
17

Москва, 1974 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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 «В день, когда я воззвал, Ты ус-

лышал меня, вселил в душу мою БО-

ДРОСТЬ» (Пс. 137, 3).

Дорогие братья и сестры! Мир вам!

В этом «Бюллетене» мы представляем вам страдания 
народа Божия, нашей гонимой церкви. Мы призываем вас 
в эти дни, когда гонения стали очевидно более жестоки-
ми, воззвать к Господу и верить, что Он услышит и вселит 
в душу каждого из нас БОДРОСТЬ.

Он обещал не оставлять нас, если мы сохраним вер-
ность Ему до конца.

«Пострадают некоторые из разумных для испытания их, 
очищения и для убеления к последнему времени; ИБО ЕСТЬ 
ЕЩЕ ВРЕМЯ ДО СРОКА» (Дан. 11, 35).

«Дорожа временем, потому что дни лукавы» (Ефес. 
5, 16).

Воззовем к Нему и воспоем:

Дай счастье ощущать
В страданьях за Тебя.
Как славу крест Твой принимать
И петь Тебе в скорбях!

«Господи, Боже... сохрани сие... расположение мыслей 
сердца народа Твоего, и направь сердце их к себе» (1 Пар. 
29, 18).

С искренней любовью к вам 
Совет родственников узников.
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О Б РА Щ Е Н И Е  Ц Е Р К В Е Й

«Итак стойте в свободе, которую 
даровал нам Христос...» 

Гал. 5, 1

Мир вам! Дорогие дети Божии, дорогая Церковь Христа!
Сердечно и с любовью приветствуем вас именем нашего Спаси-

теля и Господа Иисуса Христа. Желаем от Бога через Него многих 
благословений в служении и побед в духовной борьбе. Желаем вам 
твердого духа (Ис. 26, 3) и совершенного упования на подаваемую 
вам благодать (1 Петра 1, 13—15).

Дорогие братья и сестры! Мы разделяем ваши переживания, 
ваши скорби и печали и хотим засвидетельствовать вам, что вы 
не одиноки! Вы не забыты Отцом Небесным, Спасителем ваших душ, 
а так же той частью верующих, которые составляют гонимую Цер-
ковь Иисуса Христа!

Нам понятно положение, в котором вы оказались, желая жить 
благочестиво и служить по Евангелию, но не смущайтесь! Если кто-
то от вас ушел, — то Христос остался! Если лишили защиты, — Бог 
защитит! Если не знаете как поступать, — Дух Святой наставит и бо-
лее раскроет смысл многих мест Священного Писания. Если лишили 
или лишат регистрации, то с вами останется ИСТИННАЯ СВОБОДА, 
которой пользуются многие дети Божии и в которой следует стоять, 
ожидая пришествия нашего Господа. Пусть ваша церковь не будет 
подвержена НИКАКОМУ ИГУ РАБСТВА, кроме ига Христова учения. 
Ибо нам дано не только веровать в Него, но и страдать за него (Фил. 
1, 23) здесь в этом мире, чтобы потом там на небесах прославиться 
и быть неразлучно вместе с Тем, за Кого приходится сегодня при-
нимать поношения, скорби, узы и смерть.

Да будет милость Божия и благословения Его над головами ва-
шими всегда.

  Ваши братья и сестры гонимой 
   церкви г. Ташкента.
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ХОДАТАЙСТВА

«Ибо вы и моим узам СОСТРА-
ДАЛИ...»  (Евр. 10, 34).

Председателю Президиума Верховного 
     Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копия:   Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
  т. Брежневу Л. И.

Совету родственников узников

«Зачем мятутся народы, и племе-
на замышляют тщетное?

Восстают цари земли, и князья 
совещаются вместе против Господа...» 
  (Пс. 2, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, члены Челябинской местной церкви евангельских христи-
ан-баптистов, узнавши, что секретарь Совета церквей ЕХБ ВИНС 
Георгий Петрович вновь арестован, по долгу горячей любви к наше-
му гонимому братству и к Совету церквей, а так же, предостерегая 
наше правительство от опасных действий против Христовой Церкви, 
обращаемся с настоящим заявлением.

Хотя мы имеем полное право как граждане СССР выразить ре-
шительный протест незаконных репрессий по отношению к Совету 
церквей ЕХБ, но как христиане мы с любовью увещеваем: «Вразу-
митесь, цари земли!» Зачем столько раз повторять ошибки гоните-
лей христиан?!

Канули в вечность времена Нерона и Диоклетиана, минули 
годы мрачной инквизиции. История убелила образы истинных стра-
дальцев за Иисуса Христа и черными буквами запятнала гонителей. 
Наших братьев гнали при царизме, они жестоко страдали, (а многие 
были лишены и жизни) при культе личности. Вы сами свидетели всех 
этих коварных злодеяний. Невиновность наших братьев, отдавших 
свою жизнь за Христа, доказывают те реабилитации, которые после 
получали их дети или сами оставшиеся в живых братья и сестры. 
Прошли времена культа личности, совершена расправа над трупом 
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виновника, а «все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе» 
доныне гонимы.

За 12 последних лет до тысячи раз были судимы наши братья 
и сестры. Наш религиозный центр, Совет церквей ЕХБ, вынужден на-
ходиться на нелегальном положении. Практически в полном составе 
он мог собраться лишь несколько раз, так как то один, то другой из 
членов Совета церквей лишались свободы.

В настоящее время лишены свободы члены Совета церквей: БА-
ТУРИН Н. Г., РУМАЧИК П. В., ВИНС Г. П.

«Все течет, все изменяется», — сказал Демокрит. Поистине 
так. Неизменными остаются лишь слова Христа: «Если Меня гна-
ли, будут гнать и вас...» (Иоанн. 15, 20). Истомленная христианская 
душа вновь и вновь спрашивает: «Когда же на землю придет она, 
вечная весна?!»

Уважаемое ПРАВИТЕЛЬСТВО! Внемлите голосу страдающих 
христиан, освободите секретаря Совета церквей Винса Георгия Пе-
тровича, освободите членов Совета церквей и всех наших братьев 
и сестер, лишенных свободы! Предоставьте нам действительное пра-
во исповедовать Христа Иисуса, согласно Библии.

В. И. Ленин много раз заострял внимание, что «свободу надо 
понимать не умозрительно, а конкретно». Дайте нам не бумаж-
ную, а конкретную свободу вероисповедания, больше мы ничего 
не просим!

В деятельности Совета церквей нет ничего противозаконного, 
и напрасно возводят на них стандартные антиобщественные обви-
нения. Так обвинял и Сталин христиан, но время показало несостоя-
тельность этого обвинения. Подумайте, какой приговор вынесет вам 
будущее! Господь взыщет с Вас за все деяния, ибо Он Сам сказал:

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

Хотя вы ни разу не удостоили ответом наши многочисленные 
просьбы и заявления, мы все же даем адрес, по которому ждем ответ:

Челябинская обл. ст. Полетаево, ул. Почтовая, д. 6
Стальмакову Петру Кузьмичу.

14.V 1974 г.    Подписали: по поручению церкви — 31 человек.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В. 

Копии:    Председателю Совета Министров   
    СССР т. Косыгину А. Н.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР 
    т. Руденко Р. А.
Совету родственников узников 
Совету церквей ЕХБ

от верующих ЕХБ города Ленинграда 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Ленинграда, глубоко обеспокоены актами на-
силия и преследования служителей церкви, в частности, служителей Со-
вета церквей ЕХБ.

Так, в конце марта 1974 г. при неизвестных обстоятельствах был 
арестован служитель Совета церквей ЕХБ Винс Георгий Петрович. В на-
стоящее время он находится под следствием в тюрьме г. Киева.

В декабре 1969 г. а г. Туле на Всесоюзном совещании служителей 
церкви, разрешенном горисполкомом г. Тулы, Винс Г. П., который до этого 
неоднократно избирался в состав Совета церквей, вновь был избран се-
кретарем СЦ ЕХБ.

Г. П. Винс совершал служение в церкви, будучи освобожденным 
от производственной работы. Служители церкви по ходатайству общин 
и групп верующих перед органами власти имеют право быть освобожден-
ными от производственной работы и находиться на содержании церкви. 
Тульское совещание ходатайствовало перед правительством об этом пра-
ве на беспрепятственное совершение служения избранных им служителей 
СЦ ЕХБ, в том числе и Винса Г. П.

Однако мы видим и слышим, что штрафы, преследования и аресты 
наших братьев-служителей не прекращаются, о чем свидетельствуют 
аресты Винса Г. П., Румачика П. В. (г. Дедовск Московской обл.), Балуева 
В. Д. (г. Петрозаводск) и др. Наша местная церковь также неоднократно 
переносила незаконные аресты наших членов и постоянные штрафы, ко-
торые продолжаются до сих пор.

Почти каждое воскресение хозяина дома, где мы собираемся, Про-
ценко В. Я. (Всеволожский р-н, Ленинградской обл., пос. Кузьмолово) 
штрафуют на 50 руб. Он работает на производстве фактически только 
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для уплаты штрафов, а семья, состоящая из семи человек, обрекается на 
полуголодное существование.

Мы просим прекратить штрафовать наших братьев, освободить из-
под стражи братьев: Винса Г. П., Румачика П. В., Балуева В. Д. и других осуж-
денных наших братьев и сестер, находящихся в узах за дело Евангелия.

19 мая 1974 г.                                        Подписали 102 человека.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.

Копия:       Председателю Президиума ВС СССР 
    т. Подгорному Н. В. 
Совету родственников узников 

«И будет Господь прибежищем 
угнетенному, прибежищем во времена 
скорби»   (Пс. 9, 10).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, христиане-баптисты г. Анжеро-Судженска Кеме-
ровской обл., решили Вам написать письмо по поводу Вашего отношения 
к нашим единоверцам в нашей стране. Особенно желаем напомнить Вам 
об исключительно тяжелом положении семей верующих в г. Омске. Мож-
но ли себе представить, что в нашей стране, являющейся самой спра-
ведливой в мире, только в г. Омске отбывают различные сроки наказания 
за вероисповедание 9 братьев. Больше 40 детей осиротели. Мы знаем, 
что все узники не совершили ни одного преступления ни против граждан 
нашей страны, ни против государства.

Освободившийся брат Савченко, который уже дважды отбыл по три 
года лагерей и сейчас не имеет действительной свободы, потому что на-
ходится под надзором милиции.

На жену узника, Козорезову А. Т., мать 10 детей, готовится уголов-
ное дело и угрожают забрать детей.

10 июня в г. Москве забран брат Софран Н. Г., член Московской 
зарегистрированной общины, и насильственно увезен в психбольни-



7

цу № 14 г. Москвы, где «лечат» вполне нормального человека, назначая 
сильные уколы, от которых могут быть очень тяжелые последствия.

30 марта 1974 г. арестован секретарь СЦ ЕХБ Винс Г. П. Брат Винс 
Г. П. является избранным церковью служителем. Материальное обеспе-
чение брата и его семьи принимает на себя церковь. Ему нельзя припи-
сывать ни тунеядства, ни бродяжничества, ни политической деятельности, 
так как трудился как служитель церкви.

Мы просим:
1. Нормализовать отношения с нашими единоверцами в г. Омске.
2. Отпустить из психбольницы брата Софрана Н. Г.
3. Освободить нашего служителя Винса Г. П.
4. Прекратить репрессии.

Подписали 40 человек.

Ходатайства об освобождении секретаря Совета церквей Винс Г. П. 
продолжают поступать в Совет родственников узников со всех сторон на-
шей страны с массовыми подписями и по поручению церкви.

1. Молдавия 226
2. Житомирская обл. 50
3. г. Гомель 7
4. г. Пермь 11
5. Пермская обл. 20
6. г. Ленинград 102
7. г. Анжеро-Судженска 40
8. с. Салихи, Киевская обл. 34
9. г. Новоград-Волынск 16

10. Бердниково 3
11. г. Смоленск 7
12. Бежицк, Брянская обл. 3
13. Трубчевск, Брянская обл. 3
14. Брянская область 11
15. г. Ташкент 76
16. г. Джамбул 20

Итого: 629
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ШТРАФЫ И ОБЫСКИ

«...Расхищения имения ваше-
го приняли с радостью»   (Евр. 10, 34).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.

Копия:       Председателю Президиума Верховного 
    Совета СССР т. Подгорному Н. В. 

Совету родственников узников

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО-ЖАЛОБА

Вот уже второй десяток лет пошел, как верующим евангель-
ским христиан-баптистам нет должной свободы удовлетворять свои 
духовные потребности. Хотя Конституция нашей страны говорит 
о свободе вероисповедания, но мы, верующие люди города Перми, 
на себе испытали разгон собраний верующих и доставку в милицию 
на допросы.

В 1970 г. органами по делам религиозных культов в Москве 
была выработана форма для регистрации церквей. Она дошла до 
нас, была заполнена и представлена в Дзержинский райисполком г. 
Перми и принята там, о чем есть у нас копия и подпись принявших, 
но письменного ответа так и не получили.

До 1970 г. местные власти упрекали: «Вы не имеете регистра-
ции, и поэтому вам не дают свободно удовлетворять духовные по-
требности».

Теперь репрессии принимают другую форму: непосильные 
штрафы, как например:

Окунев Г. П. с 1969 г. по настоящее время уплатил штрафов 
1225 руб., на что имеются квитанции. Кроме этого еще платил, но 
квитанции не сохранились. Этому старецу 79 лет, пенсии не полу-
чает;

Новожилов А. С. уплатил с рук 350 руб. на что имеются кви-
танции. Кроме того много удерживали по месту работы;

 Чазов А. — пенсионер, инвалид первой группы. Удержано 
штрафов из пенсии 150 руб. В отдельные месяцы удерживали из 
пенсии, не оставляя на пропитание.

Пирожков С. П. — уплатил штрафов 450 руб.
Санычев Г. П.  — 250 руб.
Радыгин В. Э. — 100 руб.
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Непосильные штрафы платят верующие по районам нашей 
области, как например группа Добрянского р-на уплатила штрафов 
260 руб.

Однажды из района в город приехал верующий брат Афа-
насьев и зашел в собрание верующих, где его записали местные 
власти и направили дело по месту жительства, а там его оштра-
фовали на 50 руб., несмотря на то, что у него больная жена и пять 
человек детей.

У членов нашей церкви неоднократно производились обыски. 
Забирали духовную литературу, Библии, Евангелия, всевозмож-
ные рукописи, магнитофонные ленты, фотографии и т. д., и многое 
не возвращается. Получается, что мы, верующие, не можем иметь 
у себя духовную литературу, ничего не можем переписать из лите-
ратуры духовного содержания, так как все это заберут при первом 
обыске, а их не мало было в нашей церкви:

Окунева Г. П.  3 раза
Пирожкова С. П.  1 -"-
Новожилова А. С. 2 -"-
Кузнецова М.  2 -"-
Паклина Л.  1 -"-
Кайгородова Ф. К. 5 -"-
Казанцева Т. П.  4 -"-
Троянова Н.  1 -"-
Классен Э. И.  1 -"-

Были случаи, когда на почту налагали арест и письма не до-
ходили по адресу, а попадали в следственные органы.

Вот краткое описание «трудов» наших местных властей. Мы 
считаем, что все эти действия вполне несправедливы по отношению 
к нам, и мы доводим все это до вашего сведения, зная, что вы по-
ставлены на то, чтобы утверждать справедливость в нашей стране.

20/V 1974 г.   По поручению церкви
     подписали 14 чел.

 Наш обратный адрес:
614065 г. Пермь, ул. 2-я Ипподромная, дом 3-а
Окуневу Григорию Павловичу.
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ГОНЕНИЯ И ШТРАФЫ

Село Миролюбовка
Омской обл. Москаленского района подверглись штрафам с июня 

1972 г.:
1. Левен И. И. — 100 руб. (состав семьи 11 чел.)
2. Изаак А. К. (состав семьи 10 чел.)
3. 24 марта 1973 г. Андриан П. Г. с женой возвращался домой 

в 11 час. вечера. Впереди шедший начальник Москаленского РОМВД 
майор Окин в гражданской форме и секретарь райисполкома Янушев-
ский Н. П. задержав их, пытались отнять у Андриана П. Г. Библию, когда 
он не отдал Библию, то власть имеющие забрали и посадили в КПЗ на 15 
суток, затем оштрафовали на 50 рублей «за оказание сопротивления».

В тот же вечер квартиру Герцен Т. Т., где проходило богослужение, 
посетили представитель райисполкома Перемятько Г. Е., секретарь райко-
ма Овчинникова Н. М., Янушевский и Окин с сотрудниками милиции.

В квартиру Эннс Я. Я. неоднократно старались ворваться, угрожая 
взломом окон дверей и т. д.

24 сентября 1973 г. Тевс И. Ф., Левин И. И. и Эннс Я. Я. были на-
сильственно увезены на административную комиссию и оштрафованы по 
50 руб. каждый.

30 октября были проведены обыски следователем Русалевой без 
санкции прокурора. Был произведен личный обыск Левину И. И. и его се-
мье. Таким образом в селе Миролюбовка было произведено 9 обысков. 
В конечном итоге арестованы 3 брата. Письмо о вопиющих беззакониях 
подписано 61 чел. и направлено на имя Подгорного Н. В.

МАГНИТОГОРСК 
ОШТРАФОВАНЫ: 

1. Ежев В. Г. пенсионер 70 руб.
2. Озерова Е. А.  -"- 75 -"-
3. Богачева М. П.  -"- 40 -"-
4. Беляк М. А.  -"- 50 -"-
5. Савельев М. С.  -"- 120 -"-
6. Воскобойникова А. А.  -"- 110 -"-
7. Лакеева Т. С. 60 -"-

8. Шишова М. З.  -"- 130 -"-
9. Петков А. З.  -"- 30 -"-

10. Шевчук В. А.  -"- 100 -"-
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11. Гордева Н. И.  -"- 25 -"-
12. Анисимов А. А. 130 -"-
13. Моисеенко А. В. 40 -"-
14. Чухонцев Н. И. 215 -"-
15. Журо М. И. 40 -"-
16. Фарион М. Н. пенсионер 50 -"-
17. Дехтярева О. А.  -"- 50 -"-
18. Милосердова Н.  -"- 50 -"-
19. Шумилова А. С. 50 -"-
20. Великоборцева А. пенсионерка 15 -"-
21. Доржиева А. П. 10 -"-
22. Астахова Ф. Ф. пенсионерка 60 -"-
23. Зитарова Г. 25 -"-
24. Алынцева А. 100 -"-
25. Осипов Н. Е. пенсионер 30 -"-
26. Чуховцева Ф. А.  -"- 300 -"-
27. Чуховцев В. И. 65 -"-
28. Гушанская М. 10 -"-
29. Шаповалов И. Л. пенсионер 10 -"-
30. Мочалкина А. А.  -"- 50 -"-
31. Спицына А. П. 130 -"-
32. Муртазина М. Ф. 25 -"-
33. Глушко пенсионер 40 -"-
34. Зайчикова М. Я.  -"- 50 -"-

Итого: 2355 руб.

г. САКИ 
1. Шуст Т. А.       100 руб.
2. Назаренко Я. Т.       50  -"-

Подвергаются гонениям и штрафам верующие в особенности 
в гг. Магнитогорск, Талды-Курган, Пермь, Винница, Душанбе, Фергана, 
Гомель, Омск, Брест, Саки, Москва и другие города.



12

С У Д Ы

«И ныне я стою пред судом за 

надежду на обетование, данное от 

Бога...» (Д. Ап. 26, 6).

г. МАГНИТОГОРСК. Отбывали наказание за исповедание Иисуса  
 Христа:

1. Чухонцев Н. И. — 6 месяцев условно с вычетом 20% из  
     зарплаты.

2. Куприянова Л. — 1 год условно с вычетом 20% из зарплаты.
3. Чухонцев Н. И. — 3 года лишения свободы лагерей общего  

     режима.
4. Пеликов А. З.  — 2, 5 года лишения свободы лагерей общего  

     режима.
5. Пиманов В. А. — 3 года лишения свободы лагерей строгого  

     режима.
Шевчак В. А., Варган Н. А., Чухонцев В. Д., Пиманов В. Я., Чухонцев 

Н. И. отбыли по 15 суток.

с. МИРОЛЮБОВКА Омской обл. Москаленского р-на
   Арестованы:
1. Тевс Иван Францевич
2. Эннс Яков Яковлевич
3. Андриан Петр
4. Левен Иван Иванович (открыто дело)

г. ВИННИЦА
  Вручено обвинительное заключение.
1. Огородникову Станиславу Гавриловичу
2. Гончарову Анатолию Николаевичу
3. Тысячуку Александру Трофимовичу
4. Машницкому Илье Алексеевичу 

г. ТАЛДЫ-КУРГАН Казахской ССР
   Осуждены:
1. Павлов Яков Николаевич 1935 г.р. к 5 годам лишения свободы
2. Ватулко Анатолий Михайлович 1933 г.р. к 5 годам лишения свободы
3. Каспер Вальтер Абрамович 1928 г.р. к 5 годам лишения свободы
4. Ватулко В. М. 1939 г.р. к 5 годам лишения свободы
5. Каспер Эля Вальтеровна 1949 г.р. к 3 г. лишения свободы.
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Как и должно мне помышлять 
о всех вас, потому что я имею вас 
в сердце в узах моих...»   (Фил. 1, 7).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.

Копии:    Совету родственников узников
Совету церквей ЕХБ

от верующего Петерса Петра Даниловича 

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич!
Бессомненно Вам известно, что в апреле с.г. арестован секретарь 

Совета церквей ЕХБ Винс Георгий Петрович. Его арест является вопию-
щим преступлением против каких то ни было понятий демократии, против 
существующих законов нашей страны о религии и церкви.

В декабре 1969 г. на Всесоюзном совещании служителей ЕХБ, ко-
торое официально было разрешено Тульским горисполкомом, мой брат во 
Христе и служитель Киевской общины Винс Г. П. был избран членом Со-
вета церквей ЕХБ. Этим он обрел законное право от государства и святое 
поручение от церкви быть освобожденным служителем церкви.

За совершение этого служения он арестован. Это — преступление. 
Винс не был преступником, а сам факт его ареста бессилен сделать его 
преступником как в очах верующих, так и объективно.

Несмотря на его общеизвестную невиновность перед государствен-
ными законами, он находится в условиях гораздо худших, нежели дей-
ствительные преступники.

В связи с этим убедительно прошу:
Освободить его из-под стражи с правом беспрепятственно совер-

шать служение по поручению церкви.
Если положение секретаря Совета церквей ЕХБ Винс Г. П. не изме-

нится, то настоящее обращение с ним явится официальным признанием 
политики КПСС по отношению к церкви, выраженной в скрытом физиче-
ском уничтожении верующих.

Уважаемый Леонид Ильич!
Не лучше ли принять благоразумные шаги в дальнейших отноше-

ниях с церковью, ведь старая и новая история свидетельствует о том, что 
люди не могут противостать тому, что делает Бог.
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РЕПРЕССИИ УЗНИКОВ

«Да придет пред лицо Твое сте-

нание узника...»  (Пс. 78, 11).

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Совету родственников узников

от верующих христиан-баптистов 
г. Талды-Кургана Казахской ССР.

Ж А Л О Б А

Мы, верующие г. Талды-Кургана, за веру в Бога подверга-
лись суду, который проходил в феврале 1974 г., где на скамье 
подсудимых были 5 наших единоверцев. Из них девушка 24-х 
лет Каспер Эля осуждена на 3 года общего режима. Отбывает 
срок по адресу: Алма-Атинская обл. ст. Чемолган ЛА 155/4 «В». 
Письма как от родителей ей и от нее родителям и друзьям 
не отдают, т. е. задерживают. Также лишили личного свидания, 
которое должно состояться в ноябре 1974 г.

Мы, верующие г. Талды-Кургана, обращаемся к Вам, т. 
Подгорный, с просьбой вмешаться в это дело, чтобы письма 
не задерживались, так как Каспер Э. находится на общем ре-
жиме. И просим восстановить свидание, которого ее незакон-
но лишили.

По поручению церкви подписали 49 человек
10/VIII 1974 г.

Ворошиловградская область
г. Петровск  
УЛ -314/24

На рабочем месте Германюка С. Г. был обнаружен под-
слушиватель. Кроме того его постоянно посещает работник 
КГБ Ромашка Иван Арсеньтьевич.
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Совет родственников узников получил письмо от Десятнико-
вой Галины, проживающей в Эстонская ССР г. Нарва ул. Паади 15.

Ее муж Десятников М. М. находится в узах за веру.
От начала срока брата предупредили, что на него будет за-

ведено новое уголовное дело и добавят срок.
18 августа 1974 г. брата Десятникова вызвал старший 

оперативный работник Кунгурцев И. И. и объявил, что на него 
будут заводить уголовное дело. В тот же день брата посадили 
на десять суток в штрафной изолятор без причины. Вина ему 
не объявлена.

Брату угрожают, что он не освободится из заключения, что 
ему добавят срок.

Просим вас, братья и сестры, молиться за него.

Совет родственников узников на основании просьбы жены 
узника направил правительству СССР письмо о прекращении 
репрессий.

Совет родственников узников.
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К  С В Е Д Е Н И Ю  Х Р И С Т И А Н

«Не хорошо и обвинять правого, 
и бить... за правду» (Притч. 17, 26).

 «УТВЕРЖДАЮ»

Зам. прокурора Октябрьского района
города Душанбе советник юстиции
    А. МАКАРОВ 
22 февраля 1974 г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По уголовному делу № 6340 по обвинению 
РЕЙМЕР ЛЕОНГАРДА ИВАНОВИЧА

Поводом в возбуждению настоящего уголовного дела послужили 
материалы, поступившие из комиссии по соблюдению законодатель-
ства о религиозных культах исполкома Октябрьского районного Совета 
депутатов трудящихся гор. Душанбе.       (л.д. 1—2—3)

Произведенным расследованием 
у с т а н о в л е н о :

обвиняемый Реймер Л. И., являясь одним из руководителей и ак-
тивным участником нелегальной не зарегистрированной в органах вла-
сти религиозной общины, объединяющей наиболее реакционную часть 
баптистов, отколовшуюся от молитвенного дома, занимался организа-
ционной деятельностью, направленной на нарушение законов «Об отде-
лении церкви от государства и школы от церкви». Проживая по ул. Аз-
ноб, 564 Реймер Л. И. систематически в нарушение законов устраивал 
дома сборища баптистов, на которые в массовом порядке приводились 
дети и подростки. Реймер привлекал несовершеннолетних к заняти-
ям по обучению религии, организовал детские хоры, записывал лек-
ции на магнитофонную ленту, проигрывая их на собраниях верующих.

Летом 1972 года, например, Реймер собрал у себя дома около 
60 граждан вместе с детьми. В мае 1973 года вновь Реймер собрал 
у себя дома 120 граждан, среди которых были 50 детей дошкольного 
и школьного возраста. В сентябре 1973 г. на собрании у Реймера при-
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сутствовали около 300 взрослых и 150 детей, с которыми осущест-
влялись занятия по вопросам религиозного вероучения.

Реймер Л. И. участвовал, размножал и распространял религиоз-
ную литературу и другие документы баптистов, отколовшихся от заре-
гистрированной в органах власти общины. Под видом проповедования 
религиозного вероучения и исполнения религиозных обрядов Реймер 
и нелегальная община баптистов посягают на права граждан, в том 
числе, несовершеннолетних, призывают их к неисполнению Советских 
законов о религиозных культах и побуждают их к отказу от обществен-
ной деятельности и исполнению гражданских обязанностей.

Привлеченный и допрошенный в качестве обвиняемого Реймер 
Л. И. в предъявленном ему обвинении по ст. 151 ч.II и 243 ч.I УК Тад-
жикской ССР виновным себя не признал и от дачи показаний отказался.              

(л.д. 160-161)

При допросе по делу 17/XI 1973 года Реймер сообщил, что он 
проживает по ул. Азноб, 564 с 1961 г. В 1960 г. окончил факультет 
немецкого языка, заочное отделение Алма-Атинского педагогическо-
го института. После окончания института по специальности не рабо-
тал. Верит в Бога с 1961 года и является членом незарегистрирован-
ной общины баптистов. Молитвенный дом не посещает в виду того, 
что его деятельность контролируют государственные органы. У него 
дома часто собираются братья и сестры по вере для богослужения. 
16 сентября 1973 года в 9 часов утра у него собрались верую-
щие для того, чтобы отметить праздник Жатвы. Примерно в 10 ча-
сов в дом пришли работники милиции и стали отбирать религиоз-
ные книги и пытались увезти детей на автобусах. На этом собрании 
участвовали дети верующих. Здания для богослужения нет, поэтому 
они собираются где попало, в том числе и в его доме. Своих детей он 
воспитывает в религиозном духе. На вопросы: кто является руково-
дителем религиозной общины, кто изготовлял, размножал и распро-
странял религиозную литературу, с какой целью он хранил пишущую 
машинку «Олимпия» — отвечать отказался, сославшись на то, что они 
затрагивают интересы церкви. Вместе с тем заявил, что руководи-
телем незарегистрированной общины не является, организационной 
деятельностью не занимался, детей к занятиям по обучению религи-
озным культам не привлекал, религиозную литературу не изготовлял 
и не распространял.      (л.д. 66-69, 158-159)

Виновность Реймера в содеянном полностью подтверждается со-
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бранными по делу доказательствами. Из акта представителей обще-
ственности видно, что в доме Реймера Л. И. расположенного по ул. Аз-
ноб, 564 систематически проводятся собрания баптистов, на которых 
присутствует большое количество детей. Среди детей были, например: 
Плетт, Петерс (ученик 4 класса), Плетт Андрей (ученик 8 класса), Фра-
узен Гарри (ученик 6 класса), Фраузен Ирина (ученица 2 класса), Фра-
узен Фрида (ученица 8 класса), Янцен Вили (ученик 6 класса), Функ 
Луиза (ученица 7 класса), Розе Эдик (ученик 7 класса), дети баптистов 
Петерса, Гибко, Стефанович и других. Когда им предложили разойтись, 
то они отказались и продолжали молиться. Двор дома был увешан ре-
лигиозными плакатами и приспособлен для сбора баптистов и обуче-
ния детей религии.

(л.д. 8-9, 10-14, 16-17)

О присутствии большого количества детей на собраниях верующих 
и наличии религиозных книг в доме Реймера свидетельствуют коллектив-
ные письма баптистов в государственные органы, приобщенные к делу 
в качестве письменных доказательств.       (л.д. 32—36)

При обыске в доме Реймера изъяты печатная машинка марки 
«Олимпия», нелегально изданные журналы, брошюры и листовки, от-
печатанные кустарным способом и на упомянутой машинке пишущей 
в нескольких экземплярах, предназначенных для распространения. 
В числе изъятой литературы «Золотые брусья» или «Как Бог воспиты-
вал Своих детей», «Путь христианского пастырства», «Матери по серд-
цу Божьему», «Несите весть им о Христе», «Существует ли загробная 
жизнь», издавшиеся в качестве учебного пособия в организованном 
воспитании детей в религии. В них содержатся призывы гражданам 
в духе религии и дают соответствующие советы родителям. В этой ли-
тературе говорится в частности: «Дети — дар Божий! О, если бы все 
родители познали это». Но с этим даром связана и определенная обя-
занность, которая гласит: «Детей, вверенных Господом, воспитывай для 
вечности» (стр. 3).

«Дорогие матери, смотрите на ваших детей, как на дар Божий 
и помните, в них вы должны совершить труд для вечности» (стр. 4).

«О вы, матери! Не забывайте о том, что вы должны воспитывать 
детей для неба, а не для ада» (стр. 4).

«Дорогие матери, пусть будет вашей заботой и стремлением 
с малолетства посвящать детей своих  Господу» (стр. 9) «Мать по 
сердцу Божию с раннего детства вводит свое дитя в мир молитв» 
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(стр. 11). «Прежде, чем отпускать их в школу, она молится с ними 
и возносит их к Тому, Который силен сохранить и тело и душу» 
(стр. 11). «Дорогие матери, не побуждали ли в вас эти примеры же-
лание учить ваших детей молиться? Все матери, которые еще до сих 
пор не молились со своими детьми, пусть эти строки напомнят вам 
о ваших упущениях и побуждениях и побудят прилагать все ваше 
старание в этой важной обязанности матери» (стр. 18). Слово Божие 
должно проникать в душу и сердце детей, что будет посеяно в дет-
стве, то и останется на всю жизнь. Если только мы усердно любим 
Слово Божие, то сможем пробудить любовь к тому и в детях». (стр. 15). 
«Пустите детей приходить ко Мне, не препятствуйте им, ибо таковых 
есть Царство Божие» (стр. 16). «Спаситель ищет детей, а дети нуж-
даются в Спасителе» (стр. 17). Воспитание детей должно быть одной 
из главных забот пастыря и его стада. «Для того, чтобы ребенок мог 
одновременно развиваться духовно, душевно и физически, он должен 
растворятся в духовно-здоровой атмосфере окружающей его домаш-
ней святой среде. Поставить ребенка на путь такого постепенного 
и всестороннего развития, привести его к Богу, приспособить к борь-
бе со всеми превратностями реальной жизни — в этом главная за-
дача правильного воспитания (стр. 57). «Богоугодная жизнь пастыря, 
даже в условиях его лучшего духовного качества, никогда не может 
застыть в одной, хотя бы в гармонично омертвелой форме, она всегда 
будет стремиться к новым вершинам духа, к более совершенным до-
стижениям» (стр. 59).          (л.д. 47—49)

Заключением эксперта № 40/74 от 30 января 1974 г. установле-
но, что стихотворение «Десять дев» в двух и на четырех листах, к прави-
тельству СССР, копии четырех машинных документов, а так же страницы 
в книге под названием «Существует ли загробная жизнь» за №№ 30, 
31, 54-73, 80, 98, 108-113, 118, 119, 130, 131, 134, 135 — отпечатаны 
на пишущей машинки «Олимпия» № 396809, изъятой у обвиняемого 
Реймера Л. И.         (л.д. 120—127)

Нелегальные религиозные собрания, проходившие в мае месяце 
1973 г. и 16 сентября 1973 года в доме Реймер и с участием в нем 
многочисленных граждан и детей, подтверждается многочисленными 
фотодокументами.          (л.д. 146—147, 148, 149—154, 155)

Изъята белая бумага в количестве 77 листов для плакатов, формат-
ная бумага для печатных машинок, копировальные бумаги 127 шт. и маг-
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нитофон марки «Дайна» с 13 магнитофонными лентами с записями ре-
лигиозных лекций и детского хора, которые приобщены к уголовному делу.

(л.д. 149—155)

Кроме того, вина обвиняемого Реймера Л. И. доказана прото-
колами допросов других свидетелей. Свидетель Васильев И. Т. по-
казал, что он работает директором школы № 6. В вверенной ему 
школе учатся 16 детей из семей баптистов-сектантов. 16 сентября 
1973 года вместе с общественностью ходил в дом баптиста Рей-
мера, расположенного по ул. Азноб, 564, где в это время проходи-
ли собрания баптистов, на которых присутствовали дети. На этом 
собрании дети баптистов пели религиозные песни и занимались 
богослужением. Когда он стал присматриваться, то увидел детей: 
Янценов, Фраузенов, Шевченко, на руках которых были религиоз-
ные книги. Дети баптистов не состоят ни в пионерской, ни в комсо-
мольской организациях. В общественной жизни не принимают уча-
стия.            (л.д. 20—22)

Свидетель Мельникова М. Л. показала, что она работает в шко-
ле № 5. 16 сентября 1973 г. она вместе с общественниками ходила 
в дом баптиста Реймера Л. И., расположенного по ул. Азноб, 564, где 
проходили собрания баптистов. Вместе со взрослыми на собрании 
присутствовали дети дошкольного и школьного возраста, которые 
пели религиозные песни и занимались богослужением. Среди детей 
она узнала Фраузен Фриду и Гарри, Янцен Вили и Анну, Шевченко 
Нину, Плетт Андрея и Петра. Они присутствовали вместе с родите-
лями. Дети баптистов в пионерской и в комсомольской организациях 
не состоят. В общественной жизни школы не участвуют.

(л.д. 23—23)

Свидетель Башко Л. Г. — показала, что 16 сентября 1973 года 
вместе с другими лицами посетила дом баптистов Реймера, рас-
положенного по ул. Азноб, 564, где она там видела детей баптистов: 
Петерс Эллу — ученицу 8 класса, Петерс Лену, Функ, Петерс Гарри 
и других. Всего было около 50 детей, которые были построены по ме-
тоду хора, стояли рядом по росту и пели религиозные песни, хор со-
провождался музыкой.      (л.д. 115—116)

Свидетель Ярушевская Е. В. показала, что она работает дирек-
тором школы №1, 16 сентября 1973 г. в составе комиссии она по-
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сещала дом № 654 по ул. Азноб, где живут Реймеры. Придя к нему, 
она увидела много людей и детей, которые исполняли хоровые песни 
и читали религиозные стихотворения.

(л.д. 117—118)

Сафаров А. С. показал, что он работает начальником отдела 
службы ОВД Октябрьского района. Примерно в мае 1973 г. он вместе 
с комиссией ходил проверять дом 564 по ул. Азноб, где проживает гр. 
Реймер Л. И., у него дома проводились собрания баптистов. 16 сентября 
1973 г. у него собралось 300-350 чел., в том числе и около 150  де-
тей, которые пели хоровые песни и читали религиозные стихотворения.

(л.д. 86—87)

Свидетель Аминов Н. показал, что он работает участковым ин-
спектором ОВД Октябрьского р-на г. Душанбе. Он вместе с комисси-
ей в мае месяце 1973 г. посетили дом гр. Реймера по ул. Азноб 654. 
В этом доме проводились собрания баптистов. В собрании так же уча-
ствовали и дети, которые пели религиозные песни.

(л.д. 90—91)

Свидетель Тиллоев Д. показал, что, примерно в мае месяце 
1973 года он вместе с общественниками пошли на квартиру Рей-
мера, который проживает по ул. Азноб 564, где проходили собрания 
баптистов. На этом собрании участвовали дети баптистов, которые 
пели религиозные песни.

(л.д. 91—92)

Свидетель Давлятов Хайдар показал, что он проживает по ул. Аз-
ноб № 470 и работает домкомом по этой улице. В доме гр. Реймера 
часто собираются баптисты. Около 7 сентября у него в доме собралось 
много людей, среди которых были и дети.

(л.д. 106—107)

Допрошенные несовершеннолетние свидетели показали следу-
ющее:

Шевченко Н. Н. показала, что она верит в Бога, поэтому в кино 
не ходит, красный галстук не носит, спортом не занимается. На со-
брании баптистов она ходит и участвует в богослужении. В сентябре 
1973 года она ходила вместе с родителями в дом 564 по ул. Азноб, 
где проводили богослужение в честь праздника «Жатвы». На этом 
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собрании она вместе с другими детьми пела религиозные песни, т. к. 
в обществе баптистов существует детский хор.

(л.д. 25—26)

Янцен Боря показал, что верит в Бога, поэтому в кино не хо-
дит, спортом не занимается, а вместе с родителями посещает собра-
ния баптистов, где на этом собрании он вместе с другими детьми поет 
песни. Однажды в воскресенье он вместе с отцом ходил на собрание 
баптистов по ул. Азноб, где он вместе с другими детьми пел хоровые 
религиозные песни. На этом собрании они пели про Бога: «Бог есть 
любовь».

(л.д. 28—29)

Аналогичные показания дали допрошенные свидетели по делу 
Янцен А. Б., Функ А. А., Стефанович Ю. В., Янцен Ф. Б., Пантелеев В. Н. 
и другие.       (л.д. 64—65, 72—73, 77—78, 81—82, 83—84)

Кроме того вина обвиняемого Реймер доказана и другими ма-
териалами уголовного дела.

На основании изложенного, обвиняется:

Реймер Леонгард Иванович, 28 фев-
раля 1924 года рождения, уроженец 
города Ленинполь Таласского райо-
на Фрунзенского района Киргизской 
ССР. Немец, служащий, имеет 2-х 
детей, образование высшее, окончил 
Алма-Атинский пединститут ино-
странных языков, ранее не судим, в/
об. работает на автобазе № 6 мото-
ристом, прож. по ул. Азноб 564 гор. 
Душанбе —

в том, что он, являясь одним из руководителей и активным 
участником нелегальной, незарегистрированной в органах власти 
религиозной общины, объединяющей наиболее реакционную часть 
баптистов, отколовшихся от молитвенного дома, занимался органи-
зационной деятельностью, направленной на нарушение законов «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви». Проживая по 
ул. Азноб 564, Реймер Л. И. систематически в нарушение законов 
устраивал дома сборища баптистов, на которые в массовом порядке 
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приводились дети и подростки. Реймер привлекал несовершеннолет-
них к занятиям по обучению религии, организовывал детские хоры, 
записывал лекции и исполнявшие детьми религиозные песни на маг-
нитофонную ленту, проигрывая их на собраниях верующих.

Летом 1972 года, например, Реймер собрал у себя дома око-
ло 60 граждан вместе с детьми. В мае 1973 года вновь Реймер со-
брал у себя дома 120 граждан, среди которых было около 50 детей 
дошкольного возраста и школьного возраста. В сентябре 1973 г. на 
собрании у Реймера присутствовали около 300 человек взрослых 
и 150 детей с которыми осуществлялись занятия по вопросам веро-
учения.

Реймер Л. И. участвовал, размножал и распространял религи-
озную литературу и другие документы баптистов, отколовшихся от 
зарегистрированной секты в органах власти. Под видом проповедо-
вания религиозного вероучения и исполнения религиозных обрядов 
Реймер и нелегальная община баптистов посягает на права граждан, 
в том числе несовершеннолетних, призывает их к неисполнению Со-
ветских законов о религиозных культах и побуждает их к отказу от 
общественной деятельности и исполнении гражданских обязанностей, 
т.е. совершил пр.ст. 151 ч.II и 243 ч.I УК Таджикской ССР.

В соответствии со ст. 208 УПТ Таджикской ССР уголовное 
дело расследованием окончено и подлежит направлению прокурору 
Октябрьского района гор. Душанбе для утверждения обвинительного 
заключения и направления в нарсуд Октябрьского района по под-
судности для рассмотрения.

Обвинительное заключение составлено 
    5 февраля 1974 г.

Следователь прокуратуры
Октябрьского района гор. Душанбе 

Д. Нурматов



24

К  С В Е Д Е Н И Ю  Х Р И С Т И А Н

«...А мы постоянно пребудем в мо-
литве и служении слова»    (Д. Ап. 6, 4).

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ
ХРИСТИАН-БАПТИСТАМ 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Крючковой Лидии Васильевны 

«...Должно всегда молиться и не 
унывать»  (Лук. 18, 1).

Дорогие и возлюбленные во Христе братья и сестры!
Приветствую вас именем Спасителя нашего ИИСУСА ХРИСТА!
Я, наименьшая из святых, сестра ваша в Господе, спутница 

председателя Совета церквей ЕХБ Крючкова Геннадия Константи-
новича, решила обратиться к вам, т. к. к этому меня побудила не-
обычная скорбь.

Все мы, жены служителей, уже давно свыклись с постоянными 
обысками, непрерывной слежкой, с тысячью анонимных писем, пол-
ных клеветы, с арестами наших мужей, привыкли стоять у стен тю-
рем или у колючей проволоки лагерей, чтобы передать редкие пере-
дачи мужу или дождаться свидания. Я уже почти привыкла считать 
себя одинокой ради Господа, так как с тех пор как в 1961 г. мой муж 
был избран на всесоюзное служение, я все 13 лет полагалась на Го-
спода, воспитываю 9-ых детей одна. За этот период первые 5 лет 
Геннадий Константинович приезжал домой тайно и всего 3 раза на 
2—3 дня. Затем последовала тюрьма и лагерь на три года. А по-
следние 4 года дети не видели отца ни разу. А я, из-за постоянной 
слежки с большим риском имею с ним встречи реже, чем свида-
ние в лагере. Но Бог чудно помогает нам эти испытания переносить 
с радостью и благодарностью Ему.

Но теперь нас постигла новая скорбь. В электросчетчике, 
установленном в нашем доме, мы обнаружили транзисторный про-
слушиватель, который в течение полутора месяцев передавал на 
приемный пункт все, что говорилось членами нашей семьи и по-
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сещавшими нас друзьями. Как показывают факты, подслушивание 
велось круглосуточно, без выходных дней и, надо полагать, с запи-
сью на магнитофонную ленту. Сколько их было до этого, и сколько 
бы стоял этот подслушиватель, если бы мы его не обнаружили, ни-
кто не знает. Знаю только, что это делается для того, чтобы наносить 
новые удары делу Божию, для новых гонений, чтобы уничтожить 
Совет церквей и все братство. Но несут эту скорбь и наши дети.

Обращаться с жалобой в Москву я не стала, так как уверена, 
что не местные власти решили это сделать и, тем более, не какие-
нибудь уличные злоумышленники поставили этот опломбированный 
счетчик в нашем доме. Я не хотела писать церкви. Но чем дальше, 
тем больше я испытываю ответственность за судьбу детей. Я знаю, 
что они подвержены теперь опасности едва ли не на всю жизнь. 
Сделавшись небольшими свидетелями этого возмутительного дела 
атеистов, они долгое время будут подвергаться воздействию угроз, 
а, может быть, и насилию, для того, чтобы заставить их говорить, 
что никакого подслушивателя не было, главное, вторгшись в личную 
жизнь семьи и особенно в хрупкие души детей, изучив их характе-
ры, склонности и привычки, атеисты и через десятки лет будут ис-
пользовать против них полученные данные, чтобы удалить их от Бога 
и склонить на путь гибели.

Теперь я желаю сообщить более подробно о том, как был обна-
ружен в нашем доме подслушиватель.

Во время последней встречи с Геннадием Константиновичем, 
которая была уже после ареста брата Винса Г. П., он сказал, что Ге-
оргий Петрович, вероятнее всего был арестован в результате того, 
что посетил один из домов верующих, где недавно заменили элек-
тросчетчик и при этом электрики, менявшие его, вели себя подозри-
тельно. Хозяева дома и бывшие в доме верующие, предполагая, что 
Георгий Петрович может их посетить, тут же у счетчика высказали 
свои опасения. Вскоре за домом была установлена сильная слежка. 
После ареста брата Винса Г. П. счетчик был снят.

При этом муж спросил:
— А у нас, случайно, не меняли счетчик?
Я сказала:
— Да, около месяца назад заменили.
— Тогда его надо вскрыть и тщательно проверить, — сказал 

он, — нет ли там подслушивателя. Но купи заранее счетчик и будь 
готова уплатить штраф, если подслушивателя не окажется. Попроси 
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от моего имени Юрия Константиновича (это верующий родной брат 
мужа), пусть он проверит. Он электромеханик и хорошо в этом раз-
бирается.

Я так и сделала. Мы выбрали для этого выходной день (суб-
бота, 8 июня), чтобы исключить случайное посещение электриков. 
В первом часу дня Юрий Константинович вскрыл счетчик, но как 
не смотрел — ничего не мог обнаружить. Тогда он попробовал от-
вернуть два винта, которыми механизм счетчика крепится к корпу-
су, но винты оказались с двойной головкой, так что наружная мог-
ла вращаться отверткой до бесконечности, а сам винт оставался на 
месте. Он снял счетчик со стены и, тщательно рассматривая, увидел 
в прорезах винтов едва заметные отверстия. Введя в эти отверстия 
иголки, ему удалось отвернуть винты и снять механизм счетчика. 
И тут — пришли в ужас: за механизмом, вместо задней стенки кор-
пуса, как это должно было бы быть, открылась маскировка, окрашен-
ная в черный цвет, стальная пластинка, обнажившая размещенный 
на ней подслушиватель. Он был подключен прямо к сети в самом 
счетчике, а к боковой стенке корпуса был подклеен носиком миниа-
тюрный микрофон-датчик. Больше всего удивило то, что на датчике 
по-английски написано: «Сделано в США» тогда как на других дета-
лях — маркировка отечественного производства.

Как только был снят счетчик и из него удален подслушива-
тель, вокруг дома поднялась суета неизвестных лиц в штатском. 
Вскоре в дом явились двое мужчин, назвавшихся электрика-
ми, и, взглянув на стенку, где был счетчик, спросили: «Где счет-
чик?» и стали кричать: «Почему нарушаете правила пользованием 
электроэнергией? Будете отвечать за это!» И ушли. Поехал до-
мой и Юрий Константинович. Через полчаса один из приходивших 
мужчин вернулся и с ним уже другой неизвестный в штатском 
и стали обходить все комнаты, составили акт, отключили свет.

В это время пришел третий сотрудник органов и заявил: «Брат 
вашего мужа задержан и находится в милиции. Он украл в трамвае 
у женщины 150 рублей». Затем стал настойчиво требовать: «По-
смотрите, не оставил он чего-нибудь у вас дома? У него с собой 
отвертка с индикатором, а у вас снят счетчик, посмотрите хорошо, 
не забыл ли он чего-нибудь?»

Я тут же с 16-летней дочерью Леной пошла в милицию уз-
нать что с Юрием Константиновичем. Он действительно был в ми-
лиции, но следователь Селиванов С. Ф., заверяя мою волнующуюся 
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дочь, что со мной ничего не случиться, а он просто хочет побесе-
довать, сразу завел меня одну в кабинет и стал говорить: «Чего вы 
волнуетесь, Лидия Васильевна? Счетчик меняли не только у вас, 
а еще в 16 квартирах. Не нужно ничего подозревать. Верните нам 
счетчик, который вы сняли и выбирайте себе любой другой, вам 
его поставят, подключат свет, ведь у вас дети, большая семья». (Я 
не говорила им еще, что подслушиватель нашли, так как знала, что 
сразу придут с обыском, и мы не успеем даже убрать его. Поэтому 
они надеялись, что хотя мы что-то заподозрили и сняли счетчик, 
но могли не обнаружить подслушиватель, не зная как отвернуть 
специальные винты. Поэтому они старались взять у нас счетчик 
и убедить ничего не подозревать).

Из милиции в 10 часов вечера он и еще двое мужчин, прихо-
дивших к нам днем, повезли меня и Юрия Константиновича домой, 
где продолжали требовать вернуть им счетчик. Я решила его отдать, 
но при этом сказала: «Вот ваш счетчик, но мы нашли в нем то, что 
подозревали». Было заметно, что он был в замешательстве и ниче-
го не сказал, а только недоуменно произнес: «Да?» Я подтвердила: 
«Да». Они установили новый счетчик, подключили свет, просили по-
рвать акт и уехали.

Около часу ночи в дверь снова постучали. Это был следователь 
и с ним несколько человек. «Лидия Васильевна, откройте, нам нужно 
вам что-то сказать». Я ответила: «Сейчас ночь, я не открою. Если хо-
тите, говорите "так"». Тогда они стали требовать: «Верните нам то, что 
вы нашли». Я сказала: «У меня его уже нет. Я передала». Они долго 
настаивали, но потом ушли.

Утром в воскресенье 9 июня следователь пришел вновь. В бе-
седе он просил никому не рассказывать о происшедшем, все наста-
ивал, чтобы я вернула то, что нашла, и заявил: «Пусть муж возвра-
щается домой. Розыск на него был два года назад. Теперь его уже 
нет». Я спешила на собрание, поэтому он сказал, чтобы я пришла 
к нему для беседы позже. Но и днем в милиции было то же требо-
вание: вернуть «то, что нашли».

С момента снятия счетчика, все, кто выходил из нашего дома, 
задерживались, обыскивались и допрашивались органами.

Юрий Константинович рассказал, что прямо от нас он поехал 
домой в г. Узловую. На Тульской автостанции его задержали под 
предлогом того, что он якобы украл деньги у женщины. Тут же обы-
скали и отвезли в центральную милицию. Там, конечно, ни о какой 
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краже не было и речи, а прямо спросили: «Вы снимали счетчик у Ли-
дии Васильевны? Зачем вы это сделали?» Он ответил: «Меня попро-
сили и я сделал».

Моя старенькая мать с моим 13-летним сыном в субботу, сра-
зу после изъятия подслушивателя, тоже поехала домой в г. Узловую. 
Там на остановке автобуса к ней подошел милиционер и, указывая 
на ее сумку, говорит: «Эта сумочка мне знакома. Такая вчера про-
пала у женщины». И повел ее в диспетчерскую, где проверил содер-
жимое сумки.

В этот день, будучи проездом в Туле, меня посетила Елизаве-
та Андреевна Храпова, жена пресвитера Н. П. Храпова, который от-
был в заключении больше 25 лет. Ее тоже задержали и тщательно 
обыскали.

В воскресенье после богослужебного собрания Юрия Кон-
стантиновича задержали вторично, для беседы с подполковником, 
но верующие Тульской общины не отпускали его одного, и беседа 
не состоялась.

Но проходят дни, и угрозы начинают нарастать. У нашего дома 
по ночам дежурят иногда люди и машины.

Недавно, когда я была в городе, меня окликнул следователь: 
«Ну, как, Лидия Васильевна, нашли то, что вы куда-то передали?» — 
«Нашла», — ответила я. «Ну смотрите, дело не закрыто. Вещь эта 
дорогостоящая, будете отвечать за хищение».

Органы КГБ вдруг стали проявлять повышенный интерес 
к здоровью отца Геннадия Константиновича, расспрашивая об 
этом верующих, в то же время какой-то врач без вызова являет-
ся на дом, выписывает какие-то лекарства, настаивает на госпи-
тализации Константина Павловича.

Можно ожидать подстроенного «несчастного случая» и для 
Юрия Константиновича и для наших детей. В связи с этим нам ча-
сто приходят на память угрозы посетивших однажды наш дом двух 
представителей ВСЕХБ — Моторина И. И. и с ним другого работни-
ка. «Подумаешь, скрывается, — заявили они о Геннадии Константи-
новиче, — возьмут детей в залог — сразу придет».

Дорогие друзья! Хочу еще сказать, что подозрение о подсуши-
вании у нас имелись давно, и они не были необоснованы. Я лично 
была косвенной свидетельницей устанавливания подслушивате-
ля у соседей, живущих этажом выше над коммунальной квартирой, 
в которой мы раньше жили. Мы постоянно этим томились, пото-
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му что в таких условиях нельзя было даже беседовать в квартире 
о чем-либо серьезном. А когда к Геннадию Константиновичу при-
ходили служители, то он уходил с ними в сквер или просто на улицу. 
Это было одной из причин, почему мы в 1970 г. приобрели собствен-
ный дом (за который и сейчас расплачиваемся). Наше переселение 
вызвало сильное негодование и клевету недругов церкви.

Мы имели доказательства, что подслушивание велось и во вре-
мя личных свиданий в лагере. Поэтому о серьезных вопросах мы го-
ворили только с помощью карандаша и бумаги, и тут же все сжигали.

Я думала, что освободившись из заключения, муж сможет 
спокойно пожить дома и дольше побудет с семьей. Но я ошиблась. 
Его постоянно вызывали то в исполком, то к уполномоченному, где 
фактически, беседу часто вели работники КГБ и требовали от него 
сведений о сокровенных делах церкви и о служителях. Я почти 
всегда ходила вместе с ним, и он, выходя из кабинета рассказывал, 
что его все время побуждают тайно сотрудничать с органами... «По-
чему вам не жить как все? — говорили они, — посмотрите на право-
славных, да и на ВСЕХБ, ведь они у нас буквально в золоте ходят, 
разъезжают по всему миру. Зачем же вам класть голову под меч?»

Но мы хотим быть готовыми ко всему. Поэтому я и обращаюсь 
к вам, дорогие друзья, и надеюсь, что вы будете поддерживать меня, 
Геннадия Константиновича и наших деток своими молитвами к Отцу 
Небесному, чтобы мы сохранили верность Ему и могли содейство-
вать совершению служения во славу Божию. Об этом я и прошу вас 
и сама молюсь за всех вас, как и заповедовал нам Христос: всегда 
молиться и ни при каких обстоятельствах не унывать.

Хочу засвидетельствовать, что в таких же скорбях нахо-
дятся и многие другие семьи служителей, и особенно много-
страдальные семьи членов Совета церквей, снова и снова на-
ходящихся в узах: Винса Г. П., Батурина Н. Г., Румачика П. В. 
Поэтому будем просить о всех верных во Христе, несущих крест 
Его, с надеждой, что Господь, проявивший уже столько любви, 
не оставит нас и впредь, за что мы славим Его от всего сердца.

Август 1974 год

Ваша сестра во Христе —  
   Крючкова Л. В.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Боже наш!.. Ибо нет 
в нас силы против множе-
ства сего великого, пришед-
шего на нас... но к Тебе очи 
наши!» (2 Пар. 20, 12).

Кто сказал: побеждать легко
Будто все дается даром? —
Сколько братьев-борцов легло
И сестер молодых и старых.

«Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершен-
ной уверенности в надежде, оказывал такую же рев-
ность до конца» (Евр. 6, 11).

Бог да укрепит всех верных Ему!
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