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Москва, 1980 г.

«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Впрочем, близок всему конец. Итак 
будьте благоразумны и бодрствуйте 
в молитвах» (1 Петр. 4, 7).

Народ Христа, смотря на все происходящее в последнее время, с ра-
достью может сказать вместе с Апостолом Петром: «Близок всему конец».

В последнее время недруги особенно ожесточенно терзают Цер-
ковь Христа. Число арестованных стало быстро расти. Более 80 христи-
ан (данные на сентябрь 1980 г.) томятся в тюрьмах, лагерях, суровых, 
холодных краях страны в ссылках. Вопли их матерей, отцов, жен, де-
тей, вопли церкви, терзаемой не только арестами ее детей, но и не-
посильными штрафами, обысками, разгонами молитвенных и празд-
ничных собраний, не перестают возноситься к престолу Божию. И Го-
сподь слышит их, ободряет нас и хочет, чтобы мы были благоразумны 
и бодрствовали в молитвах, не ослабевая, не уставая, ожидая защиты 
от самого Господа.

«Близок всему конец». Близок конец нашим скорбям, слезам, сто-
нам и воплям, близок конец разлукам и недолгим встречам. Близко то 
время, когда Господь возьмет к Себе верных Ему во всех испытаниях 
и лишениях.

Слава Богу и Отцу нашему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Совет родственников узников ходатайствует перед различными правитель-
ственными инстанциями, направляя копии в международные организации и се-
кретарю зарубежного представительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П. для ходатайства 
перед правительством Советского Союза.

1. О служителе Редине Анатолии Сергеевиче. В телеграмме сказано: «Пре-
кратите слежку за домом с целью ареста хозяина дома, не сделавшего 
никакого преступления перед государством и обществом, Редина Анатолия 
Сергеевича. Сотрудники милиции врываются в дом посредством взлома 
двери, в сопровождении собаки».

2. О служителе, члене Совета церквей ЕХБ, Хореве Михаиле Ивановиче, ко-
торый отправлен этапом из Ростовского лагеря в Якутию. Совет родствен-
ников узников заявляет: «Этап Хорева произошел по вашему указанию 
с явным намерением физически уничтожить больного невинного христи-
анина. Хорев не выдержит длительного этапа». Второй телеграммой Совет 
родственников узников ЕХБ сообщает о том, что Михаил Иванович снят 
с этапа в г. Омске в связи с тяжелым состоянием здоровья. Прибывшей 
в Омск жене Михаила Ивановича отказались дать какие-либо сведения 
о нем, перечислить на его счет деньги, передать от него записку. В конце 
телеграммы предлагается: «Отмените этап больного христианина. Прекра-
тите запланированное его уничтожение».

3. В следственном изоляторе Караганды избит сотрудниками администрации 
христианин Клятт Д. Л. Содержится в камере с особо опасными преступ-
никами Классен Р. Д., служитель Храпов Н. П. томится под следствием. 
Совет родственников узников пишет о Храпове Н. П.: «Освободите не-
медленно. Убитый горем после смерти жены, с подорванным тюрьмами 
здоровьем, он не выдержит нового срока. Храпов — христианин, он не ви-
новен перед государством».

4. «Новые аресты христиан говорят о централизованном курсе партии на 
уничтожение христиан в стране». Далее в телеграмме говорится о новых 
арестах в Полтаве (братья Шкаровские Павел и Анатолий), Кировограде 
(Сысоев Константин), Ворошиловграде (служители Голуб В. А., Полушин 
Л. Н.). Краткосрочные аресты произошли в Тимашевске Краснодарского 
края, где семь христиан осуждены на 15 суток. В этом же городе веру-
ющие лишены места для богослужения — разломана легкая пристройка 
к дому семьи Кукарцевых.

5. Совет родственников узников ЕХБ ходатайствует о немедленном осво-
бождении из психбольницы христианина Хайло В. П. «Явно централи-
зованно ведется преследование христианина Хайло и его семьи, он отец 
пятнадцати детей». Проживают: г. Красный Луч, Ворошиловградской обл., 
Северная, 11.

6. Совет родственников узников ЕХБ вновь ходатайствует о солдате-хри-
стианине Гордей А., проходящем службу в в/ч 1775 «В» г. Ленинска Вол-
гоградской обл., где он подвергается издевательствам и пыткам. «Просим 
срочно принять меры, если не угоден солдат-христианин — демобилизуй-
те, не убивайте, не калечьте; он молод, его жизнь только началась».
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АРЕСТОВАНЫ:

1. 18 августа 1980 года в г. Херсоне Арнаутов Георгий Иванович, 1923 года 
рождения. Домашний адрес: Херсон, ул. Молодежная, 49, жена — Анна 
Михайловна.

2. 18 августа в Херсоне  Климошенко Николай Степанович, 1937 года рож-
дения, отец семерых детей. Домашний адрес: Херсон, 325001, ул. Дм. Улья-
нова, д. 150; жена — Татьяна Ивановна.

3. 24 августа в Полтаве Шкаровский Анатолий Сергеевич, 1955 года рож-
дения. Домашний адрес: Полтава 314 021, Киевское шоссе, д. 54 кв. 193; 
мать — Вера Пантелеевна.

4. 27 августа 1980 года в Целиноградской обл. Кальмус Екатерина Ивановна, 
1956 года рождения. Домашний адрес: Целиноградская обл., Селитинский 
р-н, Рудник Аксу, ул. Фрунзе, 45; мать — Нина Яковлевна.

5. 30 августа 1980 года в Молдавии служитель церкви ЕХБ Осельский 
Иван Захарович, 1939 года рождения, отец семерых детей. Домашний 
адрес: МССР, Криулянский р-н, п. Криково, ул. Лазо, 5; жена — Мария 
Филиппова.

6. 8 сентября 1980 года в Ворошиловграде Голуб Василий Андреевич, 
1930 года рождения. Домашний адрес: Ворошиловград, 343043, ул. Высот-
ная, 41; жена — Ольга Ивановна. Отец семерых детей.

7. 18 сентября 1980 года в Ворошиловграде Полушин Леонтий Николаевич, 
1938 года рождения, отец шестерых детей. Домашний адрес: Ворошилов-
град — 348038, ул. Филатова, 96; жена —  Валентина Александровна.

8. 29 сентября 1980 года в Одессе Бойко Николай Ерофеевич, 1922 года рож-
дения, отец восьмерых детей. Домашний адрес: Одесса 272163, п/о Крас-
носелка, п. Шевченко, ул. Лиманная, д. 8.

9. 2 октября в Ворошиловграде Кирилюк Анатолий Прокофьевич, 1922 года 
рождения, отец семерых детей. Домашний адрес: Ворошиловград 348003, 
ул. Черноморская, 79; жена — Надежда Никитична.

10. 14 октября 1980 года в Харькове Донченко Любовь Максимовна, 1951 года 
рождения. Домашний адрес: Харьков 310171, Салтовское щоссе, 24, кв. 5. 
Мать — Анна Яковлевна.

11. 24 августа 1980 года В Полтаве Шкаровский Павел Сергеевич, 1953 года 
рожд., отец двух маленьких детей. Домашний адрес: Херсон, 325001, 
ул. Дм. Ульянова, д. 150; жена — Вера Гавриловна.
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ОСУЖДЕНЫ:

1. Бессонов Владимир Иванович, 1935 года рождения. 8 сентября 1980 года 
на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

2. 8 сентября 1980 года Цера Иван Дмитриевич на 2 года лишения свобо-
ды с содержанием в лагерях общего режима.

3. 25 сентября 1980 года Арнаутов Георгий Иванович на 2 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

4. 25 сентября 1980 года Климошенко Николай Степанович на 2 года ли-
шения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

5. 24 сентября Кручинин Николай Николаевич на три года лишения сво-
боды с содержанием в лагерях строгого режима.

6. 30 сентября Храпов Николай Петрович на три года лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима.

7. 30 сентября Кальмус Екатерина Ивановна на два года лишения свободы 
с содержанием в лагерях общего режима.

8. 30 сентября Клятт Даниил Лейнардович на три года лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО СРОКУ:

1. Кравчук Петр Иванович, г. Брянск.
2. Кооп Давид Иванович, Ленинградская обл., г. Ивангород.
3. Гончарова Раиса Степановна, г. Донецк.

ОСВОБОЖДЕН УСЛОВНО-ДОСРОЧНО

1. Кушнир Михаил Григорьевич, г. Черновцы.

СО ОБЩ Е Н И Е

В целях улучшения работы Совета родственников узников ЕХБ, Совет 
родственников узников на совещании принял решение:

1. Утвердить исполняющую обязанности председателя Совета родствен-
ников узников ЕХБ Козорезову Александру Тимофеевну председате-
лем Совета родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Бо-
жие в СССР.

2. Винс Лидию Михайловну зарубежным представителем Совета родствен-
ников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР и оставить 
Почетным председателем Совета родственников узников ЕХБ в СССР.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Много скорбей у праведного, и от 
всех их избавит его Господь» (Пс. 33, 20).

ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Копии: УПРАВЛЕНИЮ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ г. ОРЕНБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 
     ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, ОСУЖДЕНН-
НЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

Участники совещания Совета родственников узников 
Донецкой области

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, родственники узников Донецкой, Ворошиловградской, Ростовской об-
ластей, обращаемся к вам со следующим:

Савин Александр Анатольевич, 1958 года рождения, осужденный 
16. 08. 79 по ст. 209 «А» сроком на три года общего режима, отбывает срок 
лишения свободы по адресу: Оренбург п/я ЮК 24/4 «И», имеет «красную по-
лосу» в деле.

Гончарова Раиса Степановна, 1935 года рождения, осуждена по ст. 158/2 на 
срок два года общего режима. Отбывает срок лишения свободы по адресу: 
310124 Харьков, УЧР КЖ 323/54-10. В условиях лагеря приобрела болезни — 
гипертонию, радикулит.

Савин, как христианин, никогда не был склонен к побегу и не будет. Про-
сим немедленно убрать «красную полосу» из его дела. Гончаровой до освобож-
дения осталось меньше двух месяцев.

Просим по состоянию здоровья немедленно освободить ее во избежание 
тяжелых последствий.

23. 08. 80 г.       Подписали 7 человек.

ПРОКУРОРУ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
родственники Донченко Александра Максимовича, на-
ходящегося в следственном изоляторе УВД Харьков-
ского облисполкома

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся родственники Донченко Александра, обеспо-
коены состоянием его здоровья. Нам стало известно от старшего следователя 
Стороженко о том, что Александр просит наркотики. При допросе Татьяны 
следователь спросил: «Не больной ли он на голову? Не лежал ли он в психи-
атрической больнице?» Мы заявляем: пока Саша находился дома, до ареста, 
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он был здоров и наркотиков не принимал. Сейчас мы сильно обеспокоены 
состоянием его здоровья и требуем немедленно дать свидание Александру 
с родными.

Вся ответственность за состояние его здоровья ложится на вас.
Наш адрес: 310171 Харьков,
   Салтовское шоссе, д. 246, кв. 5,
   Донченко. 26. 08. 80 

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ

Копия: КРАСНОДАР СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ БРОННИКОВУ
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

Мой сын, Волков Сергей Николаевич, с 18 июля 1980 года находится 
в следственной тюрьме Краснодара за религиозные убеждения. Мне стало из-
вестно: 22 августа он не принимает пищи, и я опасаюсь, не применяется ли 
к нему насилие. Прошу вашего указания дать мне срочно свидание.

Менжинского, 41. Волковой В. Е.

Верующие Рязанской церкви ЕХБ обращаются с заявлением к председателю 
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу. Копия направлена в Совет 
родственников узников ЕХБ. Заявление начинается словами из Священного Пи-
сания: «Против народа Твоего составили коварный умысел, и совещаются против 
хранимых Тобою. Сказали: «пойдем и истребим их из народов...» (Пс. 82, 4—5).

В заявлении сообщается о суде, состоявшемся над пресвитером Рязанской 
общины Никитковым А. В. на месте его высылки, в результате которого остав-
шийся срок он должен отбывать в лагере общего режима.

Верующие города Щучинска Кокчетавской области обратились с письмом 
к начальнику следственного изолятора г. Караганды. Копии направлены Ге-
неральному прокурору СССР Руденко и Совету родственников узников ЕХБ. 
В письме сообщается: «27 июня сего года в г. Щучинске арестовали верующего 
Клятт Даниила Лейнардовича. 15 июля он был этапирован в ваше учреждение. 
...В течение месяца Клятт Д. Л. находился в СИ-16. 15 августа после обратного 
этапирования в Щучинск с ним имели свидание жена с детьми и родственника-
ми. Из его рассказа нам стало известно, что в Вашем учреждении его жестоко 
избили производившие личный обыск сотрудники администрации. Своих фа-
милий они, конечно, не назвали, но память о себе оставили такую, что спустя 
много дней наш брат по вере не может оправиться от побоев.

По имеющимся сведениям, Классен Р. Д. намеренно помещен в камеру 
с особо опасными преступниками. Что касается Храпова, то само пребывание 
его, почти 70-летнего старца, за открытое исповедание религиозных убежде-
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ний — позор для Вашего учреждения. Вы остались глухи к многочисленным 
просьбам верующих разрешить проститься ему с умершей 4 месяца назад его 
супругой, разделившей с ним горечь десятилетий скитания, доли жены узника 
и не перенесшей последней разлуки. Вы даже не сообщили ему об этой трагедии.

На страницах Библии Бог обращается к человечеству: «Научитесь делать 
добро; ищите правды; спасайте угнетенного...» (Ис. 1, 17). Подписали верующие 
ЕХБ Щучинска и Макинска.

24. 08. 80 г.

Жена узника, Прутяну Рута Степановна, проживающая в Кишиневе, 2-й 
Одесский пер. 4, кв. 1, сообщает в Совет родственников узников ЕХБ о том, что 
ее мужа, Прутяну Михаила Антоновича, осужденного 4 марта 1980 года в Ки-
шиневе, 12 мая увезли этапом. 2 месяца она не знала о нем ничего. В данное 
время он находится в лагере г. Могилева п/я 15/15 «Ц». Состояние здоровья пло-
хое. Болит сердце, радикулит. Медицинской помощи не оказывают. Заставляют 
работать. Чтобы выполнить норму, вынужден работать по 12 часов. Родителям 
не разрешают писать письма на родном молдавском языке. На свидании также 
не разрешают разговаривать на молдавском языке.

Обращаясь одновременно в сектор по надзору при ЦК КПСС и к про-
курору БССР, Рута Прутяну пишет: «Прошу Вас предоставить нам возмож-
ность говорить и переписываться на родном языке, не заставлять мужа в боль-
ном состоянии выполнять норму работы, для чего ему необходимо работать по 
11—12 часов в сутки, не заставлять насильно посещать кино, концерты и другие 
подобные мероприятия».

18 августа 1980 г.

Хорева В. Г., проживающая в Кишиневе, ул. Минская, 28, кв. 30, жена уз-
ника Хорева М. И., обращаясь в отдел по надзору при ЦК КПСС и к Министру 
внутренних дел СССР Щелокову, пишет о том, что за четыре месяца после суда 
семья получила только одно письмо от него, а ему от семьи письма не были 
вручены совсем, ларьком он ни разу не пользовался, деньги, перечисленные 
ему телеграфом, не были перечислены на его лицевой счет. Состояние здоро-
вья резко ухудшилось, он инвалид 2 группы. Зрение ухудшилось. Через месяц 
после этапа в Ростов был этапирован в Якутию. По состоянию здоровья снят 
с этапа в Омске. Прибывшей в Омск Вере Георгиевне никаких сведений о ее 
муже-узнике не дали, записку от него не передали, в свидании было отказано.

Вера Георгиевна обращается с просьбой: «Прошу Вас срочно помочь мне:
— в получении свидания с мужем Хоревым М. И., чтобы могла узнать о со-

стоянии его здоровья;
— в прекращении применения к нему методов, способствующих физиче-

скому и психическому уничтожению;
— в предоставлении мужу права и возможности пользоваться ларьком 

и не задерживать его корреспонденцию.
29. 09. 80 г.
В Кремль и МВД СССР Хоревой В. Г. была отправлена телеграмма с прось-

бой сообщить причину этапирования мужа в Якутию и состояние его здоровья.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

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

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ

ТЕЛЕГРАММОЙ 18 АВГУСТА НАМИ, ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ СЦ, СООБЩАЛОСЬ, 
ЧТО НА ОТКРЫТЫЙ СУД КАБЫШ БЫСТРОВОЙ ЮДИНЦЕВОЙ КОСАЧЕВИЧ БУ-
БЛИК РОДСТВЕННИКИ ДРУЗЬЯ НЕ ДОПУСКАЛИСЬ. ВТОРОЙ ДЕНЬ СТОИМ ЗА 
ВОРОТАМИ НА УЛИЦЕ, ДВАЖДЫ ПОДАНЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУ-
ЮЩЕМУ СУДА ЗА ПОДПИСЬЮ 27 ЧЕЛОВЕК. ВОССТАНОВИТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
СУДА. КОПИЮ НАПРАВЛЯЕМ СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ЧЕРКАССЫ

НА 18 АВГУСТА БЫЛ ОБЪЯВЛЕН СУД НАШЕМУ БРАТУ БАТУРИНУ НИКО-
ЛАЮ ГЕОРГИЕВИЧУ В ЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО СУДА НАС ВЕРУЮЩИХ ЕХБ СЦ 
ОБМАНУЛИ ТЕМ, ЧТО РОДСТВЕННИКОВ ПОДСУДИМОГО УВЕЗЛИ НЕИЗВЕСТНО 
КУДА, А НАМ МЕСТО СУДА НЕ УКАЗАЛИ, ПРОСИМ ДАТЬ УКАЗАНИЕ ПРЕКРА-
ТИТЬ ПРОИЗВОЛ, СООБЩИТЕ ПО АДРЕСУ: ЧЕРКАССЫ УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
121 КВ. 17  ЖУКОВА

ПОДПИСАЛИ 22 ЧЕЛОВЕКА

   МОСКВА

ПРОШУ ДАТЬ УКАЗАНИЕ СУДЬЕ ЖОВТНЕВОГО СУДА ЖЕНЕ РОДСТВЕННИ-
КАМ И ДРУЗЬЯМ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА СУДЕ У МОЕГО МУЖА КАБЫШ Н. И.

ЖЕНА КАБЫШ В. В.
г. Днепропетровск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 101 ПЕТРЕНКО
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

(записан верующими по воспоминаниям, с комментариями, сокращен) 
над Пушковым Евгением Никифоровичем,  

состоявшийся 4—5 августа 1980 года в Донецке, УССР

29 июля с.г. секретарь судебной канцелярии Донецкого облсуда сообщила 
Пушковой Любови Павловне (жене) о том, что суд Пушкову будет 6 августа 
с 10 часов утра в здании облсуда.

4 августа Пушкова Лидия Никифоровна (сестра) направилась в судебную 
канцелярию уточнить дату суда. На вопрос, когда будет суд, секретарь упорно 
молчала. Пушкова снова повторила свой вопрос. Наконец последовал ответ: Суд 
уже идет... в здании суда Калининского района.

Лида взяла такси и поспешила в Харцызск сообщить жене и друзьям. На-
скоро собравшись, вместе с 5-ю детьми, в 12 часов 20 мин. Люба и Лида при-
были в суд. Суд шел с 10 часов утра.

Когда семья подсудимого вошла в зал, их стали поспешно выдворять: «Вы 
куда? Заходить нельзя! Идет суд!»

«Почему нельзя? Мы родственники», — возражали Пушковы.
Их стали торопливо выталкивать из зала. Лида громко крикнула: «Женя! 

Нас не пускают!» Дети начали плакать, кричать...
Дружинники, человек 30, с улицы и из зала бросились к ним, чтобы вы-

тащить. 10-летнюю дочь Машу двое в гражданском потянули за руку, третий 
схватил за горло...

— Что вы делаете! Не трогайте детей! — закричала Лида. — Нас обманули: 
сказали, что суд будет 6-го, а судите 4-го!

— Лида, успокойся! — прервал Женя, — они вообще хотели меня осудить 
без родственников, чтоб никто не знал. Зал выбрали маленький и собрали 
только атеистов.

— Где же ваш советский гуманный суд? — не успокаивалась Лида. — 
Не гуманный, а обманный! Вы душите белым днем! Вы беззаконники!

Любу схватили два милиционера, — высокий, здоровый пожилой и ху-
дощавый молодой. На руках у нее был двухлетний ребенок, а другой, 4-х лет, 
держался за руку. Ее потащили из зала суда вместе с детьми. Люба зацепилась 
ногой за ряд стульев — грохот, шум в зале. Испуганные дети подняли визг. 
Люба кричит: «Что вы делаете? Никуда я не пойду, судите беззаконно мужа, 
а жену на суд не пускаете! Не сообщили мне и родственникам!»

Блюстители порядка применили силу и вытолкали их на улицу. На руках 
у Любы остались огромные синяки — следы «гуманной» безбожной идеологии.

Через некоторое время Пушковых пригласили в зал. Велся опрос свидете-
ля — мужчины лет тридцати. При даче показаний он пользовался записью на 
бумажке. Вел себя растерянно, смущенно.

Судья (к Левицкому И. Б.): Вы — рядовой дружинник?
Свидетель: Нет, возглавляю пятерку.
Судья: Знаете ли подсудимого?
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Свидетель: Нет, раньше не знал.
Судья: Как вы считаете, он главный у баптистов?
Свидетель: Да, главарь.
Судья: А почему вы считаете, что он главарь?
Свидетель: Потому, что его все окружили, не пускали, кричали: «Не трогайте 

нашего отца!»
Судья: Говорил ли Пушков речь? Призывал ли к беспорядку? Говорил ли 

он верующим, чтобы разошлись?
Свидетель: Не слышал. Я ничего не слышал, я был в стороне, далеко...
Судья: Удерживал ли он верующих оставаться на месте?
Свидетель: Не видел.

Опросили трех свидетелей. Все они говорили одно и тоже, по наводящим 
вопросам судьи. Постановка вопросов свидетелям, «наталкивание» их отвечать 
именно так, как хочет судья — все было сделано с целью представить Пушкова 
организатором общения и беспорядка.

Из пяти свидетелей только один, капитан милиции, сказал, что Пушков 
что-то говорил, шептал молитву или что...

Свидетель — капитан милиции

Судья: (капитану милиции): Точно ли Пушков говорил проповедь?
Свидетель: Говорил человек с залысинами, в желтом свитере или кофте с 

кармашками. В лицо я его не видел, только слышал издалека его 
речь. Его окружила милиция, а верующие не пускали близко. Мы 
стали расталкивать.

Подсудимый (Пушков): Вы узнаете во мне этого мужчину с залысинами, кото-
рый говорил слово?

Свидетель: Да, это вы.
Подсудимый: Тогда вы — лжесвидетель.
Прокурор: Подсудимый отказывается, что его назвали святым отцом, гово-

рил: «У нас есть только один Отец, который на небе».
Судья: Ну, мы, cобственно, не судим за то, кто кого и как назвал, а за 

то, что организовывал общение. А кто применил первый силу?
Свидетель: Верующие применили силу, даже девушки срывали погоны. 

А с нашей стороны была проявлена гуманность. Мы призывали 
разойтись мирным путем.

Подсудимый: Как же вы не применяли силу, когда меня, извините, что скажу 
во всеуслышание, хватали за недозволенное место, сам работник 
ваш Кузьмин тащил меня до тех пор, пока я не стал кричать. 
И девушек таким же образом хватали и таскали.

Судья (свидетелю): Во сколько вы прибыли на место?
Свидетель: В 8 часов.
Судья Пушков там уже был?
Свидетель: Да.
Подсудимый (свидетелю): Я прибыл туда в 10 часов утра. А как же вы говори-

те, что в 8 часов утра видели меня? Тогда я еще дома находился. 
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В 8 часов вы могли видеть там только разве пасущуюся корову.
Свидетель (смутившись): Ну, я не помню... Это было давно. Я даже не могу ска-

зать, что я ел вчера. А здесь прошло много времени — 3 месяца, 
я не могу точно сказать.

Судья (выручая свидетеля): Вы на предварительном следствии не указывали 
времени. Вам позвонили. А во сколько вы выехали, не помните?

Свидет: Не помню.
Прокурор: Здесь присутствуют дети. Нельзя детей! Вывести! Дети ухвати-

лись за Лиду, стали плакать.
Судья (ударил кулаком по столу): «Выгнать!» — и объявил перерыв.

Во время перерыва в коридоре судья пробирал (свидетеля 
капитана милиции), что он подвел суд...

После перерыва продолжился опрос свидетелей. Каждого спрашивали: 
были ли пьяны дружинники? Кто нападал?

Свидетели отвечали: Были трезвы. Нападали верующие.
Судья: Оскорбляли ли дружинники и милиция верующих?

Все свидетели говорили, что лично их не оскорбляли.

Суд первого дня закончен.

На 2-й день, 5 августа, вход в здание суда был оцеплен работниками КГБ 
под руководством майора КГБ Новикова Н. П. и Иванова В. А.

По всему чувствовалось, что это последний день суда над братом.
Около здания уже много друзей. В 9:30 подъехал воронок. В сопровожде-

нии охраны из него вышел Пушков Евгений Никифорович. Проходя в здание 
суда, он громко приветствовал верующих и на ответное приветствие он далее 
воскликнул: «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» — вторили друзья.

Через некоторое время в зал суда стали приглашать неверующих, чтобы 
заполнить зал, который был рассчитан человек на 50.

Верующих не пускали, оцепив вход. Лишь нескольким неопознанным уда-
лось войти.

По требованию подсудимого, как и в первый день, впустили только жену, 
сестру и мать. Опрос свидетелей продолжался.

Свидетель, лейтенант милиции Хижняк, на вопрос судьи ответил, что 
Пушкова видел только на общении.

Судья: Говорил ли Пушков слово или проповедь?
Свидетель: Не говорил. С его стороны ничего не исходило. Говорил пропо-

ведь один мужчина, которого я не знаю.
Судья: Вы со своей стороны просили их разойтись?
Свидетель: Да, просил, но верующие не послушались.
Судья: А почему не послушались? Наверно, потому, что Пушков не дал 

указание? — подсказал судья. — Если бы он дал указание, то 
разошлись бы?
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Свидетель: Да, да. Наверное бы разошлись. Но Пушков не дал указание ра-
зойтись.

Судья (заключил, извращая смысл сказанного свидетелем): Значит, Пушков дал 
команду не расходитесь.

Подсудимый (поправил): Это не так.
Прокурор (махнул рукой): Молчи!
Подсудимый (свидетелю): Говорил ли я, чтоб не расходиться?
Судья (подсказывает свидетелю): Говорил.
Свидетель: (Пожимал плечами, не знал, что отвечать: попал в неудобное по-

ложение, и повторил слова судьи): «Говорил».

Свидетель — Боевозин, работник Харцызского канатного завода, на вопрос 
судьи ответил, что подсудимого раньше не знал.

Судья: Расскажите, что было на 1-е мая?
Свидетель: Когда я приехал часов в 10, увидел, что в середине стоит Пушков.
Судья: Какую речь он вел?
Свидетель: Я стоял в стороне. Я слышал, что он руководитель.
Судья: (смотрит в дело): Вот вам поломали палец. Как это было?
Свидетель: Я стоял с тремя девушками и разговаривал.
Судья: Что вы им говорили?
Свидетель: Чтоб они разошлись. Вдруг кто-то заломил мне руку и толкнул. 

Я упал на дерево и сломал палец.
Судья: Вы видели кто это сделал? Верующие или милиция, дружинники?
Свидетель: Не видел я ничего, не знаю. То ли верующие, то ли неверую-

щие — понять трудно было.
Судья: Вы на предварительном следствии говорили, что верующие.
Свидетель: Это я в горячке сказал.
Судья: Вот ты комсомолец. И вдруг к тебе подойдет комсомолец или дру-

жинник с повязкой и будет тебе закручивать руки... Правильно 
это или нет? Не может дружинник дружиннику заломить руки — 
это нелогично.

Свидетель: Не знаю, не видел.
Судья: Они тебя обработали (с иронией). Ты тоже стал баптистом?
Свидетель молчал...
Судья: А как сломали палец, ты куда делся?
Свидетель: Я с товарищем встретился и мы... там в ложбинку и ушли. Я ушел 

праздновать в свою семью.
Судья: Были ли пьяные дружинники?
Свидетель: Я не знаю, я не видел.
Прокурор: Пушков утверждает, что все были пьяные.
Подсудимый (поправляет прокурора с места): Я не утверждал этого. Вы пятый 

раз сказали ложь, что я говорил — все были пьяны. Я же говорил, 
что некоторые из них были выпивши.

Прокурор: Вы сказали не некоторые, а большинство.
Подсудимый (к судье): Проверьте. В деле написано «некоторые», а вы утверж-

даете...
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Судья: Кто начинал всю эту кутережку?
Свидетель: Когда на предложение разойтись они отказались и начали петь, 

то мы их стали разводить. Они оказывали сопротивление, и на-
чали вот такое...

Свидетель — друг Боевозина, говорил все противоположное.

Судья (к подсудимому): Согласны ли вы кончать дело без двух не явившихся 
свидетелей (из 10/?

Подсудимый: Согласен. Но прошу суд допросить хотя трех свидетелей из веру-
ющих очевидцев, которые были на общении, чтоб люди узнали 
правду.

Прокурор: Достаточно материала, чтобы закончить дело.
Судья: Ну, пусть уж...

Были допрошены двое свидетелей из верующих — Юдинцев Саша, 
1960 года рождения и Мельник Вера, 1960 года рождения.

Свидетель Мельник Вера.

Судья: Расскажите, что было 1-го мая?
Вера: Мы собрались на общение в роще в 10 ч. утра. Прошло сколько-

то минут, приехала милиция и стала разгонять.
Судья: Было ли со стороны милиции нападение на верующих? Есть ли 

какие факты?
Вера: Да, я сама лично видела: сестру свалили на землю и ногой уда-

рили в грудь — она потеряла сознание.
Судья: Кто вел проповедь? Пушков проповедовал?
Вера: Мы все проповедовали, мы все проповедники. Нас Христос по-

слал по всему миру. Он сказал: «Идите по всему миру и пропо-
ведуйте Евангелие».

Подсудимый (к Вере): Были ли дружинники пьяные?
Вера: Да, все были пьяные.
Подсудимый: Может быть, не все были пьяные? Может, атеистическим опья-

нением все были пьяны?
Вера: Может быть.

Такой свидетель не понравился. После суда получила 15 суток ареста.

Речь прокурора

Подсудимый Пушков Евгений Никифорович, 1941 г. рождения, 6 марта. 
Имеет на иждивении 7 малолетних детей и престарелую мать. Окончил кон-
серваторию в г. Саратове. Образование высшее. Из простой рабочей семьи. 
Государство его выучило, а он не оценил, остался неблагодарным.

В стране у нас свобода совести, вероисповедания, много сект, различных 
вероучений, буддисты, мусульмане, православные христиане и другие. Все они 
подчиняются советским законам и собираются свободно. Но вот баптисты, так 
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называемые «инициативники», в 1961 году вышли из основного центра ВСЕХБ, 
который находится в Москве, и образовали свой центр — Совет церквей. Такая 
группа раскольников находится в Харцызске, явным руководителем которой 
является подсудимый Пушков.

Совет церквей действует незаконно, не регистрируется в органах власти, 
не признан правительством.

Все свидетели, опрошенные здесь, честные труженики, коммунисты, ком-
сомольцы, правдиво дали показания суду, и мы им верим.

Пушков давал указания не повиноваться властям, не расходиться, при-
зывал к беспорядку. Если бы Пушков приказал разойтись, то ничего бы этого 
не было. Пушков является организатором. Он созвал баптистов с Урала, Воро-
шиловграда, Ростова, Макеевки, Донецка, Горловки, а сам уехал в командировку 
в Дебальцево и сделал это преднамеренно.

Я тебе не верю, что ты верующий (грозя пальцем), ты притворяешься! Ты 
калечишь детей! Внушаешь сыну, говоря: «Запомни этого человека», развиваешь 
в нем чувство ненависти.

Двое же свидетелей из их секты давали ложные показания. Неизвестно 
еще, какую роль они выполняют в церкви.

Учитывая вышесказанное и показания свидетелей, которые помогли рас-
крыть преступление, прошу суд определить меру наказания подсудимому — 
3 года лишения свободы в трудовых лагерях общего режима.

Друзья бросили цветы брату-узнику. Охрана вырвала их из его рук. Только 
одна розочка оказалась зажатой в ладони, которую он показал друзьям и по-
благодарил.

Защитительная речь Пушкова Е. Н.

Граждане судьи! Дорогие мои братья и сестры и все присутствующие 
здесь! Хочу сказать, что сама истина не нуждается в защите, поэтому я от-
казался от адвоката, который мне предлагал свои услуги. Я задал ему вопрос:

— Вы коммунист?
— Да.
— Как же вы будете защищать баптиста? Ведь коммунист должен быть 

воинствующим атеистом.
— Попытаюсь.
— Но из этой попытки ничего не получится.
Правильно вы сказали, гражданин прокурор, что много верующих, и ни-

кто их не гонит. Есть верующие и есть верные. Я хочу остаться верным, как 
написано: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Я у вас не прошу 
ничего. Совесть моя чиста перед Богом, перед вами и перед людьми.

Накануне 1 мая я действительно находился в командировке по работе 
в г. Дебальцево в трех точках (называет организации), о чем можете свериться 
по документам, и в ночь на 1 мая дома не ночевал. Поэтому «сборища», как вы 
называете, не организовывал.

Утром, в 10 часов утра, когда я пришел на общение, верующих разогна-
ли, избили, и меня, в числе других, увезли в КПЗ. 11 человек арестовали на 
7—15 суток. Когда меня судили, то судья сказал: «Хотя ты не виновен, но 15 су-
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ток придется отсидеть, а после этого советую уехать отсюда, все равно тебе 
не дадут здесь спокойно жить».

Тот же самый прокурор, который подписывал арест на 15 суток, на 12-й 
день опротестовал приговор, завел уголовное дело и уже предлагал мне при-
знать себя виновным, — тогда будет мне свобода.

Но виновным себя не признаю, разве только виновен в том, что имею выс-
шее образование, поскольку прокурор обвинил меня в этом, сказав: «Государ-
ство тебе дало высшее образование, а ты не оценил, остался не благодарным...»

Приезжали ко мне майор КГБ Новиков с некоторыми и в беседе склоняли 
сотрудничать с ними. Я отказался. Тогда они угрожали тюрьмой. Все было готово 
раньше, все было уже определено, говорили даже срок. И вот этот процесс — ма-
скарад (обратиться к суду) сделан специально, чтобы только создать видимость.

За три дня ко мне домой приезжали трое: секретарь исполкома Романюк, 
уполномоченный по делам религий Донецкой области и начальник Харцызского 
КГБ Киричек. Они сказали жене: «Если он не предотвратит общение, посадим 
на три года».

Вы судите меня не на основании документальных данных, их нет, вы су-
дите на основании показаний ложных свидетелей. Из свидетелей только двое 
показали, что я проповедовал, а 6 человек это отрицали. На общении я даже 
не проповедовал. Все они коммунисты. Кому верить? Кто из них говорит не-
правду? А вы не постарались уточнить: кто все-таки говорит правду? Ни один 
из свидетелей не показал, что я оскорблял кого-то или причинил им какую-
нибудь неприятность, в то время как меня один из ваших работников в фор-
ме — Кузьмин — схватил за недозволенное место и тащил, пока я не закричал 
от боли. В этот момент с его головы упала фуражка и значок. Плащ он оставил 
в автобусе раньше. А вы приписываете верующим, что они порвали его плащ 
и сбили фуражку. Вы не подходите к делу объективно, а нужно было разо-
браться досконально.

Библия признана легальной книгой и я, как христианин, живу по напи-
санному в ней, а не по законодательству о культах, выпущенному при Сталине. 
Это законодательство противоречит Конституции. 22 тысячи таких же братьев 
и сестер, как я, погибли из-за этого законодательства. Кости Сталина вынесли 
из Кремля и сожгли, а законодательство — нет. Этот закон остается до сего 
времени в действии.

Теперь кому же я должен повиноваться? Законодательству или Библии? 
В свое время Апостолы говорили: «Судите, справедливо ли вас слушать более, 
нежели Бога?». Христос сказал: «Я создам Церковь (а не исполком), и врата ада 
не одолеют ее».

Да, я сказал своему сыну, чтобы он запомнил лицо отца и лицо человека, 
который тащил меня, попирая элементарные правила человечности. Когда у вас 
не хватает логических аргументов, вы прибегаете к насилию над верующими.

Мы не скроем, расскажем детям. В Библии написано: «Что слышали мы, 
и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая 
роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил..., 
чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время 
возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Бо-
жиих, и хранить заповеди Его...»
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Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить 
ко мне» И еще: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу...»

Я ни о чем не прошу вас, граждане судьи, только разрешите мне помо-
литься о вас... (смех в зале).

Последнее слово Пушкова Е. Н.

Я задержу ваше внимание очень немного.
... Кода-то в старину жила одна злая барыня. Пришла к ней нищая и по-

просила милостыню. Барыня дала ей рубль. «Спаси тебя Христос, не мне 
даешь, а себе». Это возмутило барыню, и она дала ей еще рубль. Старуш-
ка — нищая повторила: «Не мне даешь, а себе...» — и ушла. Барыня пришла 
в негодование, и злая, неотвязная мысль не давала ей покоя. Она приказала 
служанке испечь пирожки, положила в них яд и велела отнести нищей, кото-
рая жила в лесу, в избушке. Служанка выполнила приказание барыни. Ночью 
стучит к нищей молодой человек и просит у нее что-нибудь покушать, т.к. он 
трое суток уже ничего не ел — пошел на охоту и заблудился. Нищая с радо-
стью предложила принесенные ей пирожки. К утру молодой человек умер... 
Когда барыня увидела молодого человека, то узнала в нем своего сына. Только 
тогда она поняла значение слов, сказанных нищей. И в слезах сказала: «Она 
права. Не ей, а себе сделала зло...»

У нас, верующих, есть свои поэты, и для них нет преград. Их стихи про-
никают через тюремные стены и за колючие проволоки (и рассказал стихотво-
рение с таким содержанием):

...Сын любовался весенней природой, красотою неба без туч и ярким 
приветливым солнцем, стоящим, как исполин, над праздничным майским ле-
сом. Он восхищался общением и благодарил Бога, что они вместе со всей 
христианской молодежью и своим папой, любящим Иисуса Христа, прослав-
ляли Отца на лоне природы. Легкий ветерок трепал его русые волосы. Небо 
не предвещало никаких тревог... Вдруг заревели моторы, загудели машины. 
Появилась милиция и дружинники. «Неужели разгонят?» — мелькнула тре-
вожная мысль.

Верующих взяли в кольцо, стали растаскивать, теснить к обрыву... Сын по-
чувствовал скорую разлуку, пробрался к отцу и крепко сжал его руку. Чужие 
люди подходили все ближе и ближе, а сын все сильнее и сильнее сжимал руку 
отца, чувствуя, что с папой он последний раз. И слезы покатились уже не из 
глаз, а из самого сердца. Он увидел, как уводили его папу в машину...

Свою речь Евгений Никифорович закончил словами Яна Гуса: «Раз познан-
ной правде нельзя изменить, нельзя от нее отречься — это было бы предатель-
ством и отрицанием жизни. Посему, верный христианин, ищи правду, слушай 
правду, учись правде, поддерживай правду, защищай правду, хотя бы и ценой 
жизни, ибо правда освободит тебя».
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После перерыва судья зачитал приговор — 3 года общего режима по 
ст. 187/3 УК УССР.

Среди общего шума и грохота стульев послышалось из зала:

«...Есть Божий суд, наперстники разврата,
Есть грозный Судия. Он ждет.
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела Он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью,
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете...

— «Провокатор, выходи из зала!» — крикнул кто-то. Как приговор суду, 
сквозь шум слышалось:

...христианина праведную кровь!»

Жена Люба осталась в зале ждать разрешения на свидание с мужем и пе-
редачу. В этот короткий момент (минут 10) поговорила с Евгением Никифоро-
вичем. На здоровье не жалуется. В камере к нему хорошо относятся. Интере-
совался церковью. Передал всем привет и ободрил Любу надеждой на Господа.

Когда Евгения Никифоровича вывели к ожидавшему его воронку, друзья 
(человек около ста) дружно запели: «Любовь Христа безмерно велика...»

На голову брата-узника посыпалось много цветов. Букет роз он подхватил 
на лету и увез с собой в тюрьму.

Гимн допели до конца и направились к остановке троллейбуса главной 
улицей. Снова пели: «По тундре, по суровой Сибири, за правду Божью наших 
братьев ведут...»

Сестру Веру Мельник взяли из толпы и арестовали. Новиков и Иванов — 
работники КГБ — со своим отрядом сопровождали верующих и в транспорте.

«Изумительное и ужасное совершается на сей земле».
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АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ АНДРОПОВУ
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
    ОСУЖДЕННЫХ В СССР
КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ПРОКУРАТУРЕ,
в личное дело арестованных

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся, родственники арестованных наших печатников: 
Брыковой Н. И., Эпп М. Я., Плетт И. П., Сидоровой Н. Н., Усольцевой Н. А., 
Сидоровой В. Н., Келлер В. Г., Волкова Н. И., Волкова С. Н., весьма возмущены 
арестом наших родных, которые по поручению верующих ЕХБ печатали духов-
ную литературу (Евангелие и др.) безвозмездно.

Статья 50 Конституции СССР гласит о свободе слова, печати в нашей стра-
не. На основании этой статьи мы считаем, что наши родственники арестованы 
незаконно и требуем их немедленного освобождения.

Подписали 8 чел.

На имя Генерального прокурора СССР Руденко (копия в два адреса) от-
правлено заявление верующих СЦ ЕХБ г. Здолбунова. В заявлении сообщается 
об аресте Бурдейного В. Верующие Здолбуновской церкви просят немедленно 
освободить его как незаконно арестованного. В прошлом, до уверования, Бур-
дейный неоднократно привлекался судебными органами к ответственности за 
различные преступления. Находясь в местах лишения свободы, он встретился 
с верующими и после освобождения обратился к Господу. С тех пор он и его 
семья испытывают постоянные преследования органами власти, всевозможные 
лишения за проповедь Евангелия, за стойкость и верность Господу.

Подписали 43 человека
Обратный адрес: Ровенская обл.,
    Здолбуновский р-н, с. Здолбица, ул. Третья, 101,
    Бурдейной Тамаре.

Верующие ЕХБ г. Херсона заявлением на имя Брежнева Л. И., копия Сове-
ту родственников узников ЕХБ и областному прокурору г. Херсона, сообщают: 
«18 августа 1980 года областной прокуратурой города Херсона были арестованы 
служитель нашей местной общины Арнаутов Георгий Иванович и Климошен-
ко Николай Степанович. Основной причиной их ареста послужило то, что они 
принадлежат Богу и стремились служить Ему в верности, без отступления. 
Местные органы власти обвиняют Арнаутова и Климошенко в том, что они на-
рушили законодательство о культах».

Далее в заявлении говорится о том, что законодательство рассчитано на 
то, чтобы верующих сделать виновными: «Мы заявляем, что вся вина и ответ-
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ственность за невинное страдание верующих, которые Вами осуждаются на 
различные сроки лишения свободы, ложится на вас».

Заканчивается заявление словами: «Освободите из-под стражи наших слу-
жителей Арнаутова Георгия Ивановича и Климошенко Николая Степановича. 
Возвратите отцов их детям, чтобы они не были сиротами. Измените законода-
тельство о религиозных культах, и мы, верующие, не будем виновными перед 
государственной властью.

31 августа 1980 года.    Подписали 43 человека.

Церковь Ворошиловграда сообщает Совету родственников узников о том, 
что после предварительных разгонов собраний верующих ЕХБ, штрафов, аре-
стов на 10—15 суток: «8 сентября арестован пресвитер церкви Голуб Василий 
Андреевич, 1930 года рождения, отец семерых детей. Это уже третий арест, 
ранее он отбыл в узах 7 лет лишения свободы. Сейчас находится в тюрьме Во-
рошиловграда под следствием».

Далее в заявлении говорится об обысках, которые прошли в домах верую-
щих г. Ворошиловграда 11 августа, 28 августа, 5 сентября: «При обыске забира-
ли духовную литературу, Библии, Евангелия, нотные сборники, различные ду-
ховные брошюры, журналы, рукописные ноты, личные блокноты, фотографии, 
магнитофонные кассеты и предметы, не имеющие никакого отношения к делу».

В городе проводится усиленная кампания по обработке общественного 
мнения и настройке против верующих нашей церкви.

Описав все события, происшедшие с верующими ЕХБ в Ворошиловграде, 
церковь просит молиться о них и ходатайствовать.

16 сентября 1980 г.     Подписали 45 человек

Христианка Шкаровская Вера Пантелеевна пишет жалобу на имя Пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР Брежнева Л. И. (копия в Совет 
РУ ЕХБ).

Она сообщает: «24 августа с.г. мой сын Анатолий на квартире у своих 
знакомых был схвачен группой работников милиции во главе со следователем 
Кравчуком. Старший сын, Павел, не дождавшись своего брата, ушел на его 
розыски и не вернулся.

Я, как мать — христианка, заявляю, что никакого преступления против 
общества и государства мои сыновья не совершили. Вся их вина в том, что они 
искренно верят в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Уже в течение 
нескольких лет они неоднократно подвергались штрафам, обыскам, были за-
держиваемы органами милиции...

Я обращаюсь к Вам с просьбой о том, чтобы мои сыновья, Павел и Ана-
толий, были освобождены из тюрьмы и могли свободно исповедовать свою 
веру в Бога.

С уважением, Шкаровская В. П.
Ответ прошу прислать по адресу:
    г. Полтава-21,
    Киевское шоссе,
    д. 54, кв. 193.
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С заявлением на имя Брежнева Л. И. (копия Комитету защиты прав че-
ловека при ООН, секретарю ЗП СЦ ЕХБ Винсу Г. П., Совету родственников 
узников ЕХБ) обращается церковь ЕХБ Полтавы. Собрания верующих ЕХБ 
в Полтаве разгоняются. Верующих вызывают на допросы. В течение 2-х недель 
допрошены более 200 человек.

7 августа милиция под руководством ст. следователя Кравчука посети-
ла квартиру Шкаровского А. С. «В это время взрослых дома не оказалось, 
о чем им и заявили находившиеся в квартире дети. Взволнованные ответы 
детей не убедили следователя и бывших с ним. Они требовали открыть дверь, 
угрожая в противном случае ее взломать. Испугав своими действиями детей, 
привели с работы мать, Шкаровскую В. П. Ворвавшись в квартиру, бесцере-
монно бросились обыскивать все места, где мог, по их мнению, находиться 
Шкаровский А.: шкафы, пианино, кровати, подвал и т.п. Никого не обнаружив, 
уехали. Свои действия продолжали на следующий день в ночном поезде Кре-
менчуг-Киев, в котором группа молодежи ехала на брак к друзьям. Без всяких 
объяснений, не предъявив своих документов, лица в штатском, возглавляемые 
Кравчуком, вытащили Шкаровского Павла из вагона и доставили в линейное 
отделение милиции южного вокзала.

Ответ на заявление просят прислать по адресу:
     УССР, г. Полтава,
     п/о Россошенцы,
     ул. Гагарина, 7, кв. 7
     Медведок В. С.
7. 09. 80 г.       Подписали 26 человек.

Телеграммой из г. Кировограда сообщается об аресте 15 сентября христи-
анина Сысоева Константина. (Сообщаем: Сысоев К. А., отбыв 15 суток, был 
освобожден). С жалобой на имя Брежнева Л. И. обращается жена узника, Ан-
тонова Неонила Ивановна, сообщая также об аресте ее зятя, Сысоева Констан-
тина Александровича: «Мой зять — муж моей дочери — Сысоев Константин 
Александрович, уйдя на работу, домой не вернулся. Нам сообщили, что при-
ехала машина по месту работы, 2 милиционера, взяли его под руки, посадили 
в машину, третий зашел в контору и заявил, что он больше работать не будет 
и увезли неизвестно куда».

Описав свои поиски зятя по отделениям милиции, КГБ и прокуратуры, Не-
онила Ивановна просит органы власти прекратить репрессировать верующих, 
калечить их жизнь.

Церковь ЕХБ Кировограда также ходатайствует об освобождении Сысоева 
Константина перед главой государства Брежневым Л. И.

Подписали заявление 23 человека.
Заявление написано 23 сентября 1980 г.

Жена узника Вибе Лидия Николаевна сообщает об аресте и суде ее мужа 
Вибе Генриха Аароновича: «Взяли моего мужа 3 июня с поезда в г. Фрун-
зе и держали одну неделю в Кантском изоляторе и одну неделю во Фрунзе 
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в тюрьме и 17 июня устроили тайный суд по сфабрикованному в 1978 году 
уголовному делу. Не сообщив ни мне, жене, ни родственникам, осудили на три 
года лишения свободы общего режима. 17 июня, когда он увидел, что никого 
нет своих, он отказался участвовать в судебном разбирательстве, но несмотря 
на все это, его все-таки осудили».

Домашний адрес: Киргизская ССР,
    Кантский р-н, село Люксембург,
    ул. Советская, 80.

Церковь поселка Кант также обращается с заявлением в различные пра-
вительственные инстанции и сообщает о репрессиях, которым подвергаются 
верующие их поселка, начиная с 1976 года. Были осуждены члены их церкви 
Шлехт И. Г., Янцен Я. Г., Мокк А. Я., Горпенюк И. С. Было заведено уголовное 
дело и на брата Вибе Г. А.

Обратный адрес: Киргизская ССР, пос. Кант,
    ул. Дзержинского, 115,
    Крекер Петр Андреевич.

Подпсали 12 человек.

С открытым письмом 20. 09. 80 г. в разные международные инстанции, 
также в советские органы обращается жена узника Полушина Валентина Алек-
сандровна. Она описывает преследования со стороны власти, испытанные их 
семьей в течение всей жизни с мужем, Полушиным Леонтием Николаевичем. 
С 1973 по 1978 год Леонтий Николаевич отбывал срок лишения свободы.

«Не прошло и двух лет, на мужа составили шесть актов. Сейчас на него 
и на братьев открыты уголовные дела. 27 августа 1980 г. был произведен обыск. 
Взята духовная литература. В санкции на обыск поставлена вина: «Нарушение 
законодательства о религиозных культах, статья 138 ч. 2 в годы 1978-1980». В бе-
седе с зам. прокурора Ленинского р-на Кравченко выяснилось, что мужу еще 
добавили статью 187 ч. 1».

Церковь Новороссийска сообщает об обысках, прошедших 18 июня 
1980 года в домах членов их церкви, и об арестах Быкова В. И., Волкова Н. И., 
Волкова С. Н.

Также с заявлением обращается Волкова Валентина Степановна. Она пи-
шет: «18 июня сего года в 6 часов утра, в наш двор по ул. Менжинского, 41 кв. 
1 грубо ворвались 10 человек в штатском. Один из них предъявил удостовере-
ние следователя крайпрокуратуры г. Краснодара. В доме — дети и мать — ста-
рушка, 77 лет, еще спали. Когда я пыталась узнать их фамилии, следователь 
крайпрокуратуры Илюшенко предъявил санкцию на обыск, объявил, что все 
пришедшие — его помощники и фамилии они называть не будут. Мы якобы 
подозревались в изготовлении бланков на водительские права (автомобильные) 
в печатные приспособления для них. Грубо подняв с постелей детей и мать — 
старушку, приказали всем оставаться на местах, никуда не выходить. Мать, 
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страдая урологической болезнью, пыталась пройти в туалет, но они ей заявили: 
«На ведро» и в присутствии их. Сотрудники КГБ производили обыск сразу во 
всех комнатах. Когда в кучу стали сбрасываться вся наша литература, которая 
имела чисто религиозное содержание, фотографии, письма — я поняла, что 
никакие бланки на водительские права их не интересуют. В нашей спальне со-
трудником КГБ были изъяты деньги в сумме 2000 рублей, которые принадлежат 
матери моего мужа. Они были у нас на хранении.

В этот же день, 18 июля, в районе города Белореченска были арестованы 
мой муж, Волков Николай Ильич, и сын, Волков Сергей Николаевич».

Жена арестованного Волкова Сергея Николаевича, Ольга, также обраща-
ется с заявлением в разные правительственные организации. В день ареста ее 
мужа она выписывалась из роддома со вторым ребенком. Вот что она пишет:

«В день моей выписки с новорожденным из больницы, 18 июля сего года, 
дома меня ожидал страшный погром, т.к. в этот день на квартире был произ-
веден обыск под руководством следователя крайпрокуратуры Краснодара Илю-
шенко, остальные лица в штатском (их было 9 человек) назвать свои фамилии 
отказались. Обращаясь к вам с настоящим заявлением, прошу дать указания 
о возвращении всего изъятого, вернуть моим детям отца, а мне — мужа, т.к. он 
преследуется за веру в Бога.

С уважением Волкова О. П.
8. 09. 80 г.»

Церковь Новороссийска в своем обращении ко всем христианам мира опи-
сывает, как Господь послал пробуждение в стране и как их церковь восприняла 
призыв Инициативной группы: «...Мы ободрились и вдохновились. Нам стало 
ясно, что мы не одни, но по всей стране нашей верные дети Божии не согласи-
лись идти путем отступления, не приняв эти антиевангельские документы», — 
написано в обращении о документах ВСЕХБ. Затем в обращении говорится 
об арестах печатных точек типографии «Христианин», которые организованы 
среди братства Совета церквей. «И сегодня мы сообщим вам глубокую скорбь, 
постигшую наше братство и церковь нашу.

18 июня с.г. в районе Белореченска с. Глинка была арестована органами 
КГБ наша христианская типография и 7 сотрудников издательства «Христиа-
нин», и там же были арестованы члены нашей церкви Волков Сергей Нико-
лаевич, 1957 г.р. и его отец, служитель церкви, благовестник Волков Николай 
Ильич, 1933 г.р.

В этот же день были произведены обыски у членов нашей общины: в Но-
вороссийске в 6 домах и в 5 домах в Анапе. Во всех домах была изъята личная 
духовная литература. В доме Быкова Виктора Ивановича изъято 3144 непере-
плетенных Евангелия, и хозяин дома был также арестован.

Обращаемся к вам с просьбой поддержать нас в молитвах к Богу и, если 
возможно, ходатайствовать перед Правительством СССР о возвращении ото-
бранной литературы и арестованных за дело Евангелия узников».

Обратный адрес: г. Новороссийск,
    ул. Путевая, 48.,
    Самсоненко Ф. Т.

Подписали 35 человек.
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Жена арестованного Быкова в своем заявлении сообщает, что при обы-
ске 18 июня в их доме, кроме религиозной литературы, изъяли 435 рублей 
(зарплата и отпускные мужа), лишив семью, состоящую из пятерых малолет-
них детей, средств к существованию. В этот же день арестован отец детей, 
Виктор Иванович.

Сообщают о производстве обысков, об изъятии духовной литературы, де-
нег члены Новороссийской церкви Хресцов Д. А., Гаврилов В. А., Дегтярев А. С.

Дегтярев А. С. пишет в своем заявлении: При обыске в нашей квартире 
еще было изъято: столярный инструмент сына, магнитофонные ленты, фото-
графии. Один из обыскивающих сказал сыну, что есть достаточно оснований, 
чтобы судить отца, т.е. меня. В Краснодаре следователь Недоваев сказал мне: 
«Скажи спасибо, что тебя не арестовали».

В настоящее время много можно встречать лозунгов: «Конституция СССР 
живет и действует!» А мне хочется сказать, что не Конституция, а КГБ живет 
и действует. Я и моя семья, как и многие мои единоверцы, являемся жертвами 
произвола КГБ».

Прошли обыски в Орджоникидзе 18 августа в пяти домах христиан, о чем 
сообщают верующие г. Орджоникидзе в срочном сообщении.

При обысках были изъяты духовно-назидательная литература, фотогра-
фии, магнитофонные ленты.

В мае прошли обыски в домах христиан г. Выкса Горьковской области. 
В июле в Выксе вызывали верующих на допросы в прокуратуру. Взята подписка 
о невыезде у верующих Мирошкина, Суркова.

Козорезова Александра Тимофеевна, проживающая в г. Ворошиловграде по 
ул. Оборонной, 92, сообщает телеграммами в правительственные органы о про-
изведенном в их доме обыске и об установленной слежке за ее домом с целью 
ареста мужа, Алексея Тимофеевича. В семье десять детей. Алексей Тимофеевич 
дважды был лишен свободы, восемь лет провел в тюрьмах и лагере. Год тому 
назад перенес тяжелую травму. Состояние здоровья плохое.

Александра Тимофеевна настаивает на прекращении слежек за семьей 
и домом.

В Рязани 06. 08. 80 г. постом ГАИ р. п. Тумы Рязанской области была оста-
новлена и тщательно обыскана автомашина и следовавшие в ней Попов О. Н. 
и Мисин Ю.Н. В результате было изъято следующее: «Журналы «Вестник ис-
тины», учебники и материалы заочных Библейских курсов, рукописные тексты, 
фотографии. Всего 30 наименований. На попытки братьев узнать, почему их 
задержали, последовал ответ: «По телефонограмме из Рязани».
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Также в заявлении пишется о неоднократных посещениях милицией дома 
семьи служителя Редина А. С. с целью его ареста. «В июне этого года ночью 
группа работников милиции во главе с участковым инспектором Субботиным 
А. К. проникли во двор дома Редина (с. Канищево, ул. Чапаева, 94) и учинили 
осмотр чердака, дома, двора. На вопрос хозяйки дома, Рединой А. Е., о предъ-
явлении на такие действия документа, последовал ответ: «Вот участковый, 
он — документ». Один из присутствовавших (а всего их было шестеро) был 
с наручниками.

8 июля картина повторилась, правда в несколько другом варианте. В 13 час. 
30 мин. трое работников милиции с собакой, во главе с участковым, позвонили 
к Рединым. Так как дома были одни дети (старшей 16 лет), то они открыть дверь 
отказались. После этого дверь была взломана, милиционеры стремительно вош-
ли в дом с возгласом: «Всем оставаться на местах!» Далее был произведен тща-
тельный осмотр дома в поисках якобы укрывавшегося главы семейства Редина 
А. С. «Открывайте подвал, если он там — мы спустим собаку!» — потребовали 
работники милиции. Находящийся в доме брат Савин И. П., только что пришед-
ший, был задержан для выяснения личности и к вечеру отпущен. Тот факт, что 
работники милиции пришли минут через десять после прихода в дом Савина 
И. П., видимо, по ошибочному сигналу, говорит о слежке за домом Рединых».

Обратный адрес: 390010 г. Рязань, ул. Заречная, д. 15, кв. 1. 
    Попова Надежда Сергеевна..

Заявление подписали 76 человек.

В г. Макинске Целиноградской области также прошли обыски и допро-
сы, о чем сообщают верующие в правительственные органы (копия — Совету 
родственников узников ЕХБ). В их заявлении сказано: «Уже упомянутый выше 
следователь Соколовский и другой следователь, Чусовитин, решили обстоя-
тельно ознакомиться с жизнью верующих. С этой целью они ведут массовые 
допросы. Уже перед ними побывали, вызванные в прокуратуру грозными по-
вестками, свыше 60 человек и это, по их словам, еще не все. На этих допросах 
следователи как будто забывают о невмешательстве государства во внутри-
церковную жизнь, о свободе совести каждого человека, о правах верующих 
в отношении воспитания своих детей, и пр. Пользуясь служебным положением, 
цинично роются в изъятой при обысках личной переписке, поздравительных 
открытках, на свой лад, толкуя содержание. Везде что-то усматривают, подо-
зревают... Детей, нарушая законность, настойчиво пытались допрашивать в от-
сутствие родителей. Когда же ребенок не отвечал назойливому «дяде» на его 
вопросы, Соколовский советовал родителям: «Вы его отправьте в Целиноград, 
он недоразвитый». Не возвращена изъятая религиозная литература, не возвра-
щены деньги, принадлежащие Эверт Э.Я., чем многодетная семья обрекается 
на дополнительные трудности. Деньги получены от родителей. Считаем, что 
данное при обыске обещание возвратить изъятое, необходимо исполнить. Мы 
настаиваем на возвращении магнитофонов, фотоаппарата, магнитофонных лент, 
личных писем, фотографий и т.д. Просим прекратить фабрикацию уголовных 
дел на невинных христиан.

Ответьте по адресу: 474010 г. Макинск 
     Целиноградской обл., Чкалова, 52.
     Эверт Э. Я.

Подписали 59 человек.



27

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ХРИСТИАН В АРМИИ

«Они утвердились в злом намерении...»
Пс. 63, 6.

Верующие г. Белицкое сообщают Министру обороны СССР Устинову об 
угрозах судом солдату-христианину, члену их церкви, Харченко Павлу Никола-
евичу, проходящему службу в в/ч 63324 г. Кировобада. В сообщении сказано: 
«12 августа замполитом 13 военного завода был доставлен к военному прокуро-
ру г. Тбилиси, который также после продолжительной беседы с нашим братом 
Харченко П. Н., угрожающе сказал: «В прошлом году я посадил одного такого 
на 4 года, тебя ждет то же». Наш брат Павел — христианин, в силу религиозных 
убеждений принять военной присяги не может.

Просим дать возможность нашему брату проходить военную службу в ря-
дах войск, не требующих принятия присяги.

19 августа 1980 г.    По поручению подписали 8 человек.

С подобным сообщением к Устинову обратились родители Павла Харченко. 
(Старший брат Григорий лишен свободы также за отказ от принятия присяги).

20. 08. 80 г.     г. Белицкое

Христианин Гордей Анатолий Федорович, находясь на службе в Армии 
г. Ленинска в/ч 1775 «В», за отказ от принятия присяги по религиозным убеж-
дениям испытывает всевозможные издевательства, побои со стороны сослужив-
цев, командного состава. За ним установлена тщательная слежка. Разговоры его 
записываются на магнитофон. Делают всевозможные ложные доносы. Об этом 
сообщает Анатолий в своем письме заместителю начальника по политчасти, 
полковнику Панькову Н. Ф. (копия Совету родственников узников ЕХБ).

С описанием всех событий обращается жена Анатолия, Гордей Светлана, 
и родители, Гордей Федор Николаевич и Мария Юрьевна, к Председателю пре-
зидиума Верховного Совета СССР Брежневу Л. И. Мать от своего имени пишет: 
«Я как мать заявляю, что у меня еще растут шесть сыновей, я ни одного не от-
дам в Армию для издевательств.

Брали в Армию, знали, что Анатолий — христианин, да и он ставил в из-
вестность, что верующий, они знали, кого берут в Армию. Поэтому смирите ху-
лиганов воинской части г. Ленинска в/ч 1775 «В». Заявление написано 18/VII  80 г.

Восемь братьев и сестер Гордей Анатолия обращаются к Л. И. Брежневу 
с просьбой прекратить преследование их брата в Армии.

Обратный адрес жены: Ростовская обл. Азовский р-н,
     с. Самарское, ул. Жданова, 39.
   Родителей: Краснодарский кр.,
     ст. Динская, ул. Набережная, 1.
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РАЗГОНЫ И УГРОЗЫ РАЗГОНОВ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, 
БРАЧНЫХ ТОРЖЕСТВ, ОСУЖДЕНИЙ; ШТРАФЫ

«...Мы как сор для мира... всеми попи-
раемый доныне» (1 Кор. 4, 13).

Пермская церковь, обращаясь с заявлением к Председателю Верховного 
Совета СССР Брежневу (копии в местные инстанции и Совету родственников 
узников ЕХБ) сообщает о том, что несколько лет назад они подали заявление 
на регистрацию их общины, но так как не давали согласие отойти от Совета 
церквей, то зарегистрированы не были. С июня 1979 года верующих начали 
штрафовать, собрания разгонять, не допускали даже собраться всем вместе.

Заявление подписали 43 человека. Обратный адрес: г. Пермь-25, ул. Сер-
пуховская д. 9, кв. 8.  Родыгина З. П.

Верующие г. Орджоникидзе в своем заявлении сообщают о том, что за 
проведенные собрания в домах хозяев домов штрафуют, в заявлении, в част-
ности, сказано: «С декабря 1979 года мы проводим свои молитвенные собрания 
в домах верующих граждан. И почти все, кто приглашал к себе на собрания, 
были оштрафованы: 

• Чистяков В. Г. — пос. Заводской, 2-я Линия, 49; 11 детей — 50 руб.
• Миллер Э. Э. — с. Михайловское, Розы Люксембург, 21 — 50 руб.
• Маркевич Л. И. — пос. Заводской, Дальняя, 62, 10 детей — 100 руб.
• Мамиев Т. — Пригородный р-н, с. Октябрьское, 
    Дружбы, 28, 6 детей    — 400 руб.
• Лямин А.  — с. Октябрьское, Мичурина, 18; 7 детей — 100 руб.

Неужели Заводской поселковый Совет и Октябрьский совет настолько 
обеднел, что обирают штрафами многодетные семьи?

А октябрьский райсовет решил блеснуть своей властью и за один июль 
1980 г. предъявил штраф в размере 400 (четыреста) рублей.

Это грабеж!
       Заявление подписали 87 человек.
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ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СЕКРЕТАРЮ ЗАРУБЕЖНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
     СЦ ЕХБ ВИНСУ Г. П.
КОМИТЕТУ ПО ПОДГОТОВКЕ МАДРИДСКОГО СО-
ВЕЩАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ХЕЛЬСИНСКОГО 
     СОГЛАШЕНИЯ

Копии:  СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

ОБРА Щ Е Н И Е

церкви Ворошиловграда, объединенной 
служением Совета церквей.

«Бог ли не защитит избранных Своих, 
вопиющих к Нему день и ночь?..» (Луки 18, 7).

Дорогие братья и сестры, христиане всего мира! Сообщаем вам о положе-
нии нашей церкви.

На протяжении 19 лет мы переносим гонения за нашу верность Госпо-
ду. Дважды мы провожали наших братьев-служителей в узы: первый раз 
в 1966 году: Голуб В. А., Балацкого А. Н., Буткова Н. И.; второй раз в 1971 году 
и 1972 году — Голуб В. А., Балацкого А. И., Андрющенко П. П. В общей слож-
ности братья отбыли в местах заключения 25 лет.

В настоящее время гонения на церковь не прекращаются: богослужебные 
собрания разгоняются нарядами милиции во главе с уполномоченным по де-
лам религии т. Бабушкиным Д. В., члены церкви подвергаются непосильным 
штрафам, арестам на 10—15 суток. На служителей церкви возбуждено уголовное 
дело, которое ведет зам. прокурора тов. Кравченко Т. Ю.

Нас обвиняют в нарушении законодательства о культах, которого выпол-
нить мы не можем, т.к. оно противоречит учению Христа, да и Основному 
Закону нашей страны — Конституции СССР (ст. 52 «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви».)

Просим вас молиться о нас. Просим ходатайствовать перед правительством 
нашей страны о прекращении преследования церкви и закрытии уголовных дел 
на служителей.

«Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой...» (Ис. 58, 1)
       Подписали 57 человек.

В различные правительственные инстанции и ко всем христианам мира 
обращается с заявлением церковь г. Сумы: «Сообщаем вышеперечисленным 
инстанциям, что 10 августа 1980 г. в г. Сумы органами власти был совершен 
очередной акт насилия над верующими, о чем уведомляем». Верующие пишут 
о разгоне молитвенного собрания, об аресте сестер Горбачевой Н., Шешен-
ко Е., Щербонос О. (мать 13 детей) и старца 80 лет. Далее церковь обращается 
ко всем христианам мира:
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«Дети Божии! Не верьте их посланцам лжи, что в СССР не притесняется 
религиозная свобода. Не принимайте тех, которые имеют вид ангелов света. 
Свобода религии распространяется у нас на тех, кто изменил Христу, принял 
атеистический закон, сделал вид служителя правды, но служит только для со-
блазна, предательства и разорения. Но мы знаем, какой будет конец врагов 
креста Христова».

Верующие г. Сумы обращаются к главе правительства Брежневу Л. И. 
и к Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А., указывая им на то, к чему 
привело атеистическое учение в стране и настойчиво предлагают встать на путь 
исполнения правды.

Заявление подписали 44 человека.

Из Берислава Херсонской области срочной телеграммой верующие ЕХБ 
сообщают о том, что власти препятствуют проведению брака.

Член церкви г. Берислава Помазнюк, проживающий в Херсонской обла-
сти Цурюпинского р-на с. Крынки, обращается с жалобой к Брежневу Л. И., 
Руденко Р. А. (копия Совету родственников узников). Брат сообщает о том, что 
после брака его сына, состоявшегося 10 мая 1980 года, он подвергался особым 
репрессиям. Брат Владимир Павлович, в частности, пишет: «26 мая 1980 г. за-
вели на меня дело как на нарушителя Советских законов, угрожая судить меня 
и требовали, чтоб я расписался на этом деле, на что я не согласился. Тогда 
председатель с/совета Горбачев Г. П. и участковый инспектор Левченко Н. С. 
хотели сделать надо мной физическую расправу, но, так как со мной была 
жена, которая, видя, к чему все идет, начала плакать, тогда они отступили от 
меня. Но и после этого они всячески терроризируют меня, что и побудило меня 
обратиться к Вам, Леонид Ильич, к главе нашего государства, с просьбой за-
претить им насилие надо мной»,

Церковь г. Берислава просит ходатайствовать о члене ее церкви, брате По-
мазнюк В. П.

Подписали 4 человека.

Верующие Кировоградской области в письме на имя Брежнева сообщают: 
«Верующие г.Кировограда за участие в богослужебных собраниях за последние 
10 месяцев оштрафованы более чем на 1000 рублей. Служитель церкви г. Ки-
ровограда Антонов И. Я. 4-й раз лишен свободы за исповедание веры в Бога 
и отбывает срок в лагерях строгого режима в г. Белая Церковь.

Обращаясь в Правительство нашей страны, мы, верующие Кировоградской 
области, просим предоставить подлинную свободу евангельского исповедания 
и свободу подлинного отделения церкви от государства».

Далее верующие Кировоградской области ходатайствуют об освобождении 
всех узников-христиан. 

Подписали 60 человек. 14. 09. 80 г.
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Общение молодежи в г. Душанбе было разогнано, о чем сообщается в за-
явлении на имя секретаря ЦК КПСС Тадж. ССР Расупова Д. Р. (копия Совету 
родственников узников ЕХБ). В заявлении описывается следующее: «26 авгу-
ста 1980 г. христианская молодежь г. Душанбе проводила богослужебное со-
брание. Около 20 часов к месту собрания подъехала автоколонна машин ПМГ 
и др., около 10 автомашин»... Ворота и двери дома были взломаны работника-
ми милиции и КГБ, затем началась жестокая физическая расправа над веру-
ющей молодежью. Это не первый случай нарушения наших богослужебных 
собраний в последнее время. Подобное было в г. Орджоникидзеабаде в июле, 
на празднике урожая 24 августа в пос. Ленинском... Из числа арестованных 
8 человек были выпущены после допроса и изъятия духовной литературы 
и некоторых вещей, а Глейзман В. Д. и Моцх Р. А. оставили под арестом. Мы 
опасаемся за жизнь и здоровье наших единоверцев и просим их немедленно 
отпустить». 

Заявление написано 27 августа.    Подписали 18 человек.

Из г. Челябинска заявлением верующие сообщают: «...пенсионер по инва-
лидности, служитель церкви г. Челябинска — Стальмаков Петр Кузьмич оштра-
фован за проведение в его доме богослужений на сумму четыре тысячи триста 
рублей. До сего дня продолжают высчитывать штрафы из пенсии».

Подписали 75 человек.

Срочно телеграммой из г. Винницы сообщают следующее: «Сообщаем вам, 
что богослужения нашей общины ЕХБ по адресу пл. 8 Марта, 9 нарушается ор-
ганами власти. Так 22 августа, во главе с секретарем горисполкома, нам не дали 
провести богослужение. 24 августа дважды посетила милиция, настаивали ра-
зойтись. Угрожали, оскорбляли, применяли физическую силу. Просим отменить 
штрафы хозяйке дома в сумме 100 рублей, прекратить преследования, дать 
возможность проводить богослужения». Обратный адрес: 286005 г. Винница, ул. 
М. Заньковецкой, д. 3 Подюченко И. П.

Также из г. Винницы сообщают следующее о семье узников Машницкого 
Н. А.: «С 5 марта (со дня ареста мужа) нашу семью посетили 22 раза различные 
представители органов власти, которые всячески угрожали и уже оштрафовали 
семью три раза по 50 рублей». Угрожали жене, Машницкой Леониде Антоновне, 
проживающей: г. Винница, пл. 8-го Марта, 9, заведением уголовного дела. Семья 
состоит из 9 человек. Семья просит ходатайствовать о них.

Сентябрь 1980 г.

Тимашевская церковь ЕХБ СЦ написала Обращение ко всем христианам 
СССР, в котором описывает постигшие ее гонения, в частности, грандиозный 
погром, устроенный органами власти: «7 сентября, в день воспоминания стра-
даний Христовых, местные власти учинили такой погром в нашем молитвенном 
помещении, что в ужас приходили окружающие нас соседи. Опрокинули чашу 
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с вином. Не считаясь с детьми и престарелыми, хватали и влачили их в автобус. 
На просьбы брата, инвалида 2 группы ВОВ, «не трогайте, больно», не обращали 
внимания.

Операцией руководил представитель краснодарского КГБ Якубенко В. Ф. 
и зам. председателя горсовета КВАЧ В. Ф. Закончилось тем, что за все наруше-
ния нашего мирного собрания и расправу с нами, поплатились наши же братья: 
7 человек получили по 15 суток ареста. За невыход в воскресенье на работу 
добавили еще по двое суток. Скорбь для нас и то, что власти разрушили наше 
молитвенное помещение, у хозяина дома отключили свет, подобрав для этого 
различные маловажные причины».

Церковь просит молиться о ней и поддерживать ее в ходатайствах.

25 сентября 1980 г.

Верующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей ЕХБ из сел 
Дубневка, Белозерье, Хауки, Степановки Черкасской области, обращаясь 
с заявлением к Брежневу Л. И., пишут о том, что в регистрации общины им 
было отказано, но богослужения посещают представители власти и штрафу-
ют верующих.

Так оштрафованы: «Лымаренко Е. И., получающая пенсии 20 руб., на 
20 руб., Макаренко П. М. — на 50 руб., Макаренко В. П. — 50 руб., Полищук 
Н. А. после общения верующих в Харькове был осужден на 15 суток; оштра-
фованы вновь Макаренко Е. на 20 руб., Полищук Н. А. на 50 руб.

В конце заявления верующие обращаются с просьбой прекратить пре-
следование верующих ЕХБ как в их церкви, так и во всей стране. «...а также 
отменить законодательство о религиозных культах, противоречащее Конститу-
ции СССР, и освободить всех наших единоверцев, осужденных за Слово Божие 
в нашей стране»

16/IX 80 г.      Подписали 20 чел.

Совету родственников узников ЕХБ сообщают из Рязани о задержании 
17 августа в Касимове членов Рязанской церкви Попова О. Н., Попова С. Н. 
и Мисина Ю. Н. После 8-часового выяснения личности они осуждены якобы за 
неповиновение органам милиции: Попов О. Н. — на 10 суток, Попов С. Н. — на 
15 суток, Мисин Ю. Н. — 7 суток.

12 сентября 1980 г.     Подписали 3 чел.

В Совет родственников узников ЕХБ, а также ко всем христианам мира, 
обращается христианин Сенющенков Алексей Степанович, проживающий 
в г. Брянске, ул. Сельскохозяйственная, 28. Он сообщает о готовящемся разгро-
ме брачного торжества его детей — сына Павла и дочери Любы. Членов семьи 
неоднократно вызывали в органы власти по этому поводу. Брат просит молиться 
о ниспослании благословения на брачное торжество и ходатайствовать о сво-
бодном проведении брака.
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Верующие села Ольгино Павлодарской области в своем заявлении на имя 
Брежнева Л. И. сообщают, что представители власти постоянно посещают их 
богослужебные собрания. Требуют регистрироваться, запрещают детям посе-
щать собрания, штрафуют верующих. Так оштрафовали: «...24 июня 1980 г. 
брата Классена Д. А., у которого на иждивении жена и 12 детей, из которых 
11 несовершеннолетних, и брата Люст В. В., отца 4 несовершеннолетних детей, 
на сумму 100 рублей. И раньше церковь наша была неоднократно оштрафована 
на 250 и на 100 рублей и т.д.»

Подписали заявление 62 человека.
Ответ просят прислать по адресу:
    Павлодарская обл., Успенский р-н,
    с. Ольгино, ул. Ленина, 79,
    Классен Дмитрию Абрамовичу.

В различные инстанции обращается христианин Корниенко Владимир Де-
мидович, 1922 года рождения, отец 10 сыновей, проживающий в Черкасской 
области, Шпалянском р-не с.Жуковка. Владимир Демидович с января 1980 года 
испытывает усиленные притеснения. 24 января он был вызван в сельсовет, ему 
предложено сообщить о всех тех, кто может к нему приехать во время Олим-
пиады, затем было предложено сотрудничать с КГБ. Он отказался. Сейчас на 
брата заведено уголовное дело, и он вынужден был уйти из дома. Обращаясь 
к Брежневу, брат просит прекратить заведенное на него уголовное дело, вер-
нуть изъятую при обыске духовную литературу и прекратить клевету на него.

Ответ просит прислать по адресу: 258578 Черкасская обл.,
       Шполянский р-н, с. Журовка,
       Корниенко Вере Филипповне.

1 августа 1980 г.
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УГРОЗА ЛИШЕНИЯ ДЕТЕЙ

«Поспеши, Боже, избавить меня, по-
спеши, Господи, на помощь мне».

Пс. 69, 2

Дорогая, гонимая Церковь Христова!
Я, ваша сестра в Господе, Шорникова Элеонора Михайловна, принадлежу 

к Дедовской общине ЕХБ, объединенной служением Совета церквей. Я покая-
лась в 1977 г., а в 1979 г. приняла святое водное крещение. Имею троих несо-
вершеннолетних детей: Лену — 1965 г.р., Владика — 1971 г.р., Диму — 1975 г.р.

С мужем состою в официальном разводе с 1976 года. Он женат. 21 июля 
1980 г. я была вызвана в Истринскую прокуратуру к следователю Кузнецову 
В.А. по делу Кручинина Н.Н.; Кузнецов зачитал заявление и показания моего 
бывшего мужа, где он клевещет на меня, требуя передать детей ему на воспита-
ние, и меня лишить материнства. Следователь заявил, что как только закончит 
расследование по делу Кручинина Н. Н., займется моим делом.

Дорогие дети Божии! Прошу принять участие в горячей молитве к За-
щитнику вдов и сирот о том, чтобы он не допустил совершиться такому безза-
конию, чтобы детей не могли передать отцу-атеисту, который их совсем не рас-
тил, т.к. дважды уходил, бросая годовалых детей, а я вырастила их, перенося 
и бессонные ночи во время их болезней, и заботы о хлебе насущном. Я думаю, 
каждая мать знает, как трудно вырастить детей и как они дороги материнскому 
сердцу.

Отцу дети фактически не нужны. Он хочет отобрать их у меня только 
для того, чтобы нанести мне душевную рану, а для себя создать определенное 
общественное мнение.

Он прилагал все силы, чтобы не допустить рождения этих детей, а теперь 
он хочет убить их души.

Молите Бога о том, чтобы он укрепил мою веру, т.к. я духовно очень слаба.
Наименьшая сестра в Господе — Эля.
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ПОМЕЩЕНЫ В ПСИХБОЛЬНИЦУ

«...Дела их — дела неправедные, и на-
силие в руках их» (Ис. 59, 6).

Письмо от Терпуговых, помещенных в психбольницу во время Олимпиады.

В среду, 16 июля 1980 г. в 1700 к нам в дверь начала непрерывно звонить 
старший сантехник и кричать, что ей необходимо посмотреть нашу расчет-
ную книжку. Мама хотела открыть дверь, но услышав за дверью перегова-
ривающихся мужчин, дверь открывать отказалась. Через несколько секунд 
за дверью раздался истерический крик нашего участкового Полякова Н. И.: 
«Открывайте дверь или мы ее выломаем!» Тогда я спросила, есть ли у него 
санкция на взлом двери. Ответа не последовало. Угрозы со стороны участково-
го продолжались, и через несколько минут двери были выломаны. В квартиру 
ворвалось 11 человек: три санитара в белых халатах с засученными рукавами, 
врач-психиатр, участковый, который ругался нецензурной бранью, начальник 
ЖЭКа, первыми словами которого было: «По-моему, они совершенно ненор-
мальные», слесарь, который принялся чинить дверь, какие-то две женщины 
и несколько неизвестных мужчин.

Участковый грубо потребовал паспорта и переписал нас. Затем начал кри-
чать, что мы нарушаем трудовую дисциплину, и он этого не допустит. Но узнав, 
что мы работаем, он был смущен и даже присел на стул. На наше требование 
предъявить санкцию на подобные действия участковый не реагировал.

Затем санитары начали заламывать нам руки и тянуть из квартиры. На во-
прос, куда нас тащат, нам ответили: «Туда, куда надо». Грубо с ругательствами 
нас вытащили из квартиры, в чем были. В квартире осталось замоченное белье 
и кошка. (Все белье погнило.) По дороге участковый ругался. На мой вопрос: де-
лает ли он это по указанию КГБ, участковый ответил: «Да» и добавил, что если 
я буду возмущаться, меня засадят в «психушку» на всю жизнь. Нас привезли 
в психиатрическую лечебницу им. Павлова № 21. Дежурная врач в приемной 
была очень удивлена, когда ей вместо направления дали клочок бумаги без пе-
чати и с подписью «врача», которую она назвала «карлючкой». Врач сказала, что 
посмотрит нас и отпустит домой. Но после реплики санитара, что мы с/о, нас 
немедленно очень грубо разъединили. По словам, чтобы мы «не индукцирова-
ли», т.е. не имели контакта друг с другом. Меня отвели в 5-е отделение в палату 
№ 6 для буйных. В палате находилось 22 больных. С меня сняли туфли и халат, 
оставив в одно рубахе. Все койки были заняты. Через четыре часа из палаты 
вывели больную, предоставив мне койку. По моему настоянию на следующий 
день к вечеру мне выдали больничные тапочки.

На следующий день в палату пришла зав. отделением и на мой вопрос: 
на каком основании здорового человека поместили в психбольницу, погрозив 
пальцем, ответила, чтобы я не рассчитывала на чью-либо помощь и что в 6-й 
палате я останусь до конца. Что означало слово «до конца» мне не объяснили.

За мной был установлен строгий надзор. Из палаты выходить было за-
прещено. Мою кровать несколько раз обыскивали санитарки. Через несколько 
дней меня вызвали к зав. отделением в кабинет, и мне удалось выяснить, что 
означает шифр с/о, и с каким диагнозом меня привезли в лечебницу. Оказы-
вается с/о — социально опасный, а диагноз, написанный неизвестным «вра-
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чом» — психопатия. От врачей я узнала, что участковый говорил, что якобы мы 
до нашего ареста в течение 5 дней сидели дома, запершись, и никому не от-
крывали дверь. Мне пришлось задать вопрос врачам: «Каким же образом тогда 
мы выходили на работу?»

На мои просьбы разъяснить происходящее, заведующая ответила, что это 
исходит не от них, т.е. врачам неприятно держать здорового человека в лечеб-
нице, но они ничего не могут сделать, они только исполнители.

Моя мать была помещена в 23-е отделение в палату № 20, тоже для 
буйных.

Предварительно под видом кордиамина маме ввели большую дозу амина-
зина. С каким диагнозом поступила мама, нам выяснить не удалось. Маму под-
вергли принудительному лечению, заставляя принимать ее аминазин большими 
дозами и еще какие-то неизвестные препараты. Мне тоже пытались давать 
аминазин, но у меня начались сердечные приступы. И мне фактически, кроме 
общеукрепляющих алоэ и витамина «В» ничего не давали.

Мне с мамой было отказано в свидании с друзьями и в передачах, хотя 
первое время санитарки брали у друзей передачи, но не передавали мне. Мне 
запрещали подходить даже к окну.

В связи с частыми посещениями больницы верующими, медперсонал начал 
распространять слухи, что меня хотят выкрасть баптисты и принести в жертву 
и только поэтому меня здесь держат. Но после нашего возмущения слухи пре-
кратились.

За время моего пребывания в психбольнице был созван консилиум из 
врачей и профессора Шапошникова, на котором мне доказывали, что я избрала 
неправильный путь. Спрашивали, сколько лет я в секте и чем я занимаюсь, 
а также задавали ряд провокационных вопросов.

Со мной и матерью неоднократно беседовали врачи. Расспрашивали нас, 
когда мы «связались» и как «затащили» нас к себе баптисты, говорили, что 
наши друзья — фанатики, что у нас теперь есть много времени для того, чтобы 
посидеть и пересмотреть свой путь. Угрожали, что если к нам будут прихо-
дить верующие, то они вызовут милицию и всех пересажают. И что вообще 
всем верующим место в сумасшедшем доме. Мне пытались доказать, что в дет-
стве я пыталась повеситься и что с 1974 или 1975-го года я нахожусь на учете 
в психдиспансере. Мою мать поставили также на учет задним числом.

В больнице мы пробыли 25 дней. 9 августа нас неожиданно выписали.
При выписке нам выдали бюллетени с ложными диагнозами. В моем 

бюллетене значилось — астеническое состояние, что полностью противоречит 
моему первому ложному диагнозу — психопатия. В мамином — реактивное 
состояние. В лечебной карточке было отмечено, что во время лечения у нас 
наблюдалось отклонение от нормы. Так, врачи называли три моих и две ма-
миных голодовки, которые мы вынуждены были сделать, добиваясь свидания 
друг с другом. Когда мы выразили свое несогласие с поставленными диагно-
зами, нам сказали, что мы на свободе можем обжаловать случившееся, но нам 
не советуют, потому что мы опять можем сюда попасть. И вообще «с такими 
диагнозами раз вы уже лечились у нас, в психбольнице, если с вашей стороны 
будут проявляться какие-нибудь действия, КГБ имеет право в любой момент 
вас госпитализировать».

Как мы узнали через несколько дней после нашего ареста, участковый во 
дворе нашего дома распространял слухи, что мы очень опасные люди, потому 
что баптисты, и нас нечего жалеть.
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Сейчас КГБ пытается всех убедить в том, что будто бы мы давно на учете 
в психдиспансере и очень благодарны врачам за оказанное лечение. Якобы мы 
сами просили КГБ оградить нас от верующих таким образом.

Все вышеизложенное — правда. На беззаконные действия безбожников мы 
можем только ответить: «Слава Господу! Блажен человек, который переносит 
искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его» (Иак. 1, 12).

    г. Киев-4, ул. Красноармейская, 29, кв. 4. 
    Терпуговы Наталья Викторовна — дочь
    Людмила Григорьевна — мать.

Поступила копия заявления от Руновой Зои Ивановны, проживающей 
г. Городец Горьковской области, ул. Л. Чайкиной, 7. Заявление направлено на 
имя Генерального прокурора Руденко. Муж ее, Рунов Анатолий Федорович, 
1938 г. рождения, как христианин, преследовался властями на протяжении 
12 лет со дня его обращения к Господу. Рунова З. И. сообщает о том, что 
4 октября 1979 года он был арестован на работе и отправлен в психбольницу. 
В настоящее время находится в Ленинградской спецпсихбольнице. Совершенно 
здоровой психически, христианин признан недееспособным и изолирован от 
людей за тюремными стенами спецпсихбольницы.

В Совет родственников узников ЕХБ поступило срочное сообщение от 
Хайло Марии Емельяновны, проживающей в Ворошиловградской области, 
г. Красный Луч, ул. Северная, 11, матери 15 детей. Ее муж, Хайло Владимир 
Павлович, 22 сентября помещен в психбольницу. Мария Ивановна описывает 
все репрессии, которые испытывала и испытывает их семья за верность Госпо-
ду. В конце сообщения Мария Емельяновна обращается ко всей церкви: «До-
рогая и возлюбленная Господом Церковь, обращаюсь к тебе с великой нуждой. 
Воззови к Господу в посте и молитве за народ свой и за мою семью, мужа 
и отца которой насильно бросили в психбольницу».

Сообщение написано 24 сентября 1980 года.
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ЛИШЕНЫ ПРАВА НА ТРУД

«...Переходят от одного зла к другому...»
Иер. 9, 3

Поступила копия заявления от христианки Маголы Натальи Филипповны, 
проживающей в г. Львове по ул. Терешковой, 45/41. Заявление направлено на 
имя Брежнева Л. И., Руденко Р. А. и др.

Наталья Филипповна родилась в Польше, в 1945 году их семья была пере-
селена в СССР, в г. Борислав Львовской области.

В своем заявлении она описывает репрессии, которые ей пришлось пере-
жить из-за принадлежности к евангельско-баптистскому исповеданию. Имея 
высшее образование (по специальности — экономист), из-за преследований КГБ 
не имеет возможности доработать до пенсии 4 года. С прежнего места работы 
была незаконным образом уволена. Наталья Филипповна, имея большой стаж 
работы (33 года), хотела бы доработать до пенсионного возраста, о чем она и пи-
шет в заявлении, и просит восстановить справедливость. В противном случае 
они вынуждены будут отказаться от советского гражданства и просить выезда 
на свою родину, в Польшу, где до сих пор стоит дом их отца.

Заявление подписано 22. 08. 80 г.

Поступило также открытое письмо от Выдыш Татьяны, 1958 г. рожде-
ния, проживающей в Виннице, 2-й пер. Пестеля, 27. Она работает в ателье 
по ремонту одежды «Экспресс». После вынужденной непрерывной работы 
с 7 по 21 июля без выходных дней, Татьяна взяла себе подряд два выходных 
22 и 23 июля. После этого последовал телефонный звонок из прокуратуры 
в ателье «Экспресс», и начались репрессии. Татьяну вызывают в отдел ка-
дров, где пытаются законные выходные представить прогулами, и ей выносят 
строгий выговор. Обещают устроить за ней на работе непрерывную слежку 
и создать все условия для увольнения ее по статье; угрожают привлечением 
к уголовной ответственности.

В конце письма Татьяна, обращаясь к Брежневу Л. И., просит разобраться 
в причинах несправедливости, предоставив ей возможность спокойно работать, 
прекратить фабрикацию ложных обвинений и не запрещать ей быть верующей.

Письмо написано 5 сентября 1980 г.
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О  РЕГИСТРАЦИИ

«Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины» (Пс. 59, 6).

ОБРАЩЕНИЕ К ЦЕРКВАМ ЕХБ

межобластного совещания служителей
Харьковского объединения

«Посему увещевайте друг друга и на-
зидайте один другого...» (1 Фес. 5, 11).

Дорогие дети Божии и возлюбленные Господом, в настоящее время уси-
лились гонения, преследования, аресты и суды за верность служения Господу. 
А с другой стороны органы власти предлагают спокойную жизнь посредством 
регистрации. Но так как большинство братьев Совета церквей ЕХБ находятся 
в заключении, то братского духовного центра не признают. В это время нас 
принуждают к регистрации, чтобы лишить единения СЦ. Мы рассматриваем, 
что любая регистрация без признания Совета церквей при существовании за-
конодательства о религиозных культах направлена на духовное низложение 
церкви через вмешательство внешних во внутреннее устройство церкви, а так-
же такой регистрацией церкви отрекаются от братьев Совета церквей и об-
рекают их на постоянные узы, скитания и страдания. Поэтому мы предлагаем 
воздержаться от подачи заявлений на регистрацию. А те церкви, которые за-
регистрировались в обход документов Совета церквей за 1975 г., считаем, что 
уклоняются от прямых путей Божиих и советуем им покаяться и единодушно 
подвизаться за веру евангельскую.

Подписали 25 служителей
и члены местных церквей —

63 человека.

21. 06. 80 г.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«А праведник возвеселился о Господе 
и будет уповать на Него; и похвалятся 
все правые сердцем» (Пс. 63, 11).

Благодать вам от Господа нашего Иисуса Христа да умножится.
Что холодная вода для жаждущего в пустыне, то добрая весть... от дорогих 

и любимых, от возлюбленных Господом. Подлинно большой радостью было для 
Ап. Иоанна, а теперь для меня и многих, многих, подобных мне, слышать о вас, 
что вы ходите и стоите в истине.

«Что есть истина?» — спрашивал некогда Пилат у преданного ему иудея-
ми, стоящего связанным перед ним Христа. А перед ним стояла сама Истина, 
как говорил некогда сам Христос: «Я есмь Путь и Истина и Жизнь». И сегодня 
еще, по прошествии почти двух тысяч лет, страшно до ужаса за Пилата, что он 
не узнал своего Господа, своего Спасителя, свою Жизнь, свою Истину.

От Пилата до наших дней сегодня не узнают и не верят Господу и Христу 
и больше того, даже гонят Его, преследуют Его, судят Его в лице нас, верующих 
в Него... Кто не узнал тогда своего Спасителя, стоял в стане Его врагов и кри-
чал: «Распни, распни Его». Эта история повторяется и сегодня.

Что же делали знающие Его, Его друзья? Стояли, смотрели на Него и пла-
кали. Долго ли? Всего лишь два дня, а на третий рано утром увидели Его вос-
кресшего...

... Мне хочется поделиться такой мыслью. Думали ли тогда жены плачущие 
и скорбящие, апостолы и все с ними, что они окажутся в самом центре событий 
для всех последующих веков и даже вечности, да притом в пример, и подражание. 
Конечно, нет. Они об этом и не думали. Думала ли та женщина, о которой сказал 
Христос: «Где ни будет проповедано Евангелие, будет сказано в память о ней...» 
Конечно, она об этом не думала. Все думали о событиях того дня и делали дела 
свои для Господа того дня, скорбели и плакали, Господь же запечатлел, записал 
дела их в Книгу Жизни для всей вечности. «И дела их идут вслед за ними».

Думал ли Иуда, что его мрачное предательство сделает его имя нарица-
тельным для всех веков и родов и запечатлит его несмываемым позором? Да, 
и он не думал об этом. Но Господь сделал иначе. Сеется в немощи, а Господь 
восстанавливает в силе. Сеется в тлении, а Ему, Господу нашему, нет ничего 
невозможного восстановить в нетлении. Апостол Павел дает чудное заверение: 
пожнем, если не ослабеем. О Церковь, Христова Невеста, искупленная Кровию 
Христа, Ты избрана Им из народа, чтобы жить по ученью Христа. Сколько 
у тебя врагов и препятствий на твоем пути. Но все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас.

Хотелось бы и мне с вами порадоваться на нашем празднике Жатвы вме-
сте, ну что ж, если не так, то будем радоваться врозь, вы — там, а я здесь, о его 
великом духовном значении. Жатва есть кончина века. Изыдут Ангелы и собе-
рут пшеницу в житницу Его. Только бы видеть и слышать о вас, что вы стоите 
в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь 
ни в чем противников ваших. Бог же да исполнит и преисполнит вас любовию 
друг к другу и плодами праведности и святости для славы Его. Бог с вами, до-
коле свидимся. Молитесь обо мне, а я буду также иметь добрую память о вас 
и молиться за вас.

Ваш наименьший брат во Христе В. Г.
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Мир вам, дорогие друзья в Господе! Приветствую вас именем Иисуса, на-
дежды нашей, Который с нами во все дни и до скончания века (Матф. 28, 20).

В 51 гл. пророка Исаии, Господь обращается к стремящимся к правде, 
ищущим Господа (стих 1). Не перестали ли мы в душе искать Господа? Не ув-
лекла ли наше сердце какая-нибудь суета? Мы должны искать Его во все дни 
нашей жизни как высшую любовь и красоту, и ничего не может сравниться 
с Господом и Его славою. В наши дни многие люди не ищут Его, а пошли за 
суетою, ибо это те дни, о которых сказано: «Вот тьма покроет землю и мрак 
народы» (Ис. 60, 2). Если в нас угаснет интерес к Господу, то это значит, 
тьма нашла место в нашей душе, мрак духовный окутывает ее: «Доколе свет 
с вами, веруйте в свет, чтобы не объяла вас тьма», — так сказал Христос. «Но 
не всегда мрак будет там, где теперь он сгустел». (Ис. 8, 22) Тучи неверия 
пройдут, и солнце правды воссияет во всей славе: земля будет наполнена ве-
дением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11, 9). Время это уже близко, 
но пройдут времена бедствий, ветры судов Божиих, которыми Он прогонит 
тучи неверия и нечистых похотей, и тогда настанут светлые и благословенные 
дни тысячелетнего царства. «Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы 
все призывали имя Господа, служили Ему единодушно» (Соф. 3, 8—9). Но 
теперь это еще впереди, в надежде, мы должны устоять в вере, победить ис-
кусителя и мир; и Господь дальнейшими стихами в 51 гл. Исаии поддержива-
ет нашу веру, вразумляя нас, чтобы мы не смотрели на видимую силу этого 
мира, но твердо уповали, что правда Его не престанет и спасение Его в роды 
родов (стихи 6—8). Во все века Он спасал и поддерживал уповающих на Него. 
Много раз в истории вера приходила в упадок, ослабевала и диавол как бы 
торжествовал. Илия говорит: «Жертвенники Твои разрушили, пророков Твоих 
убили, и моей души ищут». Но Господь как тогда, так и во все времена яв-
лял верность Свою и силу; и посылал пробуждение, оживлял веру, обращал 
сердце народа к Себе и к истине. Так и в этот век неверия и отступничества, 
в век антихриста и гордыни мира разве не видна Его рука именно в том, 
что пробуждение Он совершил там, где престол сатаны; там, где уже почти 
торжествовали победу над верою и живым поклонением Богу? Он воздвиг 
движение, которое давят уже 19 лет. Разве все это возможно было человече-
скими силами? А ведь здесь было в плане ликвидировать религию, построить 
атеистическое общество и это распространить по всей земле (Откр. 13, 5—8). 
Перед войной были закрыты собрания, церкви, и было решено положить ко-
нец организованной религии. До войны издавался журнал «Воинствующий 
безбожник», на обложке которого была карикатура с надписью: «С богами 
земными мы покончили (внизу разгромленные капиталисты), а теперь добе-
ремся и до небесных» (вверху Христос, Будда, Конфуций, Магомет). На рисун-
ке — лестница на небо, и на ней человек с мечем. И вот, дорогие, да видят очи 
наши Его руки и поражение Его врагов. После войны и даже еще во время 
ее, снова открыли собрания, церкви и уже нет этой карикатуры журнала «Во-
инствующий безбожник».

При Хрущеве снова было решение положить конец организованной ре-
лигии, то есть закрыть церкви и собрания, но Господь воздвиг движение, ко-
торое стало известно и ощутимо во всем мире. Атеисты признали, что атеизм 
отступил назад на 80 лет, так было сказано в одном из их собраний. Это Его 
рука, слава Ему вовек! И пусть ныне нас не смущает ни сила мира, ни падение 
отдельных служителей, ни болезни — все это исчезнет, как дым, а спасенье 
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Его пребудет вечно, ибо Он живет вовек, чтобы спасать и поддерживать всех, 
уповающих на Него. (Втор. 32, 40). Он не ослабеет и не изнеможет (Ис. 42, 4); 
Он еще явит силу и славу Свою.

Ободримся же, возлюбленные, в надежде на Господа и усилим молитвы, 
чтобы Он более явил славу Свою. Мы хранимы Им до сего дня; до сего места 
Он нам помог. Помните о нас в молитвах пред Ним. Оставайтесь с Господом. 
С христианским приветом ко всем вам меньший брат Виктор.

«Избрал немощное, чтобы посрамить 
сильное...»

Мир и радость вам, мои дорогие друзья. Вот появилась возможность через 
письменное обращение побыть вместе с вами и, преклонив колени, прославить 
Отца за Его любовь. Велик и славен Господь в делах Своих!

Дорогие мои, вот пришли праздники Пасхи, Троицы и вчера прошел еще 
один праздник — Преображение. Как хорошо было, умаляясь пред силой и лю-
бовью Христа к нам, и мне отмечать эти торжества детей Божиих. Знаю, что 
вместе со мной хотели многие разделить эти торжества, посетив открыткой или 
письмом, утешить и вдохновить на дальнейший путь.

Но, как всегда, добрым делам есть противник, он всегда старается раздо-
садовать. Меня вызвал замполит и сказал, что мне пришли открытки и письма, 
но мы не пропустим. Причина та, что там были поздравления с праздником 
Пасхи и Троицы. Мне тогда стало очень радостно, что хоть и не мог читать по-
здравления, но со мной радуются дети Божии, и это было как елей на раны.

Дорогие мои друзья, сердечно благодарен вам и моему Господу, что вы 
желали разделить радости и печали вместе со мной. Не обижайтесь, если кто 
не получил ответа на поздравления, видимо, они не дошли до меня, но послу-
жили свидетельством любви и радости, которую дает святая Кровь Иисуса. 
Я очень рад, что вы вместе со мной идете этим путем. Вспоминаю слова Христа: 
«Кто идет за Мною и не несет креста, тот недостоин Меня». А когда бывает 
грустно, вспоминаю, что сверх сил любящий Отец не даст никогда своему дитю.

Буду прощаться с вами, дорогие друзья. Пусть Господь поможет свершить 
нам этот путь.

Ваш брат, друг и сын Саша.
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   МАМЕ

Сына, жестоким судом осужденного,
Мама не видит опять,
Сердца, разлукой теперь удрученного,
В узах не трудно понять.

Знаю, нередко тревожит волнение:
Сыт ли, здоров ли сынок?
Может иметь ли с друзьями общение
Или совсем одинок?

Знаю, что часто так, трудно вздыхая,
Взор направляешь к дверям.
Что ж, эти чувства, наверно, родная,
Свойственны всем матерям.

Только скажу тебе в пожелание,
Ты обо мне не грусти,
Пусть утешением будет сознание:
Сын твой на верном пути.

Пусть мы в разлуке, но все это временно,
Все это скоро пройдет.
Только бы Богу остались мы верными
В нашем движенье вперед.

       Давид.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«И веселись о всех благах, которые 
Господь, Бог твой, дал тебе и дому тво-
ему...»  (Втор. 26, 11).

Письмом от 10. 09. 80 г. семья Каляшиных (г. Муром) сердечно благодарит 
Господа и всех христиан мира и СССР, а также Совет родственников узников 
ЕХБ за участие в их скорбях, за моральную поддержку и материальную помощь.

г. Муром, Привокзальная 1-4    Семья Каляшиных.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют перед различными правительственными ин-
станциями о тех христианах, которые терпят всевозможные лишения, преследо-
вания, гонения за имя Господа Иисуса Христа. Ходатайствуют об освобождении 
узников-христиан: Классена Р. Д., Храпова Н. П., Хорева М. И., Рыжука В. Ф., 
Косачевич Л., Юдинцевой Г., Быстровой Т., Бублика С., Келлера В. Г., Брыко-
вой Н., Усольцевой Н., Сидоровой В., Сидоровой Н., Эпп М., Донченко А. М., 
Румачика П. В., Кручинина Н. Н., Пушкова Е. Н., Петерса Г. Д., Петерса П. А., 
Петерса Д. Д., Ивановой Н. А., Дурмановой Р. Н., Смирнова В. Я., Рытиковых 
П. Т. и В. П., Вильчинской Г. В., Голуба В. А., Скорнякова Я. Г., Батурина Н. Г., 
Волковых Н. И. и С. Н., Волкова В. И., Антонова И. Я., Фалеева Н. В., Кабыша 
Н. И., Арнаутова Г. И., Бурдейного В.

О прекращении преследования судом юношей-христиан, находящихся на 
воинской службе: Скворцова В., Куренбина В., Серяпова А., Печных С. и В., 
Хателашвили С., Гордей А., Василькова П.

О прекращении обысков в различных городах страны, о возвращении 
изъятой литературы религиозного содержания и других личных вещей, денег, 
сберкнижек.

О прекращении преследования издательства «Христианин»; о предостав-
лении верующим свободы печати христианской литературы, о возвращении 
изъятых при обыске печатной аппаратуры и др. приспособлений.

О прекращении разгонов собраний в Ворошиловграде; о недопустимости 
лишения родительских прав Рытиковой Г. Ю. и о прекращении преследования 
их семьи, Широбоковой Л. В., Друмовой М.; предоставлении узнику Прутяну 
М.А. права переписываться с родными и разговаривать на свидании на родном 
языке; о недопустимости помещений христиан в психбольницу и о немедлен-
ном освобождении Чучеловой М. С., Рунова А. Ф.; предоставлении свободы 
служения Крючкову Г. К., Минякову Д. В., Петренко А. А., Редину А. С., и др., 
о прекращении ведения уголовного дела на Козорезова А. Т.

Ходатайствуют:
1. Церковь г. Тимертау Карагандинской обл.     подписали        47 чел.
2. — " — г. Душанбе 135
3. — " — с. Троицкое Одесской обл. 10
4. — " — с. Ольгино Павлодарской обл. 62
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5. — " — г. Одессы (Пересыпь 2 письма) 52
6. — " — г. Донецка (2 письма) 11
7. — " — г. Магнитогорска (4 письма) 34
8. — " — г. Узловая, г. Новомосковска Тульской обл. 58
9. — " — г. Октябрьский, г. Тумайзы БАССР (2 письма) 20

10. — " — г. Москвы 44
11. — " — г. Скуратово Тульской обл. 26
12. — " — г. Челябинска 75
13. — " — г. Сумы 46
14. — " — г. Здолбунов Ровенской обл. 44
15. — " — г. Омска 23
16. — " — г. Благовещенка Алт. края 71
17. — " — г. Константиновка Павлодарской обл. 59
18. — " — с. Борисовка 22
19. — " — г. Херсона 58
20. — " — г. Смелы Черкасской обл. 37
21. — " — г. Мурома Владимирской обл. 11
22. — " — г. Шепетовки Хмельницкой области 31
23. — " — г. Макеевки Донецкой обл. (2 письма) 70
24. — " — г. Макинска Целиноградской обл. 111
25. — " — г. Талды-Кургана Алма-Атинской обл. 157
26. — " — г. Душанбе 129
27. — " — г. Джамбула 111
28. — " — г. Миргорода 19
29. — " — г. Полтавы 26
30. — " — г. Брянска 43
31. — " — г. Орла 29
32. — " — г. Кулунды Алтайского края 26
33. — " — Кировоградской обл. 60
34. — " — с. Орлово Алтайского края 66
35. — " — г. Ростова 102
36. — " — г. Карачаевки 20
37. — " — г. Тимашевска Краснодарского края 39
38. — " — г. Георгиевска Ставропольского края 17
39. — " — г. Тамбова 30
40. — " — г. Елабуги, Тат АССР (2 письма) 14—15
41. — " — г. Кривого Рога 41
42. — " — г. Сосновки Львовской обл. 50
43. — " — г. Дубно Ровенской обл. 60
44. — " — г. Ижевска 36
45. — " — г. Н-Тагила 31
46. — " — г. Ленинграда 90
47. — " — г. Орджоникидзе 87
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Прокуратура СССР
Красногорская

Городская прокуратура
Московской области

04. 08. 80 г.  № Л-168-79

Гр-ке Кручининой Л. В.,
Дедовск, Гражданская, 19

Копия: Нач. отдела по надзору
за следственным дознанием
в странах МВД Мособлпрокуратуры
ст. советнику юстиции тов. Рощупкину И. Н.

Сообщаю, что ваши жалобы на необоснованное осуждение Рыжука 
и Смирнова прокуратурой г. Красногорска проверены и оставлены без удов-
летворения.

Их вина в совершенном преступлении полностью доказана на предвари-
тельном следствии и суде. Оснований для опротестования приговора не нахожу.

Прокурор г. Красногорска
Советник юстиции      В. Кондрашкин

УССР
Виконавчий комiтет

Киiвськоi мiськоi Ради
народных депутатIв
ВIДДIЛ ОХОРОНИ

ЗДОРОВ′Я
14. 08. 80 г.
№ 9-2262/3

252044 м. Киiв, вул. Хрещатик

г. Краснодон
ул. Подгорная, 30
Рытиковой 

В ответ на Вашу телеграмму в адрес Политбюро ЦК КПСС и Министру 
здравоохранения, Киевский горздравотдел сообщает, что гр. Терпуговы Люд-
мила Григорьевна и Наталья Витальевна находятся на лечении в городской 
больнице № 21 им. академика Павлова по поводу обострения психического 
заболевания.

Зав. зав. отделом      И. И. Кот
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Донецкой области
г. Донецка
15. 07. 80
№ 3/7846

г. Макеевка, Донецкой обл.
пос. Свердлова, ул. Бердянская, 34
Пономаренко А. И.

На Вашу и других граждан жалобу по поводу якобы необоснованного 
ареста Пушкова Е. Н. сообщаю, что он привлечен к уголовной ответственности 
по ст. 187-3 Уголовного Кодекса Украинской ССР за организацию и активное 
участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок и со-
пряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей 
власти. Арест и привлечение его к ответственности произведены в полном со-
ответствии с требованиями законов Союза ССР.

Ввиду изложенного, Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Прокурор следственного управления 
ст. советник юстиции     И. Б. Примаков

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Ворошиловградской области
348016 г. Ворошиловград,

1-я Донецкая, 12
23. 09. 80 г.  № ЗИСА

Гр-ке Хайло Марии Емельяновне, 
прож. г. Красный Луч, ул. Северная, 11.

Сообщаю, что ваш муж, Хайло Владимир Павлович, для обследования по-
ложен в Ворошиловградскую областную больницу с 22. 09. 80 г.

Старший помощник 
прокурора области      Рябов В. Е.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Господь близко».
  Фил. 4, 5

Здесь со Христом на земле я чужой,
Призван я Господом к доле одной...
Плакать зачем и напрасно рыдать?
Тот же Христос всегда силен спасать;
Ждет Он меня в Свою славу принять;
Близок Господь, мой Господь.

Скоро Господь в небе встретит меня...
Радуюсь близости славного дня...
Вот еще день, и мир ветхий пройдет.
Путник! Стремись неустанно вперед!
Скоро Господь за тобою грядет;
Близок Господь, наш Господь!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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