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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Господи сил! Ты испыты-
ваешь праведного и видишь 
внутренность и сердце... Тебе 
вверил я дело мое».

Иер. 20, 12

Тяжелое время испытаний переживает сегодня 
народ Божий. С озлобленностью, с яростью дьявол 
бросается на тех из народа Его, кто праведен, чье 
сердце и внутренность видит Господь верным, не-
поколебимым, стойким во многих уже пережитых 
испытаниях. Блажен, кто вверил дело свое Господу, 
приговорил себя не только к узам, но и к смерти за 
имя Господа, за дело Его, которое Господь совершает 
через детей Своих, кто способен сегодня пожертвовать 
собой, и своим благополучием, всем, что у него есть, 
во имя Господа для ближнего своего. Драгоценнее 
золота выйдет он из горнила испытаний. Будем же 
полностью вверять дело свое, какое бы мы ни делали 
во имя Господа, Ему же, Господу нашему, и тогда вера 
наша окажется драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота.

Будем же взирать на Господа, в Ком источник сил 
наших.

«Господи сил!.. Тебе вверил я дело мое».

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ:

14 ноября в г. Ворошиловграде арестован и пере-
веден из психбольницы в тюрьму Хайло Владимир 
Павлович, отец 15 детей. На иждивении девять не-
совершеннолетних детей. Домашний адрес: Вороши-
ловградская обл., г. Красный Луч, ул. Северная, 11; 
жена — Мария Емельяновна.

ОСУЖДЕНЫ

17 ноября в г. Актюбинске Петерс Д. Д. к 5 годам 
лишения свободы.

Петерс Г. Д. к 3-м годам лишения свободы

Петерс П. А. к 3, 5 годам лишения свободы.

18 ноября 1980 г. в г. Ворошиловграде: Голуб В. А. 
к 5 годам лишения свободы; Полушин Л. Н. к 3-м 
годам лишения свободы.

20 ноября 1980 г. в г. Харькове:

Донченко Л. М. к 3-м годам лишения свободы.

Донченко А. М. к 2-м годам лишения свободы.

ОСВОБОЖДЕН ПО СРОКУ

Кинаш Николай Ильич (Донецкая обл., г. Горловка)
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ возвышает свой 
голос в защиту гонимых христиан в нашей стране, 
направляя свои ходатайства-телеграммы в адрес По-
литбюро ЦК КПСС, Верховного суда, Главного управ-
ления местами заключения, на имя Генерального про-
курора СССР Руденко, министра обороны Устинова, 
министра здравоохранения Петровского, министра 
внутренних дел Щелокова, Комитета по подготовке 
Мадридского совещания по проверке Хельсинского 
соглашения, международным правовым организациям 
и местным представителям власти: (копии — секре-
тарю зарубежного представительства СЦ ЕХБ Винсу 
Г. П. и зарубежному председателю Совета родствен-
ников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, Винс Л. М.)

Совет родственников узников сообщает следу-
ющее:

На председателя Совета родственников узников 
Козорезову Александру Тимофеевну, мать 10-х детей 
от 2 до 22-х лет, возбуждено уголовное дело и уже за-
кончилось следствие в Ворошиловградской областной 
прокуратуре. Обвиняют сестру в клевете на советскую 
действительность. Ввиду того, что дело Совета РУ ка-
сается не только Ворошиловграда, но и в масштабе 
Совета РУ всей страны, а судя председателя, осужден 
будет весь Совет родственников узников. Совет род-
ственников узников настаивает передать дело Козо-
резовой А. Т. в Верховный суд СССР, а также считать 
за лучшее для страны немедленно закрыть уголовное 
дело на многодетную мать.
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На мужа Козорезова А. Т. также заведено уголов-
ное дело, поэтому он вынужден уйти из дому. Дети 
остаются круглыми сиротами.

Рытикову Г. Ю., члена Совета РУ, предупредили 
с угрозой последующих репрессий, если она не пре-
кратит предоставлять свой адрес в качестве почтового 
ящика Совета родственников узников.

В сентябре арестована христианка Донченко Лю-
бовь Максимовна, проживающая в г. Харькове, Сал-
товское шоссе, 246/5.

29 сентября в Одессе арестован служитель Бойко 
Николай Ерофеевич.

2 октября в Ворошиловграде арестован христиа-
нин Кирилюк Анатолий Прокофьевич, отец семерых 
малолетних детей. Брата увезли с работы на допрос, 
а там по распоряжению следователя Кравченко Т. Ю. 
посадили в КПЗ на трое суток, затем, предъявив 
санкцию на арест, перевезли в тюрьму.

Подследственный христианин Классен Рудольф 
Давидович, находящийся в тюрьме Караганды, под-
вергается избиениям, всевозможным издевательствам 
со стороны администрации тюрьмы.

Христианин Хайло В. П., проживающий в Крас-
ном Луче Ворошиловградской обл., отец 15 детей, за 
то, что попросил выезд за границу из-за репрессий 
его и его семьи, помещен в психбольницу Вороши-
ловграда, где находится доныне на изнурительном 
обследовании «на вменяемость». Брат психически 
здоров.
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В Казани подследственная Иванова Надежда Алек-
сандровна переведена из сл. изолятора в психбольни-
цу с целью разрушения здоровья. Сестра психически 
здорова.

Юношу-христианина Батурина Алексея Николаеви-
ча, проживающего в г. Шахты Ростовской обл. за отказ 
от принятия присяги направляют в психбольницу на 
обследование. Алексей совершенно здоров психически. 
От службы в Армии не отказывается.

В Комитет по подготовке Мадридского совещания 
по проверке Хельсинского соглашения Совет родствен-
ников узников направил заявление, в котором кратко 
описаны гонения на верующих, проживающих на тер-
ритории Советского Союза.

Преследуются члены Совета церквей ЕХБ. Так, 
председатель Совета церквей ЕХБ Крючков Генна-
дий Константинович, отец девятерых детей, в течение 
почти 16 лет находится на нелегальном положении 
и 3 года был лишен свободы. На него объявлен Все-
союзный розыск, за семьей установлена слежка.

Член СЦ ЕХБ Миняков Дмитрий Васильевич так-
же преследуется властями и не может проживать 
в семье. Кроме того, через всевозможные клеветни-
ческие газетные статьи опорочили его, настраивают 
народ против него.

Многие благовестники Совета церквей ЕХБ (Пе-
тренко Анатолий Александрович из Шостки, Редин 
Анатолий Сергеевич из Рязани, Костюченко Гри-
горий Васильевич из Тимашевска Краснодарского 
края), имея большие семьи (по 6-10 детей), находясь 
на служении, не могут проживать в семьях из-за 
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опасности быть арестованными. Почти все члены Со-
вета церквей ЕХБ, кандидаты, многие благовестники 
в данное время находится в узах: Антонов Иван 
Яковлевич (г. Кировоград), Хорев Михаил Иванович 
(г. Кишинев), Батурин Николай Георгиевич (г. Шах-
ты), Румачик Петр Васильевич — заместитель пред-
седателя Совета церквей ЕХБ (г. Дедовск), Храпов 
Николай Петрович (г. Ташкент), Кабыш Николай 
Ильич (Кировоградская область), Рытиков Павел 
Тимофеевич (г. Краснодон), Скорняков Яков Григо-
рьевич (г. Джамбул).

Христиане не имеют в достатке духовную литера-
туру и вынуждены создать свою типографию, которая 
преследуется властями: сотрудники арестовывают-
ся, изданная литература изымается, ликвидируется. 
«В Конституции СССР есть такая статья (ст. 50) о сво-
боде печати, но это лишь на бумаге, в действитель-
ности независимую от атеистической цензуры хри-
стианскую печать всячески преследуют за рубежом, 
изымают при обнаружении. Тех, кто исполняет труд 
перевозки религиозной литературы также арестовы-
вают и осуждают на разные сроки (Ташка В. из Мол-
давии, Донченко А. из Харькова, Хандешин Ю. из 
Новосибирска).

Несмотря на многочисленные заявлениях; ходатай-
ства верующих о легализации Совета церквей ЕХБ, 
типографии «Христианин» как не представляющих 
ни малейшей государственной опасности, советская 
власть, полностью руководимая атеистами, не удов-
летворила просьбы огромного количества народа, 
граждан своей страны в духовной литературе. В связи 
с этим большая масса граждан страны лишена эле-
ментарных жизненных прав. Отцы не могут свободно 
жить со своими детьми в семьях. Христианские семьи 
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по существу разбиты жестокими порядками безгра-
ничной власти безбожия. Отцы или на нелегальном 
положении, или в узах.

В заявлении по месяцам перечисляется количество 
арестованных христиан. «Всего за 10 месяцев 1980 года 
арестовано 53 христианина. В данное время в Совет-
ском Союзе насчитывается 79 узников». На многих 
заведены уголовные дела (Никита из Молдавии, су-
пруги Козорезовы А. Т. и А. Т. из г. Ворошиловграда). 
Суды над верующими проходят в особых условиях. 
Обычно залы судов специально заполняются людьми 
подготовленными, настроенными против верующих. 
Верующим же места в залах судов нет.

Кратко описывается суд над Пушковым Е. Н. 
в г. Донецке, над печатниками в г. Днепропетровске, 
над Рытиковыми П. Т. и В. П. и Вильчинской Г. В. 
в г. Львове. «На суд христиан Рытиковых Павла Ти-
мофеевича и Володи, Вильчинской Гали в г. Львове 
18-21 августа 1980 г. также пропускали только род-
ственников. К верующим друзьям вышел работник 
КГБ Сницаренко и спросил: «Кто еще очень хотел 
попасть на суд?» Назвались несколько человек. Все 
они были немедленно погружены в автобус и увезены 
в милицию, где 7 человек были осуждены на 15 суток».

Описывается положение узников в лагерях и тюрь-
мах: верующим узникам запрещено иметь Библию, 
Евангелие для личного пользования. Верующих уз-
ников подвергают наказанию в случае обнаружения 
у них Библии, Евангелия.

В заявлении описывается положение узников Хо-
рева М. И., Клятт Д. Л., Прутяну М. А.
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Многочисленные массовые обыски по всей стра-
не — характерная особенность последнего времени. 
Указываются города и области, где прошли обыски.

Судя по их массовости и почти одновременности, 
по одинаковости характера обысков можно смело за-
явить, что обыски проводятся под централизованным, 
единым руководством. При обысках изымается обычно 
духовно-назидательная литература, «Бюллетени», маг-
нитофоны, фотоаппараты, печатные приспособления 
и др. Кратко описываются разгоны молитвенных со-
браний на примере нескольких церквей.

Психбольницы — один из коварных методов борь-
бы с верующими. Сколько верующих прошли че-
рез эту оснащенную квалифицированными врачами 
тюрьму поистине дьявольского образца, где охрана 
одета в белые халаты и вооружена вместо автоматов 
шприцами, заполненными веществами, способны-
ми заковать в цепи безумия здоровый ум человека. 
Упоминается о попытке поместить в психбольницу 
Рытикову Г. Ю., о помещенных на время Олимпи-
ады Терпуговых в г. Киеве, Чучеловой в г. Москве. 
Помещены в психбольницу и в данное время там 
находятся Рунов А. Ф. (г. Ленинград), Хайло В. П. 
(г. Ворошиловград).

Освещается вопрос военнослужащих.
Перечисляются последние гонения христиан-солдат 

Гордей А., Скворцова В., Куренбина В., Харченко П., 
Печных В. и С., Хателашвили С.

В заявлении особое внимание уделяется преследо-
ванию члена Совета  РУ ЕХБ Рытиковой Г. Ю. и пред-
седателя Совета РУ Козорезовой А. Т.
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Все ответы на ходатайства церкви и Совета РУ 
однотипные. Приводится в пример несколько харак-
терных ответов.

В конце заявления сказано: «По существу нам не-
кому жаловаться. Нас, христиан, желающих жить по 
Евангелию, совершенно очевидно решили уничтожить 
в СССР. Мы как овцы, обреченные на заклание. В от-
вет на все наши ходатайства мы ощущаем усиление 
репрессий. Гонение христиан приняло всесоюзный, 
явно централизованный характер.

Мы просим Комитет по подготовке Мадридского 
совещания по проверке Хельсинского соглашения, 
просим самих участников совещания обратить самое 
серьезное внимание на положение христиан в СССР.

Мы обречены на уничтожение. Кто вступится за 
нас? И не для этого ли Бог сегодня допускает подобные 
совещания? Если вы промолчите, то Господь найдет 
как избавить народ Свой от гибели, но вам надлежит 
также всем предстать с отчетом перед всемогущим 
единым живым Богом.

Мы просим:
1. Поставить вопрос перед Советским правитель-

ством о немедленной ликвидации существующего за-
конодательства о религиозных объединениях, именно 
ликвидации, а не изменении. Его уже изменяли и сде-
лали еще более неприемлемым для христиан.

Также упразднить статьи уголовных кодексов, 
предусматривающих наказание за неисполнение это-
го законодательства.

2. Просим настоять на признании Совета церквей 
ЕХБ как законного духовного центра евангельских 
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христиан-баптистов, т.к. Совет церквей ЕХБ не пре-
следует никакой политической цели, не ведет никакой 
антигосударственной, антиобщественной деятельности. 
Это чисто религиозный центр. И соответственно дать 
возможность свободно совершать служение как пред-
седателю СЦ ЕХБ Крючкову Г. К. так и членам Совета.

3. Просим настоять на немедленном освобождении 
всех арестованных членов, кандидатов, благовестников 
Совета церквей ЕХБ: Румачика Петра Васильевича, 
Батурина Николая Георгиевича, Антонова Ивана Яков-
левича, Хорева Михаила Ивановича, Храпова Николая 
Петровича, Рытикова Павла Тимофеевича, Кабыш Ни-
колая Ильича, Скорнякова Якова Григорьевича.

4. Просим также настоять на освобождении из-под 
стражи всех сотрудников издательства «Христианин»: 
Левена И. И., Юдинцевой Г. И., Косачевич Л. М., Бы-
стровой Т. В., Бублика С. И., Плетта И. П., Келлера 
В. Г., Брыковой Н. И., Усольцевой Н. А., Сидоровых В. 
П. и Н. П., Эпп М. Я. Возвратить всю изъятую лите-
ратуру, лабораторные принадлежности.

5. Просим также настоять на признании издатель-
ства «Христианин» как законно действующего, так как 
это издательство выпускает литературу чисто духовно-
назидательного содержания. Верующие не нуждаются 
в государственных субсидиях. Мы лишь просим пре-
кратить преследование сотрудников издательства «Хри-
стианин» и не изымать издаваемую ими литературу.

6. Мы просим настоять на немедленном освобожде-
нии всех узников-христиан, арестованных и осужден-
ных под разными предлогами по разным статьям, но 
истинная причина их гонений — вера в Бога. Список 
узников христиан ЕХБ прилагаем.
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7. Просим настоять на немедленном закрытии всех 
уголовных дел, которые ведутся на христиан в стране.

8. Просим опротестовать курс Коммунистической 
партии в СССР, взятый на уничтожение верующих 
евангельских христиан-баптистов путем всевозмож-
ных репрессий, угроз, натравливания народных масс 
против верующих через прессу, радио, телевидение.

9. Просим настоятельно порекомендовать органам 
Советской власти возвратить всю изъятую при обы-
сках в домах, машинах религиозную литературу, ма-
териальные ценности (магнитофоны, фотоаппараты, 
пишущие машинки, магнитофонные пленки, кассеты 
и др.), возвратить все деньги, сберкнижки, изъятые 
у верующих, в том числе и в виде штрафов.

10. Просим поставить четкий вопрос перед Совет-
ским правительством об уравнивании прав верующих 
и атеистов в стране.

11. Просим взять под строгий контроль мировой 
общественности положение верующих христиан Со-
вета церквей ЕХБ в СССР.

12. Мы просим привлечь к работе Комитета по 
подготовке Мадридского совещания по проверке Хель-
синского соглашения Секретаря зарубежного предста-
вительства СЦ ЕХБ Винса Георгия Петровича и зару-
бежного представителя Совета родственников узников 
ЕХБ Винс Лидию Михайловну для облегчения работы 
Комитета по вопросу о положении христиан в Совет-
ском Союзе.
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К заявлению прилагаются:

1. Копия писем Совета родственников узников 
ЕХБ — 2 экз.

2. Список узников-христиан в СССР на октябрь 
1980 года.

Наш обратный адрес: Ворошиловградская область, 
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30. Рытикова Галина 
Юрьевна.

Совет родственников узников ЕХБ.

Октябрь 1980 г.
Подписали: 10 чел.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Не делай ничего Правед-
нику Тому...»

Матф. 27, 19

От узников ЕХБ, а также от их родственников 
поступают тревожные сигналы о состоянии здоровья 
узников. Брат-узник Классен Рудольф Давидович со-
общает: «Талитта! Не знаю, что меня ждет. В прошлом 
месяце они бросали меня в 4 камеры. Они обещали все 
самое лучшее, и я подписал им маленькую записочку, 
что меня не били.

Сегодня я этого сказать не могу.
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Опять меня переводят и эту записочку прошу отослать.
Молитесь за меня. Может так случится, что мы 

здесь уже не увидимся, но я все предал в руки Го-
сподни. Ему поручаю я и вас.

Простите меня, если я в чем виновен.
02. 10. 80 г.                                       Руди».

Жена Классена Р. Д. направила телеграммы в раз-
личные правительственные инстанции с просьбой 
срочно принять меры о прекращении издевательств 
над ее мужем.

Просим также Совет родственников узников хода-
тайствовать о нем перед правительством.

Подследственный Волков Сергей Николаевич, на-
ходящийся в Краснодарском следственном изоляторе, 
по неизвестным причинам длительное время не при-
нимал пищи. Родственники обеспокоены состоянием 
его здоровья и срочно требуют свидания с ним.

Вера Георгиевна Хорева просит Сектор по надзору 
при ЦК КПСС сообщить о местонахождении ее мужа, 
Михаила Ивановича, так как третий месяц от него 
нет писем. По неточным данным 25 сентября боль-
ной Михаил Иванович находился в Омской тюрьме. 
Вера Георгиевна обеспокоена состоянием его здоровья 
и просит свидания с ним.

С апреля 1980 г. в Казанском следственном изо-
ляторе находится следственная христианка Иванова 
Надежда Александровна.

Из сообщения верующих Казанской церкви 
уполномоченному по ДРК ТАССР, прокурору Ва-
хитовского р-на г. Казани и Совету родственников 
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узников стало известно, что Иванова в настоящее 
время якобы не имеет здравого рассудка, чего до 
сих пор никогда с ней не случалось. «Теперь стало 
ясно, почему так долго незакончено следствие: ввиду 
недостаточных улик по ее делу решено использо-
вать психиатрическую больницу». Верующие просят 
не допустить к Ивановой применения медицины для 
разрушения ее здоровья, и освободить ее из-под 
стражи.

Подписали заявление 76 чел.
Ответ просят прислать по адресу: 
   г. Казань, ул. Светлая, 
   д. 11, к. 1. Сучкову.

СУДЫ НАД ВЕРУЮЩИМИ

«И сказал Господь... 
Я знаю скорби его...»

Исх. 3, 7

8 сентября 1980 г. в Черновцах состоится суд над 
братьями Бессоновым и Церой.

Основная цель следствия была склонить братьев 
сотрудничать с властями. Но братья отказались. За 
это их обвинили в хулиганстве, якобы братья били 
работников милиции. И вот по такому клеветниче-
скому обвинению братьев осудили: Церу на 2 года, 
а Бессонова — на 3 года лагерей общего режима. Об 
этом сообщают верующие ЕХБ г. Черновцы в заявле-
нии, которое подписали 17 человек.
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СУД НАД ЕГЕР Н. Э.

Во время обысков в г. Щучинске Кокчетавской 
обл. по делу Храпова Н. П. у верующего Егера Н. Э. 
был найден нож, предназначенный для хозяйства, 
который и послужил к обвинению брата в хранении 
холодного оружия.

Суд состоялся 16 июля 1980 года.

Судебный состав:

Председатель: Жусупов,
Заседатели: Егорова и Голубев,
адвокат Прохоренко,
пом. прокурора Артемьева.

Судья: Слушается дело Егера Н. Э., обвиняемого 
по статье 202 ч. 3 УК Каз ССР.

Подсудимый, встаньте.
/спрашивает фамилию, имя, отчество, дату и ме-

сто рождения, национальность, гражданство, партий-
ность, образование, семейное положение, возраст де-
тей, был ли судим ранее, место работы и должность, 
домашний адрес.)

Копию обвинительного заключения получил?.. Ког-
да?.. Садитесь. В качестве свидетелей вызваны Егер 
Л. Р., Иванов Н. П. и Спичко Л. С.

(Затем судья объявляет брату Николаю его права, 
в том числе и то, что он может иметь защитника.)

Подсуд.: От защитника отказываюсь.
Судья: Это по решению суда.
Подсуд.: Я не нуждаюсь в защитнике.
Судья: Почему?
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Подсуд.: Не желаю.
(Защитник Прохоренко выходит и при этом, об-

ращаясь к брату Николаю, говорит: «Ну, желаю вам 
всего хорошего».)

Судья: Свидетели Егер, Иванов, Спичко, подойдите 
сюда, распишитесь. Иванов и Спичко распи-
сываются, сестра Лида Егер, жена Николая, 
направляется в зал не расписавшись.

Судья: Егер, вы почему не расписались?
Егер Л.: Я вообще нигде не расписываюсь.
Судья: Свидетели, пройдите в вестибюль.

Читает обвинительное заключение:
...В ходе следствия было установлено, что Егер Н. Э. 

продолжительное время (с 1975-го года) незаконно 
хранил нож, который признан экспертной криминали-
стической комиссией холодным оружием. Егер хранил 
этот нож, не имея на то разрешения спецкомиссии, 
и этим совершил преступление. Егер, встаньте. Вы 
признаете себя виновным?

Подсуд.: Частично.
Судья: Почему частично?
Подсуд.: Потому что я не знал, что нельзя его хра-

нить.

(Прокурор Артемьева предлагает продолжать след-
ствие по показаниям свидетелей.)

Судья: Подсудимый, рассказывайте.
Подсуд.: Поженились мы в 1974 г. Приобрели хозяй-

ство, поросят. В первое время нечем было 
их резать, нож иногда занимал. Потом по-
просил человека, чтобы сделал мне нож. Он 
сделал, и этот нож остался у меня. Я хранил 
его в гараже, подальше от детей. В послед-
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нее время жена положила его на буфет. Во 
время обыска его изъяли вместе с духовной 
литературой.

Судья: Знали ли вы, что этот нож нельзя хранить?
Подсуд.: Если бы знал, то изломал бы его на кусочки, 

или прятал бы его. Этим ножом я пользо-
вался исключительно для того, чтобы резать 
поросят и теленка.

Из зала: За это можно пол-Щучинска судить.
Подсуд.: Даже милиционер мне сказал, что и его тоже 

надо судить, потому что у него тоже есть 
такой нож.

Судья: А как фамилия того милиционера?
(фамилию брат не назвал)
Затем в зал вызвали сестру Лиду Егер.

Судья: Почему вы отказались от подписи?
Егер Л.: Я не расписываюсь, буду так говорить правду.
Подсуд.: Я нигде не расписывался, и жена не будет 

расписываться. Потому что это несправед-
ливо.

Судья: Что «не справедливо»?
(пауза)

Судья: (к Лиде). Вы писать умеете? Вы грамотная?
Егер Л.: Да, грамотная.
Судья: Сколько классов образования?
Егер Л.: Девять.
Судья: Теперь рассказывайте.
Егер Л.: 17 июня у нас в доме с 630 до 1130 был обыск 

по делу Храпова. При этом нашли нож, ко-
торый мы хранили с 1975 года. Им мы поль-
зовались только в хозяйстве.

Судья: Знаете ли вы, что хранение ножа запрещено?
Егер Л.: Нет.
Судья: Вам известно, что незнание закона...
Егер Л.: Не освобождает от уголовной ответствен-

ности.
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(Разрешает говорить другим членам суда.)
Артемьева: Какое вы дали вознаграждение за изго-

товление ножа?
Подсуд.: Никакого.
Судья: Кто изготовил нож?
Подсуд.: Не скажу, потому что этого человека вы 

можете так же судить, как и меня. (Судья 
вызывает свидетеля Иванова. Он зашел рас-
терянный, в ответах путался.)

Судья: Вы знакомы с Егером?
Иванов: Нет.
Судья: Егер, вы знаете его?
Подсуд.: Нет.
Судья: Что вы скажете по этому делу, Иванов?
Иванов: Меня пригласили в милицию, показали нож, 

который изъяли, чтобы я расписался.
Судья: Где это было?
Иванов: В милиции, в каком-то кабинете.
Судья: Как вы оказались тогда возле милиции?
Иванов: Собак кормил.
Судья: Кто был там в кабинете?
Иванов: Он (показывает на Николая), еще кто-то из 

милиции. Сказали — распишитесь, я распи-
сался.

(Судья отпускает Иванова, вызывает Спичко.)
Судья: Вы знакомы с этим человеком?
Спичко: С момента обыска.
Судья: Вас ознакомили с целью обыска?
Спичко: Да, он был произведен с целью изъятия за-

претного, духовной литературы.
Судья: Что было обнаружено при обыске?
Спичко: Был обнаружен магнитофон, множество ду-

ховных книг, пленки евангельского характе-
ра, Библия, нож на буфете.

Судья: Сколько времени длился обыск?
Спичко: Часов около пяти.
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Заседатель: Вы слушали магнитофонные ленты? Что 
это за записи?

Спичко: Слушали, но они на немецком языке.
Судья: Личных счетов с Егером не имеете?
Спичко: Нет.
Судья: Егер, есть ли у вас что-нибудь дополнить?
Подсуд.: Нет.
Судья: Так как вы отказываетесь от защитника, за-

щитительное слово предоставляется вам.
Подсуд.: Я только скажу то, что я не знал, что этот 

нож нельзя хранить.
Судья: А незнание, как уже сказала ваша жена, 

не освобождает от ответственности.

(Объявляется перерыв на 10 мин. Затем слово да-
ется помощнику прокурора Артемьевой.)

...Учитывая то, что из зала были выкрики, что 
за такое можно пол-Щучинска судить и это пре-
ступление типичное; чтобы другим было неповад-
но, и это все-таки преступление, так как хранение 
такого оружия опасно для здоровья окружающих, 
то я прошу вас, товарищи судьи, наказать Егера Н. 
сроком на 1 год исправитеьно-трудовой колонии 
общего режима.

(Объявляется перерыв, судьи удаляются на сове-
щание...)

...После перерыва судья предоставил брату Нико-
лаю последнее слово.
Подсуд.: У меня было желание сказать всем веру-

ющим, и в особенности неверующим, что 
я нахожусь здесь не как преступник, а как 
верующий.

После повторного совещания судей был назначен 
приговор.
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Судья: Суд рассмотрел дело по изъятию ножа 
17/VI 80 г. в доме Егера Н. Э. по ул. Шос-
сейная, 153, на основании заключения суд.-
экспертной комиссии этот нож признан хо-
лодным оружием.

В соответствии со ст. 287 и 301 УК Каз ССР и учи-
тывая, что Егер признал себя виновным частично, суд 
приговорил его к 6 месяцам лишения свободы в ис-
правительно-трудовой колонии общего режима.

О СОЛДАТАХ

«И ныне, Господи, воззри 
на угрозы их...»

Д. Ап. 4, 29

ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ВОЕННЫЙ
КОМИСАРИАТ
г. Ростов н/Дону
16/X 1980

Копия:
В психбольницу
Ростизолятор псих. приемник
ул. Верещагина, 16
гор. Ростов н/Дону

Направляется для стационарного обследования ам-
булаторного Батурин Алексей Николаевич. На учете 
не состоит, у психиатра не лечился. Состоит в секте 
христиан-баптистов. Служить согласен, но оружие 
в руки не возьмет. Отец осужден за распростране-
ние клеветнических измышлений на советский строй. 
Испытуемый категоричен в отстаивании позиций, то 
ли идей в форме защиты: «Менять своих убеждений 
не собираюсь».
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Диагноз. параной...
нуждается в стацобсле-
довании.

Роспись врача.

По исследовании прошу соста-
вить и выслать мне «Акт ме-
дицинского исследования» на 
прилагаемом при этом бланке.

Приложение: Бланк акта исследования.
Октябрьский районный военный комиссариат.

Подполковник              А. Шипилов

Мать Алексея, Валентина Матвеевна, обращается 
ко всем христианам мира с сообщением о том, что 
ее сына за отказ от принятия присяги направляют 
в психбольницу для обследования. Алексей психи-
чески здоров. На возражения матери врач ответила: 
«Он отказывается взять оружие», а в Армии надо из-
учать оружие и если отправят на китайскую границу, 
он не сможет воевать. Я считаю его недозревшим до 
решения военного вопроса».

«Дорогие братья и сестры, сын мой Алеша совер-
шенно здоров. Умственно полноценен. Боюсь, что его 
могут сделать психически больным в больнице. Я рас-
тила его не для таких экспериментов, чтобы «ускорять 
созревание».

Прошу присоединиться к моей скорби в молитве 
к Господу и ходатайствах об отмене этого решения».
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ПСИХБОЛЬНИЦА

«...Если Я сказал худо — 
покажи, что худо?..»

Иоан. 18, 23

Психбольница — один из методов репрессий 
верующих. Верующий христианин Рунов А. Ф. из 
г. Городец Горьковской области находится на при-
нудительном лечении в спецпсихбольнице. Церковь 
этого города направила открытое письмо в Совет 
родственников узников, а также зарубежному пред-
седателю СЦ ЕХБ, в котором описывается, что Рунов 
А. предлагал людям слушать христианские радио-
передачи, распространял их расписание. За это он 
признан невменяемым больным и осужден на при-
нудительное лечение в спецпсихбольницу особого 
типа в г. Ленинграде на неизвестный срок.

В заключении верующие просят всех христиан 
мира молиться Господу о сохранении здоровья брата, 
а также ходатайствовать перед властями о его осво-
бождении.

По поручению церкви подписали 5 чел.

РАЗГОНЫ И ШТРАФЫ. 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОСУЖДЕНИЯ

«Мерзость для царей — 
дело беззаконное, потому что 
правдою утверждается пре-
стол» (Притч. 16, 12).

Поступают документы, говорящие о различных 
репрессиях верующих в стране.
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Верующие г. Тимашевска Краснодарского края со-
общают Председателю Президиума Верховного Совета 
Л. И. Брежневу, председателю Тимашевского райиспол-
кома и в Совет родственников узников о погроме, кото-
рый учинили местные власти под руководством Крас-
нодарского КГБ. Друзья сообщают о том, что было раз-
рушено молитвенное помещение, арестованы 7 братьев 
на 15 суток, а затем им добавили еще по двое суток за 
невыход на работу в воскресенье. «Вот уже несколько 
лет всячески репрессируется, а в данное время пресле-
дуется наш служитель церкви Костюченко Г. В. за то, 
что он не согласен с данным законодательством и ре-
гистрацией на основе его». И в заключение верующие 
просят «дать указание местной власти о прекращении 
разгонов наших богослужений, о восстановлении мо-
литвенного помещения, о прекращении озлобления 
местных жителей против нас: якобы мы приносим 
в жертву и поэтому нас репрессируют; о прекраще-
нии преследования нашего служителя и о свободном 
пребывании его как в своей семье, а также и в церкви.

Подтверждается этот факт подписями 30 человек. 
обратный адрес: г. Тимашевск, ул. Братская, 219. Ко-
стюченко Л. Ф.

Пашковская община ЕХБ г. Краснодара направила 
заявление в Президиум Верховного Совета и Гене-
ральному прокурору СССР Руденко с описанием го-
нений, которые воздвигают местные власти. «Для бо-
гослужения мы собрались в доме Калиновского Н. Я. 
во дворе в палатке по адресу: ул. Старокорсунская, 6. 
Под руководством председателя поссовета товарища 
Тречубенко 16 августа 1979 г. солдаты сломали палат-
ку. Летом 1980 г. для проведения богослужения был 
сделан навес от солнца, но 9 июня под руководством 
зам. пред. поссовета т. Шевчук рабочие сломали навес 
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и весь материал увезли, не оставив никакого докумен-
та о конфискации. Была сделана третья палатка ввиду 
повышенной радиации солнца, которую 28 августа 
с.г. тоже сломали под тем же руководством и увезли 
стройматериал и скамейки. Хозяин дома Калиновский 
Н. Я. оштрафован более, чем на 1000 рублей. Он явля-
ется инвалидом Отечественной войны, здоровье сла-
бое и нет средств, для выплаты штрафов. Он не смог 
выплатить 300 рублей и административная комиссия 
угрожает передать дело в суд.

Неоднократно был оштрафован служитель церкви 
Царенко Б. П. за участие в богослужении, был осуж-
ден на 7 суток и на 15 суток. В справке указывалось: 
за мелкое хулиганство.

6 апреля 1980 г. на автобусной остановке по указа-
нию т. Серова были арестованы ожидавшие автобуса 
к отъезду домой верующие Гринченко И. А., Зубарев 
В. В. и Исупов Б. Г. и осуждены на 10 суток каждый 
по обвинению в хулиганстве».

Подписали заявление 54 человека.

Христианка Тулюпа Ольга Иосифовна, прожива-
ющая в г. Донецке Пер. Офицерский 69/б/2 написала 
также заявление на имя Генерального секретаря Л. И. 
Брежнева (копии Министру высшего и среднего об-
разования т. Елютину и в Совет Р. У.) с описанием 
фактов репрессий ее семьи.

Ее как мать шестерых детей лишают законной 
награды. Сын ее, будучи несовершеннолетним, был 
оштрафован на 50 рублей за участие в собрании ве-
рующих, лишен стипендии в политехническом тех-
никуме. Ольга Иосифовна просит Совет Р. У. хода-
тайствовать о ее сыне.
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Сообщение-жалоба поступила от верующих Чер-
воноградской церкви Львовской обл. о том, как мест-
ные власти репрессируют верующих, объединенных 
служением Совета церквей. «4 июля 1980 г. во время 
молитвенного собрания явились местные власти во 
главе с заместителем председателя Червоноградского 
горисполкома т. Дзебан А. В. и зам. начальника ми-
лиции г. Червонограда (так он себя назвал, он был 
в штатском) и другие сотрудники милиции в форме, 
дружинники и в штатском. Тов. Дзебан занял место 
за кафедрой, которую заменял маленький столик, от-
толкнул проповедующего брата, схватил столик рука-
ми, отодвинул вперед, занял место проповедующего, 
не спрашивая разрешения у верующих, начал всячески 
поносить проповедующего, «что он дурманит ваши 
головы, не верьте ему, он выступает против Совет-
ских законов» и т.п. Тов. Дзебан начал говорить про 
гуманные законы и как раз в это время, когда он 
вел свое выступление, то в другой комнате у наших 
единоверцев отбирали литературу. Забрали Библию, 
сборник духовных песен и Евангелие. Зам. начальника 
схватил сумку, которая лежала под столиком, забрал 
самовольно Евангелие и, конечно, ничего не возвратил. 
Да еще т. Дзебан требовал положить всю литературу 
на стол для проверки. Он грубым тоном высказал, 
что если будет нужно, он применит и физическую 
силу». На этом собрание было прекращено и верую-
щие разошлись.

6 июля с.г. местные власти решили воспрепятство-
вать совершению крещения на р. Солокия вдали от 
населенного пункта. Так как разогнать верующих было 
невозможно, власти решили сфотографировать про-
цесс крещения. Когда же верующие фотографировали 
представителей власти, последние в ярости бросились 
на фотографа и забрали фотоаппарат.
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Закончились визиты «блюстителей» тем, что 10 че-
ловек оштрафовали от 20 до 50 рублей. Причем троих 
братьев оштрафовали дважды по 50 рублей.

Червоноградская церковь просит всех верующих 
молиться о них и ходатайствовать перед властями 
о прекращении гонений и о возвращении изъятого. 
По поручению церкви подписали заявление 8 человек.

Ответ просят прислать по адресу: г. Сосновка 
  Львовской обл., ул. Львовская, д. 33, кв. 56. 
  Новосад Ф. Л.

Из заявления Пересыпской церкви г. Одессы, объ-
единенной служением Совета церквей, направленного 
в Ленинский райисполком Одессы (копии — Совету 
церквей, Совету РУ, уполномоченному по ДРК Одес-
ской области), видно, что церковь, будучи зарегистри-
рованной, постоянно ощущала вмешательство власти 
в ее жизнь. «От нас требовали выполнять законода-
тельство о религиозных культах, т.е. перечеркнуть 
нашу борьбу, скитания жертвы. От нас потребовали 
давать списки членов с подробными данными, списки 
крещаемых, финансовый отчет и т.п.» 2 мая 1979 года 
молитвенное общение было разогнано органами вла-
сти. «У многих возник естественный вопрос: что нам 
дает регистрация и зачем она? И постепенно стала 
вырисовываться зловещая цель, которую имели орга-
ны власти при регистрации общины: ценой отказа от 
Совета церквей, от наших служителей, находящихся 
в узах, от права христианского воспитания детей сде-
лать из нас манекен. 29 сентября сего года в домах 
наших единоверцев: Бойко Н. Е., Родославова Е. К. 
и Родославова П. К. произведены обыски и аресто-
ваны пресвитер церкви Бойко Николай Ерофеевич. 
Изъята религиозная литература, Библии и различные 
предметы быта, которыми хотят воспользоваться для 
фабрикации уголовного дела». 30 сентября на членском 
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собрании церковь решила сдать регистрацию. Решение 
было запротоколировано. 

Подписали 15 человек.

Сенющенков Алексей Степанович, проживающий 
в г. Брянске, по ул. Сельскохозяйственной, 28 в за-
явлении на имя Л. И. Брежнева сообщает о том, 
как прошел брак его сына Павла и дочери Любы: 
«...в 615 утра в начале улицы был уже выставлен караул 
из большого состава милиции, дружинников и одетых 
в штатское, а в 730 наш дом и все подходы к нему 
были блокированы со всех сторон, а руководил дан-
ной операцией полковник УВД Вербицкий Л. Т. ...Ко-
личество милиции, дружинников и одетых в штатское 
исчислялось в сотнях человек, и даже присутствовал 
лейтенант СА и офицерский состав и одетые в штат-
ское были снабжены рациями, посредством которых 
передавались сообщения о наблюдаемой местности, 
и если шел в каком-то направлении любой человек, 
он сразу же подвергался опросу: куда и зачем идешь 
и если опрошенный шел на брачное торжество, то 
без особых расспросов таковой возвращался восво-
яси, а после 3—5 минутного разговора (с просьбой 
пропустить) последний помещался в милицейскую 
машину или автобус, и отвозился в опорный пункт 
милиции, где составлялось административное дело 
и тут же, в присутствии прокурора и судьи, налагался 
штраф — 50 рублей».

Верующие ЕХБ г. Херсона заявлением сообщают 
о том, что мирные молитвенные собрания в их горо-
де постоянно нарушаются органами милиции, КГБ, 
дружинниками. Хозяйку дома, где проходят собра-
ния, Климошенко Веру Гавриловну, угрожают поса-
дить в тюрьму, а детей отобрать и сдать в интернат. 
Под руководством участкового милиционера Гуркасян 



30

10 октября грубо, с применением физической силы, 
было разогнано вечернее богослужение верующих.

«Участковый Гуркасян схватил одного верующего 
за горло и начал душить, называя его «собакой», вдо-
бавок дали этому верующему 10 суток ареста. Другому 
юноше скрутили обе руки и в согнутом положении 
потащили в милицию. В Комсомольское отделение 
милиции были уведены таким образом 13 человек 
и среди них подростки. Они были подвергнуты до-
просу, обыску с изъятием Библии. Всем им грозили 
дать по 15 суток ареста. Но ввиду того, что многие 
верующие, прибыв к зданию милиции, требовали вы-
пустить всех задержанных, их выпустили». Брачные 
торжества в г. Херсоне также постоянно разгоняются.

Верующие ЕХБ г. Херсона просят всех христиан 
молиться о них и ходатайствовать о прекращении 
репрессий христиан в г. Херсоне.

На юношу-христианина Каляшина Алексея 1955 г.р., 
проживающего: Владимирская обл., г. Муром, за вер-
ность Господу возбуждено уголовное дело. Брат не-
однократно подвергался репрессиям со стороны ра-
ботников КГБ.

11 июля с.г. Алексея взяли на переподготовку в Ар-
мию на 2 месяца, но и здесь не давали ему покоя. 
Постоянно подвергался издевательствам. Когда всех 
на выходные дни отпускали домой, его сажали на 
гауптвахту в одиночную камеру. Такое повторялось 
не один раз.

Родственники Алеши просят молиться и ходатай-
ствовать перед правительством о прекращении издева-
тельств над ним, а также просят молиться о его брате 
Александре, который в настоящее время находится 
в узах за отказ от принятия присяги.
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Верующие ЕХБ г. Винницы сообщают заявлением 
Винницкому горисполкому о том, что их богослуже-
ния носят чисто религиозный характер и проходят по 
адресу г. Винница, пл. 8 Марта, 9.

В их городе ни одно богослужение не проходит 
без вмешательства органов милиции. Все разгоны со-
провождаются применением физической силы и за-
канчиваются наложением штрафа на хозяйку дома 
Машницкую Л. А.

«Угрозы, разгоны, штрафы, фабрикация ложных 
обвинений некоторым верующим на работе с целью 
увольнения с работы и другие беззаконные действия 
поощряются представителями местных властей, в част-
ности инспектором уполномоченного по ДР Крывчаком, 
который выступал перед верующими нашей общины 
в присутствии представителей милиции, призывал их 
к физической расправе над присутствующими верую-
щими, называя верующих врагами советской власти, 
лили грязь на служителей нашего братства. Старший 
лейтенант милиции Ильчук применял физическую 
силу к верующим во время молитвы, обзывал "мусо-
ром", "гнидами"».

ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«...Перестаньте делать зло...»
Ис. 1, 16

Верующие ЕХБ сообщают об обысках, арестах, 
возбуждением новых уголовных делах на христиан.
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Церковь ЕХБ г. Одессы (Пересыпь) сообщает в сво-
ем обращении к Л. И. Брежневу и другим лицам о всех 
гонениях, которые перенесли верующие их церкви 
в прошлом. Начиная с 1962 года 11 братьев и сестер 
отбыли сроки лишения свободы от 1 года до 10 лет. 
Всего около двух лет прошло с тех пор, как вернулись 
братья после 10-летнего лишения свободы и снова 
обыски, уголовные дела, аресты.

29 сентября арестован служитель Бойко Н. Е.
В этот же день произведены обыски в трех домах. 

«...Жене Родославова Е. К. Марии Ивановне предложе-
но выдать нелегальную литературу, ценности, деньги 
и другие материалы, имеющие значение по делу. ...Нам 
стало известно, что уголовное дело возбуждено по ст. 
138 ч. 2 и ст. 138 УК УССР, предусматривающим все-
го лишь 3 года лишения свободы, а ст. 209 УК УССР 
расширяет возможности до 10 лет, плюс конфискация 
имущества».

Служитель Родославов Е. К. не может появиться 
в семье. На него заведено уголовное дело.

В заявлении описывается, как в прошлом фабри-
ковались уголовные дела на братьев по ст. 209 УК 
УССР и в конце сказано: «Из всего вышеизложенного 
мы считаем, что и теперь местные власти намерены 
учинить судебную расправу и используя ст. 209 на 
много лет оторвать от нас наших служителей: Бойко 
Н. Е., который три года как вернулся из девятилетне-
го заключения, отец восьмерых детей, и Родославова 
Е. К., который два года как вернулся из десятилетнего 
заключения. Отец четверых детей.

Освободите Бойко Н. Е. Дайте возможность Родос-
лавову Е. К. возвратиться к семье, к церкви.

Верните нам наших служителей.
Подписали 104 чел».



33

Из г. Кишинева обращением ко всем верующим 
христианам сообщают о том, что 30 августа в Мол-
давии арестован служитель Осельский И. З., имею-
щий семерых несовершеннолетних детей. Содержится 
в тюрьме под следствием христианин Ташка Василий 
Николаевич, арестованный за перевозку духовной ли-
тературы.

Верующие г. Бельцы (Молдавия) сообщают об обы-
сках, произведенных 19 сентября в доме единоверца 
Мисирука С. Н. и 4 октября в доме Железного И. Г. 
При обысках изымались Библии, Симфонии, Библей-
ские атласы, словари, сборники духовных песен, адреса 
друзей, родственников. В доме Железного И. Г. изъяты 
деньги в сумме 1350 рублей.

«Это его личные деньги, так как он и жена его 
работают и во дворе содержат теплицу. А сейчас 
дети лишены источника питания и топлива. В доме 
Железного И. все пришедшие, даже понятые, ры-
лись в гардеробах, в холодильнике и везде, а один 
из них сказал: «Берите все, что неправильно лежит». 
Сам хозяин в это время был на постельном режиме, 
так как нога в гипсе, он с трудом передвигается на 
костылях и не мог за всеми усмотреть. Пришедшие 
с обыском дошли до того, что привлекая детей кон-
фетами, спрашивали: «А где у вас есть еще кни-
жечки?» После обыска через 2 часа приехала вторая 
группа неизвестных лиц, которые, не предъявив 
документа, начали тянуть все со двора: купленные 
трубы, сварочный аппарат, принадлежащий работ-
никам, проводившим у него водяное отопление, цел-
лофан, полиэтиленовую пленку, купленную в мага-
зине для теплицы. Даже хотели снять отопительный 
котел, но не смогли отсоединить. Все увезли, но 
не оставив протокола и не предъявив документов.
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Ответ просят прислать по адресу: г. Бельцы, 
ул. Руднева, 10. Мисирук Л. П.

5 октября 1980 г.   Подписали 42 чел.

Семья Мисирук С. Н. также обратилась с письмом 
к центральным органам власти: «19 сентября 1980 года, 
когда никого из взрослых не было дома, следователь 
Гаврилюк изъял 19 номеров журнала «Братский вест-
ник» ВСЕХБ издаваемого в Москве.

...Вместе с настольной Библией забрали справки, 
выданные горисполкомом на получение строительного 
материала для ремонта дома.

До обыска отцу создавали на работе невыносимые 
условия. В семье нас шестеро детей. В продолжении 
долголетних репрессий власти намереваются лишить 
нашего отца свободы только за то, что он верный 
христианин и служитель церкви». За домом Миси-
рука установлена слежка. Семья просит прекратить 
репрессии, закрыть уголовное дело на отца шестерых 
детей Мисирук С. Н.

В селе Ленинполь Кирг. ССР сделан обыск у веру-
ющего Левен Г. П., обыск сделан с указанной в санк-
ции целью — изъятие ондатровых шкурок, шапок. Но 
при обыске изымалась духовно-назидательная литера-
тура, писчая бумага.

Об этом сообщают верующие с. Ленинполь в своем 
заявлении, которое подписали 42 человека. Их обрат-
ный адрес: Кирг. ССР с. Ленинполь, ул. Таласская, 14. 

Левен Якову Петровичу.

1 сентября прошли обыски в квартирах верующих 
ЕХБ г. Краснодара. Церковь г. Краснодара ходатайству-
ет также об освобождении члена их церкви Фалеева.

Церковь ЕХБ г. Херсона в заявлении сообщает: 
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«18 августа 1980 г. были арестованы служители нашей 
церкви Арнаутов Георгий Иванович и Климошенко 
Николай Степанович и 25-го сентября 1980 года об-
ластным судом г. Херсона оба осуждены к 2-м го-
дам лишения свободы строгого и общего режимов. 
У Арнаутова осталась больная парализованная жена, 
а у Климошенко остались жена и семеро детей. Мест-
ные органы власти на этом не успокоились. Они про-
должают физические воздействия на церковь, чтобы 
силою заставить принять законодательство о религи-
озных культах.

Верующие п. Мартук Актюбинской области и род-
ственники арестованных христиан Петерс Д. Д., Пе-
терс Г. Д., Петерс П. А. сообщают заявлением и теле-
граммой на имя Генерального прокурора СССР Ру-
денко о том, что следствие арестованным закончено. 
Их обвиняют в том, что они что-то делали под видом 
религиозной деятельности. Это обвинение лживо, 
не состоятельно. Верующие и родственники просят 
снять лживые обвинения на братьев. Заявление под-
писали 40 человек.

Ответ просят прислать по адресу: Каз. ССР, 
   Актюбинская обл., ст. Мартук, 
   ул. Актюбинская, д. 27.
   Петерс Я. Э.

Десять детей Козорезовых обращаются телеграм-
мой в политбюро ЦК КПСС, Международный комитет 
защиты женщин и детей, зарубежным представителям 
СЦ ЕХБ Винсу Г. П. и Совета РУ Винс. Л. М., в ко-
торой сообщают о заведенном уголовном деле на их 
родителей Козорезова А. Т. и Козорезову А. Т. Отец 
не может жить дома. Дети в возрасте от 2-х до 22 лет 
протестуют против беззакония и просят прекратить 
преследовать отца, дать возможность им (детям) жить 
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со своими родителями, не сиротить их, закрыв на их 
отца и мать уголовные дела. Семья живет в г. Воро-
шиловграде.

Козорезова А. Т. обращается к центральным ор-
ганам власти (копия — зарубежным представителям 
Винсу Г. П., Винс Л. М.) с письмом, в котором со-
общает о том, что 21 октября около 20 часов на ее 
дом милиция сделала налет по ошибочному сигналу 
о том, что ее муж зашел в дом. В доме в это вре-
мя проходила спевка. Без постановления на осмотр 
помещения милиция рвалась в комнату. Козорезова 
вместе с сыновьями не пускали их, требуя санкцию 
и удостоверяющие личность документы. Милицией 
была применена сила. Меньшие дети начали кричать. 
Старшего сына Козорезовой, Колю, оттащив от двери, 
стали душить.

«...Был сплошной гул и детский крик, покрываю-
щий все.

Кто же сделал дебош в доме? За какое уголовное 
преступление пришли арестовать моего мужа, Алексея 
Тимофеевича? Он — христианин, служитель церкви 
ЕХБ. Разве это уголовное преступление? Потом начали 
мужа искать во всех комнатах, в подвале, заявив, что 
им доложили о том, что муж мой дома, и они должны 
его арестовать.

...Дважды уже невинно отсидел сроки лишения 
свободы. Здоровье разрушено.

Конечно, разве пришедшие в дом непрошенные 
гости обвинят себя в чем-либо? Они же облечены 
властью, сила есть у них. Знаю, что Вы никогда не об-
вините их. Но обвините меня, христианку, тем более, 
что на меня уже заведено уголовное дело. И мне при-
шедшие нарушители порядка в доме (я не знаю даже, 
как их назвать, кто-то из них назвался Ивановым, 
кто-то кажется, Куренным) пообещали, что все пере-



37

дадут прокурору и мое дело утяжелится. Я и не со-
мневаюсь в этом».

Затем приехавшим секретарем райисполкома был 
составлен акт. Свое заявление Козорезова заканчивает 
следующим: «Я ни о чем не прошу Вас, знаю, что это 
бесполезно. Вы все равно обвините ни в чем не вино-
вных перед вами христиан. Я лишь ставлю вас в из-
вестность о происшедшем беззаконии и о готовящемся 
преступлении против многодетной семьи христиан. На 
мужа фабрикуется уголовное дело, облекая его про-
стое христианское служение в преступление, готовя 
ему новый срок лишения свободы.

На меня как председателя Совета родственников 
узников, принимающую участие в ходатайствах перед 
Вами же о прекращении подобных издевательств над 
верующими, о прекращении репрессий верующих, 
также закончено уголовное дело и готовится суд. Те-
перь можно ожидать пополнения в обвиняющих меня 
статьях, к 187-1 добавится еще 138 ч. 2 УК УССР.

Но Бог мой — защита моя, Он скала моя, твердыня 
моя и упование мое. К Нему все желание мое. Его 
лишь волю хочу исполнять. И хотя: «Грабительство 
и насилие предо мною, и восстает вражда и подни-
мается раздор, от этого закон потерял силу, и суда 
правильного нет, так как нечестивый одолевает правед-
ного, то и суд происходит превратный» (Аввак. 1, 3, 4), 
но я знаю, что чистым очам Господним не свойственно 
глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснения Он 
не может (Аввак. 1, 13).

Дополняйте же меру своего беззакония. «Непра-
ведный пусть еще делает неправду; нечестивый пусть 
еще скверниться; праведный пусть творит правду еще; 
и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и воз-
мездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам 
его» (Откр. 22, 11—12).

22. 10. 80 г.                             Козорезова А. Т.»
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О ДОМАХ ДЛЯ МОЛИТВЫ

«...Лисицы имеют норы, 
и птицы небесные — гнезда; 
а Сын Человеческий не имеет, 
где приклонить голову».

Матф. 8, 20

Церковь Христова, идя по стопам Господним, 
не имеет где приклонить голову. Постоянные гонения, 
преследования, различные ухищрения лишают детей 
Божиих места для собраний.

Церковь г. Кишинева сообщает: «Мы проводим 
наши богослужения в палатке, которую власти три 
раза ломали, но с Божьей помощью мы ее опять вос-
станавливали. А сейчас по решению властей на том 
месте должны начать строительство ГПТУ и все стро-
ения, в т.ч. дом хозяина, нашего брата, Никора Н. И., 
во дворе которого палатка, подлежат сносу».

Подобные обстоятельства и у верующих д. Миро-
любовка Омской области. Верующие Миролюбовки 
написали заявление на имя Председателя Президиума 
Верховного Совета Л. И. Брежнева, а также и в Совет 
родственников узников, в котором говорится: «Дом на-
ших единоверцев, который мы используем в настоящее 
время для проведения богослужений, райисполком 
решил снести, хотя и нет на это законного основания. 
Вторично обрезан электрический свет. Наши ходатай-
ства остаются без ответа».

Заканчивается заявление просьбой оставить им 
дом для проведения богослужений.

Подписали 60 чел.



39

Верующие ЕХБ г. Магнитогорска обратились 
с просьбой — заявлением в местные органы власти 
разрешить им приобрести дом для собраний верую-
щих ЕХБ, либо путем постройки, либо покупки. Обо-
сновывают это свое заявление Конституцией СССР, 
дающей равные права всем гражданам СССР, в том 
числе и верующим. В заявлении сказано: «В городе 
нашем много клубов, кинотеатров, театров, дворцов, 
цирк, а также различные залы, которыми пользуются 
жители города. Так вот и мы, евангельские христи-
ане-баптисты, так же хотим, чтобы у нас в городе 
и не на окраине, (как это по ул. Островского, 60-а, на 
самой окраине и еще далеко от трамвая, очень тяже-
ло стареньким), а в хорошем месте стоял прекрасный 
молитвенный дом, чтобы народ видел служение, слу-
шал святое Евангелие и процветала бы человечность 
и добрая совесть.

Ответ просим прислать по адресу: 
   ул. Комсомольская, 69, 
   Чухонцев В. И.
7 сентября 1980  г. Подписали 100 чел.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Многие церкви ЕХБ возвышают свой голос и за-
щиту гонимых христиан и ходатайствуют перед пра-
вительством.

— об освобождении узников: Храпова Н. П., Хорева 
М. И., Антонова И. Я., Батурина Н. Г., Скорнякова Я. Г., 
Румачик П. В., Кабыш Н. И., Рытикова П. Т., Рытико-
ва В., Вильчинской Г., Тиссен Е., Ламерт Н. А., Классен 
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Р. Д., Брыковой Н. И., Усольцевой Н. А., Эпп М. Я., Си-
доровой В. П. и Н. П., Петерс Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс 
П. А., Ташка В. Н., Егер Н. Э., Клятт Д. А., Донченко 
А. М., Бессонова В. И., Цера И. Д., Бурдейного В. А., 
Климошенко П. С., Арнаутова Г. И., Голуб В. А., Полу-
шина Л. Н., Кирилюк А. П., Волкова С. Н., Штеффен 
И. П., Пушкова Е. Н., Рыжук В. Ф., Смирнова В. Я, Кру-
чинина Н. Н., Ивановой Н. А., Дурмановой Р., Бублик С., 
Юдинцевой Г. И., Быстровой Т., Косачевич Л., братьев 
Шкаровских Павла и Анатолия, Кальмус Е., Сысое-
ва К., Осельского И. З., Волкова Н. И., Быкова В. И.

— об изъятии в Краснодарском крае и о возвра-
щении печатного оборудования, сберкнижек, денег, 
изъятых при обысках;

— о закрытии уголовных дел на Козорезовых А. Т. 
и А. Т.

— о беспрепятственном совершении служения Ива-
щенко Я. Е. (г. Киев) и братьев Совета церквей, о при-
знании Совета церквей духовным центром;

— о прекращении репрессий над солдатами: Хар-
ченко П., Гордей А., Скворцовым В., Куренбиным В., 
Серяповым А., Ханчелашвили С., Васильковым Т., Печ-
ным С. и В.;

— о предоставлении возможности Прутяну М. А. 
переписываться и разговаривать на свиданиях на род-
ном языке;

— о свободном проведении собраний в Вороши-
ловграде, в г. Сумах;

— о восстановлении родительских прав Широбо-
ковой Л. и Друмовой М.;

— о прекращении разгонов брачных торжеств;
— о прекращении притеснений детей в школах;
— о неправильном изменении меры наказания (уз-

нику) за посещение своих единоверцев:
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1. Церковь г. Новокузнецка 28 подписей
2. — " — г. Стаханова Ворошилов. 25 подписей
3. — " — г. Донецка УССР (2 письма) 43 подписей
4. Верующие Киргизии 400 подписей
5. Церковь г. Иссыка 8 подписей
6. — " — г. Брянска 47 подписей
7. — " — г. Барнаула (2 письма) 108 подписей
8. — " — г. Славгорода 52 подписей
9. — " — г. Давлеканово (Башкирия) 9 подписей
10. г. Винницы 23 подписей
11. — " — с. Худяки Черкасской обл. 5 подписей
12. — " — г. Макеевки Донецкой обл. 135 подписей
13. — " — г. Есиля Тургайской обл. 80 подписей
14. — " — г. Зеленодольска и Волжска 

МАССР
48 подписей

15. — " — г. Ленинграда 111 подписей
16. — " — Сарапула Удмурской АССР 11 подписей
17. — " — г. Ижевска 2 письма 62 подписей
18. — " — г. Елабуги ТАССР 34 подписей
19. — " — г. Краснодона Ворош. обл. 51 подпись
20. — " — г. Новошахтинска 11 подписей
21. — " — г. Москвы 33 подписей
22. — " — Житомирской обл. 69 подписей
23. — " — г. Измаила Одесской обл. 

(2 письма)
20 подписей

24. — " — г. Тулы 95 подписей
25. — " — г. Ростова-на-Дону 8 подписей
26. — " — с. Николаевки Алтайского 

края
21 подпись

Телеграммы из Ворошиловграда
     Харцызска,
     Ростова-на-Дону.
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С просьбой об отмене законодательства о культах, 
направленной Председателю Президиума Верховно-
го Совета СССР Брежневу Л. И., обратились церкви 
ЕХБ Алма-Атинской, Талды-Курганской, Восточно-
Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, 
Кокчетавской, Целиноградской, Карагандинской, Джез-
казганской, Джамбульской, Тургайской, Актюбинской 
областей. Количество подписей — 1592.

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

348016  г. Ворошиловград,
1-я Донецкая, 12

03. 10. 80 г.  № 13/1417-74

гр-ну Данельскому Г. В.
г. Ворошиловград, 
пер. 1-й Поперечный, 
31

Ваша жалоба, адресованная Генеральному Про-
курору СССР т. Руденко Р. А., по вопросу необосно-
ванного привлечения Вас к административной ответ-
ственности, проверена.

Проверкой установлено, что постановлением на-
родного судьи Каменнобродского района г. Ворошилов-
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града от 22 июля 1980 г. Вы были подвергнуты аресту 
сроком на 10 суток обоснованно.

Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции            Н. И. Курочка.

_________

Прокуратура СССР
Военная прокуратура

Владимирского Гарнизона
3 сентября 1980 г.

№ 1979
г. Владимир

600015

Гр-ке Каляшиной Марии 
Петровне
Владимирская обл. 
г. Муром, 
ул. Привокзальная, д. 1, кв. 4

На Ваше письмо с просьбой прекратить уголовное 
дело в отношении Вашего сына Алексея сообщаю, что 
уголовное дело в отношении его не возбуждалось, 
а допущенные им случаи нарушения воинской дисци-
плины расценивались как дисциплинарные проступки.

3 сентября 1980 года в отношении Каляшина Алек-
сея Александровича по поступившим из в/ч 04048 ма-
териалам отказано в возбуждении уголовного дела за 
отсутствием в его действиях состава преступления.

Копия постановления направлена командиру в/ч 
04048 для сведения и объяснения Вашему сыну.

Военный прокурор Владимирского гарнизона
Полковник юстиции                            (Зайчиков)

_________



44

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
30. 08. 80 г.  № 1-15ж/79

Ворошиловградская 
область, 
г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 30.
Гр. Рытиковой Г. Ю.

На Ваши жалобы-телеграммы в Президиум Вер-
ховного Совета СССР сообщаю, что 21 сентября 
1980 г. сторонники незарегистрированной общины 
ЕХБ под предлогом бракосочетания пытались про-
вести молитвенное собрание в доме гр. Сенющен-
кова А. С.

В связи с этим местные органы власти Брянской 
области не разрешили проведение религиозного 
праздника верующих этой общины под открытым 
небом.

При этом предоставленные советским законода-
тельством права Сенющенкова А. С. и бракосочетаю-
щихся ущемлены не были.

Старший помощник облпрокурора
Старший советник юстиции            (Н. А. Асеева)

29-29-09

___________
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Московской области
103866, Москва, 

Тверской бульвар, дом 18

Гр. Колбневу Д. А.
Тульская обл.
г. Алексин, ул. 25 
Освобождения, 23

Ваши жалобы на приговор Мособлсуда по делу 
Рыжука В. Ф. и Смирнова В. Я. рассмотрены в про-
куратуре Московской области. Сообщаю, что осно-
ваний для постановления вопроса об опротестовании 
приговора суда из материала дела не усматривается.

Дело по обвинению Кручинина Н. Н. расследуется.

Старший советник юстиции          В. Ф. Волкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, петь име-
ни Твоему, Всевышний».

Пс. 9, 3

Я счастлив, что Духом от Бога
Поддерживаюсь и укрепляюсь,
Что, как молотком отбойным,
Верою в жизнь врубаюсь;

Что есть борьба и надежда,
Клокочущие постоянно,
И я на земле житель здешний,
В вечность стремлюсь неустанно.

Что не стыжусь на колени
Упасть, молитвой пронзенный,
Я счастлив! И я не жалею,
Что ветром дышу соленым,

Что путь избрал каменистый,
А можно было б — полегче;
Что мира насмешки и свисты
Меня лишь куют, а не лечат.

Я счастлив бесстрашно и здраво,
И жить не желаю стыло:
И в этом вся моя правда,
И слабость моя, и сила.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!



47

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Ходатайства Совета родственников узников  . . .5

2. Положение узников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3. Суды над верующими  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4. Суд над Егер Н. Э.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5. О солдатах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6. Психбольница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

7. Разгоны, штрафы, краткосрочные осуждения  . 24

8. Обыски, аресты, уголовные дела  . . . . . . . . . . . 31

9. О домах для молитвы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

10. Сводка ходатайств  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

11. Ответы на ходатайства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

12. Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46



48



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 2-х, 
3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников уз-
ников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господнего 
и к славе Его.
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