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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11

БЮЛЛЕТЕНЬ



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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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

«Младенец родился нам; 
Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечно-
сти, Князь мира».

Ис. 9, 6

Какая радость! Нам, людям, дан этот прекрасный 
Младенец, нам отдал Бог Отец Сына Своего Един-
ственного. Владыка всей вселенной, Владыка вечности 
пришел в образе человека, чтобы и нас приобщить 
к Своему владычеству, чтобы и нас сделать царями 
и священниками.

Чудный наш Иисус! Сколько радости вселяет Он 
в сердце тех, кто принимает Его! Кто, однажды отдав-
шись всецело, нашел в Нём своего Советника. Сколько 
раз наш Чудный Господь показывал нам всю крепость 
и могущество Свое. Как в крепкой башне можно укрыть-
ся в Нем, как на самом крепком камне можно строить 
всю жизнь свою на Нём. 

Отец вечности! Это наш, это мой Отец и Он властно 
дает сыновьям и дочерям Своим вечность с Ним.

Князь мира! Все в Его руке, все покорено Ему. Еди-
ный Он Владыка, единый Князь мира. Пусть же будет 
Он таким Единым в сердце каждого из нас. Безраздельно 
с радостью отдадим Ему все самое драгоценное в нашей 
жизни и самую жизнь нашу.

Да пошлет Господь радость в сердце ваше, дорогие 
братья и сестры, в эти смутные дни, когда враг душ че-
ловеческих усиливает свое коварное дело против народа 
Божьего, против верных Его.

Сын дан нам! Радуйтесь, дорогие узники: Младенец 
Чудный дан нам! Порадуйтесь, дорогие дети узников 
и узниц!
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На раменах Его владычество вечное! Радуйтесь 
жены, отцы, матери, братья и сестры наших дорогих 
узников и узниц.

ПОЗДРАВЛЕМ ТАКЖЕ ВСЕХ ВАС, ВОЗЛЮБЛЕН-
НЫЕ, С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 1981 ГОДОМ!

Радость ваша совершенная. Да благословит всех Вас 
Господь в радости идти за Ним, куда бы Он ни повел!

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

30 ноября 1980 года Фенчак Василий Васильевич, 
1951 года рождения. Домашний адрес: Закарпатская об-
ласть, Мукачевский р-н, с. Великие Лучки, ул. Мичурина, 
д. 4, мать — Елена Юрьевна.

ОСУЖДЕНЫ:

1. Шкаровский Анатолий Сергеевич на 3 года ли-
шения свободы с содержанием в лагерях общего 
режима.

2. Шкаровский Павел Сергеевич на 2, 5 года лишения 
свободы с содержанием в лагере общего режима.

3. Бурдейный Виктор Александрович на 3 года ли-
шения свободы с содержанием в лагере строгого 
режима.

4. Классен Рудольф Давидович на 3 года лишения 
свободы с содержанием в лагере строгого режима.

5. В городе Ворошиловграде 1 декабря осужден Хайло 
Владимир Павлович в спецпсихбольницу для при-
нудлечения на неопределенный срок.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО СРОКУ:

1. Панафидин Петр Федорович, г. Джамбул.
2. Егер Николай Эвальдович, г. Щучинск.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ телеграммами 
в центральные и местные органы власти, а также 
в Международный Комитет защиты прав человека 
и в Международный Красный Крест сообщает о пред-
стоящем суде 1 декабря в Ворошиловградском област-
ном суде христианину Хайло Владимиру Павловичу, 
которого медкомиссия признала психически больным. 
Хайло совершенно здоров. Медицина в стране ис-
пользуется с целью умышленного разрушения здо-
ровья христиан. Совет РУ просит: «Международные 
организации ходатайствовать перед советским прави-
тельством о прекращении использования медицины 
в целях атеистической борьбы с верующими для их 
уничтожения путем разрушения психики медицин-
скими средствами».

В телеграмме на имя Щелокова, Руденко прокурора 
по надзору СССР сообщается об этапе в Приморский 
край Вильчинской Г. и в г. Иркутск Рытикова В. До 
конца срока им осталось меньше двух лет. Длительный 
далекий этап назначен с очевидной целью разрушения 
здоровья юных христиан.
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АРЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ, ОБЫСКИ

«Они коварством своим 
делают сердце свое подоб-
ным печи...»

Осии 7, 6

Верующие ЕХБ СЦ Харьковской области обращают-
ся с заявлением в президиум Верховного Совета СССР 
и другие инстанции, в котором сообщают: «...в тюрьме 
20-летний юноша-христианин Саша Донченко под след-
ствием. Вся вина его только в том, что при задержании 
его на вокзале у него были Евангелия и «Бюллетени» 
Совета родственников узников ЕХБ. «...Еще не кончи-
лось следствие Саши Донченко, как 14 октября была 
брошена в тюрьму молодая христианка, его родная 
сестра Люба Донченко по тому же обвинению». 

В г. Мерефе два раза разгоняли браки и сажали го-
стей на 15 суток, а в домах, где собираются верующие, 
неверующая молодежь бьет окна при попустительстве 
местных властей.

В г. Чугуеве не дали поднести жениху и невесте 
посуду в подарок. Продолжаются обыски в домах ве-
рующих с изъятием духовной литературы: 

«...В пос. Бабки за одни похороны с семьи Гончаро-
вых 4 раза удержали штраф по 50 руб.»

Верующие Харьковской области просят прекратить 
преследование христиан, освободить несправедливо 
осужденных христиан, возвратить изъятую духовную 
литературу.

Ответ просят прислать по адресу: 
   г. Харьков, ул. Чапаева, 155. 
   Обозному Я. П.

Козорезова А. Т. из Ворошиловграда телеграммами 
в различные центральные и местные правовые инстан-
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ции сообщает: «В Ворошиловграде 12 ноября моего шест-
надцатилетнего сына, Козорезова Ивана Алексеевича, за 
участие в молитвенном собрании верующих посадили 
в милицию.

Пятнадцатилетнего сына Павла по дороге в мили-
цию сотрудники били по голове. Ко мне, матери десяти 
детей, начальник Артемовского райотделения милиции 
применил насилие: собственноручно с бранью, оскор-
блениями вытащил из милиции за законное требование 
освободить не сделавших преступления несовершенно-
летних детей».

Верующие г. Черкассы в заявлении на имя Л. И. 
Брежнева сообщают: «В домах верующих Шоха Вл. М., 
Шоха Ю. В., Корниенко В. и Овчинникова Н. произве-
дены обыски и изъята духовная литература».

Заявление подписали 50 человек.

Верующие ЕХБ Омской области сообщают заявлени-
ем на имя Л. И. Брежнева, Р. А. Руденко (копии местным 
органам власти, Совету родственников узников): «23 сен-
тября 1980 г. в с. Апполоновка, Исилькульского р-на 
в 7 ч. 35 мин. произведены обыски в 5 квартирах: Дирк-
сен Я. Ф., Валл И. А., Реймер Е. А., Тевс М., Паульс Я. И. 
Обыски санкционированы Омской областной прокура-
турой. Изъята вся духовная литература, от Библии до 
поздравительных открыток, магнитофоны и магнитофон-
ные ленты. У Паульс Я. И. изъяты деньги в сумме 152 руб.

...Следователем Плясецкой произведен допрос детей 
верующих родителей в возрасте 12 и 13 лет. Допрос про-
изводился в школе без родителей. За молчание детям 
угрожали заточением в колонию.

После обыска с изъятием духовной литературы 
в июле 1980 г. в доме брата Тельман А. Г. в г. Омске, на 
него заведено уголовное дело по ст. 190-1 УК РСФСР 
(клевета на советскую действительность).

В д. Миролюбовка Омской области верующие лише-
ны возможности проводить богослужения, т. к. хозяину 
дома, где проводились молитвенные собрания верую-
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щих, было предложено снести дом в 3-дневный срок.
В Иссилькуле собрания верующих постоянно раз-

гоняются.
Верующие ЕХБ Омской области в своем заявлении 

выражают уверенность в том, что несправедливость 
в отношении верующих будет устранена, верующие ЕХБ 
смогут свободно собираться.

Заявление подписали 591 чел.

На имя Генерального прокурора СССР Руденко (ко-
пия Совету родственников узников ЕХБ) многодетная 
семья Наприенко В. Е. и Н. Н., проживающие в Мо-
скве, направила заявление, в котором повторно сообщает 
о том, что в связи с незаконным задержанием и обыском 
их личной машины в г. Кишиневе и в г. Днепропетров-
ске, их семья потерпела значительные материальные 
убытки: «Ст. следователь прокуратуры Волгоградского 
р-на г. Москвы т. Штукатуров А. И. возвратил нам тало-
ны рыночного фонда на бензин 15 июля, а срок действия 
их окончился 1 июля с.г., таким образом материальный 
ущерб, причиненный нам, составил около 115 руб.»

Не возвращают магнитофонные кассеты.
11 ноября 1980 г.

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ. ШТРАФЫ

«Что хвалишься злодей-
ством, сильный? милость Бо-
жия всегда со мною».

Пс. 51, 3

Верующие ЕХБ г. Черкассы и пригорода Хуторы 
в заявлении на имя Председателя Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева сообщают: «В августе за участие 
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в молитвенном собрании наши братья-единоверцы: Ча-
бан М. С. и Буш Я. П., получающие мизерную пенсию 
для существования». (Буш Я. П. — инвалид Отечествен-
ной войны) — пенсионеры — оштрафованы по 20 рублей 
административной комиссией:.

«Савчук Р. К. — инвалид без ноги, отец семерых 
малолетних детей, из них 4 школьника — оштрафован. 
Шепель Н. Е. — отец шестерых детей — также оштра-
фован на 30 руб.»

Заявление подписали 50 человек.

Верующие ЕХБ г. Прилуки Черниговской области 
сообщают о том, что местные власти препятствуют про-
ведению богослужебных собраний. За их проведение 
верующих штрафуют:

«Так, начиная с апреля 1980 г., оштрафованы на об-
щую сумму триста пять рублей, в частности: Капетий — 
150 руб., Оноприенко — 50 руб., Шкурат — 25 руб., Вед-
мудская — 50 руб., Мищенко — 30 руб.»

Заявление написано 15 ноября 1980 г.
Подписали 9 человек.

Христиане-баптисты г. Омска сообщают Председа-
телю Президиума Верховного Совета СССР Брежне-
ву Л. И. (копии Совету родственников узников ЕХБ, 
Совету церквей ЕХБ и местным властям) о гонениях, 
которые испытывают постоянно. Свое письмо они на-
чинают с описания Пасхального дня, 6 апреля 1980 г., 
когда во время торжественной благоговейной и мир-
ной обстановки в дом Федорченко И. И., где проводи-
лось пасхальное богослужение по ул. 5-я Чередовая, 14, 
вошли работники милиции во главе со следователем, 
партийным работником Костыревой С. В., председате-
лем райисполкома (он же секретарь парторганизации) 
Кусковым. Они нарушили богослужение, составили акт, 
угрожали привлечь к ответственности служителя Сав-
ченко Н. Р., неоднократно отбывавшего узы за верность 
Господу, оштрафовали, угрожали судом.
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Подобные нарушения мирных богослужений были 
15 августа, 29 августа, 7 сентября. Во время богослу-
жения с Вечерей Господней верующих также посетила 
милиция. Подогнав машину, автобус, пытались затащить 
в машину больного Литовченко Ф.

Разогнали богослужение 10 сентября, 12 сентября. 
Все эти разгоны сопровождались составлением актов 
с последующими штрафами.

Заявление подписали 61 человек.
Обратный адрес: г. Омск-33, 16 Северная, дом 4. 
   Федорченко Николай Иванович.

В Совет родственников узников ЕХБ поступили по-
становления о штрафах.

В г. Муроме оштрафован на 50 руб. верующий Га-
сян П. Я.

В г. Можге УАССР за молитвенные собрания ош-
трафованы трое верующих, из них Овчинников В. К. 
дважды по 50 рублей.

ЛИШЕНЫ МЕСТА ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

«...Они возмутились про-
тив Тебя» (Пс. 5, 11).

Верующие г. Тирасполя и с. Суклеи обращаются 
с заявлением на имя Л. И. Брежнева (копии Совету 
Р.У), в котором сообщают: «Без всякого предупреждения 
15 октября в 10 часов утра, без присутствия хозяина 
дома, во дворе которого стояла палатка, группа человек 
в сорок, которые не предъявили никакого официального 
разрешения (работники, представители руководства села 
Суклеи, секретарь парторганизации Ратипер во главе 
с заместителем начальника милиции), вошли во двор, по-
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просили хозяйку дома открыть палатку и замначальника 
милиции сказал: «Сделали красиво, но мы вам сейчас 
сделаем красиво». Оцепили улицу и подход к палатке, 
не разрешая ни войти на улицу, ни выйти, начали ломать 
палатку. Все это над нами совершается потому, что мы 
хотим быть верными нашему Господу. В регистрации 
нам отказано лишь потому, что в нашем заявлении было 
указано, что жить и проводить наши богослужения мы 
будем согласно евангельского учения. Секретарь Слобод-
зейского райисполкома т. Якименко П. И. сказала нам: 
«Замените эти слова словами согласно существующего 
положения о религиозных объединениях в МССР». За-
конодательство о религиозных культах противоречит 
учению Христа и лишает нас свободы совести».

Заявление написано 22 октября 1980 г.
Подписали 67 человек.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«...Вы — враги правого... из-
вращаете в суде дела бедных».

Амос. 5, 12

В г. Ворошиловграде 12 ноября начался суд служите-
лям церкви ЕХБ: Голуб В. А. и Полушину Л. Н. На суд 
вначале не пускали даже родственников, о чем жена 
и дети Голуб В. А. сообщили телеграммой на имя Гене-
рального прокурора СССР Руденко, Председателя Вер-
ховного Суда Смирнова и в местные органы власти.

В 4-й день суда верующие Ворошиловграда сообщили 
телеграммой на имя Руденко Р. А., прокурора республики 
УССР о том, что все друзья подсудимых находятся за 
стенами облсуда, на холоде. На суд пропускают лишь 
специально подготовленную публику. Суд носит назва-
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ние открытого, народного, поэтому верующие настоя-
тельно просят пропустить их на суд.

Верующие ЕХБ г. Омска сообщают: «18 июля на го-
ловном предприятии швейного объединения «Большевич-
ка» под видом собрания состоялся суд над верующими 
нашей церкви Савченко Н. Р. и Поюновым Ф. А. На нем 
присутствовали не только рабочие, но и представители 
власти, атеистические работники, такие как Костырева 
С. В., Шалов, начальство швейного предприятия, и дру-
гие неизвестные лица. Большой зал был переполнен 
людьми, в основном враждебно настроенными против 
верующих. В зале была телеустановка, снимались вы-
ступающие и братья. «Верующие Савченко Н. Р., Поюнов 
Ф. А. были представлены народу как враги. От братьев 
потребовали прекратить свою деятельность: «Спустя два 
дня после этого, суд транслировался по радио и телеви-
дению. 25 июля в газете «Вечерний Омск» была опубли-
кована по этому поводу большая статья под названием 
«Под маской благочестия».

Точно такой же суд состоялся на другом швейном 
предприятии над единоверцем Федорченко Н. И. На 
суде присутствовали и выступали с обвинениями ряд 
представителей власти города и районов, в том числе 
преподаватели институтов.

Обвинительную речь со всякими неправдами произ-
несла директор этого предприятия Нефедова Л. Ф. Это 
враждебное выступление подкреплялось точно такими 
же обвинениями, как прежде Савченко и Поюнову и та-
кое же вынесли решение.

Спустя неделю, в газете «Омская правда» за 
25. 10. 80 г. № 223 (18746) появилась большая, порочащая 
Федорченко Н. И., статья под авторством безбожницы 
Сапожниковой И.»

В Совет родственников узников ЕХБ поступило об-
винительное заключение по уголовному делу служителя 
церкви Храпова Н. П.
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В обвинении сказано: «Произведенным по настояще-
му делу предварительным расследованием установлено 
следующее:

ХРАПОВ, будучи ранее неоднократно судим, послед-
ний раз в 1966 году народным судом Ленинского р-на 
г. Ташкента по ст.ст. 147 ч. 1, 145, 40 УК Уз. ССР на 5 лет 
лишения свободы за нарушение законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви и, освободив-
шись в 1971 году из мест лишения свободы, продолжил 
преступную деятельность.

Являясь с 1976 года членом Совета церквей еван-
гельских христиан-баптистов — центрального органа 
незарегистрированных религиозных объединений, дей-
ствующих на территории Союза СССР, он настоятельно 
занимался организационной и руководящей деятельно-
стью, направленной к нарушению законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви.

Осуществляя по поручению Совета церквей литера-
турное служение (редактирование религиозной литера-
туры, издаваемой нелегальной типографией, контроль 
за ее выпуском, написание своих статей) и дела благо-
вестия (пропаганда), Храпов и координировал работу 
Среднеазиатского объединения евангельских христи-
ан-баптистов.

Проживая длительное время в городе Ташкенте, Хра-
пов в период с 1973 по 1978 год сочинил произведение 
под названием «Счастье потерянной жизни». Машино-
писный текст этого сочинения с поправками, дополне-
ниями и изменениями Храпова был обнаружен 21 марта 
1980 года во время обыска на квартире верующего Бах-
ман Г. в г. Чирчик Ташкентской области по ул. Елибая, 2.

В произведении «Счастье потерянной жизни» Храпов 
изложил в художественной форме идеологию экстре-
мистского направления в религиозном течении евангель-
ских христиан-баптистов, преследуя антиобщественную 
цель, он прививал верующим, в том числе и несовершен-
нолетним, враждебные отношения к советской действи-
тельности, к советским людям, особенно к представите-



15

лям партийных, советских и государственных органов.
В этом сочинении он призывал к систематическому 

нарушению законов об отделении церкви от государства 
и школы от церкви, побуждал верующих к отказу от 
воинского долга, от участия в советских общественных 
организациях.

В сочинении Храпова «Счастье потерянной жизни» 
содержатся заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй. Из-
готовив и распространив в печатной форме произведе-
ние такого содержания, Храпов совершил преступление, 
предусмотренное ст. 170-1 УК Каз. ССР».

Далее в обвинительном заключении излагается до-
казательство вины Храпова Н. П.

Обвинительное заключение составлено 1 сентября 
1980 года в городе Караганде.

Ст. следователь прокуратуры Карагандинской об-
ласти А. Я. Кузьмин».

В Совет родственников узников поступил также 
Приговор на узника-христианина Машницкого Николая 
Алексеевича, рожд. 18 декабря 1927 года.

«Заслушав показания подсудимого, свидетелей, речи 
государственного обвинителя и защитника подсудимого, 
последнее слово подсудимого, исследовав все имеющиеся 
в деле доказательства, судебная коллегия

Ус т а н о в и л а :

Подсудимый Машницкий Н. А. Является незареги-
стрированным в органах советской власти служителем 
культа — областным благовестником религиозной секты 
евангельских христиан-баптистов (раскольников), так 
называемого Совета церквей евангельских христиан-
баптистов — незаконного нелегального руководящего 
центра, отколовшейся от признанной советским государ-
ством церкви евангельских христиан-баптистов (Всесо-
юзного Совета евангельских христиан-баптистов) части 
верующих, не признающих советского законодательства 
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о культах и вставших на путь прямого нарушения со-
ветских законов.

В качестве незарегистрированного областного благо-
вестника он в течение нескольких лет систематически 
занимался антиобщественной деятельностью, направлен-
ной на нарушение и невыполнение советских законов 
об отделении церкви от государства и школы от церкви.

За это он привлечен к уголовной ответственности 
(был осужден в 1971 году по ст. 138 ч. 2 УК УССР к лише-
нию свободы сроком на 2 года и 6 месяцев), неоднократ-
но подвергался наказанию в административном порядке, 
а также имел официальное предупреждение со сторо-
ны органов государственной безопасности (л.д. 36—52, 
141—141, 223).

Несмотря на принятие к нему всех этих мер воз-
действия, он продолжал свою деятельность, нарушал 
существующее законодательство о культах.

Пользуясь тем, что его жилой дом (по адресу: г. Вин-
ница, площадь 8 марта, дом 9) зарегистрирован в каче-
стве молитвенного дома Винницкой общины евангель-
ских христиан-баптистов, подсудимый Машницкий Н. А. 
систематически организовывал и проводил, как в этом 
доме, так и вне его, собрания верующих с молитвами, 
пением религиозных песен, с участием детей школь-
ного и дошкольного возраста, посещал иные общины 
евангельских христиан-баптистов в других населенных 
пунктах области, где выступал с проповедями.

Кроме того, он занимался распространением сре-
ди единоверцев литературы нелегального издательства 
«Христианин», содержащей заведомо ложные измыш-
ления, порочащие наш государственный строй и обще-
ственное устройство.

В августе и октябре 1978 г., в апреле и мае 1979 года, 
феврале 1980 года проводил в своем доме собрания, на 
которых кроме взрослых присутствовали и принимали 
участие в молении дети.

3 сентября под открытым небом он проводил от-
правление религиозного обряда похорон гражданки 
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Савицкой М. Е. с пением религиозных проповедей, 
с духовым оркестром.

В августе 1979 года он руководил религиозным обря-
дом бракосочетания вне молитвенного дома — в домовла-
дении Тысячука П. Т. — в г. Виннице, ул. Ратушний, 36.

В этом же году он неоднократно посещал общи-
ны евангельских христиан-баптистов в п. Погребище, 
с. Вапнярка Винницкой обл., выступая там с пропове-
дями, призывая верующих поддерживать деятельность 
Совета церквей евангельских христиан-баптистов, от-
рицательно относящегося к советскому законодательству 
о культах и находящегося на нелегальном положении.

В течение 1975-1979 гг. он систематически органи-
зовывал и проводил религиозные обряды крещения на 
реке Южный Буг, принимая к себе в общину функцио-
неров Совета церквей евангельских христиан-баптистов, 
представляя им возможность выступать с проповедями 
перед верующими». Далее проводится доказательство 
вины брата Машницкого Н. А.

И в конце приговора: «Руководствуясь ст. ст. 
323—324 УК УССР, судебная коллегия

ПРИГОВОРИЛА:
Признать виновным и подвергнуть наказанию Маш-

ницкого Николая Алексеевича — по ст. 138 ч. 1 УК 
УССР — исправительным работам без лишения свободы 
сроком на 1 год с удержанием в доход государства 20% 
его заработка ежемесячно;

— по ст. 187-1 УК УССР — лишить свободы сроком 
на 1 год и 6 месяцев. А в силу ст. 42 УК УССР — по 
совокупности совершенных преступлений — лишению 
свободы сроком на 2 года и 6 мес. с отбыванием в ис-
правительно-трудовой колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять ему с 5 марта 
1980 года. Меру пресечения оставить прежнюю — со-
держание под стражей в тюрьме № 1 г. Винницы.

Взыскать с осужденного Машницкого Н. А. 200 ру-
блей судебных издержек в доход государства.
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Проходящую по делу в качестве вещественного до-
казательства литературу издательства «Христианин» 
уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд 
УССР через Винницкий областной суд в семидневный 
срок со дня вручения копии такового осуждаемому.

Председательствующий  Орловский
Народный заседатель   Пидорича
С подписями верно: член Винницкого
    областного суда.
25. 05. 80 г.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КЛЯТТ Д. А.

Суд проходил в здании Кокчетавского обл. суда 
с 22. 09. 80 г. Судебный процесс занял около 4-х часов 
в общей сложности, а остальное время были перерывы. 
Первый день. Начало суда в 14-30.

Судья: Подсудимый гр. Клятт Л. Д. обвиняется 
в совершении преступления по ст. 170/1 УК Каз. ССР.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил 
обыск по делу Храпова Н. П. Гр. Клятт в 1979—1980 гг. 
занимался изготовлением и распространением литерату-
ры клеветнического характера, часть из которой была от-
печатана на машинке «Москва» (которая была изъята при 
обыске), о нарушении прав верующих в СССР. 8 марта 
Клятт посетил с. Новодворовка Чкаловского р-на и пере-
дал там гр. Шиману литературу и «Вестник истины».

7-го июля 1980 года на предварительном следствии 
Клятт показал, что изъятая литература и печатная ма-
шинка принадлежит ему.

Заключение судэкспертной комиссии показала, что 
изъятая литература носит сугубо политический характер. 
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Она содержит материал о том, что в СССР для верующих 
созданы невыносимые условия, верующие подвергаются 
притеснениям и даже физическому уничтожению, она 
разжигает ненависть у верующих, презрение к государ-
ственному строю и призывает к борьбе с властью. Раз-
жигает эмиграционное настроение у верующих, порочит 
систему обучения детей в школе.

На основании всего этого Клятт обвиняется в со-
вершении уголовного преступления по ст. 170/1 УК 
Каз. ССР.

Все свидетели были опрошены в первый день суда, 
задавали вопросы: Чувствует ли он притеснение за рели-
гиозные убеждения со стороны администрации на рабо-
те, в школе, почему не идут в церковь (молитвенный дом).

Судья обращается к свидетелям, первой была при-
глашена жена Клятт, Маргарита.
Судья: Вам известно, что в вашем доме была печатная 

машинка?
Свид.: Отвечать на это не буду, т.к. не считаю мужа 

преступником. Можно я скажу ему несколько 
слов?

Судья: Говорите.
Свид.: Блаженны вы, когда возненавидят вас люди 

и будут поносить  и пронесут имя ваше как 
бесчестное за Сына Человеческого (Лук. 6, 22).

Судья: Кто подвергался физическому уничтожению? 
В чем испытываете гонения? Что вы выписы-
ваете из литературы? Есть ли радио? Воспи-
тываются ли дети в этом духе? Молодая жен-
щина, — даже не верится... Вы ездили с мужем 
в Новодворовку?

Свид.: На это не отвечаю.
Судья: Что здесь тайного? Почему бы не ответить? 

Машинку откуда взяли?
Свид.: Не отвечаю.
Судья: Вы знали, что ваш муж печатал, неужели не зна-

ли, что в вашем доме хранится клеветническая 
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литература? Почему он не перепечатывал Би-
блию, за которую никто не судит?

Свидетели Шиман (отец, мать и дочь) из с. Новодво-
ровки, показали, что подсудимый Клятт действительно 
приезжал к ним два раза и привозил литературу: нотный 
сборник, «Реки воды живой», «Вестник истины» и др.

Шиман (дочь, 15 лет), сказала, что Клятт дал Библию, 
а «Вестник истины» она не видела. На вопрос: «Вы до-
вольны всей нашей системой?» Она ответила: «Довольна».

Шиман-мать сказала, что Клятт знает как брата, 
литературу, которую он привозил, она не читала — не-
грамотная.

Судья: Притеснения чувствуете на работе? Ведь там 
написано, что верующие терпят нужду.

Свид.: Не может быть, что там написано, что мы 
в нужде...

Судья: Вот там пишут, что верующих избивают. Было 
ли такое, чтобы кого-то избили или забрали 
в милицию?

Свид.: Не пришлось слышать, в нашем селе — нет. 
Шиман — отец сказал, что Клятт почти не знает, что 

в гости приезжал по приглашению молодежи. Из литера-
туры, привезенной Клятт, прочитал «Реки воды живой».

Судья: Зачем вы читаете книги, порочащие государ-
ственный строй?

Свид.: Я не читал, что не читал, не отвечаю. Читать 
же можно все, не запрещено, только выбирать 
для себя, что евангельское.

Свидетель Фот Л. Н. сказал, что Клятт знает, как брата 
по вере, что он не занимался и никогда не бу-
дет заниматься клеветой, поэтому он отказался 
давать показания на брата, пока не изменят ста-
тью. Свидетель Фот Л. Н. настоятельно просил 
судью зачитать хотя бы один факт клеветы из 
изъятого по делу, на что судья, растерянно чи-
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стая «Вестник истины», отвечала, что сделает 
потом, но так и не прочитала, обнаружив этим 
незнание дела, которое вела.

Свидетель Мартенс Анна показала, что знает Клятт 
как верного брата.

Судья: Разъясните, как это: «Верного брата».
Свид.: Брата во Христе.
Судья: Единоверца?
Свид.: Да.

На несколько последних вопросов сестра продекла-
мировала стихотворение: «Вы ищите правду? Она в хри-
стианах...» На вопрос, кого ж это гоняли на ссылки, 
свидетель ответила, что тех, кто верил в Бога.

Судья: Вас не притесняют со стороны руководства как 
верующую?

Свид.: Как верующую, я пока на свободе.

На вопрос, что читаете на собрании, какую литера-
туру, был ответ: «Наша литература — Библия, в которой 
вся правда.

Судья: А наша литература, что, неправду говорит? Это 
в вашей то Библии неправда, что верующих 
гонят, сгноили. Кого из ваших единоверцев 
уничтожили? Вы проповедуете правду, кого 
уничтожили? Где узники томятся из ваших 
верующих? За чтение Библии никто не при-
влекается.

Свид.: Я верю моим братьям.

Свидетель Тевс П. в первую очередь обратился к под-
судимому со стихом из Библии: «Будь верен до смер-
ти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 10). На вопрос, 
какую литературу вы выписываете, правду там пишут 
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или неправду, был ответ: «У меня нет инстанции, чтобы 
я мог удовлетвориться».

Свидетель Диркс Е. о литературе, в распространении 
которой обвинялся Клятт, отвечать отказалась.

Судья предоставила слово подсудимому Клятт Д. Л. 
сказать по поводу предъявленного обвинялся. Подсуди-
мый разъяснил, что верующие ЕХБ считают регистрацию 
церкви — вмешательством в церковную жизнь, а изъ-
ятую у него литературу не считает запрещенной.

Клятт: Христианство во все дни гонимо. И я в том чис-
ле. Не будет «Бюллетеней» тогда, когда не будет 
таких, как я.

Судья спрашивает: знаком ли он с заключением судэк-
спертной Комиссии. Есть ли у него претензии?

Клятт: Атеизм никогда не защищал и не будет защи-
щать права верующих. Я просил верующего для 
экспертизы. Вы сказали, что нужен с высшим 
образованием. Хоть один атеист может понять 
чувства верующих?

Судья (к подсудимому): Знаете ли вы Зименса П.
Клятт: Это к делу не относится.

Пом. прокурора читал из характеристики, данной на 
производстве, что подсудимый якобы изменил отношение 
к работе с тех пор, как узнал Зименса П.

Судья: Подсудимый, кого вы знакомили с литературой? 
Где взяли машинку?

Клятт отвечать отказался.

Судья: Ходатайства будут?
Клятт: Можно повторить заключение экспертизы в при-

сутствии верующих... Атеисты не могут дать 
правильное заключение о литературе верую-
щих.
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Был объявлен перерыв до 2 часов следующего дня.

Верующие, находившиеся в зале суда, запели гимн: 
«Христианин, неси огонь...» Заключенным сестра бросила 
букет живых роз.

Судебный процесс второго дня начался в 14:35. На 
суд были приглашены члены литературоведческой экс-
пертной комиссии т. Верген и Бажанов.

Верген: Мне надо было раскрыть суть клеветническо-
го нападения на существующий общественный 
строй, измышлений, порочащих его. Если мы 
боремся, то боремся против религии, а не про-
тив верующих, боремся идеологически, а не фи-
зически, (читает выдержку из «Сборника доку-
ментов родственников узников ЕХБ» о том, что 
«атеизм не может воевать против Евангелия, 
и поэтому идет путем физического уничтоже-
ния». Мне приходилось за время моей работы 
встречаться с верующими. Я не встречала ни 
одного факта физического насилия. Верующие 
несут ответственность за нарушение законов 
писанных и не писанных. Пролитие крови веру-
ющих — это клевета. В вашей литературе есть 
много заявлений, документов, возбуждающих 
у верующих эмиграционное настроение. Эти 
документы идут за рубеж, а там неправильно 
понимаются. (Читает отрывок: «Мы являемся 
верующими, но не имеем права свободно пропо-
ведовать Христа, к нам проявляют беззаконные 
действия...»)

Судья: Какие беззаконные действия?
Далее Вергун говорит о спекуляции верующих на 

материнских чувствах. «Мы ценим материнские чувства 
и уважаем матерей».
Судья: Не может христианин учиться в ВУЗах? На-

пример, дочь Винса была студенткой Киевско-
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го пединститута, хотя мы знаем, что она дочь 
руководителя, но ее исключили за то, что она 
совсем перестала посещать занятия.

Пом. прокурора: Подсудимый говорил, что не находит 
верности в заключении экспертной комиссии, 
что в литературе нет ничего клеветнического. 
Обращается к Д. Клятт: Вы согласны, что это 
так?

Клятт: Нет, экспертиза произведена неверно. Я уже 
сказал, что атеизм не защищал, не защищает 
и не будет защищать верующих.

Судья: Ни с одним пунктом не согласны?
Клятт: Ни с одним пунктом совершенно не согласен.

Эксперт Бажанов обвиняет Клятт в том, что изъятая 
у него литература клевещет на лица, которые имеют 
международное значение. Прочитав отрывок из одного 
письма, делает вывод, что верующие прямо призываются 
к борьбе против власти, против законов.

Судья (обращается к свидетелю Клятт Маргарите, 
жене):

— Чем вы можете дополнить следствие?
— Считаю мужа невиновным. У нас клевета — грех. 

Не пошел бы он ради этого за решетку. Мой муж не пре-
ступник...

В связи с тем, что подсудимый Клятт от адвоката 
отказался, ему предоставили слово для защиты.

«Мое последнее слово будет очень короткое. Сначала 
я обращаюсь к друзьям, находящимся здесь, к братьям 
и сестрам. «Нам дано не только веровать, но и стра-
дать...» Арест считаю незаконным, меня обвиняют в том, 
что я распространял литературу клеветнического ха-
рактера, но мы писали открыто, придерживаясь Библии. 
Написано: «Будете гонимы», оно исполнилось. Я без 
компромисса с атеизмом верил в Бога. Как вы отмечали, 
особо клеветнические «Бюллетени», «Братские лист-
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ки», мы их не приклеивали, как листовки к столбам, 
не кидали, но мы писали открыто для верующих. Как 
написано в Библии: «Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах». И мы это делали, мы должны 
помнить их.

Судьи и заседатели, пусть это не будет для вас 
оскорблением, я скажу вам словами Библии: «Бог по-
ругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет...» 
А я знаю, в Кого я верю».

Зачитали приговор: 2,5 года лишения свободы в ла-
герях общего режима.

ПОЛОЖЕНИЕ СОЛДАТ-ХРИСТИАН  
В АРМИИ

«Боже! Не промолчи, 
не безмолствуй, и не оста-
вайся в покое, Боже!»

Пс. 82, 2

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Копия:  ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИ-

СТИАНАМ-БАПТИСТАМ

Скворцов Вячеслав Николаевич

Дорогие братья и сестры, сердечно благодарю Вас за 
молитвы, за ходатайства, за все беспокойства обо мне.

Я узнал о том, что вам приходят ответы, что якобы 
при проверке изложенные факты не нашли своего под-
тверждения, и что я сам отрицаю их в беседе. Поэтому 
я вам хочу написать как было на самом деле.

16 июля я был взят под арест. Не прошло и недели, 
как меня стали избивать, требуя отречения от Бога. Били 
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почти каждый день. Находясь под следствием месяц, мне 
не пришлось ни одной ночи спать спокойно. Обливали 
холодной водой. Постель моя была постоянно сырая. На-
сильно сделали несколько татуировок на теле, делая это 
с целью сделать меня не похожим на верующего. На-
строенные заключенные хотели, чтобы я написал под их 
диктовку заявление, отречение от веры в Бога, нарекание 
на родителей и мое желание принять присягу, но я с этим 
был не согласен и искажал диктовку. Потом они сами на-
писали заявление только на принятие присяги и заставили 
его переписать... и я его переписал. После чего меня осу-
дили условно на 3 года с испытательным сроком 2 года.

После суда я две недели находился в санчасти, так 
как я был сильно избит. Особенно сильно болела голова 
после ударов каблуком сапога раз 20 и рука после ожога, 
который мне сделали там же.

Дорогие братья и сестры, прошу вас и сейчас 
не оставлять меня в своих молитвах к Господу, чтобы 
он не оставил меня, укрепил мою веру.

Хочу также сказать всем будущим армейцам, чтоб 
они готовились не только в узы, но и к смерти.

Скворцов В.

ЛИШАЕТСЯ МЕСТА РАБОТЫ

«...Беззаконие, как огонь, 
разгорелось...» (Ис. 9, 18)

Юная христианка Андрющенко Лариса из Вороши-
ловграда сообщает в разные инстанции (копия Совету РУ 
ЕХБ) о преследовании, которые перенесла с детства, как 
дочь верующих родителей, с большими трудностями 
окончила техникум, получив диплом пом. провизора. 
«Дальнейшая моя жизнь хорошо отображена в испещ-
ренной записями трудовой книжке (за 5 лет — 9 записей: 
принята — уволена, принята — уволена и т.д.). И вез-
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де срок работы — не более одного года...» «Только два 
первых места по специальности, а в остальных случаях 
вопрос стоял уже не о труде по специальности, а тру-
доустройстве вообще. В родном городе Ворошиловграде 
после того, как моим «трудоустройством» вплотную по-
занимался лейтенант КГБ Михайловский В., найти себе 
хоть какую-нибудь работу оказалось делом нелегким: 
двери предприятий и организаций для меня были за-
крыты, я не подходила ни в качестве кого».

Затем Лариса вынуждена была уехать из Вороши-
ловграда, но и в другом городе были созданы условия 
для увольнения. Вернулась в г. Ворошиловград и здесь 
за 2, 5 года — два места работы. «Сейчас я работаю на 
линейно-механическом заводе в качестве техника (ИТР) 
Центральной заводской лаборатории. «Лишь два месяца 
Лариса могла спокойно работать. Снова начались пре-
следования и усиленно стали добиваться ее доброволь-
ного увольнения с работы. Всевозможные обвинения 
предъявлялись ей начальством. Ее законные бюллетени 
отвергались и пропущенные дни по болезни объявлялись 
прогулами. Больную, ее отправляли в колхоз, перево-
дили на работу в цех с тяжелыми условиями работы, 
где здоровье подрывалось еще больше.

Положенный отпуск ей предоставили лишь после 
того, как она написала заявление об увольнении.

Заканчивая свое письмо, Лариса Андрющенко просит 
всех христиан молиться о ней и о всех тех, кто несет 
подобные гонения и притеснения.

Письмо написано 24. 10. 80 г.
Адрес: г. Ворошиловград, Урицкого 114 б.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СЕМЬИ ХАЙЛО

Многодетная семья Хайло В. П. и М. Е., состоящая 
из 17 человек, проживающая в Ворошиловградской об-
ласти, г. Красный Луч, ул. Северная, 11, обращается 
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с заявлением, в котором описывает все преследования, 
которые они испытывают как христиане. Не выдержав 
натиска безбожия, родители попросили выезда за грани-
цу, отказавшись от советского гражданства. Репрессии 
усилились.

В 1977 году двое детей насильно помещены 
в спецшколу. Старший сын Анатолий по сфабрикованно-
му уголовному делу осужден на 8 лет лишения свободы. 
Репрессии многодетной семьи не останавливаются, пока, 
наконец, 22 сентября отца детей, Владимира Павловича, 
поместили в Ворошиловградскую областную психболь-
ницу. Он совершенно здоров психически. Подвергся 
всевозможным обследованиям.

Семья требует освобождения их отца...
Письмо написано 1 ноября 1980 г.

Сообщение от Совета родственников узников ЕХБ.
14 ноября 1980 г. Хайло В. П. был переведен из псих-

больницы в тюрьму г. Ворошиловграда.
1 декабря 1980 года в Ворошиловградском областном 

суде прошел суд, где Хайло В. П. был объявлен псих-
больным, от уголовной ответственности освобожден, но 
направлен на принудительное лечение в спецпсихболь-
ницу на неопределенный срок по усмотрению врачей. 
Хайло В. П. на своем суде не присутствовал. В свидании 
с ним его жене и дочери было отказано.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЦЕРКВИ ИСПОЛКОМ

Верующие г. Черкесска на имя христианина Дубицко-
го Л. И. получили из исполкома следующее: «В соответ-
ствии с письмом облисполкома № 1292-01 от 03. 09. 80 г. 
просим представить в 2-х экземплярах список участвую-
щих в проведении религиозных обрядов: священников, 
пресвитеров, диаконов, псаломщиков, читалок Библии 
и других, систематически участвующих в проведении 
религиозных обрядов, в том числе и на дому.
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Список составить по форме:

№№
пп

Фамилия,
имя,
отчество

Год и  
место 
рождения

Род занятий и за-
нимаемая должность 
в настоящее время 
или до выхода на 
пен.

Адрес 
места 
житель-
ства

Составленные списки просим предоставить в гори-
сполком, комната № 60, к 20 сентября 1980 года.

Секретарь исполкома  К. И. Дуришвили».

В ответ на это предложение община ЕХБ, объеди-
ненная служением Совета церквей ЕХБ г. Черкесска 
отвечает исполкому, что требование это верующие вы-
полнить не могут, т.к. оно противоречит Конституции 
СССР ст. 50 об отделении церкви от государства и еван-
гельским заповедям 1 Тим. 3, 9, «...хранящие таинства 
веры в чистой совести». По поручению церкви письмо 
подписали 3 человека.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Он был для них Спаси-
телем. Во всякой скорби их 
Он не оставлял их...»

Ис. 63, 8—9

Приветствую вас, возлюбленные Господом братья 
и сестры, любовью моего Господа Иисуса Христа и же-
лаю обильных благословений от моего Господа.

Мы счастливы, друзья мои, что наш Бог ведет Цер-
ковь Свою этим узким тернистым путем в вечные оби-
тели славы. Сам Христос говорит: «Блаженны вы, ког-
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да будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня, ибо велика ваша награда на небе-
сах». Как радостно, что мы проходим именно этим путем, 
когда с нами поступают так, как сказал Христос. Будем 
радоваться, друзья мои, в Господе, мы ведь любимы Го-
сподом и ждет нас вечность в славе Его.

Молитвы ваши так необходимы для нас, узников 
Его, ибо молитвами вашими мы живы и бодрствуем; по 
молитвам вашим Бог хранит нас от зла, которое кипит 
вокруг нас. Нет слов на языке моем, чтобы выразить 
о силе молитвы Церкви. Не оставляйте нас в молитвах 
ваших к Господу, и я верю, будет встреча наша пред 
Господом, славная встреча.

Церковь Христова, как хочется услышать голос твой.
Спойте моему Господу песнь хвалы.

Наименьший брат в Господе Л. Н. П.

Исаии 54, 17. Я смел и радостен. Имею блаженный 
опыт Иосифа: «И Бог был с Иосифом в темнице». За-
ключенные — как львы в отношении Даниила. Здоровье 
сносное, только ноги сильно дергает. В камере холодно, 
она с северной стороны. Нас в камере 10 человек: убий-
цы, грабители, воры.

Очень хотелось бы знать, как у вас там, но я знаю, 
Он в управлении и ведет все ко благу. Будем Его хва-
лить и славить не только в добрые дни, но и в злые. 
Всем братьям и сестрам сердечный привет. Благодарю 
за ходатайственные молитвы, продолжайте их за всех, 
и за врагов Христа. Николая Петровича я еще не на-
шел, но встречался с заключенными, которые были 
с ним и очень хорошо о нем отзываются. Прижимаю 
всех к моему горячему сердцу и поручаю вас Господу, 
доколе свидимся.

Я хочу сказать, что ад есть даже здесь на земле. 
Камера оживилась новыми, из старых я остался один, 
и я пережил темные часы, в которых вздыхал, как Илия: 
«Довольно Господи, возьми меня», и я должен сказать, 
было действительно очень тяжело их любить и благо-



31

словлять; и я мог испытывать, что праведнику опять 
должен воссиять свет и радость благочестивому сердцу. 
Сегодня уходил один из последних «страшных» и ког-
да он шел мимо меня, остановился и взволнованным 
голосом просил у меня прощения за то, что тиранил 
меня. Другой, который был уже 6 раз судим, погибший 
человек, полюбил меня. Я просил его: почему нас с ним 
свела судьба? Он сказал: «Не знаю». Я спросил его опять: 
«Если бы мы с тобой встретились на свободе, ты бы 
меня ограбил?» «Нет», — сказал он. Так что при всем 
тяжелом, что пережил, имел и утешительные пережи-
вания. Бывает так: «Чем ночь темней, тем ярче звезды, 
чем глубже скорбь, тем ближе Бог».

Еще несколько слов о себе: до сих пор я ничего 
не подписывал, кроме — где, когда родился и т.д. И что 
я согласен говорить по-русски, да еще свою биографию, 
как она написана в «Бюллетене». Меня обвиняют глав-
ным образом за детей и молодежь и что с этим связано. 
Вербовали очень за регистрацию. Я сказал, что я не про-
тив регистрации, а против ограничений, которые не по-
зволяют служить Богу.

Что некоторые наши солдаты не принимали присяги. 
Что Яша Исаак перед Армией крестился в холодной воде, 
что некоторые из молодежи отказались от профсою-
за, и что мы поддерживаем таких братьев, как Храпов, 
Скорняков и др.

Ну, я не хочу обо всем писать, не все полезно, я пере-
дал все дело в руки Того, Кто всем управляет, Чья рука 
все может изменить. И если придется идти и долиною 
смертной тени, то я хотел бы лучше сегодня умереть как 
христианин, чем завтра стать предателем церкви. Очень 
благодарен за вашу любовь и заботу обо мне, которую 
я постоянно ощущаю. Молитесь дальше, здесь не легко.

Дети, я рад здесь быть за вас. Используйте золотое 
время. Молодежь, собирайте себе сокровище в Слове. 
Не всегда будем иметь при себе Библию. Пользуйтесь 
драгоценными часами общения. Братья, заботьтесь, чтобы 
овцы имели хорошее пастбище. Старым желаю, если они 
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не могут уподобиться Моисею, то они могут быть Орами 
и Халевами, потому что много есть Иисусов Навинов, 
которые ведут борьбу и многое зависит от вас. Везде 
и всем передавайте мой сердечный привет со словами: 
«С нами во главе — Бог»

Классен Р. Д.

«Рука Моя над Тобою...»
«Слово Твое — свет стезе моей».

Ночью темной, в краю чужом,
Когда рвется сердце домой,
Утешенье ищу я в том,
Что рука Твоя надо мной!

Злится враг, нарушая покой,
Но спокоен остался я!
Слышен в буре мне голос Твой:
«Над тобою — рука Моя!»

Тьма напрасно воюет со мной! 
Хоть сильнее сгущается ночь,
Пусть ответит мне голос Твой:
«Я с тобой, чтоб тебе помочь!»

Дорогие мои, приветствую всех вас, и родных, и дру-
зей. Пишу четвертое письмо, но одно по счету — вто-
рое — не дошло точно, а остальные не знаю. На Господа 
Бога надеюсь, что сделает мне человек? Много замыслов 
в сердце человека, но состоится только определенное 
Господом. Меня эти стихи и подобные им оживляют, 
сколько таким, как я, путникам в Небесный Ханаан они 
были светом во мраке, твердою скалою в бушующем 
море, живительной влагой в жгучей безводной пустыне. 
Начался новый учебный год, детей наших приветствую, 
учитесь всему доброму везде, где только можно этому 
научиться, а у нас сейчас экзамен вот уже третий ме-
сяц. Здесь восемь раз вызывали на следствие, недавно 
сообщили, что следствие передают другому следовате-
лю, не знаю, чем это вызвано. Виной нашей являются 
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две причины. В основном — это незаконный промысел.
Я отвечаю — узаконивайте, мы не против. Вина 

в этом не наша, заявление от издательства «Христианин» 
1972 года в правительство осталось без официального 
ответа. Много вокруг «общественного полезного труда», 
что мы им не занимались. Требую документы дополни-
тельные в дело: многочисленные ходатайства верующих, 
раньше написанные, в смысле — верующим необходима 
эта организация, мы представляем интересы многих тысяч 
верующих, копию заявления 1972 г. в правительство без 
ответа оставленную. Документы подтверждают отсутствие 
духовной литературы в продаже. Документы подтверж-
дают, что материалы, оборудование, средства — не воро-
ванные, а являются собственностью верующих. Говорит: 
«Заявлений, ходатайственных жалоб в эти следственные 
органы (от верующих) не поступало. Были, правда, уст-
ные, приходили, говорили». Вот так. Мы все молчим. 
Друзей кого по разу, кого по два-три раза вызывали. 
Нас допрашивают в тюрьме, это сестер. Это нам многое 
облегчает. Все подследственные едут в КПЗ с вещами 
и постель нужно сдавать, а вечером получать, а у нас 
этого нет. Пообещали закрыть дело, поэтому можно им 
и не верить. Недавно услышала о Сергее на 28 августа: 
18 дней не принимает пищи, лежит, потом дальше со-
общение: ушел, неизвестно куда. Переживаем, ничего 
не знаем, что с ним...

В удивлении говорю: «Боже мой, за что Ты любишь 
человека? Помышления его зло от юности его». Сколько 
я здесь нахожусь, это положение не заставит меня уйти 
от Господа, наоборот, держусь всей силой за Его руку. 
Радуюсь тому, что Он Сам обещает нас держать крепко 
мышцею Своею. Как обмануты, обворованы, обесче-
щены люди без Творца своего, раздеты, изуродованы, 
почему уходят от Христа наши друзья? Не понимаю, 
здесь ничего не прикрыто, видно хорошо, какой жалкий 
раб этот человек.

Благодарение Богу, даровавшему нам победу Иису-
сом Христом. Не столько режим, сколько люди угне-
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тают, но я верю, что Он со мною будет и есть. Слава 
Ему — вовек! Не уходите от Господа! Вы не сможете 
жить ни в этом мире, ни в вечности, вы будете гнить 
заживо, я вижу эти трупы каждый день. На совести 
у меня, думаю, и у многих друзей свободно, спокойно. 
Здесь боятся суда, стыдно видеть родных, детей, зна-
комых. Ищут лучших адвокатов, надеются на них и на 
деньги, а мы совершенно в противоположном состоянии. 
Жду суда с радостью, увидеть своих — это дорогой по-
дарок, а Защитник наш не за деньги, даром взялся за-
щищать нас от вечного суда, и заранее сказал — оправ-
дает. Он воскрес для оправдания нашего! Но люди мало 
этим интересуются, пренебрегают действительностью. 
Хотелось бы всех убедить в этом, но они, имея уши, — 
не слышат, глухи. Можно сосредоточиться только, когда 
спят. В камере 20 человек. Бывает душно, курят, сти-
раем здесь и сушим, клопы, вши иногда, блохи, всего 
понемногу. Одна отрада, в понедельник в баню — душ 
и прогулка на дворике 30 минут. Но «все сие преодо-
леваем силою Возлюбившего нас». Порой не знаю, как 
себя вести среди них.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Бог ли не защитит избран-
ных Своих, вопиющих к Нему 
день и ночь, хотя и медлит за-
щищать их?»  (Лук. 18, 7).

Милые и дорогие друзья, братья и сестры во Христе!
Не хочу оставаться неблагодарной Господу и вам за 

ваши молитвы и ходатайства пред сильными мира сего.
Благодарю сердечно, что вы принимали самое горя-

чее участие в моих испытаниях и по вашим молитвам 
Бог разрушил все их замыслы против нашей семьи. 
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Дети, которых хотели отнять, остались при мне. Бла-
годарю сердечно за вашу помощь, оказанную нашей 
семье, за посылки друзей в СССР и за рубежом. В даль-
нейшем также нуждаемся в ваших молитвах, чтобы 
Бог дал силы устоять, быть верным Господу и народу 
Божьему.

В этом месяце приходили домой секретарь гориспол-
кома Григоренко и уполномоченный Бабушкин и преду-
предили меня, что, если будут идти письма и ходатайства 
на мой адрес, то «будем браться за вас». Я им ответила, 
что если не будет узников, не будет и писем, и если 
не будут издеваться над нашими друзьями, то не будет 
ходатайств.

Молитесь и ходатайствуйте.
С любовью к вам наименьшая 

сестра в Господе Галя Рытикова.
22. 10. 80 г.

Дорогие дети Божии, дорогая церковь, мы очень 
благодарны за ваше участие в молитве, что послужи-
ло исполнением бракосочетания над нашими детьми 
и убедительно прошу церковь и впредь не оставлять 
моего семейства молитвами вашими, потому что какие 
есть замыслы для семьи, я не знаю, но чтобы Бог наш 
разрушил все замыслы людей, которые не от Его руки.

Иов. 5, 12, Лук. 18, 7—8.
Сенющенков А. С.
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СОВЕТУ РУ ЕХБ

Семья Наприенко, проживающая 
по адресу: г. Москва, 109462, ул. 
Юных Ленинцев, 51/1-60.

«...При содействии и ва-
шей молитвы за нас, дабы за 
дарованное нам, по ходатай-
ству многих, многие возбла-
годарили за нас».

2 Кор. 1, 11

Дорогие братья и сестры, дорогие дети Божии!
Сердечно благодарим всех, кто участвовал в молитвах 

и ходатайствах о нашей семье.
Сердечно благодарим Совет родственников узни-

ков ЕХБ за ходатайства перед правительством страны 
о возвращении незаконно изъятых средств и духовной 
литературы, принадлежащей нам.

Хотим сообщить вам, что деньги в сумме 3187 рублей 
возвращены нам прокуратурой г. Москвы в сентябре 
1980 г. после неоднократных ходатайств на протяжении 
11 месяцев.

Да благословит Вас Бог в вашем жертвенном слу-
жении.

С любовью и молитвой о вас семья Наприенко.
Ноябрь 1980 г.

СОВЕТУ РУ ЕХБ

Семья Германюк Степана Григо-
рьевича

Наши дорогие, возлюбленные друзья во Христе!
На протяжении семи с половиной долгих лет раз-

луки с народом Божиим мы постоянно ощущали ваши 
молитвы, ходатайства и живое соучастие в наших нуж-
дах, скорбях, переживаниях.
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«Какую благодарность можем мы воздать Богу за 
вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом 
нашим?» (1 Фес. 3, 9).

Просим через «Бюллетень» выразить нашу искрен-
нюю благодарность всем друзьям в Союзе и за рубе-
жом за постоянные молитвы, ходатайства, служение 
вспоможения.

На холодном Севере Дальнего Востока, где про-
текала наша ссылка, в незабываемом Чумикане, мы 
много раз были утешены приветствием друзей, согреты 
заботами, ободрялись верностью и стойкостью Церкви 
Христовой.

Мы возвратились на родную Украину. Сердечно всех 
вас приветствуем и желаем еще с большей жертвенно-
стью влиться в среду многострадальной Церкви Хри-
стовой. «Нести все тяжести труда и крест ее скорбей».

С благодарностью семья Германюк.

ИЗ-ЗА РУБЕЖА

В СССР Совету родственников узников 
церкви ЕХБ в Советском Союзе

Дорогие братья и сестры, сердечно приветствуем вас 
словами: «Христос Воскрес!»

Мы знаем о ваших страданиях, помним вас и мо-
лимся за вас. Пусть радостью будут наполнены сердца 
Ваши в эти дни воспоминания Воскресения Христова! 
Господь да благословит Вас и да пребудет с Вами!

С любовью к Вам, женский кружок баптистской 
церкви г. Лос-Анджелес. 

Калифорния, США.



38

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют перед властями об осво-
бождении узников Бойко Н. Е., Донченко Л. М., Голуб 
В. А., Полушина Л. Н., Кирилюк Л. П., Классен Р. Д., 
Кальмус Е. И., Шкаровских Л. и П., Сидоровых В. и Н., 
Быкова В. И., Волковых Н. И. и С. Н., Фалеева А. Ф., 
Усольцевой Н. А., Келлер В. П., Эпп М. Я., Плетт И. П., 
Брыковой Н. И., Осельского И. З., Батурина Н. Г., Хра-
пова Н. П., Хорева М. И., Кабыш Н. И., Рытикова П. Т., 
Пушкова Е. Н., Бурдейного В. А., Климошенко Е., Ар-
наутова Г. И.;

об освобождении из психбольницы: Ивановой Н. А., 
Хайло В. П., Рунова А. Ф.;

о прекращении избиений узников Классен Р. Д., 
Клятт Д. Л.;

о полном восстановлении права воспитывать своих 
детей Друмовой М. Г.

о военнослужащем Харченко П. И.

Церковь г. Львова подписали 40 чел.
— " — г. Белицкое Донец. обл. 20 чел.
— " — г. Брянска 57 чел.
— " — г. Стаханова

Ворошиловградской обл.
22 чел.

— " — г. Волжска МАССР
— " — г. Зеленодольска ТАССР 45 чел.
— " — г. Апшеронска 31 чел.
— " — г. Ростова-на-Дону 60 чел.
— " — г. Харцызска Дон. обл. 63 чел.
— " — г. Сарапула Удм. АССР 4   чел.
— " — г. Тирасполя МССР 63 чел.
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— " — г. Ижевска Удм. ССР 21 чел.
— " — г. Чебоксары Чув. АССР 63 чел.
— " — г. Донецка УССР 23 чел.
 

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Войсковая часть  635771
8 октября 1980 г.  № 884
г. Волгоград 

Краснодарский кр., ст. 
Динская, ул. Набережная, 1
Гордей Марии Юрьевне
Гордей Федору Н.

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА 775 УВСЧ
ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ г. Москвы

На Вашу жалобу на имя Председателя Президиума 
ВС СССР тов. Л. И. Брежнева и командира части со-
общаю Вам, что по фактам, изложенным в письме, про-
ведено расследование на месте.

В ходе расследования установлено, что военнослужа-
щий Гордей А. Ф. с самого начала встал на путь укло-
нения от воинской службы. Грубо нарушая требования 
Конституции СССР, воинских законов и уставов Во-
оруженных Сил, Анатолий избрал для себя преступный 
путь. Более того, он открыто не выполнял приказы ко-
мандиров и начальников, что является тягчайшим воин-
ским преступлением. Гордей А. Ф. категорически отказы-
вался ходить на занятия, изучать основы военного дела, 
причем в большинстве случаев он это делал умышленно, 
ставя перед собой одну единственную цель — настроить 
против себя коллектив, обозлить товарищей, чтобы затем 
иметь возможность интриговать сослуживцев.
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С Анатолием проводилась большая воспитательно-
разъяснительная работа, однако должных выводов для 
себя он не сделал. Попирая требования воинских уста-
вов и Советских законов, Анатолий встал на путь под-
стрекательства и пропаганды среди сослуживцев своих 
религиозных убеждений. Такое поведение Вашего сына 
естественно вызвало удивление среди товарищей по 
службе и еще больше удалило его от коллектива. Не-
желание изучать, а порой и выполнять требования Со-
ветских законов, мотивируя религиозными убеждениями, 
свидетельство непонимания им своих конституционных 
обязанностей, как защитника интересов всего народа.

Что же касается избиений Анатолия и неумения вос-
питывать военных строителей, то факты подобного рода 
претензий с Вашей стороны, не подтверждаются.

У нас служат сотни и тысячи воинов, которые с бла-
годарностью отзываются о службе в Армии, а от их ро-
дителей мы получаем теплые письма за хорошее воспи-
тание их сыновей. Думается, что и для Анатолия служба 
в Армии принесет только пользу.

Вы ошибочно пишете, что якобы Вашего сына изби-
вали и бросали в яму. В ходе расследования выяснилось, 
что Анатолий в составе взвода на занятиях занимался 
отрывкой окопа и траншеи, а когда он не мог правильно 
выполнять упражнения по одеванию противогаза, то 
товарищи рассказали и показали ему, как это нужно 
делать. Кстати говоря, в подтверждение мысли о том, что 
Анатолий встал на путь интриг, говорит факт: когда на 
занятиях командир скомандовал «надеть противогазы» 
Анатолий категорически отказался, когда же разгружа-
ли вагон с цементом, то он в числе первых надел его. 
Мария Юрьевна и Федор Николаевич, командиры и по-
литработники уверены в том, что служба в Вооруженных 
Силах для Анатолия также, как и для всей советской 
молодежи, будет хорошей школой воспитания и дисци-
плины. Хочется верить в то, что Анатолий встанет на 
правильный путь и вернется после службы физически 
здоровым, крепким юношей, способным и дальше выпол-
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нить свой гражданский долг. Мы уверены в том, что Вы, 
как родители, поможете своему сыну честно отслужить 
Родине и народу положенный срок — 2 года. Мы также, 
как и Вы — родители, хотим видеть наших воинов вос-
питанными, честными и благородными, верными сынами 
нашей Родины. Сейчас Анатолий на новом месте службы 
и у него есть все возможности исправить свои ошибки.

Приложение: письмо и телеграмма на 2 листах, толь-
ко во 2-ой адрес.

Н. П. Командир Войсковой части 63571 Затынацкий.
31. 10. 80 г.

ПРОКУРАТУРА СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ПРОКУРОР ВАХИТОВСКОГО Р-НА
ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ ССР
27 октября 1980 г. № 448

ТАССР, г. Зеленодольск, ул. Подгорная, д. 47 гр. 
Винокурову Г. М.

Копия: МАССР г. Волжск, ул. Левашевского, д. 1, кв. 7, 
гр. Охотину М. П.

Копия: г. Казань, ул. Светлая, д. 11, кв. 1, гр. Сучкову В. С.
Настоящим сообщением, что Иванова Н. А. комисси-

ей врачей городского психоневрологического диспансера 
17. 10. 80 г. направлена на стационарное обследование 
в РПБ МЗ ТССР.

Результаты обследования Вам будут сообщены до-
полнительно.

Прокурор Вахитовского р-на г. Казани
младший советник юстиции   Амиров

* * *



42

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Могилевской обл. 212006
г. Могилев, Дом Советов
22. 09. 80 г.  № 6/41 ж

Прутяну Р. г. Кишинев,
2-Одесский пер., д. 4, кв. 1

Ваша жалоба, адресованная в прокуратуру БССР на 
неправильные действия администрации учреждения УЖ-
15/15 в отношении мужа — осужденного Прутяну М. А., 
поступила на рассмотрение в прокуратуру Могилевской 
области и рассмотрена.

Установлено, что Прутяну М. А. прибыл в указанное 
учреждение 2 июня 1980 г., где с ним была проведена 
беседа по разъяснению соблюдения правил поведения 
в данной колонии. В беседе с Прутяну М. А. он заявил, 
что перерабатывал рабочее время в течение одного ме-
сяца по своей инициативе, т. к. желал ускоренно освоить 
порученную ему работу. Медицинская помощь оказы-
вается всем осужденным по их заявлениям о болезни.

Что касается вопроса посещения культурных меро-
приятий, то осужденные обязаны выполнить правила вну-
треннего распорядка колонии, предусмотренного законом. 
Дать возможность переписываться с осужденным Прутя-
ну на молдавском языке не представляется возможным 
в связи с тем, что в учреждении переводчиков не имеется.

Пом. прокурора Могилевской области.
по надзору за местами ИТУ юрист 1 класса                                          

П. М. Усов

* * *

12. 09. 80 г.
12/14-5711

Гр-ке Волковой В. С.
г. Новороссийск, 
ул. Менжинского 
д. 41 кв. 1

На телеграмму от 7 сентября 1980 г., сообщаем, что по 
отношению к вашему сыну Волкову С. Н. противоправ-
ных действий и физических притеснений не допускается.



43

Состояние его здоровья вполне удовлетворительное.
По вопросу предоставления свидания Вам необходи-

мо обратиться к следователю, ведущему расследование 
по уголовному делу.

Зам. начальника УИТУ УВД
Краснодарского крайисполкома          В. Л. Стовба

* * *

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА ЧИТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 24. 09. 80 г.
№ 1/1-286  672002 г. Чита
ул. Профсоюзная, 18

Владимирская обл., 
г. Муром, Привокзаль-
ная площадь д. 1 кв. 4
Каляшиной и другим

Ваше письмо из прокуратуры СССР получено и рас-
смотрено. Аналогичное заявление в августе с.г. поступало 
к нам от родственников Скворцова В. Н. При проверке 
изложенные в письме факты не нашли своего подтверж-
дения. Отрицал их в беседе и арестованный Скворцов. 
По наведенным справкам Скворцов 25. 08. с.г. Военным 
трибуналом осужден к условной мере наказания и из 
зала суда  из-под стражи освобожден с дальнейшим 
прохождением военной службы.

Ст. помощник прокурора области 
по надзору за местами лишения свободы 
старший советник юстиции                  П. Т. Атяков

* * *
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КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЗАКАВКАЗСКИЙ  
ВОЕННЫЙ ОКРУГ ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ОТДЕЛ СПЕЦЧАСТЕЙ ГАРНИЗОНА
г. Тбилиси 10. 10. 80 г.  380044
г. Тбилиси-44

Ярмошику Андрею
г. Белицкое, ул. Щорса

На Ваше письмо сообщаю, что в действиях рядо-
вого Харченко П. Н. состава преступления нет и при 
условии, если он будет добросовестно выполнять слу-
жебные обязанности, привлекаться к уголовной от-
ветственности не будет.

Начальник политчасти отдела 
гарнизона г. Тбилиси Полковник  Ю. Квитко

* * *

Прокуратура СССР
Прокуратура г. Измаила 

Одесской обл.
30-07  80  № 115-80

Гр. Дурмановой М. Г.
г. Измаила, ул. Парковая, 28

Копии: Гр. Тимошенко Н. П. г. Одесса, п. Усатово, 
ул. Ленина, 41. Гр. Долготер М. Р. с. Козацкое Белгород-
Днестровского р-на; Гр. Дидняк М. В. г. Николаев, ул. 
Фрунзе, 44; Гр. Прищепе Е. Ф. с. Р. Ивановка Белгород — 
Днестровского р-на.

Ваши жалобы на решение Измаильского городского 
народного суда от 10 апреля 1980 г. о передаче детей 
Друмовой М. Г. на воспитание Друмову Д. В., направ-
ленные в Президиум Верховного Совета СССР, в Про-
куратуру СССР и в прокуратуру г. Измаила, проверены.
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Проверкой установлено, что действительно по за-
явлению отца Друмова Д. В. Измаильский городской 
народный суд передал ему на перевоспитание двух мало-
летних детей.

Согласно Кодексу Законов о браке и семье УССР 
право на воспитание детей имеют одинаково отец и мать. 
И в случае спора суд может передать на воспитание де-
тей тому, кто в состоянии их лучше воспитать. Согласно 
ст. 61 Кодекса законов о браке и семье УССР родители 
обязаны воспитывать своих детей в духе морального 
Кодекса строителя коммунизма, заботиться об их физи-
ческом развитии, обучении и подготовке к общественно-
полезной деятельности. Требования закона обязательны 
для всех, независимо от вероисповедания. Исходя из 
этого, руководствуясь интересами детей, суд вынес та-
кое решение.

Однако при рассмотрении иска Друмова Д. В. судом 
допущена неполнота выяснения фактических обстоя-
тельств дела, в связи с чем по жалобе Друмова М. Г. 
судебная коллегия по гражданским делам Одесского 
областного суда 15 мая с.г. отменила решение о пере-
даче на воспитание Друмову Д. В. и дело направлено на 
новое рассмотрение.

Настоящее дело будет назначено к слушанию после 
выхода из отпуска адвоката, представляющего интересы 
Друмовой, Измаильским городским судом в ином со-
ставе судей. 

Прокурор г. Измаила
советник юстиции   В. П. Косин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Младенца дал нам вечный Бог,
Нам Сын дан от Него.
Владычества святой залог
На раменах Его.

Ему «Бог крепкий» и «Творец»
Мир имя наречет, —
«Советник», «вечности Отец»
И «Чудный» в род и род.

Владычество Он укрепит;
Предела мира нет;
Навек Он правдой утвердит
Престол Свой и завет.

Бог да укрепит всех 
   верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ
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«испытали поругания и побои, 
а также узы и темницу».

   Евр. 11, 36



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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