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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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«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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«Не страшитесь ни в чем 
противников; это для них есть 
предзнаменование погибели, а для 
вас — спасения. И сие от Бога; 
потому что вам дано ради Хри-
ста не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

Фил. 1, 28—29

Пусть радостью исполнятся сердца Ваши, дорогие 
дети Божии, что дано вам ради Христа не только веро-
вать, но и страдать за Него. За нас некогда пострадал 
Христос, отдав Свою жизнь, чтобы нам даровать ее, 
чтобы спасти нас от вечной гибели, а теперь Он дает 
нам это право — страдать за Него. Не поэтому ли мы 
радуемся, когда нас несправедливо гонят, злословят, 
лишают свободы? Не потому ли мы не должны стра-
шиться противников наших, но с радостью претерпе-
вать все страдания, как от Господа посылаемые, и это 
для нас предзнаменование спасения нашего.

Но, страдая сами, мы должны проникнуться сочув-
ствием к страданиям других и жертвовать собой ради 
ближних своих, ибо лишь в этом истинная любовь. 
Те из народа Божьего, которые еще не испытывают 
гонений, страданий, не должны ли жертвенно отдать 
душу свою за ближних своих, за братьев, за сестер 
своих, чтобы с большим усердием и любовью, в постах 
и молитвах взывать к Богу о страдающем народе Его, 
не страшась противников, поставить подпись под хо-
датайством о страдающих ближних, дабы не услышать 
в последний день: «Идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный... был в темнице и вы не посетили Меня».

Да благословит вас Господь быть готовыми ради 
Христа не только веровать, но и страдать.

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

В городе Кирове 26 марта 1981 года ЧИГАРСКИХ 
Юрий Степанович, 1935 года рождения. Жена — Ва-
лентина Павловна.

ОСУЖДЕНЫ

1. В г. Дубно Ровенской области 3 апреля 
1981 года ЛЕВЦЕНЮК Анатолий Максимович 
по ст. 187-1 УК УССР к трем годам лишения 
свободы в лагере общего режима.

В п. Иршава Закарпатской области 2 апреля 
1981 года по ст. 187-1 УК УССР к 3 годам лишения 
свободы в лагере общего режима:

2. ЛАКАТОШ Павел Васильевич;
3. ДЕШКО Михаил Павлович;
4. ФЕНЧАК Василий Васильевич.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ  
И СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Совет церквей ЕХБ обратился с заявлением на имя 
Брежнева Л. И., Первого секретаря ЦК Эстонской ССР 
Вайно (копии: Секретарю Зарубежного представитель-
ства СЦ ЕХБ Винсу Г. П., Совету родственников узни-
ков ЕХБ), в котором сообщается о том, что на аресто-
ванного служителя СЦ ЕХБ Минякова Д. В. следствие 
ведется прокуратурой ЭССР по ст. 194-1 УК ЭССР, 
следователь Валимэе. Параллельно с прокуратурой не-
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официально ведет следствие майор КГБ Дмитриев по 
ст. ст. 68 и 201 УК ЭССР.

Миняков обвиняется в сотрудничестве с фашистами 
во время немецкой оккупации.

В конце заявления сказано: «Мы со всей решитель-
ностью заявляем, что нет у него вины ни перед обще-
ством, ни перед государством, и всецело присоединя-
емся к его возражению против участия КГБ в ведении 
следствия; настоятельно просим:

1. Дать указание КГБ немедленно прекратить вся-
кое вмешательство;

2. Немедленно освободить Д. В. Минякова из-под 
стражи, и не только его, но всех членов Совета 
церквей, томящихся в тюрьмах и лагерях».

Обратный адрес: г. Тула, ул. Агеева, 32, Крючкову 
Г. К.

По поручению Совета церквей ЕХБ подписали пять 
человек.

Телеграммами в правительственные органы Совет 
родственников узников ЕХБ сообщает об усилившихся 
гонениях верующих в Омске и области.

В пос. Марьяновка 20. 03. 81 г. после обысков в се-
мьях христиан были произведены допросы детей в воз-
расте 7-14 лет. Детей допрашивали в школе в отсут-
ствие родителей, принуждали подписывать протоколы 
допросов.

Совет РУ сообщает также о новых арестах христиан, 
происшедших в Омской области (Валл И. А., Дирксен 
Я. Ф., Реймер Е. А.), заведено уголовное дело на инва-
лида II группы Тевс М. И.

В г. Дубно Ровенской области арестован и осужден 
отец восьмерых детей, больной полиартритом Левце-
нюк А. И.

7 апреля в г. Краснодаре арестован служитель СЦ 
ЕХБ Костюченко Г. В., отец 10 детей.
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15 апреля арестован служитель СЦ ЕХБ Редин А. С., 
отец девятерых детей.

Совет родственников узников предлагает изменить 
взятый курс борьбы с верующими, прекратить аресты 
и преследования христиан, освободить всех арестованных, 
которых после ареста Редина А. С. насчитывается 100 чел.

Послано ходатайство Министру внутренних дел 
Щелокову, Министру здравоохранения, начальнику 
Винницкого ОУВД (копия Международному Красному 
Кресту) о создании медкомиссии из высококвалифи-
цированных врачей для обследования урологического 
больного Рымара Владимира Ульяновича. В следствен-
ном изоляторе он дважды проходил медкомиссию, но 
кабинет уролога был обойден, в результате чего его 
признали здоровым.

Христианину Хоменко В. И. в г. Москве следствие 
по ст. 190-1 УК РСФСР ведет КГБ. Следователь Буна-
ков, допрашивая его жену Хоменко В. Н., угрожает 
судить ее вместе с мужем за отказ от дачи угодных 
ему показаний.

Послана телеграмма о помещенных в психбольницы 
Рунове А. Ф., Хайло В. П., которым вводятся сильнодей-
ствующие препараты (галоперидол, инсулин) большими 
дозами, в результате чего разрушается их здоровье.

12 декабря 1980 года помещен в Днепропетровскую 
психбольницу (пос. Игрень) христианин Синеговский 
В. В. Здоровье его разрушается сильнодействующими 
препаратами.

В Харькове и области продолжаются разгоны со-
браний верующих с последующими краткосрочными 
арестами последних.

Так 17. 04. 81 г. было разогнано собрание в г. Дерга-
чи. О прекращении подобных разгонов ходатайствует 
Совет РУ.



7

24. 03. 81 г. был назначен суд председателю Совета 
РУ Козорезовой А. Т., которой были предъявлены не-
обоснованные обвинения по ст. 187-1 и ст. 138 ч. 2 УК 
УССР. Совет родственников узников ЕХБ повторяет 
о неправомочности разбора дела Совета РУ областным 
судом и настаивает на рассмотрении дела в Верховном 
суде СССР.

Совет РУ поддерживает также ходатайство Козоре-
зовой А. Т. об объединении ее дела с делом ее мужа по 
причине общности их обвинений и о предоставлении 
возможности всем друзьям и родственникам присут-
ствовать на суде.

РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ, 
НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

ПЕРМЬ

В Открытом письме, посланном в различные ин-
станции, верующие ЕХБ г. Перми сообщают:

«В 1980 году под руководством секретаря Сверд-
ловского райисполкома г. Перми Башлыковой Н. Н. 
милиция и люди в штатском устраивали по воскрес-
ным дням заграждения у дома, где верующие соби-
рались на богослужебные собрания. В дом никого 
не пускали, мотивируя это тем, что община не заре-
гистрирована, хотя в райисполкоме от общины есть 
заявление.

8 февраля 1981 года в дом пришла депутат райи-
сполкома Сыпачева. Шло служение, времени было око-
ло 10 часов утра, она громко закричала: «Прекратите 
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и разойдитесь, вам нельзя собираться на моления, вы 
незарегистрированы».

10. 02. 81 г. зам. начальника милиции Свердловского 
р-на Вагин увез из дому 36-летнего Новожилова И. С. 
и 70-летнего Пирожкова С. П. в суд, где судьей были 
установлены их официальные данные, после чего, без 
предъявления обвинения и решения суда, братьев по-
местили в КПЗ на 15 суток».

Маленькая группа верующих посетила 80-летне-
го старца, христианина Мосина И. Я., за что он (при 
пенсии 21 рубль) и Пирожков С. П. оштрафованы по 
50 рублей.

«В феврале 1981 года начальник милиции Сверд-
ловского р-на Шапиро лично посетил дом, где верую-
щие проводили богослужебные собрания. Он заявил 
хозяевам дома: «Есть решение горисполкома ваш дом 
конфисковать, а вас отправить в дом престарелых». 
И еще в этот же раз грозно заявил: «Под ваш дом надо 
подложить бомбу!»

Хозяева дома, Окунев Г. П. и Окунева Ф. Я., где 
проводятся богослужения, оштрафованы в общей сум-
ме на 1000 рублей. Окуневу Г. П. — 85 лет, пенсии 
не получает.

Церковь просит:
1. Прекратить преследования христиан в г. Перми, 

а также и во всей стране.
2. Прекратить необоснованные штрафы, вернуть 

деньги верующим.
3. Прекратить нарушение прав человека.
Обратный адрес: 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 

9, кв. 8. Радыгиной З. П.»
Подписали 27 человек.

В редакцию журнала «Человек и закон» обратился 
член Пермской церкви Новожилов Алексей Сергеевич 
с письмом, в котором описываются подробности его 
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ареста, происшедшего 10. 02. 81.
«Я это пишу потому, что меня из дому увезли без 

жены на беседу в милицию, а там осудили на 15 суток. 
И я из милости просил всех: «Позвольте позвонить 
жене на работу». И ни за что не разрешили, сказали: 
«Сообщим сами».

Неверующая жена брата вынуждена была искать 
своего исчезнувшего мужа в течение двух суток. 
И только в кабинете уполномоченного по религиозным 
культам ей удалось узнать, где находится муж.

Вот что пишет Новожилов А. С. о штрафах, которые 
ему приходится выплачивать: 

«За то, что помолился — 50 рублей штрафу полу-
чаешь, и сразу же из пенсии полностью удерживают 
50 рублей. Так многократно со мной и поступают. 
Все это в общем называют культурно-идеологической 
работой».

Находясь в КПЗ, Новожилов А. С. выполнял всевоз-
можные работы. После уборки коридора, производимой 
вместе с мужчиной и молодой женщиной, брату, старцу 
66 лет, было предъявлено абсурдное обвинение в том, 
что он проявил недозволенное отношение к женщине, 
и как нарушителя режима его, участника войны, по-
местили в холодную одиночную камеру.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие с. Кремно Лугинского р-на в письме на 

имя Брежнева Л. И. (копия Совету РУ ЕХБ) сообща-
ют о нарушениях их богослужений представителями 
местной власти и о том, что зам. начальника милиции 
угрожает увозить всех в милицию и избивать.

Нарушение богослужений, изъятие при этом Би-
блий, всей духовной литературы, фотографирование 
верующих происходят под предлогом проверки паспор-
та. После этого следуют штрафы верующих.

«В селе Черевки Овручского р-на дали команду 
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и в магазине не давали хлеба верующим пенсионерам».
Обратный адрес: Житомирская обл., Лугинский р-н, 

с. Кремно, Закусило Н. К.
Подписали 31 человек.

Новоград-Волынская церковь заявлением в различ-
ные правительственные органы (копия Совету РУ) со-
общает:

«В нашем городе работники милиции 21 ноября во-
рвались в дом, где проходило богослужение, и прервали 
ход этого служения. Многие из них были в нетрезвом 
состоянии. А 1 ноября сделаны обыски в четырех до-
мах, отобрано много духовных песенников, различные 
рукописи духовного содержания».

Обратный адрес: Житомирская обл., г. Новоград-
Волынский, ул. Постыщева, 21, Заец Анастасии Влади-
мировне. 30. 11. 80 г.

Подписали 58 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В своем заявлении верующие г. Дергачи, обращаясь 

в правительственные инстанции, сообщают, что «на-
чиная с 15 марта 1981 года, не прекращаются разгоны, 
штрафы и суды верующих. За этот период было осуж-
дено на 10—15 суток двадцать членов нашей церкви 
с обвинением, не соответствующим действительности, 
например: посягательство на жизнь милиции, злостное 
неповиновение и т.д.»

«17 апреля по ул. Гагарина, дом 11, собрались веру-
ющие на молитву. Собрание окончилось, и все начали 
спокойно собираться домой. В это время приехала 
милиция во главе с секретарем горисполкома Мака-
ренко, начальником милиции Лобань и заместителем 
начальника милиции Струковым, сразу закрыли две-
ри и не разрешили никому выходить. Взяв на себя 
обязанность руководить разгоном, озлобленный май-
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ор Струков (в нетрезвом состоянии) дал указание 
применять физическую силу. И когда другие были 
в нерешительности еще, он сам начал крутить руки, 
терзать женщин, женщин в положении и стариков, 
вытаскивать из дома, применяя при этом специальные 
приемы, обзывая нецензурной бранью. Так, вытащив 
на улицу 70-летнего старика Свичкарь А. Т., били 
ногами, а Дрибноход Александра начальник милиции 
Лобань душил и избил так, что возле машины и в ма-
шине было много крови. Когда ему было очень плохо, 
не дали даже открыть дверь. Секретарь горисполкома 
Ольга Касьяновна обзывала и оскорбляла чувства ве-
рующих, называя всех врагами народа, американскими 
шпионами и другими словами, которые не позволяет 
совесть написать в заявлении».

После произведенного обыска без санкции прокуро-
ра обыска с изъятием духовной литературы и магнито-
фона, троих из десяти увезенных в милицию осудили 
на краткосрочные аресты: Гонтарь Я. Т., Дрибноход 
А. И., Германюк С. Г.

В этот день в селе Безруки в доме 70-летней ста-
рушки Ворона без санкции прокурора был произведен 
обыск председателем сельсовета Марией Дмитриевной 
и участковым Нонским, который вывел из строя тран-
зистоный приемник, порвав в схеме провода, и сказал 
при этом: «Больше ты передачи слушать не будешь».

Верующие просят: «Прекратить произвол и насилие 
местных властей над верующими, прекратить разго-
ны богослужений, возвратить отобранную литературу 
и магнитофон, освободить наших единоверцев.

Обратный адрес: Харьковская обл., Дергачевский 
р-н, п. Цуповка, ул. Маяковского, 13, Дрибноход В. И.

Подписали 113 человек».

Об этих же фактах верующие г. Дергачи сообщают 
в телеграммах.

Об этих фактах разгонов в г. Дергачи, а также в го-
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родах Мерефе, Комаровке, Чугуеве сообщают верую-
щие Харьковской области в заявлении, которое под-
писали 222 человека.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Совет родственников узников поступило заяв-

ление христианина Каляшина А. А., проживающего 
в г. Муроме по ул. Осипенко, 29, адресованное Муром-
скому городскому народному суду, в котором он сооб-
щает, что 10. 03. 81 г. его оштрафовали на 50 рублей за 
то, что, находясь в г. Иваново 8. 02. 81 г., после собра-
ния верующих ЕХБ в доме по ул. Витебской, он вместе 
с молодежью пел христианские песни на улице. Просит 
отменить решение админкомиссии как незаконное.

ЧЕРНОВЦЫ
Черновицко-Кучеровская церковь, в которой «пять 

братьев отбывают сроки заключения: Данилюк И. Г., 
Костенюк В. И., Костенюк Вик. И., Цера И. Д., Бессонов 
В. И.; а шестой Урсул П. В., находится под следствием, 
обращается с ходатайством на имя Л. И. Брежнева 
(копия — Совету РУ), где сообщают о том, что «мест-
ные власти постоянно срывают наши богослужения, 
штрафуют наших братьев, у которых мы собираемся».

«12. 03. 81 г. в с. Великий Кучеров Черновицкой 
области, в помещении Дома культуры был проведен 
общественный суд (собрание) над верующими. При-
сутствовало большинство атеистов, вел собрание зам. 
председателя сельсовета т. Дарчук В. И. Присутствовали 
также уполномоченный по делам религии Черновицкой 
области, зам. областного прокурора».

«Сейчас вновь заведено уголовное дело на нашего 
единоверца Бурлаку С. Е.», у которого двое маленьких 
детей, и ожидается рождение третьего.

Верующие просят: освободить наших осужденных 
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братьев-единоверцев; закрыть уголовное дело на брата 
Бурлаку С. Е.; дать возможность нашей общине про-
водить евангельские богослужения».

Подписали 14 человек.
22. 03. 81 г.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Церковь ЕХБ г. Ворошиловграда обратилась с заяв-

лением на имя Брежнева (копии: Секретарь Зарубеж-
ного представительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П., Совета 
родственников узников ЕХБ), в котором сообщается:

«5 апреля с.г. по ул. Филатова, 96, нам не дали про-
вести мирное религиозное богослужение, посвященное 
воспоминанию страданий и смерти Иисуса Христа. Ра-
ботники милиции во главе с капитаном Бойчук и при 
активном участии неизвестного в гражданской одежде, 
отказавшегося назвать свою фамилию, применив гру-
бую физическую силу, забрали двоих наших братьев, 
один из которых — совершивший вечерю, служитель 
Балацкий А. Н., и доставили их в райотдел милиции. 
Представителями власти были составлены семь актов 
на христиан за присутствие на собрании и вызваны 
на админкомиссию райисполкома. Служитель церкви 
Балацкий А. Н. 1939 года рождения, отец шестерых 
малолетних детей, был осужден на 10 суток КПЗ в то 
время, когда его жена находилась в роддоме в связи 
с рождением сына.

Разгневанный начальник милиции Артемовского 
РОВД подполковник Шкутько набросился на Балацкого 
с угрозами и запугиваниями. Из уст этого начальника 
выливалась нецензурная брань. Он профессиональным 
движением одной руки трепал за волосы, а другой сту-
чал в лоб и висок ни в чем не виновного человека и кри-
чал: «Мы не допустим того, что происходит в Польше!» 
Все это совершалось в кабинете начальника милиции 
и в присутствии все того же капитана Бойчук».
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Выйдя на улицу, Шкутько набросился на стоявшую 
у здания милиции молодежь. «Подбежав к 16-летнему 
юноше Петрушову Игорю, он сорвал с его головы шля-
пу, ударил по лицу и выбросил шляпу в грязь». Затем 
кинулся на сестру Любу Сажневу, схватил ее и стал 
трясти, оскорбляя всякой нецензурной бранью.

6. 04. 81 г. прямо с работы был взят брат Сажнев 
П. В., отец четверых малолетних детей, доставлен в рай-
отдел милиции и осужден на 8 суток.

10. 04. 81 г. по адресу 1-й Поперечный пер., 31, было 
разогнано молитвенное собрание. Верующих увезли 
в РОВД, переписали все официальные данные и отпу-
стили домой, кроме трех несовершеннолетних сестер: 
Дмитриевой Наташи (15 лет), Орловой Тани (16 лет), 
Волошиной Ани (16 лет). «Над ними работники мили-
ции и лица в гражданской одежде учинили глумление 
и издевательство. Обзывая их всякими нецензурными 
словами, угрожали посадить на 30—40 суток в КПЗ, 
кощунственно предлагали остаться с ними на ночь. 
Разгневавшись на чистоту и верность молодых сестер, 
Волошину Аню стали избивать сзади, а Орлову Таню 
стал бить по голове мужчина, а затем ударил спец-
ремнем по спине. Издеваясь над ними, их помещали 
в камеры, где находились преступники-мужчины. Все 
эти глумления продолжались до 23 часов».

14. 04. 81 г. в областном суде был осужден на 3 года 
лагерей строгого режима служитель церкви Козорезов 
А. Т., отец 10 детей, из которых семеро несовершенно-
летних и один — инвалид 1 группы.

Пять братьев, членов Ворошиловградской церкви, 
лишены свободы.

Обратный адрес: г. Ворошиловград, 
   пос. Юбилейный, 
   ул. Котовского, 6, кв. 19, 
   Тарасовой Р. А.

Подписали 75 человек.
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В г. Краснодоне «7 декабря 1980 г. было разогна-
но собрание ЕХБ. Арестовано на 10—15 суток четыре 
человека и в доме молитвы сделан обыск. Верующие 
бывшие в собрании, оказались ограбленными мили-
цией во главе с зам. начальника уголовного розыска 
г. Краснодона, который фамилию свою скрыл. Библии, 
личные песенники, которыми пользуются верующие 
в собрании, были насильно отобраны и увезены.

Об этом сообщают верующие г. Краснодона в об-
ращении к Л. И. Брежневу (копия Совету РУ ЕХБ).

Обратный адрес: 349340, 
  Ворошиловградская область, 
  г. Краснодон, 5-й квартал, 29, 
  Башаровой П. Ф.

Подписали 33 человека.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианин Глушенков М. М. из ст. Кокаревка Су-

земского р-на, ул. Пролетарская, 14, пишет жалобу на 
имя Л. И. Брежнева и др. (копия Совету РУ ЕХБ), в ко-
торой сообщает, что он является инвалидом 1 группы 
с детства, лежит прикованный к постели.

8. 03. 81 г. к нему в дом приехала верующая мо-
лодежь, у постели больного они проводили богослу-
жение. Неожиданно к дому подъехали две машины 
с работниками милиции и представителями власти, 
дружинниками, которые, войдя в дом, нарушили бого-
служение, применяли физическую силу, таща верую-
щих в машину. Увезли всех в РОВД, отпустили только 
на следующий день.

Глушенков И. М. просит Л. И. Брежнева предупре-
дить нарушителей служения, «чтобы в следующий раз 
не могло случиться подобное».

Верующий Матвеев В. М., проживающий в г. Унеча, 
ул. Есенина, 17, обратился с письмом к Совету церквей 
и Совету РУ ЕХБ, в котором пишет, что его семья со-
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стоит из пяти малолетних детей (старшему 9 лет, млад-
шему 1,5 года), жены, инвалида II группы, и испытывает 
постоянные преследования со стороны органов власти, 
выражающиеся в штрафах и угрозах со стороны пред-
ставителей власти, работников милиции, работников 
КГБ и лично Карликова В. Ф., специально приезжавше-
го в Унечу для встречи с братом, которому было объ-
явлено: «Тебе даем 2 года погулять, а потом посадим, 
если не перестанешь поддерживать Совет церквей».

В газете «Ленинское знамя» от 31 августа 1980 года 
была помещена статья Реханского Ю., в которой были 
оклеветаны члены СЦ ЕХБ и Матвеев В. М.

24. 02. 81 г. работник КГБ Полков В. Ф. угрожал бра-
ту статьей УК, назвав его идеологическим диверсантом.

Брат просит верующих о молитвенном участии в его 
переживаниях.

Верующие Бежицкой церкви г. Брянска также опи-
сывают события, происшедшие 8. 03. 81 г. в доме брата 
Глушенкова М. И. и положение брата Матвеева В. М.

Заявление подписали 42 человека.
Обратный адрес: г. Брянск-14, ул. Дружбы, 6, кв. 13. 
   Букиной Е. В.
22. 03. 81 г.

IV. СУДЫ НАД ВЕРУЮЩИМИ

г. ОДЕССА
Дата суда Бойко Н. Е. тщательно скрывалась от 

верующих. Верующему свидетелю В. Т. Тымчаку была 
послана повестка явиться в суд по делу Бойко 19 дека-
бря 1980 года в клуб завода «Одескабель».
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Дочь Бойко Н. Е. приехала на завод 18 декабря, что-
бы узнать, где находится клуб. «У проходной завода она 
увидела много милиции и узнала, что «судят какого-то 
штунду не с их завода». Она поспешила сообщить об 
этом родным и друзьям по вере».

В это время подсудимому Николаю Ерофеевичу, 
отказавшемуся от участия в судебном процессе из-за 
отсутствия верующих в зале судебного заседания, по-
яснили, что никто из верующих не захотел прийти на 
суд, все отказались от своего пресвитера.

«Только к 12 часам дня к зданию суда прибыли род-
ственники и человек 20 верующих, но на суд впустили 
только родственников». Зал был наполовину пустой. 
После перерыва, по настоятельному требованию под-
судимого, в зал впустили 18 человек верующих, пере-
писав их фамилии.

«Все дни суда Николай Еровеевич был в посте. В пе-
рерывах заседаний он молился, склоняясь на колени».

Свидетель Р. Н. Талий

«Работая учителем школы № 23, а затем директо-
ром, я знала, что в школе учатся дети баптистов. Я не-
однократно посещала молитвенные дома, как учитель 
и коммунист, поняла, что нам необходимо проводить 
активную борьбу с чуждой нашему строю религией.

Проповедники секты призывают не к активной жиз-
ненной позиции, но выступают перед молодежью и учат 
ее не по примеру боевых и трудовых позиций советского 
народа, а на библейских притчах. Призывают к загроб-
ной жизни, говорят, что все люди погрязли в грехах...

Меня удивила четкая организация этой секты. В об-
щине проводятся занятия по обучению религии, по 
религиозным книгам. Причем процесс обучения про-
водится по школьной системе современными методами, 
с большой активизацией молодежи. Еще меня удивило, 
что на собраниях присутствовало 60-70 % молодежи.
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Прокур.:  Когда Вы были, дети присутствовали?
Свидет.:  Да, они сидят в собраниях впереди, расска-

зывают стихи, поют под аккомпанемент пи-
анино. Таким образом, они получают двой-
ное воспитание... В школе мы им говорим 
другое, но уже ничего нельзя сделать.

Прокур.:  Какие Вы принимали меры?
Свидет.:  Мы неоднократно обращались в райиспол-

ком и проводили воспитательную работу.
Прокур.:  Что Вы можете сказать о 2 мая 1979 года?
Свид.:   Это было в поселке Шевченко, в районе 

Лимана, в посадке. Приехало много моло-
дежи, и там они проводили свою молебню.

Прокурор читает показания свидетеля, которые она 
дала на предварительном следствии, что это собрание 
было не в посадке, а на ул. Цимлянской, 14.

Прокур.:  Вы подтверждаете свои показания?
Свидет. (в смущении): Да, подтверждаю...
Прокур:  Вы были на свадьбе?
Свидет.:  Да. Там были дети, много молодежи. Рас-

сказывали стихи, пели, играл оркестр.
Прокур.:  Бойко был, выступал?
Свидет.:  Да.
Прокурор:  Что он говорил?
Свидет.:  Не помню... Но он там был в центре внима-

ния. Меня поразило, что на свадьбе были 
гости из всех концов Советского Союза.

Прокур.:  Вы предполагаете, что это было что-то вроде 
съезда?

Свидет.:  Ну, конечно, это так и было!

Свидетель М. И. Гончарук

Подсудимого не знает, по делу дать показаний ника-
ких не может. Их, как дружинников, привезли в молит-
венный дом и приказали там стоять и ничего не делать: 
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если будут что-то против власти говорить, то запре-
щать. Но там ничего подобного не было...
Свидет.:  Было очень интересно, читали стихи...
Судья:   О чем?
Свидет.:  Я точно не помню. Одна девочка говорила 

о Сибири, о кандалах...
Судья:   Дети были?
Свидет.:  Не помню. Было очень интересно, и я не об-

ратил внимания...

Свидетель А. С. Прус

Подсудимого не знает, видел один раз.
Судья:   Что вам известно по делу?
Свидет.:  Будучи комсоргом, я интересовался верую-

щими. В одно из воскресений мы решили 
пойти в молитвенный дом. Собрание про-
водил этот товарищ (указывает на Бойко). 
Собрание было в виде театрального вы-
ступления. Потом девочка рассказала стих 
про узников, которых, как я понял, на этом 
общении чествовали. На балконе были дети, 
а в зале — молодежь и пожилые. Затем дали 
слово узнику, он говорил, что их, якобы 
истязали, содержали в ужасных условиях, 
в общем, извращал советскую действитель-
ность. Затем зашел уполномоченный и ми-
лиция и предложили разойтись...

Прокур.:  В речах и стихах были недовольства зако-
нодательством, о гонениях?

Свидет.:  О законодательстве — нет, а о гонениях — были...

Свидетель Н. И. Бонзина
(работник Суворовского райисполкома)

«Меня поразило большое количество молодежи, 
где-то процентов 70-80. 8 ноября 1978 г. декламировали 
стихи. Был эстрадный оркестр. Потом был обед, раз-
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давали бутерброды. После обеда страсти у верующих 
разгорелись, были высказывания против нашего при-
сутствия. Все не расходились до 8 часов вечера.
Прокур.:  В стихах и выступлениях были высказы-

вания против законодательства, говорили 
о гонениях, против советского образова-
ния?

Свидет.:  Да, выступал студент, говорил, что ни-
где не мог найти успокоения своей душе, 
а здесь нашел. Призывал молодежь обра-
титься к Богу...

Прокур.:  Что было 11 февраля 1979 года?
Свидет.:  В основном это было чествование узников. 

Много говорили о Бойко, его прошлых, яко-
бы, страданиях за веру.

Прокур.:  Были ли высказывания против законода-
тельства и советского образа жизни?

Свидет.:  Я не могу сейчас утверждать, но о Бойко 
шла речь.

Прокур.:  Вы акт составляли?
Свидет.:  Да, 8 ноября я составила акт. Затем вызвали 

Бойко, Тымчака, штрафовали...
Прокур. (читает выдержку из акта): «В ходе своей 

речи Бойко высказывал, что является сто-
ронником Совета церквей и не признает 
законодательства о культах, так как считает 
его антиевангельским».

Прокурор просит проверить наличие акта в деле.
Прокур. (к свидетелю): А нельзя ли более оперативно 

бороться с подобными действиями?
Свидет.:  Возможно, можно...

Свидетель З. К. Петренко.
(секретарь Ленинского райисполкома)

«С момента моей работы в исполкоме с 1973 года 
до появления Бойко община придерживалась некото-
рых норм. С появлением Бойко начались отклонения. 
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Приходилось беседовать, принимать меры. В силу слу-
жебных обязанностей, я возглавляю комитет по кон-
тролю за соблюдением законодательства о религиозных 
культах, мы посылаем людей в общину для контроля 
за выполнением обрядов.

Начиная с 1978 года, неоднократно нарушалось за-
конодательство, раз пять мы налагали штрафы. Нару-
шения выражались в антигосударственной пропаган-
де, но не открыто, а иносказательно. Были призывы 
к уверованию...

С появлением Бойко резко выросло дробление в от-
ношении служения. Раньше собирались все вместе, 
теперь бывают утром молодежные, а вечером общие 
и наоборот.

Неоднократно составлялись акты депутатами и чле-
нами комиссии, но несмотря на предупреждения Бой-
ко не подстрекать верующих на антиобщественные 
действия, он не реагировал. Кроме того, Бойко не был 
зарегистрирован соответствующими органами власти 
как пресвитер. В беседе с Бойко я его предупредила 
о незаконной деятельности без регистрации, без по-
дачи протокола о его избрании. Он ответил, что, кроме 
избрания церкви, никого не признает...

Бойко и Тымчак были предупреждены прокурату-
рой и мной о незаконности избрания Бойко, создании 
детского музыкального кружка, крещении в откры-
тых водоемах без разрешения на то соответствующих 
органов власти. Но разрешения они не спрашивали, 
проводили молитвенные собрания, за что и были ош-
трафованы на 50 рублей.

Допускались к служению представители из других сел 
и областей... В общине есть много уважаемых людей...они 
молятся за начальствующих, чтобы Бог открыл им гла-
за... Кроме Бойко на скамье подсудимых должны сидеть 
и другие, которые способствовали его деятельности...

Я считаю, что он враг, прямой враг и нарушитель 
советского законодательства».
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Прокур.:  А до прихода Бойко были нарушения в об-
щине?

Свидет.:  Редко...
Прокур.:  На каких правах была зарегистрирована 

община?
Свидет.:  Автономно.
Прокур.:  Что это значит? Бойко говорил, что они за-

регистрированы не на условиях соблюдения 
законодательства о религиозных культах. 
Что вы скажете?

Свидет.:  Сама регистрация уже есть признание за-
конодательства.

Прокур.:  Нельзя ли было раньше пресечь деятель-
ность Бойко?

Свидет.:  Может быть и можно было, но в основе на-
ших законов — гуманность, основная масса 
верующих — преданные люди...

Прокур.:  Гуманность — хорошо, но нужно смотреть, 
как она используется.

Свидетель В. И. Кравчук

На суде сказал, что в феврале 1979 года он зашел 
в молитвенный дом для знакомства. Там было много 
народу, пели, молились, рассказывали стихи. Вышел 
вот этот узник (указывает на Бойко) и рассказал, как 
он страдал в узах. Верующим запрещали, они шумели. 
Потом был задан вопрос: «Есть ли в России узники за 
веру?» Все ответили: «Да! Есть!».

Представители стали снова запрещать. Верующие 
сказали, что в таком случае пойдут в горсовету...

Свидетель М. И. Раткова (неверующая)

Ее родная сестра, Сухина Галина, посещает молит-
венные собрания и берет с собой детей.
Прокур.:  Почему никто не ставит вопрос о лишении 
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Сухиной прав материнства?
Свидет.:  Ребенку трудно. Она за ребенком смотрит, 

этого от нее не отнимешь...
Прокур.:  Очень медленно ставится этот вопрос. По-

чему Сухина развелась в мужем?
Свидет.:  Муж моряк, был в рейсе. Когда пришел 

и узнал, что она уверовала, он сказал: «Или 
Бог, или я», — и они развелись.

Свидетель А. Ф. Войницкий
(муж Сухиной Г. И.)

«Бойко я не знаю. Рядом проживающая соседка, 
Маруся ее зовут, она вовлекла мою жену в секту..., 
я решил подать на развод. Привлекал родных, стара-
лись вытянуть ее из ямы, но она стала фанатичкой. 
Сын со мной, но дочку никто не может взять. Я до-
бьюсь и дочку тоже заберу... Я прошу суд помочь мне 
в этом...

(Сухина Г. И. уверовала в 1975 году, когда Бойко 
Н. Е. не проживал в Одессе, он находился в ссылке).

Свидетель Г. И. Сухина

Прокур.:  Кто вам дал право воспитывать детей в ре-
лигиозном духе?

Свидет.:  Там, где я, и мои дети будут.
Прокур.:  Показания дочери знаете? Она была допро-

шена в присутствии педагога.
Свидет.:  Какое вы имели право без матери допра-

шивать ребенка? Его можно научить чему 
угодно.

Прокур.:  Вы не даете ребенку радоваться, он будет 
отобран у вас, чтобы дочь была советским 
человеком!

Свидет.:  Это мой ребенок!
Прокур.:  Есть такой закон!
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Свидетель В. Т. Тымчак

Прокур.:  Кем вы были до Бойко?
Свидет.:  Руководящим.
Прокур.:  Дьяконом?
Свидет.:  Да.
Прокур.:  Долго Вы были руководящим?
Свидет.:  Лет 10.
Прокур.:  Разногласия были?
Свидет.:  Какие?
Прокур.:  По законодательству? Поняли вопрос?
Свидет.:  Были. Мы писали в Конституционную ко-

миссию...
Прокур.:  Когда была зарегистрирована община?
Свидет.:  В 1971 году. Зарегистрирована самостоятель-

но. Никто не может вмешиваться в церков-
ную жизнь...

Прокур.:  А что Вы показывали на следствии? (чита-
ет) «Зарегистрировались независимо ни от 
какого центра...»

Свидет.:  Я этого не говорил...
Прокур.:  Кто организовал сборище 2 мая и 11 фев-

раля?
Свидет.:  Приехали гости...
Прокур.:  Вы их не приглашали?
Свидет.:  Нет.
Прокур.:  Вы одобряете антиобщественные выступле-

ния Бойко?
Свидет.:  Я такого не слышал...

(Объявляется перерыв).

После перерыва прокурор просит суд прибавить 
к делу копию приговора Военного трибунала 125 стрел-
кового корпуса, приговорившего Н. Е. Бойко по ст. 
58-1 «Б» УК УССР к 15 годам каторжных работ.
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Николай Ерофеевич, будучи секретарем комсомоль-
ской организации, на 11-й день войны попал в плен 
и 4 года отбыл в страшных лагерях смерти, бежал из пле-
на, затем воевал, а после был осужден. 10 лет он отбыл 
в советских лагерях Воркуты и был реабилитирован за 
отсутствием состава преступления. В лагере он уверовал.

Когда в 1968 году Николай Ерофеевич был 
вновь осужден уже как христианин по ст. ст. 
138 ч. 2 и 209 ч. 1 УК УССР к 5 годам лагерей и 5 го-
дам ссылки, то реабилитацию при обыске изъяли и, 
несмотря на неоднократные требования родных, до сих 
пор не вернули.

Прокур.:  У меня будут вопросы к подсудимому.
Подсуд.:  Я отвечать не буду.
Прокур.:  Это Ваше дело. Я буду все равно задавать 

вопросы. Вы имели материальную выгоду, 
находясь в сане пресвитера?

Подсуд.:  Отвечать не буду.
Прокур.:  Дело мы исследовали полностью. Прошу суд 

обозреть ряд документов, не оглашая их:
  пакет с дневниками учеников воскресной 

школы;
  проповеди с Запада на магнитофонных лентах.

Экспертиза криминалистическая и подчерковедче-
ская установила, что Бойко расписывался в дневниках 
и даже ставил оценки.

«Бюллетени», «Братские листки», взятые у Бойко 
и других баптистов, призывающие к несоблюдению со-
ветских законов. Билеты, по которым обучались дети, 
фотографии экскурсий, письма, которые община на-
правляла в различные религиозные центры. Протокол 
осмотра изъятых вещей, книг, магнитозаписей. Бро-
шюру «Как привести ребенка ко Христу», христиан-
ский букварь — это дает возможность суду более точно 
установить вину подсудимого.
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Речь прокурора

Уважаемые судьи! Настоящее дело в рамках об-
ласти является редким. Это явление объясняется тем, 
что большинство религиозных общин, объединений 
соблюдают советские законодательства.

Но находятся люди наподобие Бойко, которые тол-
куют неправильно это благо и толкуют свободу сове-
сти, как им хочется.

С первых дней социалистическое государство созда-
ло строгий закон, в рамках которого могут действовать 
религиозные объединения.

Статья 3 Декрета Ленина и статья 52 Конституции — 
в этих документах выражена свобода совести граждан 
и сказано, что верующие не должны наносить ущерба 
государству...

Некоторые неправильно толкуют отделение церкви 
от государства. Там, где верующие стараются пересту-
пить границы закона и стараются вести пропаганду 
против законодательства, там закон говорит — нет.

Бойко притворяется, когда говорит о гонениях. Веру-
ющие прекрасно знают Ленинский Декрет, но не хотят, 
чтобы государство вмешивалось в воспитание. Но соци-
ализм несовместим с религией! Поэтому мы не можем 
согласиться с Бойко, что они имеют право воспитывать 
детей, создавать школы. Поэтому они привлекаются 
к ответственности. Эти законы создаются верховной 
властью, и все должны их выполнять.

Вчера верующие здесь высказывались, что не знают, 
за что судят Бойко. Бойко привлечен к ответственности 
не за веру, не за мысли. Его привлекли к ответствен-
ности за то, что он своими действиями нарушил закон 
об отделении церкви от государства. Его судят не за 
то, что у него нашли литературу, не за магнитофонные 
ленты с Запада, а за конкретные действия, направлен-
ные против советского законодательства.

Это выражается в следующем: когда Бойко после 
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отбытия наказания приехал в Одессу, значительно 
активизировалась деятельность общин. Став пресви-
тером, проводил не собрания, а сборища, не захотел 
регистрироваться как пресвитер. Создал воскресные 
школы, музыкальные, литературные кружки, проводи-
лись экскурсии по городу, действовал запрещенными 
методами.

Обряд бракосочетания не должен проводиться вне 
молитвенного дома. Вот те нарушения, которые квали-
фицируются по ст. 138 ч. 2 УК УССР.

Теперь преступления, которые квалифицируются 
по ст. 209 УК КССР.

Возглавив общину, подсудимый Бойко дал ей анти-
советскую направленность. Открыто выступал против 
законодательства. Бойко виновным себя не признал. 
Он заявил, что не признает законодательства о рели-
гиозных культах. Это же заявил и Тымчак.

Я считаю, что вина доказана! Доказана всеми теми 
фактами, материалами, протоколами, которые нахо-
дятся в деле.

Сборища носили антисоветский характер. Была со-
здана вечерняя школа для детей. Выступления Бойко 
носили антисоветский характер.

Бойко все время ехидно улыбался. Мне кажется, 
что он рад горю Сухиной. (Как уже отмечалось, Бойко 
не проживал в Одессе, когда уверовала Сухина.)

Вред веры для Сухиной очевиден... она поймет, когда 
ребенка заберут из-под ее варварского влияния.

Дети читали стихи об узниках — это все доказа-
тельства его вины по ст. 209 ч. 1.

Бойко возглавил Пересыпскую общину — это во-
прос бесспорный. Действия общины не соответствуют 
требованию законодательства о религиозных культах. 
Два протокола: от 11 февраля 1979 г. и 2 мая 1979 г., 
в которых наиболее ярко проявляется несогласие Бой-
ко с законодательством.

Таким образом, я считаю, что вина Бойко доказана.
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Некоторые свидетели сочувствуют Бойко, и он будет 
в их понятии борцом за веру.

Меня волнует его влияние на других, я изучил мате-
риалы дела и считаю, что наши советские дети должны 
воспитываться в советском духе.

Очень страшно и в наше время слушать призывы 
к уверованию!

Меня удивляет вохищение директора школы 
№ 23 организацией богослужения и обучения в секте. 
Это упрек нам! Не нужно восхищаться этим, но нуж-
но бороться. Нужно взять на учет такие семьи. У нас 
есть комсомольцы, есть суды, которые могут с этим 
бороться.

Хочу внести частное определение о недостаточной 
работе советских органов в общине. Возможно, школа 
у них и теперь существует.

Теперь о личности Бойко. Мне кажется, что хри-
стианская мораль не позволяет стоять уголовнику во 
главе общины, а Бойко восхваляли как страдальца 
за веру.

Я не знаю, насколько глубока его вера, но его по-
казания, что он стал верующим в лагере, говорят о том, 
что ему просто выгодно. Если бы он вышел неверу-
ющим, он бы спокойно работал и жил, как и все. Но, 
я думаю, что его действиями руководила не вера, в че-
столюбивые чувства.

Вы должны учесть всю тяжесть преступления, мо-
рального ущерба, причиненного государству. Ему не ме-
сто среди верующих и среди людей. Он считает себя 
правым.

В работе суда Николай Ерофеевич не принимал ни-
какого участия, так как видел, что суд не заинтересован 
установить правду. Судьба его и срок заключения были 
предрешены вышестоящими органами власти, кото-
рые ведут усиленную борьбу с той частью верующих, 
которые не допускают незаконного вмешательства во 
внутреннюю жизнь церкви и контроля ее властями.
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После того, как был зачитан приговор — 5 лет за-
ключения с отбыванием в лагерях строгого режима 
и 5 лет ссылки, присутствующие в зале суда родные 
и верующие бросили дорогому пресвитеру живые цве-
ты: «Это вам, дорогой брат, за верность и мужество! 
Да благословит Вас Господь!»

Друзья успели пропеть два куплета из гимна «Жить 
для Иисуса». Судья, прокурор, конвой не ожидали, что 
верующие будут так приветствовать дорогого пресви-
тера и некоторое время были в замешательстве.

Николай Ерофеевич спокойно, с неизменной до-
брой улыбкой на лице, сказал всем: «С Господом!», — 
и его увели.

У некоторых верующих остались еще цветы, чтобы 
бросить на прощание в «воронок», но Николая Ерофе-
евича провели к машине другим путем, где его никто 
не смог увидеть.

В заключение мы приводим часть стихотворения, 
которое Николай Ерофеевич приготовил сказать в по-
следнем слове, но ему не дали.

«Сегодня нас снова в тюрьмы бросают
За то, что мы жертвенно служим Христу,
С друзьями и семьями нас разлучают,
Но всюду мы бодро стоим на посту.
Церковь Христова непобедима!
С нами Спаситель! Он верный наш щит!
От стрел клеветы, коварства, насилья,
Рукою Своею Он нас защитит!
Снова и снова за истину Божью
И в старости лет я ринулся в бой
За Церковь Христову, за братство родное
Я с радостью жертвою снова собой!»

Аминь.
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Верующие Пересыпской церкви г. Одесссы обра-
тились с заявлением на имя Л. И. Брежнева (копии: 
Генеральному Прокурору СССР, прокурору г. Одессы, 
Совету РУ ЕХБ), в котором напоминается о всех стра-
даниях, перенесенных их церковью за 20 последних 
лет. Их пресвитер Бойко Н. Е. за преданность и бес-
компромиссное служение Господу через 3 года после 
освобождения из уз вновь в 1980 году был осужден на 
10 лет лишения свободы.

«Мы прямо заявляем Вам, что суд над Бойко Н. Е. 
крайне несправедлив и бесчестен. Он только чернит 
советскую действительность».

Верующие единодушно поддерживают служе-
ние Бойко Н. Е. и не находят его вины перед го-
сударством. Они возмущены применением к нему 
ст. 209 УК УССР.

В частности в заявлении сказано: «Если Бойко ви-
новат в неисполнении законодательства о религиозных 
культах, то для этого есть ст. 138 УК УССР, а причем 
здесь 209 статья? Она не клеится ни в какие рамки 
нашего вероубеждения, это просто абсурд, явная под-
тасовка, и только с одной целью: намеченной жертве — 
намеченный срок».

Для обжалования вынесенного приговора родствен-
никами, копию последнего на руки не выдают. Веру-
ющие считают это нарушением законности, поэто-
му требуют копию приговора и освобождения Бойко 
Н. Е. как несправедливо и незаконно осужденного 
по чуждому нашему вероисповеданию обвинению по 
ст. 209 УК УССР.

В худшем случае просто пересмотреть весь процесс 
и вынести 209 статью из судебного дела.

Ответ по адресу: 270042, г. Одесса, ул. 8-го Марта, 
3-я линия, Кононенко В. Д.

Подписали 122 человека.
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ЦЕЛИНОГРАД
Телеграмма в Совет родственников узников ЕХБ:
«Сообщаем об отказе предоставить адвоката по на-

шему выбору в суд над нами 24 марта. О готовности 
адвоката выехать для участия в процессе (из Роттер-
дама, Нидерланды) суд был осведомлен своевременно. 
Считаем нарушение прав обвиняемого.

Наш адрес: Целиноградская обл., г. Макинск, ул. 
Чкалова, 52, Эверт, Нейфельд, Зейферт, Эверт».

г. ВОРОШИЛОВГРАД
В Совет родственников узников ЕХБ поступила 

копия ходатайства, направленного на имя Председа-
теля Верховного Суда СССР Смирнова и др. лиц про-
куратуры и суда, Козорезовой А. Т. об объединении 
ее уголовного дела с делом мужа, т. к. их обвиняют по 
одним и тем же статьям УК УССР и в доказательство 
вины берутся одни и те же материалы. Кроме того, 
Козорезова А. Т. написала второе ходатайство в ЦК 
КПСС и в различные инстанции суда и прокуратуры 
(копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщается, что 
в назначенный день суда, 24 марта (суд был перенесен 
на другое число), «в вестибюле суда, у входа в здание 
суда стояли сотрудники милиции и не допускали моих 
друзей и родственников, кровно заинтересованных 
в решении моей судьбы на предстоящем заседании. 
Тех друзей, которым удалось пройти в зал суда и за-
нять свободные места, сотрудники милиции немед-
ленно вывели.

Прошу на предстоящем суде, который будет на-
значен, предоставить более вместительный зал для 
слушания дела, чтобы все мои родственники и друзья, 
которым я близка и дорога, могли присутствовать на 
суде, чтобы был свободный вход всем желающим слу-
шать судебное разбирательство моего уголовного дела».
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РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
С заявлением на имя начальника КГБ г. Дубно 

и другие местные инстанции (копия Совету РУ ЕХБ) 
обратились верующие ЕХБ г. Дубно, в котором сообща-
ется, что пресвитеру их церкви Левценюк А. М. предъ-
явлено обвинение в организации и руководстве общи-
ной. Верующие заявляют: «Левценюк А. М. не имеет 
никакого права быть руководителем и организатором, 
чтобы давать приказания распустить или собрать веру-
ющих, так как это право сугубо принадлежит церкви. 
Поэтому обвинение в руководстве и организации собра-
ний мы единодушно опровергаем как необоснованное.

Обвинение, предъявленное Левценюку в том, что 
община не зарегистрирована, также не обоснованно, 
т. к. община неоднократно подавала заявления на ре-
гистрацию, но ее не регистрируют органы власти.

«Обвинение в неподчинении властям, которое вы-
ражается в том, что при посещении властей Левценюк 
А. М. не распустил собрание верующих. Мы еще раз 
напоминаем, что Левценюк этим правом пользоваться 
не может, как мы уже выше излагали» и, кроме того, 
приходящие на богослужение власти оставляли зара-
нее приготовленные протоколы, уходили без всякого 
предупреждения разойтись, кроме единственного слу-
чая посещения собрания Богдановым.

«В отношении обвинения в нарушении обществен-
ного порядка объясняем, что ни один протокол, хотя 
и заранее заготовленный, не обвиняет нас в том, что 
мы после 22 часов были предупреждены в совершении 
богослужения, которые сопровождаются громким пе-
нием, чтением Библии и молитвой».

Верующие просят отменить судебный процесс над 
Левценюком А. М., «страдающим тяжелой формой по-
лиартрита и являющимся кормильцем восьми несо-
вершеннолетних детей».

25. 03. 81 г.   Подписали 41 человек.
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Суд над Левценюком А. М. состоялся 3. 04. 81 г., 
о чем верующие г. Дубно сообщают копией заявления 
в Совет РУ ЕХБ, посланного на имя Л. И. Брежнева 
и Генерального Прокурора СССР.

Накануне суда Левценюк с женой были вызваны 
в прокуратуру, где прокурор высказал свое мнение 
о том, что, с учетом тяжелой болезни и многодет-
ности Левценюка, его должны осудить на 1, 5 года 
принудработ с вычетом 10% заработка. Одновременно 
прокурор просил, чтобы верующие не устраивали 
зрелище. «Однако зрелище было устроено органами 
милиции. Здание суда и прилегающий двор во время 
процесса были оцеплены милицией. В зал заседания 
и даже во двор верующие не допускались, но только 
по настоянию подсудимого в ходе суда в зал были 
допущены близкие родственники, хотя суд считался 
открытым.

На судебном заседании не были представлены фак-
ты, а только предположения свидетелей о руководя-
щей и организационной деятельности подсудимого 
в общине. Некоторые свидетели знали подсудимого 
только по фотографиям, предоставленным следствен-
ными органами.

По предположениям суда суд вынес приговор: 3 года 
лишения свободы с отбыванием в лагерях общего ре-
жима, с изоляцией от общества».

Верующие просят объективно рассмотреть дело их 
единоверца Левценюка А. М. и вернуть отца детям, 
освободив его из-под стражи.

Обратный адрес: Ровенская обл., г. Дубно, 
   Волынский пер., 
   Назаревич Ольге Тимофеевне.

Подписали 75 человек.
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V. АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, ДОПРОСЫ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие с. Аполлоновка Исилькульского р-на 

в заявлении Л. И. Брежневу (копия Совету РУ ЕХБ) 
пишут:

«17 марта 1981 года произведены аресты:
Арестован ВАЛЛ Иван Абрамович, 1923 года рож-

дения. На иждивении двое несовершеннолетних детей. 
Жена — Елена Корнеевна. Это уже третий арест брата. 
Всего четыре года он пробыл с семьей после предыду-
щей 5-летней разлуки. Здоровье за долгое время пре-
бывания в лагерях и тюрьмах сильно подорвано.

Арестован ДИРКСЕН Яков Францевич, 1924 года 
рождения. На иждивении двое несовершеннолетних 
детей. Жена — Екатерина Абрамовна. Это уже третий 
арест брата. Меньше четырех лет он пробыл вместе 
с семьей после предыдущей 5-летней разлуки. Здоро-
вье за время пребывания в тюрьмах и лагерях также 
сильно подорвано.

Арестована РЕЙМЕР Елизавета Абрамовна, 1950 года 
рождения. 13-летний сын остался круглым сиротой.

Временно до суда не арестована ТЕВС Мария Пе-
тровна, 1953 года рождения. Она инвалид, но группу 
инвалидности не дают по простой причине: она — хри-
стианка.

Вышеуказанным следствие закончено по статье, 
предусматривающей срок лишения свободы до 5 лет.

20 марта с.г. атеисты фотографировали помещение, 
где проводилось богослужение, внутри и снаружи.

Верующие просят освободить невиновных аресто-
ванных христиан.

Заявление подписали 89 человек.
Обратный адрес: 646000, Омская область, Исиль-

кульский р-н, с. Аполлоновка, Гизбрехт Владимиру 
Францевичу.
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Верующие ЕХБ р.п. Марьяновка обращаются с за-
явлением в Министерство просвещения, в Областной 
отдел народного образования (копия Свету РУ ЕХБ). 
Они обеспокоены за судьбу и здоровье своих детей 
после случившегося в их поселке 20 марта 1981 г.

«В 7 часов 30 минут в трех домах наших единовер-
цев: Фаль Ф. Е., Дикман Н. М., Лавренц А. Е. — были 
произведены обыски и изъята религиозная литература, 
магнитофонные ленты, фотографии, открытки и личная 
переписка. В 12 часов 30 минут к восьмилетней школе, 
директором которой является Совелева Р. С., прибыли 
следователь прокуратуры Любимов, сотрудники мили-
ции: Сыров, Попов, Васенкин, Копачев, начальник КГБ 
Шишкин В. И.

Поставив сотрудника милиции возле дверей и не до-
пуская в школу пришедших родителей, произвели до-
прос детей верующих родителей в возрасте до 14 лет. 
При допросах присутствовали: классный руководи-
тель Роскопов Л. М. и Бондаренко Т. К. Ход допросов 
не только записывался, но и требовали от детей под-
писываться, что и было достигнуто отчасти.

Попытка родителей вмешаться и воспрепятствовать 
этому беззаконию ничего не дала. Так, детей вырывали 
из рук матерей, заводили в отдельный кабинет и допра-
шивали. Мальчику 14 лет, Лавренц Коле, был брошен 
учительницей незабываемый упрек: «До каких пор 
будешь советский хлеб есть?» Дети выходили бледные 
и крайне перепуганные.

В школе учится 7-летний мальчик Фефлер Л. Его 
также допрашивали два урока. Этому ребенку зада-
вали всевозможные вопросы, в которых он никакого 
отчета еще дать не мог. 7-летнего мальчика заставляли 
подписывать протокол».

Высказана просьба принять меры к прекращению 
подобных действий.

Подписали 5 человек.
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Эти же события описываются в сообщении «Всем 
христианам мира» (копия Л. И. Брежневу).

У Дикман Л. М. 20 марта с.г. сделан повторный 
обыск. При первом обыске, 21 ноября 1980 года, изъ-
ята духовная литература и до сих пор из изъятого 
ничего не возвращено, кроме карманной Библии на 
немецком языке.

Верующие пос. Марьяновка просят христиан всего 
мира поддержать их в молитвах, чтобы им устоять 
и быть верными Господу, чтобы была возвращена изъ-
ятая литература, и дети устояли в этих испытаниях.

Сообщение датировано 20. 03. 81 г.
Подписали 41 человек.

Новым сообщением христиане пос. Марьяновка опо-
вещают всех верующих о том, что их богослужения 
постоянно посещаются органами власти, а 31. 03. 81 г. 
арестован служитель церкви Дикман Н. М. Это со-
общение написано 1. 04. 81 г., подписали 39 человек.

Обратный адрес: 646040, Омская обл., 
   р.п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 152, 
   Дикман Е.

г. СУМЫ, УССР
Церковь пишет обращение в Совет РУ ЕХБ и всем 

христианам мира (копия Л. И. Брежневу), начинается 
словами из Священного Писания (Матф. 5, 11), в ко-
тором сообщается об усилившихся в последнее время 
гонениях, после посещения их уполномоченным по де-
лам религии при Совете Министров УССР Соловьевым 
и работником КГБ г. Киева Фесуненко.

«На наши собрания приезжают представители вла-
сти, нарушают нормальный ход богослужения, пере-
писывают присутствующих, составляют акты, а по-
том вызывают в местные исполнительные комитеты, 
штрафуют».
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«За 2 полугодие 1980 года члены Сумской церкви 
ЕХБ были оштрафованы на сумму более 1200 рублей. 
Власти хотят, чтобы наша церковь зарегистрирова-
лась с выполнением законодательства о религиозных 
культах».

Уполномоченный по делам религии Комарчук Н. И., 
склоняя верующего Шешенко к регистрации, убеждал, 
что верующие неправильно понимают значение слова 
«совесть». Проявляя нетерпимость к Шешенко, Ко-
марчук в ходе беседы воскликнул: «Мы тебя вызвали, 
чтобы наступать тебе на горло». 25 декабря 1980 года 
на богослужение приехал секретарь райисполкома Хо-
руменко с законодательством о религиозных культах. 
В своем выступлении перед верующими он пытался 
доказать правильность законодательства о религи-
озных культах и справедливость советских законов. 
После его выступления братья Власенко А. М., Шев-
ченко В. и Шешенко В. М. были заключены под стра-
жу на 8, 10 и 15 суток. «После отбытия 15 суток, на 
второй день брата Шешенко В. М. снова взяли прямо 
с богослужения. На него возбуждено уголовное дело 
и ведется следствие. Вызывают наших братьев и се-
стер, угрожают и хотят, чтобы они давали показания 
на брата Шешенко; ищут обвинения на невинного». 
Шешенко В. М. отбыл два срока лишения свободы: 
10 лет и 3 года (от Совета РУ: 11. 01. 81 Шешенко В. М. 
арестован).

«В ряде квартир верующих были произведены обы-
ски, где были изъяты Библии, Симфония, Сборники 
духовных песен, личные записи и другая религиозная 
литература».

Верующие просят всех детей Божиих молиться об 
укреплении и ниспослании новых сил их церкви, об 
укреплении сил и здоровья брата Шешенко В. М., о со-
хранении его непоколебимости в истине Христовой.

Подписали 46 человек.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Хоменко Вера Николаевна, проживающая в дер. 
Полушкино, № 39, Одинцовского р-на, обращается 
с заявлением к Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР Л. И. Брежневу, Генеральному 
прокурору СССР и Председателю КГБ Андропову 
(копии Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает, что ее 
муж — Хоменко Владимир Иосифович — арестован 
21. 01. 81 г., обвиняется по ст. 190-1 УК РСФСР, со-
держится в изоляторе КГБ.

Он болен язвой желудка, находится на лечении. 
Следствие ведет КГБ. Встревоженная состоянием здо-
ровья мужа, Вера Николаевна попросила свидания 
с ним. Вот что пишет она об ответе следователя на 
ее просьбу: «Следователь принуждает меня к даче 
показаний именно таких, какие устраивают следо-
вателя, в противном случае угрожает судить вме-
сте с мужем как соучастницу. И до тех пор, пока 
я не отвечу следователю так, как он этого требует, 
он не даст мне свидания с мужем». После подобного 
просьба о свидании усилилась.

Московская церковь ЕХБ, объединенная служением 
Совета церквей ЕХБ, обратилась с заявлением к Бреж-
неву Л. И. (копии: Генеральному Прокурору СССР, 
Председателю КГБ Андропову, Совет РУ ЕХБ), в ко-
тором сообщает: «...В Москве и Московской области 
17 марта следователями КГБ были произведены обыски 
в домах и квартирах верующих: Богданова Ю., Румачи-
ка П. В., Смирнова В. Я., Якименкова Я. А. Изымалась 
духовная литература и все, что вздумалось изымать 
следователями, т.к. в санкциях на обыск по-прежнему 
нет конкретных указаний, что изымать, а общая фраза: 
«предметы, имеющие отношение к делу № 2». Какие 
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предметы, по какому делу — ничего подобного КГБ 
указывать не желает. Так, видимо, удобней изымать 
все, что понравится.

Обратный адрес: г. Москва, ул. Ереванская, 10/2, кв. 
   Шубиной Марии Кузьминичне.

Подписали 30 человек.

VI. ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступило 
письмо служителя церкви ЕХБ Костюченко Григо-
рия Васильевича, арестованного 7 апреля 1981 года 
в г. Краснодаре.

«Нахожусь в спецприемнике. 8 апреля приезжал 
следователь из Тимашевска. Кратко спросил, забрал 
у меня паспорт. Я оказался без документов. Нахожусь 
здесь по санкции прокурора Ленинского р-на, как бы 
нигде не имеющий прописки. Но это ложь.

Цель КГБ — продержать меня здесь месяц в ужас-
ных условиях (вши, грязь, темные, ни одного окошечка, 
камеры), а этим временем собрать материал на суд.

Я вынужден был отказаться от пищи и всяких по-
казаний, потому что я здесь быть не должен.

Прошу принять со мною участие в молитвах и хо-
датайствах ради дальнейшего дела Божия.

В понедельник, 13 апреля, решаться будет обо мне 
окончательно. Я готов на смерть, лишь бы исполнить 
волю Божию.

Спецприемник, Леваневского, 18.
Взят Ленинским отделением милиции, но это — 

руки, а голова — КГБ.
Крепко всех целую, духом с вами, всем привет».
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г. ВАЛГА ЭСТОНСКОЙ ССР

«В следственном изоляторе города Таллина находит-
ся наш брат Миняков Дмитрий Васильевич. В настоя-
щее время он отказался от принятия пищи. Состояние 
здоровья тяжелое. Мы очень переживаем за жизнь 
нашего брата. Просим срочно принять надлежащие 
меры. 1. 03. 81.»

Копия этой телеграммы, посланной на имя Л. И. 
Брежнева, начальника СИ г. Таллина, поступила в Со-
вет РУ ЕХБ.

г. ЧЕРНОВЦЫ

В данное время брат Рымар В. У. лишен свободы на 
2, 5 года и находится в ИТЛ Винницкой области, Пе-
щанском р-не, пос. Трудовое, ИВ 301/59. Рымар имеет 
урологическое заболевание и нуждается в соблюдении 
строгой диеты питания.

Будучи под следствием (брат был на свободе до 
суда), его дважды под конвоем представляли медко-
миссии, в которую не был включен врач-уролог. В ре-
зультате Рымар В. У. был признан здоровым и объявлен 
через радио, телевидение, газеты тунеядцем.

(Повторяем из прошлых сообщений: Рымар В. У. 
имеет туберкулез правой почки с полной ее дисфункци-
ей, туберкулез правого придатка и др. сопутствующие 
заболевания.)

В 1967 году он был признан инвалидом II группы. 
После произведенного в его доме обыска в 1972 году 
началось преследование Рымара органами власти. Вра-
чами была предложена ампутация сгнившей полностью 
правой почки. Рымар отказался от операции, из-за чего 
был лишен инвалидности.

В 1980 году обыск в доме Рымара повторился, лич-
ностью его занялись органы КГБ. Начались неодно-
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кратные штрафы, аресты его на 15 суток. 26. 12. 80. 
брат был арестован и осужден, отправлен в лагерь на 
общем положении. Состояние его здоровья тяжелое. 
Его жена, Пелагея Васильевна, в своем обращении 
просит христиан всего мира молиться о ее муже. Она 
выражает уверенность в том, что только Христос может 
излечить. «Он нам Врач, Защитник, Помощник».

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 В Совет родственников узников ЕХБ поступило 
сообщение от Хайло Марии Емельяновны о тяжелом 
положении ее мужа, Хайло Владимира Павловича, на-
ходящегося в Днепропетровской психбольнице, куда 
он поступил 16 декабря 1980 года.

8 января 1981 года было свидание с мужем, после 
которого ему был задан вопрос врачами, не склоняла 
ли его жена на отречение от Бога. Получив отрицатель-
ный ответ от Владимира Павловича, врач сделал вывод: 
«В 17 лет ты сидел в тюрьме, сейчас сидят два твоих 
сына, ты наплодил столько детей и веришь в Бога — это 
ненормальность». И дали ему на 1 прием 30 таблеток 
галоперидола, отчего появилась отечность всего тела. 
Резко повысилось кровяное давление, нарушилась де-
ятельность сердца, повысилась температура.

В данное время, по словам врачей, его лечат други-
ми лекарственными средствами через инъекции и та-
блетки для восстановления сердечной деятельности, 
снижения давления. Резко понизилось зрение.

После таблеток в количестве 5 штук на прием по 
3 раза в день он теряет равновесие, страдает бессон-
ницей. Руки и губы дрожат. Свидание дают на один 
час. Детей до 16 лет на свидание не допускают. На 
последнем свидании брат не мог держаться на ногах. 
Отмечает постоянные боли в сердце.

Сестра Мария обращается ко всем детям Божиим 
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с просьбой молиться о муже, чтобы Господь сохранил 
его верность, разрушил замысел сатаны, и он был ос-
вобожден невредимым. Просит также молиться о ее 
детях, чтобы Господь всех привел к Себе. Сестра про-
сит Совет родственников узников и Церковь ходатай-
ствовать о нем перед правительством.

Кроме того, Владимира Павловича уговаривают на 
группу инвалидности, но от этого он отказался, со-
славшись на то, что из дому его взяли совершенно 
здоровым.

VII. ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

К Министру обороны СССР Устинову Д. Ф. (копия 
Совету РУ ЕХБ) обратился Гордей А. Ф., 1959 года рож-
дения, проходящий службу в Армии с осени 1979 года.

Будучи христианином, желая исполнить Слово Бо-
жие (Иак. 5, 12), Гордей А. Ф., отказался от принятия 
присяги.

Об этих своих убеждениях он предупреждал перед 
уходом в Армию. От службы в Армии Гордей не от-
казывается. Однако командование части 1945 УСТБ 
в г. Березовском Кемеровской области постоянно по-
пирает предоставленную Конституцией СССР свобо-
ду совести в отношении к христианину Гордей А. Ф. 
Это выражается в принуждении его ходить в кино, 
смотреть фильмы по телевизору, в загрузке его ка-
кой-либо придуманной работой в его личное время. 
Некоторые командиры пытаются его закрывать в ка-
меру. Место его службы часть меняют, что ухудшает 
его положение.

После проведенной с ним командиром батальона 
майором Федотовым воспитательной работы, направ-
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ленной на принуждение принятие присяги, пресле-
дования солдата Гордей усилились. Они выражаются 
в тайных слежках, побоях, настраивании против него 
командира отделения младшего сержанта Бирюкова. 
Постоянно преследует его и командир роты лейтенант 
Супукарев.

Гордей А. Ф. просит дать ему спокойно дослужить 
до времени своей демобилизации — осени 1981 года — 
и вернуться к своим родным и близким: жене, матери, 
отцу, братьям и сестрам.

С просьбой о прекращении преследования ее 
сына, Гордей А. Ф., обратилась к Министру обороны 
СССР Устинову его мать — Гордей М. Ю., имеющая 
10 детей, проживающая в Краснодарском крае, ул. 
Набережная, 1.

К командиру в/ч 1945 «Г» г. Березовский-5, Кеме-
ровской области (копия Совету РУ ЕХБ) обратилась 
жена — Гордей Светлана Федоровна — с настоятельной 
просьбой о прекращении преследования ее мужа в Ар-
мии, о предоставлении ему возможности дослужить 
назначенный срок.

Ее адрес: Ростовская обл., Азовский р-н, с. Самар-
ское, ул. Жданова, 39.

VIII. ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«О неужели, Царь Вселенной,
Не славен в небе Твой престол,
Что в глубине души смиренной
Ты царство для Себя обрел?
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Мой ум смолкает,
Но сердце мне твердит:
«Любовь великое свершает
И в малом дивное творит».

Дорогие братья и сестры, дорогая гонимая церковь, 
дорогие труженицы и труженики Совета РУ! Сердечно 
приветствую вас!

Господь Иисус Христос проявил Свою дивную лю-
бовь к нам, искупив нас Своей голгофской жертвой. 
Эта любовь произвела перемену в нашей жизни, а за-
тем направила нас в мир погибших грешников, чтобы 
весть о Христе достигла многих сердец. Но как было 
тогда, так повторяется и сегодня: эту любовь намере-
ваются побить камнями, свергнуть со скалы, и часто 
готовы распять на кресте.

По определению Божию мы находимся вдали от 
вас, дорогих нашим сердцам. Здесь исполняются слова: 
«Если бы не Господь был с нами, когда восстали на 
нас люди, то живыми они поглотили бы нас». (Пс. 123, 
2—3). Но вот по молитвам и ходатайствам вашим мы 
живы, стоим и свидетельствуем о Христе! Искреннюю, 
сердечную благодарность примите все, кто в различное 
время дня и ночи поднимает руки к небу, — по вашим 
молитвам Господь посылает помощь во время тесное.

Не меньше благодарны мы всем, кто посещает нас 
своими весточками, живым словом утешения и обо-
дрения; за то, что и семьи наши окружены заботой!

Мир нередко достигает цели, но только в рамках 
Божьего замысла. Так распяли Господа нашего Иисуса 
Христа, и Он умер, но в третий день воскрес! Благо-
дарение Ему!

Желаем искренно, сердечно поздравить и привет-
ствовать вас словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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«Христос воскрес, а если бы не так,
Все светлое давно б окутал мрак,
И даже в мыслях мы бы не смогли
Подняться над растлением земли!
Христос живет, а если бы не жил,
То мир давно б уже похоронил
Живое все, что есть в душе у нас, —
Пытался сделать это он уже не раз!»

Ваши братья — узники:
Павел Ж. и Федор Васильевич Г.

11. 01. 81 г.
Воскресение 

Дорогие мои друзья-христиане, приветствую вас 
всех именем Иисуса!

Сердце переполнено действительно той небесной 
радостью, которой могут радоваться дети неба! Неког-
да далекие — теперь близки стали, и это родство на 
кресте совершилось, который для погибающих «юрод-
ство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия». Очень 
тому радуюсь, что это «юродство» открылось и мне, 
и еще в юности. Провел Он меня чрез все сомнения 
и смущения, чрез всякую внутреннюю борьбу плоти 
и духа, у которой разное назначение — одно для тления, 
а другое для вечности определено, и вот ведет Он меня, 
мой добрый Пастырь, теперь через долину уничиже-
ния, чтобы открыть мне путь более превосходнейший, 
не могу не благодарить Его за такую участь, ибо «чем 
ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем 
ближе Бог», чем Он ближе к душе, тем она совершен-
нее становится.

Очень благодарю вас за стих о радости, который 
я желала вспомнить, но не могла, а он мне так нужен 
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бывает, и на вопросы «...почему ее не видно? И кому 
же радоваться здесь?» отвечать приходится каждый 
день. А усталость, действительно, способствует уны-
нию, в котором и тонет радость, но благодарение за 
Его провидящее Слово! Знает Он существо человече-
ское и чем ему помочь нужно, и говорит через Своих: 
«Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди 
падают...» и в этом нет ничего предосудительного, 
ибо путь христианина — путь скорбей, и это не при-
думано, так уж получается в мире этом, избравшем 
путь греха и зла, и мы здесь как странники, потому 
для нас и утешение есть: «Но надеющиеся на Господа 
обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут 
и не утомятся...»

Хочу верить и надеяться, что проведет Он меня 
этим путем и научит уставам Своим, и поддержит 
и укрепит.

Благодарю за ваше внимание, за верность Слову 
и за соблюдение его, — ибо узников «помнить нужно», 
и это сказал тот, кто испытал эти обстоятельства.

Действительно, радость была «неизреченной» 
и «Божий мир» наполнил сердце мое по слову вашему 
в этот «незабвенный праздник» Рождества. А после 
пришло и «огорчение» — радость потухла, правда, 
ненадолго, но и этого достаточно, чтобы научиться 
радоваться при всяких обстоятельствах. И в этот день, 
или, вернее, вечер на сердце приходили многие бла-
гие мысли и утверждались многие истины по молит-
вам вашим. Слово Его: «в человеках благоволение, 
и на земле мир» исполнилось, когда Христос создал 
Церковь Свою и устроил в ней Свое Царство, в ней 
Он — глава и Господь, и Спаситель. А нам дал власть 
«называться и быть детьми Божиими», не только «на-
зываться», но и «быть» — воспользуемся этим драго-
ценным благом для души.

Да благословит Вас Господь в желаниях ваших 
и в служении и во всяком деле благом даст успех и по-
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может твердо стоять за истину и не поступать по лукав-
ству сердца человеческого, которое крайне испорчено 
и нельзя ему доверяться. Пусть и этот год не напрасно 
пройдет и закончится обильной жатвой!..

Приветствуйте Тамару, адрес ее, я думаю вам из-
вестен. Жду ответа, если не затруднит вас, и буду 
благодарна.

Ваша сестра Галина Ю.

IX. БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

Дорогие братья и сестры, любящие Господа, и до-
рогие наши сестры Совета родственников узников, 
сердечно приветствуем вас именем Того, Который был, 
есть и грядет за Своей возлюбленной Церковью!

«Если бы не Господь был с нами, когда восста-
ли на нас люди, то живыми они поглотили бы нас». 
(Пс. 123, 2—3).

Хотим сообщить вам, что срок у нас закончился. 
Нет таких слов, чтобы выразить благодарность Госпо-
ду, Который по Своей любви и милости печется о нас, 
и вас.

Дорогие, возлюбленные Господом, вы участвовали 
в наших узах служением вспоможения, вы заботливо 
помогали нашей маме.

Благодарим вас и за молитвенную поддержку, за 
ходатайства о нашем освобождении, за ободряющие 
весточки и за материальную помощь.

«Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше 
и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послу-
живши и служа святым» (Евр. 6, 10).
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Пусть Господь благословит вас в вашем жертвен-
ном служении. «Благотвори Господа, добрым и правым 
в сердцах своих» (Пс. 124, 4).

Ваши сестры Зайцевы
23. 03. 81 г.

X. ОТКАЗ В ПРОПИСКЕ 
ОСВОБОДИВШЕЙСЯ ИЗ УЗ

В «Бюллетене» № 90 помещено сообщение о том, 
что освободившуюся из уз христианку Зайцеву Ла-
рису Абрамовну не прописывают по ее прежнему ме-
сту жительства к матери в г. Ростове-на-Дону, по ул. 
Абаканской, 75, из-за того, что она не раскаивается 
в совершенном «преступлении» и не дает обещания 
не заниматься прежней деятельностью, о чем писала 
в своей жалобе Лариса. Но ей в прописке отказано.

Ко всем христианам мира обратилась мать Ларисы, 
Анастасия Яковлевна, которой 65 лет. Она просит под-
держать ее в молитвах к Богу, а также ходатайствовать 
перед правительством о прописке дочери к ней. Имея 
преклонный возраст, она нуждается в опеке, помощи 
и уходе, что может осуществить ее родная дочь.
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XI. СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили ко-
пии ходатайств, направленных в правительство нашей 
страны и другие органы власти.

№
пп

От какой церкви 
поступило 

ходатайство О чем ходатайствуют Ко
л-

во
 

по
дп

ис
ей

1 2 3 4
1. г. Зеленокумск О прекращении уголовных дел 

на супругов Козорезовых 28

2. — " — О Донченко Л. и А., Ивановой 
Н.А. 22

3. г. Дубно Ровен-
ской обл.

Об освобождении Дешко, Урсул, 
Рымар, Лакатош, о прекращении 
слежки и ведения уголовного 
дела на Полищук.

51

4. г. Новоград-Во-
лынский Жито-
мирской обл.

Об освобождении Фенчак, Козо-
резова, Минякова, о прекраще-
нии преследований Козорезовой, 
Петрова.

41

5. г. Петровка 
Хмельницкой 
обл.

О Минякове, Урсул, Дешко, Ры-
мар, Вараксе, Полищук, Костю-
ченко П.

23

6. г. Львов Об освобождении вышеперечис-
ленных узников 35

7. г. Стаханов Во-
рошилов обл.

— " — 19

8. г. Донецк — " — 20
9. г. Ростов-на-

Дону
О помещенных в психбольницу 
Рунове, Хайло и вышеперечис-
ленных братьях

76
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1 2 3 4
10. с. Старые Кода-

ки Днепропетр. 
обл.

О прекращении розыска Петро-
ва и освобождении Хоменко 21

11. г. Есиль Тургай-
ской обл.

О прекращении угол. дел на 
Фенчак, Лисогуб, о вышепере-
численных

69

12. — " — О помещенных в психбольницы 
и осужденных, о прекращении 
гонений.

69

13. с. Хрущево 
Тульской обл.

О Никите, Фенчак, Лисогуб, 
супругах Козорезовых. 19

14. г. Октябрьский О помещенных в психбольницы 
и арестованных. 17

15. г. Челябинск О Хайло, Рунове, Вараксе, Ми-
някове, Петрове, прекращении 
преследований Полищук, Козо-
резовых, изд. «Христианин».

86

16. с. Орлово Хаба-
ровского края

О Хайло, Рытикове В. и Виль-
чинской Г. 65

17. г. Кемерово О Минякове, Козорезове, Лисо-
губ и др. 46

18. г. Анжеро-Суд-
женск Кемеров-
ской обл.

Об освобождении узников, лега-
лизации изд. «Христианин». 54

19. г. Усть-
Каменогорск

О Никите, Козорезовых, о по-
мещенных в психбольницы. 12

20. г. Зыряновск О Минякове. 39
21. г. Славгород 

Алтайского 
края

Об освобождении вновь аресто-
ванных, о прекращении ведения 
уголовных дел, о Вараксе.

112

22. — " — О Рымаре. 112
23. — " — О Фенчак, Никите, Юсыпчук, 

Лисогуб, Козорезовых, Миняко-
ве, Хоменко, Петрове.

89
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1 2 3 4
24. — " — О супругах Козорезовых. 120
25. — " — О Вараксе . 113
26. — " — Об Урсул. 110
27. — " — О Минякове и Петрове . 89
28. — " — О Дешко, Лакатош. 112
29. с с. Протасово, 

Полевое
Хабарского р-на

Об освобождении узников, пре-
кращении ведений уголовных 
дел на Петрова, Козорезову.

117

30. г. Сухуми Абх. 
АССР 

О Минякове, Урсул, Лакатош, 
Дешко, Полищук, Вараксе. 34

31. г. Апшеронск 
Краснодар. кр.

см. № 30, о Костюченко П.
30

32. г. Чебоксары 
Чуваш. АССР 

Об освобождении Минякова, 
Юсыпчук, о Петрове 21

33. г. Ижевск Об освобождении узников, 
о Полищук, о Вараксе. 28

34. г. Червоноград 
Львовской обл.

Об освобождении Урсул, Рымар, 
Дешко, Лакатош, о Вараксе, По-
лищук, о Костюченко П.

34

35. г. Дубно Ровен-
ской обл.

О Минякове, Козорезовой, 
Скворцовой, печатниках из 
Краснодара

57

36. г. Рава-Русская см. № 34 41
37. г. Муром Вла-

димирской обл.
Об освобождении узников, пре-
кращении репрессий верующих, 
легализации СЦ ЕХБ и изд. 
«Христианин»

17

38. пос. Нарышки-
но Орловской 
обл.

О Минякове, Хоменко, Юсып-
чук, о Петрове, супругах Козо-
резовых

34

39. г. Дмитровск 
Орлов. обл.

см. № 38 18
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40. г. Бендеры, 

МССР 
Об освобождении Минякова, 
Юсыпчук, прекращении репрес-
сий, возврате отобранной духов-
ной литературы.

62

41. г. Бендеры, 
МССР 

О Бойко, Донченко Л. и А., 
Классен, Ивановой, Хайло, воз-
врате отобранной духовной 
литературы и штрафов.

50

42. г. Кишинев 
МССР (теле-
грамма)

О прекращении преследований 
Козорезовой 3

XII. ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из исполкома Ростовской области от 31. 12. 80 г.:
«Ваше заявление о прописке в порядке исключе-

ния в г. Ростове-на-Дону, направленное в Президиум 
Верховного Совета СССР и МВД СССР, рассмотрено 
Управлением внутренних дел Ростоблисполкома.

Положительно решить вопрос оснований не имеется.

Нач. паспортного отдела 
подполковник милиции        (подпись) Кострюков».

Из прокуратуры Донецкой области от 26. 02. 81 г.:
«Ваша коллективная жалоба, адресованная в ЦК 

КПСС, Верховный Совет Союза, прокуратуру СССР 
и Донецкой области, проверена.
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Установлено, что обыск на квартире гр. Тулюпы 
О. М. 21. 01. 1981 года произведен обоснованно в соот-
ветствии с санкцией прокурора Горьковской области, 
с соблюдением Закона.

Результаты обыска свидетельствуют о том, что гр. 
Тулюпа занимается распространением клеветнической 
литературы нелегальных издательств.

В связи с изложенным, Ваша жалоба оставлена без 
удовлетворения.

Первый заместитель 
прокурора Донецкой области
ст. советник юстиции        (подпись) В. Г. Синюков».

Из в/ч 25822 г. Степногорска от 20. 02. 81 г.:
«Сообщаю, что в отношении военного строителя-

рядового Костюченко Петра Григорьевича уголовное 
дело не возбуждалось и не ведется. В ходе беседы 
военный строитель-рядовой Костюченко П. Г. заявил, 
что иногда по просьбе в подразделении под гитару за-
нимается религиозным песнопением. Ему было разъ-
яснено, что Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» с до-
полнениями, внесенными Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 19 декабря 1962 года, во всех 
государственных, общественных, кооперативных пред-
приятиях и учреждениях запрещено совершать какие-
либо религиозные обряды и церемонии культа. Эти 
требования распространяются на всех граждан СССР.

Командир войсковой части 25822   
                     (подпись) Саванов».

Подобный ответ пришел и матери Петра Костючен-
ко, Любови Федоровне.
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Из прокуратуры Красноярского края от 22. 12. 80 г.:
«Ваше заявление, поступившее из прокуратуры 

СССР, о необоснованном возвращении в места лишения 
свободы осужденного Никиткова А. В. в прокуратуре 
края рассмотрено и оставлено без удовлетворения.

Никитков Александр Валентинович, будучи осуж-
денным по приговору Рязанского областного суда от 20. 
07. 1979 г. по ст. 190-1 УК РСФСР на 3 года лишения 
свободы с применением статьи 24-2 УК РСФСР, отбывал 
наказание, работая в СУ-78 треста «Саяналюминьтяж-
строй» плотником-бетонщиком г. Саяногорска.

Отбывая наказание, Никитков нарушил правила 
проживания, неоднократно самовольно выезжал за 
пределы административного района, за что подвергался 
предостережениям, но продолжал нарушать условия 
отбывания наказания.

В связи с этим Никитков определением Саяногор-
ского городского народного суда от 22. 07. 1980 г. воз-
вращен в места лишения свободы на 2 года 1 месяц 
9 дней.

Определение суда является обоснованным и осно-
ваний к его опротестованию не меется.

Заместитель прокурора
Красноярского края 
старший советник юстиции      

 (подпись) Н. Н. Жукова»

Из прокуратуры Херсонской области от 3. 04. 81 г.:
«На вашу телеграмму, адресованную в Президиум 

Верховного Совета СССР, разъясняю, что осужден-
ный Арнаутов Г. И. обоснованно был наказан в дис-
циплинарном порядке и по отбытии этого наказания 
освобожден из штрафного изолятора, о чем Вам ранее 
уже сообщалось.

Зам. ст. помощника прокурора 
советник юстиции             (подпись)   А. Н. Куцак».
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XIII. ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из УПК РСФСР
Статья 2 01.  Ознакомление обвиняемого со всеми ма-

териалами дела.

Признав собранные доказательства достаточными 
для составления обвинительного заключения и вы-
полнив требования статьи 200 настоящего Кодекса, 
следователь объявляет обвиняемому, что следствие по 
его делу окончено и что он имеет право на ознакомле-
ние со всеми материалами дела как лично, так и с по-
мощью защитника, а равно на заявление ходатайства 
о дополнении предварительного следствия.

Если обвиняемый не заявил о желании иметь за-
щитника, ему предъявляются для ознакомления все 
материалы дела. В случаях, когда обвиняемый хода-
тайствует о вызове защитника для участия в озна-
комлении с производством по делу или когда участие 
защитника является обязательным с момента объяв-
ления обвиняемому об окончании предварительного 
следствия и предъявления обвиняемому для ознаком-
ления всего производства по делу, а равно в случаях, 
когда защитник участвует в деле с момента предъяв-
ления обвинения, следователь предъявляет все мате-
риалы дела обвиняемому и его защитнику. При этом 
предъявлении материалов дела должно быть отложено 
до явки защитника, но не более чем на пять суток. 
При невозможности для избранного обвиняемым 
защитника явиться в указанный срок, следователь 
принимает меры для вызова другого защитника. Все 
материалы дела предъявляются обвиняемому и его 
защитнику в подшитом и пронумерованном виде. 
Если при производстве предварительного следствия, 
применялись киносъемка или звукозапись, то они 
воспроизводятся обвиняемому и его защитнику. По 
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просьбе обвиняемого или его защитника следователь 
вправе разрешить им ознакомиться с материалами 
дела раздельно.

Если по делу привлечено несколько обвиняемых, 
каждому из них предъявляются все материалы дела.

При окончании ознакомления обвиняемого и его 
защитника с материалами дела, следователь обязан 
спросить их, ходатайствуют ли они о дополнении след-
ствия и чем именно.

Обвиняемый вправе в процессе ознакомления с ма-
териалами дела выписывать из него необходимые све-
дения (в ред. Указов Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 31 августа 1966 г. и от 26 июня 1978 г. — 
«Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1966 г. 36, ст. 
1018, 1972 г. 26, ст. 663).

Статья 208.  Права защитника при ознакомлении со 
всеми материалами дела.

Защитник обвиняемого имеет право:
Иметь свидание с обвиняемым наедине;
Знакомиться со всеми материалами дела и выписы-

вать из него необходимые сведения;
Обсуждать с обвиняемым вопрос о заявлении хо-

датайства;
Заявлять ходатайства о производстве следственных 

действий, истребовании и приобретении к делу доказа-
тельств и по всем иным вопросам, имеющим значение 
для дела;

Заявлять отвод следователю, прокурору, эксперту, 
специалисту, переводчику;

Приносить прокурору жалобы на действия следова-
теля, нарушающие или стесняющие права защитника 
или обвиняемого;

Присутствовать с разрешения следователя при про-
изводстве следственных действий, выполняемых по хо-
датайствам, заявленным обвиняемым и его защитником 
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(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 31 августа 1966 г. — «Ведомости Верховного Совета 
РСФСР» 1966 г. 36, ст. 1018).

XIV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ДНИ СКОРБЕЙ

«...От скорби происходит 
терпение, от терпения опыт-
ность, от опытности надежда».

Рим. 5, 3—4

Болит душа, и слезы на очах...
Но, друг, благословения ты помнишь?
Как часто Бог нас в горе выручал,
Как многократно Он являл нам помощь.

Бог учит нас терпеть, молиться, ждать,
А без скорбей, где взять нам этот опыт?
В душе, не научившейся страдать,
Намек на горе вызывает ропот.

Мы не всегда охотно крест несем,
Но ободримся: наш Отец — не отчим,
Настаивать не надо на своем,
Пусть все идет, как Бог премудрый хочет.

И боль утрат узнав, и горечь бед,
Мы движемся средь кочек и колдобин,
А легкий путь, где жертвенности нет,
Не слишком ли для странников удобен?
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Подчас чрез топь уныния и тьму
Проходим мы, но и в глухую полночь
Бог видит прибегающих к Нему,
И дивную ниспосылает помощь.

С надеждой поднимаем к небу взор:
Придет пора скорбям посторониться, —
Из тесных обстоятельств на простор
Нас выведет высокая десница.

Оделись сопки в хмурые туманы,
И ткут печаль унылые дожди...
А где-то солнце золотит каштаны!
Не унывай! Надейся, веруй, жди!

Для тех, кто верит, все приносит благо:
Осенний дождь и зимняя пурга,
Весенние потоки по оврагам
И майские зеленые луга!

Для любящих доступно совершенство
В терпении и верности святой,
Невозмутимый внутренний покой
И радости бескрайнее блаженство.

       Аминь.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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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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