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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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«Кто говорит, что пребывает 
в Нем, тот должен поступать так, 
как Он поступал.

...Пребывайте в Нем, чтобы, 
когда Он явится, иметь нам дерз-
новение и не постыдиться пред Ним 
в пришествие Его».

1 Иоан. 2: 6, 28

Наш Господь Иисус Христос оставил прекрасный обра-
зец всей жизни Его Церкви и каждого члена в отдельности. 
Его отношение к Своим ближним безупречно. Он не про-
ходил мимо горя, мимо вздохов людей, миловал кающихся 
грешников, однако был строг к тем, кто лицемерил, кто 
хотел служить «двум господам».

У Него было вполне конкретное, определенное отноше-
ние к власти: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». 
Никогда и признака какого-либо компромисса с греховным 
мы не отмечаем в жизни Христа, Он нелицеприятен. Всякий 
грех, какой бы благообразной внешностью он ни был при-
крыт, строго осуждался; всякую добродетель, искренность, 
неподкупность в служениях Он замечал и одобрял.

Все текущие события говорят о том, что мы живем в по-
следнее время, очень немного осталось, и «Грядущий при-
дет и не умедлит». Поступаем ли мы так, как поступал наш 
Господь? Пребываем ли мы в Нем? Ведь только это условие 
даст нам право иметь дерзновение в последний день, когда 
Он явится, «не постыдиться пред Ним в пришествие Его».

Да благословит вас, дорогие братья и сестры, Господь 
принять близко к сердцу это предупреждение, чтобы, пре-
бывая в Нем, с радостью ожидать пришествия нашего Спа-
сителя Иисуса Христа.

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

1. 18 мая 1981 года в Херсонской области ЛЕБЗАК АЛЕК-
САНДР ВИКТОРОВИЧ, 1963 года рождения. Домаш-
ний адрес: Херсонская обл., г. Берислав, ул. Колхоз-
ная, 19. Мать — Лебзак Элла Яковлевна.

2. 22 мая 1981 года в г. Киеве служитель церкви ИВА-
ЩЕНКО ЯКОВ ЕФРЕМОВИЧ, 1932 года рождения, 
отец 11 детей. Домашний адрес: Киевская обл., Кие-
во-Святошинский р-н, п. о. Петровское, ул. Петров-
ская, 87а. Жена — Иващенко Анна Иосифовна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 18 мая 1981 года в г. Кирове ЧИГАРСКИХ ЮРИЙ СТЕ-
ПАНОВИЧ по ст. 142 ч. 2, 190-1, 227 ч. 2 УК РСФСР 
к 3 годам лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

2. 4 июля 1981 года в г. Б. Александровке Херсонской 
области ЛЕБЗАК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ по ст. 
188 ч. 2 УК УССР к 3, 5 годам лишения свободы с со-
держанием в лагерях общего режима.

3. 11 июля 1981 года в г. Краснодаре КОСТЮЧЕНКО 
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ по ст. 209 ч. 2 УК РСФСР 
к 2 годам лишения свободы с содержанием в лагерях 
строгого режима.

ХОДАТАЙСТВА 
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

В телеграмме Президиуму Верховного Совета СССР, 
Политбюро ЦК КПСС и Генеральному Прокурору СССР 
Совет родственников узников отмечает возобновившиеся 
после XXVI съезда КПСС гонения на верующих ЕХБ, раз-
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гоны молитвенных собраний с фиксированием данных для 
последующих репрессий христиан. Так, разогнано общение 
в Дергачах Харьковской области, Ворошиловграде, после 
чего верующие осуждены на краткосрочные заключения.

На имя Генерального Секретаря ЦК КПСС Брежнева, 
Генерального Прокурора СССР Рекункова, Министра здра-
воохранения СССР, республиканского и областного проку-
роров послана телеграмма о происшедшем 2 мая с.г. разгоне 
молодежного общения в г. Харцызске Донецкой области.

В телеграмме партийным органам союзного, республикан-
ского и областного значения, Генеральному Прокурору СССР, 
Совету РУ ЕХБ настаивает на прекращении гонений  цыган-
ской церкви ЕХБ пос. Королёво Закарпатской области. Бывшие 
обманщики, воры, ворожеи силою Божией стали людьми чест-
ными, способными к добрым делам, имеющими бескорыст-
ную, чистую веру в Бога, что стало причиной их преследова-
ний. Недавно отбыл 18 суток заключения пресвитер их церк-
ви. 13 мая арестован проповедник церкви цыган Богар Иван 
Бийлович, отец троих маленьких детей, ему готовится срок».

Далее выражена настоятельная просьба: остановить пре-
следования христиан-цыган, освободить Богар И. Б.

В те же инстанции направлена телеграмма о репрессиях 
христиан г. Мелитополя Запорожской области, в которой 
сообщается об арестах братьев Пашко Н. П. и Малахова 
Г. Д. и о новых уголовных делах, заведенных на христиан 
в Запорожье и Мелитополе.

На имя Генерального Секретаря ЦК КПСС, Первого 
Секретаря ЦК КПСС УССР, республиканского и областного 
прокуроров послана телеграмма с обзором новых фактов 
гонений христиан Украинской ССР. «Из 103 узников-хри-
стиан 39 приходится на Украину».

«В Бериславе Херсонской области 18 мая арестован 
18-летний юноша Лебзак Александр». Выражена просьба 
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освободить пострадавшего невиновного юношу-христи-
анина, обвиняемого по спешно фабрикуемому прокура-
турой, преступно пользующейся вверенной ей властью, 
уголовному делу.

IV. РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ ОБЩЕНИЙ, 
ШТРАФЫ, УГРОЗЫ ВЕРУЮЩИМ

«Господи, воззри на угрозы 
их...» (Д. Ап. 4, 29).

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие г. Харцызска заявлением в Совет РУ (копии: 
Брежневу Л. И., Зарубежному представителю Совета РУ 
ЕХБ Винс Л. М., Мадридскому совещанию по соблюдению 
Хельсинского соглашения) сообщают о том, что 2 мая с.г. 
представители местной власти не допустили провести хри-
стианское молодежное общение по ул. Челюскинцев, 139.

Приехавший до начала общения начальник КГБ Кири-
чек заявил хозяину Дубинецкому о том, что они вместе 
с дружинниками и милицией не допустят намеченного 
«сборища» верующих. В начале общения секретарь гори-
сполкома Романюк возглавила разгон: «Во время пения 
духовного гимна дружинники стали насильно выводить 
верующих из помещения», их сажали в автобусы. «Верую-
щих привезли в красный уголок Харцызского машзавода, 
каждого записали, большую часть из них насильно вывез-
ли автобусами в сельскую местность километрах в 60 от 
Харцызска и высадили. Другую часть верующих привезли 
в милицию, и пятерых из них осудили на 15 суток:

Захарова Михаила (г. Ростов-на-Дону),
Кинаш Николая (г. Горловка),
Юдинцева Александра (г. Харцызск),
Орлова Виктора (г. Харцызск),
Бушковского Петра (г. Горловка).
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Служителя Юдинцева В. И. подвергли штрафу на 50 рублей».
Орлов Виктор, 1962 г.р., подвергался длительным ре-

прессиям на работе, его неоднократно избивали сотрудни-
ки, явно настроенные руководителями предприятия. В ре-
зультате последнего избиения, он стал жаловаться на боли 
в груди, в пояснице, в ноге, начал кашлять. Его физическое 
состояние в КПЗ ухудшилось.

Сотрудники милиции и дружинники «прокололи три 
ската легковой автомашины Кинаш Н. И., вывернули и вы-
бросили ниппеля, забили резьбу, изуродовали антенну». 
«Скат легковой машины Дуденкова В. Н. также был про-
колот, и ниппель выброшен».

Обратный адрес: 343700, Донецкая обл., г. Харцызск, 
ул. Челюскинцев, 139, Дубинецкому П. И.

Подписали 50 человек.

Об этом же разгоне церковь г. Харцызска пишет в дру-
гом заявлении, которое подписали 54 человека.

Телеграмма из Ростова-на-Дону сообщает об этом же факте.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя Брежнева Л. И. (копия Совету 
РУ ЕХБ) верующие г. Середина-Буда рассказывают о том, 
что вместо ответа на их заявления от 6. 09. и 28. 11. 80., 
8. 12. 80. председатель горисполкома Сопач и участковый 
лейтенант милиции Мельничук после очередного бого-
служения верующих составили акт, подвергли штрафам 
христиан: Сытник В. Ф., Беззубенко С. С., Гаврилкину 
А. А. Копия одного из постановлений о штрафе приложена 
к данному заявлению.

ЗАПОРОЖЬЕ

Церковь ЕХБ заявлением Брежневу Л. И. (копии: Ге-
неральному Прокурору СССР, Совету РУ ЕХБ) извещает 
о фактах гонений. Так, 29. 03. 81. было разогнано богослуже-
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ние. Разгоном руководила секретарь райисполкома Евграфо-
ва Л. А. На вопрос верующих, почему их не регистрируют, 
секретарь ответила: «Мы никогда вас не зарегистрируем под 
Советом церквей ЕХБ».

Трое верующих: Фадин В. В., Приходько А. И., Хижняк 
Н. С. — были осуждены на 15 суток каждый, а пенсионера 
по болезни Бидного В. А., кроме осуждения по 15 суток, 
еще и оштрафовали на 50 рублей.

Аресты братьев Фадина В. В. и Приходько И. А. проис-
ходили поздно вечером.

«10 апреля 1981 года, вечером, на улице Державина при-
была секретарь Шевченковского райисполкома Евграфова 
Л. А. в сопровождении лиц в штатском, милиции и дру-
жинников. Бесцеремонно, не имея санкции на обыск, они 
что-то искали в домах №№ 19 и 21, где живут верующие. 
Заглядывали в сараи, подвалы и т.д. Войдя в дом № 21 без 
разрешения, пока хозяйка дома Андросова О. Ф. переодева-
лась в другой комнате, они забрали духовную литературу, 
лежавшую на пианино, не предъявив санкции».

Верующие просят разрешить им свободно собираться 
для прославления Господа.

Обратный адрес: 330113, г. Запорожье, ул. Заднепровская, 
39, кв. 147, Головину И. И.

Заявление подписали члены церкви.

МОЛДАВСКАЯ ССР

Церковь ЕХБ г. Тирасполя и с. Суклеи заявлением на 
имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ ЕХБ) ставит в извест-
ность о следующем: «В настоящее время нам снова грозят 
разрушить временное строение — брезентовый покров от 
дождя и солнца, где мы проводим наши богослужения. Нас 
снова хотят лишить самого насущного — крыши над головой. 
Уже дважды это делали представители местной власти села 
Суклеи и Слободзейского р-на, и мы вынуждены думать, 
что не без Вашего ведома это делается».

Верующие настаивают на прекращении беззаконных 
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действий в отношении их, на невмешательстве власти во 
внутренние дела церкви.

Обратный адрес: 278000, МССР, г. Тирасполь, ул. Тка-
ченко, 10, Кривой Я. Н.

Подписали 71 человек.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Барнаульская церковь ЕХБ ходатайствует перед Бреж-
невым Л. И. и др. (копия Совету РУ ЕХБ) об арестованных 
христианах, а также сообщает: «Член нашей церкви Цацу-
ра Михаил Иванович за предоставление своего дома для 
проведения богослужебных собраний трижды оштрафован 
в общей сумме на 150 рублей. Также оштрафованы служи-
тели церкви Фирсов Владимир Лукич и Шевернев Иван 
Иванович дважды по 50 рублей».

Выражена просьба «отменить все несправедливые за-
коны, применяемые для борьбы с верующими».  22. 02. 81.

Обратный адрес: г. Барнаул, ул. Омская, 37, Богомячи-
кову С. М.

Подписали 91 человек.

ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, 
РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ

«Попирают народ Твой, 
Господи, угнетают наследие 
Твое» (Пс. 93, 5).

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие поселка Сява Шахунского р-на своим пись-

мом в Совет родственников узников ЕХБ сообщают об 
обысках и штрафах 1980 года. Особенным репрессиям 
подвергались семьи Казариных, Краморовых, Сироткиных.

Новый 1981 год начался также с обысков. 7. 02. 81 про-
изошли несанкционированные проверки в четырех домах 
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верующих: Краморовых, Казариных, Сироткиных, Лебеде-
вых — под руководством председателя поссовета Кулакова 
А. И. В дальнейшем подобные проверки повторялись.

«В марте Казарину Л. В. вызвали прямо с работы в ми-
лицию. В кабинете Старикова сидели дети Краморовых: 
Миша (4 кл.), Нина (6 кл), Оля (8 кл.) и Лена Казарина (8 кл.). 
Директор школы Долгих В. С., Стариков показали Казари-
ной Л. В. бумагу из района на изъятие у детей тетрадей 
со свободным почерком (по-видимому, для экспертизы). Но 
в детских портфелях, несмотря на возражения, был произ-
веден настоящий обыск: проверен кошелек, каждый учебник 
перелистан, исследован каждый клочок бумаги. Точно так 
же изъяты были тетради у Лебедевой Нины (8 кл.) и Си-
роткиной Ларисы (7 кл.)».

1. 04. 81. прошли обыски по области. Их производил 
старший следователь областной прокуратуры Беляков: 
«В Горьком — у Бондаря П. С. (за год — второй обыск); 
в г. Шахунья — у Пролякова Г. В. (за год — второй обыск), 
у Каргапольцева П. И.; в пос. Уста — у Гордченко В. Ф.; в пос. 
Сява — у Краморовых (за год — второй обыск), у Казари-
ных (за год — третий обыск)». Обыски проходили в связи 
с продолжением следствия по делу отца и дочери Казариных 
В. А. и Л. В.

2 апреля 1981 года состоялся обыск в доме Русиной Л. Н. 
в пос. Сява, а 7 апреля — в квартире Филатовой Е. Ф. по 
этому же делу.

Верующим помешали спокойно совершить вечерю Гос-
подню.

Обратный адрес: 606973, Горьковская обл., Шахунский 
р-н, пос. Сява, ул. Кирпичная, 20, Казарин В. А.

Подписали 2 человека
12. 04. 81 г.

УДМУРТСКАЯ АССР

Верующие г. Ижевска пишут заявление на имя Брежнева 
Л. И. (копии Совету РУ ЕХБ и др.):
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«Уполномоченный по религиозным вопросам г. Ижев-
ска Плотников Е. Д. проводил «лекции» на работе Иванова 
Павла и Сидорова Василия. На самом деле — сеял вражду 
и ненависть к христианам».

Шубинину А. Н. не оформляют положенную ему пенсию 
по причине, указанной уполномоченным по делам религии 
Плотниковым Е. Д.: «Уладим вопрос о регистрации общи-
ны — и сразу тебе оформят пенсию».

5 марта 1981 года три сотрудника милиции без санкции 
пришли в квартиру верующей Вихаревой К. Е. с целью 
произведения в ее квартире обыска. Сотрудники отказа-
лись даже предъявить свои документы. Мотивировкой для 
проведения обыска было «украденное у соседей рубиновое 
кольцо». Но обыскивающие были невыразимо рады найден-
ным в квартире «Бюллетеням» Совета РУ ЕХБ и духовно-на-
зидательным журналам. Пытались вырвать из рук 70-летней 
старушки — хозяйки Библию.

12. 03. 81. уполномоченный Плотников вызвал в райсобес 
верующего 70-летнего старца Опачева Г. П. с женой. Им 
был брошен упрек, что они едят советский хлеб, и угроза 
отобрать пенсию. Уполномоченный обзывал Опачева Г. П. 
недозволенными словами.

Очень озлоблена против верующих также секретарь 
горисполкома Бармина А. Т., заявившая: «Я собой пред-
ставляю высшую власть... Регистрируя вас, мы тем самым 
ставим вас в рамки... Сколько есть вас сегодня — всех 
оштрафуем».

Верующие просят принять меры для прекращения «без-
законных действий местных органов власти», разжигания 
вражды и ненависти к верующим гражданам посредством 
лекций, рабочих собраний на предприятиях и т.д., возвра-
тить всю изъятую литературу.

Обратный адрес: г. Ижевск, ул. Майская, 7, кв. 14. Ви-
харевой К. Е.

Подписали 20 человек.
28. 03. 81.
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ТУЛА

В заявлении на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ 
ЕХБ) сказано:

«21 февраля с.г. служитель Тульской церкви Алтухов 
М. Т. и служитель Узловской церкви Голощапов П. Д. с се-
строй по вере Жучковой М. С. решили посетить братьев 
по вере г. Калуги. На ж.д. вокзале «Калуга-1» данных лиц 
пригласили в милицию, совершили обыск, изъяли личную 
духовную литературу, часть братских обращений к церквам 
и «Бюллетени», отобрали также и документы у братьев: 
паспорт и военный билет».

Обратный адрес: г. Тула, Промышленный проезд, 30, 
кв. 1, Полякову К. В.

Подписали 100 человек.
18. 03. 81.

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианская молодежь области в ходатайстве перед 
правителями страны (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает об 
арестах братьев Лакатош П. В. и Дешко М. П., происшедших 
в январе 1981 года в Закарпатье. Ходатайствуя об освобож-
дении, они заявляют:

«Наши братья не преступники или хулиганы, а истин-
ные христиане, и не сделали никакого преступления против 
общества или государства. Они — хорошие и примерные 
граждане СССР. Вся вина их в том, что они люди, искренно 
верующие в Бога».

Обращаясь ко всем верующим страны, просят молить-
ся о них Богу и ходатайствовать перед правительством об 
освобождении арестованных братьев.

Обратный адрес: Закарпатская обл., Иршавский р-н, 
с. Дешковица, 89, Лакатош П. В.

Подписали 70 человек. 21. 02. 81.
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Верующие ЕХБ области также пишут жалобу в прави-
тельство (копия Совету РУ), где сказано:

«В течение одного месяца произведено 13 обысков. При 
обысках требуют предъявить антисоветскую литературу, 
а мы — люди верующие, такой литературы у нас нет; тогда 
забирают Библии, и даже Библии, отпечатанные издатель-
ством ВСЕХБ, «Духовные песни», магнитофоны и магнито-
фонные ленты с записями и т.п.»

Просят возвратить литературу, изъятую при обысках, 
и вещи, а также освободить арестованных Фенчак В. В., 
Дешко М. П., Лакатош П. В. А христиан страны просят 
молиться о них и об узниках их церкви.

Ответ просят прислать по адресу: Закарпатская обл., 
Иршавский р-н, с. Дешковица, 82, Лакатош М. П.

Подписали 39 человек.

Цыгане (верующие и неверующие) пос. Королёво пи-
шут заявление на имя Генерального Прокурора СССР 
(копии Совету РУ и др.), в котором просят прекратить ве-
дение уголовного дела на верующего цыгана Богара Ивана 
Бийловича, отца троих маленьких детей. Иван Богар на 
судебном процессе Бурдейного В. В. 9. 10. 80. отказался 
от дачи «придуманных в выгоду атеистам ложных по-
казаний», за что был осужден к 3 месяцам принудработ, 
но из-за плохого состояния здоровья работать не смог». 
В настоящее время Богар И. Б. находится с 13 мая 1981 г. 
в следственном изоляторе г. Хуст в плохом состоянии 
здоровья, и обещают перевести в Ужгородскую тюрьму». 
(В данное время Богар И. Б. переведен в Ужгородский 
следственный изолятор).

Верующие цыгане, обращаясь к единоверцам, просят 
ходатайствовать и молиться о брате и о всех, цыганах.

Обратный адрес: 295560, Закарпатская обл., Виногра-
довский р-н, пос. Королево, ул. Терека, 65, Богар Марии 
Августине.

Подписали 7 человек. 15. 05. 81.
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РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие г. Здолбунов в двух заявлениях на имя Л. И. 
Брежнева (копия Совету РУ ЕХБ и др.) сообщают о репрес-
сиях со стороны органов власти, воздвигнутых против семьи 
Матвейчука И. З.

Начиная с сентября 1980 года, у них были произведены 
обыски, за членами семьи установлена слежка. У младшей 
дочери Елены (1956 г. рождения) требовали дать расписку 
о непосещении собраний верующих СЦ ЕХБ. Не полу-
чив желаемого, Елене грозили уголовным делом и сро-
ком. Старшую дочь Раису уволили с работы, не дав воз-
можности устроиться. Отец, Иван Зотович, был арестован 
17. 03. 81. и привлекается к уголовной ответственности по 
ст. 187-1 УК УССР за клеветнические измышления, поро-
чащие советский государственный и общественный строй, 
якобы выраженные в написанной им в стихотворной форме 
автобиографии.

Жену узника-христианина Бурдейного В. также пресле-
дуют органы КГБ, склоняя на тайное сотрудничество с ними.

После очередного разгона богослужения, произво-
димого в доме Троцюк В. (последний оштрафован на 
150 руб.), был арестован и осужден к краткосрочному 
заключению верующий Маркевич В. А., у которого во 
время собрания капитаном милиции Стецюком с приме-
нением приемов самбо был вырван портфель с нотными 
сборниками и Библией. При этом у Маркевича В. А. был 
поврежден один палец.

Заявления подписали 20 и 34 человека.

ЭСТОНСКАЯ ССР

В Совет РУ ЕХБ поступила копия заявления Петровой 
Елены Дмитриевны с сообщением о том, что на ее мужа, 
Михаила Андреевича, объявлен Всесоюзный розыск, его 
фотография была помещена на стенде «Их разыскивает 
милиция» в г. Валге.
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21. 01. 81. в г. Ростове-на-Дону был арестован ее отец, 
Миняков Дмитрий Васильевич, по делу которого произво-
дятся обыски.

Петрова Е. Д. требует прекращения ведения уголовного 
дела на ее мужа и освобождения отца.

Открытым письмом ко всем церквам в СССР и прави-
тельственные инстанции нашей страны, в т. ч. и Эстон-
ской ССР (копия Совету РУ ЕХБ), дети Д. В. Минякова 
рассказывают о «всей тяжести крестного пути... роди-
телей». «Мы еще были маленькими детьми, а вся наша 
семья подвергалась гонениям из-за того, что наш папа 
был служителем церкви. Постоянные обыски, грозные 
клеветнические статьи в газетах, насмешки в школах 
и даже побои — скорбной печатью навсегда остались в на-
шей детской памяти. Еще когда мы учились в начальных 
классах нас неоднократно вызывали с уроков и в учи-
тельской часами допрашивали работники прокуратуры, 
всячески запугивая нас и угрожая. После всего этого 
наши детские сердечки сжимались при виде милиционера 
даже на перекрестке улиц».

От кратковременных встреч с отцом в детской памяти 
остались воспоминания об угрозах со стороны органов КГБ:

«Мы превратим тебя в ничто!» — полковник КГБ Моцар 
(1962 г.)

«Сгноим тебя в тюрьме!» — полковник КГБ Вартонян 
(1967 г.)

«Не дай Бог нам встретиться в худшей обстановке!» — 
Нелмеков (1972 г.)

Однажды, когда в очередной раз арестовали отца, мама 
пошла его искать и узнать о его состоянии. Никто ей ничего 
не хотел говорить, и после долгих бесплодных попыток она 
в отчаянии стала открывать все двери, идя по длинному 
коридору, и заглядывать в кабинеты, ища доброго человека. 
Открыв одну из дверей, она с ужасом увидела своего мужа, 
лежавшего на полу. После этого, придя домой, она долгое 
время не могла спать на кровати. В то время для нас, детей, 
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было это непонятно. Но теперь, спустя много времени, когда 
трое из нас имеют свои собственные семьи, когда четверо 
члены церкви и тоже идут этим тернистым путем, мы вспо-
минаем с благоговением о всех скорбях, которые перенесли 
наши папа и мама. Нашей мамочки уже нет. На 56 году она 
верной Господу отошла в вечность, и теперь вся тяжесть 
переживаний легла на нас, оставшихся без родителей. На 
себе мы испытываем осуществление угрозы полковника 
КГБ г. Валги Пиира, который сказал однажды папе: «Из-за 
тебя, Дмитрий Васильевич, не будет жизни и твоим детям».

Каждый час ожидаем вести и об аресте Михаила, мужа 
нашей сестры. Власти усиленно его разыскивают, ходят по 
домам родных и верующих с его фотографиями, по его делу 
производят обыски, следят за нашими домами».

Беспокоясь за судьбу отца, объявившего протест-голо-
довку «вмешательству КГБ в ведении его дела и угрозам 
судить его как врага народа», дети пишут:

«Когда мы увидели его во время часового свидания, он 
был весь почти седой. Папа был крайне истощен и с трудом 
стоял на ногах».

С благодарностью Господу, а также и церкви за участие 
в их скорбях, дети Миняковы просят молиться и ходатай-
ствовать за них и за всех узников-христиан в СССР. 

Апрель 1981.
Обратный адрес: Эстонская ССР, г. Валга, ул. Ыхту, 4. 

Петровой Е. Д.
Подписали 8 детей.

КИРОВ

В своем заявлении на имя Л. И. Брежнева и Генераль-
ного Прокурора СССР Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) 
Чигарских В. П. сообщает об аресте ее мужа.

Чигарских Ю. С. обвиняют «в клевете на советскую 
действительность, в том, что он мешал вести следствие, 
настраивая людей не отвечать на вопросы». Отвергая не-
обоснованные обвинения на ее мужа, отца семерых детей, 
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шесть из которых несовершеннолетние, сестра пишет: 
«На самом деле вина моего мужа заключается в том, что 
он — христианин» и просит верующих молиться за их 
семью и ходатайствовать перед правительством об осво-
бождении мужа.

Обратный адрес: г. Киров, ул. Сутырина, 20, кв. 43.
Чигарских Валентина Павловна.

РЯЗАНЬ

Церковь в заявлении представителям высшей власти 
страны (копия Совету РУ и др.) излагает факты их пресле-
дований за религиозные убеждения. Верующие ходатай-
ствуют об освобождении арестованного 15. 04. 81 г. в Мо-
скве избранного ими служителя Редина А. С. «Мы знаем 
Редина Анатолия Сергеевича более 20 лет как искреннего 
христианина, верного служителя церкви, примерного гла-
ву семьи, воспитавшего совместно с женой восемь детей, 
и честного труженика, имеющего 31 год трудового стажа. 
В его поступках никогда не было ничего противозаконного, 
хотя в местной печати пытались представить Редина А. С. 
в неприглядном виде... Обвинение Редина А. С. в тунеядстве 
абсолютно беспочвенное, об этом свидетельствует более, 
чем достаточный трудовой стаж».

«17 апреля с.г. по делу Редина А. С. в семи домах и квар-
тирах верующих нашей церкви прошли обыски... изымалась 
духовная литература: Библии, Евангелия, журналы «Вестник 
истины», «Бюллетени», различные книги и брошюры (причем 
некоторые издания ВСЕХБ), фотографии, магнитофонные 
кассеты, рукописные тетради и т.д.», хотя целью обысков 
было изъятие антисоветской литературы.

Верующие просят вернуть им все изъятое при обысках. 
3. 05. 81 г.

Обратный адрес: 390010, г. Рязань, ул. Заречная, 15, кв. 1, 
Поповой Н. С.

Подписали 82 человека.
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ДОНЕЦК

В заявлении на имя Л. И. Брежнева (копии: Генерально-
му Прокурору СССР, прокурору области, Совету РУ ЕХБ) 
верующая Тулюпа Ольга Иосифовна описывает преследо-
вания их семьи за верность заветам Христа.

В их квартире был произведен обыск, причем были изъ-
яты духовная литература и вещи, не являющимися «кле-
ветническими». На сестру и ее мужа, Тулюпу В. Ф., «отца 
шестерых детей, пять из них — несовершеннолетние», воз-
буждены уголовные дела (по словам ст. следователя Си-
монян). Но пока Тулюпа О. И. допрашивается в качестве 
свидетеля по делу мужа.

«В воскресенье, 5. 04. 81 г. милиция под руководством 
сотрудника КГБ Новикова, с участием секретаря Куйбышев-
ского райисполкома г. Донецка Ужакиной Н. К. и начальника 
милиции района нарушили богослужение в нашем доме». 
Сестра просит дать свободу собраний верующих, прекра-
тить слежку за их домом, «возвратить все забранные вещи... 
согласно протокола». В конце письма приводятся места из 
Священного Писания (Фил. 1, 29; Пс. 1, 10-12).

Обратный адрес: г. Донецк-96, Офицерский проспект, 
69, кв. 2, Тулюпа О. И.

Эти же факты описаны в ходатайстве верующих г. До-
нецка на имя Л. И. Брежнева (копии: правительственным 
инстанциям областного, республиканского и союзного зна-
чения, Совету РУ ЕХБ, Зарубежному представителю СЦ 
ЕХБ), в котором они просят правительство: «Остановитесь 
на путях ваших». Дайте указание прекратить слежку за 
квартирой нашего единоверца Тулюпы В. Ф., дайте указание 
сотруднику КГБ Новикову не угрожать матери отобрать 
детей» для воспитания государству», возвратить все личные 
и церковные вещи согласно протокола. Дайте семье Тулюпа 
свободно верить, жить, спокойно растить детей».

Обратный адрес: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22,  Наприенко А. В.
1. 05. 81 г.   Подписали 23 человека.
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СУМЫ

Верующий Кравченко Н. С., проживающий по ул. 
40 лет Октября, 37, кв. 60, обращается с заявлением к Л. И. 
Брежневу (копии: Генеральному Прокурору СССР, редак-
ции газеты «Правда», всем христианам в СССР), в котором 
повествует о всех преследованиях его как христианина, 
начавшихся в 1977 году после призыва в Армию, где он, 
во исполнение слов Христа «не клянись», отказался от 
принятия присяги (г. Курск). В результате был жестоко 
избит сержантами Мальцевым и Дзюбенко. «Они в по-
следствии сами признались: их вынудили сделать это со 
мною, обещая, что им за это ничего не будет, а, наобо-
рот, получат похвалу». Затем госпитализация по причине 
тяжелой травмы от побоев. Здоровье христианина было 
сильно подорвано, из-за чего после демобилизации, он 
не в состоянии был работать.

В настоящее время Кравченко работает по месту жи-
тельства станочником в СМНО имени Фрунзе, но и здесь 
он испытывает притеснения. Под руководством секретаря 
райисполкома Хоруженко А. В. 8. 01. и 28. 04. 81 по месту 
работы брата были проведены собрания коллектива цеха, 
на которых Кравченко Н. С. был представлен как «наруши-
тель общественного порядка» и «враг народа». В результате 
было вынесено решение: «1. Осудить мою «антиобществен-
ную деятельность»; 2. Ходатайствовать перед органами 
власти о привлечении меня к более строгим мерам воз-
действия; 3. Просить редакцию газеты «Ленинская правда» 
опубликовать материалы о баптистах-раскольниках. До 
этого в прессе была кампания вражды и ненависти по от-
ношению ко мне и моей семье. В областной газете «Чер-
воний промiнь» за 8. 02. 79. была опубликована статья под 
заголовком «Присяга», в которой я был представлен как 
симулянт, который, попав в Армию и уклоняясь от своих 
обязанностей, притворился больным и ни с того ни с сего 
начал протаптывать дорогу в санчасть, заявляя: «Оформ-
ляйте мне инвалидность».
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«В настоящее время... готовится новое собрание 7 мая, 
одна тема которого уже является возбуждением вражды 
и ненависти в связи с моими религиозными убеждениями, 
что запрещается нашим законом. Тема собрания: «Реак-
ционная сущность баптистов-раскольников и пятидесят-
ников», с участием работников райисполкома и органов 
внутренних дел».

Обращаясь к Генеральному Секретарю ЦК КПСС, брат 
требует «остановить беззаконие и травлю... местными властя-
ми в лице Хоруженко на производстве... и в прессе». 4. 05. 81.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Получена телеграмма из Берислава:
«18 мая сего года Б-Александровской прокуратурой Хер-

сонской области арестован Лебзак Александр. Он не пре-
ступник, а пострадавший. Мы, верующие Берислава, просим 
срочно вмешаться в незаконное дело».

ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя председателя областного суда г. Це-
линограда (копия Совету РУ). Подследственный христианин 
Нейфельд Г. И., Эверт Э. Я., Зейферт Ю. О. сообщают об 
окончании следствия по их делу и о том, что они пригласили 
для участия в процессе адвоката-христианина из-за рубежа 
(г. Роттердам, Нидерланды), который телеграммами на имя 
каждого подследственного выразил свое желание участво-
вать в их процессе и готовность выехать для этой цели.

Братья настаивают на предоставлении возможности при-
глашенному защитнику участвовать в процессе.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

«И ныне я стою пред су-
дом за надежду на обетова-
ние, данное от Бога...»

Д. Ап. 26, 6.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

13 апреля 1980 года народный суд Семеновского района 
Полтавской области в составе: (перечисляется состав суда), 
рассмотрев в открытом судебном заседании в пос. Семеновка 
дело по обвинению

ШКАРОВСКОГО АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА, 15 октя-
бря 1955 года рождения, уроженца и жителя г. Полтавы, 
ул. Киевское шоссе, 54, кв. 193, русского, беспартийного, 
образование 11 классов, холостого, не работающего, ранее 
не судимого, в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 138 ч. 2 УК УССР;

ШКАРОВСКОГО ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА, 7 сентября 
1953 года рождения, уроженца и жителя г. Полтавы, пер. 
Депутатский, 5, русского, беспартийного, образование 
11 классов, женатого, работающего электромонтажником 
в РСУ треста «Облремстройтрест» г. Полтавы, ранее не су-
димого, в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 138 ч. 2 УК УССР,

ус та нови л :

Подсудимые Шкаровский А. С. и Шкаровский П. С., 
не являлись членами религиозного объединения, зареги-
стрированного в установленном порядке, без разрешения 
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и уведомления местных органов власти и представителя 
уполномоченных по делам религии по Полтавской области, 
систематически организовывали и проводили религиозные 
собрания верующих. Такие собрания верующих, не зареги-
стрированных в установленном порядке, были проведены: 
(перечисляется ряд собраний верующих, начиная с 16 мар-
та 1979 г. по 8 мая 1980 г.). (Кроме того, Шкаровские А. С. 
и П. С. обвиняются в организации шествия верующих в селе 
Васильевка Семеновского района Полтавской области. Ше-
ствие сопровождалось пением религиозных песен и про-
ходило по улицам села до Дома культуры).

Будучи допрошенным на предварительном следствии 
в качестве обвиняемого, Шкаровский П. С. свою вину 
не признал... В судебном заседании от дачи показаний от-
казался.

Однако, вина подсудимых Шкаровского А. С. и Шка-
ровского П. С. подтверждается: (приводится ряд свидете-
лей, большинство из которых — представители власти, со-
трудники милиции; ни одного верующего свидетеля нет. 
Приводятся в доказательство также протоколы обысков 
у Шкаровских, акты и протоколы, составленные при раз-
гонах собраний верующих, протокол опознания Шкаровских 
и очных ставок свидетелей со Шкаровскими).;

— данными исполнительных комитетов, уполномоченных 
Совета по делам религии, из которых усматривается, что 
Шкаровский А. С. и Шкаровский П. С. в регистрированном 
в установленном порядке религиозном объединении не со-
стоят, за разрешением на проведение собрания и шествий 
не обращались.

Таким образом, оценивая собранные по делу дока-
зательства суд находит предъявленное обвинение до-
казанным, квалификацию действий Шкаровского А. С. 
и Шкаровского П. С., занимавшихся организационной 
деятельностью, направленной на нарушение законов об 
отделении церкви от государства по ст. 138 ч. 2 УК УССР, 
правильной. Подсудимые являлись организаторами и ру-
ководителями собраний верующих, незарегистрированных 
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в установленном порядке, шествия, нарушающего обще-
ственный порядок.

При определении меры наказания суд принимает во 
внимание характер и степень опасности совершенных пре-
ступлений, личности подсудимых Шкаровского А. С. и Шка-
ровского П. С. Учитывая изложенные обстоятельства, суд 
пришел к выводу, что исправление и перевоспитание воз-
можно лишь в условиях изоляции от общества, т.е. с при-
менением наказания в виде лишения свободы.

В соответствии со ст. 25 УК УССР меру наказания Шка-
ровский А. С. и Шкаровский П. С. должны отбывать в ис-
правительно-трудовой колонии общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 321, 
323, 327 УПК УССР суд

ПРИГОВОРИЛ:

Шкаровского А. С. по ст. 138 ч. 2 УК УССР к 3 годам 
лишения свободы в исправительно-трудовой колонии обще-
го режима.

Срок отбывания наказания с зачетом предварительного 
содержания под стражей исчислять с 24 августа 1980 года.

Меру пресечения оставить прежней — содержание под 
стражей до вступления приговора в законную силу.

Шкаровского П. С. по ст. 138 ч. 2 УК УССР к 2 годам 
6 месяцам лишения свободы в исправительно-трудовой ко-
лонии общего режима.

Срок отбывания наказания с зачетом предварительного 
содержания под стражей исчислять с 24 августа 1980 года.

Меру пресечения оставить прежней — содержание под 
стражей до вступления приговора в законную силу.

Взыскать со Шкаровского А. С. и Шкаровского П. С. 
35 руб. в доход государства за проведение экспертизы по 
17 руб. 50 коп. с каждого.

Приговор может быть обжалован в Полтавский област-
ной суд в течение 7 суток — осужденными Шкаровским 



24

А. С. и Шкаровским П. С. с момента вручения его копии, 
остальными участниками процесса — с момента его про-
возглашения.

Председательствующий:            Кузуб А. В.
Нарзаседатели:                       Борисенко В. М.
       Аспиотис Л. Г.
      Дорошенко Л. Г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Новороссийска заявлением на имя 
Л. И. Брежнева (копии различным юридическим организа-
циям, Совету РУ) сообщают о суде 23—27 марта 1981 года 
в г. Краснодаре над единоверцами: Волковым Н. И., Волко-
вым С. Н., Быковым В. И., Плеттом И. П., Келлером В. Г., 
Брыковой Н. И., Усольцевой Н. А., Сидоровой Н. П., Сидо-
ровой В. П., Фалеевым В. П., Эпп М. Я.

Вина подсудимых не доказана ни в ходе предваритель-
ного следствия, ни в суде. Все построено на предположе-
ниях и домыслах, однако христиане осуждены на 3—4 года 
лишения свободы по ст. 162 ч. 2 УК РСФСР.

«Статья 162 ч. 2 УК РСФСР, по которой осудили на-
ших единоверцев, гласит: «Если лица ранее занимались 
запрещенным промыслом и были привлечены к админи-
стративным взысканиям или уголовной ответственности 
принудительным работам, только тогда к ним применяется 
ч. 2 статьи». Наши же друзья не привлекались ранее к уго-
ловной ответственности и административным взысканиям по 
этой статье, однако же к ним была применена часть 2 в на-
рушение закона о судопроизводстве. Тем более, в их деле 
не было промысла как такового и наживы. Статья гласит 
о промысле частным способом с привлечением наемной 
силы. Издательство же «Христианин» является не частным, 
но общим делом всех верующих СЦ ЕХБ. Подсудимые, наши 
друзья, являются сотрудниками этого издательства, которые 
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печатали по поручению церквей ЕХБ безвозмездно, не имея 
денежных вознаграждений».

Верующие просят пересмотреть дело единоверцев в Вер-
ховном Суде; местному краевому суду они не доверяют, 
так как видят несправедливость и ложь. Так, в ответ на 
их ходатайства о больном Волкове Н. И. (диагноз: рак лег-
ких) «крайпрокуратура ответила нам, что Волкову оказа-
на необходимая помощь, но фактически, как выяснилось 
позже на свидании, ему не оказывалось никакой помощи 
медицинской, но 4 месяца вместо больницы он содержался 
в спецкамере с психбольными».

Ответ просят прислать по адресу: Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Путевая, 48, Самсоненко Ф. Т.

Подписали 70 человек.  19. 04. 81 г.

Телеграммой из ВОРОШИЛОВГРАДА сообщается о суде 
над Козорезовым Алексеем Тимофеевичем, состоявшемся 
14. 04. 81 г., о том факте, что в зал судебного заседания, 
кроме родственников, никого из верующих не пускали.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Я имею вас в сердце 
в узах...» (Фил. 1, 7).

Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Да, 
Он воистину воскрес!

И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте 
от души, как для Господа, а не для человеков, сохраняйте 
верность Христу, братству и Церкви Господа нашего Иисуса 
Христа.
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«Мне намного приятнее встретить верную смерть, про-
двинувшись хотя бы на один шаг в борьбе за истину, чем 
продлить на многие годы жизнь, отступив хотя бы на один 
шаг от истины». А пострадать за правое дело, за Христа — 
это значит победить. Умереть в тюрьме или в Кремле — 
не имеет значения, самое главное — сохранить чистоту сове-
сти, быть верным Богу до смерти и быть преданным живой 
Церкви Христа, чтобы быть истинным членом Церкви, Тела 
Христова, которая есть не организация, а организм Иисуса. 
А участие в восхищении Церкви будут иметь только те, кто 
имеет одно сердце и одну душу с искупленным народом 
и действует в одном духе — Духе Христа. А все мертвое, 
обрядовое христианство остается на великую скорбь.

Друзья! Приложим все старание и усилие к тому, что-
бы не остаться здесь, на земле, в момент восхищения 
Церкви...

Приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса 
Христа и поздравляю со светлым, радостным праздником: 
«Христос воскрес!»

Дорогие друзья, будем утешаться тем, что Всемогущий 
Бог возлюбил нас любовью вечною и в лице Иисуса про-
стер нам Свое благоволение, Господь обещал изменить 
наше смертное тело в бессмертное и взять нас от этой 
земли в Свое Царство, куда можно войти только с чистой 
совестью, т. е. чрез покаяние и омытие грехов Кровью Хри-
ста. Искреннее покаяние — это осудить прошлое и не по-
вторять того, что осуждаешь; чистая же совесть — это 
непрерывный праздник души и торжество духа нашего, 
соединяющегося с Духом Святым, Который хочет очистить 
всех от всякой скверны плоти и духа и освободить от 
мертвого обрядового служения, чтобы мы были в полном 
единстве со Христом, живыми членами Его тела. Соеди-
няющиеся с Господом есть один дух с Господом, а где Дух 
Господень — там свобода. «Итак, стойте в свободе, кото-
рую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 
рабства». Помните о нас в молитвах ваших, мы же о вас 
не забываем, ибо вы в сердцах наших. Да вознаградит вас 
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Христос за все доброе, посеянное вами от души; следуя за 
Господом, не будем избегать скорбей и в трудный момент 
нашей жизни; не будем советоваться с плотью и кровью, 
но, имея в себе приговор к смерти, до конца сохраним вер-
ность Христу, помня постоянно, что все, желающие жить 
благочестивой жизнью во Христе Иисусе, будут, а раз бу-
дут, то и должны быть гонимы. Если кого сильные мира 
сего хвалят, то с таковыми что-то не в порядке. Такому 
христианину необходимо проверить себя в свете Слова 
Божия, и чтобы Христос осветил светом лица Своего все 
тайники сердца и чрез совесть напомнил, кому в чем не-
обходимо покаяться...

С искренней любовью к вам — брат П.

«Итак, выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание».

Евр. 13, 13.

Приветствуем вас, дорогие, возлюбленные Господом се-
стры Совета РУ, любовью нашего Искупителя, Которым мы 
движемся и существуем!..» (братья благодарят Господа за 
труд Совета родственников узников ЕХБ).

«...Видя ваш самоотверженный труд, мы укрепляем-
ся в надежде на Бога и благодарим Его, что и ныне есть 
«Есфири», которые ради народа Божьего возвышают голос 
свой, не считаться ни с плотью, ни с кровью, ни с земным 
благополучием, не страшась ни трудностей, ни угроз, пото-
му что упование свое возложили на Господа — Заступника 
нашего, Который сказал: «Я даю им жизнь вечную, и никто 
не похитит их из руки Моей». (Иоан. 10, 28).

Как счастливы мы! И пусть этот путь будет тернистым 
и узким, но мы твердо знаем, что «в руках Его могучих 
мы хранимы, и Пастырь знает нас, Своих овец». Честь 
Ему и слава!
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«Как хорошо, что со мною Спаситель!
Вечный Творец, Он так любит меня,
В жизни моей Он мой Друг и Хранитель,
Всюду со мной, среди ночи и дня!»

(Братья поздравляют церковь с праздником Христова 
воскресения и благодарят за письма, поздравления, поже-
лания, которые получаю они от друзей в Господе).

(от братьев С. Б. и А. Н.)

«...Христос воскрес!» (Лук. 24, 6—7) В этом торжество, 
истина, в этом наша уверенность в правильности избранного 
нами пути. Слава Ему! (Откр. 22, 11-14).

Ваши братья-узники: Пушков Е. Н. и Костенюк Вл. И., 
и желающий следовать за Христом Валентин. Апрель 1981 г.»

Служитель Костюченко Григорий Васильевич в пись-
ме сообщает о том, что его должны судить как тунеядца 
и бродягу по ст. 209 УК РСФСР. Но он не тот и не этот. 
Ободряется словами Христа: «Пронесут ваше имя как бес-
честное», да и Христос к злодеям был причтен.

В деле ложно отмечено, якобы его предупреждали 
в г. Ростове-на-Дону об устройстве на работу.

В конце письма Григорий Васильевич пишет: «Мои род-
ные, умоляю вас, будьте не только верующими христианами, 
но и верными во всем! Не обманывайте других ни обрядом 
религии, ни названием, в конечном счете, обманете только 
самих себя».
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ОБ УЗНИКАХ

«Те, которых весь мир 
не был достоин, скитались...»

Евр. 11, 38

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рыжук Людмила Ивановна (ст. Нахабино, ул. Красно-
армейская, 7) сообщает о прерванной в течение полутора 
месяцев переписке с ее мужем, узником-христианином Ры-
жук В. Ф.

РЯЗАНЬ

Совет РУ ЕХБ оповещен телеграммой об аресте Редина 
А. С., происшедшем 15 апреля 1981 года. Подписал сын, 
Редин А. А.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие СЦ ЕХБ г. Тимашевска ходатайствуют об 
освобождении служителя их церкви Костюченко Г. В., со-
общая о фабрикуемом ему обвинении в тунеядстве и бро-
дяжничестве. Следователь, изъяв у Костюченко Г.В. паспорт 
с пропиской, обвиняет его в том, что у него нет ни паспорта, 
ни прописки.

Костюченко Г. В. отказался от пищи и показаний.
Обратный адрес: 353760, Краснодаский край, г. Тима-

шевск, ул. Братская, 219, Костюченко Л. Ф.
Подписали 17 человек.

ХЕРСОН

Верующие ЕХБ в заявлении на имя Генерального Про-
курора СССР и др. (копии Совету РУ ЕХБ) рассказывают 
о притеснениях администрацией лагеря братьев по вере, 
отбывающих сроки в местах лишения свободы.
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Так, 12. 02. 81. был помещен в ШИЗО на 15 суток брат 
Арнаутов Г. И., несправедливо обвиняемый в воровстве 
куска сала из лагерной столовой. «Данный случай про-
изошел так: Арнаутов шел из столовой, вдруг догоняет 
его один заключенный и говорит: «Возьми вот этот пакет, 
это Вам передали». Арнаутов взял пакет. Когда он сделал 
несколько шагов, его догнали два надзирателя, выхвати-
ли пакет и сказали: «Зачем ты украл в столовой сало?» 
Арнаутов объяснил, что этот пакет дал ему заключенный, 
который еще не успел уйти и стоял в нескольких шагах 
от них». Заключенный отказался, сказав, что пакета он 
не давал.

Администрация лагеря не захотела разбираться и по-
садила Арнаутова на 15 суток в ШИЗО, где у него отобрали 
очки, без которых Арнаутов плохо видит, и заставили его 
работать: плести сетки. Он обратился с просьбой, чтобы 
очки ему отдали, но зам. начальника по режиму майор 
Платонов ответил: «В Херсоне, в обществе слепых, слепые 
вообще работают без всяких очков, поэтому работай как 
хочешь, а норму выработки ты должен сделать».

Арнаутов при всем своем желании не мог без очков вы-
работать норму; и за невыполнение нормы после окончания 
срока за пакет с салом получил дополнительный срок на-
казания — еще 15 суток».

«Второй служитель нашей церкви — Климошенко Ни-
колай Степанович, отбывающий срок наказания в Херсон-
Гопри, с. Старая Збруевка, п/я 17/7, не получает от своих 
родственников писем только потому, что в письмах упоми-
нается слово «Бог».

Верующие просят освободить Арнаутова Г. И. из ШИЗО 
и предоставить положенное свидание; дать возможность 
беспрепятственной переписки вышеперечисленным братьям 
и разрешить им воспользоваться правом иметь при себе 
5 книг, одной из которых была бы Библия.

Обратный адрес: г. Херсон, ул. Молодежная, 49, Арна-
утова А. М.

Подписали 59 человек.
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АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане пос. Мартук в заявлении высшим прави-
тельственным инстанциям страны и в т.ч. Каз. ССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) ходатайствуют о пересмотре дела невинно 
осужденного по ст. ст. 130 ч. 1 и 200 ч. 1 верующего ЕХБ 
Петерс Д. Д.

Верующие напоминают, что ранее он дважды был об-
виняем в том же и осужден на 25-летнее лишение свободы, 
затем на 5-летнюю ссылку. Но оба раза он в начале срока 
был реабилитирован с признанием полной невиновности.

Извиняя первые две судимости несовершенствами 
и ошибками, верующие ожидали справедливого суда, од-
нако брат Петерс Д. Д. был вновь невинно осужден на 5 лет 
лишения свободы. Но он не преступник, а проповедник 
Слова Божия.

Обращаясь к верующим, церковь просит поддержать их 
в молитве перед Богом...

Обратный адрес: 464020, Актюбинская обл., пос. Мартук, 
ул. Украинская, 53, Петерс.

Подписали 32 человека.

ЭСТОНСКАЯ ССР

Валгаская церковь СЦ ЕХБ в заявлении представителям 
власти союзного и республиканского значения (копия Со-
вету РУ ЕХБ) требует «прекратить следствие и освободить 
Д. В. Минякова».

Обратный адрес: ЭССР, г. Валга, ул. Суве, 19. Бонину 
Д. Д. (март 1981 г.)

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Телеграммой на имя Министра здравоохранения СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ) дети Хайло В. П., проживающие 
в г. Красный Луч по ул. Северная, 11, сообщают о том, что 
помещенному в психбольницу их отцу вводят всевозможные 
препараты, «отчего он отек, повысилось давление, подня-
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лась температура, сердце отказывает работать, ухудшилось 
зрение, было обморочное состояние. Сейчас лечат сердце 
уколами. Прописали таблетки «Силозин» по 15 шт. в день, 
отчего болят суставы, в теле скованность, нет равновесия...»

ОСВОБОДИЛСЯ...

«...Сняли с него одежду, 
изранили его и ушли...»

Лук. 10, 30

Верующий ЕХБ г. Донецка Наприенко Валентин Ерофее-
вич, проживающий по ул. Фрунзе, 22, обращается с жалобой 
к Л. И. Брежневу и др. общественным лицам страны (копии: 
Совету РУ ЕХБ, Зарубежному представительству СЦ ЕХБ), 
в котором пишет, что был лишен свободы по неизвестной 
ему причине.

«Верховный суд Украинской ССР снял все обвинения за 
недоказанностью и оставил срок 2 года неизвестно за что. 
Копия определения Верховного суда УССР так и не была 
мне вручена до настоящего времени, несмотря на все мои 
неоднократные просьбы и ходатайства. Суд даже не посчи-
тал нужным объяснить, за что меня осудили».

В день освобождения из ИТК-7 пос. Стожково Донецкой 
области, в 7. 30. утра, сняв с утренней проверки, в присут-
ствии начальника оперчасти Слепцова, и.о. начальника по 
режиму Галина, инструктора по трудоустройству Кувалдина 
и двух неизвестных лиц, Наприенко Валентину было при-
казано сесть в машину и ехать с ними.

Узнав, что надзор ему не определен, Валентин отка-
зался выполнять это повеление. Заломив руки, ему надели 
наручники и в таком виде посадили в машину и достави-
ли в Куйбышевское РОВД г. Донецка. Там брата передали 
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под расписку заместителю начальника РОВД Ларионову, 
в кабинете которого Валентина встретил зам. прокурора 
области Носков и сотрудник КГБ Новиков. Последний стал 
принуждать Валентина снять лагерную одежду и сдать, но 
что не получил согласия, так как одежда была его личной, 
купленной для него женой (это подтвердил лейтенант Га-
лин). Но сотрудник КГБ настаивал на своем. С угрозами 
брата заставили снять костюм и в нижнем белье выгнали 
из кабинета.

Валентин был доставлен в милицейской машине домой. 
На прощанье сотрудник КГБ сказал ему: «Ты износишь еще 
не один такой костюм».

Заканчивая письмо, Наприенко В. Е. просит «дать ука-
зание возвратить... личную одежду и дать гарантию, что 
в дальнейшем... не будут применяться преступные действия 
и угрозы со стороны местных властей и сотрудников КГБ». 
6. 05. 81 г.

ДЕТИ... 

«Помышление правед-
ных — правда, а замыслы не-
честивых — коварство».

Притч. 12, 5

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение супругов Дуден-
ковых, проживающих в г. Харцызске по ул. Декабристов, 8, 
в котором они пишут:

«Хотим поставить вас в известность о загадочных со-
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бытиях, происходящих с нашей дочерью Лилей, ученицей 
1-го класса средней школы № 1. Девочка способна к уче-
нию; еще до школы свободно читала, имела сильное же-
лание учиться. С начала учебного года училась хорошо, 
была вполне здорова. На протяжении дальнейшей учебы ей 
стали в школе делать неизвестные нам прививки отдельно 
от всего класса, после каждой из этих прививок девочка 
плохо себя чувствовала, стала рассеянной, плохо учится, 
жалуется на боль в области сердца. Одна из таких прививок 
несколько месяцев не заживает, причиняя постоянную боль. 
С большим опозданием мы обратили на это внимание, ста-
ли протестовать, но медсестра Валентина Захаровна грубо 
ответила: «Делала и буду делать».

Мы обратились к участковому врачу Демиденко, она 
отвела к главврачу, которая сказала: «Медсестра не имеет 
права этого делать, я ей позвоню». И дала Лиле направление 
на обследование к невропатологу и сдачу анализов. После 
этого события через несколько дней медсестра привела 
старшеклассников, которые взяли за руки Лилю, отвели 
в кабинет медсестры, там насильно сделали прививку.

Мы, беспокоясь за здоровье и жизнь дочери, решили 
не пускать ее в школу до тех пор, пока не получим завере-
ния, что подобного не повторится. Некоторых наших братьев 
помещают в психбольницы, где насильно делают прививки, 
разрушая мозг, и нервную систему, а нашу дочь не поме-
щали в психбольницу, но делают то же самое. Возникает 
мысль, что или какие-то эксперименты проводились над 
Лилей, чтобы легче воспитывать безбожницей, или просто 
не допустить, чтобы баптистка была отличницей в школе.

Просим Совет родственников узников напечатать 
в «Бюллетене» наше письмо, чтобы братья и сестры в на-
шей стране обратили внимание на своих школьников, нет 
ли еще подобного где, чтобы сообща вступаться за наших 
детей. 24. 04. 81».

Публикуем документ, поступивший в Совет родствен-
ников узников ЕХБ:
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«ХАРАКТЕРИСТИКА

на учащегося гр. ВК 77 1/8
Донецкого политехникума

Тулюпу Олега Владимировича,
1962 г. рождения, украинца, 

беспартийного

За время обучения в техникуме Тулюпа Олег Влади-
мирович проявил себя способным, дисциплинированным 
учащимся с хорошими способностями.

Тулюпа О. В. из семьи баптистов и сам является бап-
тистом.

В общественной жизни группы и техникума никакого 
участия не принимал, но добросовестно выполнял отдель-
ные поручения.

По характеру замкнутый, скромный, но очень упрям 
и настойчив, в своих идеях непоколебим.

При прохождении производственно-технологической 
практики в цехе «Водоснабжения» Авдеевского коксохим-
завода проявил трудолюбие и замечаний в свой адрес от 
администрации цеха не имел.

Выполнил и успешно защитил дипломный проект 
на тему: «Оборотное водоснабжение химических цехов 
КБ-7 Авдеевского коксохимического завода».

Классный руководитель:    
(подпись)   (В. Ф. Савченко)

(печать)                                  16. 03. 81 г.»

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

В Совет родственников узников поступили письма бла-
годарственного содержания:

«2 Тим. 1, 16-18.
Наши друзья во Христе!
Желаем сообщить вам, что во время восьмилетней раз-



36

луки с народом Божиим мы постоянно ощущали ваши мо-
литвы, ходатайства и участие в нуждах, скорбях. Искренно 
благодарим Господа и всех друзей в Союзе и за рубежом.

Находясь в Ябогане в ссылке, мы много раз были уте-
шены, получая приветствия и поздравления.

В настоящее время нахожусь на прежнем месте житель-
ства, устроился на работу.

С приветствием и благодарностью — семья Романович.  
30. 03. 81 г.»

«Много может усиленная 
молитва праведного».

Иак. 5, 16
Дорогие братья и сестры во Христе, сердечно благо-

дарим всех, кто подвизался с нами в молитвах за нашего 
сына и брата.

Бог услышал молитвы и разрушил все их замыслы, 
не допустив исполнения их, Петя остался верным Господу.

С любовью к вам — мать, брат, сестра.
(Пети Зименс, проходящего службу в г. Чите)
 27. 04. 81 г.

Ответ на посылку от Совета РУ Панина Сережи из 
Омской области:

«Благодать вам и мир от 
Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа» (Послание 
к Колоссянам 1 гл., 3—4 ст.)

Здравствуйте, дорогая сестра в Господе... Благодарю Бога 
и Вас за посылку, полученную нами 29 апреля.

Напишу немного о себе. Мне 13 лет. Живу у тети, у нее 
четверо детей: три мальчика и одна девочка. Старшему 
мальчику 3 года и 7 месяцев, а девочке 1 месяц. Они по-
знали любовь Господа Иисуса Христа 5 января этого года. 
А моему покаянию уже 1 год.
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Было свидание с мамой. Суда еще не было, но должно 
быть 13 мая. Передаю Вам привет со стихом: Откр. 2, 10. 
Передайте привет церкви. До свидания. Будьте с Богом 
и всегда молитесь. Сережа».

«Сердечно благодарю Господа за всю заботу о нас через 
детей Своих. Сердечно благодарю всех братьев и сестер за 
сердечное участие в скорби нашей, за все молитвы о моем 
муже-узнике и о нас, семье его. Сердечно благодарю за 
все посылки и поздравления к праздникам как из нашей 
страны, так и из-за рубежа.

С благодарностью — с. Фрида Плетт и дети».

ОТ СОЛДАТА И О СОЛДАТАХ

«...Рабы Его будут слу-
жить Ему».

Откр. 22, 3

Письмо военнослужащего Костюченко П. Г.:
«Приветствую вас, мои родненькие. Наконец-то я вы-

брал время, чтоб написать вам письмо. Господь со мною, 
и поэтому я жив, здоров и всем доволен...

В воскресенье вывезли ломать зону. Посмотрел я места, 
где проводят время заключенные, но еще яснее стало, когда 
зашел в барак, где инструменты оставляли зэки, одежду 
рабочую, там и ели. Черная, закопченная сковорода, же-
лезные чашки, ложки, и вообще — вся обстановка мрачная.

Посмотрел я, постоял и думаю: «А сколько братьев на-
ших вот также, в холоде и голоде, за истину, за Христа 
отбывают сроки». Вову Рытикова вспомнил, Сережу Бу-
блика — мои друзья, а, может, еще худшие условия терпят.
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Вышел из барака под впечатлением. Я с удовольствием 
рубил колючую проволоку, ломал высокий забор. В конце ра-
боты командир части объявил восьми человекам (и мне в том 
числе) благодарность с занесением в служебную карточку...

...После разговора с командиром я написал такое сти-
хотворение:

Вдалеке от родных и друзей,
Очень редко бывая в собрании,
Еще нужно прожить много дней
И отчет дать в своем уповании.

Часто грустно бывает и больно,
Дом родимый увидя во сне,
И солдатское сердце невольно
Обращается к Богу в мольбе:

«Мой Господь, Ты был тоже в разлуке,
Также сильно хотелось домой,
Помоги мне в такие минуты
Утешаться в молитве Тобой».

Я, солдат, часто слышу приказы:
«Сделай так», «Шагом марш!», «Не спешить!»,
Но греха не подвластен наказам,
Хоть грозятся свободы лишить.

Говорят, чтоб молчал я о Боге,
О Спасителе песен не пел,
Будто я разлагаю всю роту
И увлечь за собою успел.

Нет! Не буду молчать я о Боге,
У Христа я на службе стою,
И, как воин, в небесном чертоге
Я награду свою получу.

Пусть продлят мою службу в неволе — 
За Христа я готов умереть,
Чтоб в лазурном чертоге, на воле
Вместе с вами о Господе петь!

    13. 03. 81 г.

Люблю петь псалом «Мой Спаситель Иисус призвал 
меня». Церкви от меня привет передайте, пусть молятся».
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В адрес Совета РУ поступило заявление родителей хри-
стианина-солдата Ханчегашвили С. С., проходящего службу 
в г. Запорожье, в/ч 07861 (копии: Генеральному Прокурору 
СССР и другим).

«За все время службы он не имел никаких порицаний 
от начальства и несет службу честно и добросовестно, от 
службы не отказывается. Но открытию уголовного дела 
и постоянным запугиваниям, угрозам тюремным заключе-
нием послужило лишь то, что он верующий и на основании 
своего убеждения присягу принять не может».

«...Сережа уже три раза побывал на гауптвахте, и это 
«переубеждение» подействовало на него: прямо с гауптвахты 
он попал в санчасть».

«Теперь гарнизонный прокурор г. Запорожья имел беседу 
с нашим сыном вторично 4-го марта и заявил так: «Если до 
4 апреля, а, может, и раньше, сын не передумает, то разго-
воров с ним уже больше не будет, и его посадят в тюрьму».

Вот чем заканчиваются для Сережи переубеждения — 
тюрьмой.

Сережа и в дальнейшем не отказывается от несения 
службы; и применить к делу 243 статью п. «а» УК УССР 
никак не совместимо с действительностью».

В конце письма выражена просьба о ходатайстве перед 
властями.

Обратный адрес: г. Одесса-96, ул. 8-го Марта, 4, Ханче-
гашвили С. А.

О РЕГИСТРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ

Церковь г. Новороссийска Краснодарского края в пись-
ме ко всем верующим ЕХБ, объединенным служением Со-
вета церквей, пишет о том, что 21 марта 1981 г. 17 членов 
их церкви были вызваны на собеседование в горисполком 
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к секретарю Парадыменко А. А., где присутствовал зам. 
уполномоченного по делам религии Старостин А. Н., пред-
ложивший: «Или идти в зарегистрированную общину, или 
зарегистрироваться на условиях автономии, но под законо-
дательством о религиозных культах от 1929 г. Совет церквей 
мы не признаем».

После проведенного поста и членского собрания были 
посланы Совету РУ протокол членского собрания и выписка 
из Открытого письма в правительство от 1978 года общины 
г. Новороссийска (см. ниже). В письме сказано:

«Мы хотим обратиться к тем, кто находится под ав-
тономной регистрацией или думает зарегистрироваться. 
Не обманывайтесь, братья, и не вводите в заблуждение на-
род Господень. Регистрация только одна, и лишь под зако-
нодательством о религиозных культах за 1929 года, которое 
явно ведет к отступлению, и притом сознательному.

Оставьте личные обиды, и, пока не поздно, порвите 
порочную связь с миром, объединяясь со всеми, кто идет 
прямо, страдая, но не сворачивая. Какая может быть речь 
о регистрации, когда вот уже 100 человек, наши братья 
и сестры, брошены в тюрьмы, почти весь состав Совета 
церквей, благовестники, сотрудники издательства «Хри-
стианин» арестованы. Решать личные вопросы местной 
церкви в ущерб братству СЦ ЕХБ мы считаем шагом пре-
дательским».

Верующие просят истинных детей Божиих поддержать 
их в молитвах.

«3 марта 1981 года была опубликована статья в газете 
«Новороссийский рабочий», где руководители города при-
зывают всех и вся на борьбу с верующими: партийных 
работников дошкольных учреждений, школ, производств, 
корреспондентов газет, ЗАГС, поликлиники, больницы, до-
моуправления и т.д.

«Идет на нас множество великое...» (2 Царств 20, 2).
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«ПРОТОКОЛ
членского собрания Новороссийской 
общины ЕХБ, принадлежащей Совету 
церквей ЕХБ                     20. 03. 81 г.

Повестка дня:

1. О регистрации общины.
Рассмотрев вопрос о регистрации общины и объедине-

ния ее с общиной, принадлежащей к ВСЕХБ, или регистра-
ции ее на принципе автономии на основании законодатель-
ства о религиозных культах от 1929 года, членское собрание

решило:
Зарегистрироваться на этих основаниях община не мо-

жет, так как это ведет:
а) к нарушению учения Христа;
б) к нарушению основных прав и свобод, предоставлен-

ных Декретом Ленина от 1918 г.;
в) к нарушению международных пактов о свободе со-

вести.

Членское собрание
постановило:

1. Продолжить богослужения по учению Христа.
2. Впредь держаться руководства СЦ ЕХБ, которое осу-

ществляет принципы учения Иисуса Христа, принципы 
основных прав и свобод Конституции СССР и Декрета 
Ленина от 1918 года об отделении церкви от государства 
и государства от церкви».

Протокол подписали 133 человека.

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу членского собрания 
общины ЕХБ г. Новороссийска от
29. 03. 81 г.

Членское собрание общины ЕХБ, принадлежащей к Со-
вету церквей ЕХБ, г. Новороссийска заявляет, что наши 
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собрания и впредь будут проводиться по ул. Путевой, дом 
48, у гражданина Самсоненко Ф. Т.

Наши собрания ни политического, ни антисоветского, 
ни антиобщественного характера не носят, поэтому про-
сим руководителей нашего города отнестись к нам гуманно 
и не препятствовать проведению наших собраний.

Со своей стороны, как христиане, на основании еван-
гельского принципа, записанного в Послании к Титу, главе 
3, стих 1, «Напоминай им повиноваться и покоряться на-
чальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело», 
мы как не нарушители законов нашего государства, так 
и впредь обещаем не нарушали. От регистрации мы не от-
казываемся. Но регистрироваться мы можем только на ос-
новании Декрета Ленина от 1918 года и под объединенным 
руководством Совета церквей ЕХБ.

Прилагаем выписку из Открытого письма в правитель-
ство от 1978 года нашей общины с некоторыми изменениями 
и дополнениями».

В Открытом письме в правительство верующие г. Ново-
российска, излагая историю пережитого христианами про-
шлого, представляют оставшееся от времен культа личности 
в законодательство о религиозных культах, как «страшное 
чудовище, которое уничтожило тысячи ни в чем неповинных 
наших братьев и сестер по вере. Оно продолжает и сейчас 
бросать в тюрьмы и лагеря, лишать родителей их детей, 
верующих солдат судить Военным трибуналом, на рабочих 
и пенсионеров налагать непосильные непрерывные штрафы, 
увольняет с работы, судит на 10—15 суток, лишает инва-
лидности, потерявших трудоспособность на производстве — 
пенсии, верующим не дает возможности учиться в высших 
учебных заведениях, содержит дома и квартиры под слежкой 
и подслушиванием, отбирает духовную литературу (Библии, 
сборники духовных песен и др.). Оно является причиной 
бесчисленных обысков и травли общественности против 
верующих. Всего не перечислить...»
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«...ДАВАТЬ ПОДАТЬ КЕСАРЮ?»

Гражданин СССР Дубицкий А. И., проживающий 
в г. Черкесске Ставропольского края по ул. Крылова, 4, об-
ращается с заявлением к Министру внешней торговли СССР 
Патоличеву (копия Совету РУ ЕХБ в СССР):

«Ты видишь всю мсти-
тельность их, все замыслы 
их против меня».

Пл. Иер. 3, 60.

Я, бывший многократный строгорежимный узник за 
веру в Господа, известен многим друзьям по общей вере за 
рубежом. Они знают меня как многодетного отца и с ре-
лигиозными праздниками поздравляют бандеролями. Их 
подарки ранее вручались без оплаты пошлин. В этом году 
мне к празднику Пасхи прислали бандероль из ФРГ весом 
0, 945 кг. В ней были шесть шоколадок и два набора фло-
мастеров. Бакинская таможня обложила бандероль пошли-
ной в тридцать четыре рубля 20 копеек. Такой пошлины 
выплачивать я был не в состоянии и поэтому вынужден 
просить работников связи отправить ее обратно друзьям. 
Досмотровая роспись таможни за № 3392 от 9. 04. 81 года, 
известили меня о бандероли 23. 04. 81 года.

Прошу Министерство внешней торговли СССР сообщить 
моим друзьям за рубежом, что их подарки весьма дорого 
оцениваются работниками таможни, и мы не в состоянии 
выплачивать таких пошлин.

Наших зарубежных друзей просим в дальнейшем по-
здравлять нас с праздниками просто открытками — в слу-
чае, если на таковые поздравления не налагаются подобные 
пошлины.

Совету родственников узников прилагаю досмотровую 
роспись, удостоверяющую правдивость. 1. 05. 81 г.»
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из Прокуратуры СССР от 5. 03. 81 г.:
«Ваши заявления, адресованные XXVI съезду КПСС, 

рассмотрены.
Миняков Д. В. привлечен к уголовной ответственности 

обоснованно. Мера пресечения ему избрана в соответствии 
с законом.

Зам. начальника 
Главного следственного управления
Государственный советник юстиции III класса                            

Г. М. Негода».

Из Прокуратуры Союза ССР от 13. 02. 81.:
«Ваша жалоба, адресованная XXVI съезду КПСС, про-

верена. Установлено, что гр-н Машницкий Н. А. осужден 
к 2 годам 6 месяцам лишения свободы законно и обосно-
ванно. Виновность его в нарушении законов об отделении 
церкви от государства, распространении заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государственный строй, 
подтверждается показаниями свидетелей, протоколами изъ-
ятия нелегальной религиозной литературы и другими до-
казательствами. Несмотря на неоднократные предупрежде-
ния, Вы (Машницкая Леонида Антоновна) систематически 
нарушали порядок проведения молитвенных собраний, за 
что комиссией при райисполкоме правильно привлекались 
к административной ответственности.

Обоснованность изъятия религиозной литературы 
у Машницкого П. Н. проверяется прокуратурой Украин-
ской ССР.

Заместитель Генерального
Прокурора СССР
Государственный советник юстиции I класса                                       

      С. А. Шишков».



45

Подобный ответ получен от прокурора Винницкой об-
ласти от 3. 02. 81 г., который дополнен следующим:

«У Машницкого П. Н. в г. Житомире изъята литература, 
изданная нелегальным издательством «Христианин», и по 
вопросу ее возвращения необходимо обращаться в органы 
по месту ее изъятия.

Старший помощник облпрокуратуры                                
В. Л. Подруцкий».

Из Муромской городской прокуратуры Владимирской 
области от 24. 02. 81 г. гр-ну Каляшину А. А.:

«Не Вашу жалобу сообщаю, что 16. 06. 1980 года по 
месту жительства Вашего и по месту жительства Ваших 
родителей были произведены обыски в соответствии с от-
дельным поручением следственных органов прокуратуры 
Горьковской области. При производстве этих следственных 
действий нарушений закона допущено не было.

Все изъятое во время этих обысков, направлено в про-
куратуру Горьковской области.

Муромский городской прокурор
ст. советник юстиции               В. А. Трандафилов».

Из Муромской прокуратуры от 24. 02. 81 гр. Гасан П. Я:
«Проверкой Вашего заявления, направленного Генераль-

ному прокурору, установлено, что молитвенное собрание 
21. 09. 80., организованное в г. Муроме, прекращено на 
законном основании, т.к. разрешения на его проведение 
не было. Радиоаппаратура была изъята, т.к. Вы ее исполь-
зовали для трансляции религиозных проповедей и молитв 
вне молитвенного дома, что запрещено законом.

Возвратить звуковую колонку кустарного изготовле-
ния оснований не имеется, т.к. Вы не представили дока-
зательств о ее принадлежности Вам. Изъятая у Вас рели-
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гиозная литература отпечатана нелегальной типографией 
и распространению в СССР не подлежит.

При изъятии у Вас Библии в проходной завода наруше-
ний со стороны работников охраны не допущено, т.к. Вы 
грубо нарушили пропускной режим, за что администрация 
правильно наложила на Вас взыскание.

Библия зарубежного издательства, которая у Вас была, 
возврату не подлежит».

Подписана предыдущим лицом.

Из прокуратуры Меленковского района Владимирской 
области от 13. 03. 81 гр-ке Паниной Н. И.:

«На Вашу жалобу, поступившую из Прокуратуры СССР, 
сообщаю, что в июне 1979 года Вы правильно были оштра-
фованы на 50 рублей, так как было нарушено законода-
тельство о культах.

16 июня 1980 года по месту Вашего жительства был 
произведен обыск в соответствии с отдельным поручением 
следственных органов прокуратуры Горьковской области.

При производстве этих следственных действий нару-
шений закона допущено не было, за исключением изъятия 
документов на бензопилу «Дружба», которые возвращены 
Вашему мужу.

Все остальное, изъятое во время обыска, направлено 
в прокуратуру Горьковской области.

В отношении получения справки медицинского освиде-
тельствования для обмена водительских прав Вашему мужу 
и оформлении документов для учебы на курсах мотоцикли-
стов Вашему сыну, злоупотреблений со стороны медицинских 
работников не установлено. Оба стоят на учете в психонев-
рологическом кабинете по поводу психических заболеваний.

По вопросу улучшения жилищных и бытовых условий 
Вам надлежит обратиться в городской Совет народных 
депутатов.

Прокурор Меленковского района    В. Медведев».
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Из прокуратуры Одесской области от 9. 01. 81 г.:
«На Ваши жалобы сообщаю, что Бойко Н. Е. обоснован-

но привлечен к уголовной ответственности по ст. 138 ч. 2, 
209 ч. 1 УК УССР и 18. 12. 80 г. осужден по указанным ста-
тьям к 5 годам лишения свободы со ссылкой сроком на 5 лет.

Зам. начальника отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных дел
в судах советник юстиции           Г. П. Шуляченко».

Из прокуратуры г. Херсона от 29. 01. 81 г.:
«На Ваше ходатайство в отношении верующих баптистов 

Арнаутова Г. И., Климошенко Н. С. сообщаю, что пресви-
тер Арнаутов Г. И. и диакон Климошенко Н. С. осуждены 
законно. Гр-ка Климошенко В. Г. не преследуется в городе 
Херсоне за вероисповедание, которое не направлено про-
тив Советского государства. Факты, указанные в отноше-
нии денег, изъятых у гр-на Климошенко Н. С. при обыске 
в 1980 году, и недостойном поведении участкового инспек-
тора милиции тов. Гукасяна А. А., не подтвердились.

Прокурор г. Херсона
Ст. советник юстиции                     Н. А. Фядин».

Из прокуратуры Полтавской области от 29. 12. 80.:
«Сообщаю, что коллективная жалоба о преследовании 

верующих Шкаровского А. С. и Шкаровского П. С. про-
верена.

Изучением материалов уголовного дела установлено, 
что они занимались организационной деятельностью, на-
правленной на нарушение законов об отделении церкви от 
государства и школы от церкви.

Вина Шкаровских в совершении преступления подтверж-
дается материалами предварительного следствия и судебного 
разбирательства.

Народный суд Семеновского района Полтавской области 
осудил из 13. 10. 80. за эти действия по ст. 138 ч. 2 к ли-
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шению свободы в пределах санкций этой статьи. Судебная 
коллегия по уголовным делам облсуда, рассмотрев дело по 
кассационным жалобам осужденных, приговор оставила 
без изменения.

Изучением материалов уголовного дела нарушений прав 
верующих и законов, которые явились основанием для опро-
тестования судебных решений по делу, не установлено.

Прокурор отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел  

А. В. Наливайко».

Из поликлиники медслужбы исполкома Винницкого об-
ластного Совета народных депутатов Управления внутрен-
них дел от 14. 05. 81,

«Медотдел УВД Винницкого облисполкома сообщает, 
что гр-н Рымар В. У., 1936 года рождения, 10 мая 1981 года 
госпитализирован в больницу, где будет ему произведена 
врачебно-трудовая экспертная комиссия и при выявлении 
показаний соответственно установлена категория трудо-
способности.

Начальник медотдела УВД
Винницкого облисполкома           Л. Д. Сироха».

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии 
писем, направленных в правительственные и другие органы 
нашей страны, а также христианам за рубежом.
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Место 
нахождения 

церкви
Краткое содержание ходатайства К-

во
 

по
дп

.

1 2 2
г. Одесса 
(Пересыпь)

Об освобождении Урсула, Рымара, Лака-
тош, Дешко, о Вараксе, Костюченко П., 
Полищуке

104

г. Одесса 
(Пересыпь)

О солдате Ханчегашвили
112

г. Измаил 
Одесской обл.

Об освобождении Фенчака, Никиты
12

с. Троицкое 
Одесской обл.

Об освобождении Минякова, Хоменко, 
Юсыпчука, Урсул, Рымара, Дешко, Лака-
тош, о Петрове, Полищуке, Вараксе.

13

О солдате Костюченко 13

с. Казацкое 
Одесской обл.

Об освобождении Урсул, Рымара, Деш-
ко, Лакатош, о Вараксе, о Костюченко П., 
о Полищуке и др.

24

с. Усатово 
Одесской обл.

Об освобождении Фенчака, Никиты, Деш-
ко, Лакатош, Урсул, Хоменко, Юсыпчука, 
Рымара, о Лисогуб, Козорезове, о Вараксе, 
Полищуке

66

с. Петровка 
Одесской обл.

Об освобождении Урсул, Рымара, Дешко, 
Лакатош, о Вараксе, Полищуке, солдате 
Костюченко

11

Об освобождении Минякова, Хоменко, 
Юсыпчука, о Петрове 14

с. Удобное 
Одесской обл.

О супругах Козорезовых, Лисогуб
7

г. Николаев Об освобождении Минякова, Хоменко, 
Юсыпчука, о Петрове 27
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1 2 2
г. Белицкое 
Донецкой 
области

Об освобождении Нейфельда, Эверта, 
Зейферта, Валла, Дирксена, Паниной, 
Дикмана, Матвейчука, Костюченко, о Тевс, 
о помещенных в психбольницы: Рунове, 
Хайло, Синеговском, о помещенных в КПЗ: 
Юдинцеве, Орлове, Кинаш, Захарове, 
о солдате Ткаченко

15

г. Нарткала 
КБАССР

Об освобождении арестованных членов 
СЦ ЕХБ, о Юсыпчуке, Рымаре, о Петрове, 
о Хайло, о солдате Костюченко

21

г. Тирасполь, 
с. Суклея 
МССР 

Об освобождении арестованных членов 
и сотрудников СЦ ЕХБ, Урсул, Лакатош, 
Дешко, о Полищуке, Вараксе, о солдате 
Костюченко

71

г. Москва Об освобождении Минякова, Румачика, 
о Козорезовой, об Арнаутове, Волкове, 
о случае с Лебзак и др.

30

гг. Узловая, 
Новомосковск 
Тульской 
области

Об освобождении Минякова, Хоменко, 
Юсыпчука, о Петрове

69

г. Тула Об освобождении Рымара, Юсыпчука, 
Дешко, Лакатош, Минякова, о солдате 
Костюченко

100

г. Дмитровск 
Орловской обл.

Об освобождении Урсул, Рымара, Дешко, 
Лакатош, о Вараксе, о Полищуке, о солдате 
Костюченко, о прекращении преследований 
христиан

16

Об освобождении арестованных в г. 
Краснодаре сотрудников изд. «Христиа-
нин», о Минякове, Козорезовой, Арнау-
тове, о прекращении штрафов, избиении 
верующих

11
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1 2 2
г. Ростов-на-
Дону

О прописке Зайцевой Л.
66

телеграмма Об освобождении Костюченко Г. В. 6

г. Берислав 
Херсонской 
области

Об освобождении арестованных в г. Крас-
нодаре сотрудников изд. «Христианин», 
о Минякове, Козорезовой, Арнаутове, 
о прекращении гонений христиан

72

г. Брянск 
(Бежица)

О Козорезовой и Скворцовой, об освобож-
дении сотрудников изд. «Христианин» 
в г. Краснодаре, об избиении верующих 
г. Берислава

42

г. Тамбов Об освобождении Урсул, Рымара, Дешко, 
Лакатош, о Вараксе, Полищуке, о солдате 
Костюченко

30

г. Кропоткин 
Краснодарский 
кр.

Об освобождении Урсул, Рымара, Дешко, 
Лакатош, Минякова, о солдате Костюченко 28

г. Новороссийск, 
Краснодарский 
край

Об освобождении Костюченко Г. В.
70

г. Дмитриев 
Курской обл.

Об освобождении Минякова, Осельского, 
о Хайло 29

г. Середина-Буда 
Сум. обл.

Об освобождении Минякова, сотрудников 
изд. «Христианин», о Козорезовой 13

г. Караганда Об освобождении узников, прекращении 
репрессий 98
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из УПК РСФСР:
Статья 195, Основания и сроки приостановления пред-

варительного следствия.

Предварительное следствие приостанавливается:
В случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или 

суда или когда по иным причинам не установлено его ме-
стопребывание;

В случае психического или иного тяжкого заболевания 
обвиняемого, удостоверенного врачом, работающим в ме-
дицинском учреждении;

В случае неустановления лица, подлежащего привлече-
нию в качестве обвиняемого.

При наличии одного из этих обстоятельств следователь 
выносит мотивированное постановление о приостановлении 
предварительного следствия. Если по делу привлечено два 
или несколько обвиняемых, а основания для приостановле-
ния относятся не ко всем обвиняемым, следователь вправе 
выделить и приостановить дело в отношении отдельных 
обвиняемых или приостановить производство по всему делу.

В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей 
статьи, предварительное следствие приостанавливается лишь 
по истечении срока на его производство; в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2 настоящей статьи, оно может быть 
приостановлено и до окончания срока предварительного 
следствия.

До приостановления предварительного следствия следо-
ватель обязан выполнить все следственные действия, про-
изводство которых возможно в отсутствие обвиняемого, 
принять все меры к его обнаружению, а равно к устранению 
лица, совершившего преступление.

Производство по приостановленному делу подлежит пре-
кращению по истечении давности, установленной уголовным 
законом.
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Статья 196. Розыск обвиняемого.
При неизвестности места нахождения обвиняемого сле-

дователь принимает необходимые меры к его розыску. Сле-
дователь вправе поручить производство розыска органам 
дознания. Об этом поручении указывается в постановлении 
о приостановлении предварительного следствия или выно-
сится особое постановление.

Розыск может быть объявлен как во время производства 
предварительного следствия, так и одновременно с его при-
остановлением.

При наличии оснований, указанных в статье 89 насто-
ящего Кодекса, следователь может избрать в отношении 
разыскиваемого меру пресечения. В случаях, предусмотрен-
ных статьей 96 настоящего Кодекса, следователь с санкции 
прокурора может избрать меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Желающие поддерживать связь с Зарубежным предста-
вительством Совета церквей ЕХБ могут направлять свою 
корреспонденцию по следующему адресу:

    Georgy Vins, 
    IN, 300 E, Jackson Blud, 
    Elkhart, Indiana, 46514, USA.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДУХ СВЯТОЙ

Дух Святой! Ты мне Христа явил,
Сердце мне наполнил вдохновеньем;
Как сильна любовь и как чиста,
Вечная, а не одно мгновенье.

Дух Святой! Ты душу излечил
От греховных гибельных ударов,
Во Христе победу Ты вручил,
Счастье и покой Ты дал мне даром.

Дух Святой! Ты мне явил любовь,
Дал понять, что ждет Иисус взаимность.
Дух Святой! Ты точно так же Бог,
Как Отец и Сын, ведь Вы — едины.

Бог Отец, Бог Дух, Бог Сын!
Во Христе Вам сыном назовусь я.
Дух Святой! Мой слабый дух неси
В вечную обитель к Иисусу.

Поднимая руки к небесам
В радостных слезах своей молитвы,
Я сегодня посвящаю Вам
Жизнь мою для справедливой битвы!

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 на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников 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 Господ-
него и к славе Его.
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