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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



3

«Но если и страдаете за 
правду, то вы блаженны; а стра-
ха их не бойтесь и не смущай-
тесь. Господа Бога святите 
в сердцах ваших...»

1 Петр. 3, 14—15

Прекрасное ободрение для всех тех, кто испытывает 
всевозможные страдания за правду Божию, выразил Апо-
стол Петр в приведенных выше словах... Блаженны те, кто 
страдает за правду. Но подобные страдания сопровождаются 
обычно различными угрозами, ужасами и зачастую — сму-
щением. «Не бойтесь их страха, не смущайтесь», — настав-
ляет Апостол Петр. А главное — во всех этих страданиях, 
страхах — «Господа Бога святите в сердцах ваших». Святите 
Господа, когда влекут вас на допросы, —  и вы не сделаете 
многих ошибок, в которых потом будете горько раскаи-
ваться; святите Господа, когда стоите перед судом; святите, 
когда приходят в собрания ваши, чтобы разогнать, помешать 
славить Его; святите Господа, являйте святость Его на вся-
ком месте, а особенно, когда сталкиваетесь с гонителями, 
которые зачастую «не знают, что делают», и Господь не за-
медлит послать нам защиту вскоре.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР



4

АРЕСТОВАНЫ:

1. 10 августа в г. Шахтинске Карагандинской области 
ПАУЛЬС Иван Яковлевич, 1947 года рождения, отец 
пятерых детей. Домашний адрес: Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Донская, 25. Жена — Анна Петровна;

2. 26 сентября в г. Дубно Ровенской области ПОЛИЩУК 
Николай Петрович, 1944 года рождения, отец девяти 
несовершеннолетних детей. Домашний адрес: Жито-
мирская обл., г. Новоград-Волынский, ул. Новостроек, 
17; жена — Валентина Кирилловна;

3. 2 октября в г. Ростове-на-Дону ЗАЙЦЕВА Лариса 
Абрамовна, 1951 года рождения. Домашний адрес: 
г. Ростов-на-Дону-47, ул. Абаканская, 75. Мать — Ана-
стасия Яковлевна;

4. 15 октября в г. Киеве ГОМОН Виталий Александрович, 
1956 года рождения, домашний адрес: г. Киев-10, ул. 
Январского восстания, 11, кв. 79. Мать — Анастасия 
Дмитриевна;

5. 9 ноября в г. Дергачи Харьковской области служи-
тель МОША Виктор Кузьмич, 1935 года рождения 
(четвертый раз). Домашний адрес: Харьковская об-
ласть, г. Дергачи, ул. Лермонтова, 1. Жена — Нина 
Михайловна;

6. 11 ноября в г. Брянске служитель БЫТИН Александр 
Федорович, 1934 года рождения, отец восьмерых ма-
леньких детей, шестеро из которых — несовершен-
нолетние (третий раз). Домашний адрес: г. Брянск-27, 
ул. 3-й Ткацкий проезд, 7. Жена — Нина Сергеевна;

7. 13 ноября в г. Луцке Волынской области ЯЦЮК Ва-
силий Иванович, 1943 года рождения, отец четверых 
маленьких детей. Домашний адрес: Волынская обл., 
г. Луцк, ул. 50 лет Октября, д. 105, кв. 2. Жена — Галина 
Милетиевна.
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ОСУЖДЕНЫ:

1. 1 октября в г. Орджоникидзе МАРКЕВИЧ Вениамин 
Александрович на 1 год лишения свободы с содержа-
нием в лагерях общего режима по ст. 209 УК РСФСР;

2. 14 октября в г. Рязани РЕДИН Анатолий Сергеевич на 
5 лет лишения свободы в лагерях строгого режима по 
ст. ст. 190-1, 142 ч. 2, 209, 227 ч. 1 УК РСФСР;

3. 15 октября в г. Москве ПОЗДНЯКОВ Николай Петро-
вич на 2, 5 года лишения свободы в лагере общего 
режима по ст. ст. 190-3, 191-2 УК РСФСР;

4. 19 августа в г. Ижевске Удм. АССР ШУБИНИН Алек-
сей Никитович на 3 года лагерей общего режима по 
ст. ст. 142 ч. 2, 190-1, 227 ч. 2 УК РСФСР;

5. 11 ноября в г. Брянске БЫТИН Александр Федорович 
на 3 года лишения свободы в лагерях строгого режима 
по ст. 190-1 УК РСФСР.

 ОСВОБОЖДЕНЫ

По истечении срока:
1. Гордиенко Федор Васильевич (г. Горловка Донецкой 

области).

Досрочно по зачетам:
2. Никора Ольга Георгиевна (г. Николаев).

Условно-досрочно:
3. Левценюк Анатолий Максимович (г. Дубно Ровенской 

области).
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА  
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Избавь меня от врагов 
моих, Боже мой! защити меня 
от восстающих на меня».

Пс. 58, 2

На имя Председателя Верховного Суда ЭССР, Председа-
теля Президиума Верховного Совета ЭССР и Генерального 
прокурора СССР послана телеграмма-ходатайство о проис-
шедшем 20. 08. суде над членом Совета церквей ЕХБ Миня-
ковым Дмитрием Васильевичем с последовавшим пригово-
ром: «Пять лет лишения свободы, конфискация имущества, 
передача несовершеннолетнего сына государству».

В телеграмме, направленной Л. И. Брежневу и А. М. 
Рекункову, сообщается:

«6 августа в г. Фрунзе арестованы братья Михайленко 
Яков Васильевич, 1951 года рождения, отец двоих малень-
ких детей, и Михайленко Сергей Васильевич, 1962 года 
рождения.

1 сентября в г. Муроме Владимирской области аресто-
ван Каляшин Алексей Александрович, 1955 года рождения. 
Юноша наметил свой брак на 19 сентября, однако без-
жалостное безбожие растоптало и это радостное событие 
жизни». 

Выражена просьба освободить невинно осужденных 
узников-христиан.

В связи с арестами христиан Сысоева К. А. (29. 07. 81) 
и Маркевича В. А. (2. 08. 81), Маховицкого Ф. В. и Азарова 
М. А. (14. 08. 81) направлена телеграмма на имя Генерально-
го секретаря ЦК КПСС Брежнева и Генерального прокурора 
СССР Рекункова. В результате арестов дети в количестве 
21 осиротели.
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В редакцию журнала «Человек и закон», главам пар-
тии Советского Союза и Украины, облисполкому и обкому 
партии г. Харькова направлено телеграфное ходатайство 
о прекращении репрессий верующих.

«Не прекращаются жесточайшие разгоны молитвенных 
собраний верующих в Харькове.

7 августа разгон сопровождался избиением верующих. 
били в голову, в солнечное сплетение, по позвоночнику, по 
суставам. Избиты Ястребов В. С., Моша В. К., Косолапен-
ко В., мать двенадцати детей Ястребова также получила уда-
ры в живот и голову; избивал работник милиции лейтенант 
Кобец, присутствовал председатель горсовета Стремоухов. 
Ястребова В. С. осудили на 15 суток ареста, Косолапенко 
В. — на 10 суток, Дмитриенко, Чихичуну, Носареву — на 
5 суток».

Министру внутренних дел СССР, начальнику ГУИТУ 
СССР, начальнику Иркутского УИТУ, начальнику ИТУ УК 
272/8 направлена телеграмма следующего содержания:

«Ходатайствуем о прекращении издевательств над юно-
шей-христианином Рытиковым Владимиром Павловичем, 
1959 года рождения, отбывающим срок в Тулуне Иркутской 
области, УК 272/8, выраженных в угрозах со стороны от-
рядного Новоселова, незаслуженном помещении в ШИЗО, 
неотступной слежке заключенных, посещении сотрудников 
КГБ Петровым, крайне озлобленности начальника оперчасти 
Кононенко. Начальник ИТК Пужанский об обстоятельствах 
Рытикова знает, но придерживается позиции невмешатель-
ства».

В аналогичные предыдущим инстанции, а также Мини-
стру здравоохранения СССР послано телеграфом ходатай-
ство об узнице-христианке Тевс М. П., инвалиде II группы, 
находящейся в невыразимо трудных условиях и тяжелом 
состоянии здоровья.
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Телеграмма на имя Терешковой В. В., Брежнева Л. И. 
и др. ответственных лиц ставит их в известность о поло-
жении семьи Тулюпы В. Ф.

«Многодетную семью, имеющую шесть детей, пять из 
которых несовершеннолетние, Донецкое межрайонное про-
изводственное управление газового хозяйства выселяет из 
квартиры по причине ухода с работы Тулюпы В. Ф., ...на 
которого возбуждено уголовное дело, из-за чего он не может 
жить дома. Дети, лишенные опеки отца, будут выброшены 
на улицу».

Министру обороны СССР, военному прокурору г. Ряза-
ни, командиру в/ч 20189 направлена телеграмма:

«Юноша-христианин Занько О. Ф. находится на службе 
в Армии (в/ч 20189 г. Рыбное Рязанской области). Командо-
вание части угрожает предать его суду за отказ от принятия 
присяги, от службы в Армии не отказывается. Настаиваем 
на прекращении угрозы, дать возможность служить без 
принятия присяги».

О предстоящем суде над христианками г. Могилева Курс 
Л. С. и Долбун Л. И. сообщается в телеграмме на имя Л. И. 
Брежнева, А. М. Рекункова, прокурора БССР и прокурора 
области.

«Их ложно обвиняют в покушении на сотрудника ми-
лиции, дело фабрикуется, подставляя ложных свидетелей; 
провели медэкспертизу, давшую ложное заключение. Дело 
специально возбудили через месяц после случившегося, 
чтобы не было возможности проверить факты».

Выражена просьба прекратить ведение вышеупомянутых 
уголовных дел и разгоны молитвенных собраний в Моги-
леве и области.
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ПРИТЕСНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ, РАЗГОНЫ МОЛИТВЕН-
НЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, ПОМЕЩЕНИЕ В КПЗ, 

УГРОЗЫ АРЕСТА

«Будет Господь прибежищем 
угнетенному, прибежищем во 
времена скорби» (Пс. 9, 10).

РОСТОВ-НА-ДОНУ

В Совет родственников узников поступила копия пись-
ма сестры Гончарук К. А., направленного Л. И. Брежневу, 
в котором она сообщает о своей многотрудной жизни, о том, 
как в раннем возрасте ей пришлось идти работать (имеет 
30 лет рабочего стажа).

Начиная с весны с.г. Клавдию Алексеевну стали вы-
зывать в прокуратуру.

«Милиция стала ездить на дом по нескольку раз в день. 
Но я работала, и меня не заставали дома. За домом уста-
новили постоянное наблюдение. Неоднократно приезжа-
ли милиция и дружинники, внушали соседям, что в доме 
проходят собрания, хотя дом был закрыт, и в нем никого 
не было».

На сестру и ее сына возводится клевета, что они не ра-
ботают. «Сын окончил 10 классов, сразу пошел на работу, 
а дочь еще раньше. Где же правда? Органы власти распро-
страняют молву, что я отправляю за границу клеветниче-
скую информацию и получаю взамен доллары и др.; за этот 
счет живу и выстроила два дома. А зачем мне два дома? — 
Дом у меня есть, построен собственными руками и руками 
родных, и только за свои трудовые копейки, и построен он 
уже более 20 лет назад... Второй дом, который приписывают 
мне, принадлежит моим детям — дочери и зятю, которые 
живут отдельно, имеют свою семью. Кто-то посылает к ним 
участковых, в частности Карташова и других; приходят 
с уверенностью, что дом принадлежит мне, и что я там 
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живу. Убедившись, что я там не прописана и дом не мой, 
они говорят: «Все в порядке, люди как люди, все работа-
ют». И задают вопрос: «Скажите, что у вас не в порядке? 
Почему нас посылают к вам и заставляют, приказывают 
изъять домовую книгу? Вы понимаете, что нас заставляют?» 
Дочь ответила: «Понимаем». Говорят: «Если бы это поняла 
твоя мать...» И по приказу кого-то изъяли домовую книгу... 
Работник Первомайского райисполкома Осиновский заявил 
в собрании верующих, что я веду политическую антисо-
ветскую деятельность».

Возникла угроза ареста, и сестра 15 июля с.г. вынуждена 
была уйти из дому.

«Я — христианка, и выдвинутые обвинения, будто я за-
нимаюсь противозаконными операциями, антисоветской по-
литической и шпионской деятельностью — нелепы и ничем 
не обоснованны. Такое обвинение — не что иное, как сред-
ство для разжигания вражды и ненависти к верующим во-
преки статье 52 Конституции СССР, и занимаются этим от-
ветственные должностные лица советских органов власти».

Обратный адрес: 344094, г. Ростов-на-Дону, 
   ул. Л. Шевцовой, 33, 
   Гончарук К. А.
 15. 07. 81.

В телеграмме на имя Генерального секретаря ЦК КПСС 
(копия Совету РУ ЕХБ) дочь Гончарук К. А., Гокунь Ири-
на Ринальдовна, пишет: «Я имею точные сведения, что по 
указанию КГБ мой дом должен быть в кратчайший срок 
конфискован как приобретенный на чужие средства. Со 
всей решительностью заявляю, что нет никаких законных 
оснований для конфискации дома, но намереваются расхи-
тить имущество за нашу верность Богу. Прошу предотвра-
тить совершение этого беззакония, вернуть домовую книгу».

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону-20, 
   ул. 20 лет Октября, 22.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

В своем заявлении Л. И. Брежневу (копия Совету РУ 
ЕХБ) христианская молодежь г. г. Тулы, Щекино, Узловой 
и Новомосковска пишут:

«Нас ущемляют в учебе и труде, теперь нам пришлось 
столкнуться с фактом грубого нарушения конституционного 
права на отдых.

Так, 11 июля с.г., в г. Алексине, на живописном берегу 
реки Оки, собрались мы, христианская молодежь, чтобы 
провести свободное от работы время вместе. Поставили 
палатки, которые приобрели в пунктах проката. Только 
закончили обедать, как со стороны берега реки и леса 
появилась милиция (некоторые из них были вооружены) 
и люди в штатском во главе с уполномоченным по делам 
религии Тульской области Крапивиным А. И. Стали тре-
бовать документы..., применять физическую силу: крутили 
руки братьям, сестер отталкивали так, что те падали... 
Злая брань, оскорбления и угрозы о применении оружия 
летели со всех сторон. Крапивин называл подростков 
и молодежь «зверенышами» и «идиотами»... Некоторые из 
молодежи, имея фотоаппараты, стали фиксировать факты 
насилия, за что подверглись угрозам со стороны людей 
в штатском, которые отнимали пленки якобы для того, 
чтобы предъявить потом обвинения за фотографирование 
моста и секретных объектов; о последнем, кстати, никто 
не знал».

Девять христиан из числа присутствующих подверглись 
судебной расправе. «Суд вынес решение о наложении 
штрафов на следующих лиц: Балашова А., Буйвол Ю., Голо-
щапова С., Мазунова Ю., Балашова Г., Пильвялис В., Алек-
сандрова А., Ильинова В., Степанова И.; из них Ильинов 
и Степанов еще не достигли возраста 18 лет и находятся 
на иждивении родителей, а Балашова А., кроме того, еще 
в отделении милиции подвергли жестокому избиению. 
Оставшихся на берегу под конвоем посадили в автобус 
и увезли на ж/д вокзал».
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Обратный адрес: Тульская обл., г. Щекино, ул. Ленина, 
49, кв. 7, Мазунову Ю.

Подписали 58 человек. 19. 07. 81.

Это же событие описывает церковь ЕХБ г. Тулы в сво-
ем заявлении на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ 
ЕХБ). В заявлении также упоминают разгон молитвенного 
собрания верующих 29 марта 1981 года, после которого 
были оштрафованы служители церкви и некоторые моло-
дые христиане.

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

Подписали 146 членов церкви. 
9. 08. 81.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В поступившем в Совет РУ заявлении верующего ЕХБ 
Каляшина Алексея Александровича, проживающего в г. Му-
роме, ул. Осипенко, 29, направленном также Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР, Генеральному проку-
рору СССР и прокурору г. Мурома, описываются перенесен-
ные им преследования за верность заветам Христа. В пример 
тому приводится задержание 30 мая в г. Горьком, при кото-
ром лейтенант милиции Буренин Н. А. изъял из портфеля 
личную духовную литературу, приказав покинуть город.

«В июле с.г. в нашем городе происходили жестокие 
разгоны молитвенных собраний сотрудниками КГБ, мили-
ции и дружинниками. Так, 5 июля я со всеми единовер-
цами был доставлен в отделение милиции, где с каждым 
в отдельности проводились беседы. Меня ознакомили со 
статьями 142 и 227 (позже добавили еще 190-1) УК РСФСР 
и сказали, что если еще будут проходить собрания ЕХБ, 
то будут судить. Это говорил депутат Верховного Совета 
СССР Курылев А. И. и сотрудник в гражданском, кото-
рый отказался назвать свою фамилию, в присутствии ра-
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ботников КГБ: капитана Зайцева В., майора Иванова, ст. 
лейтенанта Еремеева И.»

Далее Алексей Каляшин описывает, как проходила 
встреча из уз его брата Александра 11 июля 1981 года. 
«В 14 часов прибыли сотрудники КГБ, милиция и дру-
жинники, некоторые из них были в нетрезвом состоянии. 
Они учинили беспорядок. Без официального разрешения 
всех фотографировали, потом заламывали руки, избивали, 
бросали в машины, пытались изуродовать музыкальные 
инструменты. И меня, заломив руки за спину, швырнули 
в машину. Жаворонкову О. В. двое сотрудников милиции, 
раскачав, бросили в эту же машину; у сестры Лебедевой 
Т. изорвали платье. Всех до одного доставили в отделение 
милиции, где также не обошлось без побоев. Так, ст. лей-
тенант милиции Бухаров и др. избивали Смирнова А. В., 
Смирнова В. В., Смирнова Г. В., Трофимова М., Румачика 
М. П., а капитан КГБ Зайцев В. избивал Суркова Б. П. Меня 
увезли из моего дома и посадили в спецприемник до вы-
яснения личности, где продержали почти сутки. Вместе со 
мною были посажены Комзев М. Н., Полубояров В., Вино-
куров П. Н., Жаворонков С. В., Казакова Л., Рыжук Н. В., 
Трофимов М., Жаворонкова Н. В., Каляшина В. А., которых 
продержали двое, трое и более суток.

13 июля проходил беззаконный суд над Трофимовым 
М., Жаворонковым С. В., Каляшиной В. А., где братья дали 
по 10 суток, а мою сестру приговорили к исправительным 
работам сроком на 2 месяца с вычетом из зарплаты 20%. 
Председательствующий на суде сказал мне, что меня будут 
привлекать к уголовной ответственности.

На улице собравшемуся народу депутат Верховного Со-
вета СССР Курылев А. И. в мегафон говорил, что мы — 
антисоветчики, связаны с Америкой; некоторые говорили, 
«на вилы их, сжечь надо» и т.д.

19 июля собрание верующих вновь было разогнано. 
Алексею после этого разгона объявлено, что его будут су-
дить по статьям 190-1, 142 ч. 2, 227 ч. 1 УК РСФСР.

Брат просит прекратить ведение на него уголовного 
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дела, разгоны молитвенных собраний, возвратить христи-
анскую литературу.

В обращении к Совету РУ выражена просьба о молит-
венном участии и ходатайствах перед властями. 30. 07. 81.

Церковь г. Мурома, описывая эти же события, обраща-
ется к представителям власти страны и местной и просит 
«прекратить разгоны молитвенных собраний; возвратить 
отобранную духовную литературу; прекратить ведение уго-
ловного дела на наших единоверцев (Каляшина А. А. и др.)».

Обратный адрес: 602200, Владимирская обл., г. Муром, 
   ул. Привокзальная, 1, кв. 4, 
   Каляшиной М. П.

Подписали 12 человек. 30. 07. 81.

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13. 07. 81 г. народный судья Муромского горнарсуда Вла-

димирской области Лобаненкова Л. С., рассмотрев матери-
алы дела на Каляшину Валентину Александровну, 1957 года 
рождения, уроженку с. Денятина Меленковского района Вла-
димирской области, б/п, не замужняя, образование средне — 
специальное, работает медсестрой в Муромской ЦРБ, про-
живает: г. Муром, Привокзальная, 1, кв. 4, ранее не судима.

Привлечена по ст. 1 Указа ПВС СССР от 26. 07. 66 г. 
«Об усилении ответственности за хулиганство», выслушав 
объяснение задержанной

УСТАНОВИЛ
11. 07. 81 г. в 14 часу Каляшина В. А. во дворе дома 29 по 

ул. Осипенко г. Мурома по требованию дружинников отка-
залась предъявить личный документ, на их просьбу пройти 
в отделение милиции реагировала неправильно, хватала за 
одежду, руки.

Учитывая, что действия подпадают под признаки 
ст. 1 Указа ПВС СССР «Об усилении ответственности за 
хулиганство»
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ПОСТАНОВИЛ
Каляшину В. А. подвергнуть 2 месяцам  м и р (местных 

испытательных работ) по месту работы с удержанием из 
зарплаты в госдоход по 20% ежемесячно.

Постановление обжалованию не подлежит, привести 
в исполнение немедленно.

13. 07. 81.
Народный судья  Л. С. Лобаненкова».

СМОЛЕНСК

Церкви г. Смоленска и области в заявлении на имя Л. И. 
Брежнева (копия Совету РУ ЕХБ) описывают следующее:

«В 1981 году неоднократно подвергался и подвергается 
штрафам  пресвитер Смоленской церкви Лысенко Василий 
Дмитриевич, при этом не выдаются никакие документы.

В октябре 1979 года юноша Широков Михаил Ивано-
вич был направлен Ярцевским горвоенкоматом в психиа-
трическую больницу г. Смоленска на обследование с со-
проводительной справкой, в которой указано: «Появилась 
фанатическая вера в Бога, нужно дифференцировать». По 
ходатайствам верующих он был выпущен вскоре, но в во-
енном билете указана статья: по гр. 1 7 «б» приказа МО 
СССР № 185 от 1973 г., хотя брат совершенно здоров. Про-
сим снять эту статью.

11 июня в дом Ковенковых, проживающих по адресу: г. 
Смоленск, п. Н. Гедеоновка, 13, пришли работники милиции, 
заявив, что в связи со взломом магазина необходимо произ-
вести обыск. При этом изъята вся найденная ими духовная 
литература и даже старые журналы, изданные ВСЕХБ».

Верующие просят прекратить штрафы и возвратить 
отобранные деньги литературу, духовного содержания, уза-
конить деятельность Совета церквей ЕХБ (Иер. 6, 16).

Обратный адрес: г. Смоленск, ул. Седова, 48, кв. 10. 
   Лысенко В. Д.
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ЭСТОНИЯ

В Совет РУ ЕХБ поступило обращение (копия Зарубеж-
ному представителю Совета церквей ЕХБ Винсу Г. П.):

«Сообщаем вам, что с 19 по 20 августа 1981 г. в Таллине 
состоялся суд над нашим отцом Миняковым Д. В., прожи-
вающим в Эстонской ССР, г. Валга, ул. Сюгизе, 3. Приговор 
был вынесен на основании УК ЭССР по статьям: 194-1, 201-1, 
137 ч. 2. Решением Верховного Суда ЭССР под председатель-
ством первого заместителя председателя Верховного суда 
ЭССР Литвинова папа был приговорен к 5 годам лишения 
свободы в лагерях строгого режима, с конфискацией всего 
имущества, в т.ч. дома.

Приговором также было вынесено решение о передаче 
его несовершеннолетнего сына Минякова Евгения Дмитри-
евича (15 лет) органам государственной опеки и помещения 
в интернат.

В доме, где проживал папа, прописан также сын Ми-
няков Владимир Дмитриевич с женой и ребенком, несо-
вершеннолетний сын Евгений Дмитриевич, а сын Павел 
Дмитриевич в настоящее время служит в рядах Советской 
армии. Муж нашей старшей сестры Елены, Петров Миха-
ил Андриянович, в настоящее время не может проживать 
в своем доме с семьей, т.к. на него заведено уголовное дело. 
Полтора года назад у нас умерла мама, и теперь 5 лет мы 
не будем видеть нашего отца.

В виду постигших нас переживаний просим всех веру-
ющих в нашей стране и за рубежом молиться и ходатай-
ствовать о том, чтобы наш младший брат Евгений остался 
жить с нами, а также чтобы все, проживающие в папином 
доме, не были лишены крова.

Подписали дети (5 человек). 21. 08. 81.
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МОЛДАВИЯ

Заявлением на имя Л. И. Брежнева, А. М. Рекункова 
(копия Совету РУ) церковь г. Тирасполя ставит в известность 
о том, что «14 мая 1981 г. в с. Суклея вновь разрушена палат-
ка для проведения богослужений. Группа людей с нарядом 
милиции, перекрыв вход на улицу, во главе с председателем  
Суклейского сельсовета Фадиным С. П. и участковым во-
шли во двор, не предъявив никакого решения исполкома, 
начали ломать и грузить на поданный транспорт, ...унося 
все: палатку, трубы, картон ДВП, скамейки, стол, вешалку, 
пюпитры, тексты... Мы подошли к председателю испол-
кома т. Фадину С. П. и попросили предоставить решение 
исполкома и санкцию, но он ничего нам не предоставил...

Наши собрания посещаются группой во главе с пред-
седателем исполкома т. Фадиным, который заявил нам, 
что «наши посещения — это не просто так, а это акт на 
админкомиссию», который никогда ни нам не зачитывался, 
ни хозяину дома. Хозяина, Смолюка Владимира, штрафуют 
и угрожают судить по той причине, что община не заре-
гистрирована».

Верующие просят «дать указание местным властям пре-
кратить беззаконные действия».

Подписали 66 человек.
Обратный адрес: 278010, МССР, Слободзейский р-н, 
   с. Суклея, ул. Полевая, 10.
   Смолюку П. А.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие г. Лабинска в письме на имя Л. И. Брежнева 
(копии: Генеральному прокурору СССР, Совету РУ) описы-
вают следующее:

«7 мая в семье члена нашей церкви Сигарева М. Л. 
были проводы невесты (дочери Сигарева) в дом жениха. 
До начала проводов отца невесты доставили в горисполком, 
где секретари горисполкома Коноводов и Ненейводова вы-
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сказали следующие запреты: под видом свадьбы совершать 
богослужение на дому; под видом брака устраивать встречу 
представителей религиозных объединений».

Церковь просит принять «разумные меры, чтобы по-
ложить конец беззакониям, совершаемым в соответствии 
с законодательством о религиозных культах».

Обратный адрес: Краснодарский край, г. Лабинск, 
   ул. Лихачева, 57, 
   Мироненко П. Е.

Подписали 12 человек.

Верующие ЕХБ г. Майкопа в своем заявлении на имя 
Л. И. Брежнева и Н. А. Щелокова (копия Совету РУ), выра-
жая убедительную просьбу дать свободу собраний христиа-
нам, ставят в известность о том факте, что группа верующих, 
менее 20 человек, г. Армавира оштрафована за верность за-
ветам Христа на сумму 950 рублей в течение двух месяцев.

В конце заявления церковь просит вернуть изъятые день-
ги и не препятствовать проведению молитвенных собраний.

Обратный адрес: Краснодарский край, г. Майкоп, 
   ул. Красногвардейская, 34.
   Судаковой Л.
Подписали 26 человек.    16. 03. 81.

ВОРОШИЛОВГРАД

Поступила копия жалобы, отправленной в облсуд г. Во-
рошиловграда на имя судьи:

«Я, Полушина Валентина Александровна, мать шесте-
рых несовершеннолетних детей (старшей 16 лет и младшей 
6 месяцев), обращаюсь к Вам с просьбой прекратить грабеж 
нашей семьи.

В 1980 году у нас забрали и осудили отца — Полушина 
Леонтия Николаевича — на 3 года лагерей строгого режи-
ма. Сейчас оштрафовали меня; т.к. я в настоящее время 
не работаю, описали трюмо в счет штрафа».

19. 07. 81.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя Брежнева Л. И. (копии: КГБ СССР, 
Зарубежному представительству СЦ ЕХБ, Совету РУ) ве-
рующие ЕХБ Дедовской церкви сообщают, что их собрания 
подвергаются разгонам с применением физической силы.

Было разогнано 11. 07. 81. молитвенное собрание веру-
ющих в г. Муроме Владимирской области, где присутство-
вали члены Дедовской церкви (подробное описание дано 
в письме Каляшина А. А.).

«12 июля наша церковь была собрана для проведения 
воскресного собрания в лесу, в районе железнодорожной 
станции «Троицкая» Рижского направления. Не прошло 
и половины богослужения, как вдруг из леса с трех сторон 
на нас напали люди с повязками на руках, не издавая при 
этом ни единого звука, схватили несколько человек и по-
тащили в лес... Это нападение организовано вполне совре-
менными представителями власти под непосредственным 
руководством секретаря Истринского горсовета и депутата 
т. Доронина Ю. Д.; таким образом богослужение было вар-
варски нарушено. При этом были задержаны три человека, 
а Фролов А. был доставлен в Истринское ГОМ для вы-
яснения личности. Был составлен протокол, который нам 
предложили подписать, не познакомив с его содержанием, 
на что мы ответили отказом».

2 августа 1981 года вновь было нарушено богослужение 
по ул. Гражданской, 19, с применением физической силы. 
«Руководили этим безобразием начальник оперативного 
отряда т. Лебедев и т. Чайкина, последняя во время раз-
гона заявила, будто бы хозяйка дома Кручинина Л. В. при-
зывала всех верующих к несоблюдению законодательства 
о религиозных культах. Эта явная клевета произносилась 
с определенной целью: озлобить людей по отношению 
к хозяйке. Интересно также отметить, что во время раз-
гона собрания со стороны представителей власти неодно-
кратно слышались выкрики, чтобы к ним для переговоров 
вышел Смирнов А. В., который вообще отсутствовал в это 
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время; тем не менее, протокол был составлен именно на 
него, как на руководителя собрания, а это является пред-
намеренной ложью.

В довершение всех событий, семь человек наших еди-
новерцев были отправлены в Дедовское ГОМ».

В конце письма выражена просьба прекратить гонения 
за веру в стране и вернуть изъятую литературу.

Обратный адрес: Московская обл., п. Нахабино, 
   ул. Красноармейская, 7.
   Рыжук Л. И.
Подписали 80 человек.    20. 08. 81.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заявлением на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ 
ЕХБ) верующие г. Дергачи сообщают о следующем:

«5 июля 1981 г. милиция и органы власти нарушили 
мирное воскресное богослужение. С криками и бранью 
они ворвались в дом, потребовали прекратить собрание. 
Хозяина дома, Мошу В. К., забрали и осудили на 15 суток, 
при чем председатель горисполкома Стремоухов самоволь-
но похитил личные вещи, лежавшие на столе: две Библии 
и два сборника духовных песен. Нужно отметить, что этим 
он занимается не в первый раз. Секретарь горисполкома 
Малышенко О. К. обзывала верующих и выражалась не-
цензурной бранью.

Выражена просьба «отменить несправедливый суд, об-
винения, возвратить незаконно забранную литературу».

Обратный адрес: Харьковская обл., г. Дергачи, 
   ул. Лермонтова, 1, 
   Моше В. К.
Подписали 80 человек.    19. 07. 81.

В другом заявлении (в те же инстанции и др. верую-
щие) пишут:

«7 августа церковь г. Дергачи вновь подверглась разгону 
и избиению... (Вечернее богослужение по ул. Гагарина, 11, 
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было также разогнано). Хозяйку дома, старушку Бережную 
Е. З. (85 лет), работник милиции Кобец грубо швырнул 
в сторону, угрожая избить палкой, она упала и ушибла 
спину, он злобно выражался нецензурными словами. Ве-
рующую Ястребову Н. П., мать 12 детей, этот же работник 
милиции ударил в область живота и по голове». Многих 
верующих посадили в автобусы и доставили в райотдел 
милиции.

«Здесь происходило невероятное. Дошедший до безум-
ства работник милиции лейтенант Кобец избивал дубинкой 
всех, кого хотел. Нашего брата Ястребова В. С., участника 
Великой Отечественной войны, отца 12 детей, бил по голо-
ве, в область живота, ругаясь и сквернословя. Верующего 
брата Мошу В. К. бил кулаком в подбородок, по шейному 
позвонку. Верующего Косолапенко В. избил дубинкой по 
всему телу, особенно по голове и коленным суставам.

В результате этой «атеистической обработки» Ястребову 
В. С. суд вынес приговор: осудить на 15 суток, Косолапен-
ко В. — 10 суток. Нашим сестрам Дмитриенко Л., Чихичи-
ной О., Носаревой А. — по 5 суток, Дмитриенко Н. — 15 руб. 
штрафа...

Только в текущем году из нашей церкви прошло через 
узы по 10-15 суток 27 человек, некоторые из них отсидели 
по 2-3 раза, взыскано много штрафов, некоторые избиты. 
Мы в отчаянном положении. Каждое богослужение нару-
шается органами власти. Нашему служителю Моше В. К. 
угрожают лишением свободы».

Несмотря на вышеперечисленные репрессии, церковь 
заявляет, что изменить Богу не может, просит Совет РУ 
поддержать их в молитвах и ходатайствах перед властями, 
чтобы были прекращены разгоны молитвенных собраний, 
освобождены из КПЗ братья и сестры, возвращены неза-
конно взысканные штрафы и изъятая духовная литература.

Обратный адрес: Харьковская обл., г. Дергачи, 
   ул. Матюшенко, 17. 
   Ястребовой Н. П.
Подписали 46 человек.    9. 08. 81 г.
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В Совет РУ поступила телеграмма от семьи Ястребовых, 
проживающих в г. Дергачи, в которой они сообщают об 
ожесточенном разгоне молитвенного собрания с избиением 
верующих, в частности их матери и несовершеннолетних 
детей, под руководством председателя горисполкома Стре-
моухова. Отец, Ястребов В. С., был осужден на 15 суток 
ареста; выражена просьба освободить отца и прекратить 
беззаконные действия властей.

БЕЛОРУССИЯ

Верующие г. Могилева в своем обращении, адресован-
ном Л. И. Брежневу (копия Совету РУ, правительственным 
инстанциям союзного и республиканского значения), ста-
вят в известность о преследованиях их органами местной 
власти; начиная с апреля 1981 г. молитвенные собрания 
нарушаются и разгоняются.

«...7 июня с.г., после грубого разгона собрания, двух 
братьев — Семкина В. А. и Кемпеля Д. В. — увезли в ми-
лицию и 8 июня осудили на 10 суток каждого.

Фабрикуется уголовное дело по ложному обвинению 
сестер Курс Л. С. и Долбун Л. И. За проведение только 
двух собраний верующих оштрафовали на сумму око-
ло 600 рублей. Штрафы продолжаются. Сестру Ковко 
О. М. после неоднократных посещений работниками КГБ 
вынудили написать заявление об увольнении с работы 
по собственному желанию, пообещав, что она никогда 
не сможет устроиться на работу (сестра имеет высшее 
образование)».

Обратный адрес: г. Могилев, 
   2-й пер. Маневича, 34,
    Курсу В. С.

Подписали 46 человек.
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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

Церковь СЦ ЕХБ г. Орджоникидзе в своем заявлении 
на имя Л. И. Брежнева (копия Председателю Президиума 
Верховного Совета СО АССР, Совету РУ, Винсу Г. П.) веру-
ющие описывают преследования и вмешательства местных 
властей во внутрицерковные вопросы на протяжении более 
10 лет. Собираясь на молитвенные собрания по домам ве-
рующих, они постоянно подвергаются репрессиям.

«Напоминаем о вопиющем факте грабежа Мамиева 
Тотрадза, отца шести детей, когда в июле 1980 года ок-
тябрьский райсовет Пригородного района (председатель 
Гергаулов) оштрафовал его за один июль на 400 рублей. 
В ноябре 1981 года была оштрафована вдова — пенсионер 
Любезнова В. К. на 50 рублей (ул. Полева, 16) Штраф удер-
жан из пенсии.

В марте Заводским поселковым советом (председа-
тель Бурим И. А.) был оштрафован Евсеев М. Г. на сумму 
150 рублей (имеет шесть детей), пос. Заводской, ул. 12-я 
линия).

В апреле тем же поссоветом оштрафован Чистяков В. Г. 
на сумму 100 рублей. Семья — 11 детей и жена».

«За один май Михайловским сельсоветом Пригородного 
района оштрафован Миллер Э. Э. на 350 рублей.

...Председатель Михайловского сельсовета Базаев Т. Д. 
при встрече с Миллером заявил: «Мы еще не все протоколы 
переслали к тебе на производство; я постараюсь, чтобы тебя 
еще больше оштрафовали, ведь тебе верующие соберут эти 
деньги». ...Заместитель председателя Михайловского сель-
совета Абазова К. заявила Миллеру: «Я открыто, в лицо 
выражаю Вам свою ненависть и приму все меры, чтобы 
делать вам зло».

«Чистяков В. Г., работающий в Краснодарском управле-
нии «Минмонтажспецстрой», получает 170 руб. в месяц. На 
иждивении восемь несовершеннолетних детей. За апрель 
и май удержали из заработка по 50 руб. и полностью ли-
шили 13-й зарплаты.
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Евсеев М. Г., придя за зарплатой, только расписался 
в ведомости, а деньги в сумме 150 руб. удержали полностью. 
Чем должна существовать семья?

На Маркевича В. А., пресвитера этой церкви, было за-
ведено уголовное дело прокуратурой Советского района 
города. На предприятии, где он работал, организовали со-
брание коллектива, где он был представлен как преступ-
ник. В местной газете и по радио на него немало вылито 
грязи с тем, чтобы настроить общественность против него. 
Даже приезд гражданина США Ивана Михайловича Сергея 
пресса использовала для клеветы на Винса Г. П. и Марке-
вича в газете «Социалистическая Осетия» № 118 за 22 мая 
1981 года».

«Нас обвиняют в нарушении законодательства о рели-
гиозных культах, а назвать служителей церкви тунеядцами, 
преступниками и осудить их как тунеядцев и бродяг — 
не нарушение ли законодательства, по которому служители 
культа имеют право на содержание церковью?»

«Мы считаем, что давно настало время привести в со-
ответствие с основным законом законодательство о рели-
гиозных культах от 18 августа 1918 года».

Обратный адрес: СО АССР, г. Орджоникидзе, 
   пос. Заводской, ул. 2-я линия, 49.
   Чистякову В. Г.

Подписали 93 человека. 5. 07. 81.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

С письмом на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ) 
обращаются родители Орлова Виктора, проживающего 
в г. Харцызске. Они пишут:

«Нам стало известно в настоящее время, что в период 
учебы наш сын как христианин подвергался издеватель-
ствам и побоям со стороны учащихся. Инициаторами этого 
были Поздняков и Тасец».

По окончании училища, на работе, те же Поздняков 
и Тасец по-прежнему издеваются над Виктором. «Бригадир 
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Ярош и секретарь комсомольской организации ведут на-
стройку против него.

В середине апреля 1981 года на рабочем месте учинили 
кулачный бой, били чем попало. Последствия печальные: 
сильные боли в левой ноге, потом в правой, в пояснице. 
Полученные травмы дают о себе знать. Потеря трудоспо-
собности. Об этом был поставлен в известность начальник 
СУ № 4 Водолазкин, но меры не приняты.

В таком состоянии, после беседы 2 мая 1981 года, бу-
дучи на богослужении, был увезен в милицию и осужден 
на 15 суток. Здоровье в камере сильно ухудшилось. Пере-
двигаться мог только на руках».

Родители просят принять меры к прекращению без-
законных действий в отношении сына Виктора, а также 
чтобы их дети, которых у них одиннадцать, могли жить 
в безопасности в нашей стране.

Обратный адрес: г. Баку-26, пос. Ази-Асланова, 
   ул. 5-я Кольцевая, 36 кв. 2. 
   Орловы.
Подписали отец, мать.    30. 06. 81.

В Совет РУ поступила телеграмма от Тулюпа Ольги 
Иосифовны, направленная также Брежневу Л. И.: «Мой 
муж, Тулюпа В. Ф., преследуемый органами КГБ как хри-
стианин, ушел из дому. Меня, мать шестерых детей, вы-
селяют из квартиры».

Сестра просит Совет родственников узников ЕХБ хо-
датайствовать об их семье перед правительством СССР 
и международными организациями.

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

Об этом же ходатайствует церковь г. Донецка в своем 
заявлении на имя Брежнева Л. И. (копии: Терешковой В. В., 
прокурору г. Донецка, Совету РУ ЕХБ и др.), они просят 
«возвратить все изъятое при обыске у брата; дать распо-
ряжение оставить квартиру за Тулюпой В. Ф., а если это 
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невозможно, то предоставить в ближайший срок другую 
жилплощадь, которая бы могла удовлетворить семью из 
восьми человек. (Сейчас эта семья пользуется жилплощадью 
35, 7 кв. м на восемь человек/».

Обратный адрес: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, дом 22, 
   Наприенко А. В.

Верующие г. Горловки сообщают Л. И. Брежневу, Н. А. 
Тихонову (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что их церковь 
терпит гонения и преследуется властями. «Только за пять 
месяцев, начиная с января с.г., сумма штрафов составляет 
750 руб.

Член Горловской церкви Кинаш Н. И. постоянно ре-
прессируется за веру в Бога и вынужден уйти с четвертого 
места работы по причине невыносимой травли».

24 июня 1981 года в Калининском райисполкоме веру-
ющим было предложено собираться в одном месте. Пред-
ложение было принято, но райисполком использовал это 
для проведения ряда мер с целью агитации церкви за-
регистрироваться под законодательством о религиозных 
культах, которое прочитывалось в собрании. Требования 
регистрации сопровождались угрозами.

В письме выражена просьба освободить из уз всех хри-
стиан, осужденных под различными предлогами, прекратить 
озлобленные гонения верующих в стране, дать свободу 
вероисповедания.

Подписали 47 человек.    26. 06. 81.

Верующий ЕХБ г. Харцызска Юдинцев В. И. сообщает 
о том, что ему прокурором Гусаровым Н. В. в присутствии 
секретаря горисполкома Романюк было сделано официаль-
ное предупреждение об уголовной ответственности в случае 
непрекащения религиозной деятельности.

Брат просит молиться о нем и ходатайствовать.
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ЧУВАШСКАЯ АССР

Верующие г. Чебоксары в заявлении на имя Л. И. Бреж-
нева (копии Генеральному прокурору СССР и Совету РУ) 
сообщают:

«Оштрафованы братья: Авдеев М. А. (трижды по 50 руб.). 
Васильев Н. В. и Васильев И. Н. — по 50 руб. каждый.

Посещающие наши молитвенные собрания предста-
вители общественности документов, удостоверяющих их 
личности, и поручительства не предъявляют, копий актов 
не дают, составленных актов не зачитывают и по таким 
односторонним документам неоднократно штрафуют».

Выражена просьба «Прекратить бесчеловечные действия 
по отношению к верующим».

Обратный адрес: 428006, Чув. АССР, г.Чебоксары, ул. 
Дмитрова, 5. Авдееву М. А.

Подписали 24 человека.      21. 08. 81.

ОБЫСКИ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, АРЕСТЫ

«...Что мятутся язычники, 
и народы замышляют тщет-
ное?» (Д. Ап. 4, 25).

МОСКВА

Верующие Московской общины СЦ ЕХБ телеграммой 
сообщают Совету родственников узников об аресте члена 
их церкви Позднякова Н. П., отца семерых детей, проис-
шедшем 6. 08. 81.

Об этом же факте пишется в их заявлении на имя 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Гене-
рального прокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ). Вот как 
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они описывают события, предшествовавшие его аресту:
«1 июня 1980 года проходило собрание в деревне Озно-

бишино Подольского р-на Московской области, ход которо-
го был нарушен приходом представителей органов власти 
и дружинников. Попирая наши права как граждан СССР, 
мы уже не говорим о чувствах верующих, эти люди стали 
выводить нас из дома. От многих пахло спиртным. Как 
утверждают теперь, в этот момент Поздняковым Н. П. был 
якобы оторван карман начальнику милиции Красносельско-
го райотдела Ермакову». Но обвинение брату было предъ-
явлено спустя много времени, показания свидетелей — ве-
рующих во внимание не берутся, да и Поздняков, якобы 
совершивший преступление, не был задержан в тот момент.

Заявляя о полной невиновности брата, верующие про-
сят освободить его.

Подписали 32 человека.
Обратный адрес: г. Москва, 
   ул. Ереванская, дом 10, корп. 2 кв. 58. 
   Шубининой М. К.

Подобного рода жалоба (направлена в аналогичные пре-
дыдущим инстанции и др., копия Совету родственников 
узников ЕХБ) получена также от жены Позднякова Н. П., 
Александры Николаевны, которая пишет:

«Я, мать семерых детей, проживающая в г. Москве по ул. 
Шоссейной, 8, кв. 45, обращаюсь к вам в связи с арестом 
моего мужа, Позднякова Николая Петровича, 1933 года 
рождения, имеющего 27 лет трудового стажа».

В дополнение к тому, что сообщено в заявлении веру-
ющих Московской общины о разгоне собрания 1. 06. 80., 
написано:

«Спустя пять месяцев вызвала моего мужа следова-
тель Сайдяшева З. И. в прокуратуру Калининского района 
г. Москвы, объяснив ему, что на него имеется протокол от 
1. 06. 80, что якобы при разгоне богослужебного собрания 
он разорвал карман начальнику милиции.
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Мой муж был крайне удивлен такой ложью, возве-
денной на него, т.к. 1 июня 1980 г. работники милиции 
не высказывали ему никаких претензий; ни о каком-либо 
сопротивлении, ни о разорванном кармане не было ника-
кого разговора... 6 августа 1981 года мой муж был аресто-
ван, только в его дело теперь добавлено еще одно лживое 
обвинение: якобы он нанес несколько ударов по телу на-
чальника милиции.

Когда же после ареста моего мужа я пошла к следовате-
лю Сайдяшевой, то она мне ответила: «Если бы он сам при-
шел к нам на день раньше, то этого обвинения не было бы, 
что он нанес несколько ударов; а прокурор сказал оставить 
все так, как есть, и я ничего не могу исправить в его деле».

«Прошу освободить моего мужа из-под ареста, закрыть 
это преступное дело, лживо возведенное на него, и дать 
ему возможность жить с семьей, работать на производстве, 
чтобы содержать свою многодетную семью»

17. 08. 81. Подписали жена и дети (трое членов).

БРЯНСК

В обращении, адресованном уполномоченному по делам 
религии Брянской области (копии: ВСЕХБ, Совету церквей 
ЕХБ), служители общин ВСЕХБ Брянской области просят 
прекратить преследования братьев Бытина А. Ф. и Митина 
И. С., которым предъявляется обвинение в нарушении за-
конодательства о религиозных культах.

«Мы считаем, что государственные законы наши братья 
не нарушают, а что касается проведения богослужебных 
собраний, то в Библии написано: «...должно повиноваться 
больше Богу, нежели человекам». (Д. Ап. 5, 29) И если мы 
не правы в этом деле, то судите логически: Библия написана 
не много столетий раньше, чем законодательство о культах 
(1929 года). «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на 
небесах». (Пс. 118, 89).

Подписали 31 человек. Июль 1981 года.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церкви г. г. Мурома и Меленок в заявлении на имя Л. 
И. Брежнева (копия Совету РУ и др.) сообщают об аресте 
их брата Каляшина Алексея Александровича, происшедшем 
1. 09. 81., за три недели до его бракосочетания. Место его 
нахождения и причина ареста длительное время тщательно 
скрывались.

«В тот же день прошли обыски в пяти квартирах веру-
ющих г. Мурома и четырех г. Меленок под руководством 
работников КГБ Зайцева и Кабакова с грубым нарушением 
правил и применением физической силы, без присутствия 
лиц, на которых Владимирской прокуратурой дана санкция 
на обыск.

При обыске изымалась вся духовная литература, маг-
нитофонные ленты, альбомы, рукописные альбомы, нотные 
гусли и все, что напоминает о Боге.

Вопиющим фактом является то, что все лето в наши 
дома каждую субботу и воскресенье беспричинно ходят ра-
ботники милиции и неизвестные лица, которые без предъ-
явления документов осматривают все комнаты, ищут каких-
то посторонних людей.

Во время богослужения поднимают с колен, отбирают 
гусли, Библии, выталкивают из дома».

Верующие просят  «освободить Каляшина А. А. и за-
крыть уголовное дело; вернуть изъятую при обысках лите-
ратуру и другие предметы; прекратить слежку за домами 
верующих и не мешать проведению богослужений».

Обратный адрес: 602120, Владимирская обл., 
   г. Меленки, ул. Ленина, 80. 
   Ивановой Е. И.

Подписали 24 человека.

В аналогичные предыдущим инстанции послано заяв-
ление семьи Каляшиных, проживающих в г. Муроме, ул. 
Привокзальная, 1, кв. 4. В нем сообщается о вероломном 
аресте их брата и сына Каляшина А. А., т.к. незадолго до 
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того они получили письменный ответ за подписью Моро-
зова И. В., в котором сообщалось, что дело в отношении 
Каляшина А. А. не возбуждалось.

Подписали 7 человек.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

С заявлением в Президиум Верховного Совета СССР 
(копии различным инстанциям: КГБ, суду, прокуратуре; 
Совету РУ) обращается церковь г. Ростова-на-Дону. В нем 
рассказывается об аресте и следствии по делу члена их 
церкви Перминова В., совершившего автотранспортное про-
исшествие, в результате чего его личным автотранспортом 
была сбита семилетняя девочка, (в настоящее время себя 
чувствует хорошо, здорова). Первичная экспертиза устано-
вила невменяемость водителя.

При посещении родственниками спецчасти тюрьмы де-
журный работник сообщил им, что в спецчасти есть поста-
новление, подписанное ответчиком Перминовым, о прекра-
щении дела за отсутствием состава преступления и сказал, 
что Перминов скоро будет дома.

Согласно статьи 209 УПК копия постановления о прекра-
щении дела за отсутствием состава преступления должна 
быть у прокурора, но прокурор заявил родственникам, что 
не знает ничего об этом постановлении.

В ходе судебного разбирательства стало ясно, что и Пер-
минову не было предъявлено постановление о повторной 
экспертизе, чем была нарушена статья 194 УПК РСФСР 
и статьи 78 и 79 УПК.

Прокурор также заявил родственникам Перминова, что 
он ничего не знал и о назначении повторной, т.е. «москов-
ской» экспертизы и о всей перемене в этом деле.

К матери пострадавшей девочки 11 февраля приехали 
«какие-то дяди» и начали ее наставлять, что она должна 
говорить на суде, при этом дав страшную характеристику 
Перминову. Требовали он нее, чтобы она сказала на суде, 
что Перминов вез иконы (!!!) и что она видела их в багаж-
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нике, конечно же собственными глазами, кто они и откуда, 
наставники во лжесвидетели предпочли остаться в тени».

По требованию КГБ «была назначена повторная экспер-
тиза не для выяснения сути дела, а для преднамеренного 
обвинения Перминова, который заявил родственникам, 
что с ним трижды встречался сотрудник КГБ Васильев. 
«Васильев задавал вопросы, совершенно не относящиеся 
к делу, по которому велось следствие. Он задавал вопросы 
о жизни и деятельности церкви и отдельных ее членов, 
угрожал Перминову тем, что ему придется отбывать срок 
(и это раньше, чем суд определит виновность или невинов-
ность обвиняемого).

Перминов заявил, что Васильев и раньше буквально охо-
тился за ним, назначал ему всякие консперативные встречи, 
беседы, словом, пытался работать над человеком».

«На суде у Перминова под глазом был синяк. Когда его 
спросили, что это у него, он показал, что его били, и до-
бавил, что если разденется, то он весь в синяках. Спросил, 
за что. Ответил: «Если останусь жив, то все рассакжу».

Верующие просят освободить Перминова В. из-за от-
сутствия состава преступления.

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Баркоского, 14, 
   Захаровой Н. П.

КИЕВ

Верующие ЕХБ г. Киева заявлением в Президиум Вер-
ховного Совета СССР, Генеральному прокурору СССР, Ге-
неральному прокурору СССР (копия СЦ ЕХБ, Совету РУ) 
сообщают:

«22 мая с.г. в г. Киеве арестован один из служителей 
нашей церкви, Иващенко Я. Е. Мотивы ареста нам не из-
вестны, но мы знаем Иващенко Я. Е. как христианина, 
а не как уголовного преступника. Служение, которое он 
совершал, носило сугубо религиозный характер. Иващенко 
Я. Е. — отец большой семьи, состоящей из жены и 11 детей.

5 июня с.г. в пяти квартирах верующих, членов Ки-
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евской церкви ЕХБ, а именно: Величко Н. К. (пресвитер), 
Шелестун Н. П., Кирилюка А. В., Прилепы В., Холоденкова 
Г. Ф. — были произведены обыски якобы по делу Иващенко 
Я. Е. с целью изъятия «запрещенной» литературы. Однако, 
как обычно, изымалась сугубо религиозная литература (в 
т.ч. Библии, Евангелия), магнитофонные кассеты с записями 
религиозного содержания, записные книжки и т. д.»

«Обращает на себя внимание и тот факт, что в по-
следнее время в адрес служителей церкви г. Киева уси-
лились угрозы уголовного преследования со стороны Ле-
нинградского райисполкома г. Киева, а также со стороны 
райисполкомов по месту их жительства. Раздаются также 
угрозы в адрес всей общины: «Снимем с регистрации», 
«закроем молитвенный дом» и т.д. Единственная цель этих 
угроз — заставить общину и ее служителей отступить от 
исповедуемого нами евангельско-баптистского вероучения 
под предлогом исполнения законодательства о религиозных 
культах. Подобные действия исполкома являются грубым 
вмешательством во внутрицерковную жизнь».

В конце письма выражена просьба освободить Иващен-
ко Я. Е., прекратить преследования и дать полную свободу 
верующим ЕХБ.

Обратный адрес: г. Киев-148, ул. Пухова, дом 4, 
   Латышеву И. С.
Подписали 430 человек.    7. 06. 81.

ЧЕРНИГОВ

В заявлении на имя Брежнева Л. И., Тихонова Н. А. (ко-
пия Совету РУ) верующие ЕХБ г. Чернигова пишут о том, 
что 22 мая 1981 года у четырех единоверцев произведены 
обыски по делу арестованного служителя Киевской церкви. 
Иващенко Я. Е. Изымалась духовная литература, магнито-
фонные кассеты, фотографии, рукописи и т.п.

«В этот же день в областной газете «Денснянська прав-
да» была напечатана статья, в которой верующие вновь 
подверглись клевете».
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Выражена просьба «освободить арестованного Иващенко 
Я. Е. и возвратить всю духовную литературу».

Обратный адрес: 250000, г. Чернигов, 
   1 пр. Орджоникидзе, 11, 
   Общине ЕХБ.
Подписали 43 человека.    19. 06. 81.

МОЛДАВИЯ

В заявлении на имя М. А. Рекункова Н. А., Тихонова 
(копия Совету РУ и др.) верующие Охотин В. А. и Охотина 
Н. А., проживающие в с. Кицканы Слободзейского района, 
пишут:

2 марта 1981 года в детском отделении больницы с. Киц-
каны совершена кража. На главу семьи, Охотина Владимира 
Андреевича, открыто уголовное дело в связи с этой кражей, 
т.к. до этого он работал охранником в больнице.

«Но я, Охотин В. А., работал совсем не на территории 
детского отделения больницы, во-вторых, был уволен при-
казом по собственному  желанию с 1 марта 1981 года. Какое 
отношение эта кража может иметь ко мне?

Мотивируя пропажей белья, в доме изымалась вся ду-
ховная литература: нотные сборники, стихотворения, ду-
ховные песни; взятые две детские простыни с номерами 
от прачечной г. Валги Эстонской ССР, где наша семья про-
живала в общежитии и вынуждена была сдавать временно 
белье в прачечную.

Несмотря на то, что следователю было сказано, что 
обыск не по существу, что я, Охотин В. А., не работал 
в ночь на 2 марта с.г., на мои слова «если вы пришли искать 
белье, то ищите белье» следователь РОВД Слободзейского 
района капитан Рексиус тут же раскрыл цель своего при-
хода, сказав: «Мы будем искать все, и запрещенную книгу 
Библию». С какого времени Библия входит в число запре-
щенных книг?

Нам, хозяевам дома и нашим детям, с начала обыска 
строго запрещено было вставать со своих мест, поэтому 
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обыск производили следователь Рексиус и один из работ-
ников без присутствия хозяев, что вызывает обоснованные 
подозрения. Нас возмущает поведение того человека, ко-
торый фактически вел обыск и не назвал своей фамилии 
и должности».

В конце заявления выражена просьба возвратить всю 
изъятую духовную литературу, прекратить фабрикацию 
уголовного дела.

К заявлению приложен протокол обыска. Супруги Охо-
тины заявили о своем отказе от подписи в протоколе.

Церковь ЕХБ с. Кицканы в заявлении вышеперечислен-
ным лицам описывает эти же факты с просьбой прекратить 
преследования невинного христианина Охотина В. А.

Обратный адрес: МССР, Слободзейский р-н, с. Кицканы, 
   Демченко И. С.
Подписали 10 человек.    6. 08. 81.

БАРНАУЛ

Верующие ЕХБ из г. Семипалатинска сообщают теле-
граммой о событиях, происшедших в г. Барнауле.

«2 сентября 1981 года у наших единоверцев Фирсова 
Владимира Лукича и Шевернева Ивана Ивановича был 
произведен обыск. Изъята духовная литература и личные 
вещи. На брата Фирсова Владимира Лукича возбуждено уго-
ловное дело, он арестован, находится в тюрьме г. Барнаула. 
Ходатайствуем о закрытии уголовного дела и немедленном 
освобождении брата просим возвратить все изъятое. Брат 
не виновен. Состояние его здоровья очень слабое».

Обратный адрес: г. Семипалатинск-17,
   ул. Культурная, 39. 
   Боше Ирме.

Подписали 9 человек.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«...Мы как сор для мира, как 
прах, всеми попираемый доныне».

1 Кор. 4, 13

Получена телеграмма Румачик Л. В., направленная Л. И. 
Брежневу, Н. А. Щелокову, прокурору по надзору РСФСР, 
Читинскому УИТУ, начальнику лагеря п/я ЯГ-141/1 г. Нер-
чинска Читинской области (копия Совету РУ ЕХБ):

«Мой муж, Румачик Петр Васильевич, христианин, 
осужденный на 5 лет лишения свободы, находится в уч-
реждении п/я ЯГ-14/1 г. Нерчинска Читинской области. 
Начальник оперчасти Лисицкий в присутствии начальника 
по режиму Некрасова и других сотрудников высказал мне 
злобную угрозу: «Вашему мужу будет здесь очень тяжело. 
Я его переломлю».

Заключенные работой не обеспечены и совершают все-
возможные преступления. После длительной безработицы 
мужа поставили ночным сторожем. Днем практически от-
дыхать невозможно, а каждую ночь работа. Муж страдает 
гипертонией, и при созданных условиях и угрозах Лисиц-
кого жизнь и здоровье Румачика П. В. в опасности. Он — 
отец шестерых детей.

Кроме того, Лисицкий при моем выходе со свидания 
отобрал у меня личную Библию издания ВСЕХБ (Москва), 
меня подвергли унизительному личному обыску, какой де-
лают только заключенным».

Обратный адрес: Московская обл., г. Дедовск, 
   ул. Больничная, 13, кв. 51.

В другой телеграмме, из Молдавии, направленной отделу 
по надзору при ЦК КПСС (копия Совету родственников 
узников ЕХБ) сообщается:

«Мой муж, Осельский Иван, отец семерых детей, со-
держится по адресу: Молдавия, п. Бранешты, ОЩ-29/3. 
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Последние три месяца болезнь желудка обострилась, около 
месяца пищу принимать не может. В лагере дважды делали 
анализ желудочного сока; здоровье резко ухудшилось, ра-
ботать не может, в диетпитании и лечение отказали. Про-
шу срочно содействовать созданию необходимого лечения 
и условий жизни. Осельская».

Обратный адрес: МССР, пос. Крикова, ул. Лазо, дом, 5.

Мать осужденного христианина, Рытикова Г. Ю., в теле-
грамме Министру внутренних дел СССР, начальнику Иркут-
ского УИТУ, начальнику лагеря (копия Совету РУ) пишет:

«В ИТК г. Тулуна Иркутской области УК-272/8 отбыва-
ет срок мой сын, Рытиков Владимир Павлович, 1959 года 
рождения. Являясь верующим ЕХБ, испытывает насмешки, 
ругательства, угрозы перевоспитать со стороны отрядного 
Новоселова, нескрываемую злобу начальника оперчасти 
Кононенко, установленную постоянную слежку через за-
ключенных. Дважды вызывали на беседу с работником КГБ 
Петровым. Два раза незаслуженно был помещен в ШИЗО, 
отбыв 6 суток.

Я, мать, не спокойна за судьбу моего сына, прошу га-
рантировать жизнь, здоровье и запретить посещать его 
сотрудникам КГБ.

Ответьте по адресу: Ворошиловградская обл., 
   г. Краснодон, ул. Подгорная, 30».

В Совет родственников узников поступила копия пись-
ма осужденного христианина Вибе Генриха Ароновича, 
адресованного начальнику ИТУ-1 п/я 36/1 подполковнику 
Мухамедову Ю. Н.

Генрих Аронович в течение года работал в зоне дежур-
ным электриком, усиленно осваивая эту профессию, учась 
в ПТУ; взысканий не имел, имел поощрения. Неожиданно 
его перевели в другой отряд, в котором «с месяц назад 
совершили убийство по причине, что вновь поступившие 
не пошли на заготовку».

А предшествовало этому событию следующее: «29 июля, 
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после вечерней проверки, на заводе, майор Бобенко за-
явил перед всем отрядом начальнику отряда гр-ну Бо-
бровскому: «Сколько Вибе у тебя еще будет болтаться? 
Завтра же, если не спишешь его, тебя спишу; устроился 
по ночам читать проповеди». В гр-н капитан Кадарелиев 
подметил: «Он ведь сидит за проповеди». Я после этого 
обратился к начальнику отряда гр-ну Бобровскому, желая 
знать, в чем дело. Бобровский мне сказал: «Я сам хотел 
бы знать, в чем дело».

30 июля я обратился майору Бобенко с тем, чтобы он 
пригласил на беседу, и узнать, по каким сведениям и при-
чинам меня приказывают переводить. Он ответил: «Люди 
говорят, и я им верю». А далее сказал, что статья моя не по-
зволяет быть в ночи на работе...

Меня проучили 10 месяцев, выдали аттестат об окон-
чании училища, и вместо того, чтобы перевести с одной 
работы на другую в дневную смену, в отряд 9, бригаду 
93 списали.

Я делаю вывод, что Вы намерены жизнь мою подвер-
гнуть опасности или же сделать меня инвалидом».

Брат просит разобраться по справедливости и перевести 
его на прежнее место.

31. 07. 81.

Жена и сестра осужденного Вибе Г. А. в своем письме 
начальнику УИТУ МВД (копии: начальнику ИТУ-1 п/я 36/1, 
Совету РУ, родителям Вибе Г. А., проживающим в ФРГ) 
сообщают о тяжелом положении их мужа и брата в лаге-
ре и о том, как с большими трудностями им приходилось 
добиваться положенного 2-часового свидания, которое 
было прервано менее чем через час без всяких к тому 
оснований.

В письме выражена просьба обеспечить безопасное пре-
бывание Вибе Г. А. в лагере и не допускать по отношению 
к нему беззаконных действий.

5. 08. 81.
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В заявлении Зейферт Е. Я., адресованном Рекункову 
А. М., МВД Каз ССР, ГУИТУ и др. (копия Совету РУ и на-
чальнику учреждения УГ-157/9 г. Гурьева Каз ССР), описано 
опасное положение и тяжелое состояние здоровья ее осуж-
денного мужа — христианина, больного язвой двенадцати-
перстной кишки, Зейфера Юрия Оттовича, находящегося 
в вышеуказанном лагере.

Сестра рассказывает о том, что, несмотря на многочис-
ленные ходатайства и проведение стационарного лечения, 
положение ее мужа осталось по-прежнему крайне тяже-
лым (хотя из Гурьевской прокуратуры приходят ложные 
ответы, якобы муж находится на диетпитании). Екатерина 
Яковлевна просит предоставить больному мужу положенное 
спецпитание, чтобы он смог работать и отбывать срок, как 
и другие, или разрешить ему отбывать срок на стройках 
народного хозяйства...

2. 08. 81.

Церковь ЕХБ г. Ростова-на-Дону в заявлении Прези-
диуму Верховного Совета СССР, Генеральному прокурору 
СССР (копии Совету РУ, начальнику ИТУ 228/28) расска-
зывает о несправедливостях и издевательствах, переноси-
мых их братом по вере Сергеем Бубликом, отбывающим 
срок в лагере Красноярского края, Иланском р-не, п/о 
Хайрюзовка.

«Он, начиная с первых дней и до настоящего време-
ни, подвергается репрессиям со стороны администрации. 
Через три дня по его прибытии туда он был посажен на 
15 суток в ШИЗО по сфабрикованному самым бессовест-
ным образом обвинению: распространение религиозной 
литературы... А у него всего-навсего была тетрадь с его 
личными записями по памяти библейских выдержек, и это 
истолковано как распространение религиозной литературы. 
Более того, в ШИЗО он находится, прямо скажем, в нече-
ловеческих условиях одиночества, там, где невыносимый 
холод; да ко всему тому добавим еще, что дважды избили 
так, что отбили обе почки.
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...За хорошую работу в лагере его трижды намере-
вались поощрить, но каждый раз дело упиралось в это 
(описанное выше) «нарушение». Даже обещали в качестве 
поощрения снять нарушение, но все это было и остается 
только добрым (а можно полагать, исходя из обстоятельств, 
и лукавым) пожеланием. Вопрос возникал, чтобы пере-
вести его из лагеря на стройки народного хозяйства, т. к. 
прошло уже полсрока, но по той же причине это не было 
осуществлено.

За восемь месяцев работы он заработал 80 копеек... На 
запрос из Франции о состоянии здоровья, о содержании 
и о заработной плате Бублика С. И. администрация лагеря 
дала ложный ответ.

В последнее время ухудшилось дело с перепиской. Мно-
го писем не доходит; из многих писем пропали поздрави-
тельные открытки. Приходило к нему даже по полписьма... 
Все это делается лишь только потому, что все письма ис-
ключительно религиозного содержания, в которые могут 
быть включены размышления на библейские темы или темы 
христианкой жизни.

Мы требуем дать указание администрации лагеря не на-
рушать закон, а дать возможность переписки в установлен-
ном порядке установить законную справедливость».

Подписали 106 человек.
Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, 14. 

Захаровой Н. П.
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В АРМИИ

«...Рабы Его будут служить 
Ему»  (Откр. 22, 3).

В Совет родственников узников ЕХБ поступила копия 
телеграммы, отправленной Министру обороны СССР, ко-
мандиру в/ч 20189 г. Рыбное Рязанской области, в которой 
верующие Пересыпской общины г. Одессы пишут:

«Узнав о намерении командования части 20189 г. Рыбное 
Рязанской области предать суду военнослужащего Занько 
О. Ф. за отказ от принятия присяги по религиозным убеж-
дениям просим не насиловать совесть верующего и предо-
ставить возможность служить, т.к. он службы он не отка-
зывается.

Ответ пришлите по адресу: г. Одесса, ул. 8-го Марта, 
3-я линия, 1, Кононенко В.Д.»

СТРАДАЮТ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

«...Увидев себя осмеянным... 
весьма разгневался и послал из-
бить всех младенцев...»

Матф. 2, 16

ТУРГАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из письма христианки Лаутеншлегер Елизаветы Сте-
пановны, жительницы г. Есиль, стало известно следующее:

«19 июля 1981 г. обгорел мальчик у гр-на Домбровского. 
(Домбровский раньше был милиционером, но за пьянку 
его уволили.)

Гражданин Домбровский обвинил в происшедшем де-
тей Лаутеншлегер Елизаветы Степановны, Костю и Олю. 
Милиционер Терешенко Валентина и участковый мили-
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ционер Шатилло пришли в дом, когда родителей не было 
дома, и стали пугать детей, угрожали, что посадят мать 
и отца, потом ушли. Лаунтеншлегер Е. С. в это время 
увольнялась с работы. Придя домой, она никак не могла 
успокоить плачущих детей. Милиционеры приехали опять 
с начальником охраны и стали производить обыск, по 
разрешению Лаутеншлегер Е. взломали замок на чердаке. 
Искали бензин; никакого бензина они нигде не нашли, 
а сочинили следующую ложь: в этом якобы участвовала 
мать Лаутеншлегер; она сняла с чердака ведро бензина, 
стала плескать на мальчика Домбровского. Потом подожгла 
ему лицо, подожгли оставшийся в ведре бензин и толкнули 
туда мальчика.

Милиционеры нашли двух ложных свидетелей: мужа 
и жену Больги. Эту ложь опубликовали в газете, вызвав 
возмущение в городе.

Прошу ходатайствовать за меня не перед властями, а пе-
ред Богом. Не забывайте нашу семью в молитвах».

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ поступило сообщение многодетной христи-
анкой семьи Андреенко, направленное также Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР, Министру просве-
щения СССР Прокофьеву:

«Мы пишем вам о произволе и насилии, которые ис-
пытывают дети в школе № 17.

15 марта 1981 года ученики после беседы с ними на 
атеистическую тему избили в классе нашу дочь Риту, уче-
ницу 3-го класса. Беседу проводила их учительница Мака-
рова Раиса Васильевна, коммунист. Во время этой беседы 
учительница кощунствовала над ребенком, а дети кричали 
и смеялись над Ритой. На перемене ее избили. Очень со-
жалеем, что она не обратилась к врачу. Раиса Васильевна, 
поняв, что дети кричат, стала говорить, что мол «мы здесь 
не будем разговаривать в классе, а будем говорить там, где 
в тюрьму сажают».
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В разговоре с матерью Риты (18 марта) Раиса Васильев-
на отказалась от этих слов и пригрозила, что она это дело 
пустит в ход. Она решила пригласить Риту. Когда девочка 
подтвердила эти слова, то Раиса Васильевна ей не возраз-
ила ни единым словом: не хотела оказаться перед ребенком 
в невыгодном положении.

Разговор с матерью был в кабинете директора в при-
сутствии завуча школы Богомоловой Г. И., парторга школы 
Красюк Е. Н.

Мы были вынуждены не пустить детей в школу, решив, 
что лучше нашим детям быть неграмотными, но здоровыми.

20 марта к нам домой пришли учителя: завуч школы 
Богомолова Г. И., завуч по воспитательной работе Свиридова 
О. П. и председатель местного комитета Кожененко Р. И. 
В беседе с нами они сказали, что Раиса Васильевна «пере-
гнула» в своей атеистической работе. Мы решили не писать 
письмо в правительство, все простить Раисе Васильевне, 
хотя она и не извинилась. Однако факты преследования 
не прекратились...

8 июня меня, отца детей, Андреенко А. А., вызвали 
с места работы в управление моей организации. В каби-
нете начальника управления были: Шкедов В. Г. (началь-
ник), Подкорытова З. Ф. (председатель местного комитета) 
и уполномоченный по делам религии при облисполкоме 
Черкасов И. В. В присутствии всех Черкасов предъявил 
мне ряд обвинений клеветнического характера, пользуясь 
чьими-то словами, не имея на то оснований и реальных 
фактов, например: якобы я говорил не служить верующей 
молодежи в армии, не регистрировать церкви по районам 
и др. Он угрожал мне газетной статьей».

В конце письма авторы просят «остановить ложные 
и жестокие поношения на детей и на родителей».

Обратный адрес: Амурская обл., 
   г. Благовещенск-5, ул. Кузнечная, 175/1.
   Андреенко Андрею Андреевичу.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Проходя долиною плача, 
они открывают в ней источни-
ки, и дождь покрывает ее благо-
словением...» (Пс. 83, 7).

Приветствую вас, мои дорогие, возлюбившие явление 
Господа и Спасителя нашего! Очень хочется поделиться 
Словом Его. Жажду этого: нет ничего более дорогого для 
искупленных, как общение друг с другом и с Ним.

Господь Иисус выражает Свое желание пред Отцом: 
«Хочу, чтобы они были там, где Я... да видят славу Мою». 
Так хочет мой Учитель, поэтому и успокаиваемся, зная, что 
все во благо. Я радуюсь тому, что за этот месяц Он объяс-
нил мне очень многое. Это только начало, и об этом прошу 
Его: чтобы уразуметь до глубины необходимое и жить этим, 
быть исполнителем дела...

Благо мне, что я пострадал; и если страдает один член, 
то это блаженство, это благо распространяется на всех.

Милые друзья, Господь обильно вознаградит вас, уча-
ствующих в евангелизации. Будьте внимательны друг ко 
другу, поощряя к доброму всегда. В одном гимне есть такие 
слова: «Иду я, а в душе рой священных стремлений и ввысь 
неземную влекут...» Хочу быть с друзьями и вместе тру-
диться, делать святое дело.

Хочется плакать, глядя на ожесточенных людей, так, 
как плакал Христос над Иерусалимом. Мне не безразлично 
состояние церкви, положение всего дела, поэтому хочется 
быть в среде народа Его, с друзьями... Но зная, что так 
лучше сейчас, молюсь о том, чтоб мир Божий соблюдал 
сердца ваши и помышления во Христе Иисусе.

(Письмо Володи Р.)
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«Помните узников, как 
бы и вы с ними были в узах, 
и страждущих, как и сами на-
ходитесь в теле»  (Евр. 13, 3).

Дорогая моему сердцу Церковь Христа, мир Тебе! 
Сердечно приветствую Тебя самым дорогим именем, 

именем Господа нашего Иисуса Христа!.. Приношу благо-
дарность моему Богу, что Он слышит Твои молитвы обо 
мне. Я чудно был храним Им все 11 месяцев моего заклю-
чения в Краснодарской тюрьме. Слава за это моему Богу 
и Спасителю!

Но вот путь мой пошел этапами с конечной остановкой 
в Якутской области. Все это — давно запланированное 
представителями комитета госбезопасности мероприя-
тие. Еще 2 октября 1980 г. меня вызвал на допрос пред-
ставившийся капитаном уголовного розыска краевого 
управления внутренних дел Якубенко В. Ф., который 
предложил подумать о себе, своей семье и дать некото-
рые сведения о церкви ЕХБ СЦ, а если я не дам, то мне 
придется отбывать 4 года не в Краснодарском крае, а на 
Севере пилить лес.

И вот, 17 мая 1981 г. меня отправляют не в больницу 
г. Усть-Лабинска для лечении туберкулеза легких, а на «здо-
ровую зону» в Якутию.

Вот уже две недели я нахожусь в этапе, и мне на пере-
сылках (Волгоград, Свердловск) не дают никаких медика-
ментов от туберкулеза легких, говоря, что, если бы я был 
им болен, меня никогда не отправили бы на «здоровую 
зону» (и это верно: врач Краснодарского СИЗО 18/1 мне 
сказала, что она запрашивала на меня место в больнице, 
но ей не разрешили меня туда отправить).

В связи с этапом у меня сейчас стало ухудшаться здо-
ровье. Несмотря ни на какие трудности, я желаю оставать-
ся верным моему Богу, желаю иметь право на радостную 
встречу с моим дорогим Спасителем там, в небе, и вечно 
радоваться с Ним.



46

Прошу и вас, дорогие друзья, поддерживать меня в мо-
литвах своих. Молитесь обо мне. Хочу, чтоб и здесь, на 
земле, был прославлен чрез меня мой чудный Бог. Благодать 
Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь.

Наименьший брат во Христе, а ныне узник за Его дело — 
Волков Н. И.

9. 07. 81.

«Храни меня, Боже, ибо я на 
тебя уповаю»  (Пс. 15, 1)

«Если бы не закон Твой 
был утешением моим, погиб бы 
я в бедствии моем».

Пс. 118, 92

Милые мои, как хочу вас сердечно-сердечно привет-
ствовать самым дорогим именем, именем Иисуса Христа, 
Господа нашего! Мир вам!

Вот снова сижу в ожидании этапа в Якутию, но уже 
в Иркутской тюрьме, это уже четвертая тюрьма моих ски-
таний, а как они тяжелы, если бы вы знали.... Но слава 
Богу, что есть — Пс. 118, 92.

Был в пересыльной тюрьме в г. Волгограде, Краснояр-
ске, сейчас нахожусь в Иркутской тюрьме. Условия очень 
тяжелые: вши, клопы, сырость, камеры переполнены (до 
100 человек) и мне, как туберкулезнику, очень тяжело ды-
шать этим воздухом. Справки о моей болезни из дела изъ-
яты, в Красноярске два раза пытался записаться к врачу, 
но увы: это уже точно, что в деле есть указание ни в коем 
случае не оказывать мне медицинскую помощь. Но слава 
Богу, Он со мною, хоть и буря жизни злится...

(Из письма Волкова Н. И.)

Благодарю Бога моего за таких чудесных друзей, что 
и в узах меня посетили! Да! Действительно, что только свет 
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и истина ведут нас к обители Того, Кто сказал: «Обителей 
у Отца Моего много». Как хорошо, что эти обители уже 
готовы для верных Ему и любящих Его!

...Здесь жизнь идет хорошо. От многих друзей полу-
чаю письма, которым очень рада. Здесь, на зоне, встретила 
знакомых по первой судимости, даже встретила девушку, 
у которой родители знают и любят Господа, а  она живет 
по влечению своего сердца и уже третий раз судима за 
пороки, от которых и сама устала. Поэтому одной быть 
не приходится...

Желаю вам бодрствовать и жить только в полном вза-
имопонимании и любви! Духом пламенейте! Оставайтесь 
с Господом.

(Выдержки из письма Р. Дурмановой).

Письмо из Ленинабада.
Сердечно приветствую дорогих моих возлюбленных! 

С великой любовью и пожеланием доброго здоровья. Же-
лание больше и больше трудиться в винограднике Его. Вот 
и сегодня промелькнул маленький яркий луч света, т.е. 
я получила письмо от вас.

...В настоящее время жизнь моя идет по расписанию: 
встаю, хожу, двигаюсь, исполняю порученную работу, хожу 
в столовую, а вечером, после отбоя, ложусь спать. Время 
летит быстро. Ничего со мной не случилось, права получать 
письма также не лишена, но — увы! До моих рук письма 
ваши не доходят, а не зная их смысла, как могу отвечать? 
Вот и хочется задать вопрос: где же отлеживаются они 
в кармане, на столе, или в огне? Люди способны временно 
порвать письменную связь, но есть еще великая и крепкая 
нить, связывающая нас, эту нить порвать никто не может. 
Поэтому не будем терять или рвать ее, ибо она в руках 
Пронзенного.

Пусть что хотят, делают, но мысли мои всегда с вами, 
и слово мое, громко сказанное Отцу, никогда, да не от-
ступит. Ведь не даром, читая книгу, я выделила эту мысль, 
а писал эти стихи Пушкин:
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«Блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змею».

Враг не хочет отпускать свою жертву. Но великая сила 
любви, связанная с верой и надеждой, не покидает никогда. 
Очень желаю, чтобы это маленькое письмо дошло до вас.

Храни всех вас Отец!
С великим, искренним приветом к вам — Надя.

(Из письма Ивановой Н.)

Милая, единственная, нежная,
Ты одна меня всегда поймешь,
Ты одна таинственно и бережно
По руке рукою проведешь,
Чтоб унять невзгоды и обиды,
Чтобы мир вдруг стал, как отчий дом,
Жалко, в детстве этого не видно;
Жалко, понимаем все потом...

Добрый день, моя дорогая мамочка!
Вот я уже и нахожусь на месте, наверно последний 

этап в моей новой, необычной и не всегда радующей жиз-
ни. Хорошо только одно: то, что я ценю самым дорогим 
в моей жизни — моя вера в Бога, служение Ему — так 
и остались неизменными в моей душе, несмотря на все 
невзгоды жизни. Я не мыслю себе жизни без Бога, без 
работы для Него.

Вот я здесь, но это не конечная точка, но финал: это 
просто мой путь идет «долиною тени смертной». И в этой 
долине дьявол через свои нападки, искушения старается 
умертвить мою душу, похоронить мои высокие и чистые 
стремления к Богу, потушить активность, заставить меня 
быть посредственным, сереньким христианином, лишенным 
желания что-то делать, если уж нельзя отречься совсем. 
«Будь как все, тебе же не больше всех нужно; у тебя се-
мья, дети... Употреби усилия к воспитанию детей, к созда-
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нию хорошей, здоровой семьи, будь разумнее...» — это все 
от него. Но нет, нет и нет! не хочу такого благоразумия, 
не желаю позволить обмануть себя. Хочу жить широкой 
жизнью, чтобы мне до всего было дело.

Как хочу на свободу! И хочу не для того, чтобы отдо-
хнуть, переменить надоедливую и утомительную для души 
обстановку, но чтобы жить общей жизнью, гореть на благо 
всех, делать что-то для всех.

Но если даже и не так, если даже таков мой путь до 
конца жизни, то все равно не желаю поклониться идолу 
благополучия, идолу материальных интересов, земному. 
Хочу жить духовной жизнью, хочу разрешиться и быть 
с Господом...

Хочу на небо, к Богу, слиться с Ним. Хочу и сейчас уже, 
здесь, на земле, в лагере, жить выше обстоятельств, выше 
невыносимых для меня условий — с Ним...

Всю церковь приветствуйте сердечно.
(Из письма узника Сергея Волкова).

«Он не отвращает очей Сво-
их от праведников...» (Иов. 36, 7).

Приветствую всех дорогих друзей!
Приветствую дорогую Церковь Божию, прошедшую 

сквозь огненные испытания, но не дрогнувшую пред ярост-
ным натиском врага душ человеческих.

Дорогие братья и сестры, хочу поделиться с вами о ми-
лости Божией, о том, что Он не отвращал очей Своих от 
праведников в прошедшем периоде и сегодня. Милостью 
Его мы сегодня живем, с радостью глядя на пройденный 
путь — путь, благословенный Богом.

На протяжении этих 20 лет мы постоянно чувствовали 
благословенную руку Божию и любовь Его к избранному 
народу. Поистине, мы не можем еще вполне оценить значе-
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ние пробуждения, которое совершил Бог в церквах нашего 
братства по всей стране. Это была победа, победа не легкая, 
над всем, что порабощало церковь Божию: над холодом, 
охватившим ее, и опасностью проникновения человеческих 
постановлений, ограничивающих церковь в служении Богу 
по Священному Писанию. Это была победа над грехом, 
компромиссом с врагом Христа в деле служения.

Слава Богу, что Он нашел в такое время, время труд-
ное для народа Своего, в нашей стране верных служите-
лей, которые избрали этот бескомпромиссный путь. Они 
не согласились с этими постановлениями, противореча-
щими Евангелию, и решили не оставить детей Божиих 
в заблуждении, несмотря на последствия, ожидающие их. 
Благодарение Богу, даровавшему победу Господом нашим 
Иисусом Христом! 

(1 Кор. 15, 57)
Теперь, пройдя этот период времени, вспоминаешь 

тех, кого нет среди нас уже, тех, кто совершили и со-
вершают посольство в узах ради имени Его, а некоторые 
даже жизнь свою приносили Ему как жертву на алтарь. 
(Иоан. 15, 13).

Я вспоминаю пример из проповеди одного брата: 
«Давид, когда пас овец отца своего, схватил льва, на-
павшего на стадо, и убил его. Он не подошел к нему 
с лаской, чтобы упросить его: «Отдай, милый львенок, 
овечку мою», — нет, он знал, что спасти овец можно от 
такого врага только так, а не иначе. Да здесь излишни 
дипломатические подходы и мирные переговоры. Когда 
дело касалось паствы Его, то служители Божии пошли 
на пролом, не выпрашивая то, что является достоянием 
Христа, а отобрали силой веры. Сегодня так же должны 
защищать то, что является Божиим, и отобрать то, что 
успел каким-то образом присвоить себе сатана. Разве 
можно спрашивать у людей о тех правах, которые дал 
нам Христос раз и навсегда? Разве можно, имея от Него 
эти права, пойти на уступки атеистам и согласиться с тем, 
что предлагают люди? Нет!
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Я вспоминаю еще один маленький пример из жиз-
ни одной церкви ЕХБ: оштрафовали братьев — служителей 
и строго предупредили за какое-то нарушение законода-
тельства в то время, как в этом же городе (да и в других), 
в другой церкви совершается постоянно и то, и другое, но 
их не наказывают. Когда служитель спросил, почему так, 
то ему ответили: «Они нарушают, а вы? Вы же согласились 
не нарушать?»

Живая церковь руководствуется Священным Писани-
ем, а не человеческими постановлениями, и побеждает. 
(Гал. 1, 10).

Да, дорогие друзья, от Бога нам дана свобода Духа, 
свобода в служении Церкви Христовой, а мир предлагает 
свободу в земной жизни с привилегиями. Каждый что вы-
брал, тем и живет, но очень опасно оставить церковь в те-
плом состоянии, поэтому выберем сегодня, кому служить. 
(Ис. Нав. 1, 8)

Пусть Господь поможет всем церквам Его все более 
очищаться и освящаться, продолжая дело благовестия 
Его. Пройдя тернистым, скорбным путем, отстоять дело 
Евангелия и устоять перед врагом душ человеческих, зная, 
что Он не отвращает очей Своих от праведников, во всем 
остаться лишь Ему верными до пришествия Христа. Аминь. 
(Откр. 2, 10)

Ваш брат Г. А. Никита.

«Да будет милость Твоя, Го-
споди, над нами...» (Пс. 32, 22).

Дорогие братья и сестры! Дорогие друзья! Приветствую 
всех возлюбленных Богом в нашей стране, а также за 
пределами ее. Имею огромное желание передать через 
Совет родственников узников искреннюю благодарность 
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всем тем, кто совершает еще одно важное служение — 
служение молитвы.

 Я постоянно ощущаю поддержку от Бога чрез ваши 
молитвы и ходатайства, за что я очень благодарен Ему.

Хочу благодарить всех тех, кто проявляет заботу о тех, 
кто остались на время без отца; всех тех, кто старается 
ободрить письмами и открыточками. Я с волнением неодно-
кратно перечитываю их и думаю: сколько друзей подарил 
мне Бог, и как приятно чувствовать эту солидарность в на-
шем братстве!

 Я вспоминаю псалом Давида: «Как хорошо и как при-
ятно жить братьям вместе!» Я хотя и не с вами, но знаю, 
что вместе духом и радуюсь этому.

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непо-
колебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что 
труд ваш не тщетен пред Господом». 

(1 Кор. 15, 58)
Слава нашему милосердному Богу за попечение о Своих 

детях!
С искренним приветом и любовью — Г. Никита.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

Христианам всего мира

Приветствую вас любовью Иисуса Христа, нашего Спа-
сителя! (Пс. 9, 1-2)

Сердечно благодарим всех христиан мира за ваши мо-
литвы и ходатайства, материальную помощь и за дорогие 
письма от многих дорогих друзей и молодежи из разных 
городов и стран мира. Бог благословит вас и умножит вашу 
духовную радость и труд во имя Господа.

(1 Фес. 1, 2; Пс. 125, 3) Великое сотворил Господь над 
нами: мы радовались. Ему слава и благодарность за любовь, 
оказанную к нашей  семье, семье узника.

В течение 5 лет разлуки мы особенно чувствовали бли-
зость и помощь от Бога. Он содержал нас в физическом 
здоровье, и особенно духовное возросло в наших сердцах 
и сердцах детей, взывающих в скорбных молитвах к Богу. 
Господь услышал нас и дал утешение.

Меня освободили из уз 25. 07. 81. У лагеря меня встре-
тили мои дорогие супруга и родная сестра, только в поезде 
было возможно совместно в молитве благодарить Господа. 
После 3-суточной поездки мы прибыли вечером на вокзал 
г. Алма-Аты, там нас встретили наши дорогие дети и еще 
несколько братьев по вере. Дома вновь нас встретила группа 
молодежи, мы совместно благодарили Бога, прочитав место 
их Писания: Псалом 125, 1—3 стихи.

1 августа был в нашей церкви праздник встречи: с чте-
нием Слова Божия, со стихотворениями, гимнами, музы-
кой. Все сердца были переполнены радостью и благода-
рением Богу.

С христианским приветом от наименьших в Господе 
семьи Штеффен.

2. 08. 81.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии 
ходатайств, направленных в различные инстанции.

Место нахож-
дения церкви Краткое содержание ходатайства

Коли-
чество 
подпи-

сей

1 2 3

г. Москва Об освобождении Малахова, Пашко, 
Богара, Лебзака, Иващенко, Лаврен-
ца, Чигарских; о незаведении новых 
уголовных дел на христиан г. Запо-
рожья и области, о предоставлении 
свободы верующим, об отмене при-
говоров с конф. имущества

21

гг. Узловая, 
Новомосковск 
Тульской обл.

О вышеперечисленном, о помещении 
в КПЗ Бытина и Михайлова 64

с. Хрущево 
Тульской об-
ласти

Об освобождении арестованных 
в Целиноградской, Омской, Ровен-
ской областях, о Костюченко, о Си-
неговском, о солдате Ткаченко, о Ре-
дине, Чигарских, Малахове, Пашко, 
Богаре, Лебзаке и др.

20

г. Тула О вышеперечисленных 146

г. Смоленск 
и область

О возврате штрафов, о Редине, 
Бытине и Михайлове, о Чигарских, 
Маховицком, Азарове, об отмене 
приговоров с конф. имущества.

63
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1 2 3

г. Брянск О вышеперечисленных, о незаве-
дении уголовных дел на христиан 
г. Запорожья и области

50

г. Шахты Ро-
стовской обл.

См. выше 74

г. Стаханов 
Ворошилов-
градской 
области

О предоставлении свободы собра-
ний христиан, об отмене приговоров 
с конф. имущества 26

г. Горловка 
Донецкой обл.

О прекращении преследований хри-
стиан, об отмене приговора с конф. 
имущества

47

г. Харцызск 
Донецкой 
области

О Бытине и Михайлове, об отмене 
приговоров с конф. имущества 51

г. Киев О Бессонове, Цере, Бурдейном, 
Климошенко, Арнаутове, Голуб, Ко-
зорезове, о Донченко А. и Л., Бой-
ко, Ивановой, Классене, о солдате 
Скворцове и др.

387

г. Дубно 
Ровенской 
области

О притеснениях христиан, об отме-
не приговоров с конф. имущества, 
о Чигарских, Редине, об освобожде-
нии христиан Запорожской области 
и незаведении новых уголовных дел, 
об Иващенко

64

г. Чернигов О вышеперечисленных, о Богаре, 
Лебзаке и др. 43
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1 2 3

г. Львов 
и область

Об освобождении Редина, Чигар-
ских, Пашко, Малахова, Богара, 
Лебзака, Иващенко, незаведении 
новых уголовных дел на верующих 
г. Запорожья и области, о Бытине 
и Михайлове, об отмене приговоров 
с конф. имущества.

111

г. Казань 
Тат. ССР 

О Шубинине, о возврате штрафов 41

г. Таллин 
ЭССР 

О преследованиях Козорезовой, 
о Скворцовой, об Арнаутове, Волко-
ве, о случае с Лебзаком.

138

г. Лабинск 
Краснодар. 
края

О Костюченко, об осужденных в Це-
линоградской, Омской и Ровенской 
обл., о Синеговском

12

г. Майкоп 
Краснодар. 
края

О Рымаре, Урсуле, Дешко, о Вараксе, 
Полищуке, солдате Костюченко 26

г. Кишинев 
и область

О свободе молитвенных собраний, 
о Хореве, Прутяну, Осельском, Таш-
ке, Боринском, Никите, Бойко.

594

г. Бельцы 
МССР 

Об отмене приговоров с конф. иму-
щества, о Бытине и Михайлове, др. 29

г. Пермь О предоставлении свободы совести 
в СССР 28

г. Чебоксары 
Чув. АССР 

О прекращении преследований хри-
стиан, об отмене приговора с конф. 
имущества.

24
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1 2 3

г. Ижевск 
Удм АССР 

Об освобождении Чигарских, Реди-
на, Богара, Пашко, Малахова, Лебза-
ка, Иващенко, о незаведении новых 
уголовных дел на христиан г. Запо-
рожья и области.

20

г. Караганда 
Каз. ССР 

Об освобождении вышеперечислен-
ных, о Зейферте 120

г. Фергана 
Кирг. ССР 

Об освобождении Редина, Чигар-
ских, Пашко, Малахова, Богара, 
Лебзака, Иващенко, об отмене при-
говоров с конф. имущества

131

г. Новокуз-
нецк Кеме-
ровской обл.

Об освобождении Позднякова
21

Ст. Тобол 
Кустанайской 
обл.

О прекращении преследований хри-
стиан, возврате штрафов, освобож-
дении узников

1

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры РСФСР от 24. 07. 81.:
«Ваши многочисленные телеграммы и письма, поступив-

шие из Президиума Верховного Совета СССР, рассмотрены.
Осуждение Тевс М. П., Дирксена и Валла за наруше-

ние законов об отделении церкви от государства и школы 
от церкви, за посягательство на личность и права граж-
дан под видом исполнения религиозных обрядов, а также 
Дирксена и Валла — за распространение заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский и общественный строй, 
признано обоснованным.
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Вина осужденных в совершенных преступлениях, в том 
числе Тевс М. П., установлена показаниями свидетелей То-
роповой, Агафонова, Макаровой, Дмитриевой многих других. 

Из показаний свидетелей видно, что Тевс М. П. и Па-
нина активно стали проводить обучение детей религии 
с 1979 г., собирая их по каждым средам, субботам и вос-
кресеньям, а также в другие дни в нелегально действующем 
доме, в лесу, либо на квартирах верующих.

Организаторами систематического обучения детей ре-
лигии явились Дирксен и Валл.

Под предлогом исполнения религиозных обрядов Тевс 
М. П. и другие осужденные понуждали детей и подростков 
отказываться от вступления в детские и юношеские органи-
зации, от участия в общественной жизни школы, посещения 
кино. Под воздействием их религиозной пропаганды член 
общин Паульс отказался принять присягу. 

Помимо этого вина Тевс М. П. и других подтверждается 
многочисленными актами, материалами и постановлениями 
административной комиссии, из которых усматривается, что 
на нелегальных молитвенных собраниях присутствовали 
дети, подростки, молодежь.

При обыске у Тевс М. П. была изъята детская лите-
ратура религиозного содержания, которая признана ко-
миссионной научно-атеистической экспертизой учебной, 
предназначенной для организованного обучения детей по 
возрастным группам.

Из заключения экспертизы видно, что в учебном мате-
риале, изъятом у Тевс М. П., имеется большое количество 
высказываний, призывающих к нарушению законодатель-
ства о религиозных культах, отказу от исполнения своих 
гражданских обязанностей и общественных поручений.

Действия осужденных квалифицированы правильно.
Наказание определено с учетом всех обстоятельств, 

отягчающих и смягчающих их ответственность, а также 
данных, характеризующих виновных. Тевс М. П. имея 
специальность швеи, не работала. Медицинских докумен-
тов, подтверждающих ее инвалидность, в деле не имеется.
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Оснований для опротестования приговоров по делу Тевс 
М. П. и других не имеется.

Прокурор управления по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах                    

В. Г. Борисоглебская».

Из медотдела Приморского краевого Совета народных 
депутатов УВД г. Владивостока от 18. 08. 81.:

«На Ваш телефонный запрос сообщаю, что осужденная 
Вильчинская Г. В. находилась на обследовании и лечении 
в межобластной больнице УИТУ. За время нахождения 
в больнице консультирована врачами — специалистами. 
Полностью проведена санация полости рта. При обследова-
нии патологических изменений не выявлено. Практически 
здорова. Трудоспособна.

Начальник медотдела                           И. Г. Малык».

Из исполкома Муромского городского Совета народных 
депутатов Владимирской области от 18. 08. 81.:

«На коллективное письмо верующих СЦ ЕХБ от 12. 07. 
81 г. исполком Муромского городского Совета сообщает, 
что фактические обстоятельства происшедшего 11 июля 
Вами изложены не правильно, с клеветой на исполняю-
щих свои обязанности работников милиции и народных 
дружинников.

Тов. Трофимоа, Жаворонков, Каляшина на основании 
Указа Верховного Совета от 15 февраля 1962 года при-
влечены к административной ответственности за злостное 
неповиновение требованиям работников милиции и дру-
жинников при исполнении ими обязанностей по охране 
общественного порядка.

Вопрос о возвращении духовной литературы будет ре-
шать прокуратура после соответствующей проверки.

Одновременно разъясняем, что нелегальное собрание 
группы СЦ ЕХБ, в котором вы участвовали, проводилось 
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без разрешения соответствующих органов и в нарушение 
законодательства о религиозных культах.

Секретарь исполкома                     Н. А. Ушанова».

Из прокуратуры Рязанской области от 26. 08. 81.:
«Ваша жалоба, поступившая из прокуратуры СССР, 

рассмотрена. Доводы и выводы, изложенные в ней, носят 
надуманный характер.

Разъясняю Вам, что Редин А. С. арестован обоснованно, 
не за религиозные убеждения, а за преступную деятель-
ность — длительное ведение паразитического образа жизни, 
за систематическое распространение клеветнических из-
мышлений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй, за руководство религиозной группой, дея-
тельность которой, проводимая под видом проповедования 
религиозных вероучений, сопряжена с побуждением граж-
дан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, за 
вовлечение в эту группу несовершеннолетних.

Прокурор Рязанской области 
государственный советник юстиции 3 класса                        

В. М. Гераськин».

Из прокуратуры Кировской области от 21. 08. 81.:
«Ваша жалоба, направленная Генеральному прокурору 

СССР, поступившая в прокуратуру Кировской области, 
проверена. Оснований для ее удовлетворения не имеется.

Чигарских Ю. С. к уголовной ответственности привлечен 
за систематическое распространение измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй, наруше-
ние законов об отделении церкви от государства и школы 
от церкви, а также руководство группой, деятельность ко-
торой, проводимая под видом проповедования религиозных 
вероучений, сопряжена с побуждением граждан к отказу от 
общественной деятельности и исполнения гражданских обя-
занностей и с вовлечением в эту группу несовершеннолетних.
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Приговор Кировоградского областного суда в отношении 
Чигарских является правильным.

И. о. начальника отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах
младший советник юстиции                  И. Н. Бизяева»

Из Первомайского райисполкома г. Ростова-на-Дону от 
28. 04. 81.:

«На Вашу телеграмму Генеральному прокурору СССР 
с просьбой оказать помощь в прописке Зайцевой Ларисе 
в г. Ростове-на-Дону по ул. Абаканской, 75, сообщают, 
что согласно перечня статей Уголовного Кодекса РСФСР, 
влекущих ограничения в прописке в городах, судимость 
по ст. 190-1 гр. Зайцевой Л. не дает ей права в прописке 
в г. Ростове-на-Дону, о чем ей было разъяснено в Перво-
майском ОВД.

И. о. председателя исполкома             А. С. Чижик».

Из прокуратуры Омской области от 6. 08. 81.:
«На Вашу телеграмму, поступившую из прокуратуры 

РСФСР, сообщаю: Дикман и Лавренц 29. 07. 81 г. осуждены 
коллегией по уголовным делам Омского областного суда 
к условной мере наказания и освобождены из-под стражи 
из зала суда.

Оснований для опротестования этого приговора облпро-
куратура не усматривает.

Прокурор следственного управления 
прокуратуры Омской области           В. С. Аброскин».

Из военной прокуратуры Актюбинского гарнизона от 
25. 07. 81.:

«Военной прокуратурой Актюбинского гарнизона про-
ведена проверка по поводу Вашей телеграммы об угрозах 
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должностных лиц в/части 44085 в адрес военнослужащего 
Кошпаренко.

При этом установлено, что с рядовым Кошпаренко В. А., 
как и со всем молодым поколением, по прибытии в в/часть 
проводилась предусмотренная воинским уставом политико-
воспитательная работа по подготовке их к прохождению 
военной службы, в том числе их знакомили с Законом об 
уголовной ответственности за воинские преступления, что 
рядовым Кошпаренко было воспринято как угроза в свой 
адрес уголовным преступлением.

Никакого преступления со стороны должностных лиц в/
части 44085 или сослуживцев к Кошпаренко  не проявлялось.

В настоящее время Кошпаренко добросовестно испол-
няет свой воинский долг и командование части никаких 
претензий к нему не имеет.

Вр. и. о. Военного прокурора
Актюбинского гарнизона                               Лахтин».

Из прокуратуры Ленинского района г. Запорожья от 
8. 07. 81.:

«Сообщаю, что Ваша жалоба о преследовании Бугаенко 
В. А. и незаконном взымании налога с Бугаенко М. П. про-
куратурой Ленинского района г. Запорожья рассмотрена.

Произведенной проверкой изложенные Вами факты 
не подтвердились.

Бугаенко В. А. дважды (25. 10 и 28. 11. 80.) по постанов-
лениям народных судей Заводского и Ленинского районов 
подвергался административному аресту по 15 суток за ока-
занное неповиновение работникам милиции и дружинникам 
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 15. 02. 62 г. «Об административной ответственности за 
неповиновение или сопротивление работникам милиции 
или дружинникам».

Бугаенко М. П. за пользование земельным участком 
площадью 704 кв.м. обязана в соответствии с Указом ПВС 
СССР от 30. 04. 1943 г. «О подоходном налоге с населе-
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ния», уплачивать разовый ежегодный подоходный налог.
В связи с тем, что супруги Бугаенко являются трудоспо-

собными, но не работающими по найму без уважительных 
причин, то этот налог по правилам п. 49 Инструкции «О по-
доходном налоге с населения» райфинотделом начислен 
в двойном размере и составил 14 руб. 49 коп. Однако до 
настоящего времени Бугаенко М. П. этот налог не уплатила.

Ст. помощник прокурора
Ленинского р-на г. Запорожья              Р. Г. Гарина».

Из Ворошиловградского облсуда Полушиной В. А.:
«Проверкой Вашей жалобы установлено, что судебные 

органы штрафа на Вас не налагали.
По интересующему Вас вопросу Вы можете обратиться 

в орган, подвергший Вас штрафу.

Председатель Ворошиловградского областного суда                  
А. М. Редин».

Из прокуратуры Ровенского облсуда от 10. 07. 81. Мат-
вейчук Раисе Ивановне:

«Ввиду Вашего категорического отказа от явки в проку-
ратуру Ровенской области, равно как и от дачи показаний 
по делу, сообщаю, что в ходе расследования уголовного дела 
по обвинению Вашего отца, Матвейчука И. З., установлено, 
что Вами собственноручно в альбоме с обложками зеленого 
цвета и двух общих тетрадях с обложками голубого цве-
та были переписаны варианты сочинений отцом в стихах 
автобиографии, содержащей клеветнические измышления, 
порочащие советский государственный и общественный 
строй. В таких Ваших действиях содержится состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 187-1 УК УССР (т.е. Вами 
изготовлены рукописным способом три произведения кле-
ветнического характера).

С учетом того, что автором заведомо ложных измыш-
лений является Ваш отец, и, принимая во внимание ряд 
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других обстоятельств, в отношении Вас уголовное дело 
прекращено по ст. 7 УПК УССР (в связи с изменением 
обстановки). Согласно существующего закона Вы вправе 
обжаловать решение по делу в семидневный срок с момента 
получения настоящего уведомления.

Подробно ознакомиться с постановлением о прекраще-
нии в отношении Вас уголовного дела Вы можете в проку-
ратуре Ровенской области, куда можете прибыть к 9 часам 
13-14 июля 1981 года.

Следовать по особо важным делам 
прокуратуры Ровенской области
младший советник юстиции  Л. В. Русов».

Из прокуратуры Целиноградской области Каз сср от 
20. 08. 81.:

«Ваша жалоба на приговор народного суда Макинского 
района от 27. 03. 81 года в отношении осужденных Ней-
фельда Г. И., Зейферта Ю. О., Эверта Э. Я., прокуратурой 
Целиноградской области рассмотрена.

Виновность в нарушении закона об отделении церкви 
от государства в ходе предварительного следствия и в суде 
подтверждена показаниями свидетелей Пеннер П. Я., Битнер 
А. Н., Франк И. А. и другими, частичными признательны-
ми показаниями самих осужденных Зейферта, Нейфельда 
и Эверта, а также другими материалами уголовного дела.

Преступные действия Зейферта, Нейфельда и Эвер-
та правильно квалифицированы по ст. ст. 130 ч. 2, 
200-1 ч. 1 УК УССР, мера наказания им избрана с учетом 
личности осужденных, общественной опасности их пре-
ступной деятельности.

Снований к опротестованию приговора суда по делу 
не имеется. Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Прокурор Целиноградской области
старший советник юстиции                  Ю. А. Хитрин».
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Из прокуратуры Каз сср от 20. 07. 81.:
«На Вашу телеграмму, поступившую из прокуратуры 

СССР, сообщаю, что состояние здоровья осужденного Зей-
ферта Ю. О. нормальное, ему назначено соответствующее 
лечение и диетпитание.

Прокурор отдела по надзору 
за соблюдением законов в ИТУ  А. Шебалин».

Из прокуратуры Удм ССР от 24. 08. 81.:
«Сообщаю, что Ваша жалоба, направленная в Президиум 

Верховного Совета СССР о необоснованном привлечении 
к уголовной ответственности гр-на Шубинина А. Н. нами 
рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Гр-н Шубинин А. Н. обоснованно привлечен к уголовной 
ответственности за совершенные преступления.

Уголовное дело по обвинению Шубинина А. Н. рассмо-
трено Верховным Судом Удмуртской АССР и ему вынесен 
обвинительный приговор.

Что касается пенсии Шубинина А. Н., то по сообщению от-
дела социального обеспечения Индустриального района, ее он 
получает с 9 марта с.г. и задержки при ее оформлении не было.

Зам. прокурора АССР
Государственный советник юстиции 3 класса                       

Н. В. Бессонов».

Из в/ч г. Кировобада от 10. 04. 81.:
«Ответ гражданину Пугачеву Александру М.
Надо представляться в письме, во что же вы веруете, 

потому что направлений и течений в вере предостаточно, 
и каждый считает свою веру единственно правильной.

Мы не закрываем глаза на беззакония, а наоборот от-
крываем их. У нас у всех один Закон — Конституция СССР, 
и меньшинство подчиняется большинству. Так что совету-
ем вам сменить свои религиозные убеждения и подумать 
о своем месте в современной жизни.



66

По данным статистики контингент верующих составля-
ют пенсионеры, женщины и 42% малограмотных. Оно и не-
удивительно, иначе вы бы знали о решении IX и X съездов 
евангельских христиан-баптистов, признающих воинскую 
обязанность. Только бездонное невежество дикаря может 
служить оправданием вашей веры.

Страша самих себя и устрашая других загробной жиз-
нью и судилищем Христовым, вы не забываете и о мирской 
жизни и прекрасно понимаете, что на свободе лучше, чем 
в тюрьме. Поэтому набрались наглости написать даже Ми-
нистру обороны, грозя ему судилищем Христовым.

Нет вам прощения перед народом хотя бы потому, что 
за 10 человек расписываются три или четыре человека: — 

Дридгер    Готман 
Зименс    Фризен 
Так что давайте соблюдать писанные земные законы, 

а на придуманные вами от безделья и неграмотности.

Командир в/ч 63324                       В. Т. Сокогонь».

Из ГУИТУ МВД Каз сср от 6. 08. 81.:
«Ваше заявление по поводу перевода мужа осужденного 

Зейферта Ю. О. в другую исправительно-трудовую колонию 
руководством ГУИТУ МВД Казахской ССР рассмотрено 
и за отсутствием достаточных к тому оснований оставле-
но без удовлетворения; что же касается его направления 
на стройки народного хозяйства, то этот вопрос входит 
в компетенцию администрации колонии и народного суда.

Одновременно сообщаем, что Ваши многочисленные 
жалобы и заявления, направленные Вами в различные ин-
станции, неоднократно проверялись представительными 
комиссиями в составе  руководства ОИТУ, медслужбы УВД 
и представителей прокуратуры Гурьевской области, о чем 
Вам незамедлительно сообщалось.

Доводы, изложенные в данных жалобах и заявлениях, 
не нашли своего подтверждения. Осужденный Зейферт 
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Ю. О. находится на стационарном лечении, обеспечен ди-
етпитанием, трудоустроен в соответствии с исправитель-
но-трудовым законодательством Союза ССР и республики.

Заместитель начальника
ГУИТУ МВД Казахской ССР                 Г. В. Береснев».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В годину тягостных житейских испытаний
Не унывай, мой одинокий брат,
Пусть жизнь твоя полна страданий, — 
Иди вперед, не отступай назад!

Далека цель твоя, терниста ли дорога,
Не унывай, мой одинокий брат,
Пусть будет жизнь твоя участьем не убога, — 
Иди вперед, не отступай назад!

Услышав смех врагов, наветы и глумленья,
Не унывай, мой одинокий брат!
Верь глубоко в заветные стремленья, — 
Иди вперед, не отступай назад!

Темна ли ночь вокруг, царит ли непогода, — 
Не унывай, мой одинокий брат!
Сей правды семена, настанет время всхода, — 
Иди же к цели, одинокий брат!

(Из личного блокнота Вани Моисеева).
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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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