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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



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

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

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

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

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

Священное Писание  
о деле заступнической любви

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

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

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

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

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

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

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

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Господь — твердыня моя, 
и крепость моя, и избавитель 
мой. Бог мой — скала моя; на 
Него я уповаю; щит мой, рог 
спасения моего, ограждение мое 
и убежище мое; Спаситель мой, 
от бед Ты избавил меня!»

2 Царств 22, 2—3

«Не для покоя в мире этом Христова Церковь избра-
на», — поем мы в одном из христианских гимнов. Все новые 
и новые волны гонений и скорбей поднимаются на Церковь 
Христа, чтобы захлестнуть и погубить. Но Сам Господь — 
твердыня и упование, избавитель наш. Он неусыпно хранит 
народ Свой, закаляет в гонениях, огнем очищает. Он хочет, 
чтобы Церковь Его оказалась чище, лучше, дороже золота, 
которое, хотя и огнем испытывается, но погибает, а Церковь 
Христа создана вечно живущей.

На Господа мы уповаем: Он наш щит и спасение; от всех 
бед Он избавил нас, мы спасены от вечной гибели. Прово-
дя народ Свой через горнило испытаний, Он знает, когда 
нам послать избавление, и пошлет защиту вскоре. А сей-
час — укрепись, народ Христа! Да не поколеблются стопы 
твои, хотя бушующее море гонений, новых арестов, тюрем, 
лишений с новой силой захлестывают, но «Бог мой — ска-
ла моя». Укройся в этой скале — и устоишь против самых 
разъяренных волн.

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

1. 24 ноября в Червонограде Львовской области БЕРЕ-
ЗОВСКИЙ Василий Тарасович, 1936 года рождения, 
отец шестерых детей (четверо иждивенцев). Домашний 
адрес: 292210, Львовская обл., г. Червоноград, ул. Ле-
нина, 13, кв. 21; жена — Лилия Романовна;

2. 26 ноября 1981 г. в Барнауле Алтайского края ЛОВ-
КАЙТИС Вацлава Осиповна, 1932 года рождения. 
Домашний адрес: 656041, г. Барнаул, ул. Микронная, 
49, кв. 2; мать — Жданович Тареса Степановна;

3. 26 ноября 1981 г. в Николаеве ТРИФАН Константин 
Семенович, 1961 года рождения. Домашний адрес: 
МССР, пос. Страшены, ул. Больничная, 76; мать — 
Вера Константиновна.

ОСУЖДЕНЫ:

1. 24 ноября в Ростове-на-Дону ЗАЙЦЕВА Лариса Абра-
мовна по ст. 198 УК РСФСР на 1, 5 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима;

2. 25 ноября 1981 г. во Владимире КАЛЯШИН Алексей 
Александрович по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР на 3 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего 
режима;

3. 26 ноября 1981 г. в Барнауле Алтайского края:

4. ЛОВКАЙТИС Вацлава Осиповна по ст. 142 ч. 2 УК 
РСФСР на 1 год лишения свободы с содержанием 
в лагерях общего режима;

5. ФИРСОВ Владимир Лукич по ст. ст. 142 ч. 2, 190-1 УК 
РСФСР на 3 года лишения свободы с содержанием 
в лагерях общего режима;
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6. 26 ноября в г. Николаеве ТРИФАН Константин Семе-
нович по ст. 243 п. «А» УК УССР на 3 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима;

7. 21 октября 1981 г. в Караганде ПАУЛЬС Иван Яковле-
вич по ст. 200 ч. 2 Каз. ССР на 4 года с содержанием 
в лагерях строгого режима.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ ЕХБ

«...Могуществом мышцы 
Твоей сохрани обреченных на 
смерть».

Пс. 78, 11

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Сло-
во Божие в СССР, при молитвенной поддержке народа 
Божьего и с Его помощью продолжает ходатайственное 
служение перед сильными мира сего. Были посланы теле-
граммы:

— об арестованных 15. 10. 81. в Киеве Гомоне Викторе 
и 16. 10. 81. в Луцке Волынской области Назаревиче Антоне 
Антоновиче (Генеральному прокурору СССР, прокурору 
УССР, Первому секретарю ЦК КП УССР (.

— об арестованном в Николаеве Трифане Константине 
Семеновиче, отказавшемся принять присягу во исполнение 
слов Христа; ему готовят суд, (Министру обороны СССР, 
в в/ч 26489, военному прокурору г. Николаева);

— о готовящемся в Брянске суде над верующим ЕХБ 
Бытиным Александром Федоровичем (Генеральному про-
курору СССР, прокурору области, Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Брежневу Л. И.);
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— о прерванной переписке со служителем церкви ЕХБ 
Румачиком П. В., о прекращении угроз со стороны адми-
нистрации (Министру внутренних дел СССР, Генеральному 
прокурору СССР, прокурору по надзору РСФСР, начальнику 
УИТУ);

— об арестованном по ложному обвинению в неповино-
вении сотрудникам милиции Румачике Михаиле, которому 
угрожают 5-летним сроком заключения (Брежневу Л. И., 
Рекункову А. М., прокурору района);

— о разгоне молитвенного богослужения 25. 10. в Дер-
гачах Харьковской области, после чего восемь христиан 
осуждены на 5-15 суток по ложным обвинениям (Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС, Первому секретарю ЦК КПУ);

— об освобождении тяжело больного осужденного хри-
стианина Скорнякова Я. Г., находящегося в больнице (Мини-
стру внутренних дел СССР, начальнику ГУИТУ, начальнику 
УИТУ Казахской ССР);

— о тяжелом положении помещенного в спецпсихболь-
ницу христианина Хайло В. П., здоровье которого разру-
шается врачами по спецзаданию (МВД СССР, Министру 
здравоохранения СССР и другим);

— об этапированном в тяжелейшем состоянии здоро-
вья в другой лагерь христианине Рымаре В. У. «Больной 
осужденный использовался на непосильных работах, пока 
на работе ему не стало плохо. С рабочего места в санчасть 
унесли на носилках. Состояние здоровья угрожающее: воз-
можен смертельный исход». (Министру внутренних дел 
СССР, Генеральному прокурору СССР, начальнику ГУИТУ, 
прокурору по надзору УССР);

— о находящемся на непосильной и вредной работе 
больном христианине Юсынчуке А. А. (начальнику ГУИТУ, 
прокурору по надзору СССР, начальнику УИТУ г. Вороши-
ловграда);

— об аресте в Караганде больного открытой формой 
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туберкулеза легких верующего Паульса Ивана Яковлевича, 
отца четверых маленьких детей (Брежневу Л. И., Рекункову 
А. М. и др.);

— о том, что «телеграммы, адресованные в различные 
правительственные инстанции по поводу гонений и пре-
следований христиан, в последнее время на Главпочтамте 
и Центральном телеграфе Москвы телеграфистки отка-
зываются принимать, ссылаясь на то, что им запрещено 
принимать подобные телеграммы» (Министру связи СССР).

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ,  
И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕРУЮЩИХ

«Злые люди не разумеют 
справедливости, а ищущие Го-
спода разумеют все».

Притч. 28, 5

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующая ЕХБ Гончарова Р. С., проживающая в г. До-
нецке-54, пр. Киевский, 71, кв. 25, в заявлении на имя Ге-
нерального прокурора УССР, прокурора Донецкой области 
(копия Совету РУ) сообщает, что за посещение ее дома 
родными и друзьями 8. 06. 81. административная комиссия 
наложила штраф. «На административную комиссию меня 
не вызвали, оштрафовали, и я не знала. Затем, почти два 
месяца спустя, пришло постановление о штрафе, в котором 
комиссия опирается на Указ ПВС от 26. 03. 66 г., и моя 
вина расшифрована следующими словами: «Нелегальное 
сборище граждан». Раиса Степановна расценивает слово 
«сборище» как слово оскорбительное для человека вообще, 
а тем более для верующего.
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В конце заявления выражена просьба оградить от пре-
следований за веру, от наложения штрафов и оскорблений, 
от вторжений милиции и нарушения покоя и отдыха».

25. 08. 81.

Повторной телеграммой на имя Л. И. Брежнева (копия 
Совету РУ) сестра Тулюпа О. И., не получившая на преды-
дущую  телеграмму никакого ответа, пишет: «8 сентября 
с.г. вопрос о выселении передан прокурору. 1 сентября Ти-
мошкин Т. Т. сказал: «Жалуйся своему Богу, а не властям». 
Сестра просит Совет РУ ходатайствовать перед междуна-
родными организациями.

Обратный адрес: Донецк-96, 
   Офицерский пр-т, 69-б, кв. 2

Верующие Донецка в своем заявлении на имя Л. И. 
Брежнева (копия Совету РУ, Винс Л. М.) описывают сле-
дующее:

«4 сентября 1981 г. наше богослужение было нарушено 
посещением секретаря Куйбышевского исполкома Ужакиной 
Н. И., начальником Куйбышевского РОВД Балычевцевым 
Д. Е. и группой подчиненной ему милиции. По указанию 
Ужакиной Н. И. майор милиции Балычевцев со своими 
подчиненными насильно тащил мирно собравшихся людей 
в машины. Несовершеннолетнюю девочку Валю майор Ба-
лычевцев ударил ногой...

...Не обращая внимания на плач и крик детей, верующих 
насильно доставили в отделение милиции Куйбышевского 
района, где составили ложные протоколы за «неповино-
вение властям».

8. 09. 81 г. забрали наших единоверцев Джурика Г. Ф. 
и Бондаренко Т., осудив их на 15 суток, а 9. 09. 81 г. забрали 
с работы Гончарова В., тоже осудили на 15 суток».

Обратный адрес: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, дом 22, 
   Наприенко А. В.
Подписали 20 человек.   13. 09. 81.
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Другим заявлением в те же инстанции Донецкая церковь 
СЦ ЕХБ сообщает «о вновь происшедшем факте разгона 
богослужения, посвященного празднику Жатвы, которое 
должно состояться по ул. Свободы, 49. В 10 часов утра при-
был наряд милиции во главе с сотрудником КГБ Новиковым 
И. П. (Костиным), секретарем Киевского райисполкома 
Измайловой Р. Н., начальником милиции Киевского РОВД 
Сенча Г. И., и тут, перешагнув все внутригосударственные 
и международные законы, начали «действовать». Не имея 
на то права, машины, стоящие во дворе, подвергли про-
верке; сумки, находящиеся в доме и в летней кухне, также 
проверяли, фотографировали все, что находится в сумках, 
а также фотографировали всех находящихся на богослу-
жении. При такой «проверке» изъяли заявление о разгоне 
богослужения 4. 09. с.г., которое работник КГБ Костин на-
звал клеветническим письмом. После этого с применением 
физической силы всех верующих доставили в ДК имени 
Калинина, где пришлось выслушать много предложений 
и угроз со стороны сотрудника КГБ Костина-Новикова 
И. П. и секретаря Киевского райисполкома Измайловой, 
которая говорила, что «вы нарушаете законодательство... 
почему не регистрируетесь?.. Мы вам можем предоставить 
дом, только не водите детей» и т.п. Работник КГБ Костин-
Новиков сказал, что «собираться мы вам не дадим», что 
«время для ваших собраний осталось только в ночь».

В конце заявления написано: «Просим дать указание на 
местах о предоставлении возможности верующим свободно 
исповедовать свои религиозные убеждения». 23. 09. 81.

Подписали 19 человек.
Обратный адрес: см. предыдущий.

В Совет родственников узников поступила копия заяв-
ления служителя Харцызской церкви СЦ ЕХБ Дуденкова 
Вячеслава Николаевича, проживающего по ул. Декабристов, 
8, в котором он, излагая свое бесправное положение как 
верующего, заявляет о том, что отказывается называться 
гражданином страны. «Я ничего не требую и не прошу, 
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но чтобы быть правым пред Богом, чтобы отныне нести 
гонения за веру, сознавая, что я чужой человек в стране 
не только на словах (а нам об этом говорят повсюду), но 
и официально, на бумаге».

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ Мелитополя в заявлении Брежневу Л. И. 
и Рекункову А. М. (копия Винсу Г. П., Совету РУ) описы-
вают следующее:

«18 октября 1981 г. в 10 часов утра богослужение ве-
рующих ЕХБ, которое проходило по адресу ул. Адмирала 
Макарова, 5, было прервано работниками милиции во главе 
с инструктором горисполкома Антошкиным Ю. В. Нарушая 
порядок богослужения, прерывая молитву, Антошкин, участ-
ковый инспектор ст. лейтенант Гончаров А. В. и капитан 
Подбираев Ю. С. вынуждали, чтобы верующие называли 
свои фамилии, а также фамилии своих детей.

На просьбы верующих не мешать в служении со сторо-
ны власти не было никакой реакции, они вели себя, словно 
хозяева дома.

В процессе составления акта, который составлялся бо-
лее часа, Антошкин Ю. В. фотографировал всех присут-
ствующих, уделяя особое внимание детям. Неоднократное 
несогласие родителей на такие действия также не нашли 
отклика у представителей власти. После составления акта 
верующих принудили разойтись.

Во второй половине дня в этом же доме собрались род-
ственники и друзья (большинство детей), чтобы отметить 
троим детям день рождения. И вновь появилась милиция. 
Недоумевающих детей вновь начали фотографировать. 
В этот раз, кроме вышеупомянутых, были еще два челове-
ка в штатском.

В доме без согласия хозяйки Малаховой Надежды Ми-
хайловны, матери семерых маленьких детей, муж кото-
рой безвинно осужден на 3 года лишения свободы, и без 
санкции прокурора был произведен осмотр всех комнат, 
гардеробов и др.»
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«Просим прекратить незаконные ущемления верующих, 
отменить централизованные указания, дающие право мест-
ным властям так поступать.

Всех верующих просим поддержать нас в молитвах, 
чтобы Господь, видя беззаконие безбожников, еще больше 
укреплял и созидал нашу церковь». 21. 10. 81.

Обратный адрес: 332311, Запорожская обл., г. Мелитополь, 
   ул. Адмирала Макарова, 5, 
   Малаховой Н. М.

Подписали 5 человек.

ВОРОШИЛОВГРАД

В телеграмме на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ 
ЕХБ) сообщает:

«25 сентября 1981 г. по адресу: г. Ворошиловград, пер. 
6-й Лутугинский, 7, отрядом милиции под руководством под-
полковником Шкутько с применением грубой физической 
силы было разогнано мирное собрание верующих СЦ ЕХБ. 
Просим дать указание прекратить разгоны богослужений.

Ответьте по адресу: г. Ворошиловград, 
    ул. Высотная, 41, 
    Голуб П. В.»

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие г. Дергачи телеграфируют:
«25. 10. 81. было разогнано собрание верующих ЕХБ 

работниками милиции во главе с секретарем горисполко-
ма Макаренко. Девятнадцать человек незаконно осуждены 
и оштрафованы. Просим немедленно освободить Мошу 
В. К., осужденных на 15 суток Германюка и Чихичина, на 
10 суток — Ястребова, на 7 суток — Гонтаря и Кануннико-
ва, на 5 суток — Клименко, Чихичина В., Крамчанинова».

Обратный адрес: Харьковская обл., 
   г. Дергачи, ул. Матюшенко, 17. 
   Ястребовой Н. Т.



12

ПЕРМЬ

В своем письме на имя Брежнева Л. И. (копии: Предсе-
дателю комитета по делам религии при Совете Министров 
СССР Куроедову, Совету родственников узников, Винс Л. М., 
всем христианам мира) верующие ЕХБ г. Перми пишут:

«Мы, верующие граждане, были приглашены сестрой 
Радыгиной Зоей 7 июня 1981 г. на день рождения. Нас 
не допустили, составили протокол на Радыгину З. и по-
становлением от 8 июля 1981 г. оштрафовали на 50 рублей.

К дому, в котором мы собираемся постоянно, нас не до-
пускают вот уже в течение года нарядом милиции и дру-
жинников. Мы вынуждены укрываться в чаще леса, но 
и в лесу 19 июля с.г. нас посетил наряд комсомольного 
патруля во главе с секретарем Индустриального района 
г. Перми т. Богаевой и милицией. Разогнали и грозили: всем 
братьям-руководителям пообещали по 15 суток. А брата по 
вере Михалькова И. А. взяли и увезли в милицию».

Обратный адрес: 614094, г. Пермь, ул. Челюскинцев,
   15, кв. 7. Новожилову А. С.
Подписали 28 человек.    25. 07. 81.

В сообщении той же церкви, направленном Совету РУ 
ЕХБ (копия Л. И. Брежневу), написано:

«С весны 1980 г. нам не дают спокойно проводить бого-
служения. Молитвенные собрания постоянно разгоняются, 
где бы мы их ни проводили: на природе или по домам. Воз-
ле дома, где мы постоянно собирались на богослужения, 
каждое воскресение с раннего утра стоит «застава» из ра-
ботников милиции и других лиц, поэтому мы вынуждены 
собираться, где придется».

2 августа 1981 г. было разогнано молитвенное собрание, 
которое община проводила в лесу. Фамилий совершающих 
разгон выяснить не удалось. «Не ожидая окончания молит-
вы, стали кричать, поднимать верующих с колен, выкручи-
вали руки, свистели, кричали. Перепуганные дети плакали... 
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Наготове стояли собаки-овчарки, некоторые представители 
были с пистолетами.

После такой расправы верующие остались с синяками, 
болели руки... Часть верующих была отвезена в Пермское 
отделение милиции, где были составлены протоколы, про-
верены личные вещи, изъята духовная литература».

Выражена просьба ко всем христианам молиться о них.           
4. 09. 81.

Обратный адрес: 614025, г. Пермь, 
   ул. Серпуховская, 9, кв. 8, 
   Радыгиной З. П.

Подписали 11 человек.

Открытым письмом на имя председателя горисполко-
ма г. Перми (копия Совету РУ ЕХБ) верующие  извещают 
о новых фактах их преследований.

«10 августа братьев Новожилова и Перевозчикова при-
везли на беседу. Первого оштрафовали на 50 рублей, а вто-
рого осудили на 15 суток.

23 августа 1981 г., в воскресенье утром, верующие собра-
лись на лоне природы для исполнения своих духовных треб, 
прибыл наряд милиции, лица в гражданском и несколько 
фотографов. Сразу начали фотографировать с разных сто-
рон, служение прекратили и начали проверять паспорта; 
а брата, который читал Слово из Священного Писания, 
посадили в машину и отвезли в милицию. Секретарь Крас-
нокамского горисполкома Лашова Н. М. и депутат Павлов 
Ф. И. объявили: «нарушили общественный порядок».

Мы считаем, что никакого нарушения не сделали, т. к. 
на этом месте никого, кроме верующих, не было».

Церковь просит молиться о них и ходатайствовать перед 
властями. 

Обратный адрес: 614025, г. Пермь, 
   ул. Серпуховская, 9, кв. 8, 
   Радыгиной З. П.
Сентябрь 1981 года.   Подписали 27 человек.
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ЧЕЛЯБИНСК
Верующие ЕХБ г. Челябинска в письме на имя Брежнева 

Л. И. и др. (копия Совету РУ) сообщают:
«На ст. Полетаево Челябинской области с хозяина дома, 

в котором мы собираемся для молитвы, Стальмакова П. К., 
удержано штрафов свыше 4000 рублей, и продолжают до 
сего времени удерживать. Просим вернуть незаконно удер-
жанные штрафы».

Выражена просьба об освобождении члена церкви 
Усольцевой Н. А., о легализации издательства «Христиа-
нин», прекращении гонений безвинных христиан.

Обратный адрес: г. Челябинск, ст. Полетаево-1, ул. По-
чтовая, 6.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из письма Валл Елены Абрамовны стало известно, что 

ее вызывали в суд по поводу конфискации имущества, 
требуя уплаты 2000 рублей. Не имея за собой вины, семья 
отказалась это сделать. Тогда судьей было сделано распо-
ряжение судисполнителю объявить продажу дома и идти 
с милицией забирать корову и мебель.

Сестра утешается словами Христа, записанными в Еван-
гелии от Луки, 18 гл., 29-30 ст.

КЛЕВЕТА, УГРОЗЫ АРЕСТОВ И АРЕСТЫ ХРИСТИАН

«Избавь меня от врагов моих, 
Боже мой! Защити меня от вос-
стающих на меня. Избавь меня от 
делающих беззаконие; спаси от 
кровожадных» (Пс. 58, 2—3).

МОСКВА
Верующие ЕХБ г. Москвы пишут в Московский област-

ной суд о необоснованности возбуждения уголовного дела 
на члена их церкви Позднякова Н. П.
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В письме говорится, что во время разгона молитвенного 
собрания 1. 06. 80. под руководством начальника милиции 
Степашина И. И. и Ермакова, одетого в гражданское, «ни со 
стороны верующих, ни со стороны Позднякова Н. П. не было 
проявления неповиновения, физического сопротивления 
или враждебных действий по отношению к разгонявшим».

Ложное обвинение на брата было предъявлено ему толь-
ко спустя несколько месяцев, а в тот день были угрозы со 
стороны Ермакова о возбуждении уголовного дела.

В письме пишется также: «Ермаков обещал, что в случае 
следующего собрания у Чучеловой, дом будет опутан про-
волокой и подожжен вместе с верующими».

Убеждая в невиновности брата, верующие просят при-
нять меры к устранению угроз.

Подписали 14 человек.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Телеграммой Совету РУ Бежицкая церковь СЦ ЕХБ 

сообщает, что слушание дела по обвинению их служителя 
Бытина А. Ф., отца восьмерых детей (ст. 190 УК РСФСР), 
назначено на 10. 11. 81.

Подписали 2 человека.

БЕЛГОРОД
Верующие Белгородской церкви ЕХБ в своем обраще-

нии в Президиум Верховного Совета СССР (копия Совету 
РУ) пишут:

«В сентябре-октябре с.г. гонения приняли особенно оже-
сточенный характер: клевета в газетах, лекциях и всевоз-
можные угрозы. А особенно мы обеспокоены гонениями, ко-
торые воздвигли на служителя церкви Азарова М. И. Частые 
штрафы, суды на работе, вызовы в прокуратуру и открытые 
уголовные дела на него якобы за умышленную клевету на со-
ветский строй... Какая ложь сеется сегодня по нашей области!

Мы много лет знаем Азарова М. И. и никогда не слы-
шали того, в чем вы его обвиняете. Вам известно, что мы 
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читаем Библию, которая у нас в стране не запрещена; и наш 
служитель всегда проповедовал нам только Слово Божие. 
Поэтому просим прекратить преследовать Азарова М. И. 
и не обвинять его в том, чего он не делал».

Обратный адрес: г. Белгород, ул. Гастелло, дом 10, Бра-
довскому Ф. И.

Подписали 45 человек.

Советом родственников узников получена копия об-
ращения семьи Азарова Михаила Ивановича к Брежневу 
Л. И. (копия областному прокурору). В нем пишется:

«16 октября 1981 г. в Белгороде на заводе «Энергомаш» 
в цехе № 16 состоялся суд над верующим Азаровым М. 
И. под председательством начальника цеха т. Тараракси-
на в присутствии заместителя уполномоченного по делам 
религии, партийных, комсомольских и печатных органов.

На этом суде надо мной повесили фотографии верую-
щих, незаконно взятые милицией, собрали статьи за не-
сколько лет, подготовили людей на предварительном парт-
заседании (которое состоялось на два дня раньше), собрали 
толпу рабочих, пригласили преподавателей учебных заве-
дений и... началось заведомо ложное обвинение.

Трудно описать то, что там происходило: угрозы, крики, 
оскорбления, ложные обвинения и т.п. Когда я попросил 
дать решение этого «суда», мне отказали».

Обратный адрес: 308024, г. Белгород, ул. Мокроусова, 7, 
кв. 116. Азарова М. И.

Подписали 5 членов семьи.    20. 10. 81.

От прокуратуры Октябрьского района Белгорода братом 
получено предостережение от 13. 10. 81. за № 1979-шх.

Азарову М. И.
г. Белгород, ул. Мокроусо-
ва, 7 кв. 116, работающий, з-д 
«Энергомаш» — газорезчик
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

8 октября 1981 г.

Проверкой материала установлено, что Азаров М. И. 
систематически нарушает законодательство о религиозных 
культах, распространяет заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный строй.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 статьи 
23-й Закона о Прокуратуре СССР,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

О недопустимости указанных нарушений законности 
и разъясняю (предупреждаю), что Азарову М. И. разъяс-
няется статья 190-1 УК РСФСР, предусматривающая уго-
ловную ответственность за распространение заведомо лож-
ных измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй.

Прокурор Октябрьская района 
города Белгорода
мл. советник юстиции   В. А. Скепа

Предостережение мне объявлено, его сущность и право 
на обжалование разъяснены.

От подписи отказался. (Подписали 10 человек)».

БАРНАУЛ
Церковь г. Семипалатинска телеграммой Совету род-

ственников узников сообщает:
«2 сентября у наших единоверцев Фирсова Владимира 

Лукича и Шевернева Ивана Ивановича были произведены 
обыски. Изъята духовная литература и личные вещи. На 
брата Фирсова возбуждено уголовное дело, он арестован 
и находится в тюрьме г. Барнаула. Ходатайствуем о закры-
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тии уголовного дела и немедленном освобождении брата; 
возвратить все изъятое, брат не виновен, состояние его 
здоровья очень слабое.

Ответ сообщите по адресу:
   г. Семипалатинск, 
   ул. Культурная, 39. 
   Боше И.»

Подписали 9 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Член Дергачевской церкви Германюк Ульяна Сергеевна 
сообщает об аресте ее мужа Германюка С. Г. 13. 09. 81. на 
молитвенном собрании. Выражена просьба о ходатайстве.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Киевская община ЕХБ (ул. Генерала Пухова, дом 4) пи-
шет вторично заявление на имя Генерального прокурора 
УССР т. Глуха и др. (копия Совету РУ), т.к. на предыдущее 
они не получили никакого ответа.

«Мы, единоверцы нашего брата Иващенко Якова Ефре-
мовича, глубоко убеждены, что он как честный гражданин, 
искренний христианин, труженик, воспитавший семью из 
12 детей, не совершил никакого преступления перед законом 
нашей страны. имеет производственный стаж 31 год. Счи-
таем, что держать его под стражей нет никакого основания, 
и тем более при ходатайстве семьи отказывать в свидании. 
В данное время он находится в тюрьме, в каких он условиях 
и каково состояние его здоровья — нам не известно.

Просим прекратить дело и освободить из-под стражи 
Иващенко Я. Е. В противном случае мы будем понимать это 
как гонение за веру в Бога. Вы как блюстители законности 
поступите справедливо и нашу просьбу удовлетворите, ос-
вободите невиновного нашего единоверца Иващенко Я. Е.»

Подписали 8 человек.
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В своих заявлении-жалобе в органы прокуратуры союз-
ного и республиканского значения и открытом письме всем 
христианам мира (копия Совету РУ) семья осужденного 
безвинно христианина Иващенко Я. Е. пишет:

«22 мая 1981 г. был арестован христианин ЕХБ, наш папа 
Иващенко Яков Ефремович, 1932 года рождения, отец две-
надцати детей. Узнав о его аресте, мы пошли разыскивать 
его. Работники Киево-Святошинского райотдела милиции 
долго обманывали нас, говоря, что такого у них нет, тогда 
как в действительности он был там. По долгом требовании 
они вынуждены были сказать правду».

«Действуя беззаконно, они решили сделать тайный суд 
19 августа с.г., ничего не сообщив родным. Суд назначили 
в противоположном конце города, чтобы родственники 
и друзья случайно не обнаружили их. Папа отказался давать 
какие-либо показания, т.к. поступили с ним противозаконно. 
Он требовал, чтобы на суде присутствовали родственники, 
но они не вняли никаким просьбам и требованиям и все 
же суд сделали.

Свидетелей на суде не было, присутствовали только 
работники прокуратуры, милиции и КГБ в количестве 
15 человек». Итогом суда был срок — 4 года лагерей общего 
режима и 4 года ссылки по ст. ст. 138 ч. 2 и 187-1 УК УССР.

«Просим всех детей Божиих, всех, кому дороги истины 
Библии, поддержать нас в молитвах к Господу, а также 
ходатайствовать перед правительством об освобождении 
мужа и отца. Просим также Совет РУ ходатайствовать пред 
сильными мира сего о нашей семье».

Обратный адрес: 255203, Киевская обл., 
   Киево-Святошинский р-н, 
   п/о Петровское, ул. Петровского, 87-а, 
   Иващенко А. И.
10. 09. 81.

Молодежь Киевской церкви направила ходатайственную 
телеграмму Брежневу Л. И. и Рекункову А. М. (копия Со-
вету РУ) по случаю обыска и аресте их брата Гомона В. А. 
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Выдвинуто требование «освободить незаконно арестован-
ного, возвратить духовную литературу, личные вещи».

Обратный адрес: 252125, г. Киев-125, 
   ул. Черемшины, 17/3,
   Драга Н. А.

В заявлении на имя прокурора УССР т. Глуха (копии 
органам прокуратуры и следствия, Совету родственников 
узников) молодежь Киевской церкви (ул. Генерала Пухо-
ва, 4) пишет:

«15 октября 1981 г. старшим следователем  т. Игнатьевым 
был арестован наш единоверец Гомон Виталий Александро-
вич, 1956 года рождения. Как стало известно, он обвиняется 
в том, что якобы является руководителем молодежи нашей 
церкви, он призывал нас совершать молитвы об узниках.

Настоящим заявлением ставим Вас в известность, что 
Гомон Виталий никогда не избирался руководителем мо-
лодежи. Молодежные христианские общения — это наша 
жизнь. Без них не мыслимо служение Богу. На своих обще-
ниях мы руководствуемся исключительно Словом Божиим. 
Что касается молитв об узниках, то мы заявляем, что они 
будут возноситься до тех пор, пока в нашей стране будут 
гонения за религиозные убеждения. А что это именно так, 
мы видим на примере Гомона Виталия, который ни в чем 
не нарушил советских законов, и вина его заключается 
лишь в том, что он верно и искренно служил Богу».

Расценивая случай с Гомоном В. А. как нарушение Декре-
та Ленина «Об отделении церкви от государства», христиан-
ская молодежь просит освободить из-под стражи их брата.

Подписали 85 человек.   27. 10. 81.

Киевская церковь ЕХБ, объединенная служением СЦ ЕХБ, 
зарегистрированная по ул. Генерала Пухова, 4, в заявлении 
Генеральному прокурору СССР (копии: прокурору УССР, про-
курору г. Киева, Совету РУ) так описывает свое положение:

«В 1975 г. наша церковь была зарегистрирована, и как нам 
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казалось, наступило время свободы богослужебных собра-
ний, свободы совести, гарантируемой Конституцией СССР.

Но с первых же дней регистрации и до настоящего вре-
мени наша церковь подвергается грубому вмешательству 
во внутрицерковную жизнь и служение со стороны пред-
ставителей райисполкома, дружинников и прокуратуры».

«Прокуратурой г. Киева возбуждено дело, которое бо-
лее двух лет ведет старший следователь городской про-
куратуры т. Игнатьев. По этому делу в апреле 1980 г. во 
многих квартирах верующих были произведены обыски. 
Хотя прошло довольно много времени, т. Игнатьев так 
и не возвратил изъятую при обысках духовную литера-
туру, магнитофонные кассеты, фотографии и др. Затем 
в июне 1981 г. обыски повторились. Из изъятого опять 
ничего не возвращено».

«5 сентября 1981 г. т. Игнатьевым были вызваны члены 
исполоргана и пресвитеры нашей церкви, которых следо-
ватель строго предупредил об уголовной ответственности 
за нарушение законодательства о культах. 15 октября с.г. 
по указанию т. Игнатьева вновь были произведены обы-
ски в девяти квартирах единоверцев, где была изъята вся 
литература с упоминанием о Боге, а также письма, адреса, 
фотографии. После обыска следователь Игнатьев приехал 
к Гомону Виталию Александровичу и арестовал последнего 
без санкции на арест».

Верующие просят освободить безвинно арестованных 
Гомона В. А. и Иващенко Я. Е., предотвратить аресты и воз-
буждение уголовных дел на служителей церкви, возвратить 
отобранную духовную литературу, прекратить вмешатель-
ства органов власти во внутрицерковную жизнь.

Обратный адрес: г. Киев, ул. Генерала Пухова, 4.
   Латышеву И. С.
Подписали 245 человек.   21. 10. 81.

Верующие г. Белая Церковь в письме в Президиум Вер-
ховного Совета СССР и горисполком (копия Совету РУ 
ЕХБ) сообщают:
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«В г. Белая Церковь 11 мая 1981 г. были произведены 
обыски в домах верующих, забирали почти все, что по-
падало под руки капитану милиции Шур Г. Я., инспектору 
КГБ Левченко Г. Я., следователям Балийчуку, Антоненко, 
Шовкоплясу; инспектору УВД Владимирову, лейтенанту 
милиции Сабчуку и капитану Литвину.

У Шоха Е. забрали 38 наименований духовной литера-
туры, Библию, книги, журналы, магнитофон с духовными 
записями, печатную машинку.

У Моцной Л. забрали 33 наименования.
У Бондаренко Т. И. изъяли книги и брошюры (11 наи-

менований), у Берчук В. Т. — Библию, Симфонию, Еванге-
лие, фото, и другую религиозную литературу; у Бабенко 
Г. А. — «Песни христианина» I, II и III тома, усилитель для 
гитары, журналы; у Сулимы В. — духовно-религиозные 
книги, сборник духовных стихов, Библии и др.».

«Просим вас вернуть отобранную духовную литературу, 
прекратить действия по изъятию религиозной литературы 
у верующих».

Обратный адрес: Киевская обл., г. Белая Церковь,
   пр-т Пролетарский, 8, кв. 43.
   Шевченко.
Подписали 72 человека.    21. 06. 81.

В Совет РУ поступила копия заявления Прилепы Веры 
Михайловны, адресованного органам прокуратуры, в ко-
тором она пишет:

«5 июня 1981 г. в доме моего брата Прилепы Владимира 
Михайловича, в котором прописана и я, был произведен 
обыск с санкцией прокурора по уголовному делу № М-50-
673. Изымалась духовная литература, все записки, руко-
писные тетради со стихами и псалмами, магнитофонные 
ленты, чистая бумага и даже личные письма, адресованные 
на мое имя».

«Одновременно производили обыск у Кирилюка Алек-
сея Владимировича в доме моей сестры. Производил обыск 
следователь Васильевского ГРОВД лейтенант милиции 
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Петров А. Н. в присутствии понятых Ионовой Л. В. и Юр-
ловой В. Г.»

Затем с Верой была разыграна сцена: «Неизвестный за-
дал вопрос следователю: «Ты чего поцарапан?» Он ответил: 
«Это Вера». Когда неизвестный так сказал, мы обратили 
внимание на следователя: на нем не было ни одной ссадины 
или царапины». После этого сестра была ложно обвинена по 
ст. 190 ч. 2 УК УССР (посягательство на жизнь работника 
милиции). На предложения капитана КГБ Морозова В. И. 
о сотрудничестве ответила отказом, после чего последова-
ла угроза о привлечении ее к уголовной ответственности 
за найденную в домах ее родственников литературу из-
дательства «Христианин», якобы, по заявлению Морозова, 
принадлежащую ей.

«Прошу прекратить фабриковать на меня уголовное дело.
Дорогие братья и сестры, обращаясь к вам, прошу мо-

литься и ходатайствовать о прекращении ложного на меня 
обвинения».      18. 10. 81.

С заявлением к Генеральному прокурору СССР, уполно-
моченному по делам религии при Совете Министров СССР, 
прокурору СССР (копии прокурору г. Киева, Совету РУ) 
обращаются также родственники Прилепа В. М., бывшие 
участниками и очевидцами событий 5. 06. 81.

Описывая случившееся в их домах, родственники вы-
ражают просьбу «остановить ложное обвинение на сестру 
и дочь, а также возвратить все, отобранное при обысках».

Обратный адрес: Киевская обл., Васильковский р-н, 
  п/о Западынка, ул. Пархоменко, 34, 
  Кирилюк Л. М.

Подписали родственники (6 человек).

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Совет РУ поступила телеграмма Назаревич Софьи 

Тимофеевны, в которой она сообщает об аресте ее мужа, 
Назаревича Антона Антоновича. Подробности случившегося 
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в их семье сестра описывает в заявлении на имя Брежнева 
Л. И. и Рекункова А. М. (копия Совету РУ ЕХБ).

«16 октября 1981 г. мужа вызвал начальник Киверец-
кого механического завода т. Тарасенко Н. И. как бы по 
производственным вопросам. Там его ждали двое в штат-
ском — один представился старшим следователем Дубнов-
ской прокуратуры Ровенской области по фамилии Котюк 
М. С., другой — представителем из уголовного розыска 
горотдела милиции г. Луцка Волынской области. Без всяко-
го разъяснения и представления надлежащих документов 
мужа вывели из корпуса завода, взяв крепко под руки, 
и втолкнули в частную легковую машину, где находилась 
дополнительная охрана в штатском. Заехав в горотдел г. 
Луцка и взяв наряд милиции из трех человек, мужа при-
везли домой и уже там предъявили постановление г. Дуб-
но Ровенской области т. Опанасюка А. М. об обыске на 
предмет изыскания типографской краски. При обыске 
присутствовали семь человек.

...При обыске изъяли не только личную духовную 
литературу, но и переписку с родными и близкими, пред-
варительно прочитав ее на месте. В протокол обыска 
вошли только три человека: Котюк М. С., Земба А. А. 
и Самолюк И. Ф. Копию протокола обыска не оставили. 
Вернувшись с работы, я увидела полнейший беспорядок 
в квартире  никаких объяснений по поводу исчезновения 
моего мужа.

Передав материалы обыска в горотдел милиции г. Луц-
ка, мужа увезли в прокуратуру г. Дубно. Так начал допрос 
тот же Котюк М. С., применив угрозу об избиении, если 
муж не будет подписывать заведомо ложные материалы».

Брата обвинили в хулиганстве, якобы проявленном им 
на молитвенном собрании 27. 09. 81. Котюк заявил, что 
путем репрессий заставит Дубновскую общину зареги-
стрироваться. «Своим утверждением следователь Котюк 
доказал, что вина мужа не в сфабрикованных хулиганских 
поступках, а в незарегистрированной общине. И только 
после полудневного допроса и угроз Котюк вручил моему 
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мужу постановление на арест и отправил его в камеру 
предварительного заключения при Дубновском РОВД».

Применяя угрозы, Котюк вынудил Назаревича подпи-
сать некоторые следственные документы. В ответ на такой 
произвол брат отказался принимать пищу, о чем поставил 
в известность прокурора г. Дубно. На просьбу оказать ме-
дицинскую помощь по поводу воспаления почки ответили 
отказом. По настоянию следователя врач дал заключение, 
что Назаревич может находиться в изоляторе. Котюк обе-
щал настроить против Назаревича верующих.

«Хочу заострить ваше внимание на том, что ни один 
протокол за время четырехдневного следствия не был 
датирован. Муж рассказывает, что когда он подписы-
вал протокол от 20. 10. и машинально поставил дату, то 
следователь Котюк обрушился на него с нецензурной 
бранью и заставил на цифрах поставить подпись, чтобы 
затушевать дату».

«За 4 дня ареста моего мужа я не смогла добиться ни-
каких объяснений ни от следователя Котюка, ни от про-
курора Опанасюка. Они выталкивали меня из своих ка-
бинетов». А после поданных в различные инстанции пяти 
телеграмм, 20. 10. 81. Назаревича А. А. освободили из-под 
стражи с применением меры пресечения — подписки о не-
выезде; ему было запрещено также бывать в доме родного 
брата в Дубно.

«На основании вышеизложенного прошу вас принять 
конкретные решения по моему заявлению и закрыть уго-
ловное дело на моего мужа Назаревича А. А. как не только 
незаконное, но и сфабрикованное».

22. 10. 81.
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ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В телеграмме из Никополя сообщается:
«На братьев Чепец, Цапко, Журба заведены уголовные 

дела. Готовится суд. просим ходатайствовать».
Обратный адрес: г. Никополь, ул. Луговая, дом 139, Журба.

КИРОВОГРАД
От жены арестованного, Сысоевой Надежды Ивановны, 

и семьи Антоновых поступило сообщение об аресте мужа 
и зятя Сысоева Константина Александровича, 1954 года 
рождения.

«31. 07. 81 г. нам сообщили, что Константин арестован 
в Харькове при неизвестных пока для нас обстоятель-
ствах. 2 августа он уже находился в Кировограде под 
стражей в Кировском РОВД. 5 августа он был помещен 
в следственный изолятор г. Кировограда, где находится 
и в данный момент. По какой статье он обвиняется, нам 
еще не известно.

Семья просит ходатайствовать о его освобождении. 
Обратный адрес: 316013, г. Кировоград, ул. Котовского, 41.
10. 08. 81.    Подписали 5 человек.

МОЛДАВИЯ
Генеральному прокурору СССР, Председателю Совета 

Министров СССР (копия Совету РУ) направлена телеграмма 
Охотиной Н. А., которая сообщает:

«1 августа моего мужа, Охотина В. А., вызвали в ми-
лицию г. Тирасполя, в 6 кабинет, где т.т. Соломонов и Ро-
маненко в течение почти 4 часов вели допрос по вопросам 
вероисповедания, преподнося много лжи по отношению 
к единоверцам, требуя фамилии некоторых. Угрожали ли-
шить детей отца, забрать дом, выселить семью из данного 
села. Возле нашего дома круглосуточно дежурят подозри-
тельные лица, создающие угрозу жизни членам нашей 
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семьи. Через два месяца я жду восьмого ребенка; угрозы 
указанных лиц и настоящая обстановка ухудшают мое 
здоровье. Прошу принять срочные меры к прекращению 
террора нашей семьи, предотвратить трагедию лишения 
семерых несовершеннолетних детей отца и кормильца.

Прошу Совет родственников узников ходатайствовать 
о нашей семье».

Обратный адрес: МССР, Слободзейский р-н,
   с. Кицканы, ул. Матросова, 1, 
   Охотиной Н. А.
6. 08. 81.

ЛИШЕНА ПРОПИСКИ

«Если Меня гнали, будут 
гнать и вас...» (Иоан. 15, 20).

Советом родственников узников ЕХБ получена копия 
заявления Зайцевой Анастасии Яковлевны, проживающей 
в Ростове-на-Дону по ул. Абаканской, 75. Заявление было 
направлено на имя Л. И. Брежнева, редакции журнала «Че-
ловек и закон», Председателю Международного Комитета 
защиты женщин и детей т. Терешковой В. В. В нем пред-
ставлено ходатайство о прописке к ней ее дочери Зайцевой 
Ларисы, освободившейся из уз. Сестра пишет:

«Если она не лишена гражданства, то почему ее лишают 
места жительства? Начальник паспортного стола сказал ей, 
что она будет прописана в том случае, если признает себя 
виновной и даст обещание, что не будет делать преступле-
ния. Но она не может признать себя виновной в предъяв-
ленном ей обвинении, т.к. промыслом никаким не занима-
лась... Если у вас есть хоть капля сострадания к одинокой 
матери, нуждающейся в опеке дочери (мне 65 лет, здоровье 
мое потеряно, имею 30-летний рабочий стаж), то прошу 
посодействовать в прописке моей дочери, не пересылать 
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мое заявление на решение местной власти, а дать указание 
прописать мою дочь в мой и ее дом».

16. 09. 81.

(От Совета РУ: в ответ на это заявление Зайцева Лариса 
была арестована.)

В АРМИИ

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

Нами получена копия письма, адресованного Предсе-
дателю Президиума Верховного Совета СССР Брежневу 
Л. И., Министру обороны СССР Устинову:

«Я, военнослужащий Трифан Константин Семенович, 
1961 года рождения, проживающий в Молдавской ССР, пос. 
Страшены, ул. Больничная, 76, (в семье девять детей) и был 
призван в ряды Советской Армии 19 мая 1981 года, где 
служил до 2 октября 1981 года в г. Николаеве, в/ч 264 «К».

Я христианин вероисповедания ЕХБ, от службы в Армии 
не отказываюсь, но присягу по убеждению принять не могу, 
т. к. это противоречит Библии. (Матф. 5, 34).

2 октября 1981 г. я был вызван в прокуратуру Никола-
евского гарнизона по ул. Шевченко, где на меня открыли 
уголовное дело по ст. 243 «а» УК УССР и грозили судить.

23 октября вызвали снова, где убедился, что хотят меня, 
верующего, сделать преступником. Так как я от службы 
в армии не отказываюсь и прослужил полгода, то про-
шу разобраться в моем вопросе, закрыть уголовное дело 
и предоставить возможность служить мне дальше в войсках, 
где допускается служба без присяги. 24 октября 1981 года».

(От Совета РУ: 26 ноября 1981 г. Трифан К. С. осужден 
на 3 года лишения свободы.)
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«От Господа спасение пра-
ведникам; Он защита их во вре-
мя скорби. И поможет им Го-
сподь и избавит их...»

Пс. 36, 39—40

Жена осужденного христианина ПАШКО Н. П. и его 
мать, проживающие по адресу Запорожская область, г. Ме-
литополь, ул. Лисконоженко, 70, описывают тяжелое положе-
ние брата в условиях учреждения ЯЯ 310/77 «Б» г. Бердянска:

«У него плохое здоровье. По-видимому, от радикулита 
болит нога. Работать больше часа-полтора он не может: 
обостряется боль в ноге, и он начинает ее тянуть при пере-
движении. По этой причине он не может выработать поло-
женной нормы, и поэтому его лишили отоваривания сроком 
на месяц, хотя деньги у него на счету есть».

Выражена просьба «ходатайствовать, чтобы разрешили 
ему отовариваться из личного счета и дали необходимое 
лечение и посильную работу».

Обратный адрес: 332306, Запорожская обл., 
   г. Мелитополь, ул. Лисконоженко, 70.
20. 10. 81 г.

Телеграммой Совету РУ сообщено об улучшении условий 
содержания Пашко Н. П. 

Подписали жена.

В Совет РУ поступило письмо верующих г. Хотина Чер-
новицкой области и жены осужденного, Рымар П. В. Они 
описывают крайне тяжелое физическое состояние брата 
РЫМАРА В. У.: «У него не работает одна почка, вторая также 
поражена туберкулезом, гипертоническая болезнь, рожистое 
воспаление голеней, сердце тоже не в норме. Судили моего 
мужа, везде описывая: здоров, здоров, здоров...
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После отбывания девяти месяцев заключения он вы-
бился из сил, его совсем оставило здоровье. Он сейчас на 
смертельной постели. С работы его принесли на носилках, 
и он с трудом написал домой прощальное письмо».

Сестра просит молиться и ходатайствовать о Рымаре В. У.

Жена осужденного христианина ЮСЫНЧУКА А. Ф., 
отбывающего срок в лагере г. Петровское УЛ 314/24 Во-
рошиловградской области, в письме от 3. 09. 81. описывает 
тяжелое состояние здоровья ее мужа из-за болезни желудка. 
Работа со смолой усугубляет его состояние. Сестра просит 
ходатайствовать о нем.

В письме Совету РУ родители осужденного ФЕНЧАКА 
В. В. рассказывают о положении их сына в условиях лагеря 
ЮЗ 17/7 Херсона-Гопри;

«На протяжении времени отбывания срока в этом уч-
реждении мы, мать и отец, не получали от него писем. Мы 
обращались неоднократно к начальнику лагеря по месту 
отбывания заключения сына, но ответа никакого не полу-
чили. Нам стало известно, что в лагере денег ему не дают, 
хотя он и имеет на лицевом счету. Заработка он не имеет, 
т.к. работой его не обеспечивают.

Просим всех христиан нашей страны молиться и хода-
тайствовать о нашем сыне».

Обратный адрес: Закарпатская обл., Мукачевский р-н, 
с. Великие Лучки, ул. Мичурина, дом 14, Фенчак Е. Ю.

Заявление на имя Брежнева Л. И. (копия Совету РУ, 
ответственным лицам по месту отбывания заключения (ро-
дители Фенчака В. В. просят не препятствовать письменной 
связи с сыном, предоставить положенное личное свидание, 
разрешить отовариваться на средства на лицевом счете.

Обратный адрес: см. предыдущий.
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В письме сестры Руновой З., жены заключенного спецп-
сихбольницы, выражена благодарность за молитвы. «Со-
общаю, что мой муж, АНАТОЛИЙ РУНОВ, выписан из 
спецпсихбольницы г. Ленинграда. Но помимо его желания 
ему дана II группа инвалидности, назначена пенсия в сумме 
46 руб. 80 коп. Пенсия будет находиться в горсобесе до его 
возвращении домой.

5 сентября он привезен в г. Горький в филиал облпсих-
больницы общего типа, 14 отделение, где он будет нахо-
диться не менее 6 месяцев на принудлечении. Духовное 
состояние бодрое, но физическое здоровье подорвано. За 
все благодарим нашего Господа.

18. 09. 81 г.»

Получена копия телеграммы, направленной Генерально-
му секретарю ЦК КПСС, Генеральному прокурору СССР:

«Мой муж, ПЕТЕРС ГЕНРИХ ДАНИЛОВИЧ, осужден-
ный за проповедь Евангелия и отбывающий срок в г. Ку-
станай, учр. УК 161/2, за чтение Евангелия лишен очеред-
ного личного свидания, которое должно было состояться 
9—10 сентября. Просим вашего указания прекратить эти 
беззакония, нарушения конституционных прав, разрешить 
официально читать Евангелие, отменить наказание».

Обратный адрес: Актюбинская обл., 
   пос. Мартук, ул. Советская, 5. 
   Петерс Е. А.

Об этом ходатайствует церковь с. Мартук Актюбинской 
области Каз ССР в письме на имя Брежнева Л. И. (копии: 
Рекункову А. М., начальнику ИТУ, Совету РУ ЕХБ).

Обратный адрес: 464020, Актюбинская обл., 
   пос. Мартук, ул. Советская, 5. 
   Петерс Е. А.
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 ИЗ ЗАЛА СУДА

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО РУМАЧИКА П. В.

20. 03. 81 г.

Выслушав обвинение, которое изложено в обвинитель-
ном акте, выслушав обвинения общественного и государ-
ственного обвинителей, мне хочется сказать, что я не та 
личность, которую характеризовали и в обвинительном 
заключении, и в выступлениях на протяжении данного 
процесса.

Здесь было сказано, что идет борьба идеологий. Все 
это — закономерное явление, так оно и должно быть. Но 
я не приветствую борьбу административную и уголовную, 
считаю, что борьба должна быть в форме диалога. А когда 
речь идет о преследовании, когда применяются администра-
тивные и уголовные меры, история свидетельствует о том, 
что этими фактами или действиями ни одно государство 
не совершило того, к чему стремилось. Благодаря этому хри-
стианство дожило до XX века. Ни преследования, ни уни-
жения, ни тюрьмы не останавливали христианство, и оно 
живо и действенно и распространяется в нашей стране.

На протяжении тысячелетий перед христианами стоял 
вопрос, как им быть в той или иной ситуации, что предпри-
нять: то, что говорит Бог в Своей Книге Библии, или что 
предписывали сильные мира сего. И, безусловно, христиане 
всегда отдавали предпочтение Слову Божию и оставались 
верными принципам учения Иисуса Христа.

Я также разделяю эту точку зрения. И те запреты, ко-
торые сегодня ставят перед гонимой церковью (в частности, 
передо мною) органы власти, не новое явление, это все уже 
пройденный этап. Таким путем шли христиане, и всегда 
были люди, которые желали внести тот или иной протест 
в учение Иисуса Христа.
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Судья: Подсудимый, давайте условимся, что Вы здесь 
не на богослужении, а все-таки в суде, и говорите 
по существу дела, высказывайте последнее слово.

Подсуд.: Да, я в суде. И Вы на протяжении всего процесса 
свидетельствуете о том, что у нас полная свобода 
совести. Предоставьте мне этой свободой вос-
пользоваться хотя бы в эти последние минуты.

...Были люди, которым не нравилось учение Христа. 
Увидев чудеса, творимые Иисусом, и детей, восклицаю-
щих в храме и говорящих: «Спасение Сыну Давидову», — 
они вознегодовали и сказали Ему: «Слышишь ли, что они 
говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда 
не читали: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил 
Себе хвалу?»

Этот отрывок из Священного Писания говорит о том, 
что Христос одобряет, когда дети приходят к Нему и сла-
вят Его. И Он возразил тем, которые негодовали, что Он 
приветствовал служение детей во славу Божию.

На протяжении всех веков, как известно вам, граж-
дане судьи, люди стремились всегда к чему-то возвы-
шенному, хорошему, святому. Так было и в дни Христа, 
когда толпы народа приближались к Иисусу, и они шли 
к Нему вместе со своими детьми. Я прочитаю и это со-
бытие: «Приносили к Нему детей, чтобы прикоснулся 
к ним; некоторые же люди не допускали приносящих. 
Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите 
детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо та-
ковых есть Царствие Божие. И обняв их, возложил руки 
на них и благословил их».

Здесь также мы видим, что Господь приветствовал, когда 
человек с детства начинает приближаться к Истине, пото-
му что Бог является источником жизни, истинным светом, 
просвещающим всякого человека, приходящего к Нему. 
И вот к этому Источнику люди стремятся и в наши дни. 
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Он благословлял тогда и теперь благословляет детей. Это 
очень ценно, когда на человеке Божие благословение почиет 
с самого начала его жизни, с детства. Он остается вполне 
удовлетворенным на протяжении всей своей жизни потому, 
что в другом месте написано: «Божье благословение обо-
гащает, и печали с собой не приносит». Поэтому я также 
придерживаюсь этой точки зрения, что детей нужно приво-
дить ко Христу, чтобы они были избавлены от всего этого 
разврата, в котором погрязли многие тысячи, с которыми 
мне и сейчас пришлось столкнуться в течение этих восьми 
месяцев. Это несчастные люди, утратившие всякую веру, 
всякую надежду. Нет ни цели, ни смысла жизни у этих лю-
дей. Ученики не раз вспоминали прощальные слова своего 
Учителя, которые записаны в 28 главе Евангелия от Матфея, 
где Он дал такое повеление Своим ученикам: «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле: итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И вот, встречая 
эти запреты, ученики шли и стремились исполнить все то, 
чему учил Иисус Христос.

Я также разделяю эту точку зрения. Поэтому, встречая 
запреты в устной или письменной форме, идущие вразрез 
с учением Иисуса Христа, я отдаю предпочтение Слову 
Божию и Его заповедям.

Учитывая все то, что было здесь сказано в мой адрес 
и в адрес моих единоверцев, которые идут этим узким, 
тернистым путем, я хочу сказать, что в моих действиях 
не было каких-нибудь умышленных намерений, чтобы кому-
то досадить своими действиями или же вызвать какое-то 
недовольство у той или иной части населения. Нет, этого 
не было!

Я не питал и не питаю никакой неприязни к людям, 
люблю свою земную родину, люблю советский народ. Боль-
ше того, молюсь за них, чтобы все люди достигли спасения 
Истиной. Гонителей своих не проклинаю, даже больше 
того — злобы никакой стараюсь не иметь. Даже неприязни 
какой-либо в сердце не имею к своим гонителям, но молюсь 
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о них, потому что они делают, не зная что.
Мой Учитель Иисус Христос был обвиняем в более 

тяжких преступлениях и более унижен, нежели я. Принял 
посмеяние, поругание, оплевание и, наконец, не нашлось 
Ему места закончить жизнь Свою земную на земле, на 
кресте Он скончался.

Мне на сегодняшний день только тюрьма обещана, ну 
что ж, я согласен и на это. Свою настоящую и будущую 
жизнь я вверил в руки моего Спасителя и Господа Иисуса 
Христа.

Слово свое я хочу закончить цитатой из Библии: книга 
Иова, 16 глава, 19 стих: «И ныне, вот на небесах Свидетель 
мой, Заступник мой в вышних!» Итак, последнее слово за 
Господом!!!

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

Дорогие братья и сестры, мир и любовь в ваших серд-
цах да умножатся. Я весьма рад приветствовать вас любо-
вью возлюбившего нас до смерти крестной нашего Господа 
Иисуса Христа. Нет дороже этого имени для нас, детей 
нашего Отца Небесного. Ради имени Иисуса нам даровано 
искупление и усыновление, и как дети Божии мы имеем 
сыновее право на любовь, попечение, заботу; и все это 
милостью нашего Отца становится нашим ежедневным 
достоянием при одном простом условии: когда верою мы 
предъявляем наши права и занимаем это положение во 
Христе Иисусе. Ведь верующим во имя Его Бог дал власть 
быть детьми Божиими. Остановимся, углубимся в этот 
смысл: «Дал власть».
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Бог дал от Своей всемогущей власти нам. Христос ска-
зал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». А как 
дал власть быть детьми Божиими? Не обращая внимания на 
это, мы можем быть детьми Божиими по званию и со слабой 
надеждой когда-то в будущем, в небе быть в радости у на-
шего Господа. Но это бледно и слабо. В действительности 
наше право и власть гораздо выше, полнее, более ощутимы. 
Но из-за того, что верою мы не занимаем своего положе-
ния во Христе, получается такой успех, который и нас-то, 
откровенно говоря, не устраивает, а тем более Бога.

Вы представьте, братья и сестры, что мне приходится 
слышать: «Если ваше учение такое хорошее, почему о нем 
многие не знают? Получается, что кто к вам в дом зайдет — 
вы напоите и накормите, а кто на улице, вас не знают, те 
умирают, и вы к ним не идете. Ведь то, что мы увлекаемся 
водкой, женщинами — это отдушина; мы что знаем, тем 
и наслаждаемся, а вы должны работать лучше».

Милые друзья, не постыжают ли нас эти слова? Хорошо 
достигать своего спасения, хорошо стараться о спасении 
своих детей, но какая была цель Христа на земле? Он опре-
делил это такими словами: «Ибо Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать жизнь Свою для искупления многих».

«Послужить» и «отдать»... Как это не похоже на се-
бялюбивое христианство! Его цель — «взыскать и спасти 
погибшее». Мы носим имя христиан. Если у нас нет таких 
целей ежедневных, постоянных, то можно сомневаться, 
какие мы христиане.

Это, милые друзья, не только назидания, но призыв 
к вере, молитве, освобождению и исполнению — пусть 
будет и среди проповедников, и среди молодежи, а еще 
лучше — и в церкви.

Итак, первого числа нам был экзамен. Я весьма рад 
был увидеть вас, хотя, полагаю, я всех увидеть не смог; 
сидел или стоял вдали, но могли слышать друг друга. 
Особенно приятно было услышать ваше дружное пение 
в зале, и при выезде, и пусть несколько неудобное при-
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ветствие руками по кузову, но вполне уместное и оправ-
данное. Будем «жить для Иисуса, с Ним умирать». Бог 
с вами, доколе свидимся.

Нас в кузове и подвале было девять человек, по дороге 
я мог свободно петь «Научи меня, Боже, молиться» и даже 
им свидетельствовать.

Как я сказал, это — экзамен нам всем, ведь кто знает, 
кто может быть следующим, а готовы должны быть все. 
Ведь «если с Ним страдаем, то с Ним и прославимся», 
а «если отречемся, то и Он отречется от нас».

Я видел ваши сосредоточенные, серьезные лица, на ко-
торых была и печаль. А ведь повода для печали совсем 
не было, «если любим, если действуем так, как поем». «Со-
вершенная любовь изгоняет страх». Ведь мы много раз 
пели: «Радость ваша совершенна, от Христа, не от людей; 
и ничто во всей Вселенной овладеть не может ей». Неужели 
мы позволили этим людям, которые сегодня судят, а завтра 
погибнут, отнять у нас радость? Да не будет!

Или еще гимн:
«Дай счастье ощущать
В страданьях за Тебя,
Как славу, крест Твой принимать
И петь Тебе скорбя».

...Мир погибает. Бог всемогущий. Он говорит: «О если 
бы народ Мой исполнял заповеди Мои; Я скоро бы смирил 
врагов их». Испытав положение безгласного, я еще более 
проникся сознанием необходимости служения тех, кто от-
крывает уста свои за безгласных. Поэтому никак не осла-
бевайте в молитвенном служении перед органами власти за 
узников. Это Божие служение. Это великое свидетельство 
миру. Ваше пение, цветы — это большая проповедь любви. 
Как приятно было увидеть лавину цветов! Одну веточку 
я взял с собой и положил рядом с подушкой, и вечером 
ощущая такое благоухание любви Христовой, через вас 
издаваемое этими цветочками. Да вознаградит вас Бог! 
«Был в узах, и вы посетили Меня». «Сделав это одному из 
меньших, вы сделали то Мне».
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Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас 
и вы в Нем по благодати Господа нашего Иисуса Христа! 
Передавайте привет от меня во всех местах.

Ваш в любви Христовой брат В. А.

«Знаешь Ты все, о мой дивный...,
Видишь невзгоды души,
«Все мне ко благу», — сказал мой... — 
Верю: послал это Ты!»

Лариса, приветствую тебя... ... ... ..., нашего..., ... ... ... ... ... 
... ... ...! Вчера получил от тебя письмо, за которое сердечно 
благодарю. Прежде всего хочу извиниться за то, что давно 
не писал. Как-то получил от тебя розу, правда, письма... ... ... 
... ...? Я писал недавно домой, что получил письмо от родной 
сестры из Воскресенска... ... При случае как-то ... ... ... ... ..., 
... ... ... ... «... ...». (... ...) ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ... 
... ... ... — Но неужели, если два человека при расставании 
скажут друг другу «...» ... ... ... ... ... — Ну, хорошо, — ответил 
он, полуулыбаясь, — скажу ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ... ... ... .

Вчера получил штук пять писем. В одном была для меня 
очень радостная весть, заключающаяся в том, что вышли 
еще два номера журнала. Как бы мне хотелось хотя бы 
взглянуть на них и полистать, пусть даже бегло... ... ... ... ... 
... ... ...! Пусть знают противники, что бессильно их оружие 
против тех, кого благословляет ... . Давно уже собираюсь 
написать что-нибудь для молодежи, но чувствую, что пись-
ма назидательные не проходят, сколько уже приходилось 
(конец полученного листа).

Узник в Господе С. Б.
(Примечание: в оригинале вместо многоточий написына 

зачеркнутые цензурой слова.)

Мир вам, мои дорогие и друзья в Господе!
Приветствую всех вас любовью нашего Господа Иисуса 

Христа и стихом: «Если пребудете в Слове Моем, то вы ис-
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тинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными» (Иоан. 8, 31—32).

«Если пребудете в Слове Моем...» Что значит пребы-
вать в слове? — Это значит не только читать Слово, чтобы 
как можно больше знать фактов, событий, имен, а нужно 
это Слово применять на практике в жизни. Это процесс 
не периодический, а постоянный, т.е. надо постоянно пре-
бывать в Слове; иначе, если мы только будем слушать, 
а не исполнять, то это не принесет никакой пользы, но 
приведет к погибели. Помните в Евангелии от Матфея 
притчу о человеке, строящем дом свой на песке? Подули 
ветры, разлились реки — и не устоял дом этот под нати-
ском стихии. А тот человек, который строит дом свой на 
камне, подобен мужу благоразумному, дом которого устоит 
под натиском любой стихии. Христос говорит: «Исследуйте 
Писание...»

...Но человек обладает способностью забывать, и поэто-
му мы должны постоянно пребывать в Слове. Я слышала 
здесь такое сравнение: если хочешь, чтобы дырявое ведро 
всегда было наполнено водой, его нужно всегда держать 
в воде. Так и с нами. И тогда — «вы истинно Мои учени-
ки, и познаете истину...», т.е. Христа. «Я есть путь, истина 
и жизнь». Да, только Слово Божие может дать нам знание 
о Христе.

«...И истина сделает вас свободными», т.е. мы будем 
свободны от власти греха и тьмы потому, что только Сло-
вом Божиим мы можем отразить все стрелы лукавого, 
который старается всеми силами увлечь человека в свои 
сети, поработить себе. Поэтому будем стремиться к тому, 
чтобы как можно больше познавать Его, изучая и исследуя 
Слово Божие.

Апостол Павел пишет Тимофею: «Вникай в себя и в уче-
ние, занимайся сим постоянно». «Да не отходит сия книга 
закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь...»

Еще хочу обратиться к молодежи, подросткам: изучайте 
Слово Божие и не стремитесь к этому миру, потому что 
он только ослепляет глаза, а это ведет к погибели. О, как 
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опасен этот мир, в котором властвует грех! Что он делает 
с человеком! — Полное растление, всякого рода извраще-
ния, кругом ложь, недоверие. И поэтому сейчас трудно 
убедить словами, нужно показать жизнью, делами. Как 
бы хотелось, чтобы еще многие могли услышать о Христе 
и прийти к Нему. Поэтому будем сеять, поливать, а Бог 
возрастит.

Здесь особенно ясно видно, как быстро приближается 
пришествие Христа. Поэтому будем бодрствовать, чтобы 
быть готовыми к Его пришествию. Пробудитесь, беспеч-
ные и спящие! «Посмотрите на нивы, как они побелели 
и готовы к жатве».

Когда я расставался с друзьями, они все передавали 
сердечный привет всем друзьям на воле. Молитесь о нас, 
не забывайте нас: мы также молимся о вас.

...Для нас суд был праздником. Мы ездили не на суд, 
а на свидание с вами. Вы читали статью о нас? Она напи-
сана в «Советской Кубани» за 16-17 апреля.

На здоровье не жалуюсь.
(Выдержки из письма узницы Э. М.)

1 февраля 1981 года.
Сегодня воскресенье, и притом первое, когда Его народ 

по обыкновению собирается, чтобы совместно вспомнить 
смерть Христа. Да, Он умер за нас!

В Соединенных Штатах, недалеко от небольшого город-
ка, расположено кладбище. На одном из памятников напи-
саны слова: «Он умер за нас». Возле этой могилки обычно 
многолюдно, и если к этим людям обратиться с вопросом, 
кто здесь погребен, можно услышать: «прошло уже много 
лет с тех пор, как на одном пассажирском корабле возник 
пожар. Пожар возник в машинном отделении, и, когда все 
попытки потушить пламя оказались тщетными, капитан дал 
команду всем пассажирам занять место на носу корабля, 
а сам приказал штурвальному причалить к ближайшей 
гавани. Пожар усиливается, он охватывает штурвального, 
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обжигает лицо, руки, загорается одежда, остаются считан-
ные минуты, секунды... — и корабль причалил. Все были 
спасены, за исключением штурвального: его на носилках 
вынесли на берег и он умер... Умер, чтобы спасти других. 
И эти люди со временем поставили ему памятник, и время 
от времени они посещают эту могилку, чтобы воскрешать 
свою благодарность к оказанной им жертвенности». Да, он 
умер за них...

И разве удивительно, если верующие, которые верят, 
что Сын Божий, Христос, был распят на Голгофском кресте 
за наши грехи, в определенный день собираются, чтобы 
вспомнить смерть Христа?! И, быть может, в это время, 
когда я пишу эти строки, мимо вас проносят хлеб и вино. 
Но и я не лишен возможности вспомнить Его страдания 
и смерть, и еще больше: я имею право участвовать в Его 
страданиях. Поэтому Его блаженство распространяется и на 
меня. Конечно, нет слов выразить то тяготение, которое 
я имею к Его народу.

До обеда время свободное, вот я и решил поделиться 
с вами моими радостями и печалями, зная, что существует 
такая закономерность: разделенная радость умножается 
вдвое, а разделенная печаль наполовину уменьшается.

Меня спрашивают, большие ли здесь морозы. Дзер-
жинский в письмах к своей сестре писал так, когда он 
был в подобных условиях: «Для меня якутские морозы 
не страшны, а холод людского эгоизма — вот что меня 
страшит». Это писал человек, не вкусивший любовь Бо-
жию. Насколько чувствительнее мы должны быть, у ко-
торых закон намного выше. Эти обстоятельства и усло-
вия должны посодействовать, чтобы прославленными или 
славными быть, и поэтому Апостол Павел пишет: «Притом 
знаем, что любящим Его, призванным по Его изволению, 
все содействует ко благу».

...Я рад принадлежать к такому братству, в котором, если 
один член страдает, с ним все остальные страдают, а когда 
один из членов славится — с ним радуются все.
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15 февраля.
Бывают минуты порою,
К Отчизне небесной стремясь,
Сжимается сердце тоскою,
Вдали от друзей находясь.
И песен привычные звуки
Все тише и реже звучат,
Слабеют усталые руки,
Унылым становится взгляд,
Так грустно... стихия глухая
Со всех окружает сторон...
И вот — из далекого края
Приносит письмо почтальон,
И эти простые страницы
С волнением руки берут,
Родные, любимые лица
Пред мысленным взором встают,
И радостно дух встрепенется,
И песня хвалы на устах,
И сердце усиленно бьется,
И тверже становится шаг,
И хочется больше трудиться,
И хочется больше любить,
И к святости жизни стремиться,
И светом для грешников быть;
И дальше тернистой тропою
Идти, ничего не страшась,
Всегда ощущая душою
С друзьями священную связь!

Этот стишок вырван из моего сердца.
Великое приобретение — жить благочестиво и быть 

довольным. Здесь первостепенное — благочестивая жизнь, 
а все остальное — где жить, на чем спать, во что одеться, 
что кушать — все это второстепенное и малозначительное. 
И не удивительно, что те, кто любили деньги или блеск 
сего мира, такие, как Иуда, Анания и Сапфира, как Ди-
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мас, — не устояли на этом пути. Апостол Павел говорит: 
«Я научился жить как в избытке, так и в скудости». Чтобы 
научиться этому, Господь имеет такие школы. В этом мире 
есть высшие учебные заведения, институты, университе-
ты, колледжи и т.п., а у нашего Господа имеются школы 
«глубин», которые ведут вниз по принципу: кто хочет быть 
большим, будь меньшим.

Царь Давид говорит в своих псалмах: «Прежде, чем Го-
сподь меня возвысил, Он меня унизил». Вспомним Моисея, 
Иосифа, Даниила и многих других; их Господь именно этим 
путем вел. Когда мне пишут как страдальцу, мне кажет-
ся, что это не меня касается. Когда я работал на заводе, 
то директор завода время от времени должен был ездить 
в Москву, чтобы защитить свой диплом. А нас Господь по-
сылает в эти учреждения тоже защищать свои «дипломы», 
а то мы проповедуем в братстве, чтобы любили врагов, 
молились за обижающих нас и благотворили ненавидящих 
нас, а их нигде нет так много, как именно здесь. И поэто-
му не кого попало, а именно священнослужителей Господь 
в этих условиях испытывает, а иной раз испытывает и до 
смерти нашу верность.

Л. Н. Толстой оставил такие слова: «Жизнь есть стрем-
ление к соединению с Началом всего, с Богом; так не может 
быть страшна смерть для того, кто понимает истинный 
смысл жизни; как же ему бояться того, в чем исполнение 
всех его стремлений?»

«Жить для Иисуса, с Ним умирать, 
Лучшую долю можно ль сыскать? 
Стоит смиряться, стоит бороться, 
Стоит за это жизнь всю отдать!»

Моя просьба у Него, чтобы Он нас и вас сохранил вер-
ными до смерти.

...Стих из 1 Петра 2, 19 я понял и много размышлял 
над ним; в нем все наше братство и наше счастье. При-
надлежать к избранному Богом роду, знать, что этому роду 
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принадлежит быть царями и священниками; народ святой, 
т.е. отделенный от мира, очищенный Кровью Агнца, про-
славленный божественными дарами; народ, взятый в удел: 
мы принадлежим Господу, мы куплены, и дальше сказано, 
для какой цели: «Чтобы возвещали блага Христа, Который 
нас из тьмы призвал к чудному свету». Это не значит го-
ворить, проповедовать, а больше. В 1-й главе II Послания 
Петр говорит об этих качествах. Я понимаю, что Господь 
меня сюда поместил для того, чтобы этим людям именно 
показать, а не говорить, потому что они отравлены всякими 
ложными информациями о верующих. Конечно, и вы все 
для этого призваны, и дай Бог, чтобы мы научились любить 
не словом и языком, но делом и истиною.

(Выдержки из письма К. Р. Д.)

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место нахожд. 
церкви

Краткое содержание ходатайства Коли-
чество 
подпи-

сей

1 2 3
г. Шахты Ро-
стовской обл.

Об освобождении Минякова, Осель-
ского, Зейферта. 87
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1 2 3
г. Тула Об освобождении арестованных 

в Целиноградской, Омской, Ровен-
ской обл., Костюченко, о Синегов-
ском, о солдате Ткаченко.

22

г. Тамбов Об Урсуле, Рымаре, Дешко, Лакатош, 
о Вараксе, о Полищуке, о солдате 
Костюченко.

30

г. Ленинград О Минякове, о Маховицком, о лега-
лизации СЦ ЕХБ 126

г. Симферополь Об освобождении служителей СЦ 
ЕХБ и легализации последнего, об 
освобождении Малахова, Пашко, 
Дубовика.

30

г. Донецк О Минякове, Волкове, Осельском, 
Зейферте и др. 20

г. Белицкое 
Донецкой обл.

О Минякове, о Бойко, о Хайло, Вол-
кове, Осельском, Зейферте. 23

г. Стаханов 
Ворошиловгр. 
обл.

Об освобождении Фирсова, Пауль-
са, братьев Михайленко, Каляшина, 
Позднякова, Полищука и др.

26

— " — Об освобождении Лебзака, Иващен-
ко, Лакатош, Дешко, Редина, о Тулю-
пе, о прекращении разгонов молит-
венный собраний, возврате изъятой  
духовной литературы и штрафов

34

п. Студянка
 Ровенской 
области

Об освобождении осужденных Ро-
венской, Запорожской обл., Лебзака, 
Иващенко, Чигарских, об освобожде-
нии сотрудников издательства «Хри-
стианин» г. Краснодара

13

г. Караганда 
и область

О прекращении преследований Па-
ульса 385



46

1 2 3
гг. Зеленодольск, 
Волжск МАССР

Об освобождении Редина, Пашко, 
Малахова, Лебзака, Иващенко, о пре-
кращении ведения уголовных дел на 
христиан Запорожья и области

47

г. Елабуги 
ТАССР

О прекращении преследований церк-
ви г. Ижевска, освобождении Шуби-
нина.

40

г. Мерефа Харь-
ковской обл.

О преследованиях церкви г. Дергачи 
Харьковской области 85

г. Одесса 
(Пересыпь/

Об освобождении Сысоева, Марке-
вича, Маховицкого, Азарова, Миня-
кова, Иващенко, Волкова, Зейфер-
та, о прекращении преследований 
Козорезовой, верующих г. Дергачи, 
Ростова-н/Д 

101

с. Плехтеевка 
Одесской обл.

О преследованиях Миняковых 14

с. Троицкое 
Одесской обл.

Об освобождении Маховицкого 
и Азарова 9

г. Николаев Об освобождении Редина, Чигарских, 
Малахова, Пашко, Лебзака, Иващен-
ко, незаведении новых уголовных 
дел на верующих Запорожья и об-
ласти.

24

г. Дмитровск 
Орловской обл.

Об освобождении Сысоева, Марке-
вича, Маховицкого, Азарова, Ми-
някова, Волкова, Осельского, Зей-
ферта, о преследованиях верующих 
г. Ростова-н/Д

20
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1 2 3
г. Брянск 
(Бежица)

О Сысоеве, Маркевиче, Маховиц-
ком, Минякове, Иващенко, Волкове, 
Зейферте, Осельском, о Козорезовой, 
преследовании верующих гг. Дерга-
чи, Ростова-н/Д

43

Благовещенка 
Алтайского края

Об освобождении Редина, Зейфер-
та, Бойко, Волкова, сотрудников СЦ 
ЕХБ, о Хайло. 70

г. Ижевск 
УАССР 

Об освобождении Сысоева, Марке-
вича, Маховицкого, Азарова, Шуби-
нина, Минякова, Иващенко, Волкова, 
Осельского, Зейферта, о преследова-
нии Козорезовой, разгонах собраний 
верующих в Дергачах, Ростове-н/Д

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из Истринской горпрокуратуры Московской области 
от 20. 10. 81.:

«Истринской горпрокуратурой проверена законность 
привлечения к административной ответственности гр. Ру-
мачика М. П.

Установлено, что 2 октября 1981 года в г. Дедовске 
Истринского р-на Московской области, в доме № 45 по 
ул. Первой Волоколамской, в нарушение действующего 
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законодательства состоялось нелегальное собрание Де-
довской общины СЦ ЕХБ, участие в которой принимал 
и Румачик М. П.

Работниками ОВД были приняты меры к прекращению 
незаконного собрания, установлению личности верующих, 
присутствующих на незаконном собрании.

Гр. Румачик М. П. препятствовал в этом работникам 
ОВД и народным дружинникам, отталкивал их от верую-
щих, удерживал за руки и форменную одежду, тем самым 
оказывал злостное сопротивление работникам милиции 
и народным дружинникам при исполнении ими служебных 
и общественных обязанностей.

Указанные действия гр. Румачика М. П. нашли свое 
подтверждение в объяснениях работников ОВД и народных 
дружинников.

В соответствии с Указом ПВС СССР от 15. 02. 62 г. гр. 
Румачика М. П. подвергнут административному аресту на 
15 суток определением Истринского городского народного 
суда от 9 октября 1981 года.

Определение является законным и обоснованным, ос-
нований для его опротестования не имеется.

12 июля 1981 года баптисты-раскольники Дедовской 
общины ЕХБ также нелегально организовали и богослуже-
ние в лесу (в районе ж.д. станции «Троицкая»). Принятыми 
мерами со стороны ОВД, исполкома и общественности, не-
законная деятельность верующих была прекращена. Были 
приняты меры к установлению личностей собравшихся 
верующих СЦ ЕХБ. Нарушения законности при этом до-
пущено не было. О выявлении нелегального собрания бап-
тистов-раскольников и принятых мерах был составлен акт.

В правоохранительные органы жалоб и заявлений на 
незаконные действия каких-либо лиц не поступало.

Обстоятельства, изложенные в заявлении Рыжук и др., 
не нашли своего подтверждения.

Истринский городской прокурор 
мл. советник юстиции                         Авдюков М. А.»
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Из исполкома Первомайского Совета народных депута-
тов г. Ростова-на-Дону от 7. 09. 81.:

«На Ваше заявление в ЦК КПСС с просьбой оказать 
помощь в прописке сообщаю, что согласно перечня статей 
УК РСФСР, влекущих ограничения в прописке в городе, 
Ваша судимость по ст. 190-1 не дает возможности прописать 
в г. Ростове.

Зам. председателя исполкома  А. С. Чижик»

Из прокуратуры УССР г. Киева от 17. 09. 81. гр. Ива-
щенко Р. Я.:

«Сообщаем, что Ваша жалоба от 30 августа 1981 года 
поступила в прокуратуру УССР и рассмотрена. Уголовное 
дело по обвинению Иващенко Я. Е. изучено нами. Уста-
новлено, что Иващенко Я. Е. обоснованно осужден Киев-
ским городским судом. Поэтому Ваша жалоба оставлена 
без удовлетворения.

Пом. прокурора УССР   Аржанов»

Из прокуратуры Днепропетровской области от 14. 08. 81.:
«Сообщаю, что гр-н Синеговский В. В. 24 апреля 

1981 года выписан из больницы, где он находился на из-
лечении.

Ст. помощник прокурора области  М. А. Бедрик»

Из исполкома Донецкого областного Совета народных 
депутатов от 9. 10. 81.:

«Исполком областного Совета народных депутатов со-
общает результаты рассмотрения Вашего заявления в адрес 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов. 
Л. И. Брежнева, Международного комитета женщин и др. 
инстанции о выселении из квартиры семьи Тулюпы В. 



50

Ф. и «преследовании» его за религиозные убеждения.
Гражданин Тулюпа В. Ф., подав заявление на рас-

чет, не отработав положенного срока в один месяц, по 
ст. 40 п. 4 КЗоТ УССР уволен администрацией Донецкого 
межрайонного управления газового хозяйства за прогулы 
без уважительной причины. Сам Тулюпа В. Ф. скрывается 
от органов власти, распространяя заведомо неверные слухи 
о возбуждении против него уголовного дела.

Ввиду того, что семья Тулюпы В. Ф. проживает в слу-
жебной квартире, по ст. 321 ГК УССР после его увольнения 
квартиру необходимо освободить. Поэтому администрация 
ДМУГХ 19. 08. 81 г. направила на имя Тулюпы В. Ф. пись-
мо-предупреждение и дала месячный срок для освобожде-
ния квартиры.

Секретарь исполкома           Д. Ф. Рассихина».

Прокуратура Целиноградской области Каз. ССР от 
20. 08. 81.:

«Ваша жалоба на приговор народного суда Макинского 
района от 27 марта 1981 года в отношении осужденных Ней-
фельда Г. И., Зейферта Ю. О. и Эверта Э. Я. прокуратурой 
Целиноградской области рассмотрена.

Виновность в нарушении законов об отделении церк-
ви от государства в ходе предварительного следствия 
и в суде подтверждена показаниями свидетелей Пеннер 
П. Я., Битнер А. Н., Франк И. А. и других, частичными 
признательными показаниями самих осужденных Зейфер-
та, Нейфельда и Эверта, а также другими материалами 
уголовного дела.

Преступные действия Зейферта, Нейфельда и Эверта 
правильно квалифицированы по ст. ст. 130 ч. 2, 200-1 ч. 
1 УК КССР, мера наказания им избрана с учетом лично-
сти осужденных, общественной опасности их преступной 
деятельности.
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Оснований к опротестованию приговора по делу суда 
не имеется. Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Прокурор Целиноградской области 
старший советник юстиции                   Ю. А. Хитрин».

Из прокуратуры Хабаровского края от 13. 07. 81.:
«На Ваши телеграммы сообщаем, что Бойко Н. Е. дей-

ствительно в апреле заболел очаговым воспалением лег-
ких. Ему оказана необходимая медицинская помощь, и он 
выздоровел.

27 мая Бойко освидетельствован ВТЭК и признан прак-
тически здоровым, рекомендовано временно не переохлаж-
даться. Бойко работает. В исправительно-трудовых учрежде-
ниях для всех осужденных установлены одинаковые нормы 
поведения, соблюдать эти нормы обязан и Бойко.

Начальник отдела по надзору 
за соблюдением законности в ИТУ
ст. советник юстиции                          Ф. И. Шленчак».

Из УИТУ исполкома Иркутского областного Совета на-
родных депутатов от 8. 10. 81.:

«Вами была направлена телеграмма в адрес МВД СССР 
с указанием фактов неправильного отношения некоторых 
работников учреждения УК 272/8 к Вашему сыну Рытикову 
В. П. В ходе ее проверки работниками управления с Ва-
шим сыном и руководителями учреждения проведена была 
беседа. Приняты меры к устранению некоторых вскрытых 
недостатков. Ваш сын к указанным в телеграмме сотруд-
никам претензий не имеет.

И. О. начальника                           В. В. Баландин».
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Военного прокурора Тюменского гарнизона 
от 28. 08. 81.:

«По поводу Вашей телеграммы проведено расследование, 
которое показало, что рядовой Филипишин продолжает 
служить в Армии без принятия присяги, никто его к при-
нятию присяги не принуждал, но с ним проводилась работа 
по убеждению принять присягу.

Командир отделения сержант Мичалев действительно 
допустил к Филипишину неуставные требования и превы-
сил свою власть. За это он снят с должности и наказан.

Сам Филипишин заявил, что служит он нормально и со 
всеми военнослужащими у него хорошие отношения.

Оснований для беспокойства за него сейчас нет.
С уважением —                   
Военный прокурор 
Тюменского гарнизона 
майор юстиции                             Стулов».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Вера же есть осуществле-
ние ожидаемого и уверенность 
в невидимом» (Евр. 11, 1).

Подвижники веры не ищут похвал,
Не встретишь имен их в названиях улиц;
Им почести, выгоды мир предлагал, — 
От тех привилегий они отвернулись.

И вот имена верных Богу людей,
В борьбе с атеизмом и стойких и сильных,
Вписало безбожье рукою своей
В списки лишенных свободы и ссыльных.

Тем временем мы к Иисус идем
В мольбе с дорогими для нас именами,
Которые в небо сквозь тучи и гром
Восходят в молитвенном фимиаме.

Но высшее благо подвижников в том,
Что их имена в книге жизни у Бога.
Мужайтесь, уставшие под крестом,
Все ближе к закату гонений эпоха!

Бог да укрепит 
всех 

верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
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«...Испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

     Евр. 12, 35
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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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