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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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«Близок великий день Госпо-
да, близок — и очень поспеша-
ет: уже слышен голос дня Го-
сподня. Горько возопиет тогда 
и самый храбрый!»

Соф. 1, 14

Еще в то далекое время пророк Софония объявил 
о приближении дня Господня. Прошли тысячелетия... На 
сколько же ближе этот день стал для нас сегодня! И мы 
видим по всем признакам времени, что день Господень 
очень близок.

Дорогие братья и сестры! Если так близок день Го-
сподень, то ободримся, перенося все страдания и гоне-
ния за имя Христа. Будем благодарить Его, потому что 
это — последние приготовления ко дню, когда надлежит 
нам предстать перед Ним. «...Как в щелочи очищу с тебя 
примесь, и отделю от тебя все свинцовое» (Ис. 1, 25). Все 
гонения, притеснения, скорби Господь допускает для нас 
с той целью, чтобы очистить нас от всего «свинцового», 
от всякого греха, примесей, которые могут стать препят-
ствием в грядущий день вознестись во славу небес.

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?.. ибо 
я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего» 
(Пс. 41, 6).

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР
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I. АРЕСТОВАНЫ

1. 8 января 1982 г. в Луцке НАЗАРЕВИЧ Антон Анто-
нович, 1945 года рождения, отец двоих детей. Домашний 
адрес: Волынская обл., г. Луцк, ул. Маяковского, 31, кв. 
7; жена — Софья Тимофеевна.

2. 12 января 1982 г. в Ташкенте БЕЛАН Борис Нико-
лаевич, 1954 года рождения. Домашний адрес: г. Ташкент, 
ул. Лисунова, квартал 4, д. 40, кв. 27; жена — Мария Се-
меновна.

3. 19 января 1982 г. в Рязани ЛЕВЕН Генрих Генрихо-
вич, 1963 года рождения. Домашний адрес: Оренбургская 
обл., Красногвардейский р-н, п/о Подольск, с. Луговск, ул. 
Центральная, д. 138; мать — Анна Ивановна.

4. 20 января 1982 г. в Кишиневе БЕЛЕВ Иван Петро-
вич, 1940 года рождения, отец пятерых детей. Домашний 
адрес: г. Кишинев, ул. К. Маркса, д. 11/4, кв. 121; жена — 
Зинаида Николаевна.

5. 21 января 1982 г. в Ставропольском крае САВЕЛЬЕ-
ВА Валентина Ивановна, 1954 года рождения. Домашний 
адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Буровая, 
244; мать — Юлия Павловна.

6. 26 января 1982 г. в Никополе Днепропетровской 
области ЖУРБА Григорий Михайлович, 1926 года рож-
дения, отец восьмерых детей (двое несовершеннолетних). 
Домашний адрес: г. Никополь, ул. Луговая, 139; жена — 
Екатерина Федоровна.

7. 26 января 1982 г. в Никополе Днепропетровской об-
ласти ЧЕПЕЦ Иван Филатович, 1929 года рождения, отец 
четверых детей. Домашний адрес: г. Никополь, ул. Головко, 
14; жена — Полина Николаевна.
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 II. ОСУЖДЕНЫ

1. 8 января 1982 г. в Луцке Волынской области НАЗА-
РЕВИЧ Антон Антонович по ст. 188-2 УК УССР на 3 года 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего ре-
жима.

2. 23 января 1982 г. в Харькове МОША Виктор Кузь-
мич по ст.ст. 138 ч. 2 и 187-I УК УССР на 3 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима.

3. 26 января 1982 г. в Николаеве Днепропетровской 
области ЧЕПЕЦ Иван Филатович по ст. 187-3 УК УССР 
на 2, 5 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

4. 26 января 1982 г. в Николаеве Днепропетровской 
области ЖУРБА Григорий Михайлович по ст. 187 ч. 3 УК 
УССР на 2, 5 года лишения свободы с содержанием в ла-
герях общего режима.

5. 28 января 1982 г. в Луцке ЧАБАН Павел Савельевич 
по ст. 187-3 УК УССР на 2 года лишения свободы с со-
держанием в лагерях общего режима.

III. ОСВОБОЖДЕНЫ

Условно-досрочно:
8 января 1982 г. Эпп Маргарита Яковлевна из г. Ка-

раганды.

По окончании срока:
5 января 1982 г. Костенюк Владимир Иосифович из 

г. Черновцы.
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IV. ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ ЕХБ  

Совет родственников узников в телеграмме на имя 
Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева и Первого 
секретаря ЦК КПУ Щербицкого сообщает об усилении 
разгонов молитвенных собраний в разных городах страны, 
особенно на Украине.

«25 октября 1981 г. в Дергачах Харьковской области же-
стоко разогнано богослужение. Восемь христиан подвергну-
ты аресту по ложным обвинениям и осуждены на 5-15 суток. 
Разгоны сопровождаются применением физической силы 
и избиением верующих милицией и дружинниками».

V. РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, 
ОБЫСКИ И ДРУГИЕ РЕПРЕССИИ

«Ибо вот, враги Твои шумят, 
и ненавидящие Тебя подняли го-
лову» (Пс. 82, 3).

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие пос. Циркуны направили заявление на имя 
Брежнева Л. И. (копии: Генеральному прокурору СССР, 
начальнику Липцевского отделения милиции, Совету РУ 
в СССР), в котором говорится «о происшедших в ноябре 
1981 г. событиях.

По приглашению верующих старушек пос. Циркуны 
проводилось собрание верующих. Когда совершалась молит-
ва, без приглашения, с громкими криками ворвался наряд 
милиции во главе с Челомбитко. Верующих начали тормо-
шить, поднимать с колен, требуя назвать свои фамилии.

Насильственно прекратив молитву верующих, всех 
переписали, а нашего единоверца Бадулина Ивана Сте-
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пановича забрали с собой и продержали в отделении 
милиции два дня, пригрозили разобраться с ним лично».

Верующие просят, чтобы им не препятствовали в про-
ведении молитвенных собраний, и о возвращении брату 
Бадулину личных документов.

Подписали 10 человек.

На имя Брежнева Л. И. (копии Совету РУ ЕХБ и всем 
христианам мира) также поступило заявление от церкви 
пос. Панютино. Они сообщают о проведении обысков 
25. 08. 81 в доме Човган Ф.К., а 23. 11. 81 в домах Штеру 
В.А. и Шиллер Ф.И. При этом была изъята духовная ли-
тература и др.

«Не успокоившись на этом, — продолжают верующие, — 
местные власти стали вызывать в прокуратуру наших бра-
тьев-единоверцев, а также допрашивать несовершеннолет-
них детей в школе и следственных органах, заставляя их 
подписывать показания на верующих. На допросах наших 
братьев-единоверцев в прокуратуре следователь Драль 
Ю.А. угрожал лишением родительских прав».

В заявлении выражена просьба о прекращении обы-
сков, допросов, а также о возвращении изъятой духовной 
литературы.

Обратный адрес: Харьковская обл., Лозовской р-н, пос. 
Панютино, ул. Петровского, 34, Штеру В.А.

Подписали 28 человек.                           6. 12. 81

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

С заявлением к председателю Волынского облисполко-
ма (копии: Совету РУ и др.) обратились верующие г. Ки-
верцы. Они, в частности, отмечают: «За наши богослуже-
ния нередко составляются акты, иногда заранее подготов-
ленные» и по ним штрафуют. На основании таких актов 
прокурором района был предупрежден брат Кравчук И.
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Далее верующие указывают на то, что, несмотря на 
ходатайства, изъятая литература до сих пор не возвра-
щена, кроме незначительной части.

В заключение церковь просит прекратить наложение 
штрафов, угрозы и возвратить все изъятое.

Подписали 67 человек.                              3. 11. 81

В связи с заведенными уголовными делами на бра-
тьев-христиан в области прошли обыски. Копия одного 
из типичных протоколов поступила в Совет родствен-
ников узников ЕХБ.

Обыск происходил 12 декабря 1981 г. в Луцке. Про-
изведен следователем Павловым. «Во время обыска най-
дены и изъяты для приобщения к делу... деньги в сумме 
1100 руб.», «Бюллетени Совета РУ ЕХБ», списки узни-
ков ЕХБ, Новый Завет на украинском языке, журналы 
«Вестник истины», Библия, разные книги религиозного 
содержания, «Срочное сообщение Совета РУ», «Братские 
листки», тетради и листы с записями религиозного со-
держания, магнитофонные кассеты. После проверки были 
возвращены деньги, Новый Завет на украинском языке, 
«Песнь возрождения», Библия издательства ВСЕХБ, «Пiснi 
спасених» на украинском языке.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Община г. Пирятина обратилась с заявлением к Л. И. 
Брежневу (копии Совету РУ ЕХБ и др.) о том, что мест-
ные власти разгоняют молитвенные собрания, угрожают, 
штрафуют.

В конце заявления они просят о прекращении угроз, 
разгонов и штрафов.

Подписали 20 человек.                              10. 09. 81

В своем обращении ко всем верующим ЕХБ (копия 
Совету РУ и др.) жена узника, Шкаровская Татьяна Ива-
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новна, излагает факты бесцеремонности местных властей 
по отношению к ее семье, а также ко всем верующим 
г. Полтавы. Она пишет:

«Моего мужа, Шкаровского Павла Сергеевича, осу-
дили на 2, 5 года лагерей за веру в Бога. Сейчас у меня 
двое детей в возрасте 1 и 2 года. Осудив мужа, атеисты 
не оставили в покое мою семью.

Так, 9 октября 1981 г. уполномоченный по делам ре-
лигии Полтавской области Нечитайло И.Я. со своим за-
местителем Еременко Н.А., милицией и дружинниками 
ворвались в дом, предварительно окружив его. В моем 
доме в это время собралась группа верующих. Не обра-
щая внимания на просьбу дать возможность закончить 
молитву, Нечитайло, с криком отталкивая меня, рвался 
в комнату. Выталкивая верующих из комнаты, начал 
требовать документы у собравшихся. Затем, переписав 
всех присутствующих, представители власти с угрозами 
уехали, увезя с собой двух сестер.

20 октября я, больная, с температурой около 40°, была 
поднята с постели сильным стуком в дверь. На мои во-
просы: «Кто там?» и «Что нужно?» слышала грубое: «От-
крывай!» Я не могла успокоить перепуганных криками 
и стуком детей, уже готовящихся спать. Наконец, увидев 
их попытки выломать дверь, я открыла. В дом ворвались: 
Нечитайло И.Я., его заместитель Еремин Н.А. и работник 
милиции Яхно И.С. Не утруждая себя какими-либо (даже 
формальными) объяснениями своего визита и своих дей-
ствий, начали бесцеремонно хозяйничать: заглядывали под 
кровать, подняли диван, не обошли вниманием и шифо-
ньер и холодильник. Нарушители был настолько увлечены 
своим занятием, что потеряли способность слышать мои 
протесты и просьбы объяснить, что же происходит.

Ничего и никого нигде не найдя, начали спрашивать, 
куда делся молодой человек. О ком шла речь — я до сих 
пор не знаю. Мне ничего не объяснили. Наконец, увидев 
ход на чердак, забрались туда, обыскали все там. Пере-
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пугали соседку-старушку, находящуюся уже в постели 
(наш дом на два хозяина). Затем сделали осмотр в комна-
те соседки, перепуганной их возней на чердаке, а затем 
и бесцеремонным к ней вторжением».

В заключение сестра пишет: «Дорогие друзья, прошу 
поддержать меня в своих молитвах, а также ходатайство-
вать о прекращении беззаконных действий по отношению 
к верующим в нашем городе».        3. 11. 81

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие г. Мелитополя в двух своих заявлениях 
описывают, какие гонения и преследования испытала их 
церковь с начала 1981 года. Это — «разгоны молитвен-
ных собраний, непосильные штрафы, обыски с изъятием 
духовной литературы, клевета на единоверцев по местам 
работы, угрозы и возбуждение уголовных дел». Особен-
но отличается в преследовании верующих инструктор 
горисполкома Антошкин Ю.В., сотрудник КГБ Семенко 
В. И., участковый Стольников В.Ф., которые бесцеремон-
но входят в дом, где собраны верующие, фотографируют 
их, уделяя особое внимание детям, составляют акты, по-
следствиями которых являются «непосильные штрафы 
многодетных семей Малахова Г.Д. и Пашко Н.В.». Веру-
ющие просят отменить законодательство о религиозных 
культах, прекратить их преследования.

Заявления подписали 11 и 5 человек.
Обратный адрес: Запорожская обл., г. Мелитополь, 
   ул. Адмирала Макарова, 5.

Верующие Мелитополя телеграммой на имя Рекункова 
А.М. (копия Совету РУ ЕХБ) просят «принять меры к пре-
кращению разгонов молитвенных собраний, штрафов, сле-
жек за домами верующих, чинимых местными властями».

Обратный адрес: г. Мелитополь, ул. Адмирала Мака-
рова, 5, Малаховой Н. М.
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В другой телеграмме из Мелитополя сообщается об 
осуждении на 10 суток ареста брата Шевченко С.Н. Теле-
грамма подписана женой брата, которая просит ходатай-
ствовать о нем.

Обратный адрес: ул. Герцена, 8а, Шевченко О. А.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Незадолго до своего ареста брат Холоденков Георгий 
Федотович из Василькова написал заявление на имя Ге-
нерального прокурора СССР Рекункова А.М., в котором 
изложил права советских граждан и описывает свободу, 
провозглашенную советскими представителями власти 
во всем мире.

Но Георгий Федотович, вспоминая пройденный им 
христианский путь, пишет:

«Вопреки конституционным правам, меня постоянно 
преследуют... За участие в богослужении с 1963 года 
по настоящее время я семь раз отбывал заключение по 
справкам: за сопротивление представителям власти, за 
посягательство на работников милиции, за мелкое ху-
лиганство.

При участии в служении гонимой церкви г. Чугуе-
ва Харьковской области отбывал суточные наказания 
с 19 апреля по 5 мая и с 10 по 25 мая 1981 года. Формаль-
ное решение судьи основывалось на ложных показаниях 
участкового милиции ГОВД т. Скрипка и инструктора 
ДНД Чугуевского горисполкома т. Маркова. Администра-
тивная комиссия при исполкоме обвинила меня и вынесла 
свою меру наказания — 50 руб. штрафа за то, что я про-
водил собрание ЕХБ в незарегистрированной общине, 
что якобы противоречит законодательству о религиозных 
культах УССР, имея при этом в виду 17 пункт».

«5 августа 1981 г. в пяти домах верующих являющихся 
членами Киевской (Пуховской) церкви, в т.ч. и у меня, 
были произведены обыски». При более ранних обысках 
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в доме Холоденкова были изъяты духовная литература 
и фотоаппарат «ФЭД».

Брата постоянно репрессировали на работе.
«...В 1973 году, после отбытия первого тюремного 

срока, Васильковский горвоенкомат направил меня на 
медкомиссию для определения меня (физически и пси-
хически здорового) в областную психоневрологическую 
больницу», но психиатры отказались дать ложное за-
ключение, благодаря чему Георгий Федотович не был 
помещен в психбольницу.

О брате Холоденкове писали клеветнические статьи 
в газетах, был представлен в киножурнале, обвиняем 
в нарушении законодательства о религиозных культах. 

В жалобе на имя начальника УВД облисполкома 
и председателя горисполкома г. Харькова брат Холоденков 
Г. Ф. пишет, что, находясь в г. Чугуеве с целью проведения 
ремонта квартиры родного брата, он посещал молитвен-
ные собрания своих единоверцев, за что неоднократно 
был осужден на 10-15 суток, оштрафован.

Брат подробно излагает пункты законодательства 
о религиозных культах, явно противоречащие учению 
Господа, из-за чего истинный христианин не может 
его исполнять.

Брат выражает просьбу прекратить гонения христиан, 
произвол, чинимый властями в отношении всех верую-
щих, изменить законодательство о религиозных культах, 
отменить штрафы, административные взыскания.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

От верующих Донецка получена копия заявления, 
направленного на имя Л. И. Брежнева и Председателя 
ПВС УСССР Вотченко (копия Совету РУ и Зарубежному 
представительству СЦ ЕХБ), в котором сообщается:

«29 декабря 1981 г. секретарь Буденовского района 
г. Донецка Смирнова Е.И., начальник милиции и со-
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трудник в штатском не дали провести богослужение по 
ул. Карагандинской, 19, у верующей Нагорной З. Д. Всех 
верующих переписали.

30 декабря секретарь Красногвардейского района 
г. Макеевки Бережная Н.Ф. с отрядом милиции и лиц 
в штатском нарушили богослужение у верующих Ищенко 
Ф. Ф. и З. С.

Даже 31 декабря, когда мы собрались встретить Но-
вый год по ул. Свободы, 49, у нашей сестры Левченко 
З. Е., в 22, 30 явилась секретарь Киевского р-на г. До-
нецка Измайлова с отрядом милиции, попирая всякие 
права и свободы граждан страны и угрожая некото-
рым верующим наказанием. В час ночи она заявила, 
что если мы не назовем своих фамилий, то она будет 
звонить в КГБ.

3 января 1982 г. было разогнано богослужение по 
ул. Фрунзе, 22, у сестры Наприенко А. В. под руковод-
ством секретаря Куйбышевского р-на г. Донецка Ужа-
киной Н. И. и начальника милиции Балычевцева, кото-
рый после переписи верующих, провоцируя инцидент, 
сорвал со стены картину с изображением молящихся 
рук. На заявление хозяйки дома дать копию протокола 
он не отреагировал».

«Верующих за посещение молитвенных собраний не-
законно штрафуют. Так, были оштрафованы: Халемендик 
Анджела, которой еще нет 18 лет, — на 25 руб. (Не окон-
чив высчитывать один штраф, ее вторично оштрафовали 
на 30 руб. Размер ее стипендии составляет 20 руб.); мать 
Анджелы, Халемендик Надежда Петровна, вызывается 
4-й раз в народный суд для определения меры наказания 
за присутствие на собраниях верующих. Ищенко Ф. Ф. 
оштрафован на 50 руб., а его жена, Ищенко З.С., оштра-
фована на 20 руб. за одно и то же богослужение, т. к. оно 
проводилось в их доме. Петрова Н.М. дважды оштрафо-
вали на 50 руб. Неоднократно вызывали Бондаренко Т. Г. 
для уплаты штрафов в размере 50 руб.
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Обращаясь к вам просим прекратить гонения, оста-
новить удержание штрафов, возвратить удержанные 
штрафы, освободить всех осужденных за Слово Божье 
в СССР».

Подписали 27 человек.

Верующая Тулюпа Ольга Иосифовна, мать шестерых 
детей, телеграммой сообщает о том, что помпрокурора 
Балховитинов В.А. угрожал ей выселением из квартиры 
без предоставления жилплощади.

Верующие ЕХБ г. Харцызска сообщают о постоянных 
гонениях, которые испытывает их церковь. Особенно уси-
лились гонения с августа 1981 г.: собрания разгоняются, 
верующих (рабочих и пенсионеров) штрафуют. Приходя 
в дом, где проводятся богослужения, разгоняющие под-
нимают с колен верующих, применяя силу, выводят. Не-
которые отсидели по 10-15 суток.

«8 декабря хозяева дома по ул. Челюскинцев, д. 141, 
решили не открывать дверей. Тогда была устроена це-
лая осада дома: били в двери, в окна, кричали, лезли на 
подоконники, устраивали ритмичный бой по рамам (по 
очереди: когда уставал один, кричал другому, и начинал 
тот, и по команде по всем окнам сразу)».

Верующие просят о прекращении подобных беззако-
ний, ходатайствуют об освобождении всех узников-хри-
стиан и вновь арестованных и осужденных.

Обратный адрес: г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139, 
   Дубинецкому П. И.
Подписали 27 человек.                         12. 12. 81

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь г. Черновцы пишет ходатайство на имя Л. 
И. Брежнева (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сооб-
щает о разгоне собрания, происшедшего в с. Писовцы 
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Стороженецкого района. В разгоне участвовал зам. пред-
седателя сельсовета Дарчук В.И. Троих братьев: Цы Г., 
Туркевича и Бурлака увезли на допрос, после которо-
го пообещали взять из дому и подвергнуть аресту, что 
и было осуществлено 16 ноября над братом Бурлака, 
а 17 ноября брата Онгуленко осудили на 10 суток, Бур-
лака — на 15 суток. Содержа их в камере Стороженец-
кого РОВД, подвергли допросу по церковным вопросам, 
а 20 ноября увезли в КГБ г. Черновцы. На беспокойство 
жен арестованных не было дано никаких пояснений, хотя 
Онгуленко является отцом шести, а Бурлака — троих 
несовершеннолетних детей.

Подписали 20 человек.

VI. РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ 
ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

 
«Уста твои открываешь на 

злословие, и язык твой сплетает 
коварство» (Пс. 49, 19).

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ответ на статью, помещенную в местной газете, слу-
житель церкви Петраков Ф. И. из г. Кривой Рог пишет:

«Уважаемая редакция „Червоного гiрника“! 
К вам обращается гражданин, которого вы упомяну-

ли в вашей статье под заглавием „Правда про неправду“, 
а нужно было ее назвать „Неправда про правду“. Авто-
ром этой статьи является Борщова Э. Она рассказывает 
о случае, происшедшем 13 сентября 1975 г. с Библенко 
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И. В., который погиб якобы в автомобильной аварии на 
такси, направлявшемся в Днепропетровск.

Дорожная автоинспекция заверила родственников, что 
аварий на трассе Кривой Рог—Днепропетровск ни 13, ни 
14 сентября не было. Ответ дан 16 сентября взволнован-
ным пропажей сына, мужа и брата и взволновавшим ин-
спекцию родственникам, после чего инспекция спросила: 
«Что вы нам не верите?» Им стало ясно, что инспекция 
поставлена следить за происшествиями на данном участке 
дороги и шутить не может.

Борщова пишет, якобы я, Петраков, заставлял дочку 
погибшего Библенко писать на кого-то жалобу-протест. 
Не дочь заставляли, а сами, общиной, обратились с за-
явлением о гибели Библенко И. В. в верховные компе-
тентные органы, чтобы разобрали это дело и выявили 
подлинных виновников гибели Библенко И. В. Для меня, 
Петракова, непонятно, почему Борщова наши обращения 
в Верховный Совет и к Генеральному прокурору Руденко 
приравнивает к западным шпионским агентствам? Мы 
писали не за границу в органы антисоветской пропа-
ганды, а обратились в верховные органы власти нашей 
страны».

В статье необоснованно опорочен Винс Г. П. и ведется 
явное разжигание вражды и ненависти против верующих. 
Говоря об этом, Петраков призывает прекратить подобные 
действия, т. к. «человекам положено однажды умереть, 
а потом суд». Человек, верит ли он, или упорно отвергает 
все это, даст отчет за каждое слово, сказанное при жиз-
ни, и «от дел своих человек осудится или оправдается». 

Июнь 1981 года.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Ворошиловграда написали обра-
щение на имя Брежнева Л. И. (копия Совету РУ), в ко-
тором пишут, что в городе активное участие по борьбе 
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с верующими принимает отдел по религиозным культам 
при облисполкоме. «На верующих нашей церкви были 
испробованы уже многие методы этой борьбы: суды, 
штрафы, обыски, разгоны богослужений, „обработка“ 
работниками КГБ как родителей, так и детей верующих 
и т. д. В последнее время, проявляя особую активность 
в этой борьбе, сотрудники отдела начали применять 
более изощренные и неблаговидные методы... Начали 
усиленно практиковать так называемые „рабочие со-
брания на антирелигиозную тему“ на производствах, где 
работают наши единоверцы.

Так, в последнее время такие собрания были прове-
дены на производствах, где работают наши единоверцы: 
Балацкий А.Н., Рытиков П. П., Сиротин П. И., Орехов В. 
и Сажнев П. В. На этих собраниях главными обвинителя-
ми выступают работники отдела по религиозным культам: 
уполномоченный Бабушкин и его заместители Овчаренко 
и Степанов. В „красных уголках“ и залах, где проводятся 
собрания, устанавливаются стенды, на которых вывеши-
ваются духовно-назидательный журнал „Вестник исти-
ны“, „Братские листки“, информационный „Бюллетень“, 
фотографии верующих. Верующих обвиняют в клевете 
на советский государственный и общественный строй, 
в связи с западными реакционерами, в сотрудничестве 
с буржуазными идеологами и в других самых невероят-
ных антисоветских действиях.

Выставляя в таком виде верующих перед работниками 
и общественностью, приписывая им имена „врагов Совет-
ской власти“, сотрудники отдела по религии возбуждают 
вражду и ненависть к верующим. В своем выступлении 
эти сотрудники не приводят фактов, подтверждающих 
все эти обвинения. Братьям же, желающим высказаться 
по этому вопросу или хотя бы сказать несколько слов 
в свое оправдание, права такого не предоставляют. Люди 
остаются обманутыми, не получая объективной инфор-
мации о верующих. Вся эта „идеологическая работа“, по-
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строенная на клевете и обвинениях верующих, не может 
содействовать взаимопониманию между людьми в рели-
гиозных отношениях.

Как правило в протоколах этих собраний в конце 
вносится предложение рабочего собрания ходатайствовать 
перед судебными органами о возбуждении уголовных дел 
на этих братьев».

В конце обращения верующие спрашивают: «Неуже-
ли в арсенале атеизма нет более честных и правдивых 
методов, нежели клеветнические измышления и пустое 
голословие в адрес христиан?»

Обратный адрес: г. Ворошиловград, 
   ул. Черноморская, 76, 
   Сажневу П. В.
Подписали 80 человек.                   27. 12. 81

VII. УГРОЗЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА,  
ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, СУДЫ

«Над всем издеваются; злоб-
но разглашают клевету; говорят 
свысока» (Пс. 72, 8).

РОСТОВ-НА-ДОНУ

С заявлением к Председателю Совета Министров 
Тихонову (копия Совету РУ и др.) обращается церковь 
Ростова-на-Дону. Верующие пишут:

«В ночь с 2 на 3 октября вновь арестована наша сестра 
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по вере в Господа Зайцева Лариса Абрамовна, 1951 года 
рождения; арестована в доме своей матери.

В сентябре 1980 г. она была освобождена из мест 
лишения свободы, где отбывала срок за работу в изда-
тельстве „Христианин“. В прописке по месту жительства 
(г. Ростов-на-Дону, ул. Абаканская, 75), в доме преста-
релой матери, ей было отказано на том основании, что 
осуждение по статье, по которой была осуждена и За-
йцева Л. А., влечет за собой отказ в праве на прописку 
по прежнему месту жительства. Ларисе предлагали 
дать обязательства впредь не заниматься подобными 
делами, и тогда ее пропишут. С Ларисой была осужде-
на ее сестра по той же статье. Она была освобождена 
на полгода позже, чем Лариса, и ее беспрепятственно 
прописали у матери без всяких обязательств. (Затем 
Людмила вышла замуж и уехала.) Так чем же объяс-
нить такой подход к закону, когда одних прописывают, 
а другим, имеющим судимость по той же статье, — от-
казывают в прописке?»

«Зайцева Л. А. до последнего дня работала. Но от-
сутствие прописки может ли быть ее виной, если вла-
сти сами, искусственно поставили ее в такое положение, 
а мы этому свидетели, т. к. неоднократно обращались 
с ходатайствами о ней, но удовлетворительного ответа 
так и не получили? Мы решительно требуем освободить 
нашу сестру по вере Зайцеву Л. А. из-под ареста, т. к. она 
томится в душных камерах без вины. Требуем освободить 
ее и прописать в доме матери».

«Дорогие братья и сестры! Все, кто любит Господа 
и является членом Его Тела! „Страдает ли один член, 
страдают с ним и все члены“ (1 Кор. 12, 26). Во имя 
Господа Иисуса Христа просим вас усилить молитвы 
к нашему Богу о Зайцевой Ларисе. Просим также уси-
ленно ходатайствовать перед правительством о ее ос-
вобождении».

10. 10. 81    Подписали 63 человек.                      
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Копией телеграммы в Совет РУ ЕХБ верующие 
Ростова-на-Дону сообщают о том, что на 26 ноября на-
значен суд над Зайцевой Ларисой. Ответственных лиц, 
которым послана эта телеграмма, просят о предостав-
лении возможности верующим присутствовать на суде.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Прокопчук Галина Григорьевна (г. Луцк, ул. Декабри-
стов, 50, кв. 2) телеграммой в Совет РУ сообщает об аресте 
ее мужа, Прокопчука Николая Анисимовича, 29 декабря 
1981 г. «Пять несовершеннолетних детей лишились отца 
и кормильца».

Об этом же сестра сообщает в заявлении на имя 
Л. И. Брежнева, В. Николаевой-Терешковой, христиа-
нам всего мира (копия Совету РУ ЕХБ). В заявлении 
сказано:

«Его обвиняют по ст. 187 УК УССР. Но самое главное 
его „преступление“ — то, что он с детства человек верую-
щий, что всю жизнь на свободе прожил как христианин, 
всегда был прям и тверд в своем уповании на Господа».

Чабан Степанида Антоновна заявлением на имя Л. И. 
Брежнева, А.М. Рекункова и др. (копия Совету РУ), сооб-
щает об аресте ее мужа, происшедшем также 29 декабря 
1981 года.

«На работу утром ушел, а вечером не пришлось встре-
чать, в конце смены зашел один человек из рабочих и со-
общил, что дежурный милиции позвонил, чтобы принесли 
покушать мужу. Мне об этом аресте не сообщили, только 
позже узнала, что арестован на работе. Когда зашла в ми-
лицию узнала, что оформлено дело на мужа и готовят 
к суду», — пишет сестра в заявлении.

«Мой  муж — честный труженик, отец пятерых де-
тей, болен: врожденная „куриная слепота“, — сообщается 
в телеграмме.
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Об этом же пишет в заявлении церковь г. Ковеля: 
«Его обвиняют в неповиновении органам власти. В чем 
оно проявилось: на наши мирные богослужения в своих 
домах является участковый милиционер и бесцеремонно 
заявляет: „Немедленно расходитесь, иначе это будет не-
повиновение“. Вот и вся „вина“ всех нас и нашего брата».

Обратный адрес: г. Ковель, ул. Б. Хмельницкого, 82, 
   Чабан Н. С.
Подписали 58 человек.                            1. 01. 82

Родственники арестованного христианина Яцюка Ва-
силия Ивановича в заявлении, направленном в различные 
инстанции, прокуратуре, редакции всесоюзного значения 
сообщают о том, что арест произошел 13 ноября 1981 г. 
в Луцке. «Утром 12. 11. 81 врываются в дом семь чело-
век в штатском и лейтенант милиции и начали делать 
обыск. У дочери забрали всю религиозную литературу, 
11 магнитофонных кассет. Понятые были неизвестные, 
грубые люди, даже деньги вырывали из рук, заработан-
ные на предприятии, и мою личную Библию, с которой 
я многие десятилетия не разлучался, она для меня была 
утешением в моей старческой жизни», — пишет отец 
Василия Ивановича, гостивший в это время у сына. «На 
другой день, утром 13. 11. 81, четыре человека — один 
в милицейском и трое в гражданском — ведут моего 
сына, как злодея или преступника, — продолжает свой 
рассказ отец брата, 80-летний старец; он хочет умереть 
в кругу своих детей.

В конце заявления родственники просят возвратить 
все, изъятое при обыске и освободить их сына и брата 
Яцюка В. И. из уз.

Об этих же арестах в Волынской области пишут ве-
рующие г. Луцка в заявлении на имя Л. И. Брежнева, 
А.М. Рекункова и др. (копия Совету РУ). Кроме того «на 
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8 января назначен суд еще одному брату — Назаревичу 
Антону Антоновичу, отцу двоих малолетних детей, обви-
няемому по ст.ст. 206 ч. 2 и 188 ч. 2 УК УССР.

Все эти действия органов власти доказывают нам 
централизованность идеологической борьбы воинству-
ющего атеизма, взявшего курс на физическое уничто-
жение церкви».

Обратный адрес: г. Луцк, ул. Декабристов, д. 50, кв. 2, 
   Прокопчук Г. Г.
31. 12. 81   Подписали 82 человека.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане г. Дубно, обращаясь с заявлением к Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР Брежневу 
и др. (копия Совету РУ и Зарубежному представительству 
Совета церквей ЕХБ), пишут: «8 декабря 1981 г. закончено 
уголовное дело на Назаревича А. А. и Назаревича О. Т., 
сфабрикованное по ст.ст. 206 ч. 1 и 188 ч. 2 УК УССР 
самым беззаконным образом: якобы они оказали сопро-
тивление органам власти.

27 сентября 1981 г. на нашем богослужении был со-
ставлен ложный протокол, который подписали свыше 
10 человек, специально приглашенных для этой цели. 
На основании этого протокола было сфабриковано уго-
ловное дело, которое уже закончено». На всю входящую 
и исходящую церковную корреспонденцию в прави-
тельство следователь Костюк наложил арест. «Фабрикуя 
уголовное дело, злоупотребляет своей властью, цинич-
но заявляя: „Напишу, что захочу, и в твоей подписи 
не нуждаюсь“».

«Вскоре предстанут перед судом: многодетная мать 
Назаревич Ольга Тимофеевна, больная инфекционно-ал-
лергическим миокардом Н-К П ст., проводящая больше 
времени в больнице, чем дома, и воспитывающая сына-
инвалида детства; а также Назаревич Антон Антонович, 
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не имеющий никакого отношения к „преступлению“».
Верующие просят не допустить осуждения невинных 

людей.
Обратный адрес: г. Дубно, пер. Волынский, 9, 
   Назаревич А. А.

КИРОВОГРАД

С открытым письмом ко всем христианам мира об-
ратились служитель СЦ ЕХБ Антонов Иван Яковлевич 
и его семья, в котором они поздравляют всех с Новым 
1982 годом и Рождеством Христовым, благодарят Совет 
родственников узников ЕХБ, всех братьев и сестер в на-
шей стране и за рубежом, которые своими письмами, 
посылками и бандеролями ободряют и помогают нести 
скорби семьям узников и самим узникам. «Эти признаки 
участия, как эхо любви Божьей, разносятся по всей зем-
ле и являются великим свидетельством о нашем Боге, 
Который Сам вкладывает любовь в сердца Своих детей».

Далее Антоновы описывают происшедшие в их семье 
события:

«Как уже известно, Иван Яковлевич освободился из уз 
29 июня 1981 года, а 29 июля того же года Костю, мужа 
нашей дочери Нади, арестовали, сфабриковав дело за 
„отказ от воинской повинности“ по ст. 192 ч. 1, и осуди-
ли на 1 год лагерей общего режима, не разрешив даже 
краткосрочного свидания с Иваном Яковлевичем, заявив: 
„Вы ему никто“. На вопрос, как расшифровать слова: 
„Краткосрочные свидания предоставляются родственни-
кам и другим лицам“, — ответили: „Имеют право на сви-
дания председатели колхозов и другие должностные лица“.

На сына Павла Заведено уголовное дело, грозят в ско-
ром будущем судить, если „еще раз поймают на сборище“.

Но вот еще один метод придумал дьявол, чтобы пре-
следовать нашу семью и причинять зло. 17 декабря 1981 г., 
вместе с новогодними и рождественскими поздравлени-
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ями от друзей, мы получили открытку якобы из Керчи 
(почтовый штамп Кировограда) следующего содержания:

„Ты, штунда! Если хочешь жить еще и молиться богу, 
выполни приказ: 1000 руб. вышли по адресу: Киев-центр, 
до востребования, Марченко Ларисе Мих. Не вышлешь — 
пришпилим ко кресту“. (Далее в непристойной форме 
сделана угроза дочерям Ивана Яковлевича. На грубом пре-
ступном жаргоне сделано предложение принести деньги 
в указанный срок и место, в случае заявления в милицию 
угрожают отомстить. В конце подпись: „Масоны““.

25 декабря 1981 г. в нашем доме и еще у пяти веру-
ющих произведены обыски. Обыск в нашем доме, сарае, 
погребе, на чердаке и вскапывание земли длилось 7 часов. 
Смотрели укрытые в плёнку на зимнее время водопрово-
дные колонки. Забрана вся духовная литература (Библии, 
Евангелие, Симфония и т.д.) и даже личные письма, по-
здравительные открытки, магнитофонные ленты, чистая 
и копировальная бумага; это отмечалось как „антисовет-
ская литература“ клеветнического характера.

26 декабря 1981 г. снова по почте получили открытку 
с угрозами на имя Ивана Яковлевича:

„Значит, не захотел, штунда, выполнить нашу просьбу? 
Тогда пеняй на себя. В любой момент получишь то, что 
мы тебе обещали...“ Далее в непристойной форме сделана 
угроза дочерям Ивана Яковлевича.

Все вышеизложенное мы расцениваем как покушение 
на жизнь Ивана Яковлевича и поругание над честью де-
вушек-христианок, наших дочерей.

Очень просим всех христиан мира молиться о нашей 
семье, чтобы нам и до смерти остаться верными нашему 
Господу. „Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни“ 
(Откр. 2, 10)».

Обратный адрес: г. Кировоград, 
   ул. Котовского, 41, 
   Антонову И.Я.
Подписали 4 человека.                        26. 12. 81
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КИЕВ

Киевская церковь ЕХБ заявлением на имя предсе-
дателя городского суда, прокурора г. Киева (копия Со-
вету РУ ЕХБ) сообщает, что «дело по обвинению Гомона 
Виталия Александровича в порядке предварительного 
следствия закончено и передано в Киевский  городской 
суд для разбирательства. Нам также стало известно, что 
Гомону Виталию инкриминируется преступление в со-
вершении деяний, подпадающих под действие статьи 
138 ч. 2 и 187 УК УССР. В связи с вышеизложенным, мы, 
евангельские христиане-баптисты г. Киева, свидетель-
ствуем вам о том, что мы хорошо знаем Гомона Виталия. 
Детство и юность его прошли у нас на глазах; мы знаем 
его как искреннего, правдивого и честного юношу-хри-
стианина, не способного на какие-либо преступления».

Верующие просят не допустить осуждения Гомона В., 
дать возможность им присутствовать на суде.

Обратный адрес: г. Киев, 
   ул. Генерала Пухова, 4.
Подписали 52 человека.                 27. 12. 81

Верующие г. Киева в телеграмме Совету родствен-
ников узников сообщают о том, что «состоялся суд над 
Гомоном В.А. Приговорен к 3 годам лишения свободы. 
Официально суд был открытым, но единоверцы в зал 
суда допущены не были».

Подписали 5 человек.
Обратный адрес: тот же.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Советом РУ получена также телеграмма следую-
щего содержания: «Заведено уголовное дело на Чов-
гана Федора Кузьмича, проживающего в поселке Па-
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нютино Харьковской области Лозовского района, по 
ул. Мира, 30. Просим молиться и ходатайствовать».

Подписали жена и дети.

Другая телеграмма ставит нас в известность о то, что 
«заведены уголовные дела на Ткачеву Л. Д. и Обозного 
И. Я., у последнего на допросе изъят паспорт, дело обе-
щают закончить до 20 октября. Просим ходатайствовать. 
Ткачевы. Обозные».

Обратный адрес: г. Харьков-45, ул. Кузнецова, 37, 
   Обозной Н. А.

МОЛДАВИЯ

В Совет родственников узников ЕХБ поступило 
сообщение, что «12 декабря 1981 г. при перевозке ли-
тературы религиозного содержания („Бюллетень Со-
вета родственников узников“, „Вестник истины“ и др.) 
были задержаны на частном автомобиле верующие 
Кишиневской церкви ЕХБ Прутян Харитон Антонович 
и Перебиковский Олег Васильевич в пос. Коротыч 
Харьковской области. Об этом стало известно 19 де-
кабря, когда в пяти местах г. Кишинева и в несколь-
ких домах города Бельцы были произведены обыски 
по этому случаю. Обыски прошли: у родителей брата 
Олега по ул. Оружейной, 11, хозяин дома — Переби-
ковский Василий Андреевич; у родителей жены по 
ул. Краснодонской, 37, хозяин дома — Карпов Илья 
Тимофеевич; в доме Черного Павла, где жил Прутян 
Х. (ул. Комарова, 48); в доме Прутяну Руты (2-й Одес-
ский пер., 4 кв. 1); в доме Фонарюк Ивана Макаровича 
(ул. Вадулуйводская, 1).

При обысках была изъята вся духовная литература, 
фотографии Совета РУ, „Молитесь о них“, магнитофон, 
фотоаппарат, деньги (5000 руб.), 240 руб. оставили на 
пропитание».
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСКАЯ ОБЛАСТЬ

28 ноября в Зыряновске был арестован христианин 
Шлегель Александр Яковлевич, 1938 года рождения, и че-
рез несколько дней освобожден с применением меры 
пресечения — подписки о невыезде.

На брата было возбуждено уголовное дело, по кото-
рому многих верующих допрашивали. Но еще в августе 
1981 г. у него определен рак желудка.

В Совет РУ поступили копии документов: «Направле-
ние на госпитализацию» от 17. 11. 81, «Бюллетень о не-
трудоспособности» от 10. 12. 81 и «Направление на ВТЭК» 
от 11. 12. 81, подтверждающие диагноз заболевания. Но, 
несмотря на то, что прокуратуре известно о тяжелом 
заболевании христианина Шлегель А.Я., и по этой при-
чине он был освобожден по подписке о невыезде, однако 
следствие по его делу продолжается, брату готовят суд. 
При таком диагнозе болезни брату дали III группу инва-
лидность, дающую право прокуратуре подвергнуть его 
любой мере наказания.

VIII. ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Враги мои говорят против 
меня, и подстерегающие душу 
мою советуются между собою»

Пс. 70, 10.

БРЯНСК

В Совет родственников узников поступило обвинитель-
но заключение по уголовному делу по обвинению Бытина 
Александра Федоровича по ст.ст. 190-1 и 15 УК РСФСР:
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«14 июня 1981 г. прокуратурой Бежицкого р-на 
г. Брянска возбуждено уголовное дело по факту про-
ведения собрания незарегистрированной в органах вла-
сти группы верующих евангельских христиан-бапти-
стов в квартире Митина И.С. по ул. Донбасской, 30/73, 
в г. Брянске, на котором проповедовались антиобще-
ственные взгляды.

Расследованием по делу установлено следующее:
На территории Бежицкого р-на г. Брянска действует 

так называемая незарегистрированная религиозная группа 
так называемых сторонников Совета церквей евангель-
ских христиан-баптистов». (Далее описывается история 
возникновения СЦ ЕХБ).

«СЦ ЕХБ объявил в своей программе о неограничен-
ной пропаганде религии, включая общественные места, 
непризнании советского законодательства о культах, не-
легальное издание духовной литературы, журналов, «Бюл-
летеней», распространения их среди населения.

Антиобщественная деятельность Совета церквей ЕХБ 
преследуется законом.

... Советом церквей ЕХБ создано нелегальное издатель-
ство «Христианин», которое наряду с чисто религиозной 
литературой издает «Братские листки», «Вестник истины» 
и другую литературу антиобщественного содержания.

По инициативе Совета церквей ЕХБ создан также 
Совет родственников узников евангельских христиан-
баптистов в СССР, который регулярно выпускает Бюл-
летени, содержание которых имеет явно антисоветскую 
направленность.

Бытин Александр Федорович, являясь одним из ру-
ководителей Бежицкой группы баптистов-раскольников, 
в 1968 и 1972 годах был осужден за нарушение законо-
дательства об отделении церкви от государства.

После освобождения от наказания продолжал зани-
маться антиобщественной деятельностью, распространял 
среди верующих клеветническую литературу.
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Несмотря на неоднократные предупреждения органов 
власти, руководители группы отказываются зарегистри-
ровать религиозную общину, вопреки закону проводят 
нелегальные молитвенные собрания на квартирах ве-
рующих.

14 июня 1981 г. в доме Сенющенкова А.С. по ул. Сель-
скохозяйственной, 28, в г. Брянске намечалось проведение 
собрания верующих по случаю религиозного праздни-
ка. Бытин А.Ф. в числе других верующих направлялся 
к Сенющенкову. С собой он имел Библию и «Братский 
листок» № 3 за 1981 год, который он собирался огласить 
среди верующих. В этом издании содержится клевета на 
советский государственный строй, искажающая факты 
происшедшей действительности:

В «Братском листке» № 3 за 1981 год, в частности, 
ложно утверждается, что верующие в нашей стране неза-
конно подвергаются арестам, обыскам, помещаются в пси-
хиатрические больницы и т. д.

Этот «БЛ» был изъят у Бытина перед привлечением его 
к административной ответственности за нарушение зако-
нодательства о религиозных культах, 14 июня 1981 года.

В этот же день в доме Бытина по 3-му Ткацкому про-
езду, 7, в Брянске был произведен обыск, во время кото-
рого найдено несколько десятков книг, брошюр, журна-
лов и среди них «Братские листки», «Бюллетени Совета 
родственников узников евангельских христиан-баптистов 
в СССР», «Вестник истины».

... Во время обыска в доме Бытина обнаружена магни-
тофонная кассета МК-60-2 с записью речи Винса, которая 
изобилует клеветническими измышлениями о положении 
религии и церкви в СССР, порочащими общественный 
и государственный строй.

Допрошенный в качестве обвиняемого Бытин А.Ф. 
в предъявленном ему обвинении по ст.ст. 15 и 190-1 УК 
РСФСР виновным себя не признал, заявив, что в изъятой 
в его доме литературе не содержится клеветнических из-
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мышлений. В записанной на магнитофонную ленту речи 
Винса также клеветнических измышлений нет, экспертиза 
по изъятой литературе, магнитофонной кассете с речью 
Винса проведена предвзято...

Несмотря на отрицание обвиняемым Бытиным А.Ф. 
предъявленного ему обвинения, его участие в распро-
странении литературы и других изданий, содержащих 
клеветнические измышления, порочащие советский го-
сударственный и общественный строй, подтверждается 
материалами дела: результатами обысков, заключением 
экспертизы, показаниями свидетелей и др.»

Подводится итог вышеперечисленному:
«На основании изложенного:
Бытин Александр Федорович, 11 сентября 1934 года 

рождения, ... совершил преступление, предусмотренное 
статьей 15 и статьей 190-1 УК РСФСР.

Ст. следователь прокуратуры
Бежицкого района г. Брянска
юрист I класса                                 С. Ф. Сиверин».

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ поступило письмо от семьи узника Матвей-
чука Ивана Зотовича из г. Здолбунова, которое она напра-
вила Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу, 
Генеральному прокурору СССР А.М. Рекункову (копии: Со-
вету РУ, Зарубежному представителю Совета РУ Винс Л. М.).

В письме описывается, как проходил суд над Мат-
вейчуком И.З., на который были допущены только жена 
и дети брата. В обвинение ему была предъявлена написан-
ная им собственноручно автобиография. Хотя Ровенская 
экспертиза признала ее клеветнической, но экспертиза 
из Киева это отрицает.

Явно вымышлены были обвинения в том, что якобы 
Матвейчук И.З. показывал эту автобиографию в собра-
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нии верующих. Этот же вымысел повторился и в газете 
«Червонный прапор» № 162 от 16 августа 1981 года.

Ивану Зотовичу 65 лет, он имеет 43 года общего ра-
бочего стажа. За полгода нахождения в тюрьме стал ин-
валидом II группы.

На дочь брата, Раису Ивановну, одновременно с отцом 
возбуждено уголовное дело, но потом ведение дела было 
прекращено.

Подписи жены и двоих детей Матвейчук.
21. 11. 81

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из обвинительного заключения:
«Обвиняется Човган Федор Кузьмич, проживающий 

в пос. Панютино Лозовского р-на Харьковской области, 
ул. Мира, 30, по ст. 138 ч. 1 и ст. 209 ч. 1 УК УССР в том, 
что он организовал воскресную школу и в течение 2-х лет 
систематически обучал детей религии. А также в то, что 
призывал к отказу от участия в политических и обще-
ственных мероприятиях, в общественных организациях 
(пионеры, комсомол), а также призывал к отказу от ору-
жия, от присяги».

IX. ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Не стало истины, и уда-
ляющийся от зла подвергается 
оскорблению» (Ис. 59, 15).

В Совет родственников узников ЕХБ поступила копия 
заявления служителя СЦ ЕХБ, ныне узника Н. Г. Бату-
рина, которое было адресовано прокурору по надзору за 
ИТУ Кемеровской области.
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В заявлении Николай Георгиевич приводит ряд пун-
ктов из Хельсинского соглашения и  Всеобщей Деклара-
ции прав человека, уравнивающих права всех граждан, 
независимо от расы, пола, языка и религии.

«В этом году, когда в Мадриде проходит Совещание 
по проверке осуществления на деле положений Хельсин-
ского заключительного акта, я был трижды подвергнут 
наказанию администрацией ИТК за хранение тетрадей 
с выписками из Библии и книги „Существует ли загроб-
ная жизнь?“, „Братского листка“ Совета церквей ЕХБ, 
содержащих информацию исключительно религиозного 
характера.

Более того, и. о. начальника лагеря подполковник За-
гайнов В.А. заявил, что я и впредь буду подвергаться 
наказаниям вплоть до водворения в ПКТ и отправки на 
Север, если у меня будут обнаружены книги религиозного 
содержания или выписки их них.

20 марта по инициативе начальника оперчасти майора 
Осипенко В.М. за тетрадь с переписанными в ней частями 
Библии (книги „Числа“ и „Второзаконие“ я был водворен 
в ШИЗО на трое суток. Постановлением от 19 мая с.г. 
за найденные у меня тетради с выписками из Библии, 
блокнот с духовными песнями и книгу „Существует ли 
загробная жизнь?“ П.И. Рогозина я был лишен права по-
купать продукты сроком на 1 месяц.

Постановлением от 29 октября за найденный сре-
ди полученных мною писем „Братский листок“ № 4 за 
1981 год Совета церквей ЕХБ я был водворен в ШИЗО 
на 10 суток.

Первые два постановления я обжаловал письменно за-
явлениями на имя начальника колонии, но мои просьбы 
о снятии несправедливо наложенных взысканий остав-
лены без удовлетворения.

По поводу последневного взыскания я заявил устный 
протест, отказавшись в ШИЗО принимать пищу. В связи 
с моим отказом от приема пищи меня посетил в ШИЗО 
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прокурор г. Белово по общему надзору, который пояснил, 
что в местах лишения свободы я имею право пользоваться 
Библией, изданной в СССР, а, следовательно, и выписки 
из Библии не могут быть запрещенными.

27 ноября с. г. меня посетил помощник прокурора по 
надзору г. Белово гр. Волошин, который также подтвердил, 
что я имею право на пользование Библией.

Считаю необходимым пояснить Вам, гр. прокурор, 
что как книга „Существует ли загробная жизнь?“, так 
и „Братский листок“ содержат в себе идеи и положения, 
основанные на Библии, т. е. являются сугубо религиоз-
ной информацией, запрет на которую является грубым 
попранием Всеобщей Декларации прав человека и За-
ключительного акта Хельсинского договора.

Поэтому убедительно прошу Вас в порядке надзора 
проверить правомерность наложенных на меня взысканий 
и дать соответствующее указание администрации ИТК 
о снятии трех взысканий и недопущении впредь дискри-
минации меня как верующего человека, чтобы не лиша-
ли меня разрешенной законом духовной пищи, т. к мне 
известно, что в местах лишения свободы я имею право 
пользоваться по крайней мере двумя книгами — Библией 
и еще одной книгой — и, естественно, выписками из них, 
сделанные в тетради или записной книжке, не могут быть 
запрещенными.

3. 12. 81 г.     Н. Г. Батурин»

Об этих же событиях, пережитых Н. Г. Батуриным, 
сообщает его жена в обращении, посланном начальнику 
ГУИТУ МВД СССР, а также всем христианам мира (копия 
Совету РУ).

В конце обращения сестра пишет: «Отправка в да-
лекие места лишения свободы умышленна, т. к. лишает 
физически и материально возможности использовать 
краткосрочные свидания. Прошу прекратить подобные 
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взыскания и допустить поселение, т. к. он уже отбыл 
1/3 срока наказания».

Обратный адрес: Ростовская обл., 
   г. Шахты, ул. Садовая, 4, кв. 13.
30. 11. 81

Мать и сестра узницы-христианки ЧЕРТКОВОЙ А.В. 
помещенной в психбольницу г. Ташкента, ходатайствуя 
о ее освобождении по амнистии от 14. 11. 81 г. перед 
Министром внутренних дел СССР и Министром здраво-
охранения СССР (копия Совету родственников узников), 
пишут:

«Наша дочь и сестра Черткова Анна Васильевна, 
1927 года рождения, в свое время открыто исповедовала 
Бога перед людьми, что послужило поводом к ее осуж-
дению, и суд в 1974 году отправил ее в психиатрическую 
больницу, где он находится до сего дня (в Ташкентском 
спецпсихизоляторе). Ум ее здрав, но ее не освобождают, 
потому что она не отказывается от веры в Бога. Мы, ее 
родные, молим Бога Всемогущего и просим вашей помощи 
освободить от пожизненного заключения нашу сестру 
и дочь, Черткову Анну Васильевну».

Обратный адрес: 483331, г. Алма-Ата, поселок Энерге-
тически, СМУ САЗМИ, Чертковой. 

22. 12. 81

Церковь ЕХБ г. Полтавы и мать братьев-узников, Ана-
толия и Павла Шкаровских, обратилась с ходатайствами 
к Генеральному прокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
о применении амнистии и освобождении из мест лишения 
свободы братьев Шкаровских.

Мать, Шкаровская Вера Пантелеевна, направляя свою 
жалобу на имя начальника лагеря ЮЕ 312/1 пос. Мирное 
Донецкой области, сообщает: 

«Сына Анатолия отправили из лагеря п/о Крюково 
Полтавской области на поселение неизвестно куда, и вот 
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уже около двух месяцев я ничего не знаю о нем. Я очень 
беспокоюсь о его здоровье, потому что еще до суда следо-
ватель Кравчук говорил: «Возьму за волосы — да о стенку 
головой, и укрою так, что никто не будет знать!» Такое 
рукоприкладство является покушением на жизнь».

Заявление церкви подписали 9 человек.
Обратный адрес: г. Полтава-21, Киевское шоссе, 54, 

кв. 193, Шкаровской В.П.

Мать узницы-христианки УСОЛЬЦЕВОЙ Нины Анато-
льевны пишет заявлении на имя начальника ГУИТУ МВД 
СССР, начальника УИТУ г. Краснодара (копия Совету РУ), 
в котором просит освободить по амнистии из уз ее дочь, 
осужденную по статье 162 ч. 2 УК РСФСР.

«Мне стало известно, — пишет сестра, — что ее дваж-
ды вызывали на комиссию по вопросу амнистии, где было 
сказано, что, пока не изменит своего мировоззрения, ос-
вобождена не будет». В конце заявления написано: «Нахо-
дясь в лагере 8 месяцев, она постоянно выполняет нормы, 
замечаний не имела». 

19. 12. 81
Обратный адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов, 161,
   Усольцевой О.П.

X. ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Очи Господа обозревают 
всю землю, чтобы поддерживать 
тех, чье сердце вполне предано 
Ему» (2 Пар. 16, 9).

Мои дорогие друзья в Господе! Мне очень приятно 
было в такой пасмурный и дождливый день получить от 
вас письма. Это хорошее, теплое чувство родства с вами 
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в Господе я сегодня ощутил очень сильно. Я и знал, 
конечно, что о нас, обо мне молятся многие тысячи лю-
бящих Господа душ, молодых и старых, но получить 
еще одно письмо от друзей, которых, живя на свободе, 
я не знал лично, — тут уж рождается какое-то особое 
чувство...

Друзья мои, я очень вам благодарен за то, что вы 
доставили мне столько счастливых минут и скрасили 
мое одиночество! Вы, может быть, даже когда писали 
его, не вполне сознавали всю ту гамму чувств, которую 
вызовет один ваш конверт, один адрес прочитанный... 
Значит, помнят, значит, молятся! (Это первые мысли, 
которые рождаются при виде очередной весточки от 
друзей.) «Как хорошо и как приятно быть братьям вме-
сте...» А если они раздельно, если чуждая, враждебна 
сила разорвала их союз, вырвала одного из них? Конечно 
же, плохо, очень плохо.

Что же предпринимают остальные? — Ищут, как по-
мочь, как соединить вновь, поддержать брата в одиноче-
стве. А если, согласно пословице: «с глаз долой — из серд-
ца вон», то здесь уже ставится под сомнение их прежнее 
общение, их духовное родство, их былая близость.

Слава Богу: у нас не так. Свидетельство тому — мно-
гие письма от друзей, которые пишут, испытывая в душе 
подобные чувства, а это очень чувствуется мне, оторван-
ному, отделенному от вас. (Это то, что порою читаешь 
между строчек, на конверте.)

Вам бы хотелось узнать, что чувствует тот, кто ото-
рван от всех, каким чудом он держится в вере и радует-
ся, удивляется, благодарит? — Это делают ваши молитвы, 
ими он дышит; это его атмосфера, в ней он — дома! 
Раздвигаются до предела сжатые рамки физического 
существования, и тот, против которого направлены все 
эти вышки, колючая проволока — свободен! Эта свобода 
духа и есть та великая и истинная цель, которую ставит 
человеку его Отец. Он в этой свободе выше обстоя-
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тельств временной жизни, он вкушает ароматы вечности, 
он начинает жить Его измерениями и оценками людей 
и событий.

Вот, если можно так сказать, „уголок души“ одного 
из многих братьев, оторванных от вас, мои дорогие дру-
зья. И это — лишь частичка того большого и истинного 
смысла бытия, который Бог открывает в этих условиях. 
Нужно быть лишь очень внимательным к тому, чтобы 
замечать Его уроки, и терпеливым, чтобы осуществлять 
их на практике жизни.

Теперь, мои дорогие друзья, хочу проститься с вами. 
Пусть Бог обильно благословит вас. Пишите о вашей 
жизни среди молодежи: мне будет приятно, читая, со-
знавать себя вашей частичкой, вместе с вами радоваться 
и скорбеть душою.

Сердечно приветствую всю церковь. Хочу, чтобы вы 
молились обо мне и о моей семье. С Богом.

Ваш брат Сергей В.

Совету родственников узников ЕХБ
Дорогая церковь! Сердечно приветствуем вас любо-

вью Господа, для Которого жертвуете, Которого сер-
дечно любите.

Находясь среди вас, мы это хорошо чувствовали; ваша 
забота всегда трогала наши сердца, вливала новые силы 
для труда. Вечный Господь помогал совершать любимое 
дело. Теперь временно отделены от вас, не можем вос-
полнять ваши нужды, но ваша забота проходит и за эти 
стены. Сердечно благодарим за ваши молитвы, письма, 
открытки, за любое посещение, за наши христианские 
гимны, которые доносились в зал суда...

Конечно, мы не все получаем, что вы направляете, 
желая поддержать наш дух. Благодарим друзей из Дне-
пропетровска, Кривого Рога, Доброго Поля, Ферганы, Че-
лябинска, Ростова и из других мест за письма, посещения.
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Немного хочется рассказать о том, что нам можно 
делать: немного поспать, немного подремать, много су-
етиться, но ничего не делать; можно о себе думать — 
и не тревожило бы будущее, если бы не пришла бедность, 
и если бы тот, кто просто суетится, не услышал: «Лукавый 
и ленивый раб!..» Тот, кто в своей духовной слепоте дума-
ет, что может устоять пред любым искушением, — терпит 
кораблекрушение...

Еще можно „расходовать“ себя, можно воспламенять-
ся  за того, кто изнемогает. Горнило будет испытывать 
тех и других такими, какие мы есть на самом деле, 
независимо от нашего мнения о себе. И время, прожи-
тое в беспечности на воле, даст о себе знать в неволе, 
и не только в неволе, но и во время всякого испытания. 
Время не прощает, а только испытывает, и поэтому Мо-
исей просит: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы 
приобресть сердце мудрое».

Сердечный привет всем друзьям, особенно сотрудни-
кам. Ваши сестры.

Приветствую ... всю молодежь, всю церковь!
Прежде всего благодарю всех вас за молитвы. Иисус 

ведет меня под руки на этом новом для меня пути. Чув-
ствовать руки Иисуса так легко и приятно; я бы даже 
сказал, интересно идти, как вы даже представить себе 
не можете!

... За меня не беспокойтесь. У меня все отлично. Самое 
главное — Господь позволяет свидетельствовать и в мас-
совом, и в индивидуальном порядке.

Сейчас нахожусь «во рве с тремя львами», т. е. по-
менял место жительства, т. к. сатане не нравится, что 
многие услышали о спасении. Но если бы вы только 
знали, какие это добрые «львы», хотя биография каждо-
го из них содрогнула бы нас до глубины души. Славлю 
Господа, благодарю, что эти «львы» перед Иисусом — 
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беззащитные «котята», которые нуждаются так же, как 
и мы, в добром слове, ласке.

... Мысленно вместе с вами. Я уверен, что все 3 года 
«межи мои пройдут по прекрасным местам», и уже идут 
по местам очень прекрасным...»

Я затем пошел дорогой новой,
Для того пошел я молодым, —
Чтобы яркий свет любви Христовой
Пробивался сквозь табачный дым!

20. 12. 81      Олег П.

Благодать, милость и мир от Господа да умножатся 
в твоей жизни, дорогой брат... От всего сердца при-
ветствую тебя любовью Иисуса Христа, Господа сла-
вы. С 6. 11. по 11. 11. я находился в «доме отдыха» — 
в ШИЗО. Для внешнего человека там условия неблаго-
приятные, ему не нравится, но внутренний мой человек 
ликовал, во-первых, из-за того, что был удостоен бесче-
стия за имя Иисуса, как и первые наши братья-апосто-
лы радовались (Д. Ап. 4 гл.); во-вторых, были хорошие 
условия для общения с Иисусом (тишина), и потому 
я особенно благодарен Господу за эту участь и отраду 
общения с Ним.

В камере нас было пять человек. Беседы длились по 
нескольку часов подряд, никто не мешал и каждый день; 
а ночи были моей отрадой общения с Иисусом. Для моих 
собратьев по камере истина об Иисусе была совершенно 
новой, и потому слушали с большим вниманием, задава-
ли много вопросов. Один слушал-слушал, а потом дру-
гим и говорит: «Вот интересно, а если это правда? Вот 
хорошо, что ты к нам попал!» Да благословит Господь 
слово, посеянное в немощи, чтобы оно было не только 
свидетельством им, но и спасением. Подвизайся и ты, 
брат, в молитве за те души, они дороги Иисусу, дваж-
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ды узники: тела и души. Один из них — мой земляк, 
молод, но жизнь ужасно прожита (ему 20 лет, а пре-
ступлений — один ужас). Он знал некоторых верующих 
из нашего города и рассказывал, как он их детей учил 
своему «ремеслу».

Всего не опишешь, но слава Господу, что им была от-
крыта новая жизнь во Христе. Благодарю моего Господа 
и за эту школу. Хотя я физически очень ослаб за «дни 
отдыха», но духом я возликовал. Начальству я задал 
вопрос: «За что посадили?» Прочитали в рапорте: «За 
систематическую религиозную пропаганду среди за-
ключенных с целью вовлечения их в секту...» Я спросил: 
«А кто это подтвердит? Есть свидетели?» Ответ: «Ника-
ких свидетелей...» В качестве протеста против беззако-
ния я отказался от пищи. В связи с этим меня посещали 
многие начальники, малые и большие, много беседовали. 
Господь был со мною, умудрял в свидетельстве и утвер-
дил меня в истине. Рад и благодарен Ему за эту милость. 
Уговаривали, льстили, «разъясняли» и, наконец, строго 
предупредили о последствиях; я доверился моему Ис-
купителю: «он знает путь мой», и «и волосы на голове 
сочтены». Да будет Его святая воля, с радостью могу 
и я сказать, что «готов не только страдать, но и умереть 
за имя Господа Иисуса».

Как я уже писал, физически я очень слаб: голово-
кружение (едва нагнусь — в глазах огненные мотыльки 
летают); но когда вышел из «дома отдыха» — Господь 
милостивый чудно позаботился о моем теле. С большой 
радостью меня встретили мои милые друзья, чем были 
богаты, стали угощать.

Весть о моем аресте многих зэков расположила ко 
мне. Я еще мало кого знаю по имени, но очень многие 
меня встречали, как давно знакомого, расспрашивали, 
за что? Угощали кто чем. Как после этого не радовать-
ся и не благодарить Господа за Его милость и заботу! 
Я еще раз в жизни мог убедиться в Его верности в обе-
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тованиях. В Псалмах написано: «Скимны бедствуют 
и терпят голод, а надеющиеся на Господа не будут 
иметь нужды ни в каком благе». Да, и аминь! Я в этом 
убедился. Я только раз сказал Господу перед выходом 
из «дома отдыха»: «Ты видишь мою физическую сла-
бость, пошли необходимое», — и Он послал намного 
больше, чем необходимо. Мне дали совсем чужие для 
меня люди и масло сливочное, и сало, и жир, а дру-
зья — рыбные консервы. До избытка напитал меня мой 
Бог, аллилуйя Ему!

И сегодня Господь совершает чудное среди боящихся 
Его. Когда враги креста Христова замышляют сделать зло 
боящимся Его, Господь превращает это в добро (проч-
ти встречу Иосифа с братьями в Египте). И я радуюсь, 
что и мои обстоятельства послужили к большему успеху 
в благовествовании о Христе, да и братья мои ободрились 
моими узами и не унывают (Фил. 1 гл.).

Молитесь о нас, мы в этом очень нуждаемся, ведь 
«много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5 гл.). 
Радуйтесь и вы, стойте в истине. «Близок день Господень 
и очень поспешает».

Сердечное приветствие всем, ожидающим Господа 
Иисуса Христа, моим друзьям, всем-всем. Помню всех 
вас, радуюсь о вас, что стоите в истине. Мое пожелание: 
1 Кор. 15, 58. Благодарен за письменное общение.

Наименьший брат-узник Иисуса Христа Г.
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XI. БЛАГОДАРНОСТЬ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Буду славить Тебя, Господи, 
всем сердцем моим...» (Пс. 9, 2).

3 февраля 1980 г., при совершении труда на ниве Бо-
жье, трагически скончались наши мужья, члены Кон-
стантиновской церкви ЕХБ Павлодарской области Петкер 
Андрей Яковлевич и Фризен Владимир Егорович, после 
которых остались семьи. В семье Петкера пятеро детей, 
в семье Фризена — трое.

Скорбь эта постигла нас совсем неожиданно, трудно 
было принять ее за действительность. Но мы не остав-
лены Господом, Он утешает нас. Господь так чудно по-
сылает Свое утешение и благословение в особенно 
нужный час. Написано: «Забудет ли женщина грудное 
дитя свое?.. Но если бы и она забыла, то Я не забуду 
тебя» (Ис. 49, 15).

За всю Его любовь и заботу о нас мы выражаем 
благодарность Богу и всем друзьям, принявшим участие 
в нашей скорби. Благодарим за все молитвы, вознесен-
ные за нас и наших детей, и материальную помощь, 
оказанную нам. Пусть Сам Бог воздаст вам за всю лю-
бовь к нам. Просим и в дальнейшем не забывать нас 
в молитвах.

С благодарностью — Елена Петкер и Анна Фризен.
20. 10. 80

1 Кор. 15, 58;
1 Кор. 16, 13—14.

Через «Бюллетень Совета родственников узников ЕХБ» 
мы всей семьей сердечно благодарим любящего Отца Не-
бесного и всех верных детей Божьих нашей страны и за 
рубежом за участие в наших скорбях на узком и терни-
стом пути следования за Ним. Благодарим за поддержку 
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в молитвах как нас, так и мужа и отца, за поздравления 
с христианскими праздниками через письма, открытки, 
за участие в материальных нуждах (посылки).

Бог наш да восполнит всякую нужду вашу по богат-
ству Своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу 
нашему слава во веки веков! Аминь.

Семья Машницких.

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем вас 
с праздником Рождества Христова и наступающим Но-
вым годом!

Призываем Божье благословение на вас и желаем 
много радостей и успеха на ниве Божьей.

С любовью во Христе — семья Винс.

Возлюбленные мои, всем сердцем и всей любовью моей 
приветствую вас горячо и со слезами волнующей радости 
пишу вам эти слова, с сыновней благодарностью за ла-
ску и внимание; и заботу вашу материнскую, любящую!

Вы — первые, кто сюда, в неволю, в этом году при-
слали драгоценные слова: «С Рождеством Христовым! 
С Новым 1982 годом!»

Получил 4 декабря 1981 года. Посмотрел, прочитал 
и подпись из трех слов. Рассматривал все и перечитывал 
все, а особенно слова: «Блажен человек, который уповает 
на Него!» А чувства разве передашь вполне даже словами 
самыми сердечными, самой красивой открыточкой? Скажу 
только несколько слов:

Самые родные утешительницы (так вкладывается 
в сердце мне подпись ваша), нет во Вселенной силы, мо-
гущей отлучить нас от любви, принесенной Рождеством! 
Никто и ничто, и никогда не отнимет у нас блаженства 
упования живого! Да разгорается первое и возрастет вто-
рое во мне и в вас, и в каждом возлюбившем явление 
Его, чудного Еммануила! И если дорога жизни моей такая 
снежная, морозная, вьюжная и далекая, как вы видите, 
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здесь, то все равно она прекрасная и верная, потому что 
она — дорога жизни, и жизни вечной!

Пишу, а в сердце звучат слова: «Во дни Иаили были 
пусты дороги... доколе не восстала я — мать...» Пусть 
возлюбленная песня Деворы будет сыновним пожелани-
ем моим вам на Новый год и сердечной песней вашей 
в 1982 году!

С любовью — ваш сын и брат-узник Я. Г. С.
8. 12. 81

«Господь — Пастырь мой; 
я ни в чем не буду нуждаться».

Пс. 22, 1
Милые сестры, мир Божий да наполнит ваши серд-

ца. Приветствую чудными словами, которыми Господь 
приветствовал учеников: «Мир вам!» Теперь Он дарует 
этот мир каждому приходящему к Нему. Благодарение 
Иисусу за Кровь, которая омывает меня. Благодарю за 
то, что у меня был радостный миг встречи с Ним и те-
перь Он всегда со мной, каким бы путем ни повел. Что 
я перед Ним, что Он любит меня? Я ничто, прах. Но 
милость и любовь Его неизмеримы. Он один достоин 
чести, хвалы и поклонения.

Благодарю вас, дорогие сестры, за молитвы и помощь 
мне и моим родным, за поддержку и ободрение.

Получила сегодня столь радостную открыточку. Да, 
Господь слышит вопль народа и вот, в руках у меня ваш 
дорогой для меня подарок. Сердечно благодарю. Меня 
Господь хранит в полном благополучии, дает все необхо-
димое. Радуюсь, имея такую возможность, а сколько еще 
друзей не имеет этого! Принесем их в молитве Господу. 
Заканчивая, передаю всем любящим Его приветствие.

С любовью — сестра Катя К.
п. Жаугаш

12. 12. 81
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Благодарности и поздравления пишут также семьи 
узников: Дубовика, Каляшина, Церы, Фирсова, Климо-
шенко, Щубинина, Рыжука, Шкаровского П., Дирксена, 
мать Дурмановой Р.; узники Волков Н. И., Ламерт Н. А., 
Клятт Д. Л., Арнаутов Г. И., Данилюк И. Г., Костенюк 
В. И., Келлер В. Г. также просят через «Бюллетень» по-
благодарить всех, кто пишет им письма, открытки, кто 
принимает живое участие в их страданиях.

XII. ХОДАТАЙСТВО ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Регулярные  
Баптистские  

церкви
17 августа 1981 г.

Г-ну Леониду Брежневу
Председателю Президиума
Верховного Совета СССР
Кремль, Москва

Уважаемый Г-н Президент:
Как национальный представитель Генеральной Ассо-

циации Регулярных Баптистских Церквей в США, я вы-
ражаю большое беспокойство по поводу ареста пастора 
Дмитрия Минякова в январе 1881 г. и известия, что он 
умирает в советской тюрьме г. Таллина Эстонской ССР. 
Советской Конституцией гарантированы права верующих 
исповедовать и проявлять свою веру в жизни, что было 
вновь подтверждено правительством СССР путем подпи-
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сания заключительного акта Хельсинского Соглашения 
и Декларации Прав Человека ООН.

На основании подписанных соглашений мы настоя-
тельно просим немедленно освободить пастора Миняко-
ва. Убедительно прошу Вас употребить все имеющиеся 
в Вас возможности, чтобы обеспечить безопасность жизни 
и освободить пастора Минякова, с последующим снятием 
всех обвинений. Мы также просим Вас уважать права 
всех христиан в Советском Союзе.

Помните, что Вы можете быть спасены для вечности, 
если Вы уверуете в Господа Иисуса Христа, Который умер 
на кресте за грехи Ваши и воскрес из мертвых, чтобы 
Вы могли жить вечно.

Национальный представитель               Пол Н. Тессен

XIII. СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

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

Место нахож-
дения церкви

Краткое содержание ходатайства Колич. 
подпи-

сей
1 2 3

г. Москва О прекращении разгонов богослу-
жений в Дергачах Харьковской обл., 
Кишиневе, ведения уголовных дел 
на Журбу, Чепец, Цапко, Азарова, 
Ловкайтис, о Гомоне, Редине, Позд-
някове, Бытине, Румачике, Скорня-
кове

118
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1 2 3
с. Хрущево 
Тульской обл.

О Скорнякове
24

г. Кулебаки 
Горьковской 
области

О Минякове, Волкове, Скорнякове, 
Осельском, Зейферте 43

г. Шахты 
Ростовской 
области

Об освобождении Проценко, Прутя-
ну, Перебиковского, Човгана, Гот-
мана, Прокопчука, Чабан, Батурина, 
Полищука, Моши, Минякова, Хо-
рева, Иващенко, Пашко, Румачика, 
Скорнякова

91

г. Стаханов 
Ворошилов-
градской обл.

О Бытине, Яцюке, Березовском, Три-
фоне, Шлегеле, Фирсове, Ловкайтис, 
Попове, Голуб, Кирилюке, Полуши-
не, Рытикове, Хайло

22

г. Измаил 
Одесской обл.

О Валл, Дирксене, Паниной, Тевс, об 
отмене решений судов с конфиска-
цией имущества

43

с. Петровка 
Одесской обл.

О Гомоне, о прекращении  разгонов 
богослужений, о Журбе, Чепец, Цап-
ко, Ловкайтис, Назаревиче, Бытине, 
Позднякове, Редине, Скорнякове

32

г. Новоград-Во-
лынский 
Житомирской 
обл.

Об освобождении Фирсова, братьев 
Михайленко, Каляшина, Полищу-
ка, Гомона, о Хайло, о прекращении 
разгонов богослужений в стране, об 
этапируемых Минякове, Костючен-
ко, о Скорнякове, о прекращении 
ведения уголовных дел

52

г. Белая 
Церковь 
Киевской обл.

О Гомоне, Редине, Скорнякове, 
Позднякове, о прекращении разго-
нов молитвенный собраний

97
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1 2 3
г. Чернигов О Гомоне, о Цапко, Журбе, Чепец, 

Ловкайтис, Азарове, Назаревиче, 
Позднякове, Редине, Скорнякове, 
о прекращении  разгонов собраний 
верующих и краткосрочных арестах

51

г. Шепетовка 
Хмельницкой 
обл.

О Фирсове, Паульсе, братьях Ми-
хайленко, Каляшине, Полищуке, Го-
моне, Журбе, Чепец, Цапко, Ловкай-
тис, Азарове, Назаревиче, Бытине, 
Позднякове, Редине, Хайло, Бойко, 
Минякове, Моше, о прекращении 
обысков, разгонов молитвенных со-
браний

24

г. Белицкое 
Донецкой обл.

Об Орлове В.
11

— " — О Скорнякове 20

пос. Николаев-
ка Алма-Атин-
ской обл.

Об освобождении Рытиковых, Кел-
лера, Ламерта, Скорнякова, Клас-
сена, Нейфельда, Хорева, Храпова, 
Хайло

9

г. Фергана 
УзСССР

О Фирсове, Паульсе, братьях Ми-
хайленко, Каляшине, Позднякове, 
Полищуке, Хайло, Бойко, Минякове, 
Костюченко

71

г. Фергана 
УзСССР

О больном Скорнякове
138

— " — О Гомоне, о гонениях христи-
ан Харьковской обл., Кишинева; 
о Журбе, Чепец, Цапко, Ловкайтис, 
Азарове, Назаревиче, Позднякове, 
Редине

7
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1 2 3
Тургайская 
обл.

О Гомоне, о прекращении разгонов 
богослужений в Дергачах Харьков-
ской обл., о Моше, преследовании 
верующих Кишинева, о Журбе, 
Чепец, Цапко, Ловкайтис, Азарове, 
Назаревиче, Бытине, Позднякове, 
Редине

34

г. Омск О прекращении разгонов собраний 
верующих, ведения уголовных дел 
на Гомона, Журбу, Чепец, Цапко, 
Ловкайтис, Азарова, об освобожде-
нии Редина, Позднякова, больного 
Скорнякова

76

г. Павлодар Об освобождении Фирсова 87

— " — Об освобождении Фирсова, Ловкай-
тис, Позднякове, Редина, Бытина; 
прекращения ведения уголовных дел 
на Журбу, Чепец, Цапко, Азарова, 
Назаревича, о разгонах собраний 
в Кишиневе

63

— " — О больном Скорнякове 64

— " — Об этапируемых Бойко, Минякове, 
Костюченко 87

г. Славгород 
Алтайского 
края

О Фирсове, Паульсе, братьях Ми-
хайленко, Каляшине, Позднякове, 
Полищуке, Хайло, Бойко, о прекра-
щении обысков в домах верующих 
и разгонов молитвенных собраний, 
об этапируемых Минякове и Костю-
ченко

98

— " — О Минякове и Костюченко 99
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1 2 3
г. Елабуга 
ТАССР

О больном Скорнякове
20

— " — О прекращении разгонов молитвен-
ных собраний, Позднякове, Редине, 
Фирсове, Паульсе, братьях Михай-
ленко, Каляшине, Полищуке, Хай-
ло, о возврате штрафов и изъятой 
духовной литературы

25

с. Алексан-
дровка Хабар-
ского р-на Ал-
тайского края

О Фирсове, Паульсе, братьях Ми-
хайленко, Каляшине, Позднякове, 
Полищуке, Бойко, об этапируемых 
Минякове и Костюченко, прекраще-
нии разгонов собраний верующих

26

с. Полевое 
Алтайского 
края

О Хайло, Полищуке, Позднякове, 
Паульсе, Фирсове, Бойко 67

г. Чебоксары 
ЧувАССР

О Скорнякове
41

— " — О гонениях христиан Кишинева, 
о Гомоне, Чепец, Цапко, Азарове, 
Назаревиче, Бойко, Позднякове, 
Редине, прекращении разгонов со-
браний 

39

г. Душанбе 
ТадССР

О Журбе, Чепец, Цапко, Ловкай-
тис, Азарове, Назаревиче, о Бытине, 
Позднякове, Скорнякове, о прекра-
щении разгонов собраний верую-
щих, краткосрочных арестов

92
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XIV. ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры Кировской области от 9. 09. 81,
«Коллективное заявления группы верующих, адресо-

ванные Президиуму Верховного Совета СССР, поступили 
в прокуратуру Кировской области и рассмотрены. Осно-
ваний для удовлетворения не имеется.

Указанный в этих заявлениях Чигарских Юрий Степа-
нович привлечен к уголовной ответственности и осужден 
Кировским областным судом по ст.ст. 227 ч. 1, 142 ч. 2, 
190-1 УК РСФСР правильно. Мера наказания ему в виде 
3-х лет лишения свободы назначена с учетом тяжести 
содеянного, характеристики личности осужденного и его 
семейного положения.

Заместитель прокурора области
Старший советник юстиции            М.Т. Самоделкин».

Из Главного управления общественного порядка МВД 
СССР от 22. 12. 81,

«В результате проверки обстоятельств, изложенных 
вами в телеграмме, установлено, что во время организации 
богослужения христиан на улице г. Кишинева работники 
милиции для охраны общественного порядка использова-
ли служебных собак. Действительно, под давлением толпы 
при соприкосновении с собаками два человека получили 
укусы. При проведении этих мероприятий служебные 
собаки использовались только в охранно-предупреди-
тельных целях.

Зам. Начальника отдела                        Антонов».
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Из Главного управления МВД СССР от 8. 12. 81,
«Ваши неоднократные заявления, адресованные в раз-

личные инстанции, рассмотрены. Сведения о злоупо-
треблениях со стороны должностных лиц, незаконном 
лишении переписки осужденного Румачика П. В., необо-
снованном применении к нему дисциплинарных взыска-
ний и другие при проверке не подтвердились.

Заместитель начальника отдела И. С. Микиртумов».

Из Винницкого облисполкома УВД УССР от 10. 04. 81,
«На Ваше письмо от 7 апреля 1981 года администрация 

учр. ИВ 301) 59 сообщает, что согласно существующего 
законоположения гр. Машницкому Николаю Алексеевичу 
на протяжении года будет предоставлено два длительных 
свидания. О дате предоставления длительного свидания 
Вас известит муж.

В отношении передачи книги Библии ставлю Вас в из-
вестность, что согласно существующего законоположения 
передавать книги и иные печатные издания родственни-
кам и иным лицам, а также получать такие издания от 
них осужденные не вправе.

Начальник учреждения ИВ 301/59
УВД Винницкого облисполкома А. Н. Рыбницкий».

Из прокуратуры Алма-Атинской области от 29. 12. 81,
«Ваша телеграмма о необоснованном привлечении 

к уголовной ответственности гр. Крекер Э.Г. за уклоне-
ние от призыва на очередную действительную воинскую 
службу нами рассмотрена.

Уголовное дело в отношении призывника за отсут-
ствием в его действиях состава преступления 22 ноября 
1981 прекращено. Из-под стражи Крекер Э. Г. был осво-
божден 13 ноября.
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Прокурор Илийского р-на Алма-Атинской области тов. 
Музбулаков Ж.М. обсужден на коллегии прокуратуры 
области и нами строго предупрежден.

Прокурор следственного отдела
прокуратуры Алма-Атинской области
юрист III класса                            Б. С. Нургалиев».

Из прокуратуры г. Харцызска Донецкой области от 17. 
11. 81 супругам Дуденковым:

«Сообщаю, что прокуратурой г. Харцызска произ-
ведена проверка фактов, изложенных в Ваших заявле-
ниях, адресованных в Президиум Верховного Совета 
СССР.

Вы неоднократно нарушали требование Указа Пре-
зидиума Верховного Совета УССР от 26 марта 1966 г. 
«Об административной ответственности за нарушение 
законодательства о религиозных культах».

В частности, Вами нарушается положение о реги-
страции объединения в органах власти, нарушение 
установленных законодательством правил организации 
и проведении религиозных собраний. Факты ущемле-
ния Ваших гражданских прав при проверке не под-
твердились.

Прокурор города Харцызска
советник юстиции                         В. Н. Кусаров».

Из военной прокуратуры Краснознаменного Одесского 
военного округа от 28 декабря 1981.:

«Сообщаю, что Ваши телеграммы, адресованные Ми-
нистру обороны СССР и Генеральному прокурору СССР, 
в которых Вы просите отменить приговор по делу Трифо-
на К. С. и освободить его от наказания, нами получены 
и проверены.
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Трифан К.С. законно и обоснованно осужден военным 
трибуналом Николаевского гарнизона и основания для 
отмены приговора по настоящему делу не имеется.

Старший помощник военного прокурора
Одесского военного округа              Раниславлевич».

От прокурора г. Бельцы МССР от 8. 12. 81,
«Прокуратурой города Бельцы проведена проверка Ва-

шей телеграммы о привлечении Герасимчук М. В., Емчук 
Е. Г., Крикота А. П. и Емчук В. Н. к административной 
ответственности.

Проверкой установлено, что привлечение указанных 
лиц к административной ответственности вынесено на 
законных основаниях и опротестованию не подлежит.

Пом. прокурора г. Бельцы                   В. К. Иванов».

Из Иркутского облисполкома УВД СССР от 17. 12. 81,
«Сообщаем, что по Вашей телеграмме, адресованной 

на имя Министра внутренних дел, проведена проверка, 
в результате которой установлено, что работник учреж-
дения УК-272/8 тов. Новоселов Б.Н. каких-либо корыст-
ных целей в отношении Вашего сына не преследовал, 
притеснения не осуществлял, оскорблений не допускал. 
В данное время начальником отряда, в котором находится 
Ваш сын, является работник учреждения УК-272/8 тов. 
Павлюк Н. П.

По вопросу непредоставления Вашему сыну в ноябре 
1981 года очередного длительного свидания сообщаем, что 
согласно статьи 62 Исправительного-трудового кодекса 
РСФСР оно предоставляется только два раза в год, т.е. 
по истечении шести месяцев от предыдущего. Очередное 
длительное свидание Вашему сыну может быть предо-
ставлено только после 13 января 1982 года.

Зам. начальника                             В. И. Беляев».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Всегда видел я пред собою 
Господа, ибо Он одесную меня; 
не поколеблюсь» (Пс. 15, 8).

Храни меня, о Бог Всесильный,
Я уповаю на Тебя:
Ты — мой Господь любвеобильный,
Не ищешь благ Ты от меня.

Господь есть часть наследья, счастья
И чаши радостной моей.
Мой Бог! Ты держишь сильной властью
Мой жребий на земле Твоей.

Всю жизнь со мной Ты одесную,
В душе не поколеблюсь я;
И в этой мысли я ликую:
Душа покоится моя.

Бог да укрепит
всех

верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ,
Осужденных за Слово Божие в СССР
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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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