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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



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

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

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

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

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

Священное Писание  
о деле заступнической любви

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

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

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

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

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

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

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

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

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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«Кто будет обвинять из-
бранных Божиих? Бог оправ-
дывает их. Кто осуждает? 
Христос Иисус умер, но и вос-
крес: Он и одесную Бога, Он 
и ходатайствует за нас.  
Кто отлучит нас от любви Бо-
жией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч?..»

Рим. 8, 33—35

«ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ!» (1 Кор. 15, 20).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Слава Ему и честь! Мы теперь оправданы Им!
Дорогие узники и узницы за имя Христово! Кто мо-

жет обвинить вас, кто может осудить? Бог оправдывает. 
Мы поздравляем вас с этим чудным днем воскресения 
Иисуса Христа, днем истинной свободы! Кто же может 
лишить вас этой свободы Христовой? «Со Христом для 
нас и в тюрьме свобода», — звучат слова одного из мо-
лодежных гимнов.

Дорогие родственники узников! Мы поздравляем и вас 
с великим днем воскресения Христова! Разве может теперь 
что-либо отлучить нас от любви Божьей? Иисус воскрес 
для оправдания нашего, воскрес, чтобы быть одесную Бога 
и ходатайствовать о нас. Слава Ему! Вы не забыты Им! Он 
слышит ваши вздохи, все ваши сердечные молитвы; Он 
видит слезы одиноких матерей; не забыты Им молитвы 
и слезы осиротевших детей. Он знает нужды ваши, Он 
ходатайствует за нас перед Богом Отцом.

Дорогая и возлюбленная Церковь Христа! Кто может 
отлучить Тебя от любви Божьей? «Ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, 
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ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисус, Господе 
нашем» (Рим. 8, 38—39).

А потому всех-всех радостно приветствуем ободряю-
щими словами:

Христос воскрес!
                      Христос воскрес!
                                         Христос воскрес!

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

I. АРЕСТОВАНЫ                       

1 марта 1982 г. в Николаеве:

1. ДИДНЯК Геннадий Васильевич, 1956 года рождения 
(один маленький ребенок). Домашний адрес: г. Николаев, 
ул. Фрунзе, 44, кв. 7; жена — Светлана Ивановна;

2. ДИДНЯК Мария Васильевна, 1933 года рождения, 
мать двоих детей. Домашний адрес: г. Николаев, ул. Фрун-
зе, 44, кв. 7; муж — Василий Константинович (неверу-
ющий).

3. 7 марта 1982 г. в Черновцах ФИЛИПИШИН Виктор 
Яковлевич, 1939 года рождения, отец восьмерых детей. 
Домашний адрес: Черновицкая обл., г. Хотин, ул. Леванев-
ского, 1; жена — Евгения Михайловна.

19 марта в г. Ростове-на-Дону:

4. ВАРАКСА Николай Денисович, 1955 года рождения 
(один ребенок). Домашний адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. 
Архангельский, 3; жена — Елена Николаевна;
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5. ПЕРЕДЕРЕЕВ Виктор Васильевич, 1958 года рожде-
ния. Домашний адрес: Ростовская обл., г. Шахты, ул. Есе-
нина, 43; мать — Ефросинья Ивановна.

II. ОСУЖДЕНЫ
-

4 Марта 1982 г. в Харькове по ст. 187-1 УК УССР:

1. ПРУТЯН Харитон Антонович на 3 года лишения сво-
боды с содержанием в лагерях общего режима;

2. ПЕРЕБИКОВСКИЙ Олег Васильевич на 2,5 года ли-
шения свободы с содержанием в лагерях общего режима.

III. ОСВОБОЖДЕН
-
21 Марта 1982 г. Левен Иван Иванович из с. Миролю-

бовки Омской области (по истечении срока).

IV. РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, 
ШТРАФЫ. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, 

ОБЫСКИ, АРЕСТЫ ХРИСТИАН

«...Все, желающие жить 
благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы»

2 Тим. 3, 12

РЯЗАНЬ
Верующие Рязанской церкви ЕХБ в заявлении началь-

нику РОВД т. Базылеву (копия Совету РУ и др.) пишут:
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«7 января 1982 г. в 17. 45 работники милиции и дру-
жинники во главе с инспектором уголовного розыска Ря-
занского РОВД Канунниковым В.М. воспрепятствовали 
нам провести богослужение, блокировав подходы к дому 
№ 113 по ул. Чапаева в с. Канищево Рязанского р-на, не до-
пускали верующих в дом. Таким образом служение в вы-
шеуказанном доме нами не проводилось, т. к. более двух 
часов работники милиции и дружинники, находясь в доме 
и на улице, препятствовали этому.

По истечении этого времени инспектор уголовного ро-
зыска, войдя в дом, сказал: «Хватит, составляю протокол 
об изъятии музыкальных инструментов и аппаратуры», — 
что и было им сделано без предъявления санкции на 
изъятие. Канунниковым было записано, что музыкальная 
аппаратура (цитируем) «использовалась 7. 01. 82 для не-
законного религиозного собрания у гр-ки Никитковой 
Зинаиды Васильевы».

Мы обращаем Ваше внимание на то, что собрание 
7. 01. 82 в доме Никитковой З. В. не проводилось, и на-
ходящиеся в ее доме музыкальные инструменты не ис-
пользовались.

Просим Вас возвратить принадлежащие нам музыкаль-
ные инструменты и аппаратуру, которые были незаконно 
изъяты (общая сумма — более 2500 рублей)».

К заявлению приложена копия протокола изъятия элек-
тромузыкальных инструментов.

Обратный адрес: г. Рязань, 
   ул. Заречная, 15, кв. 1, 
   Поповой Н. С.
10. 01. 82.    Подписали 31 человек.  

Об этом же сообщено в телеграмме, копия которой 
получена Советом родственников узников.
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ЛЕНИНГРАД

Советом РУ получена копия заявления, адресованного 
Генеральному секретарю ЦК КПСС и Генеральному про-
курору СССР:

«Мы, верующие г. Ленинграда, вновь обращаемся к вам 
по поводу непрекращающихся преследований членов на-
шей церкви местными органами власти. В августе с.г. был 
арестованы служители церкви Маховицкий Ф. В. и Азаров 
М. А. и до сих пор находятся под следствием. 8 декабря 
был задержан старшим следователем Носовым наш брат 
Проценко В. А. при допросе его в качестве свидетеля по 
делу Маховицкого Ф. В. и Азарова М. А. Накануне в его 
доме был произведен обыск Носовым и изъятием духовной 
литературы.

Проценко В. А., проживающий в пос. Кузьмолово, 
Ленинградское шоссе, 30а, уже в течение нескольких 
лет преследуется только за то, что предоставил свой дом 
для молитвенных собраний верующих. Его регулярно 
(приблизительно раз в месяц) штрафовали на 50 рублей, 
не взирая на то, что на его иждивении трое несовершен-
нолетних детей и жена, инвалид II группы. Теперь семья 
лишилась отца».

«Просим вас дать указание прокурору г. Ленинграда 
о прекращении уголовного дела на Маховицкого Ф. В. 
и Азарова М. А., об освобождении их и Проценко В. А. 
из-под стражи, о возвращении изъятой у них при обысках 
литературы духовного содержания. Просим также гаран-
тировать нам действительную свободу: спокойно и без по-
мех со стороны местных органов власти совершать наши 
богослужения».      

Обратный адрес: Ленинградская обл., пос. Кузьмолово,
   Ленинградское шоссе, 30 а, 
   Проценко Э. Ф.
27. 12. 81.   Подписали 84 человека.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие СЦ ЕХБ гг. Белицкое и Доброполье в за-

явлении Министру внутренних дел СССР, Председателю 
КГБ СССР (копии Совету РУ, председателю райисполкома 
г. Доброполье) пишут, что, кроме переписывания всех 
присутствующих, зачастую «посещение местных властей 
сопровождается разгоном верующих с применением фи-
зической силы». Так, «27 декабря мы собрались в доме 
нашего единоверца Харченко П. М. по адресу: г. Белиц-
кое, ул. Молодежная, 26, чтобы совершить воскресное 
богослужение. Во время слушания нами Слово Божье-
го в дом с грубыми возгласами: «Прекратить собрание 
и разойтись!» — вошли человек десять. Руководил этой 
операцией секретарь Белицкого горисполкома Питекьян 
А. Г., начальник Добропольского ОВД Чередник, сотрудник 
Белицкого ОВД Иваницкий».

Выражена просьба «дать указание местным властям 
не чинить препятствий проводить богослужебные со-
брания».

Обратный адрес: Донецкая обл., 
   г. Белицкое, ул. Щорса, 26.
Подписали 15 человек.                            27. 12. 81
 

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Нами получена копия заявления Генеральному про-

курору СССР Рекункову А.М. семьи верующих граждан 
Коплик Николая Ивановича и Марии Михайловны, про-
живающих в г. Сумы, пер. Привольный, 23. Из-за посто-
янных жестоких мер со стороны органов местной власти 
они нашли нужным описать следующее:

«В январе 1981 г. я был оштрафован на сумму 50 руб. 
Штраф был удержан в июле 1981 года, что противоречит 
административному законодательству, вступившему в силу 
1 марта 1981 г. Административное наказание, не приве-
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денное в исполнение в течение трех месяцев, теряет силу. 
Штраф удержан через четыре месяца, поэтому он должен 
быть возвращен.

Вторично меня оштрафовали 19 февраля 1981 г., снова 
на 50 руб., опять штраф был удержан через четыре месяца, 
в сентябре 1981 г.

29 апреля был произведен старшим следователем гор-
прокуратуры Зозулинским обыск со взломом входной две-
ри, при этом была изъята личная духовная литература: 
Библии, Евангелие на украинском языке, магнитофонные 
кассеты, брошюры, записные книжки, тетради с записями, 
адрес, письма от сына-солдата и др., фотографии, памятные 
альбомы, книга «Песнь возрождения», 1-3 тома духовных 
песен с нотами и всякие записи духовного содержания. 
Все изъятое объявлено нелегальным, подлежащим унич-
тожению.

27 августа был произведен повторный обыск старшим 
следователем Ковпаковского РОВД лейтенантом милиции 
Сиротиным с участием другого лейтенанта, не предъявив-
шего удостоверения. Санкция была на жену. Изъяли ста-
рую Библию, старое Евангелие, общие тетради, «Отступ-
ники», «Пiснi спасеных», тетрадь «Очерки Библии», и др. 
После обысков почти ничего не возвращено, кроме одной 
кассеты, библейского словаря и чистой тетради.

На протяжении года шесть раз вызывался в исполком, 
кроме того — к следователю Чурилову в милицию.

17 декабря я снова подвергнут штрафу на сумму 50 руб.
(на мою пенсию содержатся жена и двое несовершенно-
летних детей)».

«Считаем законным правом истребовать свои законные 
деньги в сумме 100 рублей как незаконно удержанные 
и аннулировать последний штраф; возвратить всю изъ-
ятую при обыске литературу». (Постановление о штрафах 
и шесть повесток прилагаются к заявлению.)

28. 12. 81
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В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии 
постановлений административной комиссии при исполко-
ме Лебединского райсовета народных депутатов, которым 
сообщается, что Стегний Петр Максимович, 1898 года 
рождения, обвиненный в «руководстве нелегальным со-
бранием верующих», оштрафован на 50 рублей.

Христианин Иващенко Анатолий Алексеевич, 
1953 года рождения, обвиненный в «организации и ру-
ководстве похоронной процессией», также оштрафован 
на 50 рублей.

Постановления датированы 25 декабря 1981 г.

НИКОЛАЕВ
Верующим г. Николаев послана жалоба Л. И. Брежневу 

и А.М. Рекункову (копия Совету родственников узников). 
В ней сообщается:

«3 февраля 1982 г. произошли обыски в семи домах 
верующих: Власенко, Рубленко, Карпук, Деркач, Дзюба, 
Желтоножко, Дидняк. Была изъята вся духовная литера-
тура, за исключением Библии:

«Песнь возрождения, — 6 шт., «Гусли» — 1 шт., нотные 
сборники (1-3 том), «Пiснi ласки» — 13 шт., «Существует ли 
загробная жизнь?» — 1 шт., детская литература, «История 
христианства» — 2 шт.

В семье Власенко изъяли деньги в сумме 2026 рублей.
Были арестованы: Власенко Владимир Мефодьевич, 

1954 года рождения, на иждивении которого один несо-
вершеннолетний ребенок и жена, ожидающая рождения 
второго; Рубленко Анатолий Тимофеевич, 1949 года рож-
дения, имеющий троих малолетних детей и больную жену, 
нуждающуюся в уходе.

Просим вас дать указание местным властям прекратить 
преследования верующих, вернуть всю изъятую литера-
туру, возвратить деньги в сумме 2026 руб. и освободить 
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из-под стражи братьев Рубленко А. Т. и Власенко В.М.»
Обратный адрес: г. Николаев, ул. Фрунзе, 44, кв. 7, 
   Дидняк Г. В.

Подписали 25 человек.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ Волынской области в заявлении Л. И. 

Брежневу (копии Совету РУ и Винсу Г. П.) просят освобо-
дить безвинно арестованных в Луцке христиан Прокопчука 
Николая Анисимовича и Назаревича Антона Антоновича 
и в Ковеле — Чабан Павла Савельевича, дать беспрепят-
ственно проводить богослужения.

Подписали 171 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Группой верующих пос. Панютино Лозовского р-на 

послана жалоба на имя Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР и Генерального прокурора СССР (копия 
Совету РУ). Верующие сообщают:

«Прокуратурой Лозовского р-на Харьковской обла-
сти возбуждено уголовное дело на нашего брата Човгана 
Федора Кузьмича, проживающего в пос. Панютино, ул. 
Мира, 30. Следствие вел следователь Лозовской прокура-
туры Дриль Ю. Н. Вся вина нашего брата в том, что он 
является верующим человеком и проводит жизнь согласно 
своему убеждению.

...Не имея фактов по обвинению брата Човгана Ф.К., 
следователь Дриль Ю. Н. пошел по линии вымыслов, до-
мыслов и предположений. Тот факт, что обвиняемы Човган 
Ф. К. имеет всего 4 класса образования, сам по себе мог 
бы убедить следователя, что он не может быть учителем 
или преподавателем. Ни один свидетель этого не подтвер-
дил на предварительном следствии; т. Дриль прибегнул 
к запрещенному в следственных делах методу и исполь-
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зовал материалы по допросу верующих детей в возрасте 
от 8 лет без присутствия родителей инспектором РИК 
по делам несовершеннолетних и директором школы. Так, 
испуганная вызовом Миллер Эрна, ученица 2-го класса, 
на все вопросы допрашивающих кивала головой, а сле-
дователь по мере своей сообразительности и грамотности 
фабриковал обвинение.

В обвинительном заключении абсолютно отсутствуют 
факты свидетельских или каких-либо других показаний, 
кроме вымыслов следователя. Не установлен факт, что 
Човган Ф.К. является организатором общины; не подтверж-
дено ничем, что он организатор детской воскресной школы. 
Возбуждению уголовного дела не предшествовал случай 
штрафа или других административных мер».

Верующие просят дать указание прекратить фабри-
кацию уголовного дела и не допустить суда на едино-
верцем.

Подписали 26 человек.

ВИННИЦА
Жена узника-христианина Машницкая Леонида Анто-

новна, проживающая в г. Виннице, пл. 8-го Марта, 9, в за-
явлении на имя Л. И. Брежнева (копии горисполкому, Со-
вету РУ) сообщает, что их семья преследуется с 1961 года, 
перенося штрафы, посещения дома милицией, обыски, 
дежурства у дома, клеветнические статьи в прессе, отец 
семьи дважды был осужден на 2,5 года лишения свободы.

«В связи с тем, что в нашем доме проходят молитвен-
ные собрания верующих, начиная с августа 1980 г. и до 
настоящего времени нас оштрафовали 14 раз по 50 рублей. 
Штрафы удерживали из зарплаты и пенсии. Акты были 
даже не за те дни, в которые проводились собрания.

13 ноября 1981 г. в нашем доме произведен обыск с це-
лью изъятия религиозной литературы, порочащей государ-
ственный и общественный строй. Забрали три настольных 
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Библии, два нотных сборника, брошюры «Работник» Хри-
стины Рой и «Польза и наслаждение от изучения Библии» 
Д. Л. Муди, «Любовь — совокупность совершенства», Мо-
литвенная жизнь верующих», «Вестники истины» и «Бюл-
летени» и др. Во время обыска вели себя грубо, следователь 
Погребняк Л. З. с участковым инспектором Педеса, и еще 
один представитель, не назвавший своей фамилии. Мне, 
хозяйке дома, крутили руки в целью забрать ключи от 
дома, в то время как дом был открыт. На невестку следо-
ватель Погребняк замахивался кулаком и говорил: «Как 
дам!» Машницкому Петру Николаевичу (сыну) угрожают 
судом, четыре раза был письменно предупрежден о при-
влечении к уголовной ответственности».

Сестра просит «вернуть отобранную литературу, осво-
бодить всех единоверцев, в т.ч. и мужа; вернуть штрафы».

25. 12. 81.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Поступили копии протоколов обысков, произведенных 

в Васильковском р-не в домах Прилепы В. М. и Кирилюка 
Л. И. Изъята вся духовная литература и записи духовного 
содержания, фотографии, письма, «Братские листки», ко-
пировальная бумага, чистая бумага, фанерная крышка от 
посылочного ящика с адресом и др.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Советом РУ ЕХБ получена также копия протокола 

обыска в доме Кабыш Веры Васильевны, жены узника, 
проживающей в г. Знаменке. Изъяты литература и записи 
религиозного содержания, среди них Евангелие, песен-
ники, журнал «Вестник истины»; изъяты также копии 
жалобы на имя Руденко, фотографии «Новые узники», 
«Бюллетень Совета РУ».
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СИМФЕРОПОЛЬ
Верующие ЕХБ г. Симферополя в жалобе на имя Л. И. 

Брежнева (копии: партийным органам республиканского 
и областного значения, облпрокуратуре, Совету РУ) пишут:

«22 октября 1981 г. в с. Верхние Фонтаны у нашего 
брата Шохи В. П. было богослужение, которое нарушили 
сотрудники ОВД во главе с заместителем начальника уго-
ловного розыска Симферопольского р-на, был составлен 
акт, и Шоху В. П. оштрафовали на 50 руб. У брата четверо 
малолетних детей.

11 декабря богослужение было у пенсионера Овсян-
ко И. В. по ул. Волочаевской, 20. Во главе с замполитом 
Киевского р-на г. Симферополя майором Винсом И. П., 
участковым и несколькими лицами в штатском был со-
ставлен акт, и Овсянко И. В. оштрафовали на 50 рублей.

13 декабря богослужение проходило по ул. Полюс-
ная, 51, у Овсянко В. И., куда приехали замполит Ки-
евского РОВД Винс И. П., участковый и несколько лиц 
в штатском. Составили акт на хозяина дома Овсянко В. И. 
и Жиркова Н. И.

25 декабря праздничное богослужение проходило по 
адресу пер. Стрелковый, 44, у Советовой А. Ф., куда после 
собрания пришли майор Винс И. П., старший лейтенант 
и несколько лиц в гражданском. Во двор попали — кто 
через забор, кто через соседский огород и — составили 
акт на хозяйку дома, хотя там уже богослужения не было. 
Хозяйку оштрафовали на 50 рублей.

27 декабря богослужение было по ул. С.Лазо, д. 18, 
у брата Убогих А. М. богослужение нарушили и не дали 
закончить майор Винс И. П. и группа сотрудников ми-
лиции. Составили акт на хозяина дома и протокол на 
Шоху В. П.

12 января 1982 г. по ул. Волочаевская, 20, у Овсянко И.В. 
был произведен обыск и изъята религиозная литература, 
магнитофонная лента. Во время обыска представители 
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власти вели себя грубо и неучтиво как по отношению 
к хозяевам, так и к вещем, перепачкав их...

Открыв дверь в комнату неверующей дочери, без ее 
разрешения и согласия отца сделали обыск, и всю нере-
лигиозную литературу смешали с религиозной и сделали 
несколько снимков, глумясь над чувствами верующих.

12 января 1982 г. ул. Очаковская, 41, где проживают 
наши друзья на квартире у неверующего хозяина, был 
произведен обыск без присутствия самих квартирантов. 
В доме и во времянке все было перевернуто, изъята рели-
гиозная литература, личные документы и сберегательная 
книжка; паспорта и военные билеты — у братьев Белого 
А. А. и Винникова Н. С., военный билет — у Володина 
В. С. этим самым работники прокуратуры лишили наших 
братьев гражданства».

«Просим вернуть литературу Дулепову М. И., Овсянко 
В. И., Шоха В. К., Бурде И. И., Овсянко И. В., Белому А. А., 
Винникову М. С., Володину В. С., Летуновой З.; прекратить 
нарушать богослужения посещением милиции; освободить 
из мест заключения всех наших единоверцев, осужденных 
по разным мотивам за Слово Божье; признать и узаконить 
Совет церквей и дать ему право беспрепятственно совер-
шать служение».

Обратный адрес: г. Симферополь, ул. Волочаевская, 20, 
   Овсянко И. В.

Подписали 10 человек.

МОЛДАВИЯ
Советом РУ получена копия заявления общины СЦ ЕХБ 

г. Бендеры прокурору города. Верующие пишут:
«Мы обеспокоены поведением и последними действия-

ми местных властей по отношению к нам. На протяжении 
прошедшего года наши молитвенные собрания, неодно-
кратно посещали работники горисполкома во главе с Ша-
бановым О. М. и Чебаном П. Ф., юристом горисполкома, 
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который отличается своим недостойным поведением. Во 
время коленопреклоненной молитвы он выкрикивает раз-
личные оскорбительные выражения, невзирая на замеча-
ния людей, по возрасту приходящихся ему отцами и деда-
ми; на каждого, делающего ему замечания, составляет акт, 
после чего следует штраф 50 рублей. Требуя исполнения 
положения о религиозных объединениях, следует оста-
ваться человеком, уважающим себя и других: вести себя 
в обществе достойно представителя власти.

Произведенный в доме Бочко Н. И. (по ул. Садовая, 88) 
обыск мы не можем назвать иначе, как узаконенное проку-
рором ограбление, о чем свидетельствует протокол обыска 
от 26 декабря 1981 г., составленный старшим лейтенантом 
милиции Поятэ. В графе «цель произведения обыска» за-
писано: «отыскание и изъятие антисоветской, религиозной 
и иной литературы и пр.»

... Изымалась религиозная литература: Библия, Сим-
фония, Евангелие, песенники, различные толкования на 
Библию, Библейские атласы и др.

«Иная литература» — это, нужно понимать, школьные 
тетради, альбомы для рисования, переписка, открыт-
ки, фотографии, бумага для заметок? А как же быть 
школьникам? Нужно каждый раз бежать в магазин для 
покупки одной тетради? А их в доме трое, и четверо 
дошкольников, которые тоже предъявляют свое право 
на бумагу.

«Прочее» — тоже не без умысла. Почему бы не восполь-
зоваться возможностью отобрать импортный магнитофон 
с кассетами. Мумие в протоколе значится под № 51 как 
«краска черного цвета».

Спирт 3 литра. На возражение хозяйки один из при-
сутствующих ответил: «Пригодится, Новый год отметим!» 
Фломастеры, бесцветные карандаши, лента х/б, дюрале-
вые пластинки, дерматин для обивки дверей, кожа, ру-
лон бумаги, противогаз, нитки рыболовные, закройные 
ножницы и др.
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Верующие просят разобраться и вернуть все согласно 
протоколу.

Обратный адрес: МССР, г. Бендеры, ул. Садовая, 88, 
   Бочко Н. И.

Подписали 61 человек.

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР
Житель г. Кизляра Шевяков И. И. в письме Л. И. Бреж-

неву и облпрокурору г. Махачкалы (копия Совету РУ) так 
описывает испытываемые им притеснения за принадлеж-
ность к церкви СЦ ЕХБ:

«30 августа 1981 г. был у нас в Кизляре праздник Жат-
вы. Приехали три машины с работниками милиции и КГБ, 
т. Буровиков Ю. Т., заместитель председателя гориспол-
кома т. Третякова Л. В., участковые Магомедов А., Шапи, 
а остальные не сказали своих фамилий. Потом опять 
несколько раз приезжали на богослужения, составляли 
акты, штрафовали на 50 рублей.

17 декабря 1981 г. я был на работе. В этот день старший 
следователь Борисов и с ним Абдел Ж., Абилиев, Сергее-
ва Л. и один, отказавшийся назвать свою фамилию, произ-
вели обыск в нашем доме. Забрали две Библии, Симфонию, 
три сборника, 700 руб. денег, 10 шприцев медицинских 
(дочь медик, имела для работы), открытки поздравитель-
ные, рукописные тетради, со стен сняли картины, где на-
писано Слово Божие, четыре «Братских листка».

Такой обыск был произведен в этот день еще в четырех 
квартирах верующих. Когда жена спросила, почему дела-
ют обыск, ей ответили, что это их дело. У верующих, где 
делали обыски, требовали показаний на меня, Шевякова 
И. И., чтобы собрать материал для суда».

Выражена просьба разобраться в беззакониях местных 
властей.

24. 12. 81



18

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В Совет родственников узников ЕХБ поступила адресо-

ванная Брежневу Л. И. (копии: Совету РУ, всем христианам 
мира, прокурору г. Пятигорска) телеграмма детей Бавиных:

«В этот радостный для всего мира день Рождения Хри-
стова на наших глазах слезы: сотрудники милиции во 
главе с инспектором уголовного розыска Польшиным В. И. 
и лейтенантом Носковым А.П. забрали наших родителей: 
Бавина Ивана Ивановича и Бавину Нину Андреевну якобы 
для выяснения личности, хотя паспорта родителями были 
предъявлены. Просим принять срочные меры».

Подписали трое детей.

БАШКИРСКАЯ АССР
С письмом к Л. И. Брежневу, А.М. Рекункову и проку-

рору БАССР (копия Совету РУ) «обращается семья Пуга-
чева Михаила Артемьевича, арестованного 17. 12. 81 после 
произведенного в нашем доме обыска.

При обыске, который проходил под руководством лейте-
нанта милиции Курмаева и младшего лейтенанта милиции 
Антипова в присутствии двух понятых, которым Курмаев 
запретил называть свои фамилии, была изъята духовная 
литература (даже рукописные тетради сына) и магнито-
фонные кассеты в количестве 51 шт.

Настоящий арест считаем беззаконным, а обыск — гра-
бежом, т.к. нам не оставили даже протокола обыска.

Просим отпустить нашего папу и вернуть все изъятое 
при обыске. Наш папа не сделал никакого преступления, 
ведь он верующий и всю жизнь стремился быть верным Богу.

Просим также Совет родственников узников ходатай-
ствовать за нашего папу перед правительством, а также, 
чтобы вернули все изъятое при обыске.

Обратный адрес: БАССР, г. Давлеканово, ул. Уфимская, 1/3, 
   Пугачеву А.М. 
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступили копии протоколов обысков, 
произведенных в девяти домах верующих г. Зыряновска. 
Из перечня изъятого видно, что изымалась литература 
духовного содержания, в том числе и Библии, Евангелия, 
сборники духовных песен, Симфонии, журналы «Вестник 
истины», «Бюллетени Совета РУ» и др. Изымались также 
открытки с религиозными надписями, фотоснимки, магни-
тофонные ленты и кассеты. В доме Степанова В.Я. изъяты 
деньги в сумме 244 рубля.

V. ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ ХРИСТИАНЕ И ИХ ДЕТИ

«Если Меня гнали, бу-
дут гнать и вас...»

Иоан. 15, 20

«Вам принадлежит 
обетование и детям ва-
шим и всем... кого ни при-
зовет Господь Бог ваш».

Д. Ап. 2, 39

ПОЛТАВА
Нами получено письмо матери-христианки Шкаровской 

Веры Пантелеевны, проживающей в Полтаве, Киевское 
шоссе, 54, кв. 195 (копии секретарю Зарубежного предста-
вительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П., В.В. Николаевой-Тереш-
ковой), в котором она пишет, что осудив «двух старших 
сыновей за верное служение Господу на разные сроки ли-
шения свободы, ... атеисты не оставили в покое и меньших 
детей-школьников: Таню (7 кл.) и Витю (4 кл.)».

«Был проведен ряд бесед как со мной, так и с детьми. 
В разговоре нас жалели, что калечим себя и свою жизнь. 
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Делали они это, конечно, без всяких на то оснований, 
т. к. знали о нашей жизни только то, что услышали по 
каким-то слухам: будто у нас приносят в жертву детей, 
что мы нарушаем законы и т.д. Учительница в классе, где 
занимается Таня, не замедлила провести воспитательный 
час на тему «о жертвоприношении детей». Директор кате-
горически заявила, чтобы я не водила детей в собрание, 
мотивируя это грубейшим нарушением закона. При этом 
она проявила полное незнание того, что требовала, т.к. 
даже законодательство о религиозных культах разрешает 
водить детей в собрание».

«Подготавливается почва к тому, чтобы лишить меня 
родительских прав. Об этом открыто сказала мне председа-
тель комиссии по делам несовершеннолетних при гориспол-
коме Просяник С.В., куда меня вызывали. Там было выне-
сено общественное порицание с предупреждением лишить 
материнства, если не прекращу водить детей в собрание».

«Прошу поддержать меня в молитвах к Богу и ходатай-
ствовать пред сильными мира, обличая их в беззаконии».

10. 12. 81

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
С жалобой на имя А.М. Рекункова (копия Совету РУ 

ЕХБ) обратилась мать семерых детей Федоренко Евгения 
Александровна, муж которой погиб 21 января 1980 г. в ав-
томобильной катастрофе.

«Вот уже третью повестку я получаю из прокуратуры 
на имя моего мужа, которого вот уже на исходе два года, 
как нет в живых. Дело в том, что прокуратура Ново-
град-Волынского ведет следствие по делу арестованного 
Полищука Николая Петровича, обвиняемого за религи-
озные убеждения по ст. 209 ч. 1 УК УССР, и следователь 
Михайльчук вызывает его как свидетеля, тогда как сле-
дователь должен знать, какова причина неявки свидетеля.

Кроме того, моих детей вызывал следователь в школе: 
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Пете — 8, 5 лет, Саше — 11, Оксане — 12 лет. Петя и Саша 
сильно испугались.

Можно уже сейчас представить себе, какой будет суд, 
когда пугают детей и вызывают мертвых.

Я прошу вас разобраться в этом и защитить меня от 
издевательств».

Обратный адрес: Житомирская обл., 
   г. Новоград-Волынский, 
   ул. Косиора, 41, 
   Федоренко Е. А.
24. 12. 81

VI. ЛИШЕНЫ МЕСТ ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

«Все то сделают вам 
за имя Мое, потому что 
не знают Пославшего 
Меня» (Иоан. 15, 21).

МОЛДАВИЯ
Церковь пос. Страшены в письме на имя Брежнева 

Л. И. (копии Рекункову А.М., Совету РУ) описывает со-
бытия 10 декабря 1981 г. на усадьбе узника-христианина 
Никита Г. А.

«Убедившись путем слежки, что хозяйка находится 
на работе и дома никого нет, автотранспортом, дружин-
никами и милицией загородили все дороги, по которым 
можно идти на вышеуказанное место. Неверующим со-
седям было приказано в течение получаса не выходить на 
улицу, а у проживающих в этом районе верующих была 
поставлена стража, чтоб никто не мог выходить на улицу. 
В это время двор, где была поставлена палатка, и дороги 
вокруг этого двора, наполнились дружинниками, милицией 
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и представителями органов власти, имевшими с собой боль-
шую строительную (разрушительную) бригаду ''химиков''. 
Приблизительно за час все было разрушено и погружено 
на автотранспорт. В палатке было около 30 скамеек, по-
крытых дорожками, составляющих около 80 погонных ме-
тров, две тумбочки и стол, покрытый бархатной скатертью.

... Все это совершилось в присутствии работника КГБ 
Бориса Харламповича и под руководством зам.председателя  
поссовета Саверина Л.Г».

Верующие просят дать указание возвратить изъятое, 
освободить Никита Г.А.

Обратный адрес: МССР, пос. Страшены, 
   ул. Бориса Главана, 27, 
   Никита Е. М.

Подписали 51 человек.

ДЖАМБУЛ
Община ЕХБ г. Джамбула в письме на имя Л. И. Бреж-

нева (копия местным органам власти, Совету РУ), выражая 
надежду получить положительный ответ на свое письмо, 
сообщают о происшедшем у них.

«25 декабря 1981 г. во главе с майором милиции Квом, 
с участием главного архитектора Центрального р-на 
г. Джамбула Сабирова и других лиц, прибыл наряд мили-
ции во главе с пьяными рабочими (видимо, из опасения, что 
не всякий трезвый согласится участвовать в этом кощун-
стве) на усадьбу Клочан П.В. Предъявив решение исполко-
ма этого же дня и без подписи, они за несколько часов по-
мещение, в которое мы с любовью построили для мирных 
богослужебных собраний, на глазах у группы верующих 
превратили в то, что мы видим на прилагаемом снимке».

«За день до этого события хозяина дома пригласили 
в энергосбыт, где ему предъявили акт о пересчете платы за 
электроэнергию, мотивируя тем, что с молитвенных домов 
за пользование электроэнергией взымается не по 4 коп., 
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а по 25 коп. за квт/час. Пересчет сделали не за фактиче-
ское время нахождения на его участке этого помещения 
(полтора месяца), а с момента проживания хозяина в этом 
доме (примерно полтора года)».

В конце письма верующие пишут: «Мы со своей сторо-
ны будем продолжать молиться Богу, хотя уже и в других 
условиях, в том числе и за Вас, Леонид Ильич, понимая, 
какая огромная ответственность лежит на Вас за все то, 
что делается в нашей стране. Пусть Бог даст Вам мудрости 
в управлении нашей страной».

Обратный адрес: г. Джамбул, 1-й Песчаный пер., 25, 
   Есмаевой П. Ф.
26. 12. 81 г.    Подписали 118 человек.

VII. ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«А для вас, благогове-
ющие пред именем Моим, 
взойдет Солнце правды и 
исцеление в лучах Его, и вы 
выйдете и взыграете...»

Мал. 4, 2

В упомянутом заявлении жены МАШНИЦКОГО Нико-
лая Алексеевича, Леониды Антоновны, пишется:

«В данное время муж находится в ИТК Винницкой об-
ласти, Песчанском р-не, ИВ 301/59, отр. 9, бр. 102. Здоровье 
его очень ухудшилось, были тяжелые сердечные приступы; 
три раза терял сознание. Хотела передать что-нибудь для 
поддержания сердца — ничего не принимают. Многие от-
крытки и письма не получает. Обращались к начальнику 
лагеря и прокурору по надзору, чтобы ему разрешили 
иметь при себе Библию, нам в этом отказали 10. 04. 81 г.»

(Из заявления от 25. 12. 81.)
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Семья осужденного христианина БОЙКО Николая Еро-
феевича обратилась с жалобой к Брежневу Л. И. (копии: 
А.М. Рекункову, т. Щелокову, в Управление медслужбы 
МВД СССР, Министру здравоохранения СССР, ГУИТУ 
МВД СССР, начальнику УИТУ Хабаровского края, Совету 
РУ, Зарубежному представительству СЦ ЕХБ), в котором 
они описывают положение их отца и мужа.

Семья вспоминает издевательства над братом в усло-
виях лагеря ЯБ 257/8 пос. Старт, где за невыход на работу 
в воскресные дни и непосещение политзанятий Николай 
Ерофеевич был неоднократно помещен в холодный ШИЗО, 
где его заедали вши.

«Органы КГБ, узнав, что мы жалуемся, перебросили 
отца в лагерь 257/13 пос. Заозерное, где местное начальство 
относилось к нему по-человечески и по закону требова-
ли исполнения работ и указаний, из-за чего его снова по 
спецуказанию КГБ отправили на этап. Через некоторое 
время в пос. Заозерном мы узнали, что его отправили 
в г. Советскую Гавань.

...Добиваясь положенного свидания, заехали в Хаба-
ровск к прокурору края, надеясь получить пропуск к отцу, 
т.к. узнали, что этот город закрытый, пограничный. Но 
пропуска нам не дали, узнав, что мы едем к Бойко».

...После долгих просьб в учреждении нам решили 
предоставить свидание, но тут пришел зам. начальника 
ИТУ 257/5 г. Советская Гавань, который, разбушевавшись, 
провел инструктаж обещавшим нам свидание, крича 
так, что нам было слышно: «...да вы знаете, что нам КГБ 
в Хабаровске сделает, если дадим свидание?!» Позвав 
нас в кабинет, с угрозами сказал, что никакого свидания 
не будет и проводил из этого учреждения и города Со-
ветская Гавань.

Отцу исполнилось 60 лет. Мы получили весточку из 
Советской Гавани, где они пишут, что, будучи в пос. За-
озерном, не работал физически согласно законодательству, 
тем более, что он болен. Но здесь ни на что не взира-
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ют, заставляют работать и выполнять норму, которую он 
не в силах выполнить.

...Просим возвратить нашего отца на Украину, ведь мы 
знаем, что его хотят уничтожить. Свиданий нам не предо-
ставляют, и письма наши к нему не доходят, а от него 
к нам тоже не допускают всех тех, что ему положены.

...Если вы не ответите на все вопросы и жалобы, 
а также не улучшите условий пребывания нашего отца 
в заключении, не дадите постоянной взаимной перепи-
ски, положенных свиданий, не переведете на Украину, 
мы будем вынуждены обращаться с открытым письмо ко 
всем христианам мира и всем людям, у которых сердца 
лучше тех, что репрессируют нашего отца».

Подписали 11 членов семьи.

Пересыпьская церковь г. Одессы также описывает тя-
желое положение их пресвитера БОЙКО Н.Е. в лагерных 
условиях. Свое заявление они адресуют Л. И. Брежневу 
(копия Совету РУ и др.).

Верующие просят «проверить и дать указание содержать 
осужденного Бойко Н.Е. в нормальных условиях, не наси-
луя его совести, и перевести для дальнейшего отбывания 
срока в УССР; предоставить положенное свидание с род-
ными; не задерживать писем, положенных заключенному».

Обратный адрес: г. Одесса, ул. 8-го Марта, 
   3-я линия, 1,
   Кононенко В. Д.

Подписали 121 человек.

Жена осужденного христианина РЫМАРА Владими-
ра Ульяновича сообщает Совету родственников узников: 
«30—31 января нам обещали свидание на двое суток, но 
оно не состоялось якобы по причине отсутствия паспор-
тов. На прежние свидания я проходила по свидетельству 
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о браке, а на этот раз не разрешили даже передачи; про-
сила, чтобы заменили общим свиданием — тоже отказали. 
Письма идут не регулярно».

Сестра Рута Степановна, жена осужденного ПРУТЯНУ 
Михаила Антоновича, 17. 12. 81 послала телеграмму ру-
ководству ИТУ Могилевской области (копия Совету РУ):

«Администрация учреждения УЖ 15/15 г. Могилева 
прекратила переписку между мной и мужем, Прутяну 
М. А. Прошу содействия в восстановлении доступа кор-
респонденции».

Обратный адрес: г. Кишинев, 2-й Одесский пер., 4, кв. 1.

Церковь г. Иссыка Алма-Атинской области написала 
ходатайство об освобождении по Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 14. 11. 81 единоверцев, осужден-
ных на сроки до 5 лет (по Указу): Келлера В. Р., Ламерта 
Н. А., Кальмус Е.И. и Храпова Н.П., которому ранее было 
отказано в амнистии «за то, что заключенный не испра-
вился», т.е. не изменил своих убеждений.                                                               

Обратный адрес: Алма-Атинская обл., 
   г. Иссык, ул. Октябрьская, 244, 
   Петкер А. Я.
22. 12. 81    Подписали 3 человека.

Верующие ЕХБ Джезказганской области в заявлении на 
имя А. М. Рекункова и начальника колонии АК-159/7 (ко-
пия Совету РУ) пишут о положении узника ПАУЛЬСА 
Ивана Яковлевича:

«После суда, казалось, здоровье Ивана Яковлевича 
не подвержено столь скорой опасности: ему определили 
лечение в центральной больнице пос. Долинка. Состо-
ялось общее свидание с родными. Но 2 декабря его от-
правили из больницы в тюрьму г. Караганды. Несколь-
ко дней он находился в сырых камерах подвала тюрьмы. 
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Опухли и стали болеть ноги. После сырых камер подвала 
10 декабря отправили в лагерь Карагандинской области, 
пос. Долинка, АК 159/7 и заключили на 7 суток в камеру 
изолятора. По словам работников администрации и на-
чальника отряда Мезенева, он находился в «карантине» 
15 суток — весьма длительный срок для того, чтобы по-
ставить осужденного на продовольствие, определить в ра-
бочую бригаду и отряд. За всем кроется нетерпимость 
к свидетельству Паульса о Христе. В этом причина осуж-
дения, свидетельством этому является безответственная 
статейка некоего Широкобородова «Хулиган с дипло-
мом» («Индустриальная Караганда» за 7 января 1982 г.).

Несколько дней тому назад Ивана Яковлевича лишил 
личного свидания с женой, детьми и сыном, родившимся 
у него после ареста. Поводом послужило его посещение 
брата-заключенного в другом отряде, Классена Р. Д.

...Из пояснений Мезенева жене Паульса стало извест-
но, что приходящие письма мужу отдаются не все, а по 
усмотрению. По известному положению получение пи-
сем заключенными не ограничено, тем более, что в них 
нет противозаконных связей между переписывающимися. 
И вновь, не подлежащая оговариванию, но явственная при-
чина задержки писем — их духовное содержание».

«Просим отменить постановление о лишении лично-
го свидания. Просим пересмотреть дело с последующим 
освобождением Паульса И.Я., т.к. его деяния не являются 
преступными, уголовно наказуемыми».

Обратный адрес: Карагандинская обл.,
   г. Шахтинск, ул. Донская, 25, 
   Паульс А. Г.

Подписали 132 человека.

Из письма жены узника ВИБЕ Генриха Ароновича, 
Лидии Николаевны:

«Мы имели 5 декабря 1981 г. краткосрочное свидание, 
он бодрый и радуется в Господе, передает всем сердечный 
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привет. Конечно, скорбь и испытания бывают. За послед-
нее время письма почти не получаю, и он, наверное, так 
же. Ему и раньше не все письма отдавали, и только через 
оперчасть он должен их получать. Но верим, что Господь 
не оставит и поможет во всем».

VIII. В АРМИИ И ПОСЛЕ НЕЕ

«Во всем являем себя, 
как служители Божии... 
в слове истины, в силе Бо-
жией, с оружием правды 
в правой и левой руке...»

(2 Кор. 6: 4, 7)

Советом РУ получено письмо семьи Левен, адресован-
ное всем христианам СЦ ЕХБ:

«Наш сын Генрих, 1963 года рождения, призван в ар-
мию 11 ноября 1981 года. Его направили в г. Рязань. На 
основании своих убеждений и Слово Божия он отказался 
принять присягу. Чего через 10 дней его бросили в одиноч-
ный изолятор, там отсидел 17 суток. Его часто вызывают, 
допрашивают, угрожают, уговаривают.

Всех христиан просим ходатайствовать за нашего сына, 
чтобы он остался верным Господу и, если угодно Богу, его 
освободили от суда».

Обратный адрес: Оренбургская обл., 
   Красногвардейский р-н, п/о Подольск, 
   с. Луговск, ул. Центральная, 138, 
   Левену Г. Г.

Челябинская церковь ЕХБ направила телеграмму Мини-
стру обороны СССР Устинову Д.Ф., командиру в/ч 166 ВСО «Г»:

«Мы, верующие ЕХБ, обеспокоены судьбой нашего бра-
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та Бурау Альберта Фридриховича, 1959 года рождения, про-
ходящего военную службу в г. Тимертау Карагандинской 
области, в/ч 166 ВСО «Г», который за непринятие присяги 
по религиозным убеждениям подвергается репрессиям 
со стороны начальствующих и служащих. Ему угрожают 
возбуждением уголовного дела. Просим дать возможность 
отслужить в армии, не посягая на его свободу совести, 
не допустите суда над ним.

Ответ просим прислать по адресу: 
   Челябинская обл., ст. Полетаево-1, 
   ул. Почтовая, 6, 
   Стальмакову».

Проживающие в г. Кишиневе (3-й пер. Труда, 9) веру-
ющие супруги Темелеску в адрес Совета родственников 
узников сделали такое сообщение:

«Наш сын Темелеску Владимир Эмильевич в ноябре 
1979 года был призван на действительную военную службу 
в ряды Советской Армии. Он — христианин, член церкви 
ЕХБ г. Кишинева. По убеждению он не мог принять при-
сягу, т.к. Слово Божие говорит нам: «Не клянись вовсе...», 
но от службы в армии не отказывается. Он отслужил два 
года, а сейчас сообщил, что его не демобилизуют, а угро-
жают судить за непринятие присяги.

Просим молиться и ходатайствовать о предотвращении 
такого беззакония».

13. 12. 81

Христианин Коплик Петр Николаевич, проживающий 
по адресу: г. Сумы, пер. Приволный, 23, недавно демобили-
зованный из армии, прописался к родителям и оформился 
помощником машиниста мотовоза в 8-ю дистанцию пути 
ю.ж.д. ст. Сумы.

«17 декабря я вышел на работу, но главный механик 
Кравчук к работе меня не допустил, а вместо того по-
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вел на допрос до 14 часов дня: кого из верующих я знаю 
и разделяю ли я мнения родителей, выражал сожаление, 
что не знал раньше, что я верующий.

Из слов начальника отдела кадров стало ясно, что на-
счет меня звонил из милиции некто Шутько. Какое было 
дано указание — она ничего не сказала...

Далее Кравчук стал меня убеждать, что я не могу ра-
ботать, потому что не имею водительских прав автомо-
торельсового транспорта; но такие права имеют только 
машинисты». Брату вернули трудовую книжку.

«23 декабря я пошел в отдел кадров, чтобы получить 
письменный ответ о причине увольнения. Главный механик 
Кравчук пошел к линейному прокурору и, выйдя, сказал: 
«Да, я не прав, поезжай за трудовой книжкой». Когда 
я вернулся, Кравчук находился где-то на консультации 
насчет меня. К 17 часам он вернулся и с довольным видом 
пригласил меня в отдел кадров, где распорядился выдать 
выписку из приказа о причине увольнения, которая по-
мощнику не подходит: это касается машинистов. Он сказал: 
«Пусть жалуется, я не боюсь».

В 1978 г. я с отличием окончил железнодорожное 
ТУ-5 г. Белополье Сумской области и до призыва на во-
енную службу работал на Харьков-Сортировочной осмот-
рщиком автотормозов по 5-му разряду, знаю ПТЭ и СЦБ на 
железнодорожном транспорте. Во время военной службы 
работал машинистом мотовоза. А теперь, вместо льгот для 
демобилизованных, меня фактически лишают конститу-
ционного права на труд».

Брат просит всех друзей во Христе «и эту простую 
нужду принести в молитвах к Богу, чтобы не оставил Го-
сподь без Его милости».     

28. 12. 81
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IX. ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Ты — покров мой; Ты 
охраняешь меня от скорби, 
окружаешь меня радостями 
избавления» (Пс. 31, 7).

...День склонился к вечеру. Остались считанные часы — 
и 1981 год канет в вечность. От души, вместе с моим боль-
шим народом я говорю сегодня: «Благодарю Тебя, Боже, 
что Ты в лице нашего Господа Иисуса Христа воздвиг нам 
лучший ''Авен-Езер'', чем Самуил перед народом израиль-
ским, и по милости Господней помог нам до сего места». 
Вглядываясь вглубь нового года, перед нами непроглядная 
тьма, но мы и здесь с учениками Христа скажем: «Останься 
с нами, ибо день склонился к вечеру...» (Лук. 24), и с Ним 
нам нечего страшиться.

Я хотел сегодня пораньше сесть написать письмо, но 
суетился до вечера. Сперва уборка, потом начальница при-
несла елку, нужно было установить в «красном уголке» 
и украсить; теперь нам установили проигрыватель, и гром-
ко играет музыка. Невольно мне вспомнились Моисей 
и фараоновские волшебники: Моисей бросил жезл, и он 
превратился в змея. Волшебники сделали то же самое, 
только разница была в том, что змей из жезла Моисеева 
поглотил тех.

Я сегодня стою перед трудной задачей, которую про-
сто не знаю, как решить. Дело в том, что я за последние 
16 дней получил 110 писем и открыток; это говорит любовь 
Христова. Как одним письмом на них ответить? Я всем от 
сердца и от души скажу: «Огромное вам спасибо!» Я не жа-
луюсь на свою судьбу, нет, я благодарен Господу за этот 
путь. Есть такая поговорка: «Не познаешь счастья в жизни, 
не познавши горечь бед». И, должен сказать, мне пришлось 
вкусить это, чтобы увидеть счастье как благ Господь.
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Господь об Иоанне Крестителе отзывается, как о све-
тильнике горящем и светящем. Хотелось бы эти слова 
применить и к вам, дорогие мои друзья. Еще никогда 
я не праздновал так Рождество, как в этом году. И хотя 
внешне и в стесненных обстоятельствах, но духовный 
простор мой широк. Помню, как-то слышал про бра-
та-узника, который нарисовал крест, наверху написал 
«высота», внизу — «глубина», а по сторонам — «ширина» 
и «долгота», а в кресте написал: «любовь». Хороший 
смысл: Воркута, Ташкент, Белоруссия, Сибирь — крест 
Христов объединяет не как-нибудь, но мы испытываем 
невыразимое блаженство. Сегодня мы можем нашим не-
другам сказать, как говорил Иосиф своим братьям: «Вы 
замыслили сделать мне зло, но Господь превратил это 
в добро». Слава Ему!

24 декабря меня посетил сотрудник из особого от-
дела, который и раньше шефствовал надо мной. По-
здравил меня предварительно с Рождеством  Христовым 
и Новым годом. Рассказал кое-что о церкви: кого руко-
положили, кто рукополагал, сколько пожертвований за 
месяц и многое другое. И, должен сказать, сердце мое 
возрадовалось.

Я очень рад за тему в молитвенной неделе седьмого дня; 
молитесь об усердном участии в нуждах святых (2 Кор. 8, 
7-8; Кол. 4, 18). Так я это место и понимаю.

...Друзья мои, скажу еще раз: когда он сказал мне о по-
жертвовании, сердце возрадовалось. Не из-за того, что 
я в этом нуждаюсь, нет! А оттого, что друзья охотно по-
могают, спасибо им. Это правильное братское общение.

24 декабря был сделана ставка на регистрацию, но 
в сердце своем я твердо решил, что регистрация настолько 
ослепляет христиан, что некоторые говорят, что за веру 
никого не судят. А если даже не говорят, кто по велению 
сердца хоть одно письмо написал за год? Узы христиа-
нина  имеют различные значения. Во-первых, сам узник 
испытывается; подвергается испытанию его вера, его лю-
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бовь, терпение верность и т.д. Узы мои имеют значение 
и для начальствующих. Они тоже испытываются, как им 
поступать со мной. Я им — во свидетельство. Узы и для 
церкви: чтобы испытать вашу добродетельность, любовь 
и сострадательность. Апостол Павел этого не искал для 
себя. Он говорит, что научился избыточествовать и тер-
петь нужду, но ищет не своей пользы. Ведь однажды Го-
сподь скажет: «Был наг — и не одели, алкал — и не дали 
есть, был болен в темнице — и не посетили». И, может 
быть, там найдутся оправдательные речи: «Когда мы Тебя 
видели?» Но будет поздно...

...На Рождество, т.е. 25 декабря, я получил 25 поздрав-
лений и, кроме того, принял в свои объятия своего брата 
Ваню Паульса. Видимся мы каждый день, а «по душам» 
поговорить еще не было возможности.

Что я могу сказать обо всех весточках? Бумага не вме-
щает. Скажу только одно: «Некогда чужие, мы теперь дру-
зья, близкими мы стали Кровию Христа». Это были ве-
сточки, которые меня и согревали, и озаряли, и ободряли, 
радовали, и утешали.

Пусть Господь вас всех благословит обильно, это будет 
моя постоянная просьба у Него. С искренней любовью 
остаюсь вашим братом — К.Р.Д.

Мир вам! Да исполнит Господь сердца ваши и наши 
благодатью, милостью и миром.

Прослеживая письма Апостолов к церквам, находили, 
что благодать, милость и мир желают они церквям, — это 
и есть самое дорогое для нас, и хорошо, когда у нас к ним 
и жажда сердечная. Не зря говорит Иисус: «Блаженны 
нищие духом».

Не знаю, получили ли вы мое коротенькое письмо из 
тубзоны, написанное 2 декабря? Там я пояснил, что меня 
срочно увозят. Привезли в тюрьму, побыл первый раз 
в подвале, а оттуда направили сюда. Всего несколько часов, 
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как вышел из изолятора, и решил сразу написать. Как-
то схоже с первым сроком, только там я был четыре дня 
в зоне, а здесь — сразу карцер. Нахожусь в зоне строгого 
режима, пос. Долинка. Прибыл сюда 10 декабря, а сегодня 
только могу написать. Поставили меня на сверлильный 
станок, завтра первый раз на работу.

Сегодня меня зам.начальника по режиму первый по-
здравил с праздником Рождества Христова. Хоть здесь 
я не имел возможности быть с вами телесно, — со 
слезами молился и радовался во вчерашний вечер: пел 
песни с вами, видел детей, рассказывающих стихи, 
кульки; слышал ночью песни под окном, видел утром 
радующихся подаркам детей. Как велик мир, но еще 
больше радость Рождества Христова, объемлющая все 
спасенные сердца. Хотя я в этот вечер имел только 
кружку кипятка и ломоть серого хлеба, но радость часто 
перехлестывала края сердца, и слезы омывали щеки. 
Какие потоки радости и слез за вас в молитве, во время 
собраний ваших, сыгровок и молитвенных часов, когда 
я склонял с вами колена, душа ликовала с вами, и затем 
25 декабря я вышел и обнялся с братом! «Как хорошо 
и как приятно жить братьям вместе!» Хотя вместе мы 
бываем мало и наговориться еще не наговорились (нет 
возможности).

Сразу с меня хотели взять обещание, что я не буду 
проповедовать. Я не мог дать этого обещания, за что 
наказали: посадили в карцер на 15 суток. На третьи 
сутки меня вызвал врач, спросил, как самочувствие, 
я сказал: «Кашляю, и очень холодно». Он сказал: «Когда 
выйдешь — разберемся». Меня повели назад, в карцер. 
Как я обрадовался, я понял: это вы стучите; значит, вы 
знаете, беспокоитесь, молитесь. Я заплакал от радости, 
меня не забыли! Как это укрепляло в трудный момент. 
Дело шло к тому, что меня продержат шесть с лишним 
месяцев в камерах, и это сильно меня удручало. В по-
следний день мне Господь дал ясность, что этого не бу-
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дет, и я возрадовался душой и снова вспомнил слова: 
«Всему свое время».

Опухли ноги, но теперь опухоль сошла, осталась боль 
в коленях при ходьбе, но и это, даст Бог, пройдет. Не раз 
меня вызывали и говорили, что если дам обещание, вы-
пустят. Господь дал устоять. По окончании начальник 
по-прежнему сказал, что им нужен зубной техник (зубы 
вставлять), сказал условия, я с радостью согласился. Но 
он пока молчит насчет этого. Начальник цеха хочет меня 
поставить на строгальный станок (там надо смену стоять 
на ногах, а они у меня больные, будет трудно, но ведь 
Господь все знает и все наладит). Предоставим Ему все 
пути наши.

...Вот мы переступили порог Нового года. Итак, огля-
дываясь в прошедший год, я вместе с вами могу ска-
зать: «Слава Господу, межи мои прошли по прекрас-
ным местам, наследие мое приятно для меня». Не жаль 
прожитых дней, хотя можно было бы сделать больше, 
лучше. Слава и благодарение нашему Господу! Он был 
богат Своею милостью, благословениями, благодатью, 
Духом и силой, плодами и любовью к нам, вел чудны-
ми путями, не дал пасть в трудные дни; богат Он был 
благословениями в тюрьме и давал чудные возможности 
свидетельствовать многим; затем уже здесь, в камере, 
потоки радости и слез. Брат Рудольф Классен с 15 по 
31 декабря получил 110 писем, со всех концов. Красивые 
открытки и какие хорошие пожелания! Радуемся я и он: 
не забыты мы, за это слава Богу.

«Блажен человек, который переносит искушения». 
Мы — не исключение, и поэтому боев будет много, пока 
не отойдем от этой земли. Сказано: «Побеждающему дам 
вкусить от дерева жизни... и дам ему звезду утреннюю». 
Пути Господни не наши пути. Главное — остаться верным 
Ему, а остальное приложится. Господь обильно благослов-
ляет и укрепляет. До свидания. П.И.Я.
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«Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в челове-
ках благоволение».

Лук. 2, 14

Дорогие друзья! Приветствую всех вас любовью Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Поздравляю всех вас с празд-
ником Рождества Христова и с Новым 1982 годом. «Ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Ко-
торый есть Христос Господь» (Лук. 2, 11). Благодарность 
Ему, что оставил славу небес и пришел на нашу землю, 
чтобы возродить нас к новой жизни. Теперь важно для 
нас, чтобы Он родился и в нашем сердце. Что скажем мы 
Господу на пороге Нового года и с чем предстанем перед 
Ним? Путь Господь поможет нам поступить по велению 
Духа Божия.

Хочу, братья и сестры, написать вам немного и о себе. 
Чувствую себя духовно бодро, а физически — хорошо. 
Получаю от друзей из многих мест письма и открытки, за 
что благодарю Бога и их. Благодарю за ободрение и уте-
шение, за молитвенную поддержку и за то, что не забыва-
ют друзей своих. Отношение окружающих к нам хорошее. 
Если бы позволила бумага, можно было бы написать еще, 
но... Пока слава Богу, что будет дальше — увидим. Он — 
помощь наша и защита (Пс. 32, 29). Хранит Господь всех 
любящих Его (Пс. 144, 20). Мое желение, чтобы Господь 
сохранил Свою Церковь, детей Своих «на воле» среди 
гонений. Молитесь о всех друзьях и о нас.

Всем сердечный привет.
Ваш брат Г. А. Н.

25. 12. 81
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Возлюбленной Церкви гони-
мого братства, помнящей день 
и ночь своих узников за сви-
детельство Иисусово

Мир вам!
Вместе с Ангелами, преодолевшими величайшее рас-

стояние, а я — разлуку и условия, разделяющие нас, при-
ветствую вас словами: «Радуйтесь! Ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь» (Лук. 2, 11). Слава Богу, а нам — мир и благово-
ление. Может ли быть что дороже? О, нет и нет!

Друг мой, как ты любишь Иисуса? Спас ли Он тебя от 
всех грехов? Имеешь ли ты обетование? Мудрецы посту-
пили так: они поклонились и принесли дары; это условие, 
которое должны выполнить все, и мы сделали, мы низко 
поклонились и принесли самое дорогое —  свое сердце 
и жизнь, и теперь Он нам «Чудный, Советник, Бог креп-
кий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9, 6).

В уповании на него желаю все вам подвизаться за веру 
евангельскую, любить друг друга и ждать Его с небес. 
(Еф. 5, 8-9).

Служитель Дедовской церкви — В. Ф. Р.

«Итак мы — посланни-
ки от имени Христова...»

2 Кор. 5, 20
Апостол Павел сознавал, что он совершает не свое дело, 

не во имя свое организовывает церкви во всех городах, 
а во имя Того, Кто послал его. В жизни человека очень 
часто бывает так, что его кто-то посылает делать то или 
другое. И люди выполняют это поручение. И как велико 
значение Того, Кто посылает нас, Чье поручение мы вы-
полняем!

Сатана вошел в сердце Иуды и послал его на пре-
дательство Сына Божьего. Какое это зло! Как плохо 
быть на службе у такого господина. Но об Иоанне Кре-
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стителе сказано: «Был человек, посланный от Бога, имя 
ему Иоанн» (Иоан. 1 гл.). И как благотворно было то, 
что он делал, потому сознает себя посланником Бога. 
Я уверен, что нас очень привлекает такое положение: 
быть посланным от Бога на служение. Это действительно 
прекрасно, во-первых, тем, что порученное от Бога дело 
всегда несет людям благо, оно прославляет великого Бога 
нашего; во-вторых, оно прекрасно тем, что непременно 
несет внутреннюю радость и удовлетворение сердцам 
тех, кто выполняет это поручение; в-третьих, прекрасно 
тем, что оно вознаграждает. Велик Бог, который посылает 
на труд, и награда Его велика, да и все, что Он делает, 
велико; в четвертых, оно прекрасно тем, что касается 
не временного, преходящего, а имеет вечное значение; 
в-пятых, — что Посылающий наделяет всем необходи-
мым для выполнения поручения и, более того, Он Сам 
сопровождает того, кого посылает. Все это прекрасно 
и хорошо. Почему же все-таки мало посланных от Бога 
в этом мире?

Причина не в том, что дела мало, и не в том, что Бог 
не имеет что поручить людям, и не в том, что Он  не в си-
лах наделять способностью тех, кого посылает, но причина 
в том, что есть те, которых Господь изобразил в притче: 
«Отец посылает сына поработать в винограднике, а сын 
отвечает: «Не хочу». Отец тогда идет ко второму сыну 
и посылает его, тот отвечает: «Иду, государь», а сам не по-
шел. Насколько иначе звучит ответ пророка Исаии: «Вот я, 
пошли меня!» Да умножатся и в наши дни те, которые так 
охотно бы отвечали на призыв Христа! Как необходимо, 
чтобы для христианина стало его характером охотно идти 
туда, куда посылает Господь.

Так было у Апостола Павла, когда в Троаде, ночью во 
сне предстал ему муж-македонянин, зовущий его: «Иди, 
помоги нам». И он со своими сотрудниками тотчас решает, 
что их зовет Господь в Македонию. Сели тут же на корабль 
и поплыли. Как красиво такое послушание!
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А каков характер Петра? Ангел является сотнику Кор-
нилию и говорит: «... пошли людей в Иоппию и призови 
Петра, он придет и скажет тебе слова, которыми спасешься 
ты и весь дом твой». Господь знал, что Его слуга Петр при-
дет, не откажется идти, не скажет, что у него ноги больные, 
что теперь нельзя, потому что по дороге его могут взять 
противники и т.п. Господь обещает Корнилию, что Петр 
придет, потому что знал послушание Петра. А если там 
было препятствие в том, что Петр считал, что к язычникам 
нельзя ходить, то Сам Господь удалил это препятствие тем, 
что показал Своему слуге, чтобы он не почитал нечистым 
то, что Бог очистил.

Но самое великое послушание явил наш Господь Иисус. 
Отец Небесный в Своей любви к миру, ко всем людям 
послал Иисуса на эту землю для насмешек, непонимания 
людей, на страдания и на смерть крестную. И Сын Божий, 
зная все подробности поручения Отца, идет добровольно 
на землю, принимая образ раба, во всей жизни явил пол-
ное послушание без единого момента ропота. Он в конце 
Своего земного пути мог сказать Отцу Небесному в мо-
литве: «Я совершил дело Твое, которое Ты Мне поручил». 
Это пример для нас.

Апостол Павел идет по стопам своего Учителя, и по-
тому в конце своего пути он может сказать: «Течение 
совершил, веру сохранил...» Придет и наш конец пути 
на этой земле, и как тогда важно будет, чтобы и мы 
могли с удовлетворением оглянуться назад; как тогда 
нам захочется, чтобы там была доля послушания Богу, 
и какое смущение будет для тех, кто напрасно будет 
перебирать страницы своей жизни в поисках дел по-
слушания Господу...

Слава нашему Господу, что Он употребил нас в деле 
Своем. Да укрепит и вас всегда Господь в деле Своем.

Поздравляю вас всех с праздником Рождества Христова 
и наступающим Новым годом!

Ваш брат во Христе Ваня.
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X. БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Страх Господень ве-
дет к жизни, и кто имеет 
его, всегда будет доволен, 
и зло не постигнет его».

Притч. 19, 23

Приветствую вас ... любовью нашего Искупителя Ии-
суса Христа, Который родился, умер и воскрес для нашего 
оправдания!

Сообщаю, что получили мы ваш подарок на Рождество, 
т.е. посылку с продуктами. Сердечно благодарим вас за та-
кую заботу любовь. Конечно, не могу отблагодарить доста-
точно, так, как это на сердце, но верю, что наш любящий 
Господь воздаст во сто крат и не оставит без награды тех, 
кто участвует в этом труде. Да благословит вас Господь 
и в Новом году трудиться во имя Его!

С искренней любовью к вам — ваша сестра в Господе 
и брат-узник Г. А. Вибе.

Мир вам от Господа, дорогие друзья!
Сердечно всех приветствуем и желаем вам Божьих 

благословений!
Сердечно благодарим вас, друзья Совета родственников 

узников, за ваши щедрые сердца, за поддержку в трудные 
минуты. Благодарим всей семьей за рождественское по-
здравление, которое вовремя получили и которое принес-
ло много радости детям. Пусть Господь наш воздаст вам 
сторицей за ваш труд и усердие.

С христианской любовью к вам — семья Родославовых.
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XI. СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили ко-
пии ходатайств верующих, направленных в различные 
инстанции.

Место нахож-
дения церкви

Краткое содержание ходатайства Колич. 
подпи-

сей
1 2 3

г. Москва О прекращении разгонов молитвенных со-
браний, о Румачике, Скорнякове 119

пгт Скуратово 
Тульской об-
ласти

О предоставлении свободы вероиспове-
дания, прекращении гонений и арестов, 
освобождении узников

24

гг. Узловая, 
Новомосковск 
Тульской об-
ласти

О Сысоеве, Маркевиче, Маховицком, Аза-
рове, Минякове, о Козорезовой, Иващен-
ко, о Волкове 72

г. Смоленск 
и область

О прекращении гонений против верую-
щих, о вышеперечисленных 100

г. Псков О прекращении судов над верующими 28
г. Орел Об освобождении узников, изменении от-

ношения к ним властей 65

г. Белгород О прекращении репрессий против верую-
щих в стране 44

с. Старый Го-
род Дмитри-
евского р-на 
Курской обл.

О предоставлении свободы верующим, 
удовлетворении духовных нужд христиан

29

г. Новошах-
тинск Ростов-
ской области

О прекращении преследований верующих 
СЦ ЕХБ 9
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1 2 3
г. Шахты 
Ростовской 
обл.

О прекращении разгонов богослужений, 
краткосрочных арестов, ведения уголов-
ных дел на верующих, об освобождении 
узников

82

г. Шахты 
Ростовской 
обл.

О Скорнякове
85

г. Трубчевск 
Брянской обл.

О прекращении разгонов молитвенных со-
браний, ведения уголовных дел на Бытина 
и Митина

12

г. Майкоп 
Краснодарско-
го края

Об освобождении арестованных членов 
СЦ ЕХБ Минякова, Иващенко и др., о Ко-
зорезовой

40

г. Лабинск 
Краснодарско-
го края

О предоставлении свободы верующим 
в СССР, об освобождении узников 12

г. Бельцы 
МССР

Об освобождении узников, прекращении 
ведения уголовных дел, возврате изъятой 
литературы, легализации изд. «Христиа-
нин», об Антонове

38

г. Дубно 
Ровенской обл.

Об освобождении узников 56

— " — Об освобождении Гомона, Позднякова, Ре-
дина, Бытина, прекращении разгонов мо-
литвенных собраний, ведения уголовных 
дел на Журба, Чепец, Цапко, Ловкайтис, 
Азарова, Назаревича, Германюка, о Яцюке, 
Березовском

67

Львовская 
обл.

О Сысоеве, Маркевиче, Маховицком 
и Азарове, Минякове, о Козорезовой, об 
Иващенко, Фирсове, Паульсе, братьях Ми-
хайленко, Каляшине и др.

124

г. Луцк О Скорнякове 61

г. Черкассы Об освобождении арестованных и осуж-
денных христиан 55
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1 2 3
г. Николаев О Трифане 27
г. Никополь 
Днепропетров-
ской обл.

О Фирсове, Паульсе, братьях Михайленко, 
Позднякове, Полищуке, Бойко, Хайло 28

г. Жданов 
Донецкой обл.

О прекращении разгонов богослужении 
в Черновцах и области, освобождении 
узников

28

с. Шевченко 
Одесской обл.

О Бойко 84

с. Плахтеевка 
Одесской обл.

О прекращении репрессий против 
верующих 16

п. Усатово 
Одесской обл.

Об освобождении узников, прекращении 
гонений верующих 38

с. Петровка 
Одесской обл.

О прекращении арестов, возврате духов-
ной литературы, об Антоновых 33

п. Пересыпь 
Одесской обл.

Об освобождении арестованных и осуж-
денных христиан 50

— " — О прекращении преследований христиан, 
освобождении узников 40

г. Магнито-
горск Челя-
бинская обл.

О брате Стальмакове
5

— " — О прекращении гонений христиан в Пер-
ми, Кировограде, освобождении узников 98

г. Ижевск 
УдмАССР

О прекращении репрессий против верую-
щих, освобождении узников 6

г. Чебоксары 
ЧувАССР

О прекращении репрессий против 
христиан 47

г. Елабуга 
ТатАССР

О прекращении разгонов молитвенных со-
браний, освобождении узников 23

п. Благове-
щенка Алтай-
ского края

О прекращении разгонов молитвенных со-
браний в гг. Б. Церковь, Черкассах, 
Ижевске

71

г. Джамбул О предоставлении свободы совести 
в СССР 29
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1 2 3
г. Алма-Ата Об освобождении арестованных и осуж-

денных христиан, прекращении гонений 93

г. Зыряновск 
Восточно-Ка-
захстанской 
обл.

О прекращении репрессий верующих, ос-
вобождении узников 54

г. Славгород 
Алтайского 
края

Об освобождении узников, о Ткаченко
121

г. Анжеро-
Судженск 
Кемеровской 
обл.

Об освобождении узников, о Козорезовой, 
о прекращении штрафов, разгонов собра-
ний 67

XII. ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из Верхнего Суда РСФСР от 24. 12. 81,
«На Ваше письмо, подписанное также и другими граж-

данами, адресованное Верховному Суду СССР, сообщаю, 
что уголовное дело в отношении Редина А.С., осужденного 
Рязанским областным судом 14 октября 1981 г., Верховным 
Судом РСФСР рассмотрено в кассационном порядке, и при-
говор оставлен без изменения.

Председатель судебной коллегии
по уголовным делам Верховного
Суда РСФСР                                    П.П. Луканов».

Из прокуратуры Московской области от 18. 12. 81,
«Прокуратурой Московской области рассмотрено Ваше 

заявление о неправомерных действиях работников мили-
ции в отношении верующих.
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Проведенной проверкой незаконных действий со сторо-
ны работников милиции по отношению к верующим при 
отправлении религиозных культов не установлено.

Гр. Румачик М.П. за неповиновение работникам мили-
ции и народным дружинникам определением Истринского 
горнарсуда подвергнут административному аресту обосно-
ванно и оснований для опротестования не имеется.

Ваше заявление о том, что неизвестные лица разбили 
окна в домах верующих при проверке не подтвердились, 
так как владельцы домов и соседи отрицают эти обстоя-
тельства.

Зам. прокурора Московской области
старший советник юстиции                  В. Г. Суворов».

Из военной прокуратуры Одесского военного округа 
от 1. 12. 81,

«В связи с Вашей телеграммой от 29. 11. 81 г. на имя 
Министра обороны сообщаю, что рядовой Трифан К. С. 
осужден военным трибуналом Николаевского гарнизона 
по ст. 243 п. «а» УК УССР к 3 годам лишения свободы.

Он обоснованно признан виновным в отказе от несения 
обязанностей военной службы.

Оснований к опротестованию судебного решения и пре-
кращению дела не имеется.

Помощник военного прокурора
Одесского военного округа                 Пшеничников».

Из поликлиники  медслужбы Сумского исполкома УВД 
УССР от 3. 12. 81,

«Осужденный Рымар Владимир Ульянович в настоя-
щее время находится в учреждении УС-319/56 г. Ромны 
Сумской области.

Рымар В.У. неоднократно находился на стационарном ле-
чении в областной больнице ОИТУ Винницкого облиспол-
кома. Были проведены рентгенологические обследования 



46

сердца и легких, лабораторные обследования, проводилось 
комплексное лечение. Диагноз: туберкулез правой почки? 
Туберкулез придатка левого яичка в стадии стойкого зати-
хания. Рекомендовано наблюдение уролога. Осужденному 
Рымар В.У. неоднократно предлагалось сделать рентгено-
скопию почек, но он категорически отказался.

Заключение ВТЭК: трудоспособен с трудоустройством. 
Противопоказан тяжелый физический труд. Диетическое 
питание, диспансерный учет.

23. 07. 81 г. в межобластной больнице осужденный Ры-
мар В.У. был на носилках доставлен в медсанчасть с при-
знаками симуляции комы. Диагноз: психопатия, агравация.

В настоящее время осужденный Рымар В.У. за медицин-
ской помощью в медсанчасть учреждения не обращается. 
Состояние здоровья удовлетворительное. От физического 
труда освобожден. Согласно перечня заболеваний, которые 
могут быть основанием для досрочного освобождения от 
отбывания срока наказания по болезни, осужденный Ры-
мар В.У. досрочному освобождению не подлежит.

Начальник медслужбы УВД
Сумского облисполкома                  М. Ф. Проскочило».

Из учреждения ЯГ 14/1 г. Нерчинска Читинской об-
ласти от 11. 12. 81,

«На Вашу телеграмму сообщаем, что Ваш муж, осуж-
денный Румачик П.В., прежде всего должен соблюдать ис-
правительно-трудовое законодательство и тогда наказывать 
его не будут.

По поводу полученных им взысканий произведенной 
проверкой установлено, что Румачик был наказан правиль-
но и постановления о его наказании отменяться не будут.

Переписка с Румачиком Вам разрешена законом, но, как 
Вам известно, он может писать только два письма в месяц.

Переписка с друзьями не разрешается. Осужденный 
Румачик П.В. предупрежден, что если в дальнейшем будет 
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собирать и распространять клеветнические измышления 
в отношении оперативных работников и других лиц, то 
против него будет возбуждено уголовное дело.

Вам нужно было во время приезда 4 ноября 1981 г. 
получше объяснить все правовые вопросы, касающиеся 
Вас и Вашего мужа, а Вы потратили время на угрозы нам 
и теперь продолжаете никчемную переписку.

Начальник учреждения ЯГ 14/1                  Аверьянов».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Предан за грехи 
наши и воскрес для оправ-
дания нашего» (Рим. 4, 25).

Взглянь на зарю воскресенья,
Гимнам хваленья внемли!
Видишь? Выходит из тленья
Чудный Спаситель земли.

Злобой немой задыхаясь,
Лев пораженный лежит.
К овцам любимым склоняясь,
Пастырь Собой их хранит.

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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