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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«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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«Ты, Господи, един, Ты соз-
дал небо, небеса небес и все во-
инство их, землю и все, что на 
ней, моря и все, что в них, и Ты 
живишь все сие, и небесные 
воинства Тебе поклоняются.

Ты... явил знамения и чуде-
са над фараоном, и над всеми 
рабами его, и над всем наро-
дом земли его, так как Ты знал, 
что они надменно поступали 
с ними, и сделал Ты Себе имя 
до сего дня» (Неем. 9: 6, 10).

Знает Господь все страдания народа Своего, народа 
особенного, которому определил путь узкий и тернистый; 
путь, которым пройдет за Ним только верный христи-
анин. На этом пути скорбями и страданиями Он учит 
детей Своих бодрствовать, стоять в вере, познавать волю 
Небесного Отца, чтобы ввести их в обетованную Отчизну.

Враг души неустанно выискивает слабые уязвимые 
места, чтобы смертельно поразить наследников Вечного 
Царства и воспрепятствовать этому.

Мы верим, что Господь пошлет избавление народу 
Своему, и все гонения пройдут, но теперь Господь, очи-
щая Свой народ, допускает горнило испытаний, дабы 
вера оказалась драгоценней золота, огнем очищенного.

Будем взывать к Нему с надеждою, уповая на Его 
вечные обетования: «Пастырь... внемли; водящий, как 
овец, Иосифа, восседающий на херувимах, яви Себя... Из 
Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы, 
и посадил ее. Очистил для нее место, и утвердил корни 
ее, и она наполнила землю... Охрани то, что насадила 
десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе». 
(Пс. 79: 2, 9, 10, 16).

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

«Господь за меня, не устра-
шусь: что сделает мне чело-
век?»  (Пс. 117, 6).

В Молдавии:

1. 6 июня МИСИРУК Степан Никитович, 1931 года 
рождения. Домашний адрес: г. Бельцы, ул. Рудне-
ва, 19. Жена — Любовь Петровна.

В Запорожье:

2. 8 июня МАРЧЕНКО Станислав Павлович, 1960 года 
рождения. Домашний адрес: г. Запорожье, ул. Во-
лынская, д. 7. Мать — Мария Михайловна.

3. 10 июля ЛЯШЕНКО Борис Владимирович, 1959 года 
рождения. Домашний адрес: г. Запорожье, Бульвар 
Гвардейский, д. 22, кв. 20. Мать — Анна Ивановна.

ОСУЖДЕНЫ

«Когда изберу время, 
Я произведу суд по правде».

Пс. 74, 3

1. В г. Токмаке, Кирг. ССР 8 июня КИНАС Иван Эр-
винович к 5 годам лишения свободы в лагерях стро-
гого режима с конфискацией имущества.

В г. Запорожье 15 июня по ст. 187-1 УК УССР:

2. НАГОРНЫЙ Анатолий Константинович к 3-м годам 
лишения свободы в лагерях общего режима.
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3. ВАРАКСА Николай Денисович к 2,5 годам лишения 
свободы в лагерях общего режима.

4. ПЕРЕДЕРЕЕВ Виктор Васильевич к 2,5 годам лише-
ния свободы в лагерях общего режима.

5. В г. Днепропетровске 30 июня ШКИКАВЫЙ Богдан 
Васильевич к 2,5 годам лишения свободы в лагерях 
общего режима.

 ХОДАТАЙСТВА  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Никому не позволял оби-
жать их, и возбранял о них 
царям: «Не прикасайтесь 
к помазанным Моим, и про-
рокам Моим не делайте зла».

Пс. 104, 14—15

Совету РУ ЕХБ телеграммой в Политбюро ЦК 
КПСС, Генеральному прокурору СССР Рекункову, 
Первому Секретарю ЦК КПУССР Щербицкому, Про-
курору г. Черновцы сообщает об усилении гонений 
на христиан в стране. При этом отмечает, что осо-
бенной жестокостью при усилившихся разгонах мир-
ных молитвенных собраний верующих отличаются 
власти г. Черновцы и области. Так, зам. председателя 
с/с Тисовцы гр. Драчук прокусил палец верующему 
Герасимчуку, разрывал рот Туркевичу; военрук школы 
Крачуняк ударил кулаком в зубы верующую Баран 
Марию. Приведя в милицию, они таскали верующих 
за волосы, выкручивали руки, душили шапками, из-
бивали ногами. У избитого ими верующего Емчука изо 
рта шла кровь.
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Телеграммой Рекункову, Председателю КГБ Андропо-
ву, Прокурору УССР и Прокурору г. Черновцы Совет РУ 
ЕХБ сообщает: 19. 03. 82 г. в Черновицком аэропорту за-
держана и помещена в КПЗ Матвейчук Раиса Ивановна, 
1950 года рождения. Имея высшее образование и 16 лет 
рабочего стажа, Матвейчук многократно увольнялась 
администрацией с работы как верующая. Наконец она 
вынуждена была прекратить поиски работы и, как могла, 
помогала семьям узников. За отказ от дачи показаний 
угрожают поместить ее в психбольницу.

Телеграммой в Политбюро ЦК КПСС Рекунко-
ву, в Прокуратуру Кирг ССР Совет РУ ЕХБ сообщает: 
13. 02. 82 г. арестован в г. Токмаке христианин Кинас 
Иван Эрвинович, отец троих маленьких детей. В его 
квартире изъято 600 Библий и задержаны верующие 
Сухоруков Павел Иванович и Шевченко Даниил Про-
копьевич из города Ферганы.

Двумя телеграммами в правительственные органы 
сообщается об аресте и помещении в Лозовский спец-
приемник Харьковской области 21 апреля 1982 года 
членов Совета родственников узников ЕХБ: Козорезо-
вой А. Т., Бондарь Л. Т., Юдинцевой С. А., Костюченко 
Л. Ф., Рытиковой Г. Ю., Вильчинской З. Я., а также брата 
Овчаренко Ю.

Козорезова А. Т. — мать десяти детей — и Бондарь 
Л. Т. за неимением паспортов задержаны как бродяги. 
Юдинцева С. А. — мать 12 детей, осуждена на 15 суток; 
Вильчинская З. Я. — мать четверых детей, Костюченко 
Л. Ф. — мать 10 детей осуждены на 7 суток; Рытикова 
Г. Ю. — мать 10 детей — осуждена на 5 суток; Овчарен-
ко Ю. осужден на 10 суток.

Условия содержания в спецприемнике антисани-
тарные.
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Подана телеграмма на имя МВД, Щелокову, началь-
ника ГУТУ, начальника УИТУ г. Киева, начальника УИТУ 
г. Читы с просьбой сообщить о месте нахождения осуж-
денного христианина Гомона В. А.

РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ С ИЗБИЕНИЕМ  
ВЕРУЮЩИХ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, АРЕСТЫ,  

УГРОЗЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА.

«...Все желающие жить 
благочестиво во Христе Ии-
сусе, будут гонимы».

2 Тим. 3, 12

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане Московской церкви сообщают в Совет РУ 
ЕХБ телеграммой: «2 февраля 1982 года по адресу посе-
лок Десна, 98, работниками милиции, лицами в штатском 
было нарушено праздничное богослужение. Руководил 
разгоном старший лейтенант милиции Свиридов К. Н. 
Видновского отделения милиции».

Обратный адрес: 115304, Москва, 
   Ереванская, 10/2, кв. 58. 
   Шубиной М. К.

14. 02. 82 г. мирное богослужение верующих, про-
ходившее в д. Ознобишино, дом 41 (Подольского р-на) 
было грубо нарушено приходом милиции во главе с на-
чальником Красносельского РОВД Ермаковым. Десять 
братьев доставлены в отделение милиции.

Обратный адрес: Москва, Ереванская, 10, корп. 2, кв. 58. 
   Шубиной М. К.
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Верующие Дедовской церкви ЕХБ в заявлении Л. И. 
Брежневу, А. М. Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ пишут: 
28. 03. 82 г. по ул. Восточная, 3, г. Дедовска работника-
ми милиции было нарушено богослужение и составлен 
ложный акт на нашего брата Смирнова В. Я., недавно 
вернувшегося из уз, и на хозяйку дома Горячеву М.

Неоднократно вызывают в прокуратуру, горисполком 
и к уполномоченному наших братьев и сестер: Смирнова 
В. Я., Смирнова В. В., Румачика М. П., Смирнову М. А., 
Мещерину И. П., Румачик Л. В. и др.

9. 04. 82 г. уполномоченным по области тов. Ляховым 
Н. И., в присутствии инспектора Балакина и предста-
вителя Дедовского исполкома, была высказана угроза 
Румачик Л. В., которая является членом Совета РУ. Об-
винена в клевете на Советскую действительность за 
предоставление своего адреса как почтового ящика Со-
вета родственников узников для ходатайств об арестах, 
разгонах молитвенных собраний, штрафах и т.д. Строго 
предупреждена об уголовной ответственности.

Обратный адрес: Московская обл., 
   г. Дедовск, 
   ул. 1-я Волоколамская, д. 4. 
   Монаховой П. А.

Подписали 106 человек.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие Рязанской церкви ЕХБ телеграммой Ге-

неральному Прокурору СССР Рекункову (копия Совету 
РУ ЕХБ) сообщают:

14. 02. 82 г. работники милиции во главе с зам. на-
чальника Рыбинского ОВД майором Люхиным и дру-
жинниками, всего 20 человек, сорвали богослужение 
Рязанской церкви ЕХБ по адресу: Рыбное, Подгорная, 3. 
У верующих изъята религиозная литература, арестован 
на 15 суток член церкви Кудряшев В. Г.
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Орла заявлением на имя Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета СССР Брежнева 
и Генерального Прокурора СССР Рекункова (копия Со-
вету РУ ЕХБ) уведомляют, что они неоднократно обра-
щались с ходатайствами о своих единоверцах, испыты-
вавших всевозможные гонения, в высшие органы власти, 
а теперь их самих постигла та же участь.

«В воскресенье 21 февраля 1982 года христианская 
молодежь г. Орла, идя на утреннее богослужение, была 
встречена у ворот молитвенного дома представителями 
власти и нарядом милиции под руководством майора 
милиции Заводского РОВД г. Орла Ставцева Г. Н. Моло-
дежи было приказано разойтись по домам, т.к. по словам 
представителей власти, собрание отменялось. В случае 
неповиновения приказу, было указано на два автобуса, 
в которых находились дружинники, и предупреждено, 
если молодежь не разойдется, то будет силой погружена 
в автобусы и увезена.

Отойдя от калитки молитвенного дома, молодежь 
и собравшиеся верующие собрались на улице, недалеко 
от молитвенного дома, т.к. сотрудники милиции и дру-
жинники лишили возможности подойти к дому хотя бы 
на близкое расстояние. Во время молитвы, здесь же на 
улице, верующие были окружены дружинниками и по-
сле неудовлетворения приказа майора милиции Ставцева 
Г. Н. о прекращении молитвы, верующие были посажены 
в автобус и увезены далеко за пределы города и выса-
жены из автобуса.

В это же время в 9 домах верующих г. Орла и об-
ласти были произведены тщательные обыски, при ко-
торых была изъята духовная литература издательства 
«Христианин» и других издательств, фотографии и маг-
нитофонные кассеты.

Обыски прошли у наших единоверцев: Куркина 
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Я. И. и Куркина А. Я. — г. Дмитровск, Рачина И. М. — 
поселок Нарышкино. В г. Орле — у Еремичева Е. А. 
(обыск произведен в его отсутствие), Зайцева А. М., 
Тимохина С. А., Ореховой М. Я., Романенковой Э. В. 
и Минаева Н. И.

Наш брат, служитель церкви Минаев Н. И., после 
обыска в его доме, был увезен сотрудниками милиции 
под руководством зам. прокурора области Рязанцева 
Е. И. и прокурора области Курашова. Родственникам 
было сказано, что о месте нахождения будет сообщено 
через два дня. По истечении этого срока, им не было 
дано точных сведений о состоянии здоровья и месте на-
хождения нашего брата.

После четырех дней было сообщено о том, что брат 
переведен в тюрьму».

Верующие далее просят: дать указание о прекра-
щении разгонов мирных, никому не вредящих бого-
служений; возвратить изъятую при обысках духовную 
литературу и вещи личного пользования, освободить 
служителя церкви Минаева Н. И. из-под стражи.

Обратный адрес: г. Орел, 
   ул. Новосильская, 19.
   Минаевой М. Ф.
12. 03. 1982 г.   Подписали 65 человек.

Об аресте брата Минаева Н. И. сообщает его жена 
Ираида Филипповна: «Обвиняется по ст. 190-1 УК 
РСФСР. И снова 8 деток остались сиротами. Из них 
5 — несовершеннолетние, школьного и дошкольного 
возраста», телеграммой на имя Брежнева и Рекункова 
(копия Совету РУ ЕХБ) выражена просьба Ираиды Фи-
липповны об освобождении Минаева Н. И.
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РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
На имя Первого Секретаря обкома партии Ровенской 

области (копия Совету РУ ЕХБ) направлено письмо, ко-
торым верующие ЕХБ Васильчук Екатерина Антоновна 
из с. Богдажева и живущая у нее на квартире Хайло 
Лидия Владимировна сообщают:

«Ко мне приехала моя подруга Хайло Лидия Вла-
димировна, отец которой за верность Господу помещен 
в психиатрическую больницу г. Днепропетровска. Лида 
устроилась в г. Здолбунове на работу, но в прописке 
власти беспричинно отказывают. В конце января этого 
года к нам в дом пришли две женщины. Одна предста-
вилась начальником паспортного стола. Сказав, что она 
проверяет паспортный режим, потребовала паспорта, 
предложила пройти в сельсовет.

Придя в сельсовет, мы встретились с представителем 
КГБ, представившемся Ивановым Александром Василье-
вичем. Вопросы были заданы мне, Хайло Лидии Влади-
мировне: «Почему ты сюда приехала? Где твой отец, мать, 
братья и сестры? Почему проживаешь без прописки? По-
чему болтаешься по городам?» Он распространял ложь, 
будто моя мать находится в психиатричке вместе с отцом. 
Я спросила: «Почему Вы меня беспокоите?» Вынув из 
«дипломата» «Бюллетень», он тряс перед нашими глазами 
и угрожал: «Пока эта мразь будет ходить по Советскому 
Союзу, мы всем вам не дадим жить. А за то, что тебя 
приняли без прописки на работу, кое-кто поплатится, 
и работать ты там не будешь: там, где дети, ты работать 
не имеешь права. А если тебе откажут в прописке — по-
винуйся хоть в этом закону; за 24 часа, чтобы тебя здесь 
не было». Окончилась беседа тем, что Катю оштрафовали 
на 10 рублей за то, что я в ее доме без прописки, а меня 
на 10 руб. за то, что живу без прописки. Когда мы ска-
зали, что все эти беззакония опишем, он закричал: «Мы 
уже дошли до того, что ничего не боимся!»
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18. 02. 82 г. вечером 4 милиционера, не имея санкции 
прокурора, ломились в дом Васильчук: стучали в окна, 
двери и стену; бегали по чердаку и кричали: «Откры-
вайте! Милиция! Взломаем дверь!» В доме в это время 
никого не было. Подошедшая к дому Хайло Лида застала 
их за попыткой взломать замок входной двери.

Хайло увезли в милицию и опять оштрафовали на 
10 рублей и пригрозили: «Не понимаешь по-хорошему, 
будем говорить по-плохому!»

Через час вновь приехали на квартиру два дружин-
ника и лейтенант милиции Трофимчук В. и выписа-
ли хозяйке дома повестку, обязывающую ее явиться 
22 февраля в милицию, пообещав при этом приезжать 
с таким визитом еженедельно.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Полтавы направили заявление Ге-

неральному Прокурору СССР Рекункову А. М. (копии: 
Брежневу Л. И.; ЗПСЦ ЕХБ, Винсу Г. П., Совету РУ 
ЕХБ в СССР и всем верующим мира, в котором гово-
рится об усилившихся гонениях христиан в их городе: 
«Так, 6 января 1982 года, накануне праздника Рождества 
Христова, группа верующей молодежи поехала в село 
Октябрьское, ст. Решетиловка, Полтавской области. Под-
держивая христианские и притом народные традиции, 
поздравляли людей с наступающим праздником. Вдруг 
раздался грубый окрик: «Стой, стрелять буду, не рас-
ходиться!» Это представители власти под руководством 
уполномоченного по делам религии Нечитайло И. Я. 
и его заместителя Еременко Н. Я., начали совершать 
расправу. Дружинники и милиция, будучи в нетрезвом 
состоянии, хватали верующих за руки, ругались. Потом 
всех насильно затолкали в дом одного из жителей этого 
села. Составили на верующих акт, а хозяевам сказали: 
«Это не люди, а банда, вы не знаете кто они».
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После этого нас посадили в автобус и отвезли в Ре-
шетиловский райотдел милиции, где продержали до двух 
часов ночи. В результате уже оштрафованы несколько 
человек на 30—50 рублей. С каждым участником этой 
поездки беседовал следователь УВД г. Полтавы Григорак 
В. И., а у брата Шмыгаль Владимира на работе устроили 
суд, обвинив его в том, что он по-своему решил отпразд-
новать Рождество.

12 февраля тот же уполномоченный Нечитайло И. Я., 
теперь уже с работником горисполкома Колгушкиным 
В. П., с двумя милиционерами и четырьмя дружинниками 
сорвали проведение молитвенного собрания в доме Шка-
ровской Т. И. Начали с того, что без санкции прокурора 
забрали две магнитофонные ленты. Уполномоченный 
составил акт, в котором были записаны все верующие, 
а также и дети хозяйки. А брата Павла Антонова обви-
нили в том, что он навалился на милиционера и хватал 
за руки. После этого за ним была установлена усилен-
ная слежка. Уходя из дома, уполномоченный и мили-
ция, угрожали окончательно расправиться с группой 
верующих.

17 февраля Антонова Павла, прямо с работы, 
не предупредив никого из близких, забрали в КПЗ. 
Нам объяснили, что его осудили на 15 суток, но на 
работе вместе с пятнадцатисуточниками его нет. Пред-
ставители власти неоднократно угрожали ему лише-
нием свободы.

Уполномоченный Нечитайло И. Я. и заместитель пред-
седателя горисполкома Просяник С. В. вызвали троих 
верующих: Шматько Н. В., Данилевскую Е. В., Гирка 
Т. К. и с криком угрожали посадить на 2 года по ст. 138. 
Всем им зачитали последнее письменное предупреждение 
и требовали его подписать.

Вечером того же дня было разогнано молитвенное со-
брание, проходившее в доме Скряги А. П. Вновь состави-
ли акт, в котором обвиняли нас в нелегальном сборище. 
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После этого всех выгнали на улицу, а сами вернулись 
в комнату и без санкции прокурора забрали два нотных 
сборника. Так как хозяйка попыталась воспрепятство-
вать этому беззаконию, была применена физическая 
сила к ней и к ее дочери Сидоренко Л. А., на которой 
даже порвали одежду. В акте же, составленном на мать 
и дочь, обвинили их в покушении на жизнь и здоровье 
сотрудников милиции.

В конце заявления верующие просят прекратить ре-
прессии верующих г. Полтавы, дать указание об осво-
бождении Антонова Павла Ивановича.

Обратный адрес: г. Полтава, 
   пер. Депутатский, 5. 
   Шкаровская Татьяна Ивановна.
февраль 1982 года.  Подписали 21 человек                          

Получена также телеграмма от верующих г. Полтавы, 
уведомляющая об аресте Павла Антонова.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
22. 02. 82 г. в г. Кировограде у служителя СЦ ЕХБ 

Антонова И. Я. (ул. Котовского, 41) прокурор следствен-
ного отдела облпрокуратуры, младший советник юсти-
ции Комендяк на основании своего постановления от 
19. 02. 82 г. провел обыск. Изъято 78 наименований ли-
тературы религиозного содержания, предметов личного 
пользования, писем, открыток и т.п.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В г. Запорожье 19. 03. 82 г. у верующего Нагорного 

А. К. (ул. Историческая, 38-53), старшим следователем 
прокуратуры города, советником юстиции Ломийко 
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был произведен обыск. В числе различной литературы 
религиозного содержания изъято: сборников христи-
анских песен — 22; Евангелий — 18; Библий — 79 (из 
них 21 шт. Юбилейных/; журнал «Вестник истины» 
№ 2 1981 год — 262; № 1 1981 год — 28; а также фо-
топленки — 63 и фотобумага — 45 пакетов; изъяты 
магнитофонные бобины — 28; тетради религиозного 
содержания — 100; переплетный станок и материал 
для переплета.

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
В Совет родственников узников ЕХБ обращаются 

верующие села Великий Кучеров с письмом (копии: 
облпрокурору, Генеральному Прокурору СССР Рекункову 
А. М.), ко всем верующим молиться о них, так как за 
последние 2, 5 года в церкви имеется 7 узников, а власти 
дальше продолжают репрессировать их.

В частности, 19 января 1982 г. во время молитвен-
ного служения к дому подошел пассажирский авто-
бус и три легковые машины. На них: председатель 
сельсовета с заместителем и районными работниками, 
человек около 15.

Грубо ругаясь, верующих погрузили в автобус и увез-
ли в сельсовет. Там отняли у них личные сумочки, обы-
скали их и взяли духовную литературу у Костенюк 
Зинаиды Иосифовны — один русский песенник, один 
украинский песенник и у Чабан отняли духовную книгу.

20. 01. 82 г.    Подписали 6 человек.

В Совет РУ ЕХБ 5. 04. 82 г. поступило письмо 
под заглавием «Жизнь Церкви в окружении воин-
ствующих атеистов и КГБ», в котором сообщается: 
«Община евангельских христиан-баптистов, находя-
щаяся в г. Черновцы — Великий Кучеров, объединен-
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ная служением Совета церквей, за прошедшие 3 года 
перенесла очень много притеснений, репрессий, из-
девательств и лишений от местных атеистических 
властей по указанию КГБ.

Органы КГБ всячески стараются проникнуть во вну-
треннюю жизнь церкви, и тем самым хотят ее служите-
лей склонить на путь сотрудничества с ними.

Беспощадно глумясь над верующими, разгоняют их 
молитвенные собрания, бросая всякие ругательства и на-
смешки. Но этим беззакония не кончаются. Спустя не-
сколько дней, верующих вызывают к соответствующим 
представителям власти, где угрожают, после чего в ад-
министративном порядке накладываются штрафы, арест 
на 10 или 15 суток. Штрафы в размере 50 рублей вы-
считывают из заработной платы, из пенсий пенсионеров 
и инвалидов.

Вот к примеру: в один из воскресных дней 21 фев-
раля 1982 года, верующие собрались на молитвенное 
собрание в доме своего единоверца в селе Великий Ку-
черов. Не успели они помолиться, как две милицейские 
машины с сотрудниками милиции и представителями 
местных властей, которые были в нетрезвом состоянии, 
подъехали к дому, где собрались верующие. Ворвавшись 
в дом, в ярости ругаясь в адрес верующих, начали их 
бить, выворачивать руки и пальцы рук, кусать руки мо-
лодым девушкам и юношам. Били в спину и по голове 
кулаками, выбрасывая на улицу верующих.

После этого, всех верующих сопровождали в сельсо-
вет села Великий Кучеров, где во дворе сельсовета еще 
продолжали избиение верующих.

Двух молодых юношей избили до бессознания 
и взявши за руки и ноги бросили в милицейскую ма-
шину. Потом арестовав 16 человек наших единоверцев 
(только мужчин), увезли в милицию г. Черновцы, где 
распределив по отдельным камерам, заново велся до-
прос с применением физической силы. Их били в жи-
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вот, разорвав на некоторых одежду. После этого от-
пустили 10 наших единоверцев, а 6 человек перевели 
в следственный изолятор Черновицкой тюрьмы, где они 
находятся по сей день.

Всю эту расправу проводили следующие лица: ин-
спектор уголовного розыска Сторожинецкого района — 
Кирилюк И. И.; участковый милиционер — Багнян; пред-
седатель сельсовета с. Великий Кучеров — Понтелейчук; 
зам. председателя сельсовета — Дарчук В. И.; предсе-
датель колхоза — Баку; зам. председателя колхоза — 
Цыкал; военрук школы — Крачуняк Ф. Д.; директор 
школы — Кравчук Ф. К. Это лишь те, которых мы зна-
ем или удалось узнать, а много было лиц в штатском, 
которых мы не знаем, но предполагаем, что это были 
сотрудники КГБ

Мы приводим список наших братьев-единоверцев, 
которые сейчас находятся в следственном изоляторе 
Черновицкой тюрьмы, в учреждении р/ч 328-211.

Туркевич Василий Тарасович, 1959 года рождения, 
у него больная печень. Ранее подвергался админи-
стративным наказаниям за участие в молитвенных 
собраниях.

Якимчук Иван Григорьевич, 1954 года рождения, 
осужден на 15 суток за участие в молитвенных со-
браниях.

Данилюк Иван Григорьевич, 1938 года рождения (пре-
свитер церкви). 1 февраля 1982 г. он освободился из за-
ключения, где провел 2, 5 года за религиозную деятель-
ность, а теперь снова арестован за первое присутствие 
его на собрании после заключения.

Бурлака Сергей Еремеевич, 1945 года рождения, ра-
нее отсидевший 3 раза по 15 суток ареста за участие 
в молитвенных собраниях.

Руснак Николай Петрович, 1954 года рождения. 
Известно о нем, что теперь он содержится под след-
ствием.
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Димян Виталий Георгиевич, 1960 года рождения, ра-
нее отсидевший 15 суток за участие в молитвенных со-
браниях и сейчас опять осужден на 15 суток ареста.

Четверо из вышеприведенных лиц ждут суда, ими 
занялась прокуратура, а двоих уже осудили к 15 суткам 
ареста.

В настоящее время из нашей общины братья отбы-
вают в тюрьмах и лагерях различные сроки заключе-
ния. Все они были судимы по заранее сфабрикованным 
делам, им предъявлены были ложные обвинения, их 
судили на закрытых процессах, попирая все нормы 
юридического права.

Мы приводим список наших братьев, которые отбы-
вают и уже освободились по истечении срока.

1. Костенюк Виктор Иосифович, осужден к 3 годам 
лишения свободы с конфискацией имущества.

2. Костенюк Владимир Иосифович, отбыл два года 
лагерей, в настоящее время за ним ведется слежка. 
Через два месяца после освобождения Костенюк 
Вл. И. вызывался в прокуратуру г. Черновцы тов. 
Грудзь, также в опорный пункт милиции и к упол-
номоченному по делам религиозных культов. Вез-
де ему угрожали возбудить новое уголовное дело. 
Акты для административной комиссии на него уже 
составлены.

3. Урсул Петр Васильевич (пресвитер церкви), отбы-
вает 2, 5 года за религиозную деятельность.

4. Цера Иван Дмитриевич, отбывает 2 года заключе-
ния за участие в молитвенных собраниях.

5. Бессонов Владимир Иванович, отбывает 3 года ла-
герей за участие в молитвенных собраниях.

6. Рымар Владимир Ульянович, осужден на 2, 5 года 
лагерей. Инвалид 2 группы, очень больной, нахо-
дится в тюремной больнице.
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7. Данилюк Иван Григорьевич (пресвитер церкви). 
Отбыв срок 2, 5 года в лагерях, сейчас опять на-
ходится под следствием в Черновицкой тюрьме, 
пробыв на свободе 20 дней.

8. Юсынчук Анатолий Васильевич, отбыв один год 
лагерей, он опять подвергается административным 
наказаниям. Оштрафован на 100 рублей — 2 раза 
по 50 рублей.

Нами сделан далеко не весь перечень всего того, что 
совершается местными органами власти и сотрудниками 
КГБ над верующими незарегистрированных церквей. 
Многие из рядовых членов, отбыв аресты по 10-15 суток, 
испытывают ущемления на производствах, где работают, 
непосильные штрафы, которые исчисляются в общей 
сумме тысячами рублей.

Обыски, проходившие в домах наших членов, это 
грабеж, который чинят сотрудники прокуратуры, КГБ 
и милиции.

Придя в дом, они изымают все, что им заблагорас-
судится, например: Библию, песенник, магнитофоны 
и кассеты к ним, фотоаппараты, фотографии, письма, 
деньги и многое другое из личных вещей. После ничего 
не возвращают из изъятого.

Обысков в нашей церкви проходило очень много, 
почти у каждого ее члена. Во время них исчезали деньги, 
нигде никем не запротоколированные.

Детей наших дискриминируют в школе, подвер-
гают преследованиям лишь за то, что их родители 
верующие».

Подписали письмо по поручению церкви 5 человек.

В связи с усилившимися гонениями на христиан 
в г. Черновцы, последние написали обращение ко всем 
христианам мира, «кому небезразличны страдания 
народа Божия». Верующие ЕХБ сообщают о тех ре-
прессиях, которые они переносят от местных органов 
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власти, описанные в вышеприведенном письме о жизни 
их церкви. Заканчивая свое обращение, пишут: «Вот 
тот неполный перечень мы привели здесь всего того, 
что нам приходится переживать в следовании за на-
шим Господом.

Мы верим, что Господь пошлет избавление наро-
ду Своему, и все гонения пройдут, но теперь Господь 
очищая Свой народ, допускает горнило испытаний, 
дабы наша вера оказалась драгоценней золота, огнем 
очищенного.

Но пока мы живем здесь на земле, где много греха 
и зла, где практикуется насилие и попираются все чело-
веческие достоинства, мы просим всех любящих Господа 
возвысить свой голос пред Ним в молитве и посте, что-
бы Он дал нам силы и мужества нести крест поругания 
и скорбей без ропота и сомнения.

Христианка Данилюк А. А. в жалобе на имя Брежне-
ва Л. И., Рекункова, Совету РУ ЕХБ сообщает об аресте 
ее мужа, Данилюка Ивана Григорьевича, происшедшего 
через 20 дней после освобождения из мест лишения 
свободы. Вспоминая первый его арест, несправедливое 
осуждение по ложным обвинениям на 2, 5 года, она 
описывает обстоятельства, при которых совершился вто-
ричный его арест 21 февраля 1982 года (описанное в вы-
шеприведенном документе).

«За что арестовали моего мужа, пробывшего на сво-
боде 20 дней, при первом присутствии на молитвенном 
собрании? Власти решили опять  судить его по всяким 
ложным обвинениям, якобы он организовал шествие по 
селу. На самом же деле, шествие организовали «блюсти-
тели закона».

Прошу всех христиан молиться и ходатайствовать 
перед властями мира сего», — такими словами заканчи-
вает свою жалобу наша сестра.
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Харькова в своем заявлении Бреж-

неву Л. И. (копии: Рекункову, комиссии ООН по правам 
человека в г. Женеве, Мадридскому совещанию, зару-
бежному представителю СЦ ЕХБ и Совету РУ ЕХБ) со-
общают, что новый 1982 год для них начался новыми 
штрафами, обысками, арестами, судами и разгонами 
молитвенных собраний.

Так, 14. 01. 82 г. были произведены обыски в кварти-
рах: Ряполова Петра Ивановича — г. Харьков, ул. Крас-
нодарская, д. 179-а, кв. 13 и Локтионовой Галины Нико-
лаевны — г. Харьков, 1-й Крыловский въезд, 3.

Во время обыска под предлогом изъятия литера-
туры «клеветнического характера и заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский общественный 
и государственный строй», изымалась вся домашняя 
духовная литература, в том числе Библия. В заявлении 
сообщается: «С 21 по 23 января 1982 года был совершен 
суд над верующим ЕХБ гражданином Мошей В. К. Так 
как суд был объявлен открытым, многие из его друзей 
желали быть на судебном процессе, в следствие чего 
шесть человек сами стали подсудимыми, получив от 
10 до 15 суток, и 10 человек были оштрафованы на 
сумму 390 рублей.

Местные власти г. Дергачи Харьковской области 
31 января 1982 года устроили бесчеловечный разгон мо-
литвенного собрания. Председатель Дергачевского горсо-
вета Стремоухов с группой пьяных дружинников во вре-
мя молитвы в частном доме, тащили верующих с колен, 
крутили пальцы, вырывали сумки и забирали духовную 
литературу. Избили 11-летнего мальчика Ястребова Гену, 
отнимая у него Библию. На требование предъявить удо-
стоверение дружинника, ответили отказом. После всего 
этого многие были оштрафованы и осуждены на арест, 
сроком от 5 до 15 суток.
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Когда верующая молодежь на улице стала требовать 
отпустить арестованных братьев, председатель горсовета 
Стремоухов, начал кричать: «Разойдитесь или натравим 
соседей, общественность — и вам лопатами головы пораз-
бивают», после чего сам начал разбрасывать верующих».

Верующие настоятельно просят о возвращении всей 
изъятой при обыске и на богослужениях религиозной 
литературы в городах: Харькове, Дергачах, Лозовой 
и других городах области о пересмотре и отмене неза-
конно вынесенного верующему Човгану Ф. К. приговора 
с конфискацией имущества, где свидетелем по делу про-
ходила восьмилетняя девочка; о пересмотре и отмене 
приговора, сфабрикованного на верующего Мошу В. К.; 
о возвращении штрафов, о компенсации вынужденных 
прогулов на работах от 5 до 15 суток в связи с неза-
конным взятием под стражу христиан и прекращении 
повсеместных репрессий верующих ЕХБ.

Обратный адрес: Харьковская обл., 
   г. Дергачи, 
   ул. Матюшенко, 17.
   Ястребова Нина Петровна.
5. 02. 82 г.   Подписали 73 человека.

Верующие Дергачевской общины ЕХБ направили 
письмо прокурору Харьковской области тов. Цысаренко 
И. Г., в котором они просят возвратить всю изъятую 
во время обысков и разгонов собраний духовную ли-
тературу.

«Берегитесь, чтобы Вас не постигло все зло, постиг-
шее царя Иоакима, когда он сжег слово Божие, написан-
ное пророком Иеремией. Свиток был написан вторично, 
а Иоаким и весь его дом понес проклятие.   (Иер. 36 гл.)».

Обратный адрес: г. Дергачи, 
   пер. 1 Мая, 4 
   Гура Марии Григорьевне.
15. 02. 1982 г.
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КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Киевская община ЕХБ (г. Киев, ул. Генерала Пухо-

ва, 4) в заявлении от 11. 04. 1982 г. на имя Брежнева 
Л. И., Рекункова А. М. ( копия Совету РУ ЕХБ), сообщает:

Недавно — в феврале 1982 г. — арестован еще один 
член нашей церкви, Холоденков Георгий Федорович, 
местонахождение и причины ареста которого нам не-
известны. Наше беспокойство усиливается тем фак-
том, что вопреки Уголовно-процессуальному Кодексу 
СССР, в соответствии с которым судебные процессы 
в нашей стране должны быть гласными, наших еди-
новерцев: Гомона, Иващенко и Лебедеву судили при 
закрытых дверях, о дне суда не ставили в известность 
даже родственников.

Без всякого сомнения, и суд над верующим Холо-
денковым будет совершаться тайно. Эти факты дают 
нам основание считать судебные дела против веру-
ющих членов нашей церкви несправедливыми, при-
страстными.

Кроме этого, в нарушение существующего положения 
наших единоверцев Гомона В. А. и Лебедеву Н. В. от-
правили отбывать срок осуждения в другие республики 
и даже на Крайний Север. Чем руководствуются соот-
ветствующие органы власти, принимая такие решения, 
противоречащие законному порядку?

За участие в богослужебных собраниях, проповедь 
Евангелия и молитвы, подвергаются штрафам многие 
члены нашей церкви. Желая представить религиозную 
деятельность нашей общины противозаконной, наши 
собрания посещают представители местных органов 
власти, которые преднамеренно искажают смысл и ха-
рактер проповедей. Не будучи осведомленными и компе-
тентными в вопросах вероучения ЕХБ и евангельского 
учения, эти представители наши обычные проповеди 
с Библейской трактовкой вопросов греха, вечной жизни, 
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покаяния, изображают в своих актах как антиобще-
ственные и вредные для общества. На основании этих 
актов прокуратурой г. Киева возбуждено уголовное дело 
и ведется следствие, в связи с чем многих единоверцев 
вызывают на допросы, в том числе и несовершеннолет-
них детей. Кроме этого, у ряда верующих проводились 
обыски, во время которых полностью изымалась раз-
личная религиозная литература, личные записи, маг-
нитофонные ленты, письма.

Подписали 306 человек.

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ
На имя Брежнева и Рекункова (копия Совету РУ 

ЕХБ) верующие г. Смела обратились с заявлением 
о том, что в последнее время секретарь райисполкома 
Князев В. С. с группой милиции приезжает на молит-
венные собрания под предлогом проверки паспортного 
режима. Всех переписывают, а отдельных лиц штра-
фуют по выбору.

Руководит этими операциями секретарь райиспол-
кома Князев В. С., младший лейтенант милиции Фе-
дорченко и лейтенант милиции Хорь. Так, 25 декабря 
1981 года в квартире Устенко Валентины Федоровны 
членов церкви, не участвующих в служении, оформи-
ли руководящими: Агличева А. И. — руководящим со-
брание; Могилей Л. С. — регентом. Хозяина — Устенко 
И. М. оштрафовали (ему угрожали судом). Инвалида 
2 группы, христианку Лизогуб Г. И. 11 декабря 1981 года 
оформили руководящей собранием и оштрафовали на 
сумму 50 рублей, тем самым лишив детей пропитания. 
А когда она пошла узнать о пенсии в горсобес, то на-
чальник горсобеса обругал ее, обзывая разными слова-
ми, сказав, что советская власть нянчится с вами, я бы 
давно с вами рассчитался».
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На собрании переписывают взрослых и детей, начи-
ная с одного года и выше, после чего передают в шко-
лы, где проводят с ними соответствующую работу. Ро-
дителей вместе с детьми вызывают на админкомиссию 
по делам несовершеннолетних, и штрафуют родителей 
за присутствие их детей на собрании. Савченко П. В. 
и Шпак К. Я. на админкомиссии угрожали, что если 
они будут и дальше воспитывать своих детей в хри-
стианском духе, то их лишат родительских прав. Па-
раллельно с этим верующих вызывают для «бесед», 
приезжают на работу сотрудники КГБ и стараются 
воздействовать, а отдельным лицам угрожают судом. 
Штрафов изъято за двухмесячный период на сумму 
260 рублей, и еще есть решения админкомиссии о взы-
скании штрафов.

Верующие просят вернуть изъятые штрафом деньги 
и впредь не штрафовать за богослужения.

Устенко И. М., Шохе В. М., Иващенко О. П. — вер-
нуть духовную литературу, изъятую при обысках. Дать 
возможность на основании закона воспитывать своих 
детей в христианском духе, не угрожать судами.

7. 02. 1982 г.    Подписали 53 человека.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В своем обращении к Председателю Президиума 

Верховного Совета СССР (копии: Совету РУ ЕХБ, Пред-
седателю Белгородского облисполкома Пономареву) ве-
рующие ЕХБ г. Белгорода сообщают:

«7 марта мы, группа верующей молодежи, собрались 
провести вечер воскресного дня по ул. Куйбышева, 36. 
Мы сидели тихо и пели. Через час после начала нашего 
вечера, в дом вошел участковый милиционер и потребо-
вал, чтобы мы все разошлись. При этом он угрожал, что 
если мы не разойдемся, нас всех разгонят. На вопросы 
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наших сестер: «Почему нам расходиться?», — отвечал, что 
нам здесь не положено собираться и если мы закроемся, 
то они взломают дверь и всех разгонят.

Вся молодежь единодушно решила остаться на месте 
и продолжать намеченное общение.

После окончания, когда мы стали собираться домой, 
увидели, что наш дом, где мы собрались, окружили около 
40 человек милиции и дружинников. На улице стояла 
милицейская машина и автобус. Когда мы вышли во 
двор, сотрудники милиции стали препятствовать нам вы-
ходить на улицу. Около калитки стояли плотные шеренги 
милиции и дружинников. Двоих наших друзей посадили 
в машину, за решетку. Мы стали просить, чтобы их от-
пустили, но в ответ на это был вызван наряд милиции 
с машиной.

Работники КГБ, руководящие разгоном, постоянно 
скрывались, стараясь быть незамеченными. На улице 
собралось много народа. Дружинники, приехавшие 
нас разгонять, не знали толком, зачем они приехали. 
На вопрос: «Кто вами руководит?», — они отвечали, 
что ничего не знают. Свои фамилии никто из работ-
ником милиции не назвал. Так продолжалось около 
двух часов.

Отпустив двух наших друзей из машины, взяли пре-
свитера, а нам всем приказали идти в опорный пункт. 
Там они составили протокол. А 8 марта пришли 4 чело-
века милиции во главе с участковым и забрали хозяйку 
дома, бабушку Наталью Ивановну, которая с трудом 
пошла в опорный пункт. Там ей угрожали всеми кара-
ми, учинили допрос, составили протокол и с угрозами 
отпустили домой.

Обратный адрес: г. Белгород, 
   ул. Гастелло, дом 10.
   Бродовскому Ф. И.
10. 03. 1982 г.   Подписали 16 человек.
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ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Брежнева Л. И., Генерального Прокурора 
СССР, Первого Секретаря Закарпатского обкома партии 
(копия Совету РУ ЕХБ) пишет жалобу пенсионерка, жи-
тельница с. Кинчаш 1, Ужгородского района:

«Я, мать, Мешко Анна Васильевна, пенсионерка; 
отец — инвалид �� группы. По вероисповеданию принад-�� группы. По вероисповеданию принад- группы. По вероисповеданию принад-
лежим к православным христианам. Обращаемся к вам 
с жалобой в том, что в доме моего сына, Юрия Василье-
вича Машко, 10. 06. 1949 года рождения, проживающего 
по ул. Карла Маркса, 1, с. Корытняны, 7. 02. 1982 г. со-
брались его друзья-гости с намерением провести богослу-
жение, на котором присутствовала я первый раз в жизни. 
По окончанию молитвы в его дом вошли: председатель 
сельсовета Вайда Иван Николаевич, зам. председателя 
колхоза Анталовцы Илья Михайлович и бригадир Ков-
тан Юрий. Проходя по коридору, взяли со стола сборник 
духовных песен. При разговоре в Анталовцем, мой сын, 
Юрий, неожиданно для Ильи Михайловича, выхватил 
из его рук сборник.

На этом все кончилось, и гости разошлись. После 
отъезда гостей представители власти составили акт на 
сына о незаконно проведенном богослужении. В со-
ставленном ранее акте ничего не упоминалось о том, 
что мой сын выкручивал Анталовцу руки. Фактически 
этого не было. Свидетели тому те люди, которые на-
ходились там.

Через два дня, 9. 02. 1982 г. его вызвали в милицию, 
обвиняя в том, что он выкручивал руки. В тот же день 
его арестовали. В данный момент он находится в след-
ственном изоляторе г. Ужгорода.

В настоящее время я поняла, что мой сын не сде-
лал никакого преступления, кроме того, что стал ис-
тинным верующим христианином, но это, я думаю, 
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в нашей стране не запрещено. Если даже дело дойдет 
до суда, то его будут судить как христианина, а не как 
хулигана. Просим рассмотреть нашу жалобу. А всех 
христиан нашей страны, я, мать, православная хри-
стианка, прошу молиться и ходатайствовать перед 
правительством».

Обратный адрес: Закарпатская область, 
   с. Кинчаш, 1.  
   Мешко Анна Михайловна.
19 февраля 1982 года.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В своем обращении ко всем христианам мира (ко-

пии: Совету РУ ЕХБ, Брежневу Л. И.) Власенко Люд-
мила Павловна (г. Николаев, ул. Коцюбинского, 42-2) 
просит:

«Я, Власенко Людмила Павловна, обращаюсь ко всем, 
кто любит нашего Господа, ходатайствовать за меня в мо-
литвах и перед сильными мира сего.

Моего мужа за то, что он любит Господа, арестовали 
3. 02. 1982 г. по статье 187 ч. 3 и ст. 209 УК УССР.

При обыске, кроме духовной литературы, у нас за-
брали деньги — 2026 рублей. Этого показалось мало 
нашим властям и они сегодня, 27. 03. 1982 года, пришли 
и описали дом и имущество для конфискации (дом, 
сервант, холодильник, шкаф для одежды, два дивана-
кровати). 

Я осталась с ребенком, в ожидании рождения второго.
Совет родственников узников прошу ходатайствовать 

за меня перед правителями нашей страны».
27. 03. 1982 г.
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Об аресте своего мужа, Дидняк Геннадия Васильеви-
ча, сообщает в ходатайстве Светлана Ивановна, прожи-
вающая в г. Николаеве-29, по ул. Фрунзе 44/7. В семье 
маленький ребенок, 80-летняя старушка, нуждающаяся 
в уходе и ожидается рождение еще одного ребенка. 
Сестра просит освободить ее мужа.

Ходатайство написано 25. 03. 1982 г.

Обращаясь ко всем христианам мира (копии: Совету 
РУ ЕХБ, Брежневу Л. И.) пишет Рубленко Любовь Яков-
левна (г. Николаев, ул. Шефская, 34):

«Я, Рубленко Любовь Яковлевна, обращаюсь ко всем, 
кто любит Господа, ходатайствовать за меня в молитвах.

Моего мужа Рубленко Анатолия Тимофеевича, 
1949 года рождения, за то, что он христианин вто-
рично арестовали 3. 02. 1982 г. и обвиняют по ст. 
187 ч. 3 и ст. 209 ч. 1 УК УССР.

На иждивении у меня трое малолетних детей.
На этом местные власти не остановились, 

а 27. 03. 1982 г. пришли и описали дом и имущество для 
конфискации: дом, летнюю кухню, холодильник, диван-
кровать, шкаф для одежды.

Совет родственников узников прошу ходатайствовать 
перед правительством нашей страны об освобождении 
из-под ареста моего мужа и об отмене решения конфи-
скации дома и имущества».

23 апреля 1982 года.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Тимашевска своим заявлением 
Уполномоченному по делам религий при Крайисполко-
ме Позднееву (копии: Первому секретарю Тимашевского 
района партии, Совету РУ ЕХБ) сообщают:

«С марта месяца 1980 года наши богослужения снова 
начали посещать представители власти с работниками 
милиции и налагать на нас штрафы.

В июне 1980 г. за невыплату этих штрафов у семьи 
Ковалевых (имеющих 8 детей) был конфискован тре-
льяж (стоимостью 108 руб.) за 50 руб. штрафа, и разница 
в стоимости не была возвращена.

У семьи Кукарцевых (имеющих 9 детей) по тем же 
причинам был конфискован холодильник (стоимостью 
270 руб.) за 150 руб. штрафа, а разница в сумме 120 руб., 
также не была возвращена. 7 сентября 1980 г. в летней 
пристройке к дому Кукарцева В. М. по ул. Северная, 
204, проходило богослужебное собрание, которое было 
прервано появлением заместителя председателя гори-
сполкома тов. Квач В. Ф. в сопровождении работников 
милиции и дружинников. Ими был учинен беспорядок, 
грубое насилие, в результате которого восемь человек 
верующих были увезены в отделение милиции, а затем 
семь из них: Антонюк С. Н., Антонюк Н., Костюченко 
С. Г., Кукарцев В. М., Ковалев Д. А., Зимин Н. Е., Поляков 
П., были осуждены на 17 суток каждый по ложным обви-
нениям в хулиганстве, а восьмого из них, Степанова А., 
оштрафовали на 30 руб., в виду его несовершеннолетия.

В то время, когда они отбывали в милиции 17 су-
ток, под руководством депутата горсовета и участкового 
милиционера, была разрушена деревянная пристройка, 
где проводились богослужения, а в доме Кукарцева не-
законно отрезан свет.

После разрушения пристройки мы вынуждены были 
собираться по домам, за что нас опять стали посещать 
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представители власти и штрафовать. В результате «ви-
новными» оказываются хозяин дома и те присутствую-
щие, которые попались на глаза представителям власти. 
А затем следуют штрафы по 50 руб., административ-
ные взыскания на производстве и пр. В связи с тем, 
что у нас почти все христианские семьи многодетные, 
эти штрафы ложатся непосильным грузом на плечи 
христиан.

Недавно были оштрафованы 7 многодетных семей:

1. Леготкиных (11 детей) — 2 раза по 50 руб.
2. Поляковых (6 детей) — 2 раза по 50 руб.
3. Кукарцевых (9 детей) — 20 руб.
4. Ковалевых (8 детей) — 50 руб.
5. Степановых (7 детей) — 50 руб.
6. Никсаевых (4 детей) — 50 руб.
7. Деркач И. И. (6 детей) — 50 руб., да еще сам хо-

зяин дома является инвалидом войны � группы, 
в возрасте 75 лет.

Посещения властями продолжаются, и многодетные 
семьи снова оштрафовываются».

6. 03. 1982 г.   Подписали 51 человек.

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Заявлением на имя Брежнева (копии: Первому Се-

кретарю ЦК КП Украины Щербицкому В. В., Совету РУ 
ЕХБ) верующие г. Симферополя сообщают:

«7 марта 1982 года мы собрались на богослужение 
в доме нашего единоверца Овсянко И. В. по ул. Воло-
чаевской, 20. Вечером в седьмом часу подъехал наряд 
милиции с дружинниками во главе с замполитом Киев-
ского РОВД г. Симферополя тов. Винс И. П., некоторые 
их них были в нетрезвом состоянии. Они прервали 
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коленопреклоненную молитву, и прямо с колен начали 
тянуть братьев и сестер в машины. На вопросы: «За 
что вы берете меня и сажаете в машину?» — отвеча-
ли: «За неповиновение власти вы получите 15 суток 
ареста».

В этот вечер 10 братьев были увезены в милицию, 
а также и их жены с детьми, и хозяина дома, старца, 
увезли вместе со старушкой — женой.

На нашего брата Шоха В. П. за каждое посещение 
богослужения сотрудниками милиции составляется 
акт. И прямо было сказано т. Винсом И. П.: «Лучше 
тебе не присутствовать на богослужении потому, что 
за каждое твое присутствие на тебя будет составлен 
акт». Административной комиссией брат был оштра-
фован на 50 руб.

В этом мы видим прямое указание КГБ, чтобы брата 
лишить свободы, а четырех малолетних детей лишить 
отца.

25 декабря 1981 г. в г. Саки к дому, где проводилось 
богослужение, подъехали машины с нарядом милиции 
и дружинников, около 40 человек, они разогнали мирное 
богослужение.

Не успокоившись на этом, через 2 месяца 18 фев-
раля на квартиру пресвитера Шоха П. М. пришел ра-
ботник милиции и объявил ему о вызове в отделе-
ние милиции. Задержав его в следственном изоляторе 
6 суток, сфабриковали на брата ложное обвинение, 
что якобы старец Петр Максимович, в возрасте 73-х 
лет, больной, ударил в грудь милиционера, а также 
оскорбил и замахивался на нештатного сотрудника 
райисполкома г. Саки тов. Преображенского, чего он 
совершенно не делал.

Никто из присутствующих на богослужении не под-
твердил этой ложной версии, а свидетелями являются 
специальные работники, получившие задание утвер-
ждать ложь».
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В конце заявления верующие просят прекратить раз-
гоны богослужений как у них, в Крыму, так и по всей 
стране, освободить всех узников ЕХБ, прекратить пре-
следование и освободить из мест лишения свободы всех 
братьев служителей Совета церквей ЕХБ.

Обратный адрес: 
  Симферопольский р-н, 
  с. Верхние Фонтаны.
  Шоха Виктор Петрович.

Подписали 30 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
В письме Совету РУ ЕХБ (копия Брежневу Л. И.) 

верующие ЕХБ г. Харцызска сообщают об усилив-
шихся гонениях христиан в их городе, «...чтобы они 
стали известны как всем верующим, так и начальствам 
и властям, во свидетельство того, что на нас испол-
няется слово апостола Павла: «Да и все, желающие 
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». 
(2 Тим. 3, 12). Они пишут: «Вечером, 21 февраля, после 
всех волнений и беспорядков, участковый милиционер 
Августович, проезжая мимо идущих домой Акопяна 
Ашота с женой и ребенком, выскочил из машины, схва-
тил Акопяна Ашота и поволок в машину. Августович 
начал избивать его по всем правилам милицейских 
приемов, бил, не оставляя следов от побоев, пока его 
не остановили дружинники. Привезя в милицию, из-
битому брату дали 15 суток ареста.

На другой день, 22 февраля, приехали три милицио-
нера во главе с Августовичем на работу к брату Орлову 
Виктору и арестовали его. По дороге в милицию Авгу-
стович начал избивать Виктора. Дружинников не было, 
останавливать исполнителя закона было не кому, и он 
бил до усталости. Сядет, отдохнет и опять бьет.



34

Голова у Виктора сильно избита и болит. Ему так-
же дали 15 суток ареста. Когда он сказал об этом 
начальнику милиции, тот ответил: "Ну что ж, дают — 
бери". И многое другое приходится переносить за имя 
Иисуса».

Верующие просят молиться о них, чтобы Бог укрепил 
и дал силы переносить все гонения, любить гонителей 
и молиться о них и во всех обстоятельствах поступать 
только по учению Христа.

Обратный адрес: 343700, 
   г. Харцызск, 
   ул. Челюскинцев, 139. 
   Дубинецкий П. И.
26. 02. 1982 г.   Подписали 33 человека.                           

Об этом же сообщают верующие г. Харцызска в теле-
грамме на имя Брежнева Л. И.

О том же сообщает 24. 02. 1982 г. Виктор Орлов за-
явлением Секретарю Харцызского горисполкома Романюк 
(копия Совету РУ ЕХБ в СССР) и просит ходатайство-
вать о прекращении подобных издевательств со стороны 
работников милиции за религиозное убеждение, и по-
кушения на его здоровье и жизнь.

Мать 11 детей, Орлова Н. А., проживающая в г. Баку, 
5-я Кольцевая, 36, в заявлении на имя Л. И. Брежнева 
(копия секретарю Харцызского горисполкома Романюк) 
сообщает об избиении ее сына Виктора, требует при-
влечь Августовича к ответственности.

Юдинцева Серафима Анатольевна (г. Харцызск, До-
нецкой области, ул. Лермонтова, 63) сообщают в Совет 
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РУ ЕХБ о произведенном 8. 02. 1982 г. в ее доме обыске 
(в отсутствие хозяев) следователем Симоняном. При обы-
ске изъята духовная литература издательства «Христи-
анин», письма личной переписки, адреса из-за рубежа, 
магнитофонные ленты с записями духовного содержания. 
Копию протокола обыска не оставили.

Также сообщают о том, что ей были присланы сле-
дователем Каранчуком В. Б. повестки на 15. 01. 1982 г., 
22. 01. 1982 г., 12. 02. 1982 г. «явиться на допрос в каче-
стве свидетеля». Также повестки присланы служителю 
Дуденкову В. Н. и Орлову В. И.

Служителю Харцызской церкви ЕХБ Дуденкову В. Н. 
15. 02. 1982 г. объявлено «Предупреждение о недопусти-
мости нарушения закона», в котором сказано: «Провер-
кой в порядке надзора установлено, что Дуденков В. Н. 
является пресвитером незарегистрированной секты ЕХБ, 
нарушает законодательство о культах.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 
7 статьи 23 Закона о прокуратуре СССР, предостерегаю 
о недопустимости указанных нарушений законности 
и разъясняю, что в случае нарушения указанного зако-
нодательства Дуденков В. Н. будет привлечен к уголовной 
ответственности.

Прокурор г. Харцызска           В. Н. Гусаров».

Заявление на имя Брежнева (копии Рекункову, Совету 
РУ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ Винсу Г. П.) верующие г. Донецка 
сообщают о разгонах их богослужений:

«Так, 26 февраля по ул. Карагандинская, 19, у Нагор-
ной Зинаиды Дмитриевны, было разогнано богослужение 
секретарем Буденовского р-на г. Донецка Смирновой 
Е. Н. и нарядом милиции. Секретарь исполкома, увидев 
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детей в собрании, начала возмущаться и говорить, что 
это нарушение общественного порядка.

28 февраля было разогнано собрание верующих по 
улице Коцюбинского, 17, Ищенко Ф. Ф. секретарем Чер-
воногвардейского р-на г. Макеевки Бережной Н. Ф. и на-
рядом милиции и дружинников.

19 марта по ул. Звездной, 64, у Хоменко З. С., было 
также нарушено собрание верующих секретарем Куй-
бышевского р-на г. Донецка Ужакиной Н. И., нарядом 
милиции и дружинников.

Когда мы выходили из дома, подъехала милиция, нас 
стали сажать в машину и отвезли в опорный пункт, где 
всех переписали. При составлении протокла, который 
диктовала Ужакина Н. И., было умышленно допущено 
ложное утверждение о руководителе собрания. Протокол 
составлен якобы по словам очевидцев, но на самом деле 
милиция и секретарь на богослужении не присутствовали 
и о том, кто руководил собранием, знать, естественно, 
не могли. На возражения и протесты верующих Ужакина 
Н. И. заявила, что она оставляет за собой право изби-
рать руководителя из среды верующих. Следовательно, 
на кого захочет, на того и напишет протокол.

21 марта воскресное собрание верующих, проводимое 
у Нагорной З. Д. по адресу: ул. Карагандинская, 19, было 
нарушено секретарем Буденовского исполкома г. Донецка 
Смирновой Е. Н. и милицией.

25 марта в Червоногвардейском районе г. Макеевки 
по ул. Победы, 33, кв. 1, у Халемендик Н. П. было разо-
гнано праздничное богослужение секретарем Бережной 
Н. Ф., нарядом милиции и дружинников. Верующих за-
брали в РОВД, где угрожали задавить штрафами и пере-
сажать в тюрьмы.

28 марта наряд милиции и дружинников разогнал 
богослужение по ул. Уржумской, 31 Куйбышевского р-на 
г. Донецка, у верующих Гончаровых. Всех присутствую-
щих переписали.
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Сотрудник КГБ Новиков И. П. посещает предпри-
ятия, где работают верующие и шантажирует их. Так 
он посетил шахтоуправление им. Горького, где работают 
наши единоверцы Кочубей А. и Харченко М. Он угрожал 
Харченко М. посадить в тюрьму. Неоднократно звонил 
на работу и встречался с Кочубей А., расспрашивая 
о верующих. Кочубей А. стоит на льготной очереди на 
квартиру, так как у них четверо малолетних детей. Но-
виков И. П. угрожал создать на работе обстановку, и его 
всячески очернят и не дадут квартиру.

Неработающей матери, имеющей грудного ребенка, 
Харченко Н. Н., прислали повестку в суд по вопросу 
уплаты штрафа в сумме 50 руб».

Пятерых верующих оштрафовали по 50 руб., 11 чело-
век вызывают на админкомиссию для наложения штра-
фов. Верующие просят о прекращении всех беззаконий.

Обратный адрес: 
   г. Донецк-87, 
   ул. Фрунзе, д. 22. 
   Наприенко А. В.
4. 04. 1982 г.   Подписали 24 человека.

В своем заявлении на имя Брежнева (копии: Рекун-
кову, Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Горловки пишут, 
что Законодательство о культах извращает смысл еван-
гельского учения и делает верующих отступниками от 
Бога, а потому верные Господу не могут подчиниться 
Законодательству о культах.

Перечисляя все страдания народа Божьего, которым 
подвергло его это Законодательство, они просят прекра-
тить гонения верующих в стране посредством упраздне-
ния Законодательства о религиозных культах.

Как доказательство его последствий они приводят 
данные о штрафах членов их церкви, а именно: за 2-е 
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полугодие 1981 года 24 человека были оштрафованы на 
сумму 1520 руб.; за январь 1982 года 15 человек были 
оштрафованы на сумму 545 руб. Далее они сообщают, 
что по причине невыносимой травли на ряде производ-
ственных работ, члех их церкви, Кинаш Николай Ильич, 
был вынужден уйти с производства; а в настоящее время 
не может проживать со своей семьей из-за угрозы ново-
го ареста и суда.

Заявление подписали 46 человек.
28. 02. 1982 г.

УДМУРТСКАЯ АССР
Верующие ЕХБ г. Ижевска направили заявление на 

имя прокурора Удм АССР Бессонову Н. В. (копия Совету 
РУ ЕХБ).

В нем сообщают о том, что 3. 02. 1982 г. в доме ве-
рующего Иванова П. Н. (ул. Волочаевская, 175-а) был 
произведен обыск ст. следователем прокуратуры УАССР 
юристом 3-го класса Зиятдиновым А. К. с двумя ин-
спекторами угрозыска — Дю Борисом Богдановичем 
и Булдаковым Борисом Борисовичем. Обыск произво-
дился по мотивам изъятия антисоветской литературы 
у Иванова П. Н.

«Пока Иванов знакомился с ордером и с докумен-
тами, лейтенант Дю Б. Б. обыскал у него все карманы 
и вытащил содержимое их. После этого поднялся на 
2-й этаж и забрал магнитофон с кассетой и духовную 
литературу у Сидоренкова В. П. Он же открыл столик 
тумбочки ножом, а дно тумбочки вскрыл и забрал ду-
ховную литературу, которая хранилась в ней. Также 
при обыске было изъято у Иванова два магнитофона, 
16 кассет, выпрямители к магнитофонам, фотореле, фото-
фонарь и духовная литература».
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Верующие просят вернуть все изъятое при обыске.
Обратный адрес: Удм АССР, г. Ижевск, 
   ул. Волочаевская, д. 175-а, 
   Сидорову В. П.
7. 02. 1982 г.   Подписали 19 человек.

Верующие ЕХБ г. Елабуги направили ходатайство 
на имя Брежнева (копии: Рекункову, Совету РУ ЕХБ 
в СССР), в котором сообщается:

«3 февраля 1982 г. в г. Можга, Удмуртской АССР 
произведены обыски у верующих в пяти домах одно-
временно.

Изъята духовная литература: Библии, сборники ду-
ховных песен, нотные сборники, рукописные тетради 
и т. д.

После обыска нашего единоверца, христианина Ан-
тропова Павла Николаевича, проживающего по адре-
су: Удмуртская АССР, г. Можга, ул. Калинина, 9, аре-
стовали. Сам он инвалид (не имеет одной ноги). Дома 
остались жена и трое детей, один из которых инвалид 
1 группы.

В связи с арестом Антропова проводят лекции по 
организациям, возбуждая массы против верующих. вы-
зывают детей и молодежь в органы власти, с целью 
найти причину к обвинению брата».

В ходатайстве выражена просьба прекратить ведение 
уголовного дела на Антропова П. Н. и освободить его 
из-под стражи, возвратить духовную литературу, прекра-
тить разгоны мирных молитвенных собраний верующих.

Обратный адрес: 
  Татарская АССР, 
  г. Елабуга, 
  ул. М. Горького, 33. 
  Алемасову Андрею Ивановичу.
7. 03. 1982 г.   Подписали 26 человек.
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Жена Антропова Павла Николаевича заявлением 
в Совет РУ ЕХБ от 15. 02. 1982 г. просит ходатайствовать 
об освобождении ее арестованного мужа.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
С заявлением на имя Брежнева, Рекункова, зам. пред-

седателя горисполкома г. А-Судженска Григорьева (копии: 
СЦ ЕХБ и СРУ ЕХБ) обратились христиане-баптисты 
г. Анжеро-Судженска. Они просят обратить внимание 
на резкое ухудшение отношения к ним местных властей, 
выражающееся в том, что почти на все богослужения 
приходит милиция с требованием прекратить их. Вме-
сте с милицией приходят корреспонденты и фотокор-
респонденты, фотографируя молящихся людей. Одна из 
них, некая Арданова Л., собирает материал для статьи. 
Каждый раз при посещении милиции составляются акты 
для наложения штрафов.

«Кроме того, 5. 02. 1982 г. судисполнителем Шаменко 
Натальей Сергеевной в присутствии участкового ин-
спектора Потапочкина Василия Ефимовича и понятых 
Егорова и Мусиной, был составлен акт описи имущества 
на имя Шмидт Агнессы Петровны, а 16. 02. 1982 г. су-
дисполнителями Шаменко и Белоусовой в присутствии 
участковых инспекторов Потапочкина и Емельянченко 
и дежурного 1-го отделения милиции Решетника В. В., 
были изъяты два итальянских плюшевых ковра для по-
крытия штрафа в размере 50 руб. по акту от 10. 01. 1982 г. 
на Шмидт А. П.»

8. 03. 1982 г.   Подписали 45 человек.
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УЗБЕКСКАЯ ССР

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от семьи Бе-
лан Николая Павловича, проживающего в г. Ташкенте, 
Хамзинского р-не, 4 квартал, д. 4, кв. 27, в котором ска-
зано: «Нашу квартиру в течение 1981 года несколько раз 
посетили верующие туристы из Японии.

19 декабря 1981 г. во время их очередного посещения 
вошли работники прокуратуры и на основании санкции 
прокурора от 18. 12. 1981 г. начали производить обыск. 
Был произведен осмотр личных вещей японцев. Их вещи 
были разложены на столе и сфотографированы, затем 
снова сложены и увезены вместе с японцами.

20 декабря в гостинице с ними была проведена беседа 
пресвитером Ташкентской регистрированной церкви ВСЕХБ 
Сериным Борисом Николаевичем. Основная цель беседы 
с ними была — признать их шпионами и, соответственно, 
обвинить Белана Бориса Николаевича в связи с ними.

По этой причине Белан Б. Н. 12 января 1982 г. был 
арестован.

12. 03. 1982 г.   Подписали 4 члена семьи.

Белан Майя Ивановна (г. Ташкент, Ленинский р-н, 
3 проезд Нового пути, 14) сообщает в Совет родственников 
узников ЕХБ в СССР, что в ее доме 26 ноября 1981 года, 
на основании санкции прокурора Хамзинского р-на Мир-
заева А. А., был произведен обыск следователем проку-
ратуры указанного района Кузнецовым Н. В. При обыске 
был изъят магнитофон японского производства, кото-
рый был подарен ей верующими японскими туристами.

Белан просит обратиться в японское посольство за 
подтверждением, что японцы были верующими людьми, 
а не шпионами, как их стараются обвинить, а также и ее 
в связи со шпионами Японии.

12. 03. 1982 г.
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КИРГИЗСКАЯ ССР
Верующие ЕХБ с. Ленинполь письмом Брежневу (ко-

пии: Андропову Ю. В., в райисполком, Совету РУ ЕХБ) 
ставят в известность о том, что их не прекращают ре-
прессировать органы власти. За февраль и март 1982 года 
10 человек (большинство из многодетных семей) оштра-
фованы на 1000 рублей.

«21. 03. 1982 г. нас посетили друзья-единоверцы. Во 
время этого богослужения непрестанно заходили и выхо-
дили представители власти под руководством работника 
КГБ тов. Джамгырчиева, при этом вели себя безобразно. 
Принудили гостей поехать в райисполком для короткой 
беседы. После беседы их отвезли в областную милицию, 
откуда отпустили только поздно вечером».

Обратный адрес: 722726, 
  Киргизская ССР, 
  Таласская обл., 
  Ленинпольский р-н,
  с. Ленинполь, ул. Таласская, 14. 
  Левену Я. П.
3.04.1982 г.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Славгородская община ЕХБ, обращаясь своим пись-

мом на имя Л. И. Брежнева (копии: ЦК КПСС, го-
родскому и партийному руководству, Совету РУ ЕХБ 
и др.) пишет:

«Несмотря на то, что нами было отправлено в на-
чале 1981 года письмо с изложением фактического по-
ложения верующих ЕХБ в нашем городе, обстоятель-
ства наши не только не улучшились, но принимают 
еще более широкие масштабы беззаконных действий 
в отношении нас.

Посещение наших собраний органами власти и мили-
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ции стали регулярными, так что о нормальном поведении 
богослужений не может быть и речи.

30 марта 1981 г. хозяин дома, в котором проводят 
богослужения, гражданин Беккер Я. И., был осужден на 
7 суток ареста. Представители органов власти и обще-
ственности, посещая собрания, требуют прекратить со-
брание и разойтись. После каждого посещения состав-
ляют акт, на основании которого к административной 
ответственности привлекаются: хозяин дома, руководи-
тель собрания, проповедники, регенты и др.

26 декабря 1981 г. и 24 февраля 1982 г. на протяже-
нии полутора часов требовали разойтись, крича в ме-
гафон, включенный на полную мощность. При этом 
не взирали на крик испуганного пятимесячного ребенка 
хозяина дома.

Несмотря на то, что за предоставление дома хозяина 
наказывали штрафом 2 раза в день (100 руб.), угрожа-
ют штраф увеличить еще более, привлечь к уголовной 
ответственности, возбудить общественность, т.е. по их 
выражению «открыть общественности глаза на нашу, 
якобы «антисоветскую» деятельность».

Обратный адрес: 658840, 
   Алтайский край, 
   г. Славгород, ул. Степная, 66. 
   Дик Корнею Корнеевичу.
20. 03. 1982 г.   Подписали 87 человек.

29 марта христианин Вейс Иван Ааронович был вы-
зван повесткой в прокуратуру г. Славгорода, где ему пом. 
прокурора И. А. Трощинским было объявлено офици-
альное предостережение о том, что он будет нести от-
ветственность по всей строгости закона в случае, если 
он будет продолжать нарушать законодательство о ре-
лигиозных культах.
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На имя Брежнева и Рекункова верующими ЕХБ 
с. Николаевки Благовещенского р-на направлена жало-
ба, в которой ставится в известность, что в конце 1981 г. 
четыре их единоверца были оштрафованы по 50 руб. 
за участие в богослужениях, в том числе Эннс Н. Они 
пишут: «Хотя Эннс и уплатил 50 рублей в кассу, с него 
повторно удержали за январь 1982 г. с места работы 
сумму 300 рублей».

Верующие ходатайствуют о возвращении незаконно 
удержанных денег, о возможности беспрепятственного 
служения Господу, об освобождении всех осужденных 
за религиозную деятельность христиан.

Обратный адрес: 
  658672, 
  Алтайский край, 
  Благовещенский район, 
  с. Николаевка.
5. 03. 1982 г.   Подписали 29 человек.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Верующие ЕХБ СЦ г. Хабаровска сообщили Сове-

ту РУ ЕХБ своим письмом о том, что 16. 02. 1982 г. 
были произведены обыски по делу брата Белан Бориса 
из г. Ташкента в трех домах верующих: Ткаченко С. К. 
(ул. Короленко, 31), Костенкова Ф. М. (ул. Минская, 13), 
Лагунеу В. Ф. (ул. Стрельникова, 15).

При обыске изъята духовная литература, рукописи, 
фотоальбомы, записные книжки с адресами, магнито-
фоны с кассетами, часы.

Брата Костенкова Ф. М. вместе с вещами, разложен-
ными на столе, сфотографировали. На допросе в про-
куратуре единоверцам и двум служителям сказали, что 
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готовят телевизионную программу и высказали угрозы 
в адрес церкви.

Обратный адрес: 680022, 
   г. Хабаровск, 
   ул. Короленко, 31. 
   Община ЕХБ.
2. 04. 1982 г.   Подписали 2 человека.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступила копия заявления ве-
рующих с. Миролюбовки Москаленского района, по-
сланного в прокуратуру Москаленского р-на, в котором 
сообщается:

«Заявляем, что 20 марта 1982 года был освобожден 
из мест заключения по окончанию срока наш муж, брат 
и отец Левен Иван Иванович. Не успел он приехать до-
мой, как на его имя была вручена повестка участковым 
милиционером Москаленского РОВД Карабановым.

Приехав домой 23 марта 1982 года, Иван Иванович 
Левен и не знал о повестке. 27 марта в 10 часов утра он 
под конвоем двух сотрудников милиции был доставлен 
из дома в прокуратуру, затем по решению суда осужден 
на 12 суток, якобы за неповиновение властям. Мотивы: 
не явился по повестке.

Но ведь повестка ему не была вручена. Во-вторых 
обвиняется в том, что он, Левен И. И. организовал две 
встречи.

Каждому ясно, что в данном случае не он а семья, 
родственники, друзья по вере встречают и имеют на это 
полное право».

Требуют немедленного освобождения И. И. Левена, 
т.к. здоровье его после 5-летнего пребывания в местах 
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лишения свободы подорвано, и он нуждается в лечение 
и отдыхе.

По поручению семьи и верующих 
подписали 12 человек.

Этот же факт отражен в телеграмме на имя Бреж-
нева, Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Семья христиан Савельевых заявлением от 
9. 03. 1982 г. на имя Генерального Прокурора СССР 
Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает:

«22 января 1982 года у нас, верующих ЕХБ, прожи-
вающих в г. Буденновске Ставропольского края, по ул. 
Буровая, 244, был произведен обыск старшим следова-
телем прокуратуры г. Буденновска Конареевым Б. И., 
в присутствии сотрудников КГБ Сиушкина и других 
неизвестных лиц, а позже и прокурора Босова. Были 
изъяты: сборники духовных песен, стихотворений, как 
печатные, так и рукописные; блокноты, тетради лич-
ных записей; Библейский словарь 1928 года издания; 
поздравительные открытки, пригласительные на бра-
косочетания, листок со стихотворением, посвященным 
смерти мужа; фотографии, журналы «Вестник истины», 
«Бюллетени» СРУ, духовно-назидательные книги, бро-
шюры, 2 магнитофона, один из которых не годен для 
эксплуатации, кассеты магнитофонные; старый фото-
аппарат «Смена-8», старый диапроектор, старый фото-
увеличитель, которыми давно не пользовались из-за 
их непригодности; писчая бумага, пишущая машинка 
«Оптима», переплетный пресс и другое, всего не пере-
числишь. Даже кухонные разделочные доски почему-то 
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забрали. Грабеж в полном смысле, нужно или нет — 
брали все.

А 28 января 1982 года к нам приехал следователь 
Бесланием Борис Гофарович за нашей дочерью и се-
строй Савельевой Валентиной Ивановной, 1954 года 
рождения, для допроса в прокуратуре. Домой она 
не вернулась. На нее завели уголовное дело. В на-
стоящее время она находится в тюрьме г. Пятигорска 
под следствием. Как стало известно, ее обвиняют по 
ст. 227 ч. 2 УК РСФСР, в частности — вовлечение не-
совершеннолетних, т.е. за занятия с детьми и за из-
готовление и распространение духовной литературы. 
Это обвинение необоснованно, т.к. в нашей церкви 
нет детей. Как можно обвинять на основании только 
изъятого при обыске, когда нет состава преступления? 
Да и вообще статья 227 УК РСФСР не подходит нам, 
верующим, так как она предусматривает осуждение 
преступления, сделанных под видом религии».

Родственники Валентины С. просят освободить ее 
из-под стражи и возвратить все изъятое при обыске.
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РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ  
ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

«...О насилии помышляет 
сердце их, и о злом говорят 
уста их».

Притчи 24, 2

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Омска, объединенные служением 

Совета церквей, письмом в высшие правительственные 
органы, в местные органы власти, редакторам различ-
ных газет и журналов, а также Совету церквей ЕХБ, 
Совету РУ ЕХБ, издательству «Христианин» сообщаю 
о том, что в газете «Вечерний Омск» за 5 февраля 
1982 года была опубликована статья «Улучшать атеисти-
ческую работу», в которой подводился итог проделанной 
большой атеистической работы по обработке людских 
умов, для искоренения из них сознания истины о Боге, 
и намечалось силою городского Совета (куда привле-
чены многие партийные, советские и общественные 
организации) наступательная программа по подавлению 
веры в населении города. Выносилось также предло-
жение применить строгость закона к тем верующим, 
которые, желая поступать по учению Христа, по закону 
веры, не могут исполнять законодательство о религи-
озных культах».

Это письмо подписали 65 человек членов церкви ЕХБ.
Обратный адрес: 644033, 
   г. Омск, 
   ул. 61-я Северная, 4. 
   Федорченко Николаю Ивановичу.
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ЭСТОНСКАЯ ССР
Верующие ЕХБ г. Валги обратились заявлением в ре-

дакцию газеты «Советская Эстония» и в Министерство 
просвещения ЭССР (копия Совету РУ ЕХБ), в котором 
пишется:

«От 22 и 23 января 1982 года в газете «Советская 
Эстония» была выпущена статья под названием «Обо-
ротень», ее авторы Е. Ростиков и А. Разумов. Эта статья 
несет в себе явно клеветнический характер на нашего 
брата Минякова Дмитрия Васильевича и на нас, веру-
ющих.

Одним из многих фактов этой клеветы является то, 
что якобы наши братья и сестры по вере: Богудимов 
В., Лунева Н., Овчинников В. пользуются по газетным 
данным «подкормками» — деньгами Минякова Д. В.

Мы намерены сказать Вам, уважаемая редакция, что 
Вы сеете ложь. Министерство просвещения просим об-
ратить внимание на то, что эта клевета зачитывалась 
во 2-й средней школе нашего города, в которой учатся 
многие наши дети.

Просим редакцию газеты «Советская Эстония» и Ми-
нистерство просвещения ЭССР, чтобы подобные неспра-
ведливые действия не повторялись».

Обратный адрес: 
  г. Валга, 
  ул. Суве, 19.
  Бонину Давиду Н.
5. 03. 1982 г.   Подписали 39 человек.



50

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя Брежнева Л. И., Рекункова А. М. 
(копия Совету РУ ЕХБ) от 15 февраля, сообщается: «В от-
ношении всей нашей церкви начата клеветническая кам-
пания в прессе, радио и телевидении. Так, в феврале 
1982 г. по украинскому телевидению 2 раза была по-
казана одна и та же программа под рубрикой «Диалог 
с верующими». В этой программе показывались веру-
ющие нашей церкви, идущие на молитвенное собра-
ние в зарегистрированный молитвенный дом. И диктор 
провозглашает: «Это религиозные экстремисты». Затем 
телезрителям демонстрировали в убыстренном темпе 
с искажением изображения религиозный обряд креще-
ния, совершаемый нашей церковью. И хотя христианский 
обряд крещения известен всему миру, и в нем не со-
держится ничего предосудительного или незаконного, 
и этот обряд уже 2000 лет совершается христианами 
всего мира, диктор опять провозглашает: «Так делают 
религиозные экстремисты».

Одновременно с этим, в городской газете «Прапор 
коммунизму», было напечатано 2 статьи с обвинением 
нашей церкви в религиозном экстремизме.

В том же духе на ряде предприятий г. Киева про-
ведены атеистические лекции, в которых также иска-
женно изображается наша община и бросается тень на 
гражданственность всех верующих нашей церкви.

Как можно расценивать такие явления? Это не 
что иное, как организованная кампания с целью воз-
буждения общественного мнения против верующих. 
Кампания противозаконная, противоречащая Консти-
туции СССР.



51

ЗАДЕРЖАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ

«Нечестивый подсматри-
вает за праведником и ищет 
умертвить его».

Пс. 36, 32

Церковь г. Ростова-на-Дону заявлением на имя Бреж-
нева Л. И. и др. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает:

«19 марта 1982 года в г. Запорожье при перевозке 
духовной литературы были арестованы наши братья 
Варакса Николай Денисович и Передереев Виктор Ва-
сильевич, которые в настоящее время содержатся там 
в тюрьме. Духовная литература, находящаяся при них, 
предназначенная для удовлетворения духовных нужд 
верующих, изъята».

Настаивая на освобождении братьев и возвраще-
нии изъятого, верующие пишут: «Требуем мы этого 
не потому, что больше не найдется тех, кто подвизался 
бы в подобном святом деле, как братья наши, не по-
тому, что теперь народ Божий останется без духовной 
пищи. Мы верим, что Господь пошлет еще больше 
изобилия, даже, может, и вопреки желанию тех, кто 
готов угасить маленькую искорку веры в сердце че-
ловека; и вместо тех, кто сегодня идет в узы, Господь 
зажжет ревность встать десяткам и сотням других. 
Слава Ему за это! Наши требования исходят из того, 
что мы как граждане возмущены незаконным аре-
стом наших братьев и санкционированным грабежом 
«среди белого дня».

26. 03. 1982 г.   Подписали 67 человек.
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Матвейчук Раиса Ивановна, проживающая в г. 
Здолбунове Ровенской обл., по ул. Школьной, д. 20, 
в жалобе на имя Брежнева Л. И., Рекункова А. М. 
и др.) копии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) сообщает: 
«19 марта 1982 года в аэропорту г. Черновцы при до-
смотре вещей, меня необоснованно сняли с рейса, 
а затем без санкции на арест отвезли на «черном во-
роне» в приемник-распределитель по ул. Маковая, 3, 
(начальник Брюкович).

При досмотре, а позднее, без моего присутствия, 
обыске, у меня изъяли несколько листов религиозно-
го содержания, 4 фотографии, атлас железных дорог, 
личные письма и не дали даже копии протокола до-
смотра вещей и протокола обыска, хотя я неоднократно 
требовала».

Раиса отказалась от приема пищи. В ответ на этот 
протест ее пообещали поместить в психиатрическую 
больницу. Сестра 30 суток содержалась в спецприем-
нике как тунеядец и бродяга, хотя у нее был паспорт.

Матвейчук просит возвратить все изъятое у нее при 
задержании.

В заявлении на имя начальника приемника-распре-
делителя, Матвейчук просит возвратить ей ее Библию, 
а также просит дать свидание с матерью или другими 
родственниками.

О задержании дочери и сестры Матвейчук Р. И. также 
сообщают письмом на имя Брежнева Л. И. мать и сестра 
Раисы. Кроме того, в письме сказано: «15 марта в 20 часов 
принесли повестку, а 16 марта пришли милиционер и ра-
ботник прокуратуры, требуя Раису в отделение милиции 
для снятия показаний о какой-то краже в г. Дубно, где 
она не проживает уже год. Мама ответила, что Раи нет 
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дома. Выбрав момент, когда мама отвернулась, мили-
ционер ворвался в комнаты, ища кого-то. Убедившись, 
что там никого нет, он приказал: «Нам больше ничего 
не надо, пойдем».

21 апреля 1982 года члены Совета родственников 
узников ЕХБ были задержаны милицией и помещены 
в спецприемник. Об этом событии родственники и дети 
задержанных сообщают в заявлении на имя председате-
ля КГБ, Генерального Прокурора СССР Рекункова и др. 
(копия: ЗП СЦ ЕХБ и Совету РУ ЕХБ).

21 апреля 1982 года в г. Лозовой Харьковской обл., по 
ул. Р. Люксембург, 101, у единоверки Белькуновой А. Д. 
находились по ее приглашению друзья-единоверцы: Ко-
стюченко Л., Рытикова Г., Юдинцева С., Вильчинская Е., 
Козорезова А., Бондарь Л. и Овчаренко Юрий.

Через некоторое время после входа в дом указанных 
друзей, дом окружили дружинники, милиция и неиз-
вестные лица в штатском, назвавшие себя работниками 
исполкома, но ни один из них не представил документов, 
удостоверяющих их личность.

Не трудно было определить, что вошедшие в дом 
были заранее злобно настроены против находящихся 
в доме верующих людей. А поскольку по отношению 
к верующим ведется злобная настройка общества со 
стороны КГБ, они без санкции прокурора произвели 
обыск личных вещей у присутствующих в доме. Забра-
ли личную духовную литературу, личные вещи, а затем 
всех присутствующих погрузили в подогнанный автобус 
и увезли в Лозовское отделение милиции.

Так как у Козорезовой А. Т. и Бондарь Л. Т. не ока-
залось с собой паспортов, их поместили в спецприемник 
как бродяг, а Рытикову Г. Ю., Вильчинскую Е., Костю-
ченко Л., Юдинцеву С. и Овчаренко Юрия осудили на 
5—15 суток, ложно обвинив в неповиновении властям.

Большинство из задержанных являются многодетны-
ми матерями, у которых остались без присмотра мало-
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летние дети, а у Козорезовой А. Т., кроме того, еще сын 
инвалид � группы.

Из-за Вашей «гуманности», проявленной к нашим 
мамам, мы вынуждены пропускать учебу, делать про-
гулы на работе, не являться в военкоматы на призыв 
в Советскую Армию».

Обратный адрес: 
  Ворошиловградская область, 
  г. Краснодон, 
  ул. Подгорная, 30.
  Рытиковым.
25. 04. 1982 г.   Подписали 17 человек.

Дети сестры С. А. Юдинцевой, осужденной Лозов-
ским отделом милиции на 15 суток, заявлением компе-
тентным лицам (копии: Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) 
сообщают следующее:

«Старшему сыну Саше в понедельник (26. 04. 1982 г.) 
по повестке нужно было уходить в ряды Советской Ар-
мии, но так как мать не приехала домой, Саше не было 
на кого оставить маленьких детей. Саша отпросился 
в военкомате, и мы, уведомив некоторые инстанции, 
с детьми приехали в г. Лозовую.

Во вторник (27. 04. 82 г. (Саша с другом Орловым 
Виктором, пошел в спецприемник узнать о причине 
задержания мамы, но Сашу и Витю схватила милиция 
и закрыла на целую ночь в спецприемнике г. Лозо-
вой к осужденным людям и отпустили в 9. 30 утра 
(28. 04. 1982 г.)

В среду мы с устными просьбами обращались к про-
курору города, чтобы освободили многодетную мать, 
у которой двенадцать детей, но нашему воплю жестокие 
сердца не вняли.

Убедительно просим освободить нашу мамочку. За 
нами некому смотреть. Мы без мамы не можем возвра-
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титься домой и вынуждены и дальше пропускать школу; 
Саша, как призывник, медлит с уходом в Армию, а Петя 
дальше делает прогулы, не выходя на работу».

Подписали дети Юдинцевой С. А.   29. 04. 1982 г.

О задержании своих матерей и необходимости их 
освобождения дети задержанных сообщают телеграм-
мами как областному прокурору Харькова, так и Гене-
ральному прокурору СССР (копия: ЗП СЦ ЕХБ).

Передачу для сестер не хотели принимать, о чем их 
семьи сообщили в Совет РУ копией заявления, поданного 
начальнику спецприемника и другим лицам.

О случае незаконного задержания сестер, сообщает 
также телеграммой прокурору г. Лозовой (копия: Совету 
РУ ЕХБ) сестра Белькунова А. Д., из квартиры которой 
увезли сестер в милицию.

Дети и родные находящихся в спецприемнике сестер, 
выражая благодарность за освобождение своих много-
детных мам: Рытиковой Г. Ю., Козорезовой А. Т., про-
сят также срочно освободить остальных задержанных 
и осужденных:Вильчинскую Е., Бондарь Л., Костюченко 
Л., Юдинцеву С., Овчаренко Ю.

Это заявление послано прокурору г. Лозовой (копия: 
ЗП СЦ ЕХБ).

Подписали 15 человек.
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СУДЫ НАД ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ

«Еще видел я под солн-
цем: место суда, а там 
беззаконие; место правды, 
а там неправда».

Еккл. 3, 16

ЛЕНИНГРАД
Церковь ЕХБ г. Ленинграда сообщает Совету род-

ственников узников ЕХБ, послав одновременно такое 
сообщение Л. И. Брежневу, Рекункову и др. (копия: ЗП 
СЦ ЕХБ).

19 февраля с.г. приговором областного Ленинград-
ского суда осуждены служители местной церкви ЕХБ 
Маховицкий Ф. В., проживающий по ул. Подводника 
Кузьмина, д. 20, кв. 1 — к пяти годам лагерей строго-
го режима с конфискацией имущества; Азаров М. А., 
проживающий по адресу: ул. Ропшинская, 23, кв. 27 — 
к 4-м годам лагерей общего режима с конфискацией 
имущества; хозяина молитвенного дома Проценко В. А., 
проживающего в поселке Кузьмолово Ленинградской 
области, по Ленинградскому шоссе, д. 30-а, — к трем 
годам лагерей общего режима. Приговор вынесен на 
основании ложных обвинений в клеветнических из-
мышлениях, порочащих советский строй, якобы содер-
жащихся в церковных документах, изъятых у осужден-
ных при обысках; в вовлечении несовершеннолетних 
детей в церковь.

Под клеветническими измышлениями подразумевают-
ся сообщения об арестах, судах, разгонах молитвенных 
собраний и др. мерах преследования верующих, публи-
куемых в «Бюллетенях» Совета родственников узников 
и ходатайствах местных церквей перед высшими орга-
нами власти.
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Сами посудите, как в процессе предварительного 
следствия, так и в процессе судопроизводства, неодно-
кратно выражали просьбу о вызове на суд в качестве 
свидетелей тех, кто был очевидцами инцидентов, опи-
санных в изъятых у них «Бюллетенях». Однако просьбы 
их не были удовлетворены, обвинения не были доказаны 
и таким образом нормы судопроизводства были явно 
нарушены.

Второе обвинение о вовлечении в церковь несовер-
шеннолетних детей основаны на показаниях свидетелей 
о том, что на богослужебных собраниях верующих при-
сутствуют дети. Однако эти факты не являются доказа-
тельством того, что со стороны осужденных служителей 
церкви были допущены какие-либо насильственные меры 
по вовлечению детей в церковь. Детей в собрание при-
водят их собственные родители.

В течение суда, который проходил с 15 по 19 февра-
ля включительно, верующие, желающие присутствовать 
в зале суда, были лишены этой возможности.

В довершение всех этих оскорбительных приемов по 
отношению к верующим, 19 февраля, после вынесения 
приговора, блюстители порядка закрыли все выходы из 
зала суда, чтобы воспрепятствовать верующим попро-
щаться с осужденными. Воспользовавшись образовав-
шейся в результате этого давкой, органы власти зани-
мались рукоприкладством, и некоторые верующие были 
избиты. Они схватили одного из присутствующих там 
наших братьев, а именно Виталия Федоровича Варави-
на (прож. по ул. Придорожная аллея, д. 1/153, кв. 294), 
ломали ему руки, а потом бросили в КПЗ. В настоящее 
время он находится в тюрьме в ожидании приговора 
по обвинению в хулиганстве (ст. 206 ч. 2 УК РСФСР), 
хотя, в действительности никакого хулиганства Вара-
виным допущено не было. Ранее, в 1981 году, Варавин 
В. Ф. был склоняем органами КГБ к сотрудничеству 
с ними в интересах, направленных против церкви. Он 
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категорически отказался от сотрудничества, за что ему 
пообещали расплату. В связи с этим мы делаем вывод, 
что арест и заключение в тюрьму ни в чем неповинного 
Варавина В. Ф., является исполнением угрозы в его адрес 
со стороны работников КГБ.

Подписали 106 человек.

Родственники Виталия Варавина сообщают: 
«29 марта 1982 года в здании Выборгского район-

ного суда проходил суд над христианином Варавиным 
Виталием Федоровичем, род. 16 марта 1959 года. Мы 
свидетели тому, что наш родственник невинно осуж-
ден. Ему предъявлено обвинение как злостному хули-
гану по ст. 206 ч. 2 УК РСФСР (до 5 лет). Обвиняют 
его в том, что он присутствовал на суде над нашими 
единоверцами: Маховицким, Азаровым и Проценко, 
происходившим в г. Ленинграде, в здании горсуда по 
адресу: Фонтанка, 16.

В последний день суда 19 февраля, он был арестован 
в здании суда якобы за то, что был зачинщиком беспо-
рядка. После зачтения приговора братьям Маховицкому, 
Азарову и Проценко, родственники и единоверцы желали 
видеть заключенных, т.к. в зал суда никого не пускали. 
Но в этот момент всех верующих согнали на лестницу, 
а все выходы и входы перекрыли. Мы узнали, что аресто-
ванных ведет через главный выход тайком, и вся масса 
народа, в том числе и Варавин Виталий, побежали туда. 
Нас было человек 80—100. Варавина вырвали из толпы 
и задержали.

Свидетелями на суде Варавина были работники ми-
лиции, но, ни одного свидетеля из родственников или 
единоверцев, хотя все были очевидцами. Нас это очень 
удивило.

Свидетели обвиняли Варавина в том, что он хотел 
ударить милиционера в область лица, но попал по шап-
ке, и что когда его вели в служебное помещение, он на 
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своем пути опрокидывал скамейки, хватался за уступы, 
упирался. На самом же деле ему скрутили руки солдаты, 
а милиционеры отправились на свои места.

Когда судьи спросили у свидетелей, были ли им на-
несены увечья, то все свидетели дали отрицательный 
ответ. Когда судья спросил свидетеля насчет сбитой 
шапки, то свидетель ответил так: «Я не могу сказать, 
хотел ли он или не хотел ударить. Может, он повернулся 
и сбил шапку».

Подсудимый задает вопрос свидетелям, с какой сто-
роны он раскидывал скамейки, слева или справа? По-
следовали ответы:

- Я не помню, но с одной стороны.
- Я не помню, с какой стороны.
- Я в этот момент не был и не могу сказать.
Подсудимый Варавин Виталий Федорович отказался 

от таких ложных обвинений и сказал, что это ничто 
иное, как клевета. Ни один свидетель не сказал, что 
у него были телесные увечья, а прокурор зачитал, что 
Варавин их нанес сотрудникам милиции. Ни у одного 
из этих лжесвидетелей не было ни справок, ни экспер-
тизы о том, что имеются телесные повреждения. При 
всем этом прокурор потребовал 4 года лишения свободы 
с отбытием в лагерях усиленного режима.

Просим срочно принять меры, потому что Варавин 
осужден не за то, что он злостный хулиган, а за то, что 
он отказался сотрудничать с органами КГБ, как он сам 
рассказывал об этом на суде.

Обстоятельства, при которых произошел арест брата 
Варавина В., описывают также верующие ЕХБ г. Ле-
нинграда в заявлении на имя Генерального Прокуро-
ра СССР, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Брежнева Л. И., прокурора г. Ленинграда (копия: 
Совету РУ).
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Свидетелем того, как Виталию скрутили руки и, по-
обещав 15 суток ареста, увезли в милицию, была одна 
верующая.

Заявление это подписали 109 человек.

Верующие ЕХБ г. Ленинграда написали также жалобу 
Верховному Суду РСФСР (копия: Совету РУ ЕХБ) с 95-ю 
вопросами, в которой кратко изложен ход судебного 
процесса.

«В защитном слове Варавин сказал: все то, что гово-
рили свидетели, на 99 процентов ложь. Правда только 
то, что он 19 февраля находился в здании суда, а также 
бежал по коридору. Ничего остального он не делал, чему 
мы все свидетели. А посадили его за то, что он отка-
зался сотрудничать с КГБ. Неоднократные угрозы со 
стороны работника КГБ Быстрова Евгения Петровича, 
привели Варавина на скамью подсудимых, в частности, 
Евгений Петрович обещал отправить Виталия в Воркуту. 
Кроме того, он сказал: «За то, что ты на собрании плохо 
отозвался о нашем товарище (он имел ввиду лейтенанта 
КГБ Власова Михаила Александровича), мы тебе этого 
не простим».

Церковь ЕХБ г. Ленинграда направила еще одно за-
явление на имя Л. И. Брежнева, Рекункова, Первого 
секретаря обкома партии г. Ленинграда Романова (копия: 
Совету РУ ЕХБ), в котором еще раз заверяют в неви-
новности Виталия Варавина, в том, что он осужден по 
ложным показаниям.

«Ни следователя, ни судью совершенно не интересо-
вало объективное положение дела, и приговор вынесен 
просто по чьему-то указанию.

Если сегодня так поступают с нашим братом, то где 
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гарантия того, что завтра любой из нас не окажется 
в подобном положении без вины виноватого?»

Верующие просят пересмотреть дело Варавина, за-
являя о полной невинности его. Просят также учесть, 
что Варавин является отцом 2-х малолетних детей.

Заявление подписали 115 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Советом родственников узников ЕХБ получено теле-

графное сообщение о суде христианина Човгана Федора 
Кузмича, проживающего в Лозовском р-не, с. Панютино, 
состоявшегося 3—4 февраля 1982 года.

Более подробно это описано в заявлении от родствен-
ников осужденного, проживающих также в поселке Па-
нютино, ул. Мира, д. 30.

«Над нашим отцом 3. 02. 1982 г. состоялся суд. он 
обвиняется по ст. 138 ч. 1 и ст. 209 ч. 1. Уголовное дело 
на нашего отца было наспех сфабриковано следователем 
Дриль Ю. Н., который не представил ни одного факта, 
доказывающего противозаконные действия осужденного: 
ни одного факта или очевидца, подтверждающего орга-
низацию и руководство воскресной школой; ни одного 
свидетеля, слышавшего, что отец призывал к отказу от 
гражданских и общественных обязанностей, от принятия 
присяги в Советской Армии.

На суде также ни один из свидетелей не мог под-
твердить этой лжи. Суд не вникал в суть дела, даже 
не пытался обстоятельно и трезво разобраться в предъ-
явленных обвинениях.

В качестве «доказательства», было предъявлено 
письмо от военнослужащего, которое неизвестно кому 
адресовано. Подсудимый не знает, кто его писал, и оно 
никакого отношения к делу не имеет. Суд в основном 
основывался на показаниях малолетней Эрны Миллер. 
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Очевидна противоречивость ее показаний, например то, 
что она занималась в воскресной школе 2 года, а семья, 
в которой она проживает, живет в Панютино всего один 
год. Говорилась на суде ложь о том, что в нашем доме 
имеется специальная холодная комната со страшными 
картинами, предназначенная для обучения детей рели-
гии. Даже этот «факт» суд принял на веру.

Семья наша осталась без отца-кормильца. Мать — 
пенсионерка (пенсия 50 рублей), четверо детей на иж-
дивении, из них один сын служит в рядах Советской 
Армии. Мы лишены средств существования, но, кро-
ме того, приговор суда предусматривает конфискацию 
имущества.

Мы честным, бескорыстным трудом приобрели свое 
имущество. У отца 33 года трудового стажа. Какие ос-
нования имел суд для вынесения приговора о конфи-
скации?»

Брата осудили на 3, 5 года лишения свободы с кон-
фискацией имущества.

Жена и дети осужденного брата написали также жа-
лобу прокурору Лозовского нарсуда, в которой они также 
пишет о ложных обвинениях, воздвигнутых на суде на 
их мужа и отца Човгана Ф. К.

Верующие ЕХБ Панютино Лозовского района на-
писали заявление на имя прокурора Лозовского р-на 
(копии: Рекункову А. М., прокурору области, Совету РУ 
ЕХБ), в котором они пишут: «3 и 4 февраля 1982 года 
был объявлен судебный процесс над Човганом Федором 
Кузмичем по ст. ст. 138 ч. 1 и 209 ч. 1 УК УССР.

Суд был объявлен открытым, но по специально соз-
данным условиям большинство из друзей подсудимого 
не имели возможности присутствовать в зале».
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Далее верующие пишут, в чем обвинялся их брат 
Федор Кузьмич. Такое описание приведено выше.

Верующие требуют пересмотреть приговор суда, 
освободить брата, отменить решение о конфискации 
имущества.

Обратный адрес: Харьковская обл., 
   Лозовский р-н, п. Панютино, 
   ул. Коммунистическая, 13. 
   Миллер Ф. И.
10. 02. 1982 г.   Подписали 24 человека.

ДЕТИ. МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ХРИСТИАН

«Не будь грабителем бед-
ного, потому что он беден; 
и не притесняй несчастного 
у ворот».

Притч. 22, 22

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Многодетная мать, христианка Гриценко Федора Са-

ковна, в возрасте 75 лет, вырастила 12 детей, живет 
в данное время одна в Киевской области Васильковском 
районе, с. М. Солтановка, ул. Ленина, 113. Все ее дети 
верующие. Они вместе со своими детьми посещают свою 
мать и бабушку. При посещении вместе молятся, поют 
псалмы, прославляющие Господа, но «местные власти, 
во главе с уполномоченным по религиозным культам 
УССР Мешениным Николаем Антоновичем, нарушают 
закон о праве нашем свободно молиться. Они говорят, 
что помогать матери можно, а молиться во время по-
сещения нельзя.
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Уважаемый Леонид Ильич, я прожила 75 лет, но 
не встретила такого, чтобы при посещении детьми мать, 
за то, что они вместе молятся, наказывали и ее, и детей.

Таким образом, я обречена на голодную смерть. 
Я получаю пенсию 45 рублей, а меня штрафуют на 
50 рублей».

Обо всем этом Федора Саковна описывала в жалобе 
на имя Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова, но улучшений 
не было. Почти каждое посещение ее детьми отмечает-
ся властью составлением протоколов и последующими 
штрафами.

Федора Саковна еще раз обратилась с жалобой к Л. И. 
Брежневу. Копия этой жалобы получена Советом РУ ЕХБ. 
Описывая все, сестра просит Л. И. Брежнева дать ука-
зание о прекращении произвола над ней и ее детьми.

Жалобу на имя Брежнева Л. И., Тихонова Н. А., на-
писали и дети Гриценко Ф. С. с просьбой о прекраще-
нии несправедливых действий органов местной власти 
в отношении их семьи.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Многодетная мать Юдинцева Серафима Анатольев-

на, имеющая 12 детей, проживающая в г. Харцызске, 
Донецкой области, ул. Лермонтова, 63, в заявлении от 
29. 03. 1982 г. на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ 
ЕХБ) сообщает:

«5 марта 1982 г. я сообщала Вам о том, что за посе-
щение молитвенного собрания была оштрафована поста-
новлением административной комиссии при исполкоме 
Харцызского горсовета деп. трудящихся 9 октября 1981 г. 
и 19 февраля 1982 г. на общую сумму 80 рублей.

У меня трое дошкольников и четверо учащихся.
19 марта 1982 г. к нам в дом приехала судебный ис-

полнитель Свиридова Л. И., в сопровождении инспек-
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тора милиции Зацарного Г. Е. Они забрали в счет моего 
штрафа (80 рублей) в комнате молодоженов (дочери) 
диван-кровать, стоимостью 110 руб., который я купила 
детям на последние деньги, т.к. после 3-х летней стройки 
мы переживали крайнюю нужду: мы отказывали себе 
в еде, чтобы сэкономить на достройку и ремонт дома.

За присутствие на молитвенных собраниях, также 
штрафуют и моих детей, высчитывая сумму штрафа сра-
зу. Дочь Дину, 1959 г.р., работающую медсестрой в боль-
нице, при ежемесячном заработке 80 рублей оштрафова-
ли: в ноябре 1981 года на 50 рублей; в январе 1982 г. на 
50 руб.; в феврале 1982 г. на 40 руб. Сына Александра, 
1960 г.р., в 1981 г. — на 50 руб., в феврале 1982 г. — на 
50 руб., высчитывая из зарплаты сразу и дважды Сашу 
сажали на 10-15 суток.

Итак, в феврале 1982 г. оштрафовали троих из семьи.
В 1980-81 гг. мой муж, Юдинцев Василий Иванович, 

будучи служителем Харцызской церкви, неоднократно 
штрафовался решением горисполкома несколько месяцев 
подряд. Сумму штрафа высчитали сразу, так что он при-
носил домой гроши или совсем не приносил, оставаясь 
должником предприятию. Угрозы его посадить, со сто-
роны милиции и работников КГБ с весны 1979 г. и про-
курора города Гусарова (сентябрь 1981 г.), не прекра-
щались. Работники КГБ приезжали на работу и вместе 
с секретарем исполкома Романюк Л. И. вели настройку 
администрации (Захаренко, Иванов).

Во время ночного дежурства в котельной ОРСа ХТЗ, 
работники КГБ Киричек и Костин (Новиков), тайно от 
администрации и сторожа дважды пробирались в ко-
тельную для беседы с ним.

Обеспокоенная такими странными посещениями 
мужа и отца детей, я поставила о том в известность 
секретаря горисполкома Романюк Л. И.

Все эти обстоятельства вынудили мужа оставить ра-
боту и уйти из дома. А нашу семью теперь грабят штра-
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фами, обысками, конфискацией мебели в счет штрафа. 
За нашим домом ведут слежку, корреспонденция прове-
ряется, не все письма доходят, посылки приходят вскры-
тыми. В отсутствие старших к дому приходит милиция 
и пугает детей в вечернее время, заглядывая в окна 
и просвечивая их фонарями.

Милиция приходит также с разными проверками».
Заявление подписали, кроме матери, шестеро детей.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Многодетная семья Тягун Ивана Мефодьевича, про-

живающая в г. Кировске, Ворошиловградской области 
по ул. Неделина, 10, в течение двух последних лет ис-
пытывает постоянные репрессии со стороны органов 
местных властей и, в частности, секретаря горисполкома 
Шевченко и уполномоченного по религиозным культам 
Ворошиловградской области Бабушкина.

Обо всем пережитом мать семьи, Тягун Елена Ф., 
описывает в письме на имя Брежнева Л. И. (копия: Со-
вету РУ ЕХБ).

Два года тому назад их старшая дочь вместе с верую-
щими друзьями отмечала свой день рождения. «На вечере 
присутствовало восемь человек ее друзей, но вечер был 
нарушен незваными гостями: секретарем горисполкома 
Л. Г. Шевченко, работниками милиции и гражданами 
в штатском.

Моя жалоба возвратилась в Кировский горисполком, 
для рассмотрения тем же лицам, на которых я жало-
валась.

Меня вызывали в горисполком, и секретарь Шев-
ченко заявила, что все сделано правильно, т.к. дом наш 
находится на учете, и она в любое время имеет право 
посещать и проверять его. В добавок оштрафовали мое-
го мужа на 50 рублей, хотя он не присутствовал на том 
вечере, был на работе.
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И вот эти два года проводятся постоянные посеще-
ния и проверки. Два раза Шевченко посещала наш дом 
с уполномоченным по религиозным культам — Бабуш-
киным. По субботам и воскресеньям, бывало и среди 
недели, секретарь горисполкома Шевченко, работники 
милиции, представители органов безопасности, работник 
горисполкома проверяли наш дом.

К нам ходили наши друзья. Это преступление? Мы 
читали Слово Божие, молились, и это мы будем делать, 
пускай нас даже приговорят к смерти.

Весной прошлого года, на очередной проверке, Шев-
ченко осмотрела дом и сказала: «Мне нужно два акта, 
(т.е. застать у нас верующих) и уголовное дело готово».

Я вырастила восемь детей, муж 22 года проработал 
на шахте, большинство на тяжелых и опасных местах: 
бурение и посадка лавы.

Прошлой весной, когда сын мой был призван в Ар-
мию, он пригласил своих друзей, чтобы сделать проводы. 
Милиция посетила нас и в этот вечер. Не разогнали, но 
покой нарушили, настроение испортили.

Прошлым летом нас постигло горе. Второй наш сын, 
на девятнадцатом году жизни, погиб в дорожной ка-
тастрофе. На похороны прибыли работники милиции 
и представители других органов под руководством секре-
таря горисполкома Шевченко. Машинами они закрыли 
путь к выходу из нашего поселка.

Осенью прошлого года, дважды устраивали суд мо-
ему мужу в клубе им. Ленина, шахта 22. Собирали ак-
тив города, рабочих шахты 22. Суд был организован 
уполномоченным по религиозным культам Бабушкиным 
и секретарем горисполкома Шевченко. За мужем при-
ехали работники милиции под видом, будто его вызывает 
заместитель начальника милиции. Мужа дома не было.

На этом же собрании, хотя мой муж там не при-
сутствовал, Бабушкин заявил: «Дело Тягуна передать 
в прокуратуру для возбуждения уголовного дела». По-
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сле этого работники милиции неоднократно приезжали 
за мужем, а также и меня брали в прокуратуру для 
допроса.

19 февраля зашли в дом работники милиции, осмо-
трели комнаты, переписали жильцов дома. Такие про-
верки в нашем доме были нередкими.

20 февраля, в 8 часов вечера Шевченко, работники 
милиции и другие лица — всего 10 человек, вошли к нам 
во двор. Я препятствовала их входу в дом, но меня от 
дверей оттолкнули, и все вошли в дом. Двое маленьких 
моих детей стали плакать, один из них, мальчик, лежал 
больной.

К моей дочери приехали из г. Стаханова (8 км) две 
девочки по личным вопросам, и к сыну приехал мальчик, 
с которым он дружит. Это дети верующих родителей, 
с которыми мы много лет знакомы. Девочки с моей до-
черью разматывали нитки, а сын с другом им помогали. 
В другой комнате сидел муж и три брата, наши едино-
верцы, которые приехали нас проведать.

Работники милиции проверили все комнаты, пере-
писали наших гостей, забрали их в автобус и увезли 
в горисполком. Там всех еще раз переписали и допро-
сили. Девочек отвезли в г. Стаханов, в детскую комнату 
милиции и там поставили их на учет.

21 февраля, работники милиции и другие лица 
в штатском, человек около 10, под руководством Шев-
ченко зашли во флигель, где я была с больным ребенком, 
потребовали открыть дом и осмотрели все комнаты.

После этих трех визитов пришла повестка из про-
куратуры моему мужу.

Меньшие дети из-за таких постоянных посещений 
боятся оставаться одни дома. В школе детей обзывают 
«антисоветчики».

Мы хотим жить, как Христос учит, а не иметь рели-
гию. Этим мы вреда никому не приносим.

Я требую, чтобы прекратили местные власти посе-
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щение нашего дома и дали нам спокойно жить, верить, 
молиться и общаться с такими же единоверцами, как 
мы, а также прекратить уголовное дело на моего мужа».

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР
В Кизляре по делу христиан: Шевякова, Мегедь, 

Вотчель, Горшенина в школе № 3 допрашивались дети 
без родителей. В протоколы вносилось нужное для 
обвинения, а не показания детей. «Допрашивалась се-
милетняя внучка Шевякова. Что может показать та-
кой ребенок? Зампред Третьякова допрашивала детей 
в доме Мегедь.

Особо тяжелое положение Горшечнина: 6 малолетних 
детей, из них трое глухонемых, жена ждет рождения 
седьмого. Она просила освободить мужа до суда, в свя-
зи с близкими родами. Следователь Борисов повел ее 
к врачу, чтобы узнать о времени родов, сам зашел в ка-
бинет, Горшенину не впустил. Заключение врача было 
сделано заочно.

Обо всех этих фактах сообщает служитель Орджони-
кидзенской церкви ЕХБ Чистяков В. Г., имеющий 11 де-
тей, в телеграмме на имя Брежнева Л. И. и др. (копия 
Совету РУ ЕХБ). Чистякова также дважды допрашивали 
по делу Шевякова. В его доме произведен обыск.

Телеграмма послана 30 апреля 1982 г.

МССР
В Совет РУ ЕХБ поступила копия характеристики 

учащейся Щербиной Мелании Яковлевны, закончившей 
10-й класс в 1982 г.

В характеристике отмечено, что «в семье нет ни ра-
дио, ни телевизора, ни газет. Взгляды на жизнь у девочки 
извращены религиозным учением.

Она старалась не посещать политинформации, ухо-
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дила с внеклассных мероприятий. Проводилось много 
бесед по поводу ее веры, но сдвигов в положительную 
сторону пока нет.

В общественно-полезном труде принимала участие. 
Дежурила по школе, по классу, собирала металлолом, 
макулатуру».

Характеристика выдана в марте 1982 г., пос. Криково, 
г. Кишинев.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Неужели не вразумят-
ся все делающие беззаконие, 
съедающие народ Мой, как 
едят хлеб, и не призываю-
щие Господа».

Пс. 13, 4

ХАЙЛО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Дорогие дети Божии, дорогая Церковь!
Я, Хайло Мария Емельяновна, мать пятнадцати де-

тей, хочу сообщить вам о состоянии моего мужа, Хайло 
Владимира Павловича, который находится в Днепропе-
тровской спецпсихбольнице (крытая тюрьма). Многие 
думают, что это просто больница. Это — крытая спец-
тюрьма, охраняется также конвоем. Все, как называют 
их, медработники, носят военную форму, которая сверху 
прикрывается белыми халатами.

Мой муж находится под строгим контролем. Одежда 
тюремная, вся черная, он острижен; на 1 час в день выво-
дят на прогулку. Здание, где он находится с решетками, 
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на окнах сделаны козырьки: не видно ни земли, ни неба, 
только крыши других зданий.

Как только его туда привезли, поместили в комнату, 
где было 27 человек; было очень тесно: друг через друга 
лазали на кровать. Сразу начали давать таблетки, что-
бы день и ночь спали, кто не спал — добавляли дозы. 
Кормят плохо.

Через месяц после того, как его туда привезли, нам 
дали свидание. Когда я пришла на свидание — не могла 
его узнать: весь черный стал (давали такие таблетки, от 
которых кожа становилась темная). Он был неузнавае-
мый, сразу очень ослаб.

После свидания был два месяца карантин, и за эти 
два месяца совсем его вывели из строя. На один при-
ем давали по 30 шт. галоперидола после чего он весь 
опух, поднялось давление, зрение ухудшилось, терял 
сознание. Я давала телеграммы в Президиум, Брежневу, 
но ответа не получала. «Галоперидол» отменили, стали 
делать уколы. Говоря мужу, что лечат сердце, давали та-
блетки «аминазин». Отменили «аминазин», и прописали 
«стилазин». Довели его до такого состояния, что сердце 
постоянно болит, руки отказали работать, правую руку 
совсем не поднимает. Я обращалась в Министерство 
Здравоохранения, но ответа не получала. Затем отменили 
«стилазин», и теперь дают «трифтазин».

В настоящее время он совсем ослаб, все суставы бо-
лят, сердце постоянно болит, боли в печени. Эти таблетки 
вызывают гипертонию, заболевание сердца, разрушают 
печень, нарушают зрение, и после их принятия все су-
ставы крутит. Мой муж говорит, что как дадут эти та-
блетки, его всего сжимает в клубок, глаза перекашивает, 
рот набок тянет.

Через каждые шесть месяцев здесь устраивают суд 
и комиссию. Первая комиссия была в июне 1981 года. 
там была одна женщина, которая объявила, что она про-
фессор, и задавала ему вопросы: «Как вы сюда попали?»
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Володя рассказал, с чего начали преследовать его 
и семью; что в 1961 году вышел из зарегистрированной 
общины. И из-за преследования его и его семьи он вы-
нужден был в 1974 году подать заявление о выезде из 
СССР, после чего еще больше власти обрушились на 
семью. Устраивали судилища, хотели забрать детей, пи-
сали клевету в газетных статьях, проводили лекции на 
производствах. Не только в городе, а по всей области 
настраивали людей, что он враг народа. Последний раз 
с работы его забрал КГБ в г. Ворошиловграде, и там 
прокурор Рябов и начальник КГБ заявил: «Не изменишь 
своих взглядов — отправим туда, где Макар телят не па-
сет, и возврата к детям тебе не будет». И вот свои за-
мыслы они осуществили. Сотрудники КГБ забрали с ра-
боты и отправили в Ворошиловградскую психбольницу. 
В больнице оканчивали следствие, склоняли к признанию 
болезни — и его выпустят. Но он заявил, что здоров и, 
видя, что ничего от него не добьются, его 14 ноября 
арестовали и поместили в камеру смертников, а под 
его фамилией положили в психбольницу при тюрьме 
больного психически Коваленко Виктора, и его диагноз 
записали мужу в дело. Осудили закрытым судом 1 дека-
бря, а 15 декабря отправили в Днепропетровск, и сразу 
же приступили к исполнению указаний.

Профессор задала вопрос: «А Вы раньше не болели 
и не лежали в больнице?» Муж ответил: «Нет, я шо-
фером проработал 27 лет, и в пожарной части 21 год, 
ни разу не сделал прогула, в больнице лежал каждый 
год, проходил комиссию и в психбольнице — и всегда 
был здоров». Она покачала головой и сказала: «Не знаю, 
как они Вас могли сюда отправить». Также спросила, 
какая у него семья. Он ответил, что 15 душ детей, из 
которых девять несовершеннолетних. «А как они жи-
вут?» — спросила профессор. «Жена держит хозяйство, 
и живут по милости Господней. Но, конечно, им труд-
но», — ответил муж.
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Это была первая комиссия. После этого вызывали, 
предлагали, чтобы признал, что больной, — они назначат 
пенсию, и дети будут получать. Но мой муж сказал, что 
он здоров и с их предложением не согласен, пенсия ему 
такая не нужна.

В декабре 1981 г. также была комиссия. Были заданы 
вопросы: почему не регистрируемся, почему не испол-
няем законодательство о культах, зачем проповедуем 
не брать оружие в Армии. На эти вопросы были даны 
ответы. Лечащий врач Балабац Алексей Иванович за-
явил: «Ты — больной», а также, что у него хроническое 
заболевание сердца было еще на свободе, а в правом 
плече разрастается кость,  и у него была травма головы 
(травмы у него не было), и здесь они ни при чем: он был 
больным. Еще заявил, что если дочь будет продолжать 
писать такие письма ему, а жена будет писать жалобы, 
то будут вместе с ним.

Таблетки и уколы здесь всем дают и делают насиль-
ственным путем: если откажешься принимать таблетки, 
привязывают к кровати и делают уколы, после которых 
люди сильно страдают. Муж находится среди убийц. 
Сейчас в комнате 17 человек, здесь просторнее: можно 
ходить по комнате. Письма можно писать по воскресе-
ньям с 10 до 12 часов, дают бумагу и карандаш. Написал 
письмо — забирают карандаш. Свидания дают в любой 
день, кроме праздничных, суббот и воскресений. Сви-
дания общие, длительностью 1 час.

Когда я прихожу на свидание, муж уже сидит в ка-
бинете. На свидании присутствует один человек в белом 
халате. Муж сидит от меня на расстоянии, не разрешают 
ни руки ему подать, ни поприветствовать. Другим заклю-
ченным дают свидание в специальной комнате, где сразу 
присутствует человек 15, которые отделены барьером, 
а посредине проход. Нам почему-то дают отдельно от 
всех в кабинете, по-видимому, для того, чтобы слышать 
весь наш разговор.
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Когда я мужу рассказывала о том, кого судили, кого 
арестовали из христиан, то человек, который присутство-
вал на нашем свидании, сказал, чтобы политического 
ничего не говорили.

При беседе с лечащим врачом, я, Мария Хайло, заявив 
о том, что силами медицины мужа вывели из строя, спро-
сила, когда его выпустят. Врач ответил: «Мы придержи-
ваемся статьи, по которой его судили». После некоторых 
доводов Марии Хайло о том, что вопрос выписки решает 
прежде всего он как лечащий врач, последний заявил: 
«Его к нам прислали с диагнозом, вот мы и лечим. А вы 
добивайтесь в Ворошиловграде, откуда его прислали». 

В постоянном преследовании и вся семья Хайло. «Для 
детей нигде нет места: устраивают на работу через го-
рисполком, дают направление. Я с детьми хожу туда, 
куда направляют, а их там не принимают. Дети не мо-
гут спокойно жить в отцовском доме: надо бежать из 
дому, чтобы устроиться на работу. Везде ставят преграды; 
к меньшим детям подсылают людей, чтобы выпытать, где 
находятся наши дети, которые уехали из дому. В школе 
поступают хитро, с лукавством, дети в отчаянии. Везде, 
куда ребенок не появится — все знают, все на стороже 
(даже в больнице).

Дорогие друзья, братья и сестры! Я описала состо-
яние моего мужа, и среди каких людей он находится. 
Врачи склоняли его и на отречение, но он стоит твердо 
и сказал: «Я свой путь предал в руки Господа, да будет 
воля Его. Что Господь усмотрел для меня — Он один 
знает». Муж духовно бодр, слава Господу. Когда бываю 
на свиданиях, он всем друзьям передает привет. Полу-
чает письма от друзей, поздравительные открытки от 
молодежи. Всем друзьям сердечно благодарен, просит, 
чтобы писали письма и молились о нем.

Дорогие друзья! Сердечно благодарю, особенно мо-
лодежь за поздравительные открытки, всех друзей за 
посылки и материальную помощь.
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Благодарю и зарубежных друзей за поздравительные 
открытки, за посылки и бандероли.

Обращаюсь к церкви по всему миру: дорогие дети 
Божии! Прошу, молитесь за мужа Володю и за всю мою 
семью.

Ходатайствуйте перед нашим правительством об ос-
вобождении моего мужа.

С искренним приветом ваша наименьшая сестра Ма-
рия Хайло.

3 февраля 1982 года.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ
Семья осужденного служителя обратилась с жалобой 

к Л. И. Брежневу и в другие инстанции (копии: Совету 
РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ), в которой сообщает: «Обстоятель-
ства жизни, которые постоянно создает администрация 
лагеря нашему отцу, разрушают его здоровье и приводят 
к преждевременной смерти.

Так, за 11 месяцев пребывания в распоряжении 
Управления лагерей Хабаровского края, он был брошен 
более 11 раз в ШИЗО, отбыв там более 120 суток, на-
ходился в условиях холода, сырости, голода и вшивости. 
Три раза его перебрасывали из лагеря в лагерь. В резуль-
тате он крайне истощен и болен: гипертония, больное 
сердце, радикулит, отек ног.

На год лишен свиданий с близкими.
На наши жалобы нам отвечают, что взыскания на 

него накладываются в связи с отказом обучаться по-
литике.

9 января отцу исполнилось 60 лет. Согласно законо-
дательства ИТК, лицам пенсионного возраста должны 
быть предоставлены льготные условия работы и нормы 
выработки, но око КГБ не дремлет. В присутствии отца 
человек в штатском коротко сказал: «Норму не выпол-
нит — в ШИЗО».
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Мы заявляем, что над нашим отцом, которого при-
говорили к пяти годам лишения свободы, Управление 
Хабаровского края фактически приводит в исполнение 
другой приговор, лишая жизни.

Мы просим:
Перевести отбывать срок на Украину.
Предоставить работу и норму выработки, соответ-

ствующую возрасту и состоянию здоровья.
Оказать срочное необходимое лечение.
Не насиловать совесть.
Ответить нам на вопрос об условии работы лиц, стар-

ше 60 лет согласно законодательству ИТК.
Дать возможность нормальной переписки, согласно 

законодательства ИТК.
Предоставить длительное свидание в положенный 

срок.
25. 03. 1982 г.   Подписали 11 человек.

ШУБИНИН АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ
Верующие ЕХБ г. Ижевска, сообщают в заявлении 

от 10. 02. 1982 г. о положении их служителя в лагере 
УН 1612/44 Брежневу Л. И. и др. (копия Совету РУ ЕХБ) 
пишут:

«В декабре 1981 года Шубинину А. Н. ВТЭК дала �� 
группу инвалидности, он был освобожден от работы. 
Вскоре после комиссии приехал майор КГБ (фамилия 
не известна) и вызвал на беседу Шубинина А. Н., выра-
зил свое удивление, что ему дали группу. Затем беседу 
проводил начальник оперчасти Осипенко и настроил 
заключенных против Шубинина, после чего отношение 
к нему заключенных ухудшилось.

Помощник начальника колонии капитан Пушкарев 
по пустяковому поводу (взял картошку из своей миски, 
чтобы пожарить в казарме)  поместил Шубинина на 
5 суток в ШИЗО. Постановление о наказании подписал 
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замполит капитан Валухов. На это постановление Шуби-
нин выразил протест из-за несправедливости действий 
к нему, и через сутки его освободили.

После насильно был приведен в больничный стацио-
нар и зам. начальника колонии по режиму подполковник 
Загайнов сказал, что ему надо подлечиться. До приезда 
майора КГБ Шубинин неоднократно обращался в ста-
ционар, но ему отказано было в лечении. И ко всему 
этому Загайнов сказал: «ВТЭК — это само собой, но Вас 
проверят наши работники». Загайнов потребовал, чтобы 
Шубинина проверил психиатр. Но так как он психически 
здоров, то Шубинин отказался от этой проверки. На это 
Загайнов ответил: «Если ты здоров, то будешь ходить 
на работу, на зарядку и строем в столовую». И все это 
время за дверью находился вышеназванный майор КГБ».

Переписка брата с семьей прервана.
Обратный адрес: 
   Удм АССР, 
   г. Ижевск, ул. Буммашевская, 
   д. 42, кв. 87.
   Шубининой П. П.

Подписали 17 человек.

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Верующие г. Ленинграда послали заявление на имя 

Брежнева Л. И., А. М. Рекункова и др. (копия Совету 
РУ ЕХБ), в котором описывается несправедливое осуж-
дение брата.

Сообщают, что «сразу же после суда его направили 
в камеру, где находились девять арестованных. С перво-
го дня они начали издеваться над ним. Отняли у него 
вещевую посылку. Били девять человек в течение пяти 
ночей с 10 часов вечера до 6 часов утра по очереди. Били 
стоящего и лежащего, куда могли и чем могли: руками, 
ногами, предметами. Жена увидела его во время свида-
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ния 3 апреля. Лицо его было опухшим, имелись крово-
подтеки, синяки. Грудь была вся черная, кашлял кровью. 
Кроме того, эти заключенные пытались надругаться над 
ним. Пищу его они пачкали испаржнениями, так что он 
не мог есть. После всего этого состояние его здоровья 
критическое».

Подписали 125 человек.

МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Сыновья и дочь брата сообщили Совету РУ ЕХБ, что 

«3 апреля 1982 г. мы имели общее свидание с нашим 
отцом, Миняковым Д. В.

В январе месяце с.г. администрация лагеря и вра-
чи пос. Уптар Магаданской обл. направили ходатайство 
и приложили личное заявление Минякова Д. В. о пере-
воде его на «материк», в связи с плохим состоянием 
здоровья. На это ходатайство Москва отказала.

Здоровье его ухудшилось. Сильные продолжительные 
приступы кашля по 4—5 часов, отдышка в связи с раз-
ряженностью воздуха, сердечные приступы, в результате 
кашля — паховая грыжа, рентген показал изменения 
в легких.

Когда администрация лагеря получила полный отказ 
в переводе в лагерь с более благоприятным климатом, 
его срочно 15 марта направили в областную тюремную 
больницу г. Сусуман.

Многие верующие пишут ему письма. Первое время 
Миняков Д. В. все письма получал, потом ему объявили, 
что письма он будет получать только от детей.

В Сусумане он будет находится в течение 2-3 меся-
цев, арест: Магаданская обл., г. Сусуман, учреждение АВ 
261/5 «Б», по окончанию лечения будет направлен в пос. 
Уптар Магаданской обл., учр. АВ 261/4».
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ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Ходатайствуя о члене своей церкви ЕХБ перед Бреж-

невым Л. И. (копия Совету РУ ЕХБ), верующие пишут:
«В настоящее время Передереев В. В. находится в За-

порожской тюремной больнице, в плохом состоянии: 
плеврит легких. Хотя уже была сделана выкачка, но 
необходимо хирургическое вмешательство. Это заклю-
чение врачей.

Передереев В. В. согласен на хирургическое вмеша-
тельство, но не в тюремной, а в гражданской больнице.

Просим срочно отправить Передереева В. В. в граж-
данскую больницу для проведения ему хирургической 
операции, т.к. жизнь нашего брата находится в смер-
тельной опасности».

Подписали 108 человек.

ПОПОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ
Жена осужденного, находящегося в учр. УП 288/158 г. 

Норильска, в заявлении от 3. 03. 1982 г. на имя прокурора 
по надзору Красноярского края (копия Совету РУ ЕХБ) 
сообщает о том, что в течение трех месяцев прервана 
переписка. Бандероли от друзей из-за рубежа ему не от-
дают, очередного личного свидания в марте 1982 года 
необоснованно лишен.

ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ
Церковь города Харцызска ходатайствует об осуж-

денном члене своей церкви и служителе перед Бреж-
невым Л. И. (копия Совету РУ ЕХБ) и сообщает о том, 
что Евгений Никифорович, несмотря на безупречное 
отношение к работе (получил даже звание «Лучший по 
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профессии»), систематически лишается поощритель-
ных передач, не предоставляется на комиссию с ноября 
1981 г., не поставлен на улучшенное содержание по по-
ловине срока.

Подписали 44 человека.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Господь даст силу на-
роду Своему...»

Пс. 28, 11

(Выдержки из писем узников)

«Приветствую Вас всех, мои дорогие, сердечной лю-
бовью из далекого края.

Сегодня 15 марта, второе письмо в этом месяце я уже 
отправил, а теперь начал письмо на апрель месяц...

...В моей жизни в основном все по-прежнему, и все 
же при всей однотонности ее есть всегда еще причина 
быть благодарным...

Чувствую ли я, что о нас молятся? — Без всяко-
го сомнения. С этой золотой цепочкой связано каждое 
мгновение нашей жизни здесь. Пусть и впредь так будет 
между нами...

Валл Иван Абрамович».
   __________
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«Дар силы, которой живем мы и дышим
Велик, постоянен и ночью и днем,
Но надо о ней нам просить, — Бог услышит,
Дарует безмерно живущим всем в Нем!
О, сила Всевышнего — сила Христа,
В вере нельзя устоять без тебя!

Мир и радость сердцам вашим!
...С чистосердечным христианским приветом ко всем 

вам — ваш узник из г. Змеиногорска.
Сегодня воскресенье, день покоя, день великий, 

торжественный со дня того, когда наш Господь, Спа-
ситель человечества — Иисус Христос ожил и восстал 
после смерти крестной. Да, смерть не смогла удержать 
Его... Как и ныне силы смерти и разрушения не смо-
гут восторжествовать над силою Великого, Вечного 
Разума...

Верным Ему христианам нет причины впадать в уны-
ние в наши дни, ибо Господь дает силу народу Свое-
му... Господь знает Своих, Он всех в отдельности знает 
и всегда слышит их вопли и мольбы.

...Он знает все, взвесил все, и каждый за благород-
ный труд свой получит от Господа вознаграждение. Да, 
«Господь даст силу народу Своему...»

Хотелось бы с каждым в отдельности поговорить или 
написать о том, как любое письмо, открытка или приветы 
меня радуют и утешают. Но поскольку это пока невоз-
можно, то прошу всех вас, возлюбленные мои братья 
и сестры, пожилые и молодые, примите от меня сердеч-
ные приветы и большую сердечную благодарность за 
ваш труд любви (1 Фес. 1, 3).

...Вчера мне пришлось говорить с одним молодым 
человеком, который в пьяном состоянии убил своего 
родного отца, и мать просила судей, чтобы его осуди-
ли на смерть. О, как несчастны такие бедные, слепые 
люди, какое множество их, нуждающихся в добром сло-
ве, в свете и в справедливости!
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Когда я слышу и вижу такое, то сердце мое напол-
няется жалостью к тем, кто так далек от счастливой, 
радостной, духовной жизни, и благодарен Господу за 
себя и всех спасенных через благодатную жертву крови 
Спасителя нашего Иисуса Христа. Пусть нам кратко-
временно будет и трудно, и скорбно порой, тяжело 
и мучительно, но все равно мы безмерно счастливы 
уже здесь на земле, а там, на небе, будем счастливы 
вечно в преизбытке...»

14. 03. 1982 г.
Дирксен Яков Францевич.

__________

«Здравствуйте, дорогие родители, братья и сестры. 
Мир вам!

Сегодня 27 марта — близко первое число, когда я смо-
гу отправить вам письмо, и я спешу сделать хоть эту 
небольшую радость — вовремя отослать вам письмо.

Много вы потрудились за меня в молитвах, в пись-
мах. Огромная вам благодарность за это. Если бы не вы, 
даже трудно себе представить, как тяжело было бы 
здесь мне.

С большим настроением и радостью, с надеждой 
и ожиданием возвращаешься вечером усталый с работы, 
ободряет мысль: там, видимо ждут письма. Пришел, — 
и правда ждут! Часто 3-4, а то и по 8 писем в день. По-
гружаешься в них — и все настоящее уходит.

...Меня часто спрашивают: «Как же ты отвечаешь 
на все письма?» — «На все не могу ответить», — говорю 
я. «В одном письме просто перечисляю, от кого полу-
чил письма и поблагодарю». «Как это, ты не отвечаешь, 
а тебе пишут?»...

В этом и есть превосходство христиан: отдавать, по-
могать, участвовать тем, где не ожидаешь получить плату. 
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Как хорошо, у кого есть на это сила.
Недавно у нас в отряде на лекции читали о том, 

что будто верующих становится все меньше и многую 
другую ложь. Больно это слушать, но приходится си-
деть и молчать. Но на этот раз я получил около 8 пи-
сем и сказал им: «Верующих все меньше, а писем все 
больше».

Другой же лектор (еще в Щучинске) читал всенародно 
о том, что большинство баптистов ежегодно растет на 
500 человек. Все ахнули...

Слава Богу, что Он избавил от лжи, и мы можем 
служить правде. «А для вас, благоговеющие пред име-
нем Моим, взойдет Солнце правды...», — говорит про-
рок Малахия. Как это будет хорошо, как радостно, как 
свободно, когда не будет вовсе лжи вокруг потому, что 
отец лжи будет брошен в озеро огненное...

Настанет однажды светлый день для каждого ожи-
дающего Господа. А теперь надо терпеливо ждать и тру-
диться, пока еще день благодати. Сколько еще труда 
вокруг, не сделанных дел, сколько людей еще не знают 
Слова Жизни, совершенно не имеют представления 
о Боге, любви и Отце вечности! Какая радость им 
свидетельствовать, и какое вознаграждение ждет по-
беждающих страх перед людьми и ложный стыд!

...Очень рад, что вы стоите в вере. Конечно, скорби 
всегда будут, потому что страданиями мы приобретаем 
навык к послушанию.

«Скорби заставляют нас бодрствовать», — так писал 
мне мой брат.

...Христос воскрес! До свидания»
Ваня П.

31. 03. 1982 г.

__________
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17. 03. 1982 г.
«Дорогой брат! Приветствую тебя и весь ваш дом 

стихом из Священного Писания (Гал. 1, 3—4) «...благодать 
вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, 
Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы нас 
избавить от настоящего лукавого века...»

...Я написал уже около тридцати писем в разные 
стороны. Остается ждать много ответов. Очень этого 
жду. Дело в том, что мои первые письма не хотели 
пропускать и возвращали обратно... Им показалось, что 
слишком религиозного содержания были письма. Также 
не понравилось им, что я названия гимнов писал на 
немецком языке...

...Читал Толстого и заметил, что эту книгу уже читал 
кто-то из наших потому, что были заметки и подчер-
кивания хороших высказываний... Как Олег говорил: 
«И в соломе можно найти зерно...»

Всем христианский привет! До свидания.
Ваш наименьший брат в Господе Андрей».

(Левен Генрих Генрихович)

_________

30. 03. 1982 г.
«...Братья и сестры пишут мне, что теперь они стали 

дружнее, на молитвенных часах стали горячее и при-
лежнее молиться, а в общем начинается то, о чем мы, 
некоторые братья, так мечтали. А Отца Небесного будем 
за это славить и благодарить!..

Наименьший брат в Господе Андрей».

_________
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6. 04. 1982 г.
«...Мне кажется, что для нас, детей Божиих, в эти 

дни нет большей радости, чем слышать в воскресении 
Христа. Да, воистину Христос Воскрес!

...И хотя я совсем мало знаю вас, лишь некоторых, 
но мы близки друг другу. Нас сроднила Кровь Иисуса 
Христа, и мы являемся Церковью Его.

...Все нам говорит о приближении вечной весны. Но 
сделали ли мы все для этого момента?

...Хотелось бы написать один стих из послания ап. 
Павла: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий 
нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее 
нам поприще».

Господь с вами, доколе свидимся!
Наименьший брат в Господе Андрей».

_________

(Из письма Чертковой Анны Васильевны). 
«Мир дому вашему!
...Сообщаю, что вчера 31. 03. 1982 г. получила мамино 

письмо. Сердечно благодарю Бога и тебя, моя много-
страдальная родная.

...В духовной жизни: все доверила и навсегда отдала 
в самые надежные, пронзенные руки Любящего Ис-
купителя и вполне уверена в Распятом и Воскресшем 
Едином Господе нашем. Перед Ним я покорно смиряюсь: 
да будет во всем Его воля, не моя, и сердечно благодарю 
Его за все.

Анна, наименьшая в Господе узница».
1. 04. 1982 г.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благословит тебя Го-
сподь с Сиона...»

Пс. 133, 3

Семья узника-христианина Клятт, выражая благо-
дарность пишет:

«Вашу любовь и заботу к нам мы чувствуем с само-
го начала нашей разлуки. Мы сердечно благодарим за 
материальную и духовную поддержку, за молитвы о нас, 
за ходатайства перед миром сим.

Мы благодарны Господу, что Его народ, несмотря 
ни на какие трудности и лишения, свершает труд для 
славы Его.

Мы тоже помним о вас перед Отцом нашим Небес-
ным.

Большое спасибо еще раз за всю любовь и участие 
в нашей жизни. Это все для нас большое утешение 
и поддержка.

Хочется еще искренне поблагодарить за всю любовь, 
молитвы и поздравления за это время друзей нашего 
братства, а также друзей из других стран».
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

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

Место нахожде-
ния церкви Краткое содержание ходатайства

Коли-
чество 
подпи-

сей
1 2 3

г. Брянск Об освобождении из-под стражи всех 
единоверцев, не создавать невыносимых 
условий в лагерях Румачику, Минякову, 
Каляшину, Бондарь.

30

г. Киверцы 
Волынской об-
ласти

Об узниках Антонове, Сысоеве
63

г. Орел Об освобождении из-под стражи Анто-
нова И. Я. и всех арестованных наших 
братьев и сестер, о Каляшине, Миняко-
ве.

50

г. Белицкое До-
нецкой области

Об узнике Антонове П. И.
26

Молодежь гг. 
Шахт, Воро-
шиловграда, 
Коммунарска, 
Стаханова, 
Харцызска, Ма-
кеевки, Белиц-
кого, Горловки, 
Донецка (обл.), 
Киева, Тамбова, 
Новороссийска 

Об узниках Рытикове В., Батурине, Бу-
блике, Скорнякове, Румачике, Минякове, 
Иващенко, Бойко, Зайцевой, о братьях 
Михайленко, Трифане.

173
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с. Петровка 
Одесской обла-
сти, Херсонская 
обл.

Об узниках Кинасе, Сухорукове, Шев-
ченко, Минаеве, Варавине, Прутяну, 
Антонове П.И.,  Перебиковском, о пре-
кращении ведения уголовных дел на 
Пшеницына, Шоху, Лиходеева, о прекра-
щении преследований семьи Минякова, 
об освобождении вновь арестованных 
братьев, о прекращении их избиений.

265

г. Шепетовка Об узниках Кинасе, Сухорукове, Шев-
ченко, Минаеве, Варавине, Данилюке, 
Бурлаке, Туркевиче, Руснаке, Вараксе, 
Передерееве, Прутяну, Перебиковском.

52

г. Фергана Об освобождении узников Белана, Леве-
на, Белева, Журбы, Чепца, Савельевой, 
Антропова, Рубленко, Власенко, Човга-
на, Мешко, Холоденкова, Антонова П. 
И., Проценко, Маховицкого, Чертковой, 
Хорева.

78

г. Джамбул Каз 
ССР 

Об узниках Минякове, Румачике, Бой-
ко, Хореве, Кинасе, Минаеве, Варавине, 
Данилюке, Бурлаке, Туркевиче, Руснаке, 
Филиппишине, Дидняке Г., Дидняк М., 
Вараксе, Передерееве, Прутяну, Переби-
ковском, о прекращении гонений христи-
ан, разгонов собраний, о прекращении 
ведения уголовного дела на Антонова 
И. Я.

81

Т-Курганская 
обл., Каз ССР 

Об узниках Белане, Белеве, Журбе, 
Чапце, Савельевой, Антропове, Рубленко, 
Власенко, Човгане, Мешко, Антонове П., 
Холоденкове, Чертковой, Бойко, Хореве.

133

г. Белицкое До-
нецкой области 

Об узниках Минякове, семье Хайло, 
о прекращении гонений на верующих. 16
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г. Донецк Об узниках Минякове, Румачике, Ка-
ляшине, Бойко, Варавине, Антропове, 
Машницком П., Антонове П., Шохе, 
Березовском, Рубленко, Власенко, Дид-
няк М., Дидняк Г., Арбузове, Мисируке, 
о прекращении ведения уголовного дела 
на Балацкого, об освобождении всех 
узников.

27

г. Брянск Об освобождении арестованных Арбу-
зова, Мисирука, о прекращении ведения 
уголовного дела на Балацкого, о Бере-
зовском, Рубленко, Власенко, Дидняк М., 
Дидняк Г., Марченко, об освобождении 
всех единоверцев.

48

г. Брянск 
Бежицкая 
церковь

Об освобождении задержанных Рытико-
вой, Юдинцевой, Костюченко, Козорезо-
вой, Бондарь, Вильчинской, Овчаренко, 
об освобождении арестованных Шевя-
кова, Мегедь, Логиновой, Афанасьевой, 
о прекращении следствий.

46

г. Тихорецк О прекращении всяких произволов КГБ 
над Миняковым и его семьей, а также 
над всеми служителями и верующими 
СЦ ЕХБ.

33

г. Лабинск 
Краснодарского 
кр.

Об узниках Кинасе, Минаеве, Данилюке, 
Филиппишине, Хайло, Рунове, Чертко-
вой, Минякове, о прекращении разгонов 
молитвенных богослужений в Черновцах, 
Саках, Харькове, Харцызске.

9

г. Белореченск 
Краснодарского 
кр.

Об узниках Кинасе, Минаеве, Варавине, 
Олейнике, Данилюке, Бурлаке, Турке-
виче, Дидняк М., Дидняк Г., Вараксе, 
Прутяну, Антонове, Минякове.

23

г. Стаханов Во-
рошиловград-
ской области

Об арестованных христианах Арбузо-
ве, Мисируке, о прекращении ведения 
уголовного дела на Балацкого, о Белеве, 
Чепце, Антонове, Холоденкове, Рубленко, 
Власенко, Дидняк М., Дидняк Г.

17
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г. Харцызск Об освобождении христиан из уз: Рума-
чика, Передереева, Варакса, Нагорного, 
Марченко, об освобождении всех узни-
ков.

43

г. Октябрьский, 
г. Туймазы Баш 
АССР, р/п Урусу

Об узниках Кинасе, Варавине, Минаеве, 
Данилюке, Руснаке, Филиппишине, Дид-
няк М., Дидняке Г., Вараксе; Пшеницыне, 
Шохе, Антонове, Белане, Белеве, Азаро-
ве, Чабане, Мешко, Бойко.

14

г. Ростов-на-
Дону

Об осуждении всех осужденных за Сло-
во Божие в СССР. 113

г. Барнаул Об узниках Антонове, Разумовском, Ка-
быш, Эннс, Варавине, Минякове, Рума-
чике, Каляшине.

69

г. Прохладный Об освобождении и прекращении веде-
ния уголовного дела на Савельеву. 35

г. Уфа О закрытии уголовных дел на Пугачеву, 
Готман. 18

г. Октябрьский, 
г. Туймаза,
п. Урусу ТАССР

Об освобождении узников Готмана, Пу-
гачева, о прекращении обысков, штра-
фов, арестов, судов.

20

г. Губкин Бел-
городской обл.

Об Азарове и его семье (служитель г. 
Белгорода/ 22

г. Харьков Об узнице Донченко Л., о прекращении 
ведения уголовного дела на Мошу. 117

г. Мерефа Харь-
ковской обл.

Об узнике Моше, о прекращении штра-
фов, разгонов молитвенных богослуже-
ний.

72

г. Дергачи Харь-
ковской обл.

Об освобождении Моши, о возвращении 
отобранной литературы. 84

г. Дубно Об освобождении Варавина, Антропова, 
Машницкого П., Холоденкова, Цапко, 
о снятии судимостей осужденных Левце-
нюка, Шоха, об освобождении Антонова, 
Разумовского, Эннс, Кабыш, Алексеева, 
Нагорного, о переводе Минякова в более 
благоприятные условия, о Румачике, 
Каляшине.

62
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г. Старый Оскол 
Белгородской 
обл.

Об освобождении из-под стражи Азаро-
ва, служителя церкви г. Белгорода, и его 
семье.

28

г. Алексин 
Тульской обл.

О возвращении «Бюллетеней» № 97, изъ-
ятых при задержании машины, об аре-
стованных при этом братьях Прутяну Х. 
А., Перебиковском О. В., о прекращении 
угрожающих анонимных писем Антоно-
ву И. Я.

15

г. Киев О прекращении разгонов богослужений 
в различных городах страны (Ростов, 
Запорожье, Дергачево, Кировоград, Де-
довск, Саки, Анжеро-Судженск, Пермь, 
Свердловск, Черновцы и др.), о прекра-
щении арестов христиан.

306
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Давайте суд бедному 
и сироте; угнетенному и ни-
щему оказывайте справедли-
вость».

Пс. 81, 3

На ходатайства Совета родственников узников ЕХБ 
и церквей ЕХБ в СССР получены из разных компетент-
ных органов ответы.

Из УИТУ г. Джамбула от 02. 02. 1982 г. № 14/2-235,
«Уголовное законодательство определяет круг об-

щественных деяний, которые являются преступными 
и устанавливает наказания, подлежащие применению 
к лицам, совершившим преступления.

Одним из этих лиц и является СКОРНЯКОВ Я. Г.
Уголовное законодательство не предусматривает осво-

бождение лиц из мест лишения свободы из-за состояния 
их здоровья.

Состояние здоровья осужденного СКОРНЯКОВА Я. Г. 
нормальное».

Зам. начальника ОИТУ УВД
Джамбульского облисполкома    Д. Ташекеев

Из военной прокуратуры г. Рязани от 9. 04. 1982 г. 
№ 697,

«На Вашу жалобу, направленную в Политбюро ЦК 
КПСС и Генеральному Прокурору СССР сообщаю, дей-
ствительно военным трибуналом Рязанского гарнизона 
был осужден по ст. 249 УК РСФСР рядовой ЛЕВЕН Г. Г. 
за отказ от несения обязанностей военной службы.
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Принимать присягу обязан каждый военнослужащий. 
ЛЕВЕН от этого отказался, как отказался и брать в руки 
оружие — т.е. отказался с оружием в руках защищать 
Социалистическую Родину, если в этом возникнет не-
обходимость.

Перед возбуждением уголовного дела с ним про-
водились беседы сослуживцами, командованием части 
и офицерами прокуратуры с целью убедить его в необ-
ходимости принятия им присяги, но он отказался.

Никто его в вере в Бога не упрекал и не разубеждал, 
поскольку, несмотря на заблуждение, это его личное дело».

Военный прокурор 
Рязанского гарнизона   (Проскуряков)

Из прокуратуры Донецкой области от 19. 04. 1982 г. 
№ 3м-7062-77,

«Сообщаю, что прокуратурой Донецкой области Ваша 
телеграмма на непринятие мер к работнику милиции 
Августовичу В. Н., нанесшему побои Акопяну А. С. и Ор-
лову В. И., адресованная Генеральному Секретарю ЦК 
КПСС, Генеральному Прокурору, Министру здравоохра-
нения СССР и председателю облисполкома, рассмотрена.

Факты, изложенные в вашей жалобе, при проверке 
не подтвердились».

Государственный советник
юстиции 3 класса   В. А. Князев

Из прокуратуры Куйбышевской области от 
30. 04. 1982 г.  № 2-334,

«Телеграмма, поступившая из прокуратуры РСФСР, 
в которой Вы сообщаете о сносе легких построек веру-
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ющих в Куйбышевской области, в прокуратуре области 
рассмотрена. 

Подобный факт имел место летом 1981 г. в г. Отрад-
ном Куйбышевской области; при этом была разобрана 
палатка, возведенная членами секты баптистов-расколь-
ников. Это было связано с тем, что руководители секты 
в течение длительного времени отказывались от ее реги-
страции в соответствии с постановлением ВЦИК  и СНК 
РСФСР от 08. 04. 1929 г. «О религиозных объединениях» 
и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23. 
06. 1975 г. о внесении изменений и дополнений в на-
званное постановление.

Поскольку религиозное общество или группа могут 
приступить к своей деятельности только после регистра-
ции, указанная секта не имела право возводить строение 
для молитвенных собраний. Снос строений обоснован.

Оснований для вмешательства прокуратуры по за-
тронутому Вами вопросу не имеется».

Прокурор отдела 
общего надзора    А. В. Афанасьева

Из прокуратуры г. Ленинграда от 15. 04. 1982 г.  
№ 4-410-в-82,

«Сообщаю, что Ваше заявление рассмотрено. 19 фев-
раля 1982 г. судебной коллегией по уголовным делам 
Леноблсуда осуждены Маховицкий Ф. В., Азаров М. А. 
по ст. 190-1, 227 ч. 1 УК РСФСР, Проценко В. А. — по ст. 
190-1, 227 ч. 2 УК РСФСР.

Все трое признаны виновными в распространении 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
и государственный строй, в распространении в печатной 
форме произведений такого же содержания, в посягатель-
стве на личность и права граждан под видом исполнения 
религиозных обрядов.
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Вина их доказана показаниями свидетелей: Девятень, 
Вайнолайнен, Куровой, Кононовой, Кулебякина, Харченко 
и др., документами, материалами дела, вещественными 
доказательствами.

Вина осужденных полностью доказана, их действия 
судом квалифицированы правильно.

При назначении наказания судом учтены все отягча-
ющие и смягчающие вину обстоятельства.

Оснований к постановке вопроса об опротестовании 
приговора не усматривается.

Уголовное дело по жалобам осужденных будет на-
правлено в Верховный суд РСФСР, который проверит 
обоснованность и законность приговора в кассационном 
порядке».

Зам. начальника отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах
младший советник юстиции    В. А. Кириллов

От 29. 04. 1982 г.  № 4-2470/82,
«Ваши коллективные заявления, адресованные в ЦК 

КПСС, прокуратуру СССР и прокуратуру г. Ленинграда, 
рассмотрены и отклонены.

В порядке надзора проверено уголовное дело по об-
винению Варавина В. Ф. по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР.

Вина Варавина в совершении умышленных действий, 
грубо нарушающих общественный порядок, выражающих 
явное неуважение к обществу, связанных с сопротив-
лением представителям власти, выполняющим обязан-
ности по охране общественного порядка, подтверждена 
материалами уголовного дела.

Суд правильно оценил показания потерпевших и сви-
детелей как достоверные, т.к. эти показания последова-
тельны и не содержат противоречий.

Мера наказания, с учетом общественной опасности 
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содеянного, назначена правильно. Оснований для по-
становки вопроса о принесении протеста на приговор 
не имеется.

Проверкой по следственному изолятору установлено, 
что факт нанесения ударов Варавину имел место, за что 
виновный строго наказан. Варавин переведен в другую 
камеру, все вещи ему возвращены. Состояние здоровья 
Варавина удовлетворительное».

Зам. нач-ка отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах
младший советник юстиции   В. К. Кириллов

Из прокуратуры Николаевской области от 20. 04. 
1982 г.  № 3/13746,

«На Ваше ходатайство об освобождении граждан 
Рубленко А. М. и Власенко В. М. сообщаю, что они аре-
стованы и привлекаются к уголовной ответственности 
за совершение уголовно-наказуемых деяний, мера пре-
сечения — содержание под стражей избрана с учетом 
личности обвиняемых и тяжести совершенных пре-
ступлений».

Ст. следователь прокуратуры 
области по особо важным делам    В. Ю. Носков

Из прокуратуры Днепропетровской области от 23. 
04. 1982 г.  № 4у-340,

«Рассмотрена и оставлена без удовлетворения Ваша 
жалоба, поступившая из Верховного Суда СССР, на при-
говор Никопольского городского народного суда от 26. 
01. 1982 г., которым ЖУРБА Г. И. и ЧЕПЕЦ И. Ф. осуж-
дены по ст. 187-3 УК УССР к 2 г. 6 м. лишения свободы, 
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и определение судебной коллегии по уголовным делам 
Днепропетровского областного суда, которым приговор 
оставлен без изменения.

Виновность ЖУРБЫ и ЧЕПЦА установлена полностью 
собранными по делу доказательствами и их действия 
квалифицированы правильно.

Избранная мера наказания соответствует содеянному 
и данным о личности каждого.

Оснований для пересмотра состоявшихся судебных 
решений нет».

Зам. председателя 
Днепропетровского 
областного суда    П. А. Ханюков

Из прокуратуры Черновицкой области от 16. 04. 
1982 г.  № 13/118-82,

«На Ваши жалобы о незаконном аресте ДАНИЛЮКА 
И. Г. и другие сообщаю, что как установлено следстви-
ем, ДАНИЛЮК И. Г., РУСНАК Н. П., ТУРКЕВИЧ В. Т. 
и БУРЛАКА С. Е. 21февраля 1982 года в с. Тисовцы 
совершили хулиганские действия, за что привлечены 
к уголовной ответственности. Уголовное дело в отноше-
нии их направлено в нарсуд Сторожинецкого района для 
рассмотрения по существу.

Превышений власти при проверке не установлено».

Заместитель прокуратура области 
старший советник юстиции  М. К. Пашковский

Из прокуратуры Восточно-Казахстанской области от 
6. 04. 1982 г.  № 4-664-81,

«Прокуратурой г. Зыряновска возбуждено уголовное 
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дело 27 ноября 1981 г. в отношении гр-на ШЛЕГЕЛЬ 
Александра Яковлевича, жителя г. Зыряновска, по ст. 
170-1 УК Каз ССР.

17 ноября 1981 г. у Шлегеля А. Я. были изъяты 25 эк-
земпляров «Вестник истины», в которых содержались 
заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй, и эти экзем-
пляры ШЛЕГЕЛЬ распространял среди верующих г. Зы-
ряновска.

28 ноября 1981 г. ШЛЕГЕЛЬ А. Я. с санкции проку-
рора г. Зыряновска был взят под стражу, однако после 
выяснения, что он болен онкологическим заболеванием, 
3 декабря 1981 г. он был освобожден.

Никаких противозаконных действий в отношении 
ШЛЕГЕЛЬ А. Я. работники прокуратуры, занимающиеся 
расследованием данного дела, не допустили, уголовное 
дело возбуждено обоснованно и оснований для прекра-
щения нет».

Начальник следственного отдела 
прокуратуры Восточно-Казахстанской обл.
советник юстиции     В. Н. Прыгов

От 6. 04. 1982 г.  № 12/8388-81,
«Ваши жалобы по делу БЫТИНА А. Ф., поступившие 

из Прокуратуры СССР, рассмотрены.
Приговор Брянского областного суда от 11 ноября 

1981 г., которым он осужден по ст. ст. 191-1, 15, 190-1 УК 
РСФСР, признан обоснованным.

Установлено, что БЫТИН систематически распростра-
нил среди верующих литературу и другие произведения, 
содержащие заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй.

Вина его в совершенном преступлении доказана по-
казаниями свидетелей Костенковой, Ильиной и др., про-
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токолом изъятия литературы антисоветского содержания, 
заключением экспертизы и иными доказательствами, 
которым суд дал оценку.

Действия БЫТИНА квалифицированы правильно, 
наказание назначено в соответствии с законом.

Оснований для опротестования приговора не име-
ется».

Начальник управления по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах
государственный советник юстиции 3 класса   

  А. А. Федоров

Из ГУИТУ г. Москвы от 25. 03. 1982 г.  № 6/5Ж-2566,
«Ваша телеграмма, адресованная в МВД СССР, о пере-

воде осужденного ГОМОНА В. А. из Читинской области 
в Украинскую ССР рассмотрена.

Оснований для перевода не имеется».

Зам. начальника отдела    /Мальханов/

Из прокуратуры Карагандинской области от 22. 02. 
1982 г.  № 4-1763-81,

«Коллективная жалоба по делу ПАУЛЬС И. Я. рас-
смотрена.

Приговором нарсуда Металлургического района г. Те-
миртау ПАУЛЬС осужден по ст. 200 ч. 2 УК Каз ССР 
к 4 годам лишения свободы в ИТК строгого режима. 
Приговор вынесен законно и обоснованно.

Мера наказания назначена в соответствии с законом».

Прокурор уголовно-судебного отдела 
юрист 1 класса     М. А. Шаяпов
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Из прокуратуры Удм АССР от 24. 03. 1982 г.  
№ 76—147,

«Сообщаю, что Ваша жалоба, адресованная в ЦК 
КПСС, о незаконном аресте гр. АНТРОПОВА П. Н. 
и произведенных обысках прокуратурой Удмуртской 
АССР рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Изучением материалов расследуемого дела установ-
лено, что обыски и изъятие религиозной литературы 
произведены обоснованно, в связи с возбужденным 
уголовным делом о деятельности незарегистрирован-
ной в установленном законом порядке религиозной 
секты.

По настоящему делу гр. АНТРОПОВУ П. Н. предъ-
явлено обвинение и в отношении него обоснованно 
избрана мера пресечения в виде содержания под стра-
жей. Нарушений законности работниками прокуратуры 
не допущено».

Зам. прокурора Удм АССР 
ст. советник юстиции   В. Н. Походин

Повторно подобный ответ был дан 31. 03. 1982 г.

Из прокуратуры Ровенской области от 3. 02. 1982 г.  
№ 3/944,

«Сообщаю, что групповая жалоба на необоснованное 
привлечение к уголовной ответственности гр. НАЗА-
РЕВИЧА А. А., направленная в Президиум Верховного 
Совета СССР, поступила в прокуратуру Ровенской об-
ласти и проверена.

Установлено, что гр. НАЗАРЕВИЧ А. А. привле-
чен к уголовной ответственности и 8 января 1982 г. 
осужден Дубновским городским судом по ст. 188 ч. 
2 УК УССР (за сопротивление представителям власти 
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и общественности, соединенное с насилием) — обо-
снованно».

Первый заместитель прокуратуры
Ровенской области
советник юстиции    П. С. Полевой

Из прокуратуры Харьковской области от 6. 02. 1982 г.:
«Настоящим сообщаю, что виновность ЧОВГАНА 

Ф. К. в совершении преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 138 ч. 1, 209 ч. 1 УК УССР полностью доказана 
как материалами предварительного следствия, так и при 
рассмотрении дела народным судом. ЧОВГАН В. К. осуж-
ден народным судом Лозовского района по указанным 
статьям уголовного кодекса к лишению свободы».

Прокурор Лозовского района 
советник юстиции    В. В. Черняк

Из МВД Якутской АССР от 12. 02. 1982 г. 
«На телеграмму, адресованную Вами в ГУИТУ МВД 

СССР в отношении состояния здоровья гр. ВОЛКОВА 
Н. И. сообщаем, что в настоящее время ВОЛКОВ чув-
ствует себя нормально, состояние здоровья удовлетво-
рительное.

При необходимости он будет госпитализирован в от-
деление республиканской больницы.

Освободить из мест лишения свободы мы не можем, 
так как он должен отбыть меру наказания, установлен-
ную приговором суда».

Зам. начальника отдела    В. И. Щелчков
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Из прокуратуры Кемеровской области от 11. 02. 1982 г.  
№ 17-1315/81,

«Факты, изложенные в Вашей телеграмме о нало-
жении взыскания на осужденного БАТУРИНА Н. Г., 
проверены.

Оснований для опротестования постановлений о на-
ложении взыскания не имеется».

Зам. прокурора области 
советник юстиции   Л. П. Балдин

Из прокуратуры Рязанской области от 13. 03. 1982 г.  
№ 1-483/81,

«Ваша телеграмма, поступившая из прокуратуры 
РСФСР, на суровость назначенного наказания ПОПОВУ 
О. Н., рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам 
Рязанского областного суда от 8 декабря 1981 г., ПО-
ПОВ Олег Николаевич правильно осужден по ст. ст. 
15-190 ч. 1 УК РСФСР за совершение покушения на 
распространение нелегально изданных печатных про-
изведений, содержащих заведомо ложные измышления, 
порочащие государственный и общественный строй.

Назначенное судом ПОПОВУ наказание за совер-
шенное преступление в виде 3-х лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего 
режима, соответствует содеянному и данным о личности 
осужденного.

Оснований для опротестования приговора суда в от-
ношении ПОПОВА не имеется».

Заместитель прокурора области 
ст. советник юстиции     В. А. Борисков
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Подобный ответ дан и из прокуратуры РСФСР от 05. 
04. 1982 г. № 12-6260-82 за подписью Зубкова.

Из прокуратуры Алтайского края от 16. 03. 1982 г.  
№ 3—7,

«По существу коллективного заявления, поступив-
шего из прокуратуры РСФСР, прокуратура Алтайского 
края сообщает, что гр. ФИРСОВ В. Л. осужден Алтай-
ским краевым судом по ст. ст. 142 ч. 1, 190-1, 227 ч. 1 УК 
РСФСР, ЛОВКАЙТИС В. О. осуждена по ст. ст. 142 ч. 1, 
227 ч. 2 УК РСФСР.

Их вина в совершенных преступлениях полностью 
подтверждается материалами уголовного дела.

Прокуратура края не находит оснований к опроте-
стованию приговора Алтайского краевого суда».

Старший помощник прокурора 
Алтайского края
советник юстиции    И. Я. Мордовин

С более подробным описанием доказательств «вины» 
служителя ЕХБ Фирсова получен ответ 26. 02. 1982 г.

Из прокуратуры Полтавской области от 2. 03. 1982 г.  
№ 21-885/80,

«Сообщаю, что адресованная Вами в ЦК КПСС 
жалоба на решение комиссии по делам несовершен-
нолетних исполкома Полтавского городского Совета 
народных депутатов о лишении родительских прав 
гр. ШКАРОВСКОЙ, прокуратурой Полтавской области 
проверено.

Никаких незаконных действий в отношении гр. ШКА-
РОВСКОЙ В. П. и ее детей проверкой не выявлено. Во-
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прос о лишении родительских прав гр. ШКАРОВСКОЙ 
комиссией по делам несовершеннолетних Полтавского 
горисполкома не ставился и не рассматривался.

Каких-либо нарушений со стороны председателя ука-
занной комиссии и учителей общеобразовательных школ, 
где учатся дети Шкаровской В. П., не установлено.

Изложенные в жалобе и другие факты в ходе про-
верке не нашли своего подтверждения».

Зам. прокурора Полтавской области 
ст. советник юстиции   М. М. Бурлаков

Такой же ответ под № 21-22309-77 от 13. 03. 1982 г. 
дан из прокуратуры УССР г. Киева.
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ПРОТЕСТ НА ОТВЕТ

Верующие ЕХБ г. Харцызска направили заявление на 
имя уполномоченного Совета по делам религии Донецкой 
обл. Серпилину Л. А. (копия Совету РУ ЕХБ).

«На наше ходатайство от 8 сентября 1981 г. на имя 
Председателя облисполкома Гридасова Д. М. о разгоне 
богослужения и избиении верующего юноши Орлова 
В. И., 1962 года рождения, Вы сообщаете Рытиковой Г. Ю. 
(г. Краснодон, ул. Подгорная, 30), следующее:

Орлов В. И. ввел в заблуждение справкой из воен-
комата о призыве в Армию отдел кадров и администра-
цию СУ № 4. Этим Вы обезличили три официальные 
организации.

Вы сообщаете, что факт избиения Орлова В. И. 8 но-
ября 1981 г. не подтвердился.

Когда Воловиченко в присутствии верующих спро-
сил милиционера: «Ты что делаешь?!», — тот подтвердил 
ответом: «Он убегал...» Тогда Воловиченко с волнением 
сказал: «Лучше бы я вас не брал».

Внештатный инспектор РОВД г. Харцызска Волови-
ченко И. К. не избивал Орлова В. И., как вы констати-
руете в своем сообщении.

Как и было сообщено Вам нашим ноябрьским заяв-
лением, инспектор РОВД Воловиченко И. К., прибыв на 
богослужение верующих, заявил: «Мне поручено испол-
комом руководить этой оперативной группой» — (неко-
торые работники милиции были в нетрезвом состоянии, 
в том числе и избивающий Орлова сержант).

Фамилию сержанта Воловиченко не случайно тща-
тельно скрывал на беседе в исполкоме, в присутствии 
инспектора по делам религии Козловского И. А. Не вы-
явила ее и секретарь исполкома Романюк, по просьбе 
группы верующих.

Мы считаем, что это было сделано с целью:
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Чтобы потом оклеветать верующих, что вы и сделали 
вашим сообщением Рытиковой Г. Ю.

Чтобы Воловиченко И. К. освободить от ответствен-
ности за избиение его подчиненным верующего ЕХБ 
Орлова Виктора.

Это дает повод работникам милиции избивать граж-
дан и дальше, что и повторил 21 и 22 февраля 1982 года 
участковый сержант милиции Августович. Доставляя 
Орлова машиной с работы, и Акопяна Ашота в отделение 
милиции, он бил его всю дорогу по голове и в грудь. Об 
этом было сообщено телеграммой и письмом от верую-
щих Брежневу Л. И.. Сам Орлов В. сообщил заявлением 
секретарю исполкома об этом избиении.

Работники милиции должны хорошо знать При-
каз Министра Внутренних дел СССР № 235 от 3 июня 
1969 года «О вежливости и внимательном отношении 
работников милиции к гражданам».

Подписали 32 человека.
14 марта 1982 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Он спас их ради 
имени Своего, дабы пока-
зать могущество Свое».

Пс. 105, 8

Укрепи меня, Боже, прошу
И, Тебя хваля, дальше пойду.
Хоть узок путь, не убоюсь,
Силой Твоей, Тобой я хвалюсь.
Если Ты со мной, то не страшен мне
Ураган с грозой, ни хаос во мгле.
Нахожу всегда для души покой,
Только лишь тогда, когда Ты со мной.
Не найду нигде в мире я уют,
Лишь в Тебе, Господь, я нашел приют.
Мой Отец родной, моя Церковь — мать,
Жемчуг дорогой, мир и благодать.
Братьев и сестер много я нашел
И святой шатер в Боге я обрел.

Бог да укрепит 
всех верных Ему!

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

Евр. 12, 35



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 ли-
цом Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство 
нуждается в обобщенной, своевременной и точной информации 
о фактах гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штра-
фах, лишениях родительских прав, препятствиях в проведении бого-
служений, увольнениях с работ, исключения из учебных заведений 
и пр.). такое полное оповещение церкви не может быть осуществлено 
Советом родственников 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 родствен-
ников узников также и о всех серьезных изменениях, про-
исшедших в жизни гонимых (например: о досрочном осво-
бождении, о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников уз-
ников фотографии арестованных братьев и сестер и другие 
фотодокументы, свидетельствующие о преследовании веру-
ющих.

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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