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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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«...Вы — святыня Госпо-
ду, и сосуды святыня, и се-
ребро и золото — доброхот-
ное даяние Господу, Богу от-
цов ваших.

Будьте же бдительны 
и сберегите это, доколе ве-
сом не сдадите начальству-
ющим над священниками 
и левитами...»

Ездра 8, 28—29

Великие страдания испытывают верные последовате-
ли Иисуса Христа, Который Голгофской Жертвой Своей 
очистил и освятил их; сделал народом царственной при-
надлежности Богу, благопотребным Небесному Владыке, 
посвященным для вечной славы Его.

Христос оставил на земле святых Своих на время, для 
продолжения Его миссии — возвещать о любви и мило-
сердии Бога к погибшим грешникам ради спасения их.

Чтобы прославить Творца за спасение человеческого 
рода от вечной гибели, в которую уловил враг душ «ве-
нец Божьего творения», эта миссия совершается святыми 
в горниле испытаний и часто в долине смертной тени.

Диавол, посрамленный на Голгофе добровольной и ис-
купительной смертью Христа, не перестает мстить Ему, 
делая зло возлюбленным Его, святым и дивным.

Чтобы сохранить «купленное дорогою ценою» и полу-
чить великие и драгоценные обетования Божии, будем 
помнить наказ: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте му-
жественны, тверды»  (1 Кор. 16, 13).

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

4 июля в г. Чирчике Узб ССР 

1. БАХМАН Густав Густавович, 1948 года рождения, 
отец шестерых несовершеннолетних детей. Домаш-
ний адрес: г. Чирчик, ул. Елибая, д. 2. Жена — Ли-
лия Эвальдовна.

6 июля в г. Ташкенте

2. БЕЛАН Николай Петрович, 1917 года рождения.

14 июля в г. Орле

3. ЕРЕМИЧЕВ Евгений Александрович, 1939 года рож-
дения. Домашний адрес: г. Орел, ул. Брянская, 10. 
Мать — Татьяна Васильевна.

20 июля в г. Бендеры, МССР 

4. СМЫНТЫНА Владимир Антонович, 1943 года 
рождения, отец семерых несовершеннолетних де-
тей. Домашний адрес: г. Бендеры, ул. Садовая, 88. 
Жена — Тамара Ивановна.

29 июля в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской 
области

5. ПРОКОПЕНКО Егор Данилович. Домашний адрес: 
г. Зыряновск, ул. Ватутина, 85;

6. ШИДЫЧ Иван Григорьевич. Домашний адрес: г. Зы-
ряновск, ул. Чкалова, 34. Жена — Евдокия Михай-
ловна.
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ОСУЖДЕНЫ

2 июля в г. Ижевске
1. АНТРОПОВ Павел Николаевич к 2, 5 годам лише-

ния свободы в лагерях общего режима.

15 июля в г. Запорожье

2. ЛЯШЕНКО Борис Владимирович к 2 годам 9 мес. 
лишения свободы в лагерях общего режима;

3. МАРЧЕНКО Станислав Павлович к 2-м годам ли-
шения свободы в лагерях общего режима.

29 июля в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской  
 области по статьям 130 ч. 2, 170-1, 200-1

4. ПРОКОПЕНКО Егор Данилович и

5. ШИДЫЧ Иван Григорьевич к 3-м годам лишения 
свободы в лагерях общего режима;

6. ШЕВЕЛЬ Гавриил Андреевич, 1912 года рождения, и

7. ШЛЕГЕЛЬ Александр Яковлевич, 1938 года рожде-
ния, на 2 года лишения свободы условно.

ОСВОБОЖДЕНЫ

По истечении срока:

1. ДОНЧЕНКО Александр Максимович из г. Харько-
ва — 19 июля.

2. СЫСОЕВ Константин Александрович из г. Киро-
вограда — 19 июля.

3. ПОПОВ Николай Филиппович из г. Рязани 20 июля.
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ХОДАТАЙСТВА  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Я посылал к вам всех 
рабов Моих, пророков, посы-
лал с раннего утра, чтобы 
сказать: «не делайте этого 
мерзкого дела, которое Я не-
навижу» (Иер. 44, 4).

В мае 1982 года Советом РУ ЕХБ было послано в раз-
личные правительственные органы (копия ЗП СЦ ЕХБ) 
отчетное письмо за истекший 1981 год.

Во вступительной части письма сказано: «Мы же-
лаем Вам спасения, желаем вечной жизни, а потому 
считаем себя обязанными обличать Вас, говорить Вам 
правду о Вас. И сохрани нас Господь от такого греха, 
чтобы перестать молиться о Вас, перестать обличать Вас 
в ваших злых делах в отношении верующих и верных 
детей Божиих, чтобы не быть виновными в крови ва-
шей. И поэтому мы снова и снова призываем Вас: «Так 
говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рас-
смотрите, и расспросите о путях древних, где путь до-
брый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». 
(Иер. 6, 16).

Просматривая пройденный отрезок времени 1981 года, 
мы остановимся перед горькой действительностью ис-
тинного положения многих верных христиан в Советском 
Союзе.

«Бюллетени» Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР — это голос хри-
стиан всей страны, это самое реальное отображение их 
жизни.

В письме отмечено, что положение председателя 
Совета церквей ЕХБ Крючкова Г. К. и его семьи по-
прежнему остается тяжелым.



7

На многих братьев и сестер возбуждены новые уго-
ловные дела, продолжаются репрессии издательства 
«Христианин», его сотрудников и уничтожение изданной 
ими литературы.

Совет родственников узников также преследуется. 
Членов его вызывают в органы прокуратуры, делают 
предупреждения. «Бюллетень» Совета РУ по-прежнему 
преследуется.

«К концу 1980 года в стране насчитывалось 87 узни-
ков, осужденных по различным сфабрикованным обвине-
ниям, но истинная причина их осуждения — исполнение 
Слова Божия, верность Христу.

Всего за год арестовано 50 истинных последователей 
Христа, не пожелавших вступить в компромисс с гони-
телями.

Двести шесть детей христиан проводили своих отцов 
в узы. Большинство из них еще не достигли 18-летнего 
возраста, нуждаются в отцовской заботе.

Сто пятьдесят пять иждивенцев (это в основном ма-
лолетние дети, старики, многодетные матери), остались 
без средств существования, брошены вами на произвол 
судьбы; если бы не забота Господа о них, они обречены 
были бы на голодную смерть.

В течение года освобождены 18 человек.
К началу 1982 г. в списках узников ЕХБ насчитыва-

лось 120 человек».
В письме отмечено количество престарелых узников 

христиан в возрасте от 60 лет и более, количество по-
мещенных в психбольницы, осужденных юношей, от-
казавшихся от принятия воинской присяги.

Положение христиан в узах тяжелое. Многих не-
обоснованно лишают свиданий. Особенно тяжелое по-
ложение отмечено у брата-служителя СЦ ЕХБ Румачика 
П. В. и других членов СЦ, служителя Одесской церкви 
Бойко Н. Е.

Продолжаются суды, обыски, разгоны молитвенных 
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собраний.
Христиан незаслуженно по разным мотивам уволь-

няют с работ.
В Армии юношей-христиан по-прежнему преследуют 

за их верность Господу (перечислены те, на которых воз-
буждались дела, либо были угрозы суда и всевозможные 
репрессии».

13 августа 1981 года в в/ч 32534 г. Ленинграда был 
зарезан христианин Друк В. Ф.

10 января 1982 года в в/ч 75439 г. Лесосибирска Крас-
ноярского края умер христианин Музыка В. И.

Против христиан повсеместно возбуждается вражда 
и ненависть. Используются для этого средства массовой 
информации.

В конце письма, обобщая все изложенное, сказано: 
«Кратко, далеко не полно изложив действительное по-
ложение христиан Совета церквей ЕХБ в Советском Со-
юзе в 1981 — начале 1982 годов, мы вновь настаиваем на 
улучшении положения граждан вверенной Вам страны: 
прислушайтесь к здравому голосу христиан».

Письмо подписали 12 членов Совета РУ ЕХБ. 
Отослано в различные инстанции в мае 1982 года.

Совет РУ ЕХБ послал также ходатайственные те-
леграммы в компетентные правительственные органы 
о прекращении уничтожения христианина служителя 
СЦ ЕХБ Румачика П. В. руками начальника оперчасти 
Лисицкого и начальника лагеря Аверьянова (Чита, учр. 
ЯГ 14/1).

Послана также телеграмма, сообщающая об аресте 
христиан в г. Запорожье Ляшенко В. и Марченко С. «В 
данное время 158 христиан безвинно лишены свободы 
и оторваны от своих семей».

Совет РУ ЕХБ ходатайствует об освобождении тяжело 
больного (гнойно-экссудативный плеврит) узника-хри-
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стианина Передереева В. В., который был осужден во 
время его болезни.

В Президиум Верховного Совета СССР и Генераль-
ному прокурору Рекункову послана телеграмма, сооб-
щающая об аресте служителя СЦ ЕХБ Мисирука С. Н. 
с описанием обстоятельств его ареста и об аресте слу-
жителя церкви г. Н. Тагила Арбузова И. Г.

Германюк Анатолий, из семьи христиан, учащий-
ся 10 класса г. Рубежного Ворошиловградской области, 
не допущен к сдаче выпускных экзаменов. Об этом Со-
вет РУ сообщает телеграммой в Президиум Верховного 
Совета СССР, Министру просвещения СССР, Вороши-
ловградскому облоно:

«Из-за его веры в Бога, посещения богослужений, ему 
выставили неудовлетворительное поведение в конце года 
специальным решением педсовета. Из-за опасения, как 
бы, получив аттестат об окончании 10 классов, не по-
шел учиться дальше, не допустили к сдаче выпускных 
экзаменов».

Отослана ходатайственная телеграмма Министру вну-
тренних дел Щелокову и другим лицам, сообщающая 
о лишении длительных свиданий узника Петерса Г. Д. 
с семьей, о необоснованном помещении его в ШИЗО 
и об изъятии Евангелия. Предложено: «Предоставить 
срочным порядком положенное длительное свидание 
продолжительностью не менее трех суток. Впредь не чи-
нить подобного беззакония над христианами, лишенными 
свободы за верность Господу».

В телеграмме на имя Брежнева Л. И., Политбюро 
ЦК КПСС, Генерального прокурора СССР Рекункова 
сообщено, что 4 и 6 июля арестованы в Ташкенте Бе-
лан Николай Павлович, 1917 года рождения, в Чирчике 
Бахман Густав Густавович, 1948 года рождения, отец 
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шестерых малолетних детей. В г. Зыряновске, Восточно-
Казахстанской области после трехдневного суда, 29 июля 
Прокопенко Егор Данилович, Шидыч Иван Григорьевич 
осуждены на 3 года лишения свободы строгих лагерей 
каждого. Условно осуждены каждый на два года христи-
ане: Шевель Гавриил Андреевич и Шлегель Александр 
Яковлевич.

Узнику-христианину Климошенко Н. С. перед осво-
бождением админкомиссией установлен надзор, длитель-
ного свидания он лишен, изъята Библия при освобожде-
нии не возвращена. Об этом сообщено в ходатайственной 
телеграмме на имя компетентных лиц.

На служителя-христианина Шмидт Б. Я. из Анжеро-
Судженска Кемеровской области возбуждено уголовное 
дело, в городе произведены обыски в шести домах. В хо-
датайственной телеграмме выражена просьба о прекра-
щении обысков и ведении уголовных дел на христиан.

О тяжелом физическом состоянии (туберкулез лег-
ких, паховая грыжа, длительные приступы бронхиаль-
ной астмы) узника-служителя СЦ ЕХБ Минякова Д. В. 
сообщается в телеграмме на имя прокурора по надзо-
ру РСФСР и других. Выражена настоятельная просьба 
о переводе Минякова из Магаданской области в более 
благоприятные для его здоровья климатические условия 
с последующим полным освобождением из-под стражи.

Рунова А. Ф. не выписывают из психбольницы, так 
как он остался верующим и не дает обещания прекратить 
благовестие о Христе. По мнению безбожия, «искренняя 
вера в Бога, открытое исповедание Господа, к чему при-
зывает нас Евангелие, является симптомом психического 
заболевания.

Просим прекратить кощунствовать над религиозными 
чувствами верующих граждан страны. Немедленно осво-
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бодите из психбольницы здорового христианина Рунова».

В Тулуне Иркутской области особым репрессиям под-
вержен узник-христианин Рытиков В. Здоровье разру-
шено из-за авитаминоза. Постоянно помещают в ШИЗО.

«Просим принять срочные меры для прекращения 
физического уничтожения юного христианина».

В телеграмме на имя Брежнева, Рекункова, прокуро-
ра Орловской области сообщено об аресте христианина 
церкви ЕХБ Еремичева Е. А., — хозяина дома, где про-
водятся богослужения церкви г. Орла.

АРЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ, ДОПРОСЫ

«Горе тем, которые зло 
называют добром, и добро 
злом, тьму почитают све-
том и свет тьмою...»

Ис. 5, 20

ОРЕЛ
Военнослужащий в/ч 77878 христианин Минаев С. Н. 

2 марта 1982 года направил письмо на имя Брежнева 
Л. И., в котором сообщает:

«21. 02. 1982 г. в шесть часов сорок минут в наш дом 
вошли представители власти, милиция, произвели обыск, 
арестовали отца и по сей день он находится под арестом. 
Вся улица и дом были оцеплены милицией, как будто 
там живут преступники, а не христиане.

Также были подвержены обыску четыре квартиры 
членов нашей церкви и дом молитвы, где наша община 
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проводит богослужения. Хозяин дома Еремичев Евгений 
Александрович еще ранее был предупрежден о заведении 
на него уголовного дела».

Вспоминая прошлое, Сергей в конце письма пи-
шет: «В 1967 году, отец мой ушел в узы, а нас осталось 
у матери 5 детей, из которых я был старший, мне было 
семь лет».

Минаев Сергей выражает надежду на гуманное ре-
шение поставленных им вопросов о немедленном осво-
бождении арестованных в их городе.

Церковь ЕХБ г. Орла обратилась с ходатайством 
в Президиум Верховного Совета СССР (копии: Гене-
ральному прокурору СССР Рекункову, Совету РУ ЕХБ), 
в котором пишет:

«14 июля с.г. наш брат Еремичев Евгений Алексан-
дрович, который является хозяином дома, где наша об-
щина проводит богослужебные собрания, придя домой 
на обеденный перерыв, был уведен участковым инспек-
тором и затем арестован. В РОВД Заводского района нам 
сказали: «По всем вопросам обращайтесь в областную 
прокуратуру». В результате наших поисков нам стало 
известно, что он с 15 июля находится в тюрьме г. Орла 
и дело на него ведет старший помощник прокурора об-
ласти Кондрашин Р. А.

Сегодня на просьбу отца и матери Еремичева Е. А. 
объяснить причину ареста их сына, Кондрашин ответил: 
«Он, слава Богу, не маленький и нечего вам узнавать 
о нем». Но так как такой ответ их не удовлетворил, то 
Кондрашин еще сказал: «Он совершил преступление, 
и будем судить его вместе с Минаевым Н. И.», а на 
просьбу разрешить ему передать передачу, сказал, что 
не умрет и пусть поживет на казенных харчах.

15 июля в его доме был произведен обыск с целью 
изъятия антисоветской литературы, которой не оказа-
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лось, и тогда лица, производившие обыск, забрали два 
стиха и договор о купле-продаже дома».

Выражена просьба об освобождении Еремичева из-
под стражи и предоставлении возможности свободно 
служить Богу.

Обратный адрес: г. Орел, ул. Брянская, 10. Еремиче-
вой Т. В.

Подписали 51 человек.     16. 07. 1982 г.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сестра Кабыш В. В. в телеграмме на имя Рекункова 
просит сообщить о месте нахождения ее задержанной 
и 24 апреля 1982 г. арестованной дочери Кабыш Майи 
Николаевны.

ЗАПОРОЖЬЕ

Родители Нагорного А. К. (330009, ул. Историче-
ская, д. 38, кв. 53) заявлением на имя Рекункова (копии: 
облпрокурору г. Запорожье и Совету РУ ЕХБ) пишут:

«19 марта 1982 года в нашей квартире был произ-
веден обыск под руководством следователя Ломейко. 
Одного обыскивающего в штатском в протокол не за-
писали, и представился он не работником государствен-
ной безопасности, а иначе. Забрали в нашем доме чисто 
духовную литературу, в том числе Библии — 79 штук, 
Евангелие — 18 штук.

Наш сын, Нагорный Анатолий Константинович, 
1956 года рождения в день обыска поздно вечером воз-
вращался домой. В подъезде его остановили два человека 
и увели в милицию. Мы, родители, в это время были 
с ним вместе и были удивлены неожиданному беспри-
чинному задержанию.

Анатолия обыскали с мотивировкой: «Ищем спирт» 
и отпустили.

Через месяц 20. 04. 1982 г. Анатолий был вызван по 
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телефону в облпрокуратуру и больше домой не вернулся».
Родители Анатолия просят братьев и сестер по вере 

молиться об их сыне.
22. 05. 1982 г.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Заявлением Брежневу Л. И. (копии: Рекункову, Со-
вету РУ ЕХБ) мать и дочь Шкикавые (ул. Гринченко, 171) 
сообщают:

«В воскресенье 28 марта 1982 года в доме, где мы 
проживаем, проходило богослужение, во время которого 
прибыли представители власти, возглавляемые прокуро-
ром Амур-Нижнеднепровского района тов. Вьюрковым 
А. З., следователем района Епишевым В. П. и зам. на-
чальника РОВД Шпантак В. П., участковым милицио-
нером Ткаченко А. А. с понятыми Андриевской Л. П. 
и Бескровным Г. С.

После окончания богослужения всех верующих пере-
писали и выгнали со двора, после чего в присутствии 
понятых по указанию прокурора Вьюркова А. З. был 
произведен в доме обыск и была изъята литература, из-
данная Советом церквей ЕХБ.

После обыска мой муж и отец дочери, Шкикавый 
Богдан Васильевич, 1932 года рождения, рабочий Метиз-
ного завода г. Днепропетровска, был увезен в отделение 
милиции без предъявления санкции прокурора на арест. 
Нас уверяли, что он к вечеру вернется домой и что с ним 
только побеседуют.

Наш муж и отец домой не возвратился, но был аре-
стован и помещен в Днепропетровскую тюрьму, учреж-
дение ЯЭ 303/178, обвиняемый по ст. 187-3 УК УССР.

29 марта 1982 года мы, Шкивая Л. А. и Шкикавая 
О. Б., были вызваны в прокуратуру Вьюркову А. З. 
и письменно предупреждены, чтобы верующие не со-
бирались в нашем доме на богослужения, иначе мы несем 
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ответственность по ст. 187 УК УССР».
В заявлении выражена просьба отпустить на свободу 

узников, арестованных и осужденных за Слово Божие, 
т.к. преследования верующих — антиконституционные 
действия.

9. 04. 1982 г.

Верующие ЕХБ СЦ Кировоградской, Днепропетров-
ской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Крымской, 
Харьковской и Белгородской областей письмом христи-
анам всего мира (копии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ, 
Брежневу Л. И.), извещают:

«14 мая 1982 года в городе Кривом Роге Днепропе-
тровской области вновь арестован наш брат, член Совета 
церквей ЕХБ, верный служитель Божий Антонов Иван 
Яковлевич.

Аресту брата предшествовали провокационные почто-
вые письма так называемых «масонов» с угрозой убий-
ства и многочисленные обыски в квартире Антоновых 
и многих квартирах верующих. Изъята вся духовная 
литература и даже семейные альбомы с фотографиями 
друзей и родных.

Антонову Ивану Яковлевичу 63 года. Это уже пятый 
арест, значительно подорвано здоровье нашего брата. 
Иван Яковлевич отбыл уже 18 лет в тюрьмах и лагерях за 
верность Господу и отказ от сотрудничества с органами 
власти. Новое обвинение сфабриковано по ст. 209 УК 
УССР, которая угрожает 10-летним сроком.

Взятый органами КГБ курс на полное уничтожение 
Совета церквей со всей ясностью подтверждается аре-
стом члена Совета церквей Антонова И. Я., освободив-
шегося из лагерей строгого режима менее 10 месяцев 
назад, 27 июля 1981 года.

Проводя невыносимое физическое насилие не только 
над христианином Антоновым И. Я., но стремясь разо-
рить и погубить всю его семью, органы КГБ приказали 
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арестовать и осудить народным судом г. Полтавы в на-
чале мая 1982 года его сына Антонова Павла Ивановича, 
ложно обвинив его сначала по ст. 188 УК УССР, а затем 
переквалифицировали на ст. 138 УК УССР сроком на 
3 года общего режима.

В июле 1981 года та же рука касалась и зятя Антоно-
ва, христианина Сысоева Константина Александровича, 
осудив его по ст. 192 сроком на 1 год, отправив в лагерь, 
где содержат в невыносимо трудных условиях».

Верующие просят возносить горячие молитвы к Го-
споду о гонимой церкви ЕХБ в СССР, чтобы им устоять 
в вере, и ходатайствовать перед правительством страны 
об освобождении из лагерей всех осужденных за Слово 
Божие, о прекращении репрессий и гонений на Совет 
церквей, о прекращении преследований издательства 
«Христианин».

Подписали в копии Совету РУ ЕХБ 1189 человек.
В подлиннике 1353 подписи.
30. 05. 1982 г.

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Жена узника, Данилюк Антонина Алексеевна, напи-
сала жалобу на имя Брежнева Л. И. (копии: Рекункову 
А. М., председателю Комитета партийного контроля 
Пельше, прокурору Черновицкой области, Совету РУ 
ЕХБ).

Она описывает разгон богослужения, проводимого их 
церковью в с. В. Кучеров 21 февраля 1982 года, во вре-
мя которого верующих сильно избивали представители 
власти. Это событие описано в «Бюллетене» № 106.

Ее муж, Данилюк Иван Григорьевич, пробыв на сво-
боде после первого осуждения 20 дней, был вновь аре-
стован. Через три недели после ареста было предъявлено 
обвинение по ст. 138 ч. 2 УК УССР. Через некоторое 
время статью переквалифицировали на 187-1 УК УССР, 
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следствие закончилось и дело передали в суд.
«Судья г. Сторожинец категорически отказался от-

вечать, по какой статье обвиняется мой муж, но ответил, 
что суд будет 13 мая.

Вопреки этому, я случайно зашла 10 мая в Сторо-
жинецкий райсуд, где узнала, что в этот день идет суд 
над моим мужем, но не в здании нарсуда, а в 60 км 
от города Черновцы, в селе Красноильск, которое на-
ходится в пограничной зоне и въезд туда разрешается 
только по пропускам. Никто из родителей не знал о дне 
суда, мы были обмануты судьей специально, чтобы 
не быть присутствующими в зале суда. Я только под 
вечер смогла добраться к месту проведения суда с боль-
шой трудностью.

Помещение клуба деревообрабатывающего комби-
ната было заполнено людьми совершенно посторонни-
ми, которые ничего общего не имели с происшедшим. 
Суд не вызвал свидетелей из числа избитых верующих, 
а пользовался односторонними ложными показаниями 
тех, которые били и при этом находились в нетрезвом 
состоянии.

После долгих прошений меня впустили в помещение, 
где проводился суд, и вот к удивлению — статья моему 
мужу изменена на 206.

Подсудимые сидели спиной к залу, дверь в зал, кото-
рая располагалась за спиной подсудимых, была открыта. 
Свидетелями были только те, кто чинил злодеяния над 
верующими.
Подсудимый Данилюк: Откуда было видно, что я руко-

водил?
Судья: Этот вопрос снимаю. Что скажете за 21 фев-

раля?
Свидетель Богнян: Мы пришли в дом, где находились 

верующие, и они на нас набросились и стали 
выталкивать из дома. Данилюк руководил со-
бранием по дороге.
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Подсудимый Данилюк: Скажите, откуда известно, что 
я руководил, если собрание еще не началось?

Судья: Этот вопрос снимаю.
Подсудимый: Скажите, почему я повел людей в сельсо-

вет, а не в рядом стоящий клуб или на поляну?
Судья: Этот вопрос снимаю.
Свидетель Богнян стоял и не знал, что говорить потому, 

что говорил ложь. Свидетель Кравчук говорил 
ту же ложь.

Судья: Что знаете за 21 февраля?
Свидетель Пантелейчук: Мы зашли в дом, стали ве-

рующим говорить, а они на нас набросились, 
обзывали нас, руководил Данилюк.

(Кто-то из зала сказал: «Верующие не обзывают».)
Подсудимый: Чем доказано, что я руководил и подстре-

кал?
Судья: Этот вопрос снимаю.
Подсудимый: Говорил ли я вам, что сажусь в машину 

и еду в сельсовет? Но представители власти 
повели пешком в сельсовет всех верующих.

Свидетель Пантелейчук на это ничего не ответил.
Судья: Этот вопрос снимаю.

Верующие покусаны, поцарапаны, избиты, а у властей 
от усердного избиения верующих потрескались швы на 
рукавах.

Потом встал общественный обвинитель Крачуняк, 
тот, который 21 февраля бил верующих, фотографиро-
вал, выталкивал из комнаты и сопровождал верующих 
к сельсовету. На суде он говорил: «Мы теперь с вами 
не будем расправляться, а будет с вами разбираться 
«компания молодчиков», а потом вы будете вызывать нас, 
чтобы вас защищать.»

Со слов Крачуняка видно, что до этого расправлялись 
с нами они, а теперь кто-то из молодых хулиганов будет 
с нами расправляться».

Сестра Данилюк просит, разобравшись с жалобой, 
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выслать комиссию для установления правдивости опи-
санных событий при разгоне богослужения 21 февра-
ля, допросив как верующих, так и неверующих, при-
сутствующих в то время. Выражена просьба отменить 
решение суда от 10 мая и освободить Данилюка И. Г. 
из-под стражи.

17. 05. 1982 г.

В Совет родственников узников ЕХБ поступила копия 
жалобы от верующих ЕХБ г. Черновцы, посланной на 
имя Брежнева Л. И. и Рекункова А. М., в которой они 
вновь описали событие, происшедшее в с. В. Кучеров 
21 февраля и некоторые репрессии, испытываемые ими 
от представителей власти и милиции за их верность 
Господу. События эти описаны  в «Бюллетене» № 106.

Жалоба подписана 1 марта 1982 года.

В следующем заявлении в эти же инстанции и про-
курору Черновицкой области Панченко верующие на-
поминают о тех же событиях и сообщают:

«В конце суда был вынесен приговор нашим едино-
верцам: Данилюку Ивану Григорьевичу — 5 лет строго-
го режима, Туркевичу Василию Тарасовичу и Руснаку 
Николаю Петровичу — 3 года общего режима, Бурлаке 
Сергею Еремеевичу — 2 года условно и третий год под 
надзором».

Подписали 14 человек.

МОЛДАВСКАЯ ССР

Телеграммами, посланными в правительственные ор-
ганы (копия Совету РУ ЕХБ), церковь г. Бельцы и семья 
служителя СЦ ЕХБ Мисирук С. Н. извещают об аресте 
последнего. Об этом же сообщает семья (10 человек) 
в заявлении на имя Брежнева, Рекункова и др. (копия 
Совету РУ ЕХБ). Они пишут:
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«В воскресенье 6 июня 1982 года, во время утренне-
го богослужения в местной Бельцкой церкви ЕХБ, был 
арестован пресвитер этой церкви, а наш отец, Мисирук 
Степан Никитович.

Если в нашем присутствии блюстители порядка за-
ломили руки и, не дав даже обуться, бросили отца в ма-
шину, то что они сделали с ним, оставшись наедине? При 
нас в милицию была вызвана «скорая помощь».

Нам достоверно известно, что над ним усиленно ра-
ботает КГБ.

За последние 20 лет отец не имел возможности для 
минимального лечения. Преследования, тюрьмы, лаге-
ря, ссылки в Якутию, нелегальное положение и снова 
тюрьма».

Верующие ЕХБ г. Бельцы подробно описывают собы-
тия, предшествующие аресту брата Степана Никитовича 
Мисирука, в заявлении на имя Брежнева Л. И. и других 
(копии: ЗП СЦ ЕХБ и Совету РУ ЕХБ).

«Мы, верующие ЕХБ г. Бельцы Молдавской ССР, 
6 июня 1982 года собрались для проведения богослуже-
ния в п. Бируинца Лазовского р-на МССР.

Вскоре явилась милиция, идеологические работники 
и сотрудники КГБ. Вошедши в дом, они заявили, что со-
брание незаконное, стали переписывать всех собравших-
ся. После чего они потребовали в течение трех минут 
освободить все помещение, чего мы не могли сделать, так 
как служение не было закончено. Тогда представители 
власти, а вернее сказать, блюстители порядка: начали 
поднимать со скамеек, выкручивать руки, тянуть жен-
щин за волосы, бить в лицо, выражались нецензурными 
словами, выталкивали на улицу.

Нашему брату Железному Ивану Григорьевичу, на 
которого заведено уголовное дело, угрожали вскоре так 
сделать, что «комар носа не подточит...». Увидев Миси-
рука Степана Никитовича, сразу же бросились к нему 
и окружив его, скрутили руки так, что он согнулся почти 
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до земли, вытащили на улицу без обуви, посадили в «во-
ронок» и увезли, хотя у них не было на это никаких 
оснований, не было санкции на арест.

Привезли его в отделение милиции г. Бельцы. Что 
с ним там делали, нам неизвестно, но вскоре к нему 
была вызвана «скорая помощь». Все наши попытки уз-
нать что-нибудь о его состоянии здоровья не увенчались 
успехом, а ведь у него бронхиальная астма 1 степени, 
тяжелой формы (заключение врачебной комиссии 2-й 
поликлиники г. Бельцы). И по сей день нам ничего не из-
вестно о нем.

Такая же участь постигла и его сыновей — Петра 
и Леонида Мисирук, а также и нашего гостя, Лычика 
Ивана Андреевича. Особенная грубость была проявлена 
к Петру. Схватив его, несколько человек в штатском на-
чали тащить к автобусу. Один из работников милиции 
крикнул: «Что вы его так несете, крутите ему ногу», что 
было и сделано без замедления.

Посадив их в автобус, увезли в Лазовское отделение 
милиции, где Мисирука П. С. и Лычика И. А. осудили 
на 10 суток, а Мисирука Л. С. — на 15 суток ареста.

Там они находятся в антисанитарных условиях. У Ми-
сирука Петра поднялась температура выше 39 градусов. 
Когда приехал врач на «скорой помощи», то его не ин-
тересовало здоровье больного. Он с бранью и оскорби-
тельными словами набросился на него выкрикивая: «Вас 
топтать всех надо!»

После такой консультации Петр отказался от лечения. 
Он хотел узнать фамилию врача, но не получил ответа.

Кроме учиненных беззаконий, власти распространяли 
ложные слухи среди соседей о том, что в доме, где про-
ходило наше богослужение, нашли рацию.

В разгроме нашего собрания участвовали: стар-
ший инспектор ГАИ Лазовского р-на Гадырка В. А., 
старший лейтенант участковый п. Бируинца Прокоп-
чук Б. П., а всех участвующих в разгоне было более 
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30 человек.
Мы требуем немедленного освобождения братьев 

Мисирук Петра и Леонида, Лычика Ивана Андреевича 
из-под кратковременного ареста. Освободите незаконно 
арестованного пресвитера нашей церкви Мисирук Сте-
пана Никитовича».

В знак протеста против совершенного 6 июля 
1982 года насилия над верующими и продолжающихся 
репрессий христиан в СССР, верующие г. Бельцы отка-
зались участвовать в предстоящих выборах в местные 
Советы 20 июля 1982 года, о чем официально сообщили 
в данном заявлении:

«Пока избираемые власти не прекратят надругатель-
ства над совестью и свободой верующих, мы считаем 
невозможным отдать свой голос на выборах».

Обратный адрес: МССР 279200 г. Бельцы, ул. Руднева, 
дом № 10.

Мисирук Любови Петровне.
Подписали 48 человек.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дети и жена брата Фримана Эвальда Рейнгольдовича, 

проживающие в с. Ольгино Успенского р-на, заявлением 
на имя Главного прокурора г. Джамбула, сообщают об 
аресте их отца и мужа, происшедшем 17 апреля 1982 года 
в г. Джамбуле.

Подписали 10 членов семьи.

Во втором заявлении на имя Брежнева и Рекункова 
(копия Совету РУ ЕХБ) извещают о произведенном в их 
доме обыске, происшедшем после ареста их отца и мужа. 
Изъята духовная литература. «В гараже выломали окно, 
влезли через него в гараж, и все тщательно обыскали. 
Забрали магнитофонные кассеты».

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., Успен-
ский р-н, с. Ольгино, ул. Ленина, 76.  Фриман Марии П.

Подписали 10 человек.



23

Жена брата Эннс Дмитрия Петровича, арестованного 
одновременно с Фриманом Э. Р. 17 апреля в г. Джам-
буле, обеспокоена судьбой своего мужа, о чем пишет 
в заявлении на имя областного прокурора г. Джамбула 
Гершензона. Просит освободить из-под стражи ее мужа 
и вернуть изъятые при обыске магнитофон, кассеты, 
деньги, документы, личные вещи мужа, духовную ли-
тературу. Просит также возвратить машину, изъятую 
при задержании братьев Фримана, Эннс, Разумовского 
и сестры Кабыш 17 апреля в г. Джамбуле.

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., Успен-
ский р-н, с. Борисовка, Эннс Елене Яковлевне.

Об аресте христиан Эннс Д. П. и Фриман Э. Р. сооб-
щают также верующие Павлодарской области и г. Слав-
города в письмах, направленных Гершензону, Брежневу 
Л. И. (копия Совету РУ ЕХБ).

Верующие повторяют вышеуказанную просьбу о воз-
врате автомашины ВАЗ 2102, принадлежащей Эннс Д. П., 
а также ходатайствуют об освобождении братьев.

Обратный адрес: 638148, Павлодарская область, Успен-
ский район, с. Константиновка, ул. Ленина, дом 3. Гонф-
неру Д. Я.

Подписали 235 человек.       7. 05. 1982 г.
Обратный адрес: 658840, Алтайский край, г. Славго-

род, ул. Степная, 66.
Дик Корнею Корнеевичу.
Подписали 92 человека.   28. 04. 1982 года.

Церковь ЕХБ села Ольгино, членом которой является 
арестованный брат Фриман Э. Р., сообщает в заявлении 
на имя Гершензона (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что 
у Фримана Э. Р. осталось дома 5 несовершеннолетних 
детей. Всего у брата 9 детей. Верующие требуют осво-
бождения брата и возвращения изъятого.
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Обратный адрес: 638143, Павлодарская область Успен-
ский район, с. Ольгино.

Люст Виктору Викторовичу.
Подписали 62 человека.

Кроме того, верующие этого же села в жалобе на 
имя Л. И. Брежнева и других (копия Совету РУ ЕХБ) 
сообщают:

«Во время допроса наших односельчан верующих, 
неверующих и детей следователем Любимовым Н. С. 
были допущены грубости, крики, обман. Детей вызывал 
ложным путем в школу якобы поливать приусадебный 
участок, а в действительности для допроса, при этом 
обещая детям подарки (куклы), запрещая им об этом 
говорить родителям».

Подписали 23 человека. 22. 06. 1982 г.

РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ, 
НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, ОБЫСКИ,  

ПРОВОКАЦИИ, РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ  
И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

«Не злоумышляй, не-
честивый, против жилища 
праведника; не опустошай 
места покоя его».

Притчи 24, 15

МОСКВА

Верующие ЕХБ Московской общины заявлением на 
имя Брежнева и Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) со-
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общают об усилении гонений на Церковь Христову.
«Так 10 и 29 января в пос. Ватутинки Московской 

области собрания верующих были разогнаны органами 
Советской власти.

2 февраля — праздник Сретение — разогнано со-
брание в пос. Десна Московской обл., 14 февраля в пос. 
Ознобишино, 21 февраля и 11 апреля в пос. Ильинское. 
Все разгоны были запротоколированы для последующих 
штрафов.

12 февраля в квартире нашего единоверца Афонина 
Г. Н., а 12 марта в квартире Зинченко В. П. (г. Москва) 
во время богослужения была произведена проверка па-
спортного режима. Все эти проверки делаются с целью 
выявления наших богослужений с последующими раз-
гонами и штрафами.

На административную комиссию были вызваны Яки-
менков С. Я. и Зинченко В. П., который был оштрафован 
в один день на 100 рублей сразу за участие в богослу-
жениях.

Нашему брату Полякову Н. И., проживающему по 
адресу: 115573, г. Москва, Ореховый пр., д. 37, корп. 1, кв. 
33, по месту жительства устроили суд общественности, 
где было зачитано ходатайство участкового инспектора 
о выселении Полякова Н. И. из Москвы за принадлеж-
ность к церкви ЕХБ. На этом суде был заранее подобран 
состав якобы общественности, настроенной соответству-
ющим образом — враждебно к нашему брату. Мы тре-
буем прекратить подобного рода произвол».

Обратный адрес: г. Москва, ул. Ереванская, д. 10, 
корп. 2, кв. 58.

Шубиной Марии Кузьминичне.
Подписали 33 человека.    16. 05. 1982 г.

МУРОМ
Семья Каляшиных обратилась с заявлением на имя 

городского прокурора Трандофилова (копия Совету РУ 
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ЕХБ).
В заявлении подробно описывается, как в их дом, где 

были одни несовершеннолетие и малые дети, была по-
дослана девушка, некая Лена Короковенко. Она выкрала 
открытки, фотографии, письмо и передала в КГБ. По 
всему видно, что задумана какая-то провокация против 
семьи Каляшиных и верующих, чтобы возбудить на них 
судебное дело. В этом деле фигурирует работник органов 
ГБ Зайцев Виктор Григорьевич.

Каляшины заявляют прокурору: «Просим Вас разо-
браться в этом. Прекратить всякие провокации со сто-
роны КГБ над нашей семьей и единоверцами».

Обратный адрес: г. Муром, Привокзальная, 1, кв. 4. 
Каляшиной И. П.

02. 05. 1982 г.

БЕЛГОРОД

Христиане-баптисты г. Белгорода направили хода-
тайство Брежневу, Устинову, Председателю КГБ области 
Музыкину (копия Совету РУ ЕХБ). 

В нем говорится: «Мы уведомляем Вас о том, что 
на брата Азарова Михаила Ивановича и его семью не-
однократно налагался штраф. Брат только и работал для 
того, чтобы расплатиться, а на пропитание оставалось 
мало, а у него семья: 5 детей и жена. Помимо штра-
фов его часто вызывали в различные органы власти 
и прокуратуры, где зачастую слышались угрозы. Ему 
устраивались суды на производстве и многое другое. 
А 19 апреля 1982 г. брат был арестован и осужден на 
15 суток потому, что он верит в Бога и несет служение 
в церкви. 10 мая 1982 г. был нанесен еще один удар 
семье. Арестовали двух его сыновей (одному из них 
нужно идти в Армию), на которых составлено ложное 
обвинение, и их осудили на 15 суток. Просим Вас, от-
мените это беспочвенное и безжалостное осуждение 
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и выпустите их на свободу. Дайте указание местным 
властям, чтобы они отменили репрессивные действия 
как против брата служителя Азарова М. И., так и про-
тив его детей».

Обратный адрес: г. Белгород, ул. Жданова, 15/48. 
Коробко Р. Ф.

Подписали 25 человек.   14. 05. 1982 г.

Они также обратились с ходатайством на имя Бреж-
нева и Первого секретаря обкома партии Трунова (копия 
Совету РУ ЕХБ).

В ходатайстве указывается на беззаконные действия 
местных властей и работников горрайбольницы по отно-
шению к верующим, богослужения которых разгоняются, 
а они непосильно штрафуются.

«Особенно интенсивно они разгоняют наши бого-
служения в апреле 1982 года и очень резко поступают 
с хозяйкой дома, где мы собираемся (по ул. Фрунзе, 451), 
Иващенко Марией, у которой на иждивении старая, 
больная мать. Но несмотря на это, ее очень часто вызы-
вают в различные административные учреждения, она 
оштрафована на большую сумму денег. В воскресенье, 
18 апреля 1982 года, милиция не пожалела ее мать, боль-
ную старушку: взяли дочь и увезли в милицию, оставив 
мать одну дома в таком положении без присмотра, а она 
при смерти.

А 19 апреля 1982 г. забрали нашего брата, служителя 
Азарова Михаила Ивановича, и осудили на 15 суток, от-
правили в милицию пос. Строитель, где он и содержался. 
Мы — не преступники, а вся наша вина лишь в том, что 
мы верим в Бога».

Обратный адрес: г. Белгород-10, ул. Н. Гастелло, 10. 
Брадовскому Ф. И.

Подписали 20 человек.
30. 05. 1982 г.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ Н. Тагила обращаются с заявлением 
к Брежневу и Щелокову (копия Совету РУ ЕХБ):

«В нашей общине г. Н. Тагила уже в 4-й раз заведе-
но уголовное дело на нашего дорогого брата Арбузова 
Ивана Григорьевича, которого вновь арестовали. Ведут-
ся допросы, а также произведены обыски в квартирах 
наших братьев и сестер. В ходе обысков изымалась 
духовная литература: Библия, Евангелия, сборники ду-
ховных песен, журналы «Вестник истины», «Бюллетени» 
Совета родственников узников, тетради с рукописными 
записями, магнитофонные кассеты, а также адреса всех 
родственников и знакомых, с которыми мы переписы-
ваемся.

Обращаясь к Вам, просим о прекращении ведения 
дела на нашего брата по вере Арбузова И. Г., а также 
на всех наших братьев и сестер страны, находящихся 
в подобном положении. Просим о возвращении изъятой 
духовной литературы, Библий, сборников духовных пе-
сен, магнитофонных кассет с записями духовного со-
держания и т.д.

Мы же в свою очередь не будем прекращать молиться 
Богу за Вас, чтобы и в отношении Вас Господь испол-
нил Слово Свое во благо. «Кто ведет дело разумно, тот 
найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен». 
(Притч. 16, 20).

Обратный адрес: г. Н. Тагил, ул. Матросова, 19, кв. 
31. Каспер Николаю Ивановичу.

Подписали 34 человека.
23. 05. 1982 г.

ОМСК
Письмом на имя Брежнева, Рекункова, Андропова, 

а также в высшие инстанции Суда и Прокуратуры (ко-
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пия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Омска сообщают:
«Недавно мы написали главам нашего государства, 

города и области, а также в некоторые печатные орга-
ны открытое письмо в ответ на большую атеистиче-
скую статью под названием «Улучшить атеистическую 
работу», помещенную в городской газете «Вечерний 
Омск». Вместо удовлетворения нашей просьбы — защи-
тить верующих от гонений, от бесправного унизитель-
ного положения и предоставить равные с атеистами 
права на распространение нашей идеи, свободы веро-
исповедания с использованием газет, радио, телевиде-
ния, а также обнародовать наше письмо через газету 
«Омская правда» или «Вечерний Омск», мы получили 
отказ».

Далее говорится о том, что по поводу их открытого 
письма органы печати пригласили на собеседование 
ученых людей и верующих. «Ученые, приглашенные 
на «собеседование», чтобы дать ответ на наше письмо, 
отнюдь не были беспристрастны, допускали нечест-
ность, принижая заслуги Христа в обновлении мира 
и истории человечества. Кроме того, они оказались 
совсем не сведущими в Священном Писании, в учении 
Христа.

Вскоре после появления нашего открытого письма, 
так и оставшегося скрытым от людей, появились, од-
нако, первые отзвуки на него — обыски в двух домах 
наших единоверцев с изъятием духовной литературы: 
у Федорченко Николая Ивановича и Федорченко Ивана 
Ивановича.

В обыске принимала участие депутат Яркова А. В., 
яростная гонительница христиан.

В настоящее время просим без промедления, честно, 
с душою пересмотреть все дела верующих, осужденных 
за евангельскую деятельность, за печатание духовной 
литературы, за распространение ее и освободить их, 
возвратить духовную литературу и штрафы.
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«Суд без милости не оказавшему милости; милость 
превозносится над судом» (Иак. 2, 18). Говоря о милости 
и жалости к людям, мы ничуть не намекаем на снис-
хождение к нам и не просим помилования для узников. 
Нет, мы просим оказать справедливость и поступать по 
совести, и этого будет достаточно, чтобы все христи-
ане-узники были освобождены и чтобы прекратились 
гонения».

Обратный адрес: г. Омск-33, ул. 16-я Северная, д. 4. 
Федорченко Н. И.

Подписали 70 человек.

ТОМСК

Своим заявлением Брежневу и Куроедову (копия Со-
вету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Томска уведомляют об 
оскорблениях и притеснениях их со стороны местных 
органов власти.

«Вот конкретные факты:
1. За последние два месяца (март-апрель) нашу не-

большую общину или, вернее сказать, проповедников 
нашей общины, оштрафовали в общей сложности на 
250 рублей. Может быть, в целом, это и небольшие день-
ги, но все мы рабочие люди, имеем детей и различные 
житейские нужды, и поэтому лишних денег у нас нет. 
За что же нас штрафуют?

Во-первых, в действиях нашей общины за последние 
10—15 лет ровным счетом ничего не изменилось, и, по 
словам нашего уполномоченного Г. П. Добрынина и се-
кретаря райисполкома А. М. Гусевой, нам одного лишь 
не хватает, это — зарегистрировать нашу общину, чтобы 
на законном основании совершать те же действия. Но 
почему-то именно теперь мы стали «злостными наруши-
телями» законов о культах и нас стали систематически 
штрафовать, что же можно ожидать дальше?

7 марта состоялась официальная беседа по вопросу 
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регистрации представителей власти Добрынина, Гусевой 
и др. с членами нашей общины. Верующими был задан 
вопрос Г. П. Добрынину: «На чем основано вероиспове-
дание христиан, и если на Евангелии, то разве это за-
прещенная книга в СССР?» Он ответил, что Евангелие 
не запрещено, и вероисповедание христиан основано 
именно на нем. «Тогда почему же вы осуждаете нас за 
полное соблюдение заповедей Евангелия, за исполнение 
по совести указаний Христа?» Он ответил, что разногла-
сий государственных законов с Евангелием нет, но что 
мы сами их придумали.

Вскоре после этого собрания на нас стали налагать 
штрафы. Но судя по интенсивности различных действий 
и взысканий в наш адрес — это не последнее, а скорее 
всего — предпосылка к другим более грубым формам 
воздействия.

Чтобы не быть голословными, приведем конкретно 
факты:

1. Статья В. Брындиной в газете «Красное знамя», 
под названием «Кому служат старшие братья». В ней 
можно найти все: ложь и клевету, унижение и иронию, 
извращение и оскорбление.

2. Передачу местного радио «Закон и религия» вел 
уполномоченный Г. П. Добрынин. За основу взята бе-
седа корреспондента Г. Ефановой с одним верующим 
на производстве. Но эта беседа или интервью, которое 
даже записано было на магнитофонную ленту, настолько 
грубо и бессовестно было извращено, что практически 
все с «ног поставлено на голову».

3. Проводятся собрания и лекции на производствах, 
где работают верующие, в осуждающем и оскорбляющем 
тоне. И если причиной такого тона является то, что мы 
не зарегистрированы в органах власти, то ведь и в адрес 
тех верующих, которые зарегистрированы, не было ска-
зано ни одного доброго слова.

Выступления верующих прерывали криками, под-
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нимали на смех их слова, слышались оскорбления. По-
сле одного такого собрания была напечатана еще одна 
статья, «Опомнитесь, пока не поздно» в газете «Красное 
знамя». Даже само заглавие содержит в себе элемент 
оскорбления, так как действия верующих, да и вся жизнь 
их проходит не в беспамятстве или в пьяном угаре, но 
вполне сознательно, с полной ответственностью перед 
Богом, совестью и людьми.

4. Наше собрание посещают очень часто студенты, 
посланные властями или представителями админи-
стративной комиссии. Они неоднократно записыва-
ют проповеди и с обязательной долей извращения, 
с умыслом, передают записи в соответственные органы 
власти. А после этого происходят многозначительные 
беседы в органах КГБ, а также вызовы в прокуратуру 
и письменные предупреждения об уголовной ответ-
ственности.

Проводится обработка неутвержденных верующих, 
чтобы сделать их осведомителями КГБ. В школе или 
на производстве выдаются характеристики с указанием 
принадлежности к общине верующих, незарегистриро-
ванных в органах власти.

В наших собраниях бывают случаи самовольного изъ-
ятия духовной литературы. Неоднократно представители 
административной комиссии запрещали проводить со-
брание как незаконное.

Мы еще раз заверяем, что все это для нас не ново 
и не удивительно, а потому мы готовы терпеть и даль-
ше подобное, ибо это определено нам Христом. Здесь, 
на земле, мы временные жители, а постоянное «наше 
жительство на небесах» Фил. 3, 20.

Просим Вас прекратить нарушения, касающиеся нас, 
верующих ЕХБ, возвратить нам изъятую у нас духовную 
литературу и деньги.

Даниил, муж веры, советовал в свое время царю 
Навохудоносору, чтобы он принял его совет: «искупить 
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грехи правдою, беззакония свои — милосердием к бед-
ным; этим может продлиться мир твой». Дан. 4, 24».

Обратный адрес: г. Томск, пер. Карповский, дом 32.
Подписали 30 человек.          23. 05. 1982 г.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступила копия письма, написан-
ного на имя Брежнева и в Совет церквей ЕХБ.

Верующие г. Анжеро-Судженска пишут: «Мы оза-
бочены и не можем обойти молчанием тот факт, что 
в нашей стране началась новая волна репрессий против 
верующих, охватившая всю страну.

Большинство наших служителей, избранных церко-
вью, находятся в местах заключения или в ожидании 
суда. Многие по этой причине не могут появляться от-
крыто в своих семьях и родной церкви.

Так осуждены на различные сроки служители Фирсов 
В. Л., Скорняков Я. Г., Румачик П. В. Служитель Антонов 
И. Я. находится под слудствием.

После многочисленных посещений наших собраний 
органами милиции и штрафов (о которых мы сообщали 
ранее), в нашей местной печати появилось несколько 
статей, порочащих верующих и направленных против 
нашего брата-служителя Шмидта Б. Я.

9 июля в шести домах верующих нашего города 
и в нескольких ближайших церквах произведены обы-
ски по делу Шмидта Б. Я. Изъята в большом количестве 
религиозная литература различных издательств на не-
мецком и русском языках, сборники духовных песен для 
общего и хорового пения, множество переписанных от 
руки сборников стихов творений и гимнов и даже лич-
ная переписка, свадебные альбомы с фотографиями, по-
здравительные открытки. Фактически изъяты все наши 
духовные ценности.
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Все сказанное выше наводит на грустные мысли об 
истинной цене тех свобод, которые гарантирует граж-
данам своей страны наша Конституция.

На нашего брата Шмидта Б. Я. заведено уголовное 
дело, которое ведет следователь Марьясов В. В. За веру-
ющими ведется слежка и неизвестно, кого из нас кон-
кретно заденет следующая волна.

Мы обращаемся к Вам и настоятельно просим дать 
указание о прекращении гонений, о возврате изъятой 
литературы и о закрытии уголовного дела на нашего 
брата Шмидта Б. Я.»

Подписали 57 человек.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР

Верующие ЕХБ г. Орджоникидзе заявлением на имя 
Брежнева и Председателя Совета СО АССР, (копии: Сове-
ту РУ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ, Винсу Г. П.) уведомляют о про-
должающихся гонениях на них и единоверцев в стране.

«С момента сдачи нами регистрационных документов 
уполномоченному по ДРК Бирагову С. Р. в 1979 г. наши 
молитвенные собрания нарушаются органами местной 
власти, которые штрафуют тех, кто предоставляет свои 
дома для собраний, и тех, кого они посчитают руково-
дящим.

Оштрафованы за 1981 год и до апреля 1982 г.: Чистя-
ков В. Г. — 11 детей — 250 руб., п. Заводской, 2-я линия, 49.

Михин В. А. — 9 детей — 150 рублей, п. Заводской, 
11-я линия, 17.

Миллер Э. Э. — 4 детей — 350 рублей, Пригородный 
район, с. Михайловская, ул. Р. Люксембург, 21.

Голяев Н. Т. — 8 детей — 50 рублей, г. Орджоникидзе, 
Леваневского, 257-а.

Любезный В. К. — пенсионер — 50 рублей, п. Завод-
ской, 2-я линия, 50 (удержано из пенсии). 
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Гудиев Х. М. — пенсионер — 50 рублей, г. Орджони-
кидзе, Островского, 37 (удержано из пенсии).

Евсеев М. Г. — 6 детей — 150 рублей, п. Заводской, 
12-я линия, 22.

На Евсеева И. Г., пос. Заводской, 14 линия, 52, (7 де-
тей) передано штрафов на большую сумму, но к удер-
жанию пока представлено 150 руб.

При всяком посещении представители местной власти 
заявляют: «Зарегистрируйтесь, и вас трогать не будут».

Уполномоченный по ДРК Мануковский и зам. пред-
седателя исполкома г. Орджоникидзе заявили следующее:

1. Представить к 15 января списки всех членов по 
форме:

а) фамилия, имя, отчество;
б) год рождения;
в) год крещения;
г) место работы;
д) место жительства;
е) какое служение несет в церкви;
ж) откуда и когда прибыл в общину.

2. Иметь кассовую книгу, книгу имущества церкви 
и в любое свободное от собраний время допускать пред-
ставителей исполкома для проверки.

3. Иметь печать и штамп общины.
4. Деньги хранить в госбанке.
5. Отчислять деньги в фонд мира и фонд охраны 

памятников старины.
6. Зарегистрировать дьяконов.
7. Иметь ревизионную комиссию.
8. Участвовать в членских собраниях и быть из-

бранными могут только те, кто живет в данном районе, 
остальные могут присутствовать на правах гостей.

9. Ежегодно давать сведения, сколько за год совер-
шено крещений, погребений, бракосочетаний.

10. Давать сведения о верующих: сколько за год при-
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было, убыло. Сколько членов в общине по состоянию на 
1 января.

11. Вменить в обязанность членам исполнительного 
органа почаще посещать уполномоченного и исполком, 
и если они не будут посещать, то: «Мы изберем новых, 
а их отведем».

12. Не молиться за узников.
13. Не отделять им средств из общины.
14. Не давать детям участвовать в богослужении (при-

сутствовать на собрании дети могут).
15. Миссионерская деятельность запрещена.
16. Порвать отношения с Советом церквей.
При посещении нашего собрания представителями 

пос. совета, которые требовали регистрироваться, один 
верующий-армянин рассказывал зам. председателя пос. 
совета Аксеновой В. И. следующий случай:

«Я родился в Турции. Когда магометане стали ис-
треблять христиан-армян, мы бежали из Турции. Нам 
предлагали: «Примите ислам и оставайтесь, живите». 
Мы были не против жизни на родине, мы были против 
условий, а потому вынуждены были бежать, оставив 
родину».

Мы не против регистрации, но не можем принять 
ее условия, заключающиеся во вмешательстве органов 
власти в дела церкви.

Нам говорят: «Идите в регистрированную общину, 
и никто вас трогать не будет». Мы вышли от туда, и нам 
известна цена регистрации и ее последствия.

Как враги иудеев во дни Ездры искали присоединить-
ся к ним в строительстве храма Богу Небесному, чтобы 
вредить строительству, так и современная регистрация 
направлена на разрушение церкви изнутри.

В г. Кизляре Даг. АССР 4 марта был арестован Ше-
вяков И. И.

Студенту электронного техникума г. Орджоникидзе 
Мегедь Евгению Васильевичу было сказано руководите-
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лем преддипломной практики, что его практика не за-
считывается из-за отсутствия отчета о политической 
работе. Он сказал: «Я не комсомолец, политическую 
работу вести не могу». Тогда ему было объявлено, что 
он к защите диплома допущен не будет.

Это ли не насилие над совестью молодого челове-
ка, даже среднее специальное образование он получить 
не может, потому что верующий. Все это делается для 
того, чтобы и говорить, и писать, что верующие — это 
неграмотные, темные, отсталые люди.

Нам известно, что по всей стране продолжаются ре-
прессии на верующих ЕХБ, заключающиеся в разгонах 
молитвенных собраний, штрафах, конфискации домов, 
автомашин, обысках, клевете в печати, судах над веру-
ющими».

Подписали 57 человек.     09. 05. 1982 г.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Ходатайством на имя Брежнева и в Хабарский райи-
сполком (копии: Совету РУ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ) верующие 
ЕХБ г. Славгорода свидетельствуют о фактах грубого 
произвола местных органов власти, совершаемого над 
ними.

«21 апреля с.г. во время членского собрания верую-
щих с. Орлово Хабарского района посетили: зам. пред-
седателя райисполкома тов. Ляпин, прокурор, парторг 
Фаст П. П., председатель сельсовета Регер А. Ф. в со-
провождении трех милиционеров.

Они, нарушая ход собрания, потребовали выйти из 
помещения всем братьям, присутствующим на собрании.

30 апреля решением административной комиссии 
Хабарского райисполкома братьев: Варкентина, Рихерта 
А., Фризена, Никеля и Рихерта П. оштрафовали. По 
окончании комиссии, когда они направились к свое-
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му транспорту, их задержали и привели в отделение 
милиции. Варкентина, Рихерта А., Фризена осудили 
на 15 суток, Рихерта П. — на 8 суток, Никеля — на 
5 суток».

Верующие требуют освободить их единоверцев и пре-
кратить штрафы за мирные богослужения.

Обратный адрес: 658840, Алтайский край, г. Славго-
род, ул. Степная, 66. Дик Корнею Корнеевичу.

Подписали 85 человек.         
02. 05. 1982 г.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Каз. ССР

Заявлением на имя Брежнева и Рекункова (копия 
Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ села Ольгино сообщает:

«20 апреля были произведены обыски в Успенском 
районе в 5 домах. В доме Фримана Э. Р. был про-
изведен обыск без ведома хозяев. Была изъята вся 
литература духовного содержания, записные книж-
ки, блокноты, словари, справочники, личные письма, 
магнитофонные кассеты. В гараже выставили окно, 
влезли и тщательно все обыскали. Обыск проходил 
грубо, от стен была оторвана бумага, поднимали на 
кухне линолеум.

У нашего брата Фримана Эвальда 9 человек детей, 
из них 5 несовершеннолетних.

Мы заявляем Вам открыто, что Ваши стремления на-
правлены на уничтожение церкви Христовой».

В заявлении выражена просьба освободить брата 
Фримана Э. Р. и Эннса Д. П., вернуть изъятые при обы-
ске вещи и духовную литературу.

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., Успен-
ский р-н, с. Ольгино, ул. Ленина.

Классену Дмитрию Абрамовичу.
Подписали 59 человек.
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ЧЕРНОВЦЫ

В своей жалобе на имя Рекункова, облпрокуратура 
Панченко (копии: Совету РУ ЕХБ и христианам всего 
мира) верующий Костенюк В. И. сообщает, что 1 июня 
1982 г. он был приглашен работником милиции ст. лей-
тенантом Буга в Сторожинецкое управление милиции.

«Ст. лейтенант завел меня в свой кабинет, зачитал 
составленный от 11 мая 1982 года акт, в котором го-
ворилось, что Костенюк В. И. организовал группу ве-
рующих, которые мешали работе суда, состоявшегося 
10 мая 1982 года в пограничном поселке г. Красноиль-
ска. Якобы я подстрекал людей, выкрикивал оскорби-
тельные слова, проявлял хулиганские действия, кото-
рых верующие не должны проявлять. На самом деле 
я находился от места проведения суда на расстоянии 
около 200 км в командировке, в селе Романковцы Со-
кирянского района.

Я стал объяснять судье Дудко, но он, не выслушав 
и не разобрав моего дела, осудил меня на 15 суток.

Когда я потребовал свидетелей, которых на суде 
не было, то судья Дудко решил без свидетелей осудить 
меня.

Мою командировку подтверждают документы: пу-
тевой лист, командировочное удостоверение и наряд 
выполненной работы. Поэтому убедительно прошу разо-
брать мое дело, снять с меня судимость, уплатить мне за 
15-суточный арест и указать на неправильные действия 
судье».

Обратный адрес: г. Черновцы, ул. Коперника, д. 2 «а», 
кв. 12. Костенюк В. И.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В письме корреспонденту газеты «Известия» (копия 
Совету РУ ЕХБ) верующая Матвейчук Р. И. (г. Здолбу-
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нов, ул. Школьная, 20), сообщает об обыске и ее аресте 
следующее:

«4 июня 1982 года я заехала к Нине и Наташе Рыти-
ковым в г. Ворошиловград, ул. Совхозная, д. 110-а, где 
и заночевала.

5 июня (в пятницу), в 8 часов утра раздался сильный 
стук в дверь, затем в окна. Нина, открывая, спросила: 
«Что случилось?» «Обыск», — ответил один из стоящих 
во дворе.

В дом зашли: участковый милиционер, следователь, 
два понятых и еще пятый, не представившийся человек 
в штатском, который помогал следователю обыскивать, 
а позже этот человек, увидев, что его разоблачают как 
работника государственной безопасности, исчез.

Как я заметила, забирали новые Библии, Евангелие, 
магнитофонные кассеты и разные религиозного содер-
жания бумаги. И это неудивительно, что такие вещи 
находились в доме. Эти вещи есть в каждой христиан-
кой семье.

Во время обыска забрали мой маленький магнитофон, 
который вечером я слушала и положила на диван.

Когда я настаивала отметить в протоколе, что маг-
нитофон мой, следователь потребовал паспорт. Когда 
я предъявила паспорт, следователь взял его и позвал 
участкового. Участковый милиционер мой паспорт спря-
тал в свой карман и приказал мне собираться в спец-
приемник.

Меня доставили в милицию, хорошенько обыскав, 
отправили в прокуратуру, а позже, оклеймив тунеядцем 
и бродягой, повезли в спецприемник УВД: пер. Круп-
ской, 33.

Продержали меня в спецприемнике четверо суток, 
затем начальник Протасов А. К. дал мне в руки письмо 
в Здолбуновское бюро по трудоустройству, купили билет 
за мои деньги и отпустили меня за полтора часа до от-
хода поезда ехать домой. Мне не дали времени сходить 
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за магнитофоном в прокуратуру, узнать фамилию сле-
дователя, понятых, прокурора».

Письмо подписано 10. 06. 1982 г.

ПОЛТАВА

Христианка Кравченко Анастасия Иосифовна напра-
вила на имя Брежнева Л. И. (копии: Первому секретарю 
Полтавского горисполкома и Совету РУ ЕХБ/заявление, 
в котором пишет:

«В г. Полтаве часто разгоняются собрания верующих 
органами КГБ во главе с уполномоченным по делам рели-
гии тов. Нечитайло. Это он врывается в дом, где спокойно 
молятся люди. С криком и бранью дает команду милиции 
выбрасывать нас на улицу раздетых в зимнее время и от-
правляет в автобус в милицию, там проверяет документы, 
с угрозой отпуская, кричит: «Уничтожу слово «Бог»!» 
После этого подает клеветничекие документы в райком.

Сколько раз там, в райкоме, на админкомиссиях руга-
лись надо мною и высмеивали меня и моих единоверцев, 
затем заставляли подписать бланк на штраф, я отказы-
валась, так как не виновата.

Тогда этот бланк присылают на работу, и у меня 
деньги вычитают из зарплаты. Первый раз — 15 руб., 
второй — 20 руб.

В марте сего года, после жестокого разгона молитвен-
ного собрания по ул. Хасана, я была взята милицией «на 
5 минут», так сказал мне один из милиционеров, не на-
звав своей фамилии, но пришлось там быть с 8 час. утра 
до 5 час. вечера; все уговаривали, грозили, затем отвезли 
в народный суд и там осудили по заранее подготовленным 
документам. Якобы я повалила тов. Нечитайло на пол 
и била. И за посягательство на жизнь работников мили-
ции суд присудил мне 50 руб. штрафа. Так в течение года 
у меня отняли денег под видом штрафа всего 85 рублей».
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Анастасия Иосифовна выражает просьбу дать ука-
зание отпустить всех верующих из тюрем и лагерей, 
срочно прекратить преследования верующих в стране, 
возвратить ей 85 рублей.

Обратный адрес: г. Полтава, ул. Б. Хмельницкого, 
д. 7, кв. 615.

НИКОЛАЕВ

Верующая ЕХБ Власенко Л. П. (ул. Коцюбинского, 
42/2), письмом Брежневу и Генеральному прокурору 
СССР (копии: ЗП СЦ ЕХБ Винсу Г. П. и Совету РУ ЕХБ) 
сообщает:

«Моего мужа, Власенко Владимира Мефодьевича, 
за то, что он любит Бога и исполняет Слово Божие — 
Библию, осудили 31. 06. 1982 г. областным судом г. Ни-
колаева.

На мою просьбу выдать мне копию приговора об-
ластной суд отказал. При этом сказали, что у них есть 
указание родственникам лиц, осужденных по статьям 
209, 187, 138 УК УССР, копия приговора не отдавать».

Власенко просит дать указание о выдаче копии при-
говора на ее осужденного мужа, а Совет родственников 
узников — ходатайствовать об этом перед правительством 
страны.

27. 06. 1982 г.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ, Цапко Виталий Дмитриевич, 1928 года 
рождения (г. Никополь, ул. Шевченко, 98, кв. 55) обра-
тился заявлением к Министру здравоохранения СССР, во 
Всемирную организацию охраны здоровья (штаб-квартира 
в г. Женеве) и копией в Совет РУ ЕХБ. Он пишет:

«В 1949 году 11 марта получил производственную 
травму — открытый перелом обеих костей правой голе-
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ни. Сделали операцию и удалили внутреннюю лодыжку 
с участком большой берцовой кости. Образовался он-
килоз стопы, с последующей отечностью ноги. Перио-
дически раны открывались (хронический остеомиелит), 
кость чистили. Некоторое время не работал — был на 
пенсии. Учился, получил диплом технолога О. Р. Рабо-
тал на инженерно-трубном заводе, потом перешел на 
завод «Большевик», на должность инженера-технолога. 
Обо мне начали беспокоиться органы власти, а также 
и о моей должности, которую я занимал на заводе, так 
как я верующий человек.

В 1972 году был приказ за № 2-К от 2 января об 
упразднении точки инженера-технолога, с окладом 95 ру-
блей. Я обратился в Горком партии и остался на своей 
должности. Но органы прокуратуры, КГБ, горисполком 
и уполномоченный по делам религии не оставили меня 
в покое, так как я являюсь членом незарегистрирован-
ный церкви.

В 1977 году у меня открылась трофическая язва и хро-
нический остеомиелит. В 1980 году 29 декабря я перешел на 
рабочую точку. 6 ноября 1981 года лег в больницу г. Нико-
поля и 9 декабря 1981 года был выписан на работу с тро-
фической язвой, размером 8х22 см. (Я полагаю, что органы 
суда ускорили мое лечение, и меня выписали досрочно из 
больницы потому, что на меня было заведено уголовное 
дело за то, что я являюсь членов незарегистрированной 
церкви и нарушаю закон о религиозных культах.)

9 декабря я обратился в поликлинику и мне с трудом 
дали направление в областную больницу им. Мечникова. 
С 12 декабря 1981 года по 15 апреля 1982 года на ноге 
сделали 5 операций.

16 января 1982 года (дата в штампе письма), органы 
суда г. Никополя прислали письмо главврачу больницы 
им. Мечникова, чтобы меня доставили в суд на 26 января. 
Но это письмо почему-то задержалось, и я его получил 
2 февраля 1982 года.
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15 апреля 1982 года меня временно выпустили из 
больницы в связи с дезинфекцией корпуса. В выписке из 
истории болезни указано: «Возвратиться на продолжение 
курса лечения во второе хирургическое отделение боль-
ницы им. Мечникова не раньше 19 апреля 1982 года». 
Дали все данные заключения врачей для прохождения 
ВТЭК.

19 апреля состоялся ВТЭК (г. Никополь), на который 
был вызван представитель (председатель завкома завода 
«Большевик»). Председатель ВТЭК, просмотрев мою ногу 
с ранами и большой отечностью, сразу сказал: «Мы вам 
третью группу оставляем, а работать вы сможете», и от-
метил в рабочем листе: 20 апреля на работу. (Работа моя 
состояла в уборке тоннеля в литейном цехе). Я сказал, 
что идеология превыше всего, но вы, как врачи, должны 
быть на страже здоровья человека, независимо от идей-
ного убеждения...

В настоящее время я без палочки ходить не могу, 
ужасные боли и отечность ноги, раны ноют. Я понял, 
что обречен на постепенное гниение, так как я являюсь 
христианином. Меня лишили средств к существованию 
с марта по больничному листу.

Я имею право на защиту как человек, и прошу соз-
дать компетентную комиссию, которая могла бы рас-
смотреть мое заявление о грубом посягательстве на мое 
здоровье и жизнь».

Подписал Цапко.   16. 05. 1982 г.

В Совет РУ ЕХБ поступила копия заявления детей 
Цапко, направленного Щелокову, Рекункову, облпро-
курору (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщают 
о беззакониях органов местной прокуратуры:

«В г. Никополе Днепропетровской области, по ул. 
Шевченко, дом 98, кв. 55, 23 октября 1981 г., была предъ-
явлена санкция на обыск. Цель обыска была указана: 
«Изъятие идейно-вредной литературы». Так как мы — 
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люди верующие, то «идейно-вредной литературой» оказа-
лись: Библия, Евангелие, магнитофонные кассеты с хри-
стианскими песнями и стихами, фотопленка, фотография 
и христианский песенник «Песнь возрождения». Впо-
следствии Библию, Евангелие и фотографию возврати-
ли, остальные вещи находятся у старшего следователя 
Конищевой. Мы просили, чтобы отдали кассеты МК-60-1, 
МК-60-2 (их 15 штук), на которых записана наша свадьба, 
где друзья нам говорили пожелания, стихи, пели. На все 
это Конищева ответила: «Это религиозная пропаганда, 
не отдам и не ходите», и выгнала нас из кабинета.

Все эти вещи и предметы приобщили к уголовному 
делу нашего папы, хотя все это уголовного дела не ка-
сается. В частности, кассеты составляют материальную 
ценность и не подлежат изъятию, как «идейно-вредная 
литература».

В заявлении выражена просьба воздействовать на 
местные органы прокуратуры и возвратить изъятое при 
обыске.

Обратный адрес: Днепропетровская область, г. Ни-
кополь, ул. Шевченко, 98, кв. 55.

Цапко С. В.
Подписали 2 человека.          17. 06. 1982 г.

В Совет РУ ЕХБ поступил протокол произведенного 
28. 03. 1982 г. обыска у верующего ЕХБ Шкикавого Б. В. 
(ул. Гринченко, 171).

Обыск производили: следователь Амур-Нижнедне-
провской районной прокуратуры Епишев, районный 
прокурор Вьюрков А. З., зам. нач-ка РОВД Шпантак 
В. П., участковые инспекторы РОВД Ткаченко А. А., 
Крупко Л. И.

При санкции на изъятие нелегальной литературы 
антиобщественного содержания была изъята литература 
церковного характера — журналы, «Бюллетени», списки 
и фотографии узников, «Братские листки» и т.п.
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ЗАПОРОЖЬЕ

В Совет РУ ЕХБ верующими ЕХБ г. Запорожья на-
правлена копия телеграммы, посланная на имя Брежнева 
и в обком партии (Всеволжскому).

«По указанию Шевченковского райисполкома 
25 февраля, работники милиции во главе с подпол-
ковником Приходько П. Т. вторглись в дом Фадина 
В. В., проживающего по улице Автодорожная, д. 169, 
где единоверцы собрались для пения. Работники мили-
ции без всяких оснований хватали нотную литературу 
из рук присутствующих. Головина В. И., пытавшегося 
удержать при себе нотную литературу, насильно увез-
ли в РОВД».

Выражена просьба об освобождении брата. Хозяин 
дома Фадин В. В. в это время был под 15-суточным аре-
стом.

Обратный адрес: Запорожье, Автодорожная, 169. Фа-
дину В. В.

Еще получена копия телеграммы от 11. 04. 1982 г., 
направленной в те же инстанции, в которой сообщается:

«Наше воскресное служение, проводимое нами на 
квартире нашего единоверца Щербины, по адресу: Авто-
дорожная, 203, вновь подвергалось разгону работниками 
милиции. Руководство по разгону верующих зам. нач-ка 
Шевченковского РОВД г. Запорожья подполковник Го-
робец. Все наши жалобы, направленные в высшие пра-
вительственные органы, остаются без ответов. Никаких 
изменений в положительную сторону нет.

Со стороны зам. нач-ка милиции официально были 
высказаны угрозы в адрес некоторых верующих о при-
влечении их к уголовной ответственности».

Обратный адрес: г. Запорожье, ул. Автодорожная, дом 
203. Шербина М. П.
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Своим письмом в исполком Горсовета, верующие ЕХБ 
сообщают:

«Наша община постоянно подвергается преследова-
нию работниками милиции при содействии райисполко-
мов г. Запорожья, которое сопровождается нарушением 
и разгоном молитвенных богослужений, глумлением и на-
смешками над чувствами верующих граждан; унижением 
достоинства личностей; личными обысками с изъятием 
религиозной литературы; безосновательным переписы-
ванием всех верующих с обязательным указанием места 
жительства и места работы (детей — места учебы/;иной 
раз насильственному фотографированию каждого в от-
дельности и т.д.

В результате таких действий верующие подвергают-
ся общественным разбирательствам по месту работы, 
штрафам в размере 50 рублей или административным 
арестам на 15 суток, а со стороны соседей и окружаю-
щих нас людей появляется враждебная настроенность 
в отношении нас, верующих.

В сентябре прошлого года Вы приглашали группу 
верующих для беседы по вопросу телеграммы в обком 
партии. Заместитель председателя исполкома Совета 
народных депутатов тов. Кучинский Н. И. тогда заявил, 
что разговаривать с нами он не намерен, а пригласил 
нас, чтобы предупредить... И сказал, что гоняли и еще 
сильней гонять будут, если мы не зарегистрируемся».

Верующие заявляют о том, что ответ на посланные 
телеграммы они ждут не из исполкома, который не мо-
жет объяснить свои же действия.

«От Вас мы ожидаем не столько ответа, сколько поло-
жительных результатов: прекратите незаконное пресле-
дование верующих в нашем городе и разрешите свободно 
и беспрепятственно проводить наши богослужения».

Обратный адрес: 330081, г. Запорожье, ул. Автодо-
рожная, 203. Щербина М. П.

Подписали 2 человека.  12. 05. 1982 г.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Брежнева (копия Совету РУ ЕХБ) верующие 
ЕХБ г. Харцызска в заявлении пишут:

«Наши собрания систематически посещают предста-
вители органов власти, препятствуя проведению бого-
служений. Многие оштрафованы на 50 руб.

Особый нажим делается на служителя церкви Дуден-
кова В. Н. В местной газете «Социалистическая Родина» 
о нем была помещена статья под названием «Кто они, 
сторонники Совета церквей».

Шестого июня 1982 года, на праздник Троицы, ми-
лиция под руководством секретаря горисполкома Рома-
нюк А. И., нарушив богослужение, забрали служителя 
церкви Дуденкова В. Н. и еще троих братьев. Братьев 
впоследствии освободили, а служителя церкви осудили 
на 15 суток.

Семья Дуденкова состоит из 13 человек, в том числе 
8 несовершеннолетних детей. В семье ожидают рождения 
одиннадцатого ребенка».

Обратный адрес: г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139. 
Дубинецкому П. И.

Подписали 30 человек.            11. 06. 1982 г.

ВОРОШИЛОВГРАД

Мать 10 детей, верующая ЕХБ г. Ворошиловграда 
Козорезова А. Т. (ул. Оборонная, 92) своим заявлением 
на имя Брежнева, Рекункова, Прокурора УССР и другие 
инстанции (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает о беззакон-
ных действиях органов прокуратуры области и о про-
должающихся репрессиях ее семьи. Она пишет:

«4 июня 1982 года в мое отсутствие, в дом обманным 
путем ворвались работники прокуратуры и, предъявив 
санкцию на обыск, несмотря на протест моей 77-летней 
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матери и детей, начали делать обыск по делу служителя 
церкви ЕХБ г. Ворошиловграда Балацкого А. Н.

Обыск делали одновременно в нескольких комнатах, 
так что взрослые члены семьи не в состоянии были 
присутствовать одновременно везде, где проводился 
обыск. Человек 15 посторонних людей, не предъявив-
ших своих документов, или для формы на мгновение 
проведших перед глазами детей какое-то подобие доку-
ментов или простые карточки (рассмотреть не успели) 
по-хозяйски расхаживали по всем комнатам, копались 
в вещах и во всех уголках дома, подвала, чердака, 
двора.

В моей спальне мужчины простукивали стены и по-
толок, трясли, копались на полках и в шифоньере.

Найдя документы Совета родственников узников ЕХБ, 
производивший обыск выражал неописуемый восторг, 
забыв о том, что эти документы не имеют отношения 
к Балацкому А. Н.. Это еще раз подтверждает то, что 
дело Балацкого А. Н. — это лишь предлог для узаконен-
ного грабежа в моем доме.

Еще с прошлых обысков не возвращено большое ко-
личество кассет для магнитофонов, не имеющих никако-
го отношения к прошлым уголовным делам. Чей карман 
обогатили эти материальные ценности нашей семьи?

В этот раз изъяли всю духовно-назидательную лите-
ратуру. Копии протокола обыска нам не оставили, что 
является нарушением УПК. Поэтому я не могу даже сра-
зу все охватить, что изъяли у нас в доме эти законные 
представители с беззаконными действиями. Не стало тол-
кований Библии на книги «Второзаконие», «Бытие», «Ис-
ход», «Левит»; не стало нотных и не нотных сборников 
религиозных песен; не стало моих личных документов: 
приговоров судов мужа, моего, копий заявлений, послан-
ных мной в различные инстанции в процессе следствия, 
суда мужа и меня, копий протоколов прошлых обысков, 
других документов и религиозной литературы. Изъя-
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ли кассеты, пишущую машинку, фотоаппарат «МIпох» 
и многое, многое другое.

Обыскивающие постоянно оскорбляли всевозможны-
ми высказываниями, предложениями, утверждениями как 
меня, так и многих детей. Словесным издевательствам 
не было предела.

Я как гражданка Советского Союза решительно про-
тестую против подобного произвола. До каких пор, живя 
среди своего родного народа, в своей стране, мы будем 
постоянно под страхом набегов на наши дома предста-
вителей прокуратуры; под страхом того, что в любую 
минуту мы можем лишиться жизненно важной для нас 
духовной литературы, документов, писем от друзей и их 
адресов?

Требую безоговорочного возвращения пишущей 
машинки; всей религиозной литературы, в том числе 
и сборников песен, как нотных, так и не нотных; личной 
переписки с друзьями, магнитофонных кассет в большом 
количестве (без протоколов не помню их числа) после 
всех трех обысков; семейных документов; законной пере-
писки с органами власти и прокуратуры; документов, 
принадлежащих Совету родственников узников ЕХБ; 
фотоаппарата «МIпох», изымавшегося и возвращенного 
в прошлых обысках, и всего, что изъято в нашем доме.

Я настоятельно прошу прекратить репрессии нашей 
семьи, прекратить постоянные посягательства на вещи 
и предметы, принадлежащие мне и моей семье, путем 
санкционированных грабежей представителями проку-
ратуры».

15. 06. 1982 г.

В Совет РУ ЕХБ (копия Брежневу Л. И.) поступило 
обращение церкви ЕХБ г. Ворошиловграда. Верующие 
ставят в известность о преследованиях их и просят, 
чтобы их молитвы были усилены сотнями и тысячами 
молитв праведников.
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«За последнее время наша церковь лишилась пятерых 
братьев, которые находятся в узах за дело Евангелия. 
И опять мы переживаем преследования: наши молит-
венные собрания нередко нарушаются работниками ми-
лиции и исполкомов, мы подвергаемся неоднократным 
штрафам за присутствие на таких собраниях.

4 июня этого года в четырех домах наших едино-
верцев: Балацкого Ан. Н., Козорезовой А. Т., Рытико-
вой Н. П. Балацкого Ал. Н. были произведены обыски 
с изъятием духовной литературы, фотографий, маг-
нитофонных кассет и др. Все эти обыски были про-
изведены по делу нашего служителя Балацкого А. Н., 
отца шестерых малолетних детей. Заведение уголов-
ного дела на Балацкого, который уже дважды отбывал 
заключение, сроком 3 и 4 года лагерей, указывает на 
планомерную изоляцию от церкви и семьи всех наших 
служителей, трое из которых в настоящее время на-
ходятся в узах. Угрозы о лишении свободы получили 
и другие наши братья.

Все эти скорби и обстоятельства не могут поколебать 
веры нашей, «ибо мы для того и трудимся и поношения 
терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть Спа-
ситель всех человеков, а наипаче верных» (1 Тим. 4, 10).

Обратный адрес: г. Ворошиловград, ул. Черноморская, 
76. Сажневу П. В.

Подписали 70 человек.       13. 06. 1982 г.

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Копия заявления верующих ЕХБ г. Симферополя, 
направленного на имя Брежнева, поступила в Совет РУ 
ЕХБ, в которой сообщается:

«19. 03. 1982 г. у нашего единоверца Винникова В. С., 
проживающего в г. Симферополе по ул. Михайловской, 
д. 9, кв. 95, был произведен обыск, при котором изъята 



52

вся духовная литература, адреса друзей, родственни-
ков, фотографии. Обыск был произведен в присутствии 
жены, Винниковой Н., самого же хозяина не было, так 
как он находился на военной переподготовке. В этот 
же день, в часть, где служил Винников, пришел человек 
в штатском и распорядился, чтобы его арестовали под 
любым предлогом с содержанием на гауптвахте, где он 
находился трое суток.

В этот же день в г. Симферополе по ул. Гоголя, у Ви-
зенталь З. К., у Дулеповой Н. И., у Жиркова Н. И., а так-
же в г. Ялте у Ефимчук А. были произведены обыски, 
при которых изъята вся духовная литература, адреса, 
фотографии».

Верующие просят вернуть все изъятое при обысках, 
легализовать издательство «Христианин», освободить всех 
узников, осужденных за Слово Божие в СССР.

Обратный адрес: г. Симферополь, ул. Лесная, дом 57. 
Жирков Н. И.

Подписали 22 человека.              16. 05. 1982 г.

В те же инстанции верующими ЕХБ г. Симферополя 
направлено еще одно заявление, в котором они сооб-
щают:

«Начиная с 22 октября 1981 года до настоящего време-
ни к нам допускаются незаконные действия со стороны 
местных властей. Они приходят в наши квартиры под 
предлогом проверки паспортного режима и составляют 
акты, после чего штрафуют на 50 рублей.

Так оштрафованы: Овсянко И. В. — 100 руб., Овсянко 
В. И. — 50 руб., Жирков Н. И. — 50 руб., Убогих А. М. — 
100 руб., а жителя г. Севастополя Солохина Е. за посе-
щение нашего богослужения оштрафовали на 50 рублей.

На нашего брата Шоха В. П. по прямому указанию 
КГБ каждый раз составляют акт о его присутствии на 
собрании. 18 мая 1982 года прямо с работы был достав-
лен участковым милиционером на административную 
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комиссию при Симферопольском райисполкоме, где ему 
предъявили обвинение о присутствии на богослужении 
15 апреля. На комиссии ему было сказано, что дело на 
него передается в суд, так как его уже трижды вызывали 
на комиссию, а он не исправляется».

Верующие просят о прекращении незаконных дей-
ствий к ним со стороны местных властей и преследова-
ний Шохи В. П., а также всех христиан просят молиться 
за их церковь.

Обратный адрес: г. Симферополь, ул. Горького, 14, 
кв. 16. Визенталь З. К.

Подписали 23 человека.            19. 05. 1982 г.

ОБВИНЕНИЕ ХРИСТИАН НА СУДАХ

«Доколе будете вы су-
дить неправедно и оказы-
вать лицеприятие нечести-
вым?» (Пс. 81, 2).

ЛЬВОВ

Церковь ЕХБ г. Львова обратилась с ходатайством 
к областному прокурору Антоненко Б. Т. (копия Совету 
РУ ЕХБ), в котором сообщает:

«23 февраля 1982 г. наш брат по вере, Олейник Петр 
Иванович, был арестован и в данное время уже 5 ме-
сяцев оторван от семерых детей и находится под след-
ствием. Как нам стало известно, его обвиняют в том, что 
в августе 1980 г. на суде у Рытиковых и Вильчинской, 
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в первый день суда он якобы бил милиционера, рвал 
погоны, плевал в лицо и оскорблял нецензурными сло-
вами. Многие из нас, нижеподписавшиеся, присутство-
вали на этом суде и заявляем, что таких действий со 
стороны Олейника не было. Во-первых, в первый день 
суда он находился в зале, где проходил процесс, вместе 
со своей женой, если бы он нарушал общественный 
порядок в зале суда, то он был бы тогда же привлечен 
к ответственности.

На второй день суда он пришел после обеда и хотел 
войти в зал суда, как и все желающие, но его задержа-
ли, и через час работники КГБ тов. Лучко А. А. привез 
его к месту суда на машине и отпустил. Если бы он был 
виновен, то его осудили бы тогда же, но тогда таких об-
винений ему предъявлено не было, и к ответственности 
он не привлекался.

Его также обвиняют в том, что он якобы учил чужих 
детей религии. Мы, верующие, имеем право учить детей 
религии согласно закона, частным образом, что уголовно 
не наказуемо. К тому же данных фактов учебы чужих 
детей со стороны Олейника не было. Обвиняют его также 
в организации Библейских курсов, хотя фактов к этому 
и материалов никаких нет.

8 декабря милиция во главе с работником КГБ тов. 
Бугаем Р. А. приехала для проверки паспортного режима; 
в квартире находились приглашенные женой Олейника 
друзья сына, а сам Олейник П. И. находился в то вре-
мя в рабочей командировке. Если встречу маленькой 
группы друзей можно назвать «Библейскими курсами», 
то и в этом случае отсутствие Олейника в этой группе 
не дает право обвинять его в организации Библейских 
курсов, которых вообще во Львове не было».

Обратный адрес: г. Львов-5, ул. Ватутина, д. 9, кв. 4. 
Олейник Лидии Михайловне.

Подписали 30 человек.       9. 07. 1982 г.
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КИЗЛЯР (Даг АССР/

В Совет РУ ЕХБ поступило краткое описание суда, 
состоявшегося 24. 05-2. 06. 1982 г. над верующими ЕХБ 
г. Кизляра:

Шевяковым Иваном Ивановичем — 1929 года рожде-
ния (г. Кизляр, ул. Калинина, 37/

Мегедь Василием Карповичем — 1923 года рождения 
(г. Кизляр, ул. Новоселовская, 44/

Горшениным Владимиром Никитовичем — 1942 года 
рождения (г. Кизляр, ул. Глинки, 40/

Вотчель Михаилом Ивановичем — 1935 года рождения 
(г. Кизляр, ул. Чехова, 14/

«Судья Архипова объявила открытие заседания су-
дебной коллегии и о составе суда.

Судебный процесс начался 24 мая 1982 г. с 14 ч. в зале 
РДК. Суд был объявлен на 26 мая, но начался 24 мая, 
поэтому все родственники и друзья не смогли во время 
прибыть. Зал был заполнен людьми с производств и раз-
ных организаций.

25 мая с 9 часов начался опрос подсудимых. Зада-
вались вопросы: с какого времени верующий, почему 
именно в этой общине; кто руководящий; кто приезжал 
с вечерей; где брал литературу и где она издается; ко-
личество верующих; посещают ли дети собрания, кто 
их приводит; обучают ли их игре на музыкальных ин-
струментах, пению; адреса домов, где проходили бого-
служения и т.д.

По делу обвиняемых были приглашены 73 свидете-
ля, из них 14 несовершеннолетних (младшему 4 года). 
Допрос на предварительном следствии был сделан без 
присутствия родителей.

Свидетели были без из числа понятых, сотрудни-
ков милиции, горисполкома, учителей, были директора 
школ № 9 и № 3, парторги производств, редакторы газет 
и люди, малознающие подсудимых или вообще не зна-
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ющие их, а также соседи.
Заранее подготовленные свидетели отвечали стан-

дартно, а тех свидетелей, которые говорили в пользу 
подсудимых, не хотели слушать. Заявление, написанное 
соседями Шевякова, характеризующее его с положи-
тельной стороны, во внимание принято не было и к делу 
не было приобщено.

Опрос 59 свидетелей длился 26, 27, 28, 31 мая 
и 1 июня. Были зачитаны показания 14 не явившихся 
свидетелей, снятые на предварительном следствии, за-
читаны протоколы обысков, произведенных в домах под-
судимых, протоколы осмотра литературы.

2 июня с утра судья приступила к оглашению выдер-
жек из изъятой литературы, комментируя их на свой лад, 
в свою выгоду. Песни об узниках и тексты из Библии она 
оформляла своими комментариями как «антисоветские 
выступления клеветнического характера, порочащие со-
ветский строй».

Суд приговорил:
Шевякова И. И. (по ст. ст. 190-1; 190-3; 227, ч. 1; 

142, ч. 2) к 5годам лишения свободы с отбыванием в ла-
герях строгого режима.

Горшенина В. Н. (по ст. ст. 190-1, 190-3, 227 ч. 2) к 2, 
5 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях обще-
го режима.

Вотчеля М. И. (по ст. ст. 190-1, 190-3, 227 ч. 2) к 2, 
5 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях обще-
го режима.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступил также приговор народ-
ного суда г. Никополя, состоявшегося 13. 05. 82 г. над 
верующим ЕХБ Цапко В. Д., который обвиняется в том, 
что он 5 июля 1981 года в доме № 52 по ул. Ильича 



57

в г. Никополя руководил религиозным собранием и на 
предупреждения сотрудников милиции о прекращении 
религиозного обряда не реагировал, оказывая явное не-
повиновение законным требованиям представителей вла-
сти (постановление № 652 от 30. 07. 1981 г./

Цапко должных выводов не сделал, продолжая оста-
ваться во главе общества евангельских христиан-бап-
тистов, и 2 августа 1981 г. в доме № 52 по ул. Ильича 
в г. Никополе был активным участником и руководителем 
религиозного собрания и на требования сотрудников ми-
лиции прекратить групповые действия он и руководимые 
им члены общества евангельских христиан-баптистов-
раскольников оказали явное неповиновение.

Цапко В. Д. виновным себя по ст. 187-3 УК УССР 
не признал. Он пояснил, что он является верующим 
и остается верующим. Работникам милиции 5 августа 
и 2 августа не подчинялся, так как не мог прервать мо-
ления.

Действия Цапко по ст. 187-3 УК УССР квалифици-
рованы правильно, потому что он принимал активное 
участие в групповых действиях, сопряженных с явным 
неповиновением законным требованиям представителей 
власти.

Назначая наказание Цапко, суд учитывал степень 
общественной опасности содеянного, удовлетворитель-
ную производственную характеристику, его состояние 
здоровья и устоявшиеся антиобщественные взгляды.

В целях перевоспитания Цапко необходимо назначить 
наказание в виде лишения свободы.

Суд приговорил Цапко Виталия Дмитриевича по ст. 
187-3 УК УССР к лишению свободы на 2 года 6 месяцев 
в исправительно-трудовой колонии общего режима.

Меру пресечения Цапко изменить на заключение под 
стражу из зала суда.

Срок наказания Цапко исчислять с 13 мая 1982 года».
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Кто восстанет за меня 
против злодеев? Кто ста-
нет за меня против делаю-
щих беззаконие?» (Пс. 93, 16).

РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Румачик Любовь Васильевна (г. Дедовск, ул. Больничная, 
13-51) — жена осужденного за верность Богу служителя, 
направлена в Совет РУ ЕХБ копию телеграммы, посланной 
начальнику лагеря ЯГ 14/1, в Прокуратуру РСФСР, на-
чальнику ГУИТУ: «От мужа, Румачика Петра Васильевича, 
прекратились письма. Сообщите: жив ли он?»

И еще направила телеграмму на имя Рекункова: 
«3 ноября прошедшего года, моего мужа, Румачика Петра 
Васильевича, находящегося в Нерчинске, Читинской обл. 
п/я ЯГ 14/1, незаслуженно лишили свидания. 28 февраля 
сего года опять отказано в свидании. Начальник лагеря 
Аверьянов сказал не приезжать. В мае дважды пода-
ны мною телеграммы с оплаченным обратным ответом 
начальнику Аверьянову: можно ли приехать к мужу 
на свидание? Ответа нет. прошу Вас срочно вникнуть 
в беззаконие лагерного начальства, дать указание о раз-
решении свидания, пропускать ему письма, открытки, 
телеграммы. При отрицательном ответе совершившееся 
будет предано широкой огласке».

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

Румачик Л. В.

Также получена Советом РУ ЕХБ от семьи Румачик 
копия письма, направленного в Президиум Верховного 
Совета СССР, в ЦК КПСС, Рекункову, в МВД СССР 



59

и инстанции УИТУ с подробным описанием положения, 
в котором находится их муж и отец в узах:

«Обращаемся к Вам с требованием остановить безза-
кония, совершаемые в отношении моего мужа, Румачика 
П. В. — христианина, отца 6-х детей, отбывающего срок 
лишения свободы в г. Нерчинске Читинской области, 
п/я ЯГ 14/1.

В настоящее время жизнь его находится под угрозой 
насильственной смерти. Мое утверждение основано на 
трех реальных угрозах, которые были высказаны мне 
лично после длительного свидания в июле 1981 года 
начальником оперчасти тов. Лисицким, а именно: «Ва-
шему мужу будет здесь очень плохо, я переломлю его 
характер».

После угроз Лисицкого в течение 3-х месяцев 
мы не получали от него писем. Я неоднократно на-
правляла телеграммы начальнику учреждения и Вам 
с просьбой сообщить о состоянии моего мужа. Все мы 
были встревожены его и Вашим молчанием, и поэтому 
я вынуждена была поехать на краткосрочное свида-
ние с ним. 4 ноября 1981 года начальником Аверья-
новым в свидании мне было отказано. Одновременно 
в беседе со мной в присутствии 2-х представителей 
местной администрации лагеря начальник Аверьянов 
высказал мне, что в лагере с моим мужем может слу-
читься «ЧП».

Усматривая в высказываниях тов. Аверьянова реаль-
ную угрозу его жизни, я стала требовать встречу, чтобы 
убедиться, что мой муж жив.

Была предоставлена нам встреча на несколько минут, 
в присутствии начальника Аверьянова, представителя 
из Читинского управления и 2-х представителей мест-
ной администрации учреждения, где сообщил мой муж 
о том, что с самых первых дней пребывания в лагере 
начальник оперчасти Лисицкий постоянно угрожал ему, 
что он не выйдет из ШИЗО, пока Лисицкий будет там 
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работать, угрожал поместить его в ПКТ. Оскорбляя не-
цензурной бранью, угрожал также, что найдет методы 
опозорить моего мужа.

Все эти угрозы муж записал, чтоб пойти на прием 
к начальнику учреждения с просьбой остановить злые 
намерения Лисицкого. Однако эти записи были изъяты 
из тумбочки моего мужа и был составлен ложный акт на 
него, в котором он обвинялся в клевете на работников 
лагеря, при этом в акте был указан вымышленный факт 
изъятия записей из обуви.

Это ложное обвинение послужило для администрации 
лагеря основанием для помещения моего мужа в ШИЗО 
на 15 суток. Когда он вышел из ШИЗО, ему приказали 
писать объяснительную записку. Он отказался, так как 
усматривал в этом новый коварный умысел администра-
ции. За это вновь был помещен в ШИЗО на 11 суток, где 
были ужасные условия. Несмотря на наличие в лагере 
врачей, на тяжелое состояние здоровья (высокое давле-
ние), мой муж в течение 26 указанных суток находился 
в антисанитарных условиях ШИЗО.

Лишенный возможности обратиться с жалобой к на-
чальнику лагеря по поводу угроз и ложного обвинения, 
он вынужден был использовать единственную возмож-
ность выражения протеста — оказаться от приема пищи 
в течение 26 суток пребывания в ШИЗО, где обессилен-
ный лежал на холодном цементном полу.

Издевательства, чинимые над моим мужем, — это 
реальная угроза его жизни. Внешний вид мужа во время 
короткой встречи свидетельствовал о том, что жизнь его 
находится в опасности. У него была сильная отечность, 
нарушено дыхание.

Спустя 4 месяца, 28 февраля, я вновь обратилась 
к начальнику лагеря с просьбой предоставить кратко-
срочное свидание, но опять получила отказ с указани-
ем приехать в мае. В мае я неоднократно отправляла 
телеграммы начальнику учреждения с оплаченным об-
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ратным ответом с просьбой сообщить: могу ли при-
ехать в мае на краткосрочное свидание с мужем? Так-
же отправляла телеграммы в вышестоящие инстанции. 
Не получив никакого ответа, я была вынуждена по-
ехать на свидание. В ответ на поданное мною заявление 
о предоставлении свидания, к моему удивлению, был 
получен отказ, так как якобы 9 апреля было наруше-
ние, и начальником отряда Стуковым была прислана 
мне открытка с сообщением о том, что мой муж сделал 
нарушение 12 апреля. Где же истина? Как разобраться 
во всей этой намеренной лжи?

После этого я направила мужу телеграмму с прось-
бой указать причину лишения свидания, однако эту 
телеграмму ему не вручили, чтобы она не раскрыла 
беззакония администрации лагеря. Не получив от них 
окончательного ответа на лишение свидания в мае, от 
мужа получила сообщение, что 8 июня 1982 года он 
лишен и длительного свидания. За что и кем лишен 
третьего свидания, — он ничего не знает, а к начальни-
ку учреждения попасть на прием, чтобы узнать о том, 
не может.

Отказы в свидании с мужем и отцом шестерых детей, 
его слабое физическое состояние, лживые обвинения, 
убеждают нас в том, что в отношении нашего мужа 
и отца чинятся преднамеренный произвол, направленный 
на физическое уничтожение.

Нас очень настораживают слухи, неизвестно кем рас-
пространенные, что мой муж сбежал из лагеря. Очевид-
но, этими слухами подготовляется народ, чтобы спокойно 
воспринять сообщение о его смерти.

Из последних писем нам стало ясно, что его жизнь 
находится в опасности. Просим не допустить жестокой 
расправы над нашим мужем и отцом, чтобы не при-
шлось ему разделить участь Николая Хмары, замучен-
ного в Барнаульской тюрьме. Учитывая все вышеизло-
женное, требуем:
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1. Обеспечить безопасность жизни нашего мужа 
и отца.

2. Оградить его от лживых обвинений.
3. Срочно предоставить длительное свидание с се-

мьей.
4. Пропускать к нему письма от родственников и дру-

зей.
Прошу Вас принять непосредственное участие в рас-

смотрении нашего заявления, а не отсылать на рассмо-
трение лагерной администрации, виновной в происхо-
дящем произволе, и срочно дать положительный ответ. 
В обратном случае мы будем убеждены, что совершаемый 
произвол исходит от Вас.

Ответьте по адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. 
Больничная, 13, кв. 51».

Подписали 6 детей и жена.               7. 06. 1982 г.

МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Советом РУ ЕХБ получено также заявление от семьи 
служителя-узника Минякова Д. В.:

«Мы, дети Минякова Д. В., сообщаем, что наш отец 
находится в настоящее время в лагерной больнице 
в крайне тяжелом состоянии здоровья. Прошедшая зима 
с тяжелыми климатическими условиями дала тяжелые 
последствия: стали приступы астмы. Последний приступ 
длился 18 суток, отец не ел, синел от удушья, врачи 
не имели никакой надежды на жизнь. Эти приступы 
могут повториться, так как этому способствуют суровые 
климатические условия Колымы.

Просим СРУ и всех верующих молиться за наше-
го отца и ходатайствовать перед сильными мира сего 
о переводе его в благоприятные климатические условия».

Подписали 7 человек.      25. 07. 1982 г.
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РЫТИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Христианская молодежь г. Ворошиловграда срочной 
телеграммой в ГУИТУ (г. Москва) и руководству УИТУ 
УВД (г. Тулун) сообщает о положении в узах молодого 
христианина Рытикова В.:

«Рытиков Владимир, находящийся в Иркутской обл., 
г. Тулун-16, УК 272/8 4-42, в настоящее время испы-
тывает со стороны администрации лагеря: начальника 
Пужанского, зам. начальника Головачева незаконные 
действия. Его избивают резиновыми дубинками, поме-
щают в штрафной изолятор, настраивают против него 
заключенных».

Советом РУ ЕХБ получена также копия телеграммы, 
направленной верующими ЕХБ г. Новосибирска на имя 
Иркутского облпрокурора по надзору, начальника УК 
272/8 г. Тулуна Пужанского:

«Просим разобраться в беззаконных действиях ад-
министрации УК 272/8 по отношению к осужденному 
Рытикову Владимиру. Работники оперчасти и солдаты 
во главе с майором Головачевым находятся в нетрезвом 
состоянии, избили Рытикова дубинками. После чего во-
дворили в ШИЗО на 15 суток, производят травлю осуж-
денными с целью избиения, унижения его достоинства».

Получено письмо от Рытикова В. с подробным опи-
санием его положения в узах:

«Хочу сообщить вам, что я жив и храним милостью 
Божией до сего часа. Здоровье, правда, неважное, сильно 
физически ослабел, но духом бодр. Слава за все Иисусу 
Христу! Он ради нас великие мучения, страдания и глум-
ления перенес, чтобы мы были счастливы и свободны.

5 мая меня возили в тюрьму, сказали за 30 минут 
собраться и на этап, на каком основании, ничего мне 
не сказали. Но в тюрьме сказали, что меня привезли 



64

по оперативным соображениям: «Не оправдал дове-
рия, до конца срока будешь в тюрьме». Я писал жало-
бы и в Управление, и прокуратуру, но ответа никакого 
не было. Начильно заставляли работать в хоз. обслуге, 
где избивали. Затем 19 мая привезли меня из тюрьмы 
в прокуратуру г. Тулуна, к прокурору. Тот показал мне 
стопку телеграмм: «Вот твоя мать написала. Это безза-
коние! Ты опять едешь в зону».

Из прокуратуры меня привезли в колонию, где сей-
час нахожусь. Что дальше будет, не знаю. Во всем этом 
виновата администрация зоны.

17 июня майор Головачев с работниками оперчасти 
и солдатами, которые были с резиновыми дубинками, 
все в нетрезвом состоянии, били меня дубинками и во-
дворили в штрафной изолятор, без всякого на то осно-
вания. На следующий день майор Головачев с работни-
ками оперчасти вызвал меня из камеры и сказал: «А ты 
почему здесь?» Я говорю: «Так вы меня посадили». Он 
с насмешкой выписал постановление на арест.

Головачев травил на меня заключенных, чтобы из-
девались и избивали меня. Но заключенные меня пра-
вильно понимали и пока ничего со мною не делали, 
а травля продолжается. Вчера, 1-го июля, я вышел из 
ШИЗО вечером. Отсидел 14 суток, где 5 суток не при-
нимал пищу. Писал в Управление, в Прокуратуру г. Ту-
луна и областную, но ответа никакого не было. Да они 
никаких мер и не принимают к администрации, т.к. 
заодно с ней. Я говорил Головачеву, что об их безза-
кониях буду писать в Москву. Он мне грозит после 
освобождения дать домашний надзор: мол, не испра-
вился, и сказал: «Освободишься, тогда пиши, а сейчас 
зачем?»

То, что меня возили в тюрьму — это грубейшее без-
законие, насилие и произвол. Здесь на зоне издеваются, 
творят всякое беззаконие и бесчинство в отношении 
меня, всячески поносят и злословят. Я Головачеву сказал, 
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что в случае какой-либо расправы надо мною, виновны 
в этом будут администрация, Прокуратура и Управление, 
а он смеется надо мной.

Для меня очень дороги и близки в это время ста-
ли слова ап. Павла: «Ибо для меня жизнь — Христос, 
а смерть — приобретение». С нашим дорогим Иисусом, 
для нас, христиан, и смерть не страшна!

На этом буду кончать. До скорой встречи, здесь, на 
земле или же у ног нашего Спасителя Иисуса Христа. 
Всем друзьям большой привет. А пока с Богом!

Володя.  2. 07. 1982 г.»

Мать узника Рытикова Владимира, Рытикова Галина 
Юрьевна (г. Краснодон, ул. Подгорная, 30), обратилась 
телеграммой в УВД Иркутского облисполкома и к об-
лпрокурору по надзору исправительных колоний:

«Прошу объясните причину перевода моего сына 
Рытикова Владимира Павловича с УК 272/8 г. Тулуна 
в тюрьму (г. Тулун, Лыткина, 66) в хоз. обслугу. Он 
не приговорен к тюремному заключению».

Рытикова Г. Ю. обратилась также с письмом в Совет 
РУ ЕХБ (копии: Брежневу, Рекункову, Буренкову и ЗП СЦ 
ЕХБ), в котором сообщает о своем сыне в узах (данные 
в вышеприведенном письме Володи).

ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Передереева В. И. телеграммой Щелокову, Буренкову, 
Прокурору надзора УССР, начальнику УИТУ (г. Запоро-
жье), (копия Совету РУ ЕХБ), сообщает:

«Мой сын, Передереев В. В., 1958 года рождения, 
15 июня 1982 года был осужден на 2, 5 года строгого 
режима. До заключения был здоров, во время следствия 
в КПЗ простыл. Заключение врачей: плеврит. Требую 
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срочного освобождения, проведения операции. Обеспо-
коена: жизнь сына в смертельной опасности».

Обратный адрес: г. Шахты, ул. Есенина, 43.  Пере-
дереева В. И.

ЮДИНЦЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Юдинцева Нина Ивановна (г. Горький, ул. Суздаль-
ская, 64-а) 15 мая 1982 г. направила ходатайственную 
телеграмму на имя Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ):

«Моя сестра, Юдинцева Галина Ивановна, осужден-
ная по ст. ст. 138 и 187 УК УССР, совершенно здорова 
психически. Однако направлена в спецпсихбольницу 
г. Рыбинска, Ярославской обл. Сверх этого, ее заставляют 
принимать таблетки».

КАБЫШ МАЙЯ НИКОЛАЕВНА

От матери арестованной Кабыш Майи Совет РУ ЕХБ 
получил уведомление телеграфом:

«Прошу объяснить адресату (Знаменка, Кировоград-
ской обл., Горького, 36) причину: почему моя арестован-
ная дочь, Кабыш М. Н., 1953 года рождения, не может 
пользоваться тюремными правами? Более месяца не со-
общали ее адрес, чтобы выслать положенные для ото-
варки 10 рублей, месячную пищевую передачу».

ЦАПКО ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Заявление на имя Рекункова, в Днепропетровскую 
облпрокуратуру, начальнику ГУИТУ МВД СССР и на-
чальнику учр. ЯЭ 308-178 (копия Совету РУ ЕХБ) от 
15. 06. 1982 г. семья узника-христианина, ходатайствуя 
о пересмотре уголовного дела и незаконного суда над 
их отцом и мужем, сообщает:
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«Мы, родственники Цапко Виталия Дмитриевича, 
осужденного 13 мая 1982 г. в г. Никополе Днепропетров-
ской обл. к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, видя 
несправедливость Советского суда над отцом и мужем-
христианином, требуем пересмотра уголовного дела, так 
как во всем процессе не была доказана его виновность, 
а только подтверждение ложных фактов свидетелями, 
настроенными органами власти — КГБ. Все это из-за 
того, что наш отец отказался работать на КГБ.

В настоящее время наш отец и муж находится в пе-
ресыльной тюрьме г. Днепропетровска. Он неоднократ-
но обращался к медработникам и писал заявление на-
чальнику СИЗО, чтоб попасть на прием к хирургу, так 
как он инвалид 3 группы с  обширной язвенной раной, 
которая увеличивается и не дает покоя, но к хирургу 
не может попасть. За то, что он написал жалобу, один 
не представившийся человек в белом халате выругал 
его. Необходимые лекарства для лечения не дают, в пе-
редаче лекарства тоже не принимают. Стало известно, 
что не только рана беспокоит нашего отца, но вши 
не дают покоя.

Мы понимаем, что все это делают для подрыва здоро-
вья человека и медленного, мучительного уничтожения».

ПЕРМИНОВ ВЕНИАМИН ДМИТРИЕВИЧ

О гонениях на верующих и тяжелом положении хри-
стианина Перминова В. Д. в узах сообщают верующие 
ЕХБ г. Ростова-на-Дону заявлением на имя Брежнева, 
Рекункова и Андропова (копия Совету РУ ЕХБ):

«Мы раньше уже писали Вам о жестоком обращении 
в тюрьме г. Новочеркасска Ростовской области с нашим 
братом Перминовым В. Д. Теперь же выяснилось, что 
его условия были нормальными, пока не был вызван 
неизвестными личностями ст. лейтенант танковых войск 
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Мельников, сидевший под следствием за убийство жены. 
По возвращении в камеру он рассказывал, что Перминов 
будто бы развозил клевету на Советскую действитель-
ность по всему Кавказу. Мельникову удалось ожесточить 
подследственных, и с тех пор они стали жестоко избавить 
нашего брата.

Перминов В. Д. находился под следствием по ст. 
211 УК РСФСР. Девочка, которую он сбил на машине, 
вполне выздоровев, посещает школу. Поэтому суд не на-
ходил состава преступления и для закрытия дело отпра-
вил обратно в прокуратуру. Однако Перминов осужден 
на 4 года. Почему?

Работник КГБ Васильев из Ростова-на-Дону имел 
беседу с Перминовым В. Д. до начала следствия и обе-
щал ему большой срок и намекнул, что положение 
можно облегчить. Потом он же допрашивал Перминова 
по церковным вопросам, и так как наш брат не встал 
на путь предательства, внимание со стороны КГБ об-
ратилось для нашего брата в побои от осужденных. 
Та же самая настройка имеет место и на ст. Аксарай-
ская, Астраханской области, где брат отбывает срок 
наказания в колонии поселения. Когда в общем раз-
говоре о том, чтобы из бригады никто не уклонялся 
от работы, вставил свое слово Вениамин, то один из 
всех, с криком: «Ты еще тут рот открываешь?!», схва-
тил четвертину кирпича и бросил в брата. Если бы он 
не уклонился, был бы убит. Тот же самый человек стал 
замыкать имеющиеся в их хозяйстве аккумуляторы. 
Когда ему Вениамин сделал замечание об этом, тот 
бросился его душить. От рук этого убийцы остались 
на шее брата синие полосы.

Для него каждый день полон опасностей. Вениамин 
как христианин не молчал за себя, тем более не давал 
повода к такому обращению. Поэтому мы с намерением 
не указываем фамилии этого человека, ибо уверены, что 
за его спиной стоят Васильев и его товарищи из КГБ, те 
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самые, которые натравили заключенных на Перминова 
во время следствия.

Мы требуем справедливого отношения к нашему бра-
ту Перминову В. Д., нормальных человеческих условий 
и справедливого решения его дела. Приговор, вынесен-
ный ему, не соответствует составу его преступления».

Обратный адрес: Ростов-на-Дону-74, ул. Барковского, 
14. Захаровой Н. П.

Подписали 67 человек.          21. 05. 1982 г.

РУНОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Находясь в психбольнице общего типа в п. Вязовка 
г. Горького, христианин Рунов А. Ф. пишет письмо в ис-
полком г. Ленинграда, Брежневу Л. И., всем христианам 
мира, Совету РУ ЕХБ, в котором он указывает на не-
виновность перед государством христиан Маховицкого 
Ф. М., Румачика П. В. и других, но за их искренность 
в следовании за Господом, за бескомпромиссность в слу-
жении по сфабрикованным уголовным делам осуждены 
к различным срокам лишения свободы.

«Гонимая, но непобедимая Церковь Христова от-
праздновала недавно двадцатилетний юбилей страда-
ний в СССР за истину Христа Иисуса, за соблюдение 
Евангелия. Благодарение Богу и песнь вовек! Ибо Она 
(Его Церковь) — вечна, жива, спасена, столп и утвержде-
ния Истины. Кафедрой для ее в СССР служат тюрьмы, 
ссылки, психдома.

Скажу кратко о себе.
Будучи верующим, исповедующим открыто вечное 

и дорогое Имя Иисуса Христа, открыто проповедующим 
Евангелие, также жестоко и лукаво гоним, через изо-
ляцию в психиатрическую больницу.

С 1974 г. по 1978 г. помещался ежегодно на полтора-
два месяца в психдом с применением уколов и таблеток 
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(седуксен, аминазин, трифтазин). В 1979 г. 4 октября 
был арестован и отбывал срок, находясь в филиа-
ле облпсихбольницы г. Горького (пос. Комсомольский 
Кстовского р-на, п/о Вязовка), в которую переведен из 
специальной психиатрической больницы МВД СССР 
г. Ленинграда, расположенной на ул. Арсенальной, 9, 
п/я УС-20, ост. 5. В ней находясь полтора года, под-
вергался рентгеновскому облучению, взятию спинно-
го мозга, многократному взятию крови, инсулиновым 
тридцатиразовым шокам, уколам и таблеткам (амина-
зин, трифтазин, от которых дрожали кисти рук и ниж-
няя челюсть рта), там же назначили вторую группу 
инвалидности, отвергая мои протесты. Заведующий 
седьмым отделением, Олег Михайлович с моим «ле-
чащим» врачом Ангелиной Ивановной объявили, что 
на них поступила жалоба за не назначение инвалид-
ности какому-то узнику, не исключено, что, мол, и ты 
будешь на нас жаловаться начальнику этого заведения 
Острецову.

С первых дней прибытия сюда я объявил протест 
против помещения в это место, но он ответил: «Будем 
лечиться!»

В настоящее время суд г. Балаханы Горьковской об-
ласти (где я был арестован за проповедь Евангелия 
и осужден без моего присутствия), объявил, что при-
нудительное лечение снято, и я должен быть на свобо-
де. Но администрацией 14 отделения мне сказано, что 
выход на свободу будет в том случае, если я не буду 
исповедовать имя Иисуса Христа открыто пред людьми. 
Это заявил врач-психиатр Гасанов Валерий Ермолаевич. 
Я же ответил, что должно слушать более Бога, нежели 
человека.

Твердо объявляю всем, что я здоров относительно 
разума и зла никакого не сделал. Однако на меня повеси-
ли диагноз шизофреника и осудили, поместив в психдом 
лишь за то, что я распространяю расписание радиопере-
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дач, по которым можно слушать Слово Божие, учитывая 
острую нужду в Библии в этой стране.

Я сердечно благодарю моего Господа Иисуса Христа 
за такую участь и воздаю Ему хвалу.

Всех любящих Господа всей земли сердечно прошу 
стоять твердо за истину Христа, с радостью отдавая 
все силы и жизнь, и Сам Бог будет сражаться во Имя 
Единородного Сына Божия, и мы одержим победу над 
силами ада и тьмы.

Возлюбленные братья и сестры, стоящие на страже 
истины Христовой! Защищайте друг друга, ходатайствуй-
те друг за друга перед царями и начальствующими, перед 
правителями страны, вразумляя и обличая их в грехах 
и преступлениях, молясь о них Богу».

Домашний адрес: Горьковская область, г. Городец, ул. 
Л. Чайкиной, 7.

30. 05. 1982 г.

Христианка Рунова З. (г. Городец, ул. Л. Чайки-
ной, 7) направила ходатайство Брежневу, Рекункову, 
Министру здравоохранения (копия Совету РУ ЕХБ) 
о муже, заключенном в психбольницу за исповедание 
веры в Бога.

О всех кознях, совершаемых над ее мужем, подроб-
но сообщает Рунова Зоя Ивановна в обращении «Всем 
христианам мира» (копия Совету РУ ЕХБ):

«Мой муж, Рунов А. Ф., находящийся в психбольнице 
г. Горький, Кстовский р-н, п. Вязовка был снят с при-
нудлечения Балахнинским судом 5 мая 1982 г. Но до сего 
дня он находится там же. Мой муж совершенно здоров. 
Прошу дать указание выписать его домой».

«Когда я обратилась к Низову П. Г. (председатель 
судебной комиссии), чтобы отменить решение суда, то 
на мой вопрос: «Будет ли освобожден Рунов?, он ска-
зал: «Да, но только пусть он бросит свою дурь, кото-
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рой занимался». А врач Гассанов В. Е. после того, как 
пришли документы из суда и после 7 дней должен был 
выписать мужа домой, устроил усиленное наблюдение 
и глумление над ним. Он вызвал мужа к себе и гово-
рит: «Да, вот ты снят с принудлечения, но отпустить 
тебя в таком виде я не могу, у тебя обострение». На 
вопрос: в чем выражается обострение? — он ответил: 
«Ты выражаешь библейские слова, проповедуешь свое-
го Бога. Будешь освобожден только при условии, если 
перестанешь распространять листовки и свою пропо-
ведь. А если нет, то будешь здесь». Я узнала о его по-
ложении на свидании и решила послать телеграмму, 
на которую получила такой ответ: «Уважаемая тов. 
Рунова, сообщаем Вам, что Вашего мужа — Рунова 
А. Ф. не выписываем из больницы потому, что у него 
изменилось состояние вследствие его болезни, так как 
если его сейчас выписать, то у нас есть опасение, что 
в скором времени он поступит к нам обратно. Снятие 
с него принудлечения не говорит о том, что мы должны 
его тут же выписать, — все зависит от его состояния. 
Об этом Вы можете узнать у любого юриста или врача 
психиатра.

Подписал Гассанов В. Е.          
26. 05. 1982 г.

Господь силен разрушить эти планы лукавых людей. 
Я обеспокоена за его здоровье, но верю в силу молитвы 
церкви. Да будет воля Его, Он знает путь наш. Слава 
Господу за все!»

6. 06. 1982 г.

ХАЙЛО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

О своем муже, помещенном также за верность Го-
споду в психбольницу, сообщает в Совет РУ ЕХБ (копии: 
ЗП СЦ ЕХБ и ЗП СРУ ЕХБ) своим «Обращением» Хайло 
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Мария Емельяновна (г. Красный Луч, ул. Северная, 11):
«Дорогая и возлюбленная Церковь Господа нашего 

Иисуса Христа!
Искренне возношу благодарность Господу и всему 

народу Божьему за молитвы, ходатайства и участие в ма-
териальной поддержке моей семьи.

Я обращаюсь ко всем христианам мира, чтобы моли-
лись и ходатайствовали перед сильными мира сего. Мой 
муж, Хайло Владимир Павлович, находится в крайне 
тяжелом положении в Днепропетровской спецпсихболь-
нице. Его физическое здоровье полностью разрушено: 
очень слаб, теряет сознание, постоянно болит сердце, 
болит печень, в желудке печет, но он духовно бодрый. 
Врач вызывала, говорит: «У вас нет шизофрении, у вас 
просто нервное расстройство и были двоякие мысли. Вы 
согласитесь на то, что вам будут предлагать на комиссии, 
и вы пойдете на свободу, будете работать на своем месте. 
Вы дайте согласие, что будете ходить в регистрированное 
собрание, и только там будете проповедовать». Муж от-
ветил: «Никакого согласия дать вам не могу, потому что 
я служу Господу, а не человеку».

В мае его зачем-то переодели в чистую одежду, на-
дели галстук и сфотографировали.

24 июня я была на свидании. Володя похудел.
На второй день Троицы его вывели на работу, два 

раза терял сознание. Бывают сердечные приступы. Дают 
таблетки стилазин, которые очень действуют на орга-
низм. Я писали в Министерство здравоохранения, но 
нет никакого ответа.

Дорогие друзья, хочу сообщить вам, что меня по-
сещают недруги, объявляют, что хотят мне помочь, что 
они сострадают положению мужа, предлагают подкупить 
комиссию, чтобы он вышел на свободу.

Говорят, чтобы я не писал ходатайства, а то ему будет 
еще хуже: могут взять мозг из позвоночника, и он будет 
умственно больной».
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Кроме того, Мария Емельяновна сообщает о репрес-
сиях всей их семьи и особенно дочери Лидии. Просит 
ходатайствовать и молиться как о ее муже, так и о всей 
их семье.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Получено письмо от брата-узника, в котором он со-
общает о некоторых обстоятельствах своей жизни:

«В настоящем сообщаю, что по великой милости 
и любви Божией ко мне и по всем молитвам вашим, 
я храним до сего дня. Слава Ему! Также сообщаю 
и о том, что на новом месте моего пребывания я еще 
не получил ни единого письма (от друзей) ни от кого. 
В том числе и ни единственного Пасхального поздравле-
ния. Это говорит о том, что меня неофициально лишили 
взаимного письменного общения с родными и друзьями, 
ибо я и из дому очень редко получаю письма. Прошу 
братского ходатайства об этом перед власть имеющи-
ми. Также прошу, передайте братьям о том, что на мой 
адрес из Швейцарии, к Пасхальным дням, пришли две 
бандероли».

Брату бандероли не выдали. Вскрыв их, обнаружи-
ли там шоколад, и так как последний не положен, то 
сказали, что будет лежать на складе до конца срока. На 
обещание брата сообщить об этом замполит ответил: 
«Если вы будете конфликтовать с нами, то мы имеем 
право и возможность каждую среду сажать вас в изо-
лятор за ваши действия вообще и за отказ от политча-
са». А майор Кизей неоднократно уже повторяет мне, 
что:»Советская власть крепка и сильна, и мы вас все 
равно сломаем!» Я понял, к чему он это сказал и объ-
яснил майору, что да, я куплен драгоценною Кровью 
и жизнью Иисуса Христа и теперь Ему принадлежу, что 
я не покупаюсь и не продаюсь. Но замполит повторил: 
«Нет, вы продались».
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ШУБИНИН АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ 

Узник Шубинин А. Н. прислал письмо под названием 
«Голос к Богу и Церкви». Вот что он пишет о себе:

«Дорогие братья и сестры, Совет церквей и Совет 
родственников узников, нуждаюсь, как никогда в ваших 
молитвах и поддержке.

2. 11. 1981 г. я был доставлен в г. Белово Кеме-
ровской области УН 16-12/44. Так как у меня боль-
ная печень, сердце, радикулит, ревматизм, которыми 
я страдал еще до ареста, в пути следования, в труд-
ных условиях мои болезни обострились и дали знать 
о себе. Я был вынужден обратиться в санчасть, они 
обещали, что скоро будет комиссия ВТЭК из области, 
и что меня ей покажут. 15. 12. 1981 г. приехала комис-
сия, мне дали вторую группу инвалидности. В лагере 
инвалиды I и II группы не работают. Но меня при-
нуждали к работе, хотя мне 62-й год, и стараются 
наказать меня, если я не иду на работу 5. 01. 1982 г. 
меня вызвал в оперчасть майор Соколов из КГБ. Он 
расспрашивал, на каком основании мне дали II груп-
пу, пообещав мне помочь. И помог, в конечном счете, 
снять с меня инвалидность.

По установленному порядку комиссия ВТЭК ездит 
по лагерям каждый квартал. Срочно была вызвана по-
вторная комиссия, так как 21. 01. 1982 г. меня снова при-
гласили на нее. И снова комиссия оставила мне группу, 
проверяя мое состояние здоровья. Я видел и вижу в этом 
руку Божию, слава Ему!

Вскоре, через 3-4 дня, снова появился в зоне этот 
майор КГБ и вместе с зам. начальника Загаиновым и дру-
гими заключенными вели прием в кабинете. Когда меня 
пригласили в кабинет, Соколов ушел в другую дверь 
и не показался. Подполковник Загаинов сказал: «Я тебя 
кладу в больницу». Я ответил: «Вы ведь не врач». Он 
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сказал: «Я больше врача знаю». Я сказал: «Обострение 
прошло, и в больнице я не нуждаюсь».

Несмотря на все мои возражения, через 10 минут, 
пришли двое прапорщиков, заломили руки и пинком вы-
проводили меня в больничный изолятор. Один работник 
больницы сказал мне: «За тобой велели смотреть строго 
и никаких встреч с твоим другом Батуриным. Тебя сюда 
положила оперчасть. Даже в баню мы должны водить 
тебя вдвоем».

С первого дня я отказался принимать все лекарства 
и не давал делать уколы, хотя их так много назначали. 
Часто сестра говорила: «Ничего тебе не будет не бойся. 
Вот приедет психиатр, посмотрит тебя».

По обострению печени я попросил врача выписать 
мне лекарство. Он мне выписал. Я спросил сестру 
от чего это лекарство. Она сказал: «От припадка». 
Я сказал ей, что у меня нет такой болезни. Тогда она 
послала меня к врачу, но я не пошел, и стал просить, 
чтобы меня выписали. Но меня не выписали, и я про-
лежал три недели.

Мы с братом были в тяжелом переживании, но Бог 
услышал наши молитвы и вопль, которые мы изливали 
к Нему, и вспомнил о нас. В таких трудностях Бог еще 
никакого никогда не оставлял. Слышал Ездру, Давида, 
Агарь, Авраама, Соломона, и милость Божия была над 
ними. И нас чудно услышал Господь, разрушив планы 
врача. За два дня до приезда жены меня выписали из 
больницы.

Описать все невозможно, я описываю только частицу 
скорби.

Вскоре приехала другая комиссия — два прокурора из 
области, один из г. Белово. Я пытался попасть на прием, 
но не попал. Когда меня увидел замполит, сказал: «Тебе, 
Шубинин, чего надо?» Я сказал: «Мне нужно выяснить 
вопрос: до какого возраста человек должен работать 
в лагере?»
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После этого на второй день меня отправили якобы 
снова лечиться, в областную больницу Кемеровской 
области, но меня привезли 30. 03. 1982 г. в г. Омск, 
ц/больницу, где я пролежал до 15 апреля 1982 года, 
затем перевели меня в зону г. Омска. В этой больнице 
с меня сняли инвалидность и сделали трудоспособным, 
чтобы делать жизнь горькою и тяжелою, как это делал 
фараон, отнимая солому, а норму заставлял делать (Исх. 
1, 14). Инвалидность снимал начальник Омской боль-
ницы майор Уськов Юрий Николаевич. Он подписал 
в карточке как бы заочно, что я трудоспособен.

Я благодарю Бога, Он сказал, что любящим Его все 
содействует ко благу. Бог сказал «Укреплю их в Господе, 
и они будут ходить во имя Его». Зах. 10, 12.

Мой адрес: Омск-62, п/я УХ 16/3 «Б».

КЛИМОШЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

Верующий ЕХБ, узник Климошенко Н. С., 17 июня 
1982 г. направил заявление начальнику ИТК-7 (г. Херсон-
Гапри, ст. Збурьевка), в котором сообщает:

«9 июня 1982 года меня вызвали на админкомиссию 
и дали надзор. Здесь же подполковник Шмагель прика-
зал забрать у меня заявление на ношение волоса, после 
чего меня остригли.

В июле месяце 1982 года мне положено очередное 
длительное свидание. Мне его не дали.

За весь срок моего пребывания в ИТК-7, я не имел 
ни одного взыскания, моя статья не поднадзорная. 

Начальник отряда к-н Псюк принять заявление от-
казался».
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БИБЛИЮ УЗНИКУ

«Радуюсь я Слову Твоему, 
как получивший великую при-
быль» (Пс. 118, 162).

Узник Климошенко Николай Степанович направил 
начальнику ИТУ-7 прошение:

«Прошу Вашего указания на выдачу мне Библии, из-
дания Московского, 1968 года, изъятую у меня 22 октября 
1980 года. при моем освобождении 18. 08. 1982 г. прошу 
возвратить мне Библию».

Начальник отряда капитан Псюк принять заявление 
отказался. После этого Климошенко прислал в Совет 
РУ ЕХБ копию заявления на имя прокурора Херсонской 
области:

«22 октября 1980 года, прибыв этапом в ИТК-7, я имел 
при себе Библию Московского издания, которую у меня 
изъяли, не выдав мне никаких документов об изъятии. 
На протяжении почти 2-х лет я неоднократно обращался 
к администрации с просьбой возвратить или же выдать 
мне документы об изъятии у меня Библии. Но так и не по-
лучил до сего дня никакого удовлетворительного ответа.

19 июля 1982 года я вновь обратился с заявлением 
к начальнику ИТК-7 с просьбой при освобождении воз-
вратить мне Библию. Начальник отряда к-н Псюк под 
любыми предлогами отказался принять у меня заявле-
ние, обещая устроить мне встречу с начальником ИТК-7. 
Таким образом, всячески оттягивая время, начальник 
отряда привел ко мне уполномоченного (инспектора) 
оперчасти Тринько, который пытался доказать мне, что 
Библию у меня не изымали, так как у меня нет на то 
документальных доказательств».
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Христиане г. Омска обратились с письмом на имя 
Брежнева, Рекункова, в Верховный Суд СССР, начальни-
ку УМЗ, Прокурору по надзору РСФСР и другие инстан-
ции (копии: СЦ ЕХБ и Совет РУ ЕХБ), в котором хода-
тайствуют о предоставлении Библии верующим узникам:

«И не только им, но разрешить пользоваться всем 
гражданам нашей страны, в том числе заключенным, 
для исправления их и воспитания на высоком нравствен-
ном уровне. Ведь Библия — это мировая сокровищница, 
открывающая завесу на многие скрытые, волнующие 
человечество вопросы; это драгоценная жемчужина, при-
званная обогащать нравственно обнищавшего человека, 
это высшая правда, это целебная любовь, возрождающая, 
обновляющая и утешающая человечество».

Обратный адрес: г. Омск-33, ул. 16 Северная, 4. 
Федорченко Николаю Ивановичу.
Подписали 89 человек.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Только в Боге успокаива-
ется, душа моя! Ибо на Него 
надежда моя» (Пс. 61, 6).

«Приветствую вас, друзья!
Великое желание посетить вас своим письмецом и по-

делиться с вами радостями и скорбями. Это ваш брат 
в Господе, Григорий Васильевич.

Ваша молодежь поздравила меня в Рождеством Хри-
стовым и Новым годом. И с таким усердием, что среди 
многих поздравлений из многих городов ваше было особо 
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выделяющимся. Говорило оно о том, что многие из вас 
сами переживают разлуку со своими отцами и очень со-
чувствуют другим, кто в подобном положении. Возмож-
но, что вы тоже сделали и к Пасхе, но меня отправили 
в другое место: г. Усинск, Коми АССР. Кругом тайга да 
непроходимые болота, сообщение только по воздуху. 
Верующих здесь нет, только в основном молодежь — 
комсомольцы по призыву, по вербовке на стройки, так 
как здесь большие залежи нефти и газа.

Мне очень хотелось еще оттуда, из Воркуты, на-
писать вам, но не имел возможности из-за режима: 
разрешалось только 2 письма в месяц, да и то род-
ным. Теперь у меня положение несколько иное, имею 
право писать всем и сколько угодно. Ко мне могут 
приезжать все, но только вряд ли кто решится в та-
кую глушь. Мне же указан отведенный район, и из 
него — никуда. Цель атеистов теперь мне известна, 
чтобы в этой кошмарной тьме разврата умертвить во 
мне все живое, заглушить веру, оторвав от церкви, от 
родных. Но как прежде, в дни Христа, так и теперь 
враг души нашей остается пораженным, верю, что 
и здесь Господь разрушит его замыслы, а мое пребы-
вание употребит для свидетельства этому грешному 
миру. О, как велика здесь нива для труда! Пока я еще 
обезоруженный, ничего не имею. Жду и не знаю, 
когда смогут посетить меня мои родненькие, которые 
никогда не отказываются от меня и находят меня 
везде, верю, что найдут и здесь.

Мое внимание к вам, дорогая церковь — вы выделя-
ющиеся среди других многими узниками. Вы уже много 
претерпели от внешних и один только Господь знает, 
сколько еще назначено вам перенести. Умоляю вас име-
нем Господа нашего Иисуса Христа, терпите до конца. 
Нам, узникам, приятно слышать, что не остановилось 
дело Божие тем что забрали служителей в узы, но на-
шлись другие продолжатели Его.
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Молодежь! О, если бы вы знали, как мы ждем вас — 
смены более сильных, с детства здраво воспитанных 
и прошедших уже не малый курс учения Христова. Если 
бы вы ощущали эту нужду и ответственность перед Бо-
гом за души погибающие, я уверен, как многие бы от-
казались от своих плотских интересов, препятствующих 
скорее встать на служение свидетельства Христа.

Родители! Не раздражайте детей ваших вашей жиз-
нью, несоответствующей Христову учению. Живите 
мирно между собою, не осуещайтесь чрезмерно ради 
земной наживы, но приобретайте богатство не ветшаю-
щее, влекущее вас в небеса.

Особое внимание обращаю к вам, сестры — жены 
узников. Знает Господь, что вы уже очень устали и, 
может быть, это еще не последняя разлука, так как 
борьба продолжается. Не все понимают вашу тяжесть, 
потому что Бог дает вам сил не жаловаться, но скры-
вать свое горе от взоров других и безропотно нести 
крест, добровольно взятый, до конца. Потерпите еще, 
возлюбленные, потому что от вашего терпения зависит 
и дальнейшее служение ваших мужей. Нам кажется, 
уже и нет времени думать о себе или беречь себя, 
а только бы одно: оставить добрый пример живой веры 
своим детям, чтобы ни в чем не послужить соблазном 
или преткновением. Видимо, Бог усмотрел для нас 
встречу и неразлучную жизнь в небесах, там будем 
вместе вечно у ног Христа. А здесь пока разлуки, крат-
кая встреча и опять разлука.

Дети узников! Будьте истинными христианами. Нет 
ничего больнее для узника, как только слышать о семье, 
что кто-то уклоняется в мир.

Недавно мне сообщили дети: «Папа, маму арестова-
ли, сидит столько-то суток». Я поблагодарил Бога, что 
у меня такая жена, но не горевал.

Случится ли какая утрата материальная или даже 
уходит кто в вечность из верующих, хотя бы очень 
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близких родных, друзей, все это отражается на нас 
скорбью, но временной, так как в вечности все вос-
полнится вечной радостью, но ничем неизгладима 
рана сердцу — это неверность ваша Господу, дети. Вы 
подводите отцов, не говоря уже о Господе. Берегите 
себя полной отдачей в собственность Господу. Стар-
шие в доме, заменяйте отца в домашней церкви, т.е. 
в Слове, в молитве, не забывайте о меньших. Живите 
в любви, не обижайте друг друга. Слушайте советы, 
указания ваших матерей, не грубите им, они и так 
очень много с вами настрадались. Дорожите своими 
родителями, своей семьей.

Если представится такая возможность, прошу пере-
дать мой искренний привет всем узникам. Кратенько 
сообщите об их жизни в узах. Мне можно писать более 
подробно, хотя за все не могу уверять. Приветствую 
всех в Господе друзей и приглашаю к себе в гости. Ле-
том много грибов, какие-то ягоды, но главное — очень 
много комаров. В данное время белые ночи, зимою же 
наоборот».

17. 05. 1982 г.
____________

«Приветствую вас, мои дорогие, любовью Господа 
нашего Иисуса Христа. Мир вам!

Настал снова час, когда я могу письменно побы-
вать с вами в общении и разделить с вами мою ра-
дость. Мне бы хотелось начать со слов пр. Иеремии: 
«По милости Его мы не исчезли, ибо милосердие Его 
не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика 
верность Твоя!» Воистину так. Как меня любит Бог! 
Каждое утро я приношу к Нему нужды свои, а ве-
чером сердце не может не благодарить за услышан-
ные молитвы, за охрану, за здоровье, за кров и пищу, 
постель и одежду, за Духа Утешителя и чудную ра-
дость в пути, за верность Слову Своему и обетованиям 
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Своим. Сказал Господь: «Я поддержу тебя, я укреплю 
тебя», — и Он исполняет. Он снова радует, и я благо-
дарю моего Господа, что Он повел меня именно через 
узы. Он не сделал ошибки. Он оказал мне милость. 
Каждый день я снова убеждаюсь в этом и непрестанно 
радуюсь, что могу быть на месте, куда поставил меня 
мой Господь.

А нужда в Слове Его велика и здесь. Так же убеж-
даюсь, что мала была наша роль в Церкви, и Господь 
продолжает ее благословлять и охранять. Итак, я хочу 
повторить, что путь мой является результатом боль-
шой любви Господа ко мне, и у меня мало слов, чтобы 
должным образом отблагодарить Его. И если кому-то 
предстоят узы — радуйтесь, ибо Господь желает про-
славиться через вас и еще более благословить. Если 
кто-то пугает узами — не бойтесь, ибо страху нет места, 
так как рука об руку, намного ближе, чем на воле, идет 
рядом Иисус. Ведь об этом молятся тысячи, и Господь 
не может не слышать. Что та короткая земная радость 
в сравнении с той, неземной радостью, которую Господь 
дает при исполнении Его воли?!

Итак, мы с братом хранимы до сих пор любовью 
Господа. Любим друг друга и радуемся даже тому, 
что иногда, проходя навстречу друг другу в колон-
нах, можем с радостной улыбкой кивнуть друг другу. 
Все снова убеждаемся воочию из какой бездны греха 
и беззакония нас извлек Господь, избавил от рабства 
греха и сделал сынами света. О, жалеть не приходится, 
а только радоваться своей участи. Тут наиболее ясно 
видны все ужасы, последствия греха, не говоря уже 
о вечной гибели. Видим, как диавол попользовался 
человеком, когда тот клюнул на красивые приманки 
этого мира и затем выбросил его, как отброс, говоря: 
«Зачем тебе жить?»

Сегодня день Троицы, и как раз часы собрания. 
Пишу письмо, а духом возношусь к вам, в собрание. 
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Как все же хорошо быть братьям и сестрам вместе. 
Пусть Дух Святой еще более соединит вас с Господом 
и друг с другом...

Всем сердечная благодарность за приветы, передайте 
всем взаимно. Очень признателен и благодарен всем мо-
лящим и хочу всем сказать, — молитвы эти не тщетны, 
имеют большую силу, и счастливы те, которые могут 
изливать сердце в молитве к Богу за узников.

Оставайтесь с Господом. Будем возрастать в Нем, 
очищаться и освящаться ко дню пришествия Его. До 
свидания. Ваш брат Ваня П.»

___________

«Дорогие и милые моему сердцу родные!
От всей души благодарен вам за поддержку вашу, 

которую я ощущаю, находясь в разлуке.
Несмотря на все обстоятельства, чувствую дыхание 

любви и биение сердца всех родных и близких. Скром-
ные, но искренние поздравления с праздником получил 
от всех, кто пожелал поздравить меня с праздником 
Пасхи. За эти поздравления очень и очень благодарю, 
потому что они подтверждают имеющиеся узы родства, 
которые разлукой и обстоятельствами не могут быть 
прерваны. Эта не наша заслуга, но Того о воскресении 
Которого и напомнили мне ваши поздравления, а потому 
Ему да будет благодарность за все в первую очередь, так 
как Он производит в вас хотения и действия по Свое-
му благоволению. Да не ослабеют сердца и руки ваши 
в постоянном делании добра, а вознаграждение придет 
каждому, соответственно сделанному.

Ввиду того, что мне трудно ответить на все поздрав-
ления, прошу вас сделать это за меня несколькими сло-
вами.

О себе особо писать нечего. Благодарю Врача за улуч-
шение здоровья, в котором имеется постоянная нужда, 
а также за участие родных.
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В усердии не ослабевайте. Бодрствуйте, все у вас да 
будет с любовью.

Искренне любящий вас Я. Е. Иващенко».
___________

«Дорогие и милые сердцу моему, мир вам!
Приветствую вас от всей души славным именем на-

шего Спасителя Иисуса Христа и любовью Бога Отца.
Желаю всем вам из милующих рук Отца нашего Не-

бесного всего наилучшего, крепкого здоровья, радости 
в жизни, успеха во всех делах земных и твердого, креп-
кого упования на Того, от Кого зависит наша жизнь и все 
наше благополучие. Пусть Дух Святой поможет вам быть 
тем, чем Он желает, пусть будет постоянным ваше жела-
ние к освящению и к жизни по духу, и пусть будет в ва-
ших сердцах готовность встретить нашего Иисуса в любой 
день. Обнимаю вас всех крепко и горячо-горячо целую.

Мои хорошие, рад тому, что у вас дома все хорошо, 
все вы живы и здоровы и по милости Бога нашего хра-
нимы Им и не оставлены. Наш Создатель весьма благ 
к нам — Своему творению, и мы, сознавая это и испы-
тывая на себе повседневную заботу, весьма счастливы 
и весьма должны быть благодарны Ему за все. О вашем 
благополучии я узнаю из ваших писем. Очень рад ва-
шим письмам и открыткам и благодарен вам всем за 
вашу любовь, теплоту сердец ваших, за приветствия 
и поздравления с праздником сошествия Духа Святого 
и с днем моего рождения. Благодарю и родственников, 
а также всех друзей за их приветствия. В свою очередь 
приветствую искренне и сердечно как всех родственни-
ков, а также и друзей.

...Не волнуйтесь обо мне, я жив и здоров. Я уже со-
общал вам неприятную новость в своем первом письме за 
июль, что меня лишили длительного свидания. По моему 
мнению, лишили ни за что, и я уточняю этот вопрос, 
как это могло случиться, но никак не могу встретиться 
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по этому вопросу с нач-ком учреждения. Надежды на то, 
чтобы данное решение было исправлено, очень мало. Ну 
и несмотря на все, я не падаю духом, настроение у меня 
неплохое, примерно, как у Н. Хмары.

Заканчивая, прошу, молитесь обо мне! Храни вас 
всех Господь.

Любящий вас весьма крепко — ваш Петр.
До встречи, видимо, в Ханаане».
Воскресенье 20 июня 1982 г.

НАШИ ДЕТИ

«Наставь юношу при на-
чале пути его...» (Притч. 22, 6).

В Совет РУ ЕХБ поступила копия выписки из реше-
ния педсовета средней школы № 8 г. Рубежного Воро-
шиловградской области от 20. 05. 1982 г. заведующему 
облоно Падино Н. А.

«Педсовет решил: Германюку Анатолию Ярославовичу 
выставить оценку по поведению «неудовлетворительно» 
за совершение единичного антиобщественного поступка, 
имеющего характер правонарушения (задержан органами 
внутренних дел в другом городе без родителей/».

Председатель педсовета    А. Теницкая
Секретарь педсовета    И. Ошнек

Германюк Алла (Ворошиловградская обл., г. Рубеж-
ное, ул. Менделеева 20-50) письмом в Министерство 
просвещения (копия: заведующему облоно, Совету РУ 
ЕХБ) сообщает:

«Сообщаю о факте нарушения права на образование 
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сыну Германюку Анатолию, ученику с.ш. № 8, 10-го 
класса г. Рубежное Ворошиловградской области. 25 мая 
решением педсовета в присутствии зав. гороно Ковтун 
и директора школы Теницкой, Анатолий не допущен 
у выпускным экзаменам за религиозные убеждения. Про-
шу дать указание не препятствовать сдаче экзаменов».

Ученику 10 «А» класса с.ш. № 8 г. Рубежное Германю-
ку Анатолию Ярославовичу, 1965 года рождения выдана 
характеристика:

«Германюк Анатолий за годы учебы в школе про-
явил себя прилежным в учебе, успевая на «хорошо». 
В УПК обучался в группе шоферов-водителей, успевал 
на «удовлетворительно».

Научно-материалистическое мировоззрение у Анато-
лия не сформировано, имеет яркие религиозные взгляды 
и убеждения, появлялось нежелание применять марк-
систско-ленинские взгляды при анализе общественных 
явлений. Не желал обрести в общешкольном и классном 
коллективе активную жизненную позицию.

В общественно-трудовой жизни школы принимал не-
достаточное участие, не проявлялась его заинтересован-
ность в проводимых мероприятиях. Имели место случаи 
неявки на коммунистические субботники и воскресники. 
От участия в подготовке и проведении вечеров, диспутов, 
конкурсов отказывался, на праздничные демонстрации 
не являлся.

Обладает музыкальными способностями. Закончил 
музыкальную школу по классу баяна, но никогда на 
школьных вечерах не выступал. На классных собраниях 
присутствовал не всегда и не проявлял заинтересован-
ности по обсуждаемому вопросу.

Ни в одном из школьных кружков участия не при-
нимал, от вступления в октябрята, пионеры, комсомол 
отказался.

В обращении с учителями и товарищами вежлив, 
тактичен, скромный, но имели место случаи прямого на-
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рушения дисциплины и неподчинения директору школы, 
классному руководителю.

В декабре был задержан органами внутренних дел 
в г. Волчеяровске, Попаснянского р-на, без родителей, 
в незаконном собрании баптистов-раскольников. Для 
выяснения причины задержания по приглашению ди-
ректора не явился, на вопросы отвечать отказался, за 
что ему было снижено поведение за год до неудовлет-
ворительного.

Директор СШ № 8    А. З. Теницкая
Классный руководитель   Л. И. Дашко
Председатель учкома   А. Погребняк».

На имя Брежнева Л. И. и Министра просвещения 
СССР М. А. Прокофьева (копия Совету РУ ЕХБ), роди-
тели Германюка Анатолия направили письмо:

«Сообщаем о том, что 25 мая 1982 г. наш сын, Гер-
манюк Анатолий, уч. 10 кл. с.ш. № 8 г. Рубежного Воро-
шиловградской обл., решением педсовета в присутствии 
зав. гороно Ковтуна, директора с.ш. № 8 Теницкой А. З., 
не допущен к сдаче выпускных экзаменов.

Анатолий учился хорошо, поведение хорошее, участ-
ник общественных и спортивных мероприятий. На про-
тяжении учебы несколько раз был отмечен в местной 
газете «Ленинский призыв» за участие в культурно-мас-
совых мероприятиях и за победу в командной эстафете 
на приз «Ленинский призыв», помещен снимок команды. 
Имеет похвальные грамоты.

Во II четверти учебного года (1981) в школу пришло 
уведомление из Попаснянской районной милиции на 
Анатолия, заключающиеся в том, что в один из вос-
кресных дней вместе с верующими он присутствовал 
на религиозном празднике Жатвы в п. Волчеяровка 
Попаснянского р-на. И несмотря на то, что нашими 
законами дается полная гарантия отправления рели-
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гиозных культов, сына принялись преследовать за его 
религиозные убеждения не только в школе, но и в го-
рисполкоме.

В начале сын отказался идти с директором в гори-
сполком без нас, родителей. Однако через некоторое 
время пошел.

Секретарь горисполкома, зав. гороно Ковтун и дирек-
тор с.ш. № 8 Теницкая А. З. сделали ему допрос о его 
убеждениях. Это явное злоупотребление властью над на-
шим сыном Анатолием, и мы, родители, возмущены этим.

Потом сына разбирали коллективом класса в при-
сутствии директора Теницкой А. З. в декабре 1981 г. 
и 6 января 1982 г. (во время зимних каникул сын Анато-
лий был вызван на педсовет, который решил поставить 
ему «неудовлетворительное» поведение за 1 полугодие 
10 кл.)

Казалось бы мера беззакония пролилась через край. 
Но нет, этого оказалось мало, и местные власти совмест-
но с администрацией школы, продолжали действовать. 
За несколько дней до торжественного последнего звонка 
директор с.ш. № 8 Терницкая А. З. вызвала Анатолия 
и спросила, ходит ли он еще молиться или нет, ибо от 
этого будет зависеть его судьба.

25 мая, за 5 дней до начала выпуска экзаменов, в при-
сутствии зав. гороно Ковтуна, прошел второй педсовет, 
на котором было решено не допустить нашего сына Ана-
толия к сдаче выпускных экзаменов. На педсовете ни 
один из выступавших не мог показать ни одного факта 
нарушения поведения сыном на протяжении всего вто-
рого полугодия. Спрашивается, зачем был организован 
педсовет?

«Верующие — социально опасные люди», — излю-
бленным выражением было у некоторых выступающих 
на педсовете. «Вдруг он поступит учиться дальше, если 
мы выдадим ему аттестат», — слышались реплики не-
которых выступающих на педсовете.
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Просим Вас восстановить законность. Дать указа-
ние местным властям и администрации ср. школы № 8 
г. Рубежного о предоставлении возможности к сдаче 
экзаменов нашему сыну».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Всегда благодарим Бога 
за всех вас, воспоминая о вас 
в молитвах наших, непре-
станно памятуя ваше дело 
веры и труд любви...»

1 Фес. 1, 2-3

Семья узника ЕХБ Костенюк Вл. И. выражает благо-
дарность Господу и церкви через «Бюллетень» СРУ:

«Я, а также вся моя семья, сердечно благодарим Не-
бесного Отца и всех верных детей Божиих нашей страны 
и за рубежом за вашу поддержку в молитвах перед на-
шим Спасителем, а также и за материальную поддержку: 
посылки, письма, открытки, поздравления. Пусть Сам 
Бог восполнит нужду вашу по богатству Славы Его. Да 
благословит, укрепит и утвердит Вас в вере Сам Бог».

г. Черновцы 25. 06. 1982 г.

Также благодарит семья узника Березовского:
«Благодарность Богу, что Он «так возлюбил мир, что 

отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И теперь 
никто не может отлучить нас от любви Божией, хотя 
безбожники стараются, но Бог сильнее их.

Сердечно благодарим вас за посылку, что помните 
о нас.
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Да благословит и укрепит вас Господь. Молитесь 
о папе. Всем любящим Бога сердечный христианский 
привет. Оставайтесь с Господом и под Его охраной».

17. 06. 1982 г.

Получена письменная благодарность от сестры в Го-
споде Наташи:

«Сердечно благодарим вас за праздничное поздрав-
ление, за гостинцы, а также за то, что вы не забываете 
нас, неся такое служение перед Богом».

21. 04. 1982 г.

В своем письме из уз брат Николай Бойко благодарит 
Господа и друзей:

«Я весьма благодарен всему нашему братству, моло-
дежи и деткам, за все их молитвы, ходатайства и письма, 
которые нам пишут, хотя я их и не получаю, но знаю, 
что пишут. А также прошу передать сердечную благо-
дарность всем христианам мира, за все их молитвы, ко-
торые я так ощущаю сердцем и душой и в повседневной 
практической жизни моей.

Да, дорогие и милые друзья мои! Все ваши молит-
вы и посты вдохновляют нас и укрепляют в Господе, 
ибо если много может усиленная молитва праведного... 
(Иак. 5), то что может молитва церкви или множества 
праведных? А тем более вселенской Церкви Христовой! 
Ответ, рано или поздно, неминуемо получим! И уже по-
лучаем, и благодарим и за те, которые еще не получили, 
как за полученные. Ибо и в этом есть великая чудодей-
ственная сила Божия.

Прошу, передайте мой пламенный привет всем дру-
зьям Омской области, молодежи и деткам. Да благосло-
вит всех вас Господь. Да сохранит вас от всякого рода 
зла и от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во 
всех вера. И соделает всех вас постоянно бодрствующи-
ми и всегда готовыми к чудному и радостному дню — 
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встрече с Господом и Чудным Пастырем нашим Иисусом 
Христом, пришествие Которого приближается!

Всем привет! Всем привет! Братьям, сестрам, моло-
дежи и деткам — всем привет!

С братской любовью к вам наименьший во Христе 
Иисусе брат Николай»

18. 04. 1982 г.

На общем свидании 28 июня 1982 г. Матвейчук Иван 
Зотович через родственников просил поблагодарить дру-
зей г. Токмак, г. Николаева и др. за письма и передал 
друзьям-единоверцам стихотворение (см. в Заключении).

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Место нахожде-
ния церкви Краткое содержание ходатайства

Коли-
чество 
подпи-

сей
1 2 3

г. Магнитогорск О прекращении гонений верую-
щих гг. Уфы, Давлеканово, Маг-
нитогорска и др. городов Сов. 
Союза; о Пугачеве, Готмане, Ло-
гиновой, Афанасьевой, Алексееве, 
Руденко, о семье Никифоровых, 
о прекращении обысков, угроз, 
травли верующих.

8

г. Джамбул Об узниках Передерееве В., Ру-
мачике П. В. 72
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1 2 3

г. Алма-Ата Об узниках Антонове И. Я., Разу-
мовском, Фримане, Эннс, Кабыш, 
Арбузове, Мисируке, Марченко, 
Ляшенко, Цапко, Варавине, Маш-
ницком П., Антропове, Антонове 
П., Холоденкове, Передерееве, 
Вараксе, Нагорном, Минякове, 
Румачике, о прекращении гоне-
ний на верующих.

86

г. Фергана Об освобождении из-под стражи 
Фримана, Эннса, Разумовско-
го, Кабыш, о сотрудниках из-ва 
«Христианин».

117

г. Фергана О Кинасе, Минякове, Варавине, 
Олейнике, Данилюке, Бурлаке, 
Туркевиче, Руснаке, Матвейчуке 
Р., Дидняк М., Дидняке Г., Варак-
се, Передерееве, Твердом, Афа-
насьевой, Логиновой, Шевякове, 
Мегедь, Горшенине, Вотчель, 
о прекращении гонений в гг. 
Черновцы, Саки, Харькове и об-
ласти, Харцызске; об Акопяне, 
Орлове, о Минякове и его де-
тях, Антонове И. Я., Пшеницыне, 
Шохе, Лиходееве.

117

г. Кривой Рог Об Антонове И. Я. 63
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1 2 3

г. Белая Церковь, 
Киевской 
области 

О Шевякове, Мегедь, Горшени-
не, Вотчель, Твердом, Логиновой, 
Афанасьевой, об Антонове И. Я., 
Разумовском, Фримане, Эннсе, 
Кабыше, Алексееве, Нагорном, 
Машницком, Цапко, Варавине, 
Холоденкове, Левценюке, Шохе.

г. Одесса 
(Пересыпь/

Об Арбузове, Мисируке, Ба-
лацком, Березовском, Рубленко, 
Власенко, Дидняк М., Дидняк Г., 
Марченко, Ляшенко, Нагорном, 
Вараксе, Передерееве, Румачике.

87

г. Одесса 
(Пересыпь)

О Бойко Н. Е. 76

г. Дубно 
Ровенской 
области 

О Березовском, Рубленко, Вла-
сенко, Дидняк М., Дидняк Г., 
Вараксе, Передерееве, Арбузове, 
Мисируке, Марченко, Ляшенко, 
Балацком, Румачике.

49

с. Плахтеевка, 
Одесской обл.

О Мисируке. 13
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Восстань, Судия земли, 
воздай возмездие гордым».

Пс. 93, 2

Из Главной военной Прокуратуры от 5. 05. 1982 г. 
№ 2 в-1734-82,

«Ваше письмо (без указания даты) по делу о гибели 
сына в Главной военной Прокуратуре рассмотрено и для 
проверки и разрешения по существу направлено воен-
ному прокурору Сибирского военного округа, которому 
предложено уведомить Вас о результатах».

Военный прокурор отдела ГВП    /Журкин/

Из той же инстанции от 1. 06. 1982 г. № 2 в-1734-82,
«Разрешение Вашего письма 19 апреля 1982 г. за-

держивается в связи с проверкой материалов с гибели 
Вашего сына — рядового Музыки В. И.

О результатах разрешения Вы будете уведомлены».
Ст. военный прокурор отдела 
следственного Управления ГВП  /Сарычев/

Из военной Прокуратуры Среднеазиатского военного 
округа от 16. 04. 1982 г. № 4-1000,

«Сообщаю, что арестованная гр-ном Румачиком те-
леграмма на имя Министра Обороны СССР Маршала 
Советского Союза тов. Устинова Д. Ф. с ходатайством 
не возбуждать уголовное дело против Бурау А. Ф., по-
ступила в военную прокуратуру Среднеазиатского во-
енного округа и рассмотрена.

Командир части сообщил, что Бурау принял воен-
ную присягу и добросовестно исполняет служебные 
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обязанности.
Оснований для возбуждения уголовного дела против 

Бурау нет».
Ст. помощник военного прокурора САВО    

/Сухов/

От командира войсковой части 75505 В. Матвеева от 
5. 05. 1982 г. № 220,

«Уважаемые Иван Афанасьевич и Наталья Гаврилов-
на!

На Вашу жалобу сообщаем, что Ваш сын, рядовой 
Петренко Сергей Иванович, обращался к нам ранее, 
еще в начале апреля, с просьбой оказать ему помощь 
в службе, так как его отдельные сослуживцы обижали.

Мною назначено административное расследование, 
при котором указанные факты Вашим сыном и в Ва-
шей жалобе частично подтвердились. Виновные в этом 
сержант Тамкус П. Р. и старшина Беляков Е. А. наказа-
ны в дисциплинарном и общественном порядке, сняты 
с должности. Они извинились перед Вашим сыном.

Никаких «зверских пыток», как Вы пишете, над Ва-
шим сыном не было. Притеснения со стороны этих двух 
сержантов были только потому, что Ваш сын, Сергей, 
не принял присягу. С виновными в притеснении Вашего 
сына проведена соответствующая работа и впредь они 
дали честное слово, что обижать Вашего сына не будут».

Уполномоченный Совета по Московской области от 
21. 05. 1982 г. № 2/59,

«В ответ на Ваше обращение в Министерство Обо-
роны СССР сообщаем, что как информировала нас Во-
енная Прокуратура СССР, уголовное дело в отношении 
военнослужащего Янцена Д. И. не возбуждается».

Уполномоченный Совета    А. А. Трушин
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Алексинская межрайонная Прокуратура Тульской 
обл., от 15. 06. 1982 г. № 146,

«Коллективная жалоба, поступившая из Прокуратуры 
РСФСР через Тульскую облпрокуратуру, рассмотрена.

Сообщаю, что прокуратурой уже неоднократно про-
верялись жалобы аналогичного содержания и на них 
даны ответы о том, что действия работников милиции 
Алексинского ГОВД являются законными, а поэтому Го-
лощапов С. П., Пильвялис В. Ю., Степанова И. А., Буйвол 
И. П., Алексндров А. Н., Балашовы А. Г. и Г. Г., Ильвинов 
В. В., Музанов Ю. А. за оказанное ими злостное непо-
виновение привлечены к административной ответствен-
ности — штрафу — обоснованно».

Зам. Алексинского межрайпрокурора 
мл. советник юстиции  Е. А. Виноградова

Муромская Городская Прокуратура Владимирской 
области от 2. 07. 1982 г. № 1949,

«На Вашу жалобу, адресованную в ЦК КПСС и Ге-
неральному прокурору СССР на необоснованное при-
влечение к административной ответственности гр-н: 
Жаворонкова, Трофимова и Каляшина и неправиль-
ные действия работников милиции г. Мурома 15 июня 
1981 года рассмотрена.

В свое время по аналогичной жалобе «верующих, 
объединенных служением Совета церквей ЕХБ» по этому 
вопросу Муромской городской прокуратурой проводи-
лась соответствующая проверка.

Каких-либо нарушений законности со стороны ад-
министративных органов не установлено. Вид и мера 
административного наказания указанным выше лицам 
определена с учетом личности и характера проступка.

В удовлетворении жалоб отказано».
Зам. Муромского городского прокурора 
юрист 1 класса    И. В. Морозов
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Получен ответ на заявление Поздняковой о пере-
писке:

«На Ваше заявление разъясняем, что переписка раз-
решается без ограничения количества, пожалуйста, пи-
шите столько, сколько хотите.

Однако переписка контролируется. Если в тексте 
письма содержатся сведения, порочащие нашу действи-
тельность, охаивающие нашу жизнь, порядок или другие 
искаженные сведения, а также содержащие высказыва-
ния нецензурного или иного характера, то такая корре-
спонденция конфискуется. Так что никто Вас переписки 
не лишал, но в переписке придерживайтесь гражданских 
правил, соблюдайте морали такта».

Начальник лагеря     /Аникеев/

Из Прокуратуры Крымской области г. Симферополя 
от 14. 04. 1982 г. № 3-853/82,

«На Вашу жалобу — телеграмму, поступившую из 
Прокуратуры Союза ССР, сообщаю, что расследование 
уголовного дела в отношении Шоха П. М. закончено.

Приговором народного суда г. Саки Шоха П. М. осуж-
ден по ст. 188-1 ч. 2 УК УССР к трем годам лишения 
свободы условно».

Прокурор следственного Управления 
прокуратуры Крымской области      Р. Тележникова

Из Прокуратуры г. Лозовая Харьковской обл. от 27. 
04. 1982 г. № 14,

«На Ваше заявление разъясняю, что 21 апреля 
1982 года при проверке документов и выявлении лич-
ностей у прибывших с разных городов Советского Союза 
граждан к гражданке Кальченко А. Д., проживающей 
в г. Лозовая, работниками милиции Лозовского Говд 
совместно с членами добровольной народной дружины, 
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последние оказали неповиновение на требования работ-
ников милиции, за что гр. Овчаренко Ю. К., Рытикова 
Г. Ю., Юдинцева С. А., Костюченко Л. Ф. и Вильчинская 
З. Я. нарсудом г. Лозовая были привлечены к админи-
стративной ответственности в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26. 07. 
1966 года «Об усилении ответственности за хулиганство».

В связи с отсутствием личных документов, удосто-
веряющих личность гр. гр. Бондарь Л. Т. и Козорезова 
А. Т. были помещены в спецприемник до установления 
личностей».

Прокурор города Лозовая 
старший советник юстиции   Н. А. Костяной

Прокуратура Орловской области от 7. 04. 1982 г. 
№ 10/510-Т:

«На Ваше письмо, поступившее из Прокуратуры 
СССР сообщаем, что против Минаева Н. И. возбуждено 
уголовное дело и ведется расследование.

В ходе расследования уголовного дела с учетом вино-
вности Минаева Н. И. будет решен вопрос об изменении 
меры пресечения и возврате изъятой литературы».

И.о. нач. следственного отдела 
ст. советник юстиции   В. М. Семченков

Из той же инстанции от 30. 04. 1982 г. № 10/510-Ш:
«Ваша жалоба о необоснованном аресте Минаева 

Н. И., адресованная Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР, поступила для разрешения в проку-
ратуру Орловской области.

Изучением материалов уголовного дела, по которому 
привлекается к уголовной ответственности Минаев Н. И., 
не установлено оснований для изменения ему меры пре-
сечения, освобождения из-под стражи.

В доме Минаева при обыске обнаружена литература, 
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порочащая советский общественный строй, и она под-
лежит изъятию. Литература религиозного содержания 
будет ему возвращена».

Ст. пом. прокурора области 
советник юстиции   Р. А. Кондрашин

Главная инспекция народного образования от 13. 07. 
1982 г. № 136 р/08-16-1,

«В ответ на Вашу телеграмму сообщаем, что ученик 
10-го класса школы № 8 г. Рубежное Ворошиловградской 
области Германюк А. систематически нарушал Правила 
для учащихся, уклонялся от участия в общественно-
полезном труде ученического коллектива, внеклассных 
мероприятий.

Недостойное поведение Германюка неоднократно 
обсуждалось на заседаниях педсовета школы и город-
ской комиссии по делам несовершеннолетних. В третьей 
и четвертой четвертях 1981/82 уч. года он имел неудов-
летворительную оценку по поведению. Решением пед-
совета школы Германюку Анатолию выставлена оценка 
по поведению также неудовлетворительно за год, и он 
не допущен к экзаменам».

Заместитель начальника    В. Д. Никонов

Прокуратура Свердловской области от 12. 07. 1982 г. 
№ 15-10-1466,

«Расследованием, проведенным по уголовному делу 
по обвинению Арбузова И. Г. установлено наличие в его 
действиях признаков преступления, предусмотренного 
ст.  190-1 УК РСФСР.

Дело направлено в Свердловский областной суд для 
рассмотрения по существу».

Заместитель начальника 
следственного управления        В. И. Новиков
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Из Прокуратуры Башкирской АССР на жалобу от 
19. 04. 1982 г. получен ответ от 7. 05. 1982 г. № 2-84/Ш:

«Сообщаю Вам, что Никифорова Любовь Яковлевна 
совершила уголовное преступление, предусмотренное 
ст. ст. 142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР и вина ее в содеянном 
полностью доказана материалами уголовного дела. При 
этом проявляя социалистическую гуманность и терпение 
следственные органы не планировали ареста Никифоро-
вой и до поры до времени не беспокоили ее вызовами.

Когда же в марте 1982 года встал вопрос о решении 
судьбы, Никифорова была вызвана на допрос, но не яви-
лась, что само собой характеризует ее как личность, 
не признающую гражданских законов той страны, где 
она живет.

Произведенной в связи с этим обстоятельством про-
веркой было установлено, что Никифорова в феврале 
1982 года уволилась с работы по собственному желанию 
выписалась с постоянного места жительства с выездом 
в г. Магнитогорск. Тем самым она по собственной, никем 
не продиктованной, инициативе скрылась от следствен-
ных органов по примеру Юдинцевой и других баптистов-
раскольников. Ее мужу неоднократно и терпеливо было 
разъяснено, что следствие не намерено брать Никифо-
рову под арест и что такое поведение его жены может 
повлечь за собой более жестокие меры принуждения, 
однако ни он, ни Вы, ни Ваша дочь должных выводов 
для себя не сделали.

В настоящее время вынесено постановление о розыске 
Никифоровой, ее аресте и этапирования в следственный 
изолятор № 1 г. Уфы. Поэтому следственные органы 
еще раз обращаются к Вашему разуму и предлагают 
Никифоровой Любови Яковлевне добровольно явиться 
в следственные органы для решения ее вопроса по су-
ществу. В противном случае Ваша дочь будет арестована 
за конкретно совершенные уголовные преступления, 
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а не за веру, как это Вы утверждаете, так как вопросом 
религии следствие не занималось».

Заместитель начальника следственного 
управления Башпрокуратуры       

М. З. Шаймаратов

Прокуратура Оренбургской области от 4. 05. 1982 г. 
№ 3-Р-400,

«На Вашу телеграмму в Президиум Верховного Со-
вета СССР сообщаю:

Действительно в 1981 году в Красногвардейском рай-
оне по решению исполкома районного Совета народных 
депутатов был снесен внепланово построенный, без со-
ответствующего разрешения, гараж, который использо-
вался незарегистрированной церковной сектой в качестве 
молитвенного дома.

Решение исполкома о сносе гаража не противоречит 
закону».

Заместитель начальника следственного управления 
советник юстиции    П. М. Богомолов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Но они стремились 
к лучшему, то есть к небес-
ному; посему и Бог не сты-
дится их, называя Себя их 
Богом; ибо Он приготовил им 
город» (Евр. 11, 16).

Не только право в нас есть верить,
Есть право и страдать.
Христос учил: «Меня изгнали,
Вас тоже будут гнать.
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Меня мир прежде ненавидел,
Отторгнул не принял.
Вас тоже будут ненавидеть — 
Таков путь христиан...»

О том Христос нас поучает,
И Дух Святой твердит.
Об этом Библия вещает,
И Церковь говорит.

Желаешь жить благочестиво, — 
Вступить в ее ряды.
Неси там бремя терпеливо
Везде, где нужен ты.

Ты нужен раннею весною
Пахать и засевать.
И птиц прожорливых на поле
С посева отгонять...

Ты нужен летнею порою,
Когда бывает зной.
Подуют ветры, грозы, тучи — 
Хоть плоти страшно, но ты стой!

Всех, кто трудился в этом мире
С полей Бог позовет.
Христос придет на Божью Ниву
И всех с Собой возьмет.

Бог да укрепит 
   все верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

озлюбленные во Христе друзья! 
Дело столь ответственного, заповеданного Господом слу-

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед 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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