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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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«Только Я знаю намере-
ния, какие имею о вас, го-
ворит Господь, намерения 
во благо, а не на зло, чтобы 
дать вам будущность и на-
дежду».

Иер. 29, 11

Много всевозможных страданий, скорбей испыты-
вает народ Божий, проходя свой земной путь. Каким 
утешением для нас звучат слова: все, что Господь до-
пускает нам, — все Его намерения во благо нам, чтобы 
дать нам будущность. Все наши скорби, переживания об 
узниках — во благо нам. Разгоны наших собраний до-
пущены Господом во благо нам. Только бы нам во всем 
увидеть нашего Господа как Бога всемогущего, в руках 
Которого все дышащее. Только бы быть во всем непо-
рочными. «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь 
непорочен», — говорит Господь. (Быт. 17, 1).

Да благословит нас Господь все принимать из руки 
Его с благодарностью и всегда ходить пред Господом 
непорочно.

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

В Харцызске Донецкой области 

19 сентября:
1. ТИМЧУК Владимир Иванович, 1959 года рожде-

ния. Домашний адрес: Донецкая обл., г. Макеевка-3, 
пос. Ленина «В», д. 72. Отец — Иван Васильевич.

2. ЮДИНЦЕВ Андрей Васильевич, 1964 года рожде-
ния. Домашний адрес: Донецкая область, г. Хар-
цызск, ул. Лермонтова, 63. Мать — Серафима Ана-
тольевна.

В Северо-Осетинской АССР:

29 сентября
3. ЧИСТЯКОВ Вениамин Григорьевич, 1935 года рож-

дения, отец одиннадцати детей (девять несовершен-
нолетний). Домашний адрес: г. Орджоникидзе СО 
АССР, пос. Заводской, 2 Линия, 49. Жена — Любовь 
Николаевна;

1 октября
4. МАРКЕВИЧ Вениамин Александрович, 1938 года 

рождения, отец одиннадцати детей (десять несовер-
шеннолетних). Домашний адрес: г. Орджоникидзе 
СО АССР, пос. Заводской, ул. Дальняя, 62. Жена — 
Любовь Ильинична.

В Прокопьевске Кемеровской области

1 октября:
5. ДИК Гергард Гергардович, 1926 года рождения, 

отец пятерых детей (двое несовершеннолетних). 
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Домашний адрес: 653022, г. Прокопьевск, ул. Штре-
ковая, 103. Жена — Маргарита Петровна;

6. ФОТ Яков Иванович, 1925 года рождения, отец 
одиннадцати детей (пятеро несовершеннолетних). 
Домашний адрес: 653007, г. Прокопьевск, Ясная 
Поляна, ул. Сенная, 5. Жена — Мария Гергардовна.

В Симферополе

13 октября
7. АГЛИЧЕВ Валентин Иосифович, 1949 года рожде-

ния, отец шестерых несовершеннолетних детей. 
Домашний адрес: Крымская область, Симферо-
польский р-н, с. Демьяновка, ул. Заречная, д. 20. 
Жена — Тамара Михайловна.

В Самарканде Узбекской ССР

21 октября
8. КЕРСТАН Емельян Фридрихович 1934 года рожде-

ния, отец шестерых детей, (5 несовершеннолетних). 
Домашний адрес: г. Самарканд, ул. Трудовая, 3-й 
Тупик, д. 10. Жена — Мария Васильевна.

ОСУЖДЕНЫ

21, 22 июля в г. Нижнем Тагиле

1. АРБУЗОВ Иван Григорьевич по ст. 142 ч. 2, 190-1 УК 
РСФСР к 3-м годам лишения свободы в лагере 
строгого режима.
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1—3 сентября в г. Львове

2. ОЛЕЙНИК Петр Иванович по ст. 138 ч. 2, 187-3, 
188 ч. 2 УК УССР к 5 годам лишения свободы в ла-
герях общего режима.

7—15 сентября в г. Ставрополе

3. САВЕЛЬЕВА Валентина Ивановна по ст. 227 ст. 
142 ч. 2, 193-1, 162 ч. 2 УК РСФСР к 5 годам лише-
ния свободы в лагерях общего режима.

22 октября в г. Харцызске:

4. ТИМЧУК Владимир Иванович и

5. ЮДИНЦЕВ Андрей Васильевич по 
ст. 188-1 УК УССР к 3 годам 6 месяцам лишения сво-

боды в лагерях общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

3 сентября

1. НИКИТКОВ Александр Валентинович (г. Рязань).

5 сентября

2. МАШНИЦКИЙ Николай Алексеевич (г. Винница).

12 сентября

3. АЛЕКСЕЕВ Вячеслав Константинович (г. Уфа).
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13 сентября

4. ЛОГИНОВА Надежда Николаевна (Магнитогорск, 
Челябинской области).

2 октября

5. ЗАЙЦЕВА Лариса Абрамовна (г. Ростов-на-Дону).

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Не прикасайтесь к по-
мазанным Моим, и пророкам 
Моим не делайте зла».

Пс. 104, 15

В сентябре 1982 года Советом РУ ЕХБ было направ-
лено письмо Президиуму Верховного Совета СССР, Ми-
нистру Внутренних дел СССР Щелокову И. А., Генераль-
ному прокурору СССР Рекункову А. М., Председателю 
комитета Госбезопасности СССР Федорчуку, (копия: 
Зарубежному представительству СЦ ЕХБ). В письме 
сказано:

«В Советском Союзе число христиан, заключенных 
в тюрьмы, лагеря, растет с каждым месяцем. Массовые 
всесоюзные обыски, новые уголовные дела, заведенные 
на христиан в разных уголках страны, говорят о центра-
лизованном запрограммированном уничтожении в стране 
всех тех, кто исповедует Господа и следует Его учению.

К сентябрю 1982 года по имеющимся сведениям 
в стране 154 христианина-баптиста лишены свободы.

Суды, которые проводятся над христианами в разных 
уголках страны, проводятся предвзято, по заранее раз-
работанной в обкомах и крайкомах партии программе, 
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со специально подготовленными лжесвидетелями, с за-
ранее известным окончательным приговором. И ника-
кие доказательства верующих свидетелей, подсудимых 
не принимаются во внимание, а если нужно, то даже 
специально искажаются показания свидетелей и подсу-
димых. Обвинения подтасовываются. Любой судебный 
процесс над христианами может быть примером в под-
тверждение сказанного.

Многие осужденные христиане этапируются из за-
падных и южных теплых районов страны в суровые, 
холодные северные и восточные районы со специальным 
намерением разрушить здоровье христиан, лишить воз-
можности родственников приезжать на свидания, изо-
лировать настолько, чтобы вдали от всех, без особых 
трудностей и столкновений, уничтожать последних».

Далее сказано о тяжелом положении служителей СЦ 
ЕХБ, находящихся в узах, Румачика П. В., Батурина Н. Г., 
Хорева М. И., Минякова Д. В., Храпова Н. П., Скорнякова 
Я. Г., Костюченко Г. В. Все они, кроме Скорнякова Я. Г., 
испытали долгие тяжелые этапы из западных и южных 
районов страны в суровые края Севера и Востока.

Отмечено тяжелое положение служителя Одесской 
церкви ЕХБ Бойко Н. Е.

Тяжелое состояние здоровья Волкова Н. И. При нали-
чии у него серьезных хронических заболеваний сердца, 
легких, этапирован из Новороссийска в Якутию.

Тяжелое состояние здоровья больного туберкулезом 
легких узника-христианина Паульса И. Я., испытываю-
щего постоянные репрессии в лагере.

Жестоко избивались и до сих пор репрессируются 
узники-христиане Варавин В. Ф. из Ленинграда и Пер-
минов В. Д. из Ростова-на-Дону.

Находясь в следственном изоляторе г. Запорожья, 
тяжело заболел гнойным плевритом христианин Пере-
дереев В. В.

Многие христиане-узники лишены переписки с род-
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ными, друзьями из-за того, что в письмах пишут о Боге.
После всего сказанного, Советом РУ ЕХБ поставлен 

ряд справедливых требований:

«1. Прекратить фабрикацию уголовных дел и неспра-
ведливых осуждений христиан.

2. Прекратить физическое уничтожение христиан 
как путем далеких этапов, так и жестоким обращением 
в лагерях и тюрьмах, и в частности прекратить плано-
мерное уничтожение служителей СЦ ЕХБ: Румачика 
П. В., Минякова Д. В., Хорева М. И., Батурина Н. Г. и др.

3. Прекратить практику повсеместного лишения сви-
даний осужденных христиан с родственниками и немед-
ленно предоставить положенные длительные свидания 
незаконно лишенным последних, в первую очередь:

Румачику П. В. — Читинская обл., г. Нерчинск, ЯГ 
14/1-1;

Бойко Н. Е. — Хабаровский край, г. Советская Гавань, 
ЯБ 257/5, отр. 8;

Паульсу И. Я. — Карагандинская обл., Малена До-
линка, учр. НК 159/7, отр. 9;

Прутяну М. А. — г. Могилев, п/я 15/15 «ц».

4. Дать указание по всем лагерям, чтобы не запреща-
ли христианам вести переписку с родными и друзьями, 
упоминая в письмах о Боге, о христианском учении. Это 
наша жизнь. И если вы незаконно лишили их свободы, 
то не имеете никаких прав лишать нас возможности 
думать, говорить и писать о Боге. Это наше общечелове-
ческое право, которое и вы признаете официально перед 
мировой общественностью.

5. Предоставьте возможность всем христианам, нахо-
дящимся в местах лишения свободы, иметь официально 
для личного пользования Библию и совершение хлебо-
преломления. Это и международное право, записанное 
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в «Правилах содержания в пенитенциарных учреждени-
ях», принятых ООН.

6. Освободить всех арестованных и осужденных по 
разным статьям кодексов, но по единой причине — ис-
кренней вере в Бога и в первую очередь немедленно осво-
бодить всех тяжело больных, инвалидов и престарелых».

Перечисленные 15 узников-христиан, имеют тяжелые 
хронические заболевания и возраст старше 60 лет.

Письмо подписано одиннадцатью сестрами — членами 
Совета родственников узников ЕХБ.

Обратный адрес: 
  Ворошиловградская обл., 
  г. Краснодон, ул. Подгорная, 30.
  Рытиковой Галине Юрьевне.

Советом РУ ЕХБ также подана телеграмма Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС, Политбюро ЦК КПСС, Гене-
ральному прокурору СССР, в которой сообщается о суде 
в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской обл. и об аре-
сте братьев Прокопенко Е. Д., Шидыч И. Г., об аресте 
Смынтыны В. А. в Молдавии, Шмидта Б. Я. из Анжеро-
Судженска в г. Барнауле, Моднова А. И. из Киселевска, 
об аресте 31 августа в г. Николаеве братьев Деркач П. В., 
Желтоножко Г. Д., Карпук В. И.

«Более тридцати христианских несовершеннолетних 
детей вновь оставлены вами без кормильцев. Христиане 
с радостью принимают гонения. Дух их непоколебим».

Генеральному секретарю ЦК КПСС и Генеральному 
прокурору СССР сообщено телеграммой от 26. 10. 1982 г. 
об аресте братьев Дик Г. Г. и Фот Я. И. из г. Прокопьев-
ска Кемеровской области; Маркевича В. А. и Чистякова 
В. Г. из г. Орджоникидзе.

«Вновь 38 детей остались без отцов, двадцать шесть 
из них несовершеннолетних. Тридцать человек обречены 
на голодное существование. В данное время в стране 
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157 христиан лишены свободы за их верность Богу».

6. 10. 1982 г. сообщено телеграммой в те же инстанции 
об аресте брата Ящуковского И. Г., отца девяти детей 
(четверо несовершеннолетних) из г. Кемерово.

26. 10. 1982 года подана ходатайственная телеграмма 
Генеральному секретарю ЦК КПСС, Генеральному про-
курору СССР. Министру Внутренних дел, прокурору по 
надзору РСФСР об узнике-служителе СЦ ЕХБ Хореве 
М. И., сообщая о репрессировании его в лагере г. Омска 
и об объявленном посте до встречи с представителем ЦК 
по разбору поданного Михаилом Ивановичем заявления.

Отправлена телеграмма в компетентные инстанции 
о положении солдата-христианина Орлова В. И. с предло-
жением оказать профессиональную медпомощь и полное 
освобождение от воинской обязанности.

Совет РУ ЕХБ ходатайствует перед Министром Вну-
тренних дел Щелоковым, Генеральным прокурором 
Рекунковым и др. об освобождении из ПКТ узника-
христианина Паульса И. Я. и прекращении его репрес-
сирования.

В связи с ухудшением состояния здоровья узника 
Волкова Н. Я., Совет РУ ЕХБ ходатайствует о срочном 
переводе его из Якутских лагерей в более благоприят-
ные для его здоровья условия, о последующем полном 
освобождении.

Об избиении в узах христианина Варавина В. Я. со-
общается в телеграмме на имя Щелокова, прокурору по 
надзору РСФСР и начальнику УИТУ Коми АССР. Совет 
родственников узников ЕХБ просит принять срочные 
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меры по пресечению издевательств над христианином.

О недопустимости сноса веранды дома, где живет 
многодетная семья Сенющенкова А. В. в г. Брянске 
Совет РУ ЕХБ ходатайствует телеграммой перед Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР и председателем 
Брянского облисполкома.

Обратный адрес телеграммных ходатайств Совета 
родственников узников ЕХБ: 

   Московская область, 
   г. Дедовск, 
   ул. Больничная, д. 13, кв. 51.
   Румачик Любовь Васильевна.

СУДЫ, АРЕСТЫ, ОБЫСКИ,  
НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«...Нечестивые натянули 
лук, стрелу свою приложили 
к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в правых сердцем».

Пс. 10, 2

РСФСР 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья Крючкова Юрия Константиновича сообщает 
Генеральному прокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
телеграммой и письмом о неожиданном аресте Юрия 
Константиновича:

«22 октября с.г. за ним приехала милиция и забра-
ли его с собой для «беседы». Однако с этой беседы он 
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не явился ни в этот день, ни на следующий. Пошедшим 
на розыски родным и единоверцам сообщили, что его 
арестовали за «хулиганство». Кроме того, на следующий 
день домой принесли постановление местного поссовета 
о том, что он оштрафован на 50 рублей за руководство 
собранием верующих ЕХБ в п. Каменецком 8 октя-
бря с.г., хотя там он только присутствовал. Возможно, 
что срок его заключения будет измеряться не сутками, 
а годами, потому что местным властям ничего не стоит 
сфабриковать на него дело, как они это сделали для его 
ареста на 15 суток».

Семья просит принять конкретные меры для немед-
ленного освобождения их мужа и отца и не пересылать 
их письмо для рассмотрении местным властям, выражая 
последним недоверие.

Обратный адрес: 
  Тульская обл., 
  Узловский р-н, пос. Дубовка, 
  ул. Кольцевая, д. 14.
27. 10. 1982 г.    Подписали 5 человек.

Об аресте и осуждении на 15 суток брата Юрия 
Константиновича сообщает Узловско-Новомосковская 
церковь ЕХБ ходатайство от 27 октября 1982 г. на имя 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Генерального про-
курора СССР и др. (копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Родственники и друзья узницы-христианки Вален-

тины Савельевой заявлением на имя Председателя 
Верховного Суда СССР, Председателя Ставропольско-
го краевого суда (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают 
о судебном процессе в г. Ставрополе над Валентиной, 
начавшемся 7-го сентября 1982 года после восьмиме-
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сячного следствия.
«Савельева обвинялась по четырем статьям УК 

РСФСР. Ни по одной из статей вина ее не была доказа-
на и не подтвердилась показаниями свидетелей. Нашим 
единоверцам, проходящим по ее делу в качестве свидете-
лей, суд задавал вопросы, не имеющие отношения к делу 
подсудимой: когда уверовал? Кто собирал средства? Куда 
их направляли? Кто руководил церковью? И пр. Все 
ходатайства подсудимой Савельевой были отклонены 
судом, адвокат навязан насильно, несмотря на протест 
подсудимой. Чтобы настроить общественность против 
верующих, в зале было объявлено, что Савельева В. И. 
обвиняется в измене Родине.

На второй день суда в зал не было допущено 50 про-
центов желающих присутствовать на судебном процессе. 
На третий день судебный процесс был перенесен в клуб 
завода «Красный металлист», и зал наполнили работни-
ками завода и атеистами и работниками КГБ.

На пятый день суда на первые 9 рядов стульев 
не были допущены родственники подсудимой и едино-
верцы. Рабочие завода были посажены раньше родствен-
ников и единоверцев на первые места, куда их проводили 
другими дверями еще до привоза подсудимой, верующих 
же в зал пустили только после прибытия Савельевой.

Верующим хотели запретить заходить в зал суда 
с дамскими сумками, но после длительной полемики 
по этому вопросу ограничились только досмотром не-
которых сумок. Это постановление относилось только 
к верующим и не распространялось на неверующих лиц.

Слышимость в зале была плохая и когда по этой 
причине родственники и друзья желали занять освобо-
дившиеся первые ряды стульев, ни на один из девяти 
рядов их не допустили, несмотря на наличие там сво-
бодных мест. Свободные места тщательно охранялись 
нарядом милиции.

Таким образом, присутствовавшие в зале суда были разде-
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лены органами власти на 2 класса: верующих и неверующих.
Верующих христиан всего мира просим молиться 

о сестре Вале».
Подписали 20 человек.

Христианин Дубицкий А. И., проживающий 
в г. Черкесске по ул. Крылова, 4, в открытом письме 
(28. 10. 1982 г.) всем христианам мира, Совету РУ ЕХБ, 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
описывает 20-летние страдания народа Божьего в стране 
господствующего атеизма, о последних новых арестах, 
происшедших в их крае, о девятидневном суде над Са-
вельевой В. И.

«Я также отбыл 3 срока лишения свободы в строгоре-
жимных лагерях. Однажды помещался в психбольницу». 
Дома оставалась жена с восемью несовершеннолетними 
детьми в ожидании рождения девятого.

29. 09. 1982 года в моем доме был произведен обыск 
с нарушением закона. Обыск производили семь че-
ловек: следователь, два милиционера, двое понятых 
и двое в штатском. В протокол обыска вписано только 
три человека. Меня держали в комнате под арестом, 
обыскивали без меня все помещения, подвалы, сараи, 
канализацию, чердаки, все простукивалось и перево-
рачивалось. Обыск длился 5 часов 30 минут. У калитки 
дежурила машина из КГБ, которая много раз уезжа-
ла и приезжала. Возможно, что-то из литературы ра-
нее конфискованной могло быть занесено в дом, чего 
проследить я не мог, находясь под домашним арестом. 
При обыске забиралась духовная литература, которой 
свободно пользуется весь христианский мир, а у нас 
в стране она запрещена».

Брат Дубицкий А. И. пишет о том, что он ждет нового 
ареста, а потому просит всех христиан молиться как за 
него, так и за все гонимое братство ЕХБ в СССР.

Протокол обыска в доме Дубицкого А. И. говорит 
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о том, что в доме изъято много религиозной литера-
туры, различные номера «Бюллетеней», срочные со-
общения Совета РУ, «Братские листки» и фотографии 
узников. Обыск производился 29. 09. 1982 г. следова-
телем Наумовым.

Всего в Ставропольском крае в этот день произведены 
обыски в 14 домах:

г. Орджоникидзе — 5 домах;
г. Пятигорск — в 1 доме;
г. Георгиевск — в 2 домах;
г. Буденновск — 2 домах;
г. Черкесск — в 3 домах;
г. Карачаевск — в 1 доме.

СО АССО
Чистякова Любовь Николаевна, мать 11 детей, жена 

служителя церкви ЕХБ г. Орджоникидзе СО АССР, напи-
сала обращение от 20. 10. 1982 г. в Совет родственников 
узников ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ, в котором она сообщает:

«29. 09. 1982 г. 10 человек вошли без разрешения 
в мой дом. Только один из них предъявил удостовере-
ние — следователь Васильев, другие отказались назвать 
себя. Предъявив санкцию на обыск с целью изъятия 
литературы, порочащей советский строй, не объяснив, 
что к этой литературе относится, забрал все: Библию 
Московского издания, ноты, сборники, письма, открыт-
ки, тексты, кассеты. А один «понятой» из КГБ особенно 
усердствовал, забирая и не описывая радиодетали, ро-
зетки, выключатели и прочие вещи, сложил в мешок, 
снял с гвоздя висящую связку ключей, которые дети 
собирали от старых замков и сказал, что это веществен-
ное доказательство. Он стал обвинять сына в грабеже 
магазинов и сейфов, грозил: «Буду судить сына за хи-
щение государственного имущества».

После обыска увезли мужа, Вениамина Григорьевича, 
сказав, что отпустят после допроса. Но его не отпустили, 
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а посадили в следственный изолятор (ул. Ноя Буачидзе, 
д. 111, п/я СИЗО 10/1). О состоянии его ничего не из-
вестно. Следователь Бадов категорически отказывается 
говорить мне, что с мужем. Из зарплаты мужа вычли 
с января по август 1982 года 650 рублей, а после ареста, 
через две недели принесли на работу 550 рублей штра-
фа, заявив, что это еще мало. На вопрос: за что? — зам. 
председателя поселкового совета Аксенова и председа-
тель Бурим ответили: «За нарушение законодательства 
о культах». Спрашиваю: «В чем нарушил?» Ответ: «Надо 
регистрировать общину». Я ответила: «Мы не против ре-
гистрации, но против ее условий и явного вмешательства 
во внутреннюю жизнь церкви, что является нарушением 
ст. 51 Конституции».

Документы на руки не выдают, а вычитывают из 
зарплаты, лишая тем самым большую семью средств.

Взяли мужа, а теперь угрожают сыну. Он пришел из 
армии и устроился на работу. Грабежом он не занимался. 
Радиодетали принадлежат нашей семье. Они собраны 
в течение многих лет».

Сестра обращалась в различные инстанции с прось-
бой освободить мужа, прекратить угрозы сыну, воз-
вратить изъятую религиозную литературу, но все оста-
ется по-прежнему, а поэтому просит верующих хода-
тайствовать и молиться об их семье (пос. Заводской, 
2 линия, 49).

Такое же обращение написала и жена другого служи-
теля церкви ЕХБ г. Орджоникидзе, также мать 11 детей, 
Маркевич Любовь Ильинична:

«29 сентября в моем доме был произведен обыск. 
Окружили огород с трех сторон, решили обманным пу-
тем войти в дом под предлогом: «Возьмите телеграмму». 
Мальчик открыл калитку и сотрудники в количестве 
10 человек: один в форме, остальные в штатском — вош-
ли в дом. А один человек перелез через забор и вывел 
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11-летнего сына, который окапывал дерево, из огорода.
Перед обыском только следователь Бадов назвал 

свою фамилию, остальные умолчали. Обыск был по 
изъятию литературы «клеветнического характера», 
а забрали все: Библии, сборники, блокноты, рукописи, 
магнитофонные ленты, фотографии, поздравительные 
открытки, письма, тексты.

Мой муж, Маркевич Вениамин Александрович, толь-
ко два месяца, как вышел из лагеря, устроился на рабо-
ту. 1 октября, утром, ушел из дома, сказав, что зайдет 
на работу. Вечером домой не пришел. Нашла я его уже 
поздно в КПЗ. Где и как его взяли — не знаю.

4 октября, я обратилась к следователю Бадову А. 
(который производил обыск). Только я зашла в каби-
нет, он говорит: «Вот хорошо, что вы пришли, я только 
хотел вам сообщить, что вашего мужа мы задержали». 
На вопрос: «Где вы его взяли?» — ответил: «Этого я вам 
не скажу. Секрет, это наша работа». Сказал еще, что 
муж находится в следственном изоляторе (ул. Ноя Бу-
ачидзе, 111, 10/1).

Уже прошло 20 дней, а я ничего о нем не знаю. Дать 
доверенность для получения зарплаты мужа следователь 
категорически отказал, сказав: «Я вам ничего не дам, 
уходите. Как вы мне надоели!» Следователь Бадов сказал: 
«Пусть зарегистрируются и идут домой».

Сестра просит христиан ходатайствовать и мо-
литься о ее муже, о ней и ее детях (пос. Заводской, 
ул. Дальняя, 62).

20. 10. 1982 г.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из Свердловска сестра Соловьева Г. сообщает в Со-

вет РУ ЕХБ о своей семье:
«Первый обыск делали 22 апреля по делу Арбузова 

И. Г. Второй обыск — 14 июля с.г.
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14 июля при встрече у ворот со следователем Беля-
ковым А. А. и мл. лейтенантом Степановым, на вопрос, 
в чем дело и что вам нужно, следователь Беляков мне 
(жене Соловьева В. И.), заявил: «Разве вы не знаете, что 
на вашего мужа заведено уголовное дело?»

В санкции прокурора на обыск было напечатано: 
«Произвести обыск по делу Соловьева в том, что он 
систематически нарушает законодательство о религиоз-
ных культах». На вопрос, в чем заключается его личное 
нарушение законодательства, он ответил: «В том, что 
он не регистрируется». На вопрос, по какой статье муж 
обвиняется, он ответил: «По ст. 142 ч. 2».

На работе мужа постоянно притесняют. За май 
и июнь получил по 20 рублей, в июле был в отпуске, 
получил хорошо, за август остался должен 16 рублей 
96 копеек.

Штрафуют каждый месяц. Начальник его говорит: 
«Пиши в ЦК».

Вызывать в прокуратуру продолжают, из дома уво-
зят на машине. Одна наша сестра подписала протокол 
допроса, а потом, когда ее снова привезли на машине 
в прокуратуру на допрос и стали оглашать протокол ее 
предыдущих показаний, то там такое написали, что она 
рыдала в кабинете во весь голос.

Что будет дальше — я не знаю, но хочу сказать: чтобы 
не встретилось мне на пути, буду надеяться на милость 
Божию. Хочу служить Господу чисто и преданно».

13. 09. 1982 г.

Две сестры из Свердловска сообщают также в Совет 
РУ ЕХБ о суде над братом служителем Арбузовым И. Г. 
в г. Нижнем Тагиле:

«О дне суда никто ничего не знал. Хотели сделать 
все тайно, но Господь сделал чудо. К нам в Сверд-
ловск пришла одна повестка за 2-е суток до суда. Мы 
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решили узнать, так это или нет. Когда встретились 
с друзьями из г. Н. Тагила, то там ничего не знали об 
этом. В г. Н. Тагиле вручали всем свидетелям повестки 
с 8 часов вечера до часу ночи.

Иван Григорьевич духовно бодр, за что благодар-
ность Господу. Из его речи: «Мой финиш очень близок. 
Чтобы не встретило меня на этом пути до финиша, 
я хочу остаться верным Его дитем». (Слегка просле-
зился.)

Стал худой, отпустил бородку, что немного скрывает 
худобу.

Процесс суда записать не было возможности. Зал 
суда предоставили очень маленький. Работников КГБ 
было больше чем верующих. Свидетели были только 
верующие. В качестве свидетеля был даже мальчик 
14 лет, которого допрашивали и довели до слез. На след-
ственном допросе мальчика опрашивали без классного 
руководителя.

В последнем слове Иван Григорьевич попросил разре-
шения иметь Библию для того, чтобы зачитать дословно 
место из книги Пр. Даниила 4 гл. 24 ст. (разрешили имеь 
Библию, вычитывал дословно).

После вынесения приговора Ивану Григорьевичу ве-
рующие бросили цветы, и в это время сестра начала чи-
тать четверостишье, ее сотрудники милиции оттолкнули 
(перебили), но другая продолжала.

При расставании Иван Григорьевич оставил нам свою 
улыбку, обойдя каждого своим взглядом.

В первый день суда мы не присутствовали, так как 
не знали, что суд начнется 21 июля. Нам повестка при-
шла на 22 июля.

Обратный адрес: 
  620037, Свердловск И-37, 
  ул. Пархоменко, д. 81. 
  Соловьевой Г. В.
13. 09. 1982 г.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Церковь ЕХБ г. Магнитогорска обратилась с заявле-

нием в ЦК КПСС, Верховный суд СССР и др. инстанции 
(копия Совету РУ ЕХБ):

«Мы обращаемся к Вам с просьбой снять розыск 
с верующей Никифоровой Любови Яковлевны, начатый 
прокуратурой БАССР в январе 1982 года.

В настоящее время она находится в декретном от-
пуске, первому ребенку 7 месяцев, муж в армии.

Не имея жилплощади, Никифорова в марте 1982 г. вы-
писалась из г. Уфы, с намерением прописаться в г. Маг-
нитогорске. По указанному адресу ее не прописали. Те-
перь же она не может прописаться даже к своей матери 
из-за  угрозы ареста.

В июле 1982 г. в течение 2-х недель проходил суд над 
группой верующих гг. Давлеканово, Уфы, Магнитогорска. 
Сюда же причислена была и Никифорова Л. Я.

Мы присутствовали на суде и свидетельствуем Вам, 
что никаких веских доказательств «преступления» этих 
верующих не нашлось. Основные свидетели ничего в об-
винении не подтвердили. Только атеистические работни-
ки смогли необоснованно обвинить верующих.

Верующих осудили на сроки: Алексеев (Уфа) — 6 ме-
сяцев; Логинова (Магнитогорск) — 6 месяцев; Готман 
(Давлеканово) — 2 года строгого режима; Пугачев (Дав-
леканово) — 2 года строгого режима.

В отношении же Никифоровой Л. Я. вообще никаких 
свидетельств не было, однако розыск продолжается. Един-
ственная «вина» Никифоровой в том, что она верующая, 
поэтому ее под любым предлогом хотят арестовать и осу-
дить. Мама Никифоровой в августе 1982 года была в проку-
ратуре БАССР, где ей сказали, что розыск продолжается».

Обратный адрес: г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 69. 
   Чухонцеву В. И.
21. 08. 1982 г.   Подписали 66 человек. 
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Служитель церкви ЕХБ г. Магнитогорска Чухонцев В. 
сообщает в Совет РУ ЕХБ:

«Брат Алексеев В. из Уфы и наша сестра Логинова Н. 
освобождаются 12 и 13 сентября. Бодры.

В отношении обысков в апреле этого года у Моисеен-
ко А. и Чухонцева В.: мне вернули блокноты, открытки, 
фотопринадлежности, тетради со списанными гимнами 
и т.д. Не вернули: чистую бумагу, копировальную бумагу, 
чистые блокноты 40 шт., нотные сборники и всю другую 
литературу издательства «Христианин».

В настоящее время брата Моисеенко А. В. следователь 
прокуратуры вызывает повестками и телефонными звон-
ками по вопросу служителей г. Перми. Брат не является. 
10 сентября следователь грозил завести уголовное дело 
и т. д. Это передали брату, сам он не является».

12. 09. 1982 г.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сестра Моднова Надежда Николаевна, проживающая 

в г. Киселевске, пер. Таштагольский, 5, в открытом пись-
ме Совету родственников узников ЕХБ, осужденных за 
Слово Божие в СССР, ЗП СЦ ЕХБ и всем христианам 
мира пишет:

«Не с чувством отчаяния или разочарования пишу 
это письмо, но желая иметь молитвенную поддержку от 
вас в моих скорбях, я решила рассказать вам о своих 
обстоятельствах.

13 августа 1982 года, когда у меня был тяжелый при-
ступ бронхиальной астмы, приехал на машине зам. на-
чальника ГОВД тов. Полюцкий М. И. с неизвестным 
человеком и забрал моего мужа, Моднова Александра 
Ивановича, заверяя, что он через час будет дома. Позднее 
выяснилось, что он лгал — мой муж оказался аресто-
ванным. Конечно, для меня это не является неожидан-
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ностью, потому что как христианин мой муж уже был 
в узах три года и после освобождения (1972 год) и до 
настоящего времени постоянно подвергался преследова-
ниям за свои убеждения.

Через несколько дней меня в безнадежном состоянии 
увезли в больницу, где я пробыла 22 дня. Здоровье мое 
очень слабое, я практически нетрудоспособна.

В последние месяцы, когда была усиленная слежка за 
нашим домом, частые посещения сотрудников милиции, 
представителей власти на дому, в то время, когда мой 
муж был в отпуске, ранее произведенный обыск — все 
это особо усугубило состояние моего здоровья.

Я не ропщу на Бога и не хочу, чтобы мой муж по-
шел на какой-либо компромисс, чтобы даже хотя не-
много отступил. Я желаю, чтобы Господь дал ему силы 
перенести страдания и меня укрепил в воспитании 
детей-сирот. У меня 8 человек (младшей около 2-х лет) 
и старушка — мать. Я желаю взрастить детей любящими 
Господа. У меня одно желание: если не здесь, то в веч-
ности нам всей семьей иметь радостную встречу, где 
Господь отрет наши слезы.

Но моя большая просьба, чтобы вы, дорогие братья 
и сестры, своими молитвами согрели нас в далекой 
Сибири.

Пусть через это прославиться наш Господь».
21. 09. 1982 г.

Верующие ЕХБ г. Анжеро-Судженска в письме на 
имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
и др. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают:

«В середине августа этого года арестован пресвитер 
нашей церкви, наш дорогой брат Шмидт Борис Яковле-
вич. Кроме этого, в г. Кемерово арестован служитель 
Ящуковский Иван Григорьевич и в г. Киселевское — 
Моднов Алексендр Иванович.ю которые являются также 
нашими братьями по вере. В настоящее время ведется 
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следствие по делу нашего брата Шмидта Б. Я., который 
обвиняется по ст. 142 ч. 2 и ст. 227 ч. 1 УК РСФСР.

Борис Яковлевич не занимался клеветой, но пропо-
ведовал Слово Божие, родители приводят своих детей на 
собрание и хотят, чтобы их дети не были безбожниками; 
брат избран церковью на служение. По этим причинам 
обвинения по указанным выше статьям несостоятельные. 
Обо всем этом изложено в указанном письме.

Верующие просят освободить арестованных братьев, 
возвратить изъятое при обысках как не имеющее состава 
преступления.

Подписали 65 человек.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Верующие г. Барнаула пишут в заявлении на имя 

Генерального секретаря ЦК КПСС, Генерального про-
курора СССР (копия Совету РУ ЕХБ):

«Еще свежи в памяти последствия обысков, про-
шедших в наших домах 2 сентября 1981 года и без-
законный суд над нашими друзьями Фирсовым В. Л. 
и Ловкайтис В. О., как 11 августа 1982 г. в нашем 
городе арестован брат Шмидт Б. Я. и произведены 
обыски в 4-х квартирах: Богомячкова С. М., Богомяч-
кова С. С., Акулова И. Н., Цацура М. И. При обысках 
изъята вся духовная литература, тетради, блокноты, 
записные книжки с записями духовного содержания, 
личные письма, магнитофоны и магнитофонные ленты. 
В результате семьи остались без Евангелий, Библий 
и другой духовной литературы».

Обратный адрес: 656061, г. Барнаул, 
   ул. Омская, 37. 
   Богомячкову С. М.
1. 09. 1982 г.   Подписали 43 человека.
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УССР
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дети осужденного христианина Цапко В. Д. из г. Ни-
кополя обращались с заявлением в различные компетент-
ные органы с просьбой возвратить изъятые при обыске 
вещи: кассеты, религиозную литературу, фотопленку, 
фотографию. Но это заявление для рассмотрения было 
направлено в Никопольскую прокуратуру, откуда при-
шел отрицательный ответ.

Заявление вновь повторено и направлено детьми 
Цапко в те же инстанции с особой просьбой вернуть 
им 15 магнитофонных кассет с записью пожеланий 
друзей на их браке.

Обратный адрес: 
  Днепропетровская обл., 
  г. Никополь, 
  ул. Шевченко, 98, кв. 55.
  Цапко С. В.
10. 09. 1982 г.   Подписали 2 человека.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Мать 12 детей, Юдинцева Серафима Анатольевна, 

проживающая в г. Харцызске по ул. Лермонтова, 63, 
4. 11. 1982 г. обратилась в прокуратуру УССР с заявле-
нием, в котором пишет:

«22 октября 1982 года в г. Харцызске совершился 
беззаконный суд над моим сыном, Юдинцевым Андреем 
Васильевичем, 1964 года рождения».

Перед арестом Андрей устроился на работу после 
окончания училища и радовался, что мог помогать семье.

Он проработал всего 3 дня и был арестован вместе 
с единоверцами во время разгона милицией христианско-
го праздника Жатвы в молитвенном доме. Его обвинили 



26

в «сопротивлении работнику милиции, сопряженному 
с насилием», ст. 188-1 ч. 2 УК УССР, без причинения 
время здоровью...

Жестокий приговор суда — 3, 5 года лишения свобо-
ды невиновному юноше, чрезвычайно взволновал многих 
и никогда не может быть забытым.

На суде мой сын заявил об этом так: «Я не виновен 
в том, в чем меня обвиняют. Когда сердце чисто, никакая 
неправда, никакой человек, никакой суд не может его об-
винить и опорочить. Правда всегда останется правдой...»

Показания свидетелей суда были противоречивыми. 
Судья Бабакова Г. А. «натягивала на статью», а не вы-
ясняла суть, чтобы искусственно сделать состав престу-
пления» обвиняемым. В мирное христианское собрание 
вторглись люди, нарушили порядок и применили насилие 
над верующими — вот настоящее преступление перед 
совестью человеческой.

О том, когда сыну во дворе заломили назад руку 
и толкали в машину, судья спросила Андрея: «Ты ока-
зывал сопротивление?» Он, будучи по натуое честным 
и правдивым, прямо ответил: «Конечно, с заломанными 
назад руками, когда боль, трудно было удержаться...»

На суде сын спросил меня: «Мама, скажи при всех, 
я очень огорчил тебя тем, что нахожусь сейчас на этом 
месте? — Слышите?! Мама говорит: нет!» Он был удов-
летворен тем, что пострадал не как вор или убийца, или 
как посягающий на чужое, но как христианин, и потому 
не стыдился такого суда над ним.

Во имя справедливости и человечности прошу пере-
смотреть дело моего сына и меру наказания ему, так 
как ни по возврату, ни по положению он не заслужи-
вает этого».

(От Совета РУ ЕХБ: Серафима Анатольевна являет-
ся членом Совета родственников узников ЕХБ. Ее муж, 
Василий Иванович, будучи служителем церкви, из-за 
преследований и угроз со стороны органов прокуратуры, 
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вынужден был уйти из дому, чтобы можно было про-
должать служение.

Жестокое осуждение их сына Андрея, едва достиг-
шего 18-летнего возраста, по фальшивым обвинениям — 
ничто иное, как месть органов власти христианкой 
семье, жертвенно отдавшейся на служение Господу 
и Его народу.)

Семья Тимчук И. В., проживающих, п. Ленина «В», 
д. 72, пережила также разлуку со своим сыном и братом 
Владимиром, который был обвинен вместе с Андреем 
и осужден на тот же срок.

Володе 23 года. вот как описывает семья Тимчук со-
бытие, предшествовавшее аресту двух юношей и ставшее 
поводом к их жестокому осуждению, в заявлении на 
имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 
Генерального прокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
незадолго до суда 27. 09. 1982 г.:

«19 сентября 1982 г. мы были приглашены нашими 
единоверцами на праздник Жатвы, т.е. день благодаре-
ния Господу за весь урожай этого года. Во время бо-
гослужения, посвященного этому празднику, прибыли 
представители органов местной власти, КГБ, милиции 
и дружинников.

Указанные представители власти стали бесцеремонно 
хватать наших молодых братьев из числа собравшихся, 
и, расталкивая окружающих, тащить в автобус. Все это 
сопровождалось выкриками и грубой руганью.

Естественно, что те, кто падал от толчков милици-
онеров, стараясь удержаться, хватались друг за друга. 
Таким образом в рядах верующих получился беспорядок 
и трудно было разобраться, кто кого толкал. В такой об-
становке были посажены в автобус около десяти человек 
наших друзей.

Член нашей семьи, Тимчук Володя, в это время 
пил воду и находился в стороне. Тем не менее Володю 
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тоже схватили и потащили в автобус, но так как в это 
время автобус находился в центре толпы, то милиция 
пробивала себе дорогу, расталкивая всех, кто стоял 
на пути. Все это время Володя не оказывал никакого 
сопротивления.

В этот же день семь человек были осуждены и подвер-
гнуты административному аресту на сроки от 10 до 15 суток.

На нашего Володю и Юдинцева А. заведены уголов-
ные дела, которые в данное время уже закончены и пере-
даны в прокуратуру г. Донецка для суда. Им предъяв-
ляют обвинения в том, что они якобы оказали сопро-
тивление милиции. Мы все, очевидцы, свидетельствуем, 
что это обвинение необоснованно, так как они вообще 
не сопротивлялись».

«На слушание суда, как обычно, большинство ве-
рующих не допустили в зал, а по окончании суда за-
брали 6 братьев в автобус, в том числе и несовершен-
нолетних, и осудили двоих на 15 суток, а остальных 
оштрафовали».

Обратный адрес: г. Харцызск, 
   ул. Челюскинцев, 139. 
   Дубинецкому П.
24. 10. 1982 г.   Подписали 28 человек.   

  

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Симферополя написали заявление 

в разные инстанции (копия Совету РУ ЕХБ) с описанием 
развернувшихся в их городе событий:

«26 сентября 1982 г. мы собрались на торжествен-
ное мирное собрание поблагодарить Господа за урожай 
прошедшего года. нам это собрание не дали провести 
работники милиции во главе с начальником горотдела 
милиции Солодовым. Когда же мы, так и не кончив 
богослужебного собрания, хотели пообедать, работни-
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ки милиции начали хватать братьев, тащить в машины 
и увозить в милицию. После составили на них протокол 
со стандартным теперь обвинением: посягательство на 
жизнь и здоровье работников милиции. Об этом мы 
уже писали в предыдущем заявлении, на которое нет 
до сего дня никакого ответа. Если мы, верующие ЕХБ, 
равноправные граждане своей страны, то почему пись-
менное заявление 50 человек о том, что никто и паль-
цем не тронул работников милиции не принимается 
во внимание, а по ложному протоколу, подписанному 
2-мя людьми — атеистами, наши единоверцы отсидели 
по 16 суток?

После того, как отбыли незаконное административ-
ное наказание, у наших братьев Убогих А. и Агличе-
ва В. произвели обыск и 13. 10. 1982 г. их арестовали 
как уголовных преступников, не предъявив ни им, ни 
родственникам состава их преступления и статьи, по 
которой они обвиняются.

На прошлой неделе 27. 10. 1982 г. после обыска был 
арестован наш единоверец Шоха В. П., у которого на 
иждивении четверо детей и жена ходит последние дни 
перед родами. 30 октября его под расписку выпустили 
до суда, еще раньше под расписку о невыезде до суда 
выпущен Убогих А. М.

У верующего Агличева Валентина жена после опера-
ции больна, на иждивении 6 малолетних детей, живет 
в поселке, 15 км от Симферополя. Муж ее, находящийся 
сейчас под следствием, все продукты возил из города, 
где он работал».

Изложена просьба прекратить фабрикацию уголовных 
дел на братьев.

Обратный адрес: Крымская обл., 
   г. Симферополь, Чистенский с/с, 
   с. Верхние Фонтаны, ул. Чкалова, 20. 
   Шоха В. П.
31. 10. 1982 г.   Подписали 25 человек. 
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Телеграммой из Симферополя сообщено: «27 сен-
тября в Симферополе за праздник Жатвы осуждены: 
пять человек на пятнадцать суток, один человек — на 
10 суток».

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианка Данилюк Антонина Алексеевна из г. Чер-

новцы, ул. Полетаева 13/64, жена служителя-узника Ива-
на Григорьевича, в жалобе на имя Брежнева, Рекункова 
от 20. 09. 1982 г. описывает, как ее мужа, только что 
освободившегося, через 20 дней вновь арестовали и осу-
дили по ложным обвинениям на 5 лет лишения свободы. 
Общественным обвинителем на суде был Крычуняк, 
который чинил расправу над верующими. Свидетель, 
верующая Баран Анна, рассказала в суде, как Крычуняк 
при разгоне богослужения ударил ее дочь и стоящую 
рядом с нею девушку. Больше верующих свидетелей 
не вызывали.

При рассмотрении жалобы, поданной сразу после 
суда, приговор и весь процесс был признан правильным.

Сестра в этой жалобе настоятельно просит пересмо-
треть уголовное дело и освободить ее незаконно осуж-
денного мужа, Данилюка Ивана Григорьевича.

Друзья брата Руснака Н. П., осужденного вместе с Дани-
люком И. Г., сообщают об обстоятельствах ареста Руснака:

«21 февраля 1982 года наш брат Руснак Н. П. посетил 
с. Великий Кучеров Черновицкой области, так как наш 
брат Данилюк И. освободился из заключения. Не доехав 
до места, где должно было быть служение, он встретил 
группу верующих людей, идущих по селу в сопрово-
ждении милиции. В сельсовете представители власти, 
избивая верующих, бросили и его в машину, увезли 
в Черновицкое Управление милиции и закрыли под 
следствие, где над ним и остальными нашими братья-
ми совершили беззаконный суд. Вместо объявленного 
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родным 13 мая, его осудили 10 мая по ст. 206 на 3 года 
лишения свободы как злостного хулигана. Для того, 
чтобы верующие и родные не попали на суд, братьев 
завезли в погранзону, где без пропуска нельзя было 
пройти на суд наших братьев: Руснака Н. П. и Дани-
люка И. Г., недавно освободившегося из заключения, 
Туркевича В. и Бурлаку С., из которых каждый получил 
срок, «за хулиганство».

Руснак — отец двоих несовершеннолетних детей, на 
его иждивении находится старая мать, и теперь они 
остались без кормильца».

Обратный адрес: Черновицкая обл., 
  Кельменецкий р-н, с. Комарово. 
  Якимчук Марии Григорьевне.

Подписали 20 человек.

КАЗАХСКАЯ ССР
КОКЧЕТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующая Майер Л. из г. Щучинска, обращаясь пись-
мом к Генеральному секретарю ЦК КПСС и Генерально-
му прокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ), сообщает 
о том, что год тому назад, 19 июля, у нее при особых 
обстоятельствах изъяли Библию и другую духовную ли-
тературу. После ее просьбы вернуть ей изъятое состоя-
лась беседа, в которой принимал участие зам. прокурора 
Квашнин Н. А., который пытался доказать, что Библия 
не во всех случаях является разрешенной Книгой, «в 
частности моя, якобы, имеет значение, кто кому ее читает. 
Когда я спросила, где в таком случае я могу приобрести 
Библию, он посоветовал мне обратиться в издательство 
«Христианин». Я сказала, что за это (т.е. за печатание) 
судят, тов. Квашин ответил, что правильно делают».

Сестра Майер Л. не успокоилась на данном отри-
цательном ответе и продолжает ходатайствовать перед 
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высшими органами, но последние неизменно пересыла-
ют все ее письма в местные органы, откуда она получает 
отрицательные ответы.

КИРГИЗСКАЯ ССР
ТОКМАК

Верующие ЕХБ г. Токмака написали заявление Совету 
Министров СССР, в котором сообщают о репрессиях, 
которые они испытывают от органов власти.

«Мы, как и многие общины ЕХБ в нашей стране, 
проводим наши богослужения и нуждаемся в духовной 
литературе, особенно в Библиях. Но при изготовлении 
их сделали обыск у гр. Кинаса Ивана Эрвиновича, про-
живающего в г. Токмаке по ул. Фабричной, 34, и назвали 
это занятие (изготовление Библий) незаконным промыс-
лом. Материал посчитали похищенным у государства 
и забрали его, не уточнив, где он приобретен. Осудили 
Кинаса И. Э. на пять лет лишения свободы с отбыванием 
в лагерях строгого режима, с конфискацией имущества. 
Мало того, местные власти без разрешения суда конфи-
сковали наше временное строение (палатку), в которой 
мы проводили богослужения».

В республике беззаконно осуждены также христиане 
братья Михайленко Яков и Сергей и Вибе Г. А.

Верующие просят освободить всех осужденных хри-
стиан, вернуть право на свое имущество брату Кинас 
И. Э. и его жене с тремя малолетними детьми, а также 
«нашей общине возместить ущерб, причинённый при 
изъятии временного строения для проведения бого-
служений».

Обратный адрес: Кир. ССР, г. Токмак,
   ул. Фабричная, 34,
   Кинас Эрне.
21. 07. 1982 г.   Подписали 117 человек.
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ОБВИНЕНИЕ ХРИСТИАН

«Как поносят враги Твои, 
Господи, как бесславят сле-
ды помазанника Твоего».

Пс. 88, 52

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет РУ ЕХБ поступила копия обвинительного 
заключения по уголовному делу № Р-975 по обвинению 
Данилюка Ивана Григорьевича, Руснака Николая Пе-
тровича, Туркевича Василия Тарасовича, Бурлака Сергея 
Еремеевича в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 206 ч. 2 УК УССР.

«Настоящее уголовное дело возбуждено 21. 03. 1982 г. 
прокурором района и в этот же день принято к произ-
водству». (л.д. 1—2).

Расследованием установленно:
21. 02. 1982 г. примерно в 11 часов в ст. Тисовцы 

Сторожинецкого р-на, в доме гр. Штафчук И., собра-
лась группа верующих, сторонников Совета церквей 
евангельских христиан-баптистов, под руководством 
Данилюка И. Г.

На законные требования представителей власти пре-
кратить сборище и разойтись Данилюк И. Г. организо-
вал грубое нарушение общественного порядка, призвал 
верующих не подчиняться законным требованиям пред-
ставителей власти. Двигаясь из с. Тисовцы к сельсо-
вету села В. Кучеров, группа верующих, сторонников 
СЦ ЕХБ, руководимая Данилюком, И. Г., умышленно 
грубо нарушала общественный порядок и выражала 
явное неуважение к обществу, т. е. громко распевали 
религиозные пести, чем нарушали покой граждан сел 
Тисовци и В. Кучеров, препятствовали движению транс-
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порта, из-за чего по дороге собралось много машин. 
Поведение верующих, руководимых Данилюком, вы-
зывало законное возмущение со стороны жителей сёл 
Тисовцы и В. Кучеров.

Кроме этого, верующие, руководимые Данилюком 
И. К., в доме Штафчука и затем около сельского со-
вета в с. В. Кучеров, грубо нарушая общественный 
порядок и выражая явное неуважение к обществу, 
оказали сопротивление представителям власти, вы-
полняющим обязанности по охране общественного по-
рядка, в результате чего повредили дверь автомашины 
райисполкома, порвали одежду секретаря Сторожи-
нецкого райисполкома Манчуленко В. Д., инструктору 
Сторожинецкого райисполкома Рекоча Р. И., работнику 
милиции Кирилюку, зам. председателя В. Кучеровского 
сельсовета Дарчуку В. И.

21. 02. 1982 г. Туркевич В. Т. в с. Тисовцы и В. Ку-
черов Сторожинецкого р-на умышленно грубо нарушал 
общественный порядок и выражал явное неуважение 
к обществу.

Так, Туркевич В. Т. не подчинялся законным тре-
бованиям представителей власти прекратить собрание 
верующих, сторонников СЦ ЕХБ и разойтись, оказал 
при этом сопротивление зам. председателя В. Кучеров 
сельсовета Дарчуку В. И., сопряжённое с насилием, по-
рвал верхнюю одежду Дарчуку В. И., выполнявшему 
обязанности по охране общественного порядка. Двигаясь 
по дороге из С. Тисовцы в с. В. Кучеров Сторожинецкого 
р-на, громко распевал религиозные песни, чем нарушал 
покой граждан указанных сёл, препятствовал движению 
транспорта, подстрекал участников собрания не под-
чиняться требованиям представителей власти, своим 
поведением вызывал законное возмущение жителей сёл 
Тисовцы и В. Кучеров.

Руснак Н. П. 21. 02. 182 г. в с. В. Кучеров Сторожи-
нецкого р-на умышленно грубо нарушал общественный 
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порядок и выражал явное неуважение к обществу.
Так, Руснак Н. П. присоединился к группе верую-

щих сторонников СЦ ЕХБ, движущихся по дороге из 
с. Тисовцы к сельсовету в с. В. Кучеров, громко рас-
певал религиозные песни, чем нарушал покой граждан 
с. В. Кучеров, препятствовал движению транспорта, 
оскорблял представителей власти и оказывал им сопро-
тивление, подстрекал верующих не подчиняться пред-
ставителям власти, порвал верхнюю одежду секретарю 
Сторожинецкого райисполкома Манчуленко В. Д., работ-
нику милиции Кирилюку, поломал дверь автомашины, 
принадлежащей Сторожинецкого райисполкому, своим 
поведением вызывал законное возмущение жителей 
с. В. Кучеров.

21. 02. 1982 г. Бурлака С. Е. в с. В. Кучеров Сторо-
жинецкого р-на грубо нарушал общественный порядок 
и выражал явное неуважение к обществу.

Присоединившись по дороге из с. Тисовцы в с. В. Ку-
черов к группе верующих, распевал религиозные песни, 
чем нарушал покой граждан, препятствовал движению 
транспорта, высказывал оскорбления в адрес предста-
вителей власти, подстрекал верующих не подчиняться 
требованиям представителей власти; оказал сопротивле-
ние представителям по охране общественного порядка, 
сопряжённое с насилием, порвал верхнюю одежду ин-
структору Сторожинецкого райисполкома Рекоча Р. И., 
своим поведением вызывал законное возмущение со 
стороны жителей села В. Кучеров.

Своими действиями Данилюк И. Г., Руснак Т. П., 
Туркевич В. Т., Бурлака С. Е. совершили преступление, 
предусмотренное ст. 206 ч. 2 УК УССР.

По этой статье им было предъявлено обвинение.
Допрошенный по поводу предъявленного обвинения 

Данилюк И. Г. от дачи показаний отказался.
(л. Д. 10)

Допрошенный в качестве обвиняемого Тукревич 
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В. Т. виновным в предъявленном ему обвинении себя 
не признал и показал, что он работает слесарем в Чер-
новицком АТП 12762.

21. 02. 1982 г. находился на собрании сектантов секты 
СЦ ЕХБ в с. Тисовцы Сторожинецкого р-на, в доме гр. 
Штафчук И., где распевали религиозные песни. В это 
время в дом вошли представители власти и начали фото-
графировать собрание, а затем избивали сектантов. По-
сле этого повели сектантов к сельсовету с. В. Кучеров. 
Идя по дороге, сектанты распевали религиозные песни, 
но не оскорбляли представителей власти и не мешали 
движению транспорта. Возле сельсовета не видел, что-
бы представителям власти оказывали сопротивление, 
так как находился в сельсовете. Лично никому одежду 
не рвал и не подстрекал к неповиновению требованиям 
представителей власти.  (л.д. 104)

Допрошенный в качестве обвиняемого Руснак Н. П. 
виновным в предъявленном ему обвинении себя не при-
знал и показал, что он 21. 02. 1982 г. поехал в с. В. Ку-
черов на собрание сектантов секты ЕХБ. После приезда 
в с. В. Кучеров присоединился к толпе сектантов, при-
мерно 50 человек, которые двигались по дороге к сельсо-
вету села В. Кучеров. По дороге к сельсовету распевали 
религиозные песни. Оскорблений в адрес представителей 
власти не высказывали и не мешали движению транс-
порта. Подойдя к сельсовету, верующие отказались зайти 
в помещение сельсовета, так как туда не пускали жен-
щин — членов секты. Тогда работник милиции Кирилюк 
потребовал документы у Руснака Н. П., однако Руснак 
Н. П., предъявив паспорт из своих рук, на требование 
милиционера показать, где прописка, ответил, что он — 
гражданин СССР. При попытке милиционера Кирилюка 
посадить в машину Руснак Н. П., толпа сектантов не да-
вала возможность это сделать, поэтому никому сопро-
тивления не оказывал.   (л.д. 100—101)

Допрошенный в предъявленном ему обвинении Бур-
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лака С. Е. виновным себя не признал и показал, что 
21. 02. 1982 г. поехал на собрание сектантов секты СЦ 
ЕХБ в с. Тисовцы Сторожинецкого р-на: присоединился 
к толпе сектантов по приезду в с. В. Кучеров Сторожи-
нецкого р-на, которые двигались по дороге к сельсовету 
с В. Кучеров. По дороге к сельсовету распевали рели-
гиозные песни. Представителей власти не оскорбляли 
и не мешали движению транспорта. Возле сельсовета ни-
кого не оскорбляли и никому не оказали сопротивления.

(л.д. 107)
Однако вина Данилюк И. Г., Руснака Н. П., Тукре-

вича В. Т., Бурлаки С. Е. в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 206 ч. 2 УК УССР, доказана свиде-
тельскими показаниями и другими материалами дела».

Далее приводятся показания свидетелей, являющи-
мися представителями власти, участвующими в разгоне 
богослужения. Все они подтверждали предъявленное 
братьями обвинение.

На основании показаний свидетелей каждый из пере-
численных братьев обвиняестя по ст. 206 ч. 2 УК УССР, 
т. е. за злостное хулиганство.

Поступила также копия определения.
«Именем Украинской Советской Социалистической 

Республики 1982 года, июля 20 дня, судебная колле-
гия по уголовным делам Черновицкого областного суда 
в составе:

Председательствующего — Семовой З. А.
Членов суда   — Вишневской Л. Ф.
     — Колесникова В. А.
с участием прокурора рассмотрела в открытом 

судебном заседании г. Черновцы уголовное дело по 
кассационным жалобам осужденных Данилюка И. Г., 
Туркевича В. Т., Руснака Н. П., Бурлаки(а) С. Е. на 
приговор Сторожинецкого районного суда от 10 мая 
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1982 года.
Этим приговором Данилюк И. Г. осуждён по ст. 

206 ч. 2 УК УССР к 5 годам лишения свободы в ИТК 
строгого режима. Мера пресечения — содержание под 
стражей. Срок отбытия меры наказания исчисляется 
с 21 февраля 1982 года.

Руснак Николай Петрович осуждён по ст. 206 ч. 2 УК 
УССР к 3 годам лишения свободы в ИТК общего режи-
ма. Мера пресечения — содержание под стражей. Срок 
отбытия меры наказания исчисляется с 21 февраля 
1982 года.

Туркевич Василий Тарасович осуждён по ст. 
206 ч. 2 УК УССР к 3 годам лишения свободы в ИТК 
общего режима с раздельным содержанием с Руснаком 
Н. П. Мера наказания — содержание под стражей. Срок 
отбывания исчисляется с 21 февраля 1982 года.

Бурлака Сергей Еремеевич осуждён по ст. 206 ч. 2 УК 
УССР к 2 годам лишения свободы. На основании ст. 
45 УК УССР назначенная судом мера наказания счита-
ется условной с испытательным сроком 3 года. Из-под 
стражи освобождён, мерой пресечения избрана подписка 
о невыезде.

Заслушав докладчика, заключение прокурора, пола-
гающего, что приговор следует оставить без изменения, 
судебная коллегия, излагая в установочной части те же 
обвинения, которые были предъявлены братьям в ходе 
следствия и суда, руководствуясь ст. ст. 363 и 364 УПК 
УССР определила:

Кассационные жалобы осуждённых: Данилюка Ива-
на Григорьевича, Руснака Николая Петровича, Турке-
вича Василия Тарасовича оставить без удовлетворения, 
приговор Сторожинецкого районного народного суда 
от 10 мая 1982 года, постановленный в отношении их, 
оставить без изменения».

23. 07. 1972.
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выписка из приговора Човгана Ф. К.

«Именем Украинской Советской Социалистической 
Республики 4 февраля 1982 года нарсуд Лозовского рай-
она Харьковской области в составе:

Председательствующего
Народного судьи   — Самарской Т. И.
Народных заседателей  — Гармаш А. Г.
      — Перевозной И. Г.
при секретаре    — Киричек С. А.
с участием прокурора  — Черняк В. В.
общественного обвинителя  —
и адвоката    — Быкра В. М.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 
суда в городе Лозовая дело по обвинению Човган Фёдо-
ра Кузьмича, 31 марта 1932 года рождения Харьковской 
области, украинца, беспартийного, образование 4 класса, 
гражданина СССР, женатого, ранее не судимого, рабо-
тавшего грузчиком ДС ст. Лозовая Харьковской области, 
проживающего п. Панютино Лозовского района Харь-
ковской области, ул. Мира, № 30, в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. 138 ч. 1 УК УССР,

Ус т а н о в и л :

Подсудимый Човган Ф. К., проживая в пос. Панютино 
Лозовского района Харьковской области в домовладении 
№ 30 по ул. Мира, организовал незарегистрированную 
в установленном законом порядке в советских органах 
власти секту баптистов-раскольников. В секту входят се-
мьи Штерц, Миллера, Бондаренко и другие лица. В своём 
доме подсудимый Човган устраивал собрания и молебны 
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членов секты, на которых занимался проповедованием 
духовной и внутрицерковной свободной деятельности. 
Проповедовал Евангелие Иисуса Христа всем людям, 
в том числе и детям; по отношению к государству быть 
совершенно свободными, воспитывать детей в учении 
и наставлении Господнем; проповедовал отказ от уча-
стия в политических и общественных мероприятиях 
государства, вступления в общественные организации, 
членство в пионерских и комсомольских организациях, 
отказ от принятия воинской присяги и отказ от ношения 
оружия в рядах Советской Армии, посягая этим самым 
на права граждан, побуждая граждан и детей к отказу 
от общественной деятельности и исполнения граждан-
ских обязанностей.

Являясь организатором и активным членом секты 
баптистов-раскольников, подсудимый Човган Ф. К. ор-
ганизовал в своём доме «воскресную школу» для детей 
из семей баптистов-раскольников Бондаренко, Штерц, 
Миллер и других для занятия и обучения их религиоз-
ным вероучениям по имеющимся у него методическим 
пособиям и нелегальным учебникам для обучения детей. 
Воскресную школу в домовладении подсудимого Чов-
ган на протяжении 1982 года посещали дети: Миллер 
Эрна — ученица 2 класса, Иван — ученик 8 класса, 
Анна, Виктор. Дети Штерца — Виктор, Давид, Вален-
тина, Нина, Люба. Дети Бондаренко — Дина, ученица 
7 класса, Виталий, ученик 4 класса, Люся, Евгения, 
Елена и другие дети.

Руководствуясь ст. ст. 323—324 УПК УССР, народ-
ный суд

При г о в о р и л :

Човгана Фёдора Кузьмича признать виновным по ст. 
ст. 209 ч. 2, 138 ч 2 УК УССР и подвергнуть его наказа-
нию по ст. 209 ч. 1 УК УССР к 3 годам 6 месяцам лише-
ния свободы без ссылки, с конфискацией всего лично 
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принадлежащего ему имущества, по ст. 138 ч. 1 УК УССР 
подвергнуть по месту работы удержанию 20% из зара-
ботка в доход государства, на основании ст. 142 УК УССР 
окончательно определить наказание по их совокупности 
путём поглощения менее строгого наказания более стро-
гим и определить к отбытию 3 года 6 месяцев лишения 
свободы без ссылки с конфискацией всего лично при-
надлежащего ему имущества в исправительно-трудовой 
колонии общего режима.

Меру пресечения осуждённому Човгану Ф. К. оста-
вить содержание под стражей. Начало срока наказания 
исчислять с 3 февраля 1982 года. Вещественные до-
казательства, указанные на л.д. 4 и 25, кроме журна-
ла «Хвалите Господа», трёх тетрадок, краткие очерки 
прочитанных книг «Изучение ума», «Урок», письма 
военнослужащего и блокнота, Марка 16 глава пере-
дать на хранение Уполномоченному Совета по делам 
религии при Совете Министров УССР по Харьковской 
области. Указанные вещественные доказательства хра-
нить при деле.

Приговор может быть обжалован в Харковском об-
ластном суде в течение 7 суток со дня оглашения при-
говора осуждённым в тот же срок со дня вручения ему 
копи приговора.

Народный судья   (подпись)
народные заседатели  (подпись)»
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ,  
ДРУГИЕ РЕПРЕСИИ

«Господь испытывает 
праведного, а нечестивого 
и любящего насилие ненави-
дит душа Его».

Пс. 10, 5

МОСКВА
Верующие ЕХБ Московской общины в заявлении 

на имя Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР, Генеральному прокурору СССР (копии Совету 
РУ ЕХБ) сообщают:

«12 сентября с.г. в г. Троицкое Подольского р-на Мо-
сковской области было разогнано богослужебное со-
брание нашей местной церкви. Разгон был произведён 
сотрудниками милиции под командой ст. лейтенанта 
милиции Романова Е. В. с применением грубой физиче-
ской силы. Верующих во время молитвы начали выта-
скивать из квартиры на улицу, заталкивая в специальный 
милицейский автомобиль. Во время богослужения на 
руках у нашего единоверца Наприенко В. Е. было двое 
маленьких детей. Хотя Наприенко В. Е. здесь же предъ-
явил сотрудникам милиции свой паспорт, ст. лейтенант 
Романов Е. В. дал команду вырвать детей из рук отца 
и отвезти его в милицию, а паспорт, принадлежащий На-
приенко В. Е., положил в свой карман, сказав при этом, 
что у нас будет особый разговор. Детей начал вырывать: 
мальчику 6 лет выкрутили руку, он закричал от боли; 
испуганную кричащую девочку грубо вырвали из рук 
отца, подошедшую жену отшвырнули в сторону. Такого 
было начало этого «особого» разговора.

Подобным образом были задержаны и доставлены 
в Троицкое ОВД верующие: Симакин В. Ф., Поляков И. 
И., Поляков Н. И., Саутов С. Н., Саутов П. Н., Якимен-
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кова И. Я., Якименков Г. Я., Якименкова М. Г., Конко А. 
Я., где начальник ОВД подполковник Летов приказал 
составить протоколы и отправить их по месту житель-
ства для наложения штрафов. Кроме того, на верую-
щего Наприенко В. Е. был составлен ложный протокол 
о злостном неповиновении органам власти. На основании 
этого ложного документа наш брат был взят под стражу 
и направлен в изолятор временного содержания, откуда 
13 сентября был доставлен в народный суд Подольского 
р-на и осуждён к двум месяцам исправительных работ 
с удерживанием 20% из зарплаты в доход государства.

Мы ходатайствуем о прекращении грубой физической 
расправы над верующими, об отмене решения народного 
суда Подольского р-на от 13. 09. 1982 в части Наприенко 
В. Е., а также об отмене штрафов по ложно составленным 
протоколам на верующих».

Обратный адрес: г. Москва, ул. Ереванская, 
   д. 10, кор. 2, кв. 58.
   Шубиной М. К.
8. 10. 1982 г.   Подписали 36 человек.

О задержании Наприенко В. Е. сообщает и его жена те-
леграммой в компетентные органы (копии Совету РУ ЕХБ), 

Обратный адрес: 
  107392 Москва, 
  ул. Знаменская, 8, кв. 98.

ОРЕЛ
Верующими ЕХБ г. Орла написано обращение к Пред-

седателю Президиума Верховного Совета СССР, Гере-
ральному прокурору СССР (копии: Совету РУ ЕХБ, ЗП 
СЦ ЕХБ), в котором сообщается:

«29. 08. 1982 году в воскресенье мы шли на бого-
служение в дом нашего брата по вере Еремичева Е. А., 
который разрешил нам проводить собрание в его доме по 
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улице Брянская, д. 10. У ворот дома мы были остановлены 
сотрудниками милиции под руководством секретаря за-
водского райисполкома Меренкова, участкового инспек-
тора лейтенанта Ашихмина, а также работников органов 
КГБ. Затем от секретаря райисполкома последовал приказ 
разойтись всем по домам, в случае неисполнения при-
каза была высказана угроза расправы силами милиции 
и дружинников.

Не имея возможности войти в дом для проведения 
богослужения, мы были вынуждены представителями 
райисполкома и милиции проводить собрание на том 
месте, до которого нас допустили, то есть на улице, перед 
домом, т. к. проведение богослужебных собраний явля-
ется насущной потребностью верующих граждан.

В это время были подогнаны машины и автобус. Все 
это сопровождалось насмешками, клеветой, возбуждени-
ем ненависти у соседей, грубой бранью, а также физи-
ческой грубостью, вплоть до избиения со стороны дру-
жинников и милиции. Наибольшей злобой и грубостью 
выделялись: лейтенант Ашихмин, лейтенант, назвавший 
себя Таратайкиным.

Нас привезли в заводской РОВД, где 8 человек посади-
ли в камеру и продержали более суток, а остальных пере-
писали, увезли далеко за город и высадили из автобуса.

Подобное этому повторилось вечером того же дня, 
а также 5. 09. 1982 г. — утром и вечером.

5. 09. 1982 г. поведение представителей власти было 
ещё более вызывающим. Секретарь райисполкома угро-
жал не только физической расправой и арестом на 15 су-
ток, но ещё большей карой. Дружинники, а в большей 
мере сотрудники органов МВД не только растаскивали 
верующих во время пения, но даже с применением гру-
бой физической силы поднимали с колен 50 и 70-летних 
женщин и волоком тащили на улицу. На вопрос: «За 
что?», — заданный участковому Меренкову, был полу-
чен злобный ответ: «Было бы за что, убили бы совсем».
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Верующие просят правителей дать указание не на-
рушать мирных богослужений верующих, а всех хри-
стиан — молиться о них.

Обратный адрес: г. Орел, 
   ул. Брянская, 10.
   Даменцовой Н. И.

Подписали 54 человека.

БРЯНСК
Дети Сенющенкова А. С. послал телеграмму Гене-

ральному секретарю ЦК КПСС, Генеральному прокурору 
СССР (копии Совету РУ ЕХБ), в которой сообщается:

«27 июля 1982 года Бежицкий райисполком принял 
решение сломать нашу веранду, через которую мы вы-
ходим в кухню и на улицу.

18 октября 1982 года была выслана большая брига-
да в несколько десятков человек в присутствии наряда 
милиции и многих одетых в штатском для того, чтобы 
сломать веранду. Ввиду того, что родители в отпуске, 
их нет дома, мы упросили не ломать до возвращения 
родителей из отпуска».

Дети просят дать указание Бежицкому райисполкому 
об отмене решения о сломе веранды, так как в против-
ном случае дом обречен на разрушение.

Обратный адрес: 
  Брянск-24, 
  ул. Сельскохозяйственная, 28. 
  Сенющенковой Т. А.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Церкви гг. Белгород и Шебекино сообщают всем ве-

рующим:
«Это было в городе Шебекино по улице В. Захар-

ченко, 29, Белгородской области. Брак Бориса Костина 
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и Веры Чистяковой был назначен на 8 октября с 12 ча-
сов дня.

С 5 октября был создан в г. Шебекино Комитет по 
разгону, обыскам, арестам, побоям, отбиранием личных 
вещей, угрозам различных видов, не щадя ни молодых, 
ни старых. В этом комитете были: начальник милиции 
Марчанский, Фезулаев, Барсуков, Воровцова и др., и как 
правило, скрываясь за этими спинами, вершил судьбами 
всех — КГБ.

Первыми вызвали жениха и его дедушку и, продер-
жав их несколько часов, выпустили. 6 октября арестовали 
Абросимова И. А., везущего в своей машине мясо для 
обеда. С 7 по 8 октября был оцеплен лес, дороги, ведущие 
в дом жениха. Милиция с пистолетами, специально обу-
ченными собаками, с биноклями, с подзорными трубами, 
фонарями дежурили день и ночь. 7 октября они нача-
ли забирать первые жертвы в отделении милиции. Это 
были молодые юноши-христиане. В отделении Фезулаев 
делал обыски, а майор Чеховский и др., выражаясь не-
цензурной бранью и всячески угрожая, обзывая, грозил 
стереть верующих с лица земли.

Трое верующих ночевали в милиции. В день бра-
ка, недалеко от дома жениха, кинули в машину дедуш-
ку, участника войны, и родственников невесты. Мишу 
Рядинского бросили под колёса автобуса, но его мать 
с другими верующими успели его вытащить. Дедушке, 
когда его потянули, порвали весь плащ, а бабушка несла 
пирог для молодых и из него получился блин. Дедушку, 
оборванного, в одном ботинке, увезли в отделение ми-
лиции. Люди, стоящие рядом, в ужасе качали головами, 
говоря: «Такое не было и во время войны».

1-е кольцо блокады было от дома на расстоянии 
1—2 км, 2-е находилось около школы. Там руководила 
Воронцова, и там же заседал штаб, туда вталкивали 
«пойманных». В кабинете директора школы шёл допрос.

Особенно досталось Марии Иванове, бывшей учи-
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тельнице, и её детям. Их выводили из кабинета, толкая 
в спину и, выкручивая руки, вели в машину. Когда за-
ступился Пётр Матвеевич, его за шиворот вытолкали. 
Сотни детей, видя и слыша происходящее, боялись вы-
ходить из классов. Комсомолки-девушки, стоявшие здесь, 
выкрикивали: «Всё равно всех вас задушим».

Кто проходил этот заслон, то около дома стоял 3-й, 
а прямо на дом были направленны два огромных ре-
продуктора.

Над телеграммами, посланными в Москву, смеялись: 
«Наплевать на них, мы получили указание. Что хотим, 
то и будем делать».

Беременную Веру Маматову — мать 2-х детей, дер-
жали в отделении милиции. На юношей: Ваню, Серёжу, 
Андрея и др. были пущены собаки. Хотя отец невесты, 
он же пресвитер регистрированной общины, ранее полу-
чил заверение от уполномоченного по РК, что всё будет 
хорошо, но на деле показал своё настоящее лицо.

Только за то, что мы считаем регистрацию грехом 
и оскорблением чувств верующих, нас атеисты при-
говорили к уничтожению. Мы не жалуемся и не ждём 
никакого ответа и милости, потому что сама милиция 
говорит, что все это исходит от ЦК. Мы все радуемся, 
что за имя Господа Иисуса удостоились такого бесче-
стия. Слава Богу!

Обратный адрес: 
 309250, Шебекино 
  Белгородской обл., 
  ул. Захарченко, 29.
  Бондаренко Н. Е.
 308007, Белгород, 
  ул. Жданова, д. 15, кв. 40.
  Коробко Р. Ф.

8. 10. 1982 г.   Подписали 2 человека.
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ЧЕЛЯБИНСК
В Совет родственников узников ЕХБ поступила копия 

письма, посланного Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

Мы, верующие ЕХБ г. Челябинска, объединённые 
служением Совета церквей, обращаемся к Вам с прось-
бой вернуть удержанные штрафы, например: с нашего 
брата Стальмакова П. К., у которого мы проводили 
богослужения по адресу: ст. Полетаево-1, ул. Почтовая, 
д. 6, Челябинской области, удержано более четырех 
тысяч рублей.

22. 08. 1982 г.   Подписали 55 человек.

СВЕРДЛОВСК
Копия постановления № 4835 от 8. 09. 1972 г. ад-

минкомиссии при исполкоме Чкаловского райисполкома 
г. Свердловска говорит о наложении штрафа 50 рублей 
на брата Соловьёва В. И. за участие в богослужении 
«незарегистрированной секты».

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианин Приходько И. Ф. из г. Новошахтинска 

прислал копию докладной записи, в которой он сообщает 
начальнику ДСУ-13 о том, что после ряда репрессивных 
мер и открытого предупреждения начальника участка 
тов. Ватулина о том, что он его уловит и будет искать 
повод к этому, брат вынужден был подать заявление на 
увольнение. Предупреждение об увольнении было моти-
вировано тем, что Приходько И. Ф., не является членом 
профсоюза и не участвует во взносах в фонд мира.

16. 09. 1982 г.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ Узловско-Новомосковской церкви, 

обращаясь к правителям нашей страны с ходатайством 
(копия Совету РУ ЕХБ), пишут:

«Только за этот неполный год члены нашей церкви 
были оштрафованы более чем на 1000 рублей в общей 
сумме. Наши собрания постоянно посещаются предста-
вителями власти и милицией с целью помешать прове-
дению собраний, при этом составляются акты и прак-
тически любого верующего, назвавшего свою фамилию, 
оштрафуют на 50 рублей.

Пенсионер Голощапов П. Д., ранее оштрафованный 
уже на 425  рублей, только за 8-е и 10-е октября был ош-
трафован на 100 рублей. Подобное происходит и с дру-
гими верующими».

Обратный адрес: 
  Тульская обл., 
  Узловая, п. Дубовка, 
  2-я Садовая, 21.
  Голощапов Павел Дорофеевич.
27. 10. 1982 г.   Подписали 51 человек.

УССР
КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральному секретарю ЦК КПСС и Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР (копия Совету РУ 
ЕХБ) послана жалоба:

«Мы, верующие ЕХБ г. Саки, объединённые служе-
нием СЦ ЕХБ, 26 сентября 1982 г. присутствовали на 
богослужении в г. Симферополе по ул. Сергея Лазо, 18, 
у нашего единоверца Убогих А. М. по случаю празд-
ника Жатвы.

На богослужение прибыла милиция и работники Ки-
евского райисполкома г. Симферополя и стали требовать 
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прекратить богослужение, чего верующие выполнить 
не могли, так как мы собрались возблагодарить Бога за 
урожай.

Прибывший с ними фотокорреспондент, во время 
богослужения фотографировал верующих, что нарушало 
богослужение. На просьбы верующих дать возможность 
закончить богослужение молитвой последовал отказ, 
и вновь прибывший наряд милиции под руководством 
начальника милиции полковника Солодова начал силой 
забирать наших единоверцев, сажать в машины и уво-
зить в отделение милиции. Верующие вышли на улицу 
поднялся детский плач, собравшиеся соседи и прохожие 
возмущались действиями милиции.

Увезли наших братьев: Убогих А. М., Побрус А., Ни-
китина В. В., Агличева В. В., Дулепова П. М. и Канделю 
Н. С. и осудили как нарушителей: пятерых — на 15 суток 
и одного — на 10 суток».

Выражена просьба о прекращении противозаконных 
действий по отношению к верующим.

Обратный адрес: 
  Крымская обл., 
  г. Саки, 
  ул. Калинина, 16.
  Домбровскому Г. М.
30. 10. 1982 г.   Подписали 72 человек.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сына верующих ЕХБ, Германюка Анатолия, не до-

пустили к сдаче выпускных экзаменов после 10 классов. 
Об этом сообщалось в «Бюллетенях» ранее.

Родители Анатолия сообщили следующее: «Вместо 
оперативного решения нашей жалобы и пресечения на-
рушения норм законности 23 июля местные власти вы-
звали нас в прокуратуру и требовали дачи показаний.
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Трудно поверить, чтобы классный руководитель без 
внешних воздействий, прибегнув к несправедливости, 
составила характеристику, дух и буква которой выхо-
дит за рамки закона. На каком основании указывается 
в характеристике религиозная убеждённость?

О том, что местные власти имели согласие, когда 
в лице нашего сына несправедливо наказали нас, верую-
щих, мы знали, поэтому к ним с жалобой не обращались.

Сейчас, когда Вы вверили им решение нашей жало-
бы, они с удовольствием смакуют заранее предрешенное 
ими определение для нас и являться в прокуратуру 
и давать какие-либо показания по вышеизложенному 
вопросу мы отказаваемся».

29. 07. 1982 г.

Каляшин Александр и Балдыжева Галина, брак кото-
рых был намечен на 12 сентября, сообщают телеграммой 
на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, Генерального 
прокурора СССР, председателя облисполкома (копия 
Совету РУ ЕХБ) о том, что «уполномоченный по делам 
религии Бабушкин заранее заявил намерение помещать 
проведению брака, пояснив, что вход будет ограничен, 
за исключением родственников. Просим не препятство-
вать проведению христианского брака, чтобы имели 
возможность быть все приглашённые друзья, родствен-
ники и знакомые».

(От Совета РУ ЕХБ: брак Каляшина и одновременная 
встреча возвратившихся из уз христиан Рытикова П. Т., 
Рытикова В. П., Вильчинской Г. В. прошёл благополучно, 
хотя представители власти, милиции, КГБ в большом 
количестве присутствовали на празднике. Был также 
составлен протокол, в котором записаны хозяева дома 
[родители невесты] и возвратившееся из уз братья и се-
стра для последующего наложения на них штрафа.)
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Советом РУ ЕХБ получено сообщение из Харцызска:
«2 сентября 1982 года произошли обыски по делу 

арестованного служителя СЦ Антонова Ивана Яковле-
вича в г. Макеевке — в 5 домах, в г. Харцызске — 3-х 
домах. Изъята большое количество духовной литературы 
и писчей бумаги.

18 сентября в г. Харцызске проводился христианский 
праздник Жатвы. Во время богослужения в дом вошла 
милиция под руководством Донецкого областного отдела 
КГБ Новикова (Костина) начальника Харцызского от-
дела КГБ Киричека и секретаря горисполкома Романюк 
Л. И. Они нарушили богослужение и стали выталкивать 
верующих из дома и сажать в автобусы. Таким образом 
устроили из мирного праздничного собрания хаос.

В результате всего этого были задержаны 9 бра-
тьев по обвинению в хулиганстве. 7 человек осудили на 
10—15 суток, а на двоих: Тимчук В. И., 1959 г.р. (г. Ма-
кеевка), и Юдинцева Андрея, 1964 г.р. (г. Харцызск), за-
вели дело.

Следствие ведет старший следователь прокуратуры г. 
Харцызска Донецкой области — Оберемко А. В.

21. 09. 1982 г.

Получено сообщение от Пушковой Л. П., посланное 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР, 
исполкому г. Харцызска:

«16 октября 1982 года я получила извещение на уплату 
штрафа в сумме 50 рублей без указания причины. В из-
вещение указано, что в случае неуплаты штрафа будет 
конфискация имущества.

Мой муж, Пушков Евгений Никифорович, осуждён 
на 3 года лишения свободы за религиозные убеждения. 
У меня восемь несовершеннолетних детей. В государ-
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ственном пособии на детей мне отказано. Работать на 
производстве у меня нет возможности. Из каких средств 
я могу уплатить штраф? Неужели Вы сможете забирать 
необходимые вещи у многодетной семьи?»

Обратный адрес: 
  Донецкая обл., 
  г. Харцызск, 
  ул. Красная, 3.
19. 10. 1082 г.

ЗАПОРОЖЬЕ
Верующие ЕХБ г. Запорожья сообщают Генеральному 

секретарю ЦК КПСС и другим (копия Совету РУ ЕХБ):
«29 августа 1982 года в доме по адресу: г. Запорожье, 

ул. Памирская, 82, работники милиции помешали про-
вести богослужение, а на хозяина составили акт.

31 августа группа верующих (6 человек) собралось 
у своего единоверца Нагорного А. Н., проживающего по 
ул. Пархоменко, д. 2. кв. 2.

Прервав дружеское собеседование, всех, кроме хо-
зяина, увезли в опорный пункт милиции. Составили на 
четверых человек акты для административной комиссии.

3 сентября верующие собрались по адресу: Запо-
рожье, ул. Державина, 21, у Андросовой О. Ф. для 
проведения богослужения. Прибывшие органы власти 
во главе с начальником Шевченского РОВД подпол-
ковником Городец и зам.начальника капитаном Ка-
сатик А., дружинники, прервав богослужение, грубо 
применяли физическую силу над верующими, насильно 
начали тащить в машины стариков, молодых и детей. 
Освободив таким образом дом, работники милиции 
произвели досмотр в отсутствии хозяйки: забрали две 
Библии без документа на изъятие. После чего веру-
ющие были увезены в разные опорные пункты. На 
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некоторых верующих составлены акты и протоколы 
административной комиссии».

Обратный адрес: г. Запорожье, 
   ул. Пархоменко, д. 2, кв. 2.
   Нагорной Нине Егоровне.
5. 09. 1982 г.

Также сообщается телеграммой на те же адреса сле-
дующее:

«5 сентября 1982 года работники милиции и дружин-
ники во главе с представителем Орджоникидзевского 
райисполкома Голдобиным с утра разыскивали в ле-
сопосадке за городом место проведения богослужения 
верующим ЕХБ.

Нас обнаружили в 11 часов, когда мы уже начали 
расходиться. Голдобин дал распоряжение дружинникам 
и милиции задерживать и не давать расходиться, приме-
нял физическую силу. Верующих хватали и вели к авто-
бусам, при этом дружинники и работники милиции гру-
бо толкали, выкручивали руки, угрожали и оскорбляли 
верующих. Задержанных отвезли в райотдел милиции, 
где всех переписали с обязательным указанием места 
работы, а приезжие должны были обязательно назвать 
адрес, к кому они приехали. На 4-х братьев составили 
протоколы для представления на административную ко-
миссию. В райотделе верующих продержали до 15 часов».

Обратный адрес: г. Запорожье, 
   Державина, 19.
   Марченко.
10. 09. 1982 г.

ВИННИЦА
Верующие ЕХБ г. Винницы обратились с заявлением 

на имя Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР (копии: Совету РУ ЕХБ и Председателю Винниц-
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кого горисполкома) по поводу усилившихся гонений на 
верующих ЕХБ в их городе.

«Наши молитвенные собрания проходят по адресу: 
г. Винница, пл. 8 Марта, 9. Хозяев дома оштрафовали 
17 раз в течение 2,5 лет по 50 рублей, в газетах печа-
тались клеветнические статьи. В настоящее время уси-
лились разного рода притеснения».

Молитвенные собрания посещаются представите-
лями власти, общественности под руководством зам. 
председателя комиссии по соблюдению законодатель-
ства о религиозных культах Дмитриенко Н. П. Каждое 
посещение сопровождается фотографированием, со-
ставлением акта и наложением последующих штрафов.

«4. 08. 1982 г. Машницкая Л. А., 5. 08. 1982 г. Ого-
родник О. С. и 6. 08. 1982 г. Машницкая И. Н. — наши 
единоверцы, были доставлены в Старогородское РОВД 
г. Винницы, к начальнику милиции, где им был за-
читан акт о молитвенном собрании за 1. 08. 1982 г., 
в котором их обвиняли за мелкое хулиганство. Якобы 
Машницкая Л. А. обзывала вышеуказанных лиц «ско-
тами», Огородник О. С. выскочил из дома и не впускал 
их в дом, Машницкая И. М. как-будто обзывала их 
«волками», «свиньями», выбивала фотоаппарат из рук, 
отнимала ручку у пишущей акт, чего в действительно-
сти не было. И надо отметить, что в доме хозяйки был 
составлен один акт о нелегальном собрании, а в мили-
ции был зачитан совершенно другой акт — о мелком 
хулиганстве. Где он был написан — неизвестно. Далее 
двоих, Машницкую Л. А. и Машницкую Н. И. доста-
вили в народный суд, где судья, не слушая никаких 
объяснений со стороны обвиняемых наложил штраф 
по 30 рублей».

При посещении молитвенных собраний часто по-
следние проверяются криками «Разойтись!» и требова-
ниями к верующим назвать свои фамилии.

Верующие ЕХБ просят прекратить разгоны их со-
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браний, репрессии семьи Машницких, освободить отца, 
Машницкого Н. А., и его сына, Машницкого П. Н., полу-
чившего тяжелую травму позвоночника во время службы 
в Армии. Просят также возвратить изъятую при обысках 
религиозную литературу.

Обратный адрес: г. Винница, 
   пл. 8 Марта, д. 9.
   Машницкой Леониде Антоновне.
15. 08. 1982 г.

(От Совета РУ: в сентябре Машницкий Н. А. осво-
бождён по отбытии срока.)

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие ЕХБ г. Киверцы Председателю Совета 

УССР, председателю облисполкома (копия Совету РУ 
ЕХБ) пишут в заявлении:

«Местные власти и особенно председатель горсовета 
Туровская М. А., зам. председателя райисполкома Оли-
ферович разгоняют мирные богослужения, составляют 
ложные акты, штрафуют присутствующих на собрании, 
устраивают слежки, натравливают общественность на 
верующих. Вот только некоторые факты:

29 июля некоторых наших единоверцев вызвали 
в горсовет. Там были собраны руководители предпри-
ятий, учителя, депутаты. Верующих лживо обвиняли, 
клеймили. В своих высказываниях представители вла-
сти сожалели о том, что прошли сталинские времена, 
делали прямые угрозы верующим. Одна женщина даже 
так сказала: «Им всем надо давать по 15 лет тюрьмы!» 
Когда её попросили назвать свою фамилию, она от-
казалась. Так что цель этого «воспитательного» меро-
приятия очевидна.

После этого были вызовы в прокуратуру. Нашим 
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единоверцам Кинаху Аркадию Ивановичу, Веселухе Ва-
силию Гордеевичу, Бабиенко Дмитрию Яковлевичу и Бо-
ско Виталию Николаевичу было сделано официальное 
предупреждение, что за участие в богослужении они 
будут привлечены к уголовной ответственности.

Составляют акты не только на богослужения. Мо-
лодёжь зашла к своей подруге по ул. Пушкина, д. 15, 
а местные власти, выследив это, не дали возможность 
побыть вместе, да ещё составили акт на штраф.

Подобное было у Кинаха Аркадия Ивановича 21 ав-
густа. Был даже заместитель уполномоченного по делам 
религий Гулько. Также был составлен акт.

Не имея возможность проводить богослужения в доме 
из-за причин, перечисленных выше, 19 августа верующие 
собрались после рабочего дня в лесу. Но и там они были 
выслежены, и собрание разогнали.

Даже свадьбу верующие не могут провести по хри-
стианскому обычаю».

30. 08. 1982 г.   Подписали 77 человек.

Верующие ЕХБ г. Луцка заявлением-жалобой ставят 
в известность Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР и др. (копии: Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) 
о следующим:

«Следственные органы и прокуратура постоянно 
угрожают привлечением к уголовной ответственности 
всех, кто принимает участие в предоставлении своих 
домов для проведения богослужений.

Так, жертвой искусно созданных обвинений томятся 
в узах три наших брата-единоверца: Яцюк В. И., Про-
копчук Н. А. и Назаревич А. А., а д 'ома без кормильцев 
осталось 11 малолетних детей.

Дискриминационные действия властей по отношению 
к верующим распространяются даже на проведение по-
хорон и свадеб!
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Так, 7 сентября 1982 года состоялись похороны 
Шванца И. И. (члена Луцкой церкви) в селе Звиняче 
Гороховского района, и в тот же день были похороны 
в г. Луцке в связи с трагической смертью дочери Бон-
дарчука Л. На обоих похоронах, несмотря на 50 км 
расстояние, сумел побывать уполномоченный по делам 
религий Маслош В. З. с другими представителями вла-
сти. И это отнюдь не из сочувствия к горю упомянутых 
семей, а с явной целью — наметить новых кандидатов 
в тюрьму.

25 сентября 1982 г. во время бракосочетания Цер-
ковного Г. с Рощук Н. в палатку, где были собраны го-
сти, ворвался отряд милиции с дружинниками во главе 
с зам. начальника горотдела милиции майором Пин-
кевичем, требуя немедленно прекратить бракосочета-
ние. На просьбу жениха, невесты и гостей не нарушать 
служение, была дана команда расчистить путь к месту 
совершения брака, чтобы взять служителя. Применяя 
садистский метод расталкивания и выкручивания рук, 
те, кто носит имя советского милиционера, не щадили 
женщин, даже беременных. Хватали за руки всех кто 
попадался на их пути, и увозили в горотдел милиции. 
В этот момент здесь же, у калитки дома, в руках мили-
ционера с неистовым лаем рвалась служебная собака, 
готовая броситься на любую жертву. Все эти действия 
за миг омрачили радость брачного пира тенью ужа-
са и печали. Это продолжалось на протяжении всей 
свадьбы. Преступлением в глазах Пинкевича была даже 
молитва благословения и благодарности за свадебное 
угощение, стихотворение-пожелание жениху и невесте, 
христианское пение.

На следующий день в пяти домах побывал майор 
Лукашук с нарядом милиции, в поисках свадьбы.

Принимал участие в этих действиях и зам. уполно-
моченного по религиозным культам Гулько.

Просим дать указание местным властям прекратить 
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преследовать нас, верующих ЕХБ, и освободить из уз 
наших единоверцев».

Обратный адрес: 263020,  г. Луцк, 
   ул. Щусева, 4, кв. 27.
   Рощук Л. И.
30. 09. 1982 г.   Подписали 85 человек.

Другим заявлением верующие ЕХБ г. Луцка сообща-
ет, что после описанных событий в горотделе милиции 
появился документ — акт о свадьбе. Точнее, в акте ни 
слова не упоминается о свадьбе. Было собрание, а раз со-
брание — так это незаконно, а если незаконно — значит 
виновны. Об этом ещё на свадьбе, поздравляя молодых, 
сказала секретаря горкома КП Лавринюк, что организа-
торы (свадьба, выходит) будут наказаны.

Майор Лукашук занялся разбором. Были вызваны 
7 обыкновенных гостей, каких на свадьбе было десятки, 
и обвинили их по пресловутому акту, а когда верую-
щие пробовали возразить, что фальсификация и ничем 
не прикрытая ложь. Лукашук начал оправдываться: «Я 
не был... Ничего не знаю... У меня есть акт» и показал 
акт, составленный майором Пинкевичем (зам. начальника 
горотдела милиции).

Обратный адрес: 263020, г. Луцк, 
   ул. Щусева, 4/27.
   Рощук Л. И.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианин Стегний Пётр Максимович, проживаю-

щий в г. Лебедин, ул. Зарудка, 35, обращаясь к верующим 
ЕХБ, пишет:

«Если вам возможно, то прошу ходатайствовать 
перед правителями о том, что у меня из пенсии вы-
считывают штрафы за нарушения законодательства 
о религиозных культах.
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Мне 84 года, родился в 1898 году. Я получаю пенсию 
за погибшего на фронте сына — 33 рубля, а теперь до-
бавили ещё 5 рублей — всего получаю 38 рублей в месяц. 
Но я никогда не получал пенсии в полном размере. До 
1980 года собес высчитывал из моей пенсии штраф, ка-
кой им заблагорассудится, а в 1980 году я подал жалобу 
в Киевский собес на неправильное изымание штрафа. 
Мне прислали копию ответа, что будет снимать с меня 
штраф в размере 20 0/0, т. е. по 6 руб. 60 коп. в месяц. 
А теперь, после того, как мне добавили 5 руб., я полу-
чаю ежемесячно по 30 руб. 40 коп. пенсии, а 7 руб. 
60 коп. высчитываются за штраф. За 1980 г. я потерял 
уже и счёт штрафам, так что, наверное, пожизненно 
буду выплачивать их.

Есть такой закон, что, если прошло три месяца 
и штраф не высчитан, то он теряет силу взыскания. 
Закон вступил в силу 1 марта 1981 года. С меня же 
взыскивали и взыскивают штрафы не через 3 месяца, 
а через 8 месяцев.

Я писал жалобу прокурору Лебединского района, но 
он жалобы от меня не принял».

Начиная с 1966 года по 1979 Пётр Максимовч был ош-
трафован на 525 рублей. А за последующие 1980—1982 гг. 
копий решения о наложении штрафов нет, хотя, как со-
общает брат, постоянно высчитывают из его 38-рублёвой 
пенсии деньги.
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Людей угнетённых Ты 
спасаешь, и взором Своим 
унижаешь надменных».

2 Цар. 22, 28

В Совет РУ ЕХБ поступила копия заявления от Орло-
вых Ивана Васильевича и Надежды Александровны, про-
живающих в г. Баку, пос. Ази-Асланова, 5-я Кольцевая, 
36, направленного Министру обороны СССР Устинову 
Д. Ф., министру здравоохранения СССР Буренкову С. П. 
и другим.

Наш сын, Орлов Виктор Иванович 1962 года рож-
дения, призван 22. 04. 1982 г. Харцызским военкоматом 
Донецкой области на срочную службу в Армии. В дан-
ное время он служит в в/ч 05391 г. Ленинск-2, Кзыл-
Ординской области Каз. ССР.

До призыва в Армию сын не один раз был избит раз-
ными подосланными, враждебно настроенными лицами 
и органами милиции за то, что он — христианин. В ре-
зультате избиений у него был повреждён позвоночник. 
Вскоре после этого при разгоне молитвенного собрания 
милицией г. Харцызска Виктор был жестоко избит со-
трудниками милиции сержантом Августовичем. После 
этого избиения Виктора осудили на 15суток. Во время 
пребывания в КПЗ он не мог ходить от сильных болей 
в области поясницы и вынужден был передвигаться 
с помощью рук. Боли не прекращались. Виктор стал 
худеть, лицо стало желтушно-землистым. Впоследствии 
он не мог долго и быстро ходить, не мог поднимать 
тяжести. Об этом избиении сына и его состоянии мы, 
родители, сообщили Генеральному прокурору СССР 
Рекункову и в другие инстанции. Писал об этом и сам 
Виктор. Но ответ пришёл от уполномоченного по делам 
религий Донецкой области Серпилина Л. А.: «...факт 
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избиения Орлова В. И. 8 ноября 1981 года не подтвер-
дился...» и будто не было никаких беззаконных действий 
со стороны милиции.

Когда Виктора стали призывать в Армию, он заявил 
на медкомиссии, что у него болит позвоночник в обла-
сти поясницы. Говорил он об этом настойчиво и не один 
раз, так что вынуждены были сделать рентгенографию 
позвоночника. Но когда решали вопрос о наличии за-
болевания, то рентгенограммы не принесли. Врачебный 
акт из дела был изъят. Виктора медкомиссия призна-
ла здоровым для прохождения военной службы, хотя 
Виктор до самой отправки говорил, что у него болит 
позвоночник.

Однако вопреки всякой человечности, нашего сына 
отправили в один из самых тяжёлых по климатическим 
условиям районов страны — в Казахстан, где в воздухе 
недостаток кислорода, жара до 40—50°C, вызывающая 
удушье. Виктору сразу стало плохо, он почувствовал 
резкое ухудшение состояния здоровья. Ночью часто про-
сыпался от болей, когда поворачивался.

По прибытии в часть Виктор заявил, что болен, но 
там не обращали внимания на его жалобы. Командир 
знал, что у него болит позвоночник, что не может долго 
и быстро ходить, поднимать тяжести, но посылал его на 
самые тяжёлые земляные работы. И Виктор ходил на 
работу, превозмогая боль и все невзгоды: воды кипячён-
ной нет, а сырую пить строго запрещено. Физическое 
состояние его всё более ухудшилось. Он стал ходить 
медленно и отставал от других, на него кричали, под-
талкивали в спину. На работу ходил очень далеко.

Когда Виктор, наконец, заявил, что больше не может 
ходить, передвигаться и работать, его вместо санчасти 
послали на кухню мыть посуду. До 4-х часов 30 минут 
утра мыл посуду. Он уже не в состоянии был двигаться 
и обессиленный упал. Поднялась температура, распухли 
ноги и голени. И только тогда вынуждены были отпра-
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вить его в госпиталь. Сделали рентгенограмму позвоноч-
ника. Врач сказал, что у него, в прошлом, от какого-то 
сильного удара был повреждён позвонок, и произошло 
сращение позвонка. Всё это и вызывает боли и тяжёлое 
состояние.

Сын больше месяца лежит в госпитале. Вначале он 
не вставал, не мог ухаживать за собой. От сильных болей 
в области спины и ног он не мог спать по ночам. Ему 
никакого специального лечения не проводилось. Давали 
анальгин. Попытались, без проверки, сделать бицилин, 
но ему стало плохо. Бицилин отменили.

Письма от сына мы получали редко, и он от нас 
тоже, хотя мы писали друг другу часто. Когда я узнала, 
что сын болеет и лежит второй месяц в госпитале, я — 
мать — срочно поехала в часть.

Командир части Саночкин, увидев меня, был удивлён 
и начал возмущаться: «Зачем вы приехали в такую даль? 
Ваш сын здоров! Что он за воин — не успел заболеть, 
скорей сообщает матери?!»

По приезду в часть мне сказали сразу: «Вы не смо-
жете его увидеть: туда вас не пропустят, а сюда при-
вести — это трудно, это невозможно». Но я неотступно 
настаивала на свидании с сыном, и начальство было 
вынуждено привезти его мне.

Какая картина предстала перед моими глазами, гла-
зами матери 11 детей? Измождённые кости обтянутые 
кожей! Бледный, с землистым оттенком лица, колени 
и ступни распухшие, передвигается с помощью косты-
ля... Самому одеваться было трудно, помогали солдаты.

Здоровье нашего сына окончательно разрушено. 
Мы — родители, настаиваем на немедленном оказании 
нашему сыну специализированной медицинской помощи, 
послав его на лечение в санаторий, настаиваем на пол-
ном освобождении его от военной обязанности. Кроме 
того, мы в большой тревоге за наших детей — четырех 
сыновей, которым ещё предстоит служба в Армии».
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Душа моя среди львов; 
я лежу среди дышущих пла-
менем, среди сынов человече-
ских, у которых зубы — ко-
пья и стрелы, и у которых 
язык — острый меч».

Пс. 56, 5

От брата БАТУРИНА НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА

«...На основании многих фактов из моей биографии 
я убедился, что особое совещание, судившее когда-то 
заочно наших братьев (и многих других людей) не пре-
кратило своей практики, хотя формально все дела про-
ходят сейчас через суды. Обыски и погоня за братьями 
производятся по указанию КГБ. Он же стоит за спиной 
следователей и прокуратуры во время следствия. По 
его рекомендации дают нам 3 статьи, которых нельзя 
полностью доказать в суде (да и без свидетелей), для 
чего привлекают по его же указанию «научных» экс-
пертов. Нас лишают настоящих (и верующих) защит-
ников, не допускают верующих присутствовать в суде. 
Очень наглядно это выявилось на моём последнем суде. 
Судили: прокурор, эксперт и судья — безбожники (за-
седатели не в счёт). Защитника и эксперта (верующих) 
я был лишён как на следствии, так и на суде; даже сви-
детели не были вызваны те, которые были назначены 
следствием. Я — человек, не имеющий юридического 
образования. Значит, в суде фигурировала только одна 
сторона — обвиняющая, а защиты не было. Это и есть 
«особое совещание», только уже не заочно, как было 
раньше, а в подставных лицах: прокурор, эксперт, судья. 
Они как члены партии все заинтересованы в обвини-
тельном исходе процесса, что по закону явно недопусти-
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мо. Плюс к тому за их спинами стоит настоящее «особое 
совещание» («тройка КГБ»). Втроём, что особенно важно 
знать братьям-узникам: кроме приговора суда, почти на 
каждого из нас пишется секретная бумага, вкладываемая 
в личное дело при этапировании в лагерь, и по прибы-
тии передаваемая в оперчасть. Эта бумага называется 
«оперативная характеристика». Согласно её указаний 
(КГБ) оперчасть и создаёт для нас дополнительный ре-
жим в отличии от других заключённых, не допуская 
поощрений за добросовестный труд и примерное по-
ведение, искусственно нагнетая всё новые взыскания 
с тем, чтобы в случае Указа Правительства о досрочном 
освобождении не допустить такового.

Не очень давно был тут областной прокурор по над-
зору. Я задал ему вопрос: «Имею ли я право ознакомить-
ся с оперативной характеристикой?» Он ответил: «Да, 
имеете. Напишите заявление и вам спецчасть зачитает». 
Я написал такое заявление на имя начальника колонии 
23 марта. Ответа не последовало. Потом получаю поме-
щённую в областной газете «Кузбас» антирелигиозную 
статью «Паутина» — о Прокопьевской незарегистриро-
ванной группе ЕХБ, меня вызвал опер, работник и спра-
шивал моё мнение об этой статье. В конце разговора 
я ему задал вопрос о моём заявлении. Он говорит: «А 
в вашем личном деле нет такой характеристики». Я го-
ворю: «В течение всего прошлого года вы действовали 
по ней и вдруг её не стало». Значит, они прячут её, 
не хотят показать!

Вот поэтому мне и хотелось бы сообщать всем бра-
тьям-узникам, чтобы они потребовали ознакомления 
с оперативной характеристикой на тех правах, как нас 
знакомят с приговором суда».

6. 05. 1982 г.



66

РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Румачик Любовь Васильевна, проживающая в г. Де-
довск Московской области по ул. Больничная, 13, кв. 51, 
обратился в совет РУ ЕХБ с просьбой ходатайствовать 
об её муже.

«С первых дней пребывания в учреждении ЯГ 
14/1 г. Нерчинска Читинской области были высказаны 
угрозы моему мужу начальником оперчасти тов. Ли-
сицким, что он переломит его характер, опозорит так, 
что отвернётся от мужа вся паства, что он не выйдет 
из ШИЗО и, более того, посадит его в ПКТ и т. д. Эта 
угроза осуществляется и до сего дня. Неоднократно 
помещали его в ШИЗО, состаляли акты клеветническо-
го характера. Лишили всех свиданий подряд с ноября 
1981 года: 3 ноября — краткосрочного, 9 апреля — кра-
ткосрочного, 8 июня — длительного.

9 октября 1982 г. положено краткосрочное свидание, 
и я с 18-летним сыном поехала на свидание. И вместо 
разрешения на свидание мы вновь получили отказ. Мы 
спросили, за что его лишили всех свиданий подряд. 
(В это время начальник учреждения был в отпуске 
и замещал его директор фабрики тов. Лебедь.) На 
наш вопрос он ответил, что в апреле лишили сви-
дание за то, что он спал днём на кровати в верхней 
одежде; длительного лишили за то, что у него на кро-
вати была привязана верёвка, за октябрь лишили — 
за невыполнение плана. Мой муж спицами вручную 
вяжет шерстяные носки. Мы обратились с просьбой 
дать свидание с мужем, так как от него нет 4 месяца 
писем, мы не уверены в том, что он жив, так как его 
неоднократно помещали в ШИЗО, подрывая его здоро-
вье. Тов. Лебедь ответил, что свидания дать не может, 
и в ШИЗО мой муж в этом году не сидел, а для удо-
стоверения он с ним сейчас поговорит, и он позвонил, 
пригласив мужа к телефону.
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Начальник задавал ему вопросы: почему не пишет 
писем? Муж ответил, что протестует против всякого 
произвола, ибо его лишают всех свиданий несправед-
ливо...

Там же встретила начальника из управления Читы. 
Я обратилась к нему с просьбой разрешить свидание, 
но тот ответил: «Никакого свидания не будет. Я даже 
жалею о том, что разрешили вам 10-минутную встречу 
в ноябре 1982 года».

Поехали в прокуратуру г. Читы. Были на приёме 
у помощника прокурора тов. Нижнего Ю. Л., который 
ответил нам, что дать свидание не может, так как ждёт 
указания из Москвы. Здесь же он сказал, что Петра 
Васильевича не только свиданий лишили и в ШИЗО 
помещали, но и лишили отоварки и бандероли за то, 
что 3 или 4 месяца не выполняет план, а также ему вы-
несены выговоры:

В сентябре я выслала мужу бандероль, которую мне 
вернули».

15. 10. 1982 г.

А в это время семья Петра Васильевича и другие 
верующие получали ложные сообщения, подобные при-
ведённому ниже:

«Ув. Г. Румачик!
По совместному отбыванию наказания, мне известно, 

что ваш муж, Пёрт Васильевич, в последнее время стал 
на хорошем счету у администрации, перестал молить-
ся. Поэтому его хотят отблагодарить. Так что скоро всё 
будет хорошо.

Казанцев С. И.
11. 10. 1982 г.»
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ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

В ЦК КПСС Брежневу Л. И.
от Хорева М. И., члена СЦ 
ЕХБ, отбывающего срок 5 лет 
в г. Омске УХ 15/3

«Леонид Ильич! По долгом размышлении я решил 
написать Вам письмо, в котором хочу рассказать Вам 
о своих обстоятельствах пребывания в местах лишения 
свободы, хочу сделать некоторые выводы и высказать 
свои соображения ввиду сложившихся обстоятельств.

Я не буду рассказывать, за что меня судили. Вы 
и сами знаете, что вся наша вина — служение Богу, но 
если писать подробно, сейчас об обвинениях, которые 
выдвинула против меня прокуратура, а суд осудил меня 
на 5 лет, надо писать отдельное письмо, но цель моего 
письма в другом.

Сегодня исполнились два года, как я нахожусь 
в данной колонии строгого режима. Каковы мои об-
стоятельства? Как прошли эти два года? Я не буду 
писать о повседневном полуголодном существовании 
(я к этому привык), не буду рассказывать о повсед-
невных слежках и унижениях (это для меня не ново). 
За два года я дважды выдворялся в ШИЗО (штрафной 
изолятор) и трижды был лишён личного свидания со 
своей семьёй. За что?

Первый раз меня водворили в ШИЗО за пользова-
ние Евангелием (его у меня изъяли при личном обы-
ске). И за попытку переслать письмо сверх лимита. 
В месяц нам положено только два письма писать нашим 
родным, а я сверх этого ещё три написал своим детям. 
Часто с этим нарушением попадаются заключенные, 
но никто за это не получал 15 суток карцера. Но если 
говорить о Евангелии, то без него не может жить 
ни один честный христианин, да и нигде официально 
не записано, что эту книгу запрещено держать для 
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личного пользования. Итак, за это я получил 15 суток 
ШИЗО. А второй раз меня изолировали, и опять на 
15 суток, за хранение фотографии, где изображены 
мои друзья-узники (помещено это фото в «Бюллетене» 
Совета РУ ЕХБ № 103).

За что я был лишён свидания с семьёй?
Первый раз за нарушение «формы одежды». В чём 

выражается это нарушение «формы одежды»? В тридца-
тиградусный мороз я шёл в валенках в строю из столо-
вой в декабре 1981 года. Был остановлен офицером, и он 
обвинил меня за то, что я хожу в валенках. Вот и вся 
моя вина. Большая часть осуждённых ходит в валенках, 
конечно, никакого нарушения в этом нет. Никого, кроме 
меня, не наказывали за хождение зимой в валенках. Ведь 
даже в лагерном магазине они продавались. Но админи-
страции надо было лишить меня свидания, и вот нашли 
причину (явно неудачную).

Второй раз лишили меня свидания также без осно-
ваний. 31 августа 1982 года, выходя из столовой, я по-
мог библиотекарю нести с вахты в библиотеку пакеты 
с почтой. Это я делал всегда. Если не я, то кто-нибудь 
другой. Это делается и сегодня. Да иначе и не может 
быть. Ведь помочь человеку — это наш долг (тем более, 
что библиотекарь инвалид второй группы — повреждён 
позвоночник, да и в преклонном возрасте). Конечно, как 
помогали, так и сегодня помогают этому библиотекарю 
нести груз (почту), но администрации надо было ли-
шить мня свидания. Ждать, когда я действительно на-
рушу режим содержания, они не захотели, да и не до-
ждались бы. Поэтому и делают меня нарушителем без 
нарушений. Я сознательно не пишу фамилии этого 
офицера, который дважды писал на меня рапорт. Ведь 
постановление подписывал не он. Даже не начальник 
лагеря или его помощник повинны в наших лишени-
ях. Мне известно, что Учреждение посещает работник 
КГБ и, беседуя с заключенными, интересуется обо 
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мне. Под пристальным вниманием КГБ проходит моё 
пребывание здесь.

Некоторые из офицеров наедине говорят мне пря-
мо, что не от них всё это зависит, и они не при чём 
(конечно, по вполне понятным причинам я не могу 
назвать их фамилий). Более того, 31 августа я написал 
жалобу на имя прокурора по надзору и отправил за-
крытым письмом через цензора. Но вместо того, чтобы 
разобраться в деловой обстановке, пришли надзиратели 
и при обыске моих личных вещей забрали и черно-
вик моей посланной жалобы, которая так и осталась 
без ответа. Я хорошо понимаю и прокурора, ведь он 
не может работникам КГБ давать указания. Вот я и ре-
шил написать Вам письмо, Леонид Ильич. Во-первых, 
Вы, как Первый секретарь ЦК КПСС, имеете право 
и обязанность контролировать деятельность всех го-
сударственных органов, в том числе и органы КГБ. 
А во-вторых, Вы — Глава государства, которому также 
подотчётны все органы власти. Я знаю, что скитания 
мои на этом ещё не закончены. Меня в любое время 
теперь могут изолировать не только на 15 суток (а это 
делается здесь очень просто, стоит захотеть начальству), 
но и на шесть месяцев и дать новый срок. А угрозы эти 
уже были 17 сентября в присутствии многих офицеров 
в кабинете ДПНК. Но я готов на всё. У меня нет отча-
яния, и я спокойно смотрю в будущее. Меня беспокоит 
Ваше положение, Леонид Ильич. Вы сознательно пошли 
на конфронтацию с церковью. Позвольте мне немного 
напомнить прошлое для ясности своей мысли.

1966 год. Май месяц. 16 числа к центральному зда-
нию ЦК КПСС собрались верующие. Их было 450—500. 
Они собрались сюда со всех концов страны, чтобы рас-
сказать Вам о своём бесправном положении и гонениях, 
о бесправиях в судах, о разгонах богослужений, о непо-
мерных штрафах, о конфискации имущества, о лише-
нии родительских прав — словом, о бесправном поло-
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жении верующих в нашей стране. Казалось, что могло 
быть препятствием для такой встречи? Но получилось 
всё не так. Мы узнали из утренних газет следующего 
дня, что Вы вечером улетели во Владивосток награж-
дать орденом Ленина жителей этого города. Я понимаю, 
Ваша работа тоже запланирована, но Вы не захотели 
поручить любому из Ваших помощников выслушать 
пришедших верующих, и вместо разговора последовали 
аресты. 17 мая в 15—16  часов к подъезду ЦК были по-
догнаны автобусы, в которые силой погрузили верую-
щих, и все они были отвезены в Лефортовскую тюрьму. 
Затем в течение 15 дней большинство из них развезли 
по домам, а 25 человек осудили. Хотя в дальнейшем 
многие члены этой делегации были арестованы, но уже 
по месту жительства. 19 мая был арестован и я у стен 
ЦК КПСС. Я ходил к Вам с ходатайством. С тех пор 
прошло уже более 16 лет. Я за это время был судим уже 
трижды. И каждый процесс суда был за служение Богу. 
Нет, я не жалуюсь на свою судьбу. Я благодарю Бога 
за возможность защищать Христову истину, находясь 
на скамье подсудимых. Но дело совсем в другом. При-
носит ли пользу избранный Вами путь конфронтации 
с церковью для государства в целом и для Вас лично, 
для Вашего авторитета? Внимательно слежу за Вашими 
усилиями в борьбе за счастье всех людей. Желаю Вам 
успеха на этом поприще от всего сердца. Но позвольте 
задать вопрос. Как можно заботиться о благе во всём 
мире, если в Вашей стране многие обездолены, сироты, 
отцы которых беспричинно находятся в тюрьмах и т. д.?

Много Вам пишут жалоб с мест. Но разборов, по 
существу, никаких не делают. Все разборы жалоб сво-
дятся к тому, чтобы выяснить: кто составил жалобу, кто 
собирал подписи и т. д., и наказать за это. Позвольте 
привести несколько примеров того, как поступают с нами 
на местах.

Город Сороки, 1971 год. Я находился уже второй 
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срок на строгом режиме. Ночь. Все спят в секции. Я, 
воспользовавшись тишиной, преклонил колени между 
коек. В это время проходили надзиратели, и один из 
них, увидев меня стоящим на коленях, ударил меня но-
ском сапога в бок и кричит: «Эй, ты, пёс, тебя прислали 
сюда для того, чтобы марксистко-ленинскую идеологию 
ты получил, а ты молишься о пять!» Я лёг под одеяло, 
а они, смеясь, пошли дальше с обходом.

Город Кишинёв. Январь, 1973 года. Я уже один ме-
сяц живу дома. И опять обыск. Ничего существенного 
прокуратура у меня не нашла, но обратили внимание 
на детские дневники. Эти дневники были не школь-
ные, а личные. В них мои дети записывали все свои 
тайные детские помыслы. А тайна их дневников без-
упречно сохранялась родителями, т. е. нами. Один из 
работников прокуратуры стал зачитывать некоторые 
из записей сына: «Господи, я вчера опять обидел ма-
мочку, а я не хотел этого! Прости меня!» Или: «Скоро 
приедет домой мой папочка. Он у меня очень хороший. 
Когда я вырасту, буду как он». И чтение это сопро-
вождалось смехом. А маленький мальчик, автор этих 
слов, сидел в углу и плакал. Я Вам писал об этом, об-
ращался в различные инстанции с требованием воз-
вратить дневники, но увы...

Город Ижевск. Судят пресвитера местной церк-
ви Шубинина А. Н. Он на скамье подсудимых. Как 
у каждого преступника есть свои потерпевшие, есть 
и у него 5 «потерпевших». Все они дети. По очереди 
они входят в зал суда. Вопрос один и тот же ко всем 
им: «Вы верите, что Бог есть?» И от всех их один ответ: 
«Да». Ответ твёрдый, решительный. Их стыдят и вы-
гоняют. Учители возмущаются: «Как не стыдно нашим 
ученикам верить в Бога!» И требуют изолировать от 
общества подсудимого, чтобы он не мешал строить 
атеистическое общество.

Таких примеров можно было бы привести очень 
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много. Нет смысла доказывать то, что верующие в на-
шей стране подвергаются гонениям только за убежде-
ния, только за то, что бескомпромиссно служат Богу. 
Приходится сожалеть, что на местах допускаются гру-
бый произвол в отношении нас. То, что это делается 
централизованно — сомневаться не приходится. Везде: 
на судах, в прессе и в личном контакте мирные бого-
служения называют не иначе, как «сборища». Для раз-
гона богослужений часто прибегают к услугам пьяных 
дружинников. Повсеместно проходят суды, налагают 
непомерные штрафы за присутствие на богослужениях 
и т. д. А само отбывание в узах разве не руководство 
из центра? Распределили от Магадана и по всем обла-
стям Севера по одному, по два служителя! Заканчивая 
это письмо, я хочу высказать о необходимых мерах, 
которые надо сделать для урегулирования конфликта 
между церковью и государством.

1. Признать Совет церквей как полноправный руко-
водящий орган ЕХБ.

2. Разрешить издательству «Христианин» свободно 
издавать религиозную литературу.

3. Освободить всех больных и преклонного возраста 
верующих, так как дальнейшее пребывание в за-
ключении для них особенно тяжело.

4. Пересмотреть все уголовные дела осуждённых по 
ст. 142 и др. (и освободить их).

5. Разрешить пользоваться в местах лишения свобо-
ды Библией в личных целях.

6. Разрешить посещать места лишения свободы слу-
жителями для совершения треб (молитвы, хлебо-
преломления и т. д.)

7. Разрешить свободно обмениваться информацией 
с родственными нам религиозными организаци-
ями.

8. Отменить все постановления как несправедливо 
возложенные на меня.
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Леонид Ильич!
Это письмо, которое я написал Вам, преследует 

единственную цель: нормализовать отношение госу-
дарства с церковью. В этом письме высказал я лично 
свои взгляды и сожалею, что нет возможности написать 
более полно. До получения от Вас ответа я отказываюсь 
принимать пищу, о чем завтра сообщу администрации 
специальным заявлением. Сам же буду в посте и мо-
литве ждать от Вас ответа на это письмо. Но если Вы 
и ожесточите своё сердце и не пожелаете разговаривать 
о поднятых вопросах (надеюсь, этого не произойдёт), 
то и тогда, совершая последнюю свою молитву на зем-
ле, буду молиться о Вас. Ведь кому много дано, с того 
и спросится много. А Бог не бывает в поругании. Же-
лаю Вам, а через Вас и всему народу, вверенному Вам 
Богом, благоденствия».

13. 10. 1982 г.

Начальнику ИТУ
от Хорева М. И., осуждённого 
по ст. 142, 5 лет. Начало срока 
27. 01. 1980 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу снять меня с питания, поскольку я отказыва-
юсь принимать пищу с сегодняшнего дня и буду в посте 
и молитве ожидать представителя ЦК КПСС для реше-
ния вопросов, перечисленных мною в письме, адресо-
ванном в ЦК КПСС.

14. 10. 1982 г.
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ВСЕМ ВОЗЛЮБЛЕННЫМ ДЕТЯМ БОЖЬИМ!

ОБРАЩЕНИЕ
жены служителя СЦ ЕХБ — 

Хоревой В. Г.

Семья служителя Совета церквей ЕХБ Хорева Ми-
хаила Ивановича сердечно приветствует возлюбленную 
гонимую церковь!

Дорогие дети Божьи! Сообщаю вам, что в последние 
два года пребывания Михаила Ивановича в заключении 
его несколько раз посещали сотрудники органов власти. 
В беседе с ним они предлагали ему свободу и спокойную 
жизнь при условии, что он откроет им:

Где находится председатель Совета церквей Геннадий 
Константинович Крючков.

Где находится касса Совета церквей.
Укажет место, где работает издательство «Христиа-

нин» и многое другое...
Разумеется, Михаил Иванович отверг эти предатель-

ские предложения и решительно отказался беседовать 
с ним по внутрицерковным вопросам.

Вскоре после этого к нему резко изменилось отно-
шение администрации лагеря, которая стала специаль-
но настраивать заключённых против него. Сразу же 
ухудшились условия его содержания: за ним установили 
постоянную слежку, обыскивали в дневное и в ночное 
время, и, устраивая проверки по ночам, неожиданно 
светили фонариком в глаза...

За два года пребывания в узах мы имели с ним толь-
ко одно краткосрочное свидание вместо 4-х положенных, 
а длительные свидания, если и проходили, то сопрово-
ждались издевательствами, унижениями, прослушива-
нием, а то и вовсе незаконно прерывались.

В январе 1982 года Михаила Ивановича лишили сви-
дания за то, что в 30-градусный мороз он носил куплен-



76

ные в лагере по разрешению администрации валенки, 
которые носят большинство заключённых, и им никто 
за это не делает даже замечание.

В сентябре 1982 года его вновь лишили очередного, 
единственного положенного в год длительного свида-
ния. Лишили только за то, что он, как и многие заклю-
чённые, помог библиотекарю старичку-инвалиду нести 
лагерную корреспонденцию. Эту помощь заключённые 
оказывают библиотекарю каждый день, и только Ми-
хаила Ивановича лишили за это свидания.

Через несколько дней после этого за Михаилом 
Ивановичем усилили слежку, проверки и посадили 
в карцер на 15 суток за то, что у него нашли фото-
графии друзей.

Больше месяца от него не было писем. Семья ничего 
не знала о его обстоятельствах и о том, что он вновь 
лишён свидания, и я с детьми прибыла в Омск, почти 
за 4 тысячи километров, чтобы встретиться с мужем 
и отцом. Находясь в Омске, я шесть дней добивалась 
свидания, но лагерное начальство отсылало меня один 
к другому. Я пошла в Управление лагерей. Там началь-
ник по режимной части подписал моё заявление, но по 
прибытии в лагерь, несмотря на разрешение, в свидании 
мне отказали. Мой сын, Павел, призывается в Армию. Он 
просил хоть на несколько минут разрешить встретиться 
с отцом, но и в этом ему отказали.

В беседе один из начальников сказал: «Если в деле 
Хорева будет написано всего-навсего: „Лишить свидания 
по оперативным соображениям“, то вам никто больше 
в этом не поможет! Даже прокурор по надзору!»

И мы поняли, испытав на себе, что беззакония, 
которыми подвергается мой муж и отец вместе со мно-
гими верными служителями Совета церквей, находя-
щимися в узах, совершаются по указаниям свыше, 
по «оперативным соображениям» заинтересованных 
органов.
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В последнее время усилились гонения на верующих 
ЕХБ, особенно на служителей Совета церквей, в ре-
зультате которых увеличилось число узников, штрафов, 
арестов и всевозможных глумлений над верными по-
следователями Христовыми, резко ухудшились условия 
содержания верующих узников в лагерях. Это говорит 
о том, что гонители взяли курс на физическое уничто-
жение Церкви Христовой в нашей стране.

Мой муж как служитель церкви, не мог быть равно-
душным к страданиям ни в чём неповинных христиан 
и, разумея, что все они исходят из центра, 13 октября 
1982 г. написал письмо на имя Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева, в котором изложил свои 
предложения по вопросу мирного урегулирования вза-
имоотношений государства с церковью. Он заявил, что 
до встречи с представителем из ЦК он будет находиться 
в посте и молитве с 14 октября 1982 года. В настоящее 
время он, как сказал нам майор оперчасти, опять брошен 
в ШИЗО. Его специально изолировали даже от заключен-
ных, чтобы не было свидетелей любых насильственных 
методов обращения с ним.

Друзья дорогие! Михаил Иванович идёт этим терни-
стым путём, идёт долиной смертной тени из безмерной 
любви к Господу и Его возлюбленной Церкви. Идёт ради 
того, чтобы церковь, в том числе и мы с вами, свято 
сохраняли заповеди Христа и не допускали никакого 
вмешательства мира сего в духовную жизнь церкви. Что 
он делает это, побуждаемый именно такими чувствами, 
свидетельствуют строки из его письма, написанного 
семье:

«Даниил был в посте 21 день, другие больше, другие 
меньше, но СЛУЖЕНИЕ БОГУ И ЕГО ИНТЕРЕСАМ, 
ИНТЕРЕСАМ НАРОДА БОЖЬЕГО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! 
Как сложится моя дальнейшая жизнь — не знаю. Но 
я всегда рассуждал так: „Господи, всегда веди меня 
Своим премудрым путём! В чём конкретно он вы-
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ражается, я не знаю, но помоги мне всегда говорить: 
да будет воля Твоя! Господи! Если узы мои принесут 
Тебе больше славы, чем моя свобода, то зачем мне 
свобода?! Если Ты через страдания мои прославишься 
больше, чем через моё благоденствие, то зачем мне 
благоденствие?!“ Всё, буквально всё, пусть будет у нас 
подчинено служению Богу.

И ещё: если вы услышите, что я умер, то вы не верь-
те, потому что верные не умирают, а переходят от смерти 
в жизнь!»

Дорогие дети Божьи! С 14 октября этого года Михаил 
Иванович пребывает в посте и молитве. Молитесь о нём, 
возлюбленные, чтобы он, как и желает душа его, про-
славил Господа верностью, святостью и преданностью 
святому делу Церкви Христовой.

Молитесь о моей семье, чтобы нам устоять в трудных 
испытаниях и с такой же готовностью сказать возлюбив-
шему нас Господу Иисусу Христу: «Да будет воля Твоя!»

Ходатайствуйте во свидетельство перед гонителями 
нашими, чтобы и они знали, что, преследуя христиан, 
они становятся участниками беззаконных дел, за ко-
торые понесут ответственность перед Богом. Состра-
дая друг другу, молясь и ходатайствуя, мы тем самым 
являем истинную любовь Христову и осознаём себя 
членами единого Тела Христова, детьми одного Отца 
Небесного.

С любовью — ваша сестра во Христе 
Хорева».

20. 10. 1982 г.

О положении Михаила Ивановича сестра Вера Геор-
гиевна сообщила также Генеральному прокурору СССР 
Рекункову.
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ВОЛКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

Брат отбывает срок в Якутске ЯД 40/5 «В». Его жена 
сообщила заявлением прокурору по надзору РСФСР и др. 
(копия Совету РУ ЕХБ):

«У моего мужа при отбывании срока в тех краях 
усугубилось состояние здоровья (болен туберкулёзом, 
туберкулемой лёгких и стенокардией сердца). Клима-
тические условия для него неблагоприятные и сильно 
влияют на его здоровье, поэтому он не в силах отбывать 
срок в г. Якутске.

Я, мать 6 детей, прошу Вас, чтобы Вы дали приказ 
перевезти его в места, где климат не влияет на его 
здоровье, не забывали о том, что на свободе он нужен 
детям».

Обратный адрес: 
  г. Новороссийск,
  ул. Менжинского, 41.
  Волкова Валентина Степановна.
21. 10. 1982 г.   Подписали 5 человек.

Описывая такое же положение Николая Ильича в об-
ращении в Совет РГ ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ, сестра Валентина 
Степановна пишет:

«Прошу всех верующих молиться и ходатайствовать 
перед миром о состоянии здоровья и о переводе моего 
мужа в более благоприятные климатические условия, 
чтобы он мог отбывать свой срок и здоровым возвра-
титься к своим детям».

21. 10. 1982 г.



80

ФИЛИППИШИН ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ

Жена узника, Филиппишина Евгения Михайловна 
сообщает:

«В данное время муж находится в лагере общего ре-
жима в Запорожской обл., г. Бердянске-19 ЯЯ 310/17 «Н».

За преданность, за верность Господу и там, в лагере, 
муж жестоко преследуется, лишён всяких прав, свида-
ния, отоварки, писем от друзей. За отказ от посещения 
политзанятий, за неподписание соцобязательства и всего 
того, что вопреки его совести и вероучению, так как он 
верующий христианин. Замполит Калиниченко сказал: 
«Будем выбивать эту дурь из тебя». Дальше в беседе 
с мужем говорил, что будут и дальше наказывать, са-
жать в ШИЗО.

За отказ от посещения политзанятий был вызван 
к замполиту в кабинет для беседы, но через несколько 
минут муж увидел, как весь отряд начал собираться 
на проведение политинформации. Муж спросил: «Что 
вы это делаете? Всё равно моего духа здесь нет, только 
тело. Я всего этого не слышу». Замполит Калиниченко 
и отрядный угрожали мужу психбольницей, говорили, 
что может писать хоть в ООН — всё равно ему ничего 
не поможет.

Слава и благодарность Господу, что муж духовно 
бодр, и, как пишет, готов на всё ради Христа. А физи-
чески он слаб, беспокоят почки.

Деньги из Черновицкой тюрьмы, которые были на 
его счёту, переслали в лагерь. Но когда муж подходил 
узнавать, ему ответили, что денег на его счёте нет. Муж 
не имеет денег на отоваривание».
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ПАУЛЬС ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Родители узника-христианина Паульса И. Я., прожи-
вающего в Омской обл., Иссилькульском р-не, с. Аппо-
лоновка, послали сообщение Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР, начальнику учреждения АК 
159/7 Карагандинской области, Совету РУ ЕХБ и всем 
верующим.

После ряда репрессивных мер, примененных к их 
сыну (ШИЗО, лишение свиданий, отоварки), его поме-
стили в ПКТ (помещение камерного типа). «Эта изоля-
ция в ПКТ для окончательного подрыва здоровья тоже 
тщательно готовилась. Перед этим была беседа с Ваней. 
Беседовали и фотографировали люди, которые предста-
вились, что они из телевидения. Были заданы вопросы: 
не изменил ли свои убеждения? Что думаешь делать 
после освобождения? И другие подобные вопросы. Ваня 
на них отвечал, но, по-видимому, не так, как хотелось 
беседующим. После этого нужен был повод, чтобы соз-
дать ему такие условия, чтобы он никогда не вернулся 
на свободу».

Жена приехала на краткосрочное свидание, но не-
ожиданно предоставили длительное.

«В комнате свидания он сообщил жене совсем тихо, 
что у нее есть немецкое Евангелие, но пользоваться им 
не имеет никакой возможности, так как за ним посто-
янно следят, и оно у него закопано.

Когда же жена вышла из комнаты свидания, чтобы 
купить в магазине необходимое, по возвращении обратно 
ее обыскали и нашли 10 рублей. Свидание было пре-
рвано, Ваню посадили в штрафной изолятор за то, что 
якобы он просил жену принести ему деньги.

На другой день его выпустили, и в этот же день 
вызвали; он увидел на столе свое немецкое Евангелие 
и приложенный к нему сборник стихов «Радость». Ваня 
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ответил, что сборник он видит в первый раз. За одно 
стихотворение из этого сборника ему грозили новым 
сроком и заменой режима.

Его посадили снова в штрафной изолятор на 15 су-
ток, а по окончании этого срока он был переведен 
в ПКТ на 6 месяцев».

Верующие ЕХБ Караганды, Джезказгана, Жарыка, 
Тимертау в заявлении на имя Генерального прокурора 
СССР Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) пишут:

«Иван Яковлевич нигде не скрывал, что он верую-
щий, открыто свидетельствует всем, что есть Бог. Имея 
высшее образование, он как и апостол Павел, говорит: 
«...Я не стыжусь благовествования Христова, потому что 
оно есть сила Божия ко спасению...» (Рим. 1, 16), за что 
он и оказался в узах, как «злостный хулиган». Врагу душ 
человеческих такой свидетель не нравится, и он нашел 
момент, чтобы лишить брата свободы.

У нас в стране, не только в городах, но и в поселках, 
деревнях, на дорогах везде красуются лозунги, плакаты, 
отражающие жизнь и будущность страны. Когда среди 
всех этих лозунгов появились лозунги из Библии: «Ве-
рующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную...», «По-
кайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие» и им по-
добные, то написавший их был причислен к хулиганам. 
В газете «Индустриальная Караганда» появилась статья 
«Хулиган с дипломом», где были такие слова: «Мы не мо-
жем терпеть, чтобы рядом с нами вкупе вольно кто-то 
распевал псалмы...» Когда с нами вкупе вольно кто-то 
распевает свои песни, находясь в нетрезвом состоянии, 
то его просто высаживают из вагона, а в худшем случае 
осудят на 15 суток. А брата с самыми лучшими стрем-
лениями, не делающего никому зла, осудили на четыре 
года строгого режима.

Он не осуждается честными людьми континента 
и Самим Богом в этом мы уверены, ибо Сам Бог за-
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вещал Моисею ставить памятники, делать надписи на 
предметах, отражающие волю Бога (Втор. 27, 2—3), ставил 
памятник Самуил (1 Цар. 7, 12/».

Далее верующие сообщают о всех репрессивных ме-
рах, применяемых к Паульсу, направленных на оконча-
тельное разрушение здоровья и без того больного ту-
беркулезом легких брата узника Паульса И. Я.

«В беседе с замполитом и другими административ-
ными личностями ясно вырисовывается картина гнева 
против Паульса: «У нас здесь слово "Бог", да еще и уве-
ровавший — этого терпеть нельзя».

Паульс пишет домой письмо. В конце недописанного 
письма три строчки написанные чужой рукой: «У Ива-
на после обеда заболела рука, и он не мог дописать. 
Андрей». Это письмо две недели пролежало в кабинете 
администрации, а потом было лично передано сестре 
при посещении лагеря. На требование показать Паульса, 
администрация категорически ответила: «Нет!». Невольно 
приходят мысли, что с Паульсом физически расправля-
ются: писал письмо в несколько страниц, и вдруг резко 
оборвалось невозможно дописать.

Приезжала мать из Омской области. На все вопросы 
о судьбе сына не получила ни одного вразумительного 
ответа. Жена, которая живет всего в нескольких киломе-
трах от лагеря, ничего не может узнать от администра-
ции о судьбе мужа. «Когда Ивана посадили в ПКТ?», — 
замполит ответил: «Этого вам никто не скажет».

Верующие просят немедленно освободить Паульса 
И. Я. из ПКТ, пересмотреть его дело и полностью ос-
вободить из-под стражи.

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

Подписали 360 человек.
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ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Жена узника, Варавина Любовь Владимировна, сооб-
щает о своем муже, находящемся в Коми АССР г. Ухта, 
пос. Бельгоп, ОС 34/19,

«На сегодняшний день к нему с перевоспитанием 
стал приставать бригадир. Сначала несколько дней бе-
седовал с ним, что он, мол, должен вести себя, как все. 
Потом стал будить среди ночи, заводил в кабинет на-
чальника отряда и там, в пьяном виде, в присутствии 
еще нескольких люде, кричал, ругался и занимался 
рукоприкладством».

Обратный адрес: 194352, 
   г. Ленинград, 
   Придорожная аллея, 
   д. 1/153, кв. 294.
2. 09. 1982 г.

КЛИМОШЕНКО НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

Узники-христиане, отбывающие срок вместе с братом 
Климошенко Н. С., сообщают в Совет РУ ЕХБ: «Вчера, 
9 июня, брат Климошенко Николай Степанович был 
вызван на админкомиссию, где без всякой причины 
подполковник Шмагель, который был председателем 
комиссии, объявил Николаю Степановичу «надзор». 
Здесь «надзор» дается только тем, кто имел много на-
рушений и взысканий. Николай Степанович не имел 
почти ни одного за два года на зоне.

Дорогие друзья, поэтому обращаемся к вам. Полу-
чить этот «надзор» — значит получить новый срок, 
и мы просим, чтобы вы вместе с народом Его возвы-
сили свой голос перед нашим Богом, а также перед 
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сильными мира сего, чтобы этот новый срок был от-
менен нашему брату».

Об этом же сообщает жена Николая Степановича, 
мать восьмерых детей, в заявлении на имя Генерального 
прокурора СССР (копия Совету РУ ЕХБ).

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Поставлю в безопас-
ности того, кого уловить 
хотят» (Пс. 11, 6).

«Кол. 2, 6—7.
Жизнь нашего Спасителя Господа Иисуса Христа 

проходила на земле в окружении большой толпы народа: 
одни приходили, чтобы увидеть Его и все чудеса, кото-
рые Он совершал Божественной силой, потому что наш 
Господь «больных исцелял, прокаженных очищал, мерт-
вых воскрешал», и многое другое совершалось руками 
нашего Спасителя; а другие приходили, чтобы услышать 
из святых уст живое спасительное слово, которое так 
давно не слышал народ, (последним пророком в Ветхом 
Завете был пр. Малахия, а жил он до рождества Хри-
стова около 400 лет). Поэтому все алчущие и жаждущие 
правды приходили к Нему из всех окружающих сел, 
городов и даже стран, чтобы услышать божественные 
слова мира и любви. Но среди приходящих были и не-
доброжелатели, приходящие посмотреть и уловить Его 
в каком-либо слове, а также обвинить Его. Но Иисус 
был сердцевидец, Он знал каждого приходящего.
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Об этой категории людей Христос сказал: «Прибли-
жаются ко Мне люди сии устами, а сердце же их да-
леко отстоит от Меня». Хотя они считали себя народом 
религиозным: посещали храм и о себе говорили, что 
они дети Авраама, но ев. Иоанн говорит, что Христос 
«пришел к своим, и свои Его не приняли, а тем, кото-
рые приняли Его, Он дал право быть чадами Божиими». 
К уверовавшим в Него Он сказал: «Если пребудете 
в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и позна-
ете Истину, и Истина сделает вас свободными». Как 
мы уже знаем об этом, они его отвергли и учение Его 
не приняли и в конечном итоге потребовали от прави-
теля распять Его на кресте. Вот такие были огрубевшие 
и жестоковыйные сердца. Но были сердца, которые 
приняли верою Иисуса Христа, и ап. Павел предлагает 
христианам того времени не только принять Его, но 
и ходить в Нем.

А сегодня наш Учитель, Дух Святой, говорит те же 
слова: «Как вы приняли Господа Иисуса Христа, так 
и ходите в Нем...»

Есть некоторые из народа, которые вообще не хотят 
принимать Иисуса Христа в свое сердце. Почему это 
так? Потому, что Он будет им мешать делать зло. Не-
которые согласны принять Его, но только на выгодных 
для них условиях, чтобы Он дал им много денег, что-
бы они ничего не делали, а все имели, короче говоря, 
они хотят сделаться тунеядцами или, как их называют, 
дармоедами.

Благодарность нашему Господу, что были люди в ста-
рину, которые умели верить и любить Того, Кто их спас.

Сегодня имеет Господь такие сердца, которые верят 
в Него, любят Его и ходят в Нем. Пусть Ему, Богу на-
шему, через Господа Иисуса Христа будет слава и бла-
годарность ныне и в день вечный, аминь.

По милости и любви моего Господа, пока жив и поч-
ти здоров. Работаю пока дневальным. Одежда и обувь 
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у меня есть на зиму. Пищи для меня достаточно. За все 
слава Богу.

Ваши письма всегда меня радуют. Когда я прочитаю 
письмо, то как будто с вами поговорю. Привет переда-
вайте нашей большой семье, хору, молодежи, бр. пропо-
ведникам и всем служителям и всем другим.

Бог да укрепит всех вас.
Ваш Ф. Маховицкий.

Воскресенье, 19. 08. 1982 г.

УЗНИКУ-ХРИСТИАНИНУ ОТ ЖЕНЫ

«Только будь тверд 
и очень мужествен...»

И. Нав. 1, 7

«Возлюбленный Господом, горячо любимый мною, 
детками, друзьями, дорогой сердцам нашим!

Да благословит тебя Господь в эти трудные минуты 
жизни твоей!

«Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит 
тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет тебе помощь из 
святилища и с Сиона да подкрепит тебя».

Хочу, мой любимый, напомнить тебе, что с тобою 
Господь, с тобою я, дети, друзья, с тобою справедли-
вость, правда. Не смущайся, только веруй и будь тверд 
и очень мужествен; борьба нелегкая, но свет всегда 
побеждает тьму! Сколько грязь не бросают на солн-
це, она возвращается на землю. Господь и тебя избрал 
свидетельствовать словами, может только присутствием 
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среди этих людей — будь тверд и очень мужествен! 
Пусть ни один мускул не дрогнет, пусть голос, мысль 
тебя не подведут.

«Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, 
светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами!»

Пусть сердце твое наполняется радостью и в эту 
трудную минуту, когда тебе придется защищатся от кам-
ней лжи, воздвигнутой на тебя.

Возлюбленный Спаситель наш прежде прошел этот 
путь. Мы — Его последователи, и нам «дано ради Христа 
не только веровать в Него, но и страдать за Него».

Разве сердце не наполняется радостью даже перед 
лицом смерти, зная, что ты пьешь, хотя и горечь, но 
из той чаши, из которой пил твой Спаситель?! Разве 
не будет радоваться сердце, зная, что ты стоишь нога 
в ногу со своим Спасителем, хотя Его стопы направле-
ны на Голгофу, а ты идешь по стопам Его, помогаешь 
нести крест, принял и ты на себя Его посрамление, по-
ругание, клевету!

Пусть вышеуказанное напоминание ободрит тебя, 
укрепит, наполнит твое сердце радостью, твердостью, 
спокойствием и мужеством. Будь как сильный рато-
борец! Хотя в данную минуту ты будешь выглядеть 
Давидом-юношей, пастушком перед этими сильными 
мира сего, Голиафами-великанами, но скажи своему 
сердцу, если оно начнет тебя подводить, дрогнувшему 
мускулу, дрожи страха: «Господь со мною как сильный 
ратоборец».

«...Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, 
а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога во-
инств Израильских, которые ты поносил».

Если моему, нашему Господу угодно, я буду с тобою, 
хотя и не прямо, а косвенно на скамье подсудимых, бок 
о бок, мой дорогой и любимый, а с нами Господь! Пом-
ни, что ты несешь на себе Его поношение, в твоем лице 
Он оклеветан, поруган, презрен и умален в наш XX век. 
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А потому прошу тебя, не посрами Его имени, докажи, 
что ты — дитя Божие. Хочу видеть тебя со знамением 
любви в руках, твердым, непоколебимым, «грозным, как 
полки со знаменами!»

«А ты препояшь чресла твои, и встань и скажи им 
все, что Я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, 
чтоб Я не поразил тебя в глазах их».

«Будь твердым и очень мужественным».
Уповающих на Него Он не оставляет, и в огне они 

не сгорают, и в воде не тонут. Мы молимся о тебе. Мы 
с тобою. От многих, многих сердечный привет.

Я согласна принять все, что Он допустит.
Любящая тебя и всегда с тобою твоя Лина».
28. 10. 1982 г.

ПРЕССА ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

В газете «Социалистическая Осетия» в рубрике «На 
атеистические темы» помещена статья Тенина «При-
крываясь лицемерной маской», порочащая, обливающая 
грязью служителя церкви г. Орджоникидзе Чистякова 
В. Г., отца 11 детей. Брат написал опровержение озагла-
вив его «Профессия Тенина — наводить тень», послал 
ее в редакцию вышеназванной газеты с просьбой по-
местить в газете.

Несмотря на рубрику «на атеистические темы», 
в статье ни одного слова нет против веры в Бога. Она 
направлена на то, чтобы навести тень на человека. Пра-
вильнее было бы, если бы автор написал: «На клевет-
нические темы».
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Первая клевета в статье — это то, что Совет церквей 
ЕХБ — «клеветники и антисоветчики», а Винс Г. П. вы-
слан из страны за антисоветскую деятельность.

Он лишен гражданства именно потому, что христи-
анин, служитель, член Совета церквей, ходатайствовал 
о правах верующих и обличал насилия атеистов.

Советская печать существует не для того, чтобы ло-
жью и клеветой наводить тень на невиновных верующих 
граждан! Где Тенин мог услышать такие слова: «Человек 
болеет в угоду Богу?». Это явная ложь. Таких слов ни-
когда и нигде я не говорил.

6 августа в доме Мамиева было праздничное собра-
ние. Рабочий день. Могли присутствовать пенсионеры, 
домохозяйки и дети. Что я там организовал школу — 
ложь! Ложь и то, что я обираю верующих. Я никогда 
не пользовался и не пользуюсь содержанием церкви. 
Многие мои сотрудники по работе знают, сколько и как 
я работал после работы и по совместительству, я могу 
назвать их имена. Были случаи, что я работал одно-
временно на 4-х предприятиях, чтобы содержать семью 
и «лепить» это скромное гнездо для детей. Я уверен, что 
ни у Тенина, ни у других атеистов дети не спали в два 
яруса, как в казарме, а мои дети спали. В какой тени 
был этот Тенин, когда мои дети лазили спать на верх-
нюю койку? А ведь это дети, они могут сонные упасть. 
При площади шлакового дома в 36 кв. м. семья состояла 
из 11 душ, на душу приходилось по 3 кв. м. Такая пло-
щадь устраивает мертвецов. И если я за свои трудовые 
средства и своими руками слепил картонный «этаж», то 
я поэтому преступник?

В поселке Заводском я назову до сотни кирпичных 
двухэтажных домов, и никто этого не видит. Уверен, 
что их владельцы не имеют таких семей, как моя. От-
вет на это может последовать простой: «Они атеисты, 
им можно!»

Если я и моя жена проявляем заботу о своих де-



91

тях, как и все родители, неужели в этом есть что-
либо преступного? Разве Тенин, если он имеет детей, 
и все атеисты не делают все для детей? И если им 
надо заботиться об одном или двух детях, нам надо 
заботиться об 11.

Что касается «новой» автомашины, здесь тоже ложь. 
Жена приобрела в комиссионном магазине по ул. Зор-
това за половину стоимости «Запорожец», сделанный 
инвалидом Отечественной войны после получения им 
нового. А деньги жена заняла.

Что касается регистрации общины, мы, верующие, 
не против нее, и были зарегистрированы в течение де-
сяти лет, но условия регистрации предусматривают вме-
шательство органов власти в жизнь церкви, а церковь 
отделена от государства:

Тенин пишет, что я в Слово Божие вворачиваю кле-
вету на Советскую власть. Это — ложь! Если бы я это 
делал, я был бы атеистом.

Слово Божие — свято. Я благоговею перед ним, 
и знаю предупреждение Иисуса Христа: «Если кто при-
ложит что к ним (словам Божьим), на того наложит Бог 
язвы, о которых написано в книге сей» (Откровение 
22, 13).

А Тенин, не зная меня, ни того, что я читаю и гово-
рю, пишет ложь, чтобы сделать меня антисоветчиком. 
А всем известно, что за антисоветскую деятельность надо 
привлечь к уголовной ответственности. Вот и наведена 
тень, можно надеть наручники.

Известно, что статья прорабатывается на классном 
часе во всех классах школы № 34 с комментариями учи-
телей, с тем, чтобы настроить даже детей против взрос-
лого односельчанина. Это значит возбуждать ненависть 
на религиозной основе, что в нашей стране запрещено 
Конституцией СССР, статья 52.

Сообщаю, что статью в газете и мое опроверже-
ние я посылаю Л. И. Брежневу, в редакцию журнала 
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«Человек и закон» и Совету родственников узников 
ЕХБ в СССР.

В. Г. Чистяков».
Обратный адрес: 
   пос. Заводской, 
   2-я Линия, 49.
18. 09. 1982 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Притом знаем, что лю-
бящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содей-
ствует ко благу».

Рим. 8, 28

Дорогая Церковь, дорогие сестры, труженицы Совета 
родственников узников, дорогая христианская молодежь!

От души хочется поблагодарить вас за ваше сердечное 
участие в наших узах, за молитвенную и материальную 
поддержку, за ходатайства, за письма.

Через ваши усиленные молитвы Бог посылает Свою 
помощь и Его присутствие было с нами. И если бы 
не Господь, то согнулись бы мы между узниками земли, 
но Господь чудесным образом помогал и поддерживал, 
носил на руках Своих и ласково подкладывал пищу.

Через ваши письма Господь ободрял и укреплял вну-
треннего человека. Множество поздравлений с праздни-
ком было для окружающих ярким свидетельством любви 
Божией между верующими.
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Да не ослабеют ваши молитвы и ходатайства пред 
Господом и усердие в переписке.

Посещая узников своими весточками, вы посещаете 
в лице их страдающего Христа, а Господь не останется 
в долгу, благословит вашу жизнь здесь на земле и даст 
награду в вечности.

«В усердии не ослабевайте, духом пламенейте; Го-
споду служите!»

Ваши сестры: Дурманова Роза и Зайцева Лариса».

«Вы пребыли со Мною 
в напастях Моих».

Лук. 22, 28

Дорогие возлюбленные Господом и искупленные, 
приветствую вас, братья и сестры, именем Иисуса, че-
рез Которого мы соделались причастниками «Божеского 
естества»! Мир вам, желающим жить благочестиво!

Приношу всем вам, участвовавшим «в напастях моих» 
сердечную благодарность за ваши молитвы и дорогие ве-
сточки, которые утешали, подкрепляли радовали, и были 
теми взаимно скрепляющими связями, при действии 
в свою меру каждого члена, получали приращение для 
созидания самих себя в любви (Еф. 4, 16).

Благодарю Совет родственников узников за их уча-
стие и за их служение пред Господом, что и желаю вы-
разить через «Бюллетень».

С любовью и христианским приветом сестра Юдин-
цева Галина.

1. 10. 1982 г.»
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ХОДАТАЙСТВА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ТЕЛЕГРАММА

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
ОМСК П/Я УХ 16/3  

УМИРАЕТ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ХОРЕВ МИХАИЛ тчк 
ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО СПА-
СЕНИЮ ЕГО ЖИЗНИ  

МИССИЯ ФРИДЕНШТИММЕ ФРГ –

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Место нахожде-
ния церкви Краткое содержание ходатайства

Коли-
чество 
подпи-

сей
1 2 3

г. Белицкое 
Донецкой обл.

Об Орлове В. И. 16

г. Челябинск О разгонах молитвенных собраний 
в Перми, Рязани, Донецкой обл., о Рума-
чике, Храпове, Хореве, Минякове, Скор-
някове, Рытикове, Пушкове, Бойко.

55

г. Ташкент О Румачике, Передерееве. 97
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1 2 3
с. Хрущево 
Тульской 
области

О Минякове, Рунове.
23

г. Черновцы и 
с. В. Кучеров 

Об Еремичеве, Шмидте, Азарове. 10

г. Узловая 
Тульской обл.

О Минякове, Рытикове, Рунове, Азарове, 
Еремичеве, Шмидте 50

г. Новочеркасск 
и х. Большой 
Мишкин, 
Ростовской 
области

О Минякове.

22

г. Дубовка 
Тульской обл.

Об Антонове И. Я., Румачике, Минякове, 
Варавине, Разумовском, Фримане, Ка-
быше, Алексееве, об отце и сыне Маш-
ницких, Антропове П. И., Холоденкове, 
Левценюке, Цапко, Шохе, Каляшине.

67

г. Новочеркасск 
и х. Большой 
Мишкин,
Ростовской обл.

О Рунове.

20

г. Одесса 
(Усатово/

О Смынтыне, Шмидте, Моднове, Дерка-
че, Желтоножко, Карпуке, о 4-х осуж-
денных братьях в г. Зыряновске.

50

г. Киверцы 
Волынской 
области 

О Назаревиче.
41

г. Белицкое 
Донецкой 
области 

Об освобождении Малахова, Пашко, 
Шевченко из г. Мелитополя, о прекра-
щении репрессий верующих ЕХБ в этом 
городе.

20

г. Шахты 
Ростовской обл.

О немедленном предоставлении сви-
дания и беспрепятственной переписке 
Румачику.

94

г. Шахты
Ростовской 
области

О Смынтыне, Шмидте, Моднове, Дерка-
че, Желтоножко, Прокопенко, Шидыче, 
Румачике.

54
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1 2 3
г. Барнаул Об освобождении Паульса, Орлова, о за-

крытии уголовного дела на Юдинцева 
и Тимчука.

79

г. Кишинев 
МССР 

О срочном положительном ответе из ЦК 
КПСС на письмо Хорева М. И. 377

г. Дубно 
Ровенской обл.

Об освобождении Смынтына, Шмидта, 
Моднова, Деркача, Желтоножко, Карпук, 
Прокопенко, Шидыч, Шлегель, Шевель, 
Рубленко, Власенко.

50

г. Ивангород 
и г. Нарва 
Ленинградской 
обл.

О Минякове, Румачике, Хореве, о лега-
лизации изд. «Христианин». 18

г. Городец
Горьковской 
обл.

О Румачике, Бойко, Хореве, Минякове, 
Скорнякове, Зейферте, Осельском, об их 
освобождении, об отмене Законодатель-
ства о религиозных культах.

5

г. Белицкое 
Донецкой обл.

Об освобождении 7 братьев, аресто-
ванных в Харцызске, о прекращении 
ведения уголовного дела на Юдинцеву 
и Тимчука.

20

г. Киверцы 
Волынской 
области 

О восстановлении беспрепятственной 
переписки и разрешении свидания с се-
мьей Румачику.

61

г. Фергана Об Арбузове, Мисируке, Марченко, Ля-
шенко, Передерееве, Румачике. 96

г. Фергана Об Антонове И. Я., Разумовском, Эннсе, 
Кабыше, Фримане, Алексееве, Нагорном, 
Машницком, Цапко, Варавине, Антонове 
П. И., Холоденкове, Левценюке, Шохе, 
Минякове, Румачике, Каляшине.

107

г. Иссык 
Алма-Атинской 
области

Об Алексееве, Нагорном, Марченко, 
Ляшенко, Арбузове, Антонове И. Я., 
Разумовском, Фримане, Эннсе, о Кабыш 
и ее отце; Цапко, Мисируке, Передерее-
ве, Румачике.

150
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1 2 3
г. Дубно 
Ровенской 
области

О переводе в другой лагерь Минякова, 
об освобождении Рунова, Азарова, Ере-
мичева, о прекращении уголовного дела 
на Шмидта.

53

г. Валга 
ЭССР 

О прекращении уголовного дела на 
Юдинцева и Тимчука. 30

г. Валга 
ЭССР

Об освобождении от воинской обязанно-
сти солдата Орлова. 30

г. Валга 
ЭССР

О немедленном освобождении из ПКТ 
Паульса. 30

г. Городец 
Горьковской 
обл.

О Румачике.
5

г. Фергана О переводе в другой лагерь Минякова, 
прекратить издеваться над Рытиковым 
В. П., освободить от принудлечения 
Рунова, об Азарове, Еремичеве, закрыть 
угол. дело на Шмидта.

71

г. Булаево 
Сев. Каз. обл.

О прекращении репрессий, применяе-
мых к Рытикову В. П. 11

г. Булаево 
Сев. Каз. обл.

О переводе Минякова в другой лагерь. 11

г. Семипала-
тинск 

О Ящуковском, о прекращении ведения 
уголовного дела на Юдинцева и Тимчу-
ка, о Паульсе, Орлове.

13
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из Прокуратуры г. Бендеры, Молдавской ССР от 
27. 09. 1982 г.  № 21219/Л-516,

«Проверкой установлено, что Смынтына В. А. обо-
снованно арестован и привлекается к уголовной от-
ветственности за систематическое распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй. Содержится 
он под стражей в следственном изоляторе г. Бендеры, 
о чем его семья знает.

Прокурор города 
советник юстиции    Н. Ф. Телевко»

Из прокуратуры Казахской ССР от 23. 09. 1982 г. 
№ 2-1605-82,

«Ваша жалоба о необоснованном осуждении Шле-
гель А. Я., Шевель Г. А., Шидыч И. Г., Прокопенко Е. Д. 
рассмотрена.

16 сентября 1982 г. данное дело рассмотрено судебной 
коллегией Верховного Суда Казахской ССР. Содержащи-
еся в жалобе доводы проверены.

Приговор найден законным и обоснованным, а по-
этому оставлен без изменения.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных 
дел в судах     Т. Ф. Авилов»

Из прокуратуры г. Щучинска Кокчетавской области 
от 8 июля 1982 г. № 1062 гр-ке Майер Л. Я.

«На Вашу жалобу сообщаю, что изъятая у Вас ли-
тература 19 июля 1981 года возвращена быть не может, 
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поскольку использовалась для обучения несовершенно-
летних религии, что действующим законодательством 
о религиозных культах запрещено».

Прокурор г. Щучинска 
советник юстиции   Р. К. Сарманов»

Из Прокуратуры Читинской области от 15. 09. 1982 г.  
№ 17-255,

«Сообщаем, что по заключению авторитетной меди-
цинской комиссии от 4. 08. 1982 г. состояние Румачик 
П. В. удовлетворительное. В личной беседе с предста-
вителем прокуратуры он заявил, что к медицинскому 
обслуживанию претензий не имеет.

Письма родственников, адресованные Румачик П. В., 
вручаются ему в установленном законом порядке. Осуж-
денный, содержащийся на строгом режиме, имеет право 
послать только два письма в месяц. Как пояснил Румачик 
П. В., он не всегда пользуется этим правом по своим 
личным соображениям, как это было, например, в июле 
т.г. В отправлении писем родственникам он со стороны 
администрации никаких препятствий не встречает.

Свиданий осужденный Румачик П. В. лишен в дис-
циплинарном порядке за допущенные им нарушения 
установленного режима содержания.

Ст. помощник прокурора области 
ст. советник юстиции   П. Т. Атяков»

Из Медицинского управления г. Москвы от 8. 09. 
1982 г. № 3926,

«Ваше заявление, поступившее из Прокуратуры 
РСФСР рассмотрено.

Сообщаем, что Ваша просьба о переводе по состо-
янию здоровья осужденного Минякова Д. В. не может 
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быть удовлетворена, так как противопоказаний к про-
живанию его в Магаданской области не имеется.

Нами дано указание обеспечить его необходимым 
лечением на месте.

Зам. начальника 
отдела управления    Ж. Ф. Рузницкий»

От прокурора Винницкой области от 7. 09. 1982 г. 
№ 13-1212-82 гр-ке Машницкой Л. А. и другим:

«В ходе проверки установлено, что ваши муж и сын, 
а также единоверцы, являясь членами незарегистриро-
ванной общины ЕХБ, входящей в Совет церквей ЕХБ, 
совершили уголовное преступление, за которое привле-
чены к уголовной ответственности и осуждены.

Вопрос об изъятой в вашем доме литературе неле-
гального издательства «Христианин» разрешен в ходе 
следствия и судом на законных основаниях. В связи 
с тем, что членами общины проводятся нелегальные 
молитвенные собрания, община и дом не зарегистриро-
ваны, то в действиях лиц, принимающих участие в пре-
сечении этих нелегальных собраний, в соответствии со 
ст. 139 УК УССР, отсутствует состав преступления. За 
нарушение законодательства о религиозных культах 
Машницкие и другие к административной ответствен-
ности привлечены обоснованно».

Из отдела исправительно-трудовых учреждений 
УВД Кустанайского облисполкома от 31. 08. 1982 г. 
№ 14/1-11-10,

«Установлено, что в 1982 году осужденному Петерс 
было предоставлено 2 длительных свидания с женой 
Петерс Е. А. продолжительностью на 1 сутки каж-
дое, и одно краткосрочное (длительные — 16 февра-
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ля и 19 июля 1982 года, а краткосрочное — 3 мая 
1982 года).

По законодательству длительное свидание с родствен-
никами предоставляются осужденным на срок до 3-х 
суток, а их продолжительность в каждом конкретном 
случае решается администрацией учреждения.

Вашему родственнику, осужденному Петерс, поло-
жено 2 длительных свидания и 3 краткосрочных в год.

В отношении изъятых у Петерса брошюр под назва-
нием «Евангелие от Иоанна» поясняем, что они изъяты 
у него в связи с тем, что по существующему законода-
тельству их хранение в учреждении запрещено.

Зам. начальника ОИТУ  Г. Т. Колышпаев»

Подобный ответ пришел и из ГУИТУ Каз. ССР.

Из Прокуратуры Кемеровской области от 31. 08. 1982 г.  
№ Л-3/955/82-ю:

«Прокуратурой области проверена обоснованность 
возбуждения уголовного дела в отношении гр. Шмидт Б. Я.

Основания для возбуждения уголовного дела и произ-
водства обысков у следователя имелись. Нарушений норм 
уголовно-процессуального права при этом не допущено.

Зам. прокурора области 
ст. советник юстиции    В. М. Юрьев».

От прокурора г. Свердловска от 13. 09. 1982 г. № 810-Ш:
«Постановления административной комиссии, на ос-

новании которых на Вашего мужа Соловьева В. И. на-
лагались штрафы за нарушение законодательства о ре-
лигиозных культах, являются правильными и оснований 
для возвращения взысканий сумм штрафов не имеется.

Нарушений советского законодательства со стороны 
работников милиции и прокуратуры при расследова-
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нии уголовного дела по обвинению Соловьева В. И. 
не установлено.

Ваша жалоба оставлена без удовлетворения. 
Зам. прокурора г. Свердловска.
старший советник юстиции  А. Л. Саморуков»

Из Прокуратуры Удмуртской АССР от 30. 08. 1982 г. № 3-476,
«Приговором судебной коллегии Верховного Суда 

Удмуртской АССР от 2 июля 1982 года Антропов Па-
вел Николаевич осужден за посягательство на личность 
и права граждан под видом исполнения религиозных 
обрядов, за нарушение законов об отделении церкви от 
государства и школы от церкви и за распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй к 2 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в исправительно-
трудовой колонии общего режима.

Юридическая оценка действиям Антропова судом 
дана правильно. Мера наказания избрана в соответствии 
с содеянным и данными о личности осужденного.

Оснований для опротестования приговора суда 
не имеется.

По вопросу содержания Антропова в местах лишения 
свободы сообщаем, что материально-бытовые условия его 
содержания отвечают требованиям закона. Обеспечено 
ему медицинское обслуживание, жалоб на условия со-
держания осужденный Антропов не предъявляет.

Зам. прокурора Удмуртской АССР 
ст. советник юстиции   В. М. Походин»

Из Прокуратуры Хабаровского края от 01. 09. 1982 года 
№ 14—76,

Ваше заявление в части осужденного Бойко Н. Е. 
рассмотрено прокуратурой Хабаровского края.
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В период отбывания наказания до 1982 года осужден-
ный Бойко имел нарушения правил отбывания наказа-
ния, за что обоснованно привлекался к дисциплинарной 
ответственности. Необходимая медицинская помощь 
Бойко оказывается. В соответствии с имеющимся ме-
дицинским заключением, Бойко трудоустроен с огра-
ничением на легкий труд.

Ваши утверждения о том, что Бойко не разрешена 
переписка и не предоставляются свидания не соответ-
ствуют действительности. С января по июль 1982 года 
Бойко отправил 13 писем родственникам. Вся поступа-
ющая корреспонденция ему передается. 11. 05. 1981 года 
Бойко имел длительное свидание с женой и сыном, 
а 14. 03. 1982 года получил краткосрочное свидание 
с женой и дочерью.

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

Из Прокуратуры Украинской Советской Социалисти-
ческой Республики от 3. 09. 1982 г. № 13-06130-82,

«Сообщаю, что жалоба, подписанная Вами и дру-
гими гражданами и содержащая просьбу об освобож-
дении от наказания, назначенного судом, Нагорного 
А. К., Передереева В. В. и Вараксы Н. Д., поступила 
в прокуратуру УССР, рассмотрена и оставлена без 
удовлетворения.

Изучением уголовного дела в отношении названных 
выше лиц непосредственно в Прокуратуре Республики 
установлено, что они привлечены к уголовной ответ-
ственности и осуждены Запорожским областным судом 
15 июня 1982 года законно и обоснованно. Осужденные 
приговор суда в кассационном порядке не обжаловали.

Совершение инкриминированных Нагорному А. К., 
Передерееву В. В., Вараксе Н. Д. преступлении под-



104

тверждено вещественными доказательствами, пока-
заниями свидетелей, частично — показаниями самих 
осужденных.

Оснований к постановке вопроса о пересмотре со-
стоявшегося по делу судебного решения и освобождении 
осужденных от отбытия наказания не имеется.

Прокурор отдела 
старший советник юстиции  В. Е. Макшов»

Из Прокуратуры г. Никополя Днепропетровской об-
ласти от 11. 10. 1982 г. № 6151,

«На Вашу жалобу, адресованную Генеральному про-
курору СССР тов. Рекункову А. М. сообщаю, что лите-
ратура нелегального религиозного издательства, каким 
является «Издание Совета церквей ЕХБ» не подлежит 
возврату.

Кассеты с записями свадьбы, сопровождающейся 
религиозными песнопениями и речами, кассеты с запи-
сями песен, являются религиозной пропагандой, возврату 
также не подлежат.

Прокурор г. Никополя 
ст. советник юстиции   Л. К. Ковган»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Cтрадай с благо-
вестием (Христовым) 
силою Бога».

2 Тим. 1, 8

Иди вперед! Борись с судьбой!
Мужайся духом и не падай!
Пускай надежды луч живой
Во мраке жизни пред тобой
Сияет яркою лампадой!

Иди вперед! Сам Бог с тобой!
Он крест послал — Он даст и силы!
И пусть надежды луч живой
Тебе спасительной звездой
Осветит жизни мрак унылый!

Бог да укрепит 
всех верных Ему!

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

Евр. 12, 35



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

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

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед ли-
цом Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство 
нуждается в обобщенной, своевременной и точной информации 
о фактах гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штра-
фах, лишениях родительских прав, препятствиях в проведении бого-
служений, увольнениях с работ, исключения из учебных заведений 
и пр.). такое полное оповещение церкви не может быть осуществлено 
Советом родственников узников без получения соответствующих 
сведений с мест. Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, 
о следующем:

1. Без промедления информировать Совет родственников узни-
ков о случаях незаконного преследования верующих, излагая 
факты по возможности кратко, но ясно.

2. Документы, адресованные в официальные учреждения, от-
правлять не иначе, как убедившись, что в них четко указано:

а) кому адресован документ;
б) от кого он послан (наименование церкви, или Ф. И. О.

отдельного верующего, с указанием адреса);
в) обратный адрес для ответа;
г) дата документа;
д) подписи верующих, подтверждающих изложенные в до-

кументе факты (в коллективных заявлениях не менее 
2-х, 3-х подписей).

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родствен-
ников узников также и о всех серьезных изменениях, про-
исшедших в жизни гонимых (например: о досрочном осво-
бождении, о возвращенной изъятой литературы и пр.)

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

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.
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