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«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



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

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

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

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

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

Священное Писание  
о деле заступнической любви

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

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

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

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

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

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

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

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

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23



3

«...Мы сделались причастниками 
Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца».

Евр. 3, 14

Дорогие братья и сестры, какое чудное назначение для нас, 
спасенных чрез Кровь Иисуса Христа!

Наш Господь стал жертвой за наши грехи и беззакония, умер 
на кресте, воскрес из мертвых, вознесся на небо к Отцу Своему. 
И теперь Ему покорено все. И нас, ничего не стоящих и незна-
чащих погибших грешников, Он Кровью Своей сделал Своими 
причастниками. То, что дано Ему Богом Отцом, Он дает нам, как 
Своим сонаследникам. «Бог твердыня сердца моего и часть моя 
вовек» (Пс. 72, 26). «Господь есть часть наследия моего и чаши 
моей. Ты держишь жребий мой» (Пс. 15, 5).

Дорогие братья и сестры, если мы имеем такие обетования, 
что Господь сделал нас причастниками Ему, Он Сам стал частью 
нашей вовек, частью наследия нашего и жребий наш держит 
Господь, то чего нам страшиться, что унывать и скорбеть? Бу-
дем надеяться на нашего Господа и уповать на Него. Через все 
скорби и страдания, гонения и притеснения Он сделает нас чище 
золота, и мы вместе с Ним, как причастники Его в напастях 
и скорбях здесь, на земле, будем причастниками Его в вечном 
Царстве. Он, наш Господь Иисус Христос, уже сейчас есть часть 
наследия нашего.

Да благословит и поможет всем нам Господь начатую жизнь 
во Христе Иисусе сохранить до конца.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 17 мая в Гаграх Абх. АССР ПЕТЕРС ИВАН ИСАКОВИЧ, 
17. 08. 1929 года рождения, отец восьми детей, один несовер-
шеннолетний, домашний адрес: 384895, Абх. АССР г. Гагра, 
с. Бзыбь. Жена — Елена Давидовна.

2. 17 мая в г. Гаграх Абх. АССР РИХЕРТ ВИЛЬГЕЛЬМ ЯКОВ-
ЛЕВИЧ, 24. 12. 1929 года рождения, отец шести детей, двое 
несовершеннолетних. Домашний адрес: 384895 Абх. АССР, 
г. Гагра, с. Бзыбь, ул. Конджария, д. 6. Жена — Анна Адоль-
фовна.

3. 17 мая в г. Гаграх Абх. АССР РОГАЛЬСКИЙ ВИКТОР ПАВ-
ЛОВИЧ, 02. 11. 1953 года рождения, отец пяти малолет-
них детей. Домашний адрес: 384895, Абх. АССР, г. Гагра, 
с. Бзыбь. Жена — Мария Яковлевна.

4. 14 мая в Алма-Атинской области ШТЕФФЕН ИВАН ПЕТРО-
ВИЧ, 11. 05. 1927 года рождения. Домашний адрес: 483360, 
г. Иссык, ул. Северная, д. 11. Жена — Штеффен Эльфрида 
Германовна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 14 мая Днепропетровским облсудом БЫЧКОВ СТЕПАН 
ПАВЛОВИЧ на 2 года лишения свободы в лагерях общего 
режима по ст. 187-3 УК УССР.

2. 17 мая в Гаграх Абх. Асср ПЕТЕРС ИВАН ИСАКОВИЧ 
на 3 года лишения свободы в лагерях общего режима по 
ст. 206-1, 233 ч. 2 УК ГССР.

3. 17 мая в Гаграх Абх. АССР РИХЕРТ ВИЛЬГЕЛЬМ ЯКОВ-
ЛЕВИЧ на 2, 5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима по ст. 206-1, 233 ч. 2 УК ГССР.

4. 17 мая в Гаграх Абх. АССР РОГАЛЬСКИЙ ВИКТОР ПАВЛО-
ВИЧ на 2 года лишения свободы в лагерях общего режима.

5. 28 мая Киевским облсудом ГРИЦЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНО-
ВИЧ на 3 года лишения свободы в лагерях общего режима 
по ст. 187-3 УК УССР.

6. 13 мая Херсонским облсудом КЛИМОШЕНКО НИКОЛАЙ 
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СТЕПАНОВИЧ, по ст. 187-1 УК УССР на 3 года лишения 
свободы в лагерях строгого режима.

24 мая Орловским облсудом
7. АБАШИН ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ по ст. 190-1, 227 ч. 1 УК 

РСФСР на 2 года лишения свободы в лагерях общего ре-
жима.

8. КУРКИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ по ст. 190-1, 227 ч. 1 УК 
РСФСР на 4 года лишения свободы в лагерях общего ре-
жима.

9. ПИЛИПЧУК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ по ст. 190-1, 
227 ч. 1 УК РСФСР на 3 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 14 мая ТЕВС МАРИЯ ПЕТРОВНА из Омской области.
2. 24 мая ЧЕНДЕМЕРОВ АНАТОЛИЙ НИКИФОРОВИЧ из 

Йошкар-Олы МАР. АССР.
3. 27 мая ПАНФИЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА из Во-

рошиловграда.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ

«Неужели не вразумятся дела-
ющие беззаконие, съедающие на-
род Мой, как едят хлеб...»

Пс. 52, 5

Совет родственников узников ЕХБ 8 апреля направил от-
четное письмо за 1984 год Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С., Первому заместителю председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Кузнецову В. В., председателю Совета 
Министров СССР Тихонову Н. А., Генпрокурору СССР Рекункову 
А. М., председателю Верховного Суда СССР и другим (копия ЗП 
СЦ ЕХБ), которым уведомляет о том, что законное требование 
об отмене антиевангельского законодательства о РК, ставшего 
причиной гонений христиан в стране, предъявленное в преды-
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дущем отчетном письме, не удовлетворено за истекший 1984 год 
и положение христиан осталось по-прежнему тяжелым.

«В 1984 году арестовано 46 христиан евангельско-баптистского 
исповедания, объединенных служением Совета церквей ЕХБ. На 
1 января 1985 года в СССР насчитывается 161 узник ЕХБ, аре-
стованных и осужденных за верность учению Иисуса Христа».

В письме перечислены лишь самые характерные факты го-
нений христиан: преследования служителей Совета церквей 
ЕХБ, членов и сотрудников Совета РУ ЕХБ; продолжения аре-
стов и судов христиан. 31 христианин осуждены и приговорены 
к различным срокам лишения свободы. Суды, как и прежде, 
происходят за закрытыми дверями, с явным нарушением УПК 
по части обязательного открытого судебного разбирательства.

Далее в письме сообщается, что христиане Хайло, Иванов, 
Рунов, Черткова по-прежнему находятся на принудлечении 
в спецпсихбольнице.

Говоря о положении узников ЕХБ в 1984 году, отмечено, 
что взятый курс на фабрикацию новых уголовных дел по ст. 
188-3 и ст. 190-1 УК РСФСР и соответствующих статей Союзных 
республик узникам-христианам осуществляются любыми путями 
во многих лагерях, где содержатся христиане: применяются ре-
прессии, провокации, ложные обвинения, помещения в ШИЗО, 
ПКТ. К большинству узников-христиан отношение в местах ли-
шения свободы предвзятое и несравненно худшее, чем к окру-
жающим их уголовным преступникам.

Описывая пережитое христианами в минувшем 1984 году, 
в письме сообщено о всевозможных угрозах, репрессивных ме-
тодах воздействия, вплоть до помещения в психбольницу с при-
менением принудительных мер лечения, которые испытывают 
христиане в Армии; об обысках, разгонах богослужений, штра-
фах, краткосрочных арестах христиан, о враждебной настройке 
населения против верующих через средства массовой информа-
ции; о применении к христианам надзора по окончании срока 
лишения свободы.

В заключение Совет родственников узников ЕХБ предлагает 
в самый короткий срок отменить законодательство о РК; срочно 
пересмотреть дела повторно осужденных верующих ЕХБ без осво-
бождения и осужденных по ст. 142 УК РСФСР и соответствующим 
статьям Союзных республик; создать компетентную комиссию по 
беспристрастной проверке условий содержания узников-христиан 
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и фактов, изложенных в ходатайствах как Совета родственников 
узников, так и всех верующих ЕХБ.

«Уже около 20 христиан ЕХБ СЦ замучены и уничтожены 
различными методами в лагерях и тюрьмах начиная с 1961 года. 
почти столько же умерли вскоре после освобождения из мест 
лишения свободы, где здоровье их было подорвано также путем 
всевозможных истязаний».

Выражена просьба немедленно принять меры для предотвра-
щения подобных исходов над верующими ЕХБ, дать возможность 
узникам-христианам иметь Библию для личного пользования; 
снять надзор, наложенный на освободившихся верующих ЕХБ 
и не применить его впредь; прекратить преследования членов 
Совета РУ ЕХБ.

По поводу полученного ответа на ходатайство об осужденном 
Бойко Н. Е. от помощника прокурора по надзору г. Комсомольска-
на-Амуре — Бессонова, где дезинформируются факты, Советом 
РУ ЕХБ послана телеграмма Рекункову, Федорчуку, в которой 
категорично заявлено, что все 33 нарушения, предъявленные 
Бойко, созданы искусственно с целью продления срока лишения 
свободы.

Телеграфом в различные инстанции также сообщено: о поме-
щении Бойко Н. Е. в начале января в ПКТ на 2 месяца; об угрозе 
администрации возбудить уголовное дело на Бойко;

об установлении админнадзора освободившемуся из мест 
лишения свободы служителю СЦ ЕХБ Рытикову П. Т.;

о неоднократных «налетах» милиции под видом проверки па-
спортного режима, которым подвержен дом, где живут дети осво-
бодившегося христианина Рытикова П. Т.; о помещении 13 апреля 
в КПЗ Рытиковых Владимира и Нину и задержании многодетной 
матери Рытиковой Г. Ю., приехавшей узнать о судьбе детей Вла-
димира и Нины; о наложении на каждого из них штрафа в сумме 
20 рублей;

об аресте на 15 суток 21 апреля на богослужении в Мерефе 
Харьковской области служителя ЕХБ Кривко М. С.; об админаре-
сте 26 апреля в Харцызске Донецкой области 6 верующих ЕХБ; 
об осуждении 10 апреля в Тамбове инвалида-пенсионера Числина 
И. Н. на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества 
и Толстопятова И. А. на 2,5 года лишения свободы;
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об отсутствии писем от осужденной христианки Кокуриной; 
о возврате направленной для нее корреспонденции с подписью 
администрации: «вручению не подлежит»;

о разгонах мирных богослужений верующих ЕХБ в Волын-
ской, Хмельницкой, Ворошиловградской, Донецкой, Киевской, 
Харьковской, Винницкой, Славгородской и других областях, 
о жестоких преследованиях христиан с применением избиений, 
об арестах на 10—15 суток, возбуждении новых уголовных дел, 
непосильных штрафах; «В Виннице семья Машницких за шесть 
последних месяцев оштрафована на 1100 рублей по 51 поста-
новлению»;

о посещении жилого дома служителя ЕХБ Рытикова П. Т. 
милицией и органами КГБ с лжецелью осуществления надзора; 
о наложении на него штрафа в сумме 15 рублей по нелепому 
обвинению;

об отказе в прописке по прежнему месту жительства осво-
бодившейся из мест лишения свободы христианки Бондарь Л. Т.;

об издевательствах, глумлениях, переводах из части в часть 
по причине веры в Бога военнослужащего Николаева С. Т.;

об особых преследованиях арестованного христианина Пе-
терса П. А.;

о производстве обысков 5 и 15 апреля в домах верующих 
г. Измаила Одесской области, с целью изъятия христианской 
литературы и подбора материала для фабрикации уголовных дел 
на христиан;

о жестоких избиениях, издевательствах, постоянном шантаже 
со стороны солдат военнослужащего Федорченко Н. И. только за 
то, что он — христианин;

о задержании и осуждении на 15 суток 1 мая в Харьковской 
области христианки Германюк У. С.;

об аресте христиан: 26 марта в Марганце Днепропетровской 
области Бычкова С. П., отца 3-х маленьких детей; 15 апреля 
в Тихорецке Краснодарского края Горянина М. А., отца пяти 
малолетних детей.

Совет РУ ЕХБ настаивает на немедленном освобождении из 
Ростовской СИ христианина Приходько И. Ф., находящегося под 
следствием второй год; освобождении умирающей в тюремной 
больнице г. Одессы христианки Кокуриной В. И., которая в те-
чение двух месяцев испытывала крайнюю черствость медперсо-
нала: «...кроме витаминов и двух неизвестных инъекций ничего 
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не получала. ВТЭКом установлена 2 группа инвалидности. Ди-
етпитание не назначено. Отечную, нуждающуюся в постоянном 
уходе этапировали в Тернопольскую область»;

о необходимости разбора каждого ходатайства христиан и про-
верки законности осуждений, так как полученный ответ на хода-
тайства верующих ЕХБ Алтайского края, данный прокурором ГСУ 
Ефимьевым, свидетельствует о том, что, не проверяя изложенные 
факты, не запрашивая дела с мест, даются шаблонные ответы.

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
ОБЫСКИ, АРЕСТЫ

«...Ненавидят обличающего в во-
ротах и гнушаются тем, кто гово-
рит правду» (Амос 5, 10).

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В заявлении от 28. 03. 1985 г., которое подписали 102 верую-
щих ЕХБ церкви г. Славгорода, Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву 
М. С., Генпрокурору СССР Рекункову А. М., зам. председателя 
Славгородского исполкома (копии Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) 
сообщается о репрессиях христиан в вышеуказанном городе: на-
рушении богослужений, стремлении внести внутренний разлад 
среди верующих и склонить их на путь отступления от заповедей 
Христовых, систематических штрафах, которым верующих под-
вергают без всякого предупреждения, чем лишают возможности 
опротестовать наложение штрафа.

«Так, с начала 1985 года оштрафованы:
Вейс Иван Аронович    — 1 раз;
Ниссен Петр Яковлевич  — 3 раза;
Гармс Корней Корнеевич  — 3 раза;
Изаак Петр Петрович   — 3 раза;
Пеннер Иван Иванович  — 1 раз;
Мартенс Андрей Андреевич   — 1 раз».
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Христиане просят предоставить им возможность беспрепят-
ственно проводить собрания и возвратить штрафы.

Обратный адрес: 658840, Алтайский край, 
   с. Славгородское, ул. Степная, 74. 
   Дик К. К.

В дополнение к указанным фактам произвола и беззакония ве-
рующие ЕХБ церкви г. Славгорода в заявлении от 4. 04. 1985 года 
в те же правительственные инстанции сообщают:

«29 марта сего года верующие в составе 54 человек проси-
ли принять их в горисполкоме для уведомления о беззаконных 
действиях властей над ними и необходимости устранения их 
в дальнейшем.

В приеме категорически отказали, заявив, что разговаривать 
будут только с группой верующих из 5 человек, причем, только 
с руководителями. «Рядовые члены все равно ничего не реша-
ют», — заявил зам. председателя горисполкома Чернов Г. А.»

31 марта Чернов Г. А. и сотрудник милиции Ретенгер нару-
шили праздничное богослужение.

1 апреля в отделение милиции доставили группу верующих, 
из числа которых Беккера И. Я. и Кригера А. оштрафовали по 
50 рублей каждого, обвинив их в неповиновении органам власти.

2 апреля в отделение милиции был доставлен хозяин дома, где 
собираются верующие — Ниссен. После безуспешных попыток 
вынудить от брата обещание не приглашать верующих в дом, 
Чернов Г. А. перешел к угрозам всех уничтожить, в случае их 
отказа от регистрации.

Сумма штрафов, наложенных на верующих с начала 1985 года 
приближается к 1000 рублям. Среди оштрафованных много много-
детных семей.

Верующие выражают решительный протест против подобных 
действий и просят об их пресечении в дальнейшем.

Подписали 131 человек.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане Бытин П. В. и Макаренко В. М., проживающие: 
п. Нетьинка, ул. Луговая, 9 на имя заместителя председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР (копии уполномо-
ченному по ДР при Брянском облисполкоме, Совету РУ ЕХБ) 
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12. 04. 1985 г. направили телеграмму, в которой сообщают 
о том, что они хотят вступить в брак, но начальник милиции 
подполковник Харитонцев М. И. пообещал не допустить обряда 
бракосочетания.

Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копии Генпроку-
рору СССР Рекункову А. М., Совету РУ ЕХБ) 14 апреля 1985 г. 
верующими ЕХБ г. Брянска сообщено о нарушении 5 апре-
ля 1985 г. органами милиции Бежицкого РОВД г. Брянска под 
руководством начальника опорного пункта капитана милиции 
Обыденникова и лиц в штатском их богослужебного собрания. 
Все присутствующие, в том числе пенсионеры, инвалиды войны, 
дети, были оштрафованы.

Верующие просят дать указание местным властям о пре-
кращении разгонов мирных богослужений и штрафов христиан.

Обратный адрес: 241024, г. Брянск, 
   ул. Сельскохозяйственная, д. 28. 
   Сенющенкова Нина Григорьевна.

Подписали 31 человек.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Магнитогорска заявлением поставили в из-
вестность Совет РУ ЕХБ о том, что 5 апреля 1985 г. в г. Магнито-
горске прошли обыски, якобы по делу Миллер из г. Челябинска.

У христианина Варган Иеремея Николаевича, имеющего двоих 
детей (10 лет и 2 месяца), проживающего по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Завенягина 1/1-77, обыск начали в 10 часов утра, произ-
водился ст. следователем по особо важным делам горпрокуратуры 
Герасимовым, ст. лейтенантом милиции. Изъята духовная лите-
ратура различных наименований, 26 магнитофонных импортных 
кассет с музыкальными записями, 24 экземпляра книги «Суще-
ствует ли загробная жизнь?», принадлежащих церкви.

После 13. 00 часов этим же следователем произведен обыск 
у христианки Гордеевой Н. И. по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Правды 14/1-128. Изъято: две брошюры издательства «Хри-
стианин», книги для чтения, бумага для письма около 2-х пачек, 
2 флакона глицерина.

9 апреля 1985 г. при беседе в прокуратуре по данному 
обыску следователь Герасимов показал Варган И. Н. несколь-
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ко заявлений с приложенными к ним экземплярами духовной 
литературы изд-ва «Христианин» от граждан данного района, 
сообщающих, что эта литература была подброшена в почто-
вые ящики. Следователь приписывает данные действия брату 
Варган И. Н.

В нашей церкви подобное не практиковалось».
Дополнительно верующими сообщено, что дело в отношении 

избиения христиан хулиганами, о чем они сообщали ранее (см. 
прошлые «Бюллетени») все еще тянется, верующих продолжают 
вызывать якобы по вопросу пострадавшей, но задают вопросы, 
касающиеся церкви.

Обратный адрес: 455017, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 69. 
   Чухонцев В. И.
28. 04. 1985 г.    Подписали 4 человека.

БАШКИРСКАЯ АССР

Христианином Готманом Леонгардом Генриховичем Генсекре-
тарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, секретарю обкома БАСС 
Шакирову (копия Совету РУ ЕХБ) был направлен протест, кото-
рый брат выразил по поводу досмотра его вещей.

«От дочери, проживающей в Донецкой области, я ехал домой 
в г. Давлеканово через Москву. В Москве сделал некоторые покуп-
ки и дал телеграмму домой, чтобы меня встретили на ст. Раевка, 
так как на нашей станции поезд не останавливается.

И вот в субботу, 30 марта, меня встретили сотрудники мили-
ции и представитель КГБ, мотивируя задержание тем, что якобы 
в соседнем вагоне произошла кража. Меня завели в дежурную 
часть милиции вокзала. По телеграмме также прибыл сын Вла-
димир и дочь Аделина. В их присутствии перерыли мои вещи, 
даже крупу из бидона пересыпали в мешочки. Изъяли: книгу, 
купленную в магазине, иллюстрированный календарь на 1985 год, 
атлас железных дорог, блокнот с записями, Евангелие, брошюру, 
два журнала религиозного содержания, письмо дочери Аделине 
и листок с рецептами».

Руководивший досмотром не назвал своей фамилии 
и не предъявил документа, удостоверяющего личность, хотя я это-
го требовал. Вели досмотр работник милиции Арслангазин Ф. М., 
стрелок ВОХРа Кузнецов В. П. и не назвавший себя человек.

Брат Леонгард Генрихович после 44-летнего трудового стажа, 
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находясь на пенсии, постоянно подвергается подобным досмо-
трам. За ним ведется постоянная слежка.

Обратный адрес: 45120, Башкирия, г. Давлеканово,
   ул. Октябрьская, 31. 
   Готман Л. Г.
7. 04. 1985 года.

УССР 
ВИННИЦА

Советом РУ ЕХБ получено сообщение, что на семью Маш-
ницких, проживающую в г. Виннице, пл. 8 Марта, 9, с 1 октября 
1984 г. по 20 апреля 1985 г. выписано 51 постановление админко-
миссии, которыми члены семьи оштрафованы на сумму 1100 ру-
блей за нарушение Указа ПВС УССР от 26. 03. 1966 г. Нарушение 
выразилось «в проведении обряда религиозного культа на не-
легальном собрании верующих ЕХБ» и «предоставлении своего 
дома для проведения нелегального собрания верующих ЕХБ».

Отца семьи, Машницкого Н. А., дважды штрафовали заоч-
но. На основании двух постановлений админкомиссии на сумму 
25 рублей была оштрафована его несовершеннолетняя дочь Га-
лина Машницкая.

ВОРОШИЛОВГРАД

Телеграфом Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву (копиями — 
Первому секретарю Ворошиловградского обкома партии Гончарен-
ко, Совету РУ ЕХБ) сообщено верующими ЕХБ г. Ворошиловграда:

«В Ворошиловграде 11 апреля разогнано богослужение, про-
ходившее по ул. Черноморской, 76. Разгоном руководил капитан 
Артемовского РОВД Хоменко, который вырвал Библию у Ан-
дрющенко, угрожая 15 сутками ареста. Подобный метод анти-
конституционный».

Обратный адрес: Ворошивловград, ул. Урицкого, 114б. 
   Андрющенко.

Подписали 3 человека.

В эти же инстанции (дополнительно прокурору Ворошилов-
градской области) направила телеграмму христианка Рытикова 
Людмила, в которой сообщает, что 13 апреля в 2100 работники 
милиции ворвались в их дом по ул. Совхозной, 110 а, забрали ее 
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мужа Рытикова Владимира и сестру мужа — Рытикову Нину, 
обещали судить, предъявляя ложные обвинения.

Сестра просит разобраться и освободить из-под стражи Ры-
тиковых Владимира и Нину.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Об очередном беззаконии, проявленном по отношению к хри-
стианам, сообщено в заявлении от общины ЕХБ СЦ г. Ковеля 
Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву М. С. (копия Совету РУ ЕХБ).

5. 04. 1985 г. наше богослужение было нарушено представи-
телями местных властей. Работник милиции Крышко В. А. с дру-
жинниками вошел в помещение во время молитвы. Переступая 
через ноги коленопреклоненных, по скамейкам Крышко В. А. 
пробрался к столу и стал громко требовать, чтобы немедленно 
прекратили молитву и разошлись. Требовал назвать фамилии 
присутствующих. Несколько человек увезли в отделение мили-
ции — братьев: Кавас М. В., Чабан П. С., Бутмирчук В. Ю. и се-
стру Наумук Г. К. Трое из них находились в камерах с пятницы 
до понедельника. Из отделения милиции их доставили в суд, где 
присудили штрафы: Бутмирчук В. Ю. — 50 рублей, Наумук Г. К. — 
40 рублей, Кавас М. В. — 20 рублей. Чабан П. С. — осужден на 
15 суток ареста, которые он теперь отбывает. На хозяина дома, 
где проходило богослужение, составили акт».

Верующие просят не нарушать их богослужений, освободить 
невинно осужденного брата Чабан П. С., не подвергать христиан 
штрафам.

11. 04. 1985 года.    Подписали 51 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении Генсекретарю ЦК КПСС (копии исполкому Хар-
цызского горсовета депутатов трудящихся, Совету РУ ЕХБ) ве-
рующие ЕХБ г. Харцызска сообщают о новых преследованиях:

«После 3-дневного суда (27, 28 февраля — 1 марта 1985 г.) 
над Юдинцевой С. А., матерью 13 детей, которую осудили как 
верующую, к прокурору города повестками вызвали наших 
братьев: Пушкова А. Н. и Китченко П. Н., отца девяти несо-
вершеннолетних детей. Последнему прокурор Гусаров сделал 
письменное предупреждение.
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После проведенных обысков в 3-х домах: Юдинцевой С. А. 
(ул. Лермонтова, 63), Китченко П. Н. (ул. Жданова, 9), Пушкова 
А. Н. (ул. Маяковского, 20) изъята религиозная литература магни-
тофонные кассеты, Евангелия, Библия настольного формата и др. 
На суде у Юдинцевой литература не являлась вещественным до-
казательством, но и после суда не была возвращена владельцам.

14 апреля 1985 года после разгона воскресного богослужения 
были переписаны все верующие. Участковый инспектор старший 
лейтенант Августович, руководящий разгоном, взял нотный сбор-
ник. На требование верующего Чех А. П. возвратить сборник, 
ответил отказом, заявив, что это «нелегальная литература».

18 апреля участковый инспектор милиции с двумя неизвест-
ными лицами посетили дома верующих: Пушкова А. Н., Некра-
совой А. Л., Дубинецкого П. И., Чех А. П. и других с целью про-
верки паспортного режима. Записав данные семей, участковый 
учинил допрос указанным лицам о присутствии на воскресном 
богослужении и собственноручно написал якобы от имени опра-
шиваемых верующих «объяснения», предназначенные для новых 
уголовных дел на верующих».

15 апреля верующий Акопян А. С. пришел в отдел кадров 
Шахты «9-й пятилетки» по вопросу трудоустройства. Его пригла-
сили в партком, где находился уполномоченный по религиозным 
культам Донецкой области Серпилин А. А., который назвал Ако-
пяна «активным участником общины ЕХБ», обещал штрафовать, 
потом судить по ст. 209 УК УССР и за нарушение законодатель-
ства о религиозных культах. Серпилин также зачитал список 
верующих и обещал наказывать их за участие в богослужениях: 
Кудрина Петра, Кудрина Виктора, Найдена Петра, Толмачева Алек-
сея, Чайку Николая, Чайку Вениамина, Владынцева Константина».

Обратный адрес: 343700, Донецкая обл., 
   г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139. 
   Дубинецкому Петру Ивановичу.
21. 04. 1985 года.    Подписали 28 человек.

Телеграммой верующие уведомляют Генсекретаря ЦК КПСС 
Горбачева о том, что 26 апреля 1985 года в г. Харцызске работ-
ники милиции разогнали богослужение верующих ЕХБ. Ше-
стерых арестовали: Кошкина Ф. (трое иждивенцев), Китчен-
ко П. (десять иждивенцев), Юдинцева А. (восемь иждивенцев), 
Чайка Н. (один иждивенец), Кудрина П. (один иждивенец), Ду-
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денкова В. (18 лет). На понедельник, 29 апреля, им готовят суд».
Выражена просьба остановить гонение на верующих и осво-

бодить из-под стражи подверженных админаресту.
Обратный адрес: 343700, Харцызск, ул. Лермонтова, 63.
   Юдинцева.
27. 04. 1985 г.

Поступило сообщение, что в апреле 1985 года в Макеевке До-
нецкой области под разными предлогами прошли обыски в 14 до-
мах верующих и у некоторых неверующих. Изъята вся духовная 
литература: Библии, сборники песен, нотные сборники, Евангелия, 
списки узников, сборных стихов «Верность» и многое другое.

В 4-х домах инспектором пожарной части в присутствии ми-
лиционера с рацией произвели досмотры: проверили чердаки, 
сараи, подвалы, гаражи.

В доме Круговых хозяйка попросила предъявить документ, 
удостоверяющий личность, на что получила ответ, что перед ней 
внештатный работник.

22. 04. 1985 г.    Подписали 4 человека.

КИЕВ

О действиях некоторых должностных лиц по отношению 
к верующим ЕХБ, сообщают в заявлении Генсекретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) христиане г. Киева:

«В течение нескольких лет (больше трех) капитан КГБ Турков-
ский В. Н. встречается с молодыми верующими, вербует и склонят 
их к сотрудничеству с органами, чтобы доносили на верующих, 
на служителей.

3 февраля, 17 февраля, 3 марта сотрудники МВД и КГБ воспре-
пятствовали проведению религиозного собрания. Этими действия-
ми руководил вышеназванный капитан Турковский Б. Н. и капитан 
Лавров А. И. Действия представителей власти сопровождались 
грубостью, нецензурной бранью, нежеланием предъявить доку-
менты, угрозами судов, личным обыском без санкции, изъятием 
личных вещей у верующих без протокола — это далеко не полный 
перечень поступков представителей «органов правопорядка».

3 марта 1985 года капитан КГБ Турковский среди поля остано-
вил машину с верующими, которых везли в отделение милиции, 
и цинично заявил: «Выходи по одному, расстреливать будем!» 
Перед отделением милиции Киево-Святошинского р-на два ми-
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лиционера и один в штатском на глазах многих верующих били 
Сиродан Павла. В самом отделении милиции во время допроса 
ст. лейтенант, с насмешкой представившийся «Анатолием», грозил 
избиением Кравец Юрию. Этот же «Анатолий» в присутствии 
родных обозвал Кравца Юрия непристойным словом.

Во время разгонов наших мирных богослужений как милиция, 
так и КГБ провоцируют верующих на сопротивление, чтобы су-
дить сначала на сутки, а потом на годы. Когда верующих выводят 
из дома, то сопровождающий блюститель порядка подталкивает 
кулаком в спину, выкручивает руки в суставах или за спину. 
И если кто-то захочет что-либо сказать в свою защиту или ос-
вободить руку, то это будет расцениваться как сопротивление 
работникам милиции, что дает возможность осуждать. Так были 
осуждены на 10 суток ареста Сиродан П. и Кравец Ю.»

Верующие просят не чинить препятствий в проведении ре-
лигиозных собраний.

Обратный адрес: г. Киев, Киево-Святошинский р-н, 
   с. Горенка, ул. Мичурина, 2. 
   Ярмошик Арсен Лукошевич.
10. 03. 1985 года.    Подписали 16 человек.

3 марта 1985 г. направлена телеграмма Председателю Прези-
диума Верховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ), в которой 
верующие ЕХБ гонимой общины г. Киева сообщают о разгоне 
3 марта 1985 г. работниками КГБ богослужебного собрания, о чем 
описано в предыдущем заявлении.

Обратный адрес: Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, 
   с. Хотов. 
   Кравец Сергей.

Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копии пред-
седателю горисполкома г. Киева Згурскому, Совету РУ ЕХБ) хри-
стианин Ковтун В. И. пишет, что за общение и совместные мо-
литвы с верующими его и единоверцев штрафуют до 100 рублей, 
несмотря на то, что семьи многодетные.

Брат просит не ущемлять свободу совести христиан и воз-
вратить изъятые штрафами деньги.

Обратный адрес: г. Киев, ул. И. Ижакевича, д. 4, кв. 41. 
   Ковтун Всеволод Иванович.
25. 04. 1985 года.
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ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С., Генпроку-
рора СССР Рекункова А. М. (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) 
с заявлением обратились верующие ЕХБ г. Измаила, которые 
пишут, что их, ранее посланные заявления от 26. 11. 1984 г., 
не только до сих пор не рассмотрели и не приняли никаких мер, 
но еще больше усилили репрессии. «Везде говорят о нас, как 
о врагах народа, называя «экстремистами». Нашего единоверца 
Левицкого М. З. вызвали в прокуратуру, а затем в порту, где он 
работает, собрали народ и устроили суд. Присутствующих на 
суде враждебно настроили против брата, чтобы затем от имени 
общественности завести новое уголовное дело».

После этого в газете «Советский Измаил» поместили клевет-
ническую статью.

5 апреля 1985 года в домах: Красновой М. Е. (ул. Толбухи-
на, д. 84), Андреешина Е. Д. (ул. Мичурина, д. 34), Левицкой С. 
З. (ул. 51 Перекопской дивизии, д. 2, кв. 23), Левицкого М. З. 
(ул. 51 Перекопской дивизии, д. 9, кв. 46) органы прокуратуры 
произвели обыск с изъятием религиозной литературы.

У Левицкого М. З. обыском руководил следователь — юрист 
I класса Костеева А. А. в отсутствие хозяев. В квартире на-
ходились одни несовершеннолетние дети, которые отказались 
открыть дверь незнакомым людям. В присутствии главного 
инженера Калинской Г. Ф. и слесаря ЖЭК-3 дверь взломали. 
Перепуганные дети кричали, прося прибежавших соседей по-
звать родителей, но следователь Костеев запретил это сделать. 
Детям крутили руки, приказали стоять на месте, не давали 
есть и пить.

15 апреля 1985 г. вновь прошли обыски в домах Красновой 
М. Е., Левицкого М. З., Гладировой И. Г. (пр. Ленина, д. 24, кв. 26) 
тоже со взломом двери, без ведома хозяйки, а также в доме Ди-
митрова Б. И. (ул. Парковая, д. 34-а, кв. 1).

В доме Левицкого М. З. арестовали на 15 суток сироту хри-
стианку Сорока Татьяну. Нам стало известно, что ее водят на 
допросы, всё остальное органы милиции тщательно скрывают.

19 апреля 1985 г., пока прокуратура подготавливает матери-
ал для уголовного дела на Левицкого М. З., над ним совершили 
товарищеский суд по месту работы.

27. 04. 1985 года.    Подписали 8 человек.
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ПОЛТАВА

В заявлении, посланном Горбачеву, Соколову, председателю 
Совета по ДР при Совете Министров СССР (копии Совету РУ 
ЕХБ, редакции газеты «Заря Полтавщины»), верующие ЕХБ 
г. Полтавы сообщают о нарушении 11 ноября 1984 г. их мир-
ного молитвенного собрания представителями органов власти 
под руководством зам. уполномоченного по делам религии при 
облисполкоме Еременко В. А. Всех верующих, присутствовав-
ших на собрании, переписали и внесли в акт, составленный 
прибывшими.

«Спустя некоторое время, уполномоченный по делам религии 
при облисполкоме Нечитайло И. Я. направил по местам рабо-
ты и учебы присутствовавших на собрании официальные пись-
ма с рекомендацией провести собрания трудовых коллективов 
с осуждением верующих. Здесь же было изложено требование 
возвратить данные письма с приложением протоколов собраний 
уполномоченному по делам РК Нечитайло И. Я. Для некоторых 
из нас эти «собрания трудовых коллективов» превратились в на-
стоящие судилища, где разжигали вражду и ненависть против 
верующих, так как тон и направления этим собраниям задавал 
тот же Нечитайло И. Я., рекомендовавший за «справками» об-
ращаться к нему, что и делали руководители организаций.

По итогам собраний трудовых коллективов верующим были 
вынесены порицания, общественные выговоры, для многих та-
рифные отпуска перенесены на зимнее время, некоторые были 
лишены месячных премий и 13-й зарплаты, верующим-учащимся 
угрожали исключить из учебных заведений.

Помимо «рекомендательных писем» в райисполкомы города 
передан составленный на молитвенном собрании акт и тех же 
верующиех оштрафовали админкомиссиями. Некоторых из верую-
щих (Леонова Г. А., Гирку Т. К.) вообще не известили о заседании 
админкомиссии, а Шмыголо Н. Т. вызов на админкомиссию при-
слали неделю спустя после заседания. Несмотря на нарушение 
админкомиссией административных правовых норм, несмотря 
на то, что по «самодеятельности» уполномоченного по делам РК 
Нечитайло И. Я. многие уже были наказаны по местам работы 
за присутствие на молитвенном собрании, Октябрьский район-
ный народный суд г. Полтавы утвердил решение админкомиссии 
о наложении штрафов.
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В феврале 1985 г. в областной газете «Заря Полтавщины» 
№ 32 от 7. 02. 1985 г. поместили клеветническую статью «Святость 
по-раскольницки» об «аморальном» поведении нашей сестры 
Шматько Анны Павловны.

Летом 1984 г. Анна лежала в больнице в безнадежном состоя-
нии. Кроме матери и сестры к ней никого не пускали: ни сотруд-
ников, ни друзей. Только за 3 дня до выписки она с посторонней 
помощью с трудом могла передвигаться. После стационара еще 
месяц была на больничном.

Статья, написанная Нечитайло И. Я. под псевдонимом 
«Я Псильский», обвиняет Анну в том, что она за время пребыва-
ния в больнице разбила семью коммуниста Рукаса Г. И. (он в то 
время также находился на лечении в больнице), называет Анну 
его «любовницей».

Цитируем из статьи: «Крутила роман, игнорируя всякие нормы 
и правила советского общежития, не реагировала на замечания 
по этому поводу медперсонала больницы; даже матери, которая 
умоляла одуматься; а также больных, которых возмущало ее 
аморальное поведение и распущенность».

О том, что это придуманная грязная ложь, можем под-
твердить мы, верующие, также сотрудники Анны по работе, 
соседи по палате, в конце концов, акт обследования Анны 
судмедэкспертизой. Да и здравый смысл любому скажет: как 
человек, который был при смерти, которого кормили из ложеч-
ки, который ежедневно лежал под капельницей мог в таком 
состоянии «крутить роман», разбивать чью-то семью, быть 
чьей-то «любовницей»?

Христиане просят прекратить беззаконную борьбу с веру-
ющими и восстановить доброе имя христианки Шматько А. П.

Обратный адрес: 314002, г. Полтава, ул. Гребинки, д. 84.
   Шматько Нина Васильевна.
24. 03. 1985 г.    Подписали 26 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианка Кривко в телеграмме сообщает Совету РУ ЕХБ: 
«Мой муж Кривко С.М. по дороге домой был задержан сотруд-
никами Харьковского РОВД и безвинно осужден на 15 суток 
ареста. Администрация РОВД скрывает место его пребывания, 
не имея на то законного основания».
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Сестра просит поддержать ее в ходатайствах.
Обратный адрес: Харьковская обл., Мерефа, 
   ул. Пролетарская, 3. 
   Кривко П. Е.

Позднее получена телеграмма, которой извещается об осво-
бождении Кривко Михаила Сергеевича по истечении 15 суток.

Дети христианки Германюк Ульяны Сергеевны направили 
телеграммы Горбачеву, Федорчуку, Рекункову, Совету РУ ЕХБ, 
в которых сообщают о незаконном задержании 1 мая сотрудни-
ками Дергачевского РОВД их матери на станции Слатино Харь-
ковской области и осуждении ее на 15 суток. Со 2 мая Германюк 
У. С. отказалась принимать пищу. Дети свидетельствуют о слабом 
здоровье Ульяны Сергеевны и настаивают на ее немедленном 
освобождении.

Обращаясь ко всем христианам мира, они просят молиться 
и ходатайствовать перед правительством нашей страны об их 
семье, так как и отец их лишен свободы за верность Господу.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральному секретарю ЦК КПСС (копии горисполкому 
г. Никополя, Совету РУ ЕХБ) направлено заявление от семьи 
Чепец, проживающей: г. Никополь, ул. Головко, 14, где они со-
общают о нарушении богослужебного собрания, проходившего 
24. 03. 1985 г. в их доме, милицией и дружинниками во главе 
с капитаном Пушным В. И.

«Они потребовали прекратить собрание, фотографировали 
присутствующих верующих. В заключение всех переписали и по 
указанию капитана Пушного В. И. его подчиненные против фа-
милий участвовавшей в служении молодежи ставили «галочки». 
По выходе из нашего дома, друзей еще раз сфотографировали 
каждого индивидуально.

Ивану Филатовичу Чепец угрожают повторным сроком. 17 мар-
та с.г. на богослужении, которое тоже было нарушено появлением 
милиции, у Ивана Филатовича вырывали из рук Библию, но он ее 
не отдал, сказав, что эта книга не запрещенная. За это его увезли 
в горотдел г. Никополя, где продержали более суток и оштрафовали 
на 20 рублей. Теперь повесткой вызывают в милицию».
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Выражена просьба о предоставлении возможности верующим 
беспрепятственно проводить богослужения и спокойно проживать 
в своей семье хозяину дома, где они проводятся, Чепец Ивану 
Филатовичу.

Члены семьи Чепец просят всех верующих молиться о них.
27. 03. 1985 года.    Подписали 5 человек.

Членами семьи Чепец также сообщено Генсекретарю ЦК 
КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) о нарушении молитвенного собра-
ния 17 марта 1985 года, проходившего в их доме. Всех переписали, 
гостей фотографировали всех вместе и каждого отдельно. Чепец 
Иван Филатович за посещение его дома верующими оштрафовали 
на 50 рублей, а его дочь Лилю за игру на пианино — на 10 рублей.

Христиане заявляют, что Лиля имела полное право в своем 
доме играть на принадлежащем ей пианино и просят отменить 
незаконные штрафы.

16. 04. 1985 года.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

К Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву, Генпрокурору СССР 
Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) обратились веру-
ющие ЕХБ г. Берислава. В своем заявлении они сообщают:

«25 января 1985 года в г. Херсоне на работе был арестован наш 
единоверец Климошенко Н. С. В этот же день в г. Херсоне в трех 
домах верующих прошли обыски. Изъята литература духовного 
содержания. По делу Климошенко Н. С. были произведены обыски 
в двух домах верующих г. Николаева. Также изъята литература 
духовного содержания.

В нашем городе органами КГБ также репрессируются хри-
стиане. Сотрудники КГБ Садовой В. Н. и Сковородка А. Н. ходят 
по производствам, где работают наши единоверцы и склоняют их 
на сотрудничество, уговаривают принять противоевангельскую 
регистрацию. Так, неоднократно посещали Бровера А. Я., Козлова 
Е. Ф., Козлова В. М. и Сидоренко М. В.

Майор Сковородка А. Н. пользуется любыми нечестными 
путями для встречи. Так, часто вызывал Козлова В. М. в военко-
мат. Когда последний не стал являться в военкомат для встречи 
с работником КГБ, Сковородка стал шантажировать его через 
работников ГАИ, желая достигнуть одной цели — проникнуть 
в церковь, которая отделена от государства.
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На производстве, где работает единоверец Бровер А. Я., со-
брали собрание, на котором по заранее готовым докладам чернили 
верующих и нашего брата. В заключение зачитали давно готовое 
решение о передаче дела Бровера А. Я. в прокуратуру. Сейчас 
брат находится в отпуске. Его пригласили на работу и предло-
жили рассчитаться».

Считая вышеизложенные действия нарушением ст. 52 Кон-
ституции СССР, верующие просят:

Предоставить верующим полную свободу совести, не озло-
блять на производствах рабочих против христиан;

Освободить из-под стражи Климошенко Н. С.
Обратный адрес: 326860, Херсонская обл., 
   г. Берислав, 
   ул. Перекопская, 4. 
   Сушко М. Я.
16. 04. 1985 года.   Подписали 33 человека.

НИКОЛАЕВ

Христианка Карпук Любовь Мефодьевна сообщила в Со-
вет РУ ЕХБ:

«В г. Николаеве 27 марта утром в 6 час. 50 мин. произведен 
обыск по адресу: ул. Коцюбинского, д. 42/1 у Карпука Виктора 
Ивановича. При обыске присутствовали: следователь прокуратуры 
Данильченко Ю. В., двое понятых, милиционер, человек в граждан-
ском — их сотрудник. Изъяли литературу религиозного содержания.

При обыске мужа дома не было. Меня расспрашивали сколь-
ко месяцев муж находится дома после освобождения из лагеря. 
Следователь сказал: «Что нам делать, если ваш муж не желает 
дружить с властями?»

В следующее же воскресенье после обыска, 31 марта милиция 
посетила утреннее богослужение. Всех переписали, составили акт, 
говорили, что Карпук В. И. здесь старший».

Сестра Трощенко Н. Т. по поводу обыска, прошедшего 27 мар-
та в ее доме, сообщает:

«Обыск начался в 6 часов и продолжался до 8. 40. Мне предъ-
явили санкцию на обыск якобы по делу нашего брата Климошенко 
Н. С. из г. Херсона, искали нелегальную литературу и какие-то 
предметы. Изъяли литературу религиозного содержания, всего — 
28 наименований.
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Следователь сказал мне, чтобы я пришла в Заводскую проку-
ратуру, и он после просмотра, может быть, кое-что отдаст. Когда 
же я пришла в прокуратуру, он ничего не отдал, сказав, что все 
перешлет в Херсон».

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ с. Каменка, Каменец-Подольского р-на пишут 
в заявлении, которое направили прокурору Хмельницкой области 
и Совету РУ ЕХБ:

«12 января 1985 г. верующие в количестве 13 человек собра-
лись для изучения Слова Божиего (Библии) в квартире Дожу-
ка В. В. по адресу: г. Каменец-Подольский ул. Калинина, д. 42, 
кв. 40. Во время молитвы, около 19 часов, в квартиру ворвались 
представители власти во главе с заместителем председателя го-
рисполкома тов. Яловым И. Ф., мотивируя свое посещение про-
веркой паспортного режима. Переписали всех присутствующих 
и на каждого составили протокол. Тов. Яловой И. Ф. составил 
акт, который не соответствует действительности, поэтому мы 
его не подписали. Без санкции прокурора представители власти 
изъяли литературу: 6 Библий, 3 Евангелия, Симфонию, 2 Бюлле-
теня Совета родственников узников ЕХБ, Список узников ЕХБ, 
рукописи по изучению Слова Божия. На нашу просьбу оставить 
копию акта, представители власти ответили отказом. Всю изъ-
ятую литературу они унесли с собой, а нам приказали разойтись.

16 января 1985 г. присутствовавшие при изучении Слова Бо-
жия верующие были вызваны в горисполком вместе с представи-
телями с места работы и, не обращая внимания на их семейное 
положение, каждого оштрафовали по 50 рублей. На места работы 
направлены письма, где предлагается разобрать поведение хри-
стиан в трудовых коллективах, как нарушителей закона».

18 и 22 января были оштрафованы еще 7 человек верующих 
ЕХБ по 50 рублей каждый.

Верующие просят возвратить изъятую религиозную лите-
ратуру и пересмотреть решение административной комиссии 
о наложении штрафов.

Обратный адрес: 281900, Хмельницкая обл., г. Каменец-По-
дольский, ул. Калинина, д. 42, кв. 4. 

   Дожук В. В.
11. 02. 1985 года.    Подписали 29 человек.
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СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«...Суд превращаете в отраву, 
и правду повергаете на землю!»

Амос. 5, 7

ТАМБОВ

РЕШЕТОВ В. П., ЧИСЛИН И. Н., ТОЛСТОПЯТОВ И. А.

Верующие ЕХБ г. Тамбова направили заявление прокурору 
Тамбовской области Кучмину В. Т., в котором они заявляют, что 
«вина обвиняемых Решетова В. П., Числина И. Н. и Толстопято-
ва И. А. в совершении преступлений, предусмотренных в части 
1 и части 2 ст. 227 УК РСФСР, согласно обвинительного заклю-
чения следователя Борщова Ю. А. не доказана и применение ее 
к христианам ЕХБ не имеет основания.

Обратный адрес: 392008, г. Тамбов, 
   ул. Володарского, 
   д. 4, кв. 8. Числина Е. П.

Подписали 24 человека.
24. 03. 1985 года.

ПРИГОВОР
10 апреля 1985 года судебная коллегия по уголовным делам 

Тамбовского областного суда, рассмотрев в открытом судебном 
заседании в г. Тамбове в помещении областного суда дело по 
обвинению:

РЕШЕТОВА ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА, 5 февраля 
1921 года рождения в преступлении, предусмо-
тренном ст. ст. 227 ч. 1 и 142 ч. 1 УК РСФСР;
ЧИСЛИНА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА, 1 января 
1927 года рождения, в преступлении, предус-
мотренном ст. ст. 227 ч. 1, 142 ч. 1 и 190-1 УК 
РСФСР;
ТОЛСТОПЯТОВА ИВАНА АЛЕКСЕЕВИ -
ЧА, 29 июня 1936 года рождения, в престу-
плении, предусмотренном ст. ст. 227 ч. 2, 
142 ч. 1 и 17-190-1 УК РСФСР;
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ПУДОВКИНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДР., 27 но-
ября 1952 года рождения, в преступлении, пред-
усмотренном ст. 190-1 УК РСФСР

УСТАНОВИЛА:

С 1965 года в г. Тамбове действует незарегистрированная 
в установленном законом порядке община евангельских христи-
ан-баптистов — сторонников СЦ ЕХБ.

Ее деятельность, проводимая под видом проповедования 
религиозных вероучений и исповедания религиозных обрядов, 
сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей и вовлечением в нее несовершен-
нолетних с организованным обучением их религии в наруше-
ние закона «об отделении церкви от государства и школы от 
церкви».

За проведение противоправной деятельности руководители 
и активные члены этого группирования неоднократно привле-
кались к административной ответственности.

Указанную общину организовали Решетов В. П., ставший ее 
пресвитером, и Числин И. Н. — диакон и «благовестник».

За последние годы антиобщественная направленность де-
ятельности общины под их руководством и активных членов 
Толстопятова И. А. и Пудовкина А. А. заметно активизировалась: 
участились незаконные сборища ее членов; усилилось вовлечение 
в общину новых членов; стали практиковаться выезды ее руко-
водителей и активных членов с пропагандистскими миссиями 
в районы Тамбовской области и за ее пределы; увеличилось коли-
чество получаемой и распространяемой нелегальной религиозной 
пропагандистской и клеветнической литературы, в том числе 
и специально предназначенной для детского чтения; стали про-
водиться специальные сборища молодежи и ее поездки в другие 
города на встречи с единоверцами; активизировалась работа по 
вовлечению в общину несовершеннолетних с организованным 
обучением их религии.

Так, Решетов и Числин с 1965 года являются руководителя-
ми Тамбовской общины ЕХБ — сторонниками так называемого 
Совета церквей ЕХБ, а Толстопятов на протяжении последнего 
ряда лет — ее активным членом. Деятельность Числина прекра-
щена 11 октября 1984 года в связи с арестом по настоящему делу.

Толстопятов, несмотря на многократные предупреждения 
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со стороны представителей власти и административные нака-
зания за нарушение законодательства о религиозных культах, 
начиная с 1974 года, постоянно предоставлял свой дом для 
проведения молитвенных собраний членами незарегистри-
рованной общины и является, таким образом, содержателем 
молитвенного дома.

Члены указанной общины в результате активной деятельности 
и под влиянием Решетова, Числина и Толстопятова отказываются 
от исполнения своих гражданских обязанностей, а именно:

Отказываются от исполнения воинских обязанностей в части 
принятия присяги на верность Родине и воинского долга с ис-
пользованием оружия (Толстопятов А. И., Толстопятов П. И., 
Кузнецов Н. А.);

Не признают, не исполняют и систематически нарушают за-
конодательство о религиозных культах — п.п. 2-4, 10, 12, 17, 19, 
54, 59 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года 
«О религиозных объединениях» и Указа ПВС РСФСР от 18 марта 
1966 года «Об административной ответственности за нарушение 
законодательства о религиозных культах» и в частности:

а) Решетов, Числин, Толстопятов незаконно создали упомя-
нутую общину и категорически отказываются от ее регистрации 
в установленном законом порядке с 1965 г.;

б) Решетов, Числин, Толстопятов систематически не менее 3-х 
раз в неделю проводят молитвенные и иные собрания сторонни-
ков и членов общины в домах и квартирах верующих в гг. Там-
бове, Моршанске и Моршанском р-не;

в) нарушают запрет в части ограничения района деятельности 
служителей культа местожительством членов религиозной группы;

г) Решетов, Числин, Толстопятов призывают членов об-
щины к отказу от исполнения требований административных 
советских органов, направленных на пресечение нарушений 
законодательства о религиозных культах, допущенных руко-
водителями общины.

Так, 4 декабря 1984 года и 12 августа 1984 года Толстопя-
тов в своем доме организовал без соответствующего разреше-
ния органов власти общие молитвенные собрания сторонников 
и членов Тамбовской общины СЦ ЕХБ, где при пресечении 
незаконного сборища призывал собравшихся к невыполнению 
законных требований и неповиновению представителям органов 
власти. А 30 августа 1984 года аналогичный призыв Толстопятова 
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поддержала часть участников сборища, что привело к админи-
стративному аресту Тананыхина В. И., Толстопятовых Андрея 
и Павла на 15 суток;

д) руководители общины проводят обряд водного крещения 
несовершеннолетних, привлекая их к организованному участию 
в отправлении религиозных обрядов и других видов деятельно-
сти общины.

Так, Решетов проводил обряд водного крещения несовершен-
нолетних: в 1972 году сестер Тананыхиных Нины и Людмилы, 
в 1977 году Кривобоковой Ольги и в 1980 году братьев Толстопя-
товых Андрея и Павла.

В нарушение закона «об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» Решетов, Числин и Толстопятов в 1965 году 
организовали струнный оркестр и кружок из детей дошкольного 
возраста, который функционирует и до настоящего времени. 
Несовершеннолетние под непосредственным руководством вы-
шеуказанных на собраниях участвуют в декламациях, хоровом 
пении в сопровождении музыкальных инструментов, изучают 
религиозную литературу, ведут конспекты, выполняют кон-
трольные работы, используя экзаменационные билеты. Занятия 
детей по обучению религии проходили в доме Толстопятова 
и квартире Числина.

Решетов и Числин 22 августа 1982 г. организовали коллектив-
ную поездку верующей молодежи с участием несовершеннолетних 
на встречу с единоверцами в г. Балашов Саратовской области 
и 11 августа 1984 г. в д. Лучки Тамбовского района.

Числин, к тому же как благовестник, занимался миссионер-
ской деятельностью и на протяжении 1980-1984 гг. неоднократно 
выезжал за пределы области в Москву, Рязань, Саратов, Воронеж 
и другие города, откуда доставлял в Тамбовскую общину СЦ 
ЕХБ с целью распространения среди ее членов отпечатанное 
нелегально типографским способом издания так называемого Со-
вета церквей — «Бюллетень» Совета родственников узников ЕХБ 
в СССР, «Вестник истины», «Братские листки», Списки узников 
ЕХБ и другую литературу издательства «Христиан», а также за-
рубежные издания.

Такую литературу Числин систематически получал от неуста-
новленных лиц, часть которой он совместно с Пудовкиным рас-
пространял среди своих членов общины, а часть отвозил в г. Мор-
шанск своим единоверцам.
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Ознакомившись с содержанием указанных изданий и сознавая 
их клеветническую направленность, Числин в период с 1980 по 
1984 гг. совместно с Пудовкиным доставлял такую литературу 
в дом Толстопятова (г. Тамбов, ул. Трегуляевская, д. 86) и рас-
пространял ее среди членов Тамбовской общины баптистов-ини-
циативников.

Так, в 1983 году Числин в доме Толстопятова распространял 
среди членов общины журнал «Вестник истины» клеветниче-
ского содержания на советскую действительность в количестве 
10 штук.

Толстопятов же, участвуя в антиобщественной деятельности 
указанной общины, систематически способствовал Числину и Пу-
довкину в распространении среди раскольников клеветнической 
литературы, предоставляя им для этого свой дом.

В январе 1981 г. и апреле 1982 г. Числин совместно с Пудов-
киным составили ходатайства клеветнического содержания о го-
нении верующих в СССР и от имени общины СЦ ЕХБ г. Тамбова 
направили их в адрес ЦК КПСС.

Кроме того, Пудовкин в течение 1980-1984 гг. от Числина 
и неустановленных лиц получал, наряду с готовой, часть неле-
гальной несброшюрованной литературы. Имея в своей квартире 
брошюровальный и обрезной станок, Пудовкин брошюровал, 
а затем в доме Толстопятова распространял такую литературу 
среди верующих.

Так, в 1980 году Пудовкин от неустановленных лиц из г. Во-
ронежа получил Евангелия в количестве 12 штук и «Песнь 
возрождения» — 10 штук и для распространения передал их 
Числину.

В 1983 году Пудовкин из г. Рязани получил 20 экземпляров 
несброшюрованной книги «Иаков — Иосиф» и после сброшю-
рования распространял ее среди своих единоверцев в доме 
Толстопятова.

Летом 1984 г. он вновь получил от неизвестных лиц из г. Мо-
сквы и хранил в своей квартире и гараже для последующего 
распространения среди членов общины 65 экземпляров брошюры 
«Существует ли загробная жизнь» и 20 экземпляров Евангелий 
подпольного изд-ва «Христианин», содержащие клеветнические 
измышления на наш строй. Лишь произведенный обыск и после-
дующий за ним арест не позволили Пудовкину распространить 
эту литературу среди членов общины.
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Подсудимый Решетов В. П., допрошенный в судебном засе-
дании, виновным себя в предъявленном обвинении не признал, 
и пояснил, что Тамбовскую общину СЦ ЕХБ он не организовал, 
поскольку верующие сами ее организовали. В 1962 г. верующие 
избрали его пресвитером, которым он является и в настоящее 
время. Как пресвитер, руководил собраниями общины... На 
протяжении ряда лет верующие обращались в местные органы 
власти с заявлением о регистрации общины, но им почему-то 
было отказано. Верующие СЦ ЕХБ не согласны с законода-
тельством о религиозных культах, так как оно противоречит 
Священному Писанию, а они не могут отступить от Бога. Он 
не отрицает, что проводил обряд водного крещения несовершен-
нолетних, поскольку дети сознательно веровали в Бога. Факт 
участия детей в богослужении он не считает преступным, ибо 
они живут по Евангелию.

Подсудимый Числин И. Н., допрошенный в судебном засе-
дании, виновным себя в предъявленном обвинении не признал 
и пояснил, что не согласен с характеристикой, данной общине 
органами следствия. Он в данный общине является диаконом и со-
вершал только служение Богу. По его убеждению действующее 
законодательство о религиозных культах в СССР не соответствует 
Библейским положениям, противоречит Евангелию в части за-
претов оказания материальной помощи, создания молодежных 
собраний, занятий миссионерской деятельностью и ряда других. 
Поэтому они отказывались от регистрации общины, и его совесть 
не позволяет нарушить законы Библии.

Далее Числин в своих объяснениях указывает, что в общине 
дети (специально) не обучаются религии, но не отрицает, что 
они поют, участвуют в декламациях и богослужениях. По его 
мнению, это не является их обучением, так как дети сами при-
ходят на собрания.

По долгу своей службы выезжал в другие города, где по по-
ручению церкви совершал обряд хлебопреломления.

Подсудимый Толстопятов И. А., допрошенный в судебном за-
седании, виновным себя в предъявленном обвинении не признал 
и пояснил, что собрания верующих проходили в его доме, двери 
которого были открыты и для властей. Их много раз штрафовали, 
но верующие зла никому не причиняли своими собраниями. За-
явление о регистрации общины они подавали, но органы власти 
письменного отказа в регистрации им не представили.
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С некоторыми пунктами законодательства о религиозных 
культах они не согласны, ибо эти пункты противоречат Еван-
гелию.

Продолжая объяснения, Толстопятов заявил, что дети его 
верующие. Павел и Андрей служили в СА и вопрос о принятии 
присяги они решили сами... Дети на собрания общины приходят 
с родителями и никто их религии не обучает, так как у них для 
этого специальной школы нет. Литература, которой они пользу-
ются, духовная, а не антисоветская.

Толстопятов не отрицает, что они писали ходатайства об ос-
вобождении осужденных, считая, что они являются узниками за 
свою веру. На такие ходатайства они имеют право.

Подсудимый Пудовкин А. А., допрошенный в судебном за-
седании, виновным себя в предъявленном обвинении признал 
и пояснил, что распространением литературы подпольного изда-
тельства «Христианин» стал заниматься с 1980 года по просьбе 
руководителей общины. Брошюрованный и обрезной станки для 
это цели получил от члена общины Тананыхина.

В 1980 г. из Воронежа неизвестные лица доставили ему домой 
12 экземпляров Евангелий и 10 экземпляров сборников «Песнь 
возрождения». Эту литературу впоследствии передал Числину. 
В 1982 году для Числина сброшюровал 6 экземпляров  книги 
«Существует ли загробная жизнь» и 10 экземпляров Евангелий. 
В 1983 г. из Рязани неизвестные лица доставили ему 20 экзем-
пляров несброшюрованной книги «Иаков — Иосиф», которые 
он сброшюровал в своей квартире, а затем в доме Толстопятова 
распространил среди верующих баптистов. Летом 1984 г. из Мо-
сквы к нему домой неизвестные лица доставили 65 экземпляров 
книги «Существует ли загробная жизнь» и 20 экземпляров Еван-
гелий, часть из которых он успел сшить и хранил в квартире, 
а часть — в гараже. Из этой партии литературы распространить 
ничего не успел.

Числин часто ездил в другие города и привозил запрещенную 
литературу: журналы «Вестник истины», «Бюллетени» Совета 
родственников узников ЕХБ и др., которую он раздавал среди 
верующих в доме Толстопятова.

В 1983 г. Числин в доме Толстопятова распространил среди 
верующих 10 экземпляров журнала «Вестник истины». О том, 
что такая литература является запрещенной было известно всем 
верующим общины.
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Продолжая объяснения, Пудовкин указывает, что в 1981-
1982 годах по проектам Числина он печатал на машинке «Мо-
сква» ходатайства в адрес ЦК КПСС о гонении на верующих 
в нашей стране, выпускал стенгазету и печатал несколько эк-
земпляров программы занятий по догматике и вопросы к про-
межуточным экзаменам. В интересах общины использовал свой 
личный автомобиль и получал от Числина деньги на приобре-
тение бензина.

Однако вина Решетова, Числина, Толстопятова в предъявлен-
ном обвинении полностью подтверждается: документами, предо-
ставленными уполномоченным Совета по РР при Совете Мини-
стров СССР по Тамбовской области, показаниями свидетелей, 
вещественными доказательствами — фотокарточками, материала-
ми, изъятыми при обысках в домах у подсудимых; заключением 
сектантоведческой экспертизы; актами, составленными предста-
вителями власти при посещении собраний.

При наличии указанных доказательств у судебной коллегии 
не имеется каких-либо сомнений в виновности Решетова В. П., 
Числина И. Н., Толстопятова И. А. и Пудовкина А. А.

При назначении меры наказания судебная коллегия учи-
тывает обстоятельства совершенных преступлений, личности 
виновных.

Преступления, совершенные подсудимыми, подрывают авто-
ритет, престиж и достоинство государственного и общественного 
строя в СССР, длительное время нарушали законодательство 
о религиозных культах.

Поэтому коллегия считает необходимым Числину и Толстопя-
тову назначить наказание, связанное с лишением свободы. Вместе 
с тем судебная коллегия учитывает и смягчающие обстоятель-
ства по делу, а именно: преклонный возраст Решетова, состояние 
здоровья Числина и Решетова, семейное положение Толстопятова 
и Числина, в основном положительные характеристики с места 
работы и жительства всех подсудимых, чистосердечное призна-
ние своей вины Пудовкиным и его раскаяние в совершенном 
преступлении.

В связи с этим коллегия находит возможным применить 
к Пудовкину ст. 44, а к Решетову ст. 46-1 УК РСФСР и не на-
значать максимального наказания по статьям обвинения Числину 
и Толстопятову.

Руководствуясь ст. ст. 300-303 УПК РСФСР, судебная коллегия
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ПРИГОВОРИЛА:

Признать виновными Числина И. Н. в преступлениях, предус-
мотренных ст. ст. 227 ч. 1, 142 и 190-1 УК РСФСР, Решетова В. П. 
в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 227 ч. 1 и 142 ч. 1 УК 
РСФСР, Толстопятова И. А. в преступлениях, предусмотренных 
ст. ст. 227 ч. 2, 142 ч. 1 и 17, 190-1 УК РСФСР, Пудовкина А. А. 
в преступлении, предусмотренном ст. 190-1 УК РСФСР, по кото-
рым назначить следующее наказание:

На основании ст. 227 ч. 1 УК РСФСР Числину И. Н. назначить 
наказание сроком на 4 года лишения свободы с конфискацией 
имущества; ст. 142 ч. 1 УК РСФСР — штраф в сумме 100 рублей 
в доход государства; ст. 190-1 УК РСФСР назначить наказание на 
три года лишения свободы.

На основании ст. 40 УК РСФСР по совокупности преступле-
ний окончательно меру наказания Числину Ивану Николаевичу 
определить путем поглощения менее строгого наказания более 
строгим, сроком на четыре года лишения свободы с отбыванием 
в исправительно-трудовой колонии общего режима, с конфиска-
цией имущества.

На основании ст. 227 ч. 1 УК РСФСР Решетову В. П. назначить 
наказание сроком на три года лишения свободы, с конфискацией 
имущества; ст. 142 ч. 1 УК РСФСР — штраф в сумме 100 рублей 
в доход государства.

На основании ст. 40 УК РСФСР по совокупности преступле-
ний окончательно меру наказания Решетову Василию Павловичу 
определить путем поглощения менее строгого наказания более 
строгим, сроком на три года лишения свободы с отбыванием в ис-
правительно-трудовой колонии общего режима, с конфискацией 
имущества.

На основании ст. 46-1 УК РСФСР исполнение приговора в от-
ношении Решетова В. П. отсрочить сроком на 2 года как в части 
основного, так и дополнительного наказания. Во время отсрочки 
исполнения приговора обязать Решетова В. П. не менять место-
жительство и не выезжать за пределы г. Тамбова без согласия 
Октябрьского РОВД г. Тамбова, периодически являясь туда для 
регистрации.

На основании ст. 227 ч. 2 УК РСФСР Толстопятову И. А. на-
значить наказание сроком на два года и шесть месяцев лишения 
свободы; ст. 142 ч. 1 УК РСФСР — штраф в сумме 100 рублей 
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в доход государства; ст. 17, 190-1 УК РСФСР назначить наказание 
сроком на два года лишения свободы.

На основании ст. 40 УК РСФСР по совокупности преступле-
ний окончательно меру наказания Толстопятову Ивану Алексе-
евичу определить путем поглощения менее строгого наказания 
более строгим, сроком на два года и шесть месяцев лишения 
свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии обще-
го режима.

На основании ст. 190-1 УК РСФСР Пудовкину А. А. на-
значить наказание сроком на три года лишения свободы с от-
быванием в исправительно-трудовой колонии общего режима. 
В соответствии со ст. 44 УК РСФСР назначенное наказание 
Пудовкину А. А. считать условным с испытательным сроком 
на два года.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу 
в отношении Числина И. Н. оставить без изменения — содержание 
под стражей в следственном изоляторе № 1 г. Тамбова и срок 
отбытия наказания исчислять ему с 11 октября 1984 года.

Меру пресечения Решетову В. П. оставить без изменения — 
подписку о невыезде.

Меру пресечения Толстопятову И. А. изменить, взять из зала 
судебного заседания под стражу и содержать его в следственном 
изоляторе № 1 г. Тамбова.

Меру пресечения Пудовкину А. А. изменить, освободить его 
из-под стражи и срок отбытия наказания ему исчислять с 11 ок-
тября 1984 года.

Вещественные доказательства, находящиеся в прокуратуре 
Октябрьского района г. Тамбова, а именно: литературу клевет-
нического содержания, детские рукописные тексты, магнитофон-
ные записи — уничтожить, как не представляющие ценности, 
а пишущую машинку «Москва» и станки конфисковать в доход 
государства. Вещественные доказательства — деньги в сумме 
1398 рублей, хранящиеся в бухгалтерии прокуратуры Тамбовской 
области, конфисковать в доход государства.

Взыскать с Решетова В. П., Числина И. Н., Толстопятова 
И. А. и Пудовкина А. А. 210 рублей, то есть по 52 руб. 50 коп. 
с каждого в доход государства в счет возмещения судебных 
издержек.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Верхов-
ный суд РСФСР через Тамбовский областной суд — осужден-
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ными Числиным И. Н. и Толстопятовым И. А. в течение семи 
суток с момента вручения им копии, остальными — в тот же 
срок с момента провозглашения».

КУЙБЫШЕВ

Именем РСФСР 23 ноября 1984 года судебная коллегия по 
уголовным делам Куйбышевского областного суда в открытом 
судебном заседании в здании Куйбышевского облсуда в г. Куй-
бышеве рассмотрев уголовное дело по обвинению:

ТИССЕНА ДАВИДА ДАВИДОВИЧА, 14 апреля 
1958 года рождения

ЭРТНЕРА АНАТОЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, 9 января 
1949 года рождения;

КРЕКЕР МАРГАРИТЫ АБРАМОВНЫ, 4 февраля 
1937 года рождения

в совершении каждым преступления, предусмотренного 
ст. 190-3 УК РСФСР, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:
Тиссен, Эртнер и Крекер принимали активное участие 

в групповых действиях, сопряженных с явным неповиновением 
законным требованиям представителей власти, организованных 
Тиссеном.

Преступление было совершено при следующих обстоятель-
ствах:

Подсудимые являются членами общины ЕХБ, сторонниками 
так называемого Совета церквей ЕХБ. Тиссен 19 июня 1983 г. 
организовал проведение религиозного обряда венчания в доме 
своего брата — Тиссена Г. Д. по адресу: ул. Маяковского, 25, г. От-
радного Куйбышевской области, в котором активное участие 
приняли Крекер и Эртнер. Туда же были приглашены члены ука-
занной общины из г. Отрадного и из других городов и областей. 
Для проведения обряда во дворе дома была выстроена палатка, 
вместимостью около 300 человек, проведено электроосвещение, 
установлена радиоаппаратура.

Во время проведения обряда и исполнения религиозных 
гимнов туда прибыли секретарь Отрадненского исполкома Со-
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вета народных депутатов Горяинов В. А., председатель комис-
сии по содействию контроля за соблюдением законодательства 
о религиозных культах при Отрадненском горисполкоме, члены 
этой комиссии, работники Отрадненского ГОВД. Поскольку 
обряд совершался в нарушение ст. 59 Постановления ВЦИК 
и СНК от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», 
о том, что «...совершение религиозных обрядов и церемоний 
под открытым небом, а также в квартирах и домах верую-
щих допускается только с особого каждый раз разрешения 
исполнительно комитета районного или городского Советов 
депутатов трудящихся», о чем Тиссен заранее официально 
предупреждался. Указанные лица потребовали прекратить 
проведение религиозного обряда, но, несмотря на неоднократ-
ные их требования Тиссен стал призывать присутствующих 
не слушать представителей власти, не расходиться, продолжать 
исполнение религиозного обряда, заявив, что всю ответствен-
ность он «берет на себя».

Находившиеся там подсудимые Эртнер и Крекер приняли 
активное участие в групповом неповиновении законным требо-
ваниям представителей власти: продолжали петь гимны; Эртнер, 
руководящий хором, призывал к продолжению исполнения гим-
нов хором, что вызвало групповое неповиновение со стороны 
участников хора. Когда же Эртнер был выведен работниками 
Отрадненского РОВД, Крекер заявила представителям власти, что 
они подчиняются только Богу и стала руководить хором, удер-
живала участников хора, призывала их не подчиняться властям 
и не расходиться.

Не подчиняться требованиям представителей власти и не ухо-
дить, продолжать обряд призывал находившихся там лиц и Тиссен.

По призывам Тиссена и Крекер собравшиеся члены указанной 
общины на протяжении около двух часов продолжали церемонию, 
пели гимны, выражали недовольство требованиями представите-
лей власти, на которые они не реагировали.

Подсудимые признали себя виновными частично.
Тиссен показал, что он действительно является членом не-

зарегистрированной общины ЕХБ. 19 июня 1983 г. в доме его 
брата проходила свадьба его с Пеннер по религиозному обряду. 
Во время свадьбы, на которой было много приглашенных, при-
были представители горисполкома и отдела милиции, которые 
стали требовать, чтобы на свадьбе было 50—60 человек. считая 
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это требование незаконным, он действительно обращался к при-
сутствующим, чтобы они не расходились, говорил, что всю ответ-
ственность за происходящее он берет на себя. Других действий, 
сопряженных с неповиновением властям, он не совершал.

Эртнер подтвердил, что он действительно находился в доме 
Тиссена, где проходила свадьба по религиозному обряду, но ка-
ких-либо действий, связанных с неповиновением представителям 
власти, он не совершал.

Крекер показала, что она принимала участие в проведении 
свадьбы Тиссена и Пеннер, пела в хоре. Когда в дом Тиссена 
прибыли работники горисполкома и отдела милиции, хор ис-
полнял гимны. После предупреждения представителей власти 
о прекращении религиозного обряда они, допев, разошлись. 
Она никаких действий, связанных с неповиновением властям 
не совершала.

Вина подсудимых в активном участии в групповых действи-
ях, связанных с явным неповиновением законным требованиям 
представителей власти, и Тиссена, кроме того, в организации этих 
действий, установлена судом и подтверждается  следующими до-
казательствами.

Свидетель Горяинов показал, что 17 июня 1983 г. им, как 
секретарем исполкома, были предупреждены родители Тиссена 
о недопустимости религиозных обрядов при проведении свадьбы, 
но мать ответила, что они будут проводить свадьбу так, как они 
хотят. 19 июня 1983 года он вместе с другими членами комис-
сии по содействию контроля за соблюдением законодательства 
о религиозных культах прибыл в дом Тиссена для пресечения 
незаконных действий, связанных с совершением религиозного 
обряда. Во дворе была установлена палатка большой вместимости. 
Они зашли в дом, поздравили молодых, он лично предупредил 
присутствующих о запрещении проведения незаконного молит-
венного собрания. Подсудимый Тиссен заявил, что они будут про-
водить свадьбу так, как наметили и обратился к присутствующим 
с просьбой, чтобы они не уходили и не слушали членов комиссии 
и милиции, заявив, что всю ответственность за происходящее он 
берет на себя.

Подтвердив эти показания, свидетель Ершов показал, что 
когда он обратился к хору, исполнявшему религиозный гимн 
и руководившему им Эртнеру с просьбой остановить пение 
и выслушать его, участники хора и Эртнер продолжали пение; 
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на его требование о прекращении религиозного обряда не реаги-
ровали. Эртнер продолжал петь, призывая к этому и других лиц.

После того, как работник милиции Симон вывел из дома 
Эртнера, хором управляла Крекер, которая на требования при-
шедших лиц не реагировала, заявив, что они подчиняются только 
Богу, а Тиссен, обращаясь к хору, крикнул: «Не слушайте его, всю 
ответственность я беру на себя!», неоднократно перебивал его 
и призывал присутствующих не подчиняться требованиям пред-
ставителей власти. Все это привело к тому, что из толпы стали 
доноситься выкрики, чтобы представители власти уходили. Все 
это происходило на протяжении длительного времени.

То обстоятельство, что подсудимые оказали неповинове-
ние представителям власти на протяжении продолжительного 
времени показали в суде свидетели Зайцев, Сухарев и Об-
ухов, подтвердившие в суде показания свидетелей Горяинова 
и Ершова.

Согласно заключению сектантоведческой экспертизы, подсуди-
мые состоят членами незарегистрированной сектантской общины 
сторонников так называемого Совета церквей ЕХБ...

Доводы подсудимых о том, что они участвовали лишь в про-
ведении свадьбы, а не в проведении религиозного обряда несо-
стоятельны, поскольку опровергаются показания свидетелей.

Необоснованны и доводы подсудимых Крекер и Эртнера о том, 
что они не оказывали неповиновения представителям власти, так 
как они опровергаются приведенными доказательствами.

Действия подсудимых правильно квалифицированы предва-
рительным следствием по ст. 190-3 УК РСФСР.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает сте-
пень общественной опасности содеянного, роль каждого в этом, 
а также их личности: ранее они не судимы, положительно харак-
теризуются по месту работы. У Эртнера находятся на иждивении 
4 несовершеннолетних детей, у Тиссена — жена в состоянии бере-
менности. С учетом этого судебная коллегия находит возможным 
назначить подсудимым Эртнеру и Крекер наказание, не связанное 
с лишением свободы.

С учетом изложенного, находя возможным исправление и пе-
ревоспитание подсудимого Тиссена без изоляции его от общества, 
но в условиях осуществления над ним надзора, считает возмож-
ным применить к нему ст. 24-2 УК РСФСР.

Руководствуясь ст. ст. 301-303 УПК РСФСР, судебная коллегия
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ПРИГОВОРИЛА:

Тиссена Давида Давидовича, Крекер Маргариту Абрамовну 
и Эртнера Анатолия Евгеньевича признать виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 190-3 УК РСФСР 
и назначить наказание:

Крекер М. А. и Эртнеру А. Е. — штраф в доход государства 
в сумме 300 рублей каждому:

Тиссену Д. Д. — лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. 
В силу ст. 24-2 УК РСФСР Тиссену Д. Д. это наказание считать 
условным с обязательным привлечением его к труду в местах, 
определяемых органом, ведающим исполнением приговора на 
этот срок.

Меру пресечения Тиссену оставить содержание под стражей, 
Эртнеру и Крекер — под подписку о невыезде.

Вещественные доказательства: две магнитофонные кассеты — 
хранить в деле».

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

27 февраля 1985 года в помещении народного суда г. Хар-
цызска Донецким областным судом слушалось уголовное дело 
по обвинению Юдинцевой Серафимы Анатольевны, 12 января 
1938 года рождения.

Председательствующий разъясняет участникам судебного 
разбирательства право и основание на отвод состава суда, се-
кретаря, прокурора, адвоката, предусмотренный ст. ст. 54, 56, 58, 
61, 62 УПК УССР.

У подсудимой отводов нет. Есть ходатайство, чтобы верующих 
пропустили в зал.

Председательствующий суда сообщил участникам судебного 
процесса о том, что все залы в Донецком областном суде заня-
ты, слушаются дела. Народный суд г. Харцызска большим залом 
не располагает.

Оглашаются свидетели...
Председательствующий разъясняет процессуальные пра-

ва подсулимой в судебном следствии, предусмотренные ст. 
263 УПК УССР...

Судья: Подсудимая, вам ясны права?
Подсуд.: Права ясны. Я заявляю суду, что отказываюсь от ад-
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воката. Он неверующий, не может защищать меня — 
верующую. У меня есть защитник — Бог мой, Который 
защитит меня. Я отказываюсь не именно от адвоката 
Шура Л. И., а вообще от защитника.

...Суд определил ходатайство подсудимой удовлетворить. Ад-
вокат выходит из зала суда.

Суд переходит к судебному разбирательству. Председатель-
ствующий огласил обвинительное заключение... по уголовному 
делу по обвинению Юдинцевой С. А. в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 187-3 УК УССР.

Уголовное дело возбуждено прокуратурой г. Харцызска по 
материалам, поступившим из исполкома Харцызского городского 
Совета народных депутатов, об организации Юдинцевой С. А. 
групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок 
и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям 
представителей власти.

Расследованием по делу установлено следующее:
Юдинцева С. А. с 1975 года проживает в г. Харцызске, куда 

прибыла из г. Горького для усиления противозаконной деятель-
ности местной общины сторонников так называемого «Совета 
церквей ЕХБ». Являясь секретарем так называемого «Совета род-
ственников узников», организованно подчиненного Совету церк-
вей ЕХБ, Юдинцева С. А. в течение 1981-1984 гг. систематически 
организовывает и принимает активное участие в незаконных 
собраниях верующих — сторонников Совета церквей ЕХБ.

Эти молитвенные собрания проводятся в нарушение 
ст. 25 Положения о религиозных объединениях УССР, утверж-
денного Указом Президиума Верховного Совета УССР от 1 ноября 
1976 года, согласно которой «религиозные шествия, совершение 
религиозных обрядов и церемоний под открытым небом, а так-
же в квартирах и домах верующих допускаются с разрешения, 
в каждом отдельном случае, исполкома районного городского 
Совета депутатов трудящихся».

Юдинцева С. А., привлекая к участию в этих собраниях 
большое количество людей, в том числе несовершеннолетних 
и пользуясь доверием верующих, при пресечении таких со-
браний представителями власти, призывает верующих к отка-
зу от регистрации, непризнанию советского законодательства 
о религиозных культах, неповиновению законным требованиям 
представителей власти.
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Так, 15 и 27 сентября 1981 года в доме № 41 по ул. Челю-
скинцев г. Харцызска, а 6, 11, 13, 23 октября того же года в доме 
№ 139 по ул. Челюскинцев г. Харцызска представителями вла-
сти были пресечены незаконные собрания сторонников Совета 
церквей ЕХБ, активное участие в которых приняла Юдинцева 
С. А., призывала собравшихся к оказанию неповиновения пред-
ставителям власти...

19 августа 1983 года Юдинцева С. А. организовала в своем 
доме по ул. Лермонтова, 63 молитвенное собрание 48 верующих. 
при пресечении этого собрания Юдинцева также подстрекала 
собравшихся к оказанию неповиновения представителям власти, 
организовала на улице коллективное религиозное песнопение.

30 октября 1983 года Юдинцева С. А. организовала в своем 
доме незаконное молодежное собрание баптистов, которым лично 
руководила. В собрании принимали участие 20 человек в возрас-
те от 16 до 25 лет.

Юдинцева С. А. в течение длительного времени отказывалась 
открыть дверь работникам милиции, призывала собравшихся 
продолжать моление, не называть свои фамилии.

1 июля 1984 года в доме № 8 по ул. Декабристов, а 12 ок-
тября 1984 года в доме № 141 по ул. Челюскинцев г. Харцызска 
Юдинцева С. А. принимала активное участие в неразрешенных 
органами власти молитвенных собраниях. Под ее непосредствен-
ным влиянием и в результате ее подстрекательства собравшие-
ся отказывались называть свои фамилии работникам милиции, 
не желали прекратить собрание. Таким образом, Юдинцева С. А. 
в каждом указанном случае превращает незаконные молитвенные 
собрания  своеобразную демонстрацию против советских законов, 
преследуя свои антиобщественные цели, толкает единоверцев на 
грубые нарушения общественного порядка и явное неповиновение 
законным требованиям представителей власти.

Юдинцевой С. А. предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 187-3 УК УССР.

Обвиняемая Юдинцева С. А. виновной в предъявленном 
обвинении себя не признала и пояснила, что она принимала 
участие в указанных незарегистрированных органами власти 
собраниях верующих, но этими собраниями она не руководила 
и при пресечении этих собраний, представителям власти не-
повиновения не оказывала, к оказанию такого неповиновения 
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верующих не призывала. Действующее законодательство о ре-
лигиозных культах она не признает, так как оно противоречит 
Библейским заповедям.

...По сообщению уполномоченного Совета по делам религии 
при Совете Министров УССР по Черновицкой области, Юдинцева 
С. А. 13 марта 1981 года приняла участие в незаконном собрании 
баптистов-раскольников в селе Тисовцы Черновицкой области.

14 марта 1983 года Юдинцева С. А. приняла участие в не-
легальном совещании авторитетов Совета церквей ЕХБ и Совета 
родственников узников ЕХБ в г. Ворошиловграде, о чем имеется 
информация уполномоченного Совета по делам религии при Со-
вете Министров УССР по Ворошиловградской области.

21 апреля 1982 года Юдинцева С. А. приняла участие в не-
легальном совещании ограниченного круга сектантских автори-
тетов из различных городов страны, проходившем в г. Лозовая 
Харьковской области. При пресечении этого совещания пред-
ставителями власти Юдинцева С. А. оказала злостное неповино-
вение работникам милиции, за что по постановлению народного 
судьи на основании Указа ПВС СССР от 15 февраля 1962 года 
была подвергнута административному аресту сроком на 15 суток.

По сообщению уполномоченного Совета по делам религии 
при Совете Министров УССР по Донецкой области Юдинцева 
С. А. является секретарем незаконного так называемого Совета 
родственников узников ЕХБ при Совете церквей ЕХБ.

Изложенное свидетельствует об авторитете Юдинцевой 
С. А. в Харцызской нелегальной общине сторонников Совета 
церквей ЕХБ, а следовательно об организаторской ее роли 
в проведении незаконных собраний членов общины и органи-
зации групповых действий, грубо нарушающих общественный 
порядок и сопряженных с явным неповиновением представи-
телям власти...

15 сентября в доме № 141 по ул. Челюскинцев г. Харцызска 
было обнаружено незаконное собрание баптистов-раскольников 
в количестве 33 человека, среди которых была и Юдинцева С. А., 
о чем был составлен протокол.

27 сентября 1981 года в доме № 141 по ул. Челюскинцев 
г. Харцызска также состоялось незаконное собрание верующих 
в количестве 29 человек с участием Юдинцевой.

6, 11, 13, 23 октября 1981 года в доме № 139 по ул. Челю-
скинцев г. Харцызска при активном участии Юдинцевой С. А. 
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состоялись незаконные собрания верующих, о чем были со-
ставлены протоколы.

14 и 21 февраля 1982 года в доме № 139 по ул. Челюскинцев 
г. Харцызска с участием Юдинцевой С. А. состоялись неза-
конные собрания, по факту которых также были составлены 
протоколы.

19 августа 1983 года Юдинцева С. А. организовала у себя дома 
по адресу: ул. Лермонтова, 63 молитвенное собрание 48 человек, 
не имея разрешения органов власти на проведение собрания.

30 октября 1983 года Юдинцева С. А. организовала в своем 
доме незаконное молитвенное собрание молодежи 20 человек, 
о чем был составлен протокол.

1 июля 1984 года в доме № 8 по ул. Декабристов гор. Харцыз-
ска было выявлено незаконное собрание 38 верующих, в собрании 
принимала участие Юдинцева С. А.

12 октября 1984 года в доме № 141 по ул. Челюскинцев г. Хар-
цызска было обнаружено незаконное собрание 48 верующих. 
в собрании принимала участие Юдинцева С. А.

Свидетель Августович В. Н. пояснил, что он, как участковый 
инспектор Харцызского ГОВД неоднократно, то есть 15 и 27 сен-
тября 1981 года, а также 6 и 11 октября 1981 года, 14 и 21 февраля 
1982 года, 1 июля и 12 октября 1984 года составил протоколы об 
обнаружении незаконных молитвенных собраний с участием 
Юдинцевой С. А.

Во всех указанных случаях Юдинцева С. А. препятствова-
ла  ему в пресечении незаконных собраний. Она подстрекала 
верующих к отказу от регистрации, под ее влиянием верующие 
не называли своих фамилий, призывала не расходиться, про-
должать моление. Верующие ей всегда подчинялись, оказывали 
неповиновение работникам милиции.

Остальные свидетели, представители власти, сотрудники ми-
лиции, как по шаблону подтвердили вину Юдинцевой С. А. 
Судья: Понятно ли подсудимой, в чем ее обвиняют, признает ли 

она себя виновной, желает ли давать показания суду?
Подсуд.: Мне не понятно в чем меня обвиняют, виновной себя 

не признаю, показания давать буду.
Судья: Что вы можете сказать суду по поводу обвинения, дайте 

свои объяснения.
Подсуд.: Сегодня я стою перед судом как верующая. Не от-

рицаю, что я посещала молитвенные собрания — так 
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заповедал нам Господь: «Не оставляйте собраний 
ваших» — это обязанность каждого христианина. 
Организаторской роли в собрании я не вела. Если 
кто-нибудь из присутствующих здесь в зале бывал 
на наших собраниях, то видел, что женщины у нас 
не руководят.
В обвинительном заключении говорилось о моем ав-
торитете среди верующих, что я пользуюсь доверием 
верующих... Не знаю, но в любом случае — значит 
любят; и если это стало заметно внешним, то это же 
хорошо. Нас объединяет между собой любовь, к этому 
призывает нас Слово Божие. Далее говорится: «Являясь 
секретарем Совета родственников узников... система-
тически организовывает...»

Судья: Вы являетесь секретарем Совета родственников уз-
ников?

Подсуд.: Совет родственников узников — это не организация, 
а организм, и там должностных лиц нет, но каждый 
знает свои обязанности. Он выполняет заступническую 
функцию, но не организационную, а я обвиняюсь по 
ст. 187-3 УК УССР за организацию и проведение со-
браний, — так что вопрос не по существу.

Судья: Ну тогда так поставим вопрос. Если вы не являетесь 
секретарем Совета родственников узников, то кто яв-
ляется секретарем и какую роль играли вы?

Подсуд.: Это тайна церкви. Церковь отделена от государства 
и посторонние не должны вмешиваться в дела церкви.

Судья: Никто не вмешивается.
Подсуд.: Я не была бы сейчас на скамье подсудимых, если бы 

государство не вмешивалось в дела церкви, не было бы 
осужденных христиан нашего братства, число которых 
в последние годы 160-170 узников.

Судья: Откуда у вас такие сведения, у рядового члена церкви?
Подсуд.: Семьи узников имеют между собой общение, откуда 

нам и известно об общем числе узников. В это чис-
ло входит мой сын, который был взят после разгона 
праздника Жатвы милицией и осужден.

Судья: По какой статье?
Подсуд.: 188-1 ч. 2
Судья: За избиение милиции?
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Подсуд.: Так написали.
Судья: По материалам следствия вы 12 раз обвиняетесь в ор-

ганизации и активном участии в незаконных собра-
ниях верующих. Возьмем 19 августа 1983 года. Было 
собрание в вашем доме, кто пригласил?

Подсуд.: Это дело наше.
Судья: В указанные в обвинении даты проходили собрания 

в разных домах, о чем были составлены протоколы. 
Как вам кажется, зачем приходили к вам на собрание 
представители органов власти и работники милиции?

Подсуд.: Чтобы помешать проведению собраний, требовали 
разойтись, назвать фамилии.

Судья: Вы призывали верующих к неповиновению работни-
кам милиции, выполняли требования представителей 
власти?

Подсуд.: Я не призывала к неповиновению, не подстрекала ве-
рующих не называть своих фамилий. Когда приходила 
милиция, разумеется, собрание прекращается, веру-
ющих переписывают, требуют разойтись, некоторых 
увозят в милицию.

Судья: Всегда ли вы в указанные дни бывали на собраниях?
Подсуд.: По-возможности.
Судья: Значит, не всегда. Вот видите и вы не исполняете Бо-

жье Слово. Вы всегда должны быть в собрании.
Подсуд.: Верующие обычно собираются по домам. Некоторых 

дат я вообще не помню и не могу сказать была ли 
я тогда на собрании.

Судья: Как случилось, что в вашем доме, да и в других домах 
работники милиции заставали собрания верующих по 
несколько раз?

Судья: Это совпадение.
Судья: Как вы оповещаете собрания, как они организовыва-

ются и когда?
Подсуд.: Это дело церкви.
Судья: 30 октября 1983 года в вашем доме было собрание, 

приехали представители исполкома — два секретаря, 
работники милиции, дружинники, а вы не открыли... 
Что вы можете сказать?

Подсуд.: Я помню эту дату. Тогда к моей дочери Люде пришли 
друзья на чашку чая и, как полагается, на стол поста-
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вили самовар, все нужное к чаю и не успели сесть, 
как к дому подъехал автобус с милицией. Когда ра-
ботники милиции вошли в дом, я находилась в другой 
комнате с маленьким сыном, ему тогда было 7 месяцев. 
молодежь находилась в другой комнате. Мне потом 
рассказали, что когда вошли представители исполкома 
и работники милиции, то спросили: «Что здесь про-
исходит?» Молодежь молчала. Затем скомандовали: 
«Всем в автобус». Все вышли из дома добровольно, 
неповиновения не было. Некоторых молодых братьев 
и 2-х сестер осудили на 10—15 суток. Организаторской 
роли, как здесь записано, я не вела.

Судья: 1 июля 1984 года, когда проводилось молитвенное со-
брание по ул. Декабристов, 8 (читает): «...Юдинцева 
принимала активное участие в неразрешенном орга-
нами власти молитвенном собрании. Под ее непосред-
ственным влиянием и в результате ее подстрекатель-
ства собравшиеся отказались назвать свои фамилии 
работникам милиции, не желая прекратить собрание... 
На улице организовала песнопение». Было такое?

Подсуд.: Когда пришли работники милиции и секретарь испол-
кома, верующих переписали и предложили покинуть 
дом, некоторых братьев провели в автобус. Я не под-
стрекала не записывать фамилий. Когда я была с груп-
пой верующих, братья сидели в автобусе. Не отрицаю, 
что верующие пели на улице:

«Жить для Иисуса, с Ним умирать
Лучшую долю можно ль желать?...»

Это было пожелание братьям, которых увезли в горотдел 
милиции под арест на сутки. Недавно провожали нашу сестру 
в Африку, на вокзале собралось около 100 человек верующих, 
пели и никто не возбранял им. Дату 12 октября я не помню, 
не могу сказать было ли в этот день молитвенное собрание по 
ул. Челюскинцев в доме № 141, как указано в обвинении.

Судья оглашает лист дела 179—181.
Подсуд.: Если я не помню, что было 12 октября 1984 г., то 

не могу сказать, что говорила. Я рассказывала то, что 
сохранилось в памяти.
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Судья «...По сообщению уполномоченного Совета по делам 
религии по Черновицкой области Юдинцева 13 марта 
1981 года приняла участие в незаконном собрании 
баптистов-раскольников в селе Тисовцы Черновицкой 
области...» Были ли вы на этом собрании?

Подсуд.: Я присутствовала на собрании в Черновицкой области.
Судья: Цель вашего посещения?
Подсуд.: Почему я посетила это собрание, сказать не могу — это 

дело церкви.
Судья: В 1982 году вы присутствовали на собрании в г. Лозовая 

Харьковской области, показали неповиновение власти и 
работникам милиции, прибывшим туда, за что отбыли 
административное наказание — 15 суток ареста?

Подсуд.: Не отрицаю, что была в г. Лозовой, но неповиновения 
власти не оказывала.

Судья: А в Харцызске вы когда-нибудь отбывали администра-
тивное наказание?

Подсуд.: Нет.
Судья: Вот видите?!... А штрафам подвергались?
Подсуд.: Да, несколько раз. Но так как я не работаю, в счет 

штрафа у меня взяли диван-кровать из комнаты моло-
доженов. В другой раз пришли судебный исполнитель 
с милиционером, меня дома не было, дети не открыли, 
тогда они взяли со двора пилу — циркулярку и без вся-
ких документов на изъятие увезли на машине в комис-
сионный магазин. Далее, 22 февраля этого года я была 
вызвана повесткой председательствующим суда Дешко, 
который объявил мне об уплате штрафа в 100 рублей 
по постановлению от 18 ноября 1983 года и 20 июля 
1984 года за нарушение законодательства. Я сказала, 
что мне нечем платить. Тогда он тут же дал указание 
судебному исполнителю в понедельник конфисковать 
имущество.

Судья: У прокурора будут вопросы к подсудимой?
Прокурор: Сколько раз вам разъясняли законодательство о ре-

лигиозных культах представители советской власти 
в исполкоме?

Подсуд.: Несколько раз.
Прокурор: Почему вы без разрешения продолжаете собираться, 

тогда как ваше религиозное объединение не зареги-
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стрировано в органах власти? Значит вы сознательно 
нарушаете законодательство о религиозных культах?

Подсуд.: Действующее законодательство применимо к зареги-
стрированным церквам, они обязаны его выполнять, 
если приняли регистрацию. А мы не можем его ис-
полнять, так как законодательство противоречит Би-
блейским заповедям.

Прокурор: Каким?
Подсуд.: В Евангелии написано: «Не оставляйте собраний ва-

ших». А нам не разрешают собираться.
Несовершеннолетних детей нельзя водить на собрания. 
Я буду виновна перед Богом, если пущу их в мир, 
а сама пойду на собрание. Улица их не воспитает.
Законодательством запрещается благотворительность, 
трудовые кружки и т. д. Это значит, я не имею права 
оказать материальную помощь, посетить кого-нибудь 
в больнице с целью благовестия. Согласятся верующие 
пошить платье, связать носочки для многосемейных, 
нуждающихся, и это нельзя — запрещает законода-
тельство.

Прокурор: В чем разница зарегистрированных и незарегистриро-
ванных? Они ваши братья. Вы что, святее их?

Подсуд.: Верующие в первую очередь должны исполнять Еван-
гелие. Не сужу других, каждый за себя даст отчет 
Богу. Я так понимаю, так усвоила Евангелие и хочу 
исполнить его до конца...

Судья: Вам вера не позволяет?
Подсуд.: Вопросы веры — понятие духовное. Материальному 

человеку, неверующему в Бога, надо увидеть, пощу-
пать, тогда он верит. Это не есть вера. Верующий верит 
в невидимое, как будто видит — и это от Бога. Поэтому 
вы не можете понять и поверить, что мы говорим ис-
кренне и не можем поступить по-другому.

Прокурор: В Евангелии записано, что всякая власть от Бога и про-
тивящиеся власти противятся Божьим установлениям.

Подсуд.: Прочитайте, как там написано.
Прокурор: Да, вот нет у меня под руками Евангелия.
Подсуд.: Вот и у меня не стало, при обыске взяли и следователь 

мне сказал : «Не отдам, там изд-во Нью-Йорк». Но оно 
же 1816 года, тогда не было границ, не было и это-
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го законодательства... А что касается власти, — разве 
вы одна власть? Существует власть для земных дел, 
есть Высшая Власть в небе, которая выше этой власти 
и я должна подчиняться законам Высшей власти.

Судья: Вы и впредь намерены так поступать? На будущее как 
думаете?

Подсуд.: Что я могу сказать за будущее? Завтрашний день 
не в моих руках. Моя жизнь в руках Бога.

Объявляется перерыв до 14 часов.

Подсуд.: Ходатайствую перед судом, чтобы после перерыва впу-
стили в зал суда верующих.

Судья: Должны впустить, если будут места. Кто был до пере-
рыва, пустят.

После перерыва подошли еще представители с производств 
и заняли в зале все места. 7 человек верующих, которые были в 
зале до перерыва, не были допущены.

Председательствующий суда объявляет: «Суд переходит к до-
просу свидетелей».
Подсуд.: У меня ходатайство к суду, чтобы впустили верующих 

в зал суда. Я обвиняюсь за организацию собраний, 
в активном участии, подстрекательстве верующих. кто 
как ни мои единоверцы могут сказать обо мне по делу? 
На предварительном следствии были двое верующих 
свидетелей, их исключили и сейчас вы никого в зал 
не допускаете. 18 человек свидетелей работников ми-
лиции и дружинников и ни одного верующего! Суд 
открытый!

Судья: Ходатайство не по существу.
Подсуд.: В таком случае суд не действует на основе законности. 

Надо полагать, что мое дело будет рассматриваться 
односторонне.

Допрос свидетелей

Свидетели предупреждаются о несении ответственности за 
недачу и дачу ложных показаний по ст. ст. 178-179 УК УССР.

У свидетелей с подсудимой личных отношений нет. Знают ее 
по долгу службы.
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Свидетель Манохин С. В.  
(комсомолец, образование средне-техническое,  

работает водителем)

«В сентябре 1981 года было собрание баптистов, не зареги-
стрированное в органах советской власти. Вошедшие работники 
милиции предложили разойтись, прекратить моление. Юдинцева 
говорила, чтобы продолжали молитву. Она никого не оскорбляла, 
но подстрекала не прекращать моления».

(Подсудимая свидетеля не помнит.)

Свидетель Августович В. Н., 
(1954 г.р., б/п, образование средне-техническое,  
работает ст. инспектором Харцызского ГОВД)

«Мне очень часто приходится регистрировать незаконные со-
брания баптистов. Во всех случаях Юдинцева вела себя вызывающе, 
неоднократно во время регистрации выкрикивала, что работники 
милиции нарушают Конституцию, говорила, чтобы верующие пели, 
призывала не расходиться, но продолжать моления. Складывается 
такое впечатление, что Юдинцева является инициатором.

Был такой случай, по-моему в феврале 1982 года, что по ука-
занию Юдинцевой верующие подложили под правое колесо авто-
буса маленького ребенка в саночках. Машина не могла тронуться 
с места. Юдинцева подстрекала верующих петь песни. А было 
так: после регистрации верующих было обнаружено, что есть 
иногородние. Мы их вывели в автобус, чтобы везти в горотдел 
для установления личностей. Дружинников со мной было мало. 
Верующие окружали автобус, прижали меня к буферу машины 
и выпустили задержанных. За неповиновение работникам мили-
ции некоторые верующие были наказаны.

Летом 1984 года у дома по ул. Декабристов Юдинцева устроила 
песнопение, меня сфотографировал сын верующего Дуденкова.

Даже неопытным глазом по поведению Юдинцевой видно, 
что она всегда склоняла верующих своими словами и поступками 
к неповиновению требованиям работников милиции. Кроме того, 
имели место случаи 12 октября и 6 октября 1984 года. Помню, что 
читали какие-то стихи, где говорилось о притеснении верующих.

Подсудимая: Вы точно помните, что я была тогда на собра-
нии, когда верующие окружили автобус и подложили ребенка 
в саночках?
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Свидетель: Да, помню.
Подсуд.: Извините, я своего ребенка не подложу под колесо 

машины. Меня на собрании тогда не было.

Свидетель Павлов А. М.,  
(член партии, образование 11 классов, слесарь ХТЗ)

На собрании баптистов была женщина, похожая на Юдинцеву, 
которая говорила, что мы неправильно себя ведем, мешаем вести 
собрание, работникам милиции запрещала переписывать верую-
щих, призывала верующих не расходиться, не называть фамилии, 
говорила, что в Советском Союзе притесняют верующих. вела 
себя активно. Видно было, что она — руководитель.
Судья: Вы говорите точно. Вот женщина сидит, ее обвиняют по 

ст. 187-3, которая предусматривает лишение свободы. 
Это личность Юдинцевой.

Свидет.: Она вела разговор с работниками милиции.
Судья: Юдинцева призывала верующих не называть своих 

фамилий?
Свидет.: Не могу точно сказать.
Судья: Где же неправда? Вы говорили неправду следователю 

или здесь?
Свидет.: Вот, я забыл, отпечатали, я прочитал...
Судья: Вы подписывали..., значит все правильно отпечатали на 

предварительном следствии? Ну, вспоминайте, другие 
люди ждут!

Свидетель: Да, правильно.

Второй день суда.

23 февраля. В зал суда пропустили 9 человек верующих.

Свидетель Чернышев В. И.
(капитан милиции)

Свидетель: В октябре 1983 года нам позвонили по телефону «02» 
о выезде по адресу: ул. Лермонтова, 63, где собрались 
баптисты.

Судья: В августе 1983 года?
Свидет.: Ах, да! В августе. Когда мы прибыли к дому, двери 

сначала не открывали, потом открыли. Мы разъяснили, 
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что секта не зарегистрирована в органах власти, соби-
раться не имеете права. Верующие стали прекословить: 
зачем пришли, действуете не по Божьи, уходите, это 
наше право, и мы будем молиться. Потом запели...

Судья: Кто так говорил?
Свидет.: Юдинцева. Потом сказали: давайте помолимся и ра-

зойдемся.
Судья: Кто так сказал?
Свидет.: Юдинцева Серафима Анатольевна.
Судья: Кто руководил собранием?
Свидет.: (молчит)
Судья: Так, все-таки, кто руководил собранием?
Свидет.: Так как не было старших верующих, я считаю, что 

организатором была Юдинцева.
Прокурор: Когда вы составляли протокол, были старшие?
Свидет.: Не было, Юдинцева была руководителем.
Подсудимая: Были старшие из мужчин в собрании?
Свидет.: Нет, кроме вас никого не было.
Подсуд.: Где составлялся протокол?
Свидет.: В милиции.
Подсудимая: С показаниями свидетеля не согласна: в милицию 

меня не увозили, протокол не видела и не подписывала.

Свидетель Абдулаев Ш. М.,  
комсомолец, образование 11 классов,  

работает канатчиком на ХСПКЗ.
Свидетель: Летом 1984 года меня привезли на собрание верующих 

с группой дружинников. Подсудимую не помню, в дом 
не заходил, стоял во дворе с группой девчат. Мужчин 
сажали в автобус.

Судья: А чего их сажали в автобус?
Свидет.: А я откуда знаю? Мне Августович сказал стоять, 

я и стоял.
Судья (зачитывает показания): «... 1 июля 1984 года приехали 

в дом № 8 по ул. Декабристов, чтобы пресечь неза-
конное собрание баптистов. Я зашел в дом, играли на 
пианино, пели песни, одна женщина вела себя очень 
активно...» Правильно написано?

Свидетель: Я ее не видел, мне сказали Юдинцева, — значит, 
Юдинцева.
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Судья: Слышали ли вы, что женщина говорила: «Вы нару-
шаете закон, ущемляете права верующих, сына уже 
посадили?»

Свидет.: Слышал.
Судья (зачитывает показания): «Юдинцева запела первой, вместе 

с ней запели другие» — так было?
Свидет.: Я не помню, была ли это Юдинцева. Я был один раз. 

Я не дружинник, мне одели повязку дружинника, ска-
зали: поезжай — и я поехал.

Судья: Показания, которые вы давали следователю, верны?
Свидет.: Да.
Подсуд.: Вы верите в Бога? Не думаете, что будете отвечать 

перед Богом за ложные показания? Вы меня не пом-
ните. Как же вы сказали, что я на улице организовала 
пение?

Свидетель: Не знаю.
Остальные свидетели давали шаблонные показания, зачастую 

по наводящим вопросам судьи; давали показания противоречивые 
тем, которые записаны на предварительном следствии.

Исследование доказательств по делу

(Судья читает):
Сообщение из исполкома о противоправной деятельности 

гр. Юдинцевой С. А.
«...являясь секретарем Совета родственников узников, оказы-

вает большое влияние на верующих, организовывает собрания 
в домах и посадках, оказывает неповиновение работникам мили-
ции и представителям власти...»

Постановление админкомиссии о штрафах:
от 3 апреля 1981 года штраф   — 50 рублей
 9 октября 1981 г.    — 30 рублей
 9 марта 1982 г.    — 30 рублей
 29 октября 1983 г. и 13 мая 1983 г. предупреждена.

Судья: Подсудимая, вы согласны, что эти штрафы были?
Подсуд.: Еще не все. На днях мне было объявлено в нарсуде 

г. Харцызска, куда я была вызвана повесткой, что я ош-
трафована на 50 рублей и от 18 ноября 1983 г. и на 
50 руб. от 20 июня 1984 года.

Судья: Вот видите, даже больше... Составлено 12 протоколов. 
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Вы подтверждаете, что присутствовали на этих со-
браниях.

Подсудим.: За которые помню, да. Но протоколы на месте, в со-
брании, не составлялись, никто их не читал и не под-
писывал.

Судья: (просматривая документы): Такая семья, муж неизвестно 
где, на что же вы живете?

Подсудимая: Когда в 1966 году арестовали мужа и осудили на 
3 года как верующего, я осталась с шестью маленькими 
детьми. Никто меня не спросил: как ты живешь? От 
государства месячного содержания для семьи я не по-
лучала. Сейчас при мне 8 детей, старший сын работает, 
я не могу сейчас работать по причине малолетних де-
тей: у меня пятеро школьников и двое дошкольников. 
Кто досмотрит их, когда я буду на работе? Как живу, 
спрашиваете? Церковь заботится обо мне.

Судья: Вам надо работать, у вас есть специальность. Вы рань-
ше работали?

Подсуд.: Да, у меня стаж работы около 15 лет и я не против 
работать по специальности.

Судья: Вот, вы можете устроиться в аптеку? Нельзя не работать.
Подсуд.: Пока я не выращу детей, я работать не пойду.
Судья: Из показаний свидетелей следует, что когда приходили 

работники милиции на собрания, вы говорили, что 
у нас в стране нет свободы, муж вынужден скрываться, 
сына посадили ни за что. Было такое?

Подсуд.: Мой муж верующий. Прокурором Гусаровым ему сде-
лано последнее предупреждение и сказано, что его 
дело передается в прокуратуру, и его будут судить. Он 
выехал из Харцызска.

Судья: Он на производстве не работал, тунеядец.
Подсуд.: Нет, он до последнего дня работал.
Судья: Где он сейчас?
Подсуд.: Не скажу.
Судья: Он трудится?
Подсуд.: Да, трудится.
Судья: Помощь семье оказывает?
Подсуд.: Оказывает.
Судья: Какую?
Подсуд.: Посильную.
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Председательствующий оглашает протокол обыска, произве-
денного в доме Юдинцевой С. А. 15 января 1985 года.

— Что это за журнал «Вестник истины»? Кем он издается?
Подсуд.: Это духовно-назидательный журнал, издается для ве-

рующих. где издается и кем — это тайна церкви.

Председательствующий просматривает документы далее: 
о привлечении следственными органами к уголовной ответ-
ственности по ст. 187-3 по г. Лозовая отказано, за отсутствием 
состава преступления. Это вам в вину не ставится, вы тогда от-
были административное наказание 15 суток. Ну да, все равно, 
пусть будет.

Справка о составе семьи..., но здесь у вас 10 детей, а вы 
говорите 13.
Подсуд.: Я имею 13 детей, в справке записаны не все мои дети. 

Прошу приобщить к делу справку о составе семьи (по-
дает справку, которая была при ней).

Судья: Вы ознакомлены с материалами дела на предваритель-
ном следствии, подписывались?

Подсуд.: С материалами я ознакомлена, но от подписи в про-
токоле отказалась.

Судья: Почему?
Подсуд.: Я не согласна с тем, в чем меня обвиняют.

Председательствующий суда сообщил, что из Харцызского 
исполкома поступило сообщение о том, что Юдинцева С. А. 
является членом Совета родственников узников, датировано 
28 февраля 1985 года.
— Являетесь ли вы членом Совета РУ?
Подсуд.: Не скажу, это дело мое и церкви.
Прокурор: Вот здесь за ноябрь-декабрь 1983 г. есть журнал «Вест-

ник с полей гонений», изданный в Западной Германии. 
На листе № 26 фото 12 женщин, среди которых есть 
Юдинцева. Прошу обозреть.

Судья: Вы сидите вторая, в белой кофточке, узнаете?
Подсуд.: Да, это я.
Судья: Вот перевод текста. Под фотографией имеется подпись 

«Совет родственников узников». Являются ли эти лица 
членами Совета родственников узников?

Подсуд.: Не могу сказать. Это тайна церкви.
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Третий день суда

В зал суда пропустили 9 человек верующих, места были за-
няты общественниками.

Подсудимая заявляет ходатайство: прошу изъять из дела 
справку из горисполкома от 28 февраля 1985 года, которая вчера 
была приобщена к материалам дела. Я считаю, что эта справ-
ка не имеет отношения к предъявленному мне по ст. 187-3 УК 
УССР обвинению.

Прокурор: Я считаю, что эта справка характеризует лич-
ность подсудимой, ходатайство следует отклонить. В прошлом 
судебном заседании Юдинцева не возражала против приобще-
ния справки.

Подсудимая: Я настаиваю на изъятии справки из дела. В пер-
вый день судебного заседания председательствующий разъяснил 
мне процессуальные права, где говорилось, что я вправе заявлять 
ходатайства в любой момент, на протяжении всего судебного 
разбирательства.

Председательствующий оглашает: ходатайство отклонить.

Судья: Паспорт на установление личности вы принесли?
Подсудимая: Паспорта не будет, так как не удовлетворяется мое 

ходатайство об изъятии справки из исполкома.
Прокурор: Я прошу обозреть бланк формы № 1, заполненный на 

выдачу паспорта Юдинцевой.
Судья: (к подсудимой): Вот видите, безвыходных положений нет...

СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ

Слово предоставляется государственному обвинителю проку-
рору Цыбченко А. С., который повторяет обвинения Юдинцевой 
и приходит к выводу:

У судебной коллегии есть основание вынести приговор по 
ст. 187-3 УК УССР, который предусматривает срок наказания до 
3-х лет лишения свободы или исправительные работы на срок 
до 1 года или штрафом до 100 рублей.

Следует учесть, что Юдинцева С. А. является активным 
организатором, ее действия нарушают общественный порядок. 
Она не раскаивается в нарушении законодательства. В течение 
1981—1984 годов неоднократно подвергалась мерам администра-
тивного воздействия и мерам наказания.
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Следует учесть, что у нее 7 несовершеннолетних детей, мень-
ший с 1983 года рождения.

Прошу подсудимую признать виновной по ст. 187-3 УК УССР 
и приговорить к 3 годам лишения свободы, применить ст. 46-1, 
отсрочив исполнение приговора на 2 года; возложить обязанность 
на Юдинцеву не выезжать с места ее жительства без согласия 
и уведомления Харцызского горотдела внутренних дет.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЮДИНЦЕВОЙ С. А.

«И поведут вас пред царями и правителями за имя Мое... так 
гнали и пророков, бывших прежде вас».

Этот процесс в планах моего Бога, ибо я доверила Ему судьбу 
мою и Он управляет, как хочет ко благу мне и моей семье. Я ра-
дуюсь, что стою перед вами не как вор, посягающий на чужое, 
но как христианка, держащая ответ в своем уповании.

Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как 
судят другие... Судья же мне Господь!

Я говорила с квартальной, показания которой здесь читали. 
Она мне сказала, что ее никто не вызывал, показания она никому 
обо мне не давала, об этом она может засвидетельствовать при 
всех. Я следователю еще на допросе сказала, что эта женщина 
так сказать не может: «Разъезжает по городам, принимает участие 
в нелегальных собраниях, недружелюбна». Допустим, если она 
заметила, что меня нет дома, откуда ей знать куда я ездила и чем 
занималась? На суд она не вызвана, а показания ее зачитаны — 
явно, чтобы показать меня с отрицательной стороны.

По части организации и проведения собраний я не причаст-
на. Показания свидетелей строились на мнениях, на домыслах, 
например: «На нее все смотрели... по-моему все-таки Юдинцева 
была руководителем, ее больше слушались прихожане», — говорил 
свидетель Кравченко. На противоречиях, например, свидетель Ко-
лодий, работник Обкома комсомола, член КПСС, говорил в суде: 
«Когда мы зашли в дом, все стояли в непонятном ожидании... 
в принципе все вела Юдинцева». Председательствующий обратил 
внимание свидетеля, задав ему вопрос: «Почему в протоколе за-
писано «руководил Чайка?»

Свидетель Абдулаев вообще меня не помнит. Здесь, в суде, 
он сказал: «Я не помню была ли это Юдинцева, я ее не видел, 
мне сказали». На следствии показали: «Одна женщина вела себя 
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активно, организовала песнопение на улице, запела первой, вместе 
с ней запели другие. Мне сказали, что это Юдинцева».

Протоколы в собраниях при нас не составлялись, никто нам 
их не читал и не предлагал подписывать.

По части, якобы, моих выступлений: «Продолжать молиться, 
«не расходиться», «не переписываться» — никто из представителей 
власти и работников милиции не укорил меня в этом. Однажды, 
пока переписывали собравшихся, я беседовала с секретарем Ро-
манюк Лидией Иосифовной и сказала по теме беседы место из 
Священного Писания — «Трудно вам идти против рожна».

С уполномоченным Серпилиным я никогда не беседовала.
Мое ходатайство об изъятии справки из исполкома из дела 

не удовлетворили.
«Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил 

быть как бы приговоренными к смерти; потому что мы сделались 
позорищем для мира...» Мы безумны Христа ради, потому что 
куплены дорогою ценою.

Когда я шла на суд, то была готова ко всему. Приму любое 
наказание как от Бога. Сегодня утром, перед выходом из дома, 
я прочла место из Писания Осии 12, 6, «Наблюдай милость и суд 
и уповай на Бога твоего всегда». У меня все.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЮДИНЦЕВОЙ С. А.
Слово Божие учит нас прощать, так мы учим и своих детей. 

Я ничего не имею ни на состав суда, ни на прокурора, ни на 
кого-нибудь присутствующих в зале.

Здесь говорили за моего сына, который в заключении, Андрея. 
Расскажу небольшой эпизод из его жизни.

Однажды Андрей вышел из собрания и сел на чей-то мото-
цикл во дворе. К нему подошел мальчик на год моложе и говорит: 
«Слезай». «Что, твой, что ли?» — спросил Андрей. «Слезай, тебе 
говорю», — и ткнул кулаком «в поддых». Андрей сжался от боли, 
потом сошел с мотоцикла... А тот встал «в позицию». Андрей по-
дошел к нему, похлопал по плечу и говорит: «Молодец, сегодня 
приглашаю тебя на день рождения, приходи».

Как раз в тот день мы решили ему отметить 18-летие. Андрей 
пригласил друзей, сел с торца стола и все посматривает в окно. 
Вдруг быстро вышел и ведет парня. Я подумала: «Зачем он здесь? 
Неположительный мальчик». А Андрей усаживает его рядом и под-
бадривает: «Ничего, ничего». А тот и головы поднять не может. 
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Потом Андрей вышел ко мне на кухню и говорит: «Мама, я се-
годня приобрел друга» — и рассказал вот эту историю. Думаю, 
никогда больше этот мальчик не поднимет руки на Андрея, да, 
наверное, и другим наказал.

Так прощать нас учит Слово Божие, это мы стараемся при-
вить нашим детям.

Я благодарю Бога, что Он помог мне поставить на ноги детей, 
шестеро уже взрослых, еще семеро. В руки Божии вручаю себя 
и семью. Да будет Его воля над нами.

Суд удалился в совещательную комнату для постановления 
приговора.

ПРИГОВОР
«...Подвергнуть наказанию по ст. 187-3 УК УССР к двум годам 

лишения свободы и на основании ст. 46-1 УК УССР исполнение 
приговора отсрочить на два года с возложением обязанности 
не выезжать с места своего постоянного жительства без уве-
домления органа внутренних дел и без согласия этого органа 
не менять место своего жительства.

Меру пресечения Юдинцевой С. А. до вступления приговора 
в законную силу оставить подписку о невыезде.

Судебный процесс окончен в 1300 часов 1 марта 1985 года. По-
сле зачтения приговора друзья подошли поприветствовать сестру 
и подарили цветы.
Судья: Осужденная Юдинцева, подойдите к столу. Распишитесь 

о невыезде.
Юдинцева: Я подписываться не буду по той причине, что не счи-

таю себя виновной.
Судья: Но вы должны...
Прокурор: Она сказала, что не будет подписываться.
Юдинцева: Зачем мне столько цветов? (К судье): Возьмите букет, 

поставите у себя в кабинете.
Судья отказался. Тогда одна женщина из состава суда подходит 

и при всех говорит: «Это цветы вам, за победу, что 
я это не понимаю?»

Юдинцева: Благодарю вас.

Совету родственников узников ЕХБ в заявлении от 27 марта 
1985 года Юдинцева С. А. сообщила:
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«После суда мне была дана возможность в Донецком об-
ластном суде познакомиться с протоколом: в 1 день — 1,5 часа 
(с оговоркой, что я не должна выписывать), во 2 день — 40 минут, 
затем секретарь внезапно выхватила из моих рук протокол суда, 
сказав: «Хватит, больше не дам, жалуйтесь, куда хотите!»

Я пробовала объяснить, что это мое право и я должна при-
нести свои замечания — я подала на «кассацию». Она захлопнула 
сейф, куда положила документы, и я пошла к председательству-
ющему суда Бурлаке А. Н., который выслушав меня, сказал, что 
считает ознакомление с протоколом достаточным.

Таким образом, меня лишили моего права принести свои за-
мечания и приложить их к кассации в вышестоящую инстанцию».

КАСАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
(дополнительные мотивы)

На приговор Донецкого облсуда от 1. 03. 1985 г. Юдинцевой 
Серафимы Анатольевны, адресованная Судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного Суда УССР (копия Совету РУ ЕХБ).

«Приговором Донецкого облсуда от 1. 03. 1985 г. я признана 
виновной по ст. 187-3 УК УССР и осуждена к лишению свободы 
сроком на 2 года с применением ст. 46-1 УК УССР с возложением 
на меня обязанности не выезжать с места моего постоянного жи-
тельства без уведомления Харцызского горотдела внутренних дел.

Данный приговор считаю неправильным и подлежащим от-
мене на следующих основаниях:

Ни при каких обстоятельствах суд не мог запретить мне вы-
езжать с места жительства. То, в чем меня обвинили, не связано 
с каким-либо разъездами, следовательно, не может быть речи 
о запрете выезда.

Коме того, я мать 13 детей, моего мужа в настоящее время 
дома нет. Выезд из г. Харцызска бывает необходимым для обе-
спечения семьи всем необходимым. Мои взрослые дети живут 
в другой местности, один из сыновей служит в рядах Советской 
Армии. Что же я буду видеть своих детей только в том случае, 
когда этого захотят работники милиции?

Моя вина в организации группового неповиновения органам 
власти не доказана.

Приговор начинается с того, что я являюсь членом Совета 
родственников узников ЕХБ. Но всем известно, что члены Совета 
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родственников узников ЕХБ никакого отношения к организации 
собраний не имеют.

Я не отрицала, что присутствовала на собрании как рядовая 
верующая, но никогда не призывала к неповиновению властям.

Непонятно, как свидетели, которые меня вообще не знают, 
могут помнить факты 3—4-летней давности и утверждать, что ве-
рующие не называли своих фамилий «под моим влиянием?» Чем 
и как я на них влияла? Тем более, я не призывала не выполнять 
распоряжения работников милиции.

Считаю, что я никаких законов не нарушила, преступлений 
не совершала и меня осудили несправедливо.

Учитывая изложенное, прошу обжалуемый приговор отменить 
и дело производством в отношении меня прекратить за недока-
занностью предъявленного мне обвинения».

4. 04. 1985 г.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Гордые крайне ругались надо 
мною; но я не уклонился от закона 
Твоего» (Пс. 118, 51).

ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ

Своим заявлением от 21. 04. 1985 г. верующие ЕХБ г. Харцыз-
ска ставят в известность Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С. 
(копиями — исполком Харцызского горсовета, Совет РУ ЕХБ), что 
письма от осужденного христианина Пушкова Е. Н. семье не по-
ступают с февраля, несмотря на ходатайства жены и верующих 
ЕХБ г. Харцызска, направленные начальнику лагеря и прокурору 
по надзору Свердловской области.

Обратный адрес: 343700, Донецкая обл., 
   г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139. 
   Дубинецкий Петр Иванович.

Подписали 28 человек.
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МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

О крайне тяжелом положении узника служителя СЦ ЕХБ 
Д. В. Минякова сообщили в заявлении Генсекретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С., начальнику учр. УР 65/4, прокурору по надзо-
ру ИТУ РСФСР (копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СРУ ЕХБ) христиане 
г. Валги ЭССР.

«Из-за притеснения в лагере УР 65/6 Дмитрий Васильевич 
вынужден был в июле 1984 года отказаться от пищи. После этого 
начальник лагеря, в котором он находился в данное время, Вала-
ев, заверил, что ему будет сделано повторное медобследование 
и определена группа инвалидности, соответственно его здоровья, 
освобождающая его от работы. Вместо этого Д. В. Минякова 
отправили в другой лагерь УР 65/4 в этом же городе. На наши 
ходатайства о всех незаконно принятых к нему взысканиях мы 
не получили вразумительного ответа в связи с переводом из од-
ного лагеря в другой.

22 ноября 1984 г. Миняков Д. В. был отправлен в областную 
больницу на медобследование по указанию г. Москвы. Его тя-
желое физическое состояние подтвердила комиссия, установив 
следующие диагнозы: энфизема легких, послеинфарктое состояние 
сердца, выпадение прямой кишки, пневмония, астма, бронхит, но 
при всем этом не утвердили II группу инвалидности.

В туберкулезной зоне при обследовании обнаружили туберку-
лез, назначили диетпитание 5 «б» до конца срока заключения — 
январь 1986 г.

Однако по прибытии в учреждение УР 65/4 до сего момента 
он не получил назначенного диетпитания, что так необходимо 
ему при его заболеваниях. Начальник санчасти Городецкий ут-
верждает, что ему диетпитание не положено. С октября, по неиз-
вестным причинам, Д. В. Миняков не отоваривается в ларьке на 
определенную сумму, и установить причину этого он не может.

В настоящее время его 64-летнего больного привлекают к ра-
боте — вязание сеток, и требуют выполнение нормы. От рабо-
ты он не отказывается, но при его болезни выполнить норму 
не в состоянии, а за невыполнение нормы угрожают посадить 
в ШИЗО.

По указанию работника КГБ Эстонской ССР Дмитриева, ко-
торый неоднократно приезжал в лагерь, умышленно создаются 
невыносимые условия с соответствующими последствиями — на-
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рушение режима, что приводит к возбуждению нового уголовного 
дела. Кроме того, Дмитриевым ведется работа по подстрекатель-
ству заключенных, чтобы в провокационных беседах обвинить 
брата в клевете».

Верующие убедительно просят дать указание соответствую-
щим инстанциям:

 Определить группу, соответственно здоровью Д. В. Минякова.
Перевести на более легкую работу, которую он мог бы вы-

полнять при его здоровье.
Не требовать выполнения рабочей нормы.
Не препятствовать в получении диетпитания и отоварки 

в ларьке.
Не чинить препятствий в получении писем и поздравительных 

открыток от родственников и друзей.
Не воздвигать ложных обвинений».
Обратный адрес: ЭССР, г. Валга, ул. Сюгизе, д. 3. 
   Миняков В. Д.
31. 03. 1985 года.    Подписали 48 человек.

АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Жена узника, Антонова Н. И., сообщает в Совет РУ ЕХБ:
«Ездила к Ивану Яковлевичу на общее свидание в апреле 

1985 года. Великую милость проявил к нам наш Отец: располо-
жил сердца и дали нам личное свидание на одни сутки, сверх 
нашего ожидания.

Иван Яковлевич очень худой, духовно бодр, радостен. Всех-
всех, кто молится за него, кто помнит, посещает через письма 
и открытки, сердечно благодарит. Всем детям Божиим передает 
сердечный привет».

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

В своем письме от 11. 04. 1985 г. брат сообщает:
«29 марта с.г. на меня возбуждено уголовное дело по ст. 188 до 

3-х лет лишения свободы, но в таких случаях она — пожизненная. 
Дело передано в прокуратуру города Комсомольска-на-Амуре. 
Скоро буду перевезен в следственный изолятор (тюрьму) г. Ком-
сомольска для ведения следствия. Суд будет проходить в нарсуде 
г. Комсомольска, если Богу будет угодно и будем живы. Поэтому 
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прошу всеобщего братского и церковного ходатайства как пред 
Господом, так и пред властями мира сего, и непосредственно перед 
народным судом г. Комсомольска, так как никакого преступления 
я не делал и не делаю...

За это время замполит неоднократно посещал меня и предлагал 
написать отречение и т.д. Также прокурор по надзору г. Комсо-
мольска Бессонов предлагал разное и угрожал. Применялись раз-
личные меры террора и насилия. Но слава и благодарение Господу, 
что Он по Своей милости и любви делал для меня больше того, 
что я просил и о чем помышлял. Все это делалось для того, чтобы 
запугать приближенных, но и они постоянно молились обо мне.

Я уже писал, что после того, как меня посадили в ПКТ, ра-
ботники КГБ многих вызывали, но меня не вызывали ни в Совга-
вани, ни здесь...»

Члены Пересыпской общины ЕХБ г. Одессы обратились с хода-
тайством об освобождении пресвитера их церкви Бойко Н. Е. к Ген-
секретарю ЦК КПСС Горбачеву (копиями — к Генпрокурору СССР 
Рекункову, прокурору г. Комсомольска-на-Амуре, Совету РУ ЕХБ).

Сообщая об очередных беззакониях и насилии, совершаемых 
над Бойко, которые описаны в вышепомещенном письме от са-
мого Николая Ерофеевича, верующие свидетельствуют о полной 
невиновности брата.

Обратный адрес: г. Одесса-42, ул. 8 Марта, 3-я линия, д. 1. 
   Кононенко В. Д.
21. 04. 1985 года.    Подписали 144 человека.

ПЕТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

На имя прокурора по надзору за ИТУ г. Ростова-на-Дону (ко-
пии начальнику УИТУ г. Ростова-на-Дону, Совет РУ ЕХБ) верую-
щие ЕХБ данного города направили заявление, в котором пишут:

«Наш брат по вере в Иисуса Христа, Петерс Петр Данилович, 
осужденный по ст. 190-3 и ст. 209 УК РСФСР к 3 годам лишения 
свободы. Находясь в СИЗО г. Ростова-на-Дону с разрешения про-
куратуры имел при себе Библию, которую перед отправкой его 
на этап у него отобрали, пообещав переслать в ИТК.

Прибыв в ИТК 398/2 Петерс П. Д. в течение нескольких ме-
сяцев обращался к администрации колонии по этому вопросу, 
но ему всегда отвечали, что никто никакой Библии не присылал.
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Мы вынуждены были расследовать это дело и установили, 
что 19 декабря 1984 г. Библию действительно переправили почтой 
№ 24 из СИЗО в ИТК 398/2 на имя начальника колонии; 26 дека-
бря 1984 г. Библия поступила в отделение связи № 64; 21 января 
1985 г. по доверенности Библию получил тов. Лебединский.

На приеме по личным вопросам 24. 03. 1985 г. начальник ИТК 
398/2 полковник Писаченко Б. С. на вопрос: «Где находится Би-
блия, принадлежащая осужденному Петерсу П. Д.?», заявил, что 
никакой Библии в ИТК не поступало. Когда же ему предъявили 
данные обоих отделений связи и назвали фамилию получившего 
по доверенности Библию, полковник Писаченко В. С. начал изво-
рачиваться и наконец сказал, что они же ее и забрали. На вопрос 
кто эти «они же», он начал возмущаться, после чего отвернулся 
и отказался разговаривать».

Верующие просят найти Библию и вернуть ее осужденному 
Петерсу П. Д.

Обратный адрес: 344, г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, д. 14. 
   Захаровы.
29. 03. 1985 г.    Подписали 73 человека.

ПЕТЕРС ПЕТР АБРАМОВИЧ

Христианка Петерс Ядвига Яковлевна сообщает в заявлении, 
посланном Председателю Президиума Верховного Совета СССР, 
Генпрокурору СССР, прокурору по надзору Актюбинской об-
ласти, ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ об особо трудных условиях 
содержания ее мужа в учр. УК 168/1 г. Актюбинска, о злобной 
настройке против него администрации и осужденных.

РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

О преследованиях осужденного христианина Румачика П. В., 
отбывающего срок заключения в учр. ЯГ 14/5 г. Читы; о фабри-
кации на него нового уголовного дела и подготовке заключенных 
к даче ложных показаний на брата сообщено в заявлении от 
верующих ЕХБ г. Дедовска Московской области Первому за-
местителю председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Кузнецову В. В. (копии: Генпрокурору СССР, прокурору по над-
зору, прокурору Читинской области, начальнику учр. ЯГ 14/5 г. 
Читы, Совету РУ ЕХБ и другим).
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Выражена просьба прекратить преследования брата и не до-
пустить его повторного осуждения.

24. 03. 1985 года.   Подписали 106 человек.

ЧИСЛИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

С просьбой оказать медицинскую помощь в лечебном стаци-
онаре христианку Числину И. Н., осужденному 10 апреля 1985 г. 
облсудом на 4 года лишения свободы с отбыванием в лагерях 
общего режима, обратились заявлением к начальнику УИТУ 
УВД Тамбовского облисполкома члены его семьи, проживающие 
в г. Тамбове по ул. Володарского, д. 4, кв. 8.

Они пишут: «Находясь в следственном изоляторе Числин 
И. Н. приобрел хронический гастрит, гепатит, холецистит, сердеч-
нососудистая недостаточность. Из-за травмы головы в дорожной 
катастрофе в 1976 году, у мужа постоянные головные боли, плохой 
сон, не соблюдается режим сна и бодрствования.

Учитывая такое состояние здоровья, просим не отправлять его 
в дальние районы нашей страны, но найти возможность оставить 
в Тамбовской области или в ближайших областях. Не допустите 
его смерти в колонии. До взятия под стражу он был инвалидом 
III группы, что подтверждается справкой ВТУ-239 № 016223, вы-
данной врачебно-трудовой экспертной комиссией 25. 09. 1984 г. 
города Тамбова травм ВТЭК».

15. 04. 1985 года.    Подписали 5 человек.

КОКУРИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Советом РУ ЕХБ получено следующее сообщение:
«27 апреля Кокурину В. И. отправят на инвалидную зону 

в Тернополь. Она пробыла в облбольнице при тюрьме почти 
два месяца. Ее практически не лечили, давали витамины и еще 
какие-то таблетки, сделали два укола. Когда Валентина Ивановна 
спросила что это за уколы, ей грубо ответили: «Это витаминчи-
ки». Даже посторонние люди, находившиеся рядом, удивлялись 
странному отношению врачей к Валентине Ивановне. Так она 
бодрая, слава Богу, но все лицо ее и тело покрыла желтизна; на 
лице, руках и ногах сильная отечность. Ко всему этому прибави-
лась экзема. Раньше она была только на руках и ногах, а сейчас 
распространилась дальше по всему телу. Находясь в больнице, 
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Валентина Ивановна просила мазь, чтобы помазать болячки, а ей 
жестоко отказали. На диетпитание не поставили; рядом лежа-
щим больным с воспалением легких дали улучшенное питание, 
а ей — увы!

Вызывали на ВТЭК и дали вторую группу инвалидности. 
Хотели сразу же отправить в другую зону, но не привезли вещи 
Валентина Ивановны.

Вещи, которые были в дальней каптерке ей уже отдали, то есть 
домашние вещи. В отряде есть еще одна каптерка, где у Валенти-
ны Ивановны есть немного продуктов. Из этой каптерки ей вещи 
не дают. Стирать Валентина Ивановна не может, просит людей.

У Валентины Ивановны есть заработанные деньги, но они 
очень долго будут идти из зоны в зону. Но мы верим, что наш 
Отец не даст в обиду Своих детей и все обратит во благо.

ПАНФИЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

«Узница-христианка Панфилова Алевтина Алексеевна чув-
ствует себя плохо. Сердце беспокоит настолько, если она за-
стилает кровать, то не то что двигаться, но даже говорить не 
может — нет силы. Левая рука отнимается...»

ВЛАСЕНКО ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ

Верующие ЕХБ г. Николаева направили жалобу Генсекрета-
рю ЦК КПСС Горбачеву М. С., Генпрокурору СССР Рекункову 
А. М. (копия Совету РУ ЕХБ), в которой сообщают о беззакониях, 
совершающихся над осужденным христианином Власенко В. М.

«С тех пор, как Владимир потребовал Библию для личного 
пользования в лагере, он подвергается репрессиям со стороны 
начальства.

На протяжении последующего времени уже третий раз его 
перебрасывают в новый лагерь. Находясь уже в третьем по сче-
ту лагере, под влиянием сотрудников КГБ Власенко ознакомили 
с 188-3 статьей и взяли с него расписку. Без всякой причины 
лишили свидания и передачи».

Обратный адрес: 327037, г. Николаев, 
   ул. Коцюбинского, д. 42/1. 
   Карпук Любовь Мефодьевна.

Подписали 26 человек.
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ЗИНЧЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР, 
председателю КГБ СССР, министру ВД СССР, начальнику ГУИТУ, 
начальнику учр. ЖК-385/7, Совету РУ ЕХБ обратились родители 
Зинченко В. П., проживающие по адресу: г. Харьков, пер. Глазунова, 
16-а, в котором сообщают об ухудшении состояния здоровья Влади-
мира, связанном с невыносимыми условиями труда в учр. ЖХ-385/7. 
Медицинская помощь, которую оказывают в лагере, не приносит за-
метных положительных результатов, поэтому родители просят о не-
медленном оказании квалифицированной медицинской помощи Зин-
ченко В. П. и о переводе его на работу, соответствующую здоровью.

Родители Зинченко В. П. просят всех христиан молиться за 
их сына.

20. 03. 1985 года.

Просьба о переводе Зинченко В. П. на соответствующую его 
состоянию здоровья работу и об исключении возможности его 
физического уничтожения в лагере выражена также в заявле-
нии, направленном Министру ВД СССР, начальнику ГУИТУ МВД 
СССР, начальнику учр. ЖХ 385/7 (копия Совету РУ ЕХБ), которое 
подписали 13 человек родственников Зинченко В. П.

Обратный адрес: 109193, Москва, 
   ул. Петра Романова, д. 2, кор. 2, кв. 119. 
   Зинченко Вера Григорьевна.

ЗИНЧЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

В связи со сложившимся тяжелым положением осужденного 
молодого христианина Зинченко Павла: угрозах начальника ре-
жимной части капитана Чокун, помещении в ШИЗО, этапировании 
в холодное зимнее время в другой лагерь с более тяжелым режимом 
и находящийся далеко от родных, лишении свиданий с семьей, 
нарушении переписки, о желании администрации лагеря ложным 
путем сделать Павла нарушителем, верующие ЕХБ г. Харькова по-
слали заявление Министру ВД СССР Федорчуку (копии: начальнику 
ГУИТУ МВД СССР, начальнику учр. ЮЕ 312/2 г. Дзержинска, Совету 
РУ ЕХБ), где христиане просят о пресечении данных беззаконий, 
пересмотреть дело Зинченко Павла и освободить его.

Обратный адрес: 310137, г. Харьков, ул. Глазунова, 16-а.
   Зинченко Людмила Александровна.
22. 03. 1985 года  Подписали 65 человек.
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ШИДЫЧ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

2 февраля 1985 года дети и жена Ивана Григорьевича об-
ратились с заявлением к Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР (копиями — к Генпрокурору СССР, Совету РУ 
ЕХБ) в котором пишут, что с первых дней пребывания в лаге-
ре Шидыч И. Г. испытывает всевозможные притеснения из-за 
того, что по своим убеждениям не выходит на работу в вос-
кресный день:

лишали отоварки в ларьке: за октябрь 1983 г., за март 
и апрель 1984 г.;

в апреле 1984 г. лишили очередной бандероли;
письма и поздравительные открытки пропускали выборочно;
3 раза сажали в ШИЗО: 1 раз — на 15 суток, другие два 

раза — не известно на сколько суток;
На 3 месяца помещали в ПКТ с 29 апреля 1984 г.
Шидыч И. Г. неоднократно обращался с просьбой к ад-

министрации лагеря предоставить возможность (а она есть) 
отработать за воскресный день и, согласуя с мастером смены 
не раз отрабатывал или брал отгул на воскресный день. Так 
было и 25. 11. 1984 г. — имея два отгула Шидыч попросил ма-
стера оформить на воскресенье отгул, что последний и сделал, 
однако замполит лагеря, увидев этот рапорт, порвал его и за-
претил оформление отгула.

За невыход на работу 25. 11. 1984 г. Шидыч И. Г. 30 ноября 
1984 г. объявили о лишении ларька и отоварки на месяц и начали 
оформлять наказание в помещение камерного типа, где он уже 
находился с 29. 04. 1984 г. три месяца.

8. 12. 1984 г. Шидыч И. Г. отказался от пищи и не вышел 
на работу. 14. 12. 1984 г. его перевели в УОВ 156/1 — областную 
тюрьму, передав дело в народный суд. Все эти действия админи-
страция лагеря совершала тайно, скрывая от семьи положение 
Шидыч И. Г., не пропуская писем от него к семье.

31. 12. 1984 г. я, жена Шидыч И. Г., сердцем чувствуя беду, 
приехала узнать о состоянии мужа. Обратившись в УОВ 156/2, 
я получила ложное сообщение: «Шидыч не наказан, но свидание 
ему не положено, так как он летом был в ПКТ и дни свидания 
перенесены».

Получив обратно 12. 01. 1985 г. ранее написанное мною моему 
мужу письмо, я снова поехала в спецчасть УОВ 156/2, откуда меня 
направили в УОВ 156/1. Приехав в это учреждение, я получила 
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ответ: «Шидыч находится здесь, но почему он здесь, спрашивайте 
у тех, кто его к нам перевел».

В учреждении УОВ 156/2 я встретилась с заместителем на-
чальника по режиму тов. Акыновым, который коротко ответил: 
«Ничего не знаю, я лежал в больнице». Но после настоятельного 
требования Акынов сообщил, что дело передано в прокуратуру 
Октябрьского р-на г. Усть-Каменогорска.

Я описала только часть моих «мытарств» в этом городе, 
где я бегала из одного учреждения в другое, от начальника 
к начальнику, чтобы узнать где находится Шидыч И. Г. за что 
и почему.

В прокуратуре следователь сообщил, что следствие закончено 
и дело передано в суд. В народном суде судья объявила, что суд 
состоялся 25 января, на котором можно будет присутствовать 
жене и детям.

Приехав 25. 01. 1985 г. в народный суд, я узнала, что суд 
будет в УОВ 156/2. Из нарсуда я с детьми вместе с судьей 
и заседателями были доставлены в УОВ 156/2. После корот-
кого совещания суда с начальством лагеря и прокурором, нам 
не разрешили присутствовать на суде. Мы обратились к зам. 
начальника по режиму тов. Акынову с просьбой объяснить чем 
это вызвано. Он ответил: «Суд будет показательный для всей 
зоны, и вам на суде присутствовать нельзя, так как нужна бу-
дет охрана». На самом деле суд сделали «закрытым». На суде 
присутствовали два человека из администрации лагеря и шесть 
человек из нарсуда. Не взяли в свидетели ни сменного мастера, 
ни заключенных, вместе с которыми работал муж. Судили по 
заранее вынесенному обвинению и приговорили к 2, 5 годам 
строгого режима, добавив к ним еще оставшиеся полгода от 
прежнего срока, всего — 3 года.

Если бы осуждение нашего мужа и отца было справедливым 
и честным, то администрация лагеря делала бы все это открыто, 
не скрывая о переводе Шидыч И. Г., и разрешили бы нам при-
сутствовать на суде.

Шидыч И. Г. 57 суток не принимает пищи и его насильно 
кормят с 11. 12. 1984 г. Он потерял в весе 30 кг., два раза терял 
сознание от истощения.

Мы, жена и 7 детей, обеспокоены за жизнь Шидыч И. Г. 
и требуем устранить те причины, которые побудили его отка-
заться от пищи. Дайте соотвествующие указания Верховному 
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Суду Каз. ССр о рассмотрении дела Шидыч И. Г. объективно, 
без пристрастия».

Обратный адрес: г. Зыряновск, ул. Чкалова, 34.
Подписали 5 человек.

Об этих же фактах беззакония, совершаемого над Шидыч 
И. Г., сообщается в заявлении от верующих ЕХБ г. Зыряновска, 
посланном на имя Генсекретаря СССР Рекункова. Заявление 
подписали 40 человек.

Обратный адрес: 493780, г. Зыряновск, 
   ул. Рабочая, 90.
   Диркунова Анна Васильевна.

В январе и феврале 1985 года поданы телеграммы Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР, Генпрокурору 
СССР членами семьи Шидыча И. Г. и верующими ЕХБ об отказе 
с 8 декабря 1984 г. Ивана Григорьевича от пищи и осуждении 
его 25 января 1985 г. закрытым судом без свидетелей и при-
сутствия родных.

Областному суду Восточно-Каз. области (копия Совету РУ 
ЕХБ) в заявлении члены семьи Шидыч пишут, что полученный 
ответ на ходатайства семьи их не удовлетворил, так как почти 
за все перечисленные в ответе невыходы на работу в воскре-
сенье, Шидыч И. Г. уже был наказан. «А за одно нарушение 
два раза не наказывают. На остальные дни он имел отгулы, 
но его рапорт преднамеренно уничтожили. А то, что Шидыч 
не вышел на работу 8 и 10 числа — об этом здесь не может 
быть и речи, голодных людей на работу не посылают, да они 
и не в силах работать.

Обвинение нашего отца за невыход на работу в воскресные 
дни по убеждению — это равносильно пожизненному заклю-
чению.

Мы также впервые узнали, что наш муж и отец обвиняется за 
отказ от пищи, и что отказ от приема пищи является грубейшим 
нарушением режима содержания. До самого суда от нас скрыва-
ли, что Шидыч отказался от приема пищи и в первом ответе на 
наши ходатайства это ему в вину не ставили».

3. 03. 1985 года.
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Сохрани меня от силков, по-
ставленных для меня, от тенет без-
законников» (Пс. 140, 9).

НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ ТИХОНОВИЧ

Семья Николаевых, проживающая по адресу: Мар. АССР, 
г. Йошкар-Ола, ул. Фонвизина, 24, в заявлении Министру обо-
роны СССР (копии: командиру в/ч 77876 «А» г. Белореченска, 
Совету РУ ЕХБ) сообщает:

«Наш сын, Николаев Сергей Тихонович, 1966 года рождения 
был призван в ряды Советской Армии 26 октября 1984 года к стро-
евой службе, и направлен в г. Завитинск Амурской области в в/ч 
55053 «Е». Из города Завитинска был направлен в г. Благовещенск, 
где находился пять дней, затем был направлен в п. Николаевку 
в в/ч 66806 «А» и вновь переведен в г. Благовещенск в/ч 9728, 
где он обморозил на ногах пальцы. Ввиду обморожения были 
сняты ногти с пальцев ног. После этого, на следующий день был 
отправлен в г. Белогорск в/ч 77876 «А».

В течение двух месяцев наш сын и брат Сергей переводился 
из части в часть. Причиной этих переводов послужило то, что 
он, являясь христианином, по своим убеждениям отказался от 
принятия присяги.

В настоящее время Сергей находился в г. Белогорске. В связи 
с тем, что он вообще не получал писем от семьи, нам (семье), по 
содержанию его писем не было понятно его состояние и поэтому 
я, мать, решила посетить сына, чтобы узнать о его состоянии.

По прибытию в г. Белогорск в/ч 77876 «А» я нашла сына 
в санчасти с обмороженными пальцами на руках и ногах.

Меня крайне поразило его внутреннее состояние. Он со-
вершенно замкнут, даже на мой приезд совершенно не отреаги-
ровал. Находясь со мной почти неделю, он не разговаривал, на 
мои вопросы отвечал с трудом. Это свидетельствует о том, что он 
перенес многократные побои и глумления. Сердце мое обливается 
кровью, глядя на его такое состояние.

Находясь в части сына, я увидела, что отсутствует всякая 
гигиена, полная завшивленность, нет сушилки для просушивания 
обуви, полный произвол, учиняют драки, процветает воровство. 
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В санчасти нет раковины, где можно помыть руки, не говоря 
уже о душе и бане.

У Сергея украли рукавицы и его с голыми руками послали 
разгружать вагоны с углем, поэтому он обморозил пальцы на 
руках. С незажившими ранами на ногах его заставили работать. 
В данное время наш сын и брат помещен в госпиталь в психиа-
трическое отделение, как психически больной. В ряды Советской 
Армии он был направлен полноценным, жизнерадостным и со-
вершенно здоровым, чему свидетельствует заключение комиссии 
при горвоенкомате г. Йошкар-Олы.

Просим Вашего немедленного вмешательства и содействия 
в переводе Сергея из госпиталя в другую войсковую часть, чтобы 
наш сын и брат возвратился домой здоровым».

Подписали 5 человек.

ФЕДОРЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

В заявлении, посланном Министру обороны СССР Соколову 
(копия начальнику Управления воинских частей г. Хабаровска, 
командиру в/ч 53942 «Б» Тихоновскому, Совету РУ ЕХБ) родители 
Федорченко Николая, имеющие 10 детей, сообщают:

«Наш сын Николай является христианином и находится на 
действительной службе в СА по адресу: 680014, г. Хабаровск, в/ч 
53942 «Б». Ввиду своих религиозных убеждений он не может 
принять присягу, но служить в Армии не отказывается; служит 
честно, добросовестно. Однако без согласия Николая в военном 
билете написали, что он принял присягу».

Далее в заявлении приведены выдержки из писем Николая. 
От 20. 08. 1984 г.: «...двое солдат меня избили, они были выпивши, 
били около часа и говорили всякую ложь и мерзость, заставляли 
отречься от веры. Били по голове, по ушам и по всему телу. За-
тем взяли поясной ремень, одели на шею и хотели повесить на 
кран, но кто-то помешал...»

От 26. 03. 1985 г.: «В данное время опять настали гонения, сно-
ва избивают, душат за горло, глумятся, требуют отречься от Бога. 
Говорили разные скверные слова, оскорбляя меня и моего Бога, 
били по всему телу, по голове. Многие видели и не защитили».

Глумились и издевались солдаты его призыва: Буянов, Кол-
могоров, Кондратьев и Глатнев. Колмогоров, работающий с Ни-
колаем, говорил ему: «Я вообще тебя сгною, повешу».
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Зная о злых намерениях и преступности солдат, командир 
части Тихоновский И. А., начальник штаба Жабров С. М., зампо-
лит части ком. роты ст. л-нт Тютькин никаких мер не принимал. 
Они сами перед строем враждебно настраивали солдат против 
Николая, называя его «отщепенцем», говорили, что выбьют из него 
всю дурь, угрожали положить в больницу, отвести к прокурору 
и т.д. А ведь прошло только 11 месяцев службы!»

Выражена просьба разобраться и предоставить Николаю воз-
можность беспрепятственно продолжать службу; разрешить поль-
зоваться Библией; возвратить все задержанные письма.

Всех христиан родители Федорченко Николая просят молиться 
и ходатайствовать об их сыне и ему подобных братьях.

Обратный адрес: 644060, г. Омск, ул. 7 Чередовая, дом 14.
   Федорченко Валентина Тимофеевна.
2. 04. 1985 года.

В эти же инстанции послано заявление и от верующих ЕХБ 
г. Омска, которые также пишут о преследованиях, издевательствах 
и избиениях солдатами члена их церкви Федорченко Николая за 
то, что он является христианином.

Христиане присоединяются к просьбе родителей о возвра-
щении отобранного Евангелия и предоставлении Федорченко Н. 
возможности беспрепятственно продолжать службу в Армии.

Обратный адрес: 644033, г. Омск, ул. 16 Северная, д. 4. 
   Федорченко Н. И.

Подписали 71 человек.
Апрель 1985 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Да будет Господу слава во веки...»
Пс. 103, 31

«Приветствуем всех детей Божиих и благодарим Господа 
и всех друзей нашей страны и за рубежом за бесценную любовь, 
за все письма и посылки, за поздравления. Благодарим за святые 
молитвы, на которых держится наша жизнь.
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Да воздаст вам Господь из Своих неиссякаемых источников.
С искренней любовью и благодарностью — семья Модновых».

«Благодарность Господу за то, что Он хранил нас до сего вре-
мени. От всего сердца благодарны Господу и всем друзьям нашей 
страны и за рубежом за ходатайства, посты и молитвы, посылки, 
открытки и материальную помощь... Да благословит вас Господь!

«Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего 
Иисуса Христа» (Еф. 5620) — семья Соловьевых».

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В совет родственников узников ЕХБ поступили копии хода-
тайств, направленных в различные инстанции.

Место на-
хождения 
церкви

Краткое содержание ходатайства 

Кол-
во 

под-
писей 

1 2 3

г. Москва О прекращении репрессий верующих в стра-
не, о повторном осуждении Хорева, Шидыч, 
о фабрикации новых уголовных дел на Бойко, 
Козорезова, о возбуждении уголовного дела 
на Юдинцеву, о Шошине, разрешении всем 
узникам ЕХБ иметь в местах лишения свобо-
ды Библию.

23

Узловско-
Новомо-
сковская

Об осуждении не освобождая Хорева, Ши-
дыч, о фабрикации нового уголовного дела на 
Козорезова, возбуждении уголовного дела на 
Юдинцеву, незаконном осуждении Шошина, 
прекращении преследования членов Совета РУ 
ЕХБ.

32

г. Киев О незаконном осуждении Юдинцевой С. А. 11
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1 2 3
г. Запоро-
жье 

Об освобождении Хорева, Скорнякова, Клас-
сена, Батурина, Шидыч, Бойко, Козорезова, 
Шошина; о прекращении ведения уголовного 
дела на Юдинцеву С. А.

53

г. Полтава О Бойко, об освобождении из психбольницы 
Хайло. 23

г. Кремен-
чуг 

О положении в лагере Бойко, об освобожде-
нии из психбольницы Иванова, Рунова, Черт-
ковой, Хайло, о солдате-христианине Поздня-
кове, об отмене законодательства о РК.

24

г. Бельцы 
МССР

О Бойко, прекращении репрессий солдата 
Позднякова, об освобождении Хайло, об аре-
стованных: Числине, Пудовкине, Петерсе П. 
Д., Климошенко.

57

г. Херсон О Хореве, Шидыч, Бойко, Козорезове, возбуж-
дении уголовного дела на Юдинцеву, о солдате 
Позднякове, осуждении Шошина, освобожде-
нии из психбольницы Хайло.

29

г. Кривой 
Рог

О притеснении верующих в стране, о Хореве, 
Скорнякове. 65

г. Брянск О немедленном освобождении Хорева, Ши-
дыч, Бойко, Козорезова, Шошина, возбужде-
нии уголовного дела на Юдинцеву, прекраще-
нии преследований членов Совета РУ ЕХБ.

36

г. Фергана О возбуждении нового уголовного дела на 
Хорева, о Романюке, Охотине, Петерсе П. 
А., Вольф Е. К., Вольф А. К., Короп, Пикало-
ве, Левине, Ткаченко, Эверте, Тимчуке И. В., 
Костюченко, Баклажанском, Кара, Азарове М. 
И., Бондарь, о задержании машины, везшей 
религиозную литературу.

140
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1 2 3
г. Шахты Об узниках: Тиссене, Абашине, Куркине, Пи-

липчуке, Боско, Слюсар, Числине, Пудовкине, 
Петерсе Г. Д., Климошенко, Шошине, Хореве, 
о прекращении репрессий Бойко, Хайло, о не-
допустимости повторного осуждения Шидыч, 
Козорезова, о солдате Позднякове, о Юдинце-
вой С. А.

74

г. Николаев Об аресте Числина, Пудовкина, Петерса Г. Д., 
Климошенко, о положении Бойко, об освобож-
дении Хайло из психбольницы и предоставле-
нии его на медкомиссию, о Позднякове.

16

с. Удобное 
Одесской 
области

Об осуждении Юдинцевой, освобождении Ру-
мачика, Данильченко. 8

с. Петровка 
Одесской 
области

Об аресте Данильченко, об осуждении Боско, 
Кравчука, Юдинцевой, о Румачике. 38

с. Казацкое 
Одесской 
области

О повторно осужденных Хореве, Шидыч, 
фабрикации новых уголовных дел на Бойко, 
Козорезова, о возбуждении уголовного дела на 
Юдинцеву, о прекращении настройки обще-
ственности против христианок Рытиковой 
и Козорезовой, о Шошине.

30

г. Одесса О Хореве, Шидыч, Румачике, Козорезове, 
Бойко, Данильченко, о незаконном осуждении 
Юдинцевой, Шошина, Боско, Кравчука Я. И.

60

г. Одесса Об аресте Данильченко, о положении Румачи-
ка, осуждении Юдинцевой, Боско, Кравчука 
Я. И.

130

с. Казацкое 
Одесской 
обл.

Об аресте Данильченко, фабрикации ново-
го уголовного дела на Румачика, осуждении 
Юдинцевой С. А.

29
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1 2 3
с. Петровка 
Одесской 
области

О немедленном освобождении Хорева, Ши-
дыч, Козорезова, Бойко, Шошина, о прекраще-
нии уголовного дела на Юдинцеву С. А.

23

с. Удобное 
Одесской 
области

О прекращении фабрикации новых уголовных 
дел на Козорезова, Бойко, о Шидыч, Хореве, 
Шошине, Юдинцеве А. В., о возбуждении уго-
ловного дела на Юдинцеву С. А., о прекраще-
нии настройки общественности против членов 
Совета РУ ЕХБ.

10

с. Удобное 
Одесской 
области

О Юдинцевой С. А.
21

г. Котовск 
МССР

О Хореве, Шидыч, Бойко, Козорезове, Шоши-
не, о недопустимости осуждения Юдинцевой. 24

с. Ольгино 
Павлодар-
ской обл.

О тяжелом положении в лагере Хорева, Ру-
мачика, фабрикации новых уголовных дел на 
Маховицкого, Козорезова.

41

г. Тула О Хореве, Шидыч, Короп, Пикалове, о фабри-
кации новых уголовных дел на Козорезова, 
Бойко, Румачика, об освобождении Хайло, 
о Позднякове, осуждении Юдинцевой С. А.

130

г. Труб-
чевск 
Брянской 
области

Об аресте Данильченко, об осуждении Крав-
чука Я. И., Боско, о Румачике, об освобожде-
нии Юдинцевой от возложенной на нее невы-
полнимой обязанности.

25

г. Кишинев 
МССР 

О немедленном предоставлении Бойко поло-
женного личного свидания с семьей, о прекра-
щении фабрикации на него нового уголовного 
дела, об Артющенко Б. Т.

51

г. Кицканы 
МССР 

О Румачике, Юдинцевой С. А.
37
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1 2 3
г. Брянск Об аресте Данильченко, о недопустимости по-

вторного осуждения Румачика, об осуждении 
Юдинцевой, Боско, Кравчука Я. И., о легали-
зации СЦ ЕХБ, отмене законодательства о РК.

31

р.п. Благо-
вещенка 
Алтайского 
края

Об освобождении Абашина, Куркина, Пилип-
чука, Боско, Слюсар.

70

с. Никола-
евка Алтай-
ского края

Об отмене законодательства о РК, о разреше-
нии всем узникам ЕХБ пользоваться Библией, 
о Романюке, Охотине, Петерсе П. А., Вольф 
А. К., Вольф Е. К., Короп, Пикалове, Левине, 
Ткаченко, Эверте, Тимчуке И. В., Костюченко, 
Баклажанском, Кара, Азарове М. И., Бондарь 
П. С., Хореве, задержании машины, везшей 
религиозную литературу.

31

с. Борисов-
ка Павло-
дарской 
обл.

О Бойко, Хореве, Шидыч, Козорезове, прекра-
щении уголовного дела на Юдинцеву, недопу-
стимости возбуждения уголовного дела на Ры-
тикову, Козорезову, об освобождении Хайло.

31

г. Устинов О Батурине, Хореве, Классене, Скорнякове, 
Румачике, Костюченко, Бондарь П. С. 28

г. Устинов О признании СЦ ЕХБ, пересмотре законода-
тельства о РК, освобождении всех узников 
ЕХБ. Верующие уведомляют, что все ранее по-
данные заявления о регистрации их общины, 
утратили силу.

20

г. Гомель 
БССР 

О Хореве, Шидыч, Бойко, Козорезове, Юдин-
цевой С. А., о прекращении распространения 
клеветы на христианок Рытикову и Козоре-
зову, предоставлении Хайло на медкомиссию 
в институт им. Сербского г. Москвы.

79
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1 2 3
р.п. Благо-
вещенка 
Алтайского 
края

Телеграмма о Шидыч.

4

Протасо-
во, Лесное, 
Алексан-
дровка, 
Орлово, 
Дегтярка, 
Полевое 
Алтайского 
края

Об Артющенко, о положении Хорева, Миняко-
ва, Скорнякова, об аресте и осуждении Рома-
нюка, Охотина, Петерса П. А., Вольф Е. К., 
Вольф А. К., Баклажанского, Кара, Короп, Пи-
калова, Левина, Ткаченко, Эверта, Тимчука И. 
В., Костюченко, Азарова М. И., Бондарь, о за-
держании машины, на которой Регер и Кригер 
везли религиозную литературу.

280

с. Слав-
городское 
Алтайского 
края

Об узниках: Романюке, Охотине, Петерсе П. 
А., Короп, Пикалове, Левине, Ткаченко, Эвер-
те, Тимчуке И. В., Костюченко, Баклажанском, 
Кара, Азарове М. И., Бондарь.

113

п. Кулунда 
Алтайского 
края

О прекращении фабрикации новых уголовных 
дел на Бойко, Козорезова, Юдинцеву, о Хайло, 
Шошине, Числине, Пудовкине, Петерсе Г. Д., 
Климошенко, Позднякове.

29

г. Павлодар Об освобождении Короп, Пикалова, Петерса 
П. А., Охотина, Тимчука, Костюченко, Бакла-
жанского, Кара, Азарова М. И., Бондарь.

57

г. Павлодар О Петерсе Г. Д., Бойко, Климошенко, Шошине, 
о прекращении уголовного дела на Юдинцеву, 
солдата Позднякова, об освобождении Хорева, 
Шидыч, Козорезова и др., о предоставлении 
Хайло на медкомиссию в институт им. Серб-
ского г. Москвы.

66

г. Павлодар Об аресте Вольф Е. К., Вольф А. К., о возвра-
щении всего изъятого при обысках. 72
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1 2 3
г. Омск О прекращении репрессий христиан в стра-

не, о Данильченко, Боско, Кравчуке Я. И., 
Скорнякове, Классене, Батурине, Козорезове, 
Хореве, Шидыч, Румачике, об отмене приго-
вора Харцызского облсуда Юдинцевой С. А., 
об освобождении из психбольницы Иванова, 
Рунова, Хайло.

85

г. Омск Об аресте Числина, Пудовкина, Климошенко, 
Петерса, Г. Д., Шошина, о положении Бойко, 
Хорева, Шидыч, Козорезова, о возбуждении 
уголовного дела на Юдинцеву, солдата Позд-
някова, об освобождении Хайло.

86

г. Ростов-
на-Дону

О Хайло В. П.
85

г. ростов-
на-Дону

О прекращении возбуждения нового уголов-
ного дела на Румачика, о незаконном осуж-
дении Юдинцевой, Боско, Кравчука Я. И., 
Данильченко, об арестованных и осужденных: 
Числине, Пудовкине, Шошине, Петерсе Г. 
Д., Климошенко, Данильченко, о Поздняко-
ве, осуждении Юдинцевой С. А., о повторно 
осужденных: Шидыч, Хореве, о фабрикации 
новых уголовных дел на Бойко, Козорезова, 
о легализации СЦ ЕХБ и издательства «Хри-
стианин».

98

г. Мелито-
поль 

О тяжелом положении в лагере Скорнякова, 
Минякова, Антонова, Хорева, Бойко, о Позд-
някове, отмене законодательства о РК.

11

п. Кулунда 
Алтайского 
края

Об аресте Вольф А. К., Вольф Е. К., о возвра-
щении всего изъятого при обысках. 23



82

1 2 3
г. Кулунда 
Алтайского 
края

О Романюке, Охотине, Петерсе П. Д., Вольф 
А. К., Вольф Е. К., Короп, Пикалове, Левине, 
Ткаченко, Эверте, Костюченко, Баклажанском, 
Кара, Азарове М. И., Бондарь, о повторном 
осуждении Хорева.

32

г. Майкоп 
Краснодар-
ского кр.

Об отмене законодательства о РК, об осуж-
дении без особождения Хорева и Шидыч, 
фабрикации новых уголовных дел на Козоре-
зова, Бойко, осуждении Юдинцевой, настрой-
ке общественности против сестер Рытиковой 
и Козорезовой, о Шошине, Данильченко.

32

с. Редкая 
Дубрава 
Алтайского 
края

О Романюке, Охотине, Петерсе П. А., Вольф 
Е. К., Вольф А. К., Баклажанском, Кара, 
Короп, Пикалове, Левине, Ткаченко, Эверте, 
Тимчуке, Костюченко, Азарове, Бондарь.

29

г. Рубежное 
Ворошилов-
град. обла-
сти

Об отмене законодательства о РК, прекраще-
нии притеснений верующих в стране.

9

Караган-
динское 
объедине-
ние 

О повторном осуждении: Классена, Хорева, 
Шидыч, о фабрикации новых уголовных дел 
на Бойко, Козорезова, осуждении Юдинцевой 
С. А., о Шошине.

516

Между-
реченск 
Алма-Атин-
ской обла-
сти 

Об аресте Вольф Е. К., Вольф А. К.; об осуж-
дении Юдинцевой, о Хореве, Шидыч, Бойко, 
Козорезове, Классне, Скорнякове. 32



83

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры Киевской области — «Гр-ке Кравец Ю. С. 
и Сиродан П. А. обосновано привлечены к административной 
ответственности по ст. 1 Указа ПВС СССР от 15 февраля 1962 г. 
за злостное неповиновение работникам милиции.

Изложенные в телеграмме факты избиения Кравец и Сиродан 
в процессе проверки не подтвердились».

_________

Из Одесской прокуратуры по надзору за соблюдением зако-
нов в ИТУ — «Процышина Л. Г. освидетельствована комиссионно 
врачами, состояние здоровья ее удовлетворительное, в настоящее 
время жалоб на состояние здоровья от нее не поступало.

Трудоустройство Процыщиной Л. Г. произведено с учетом 
состояния здоровья, с работой она справляется».

_________

Из учреждения ЖХ 395/7 — «осужденный Зинченко В. П. 
здоров. В результате проверки выявлено, что он занимается ра-
ботой, не связанной с сыростью».

От Совета РУ ЕХБ: переведен на другую работу после хода-
тайств.

_________

Из политуправления Краснознаменного Уральского военного 
округа — «С рядовым Маховицким проведена индивидуальная 
беседа, в ходе которой он заявил о том, что претензий ни к кому 
не имеет, служба проходит нормально».

_________

Получены ответы, что христиане Тиссен Д. Д., Кара И. И., 
Баклажанский В. Г.,Бойко Н. Е., Тимчук И. В., Азаров М. И., Ар-
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тющенко Б. Т., Каляшин А. А., Шошин М. Н., Числин и Пудовкин 
осуждены обоснованно.

_________

Из прокуратуры Курской области — «Согласно заключе-
нию комиссионной судебной экспертизы больной Артющенко 
получал соответствующее лечение в полном объеме. Пока-
зание к операции и сроки ее проведения определены были 
правильно.

Смерть Артющенко наступила во время анестезии от оста-
новки сердечной деятельности».

_________

Антоновой Н. И. — «По поводу Вашей жалобы о якобы не-
правильном применении дисциплинарных взысканий Вашему 
мужу Антонову И. Я. сообщаю, что как показала проверка по 
Вашей жалобе, осужденный Антонов в период отбывания нака-
зания в учреждении ЯФ-306/2 в 1984 году за грубые нарушения 
требований режима дважды был наказан в дисциплинарном 
порядке.

— 25. 04. 1984 г. был лишен очередного длительного свидания;
— 11. 09. 1984 г. был лишен права получения очередной по-

сылки-передачи.
Эти меры взыскания были применены в соответствии с Ис-

правительно-трудовым Кодексом РСФСР и Правилам внутреннего 
распорядка в ИТУ.

При примерном поведении и недопущении впредь наруше-
ний эти взыскания могут быть погашены в установленный срок 
или же досрочно сняты администрацией учреждения, после чего 
осужденный Антонов может пользоваться этими правами».

Бойко В. И. — «Ваш отец Бойко Н. Е. страдает гипертониче-
ской болезнью 2 степени. Последний раз он обращался к врачу 
14. 02. 1984 г. по поводу гипертонической болезни. Больше жалоб 
на здоровье не предъявляет.

За время отбытия меры наказания им допущено 33 наруше-
ния режима. 2 января 1985 г. за систему нарушений он переведен 
в ПКТ сроком на 2 месяца.

Если же после освобождения из ПКТ им вновь будут допу-
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скаться нарушения режима, будет решен вопрос о возбуждении 
в отношении его уголовного дела за злостное неповиновение 
требованиям администрации ИТК. Ссылка Вашего отца на его 
вероисповедание не состоятельна, так как он обязан выполнять 
правила внутреннего распорядка ИТК в полном объеме.

В ИТК содержится ряд осужденных с подобным вероиспове-
данием, но тем не менее нарушений режима ими не допускалось.

Все наложенные взыскания обоснованны.

Пом. прокурора 
советник юстиции   (подпись) А. В. Бессонов».

_________

На жалобу в отношении осуждения Хорева М. И. — «Обосно-
ванность его осуждения за злостное неповиновение требованиям 
администрации исправительно-трудового учреждения проверя-
лась. Приговор народного суда признан правильным.

Из материалов дела видно, что за период отбытия Хоревым 
наказания с 1981 по 1984 гг., он допустил 12 нарушений режима 
содержания, на меры воспитательного характера не реагировал.

Вина его установлена показаниями свидетелей, самого осуж-
денного и другими доказательствами.

Действия Хорева по ч. 2 ст. 188-3 УК РСФСР судом квали-
фицированы правильно. Нарушений норм действующего закона 
не допущено.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах     

     (подпись)       И. Т. Акатова».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Только в Боге успо-
каивается душа моя...»

Пс. 61, 2

Господи, только в Тебе
Душа находит покой
Гляжу я в глаза судьбе
Где жребий расписан мой.

И, кажется, даль темна,
Кружится вихрем зло
Так мало в душе тепла,
Но верю в священность слов.

Ты — автор моей судьбы
Случайности места нет,
Мне без Христа не быть
Ни мало, ни много лет.

В жизни не мало бед,
Но вдаль я без страха гляжу.
Господи, только в Тебе
Покой для души нахожу.

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...Испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

    Евр. 12, 35



В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

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

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя Хри-
стово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, искрен-
нем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 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, штрафах, лишениях роди-
тельских прав, препятствиях в проведении богослужений, увольнениях 
с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое полное опо-
вещение 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 узников 
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 доку-

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

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые направ-
ляются непосредственно Совету родственников узников.

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

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственников 
узников также и о всех серьезных изменениях, происшедших 
в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, о воз-
вращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фотодоку-
менты, свидетельствующие о преследовании верующих.

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