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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

«Если терпим, то с Ним и цар-
ствовать будем; если отречемся, 
и Он отречется от нас».

2 Тим. 2, 12

Дорогие братья и сестры, как чудно Господь ободряет нас эти-
ми словами: «Если терпим, то с Ним царствовать будем». Много 
Господь в Слове Своем говорит нам о терпении. Так, Апостол 
Павел (Рим. 5, 3) пишет: «...от скорби происходит терпение». 
«...В скорби будьте терпеливы...» (Рим. 12, 12). Иаков в (1, 3) на-
ставляет: «Испытание вашей веры производит терпение». Да 
и в других стихах Писания сказано, что без скорбей не может 
развиться в нас терпение. А если не научимся терпеть, то и цар-
ствовать с Ним не будем. А потому да исполнимся все благо-
дарностью нашему Господу, что Он, достигая в нас необходимые 
качества для нашего царствования с Ним, посылает нам скорби.

Если проследить дальше мысль Апостола Павла (Рим. гл. 5), 
то видим, что от терпения — опытность, а от опытности — на-
дежда, которая никогда не постыжает нас, потому что с надеж-
дой изливается любовь Божия в наши сердца Духом Святым, 
данным нам.

Слава Господу за чудные пути скорбей, по которым Он ведет 
каждого из нас, составляющих Церковь Его, которую врата ада 
не одолеют — ее назначение царствовать с Ним, Господом нашим, 
спасшим нас навеки.

Да сохранит нас Господь от того, чтобы никогда, ни при каких 
обстоятельствах, скорбях, угрозах не отречься от Него, потому 
что тогда Он отречется от нас.

Да будет имя нашего Господа прославлено всей жизнью нашей.

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

1. 21 мая 1986 года ВИЛЬЧИНСКАЯ Зинаида Яковлевна, 
24. 06. 1931 года рождения, мать четверых совершеннолет-
них детей. Домашний адрес: 224020, г. Брест, ул. Лазо, 20. 
Муж — Вильчинский Владимир Александрович.

2. 21 мая 1986 года ГОТМАН Маргарита Леонгардовна, 
26. 02. 1956 года рождения. Домашний адрес: 452120, 
Баш. АССР, г. Давлеканово, ул. Октябрьская, д. 31. Мать — 
Готман Нина Германовна.

3. 22 мая 1986 года МАХОВИК Степан Мефодьевич, 
16. 10. 1931 года рождения, отец девяти детей (четверо 
несовершеннолетних). Домашний адрес: 250027, г. Чер-
нигов, 2-й пер. Орджоникидзе, д. 6/2. Жена — Евгения 
Петровна.

4. 28 мая 1986 года — ШАТУНОВ Леонид Федорович, 
05. 01. 1933 года рождения, отец двоих совершеннолетних 
детей. Домашний адрес: 305007, г. Курск, ул. Олышанского, 
д. 15-б, кв. 1.  Жена — Мария Яковлевна.

5. 3 июня 1986 года КРАВЧЕНКО Павел Михайлович, 
30. 12. 1925 года рождения, отец пятерых детей (трое не-
совершеннолетних). Домашний адрес: 250005, г. Чернигов, 
ул. Круговая, д. 40, кв. 2. Жена — Мария Ивановна.

6. 19 июня 1986 года КРИВКО Михаил Сергеевич, 
10. 10. 1931 года рождения. Домашний адрес: 312060, Харь-
ковская обл., г. Мерефа, ул. Пролетарская, д. 3. Жена — 
Полина Ефимовна.

7. 1 июля 1986 года БОГДАНОВ Сергей Егорович, 
29. 11. 1953 года рождения, отец шести несовершеннолетних 
детей. Домашний адрес: 712017, г. Фергана, ул. Хусанбаева, 
д. 28-а. Жена — Анна Петровна.

8. 1 июля 1986 года — МИНАЕВ Николай Иванович, 
14. 04. 1929 года рождения, отец восьми детей (трое несо-
вершеннолетних). Домашний адрес: 302004, г. Орел, ул. Но-
восельская, д. 19. Жена — Ираида Филипповна.

9. 1 июля 1986 года МУХИН Александр Семенович, 02. 05. 
1931 года рождения, отец семерых детей. Домашний адрес: 
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713806, г. Фергана, с/с Беш-Бола, ул. Мукими, д. 16. Жена — 
Валентина Михайловна.

10. 1 июля 1986 года ПЛЕТТ Иван Петрович, 14. 03. 1936 года 
рождения, отец девяти детей (четверо несовершеннолетних). 
Домашний адрес: 734057, г. Душанбе, ул. Коваля, д. 1, кв. 3. 
Жена — Фрида Яковлевна.

11. 24 июля 1986 года КРАВЕЦ Юрий Сергеевич, 14. 03. 1957 года 
рождения, отец двоих маленьких детей. Домашний адрес: 
255206, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Хотов, 
ул. Князькина, д. 30. Жена — Татьяна Львовна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 23 мая 1986 года БУБЛИК Григорий Иванович по 
ст. 142 ч. 2 УК РСФСР на 1 год лишения свободы с содер-
жанием в лагерях общего режима.

2. БОРИНСКИЙ Андрей Васильевич по ст. 202-1 УК МССР 
на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима

3. ИВАЩЕНКО Любовь Яковлевна по ст. 203-1 УК МССР 
на 2,5 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

4. ТАРАСОВА Зинаида Петровна по ст. 203-1 УК МССР на 
3 года лишения свободы с содержанием в лагерях обще-
го режима.

5. ШЕВЧЕНКО Наталья Тимофеевна по ст. 203-1 УК МССР 
на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

6. ЯНУШЕВСКАЯ Анна Рихардовна по ст. 203-1 УК МССР 
на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.

7. ЯНУШЕВСКАЯ Елена Рихардовна по ст. 203-1 УК МССР 
на 3 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима.
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ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 13 мая 1986 г. ЦЫЦЫН Борис Андреевич (г. Красноярск).
2. 9 июля 1986 г. НАПРИЕНКО Вениамин Ерофеевич (г. Мо-

сква).
3. 12 июля 1986 г. ЛЕВИН Николай Викторович (Макинск, 

Целиноградской обл.).
4. 12 июля 1986 г. ТКАЧЕНКО Иван Иванович (рудник Бес-

тюбе Целиноградской обл.).
5. 26 июля 1986 г. МИЛЛЕР Элла Ивановна (г. Челябинск).

ОСВОБОЖДЕНЫ С НАДЗОРОМ НА 1 ГОД

1. 8 мая 1986 г. ГЕРМАНЮК Степан Григорьевич (с. Цуповка, 
Харьковской обл.)

2. 20 июня 1986 г. КЛАССЕН Рудольф Давидович (г. Кара-
ганда)

3. 19 июля 1986 г. СКОРНЯКОВ Яков Григорьевич (г. Джамбул)

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Восстань, Боже, защити 
дело Твое...»

Пс. 73, 22

Совет родственников узников ЕХБ телеграфом сообщает 
в правительственные органы о том, что 29 апреля в г. Орджо-
никидзе СО АССР в доме Толчиных по ул. Галковского, 44, 
арестованы христианки Андрусенко Людмила Александровна 
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и Крючкова Ольга Викторовна, изъяты документы Совета род-
ственников узников, 2 пишущие машинки, магнитофон; а также 
о заведенном уголовном деле на хозяйку дома Толчину Зинаиду 
Михайловну.

21 мая с поезда Орджоникидзе—Москва сняты христиан-
ки Вильчинская Зинаида Яковлевна 1931 года рождения, мать 
четырех детей; Готман Маргарита Леонгардовна, 1956 года 
рождения. Они везли копии ходатайств, направленные веру-
ющими ЕХБ в правительственные органы, и некоторые другие 
документы Совета родственников узников ЕХБ, что не является 
преступлением. Здесь же сообщается об угрозе следователя 
имеющимися средствами заставить Крючкову и Андрусенко 
давать показания (сестры при допросе молчали). Говоря о не-
виновности сестер в предъявленном им обвинении (клевета на 
советскую действительность), ставится вопрос о немедленном 
их освобождении.

Констатируя усиление репрессий христиан СЦ в стране, 
сообщается об админаресте и последующем переводе в след-
ственный изолятор служителя СЦ ЕХБ Кривко М. С. по причине 
возбуждения на него уголовного дела.

Послано ходатайство о прекращении ведения уголовного дела 
в Ташкенте на христианку, инвалида первой группы, Матюхину 
Н. П.; о срочном оказании медпомощи, установлении инвалид-
ности, немедленном освобождении тяжело больной осужденной 
христианки Германюк У. С.; о прекращении репрессий, угроз 
и о предоставлении свиданий с семьями осужденным христи-
анам Гриценко В. И. и Шепель Н. Е.; об оказании медпомощи, 
установлении группы инвалидности и о переводе в освобожден-
ную для въезда граждан местность осужденного христианина 
Филлипова В. А.

Сообщая о дезинформирующем ответе нач. ОИТУ Бур. 
АССР Романова на ходатайство об осужденном христианине 
Наприенко В. Е., ставится вопрос о признании грубого на-
рушения законности в отношении Наприенко и предвзято-
сти разбора ходатайств о нем; сообщается также об отказе 
освобождающемуся брату в прописке к семье, проживающей 
в городе Москве.

Телеграфируется о разрушении молитвенного дома в г. Одес-
се, что расценивается, как глумление над верующими ЕХБ.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, 
АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
И ДРУГИЕ РЕПРЕССИИ ХРИСТИАН

«...Правых лишают законного!»
Ис. 5, 23

РСФСР
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Многодетная мать Пивнева Надежда Николаевна, обращаясь 
заявлением к Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву, Генпрокурору 
СССР Рекункову А. М., Комитету советских женщин (копия 
Совету РУ ЕХБ) сообщает о преследовании их семьи органами 
местной власти и в частности ее мужа Пивнева Юрия Давидовича 
за их неуклонное стремление жить по Евангелию. Богослужения 
посещаются представителями власти. Братьев штрафуют, в том 
числе и ее мужа. «27 мая 1986 г. в нашем доме был произведен 
обыск следователем Кулундинской прокуратуры Каптуревелием, 
при котором изъята вся духовная литература, материальные цен-
ности, транзистор и магнитофонные кассеты (18 штук). Мужу 
предъявлено обвинение по ст. 227 и взята подписка о невыезде». 
В семье пять малолетних детей, в ожидании рождения шестого.

Далее сестра пишет: «Мне невольно вспоминается мое си-
ротское детство, когда я восьмилетним ребенком осталась без 
отца, которого судили также по этой 227 статье. Домой он так 
и не вернулся. После 3-х месячного пребывания в тюрьме, мой 
отец, Хмара Николай Кузьмич, был замучен, а затем реабилити-
рован постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 
23 сентября 1964 года «за отсутствием состава преступления». 
Прошу разобрать мое заявление по существу и не повторить 
ошибок прошлого. Нам не стало легче от того, что его реабилити-
ровали посмертно, четверо детей-сирот, так и выросли без отца».

Пивнева Н. Н. просит прекратить преследование их семьи, 
не сиротить ее детей, прекратить ведение уголовного дела на 
ее мужа.

Обратный адрес: Алтайский кр., г. Кулунда, 
   ул. Спортивная, 116.
7. 06. 1986 г.
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Верующие ЕХБ пос. Кулунда в заявлении на имя Генсекретаря 
ЦК КПСС Горбачева М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают 
о произведенных обысках: «27 мая 1986 г. в домах христиан Фрезе 
В. Р., Фрезе Н. Р., Пивнева А. Д., Пивнева Ю. Д., Пивневой Н. Н., 
Люфт Л. Х. были одновременно произведены обыски», при кото-
рых изъята всевозможная духовная литература, магнитофонные 
кассеты и др. — всего 400 наименований.

Возбуждено уголовное дело на Пивнева Ю. Д., Пивнева А. Д. 
«Фрезе В. Р. было сказано, что у него обыск производится по 
поводу уголовного дела на его брата Николая Романовича». В те-
чение долгого времени наши воскресные служения посещают 
представители власти, составляют акты, штрафуют.

В прессе печатают статьи, в которых настраивают людей 
против христиан.

Обратный адрес: 658900 Алтайский край, 
   ст. Кулунда, ул. Спортивная, 126. 
   Фрезе Виктор Романович.

Подписали 41 человек.

В связи с обострившимся отношением местных органов вла-
сти к ЕХБ СЦ р.п. Благовещенка христиане в заявлении на имя 
Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С., Первому секретарю РК 
КПСС Миронову В. А. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают следу-
ющие факты: «Систематическое посещение наших богослужений 
зам. председателем поселкового Совета, работниками РК ВЛКСМ 
и комсомольских организаций, депутатами, в сопровождении 
милиции, которые требуют, чтобы мы разошлись и составляют 
акты. В школе, после «разъяснительной работы» учителей, были 
избиты наши дети. Есть факты, что душили ребенка, пока не по-
терял сознание. На производстве слышны высказывания: «Вам 
надо головы отрывать!», «Вам надо вернуть 30-е годы!» и т.д.

На наших братьев Дирксен Г. Г., Феер А. А., Янцен П. Ф. со-
бирают материал для открытия уголовных дел.

По местам работы верующих разосланы анкеты с целью вы-
явить, к какой церкви принадлежит верующий и какое служение 
несет в церкви.

Участились случаи вызова для беседы органами КГБ через 
военкомат, паспортный стол и отдел кадров по местам работы, 
где предлагают пойти на сотрудничество, обещая за это деньги, 
машины и многое другое, даже выезд за границу. Предлагают 
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это верующим, детям верующих и бывшим верующим. Для при-
мера можем указать следующих: Унру Я. П., Зейбель В. А. (не-
совершеннолетний) и др.

В обвинение ставится отказ церкви от регистрации, о ко-
торой один из представителей власти сказал: «...конечная цель 
регистрации — покончить с церковью».

Обратный адрес: 65866 Алтайский край, р.п. Благовещенка, 
   ул. Энгельса, 24. 
   Герлиц Виктор Александрович.
07. 05. 1986 года.    Подписали 81 чел.

Верующие ЕХБ г. Славгорода пишут Генсекретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С., Генпрокурору СССР Рекункову А. М., секретарю 
Славгородского горкома КПСС Булаху (копии Совету РУ ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ) о том, что 1985 год для них закончился обысками, 
репрессии продлились и в 1986 году. Богослужения посещают 
представители власти, после чего христиан штрафуют.

«В воскресенье, 16 марта, на утреннее богослужение при-
ехали: председатель сельского Совета Рамин, депутат с/совета 
Федорова, член комиссии содействия Совету (отказалась на-
зваться) и лейтенант милиции Шнайдер. Собрание проходило 
в селе Славгородском по ул. 40 лет Победы, 74. Зайдя в дом и, 
постояв некоторое время, они потребовали вызвать Дик Корнея 
Корнеевича, хозяина дома. Предложение подождать до конца 
собрания их не устроило, прибывшие продолжали требовать хо-
зяина, и лейтенант милиции заявил: «Если бы я знал его в лицо, 
то вытащил бы его оттуда!». (Хозяину 70 лет).

Обратный адрес: 658840 РСФСР, Алтайский край,
   с. Славгородское, ул. Степная, 74. 
   Дик К. К.
26. 03. 1986 года.   Подписали 137 человек.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие Бежицкой церкви ЕХБ обращаясь заявлением 
к Горбачеву М. С., Громыко А. А., Рекункову А. М., копия Со-
вету РУ ЕХБ, сообщают о продолжающихся репрессиях христиан 
в их городе. Разогнаны богослужения 25 апреля, 2 мая, 3 мая 
1986 года. Верующих увозят в милицию, составляют протоколы 
для административных взысканий.
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«30 апреля 1986 года в газете «Брянский рабочий» была опу-
бликована статья под заголовком «Нет прав без обязанностей», 
автор А. Макаров, уполномоченный по делам религий. В этой 
статье отражена мысль, что якобы верующие требуют ничем 
неограниченной свободы религиозной пропаганды не только 
в молитвенных домах, но и на улицах, в парках, на площадях, 
во всех местах массового скопления людей. Но вышеуказанные 
факты говорят об ином отношении к нам: нас гонят из собствен-
ных домов, не говоря уже о площадях, парках и т.п.

Целью этой статьи является — опорочить наших единоверцев: 
Митина И. С., Бытина А. Ф., Сенющенкова А. С., Сенющенкова 
П. А., возбудить враждебное отношение к ним и разжечь массы 
против верующих».

Выражена просьба о прекращении репрессий верующих ЕХБ.
Обратный адрес: 241045, г. Брянск/45, 
   ул. Авиационная, 12, кв. 50.
   Демина Анастасия Андреевна.
25. 05. 1986 г.    Подписали 60 человек.

Поступившим в Совет РУ ЕХБ постановлением № 188 админ-
комиссии Бежицкого р-на Брянской области сообщается о под-
вержении штрафу в сумме 50 руб. христианки Сенющенковой 
Раисы Алексеевны, 1967 года рождения.

Сообщаем из Бежицкого райсуда в бухгалтерию железнодо-
рожного техникума известно, что предлагается удержать с Се-
нющенковой штраф 50 рублей.

КБ АССР

Церковь ЕХБ г. Бреста ходатайствует перед Генсекретарем ЦК 
КПСС Горбачевым М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) об освобожде-
нии члена их церкви Вильчинской З. Я. и закрытии уголовного 
дела на нее.

«21 мая во время поездки на поезде Орджоникидзе—Москва 
в г. Минеральные Воды по санкции прокурора Кабардино-Бал-
карской АССР Денисова Э. Г. была арестована член нашей церкви 
Вильчинская Зинаида Яковлевна, 1931 года рождения.

В настоящее время Вильчинская З. Я. находится в следствен-
ном изоляторе в г. Нальчике. На нее открыто уголовное дело, 
по которому она обвиняется по ст. 190-1 УК РСФСР в распро-
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странении клеветнических измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй. Дело ведет следователь 
по особо важным делам юрист 2 класса Ганочка В. В.

Говоря о преследованиях христиан в СССР, верующие ЕХБ 
Бреста пишут: «Не мы виновны в том, что в 1964 году у нас был 
образован Совет родственников узников ЕХБ, в работе которого 
в последние годы принимала участие также Вильчинская З. Я. 
Условия, в которых находилось и находится все наше братство, 
продиктовали необходимость в его организации, и виновны в воз-
никновении Совета РУ ЕХБ прежде всего те, кто обрекал верных 
Богу христиан на долгие сроки лишения свободы.

Нам хорошо известно служение Совета РУ ЕХБ. Получая от 
него сообщения об осужденных за дело Евангелия, церковь имела 
возможность по учению Христа «в нуждах святых принимать 
участие» (Римл. 12, 13). Не были оставлены полуосиротевшие 
дети наших узников, их жены, отцы, матери. Только одно теперь 
трудно понять: почему правдивые сообщения об осужденных 
христианах о местах их заключения, их семьях, ходатайства об 
их освобождении, властью сегодня рассматривается как клевета 
на советский государственный и общественный строй.

Каждому члену нашей церкви хорошо известна Вильчинская 
Зинаида Яковлевна, каждый знает ее лично. Нам хорошо из-
вестно ее служение, на которое она получила благословение от 
церкви и Бога. Скромная, простая в общении, много переживая 
во время заключения мужа и дочери за их преданность учению 
Христа, страдающая болезнью сердца, печени, полиартритом; 
опекавшая 95-летнею слепую бабушку инвалида 1 группы, за 
которой постоянно нужен уход, как за малым ребенком, она 
теперь незаслуженно обвиняется в клевете, в том, чего не было».

Обратный адрес: г. Брест, ул. Лазо, 20. Вильчинская В. А.
15 июня 1986 года.    Подписали 171 чел.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генсекретарю ЦК КПСС Горбачеву (копии Совету РУ ЕХБ) 
верующие ЕХБ г. Новокузнецка сообщают в ходатайстве о том, 
что с мая 1985 г. они постоянно подвергаются штрафам за про-
ведение молитвенных собраний. Штрафуют пенсионеров, много-
детных отцов. Ставят в вину то, что церковь не зарегистрирована. 
Власти не признают существование СЦ ЕХБ, к которому при-
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надлежит их церковь. Штрафуя верующих, их лишают средств 
к существованию. Христиане просят отменить штрафы, дать 
возможность свободно проводить богослужения.

Обратный адрес: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
   пр-т Строителей, 47, кв. 31. 
   Сальниковы.

Подписали 16 человек.

К заявлению приложены 3 постановления админкомиссии 
о подвержении штрафу дважды по 50 руб. Шаповал А. П. за 
проведение молитвенного собрания незарегистрированного обще-
ства ЕХБ и Сидорову В. П. также на 50 руб. за присутствие на 
молитвенном собрании незарегистрированного общества ЕХБ.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

От верующих ЕХБ поступило сообщение в Совет РУ ЕХБ 
о произведенных обысках у христиан и аресте брата Петерса Д. Д.

«При обыске изъята духовная литература (Библии, Евангелия, 
сборники духовных песен), 9 магнитофонных кассет + 19 кассет 
в других домах, деньги в сумме 805 руб. После неоднократных 
ходатайств деньги возвращены, но не полностью.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ходатайством в правительственные органы (копии Совету РУ 
ЕХБ и ЗП СЦ ЕХБ) верующие ЕХБ с. Октябрьского сообщают 
о том, что верующих ЕХБ в селе всего 7 пенсионеров. Инвалида 
второй группы, оштрафовали за то, что она впустила в свой дом 
верующих, обвинив в том, что они не хотят зарегистрироваться. 
Квитанцию о взыскании штрафа верующим не дали.

Обратный адрес: Новосибирская обл., Карасукский р-н, с. Ок-
тябрьское. Шульц Екатерина А.

02. 05. 1986 года.   Подписали 6 человек.

ЛЕНИНГРАД

Верующие СЦ ЕХБ в заявлении Горбачеву М. С. (копии 
в местные органы власти, Совету РУ ЕХБ) сообщают о нарушении 
их богослужения 11 мая 1986 года в доме верующих по улице 
Толмачева, 16, в пос. Володарском.
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Препятствовали совершению вечери Господней, требуя не-
медленного прекращения богослужения по распоряжению го-
рисполкома. После окончания служения, которое вынуждены 
были сократить, трех братьев, Ефремова С. А., Ефремова Г. С., 
Никифорова К. В. увезли в милицию.

Обратный адрес: г. Ленинград, ул. Толмачева, 16. 
   Никифорова И. С.
11. 05. 1986 года    Подписали 59 человек.

Варавина Л. В. заявлением от 21. 04. 86 г. на имя Горбаче-
ва М. С., Рекункова А. М. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает: 
«20 февраля 1986 г. подошел к концу 4-х летний срок невинно 
осужденного христианина Варавина Виталия и его в 4 утра на 
машине увезли в Учр. УС 20/4 Ленинградской области, лишив 
возможности родственников и друзей встретить Виталия.

Вечером того же дня друзья местной общины пришли раз-
делить нашу радость в связи с освобождением мужа. В 7 часов 
вечера пришли в квартиру милиция и дружинники и в течение 
2-х часов бесчинствовали: кричали по всем комнатам, требова-
ли документы, якобы ища двух преступников. Пытались увести 
Варавина в отделение милиции. Затем составили акт и ушли. 

15 апреля 1986 года Варавина Виталия по повестке вызвали 
в Ленпрокуратуру свидетелем по делу Румачик Любови Васи-
льевны, члена церкви ЕХБ г. Дедовска Московской области». 
Показания на Румачик Л. В. Виталий давать отказался и потому 
он под угрозой второго срока.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ с. Хортицы с просьбой ходатайствовать о них 
сообщают Совету РУ ЕХБ о том, что у Фаст Е. А. местные власти 
сломали дом (в доме проводились богослужения). Сестра хозяйки 
по поводу этого беззакония была на приеме в Верховном Совете 
СССР у Пичугина, который посоветовал подать в суд. Вместо 
официального ответа к Фаст приехал уполномоченный по РК 
Осипов О. А. и заявил, что затраты за слом дома будут высчи-
тывать с того, кто не хотел зарегистрировать общину. «Я буду 
решать ваши дела»,— заявил Осипов.
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СО АССР

Копией протокола обыска у Толчиной З. М. по ул. Галков-
ской-44, г. Орджоникидзе, произведенном 29 апреля по поста-
новлению от 28 апреля 1986 г. сообщается о том, что при обыске 
изъяты духовная литература, документы Совета РУ ЕХБ, магни-
тофонные кассеты, магнитофон, пишущая машинка, толковый 
словарь русского языка, атлас административно-территориального 
деления и т.д. Обыск производил следователь К. З. Мзоков.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие Узловско-Новомосковской церкви, ходатайствуя 
перед Генсекретарем ЦК КПСС Горбачевым М. С. (копии Со-
вету РУ ЕХБ и др.) об арестованных, осужденных и репрес-
сируемых христианах в СССР (см. сводку ходатайств), пишут 
и о гонениях, которые испытывают они сами. Трое братьев из 
их церкви в узах.

«За домом Голощаповой Татьяны Федоровны установлено на-
блюдение (слежка). Сестра была оштрафована на 50 руб. лишь 
только за то, что в ее доме проходило молитвенное собрание.

Крючков Юрий Константинович был неоднократно оштра-
фован за участие в проповеди на молитвенном собрании. Был 
вызван к прокурору г. Узловая т. Боткину А. А., где его предупре-
дили, что штрафовать больше не будут, а заведут уголовное дело.

Захаровой Н. А., вызванной в майский поссовет 21. 04. 86 г. 
заявлено, что у нее конфискуют дом. Причина в том, что у нее 
иногда проходят богослужебные собрания».

27. 04. 1986 года.   Подписали 50 человек.

КАЗ. ССР
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Ольгино в ходатайстве на имя Громыко 
А. А. (копии Совету РУ ЕХБ и 1-му секретарю райкома партии 
Осадчему П. Д.) сообщают о том, что их богослужения посто-
янно нарушаются представителями местной власти. Братьев 
подвергают штрафам по 50 руб. Член админкомиссии Одинцов 
настаивает на передаче дела в прокуратуру. Другой член этой 
комиссии Мартенс И. И. заявил: «Что мы якобы поддерживаем 
политику Рейгана и ведем подрывную работу. Мы заявляем, 
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что никаких подрывных действий мы не совершаем, а в по-
литику тем более не вмешиваемся. Просим прекратить пре-
следования нашей церкви, вернуть штрафы и не возбуждать 
уголовное дело.

Обратный адрес: Павлодарская обл., Успенский р-н, 
   с. Ольгино. Нейфельдт И. Г.

Подписали 52 человека.

МССР
КИШИНЕВ

Семья Фонарюк Ивана Петровича и Дины Ивановны, со-
стоящая из 7 детей, в возрасте от 12 лет и до 4 месяцев, живет 
в старом частном доме по ул. Ваду-Луй-Водская, 32.

За то, что они являются христианами, испытывают все-
возможные преследования и глумления со стороны местных 
органов власти. Отобрали часть приусадебного участка (около 
половины). Райархитектор при этом сказал: «Вот так, поделим 
по-любовному». Через несколько месяцев брату и сестре заявили 
о сносе их дома.

В 1983 году семья получила разрешение в райисполкоме на 
капитальный ремонт дома и всех зарегистрированных строений. 
В течение двух лет с участием детей семья восстанавливала сте-
ны сарая и переднюю стену дома. Не один раз представители 
власти проверяли документы, но замечаний не было.

Но, впоследствии, несмотря на то, что новые стены сарая 
были поставлены на месте старых, семью оштрафовали на 
50 руб., заявив, что часть сарая по документам числится наве-
сом. 27 мая милиция вместе с бригадой рабочих, не предъявив 
никакого решения исполкома, разломали две стены сарая. После 
этого сказали: «А теперь напишите заявление и вам разрешат 
вновь построить».

Брат и сестра перед этим подали заявление в райисполком, 
чтобы узаконили сарай и разрешили расширить жилую площадь 
дома, так как в данное время на одного человека семьи не при-
ходится и по 5 кв. метров площади. Но ответа из исполкома нет.

С описанием всех этих событий брат и сестра Фонарюк об-
ратились к председателю ПВС Громыко А. А. (копия первому 
секретарю ЦК КПСС Молдавии Гроссу С. И., Совету РУ ЕХБ).

28. 05. 1986 г.
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УССР
КИЕВ

Верующие ЕХБ г. Киева, объединенные служением Совета 
церквей ЕХБ, послали заявление на имя Генсекретаря ЦК КПСС 
Горбачева (копии 1-му секретарю КП УССР Щербицкому, Совету 
РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ).

После подробного изложения о незаконности преследова-
ния христиан в СССР (имеются в виду гражданские законы), 
верующие сообщают: «Вот свежий послесъездовый случай: 
30 марта 1986 г., когда мы собрались на богослужение с со-
вершением хлебопреломления в лесу за пределами города, то 
в самом его начале прибыл наряд блюстителей порядка. Бого-
служение было прервано. В центр собрания вбежал капитан 
милиции Максимюк, за ним ринулись другие, умышленно соз-
давая обстановку хаоса для фотографирования. Сам Максимюк 
выхватил у брата Ковтуна В. Евангелие, подбежал к столику, 
схватил графин с вином и чашу, предназначенные для совер-
шения Вечери Господней, рывком сбросил скатерть с надписью: 
«Сие творите в Мое воспоминание». Вино им было вылито на 
землю на глазах у верующих, а сам процесс фотографировался 
неизвестным человеком.

По указанию капитана КГБ Турковского Б. Н. (руководи-
теля разгона нашего богослужения) нас, верующих, за малым 
исключением втиснули в автобус и доставили в РОВД Днепро-
петровского района, где, по выходе из автобуса, мы подвер-
глись переписи, а затем обыску. Забрали Евангелия, сборники 
духовных песен, в том числе издательства ВСЕХБ г. Москва, 
1968 г. (у сестры Хлыстун В. Г.). Изъяты тетради, блокноты 
с записями, конверты, открытки, не оставляя при этом акта об 
изъятии. Дежурный милиции капитан Захаров жестоко избил 
нашего брата Скворцова В. Н. из г. Гагры. Один из участников 
разгона нанес удар сестре Сечкиной Т.»

В конце заявления христиане обратились с призывом к об-
леченным властью: «Раз и навсегда упразднить «Законодатель-
ство о религиозных культах». Освободить заключенных за 
верность законам Божиим. Обеспечить на деле свободу сове-
сти, слова, печати, прекратить разгон мирных богослужений. 
Положить конец глумлению над святыми предметами христиан-
ского ритуала. Возвратить духовную литературу, деньги, удер-
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жанные в виде штрафов за присутствие на богослужениях».
Обратный адрес: г. Киев, ул. Героев Сталинграда, 30, кв. 59. 
   Стахурскому Михаилу.
10. 05. 1986 года.   Подписали 40 человек.

Христианин Задорожный С. А., проживающий в г. Кие-
ве-206, ул. Бойченко, д. 14, кв. 32, 30. 05. 1986 г. послал «Про-
шение» на имя Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С., Пред-
седателя ПВС Громыко А. А., Генпрокурора СССР Рекункова 
А. М. (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает: «30. 06. 86 г., 
когда я сошел с троллейбуса, меня задержал капитан Максимюк 
и отвез в милицию. Там он подверг меня обыску, ища что-то 
в поясе, угрожая, продержал более трех часов, что-то писал, 
а потом предложил подписать написанное, но прочесть не дал, 
говоря: «Что хочу, то и пишу, не твое дело, все равно не покажу, 
потому что вы нарушаете законодательство о религиозных куль-
тах. После надругательства выгнал из милиции. После милиции 
я зашел к одной вдове, где пятеро малолетних детей, Макси-
мюк последовал за мной. Вновь составил на меня фиктивное 
обвинение, которое отослал в Днепропетровский райисполком 
г. Киева, где председатель Крук принял за действительность 
ложь Максимюка, и меня, пенсионера, 30 лет отработавшего 
в ртутном цехе, оштрафовали на 50 руб. Поэтому прошу вас 
разобраться в этом вопросе.

То же совершил капитан КГЮ Турковский Б. Н. 1 сентября 
1985 г.»

«...В январе капитан КГБ Турковский руками милиции вы-
таскивал на улицу босиком многих христиан. Меня схватили 
босого, тащил на улицу, угрожал: «Я с этим сам рассчитаюсь».

«А 30 апреля в том же районе станции метро «Пионерская» 
нарушили мирное богослужение с применением силы, избивали 
тот же Турковский и Максимюк».

В ответ на все жалобы, поданные нами, было получено сле-
дующее: «Ваши доводы о неправомерных действиях работников 
милиции 23. 05. 85 г. в ходе проверки своего подтверждения 
не нашли.

Ваша жалоба, адресованная в Президиум Верховного Совета 
СССР, остается без удовлетворения, как необоснованная.

Пом. прокурора р-на   Г. Н. Кострыга».
И другие подобные ответы».
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Стахурский Михаил Геннадьевич, учащийся 5-го курса заоч-
ного факультета КПИ, является членом церкви ЕХБ, объединен-
ной служением Совета церквей ЕХБ. В двух своих письмах, от 27. 
03. 86 г. и 15. 05. 86 г., на имя Председателя ПВС, председателя 
горисполкома г. Киева, МВ и ССО УССР, ректору КПИ (копия 
Совету РУ ЕХБ) сообщает о том, что перед защитой диплома, 
положенную характеристику с места работы ему не выдали, но, 
показав сотрудникам фильм «Братья во долларе» для большей 
их настройки, 22 марта провели собрание трудового коллектива 
по вопросу характеристики с участием представителей гориспол-
кома. После этого брату сказали, что характеристику отправили 
с посыльным в институт. Но потом обнаружилось, что характе-
ристики в институте нет, а она у директора завода. Из-за этого 
брат не был допущен к госэкзаменам. Так как создаются особые 
условия для защиты диплома, как верующему, Стахурский от-
казался от защиты диплома.

В 1975 г. он был исключен из Львовского политехнического 
института за христианские убеждения. Теперь повторяется то 
же самое в Киеве.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В мае 1986 г. христианка Юдинцева С. А. с четырьмя несо-
вершеннолетними детьми выехала из Харцызска на хутор Бала-
ган Красноармейского р-на в дом сына, где она хотела провести 
с детьми лето. Сестра выписалась из Харцызска и прописалась 
в селе Балаган. Но через 17 дней пришел начальник паспортного 
стола и на дому выписал ее, поставив штамп выписки и в паспор-
те, и в домовой книге, после чего было выписано предупреж-
дение от 23 июня 1986 г.: «За нарушение паспортного режима, 
выразившееся в проживании без прописки в селе Балаган».

В заявлении Совету РУ ЕХБ Юдинцева С. А., проживающая 
в Харцызске, ул. Лермонтова, 63, сообщает: «19 июня 1986 г. 
я была вызвана на допрос в качестве свидетеля по делу мужа 
Юдинцева Василия Ивановича, арестованного 21 февраля с.г., 
которому дело ведет следователь Донецкой облпрокуратуры 
и КГБ. Статья не известна, но обвиняют его за клевету на госу-
дарственный и общественный строй и как антисоветчика.

В поставленном мне вопросе следователем Водопьяновым 
звучало: «При обыске в доме Губерт В. П. обнаружена радио-
аппаратура зарубежного производства».
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«При производстве обыска хозяин дома Губерт не был допущен 
во флигель, и на все изъятое протокола обыска ему не было вручено.

У мужа находились деньги, принадлежащие семье, о кото-
рых следователь умалчивает, японский магнитофон, купленный 
в Ленкомисторге, кассеты с магнитозаписями песен христианских 
народов, а также некоторые ценные вещи».

20 июля 1986 года.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ области, ходатайствуя перед правительством 
страны о прекращении репрессий христиан в стране (см. сводку 
ходатайств), сообщают о гонениях, которые испытывают христиане 
их области. Так, в Червонограде, за 1985 и начало 1986 года 10 хри-
стиан оштрафованы на крупную сумму. (Перечислены поименно).

Все аресты, суды, штрафы, разгоны богослужений и др. пре-
следования христиане испытывают за желание быть верными 
своему Господу по учению Библии.

Выражена просьба прекратить преследования и возвратить 
все штрафы перечисленные верующими.

Обратный адрес: Львовская обл., г. Сосновка, 
   ул. Львовская, д. 25, кв. 15. 
   Новосад Ф. Л.
22. 04. 1986 г.    Подписали 70 человек.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Телеграммами в правительство (копия Совету РУ ЕХБ) верую-
щие ЕХБ г. Дергачи ставят в известность о разгоне мирного бого-
служения в г. Чугуеве 7 июня 1986 г. и о задержании служителей 
ЕХБ Кривко и Ястребова. Об этом же сообщают жена Кривко 
Михаила Сергеевича и семья Ястребова Владимира Степановича.

(Ястребова впоследствии выпустили, а Кривко перевели 
в следственный изолятор по возбужденному уголовному делу — 
Совет РУ ЕХБ).

Телеграммой от верующих ЕХБ г. Дергачи также сообщается 
о разгоне органами милиции мирного богослужения 20 июня 
1986 г. в пос. Слатино. В результате двое наших единоверцев, 
Германюк С. Г. и Моша В. К., незаконно задержаны.

Обратный адрес: 312030, Харьковская обл., 
   Дергачевский р-н, пос. Слатино, 17. 
   Крамчанинов П. П.»
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В заявлении на имя Горбачева М. С. (копия Председателю 
ПВС СССР, Совету РУ ЕХБ), церковь ЕХБ г. Дергачи пишет: 
«Нам не разрешают даже встретить единоверцев после долгой 
разлуки. Мало того, что наш брат, Германюк Степан Григорье-
вич, незаконно был осужден, так его еще и освободили с над-
зором, умышленно провоцируя нарушение, обязав в день бого-
служений быть дома. Хуже всего это то, что беззакония как раз 
делают те, кто должен защищать наши права и нормализовать 
отношения церкви и государства. В день встречи Степана Гри-
горьевича, 9 мая 1986 г. в его дом явился зам. уполномоченного 
по РК Харьковской обл. Мирошниченко и предупредил, чтобы 
собрания не было, а потом сюда же направил ст. лейтенанта 
Кудинова с пьяными дружинниками для разгона. Последний 
отличился тем, что несколько лет назад, как мы уже сообща-
ли ранее, избивал верующую молодежь в доме Крамчанинова 
П. П. пос. Слатино. Сейчас же, ворвавшись в дом, дает команду 
взять того, другого... Когда потребовали объяснить произвол, 
говоря, что ведь эта встреча, он прямо ответил: «Называйте, как 
хотите, но ваше собрание незаконно, — добавив, — молитесь, 
значит незаконно». Несмотря на то, что верующие разошлись, 
составили протокол и оштрафовали. А всем этим, не выходя из 
«Волги», руководил некий Гончаров, сотрудник КГБ, знакомый 
по аналогичным «операциям». И все это делается, прикрываясь 
именем Советской власти.

Обратный адрес: 312040, Харьковская обл., 
   г. Дергачи, пер. 1 Мая, 4. 
   Гура Надежда Петровна.
23. 05. 1986 г.    Подписали 74 человека.

ЧЕРНИГОВ

Верующие ЕХБ г. Чернигова пишут сообщение на имя Гор-
бачева М. С., уполномоченного по ДР г. Чернигова (копия Со-
вету РУ ЕХБ). «Сообщаем вам, что 22 мая арестован член нашей 
церкви Маховик Степан Мефодьевич.

С 1975 г. наша община считается зарегистрированной, как 
общество ЕХБ. За эти годы нас неоднократно подвергали штра-
фам, арестовывали некоторых братьев на сутки, были случаи, 
когда разгоняли общения, которые проходили не в молитвен-
ном доме, многократно всячески порочили в газетных статьях, 
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проводились лекции-собрания на работах с настройкой обще-
ственности, после которых слышались угрозы: «К стене их!», 
«Вешать!», «Кирпичом из-за угла!» и т. п. Подобная настройка 
особенно отмечается в 1986 г.

Арест ни в чем не повинного нашего брата еще раз говорит 
нам о преследовании христиан в нашей стране за веру в Бога.

Исходя из того, что данная регистрация запрещает свобод-
ную проповедь Евангелия, мы не можем ее выполнить, так как 
делаемся преступниками перед Богом и Евангелием, поэтому мы 
возвращаем Вам настоящую справку и просим:

Отпустить нашего брата.
Освободить всех узников, осужденных за Слово Божие.
Прекратить настройку общественности через радио, газеты.
Дать возможность свободно проповедовать Евангелие.
Ответ просим прислать по адресу: 250027, 
   г. Чернигов, 
   2 пер. Орджоникидзе, д. 6/2. 
   Маховик Е. П.
23. 05. 1986 г.    Подписали 65 человек.

УЗ ССР
ТАШКЕНТ

Христианка Матюхина Надежда Петровна, 1925 года рожде-
ния, инвалид труда 1 группы, проживающая в Ташкенте по ул. 
2 Тантана, 110, сообщила в Совет РУ ЕХБ с просьбой ходатайство-
вать о ней: «27. 04. 1986 г. ко мне пришли представители власти 
в к-ве 3-х человек, из которых один представился следователем 
Хамзинского р-на г. Ташкента, и предъявил мне постановление, 
что я обвиняюсь по ст. 147 ч. 1 УК Узб. ССР за то, что у меня 
проходят собрания незарегистрированной церкви ЕХБ и что я, 
как хозяйка дома не даю согласия на регистрацию и нарушаю 
законодательство о религиозных культах. А также мне дали 
бланк, в котором я должна подписаться о невыезде. Прошу вас 
и весь народ Божий в нашей стране молиться и ходатайствовать 
обо мне, чтобы Господь дал силы быть верной Ему.

29. 04. 1986 года.
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Ввиду того, что я отказалась от подписи на всех документах, 
ими был составлен протокол за отказ от подписи о невыезде и за 
отказ от дачи показаний.

Статья 147 ч. 1 гласит до 5 лет с конфискацией имущества. 
Я живу одна, у меня нет ни родственников, ни детей, и я не имею 
обеих ног выше колен».

РАЗРУШЕН МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ

«Нас почитают умершими, но 
вот мы живы».

2 Кор. 6, 9

Верующими Пересыпской церкви послано заявление на имя 
Генсекретаря ЦК КПСС Горбачева М. С. (копии Прокурору Одес-
ской области, ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ), в котором сообщается: 
«8 апреля 1986 г. местные власти в составе уполномоченного по ДР 
Коновалова, прокурора Суворовского р-на Фролова, секретаря Су-
воровского райсовета Петренко, работников милиции, КГБ и множе-
ство дружинников опечатали наш молитвенный дом, в котором мы 
собирались на свои богослужения в течение последних десяти лет.

А 9 апреля 1986 г. с еще большим количеством различных 
сотрудников и техники безжалостно разрушили его до основания. 
Таким образом, церковь, в количестве 300 человек, выброшена 
на улицу. Другого помещения для проведения богослужений нам 
не предоставлено. Так как ни один частный дом не может вме-
стить такое количество людей, мы вынуждены проводить наши 
богослужения под открытым небом».

Далее описано разрушение молитвенного дома и проведение 
богослужения в первый воскресный день после разрушения дома, 
что приведено ниже:

«Объясняя свои беззакония, местные власти распускают 
ложные измышления с целью возбуждения вражды и ненависти 
против нашей церкви. А краткая история нашей церкви такова:

До 1958 года мы были официально зарегистрированы и со-
стояли в союзе ВСЕХБ. В 1958 году нас незаконно сняли с ре-
гистрации и конфисковали молитвенный дом, в котором сейчас 
мастерская по рихтовке автомобилей. После этого церковь стала 
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собираться по частным домам, а в 1961 году вместе с множеством 
подобных незарегистрированных общин, стали ходатайствовать 
о гарантированных нам Конституцией правах и свободах. По-
следовали репрессии: обыски, штрафы, угрозы, травля в прессе, 
следствия, суды, тюрьмы и лагеря.

В 1962 году двоих наших служителей приговорили к 19 годам 
лишения свободы.

В 1966 году пятерых братьев и двух сестер в общем к 18 го-
дам лишения свободы.

В 1968 году троих братьев в общем к 30 годам лишения 
свободы.

В 1971 году в ответ на заверения властей не вмешиваться во 
внутреннюю жизнь церкви, мы официально зарегистрировались. 
Но все обещания властей остались только на словах, на деле же, 
они постоянно вмешивались в нашу внутреннюю жизнь. Церкви 
была предоставлена свобода в обмен на нарушение принципов 
Евангелия и отречения от своих братьев узников.

И когда в феврале 1979 года церковь решила провести тор-
жественное собрание вместе с освободившимися братьями-уз-
никами, оно было разогнано.

2 мая 1979 года, во время проповеди гостя из Закарпатья 
уполномоченный по ДР Гаврилов потребовал прекращения его 
проповеди, как не члена нашей церкви. Затем, к нам применили 
физическую силу и вышвырнули на улицу из молитвенного за-
регистрированного дома.

В добавление ко всем беззакониям в сентябре 1980 года был 
арестован наш пресвитер Бойко Н. Е. Его осудили к 10 годам 
лишения свободы (где за непосещение кино и политзанятий 
неоднократно водворяли в ШИЗО). После окончания 5-летнего 
срока добавили еще два года.

Мы поняли, что регистрация не гарантирует нам неприкос-
новенности, а только дает право властям вмешиваться в наши 
внутренние дела, требуя поступать вопреки нашему исповеданию, 
а, значит, и вопреки нашей совести. На второй день после ареста 
Бойко Н. Е. община отказалась от регистрации. Власти неодно-
кратно пытались опять зарегистрировать нас, но подобные отно-
шения значили бы для нас сделаться соучастниками репрессий 
наших единоверцев. У нас неоднократно производились обыски, 
непонятно по каким мотивам забирались магнитофоны, фото-
аппараты, кинокамеры, кинопроекторы, магнитофонные кассеты, 
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не только с записями, но и частные, хотя все эти вещи свободно 
продаются в магазинах.

Так, например, у Родославова М. К. отобрано вещей на сум-
му около 4-х тысяч рублей. Многие обыски производились от 
имени следователя Могильного, хотя сам Могильный ничего 
о судьбе изъятых вещей не знает. Добытая при обысках инфор-
мация о нашей личной и общественной жизни фальсифицируется 
и передается через средства массовой информации. Под различ-
ными предлогами, посещая наших единоверцев, работники КГБ 
пытаются сделать их тайными информаторами, распространяют 
различную клевету, пытаясь настроить одну часть верующих 
против другой. В такой работе особо усердствует некий Бондарь 
Владимир Петрович с удостоверением капитана милиции. Нас 
неоднократно штрафовали за то, что наша молодежь и дети при-
общены ко всем сферам христианской жизни.

На молодую христианку Костову Ларису возбуждено уго-
ловное дело, ее обвиняют в обучении детей религии частным 
образом. По Одесской области произведено около ста обысков 
с санкцией прокурора и без нее в поисках этой девушки, которая 
вынуждена была уйти из дому...

Этими фактами мы свидетельствуем Вам, что гонение церкви 
в СССР — это не вымысел, а реальная действительность. Испо-
ведуя Евангелие, мы исповедуем, что всякая власть от Бога, мы 
отдаем Вам честь, как законной власти, и просим обеспечить нам 
законные права, которые провозглашены в Конституции СССР.

С уважением члены гонимой Пересыпской церкви ЕХБ.
Ответ просим прислать по адресу: г. Одесса, ул. 8 Марта, 

1 линия, д. 1. Кононенко Василий.
В связи с гонениями и невозможностью собраться вместе по 

поручению церкви подписали 50 человек.
14. 04. 1986 года.

КРАТКИЙ ДНЕВНИК СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ
г. ОДЕССЫ 8-22 апреля 1986 г.

8 апреля — вторник.
Местные власти опечатали молитвенный дом. Верующие 7 час. 

собрались у дверей опечатанного молитвенного дома, спели: «Го-
сподь, пребудь Ты с нами...» Брат прочитал Слово Божие о том, 
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что «должно всегда молиться и не унывать» (Лук. 18, 1) и «Бог 
ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, 
хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст вам защиту 
вскоре» (Лук. 18, 7-8). Работник милиции приказывал Куприянову 
прекратить собрание. Когда брат кончил говорить слово, вся цер-
ковь стала на колени, и кричавшие умолкли. Вставши с молитвы, 
спели: «Жить для Иисуса...». Господь был прославлен.

9 апреля — среда.
В молитвенном доме были опечатаны все входы. С 8 на 

9 апреля всю ночь дежурили дружинники, чтобы не сорвали 
печать. На печати было написано: «Закрыто, вскрывать нельзя». 
И дата. На 8 час. утра хозяев вызвали в РОВД для беседы. Вся 
ул. Цымлянская была оцеплена работниками милиции, КГБ, 
дружинниками и представителями райисполкома, даже местные 
жители оцепленного района пропускались по пропускам. Улица 
Лиманная и Живахова гора были тоже оцеплены. Всех участни-
ков оцепления и разгрома было свыше 400 человек. Подогнали 
несколько грузовых автомашин, экскаватор и начали разрушение 
молитвенного дома. Верующие могли только со стороны наблю-
дать за разрушением. Начали с крыши, сняли шифер и погрузили 
на машину. Все имущество, бывшее в молитвенном доме, также 
погрузили на машину и увезли в неизвестном направлении. Затем 
ковшом экскаватора начали разрушать стены молитвенного дома, 
разрушили все до основания, даже пол разобрали, погрузили 
на автомашину и увезли. Разрушение продолжалось до 17 час.

10 апреля — четверг.
Молодежь собралась на 7 час. на месте молитвенного дома, 

чтобы провести коротенькое общение, вознести благодарность 
Богу за благословения, которые имели на протяжении 10 лет. 
Молодежь сфотографировалась на фоне обломков молитвенно-
го дома с текстом «Авен Езер» и датой открытия и разрушения 
молитвенного дома. Работники милиции, узнав о проводящемся 
собрании, подогнали автобус к месту сбора, но...опоздали. Обще-
ние уже кончилось и все разошлись.

11 апреля — пятница.
Верующие в 7 час. собрались на служение, где их встретили 

работники милиции, КГБ и дружинники. К месту, где был мо-
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литвенный дом, верующих не допустили, и решено было прове-
сти общение у переезда. Работники милиции, назвав несколько 
фамилий братьев в рупор, предложили им пройти в автобус, 
а остальным разойтись. Верующие, простояв около часа, отпра-
вились на остановку Зерновая. В парке, перед остановкой, зам. 
начальника РОВД, Зоя Карповна, дала команду дружинникам 
хватать верующих и сажать их в автобус. Даниил Корсиков 
на служении не присутствовал, так как был на работе, но был 
схвачен работниками милиции и осужден на 15 суток. Володю 
Крайняка также осудили на 15 суток.

13 апреля — воскресенье, утро.
Церковь собралась на служение в 10 час. у переезда. Было 

много гостей, которые приехали вместе с нами на общение. Май-
ор милиции и уполномоченный начали кричать, чтобы расходи-
лись. Верующие стояли в молитвенном общении. Тогда начали 
хватать братьев и сестер и сажать в автобусы. Забрали 10 человек 
и повезли в РОВД. Затем подогнали еще один автобус и стали 
предлагать добровольно зайти, некоторых братьев сами заводили. 
Когда автобус был наполнен верующими, дали команду ехать. 
Верующих увезли в район Усатово и там высадили. Многие из 
христиан поехали в РОВД, где судили наших друзей. Родославову 
Валю отпустили, Женю Оверина взяли на учет в детской комнате 
милиции, так как он несовершеннолетний, и тут же отпустили, 
а остальных 8 человек оштрафовали по 50 руб.

13 апреля — воскресенье, вечер.
Как обычно, христиане собрались в шесть часов на служение, 

стали в круг, начался в тишине час молитвы. Уполномоченный 
стал кричать, чтобы расходились, чтобы не прикрывались детьми, 
угрожал: «Пусть хоть кто-то пальцем тронет работников мили-
ции, мы вам покажем!».

Но ответа от верующих не последовало, поговорив минут 
пять, он замолчал. Побыв с полчаса в молитвенном общении, 
верующие пошли на остановку. Работники милиции провожали 
нас до остановки, некоторые дежурили до 8 часов вечера.

15 апреля — вторник.
В семь часов вечера мы собрались на служение у переезда, где 

уже находились работники милиции и дружинники. Начали час 
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молитвы. Работники милиции стали кричать, чтобы расходились, 
затем уполномоченный дал указание забрать всех братьев, обвиняя 
их в руководстве общением, и сажать их в автобус. Сестры про-
должали молиться. Когда всех братьев посадили в автобус, начали 
кричать: «Женщины расходитесь!», но сестры оставались на месте. 
Когда автобус с братьями тронулся, все сестры стали на колени. 
Уполномоченный начал кричать: «Встаньте! В век цивилизации 
и космоса они попадали на колени!» Дружинники кричали: «Это 
они договорились, как только автобус отъехал, они попадали на 
колени». Выясняли, кто скомандовал стать на колени, бросали 
реплики: «Пошли бы лучше на дискотеку, такие молодые! Смо-
трите, Бог с неба идет к вам. Изменники Родины — расстрелять 
их! Детей пожалейте, пробудитесь! Связать их всех сейчас и за 
ноги в автобус!» и т.п. Уполномоченный стал кричать: «Женщины, 
вставайте, уже прошло пять минут! Последний раз повторяю, 
вставайте!» Дали указание дружинникам окружать молящихся со 
всех сторон, чтобы проходящие и проезжающие по дороге люди 
не видели. Уполномоченный говорит одному работнику мили-
ции: «Ну что, кто теперь руководитель?» Помолившись минут 15, 
верующие поехали на Лузановку в ДНД, где находились братья. 
Взято было 27 братьев, из которых 11 несовершеннолетних. Несо-
вершеннолетних взяли на учет в детской комнате милиции, двоих 
из них оштрафовали по 50 рублей, сказав: «Возьмешь у папы». 
Кроме того 15 братьев взрослых оштрафовали по 50 рублей, одного 
брата на 25 рублей, а Поздняку Василию дали 10 суток.

18 апреля — пятница.
Верующие пошли на собрание, на старое место на 19 час. 

В 18. 55 сотрудники милиции начали заводить братьев в автобус. 
Все стали на колени. Братьев и сестер начали поднимать с колен 
и заводить в автобус, забрали всего 30 человек и четверо детей. 
Привезли в ДНД, где верующих уже встречали дружинники, они 
стали по обе стороны у выхода из автобуса и начали выводить 
братьев и некоторых сестер. Потом сестрам снова приказали 
зайти в автобус, а семь братьев оставили в ДНД. Шесть братьев 
оштрафовали по 50 руб., а одного на 25 руб. (почти все были 
оштрафованы повторно). Остальных христиан повезли в авто-
бусе в сторону поселка Светлый, остановились возле посадки 
и майор говорит: «Выходите убирать посадку от бутылок, сучков 
и палок. Верующие отказались выходить из автобуса. Их пыта-
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лись вытащить насильно, но безуспешно. Затем всех привезли 
в пос. Светлый, откуда верующие уехали домой трамваем.

20 апреля — воскресенье.
Друзья собрались в 10 час. на служение, было много гостей. 

Начался час молитвы, христиане стали на колени. Когда уже начали 
идти на остановку, то работники милиции стали хватать верующих, 
забрали много гостей. Одних повели в РОВД, других — в ДНД. Го-
стей долго держали для выяснения личности, затем оштрафовали 
5 чел. по 50 руб., одного на 30 руб. Затем всех отпустили.

22 апреля — вторник.
Христиан к переезду к 7 часам совсем не пустили. На месте, 

где мы проводили час молитвы, поставили автомашину. Дружин-
ников было в два раза больше, чем верующих. Не дали даже 
провести час молитвы, всех теснили к остановке».

Телеграммой христиане поставили в известность М. С. Гор-
бачева о том, что их молитвенный дом опечатан, второй теле-
граммой — о разрушении молитвенного дома и разгонах их 
богослужений.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«...Когда попирают ногами всех 
узников земли... разве не видит Го-
сподь?»  (Пл. Иер. 3: 34, 36).

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Семья Бойко Н. Е. в заявлении Генсекретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С., Генпрокурору СССР Рекункову, прокурору 
по надзору Хабаровского края, (копия ЗП СЦ ЕХБ и Совету 
РУ ЕХБ) описывает положение их мужа и отца в местах лише-
ния свободы с 1980 г. Находясь в лагерях Хабаровского края, 
он подвергался всевозможным истязаниям за свое неуклонное 
стремление угодить Богу.
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В лагере пос. Старт капитан Лазуткин сказал: «Перевоспитаем 
так, что от своего Бога сам откажешься, а если нет, то все равно 
сломаем: ШИЗО, ПКТ, крыткой. Не таких здесь ломаем! А не сло-
маем, так сгноим!». А капитан Архипов угрожающе добавил: 
«После всего этого на бугре поставим тебе столбик», — и указал 
пальцем на кладбище». И так действовали на протяжении пяти 
лет: лишение свиданий (за пять лет было только одно длительное 
и четыре краткосрочных свидания), ларька, передач, переписки 
и семьей; ШИЗО; ПКТ.

«Подходил к концу пятилетний срок. В мае 1985 г. от началь-
ника ИТК ЯБ 257/5 тов. Приданникова пришло нам извещение, 
что в сентябре 1985 года в связи с амнистией освобождается 
наш отец и муж. А от отца с марта 1985 года не было писем. Мы 
послали телеграмму и письмо начальнику лагеря, беспокоясь за 
жизнь нашего отца, но долгожданных ответов не было.

В июле 1985 г. мы поехали на очередное краткосрочное сви-
дание, но отца в лагере не было... Зам. начальника тов. Вярков 
сообщил, что с 28 мая наш отец находится в Следственном изо-
ляторе г. Комсомольска-на-Амуре. Можно представить наше 
чувство от такого известия, радость предстоящей встречи сме-
нилась печалью и беспокойством о нашем отце, которого мы 
снова не увидим долгие годы.

1—2 июня состоялся суд над отцом в нарсуде г. Комсомоль-
ска. Не трудно было доказать невиновность нашего отца, но суд 
приговорил его к 2-м годам лишения свободы.

И вот на новом месте: Амурский р-он, пос. Эльбан, ИТК 
ЯБ 257/17 продолжается насилие над свободой совести отца. 
Ведь все дело в том, что наш муж и отец не посещает полит-
занятия и кино.

В декабре 1985 г. отец лишен краткосрочного свидания на 
июнь 1986 г. Постоянно лишают ларька, передачи и опять пре-
рывается переписка. А с 3 марта по 10 марта 1986 года водворен 
в ШИЗО, где в камере отец двое суток не мог спать, так как 
отключили отопление и не дали верхней одежды.

Еще не закончился первый срок (5 лет ссылки) и только 
начался второй срок (2 года лагерей), как ему снова угрожают 
третьим сроком, так как 188 ст. УК РСФСР пожизненная. Из всего 
этого мы видим, что наш отец приговорен к пожизненному за-
ключению за свою верность Господу и убеждения в стране, где 
провозглашена свобода совести и вероисповедания.
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Мы обеспокоены состоянием здоровья нашего отца и мужа, 
которое подорвано постоянными ШИЗО, ПКТ, перемерзаниями, 
недоеданиями, недосыпаниями, перегрузками организма. Наш 
отец болен гипертонией 2-й степени, подорвано сердце, отекают 
ноги, выпадают зубы — инвалид второй группы».

Жена и дети требуют прекратить всякого рода издеватель-
ства над их отцом и освободить как их отца и мужа, так и всех 
узников и узниц СЦ ЕХБ.

Подписали 10 человек.

ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Жена Филиппова В. А. в двух заявлениях, посланных Горба-
чеву М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) от 21 апреля 1986 г. и 16 мая 
1986 г. сообщает: «Мой муж, 1927 года рождения, больной чело-
век, имеет две язвы (желудка и двенадцатиперстной кишки). За 
полгода пребывания в Ленинградском следственном изоляторе 
не может ходить и умирает в этом учреждении.

22 апреля 1986 г. я была на приеме в ГУИТУ и просила, 
чтобы мужа подлечили в больнице, так как он тяжело больной. 
В условиях заключения чувствует себя очень плохо и не может 
вставать без посторонней помощи.

3 мая мой муж был этапирован, никакой мед. помощи не ока-
зали. Этапирован был в запретную зону, и теперь мы лишены 
возможности знать о его здоровье и условиях содержания в дан-
ном учреждении. В случае смерти мужа, я и моя семья не смогут 
даже взять тело похоронить».

Сестра просит перевести ее мужа «в любое учреждение, нахо-
дящееся не в запретной зоне, оказать необходимую медицинскую 
помощь, поставить на инвалидность и освободить от работы».

Заявлением от 15. 05. 1986 г. на имя начальника учреждения 
ОЮ 241/23 Мурманской обл. жена и дети Филиппова В. А. хо-
датайствуют о разрешении их мужу и отцу иметь при себе для 
личного пользования Библию.

ШЕПЕЛЬ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Жена Шепель Н. Е. в заявлении от 21 января 1986 года на имя 
Горбачева М. С. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает: «По отбытии 
полутора лет лишения свободы, его начали посещать работники 
КГБ». Николай Емельянович просил оставить его в покое. Но 
ему сказали, что спокойно он отбывать свой срок не будет.
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Далее сестра пишет: «Нам в июне дали свидание, якобы по 
семейным обстоятельствам. Заявление на свидание ни муж, ни 
я не писали. Когда я приехала в лагерь с детьми, то под самыми 
дверями здания свиданий стояла машина «Волга», а из окна вто-
рого этажа здания за нами наблюдал человек, который быстро 
скрылся, когда мы на него обратили внимание. На заявлении 
было отмечено, что свидание разрешается на двое суток, но по-
сле первых суток нас разлучили, мотивируя тем, что нет мест. 
В июле этого же года работники КГБ снова приехали для беседы, 
которая длилась около трех часов».

При беседе мужу сказали, что его жену посадят (мать семе-
рых детей).

«Положенного свидания в августе по графику свиданий 
не дали. В ноябре 1985 г. опять мужа посетили работники КГБ 
и спросили: «Ну, когда же личное свидание?» Он сказал, что 
не знает, потому что еще графика на следующий месяц не было. 
«Ну вот, 27 декабря тебе личное свидание». Приехав с детьми 
в лагерь 27 декабря, я получила заявление мужа, которое было 
подписано лагерным начальством, и свидание разрешилось».

Но свидания не предоставили, а жене Николая Емельяновича 
сообщили, что у ее мужа обнаружили 25 рублей.

«Как позже выяснилось, деньги были подложены в подушку. 
27 декабря 1985 г. сделан обыск с целью обнаружить деньги 
и лишить свидания, а невиновного в том Шепеля Николая Еме-
льяновича бросить в ШИЗО с обострившейся на то время язвой 
двенадцатиперстной кишки».

После ШИЗО Николая Емельяновича в тяжелом состоянии 
вынуждены были положить в больницу.

Об этом же сестра Екатерина Яковлевна сообщает телеграм-
мой министру ВД СССР Власову, прокурору по надзору УССР, 
Начальнику УИТУ УВД Черкасской обл. (копия Совету РУ ЕХБ).

Екатерина Яковлевна Шепель в заявлении от 7 февраля 
1936 г. комиссии по подготовке к 27 съезду КПСС (копия Со-
вету РУ ЕХБ) пишет: «Мне, матери семерых детей, угрожают 
сроком за то, что я воспитываю детей верующими в Бога, ве-
дутся постоянные наблюдения за домом. 31 января 1986 г. была 
сходка в нашем поселке, где присутствовали: уполномоченный 
по делам религий Доскоч Н. А. и его заместитель, зам. про-
курора Черкасского р-на, неизвестные люди в штатском, пред-
седатель с/совета Кононенко М. А., директор школы Юхимчук 
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Н. Е. Директор школы в своем выступлении всячески обзывал 
наших детей и сказал, что в этом году двоих не переведет в сле-
дующие классы, хотя учебный год еще не закончен, и дети до 
настоящего времени еще успевают. Значит, все будет сделано 
по определенному плану, специально.

После некоторых выступлений других лиц было вынесе-
но решение: ходатайствовать о лишении меня, Шепель Е. Я., 
материнских прав».

ДУБИЦКИЙ АДАМ ИОСИФОВИЧ

Родственники узника Дубицкого А. И. телеграфируют 20 мая 
1986 г. Рекункову, Горбачеву, Совету РУ ЕХБ, о том, что Адам 
Иосифович «испытывает репрессии со стороны администрации 
и заключенных. Его, 62-летнего, зачислили в молодежную бри-
гаду. Но несмотря на слабое зрение, заставляют работать на 
швейной машине, он болен сахарным диабетом и урологическим 
заболеванием, лишен урологических приспособлений и необхо-
димого лечения. Администрация и заключенные называют его 
фашистом, антисоветчиком, шпионом, свидания с ним не дают».

ГЕРМАНЮК УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА

Дети Ульяны Сергеевны обратились к христианам всего мира 
(копия Совету родственников узников ЕХБ).

В обращении они сообщают, что на их неоднократные об-
ращения в различные правительственные инстанции, получают 
формальные отписки, а их мать, будучи осужденной на 3 года 
лишения свободы, по ложным обвинениям, находится в крити-
ческом состоянии здоровья.

Работники КГБ, которые руководили судом над их матерью, 
неусыпно «опекают» и их, детей. Ни одно свидание с матерью 
не прошло без их вмешательства: «Так, последнее наше свидание 
краткосрочное, которое состоялось 5 июля 1986 г., было задер-
жано с 10 час. до 13 час. 20 мин. За это время нам подготовили 
кабину. Нас посадили в первую от контролеров кабину. Стек-
ла, через которые общаются с заключенными, были затемнены 
с обеих сторон побелочным материалом. Окно, в которое обычно 
смотрит контролер, было заставлено фанерой.

И хотя другие кабины были свободными и окна не затем-
ненные, нам не разрешили туда пересесть.
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Когда же пришла на свидание наша мама, мы ужаснулись. 
За 11 месяцев содержания в неволе, она пришла в полное ис-
тощение, ее вес 40 кг., а был свыше 80 кг. Наша мама в возрас-
те 56 лет имеет вид смертника. Так поступают с многодетной 
матерью, воспитавшей 5 детей, учившей нас доброте, справед-
ливости, трудолюбию. Воспитывая нас, она одновременно все 
свои годы трудилась на производстве и в 1980 году пошла на 
заслуженную пенсию.

А сейчас ее, обессиленную и изнемогающую, заставляют 
работать, выполнять план, который ей не под силу. Страдая от 
таких заболеваний, как гипертония, ишемия, порок сердца, хро-
нический гастрит, бронхит, гастроптоз, холицистит, колит и др., 
она за год дважды помещалась в областную тюремную больни-
цу, но затем опять лагерный режим и скудная пища изнуряли 
ее. Сейчас она в критическом состоянии. Постоянные сильные 
рвоты довели ее до полного истощения.

Мы ходатайствовали о переводе ее на группу инвалидности, 
но безрезультатно.

Нам нестерпимо больно смотреть на ужасные мучения род-
ного и дорогого нам человека.

И хотя, по ее свидетельству, она и имеет в себе приговор 
к смерти, но нам хочется иметь маму, внукам бабушку и мы 
просим всех христиан мира поддержать нас в молитве к Господу, 
чтобы Он помог маме остаться верной Ему до конца, чтобы вразу-
мил наших гонителей и дал им покаяние, а нам родную мамочку».

О тяжелом состоянии здоровья Германюк У. С. пишет и цер-
ковь ЕХБ г. Дергачи Харьковской области в заявлении на имя 
Горбачева М. С., Громыко А. М. (копия Совету РУ ЕХБ).

Подписали заявление 74 человека.

НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРОФЕЕВИЧ

Вениамин Ерофеевич во время лечения по поводу производ-
ственной травмы 3 февраля был помещен в ШИЗО с указанием 
причины: «Беспричинно не вышел на работу 3 февраля 1986 г.» 
Жена брата в заявлении прокурору по надзору Бур. АССР пишет: 
«Мой муж в этот день должен был идти к врачу для продолжения 
лечения, а ему не дали возможность попасть к врачу, поместив 
в этот день 3. 02. 86 г. в ШИЗО. А в ответе мне написали, что 
он 4. 02. 86 г. был помещен в ШИЗО — это является неправдой.
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В табеле учета рабочих дней у моего мужа в феврале, с 1 по 
3 февраля, указаны больничные дни. Именно в день, когда он 
находился на больничном, его водворили в ШИЗО, прервав ле-
чение, не долечив травму, полученную на работе.

Одновременно моего мужа лишали права приобретения про-
дуктов питания и очередной передачи».

В телеграмме на имя Горбачева от 10. 04. 86 г. сестра пишет 
о том, что на все ее ходатайства о незаконном осуждении ее 
мужа, о репрессиях, которые он испытывает в учреждении ОВ 
94/4 Бур. АССР, о незаконном помещении в ШИЗО, лишении 
передач, о разрешении иметь ему Библию она не получила ни 
одного вразумительного ответа.

«14 марта объявили о лишении очередной передачи и ото-
варивания в ларьке по причине помещения в ШИЗО и отказа 
там от приема пищи. Постановление было вынесено 5 фев-
раля 1986 г., а мужу объявлено о нем только полтора месяца 
спустя».

Наприенко Наталья сообщает 15 июня 1986 г. Совету РУ ЕХБ: 
«В конце мая (29—30) мы имели с мужем личное свидание.

Моему мужу, Наприенко Вениамину Ерофеевичу, адми-
нистрацией лагеря было объявлено, что по освобождении его 
в г. Москве к семье он прописан не будет. Ему сказали: «Скажи 
нам адрес, куда ты будешь направляться для жительства, кроме 
г. Москвы». Он ответил, что у него нет никакого другого адреса, 
кроме его семьи. тогда ему сказали: «Если ты не укажешь дру-
гого адреса, то мы можем выписать тебе документы и указать 
место жительства по освобождении — тот район, где ты отбывал 
срок (Бурятия)».

Также начальник спецчасти при беседе с нами, родствен-
никами, сказал нам: «Укажите адрес, по которому оформлены 
документы для направления вашего мужа после освобождения, 
кроме г. Москвы». Он получил письменное уведомление из 30 ОМ 
г. Москвы, что Наприенко В. Е. прописке в г. Москве не под-
лежит, за подписью нач. отд. Чемисова.

Когда я ходила на прием к зам. нач. 30 отд. милиции, он 
мне заявил, что «даже в гости к семье мой муж не будет иметь 
права приехать без разрешения того органа милиции, где он 
будет трудоустроен и прописан. И это возможно лишь в случае 
смерти или тяжелой болезни родственников». На иждивении 
брата пять малолетних детей, нуждающихся в опеке отца. 
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Дети обречены на сиротство, так как их отец теперь вынуж-
ден скитаться вдали от них. Сестра просит ходатайствовать 
о прописке ее мужа к семье.

КАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родственниками Каляшина А. А. в марте было послано за-
явление, в котором они сообщали о беззакониях, которые со-
вершаются над их сыном, мужем и братом в лагере 201/8 Перм-
ской области.

Полученный ответ от начальника учреждения Фомичева А. С. 
является лишь отпиской.

Об этом пишут родственники Каляшина в заявлении от 18. 
04. 1986 г. на имя начальника ИТК, начальника учреждения ВВ 
201/8 (копия Совету РУ ЕХБ) и настаивают дать конкретные от-
веты на конкретно поставленные вопросы:

Для чего вызывают заключенных в оперативную часть, где 
заставляют писать объяснительные, проводят беседы, узнают 
мнения заключенных о Каляшине?

По какой причине помещен в список трудновоспитуемых 
и с какой целью прикреплен к нему воспитатель л-т Кадыров?

Почему Алексей Каляшин переведен разнорабочим, ведь 
он к труду относится удовлетворительно?

Как понять «практически здоров» (из ответа начальника мед-
части м-ра Малыхина от 20 февраля 1986 г.), если он физически 
сильно ослаблен?

Почему до сих пор не передают письма?
Надеяться ли нам на встречу с ним после окончания срока 

или фабрикуется дело на третий срок?
На направленное заявление о разрешении передать Библию 

Каляшину получен ответ, что осужденным разрешается приоб-
ретать без ограничения литературу через книготорговую сеть...

Родственники просят указать адрес книготорга, который бы 
мог выслать незапрещенную в СССР книгу Библию, а также 
просят прекратить репрессии Каляшина А. А.

РУНОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Рунова Зоя Ивановна заявлением от 17 февраля 1986 г. на 
имя Горбачева М. С., Рекункова А. М. (копии Совету РУ ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ) сообщает: «Мой муж, Рунов Анатолий Федорович, 
1938 года рождения, находится в спецпсихбольнице г. Ленинграда 
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с 20 января 1983 г. Он умственно нормальный, никому не причи-
нил никакого вреда и ущерба, не является опасным преступни-
ком, а помещен в такую изоляцию среди убийц и умалишенных 
людей. И это только лишь за то, что он является христианином 
и исповедует свою веру открыто.

За годы его пребывания в спецбольнице его физическое здо-
ровье подорвано: сердечные боли, постоянное высокое давление 
и многие другие недомогания. А поэтому меня тревожит вопрос 
о его здоровье и жизни. Прошу Вас о том, чтобы Вы дали ука-
зание о его освобождении».

ГРИЦЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Жена узника Гриценко В. И. в заявлении от 28 февраля 1986 г. 
начальнику учреждения ОП 317/16, где находится ее муж (копия 
Совету РУ ЕХБ) пишет о том, что в последнее время усилилось 
враждебное отношение к ее мужу как со стороны администрации, 
так и со стороны заключенных. В частности, сестра пишет: «Как 
мне стало известно, Василий встречает препятствия в молитве, 
сопровождающиеся применением физической силы. Нередко ему 
приходится слышать со стороны блюстителей правопорядка не-
пристойную брань, угрозы и обещания дополнительного срока.

По неизвестной мне причине дважды возвращалась банде-
роль, положенная мужу по сроку». Это далеко не все факты 
репрессий перечислены в заявлении.

Вскоре в Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от сестры о том, 
что ее мужа перевели в тяжелый отряд, лишили положенного 
длительного свидания, якобы за злостное нарушение режима.

Родственники Василия Ивановича, обращаясь ко всем христи-
анам мира (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) Генсекретарю ЦК 
КПСС, начальнику лагеря 317/16 пишут о незаконном осуждении 
Гриценко В. И., отца пятерых малолетних детей в возрасте от 
9 лет до 1 года.

«Василий вместе со своей семьей, братьями и сестрами по 
плоти, посещали свою мать, ей 78 лет. Она просила вместе с ней 
помолиться и попеть ее любимые гимны. За это Василий был 
обвинен в нарушении законодательства о религиозных культах 
и осужден на три года лишения свободы.

Над Василием производятся насилия от самого ареста и до-
ныне. Он был лишен права получения перевода денег из дому 
и отоваривания в лагере».
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Явно готовится новый срок, как злостному нарушителю вну-
треннего режима, чего нет со стороны Гриценко.

Родственники просят христиан принять участие в их скорбях 
молитвами о Василии.

ГЕРЦЕН ЗУЗАНА ГЕРМАНОВНА

Совету РУ ЕХБ поступило сообщение о том, что «В начале 
нового 1986 г. Герцен З. Г. привезли в г. Оренбург. Некоторое 
время она находилась в р-не (в с. Плешанове), привезли ее на 
переследствие. Приехал из Оренбурга следователь, говорил, что 
Зузана осуждена неправильно, якобы очень поверхностно вели 
следствие. Потом опять увезли в Оренбург. Многих вызывали 
на допросы, особенно детей. 22 апреля 1986 г. был суд повторно, 
но все осталось по-прежнему. Дело не прекратили, снова идет 
следствие, по просьбе адвоката. Ее братья и сестры по плоти 
никуда не хотят писать, конкретно отказываются. Родные сестры 
до суда были на свидании. Когда ей задавали вопрос, в какой 
камере она сидит, в одиночной или в общей, им сказали, что 
такие вопросы нельзя задавать.

На суде сестра была бодрая. Хорошо свидетельствовала и го-
ворила, что она готова страдать за Иисуса.

Суд был в г. Сорочинске. Посетителей было очень много».

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«В сердце моем сокрыл я слово 
Твое, чтобы не грешить пред То-
бою»  (Пс. 118, 11).

Матери-христианки, Пугачева М. Г. и Зименс К. Г. в заявле-
нии от 9 июня 1986 г. на имя Министра Обороны СССР Соколова, 
командира в/ч 26140 г. Краснодара (копия Совету РУ ЕХБ) пишут:

«Наши сыновья, Пугачев Иосиф Михайлович и Зименс Юрий 
Генрихович, призваны в ряды Советской Армии 20 мая 1986 года. 
Служат в в/ч 26140 г. Краснодара. В силу своих религиозных 
убеждений они не могут принять воинскую присягу. Коман-
дир в/ч 26140 и п/полковник Черников сказали им, что при-
сяга — это ритуал и требовать ее принятия они не будут, а за 
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отказ от стрельбы, за невыполнение приказа вас будут судить.
В Библии имеется прямое повеление (заповедь): «...не убей...» 

(Исх. 20 гл., ст. 21). Поэтому, являясь верующими, они не могут 
преступить Божие повеление, нарушить заповедь Божию. Просим 
не насиловать совесть наших сыновей и дать им возможность 
служить, не нарушая Слово Божие».

Обратный адрес: 452120, БАССР, г. Давлеканово, 
   ул. Уфимская 1/3. 
   Пугачева М. Г.

Криворожская церковь ЕХБ, объединенная служением СЦ 
ЕХБ обратилась с жалобой к Министру Обороны СССР Соколову 
(копии командиру в/ч 05911 Московская обл., Совету РУ ЕХБ), 
в которой пишут:

«Член нашей церкви, Потоцкий Виктор Николаевич, 1964 года 
рождения, по возрасту был призван в ряды Советской Армии.

Отслужив два года, должен был возвратиться домой в мае 
месяце 1986 года.

Командный состав части по неизвестной для нас причине 
задержал его и намеренно дали ему 7 суток ареста, обвиняя его 
в агитации против воинской части. На самом деле он никакой 
агитации не вел и никому ничего не говорил, поэтому просим 
вас, на основании государственных законов, разобрать этот вопрос 
и Потоцкого В. Н. освободить, так как срок его службы уже истек».

Подписали 49 человек.

(От Совета РУ ЕХБ: после ходатайств брат Потоцкий В. Н. 
был демобилизован).

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Страдай с благовестием 
(Христовым) силою Бога».

2 Тим. 1, 8
КРУГОВЫХ А.

«Однажды Достоевский со своим спутником шли мимо церк-
ви, на паперти которой стояли нищие. Вот из храма вышла бедно 
одетая женщина с ребенком за руку. Не имея, видно, лишних 
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денег, она уже миновала ряд нищих, как вдруг от последнего 
нищего раздалось обычное: «Подайте, Христа ради!» Женщина 
вдруг остановилась, поколебалась, но все-таки достала из-за 
пазухи узелок, развязала его, достала монетку и отдала про-
сящему. — «Что это за имя?!» — воскликнул писатель, — ради 
которого люди отдают все, что у них есть?» Но если так говорил 
Учитель, мы, «Будучи злы, умеем даяния добрые творить» друг 
другу, то тем более Отец Небесный не даст ли блага просящим 
у Него. «Скажу вам, если не даст по дружбе, даст по неотступ-
ности его,— было сказано о просящем три хлеба. — Как-то я раз-
говорился с другом о нужде, которую имел он. Я спросил его, 
имеет ли он веру, что получит просимое от Господа, на что он 
ответил, припомнив эту притчу: «На дружбу с ним я не дерзаю 
рассчитывать, значит, остается неотступно просить». И если мы 
в таких случаях творим добро, отвечаем, то тем более не оста-
нется безответным к нашей нужде Отец наш Небесный. Трудно-
вато просить долгое время, не получая сразу ответа. Вспоминаю, 
«Илия — муж молитвы» семь раз преклонял колени прежде, 
чем увидел облако величиной с ладонь. Что давало ему силы 
не остановиться, преклонив колени два-три раза? Трудно отве-
тить сразу, но, очевидно, что на что-то он опирался, на чем-то 
основывал свою настойчивость. Каждый раз он находил новое 
основание своей уверенности в том, что несмотря ни на что, Бог 
его слышит и ответит. Глазам обычного человека облако с ладонь 
ничего не сказало бы, в глазах Илии — это был Божий ответ. 
Человек веры имеет покой, получив ответ от Господа там, где 
обычный человек остается погруженным в отчаяние, в безвы-
ходность. «Доныне вы ничего не просили во имя Мое, просите 
и получите, чтобы радость ваша была совершенна».

26. 03. 1986 г.

«Книжники и фарисеи намного лучше нас с тобой знали 
Моисея и пророков. На вопрос: когда и где родится Спаситель? — 
ответили без замедления, и все же, когда Господь пришел, не при-
знали в Нем Господа славы и времени явления Его миру. Очевид-
но, то же будет и в преддверии Его второго пришествия, то есть, 
несмотря на то, что христианство, как религию, исповедует треть 
человечества, многие, да, многие будут застигнуты врасплох, их 
сосуды окажутся без масла, и у самых дверей вечности они ус-
лышат: «Отойдите, я никогда не знал вас». В еврейском «знать», 
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«познать» — это больше, чем в нашем значит «я знаком». Это зна-
чит соединение духа и тела. Так вот, иметь имя Иисуса на устах, 
это не значит, что имеешь уже Его и в сердце. И с горечью, с со-
жалением того можно посмотреть на тех, кто создает видимость, 
что Христос еще не скоро придет, можно долго и безнаказанно 
оскорблять Духа Божьего. Благодарю Господа моего, что в этих 
обстоятельствах Он больше научил меня обращать внимание на 
себя, когда говоришь или думаешь об отрицательном у других. 
То есть, как Павел говорил, что он «усмиряет и порабощает свое 
тело, чтобы говоря другим самому не оказаться недостойным». 
Вот и сейчас пишу эти строки, а в голове мысль «а ведь ты еще 
не так, далеко не так порабощаешь себя, как это делал Павел». 
Павел ради Господа от много отказался добровольно. И еще 
пусть Господь сохранит нас от упреков, от превозношения по 
отношению к тем, кто не видит приближения Его, кто не при-
готовляет себя, не убеляет одежды свои, кто может много знает 
о Нем, но Его не знает, что Он, Бог любви, может быть и огнем 
поядающим, кто пренебрегает Его благостью».

27. 04. 1986 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«По милости Господа мы 
не исчезли, ибо милосердие Его 
не истощилось».

Пл. Иер. 3, 22

11 апреля 1986 года я освободился из заключения после от-
бытия двухлетнего срока лишения свободы.

Мои друзья, на многие поздравительные открытки и пись-
ма, присланные на мой домашний адрес, отвечаю через Совет 
родственников узников. Примите мою благодарность за участие 
в молитве. Все написанное я смог прочитать только после освобо-
ждения. Та Анна Романовна, на имя которой адресованы письма, 
ушла в вечность. Полмесяца не дождалась сынка-узника. Искренне 
благодарю немногих друзей, с которыми при выходе из ворот ла-
геря помолились и спели псалом. Скромная встреча, но приятная.

Вечером того же дня, посетил собрание евангельских христи-
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ан-баптистов братства СЦ г. Шахты, откуда был увезен с дру-
гими верующими в милицию. Таков уж отдых и покой на узком 
тернистом пути. Стойте в свободе, дорогие друзья, которую 
даровал Христос, и не подвергайтесь игу рабству — регистра-
ции. Блаженны, кто устоит в свободе, тем принадлежит радость 
брака в небесах.

Продолжают поступать письма от друзей с вопросами, вер-
нулся ли я из заключения? Спасибо за беспокойство.

Продолжайте молиться, ибо борьба не закончена. Некоторых 
влечет покой земной.

Всем, искренне любящим Господа, братство и свободу, мое 
приветствие.

Июнь 1986 год.   Приходько Иван Федорович.

«...Истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне». Матф. 25, 40

Дорогие братья и сестры, дорогие мои друзья! Приветствую 
всех сердечно именем и любовью прекраснейшего из сынов че-
ловеческих — именем Господа нашего Иисуса Христа!

По милости нашего Господа, по молитвам и ходатайствам 
детей Божиих 9 июля 1986 г. я был освобожден по окончании 
срока и дарован вновь живым и невредимым семье, церкви, 
всему народу Божию.

Хочу сердечно поблагодарить всех искренне любящих Господа 
как в нашей стране, так и за ее пределами. Приношу сердечную 
благодарность Совету церквей, Совету родственников узников, 
зарубежному представительству и всему нашему дорогому стра-
дающему братству за молитвы и ходатайства обо мне, за слова 
утешения, написанные мне и моей семье, за сострадание и лю-
бовь, за сердечное участие в жизни моей и моей семьи.

Вы все были как бы вместе со мною в узах. Я чувствовал 
силу ваших молитв, видел проявление сердечной любви ко мне 
на деле. Я сердечно благодарю Бога за большую и дружную се-
мью искупленных детей Божиих, к которой Господь по милости 
и безграничной любви Своей приобщил и меня.

Он Сам сказал, что все то, что сделано одному из меньших 
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сих, сделано Ему самому, и Господь воздаст в свое время каж-
дому, потому что это дорого и близко Его святым очам.

Короткий путь моих страданий был очень трудным, но пре-
красным. Мое освобождение является живым свидетельством 
услышанных молитв всего народа Божьего на земле.

Из самых разных уголков нашей страны я получал письма, 
поздравления, открытки со словами утешения и ободрения. Без-
условно, не всю корреспонденцию мне вручали, однако слава 
Богу за все.

Многих я никогда не знал лично, может быть и узнаю только 
в вечности, когда Господь возьмет нас от земли, и благодарение 
Богу нашему, что любовь Христова объемлет нас и делает близ-
кими и родными.

С искренним христианским приветом ваш брат в Господе 
Вениамин Наприенко и моя семья.

Мир вам, дорогие братья и сестры!
Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Благо-

дарим Господа и вас за то, что вы посещали нас множеством 
писем, за хорошие пожелания, они ободряли нас.

Многочисленные молитвы народа Божьего ощутимы и в на-
шей жизни. И сердца наши наполняются хвалой Господу.

Рихерд Вильгельм Яковлевич и Петерс Иван Исакович.
18 января 1986 года, Грузия.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Советом родственников узников ЕХБ получены копии хода-
тайств верующих ЕХБ, объединенных служением Совета церквей 
ЕХБ, направленные в различные правительственные инстанции 
и местные органы власти; настаивая на отмене законодательства 
о религиозных культах, верующие ЕХБ ходатайствуют о прекра-
щении арестов, судов, обысков и других репрессий христиан, как 
на свободе, так и особенно в местах лишения свободы, о раз-
решении иметь Библию узникам-христианам, об освобождении 
из под стражи всех христиан.
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Христиане пишут Церковь ЕХБ
К-во
под- 

писей

1 2 3

О  Антонове И. Я.,
    Германюк У. С.,
    Зинченко В. П.,
    Филиппове В. А.,
    Чудакове С. Р.,
    Ефремове В. С.,
    Филиппове В. В.,
    Пшеницыне М. А.,
    Джангетове К. Б.,
    Дубицком С. А.,
    Балашове И. Г.,
    Реутове М. И.,

г. Ташкента
г. Алма-Аты

52
143

О Юдицеве В. И.,
   Панкрац О. И., 
   Бублике Г. И.,
   Румачике П. В.,
   Костюченко Г. В.,
   Савченко Н. Р.,
   Бойко Н. Е.,
   Германюк У. С.,
   Наприенко Вен. Е.,
   Хайло В. П.,

г. Белгорода
г. Ленинграда

45
87

О Мамедалиевой Л. К.,
     Цигире Л. К.

г. Сумгаита Азерб. ССР 67

О рарзушении молитвенно-
го дома ЕХБ в г. Одессе, о 
сотрудниках издательства 
«Христианин»;

г. Кишинева, Молд. ССР 106
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1 2 3

О Юдинцеве В. И.
   Панкрац О. И.
   Румачик Л. В.
   Хайло В. П.
   Минякове Д. В.
   Германюк У. С.
   Мамедалиевой Л. К.

г. Джезказгана 168

О   Бублике С. И.
     Румачике П. В.
     Костюченко Г. В.
     Савченко Н. Р.
     Бойко Н. Е.
     Наприенко В. Е.
     Кисе Р. Я.
     Варавине В. Ф.
     Цыгире Л. К.

г. Славгорода
Алтайского края
г. Одессы
г. Ростова-на Дону
гг. Узловой, Новомосковска
Тульской обл.
г. Трубчевска, Брянской обл.
г. Киева
р. п. Благовещенка
Алтайского края
Дегтярка, Орлово, 
Александровка, Лесное. 
Алт. края
с. Николаевки, Алт. края
г. Душанбе
г. Апшеронска, 
Краснодарского края

118

32
83

50
20
27

76

243
20
117

51

О Филиппове В. А.
   Пшеницыне М. А.
   Румачике П. В.
   Зименсе П. Я.
   Дубицком А. И.

г. Устинова 23

О Джангетове К. Б.
   Дубицком С. А.
   Дубицком А. И.
   Готмане Л. Г.
   Пугачеве М. А.

г. Чернигова 29
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1 2 3
О Костюченко Г. В.
Зинченко В. П.
Германюк У. С.
Румачике П. В.
О сносе дома Никора
и об Антонове И. Я.

г. Душанбе
г. Ташкента
г. Славгорода
Алтайского края
г. Алма-Аты
с. Николаевки 
Алтайского края

120
56

125
140

33
О суде Рытикова П. Т. г. Ростов-на-Дону

(телеграмма)
3

О Кисе Р. Я.
Рытикове П. Т.
Румачике П. В.
Зименсе П. Я.
Шаповал (Вильчинской) Г. В.

г. Котовска МССР 37

О  Филиппове В. А.
Чудакове С. Р.
Филиппове А. А.
Ефремове В. С.
Дубицком А. И.

г. Славгорода
Алтайского края
г. Ташкента
г. Херсона
г. Ленинграда
г. Москвы
г. Трубчевска
Брянской обл.
г. Брянска (Бежица)
г. Ферганы
Львовской обл.
г. Тбилиси

87
55
38
87
25

27
45
103
70
46

О Юдинцеве В. И.
Панкрац О. И.
Бублике Г. И.
Савченко Н. Р.
Бойко Н. Е.
Германюк У. С.
Наприенко В. Е.
Хайло В. П.
Румачик Л. В.
Мамедалиевой Л. К.
Цыгире Л. К.

г. Георгиевска
Ставропольского края

г. Майкопа
Краснодарского края
г. Сочи (2 заявл.)
г. Полтавы

15

32
6 и 9
20
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1 2 3

О Германюке г. Кемерово
г. Сочи

51
9

О Каляшине А. А. г. Саки Крымской обл. 29

О  Шепель Н. Е.
Каляшине А. А.

г. Саки Крымской обл. 41

О сотрудниках издательства 
«Христианин»
Боринском А. В.
Тарасовой З. П.
Шевченко Н. Т
Янушевской Е. Р.
Янушевской А. Р.
Иващенко Л. Я.

г. Устинов
г. Новая Сынжерея, МССР 
г. Страшены МССР 

22
51
61

О  Румачике П. В.
Румачик Л. В.
Хайло В. П.

г. Саки
Крымской области 51

О Юдинцеве В. И.
Панкрац О. И.
Батурине Н. Г.
Хореве М. И.
Германюк У. С.
Наприенко В. Е.
Зинченко В. П.
Костюченко Г. В.
Савченко Н. Р.
Бойко Н. Е.

г. Дедовска
Московской области 77

Об обысках, прошедших в 
домах христиан г. Кулунды

с. Ольгино Павлодарской 
области

46
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1 2 3

Об  Андрусенко Л. А.
Крючковой О. В.
Толчиной З. М.
Матюхиной Н. П.
Каляшине А. А.
О разрушении молитвенного 
дома в г. Одессе.

г. Донецка 27

О Шепель Н. Е.
Гриценко В. И.
Каляшине А. А.
Рытикове П. Т.

с. Николаевки
Алтайского края
г. Белореченская
Краснодарского края
г.г. Узловой и Новомосков-
ска, Тульской области
г. Зеленокумыска 
Ставропольского края

25

23

58

34

О Вильчинской З. Я.
Готман М. Л.
Германюке С. Г.

г. Тимошевска 
Краснодарского края

36

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Горе тем, которые зло назы-
вают добром и добро злом...»

Ис. 5, 20

На ходатайства Совета родственников узников, церквей 
и отдельных верующих евангельско-христианского исповедания 
о прекращении репрессий и беззаконных действий органов вла-
сти и руководителей различных организаций как в отношении 
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верующих ЕХБ на свободе, так и, особенно, в местах лишения 
свободы из различных инстанций получены однозначные ответы, 
оправдывающие все беззакония представителей власти на местах, 
администраций учреждения, судов и прокуратур.

Так, прокурор по надзору Краснодарского края А. П. Бело-
конь утверждает, что Костюченко Г. В. находится на стационарном 
излечении по поводу инфекционного гепатита, хронического гепа-
тохолицистита (такой болезни у Костюченко не было и никакого 
лечения ему не проводилось). Свидания он лишен якобы за на-
рушение режима (чего также не было со стороны Костюченко). 
Костюченко Г. В. по разнорядке МВД СССР направлен в рас-
поряжение ОУИТУ УВД Магаданской области для дальнейшего 
отбывания наказания. Нарушение закона не усматривается.

О Гриценко В. И. также пришел ответ, что он лишен свида-
ния за нарушения требований режима отбывания наказания (со 
стороны Гриценко нарушений не было).

О Варавине В. Ф. пишут, что админнадзор по освобождении 
ему установлен на основании «Положения об административном 
надзоре», пункта 2-5.

Зинченко П. П. осужден правильно — так отвечает прокурор 
по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах прокуратуры 
СССР Н. С. Горохова.

В переписке он не ограничивался, но изымались письма, 
в которых освещалась деятельность учреждения и якобы были 
клеветнические высказывания в адрес советского общественного 
строя. Об этом пишет начальник управления Донецкой области 
Г. Ю. Брюховецкий.

Действия председателя сельсовета в отношении верующих 
с. Усатово Одесской области председатель райисполкома А. П. 
Потапов признает правильными.

Старший помощник прокурора Ленобласти А. И. Кукса пишет 
о Рунове А. Ф.: «В процессе проверки установлено, что в про-
цессе активного лечения психического состояния Вашего мужа 
несколько улучшилось. Однако с января 1986 года наблюдается 
оживление мессианский бредовых идей, идей параноидального 
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поведения. В настоящее время ему проводится регулярное ле-
чение. Последняя центральная психиатрическая комиссия от 
28 января 1986 года принудительное лечение Вашего мужа прод-
лила в условиях психиатрической больницы специального типа».

(Рунов неотступно говорит о Христе и о грядущем суде Бо-
жьем, призывая людей к покаянию, что расценивается комиссией, 
как «мессианские бредовые явления»).

Осуждение Кись Р. Я. также признается законным.

О конфискованном доме у многодетной семьи Кальмус в пос. 
Аксу Целиноградской области первый зам. прокурора области 
Е. Ж. Айтохожин пишет, что Кальмус рядом с домом построил 
новое домостроение, не имея на то проекта и разрешения, а по-
тому это домостроение конфисковано. Однако семью Кальмус 
не выселяли из дома. (Истинная причина конфискации дома — 
это та, что в доме Кальмус проводились молитвенные богослу-
жения ЕХБ.)

Зам. прокурора Бур. АССР П. Б. Бардонов дает ответ о На-
приенко В. Е., в котором утверждает «что недозволенные меры 
воздействия в отношении осужденного Наприенко администрация 
колонии не применяла. Из отряда в отряд он не переводился вви-
ду производственной необходимости и по его личной просьбе». 
(Наприенко не просил о переводе в другой отряд.)

Использовался на работе с учетом здоровья. Работая «поправ-
щиком пиломатериалов в лесоцехе, где 25 января с.г. по собствен-
ной неосторожности получил травму, ушиб тканей правой кисти.

За самовольный невыход на работу осужденный Наприенко 
начальником колонии обоснованно и на законном основании на-
казывался». (На производстве администрацией не выполнялись 
правила по технике безопасности, а потому Наприенко упал 
с высоты около трех метров.) (Далее см. раздел «Положение 
узников и их семей».)

«Правилами внутреннего трудового распорядка исправитель-
но-трудовых учреждений не предусмотрено в местах лишения 
свободы литературы религиозного содержания» (однако этими 
же правилами не предусмотрен и запрет на литературу религи-
озного содержания).

Подобные ответы пришли и от других ответственных лиц.
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На ходатайства о Германюк У. С. прокуроры по надзору за 
рассмотрением уголовных дел в судах Н. С. Горохова и Н. А. 
Масленникова из прокуратуры СССР пишут, что осуждение 
Германюк вполне обоснованно по показаниям ряда свидетелей 
(можно назвать лжесвидетелей).

«Действительно Германюк страдает гипертонией и другими 
заболеваниями. Однако ее состояние здоровья не может служить 
основанием для опротестования приговора. В местах лишения 
свободы ей оказывается необходимая медицинская помощь». (Об 
истинном состоянии Германюк У. С. читайте в разделе «Положе-
ние узников», в данном «Бюллетене» и в других.)

Литература, изъятая у гр-н Рогальского и Вялых направлена 
для приобщения к уголовному делу. Частично литература рели-
гиозного содержания, разрешенная к обращению, возвращена 
владельцам.

Изаак И. Л. на заводе радиоаппаратуры предложена работа 
по специальности.

Так отвечает Славгородский межрайонный прокурор А. М. 
Зайко верующим с. Славгородское Алтайского края.

Зам. прокурора Московской области С. А. Боцкалов пи-
шет: «Вина Пшеницына М. А. в совершенных преступлениях 
подтверждается материалами дела. Правовая оценка действий 
Пшеницына М. А. правильная. Мера наказания Пшеницыну 
М. А. избрана с учетом содеянного и данных о личности». 
(Пшеницын М. А., как и все христиане, осужден за верность 
учению Иисуса Христа.)

Начальник отдела по надзору за рассмотрением уголовных 
дел в судах Ленинградской обл. А. Е. Малюкин в ответе сообща-
ет: «Вина Филипповых В. А. и А. В., Чудакова С. Р. и Ефремова 
В. С. в оказании сопротивления работникам милиции при испол-
нении ими служебных обязанностей, сопряженного с насилием 
установлена материалами дела: показаниями потерпевших и дру-
гими, проверенными в ходе судебного разбирательства доказа-
тельствами» (Одно только то, что Филиппов А. В. отсутствовал 
на богослужении говорит о лживости свидетелей и обвинений 
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на всех братьев. Сопротивление верующими оказано не было, 
а потому и потерпевших не могло быть.)

Из прокуратуры МССР за подписью начальника следственной 
части В. А. Дидык получен ответ:

«Боринский А. В., Тарасова З. П., Иващенко Л. Я., Янушевская 
А. Р., Янушевская Е. Р. и Шевченко Н. Т. признаны виновными 
в нарушении законов и правил об отделении церкви от госу-
дарства, в изготовлении печатных произведений, содержащих 
заведомо ложные измышления, порочащие советский государ-
ственный и общественный строй» (Друзья печатали Евангелие 
на молдавском языке, что и было изъято при их аресте.)

И. о. прокурора г. Макеевки Донецкой области В. М. Колес-
ниченко отвечает на ходатайства верующих ЕХБ г. Макеевки: 
«Собрания незарегистрированных религиозных объединений 
являются незаконными и подлежат немедленному прекраще-
нию. Всякое противодействие в этом представителям власти 
карается Законом, а закон подлежит исполнению — это указано 
и в Библии.

А пом. прокурора г. Макеевки П. А. Морозов пишет хри-
стианке Круговых Т. А.: «Ваша семья и другие лица, указанные 
в жалобе, являются незарегистрированными членами сек-
ты баптистов-раскольников, а поэтому проводимые моления 
и т.п. являются нарушением законодательства о религиозных 
культах.

В действиях работников милиции и ответственных работ-
ников горрайисполкома при активировании членов Вашей не-
зарегистрированной секты нарушение закона не установлено».

Об Азарове М. И. отвечает начальник мед. Отдела УВД Крас-
ноярского края А. М. Песегов: «Сообщаю, что в данное время 
состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Хрониче-
ский радикулит вне обострения. Трудоустроен соответственно 
состоянию здоровья».
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СПИСОК 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

№№
пп Документ Причина 

1 Письмо верующих ЕХБ 
г. Алексин Тульской обл.

Отсутствие обратно-
го адреса, неизвестно, 
в какой области город.

2 Ходатайство верующих в селах 
Полевое, Дегтярка, Орлово, 
Лесное, Александровка, По-
тасово Хабаровского района 
Алтайского края. Дата написа-
ния — 01. 06. 1986 г.

Отсутствие подписей.

3 Письмо верующих ЕХБ Слав-
города Алтайского края.

Отсутствие подписей, 
даты написания письма 
и точной даты описан-
ных событий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас».

Рим. 8, 37

Твердо стой за свое убежденье
И ни шагу назад не ступай,
Хоть за это ты будешь в презренье,
Все же стой и других убеждай.

Разве наш идеал не прекрасен?
Разве есть что прекрасней Его?
Пусть же будут попытки напрасны
Оторвать нас с тобой от Него!

Идеал наш — Христос несравненный.
Его Слово — спасенье и свет!
Его жизнь — образец совершенный.
Миру в Нем — избавленье от бед.

Бури, грозы нас ждут, но в сраженье со тьмой
Мы с победою выйдем вернее,
Если силой с небес, силой Божьей святой
Облеченные будем полнее.

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. 11, 36









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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