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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
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«Будете ненавидимы все-
ми за имя Мое. Но и волос 
с головы вашей не пропадет».

Луки 21, 17—18

Как и во все дни жизни последователей Христа, 
ненавидели, так и мы ныне за имя Господа нашего, за 
верность Ему ненавидимы всеми. Имя наше проносят 
как бесчестное среди людей всей земли.

Суды, угрозы арестов, всевозможные клеветниче-
ские статьи в газетах, выступления злобных лекторов, 
антирелигиозные программы на телевидении — все 
сегодня использует безбожный мир, чтобы пронести 
наше имя как бесчестное. Но каким чудным утеше-
нием звучат для нас слова Иисуса Христа: «И волос 
с головы вашей не пропадет». Неотступно наблюдает за 
нами Господь. Не допустит Он с нами сделать ничего, 
что было бы во вред нам. Только сохраним верность 
нашему Господу.

«Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих 
к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? 
Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын 
Человеческий пришед найдет ли веру на земле?» (Лук. 
18, 7—8)

Верен Господь наш, подаст нам защиту вскоре. Со-
храним и мы верность Ему, чтобы, пришед, нашел Он 
в нас веру.

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

1. 8 декабря 1980 года ЮСЫНЧУК Анатолий Афана-
сьевич, 1956 года рождения. На иждивении дочь 
(8 месяцев); жена — Ольга Ивановна. Домашний 
адрес: Черновицкая область, Хотинский район, 
с. Ставчаны.

2. 16 декабря 1980 года НИКИТА Георгий Андре-
евич, 1947 года рождения. На иждивении пять 
малолетних детей; жена — Елизавета Мефодиевна. 
Домашний адрес: Молдавская ССР, пос. Страше-
ны, ул. Бориса Главана, дом 27.

3. 26 декабря 1980 года в г. Новосибирске КОЗОРЕ-
ЗОВ Алексей Тимофеевич, 1933 года рождения, 
отец 10 детей. На иждивении семь несовершен-
нолетних детей; жена — Александра Тимофеев-
на. Домашний адрес: 348047, г. Ворошиловград, 
ул. Оборонная, 92.

4. 21 января 1981 года в г. Ростове-на-Дону МИНЯ-
КОВ Дмитрий Васильевич, 1922 года рождения, 
отец 5 детей. На иждивении один сын. Домашний 
адрес: Эстонская ССР, г. Валга, ул. Сюгизе, 3; 
сын — Владимир Дмитриевич.

5. 21 января 1981 года ХОМЕНКО Владимир Иоси-
фович, 1953 года рождения. На иждивении чет-
веро малолетних детей; жена — Вера Николаевна. 
Домашний адрес: Московская область, Одинцов-
ский район, дер. Полушкино, 39.
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ОСУЖДЕНЫ:

1. 25 ноября 1980 года в г. Ворошиловграде КИ-
РИЛЮК АНАТОЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ — к трем 
годам лишения свободы в лагере общего режима.

2. 29 декабря 1980 года в г. Одессе БОЙКО НИ-
КОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ — к пяти годам лишения 
свободы в лагере строгого режима и пяти годам 
ссылки.

СООБЩЕНИЯ:

По решению Одесского областного суда дело по 
иску Друмова Д. В. к Друмовой М. Г. об отнятии детей 
направлено на новое рассмотрение в г. Измаил Одес-
ской области, так как судом была допущена неполнота 
исследования обстоятельств дела, чем нарушены ст. 
15 и ст. 30 ТК УССР т. 129 КОБС УССР, не выполнены 
руководящие указания Пленума Верховного суда СССР 
№ 9 от 7 декабря 1979 года. Религиозное воспитание 
детей не может служить причиной отнятия детей. Из-
маилским судом дело пересмотрено, супруги Друмовы 
примирены, дети оставлены с родителями.

Иванова Надежда Александровна вновь переведена 
из психбольницы в следственный изолятор г. Казани. 
Предположение о ее невменяемости не подтвердилось. 
Дело передано на рассмотрение Верховного Суда. Се-
стра бодрая, радостная.

Лисогуб Николай Павлович, арестованный вместе 
с Козорезовым А. Т. в г. Новосибирске, освобожден, 
так как уголовное дело на него закрыто по давности 
возбуждения. Новые обвинения в следственные органы 
на него не поступали.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА  
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ ходатайствует 
телеграммами, в которых сообщается:

О готовящемся суде над Хайло В. П. в г. Вороши-
ловграде. Уже есть определение признать его невменя-
емым и направить на принудительное лечение в псих-
больницу. С этой телеграммой Совет родственников 
узников, кроме различных инстанций в Советском 
Союзе, обратился в Международный Комитет защиты 
прав человека и в Международный Красный Крест 
с просьбой ходатайствовать перед Советским прави-
тельством о прекращении использования медицины 
для разрушения здоровья христиан в Советском Союзе.

Освободившуюся из уз христианку Зайцеву Ла-
рису Абрамовну не прописывают по прежнему месту 
жительства в г. Ростове-на-Дону. Совет родственников 
узников ходатайствует о немедленной безоговорочной 
прописке Зайцевой Л. А.

В с. Великие Лучки Мукачевского района Закарпат-
ской области арестован христианин Фенчак Василий 
Васильевич.

«Пора остановить повсеместные аресты невинных 
людей, — пишет в своей телеграмме Совет родствен-
ников узников. — Когда же восторжествует справед-
ливость по отношению к верующим в стране?.. Немед-
ленно освободите арестованного Фенчака и всех уз-
ников-христиан».

Шестого декабря в пос. Песочин г. Харькова по ул. 
Чапаева, 155, у брата Обозного Я. П. задержаны и уве-
зены в милицию верующие. При задержании изъяты 
из портфелей крупная сумма денег и магнитофонные 
кассеты, принадлежащие Совету родственников уз-
ников ЕХБ. Совет родственников узников предлагает 
немедленно возвратить изъятое либо Обозному Я. П., 
либо по адресу Совета родственников узников ЕХБ.



7

ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, 
РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ

В Совет родственников узников ЕХБ поступило 
заявление от Бульчука Петра Николаевича, проживаю-
щего в Волынской области, Рожище, ул. Граничная, 40.

5 ноября 1980 года в его доме произведен обыск на 
предмет отыскания похищенных из детской районной 
библиотеки книг художественного содержания. Пред-
варительно вызвали сына в военкомат, оттуда увезли 
в милицию, допросили и сказали, что сделают обыск 
в их доме. Затем шесть человек под руководством на-
чальника РОВД Зинчука пришли в дом Бульчука и со-
общили: «Ваш сын собирает библиотеку, показывайте, 
где его библиотечка, мы проверим, может быть, найдем 
эти книги». Но так как пришедшим объяснили, что 
библиотечки у сына нет, то сразу же начался обыск. 
Взяли все имеющиеся в доме книги религиозного со-
держания. На чердаке нашли старую завалявшуюся 
книгу Фадеева «Молодая гвардия» со штампом Киве-
рецкой библиотеки. Обыск длился 45 минут. Протокол 
обыска приложен к заявлению, заявление написано 
17 ноября 1980 года.

Верующие Старокодакской церкви Днепропетров-
ской области сообщают заявлением в Совет родствен-
ников узников: «20. 12. 80 г. вновь были произведены 
обыски в домах Заплавы Я. А., Заплавы А. Л. и Петри-
ченко А. И. с целью обнаружения литературы, про-
изведенной типографией издательства «Христианин». 
Обыск производился под руководством юриста 1 кл., 
прокурора следственного управления прокурора об-
ласти Тищенко В. А.» 

Обратный адрес: г. Днепропетровск 322128, с. Ста-
рые Кодаки, пер. Чкалова, 4, Петриченко А. И.
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«25 декабря 1980 г. в доме Юдинцева Василия Ива-
новича по ул. Лермонтова, 63, г. Харцызска был про-
изведен обыск постановлением о производстве обы-
ска от 22 октября 1980 г. Горьковской прокуратуры 
(ст. следователь Беляев)... По данным предварительного 
следствия имеются достаточные данные полагать, что 
у Юдинцева В. А. находятся материалы, свидетельству-
ющие о распространении общиной СЦ ЕХБ заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государ-
ственный и общественный строй, а также о местона-
хождении Юдинцевой Нины Ивановны».

Обыск был произведен ст. следователем прокура-
туры г. Харцызска Киринчук.

Родители Фенчак Василия Васильевича обратились 
с ходатайством к Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР Брежневу Л. И. и другим лицам 
(копии Совету РУ ЕХБ), в котором сообщают о том, 
как был арестован их сын.

Родители заявляют о том, что их сын не преступ-
ник, его вина в том, что он верит в Иисуса Христа, 
и требуют его немедленного освобождения.

Родители обращаются ко всем христианам с прось-
бой молиться об их сыне и об отце, которого лишили 
второй группы инвалидности. Отец находится в тяже-
лом состоянии здоровья.

Их обратный адрес: Закарпатская обл., Мукачев-
ский р-н, с. Великие Лучки, ул. Мичурина, 14. Фенчак.

С заявлением на имя Л. И. Брежнева (копия Со-
вету родственников узников ЕХБ и всем верующим) 
обратились верующие ЕХБ г. Омска.

Они сообщают о том, что хозяйку дома Филимо-
нову М. Н. (ул. Амурская, 101), где проходило бого-
служение, в сентябре осудили на 15 суток ареста 
за то, что она не прекратила собрания в ее доме 
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по требованию пришедших представителей власти.
«Брата-юношу Шаркова Александра П. за его убеж-

дения разбирал рабочий коллективе на производстве. 
5 ноября братьев Савченко Н. Р. и Федорченко И. И. 
вызвали на административную комиссию в Ленинский 
р-н г. Омска. После беседы с ними вынесли решение 
передать дело их в следственные органы.

21. 11. 80 г. в доме брата Винс И. Я. следователем 
Листратовым произведен обыск. Перед началом было 
предъявлено постановление на обыск с целью отыскания 
и изъятия религиозной литературы, предметов и вещей.

После пятичасового обыска брата Винс И. Я. увез-
ли в прокуратуру на допрос, где ему было заявлено 
следователем: «Это пока только разминка».

Верующие ЕХБ г. Омска ожидают арестов братьев 
и просят христиан молиться о них и ходатайствовать.

Заявление подписали 64 человека.

Из Омской области также поступило сообщение 
о том, что 21 ноября 1980 года в городах и селах об-
ласти одновременно произведены обыски в семи квар-
тирах верующих: в Омске, Марьяновке, Иссилькуле, 
Николай-Поле.

«Санкционирован обыск Омской прокуратурой цен-
трального р-на. При обыске изымалась вся духовная 
литература, все, что напоминало о Боге или относилось 
к вере в Бога. Только в нескольких квартирах остались 
несколько старых потрепанных Библий, в других же 
изымались и эти старые Библии и Евангелия, выпу-
щенные в нашей стране. После обысков в этих домах 
совсем не стало Слова Божия».

Верующие просят прекратить ведение уголовных 
дел на христиан ЕХБ, возвратить изъятое при обысках.

Подписали заявление 682 человека.
Просят прислать ответ по адресу: «Омская обл. 

р/п Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 152. Дикман Ни-
колаю Мартыновичу».
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В письме на имя Прокурора УССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) Родославова М. И., проживающая в г. Одес-
се, ул. Лиманная, 43, сообщает: «29 сентября 1980 г. 
в моем доме по санкции прокурора Одесской обл. был 
произведен обыск следователем обл. прокуратуры Чи-
стяковым Ю. Г.

Согласно записи в протоколе мне предложили вы-
дать «ценности, деньги, нелегальную религиозную ли-
тературу и другие материалы, имеющие значение по 
делу».

«Неопределенность мотивов обыска, выраженная 
в неопределенности отыскиваемых вещей без указа-
ния сущности дела, является грубым нарушением УПК 
и лишает постановление на обыск законной силы...»

«Осуществление обыска было продиктовано не-
обходимостью сбора материалов для фабрикации уго-
ловного дела против моего мужа...»

М. И. Родославова просит возвратить все изъятое, 
прекратить фабрикацию уголовного дела на мужа.

Верующие пос. Мартук Актюбинской обл. 
26. XI. 80 г. обратились с заявлением Генеральному 
Секретарю ООН Курту Вальдхайму, а также к Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР Бреж-
неву Л. И. и к другим официальным лицам (копия 
Совету РУ ЕХБ), в котором сообщается об обысках, 
произведенных в их поселке у христиан в мае 1980 г. 
При обыске изъята религиозная литература в боль-
шом количестве: Библий — 37, сборников духовных 
песен — 262, Евангелий от Иоанна — 204, Евангелий 
полных — 665 и др. литература, предназначенная для 
пользования большого круга верующих, а также фото-
аппаратура, пишущая машинка «Оптима», магнитофон 
и магнитопленки, кинокамера, станки для обрезки 
и сшивания бумаги, клей ПВД-м более 100 флаконов.

«14 ноября на суде наших братьев Петерс Д. Д., 
Петерс Г. Д., Петерс П. А. заместитель облпрокурора 
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Луценко объявил во всеуслышание, что часть изъятой 
литературы уже уничтожена, а другой части грозит та 
же участь».

Верующие просят вернуть все изъятое, прекратить 
уничтожение принадлежащих им ценностей.

Заявление подписали 28 человек.
Обратный адрес: Каз. ССР, Актюбинская обл., 

ст. Мартук, ул. Актюбинская, 27. Петерс Я.

Из Мартука сообщают телеграммой на имя Л. И. 
Брежнева. «Сегодня 12 ноября в Мартукском суде слу-
шается дело Петерс Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс П. А. 
Суд закрытый допрашивают детей без родителей. Мы 
родственники требуем вашего срочного указания про-
вести суд открыто».

Первому секретарю Каз. ССР Кунаеву (копия Сове-
ту РУ ЕХБ) верующие Каскеленского з/с-за Алма-Атин-
ской области подали заявление, в котором сообщают 
о том, что председатель с/совета Д. Х. Серков «15 июня 
1980 г. в 11 часов вечера приехал с участковым инспек-
тором милиции к нашей сестре по вере М. Гофман, 
проживающей по ул. К. Маркса. Зайдя в дом после 
недолгого, видимо, размышления, сказал участковому, 
чтобы он собрал книги, лежащие на столе и комоде. 
Собрав их они уехали».

 Затем хозяйке дома был предъявлен акт; яко-
бы председатель с/совета застал в их доме собрание 
и взял книги в количестве пяти штук. Книг они взяли 
в действительности шесть штук, и собрания никакого 
не было, была уже ночь, и хозяин дома спал.

Верующие просят соблюдать закон и возвратить 
всю изъятую литературу.

Заявление подписали 11 человек.
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С письмом на имя зарубежного секретаря СЦ ЕХБ 
Винса Г. П. (копия Совету родственников узников ЕХБ) 
обратилась церковь г. Ворошиловграда. В нем сообща-
ется о гонениях и репрессиях.

18 ноября осуждены служители Голуб В. А. — тре-
тий раз, к 5 годам лишения свободы, Полушин Л. Н. — 
к 3-м годам лишения свободы — второй раз.

25 ноября осужден христианин Кирилюк А. П. 
к 3-м годам лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело на служителя Козоре-
зова А. Т. и его жену Козорезову А. Т., являющуюся 
председателем Совета родственников узников ЕХБ. Дело 
на нее уже закончено. Со дня на день могут арестовать.

Ранее был осужден член их церкви Рытиков Вла-
димир.

Произведен обыск в 9 домах.
«В Правительство нашей страны нет уже смыс-

ла обращаться, так как на наши предыдущие письма 
и заявления следовал один ответ: усиление репрессий 
с обвинением «клевета на советский государственный 
и общественный строй».

Мы верим слову: «Много может усиленная молит-
ва праведного», поэтому решили обратиться к Вам, 
с просьбой сообщить всем христианам мира о наших 
обстоятельствах, чтобы они молились о нас.

Верим, что по молитвам многих Господь дарует нам 
сил сохранить верность Его учению.

Ворошиловград, ул. Высотная, 41. Голуб О. И.
Подписали 85 человек.

Ко всем христианам мира обращаются христиане 
ЕХБ г. Полтавы (копия Совету РУ ЕХБ, зарубежному 
секретарю СЦ ЕХБ Винсу Г. П.)

В письме сообщается о репрессиях верующих мест-
ными органами власти.

«В настоящее время власти предпринимают по-
пытку лишить члена нашей церкви Антонова П. про-
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писки и работы, а потом, по-видимому, также осудить».
Верующие г. Полтавы просят христиан всего мира 

молиться о них и ходатайствовать перед сильными 
мира. Возлагают все свои надежды на помощь Господа.

Подписали 25 человек.

Церковь г. Страшены Молд. ССР в сообщении на 
имя Генерального прокурора СССР Руденко и др. (ко-
пии Совету РУ ЕХБ) пишет о том, что после произ-
веденного обыска у верующего Никита Г. А. не воз-
вратили литературу и техпаспорт на автомашину «Мо-
сквич — 412».

«Более того, 26 ноября 1980 г. по нашему, Страшен-
скому, району были произведены массовые обыски под 
руководством следователя Страшенской прокуратуры 
т. Муржинского Э. Л. в восьми домах верующих — 
(три в г. Страшены, три в с. Сирецы и два в рабочем 
пос. Рассвет).

Верующие просят возвратить все изъятое при обы-
сках, прекратить нарушать их богослужения, прекра-
тить обыски в домах христиан.

Заявление подписали 15 человек.

Из Узбекистана поступила копия заявления от ве-
рующих, посланного Л. И. Брежневу и Р. А. Руденко.

В заявлении сообщается о том, что христианская 
молодежь собралась для проведения общения 9—10 ав-
густа в горах, вдали от г. Ташкента, «но и здесь оказа-
лись лишними. Приехали представители власти и на-
чали разгонять общение».

31 августа во время христианского праздника Жат-
вы также пришли представители власти и составили 
акт о незаконном собрании.

Заявление подписали 94 чел.
Обратный адрес: Узбекская ССР, г. Ташкент, ул. 

Тантана, 110. Матюхиной Надежде.
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Из г. Харькова от верующих граждан поступила 
в Совет родственников узников ЕХБ копия заявле-
ния, направленного на имя Генерального секретаря 
ЦК КПСС Брежнева и других официальных лиц: «6-го 
декабря 1980 г. в 14 часов во время проведения брат-
ского собрания верующих ЕХБ в г. Харькове по адресу 
ул. Чапаева, 155 в дом вошли председатель п/с Песочи-
на, участковый милиционер ст. сержант и другие лица 
в гражданском. Не представившись, предложили нам 
предъявить документы. У большинства собравшихся 
документы были при себе.

Участковый подогнал автобус и заставил всех бра-
тьев садиться. Нежелающим садиться в автобус угро-
жали посадить на 25 суток ареста. Председатель стал 
успокаивать, что это недолго. В поселковом совете 
проверят документы и — домой. Поэтому не все бра-
тья взяли с собой свои сумки и портфели. Как только 
братьев посадили в автобус, участковый возвратился 
в дом и, несмотря на протест хозяина дома, Обозного 
Якова Петровича, начал без санкции прокурора делать 
обыск оставленных вещей. Были изъяты деньги, пред-
назначенные СРУ ЕХБ».

«Участковый забрал вещи, духовную литературу 
и деньги, а также унес с собой паспорт хозяина дома». 
17 братьев, в том числе и старца, до часу ночи возили 
по отделениям милиции, затем отпустили.

В заявлении просят немедленно возвратить деньги 
председателю Совета РУ ЕХБ Козорезовой А. Т. либо 
верующему Кривко М. С. Ни протокола обыска, ни 
акта на изъятое никому из братьев не дали.

Заявление подписали 242 человека
Ответ просят прислать по адресу:
   г. Харьков, ул. Чапаева, 155. 
   Обозному Якову Петровичу.
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Верующие ЕХБ г. Здолбунов Ровенской обл. обра-
щаются ко всем евангельским христианам-баптистам 
в СССР и во всем мире с открытым письмом, в кото-
ром сообщают о том, что Господь во многом помогал 
им по молитвам и ходатайствам народа Божьего. Новая 
волна гонений обрушилась на церковь г. Здолбунова.

В июле 1980 года власти мешали совершению кре-
щения. Братья были оштрафованы.

За желание присутствовать на суде Рытикова П. Т. 
в г. Львове два христианаина, Васильчук Е. и Тро-
цюк В., осуждены на 15 суток.

12 декабря в г. Виноградове за открытую проповедь 
осужден член их церкви Бурдейный Виктор.

В сентябре в семи домах верующих произведены 
обыски на предмет отыскания пропавших меховых 
шкурок на Дубенской звероферме: изымали литературу 
религиозного содержания.

Стало известно, что вор с украденными шкурами 
к тому времени уже был задержан.

«26. 10. во время празднования праздника Жатвы 
в дом, где проходило богослужение, ворвались пред-
ставители местной власти, милиции и целый авто-
бус дружинников во главе с секретарем райисполко-
ма Нетыкшей, и с грубыми оскорблениями, нарушив 
собрание начали разгонять верующих, выкручивая 
руки, выводить из здания. У Маркевич В., выкручивая 
пальцы, отобрали портфель с нотными песенниками, 
и через три недели, 13. 11., вызвав в милицию, повели 
в суд, где по сфабрикованному акту, который, вопреки 
закону, продиктовал сам судья Парамоненко, осудили 
на 10 суток. Новообращенного брата Бортник Бориса 
также осудили на 10 суток ареста. Вновь в адрес ве-
рующих в собрании раздались угрозы Нетыкши: «Вас 
нужно вешать, некоторым нужно головы отрубить».

Подписали 48 человек.
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п/я А-7673                                     г. Муром

ПРИКАЗ № 817

от 25. 11. 80 г.

§ 5

За нарушение инструкции «О пропускном и вну-
триобъектном режиме на предприятии», выразившейся 
в проносе в территорию предприятия «Библии, Свя-
щенного Писания» рабочему производства № 51 Гасан 
П. Я. объявить выговор.

«Библия» возврату не подлежит.
Предупредить Гасан П. Я., что при повторении по-

добных нарушений к нему будут приняты более стро-
гие меры.

Руководитель предприятия       (Карачев Р.)

В «Бюллетене» № 77 были помещены документы 
Рымара Владимира Ульяновича, проживающего в Хоти-
не Черновицкой области, в которых сообщалось о ли-
шении его инвалидности II группы за веру в Бога.

Брат испытывает репрессии. По этой причине су-
пруги Рымар Владимир Ульянович и Пелагея Васи-
льевна сдали свои паспорта и попросили разрешения 
на выезд за границу. Дальнейшие события Рымар В. У. 
сообщает в своем письме на имя Л. И. Брежнева.

13 февраля участковый сотрудник милиции Слугин 
опять заставил Рымара пойти в больницу, где обнару-
жилось, что новая карточка уже потеряна, а нашлась 
старая. Ему предложили пройти обследование. Но так 
как при последнем обследовании ему в больнице пы-
тались ввести путем инъекции неизвестный препарат, 
то, выразив недоверие врачам, Рымар отказался от 
обследования.
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Прокурор Малышко И. И. в случае не прохождения 
комиссии угрожал посадить его на скамью подсудимых. 
От комиссии Рымар отказался.

Затем брат неоднократно подвергался штрафу на 
50 руб. и арестам на 15 суток. В его доме произведен 
обыск: изъята духовная литература и др. вещи.

Рымар, обращаясь к Л. И. Брежневу, просит разо-
браться и вовремя исправить все «ошибки» в отно-
шении его.

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Пути мира они не зна-
ют, и нет суда на стезях их; 
пути их искривлены...»

Ис. 59, 8

В Совет родственников узников ЕХБ поступило 
краткое описание судебного процесса над братьями Пе-
терс Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс П. А. в г. Актюбинске.

Братьев обвиняли по ст. ст. 130, 200 ч. 1, 170 ч. 1.
Подсудимые братья отказались от адвокатов, но суд 

их просьб не удовлетворил, так как, по словам проку-
рора, «адвокат должен защищать законные интересы 
государства». Но по особому определению суда под-
судимым предоставили право самим также выступать 
с защитительным словом.

Суд начался с допроса свидетелей. В первый день 
допрашивали детей. Первым допрашивался Яша Гооге:

Судья: Знаком ли с подсудимым?
Яша: Да.
Судья задавала вопросы о детях, молодежи, о церкви.
Яша ответил, что это дело церкви.
Она продолжала задавать вопросы, Яша ответил: 

«Вопрос исчерпан», и отвечать больше не стал.
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Судья: «Я вижу, вы настроены не отвечать. Де-
тей довольно сложно допрашивать, и я вижу, в зале 
родственники и сочувствующие. Мы не в игрушки 
приехали играть... Мы имеем право допрашивать де-
тей без присутствующих и без подсудимых». Попро-
сила всех выйти и объявила суд закрытым. А сама 
продолжала допрашивать Яшу 1 ч. 30 мин. На него 
кричали, угрожали, и так допрашивали всех детей 
верующих родителей. На всех кричали, слышно было 
даже в коридоре.

Второй день

Свидетелями проходили многие преподаватели, со-
трудники с мест работы, представители из райиспол-
кома, которые одновременно входили в комиссию по 
соблюдению законодательства о культах. Многие го-
ворили, что приходили на детские собрания, которые 
они называли воскресной школой. Составляли акты. 
Особенно подчеркивали, что Генрих якобы заставил 
Гильду сдать комсомольский билет.

Затем допрашивали верующих свидетелей.
Лиза Петерс (жена Генриха Данииловича), Ядвига 

Петерс (жена Петра Абрамовича) отказались расписать-
ся за предупреждение говорить правду. Им угрожали 
открыть уголовное дело, кричали, но, видя их непо-
колебимость, выгнали из зала суда.

По настоянию Генриха Данииловича допросили 
Гильду Эннс. Гильда в это время была в зале суда. 

Судья: «Будешь подписывать?»
Гильда: «Нет, потому что вы все говорите ложь. 

Меня никто не заставлял сдавать комсомольский билет, 
я это сделала сама».

Ее выгнали из зала суда и по просьбе прокурора 
открыли на нее уголовное дело.

Выступил общественный обвинитель. Он упрекал 
братьев за проповеди, в которых они утверждали, что 
все сотворил Бог. «Мы учим детей, что все создалось 
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само собой. Я, как представитель школ и районо, про-
шу оградить детей от вредного влияния этих людей».

Слово прокурора Лученко:

Петерсы, прикидываясь святошами, распространя-
ют клевету, порочащую советский государственный 
и общественный строй. Мы судим их за вовлечение 
в секту несовершеннолетних, что категорически за-
прещается законом. Они учили, что быть верующим 
и комсомольцем или пионером несовместимо. Чтобы 
завлекать людей на свои сборища, то есть собрания, 
они фотографическим способом изготовили пригла-
сительные билеты и отдавали детям, чтобы они рас-
пространяли в школе. А Петерс Генрих выбрал момент 
и в праздничный день через микрофон всех пригласил 
на собрание, объявил адрес и время собрания. Эннс 
Гильду насильно заставил сдать комсомольский билет, 
для чего Петерс Генрих сопровождал ее в райкомитет 
комсомола. Когда Гильда задержалась в кабинете се-
кретаря ВЛКСМ, он зашел без стука, взял ее за руку 
и со словами: «Нам здесь делать нечего» вывел ее из 
кабинета, а билет остался лежать на столе.

Они организовали воскресную школу в Марту-
ке, Ново-Михайловке, Каратусае и все выступали там 
с проповедями. У Петерс Петра Абрамовича изъяли 
брошюру «Цель воскресной школы», в которой изло-
жены методы завлечения детей в секту. У него также 
изъяли тетради, где велся учет выдачи литературы 
детям. Тут упоминается и «Вестник истины», который 
содержит клевету на наш государственный строй.

Петерс Даниил Даниилович является пресвите-
ром незарегистрированной общины. Он организовал 
всю эту работу. У него изъяли тетрадь учета членов 
общины. Комиссия содействия по соблюдению зако-
нодательства о культах, неоднократно предупрежда-
ла о недопустимости специальных детских собраний, 
но они к этому не прислушались. Кое-как добившись 
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этих показаний, мы возбудили на них уголовное дело. 
Из показаний свидетелей и материалов обыска вид-
но, что они совершили преступление — Петерс Да-
ниил Даниилович и Петерс Генрих Даниилович по 
ст. 130 ч. 2 и ст. 200 ч. 1 УК Каз. ССР и Петерс Петр 
Абрамович по ст. 130 ч. 2, ст. 200 ч. 1, ст. 170 ч. 1 УК 
Каз. ССР. Прошу назначить им наказание в виде ли-
шения свободы Петерс Даниила Данииловича на 5 лет 
общего режима; Петерс Генриха на 4 года общего ре-
жима и Петерс Петра на 4 года общего режима.

Адвокаты, от которых подсудимые отказались, 
в своих выступлениях сказали, что прокурор дал 
баптизму правильную общественно-политическую 
оценку, поддержали прокурора, что их судят не за 
веру, не за то, что проповедовали Евангелие, а за на-
рушение закона.

Петерс Даниил Данилович от защитительного слова 
отказался.

Защитительное слово Генриха

В Мартуке я живу с 1970 г., 10 лет. Из них 5 лет 
я был неверующим, покаялся в 1975 г., 4 мая, и 5 лет 
как я верующий. Многие из присутствующих здесь 
знали меня, какой я был до уверования и каким стал 
после. Бог простил мне все грехи, а их у меня было 
много. Когда коснулся Дух Святой сердца моего через 
Слово Святое, и я впустил Его в сердце мое, я стал 
радостный, потому что в сердце моем уже жил Хри-
стос. Здесь говорили, что мы надеемся получить ра-
дость в вечности, т.е. только в загробной жизни. Но мы 
имеем эту радость уже здесь, на земле. Эту радость 
никто не может понять, пока не впустит в свое сердце 
Христа. И за то, что я говорил об этой радости другим, 
меня сегодня судят. Не говорить об этом я не могу, 
где бы я ни был. Я благодарю Бога, что меня судят 
не как вора, грабителя или убийцу, но как христиани-
на. Если бы я не обратился к Богу, то за какое-либо 
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преступление я уже сидел бы на скамье подсудимых. 
Меня обвиняют по ст. 200 ч. 1 в том, что мы насиль-
но привлекали людей. Но мы этого не делали. И нет 
показаний таких, чтобы мы кого насильно заставляли 
веровать. Если бы от меня зависело, то все до одного 
в Мартуке были бы верующие.

(В зале смех.) По ст. 130 ч. 2 нас обвиняют в на-
рушении законодательства об отделении церкви от 
государства и школы от церкви. Нет ни одного свиде-
тельства в деле, что мы вмешивались в политическую 
или хозяйственную жизнь страны, либо в дела школы, 
но имеется только за один год 15 свидетельств о том, 
что государство вмешивалось в дела церкви».

Защитительное слово Петерс Петра

В защитительном слове Петр говорил о том, что 
у нас не только надежда на радость в вечности, но 
мы уже здесь, на земле имеем радость и счастье. Он 
обратился к присутствующим со словами: «О люди! 
Поймите, что истинное счастье в Боге. Нас обвиняют 
за детей. Но в Слове Божием — в Библии — говорится: 
«Не препятствуйте детям приходить ко Мне...»

Судья прервала его: «Вас здесь не проповедовать 
поставили, говорите по существу».

Петр продолжать не стал.

Последнее слово Петерс Даниила Даниловича

«Весь мир сегодня занят тем, что проводит конфе-
ренции и конгрессы, чтобы достигнуть мира, взаимо-
понимания и любви между народами. Именно в эти 
дни в Мадриде проходит совещание по соблюдению 
Хельсинского соглашения, где, я уверен, будет затронут 
и наш вопрос.

Я помню утро, мне было 5 лет, когда я проснулся 
и увидел, что родители сидят в необычной задумчи-
вости, а чужие люди хозяйничали в доме, забирали 
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книги. Это была духовная литература, после чего увели 
отца, посадили на 25 лет. Пробыл 4 года и его реабили-
тировали, т.е. признали, что осудили ошибочно. Потом 
я учился, в 10 классе был комсомольцем. В наш дом 
снова ворвались незнакомые люди, снова обыск и отца 
посадили на 5 лет. Вместе с ним судили мою сестру. 
После 2-х лет его реабилитировали и признали, что 
опять осудили ошибочно. Сегодня это же переживают 
мои дети. Пройдет время, и этот суд признают также 
ошибочным.

Почему эти ошибки повторяются и сегодня?
При всем этом законы не менялись, а менялось их 

применение.
Я прошу возвратить всю духовную литературу, 

в частности, Библии и Евангелия. Люди стараются до-
стигнуть мира и взаимопонимания, но они бессильны 
в этом, это можно сделать только через Слово Божие, 
а это Слово — Библия. Поэтому я прошу не сжигать 
Библии.

Некто сказал: «Где сжигают Библии, там будет 
литься кровь». Сжигать Библии — преступление боль-
шее, чем суд над нами. Я верю, что свобода в нашей 
стране для Слова Божьего будет. Поэтому они будут 
еще очень нужны. Где бы я ни был: в лагере или на 
свободе, на работе или дома, проповедовать о Христе 
я буду везде.

«Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! 
Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. 
Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы 
вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев Его воз-
горится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него» 
(Пс. 2, 10—12).

Последнее слово Петра Абрамовича

Мой брат уже многое говорил, я хочу только до-
бавить одно стихотворение:
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«Нет, — отвечаю я, — предателем не стану!
Жизнь для меня — Христос, и смерти не боюсь!
Стоять в проломе буду непрестанно — 
Я с Ним святой навеки заключил союз.

За святость церкви, за Христа ученье,
За верность Господу, чтобы Его народ
В свободе жил, пусть — казнь, мученье, —
Перенесу — даст сил Он, чтоб идти вперед.

Мне дважды на земле не жить, я это знаю.
И лагерный удел — мой узкий путь;
Я там высокий Дух Иисуса получаю,
Чтоб никогда с дороги верной не свернуть.

Моя статья не заклеймит меня позором:
Я людям Слово Жизни нес одно
И потому я знаю, что Иисус со мною,
Что за Христа страдать мне Господом дано.

Хвала Тебе, Господь, за испытанья!
Ты в Книгу Жизни мое имя записал.
Хвала Тебе за все обетованья,
Благодарю, что Ты в страданьях укреплял!»

После совещания судья объявила приговор:
Петерс Даниилу Данииловичу — 5 лет общего ре-

жима.
Петерс Генриху Д. — 3 года общего режима.
Петерс Петру А. — 3 г. 6 м. общего режима.

Братьям бросали цветы, верующие спели гимн: 
«Непобедимое нам дано знамя».

Радостных, с улыбками на устах, их вели из зала 
суда.
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г. ВОРОШИЛОВГРАД

Последнее слово на суде Голуб Василия Андреевича
(пресвитер церкви г. Ворошиловграда)

Суд состоялся 18—20, 23, 24 ноября.
«Нет необходимости отрицать то, что я являюсь 

руководителем группы верующих евангельских хри-
стиан-баптистов, незарегистрированных в г. Воро-
шиловграде или, точнее, пресвитером, т.е. пастырем, 
в обязанность которого входит наблюдение за членами 
церкви и самим собой и строго соблюдали учение 
Христа и Апостолов, а также проповедь Евангелия, т.е. 
Иисуса Христа, умершего за грехи наши и воскресше-
го для оправдания нашего. Я старался добросовестно 
не только пользоваться моими правами, но и выполнять 
требования законов, как-то: о труде и т. д.

Мне хочется остановиться на эпизодах, по которым 
нас сегодня обвиняют.

Основным из них является отсутствие у нас реги-
страции.

Церковь подала заявление на регистрацию по уста-
новленной форме, но был устный отказ.

Дальнейшее ходатайство о регистрации было пре-
кращено до устранения причин, мешающих регистра-
ции.

В сложившейся ситуации, будучи верующими, же-
лающими исполнять прежде всего учение Христа, я го-
тов повиноваться прежде всего Богу. Как говорили об 
этом некогда Апостолы: «Рассудите, справедливо ли 
слушать вас более, нежели Бога». Законодательство 
же о культах нахожу противоречащим не только уче-
нию Евангелия, но и статье Конституции об отделении 
церкви от государства и школы от церкви и потому 
виновным себя за отсутствие регистрации не признаю.

И считаю возможным пользоваться правом на сво-
боду мирных собраний, каковыми и являются наши 
богослужения.
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Некогда Белинский отвечал письмом Гоголю: «Я раз-
деляю твое возмущение по отношению к православной 
церкви, которая была бичом и кнутом для народа. 
Но что худого сделал Христос? Он первый принес на 
землю учение любви».

А потому законодательство о культах я и мои еди-
новерцы считаем посягательством на отстранение от 
главенствующей роли в Церкви Христа, а также на Его 
учение, которое Он повелел нам исполнять. А потому 
всякий раз, когда нас обвиняют в каком бы то ни было 
исполнении учения Христа, мы говорим: «Должно по-
виноваться Богу больше, нежели людям».

Наблюдается желание обвинить нас за присутствие 
наших детей на наших богослужебных собраниях. Но 
что говорит Библия: «Не скроем того от детей на-
ших». Мы должны воспитывать детей наших в уче-
нии Господнем. И потому мы отвечаем, что должны 
повиноваться Богу больше, нежели людям. Когда-то 
обвиняли Христа за то, что дети прославляли Его, на 
что Он ответил: «Разве вы никогда не читали, что из 
уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу»?

Нас обвиняют даже в том, что у нас хорошо постав-
лено дело: и хор, и музыка, и пение. Следовательно, мы 
виновны в том, что Бог повелел нам Творцу, Создате-
лю, искупившему души наши Кровию Своей, Иисусу 
Христу, петь стройно, восклицать громко на всяких 
музыкальных орудиях, научая друг друга. У каждого 
из нас есть псалом, есть поучение, наставление и т.д.; 
все можем говорить поочередно, только чтобы было 
все чинно и пристойно.

Увидев у нас в руках Библию или другую духов-
ную литературу, нас готовы обвинить даже в этом. 
И по сегодняшний день тысячи Библий и Евангелий, 
песенников и другой духовной литературы, нотных 
сборников, отобранных у верующих, не возвратили, 
не давая на это официального ответа, на каком осно-
вании это делается и в чем наша вина.

Неужели же, убедившись, что в нашем инакомыс-
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лии нет и тени направленности на делание зла своим 
соотечественникам, кроме нашего верования и надеж-
ды на воскресение мертвых и воздаяние за все наши 
совершенные дела, я буду признан виновным?

Надеюсь, суд будет справедлив при вынесении при-
говора.

Если же и не так, тогда сбудется Слово Божие, что 
«нам дано не только веровать в Него (т.е. в Иисуса 
Христа), но и страдать за Него».

УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ

Вильчинская Зинаида Яковлевна в августе 1980 года 
для поездки на суд к дочери в г. Львов, которую она 
не видела в течение года, написала заявление на про-
изводство, где работала, чтобы дали отпуск за ее счет. 
Что было после возвращения Вильчинская З. Я. напи-
сала в своем письме на имя Л. И. Брежнева: «Вернув-
шись после суда домой в Брест, я приступила к работе 
и проработала 16 дней; как вдруг по указанию КГБ 
я была уволена с работы по статье за прогул.

Я проработала 12, 5 лет непрерывно, не имея ни 
одного прогула, ни взысканий. Администрация была 
довольна моей работой.

Прошу разобраться и восстановить меня на работу 
на прежнее место, так как я уволена беззаконно.

Прошу прекратить несправедливые действия мест-
ных властей по отношению к нашей семье».
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ЮНОШИ-ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«...О насилии помышля-
ет сердце их, и о злом го-
ворят уста их».

Притч. 24, 2

В Совет родственников узников 
ЕХБ поступила копия заявления.

МАРТУКСКОМУ РАЙВОЕНКОМУ

ЗА ЯВЛЕНИЕ

«Я, Эннс Даниил Иванович, 1962 г. рождения, бу-
дучи призванным в ряды Советской Армии на осно-
вании закона о всеобщей воинской обязанности, от 
несения воинской службы в рядах Советской Армии 
не отказываюсь. Но по своему вероисповеданию, как 
христианин, присягу принимать не могу, так как это 
противоречит моим убеждениям и совести. На ос-
новании Основного закона Советского государства, 
Конституции, по ст. 52 (о свободе совести) отказ от 
принятия присяги является правым. Желая остаться 
верным своему Господу, не могу изменить совести, 
несмотря на любые последствия».

Юноша просит направить его в соответствующие 
войска для прохождения службы в Армии.

Церковь ЕХБ пос. Мартук телеграммой на имя Ми-
нистра вооруженных сил Устинова сообщает о том, что 
начальник политотдела Актюбинского облвоенкомата 
приказал начальнику райвоенкомата в случае несо-
гласия на принятие им присяги передать дело в про-
куратуру для возбуждения на него уголовного дела.
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В письме к своему брату по вере Павел Харченко, 
проходивший службу в г. Тбилиси, затем в Кировобаде, 
сообщает: «Первая битва врага душ человеческих была 
10 августа с 8 часов утра. Со мною беседовал замполит 
роты л-т Тедеев. Стрелы тучей сыпались на меня, но 
я был спокоен, потому что в это время по всему лицу 
земли народ Божий молился. И Господь Сам отражал 
за меня все стрелы. Он вложил в уста мои слова Свои, 
так что я выполнял роль передатчика. На все вопро-
сы, которые задавали мне, Господь дал мне мудрость 
ответить. Сперва беседа была в спокойной обстановке. 
Предупреждал, чтобы я не свидетельствовал солдатам 
о Христе. Три дня подряд упорно наступал он на меня 
в своих беседах. Говорил мне, что сделает из меня ате-
иста, т.е. проповедника лжи... После чего меня вызвали 
к главному инженеру майору Жильскому. С первого 
взгляда можно подумать, что это кротчайший человек: 
такой вежливый, так лаконично беседует. Но я знаю, 
что и сатана может казаться ангелом света. Так и тут 
было, потому что когда на все их доводы и убеждения 
я ответил "нет", спала маска, свет переменился в тьму. 
В мою сторону посыпались нехорошие слова. После 
этого по приказу Жильского замполит повез меня 
в прокуратуру. Прокурор мне не дал почти ничего 
сказать, а только угрожал: «Если не примешь присягу, 
то посажу, как в том году посадили одного на 4 года».

Во втором письме Павел Харченко пишет: «Сейчас 
я нахожусь в г. Тбилиси, куда перевели меня из Ки-
ровобада. На меня возбудили уголовное дело, и скоро 
мне придется предстать пред судом военного трибуна-
ла. Это уже точно. Меня ознакомили с документами, 
которые передают в прокуратуру, но своей подписи 
я не поставил на них. Пришло ходатайство за меня, 
которое писали мои родители, но мне не дали озна-
комиться с ним. Во многом упрекали, говоря, что мы 
тебе не угрожали, а осведомляем о том, что «ты на-
рушаешь закон и понесешь за это ответственность». 
А я радуюсь, что Господь удостоил меня этой высокой 
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чести — быть страдальцем за Его святое Имя. У меня 
нет страха перед тем трудным путем, который ожи-
дает меня впереди. Молись за меня, не за то, чтобы 
избавил меня Господь от страданий, но чтобы дал мне 
силы исполнить Его волю до конца и остаться верным 
Ему, чтобы мне быть поистине светом и солью мира».

НАШИ УЗНИКИ И БЫВШИЕ УЗНИКИ

«Ты Бог, не любящий без-
закония...» (Пс. 5, 5).

Администрация лагерей, где содержатся узники-
христиане, задерживает их корреспонденцию, так как 
в письмах упоминается о Боге, Иисусе Христе и Его 
учении.

В заявлении верующих Новосибирска сообщается 
о фактическом лишении узника Хандешина Ю. Н. 
(Липецк-27, ЮУ 323-2-8) права переписки.

Черновицкая церковь сообщает о том, что корре-
спонденция узников Костенюка В. И. (г. Дзержинск 
Донецкой области ЮЕ 312/2 6-60) и Костенюка Вик. 
(Ровенской обл., ст. Рафаловка ОР 318/76 4-45) задер-
живается только из-за одного упоминания в письме 
слова «Бог».

Верующие г. Черновцы просят прекратить задер-
живать корреспонденцию братьев Костенюк.
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Вильчинская З. Я. со скорбью сердца сообщает, что 
ее юную дочь осудили на 3 года. Год продержали под 
следствием, осталось менее двух лет. Со специальной 
целью разрушить ее физическое здоровье с самой юно-
сти направили с западной границы страны (г. Львов) — 
на восточную (Приморский край).

«По закону они должны отбывать свой срок тут же, 
на Украине, а их повезли после 14, 5 месяцев тюрем-
ного заключения этими страшными, невыносимыми, 
изнурительными этапами на Дальний Восток: Галю — 
в Приморский край, Володю Рытикова — в Иркутск».

Телеграммой на Сессию Верховного Совета и дру-
гим лицам (копия Совету РУ ЕХБ) жена и мать Рунова 
А. Ф. сообщают: «В Ленинграде в спецпсихбольнице 
МВД УС 20/ст. 5 наш сын и муж Рунов Анатолий Фе-
дорович за религиозное убеждение помещен на при-
нудительное лечение.

Совершенно здоровому человеку вводят инсулин 
в такой дозе, что он теряет сознание, приводят в со-
знание дополнительным уколом.

При свидании мы увидели, что его лицо отекшее. 
Он испытывает сильные боли в сердце, печени, почках, 
чего ранее не наблюдалось. Мы обеспокоены за его 
жизнь. Дайте указание отменить уколы, освободить 
из спецпсихбольницы.

Освободившаяся из мест заключения Зайцева 
Лариса Абрамовна пишет жалобу в Президиум Вер-
ховного Совета СССР и другим лицам (копия Сове-
ту родственников узников ЕХБ), в которой сообщает: 
«Отбыв полностью срок наказания, я теперь лишена 
возможности прописаться к моей матери на прежнее 
место жительства. Мать пенсионного возраста, нуж-
дается в моей помощи и так же ходатайствует о моей 
прописке».
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РАЗРУШЕН ПАМЯТНИК  
ПОГИБШИМ ХРИСТИАНАМ

Следователю Мирнинского ПОМ 
 ст. л-ту Молокову

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

Верующие ЕХБ Павлодарской обл.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Третьего февраля 1980 г. на 382-м километре трассы 
«Караганда—Алма-Ата», в результате дорожно-транс-
портного происшествия при распространении Сло-
ва Божия погибли наши единоверцы: Петкер Андрей 
Яковлевич, Фризен Владимир Егорович, Петерс Фрида 
Карловна.

В память о них на месте происшествия друзья по-
ставили памятник, фотографию которого мы прила-
гаем. Через некоторое время на месте установленного 
памятника остались одни обломки, памятник исчез. 
По следам можно определить, что разрушение было 
произведено бульдозером. Мы предполагаем, что раз-
рушение произведено не частными лицами.

Просим Вас расследовать этот случай и дать ответ 
по адресу:

 Каз. ССР, Павлодарская область, Успенский р-н,
 село Константиновка, ул. Титова, 56,
 Фризен А. Е.

Декабрь 1980 г.   Подписали 179 человек.
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ОПРОВЕРЖЕНИЯ НА КЛЕВЕТНИЧЕСКИЕ  
СТАТЬИ О ВЕРУЮЩИХ

«Мерзость пред Господом 
помышления злых, слова же 
непорочных угодны Ему».

Притч. 15, 26

Верующие г. Томска написали Председателю Совета 
по делам религии при Совете Министров СССР т. Ку-
роедову Л. А. опровержение: на статью Брындиной В., 
помещенную в газете «Красное Знамя» за 16. 10. 80 г.

Автор статьи обвиняет верующих в том, что 9 мая 
они не проповедовали о героях войны. «С наших ка-
федр не проповедуется ничего, кроме истин Священно-
го Писания и возмущаться тем, что не говорят о героях 
войны — явно не уместно».

Автор возмущается тем, что наша вера, однако, 
не запрещает нам пользоваться благами Родины. Верно, 
мы пользуемся благами мира и Родины, но не пото-
му, что мы бессовестные «нахлебники», а потому, что 
честно трудимся на производствах.

Об отсутствии у верующих совести, честности и по-
рядочности, нам кажется, могли бы лучше судить люди, 
с которыми мы работаем и живем, а не Брындина. Они 
же отзываются о нас только хорошо. Это видно даже 
в статье. Не могла скрыть этого автор».

Верующие г. Томска хотят знать мнение Куроедова 
по поводу статьи Брындиной.

Подписали 6 человек.

Опровержение на статью Андреева «Люди в ма-
сках», помещенную в газете «Советская Молдавия», 
послала В. Г. Хорева в правительство МССР, а также 
редактору газеты «Советская Молдавия».

В. Г. Хорева доказала всю несостоятельность вы-
мыслов автора статьи в отношении ее мужа Хорева 
М. И. и других братьев.
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Автор пишет, что пенсия Михаила Ивановича по-
следние годы якобы перечислялась на сберкнижку. Это 
утверждение могут опровергнуть работники почты, 
каждый месяц приносившие пенсию домой.

Утверждение Андреева, что Мисирук С. Н. не рабо-
тал, опровергают справки, выданные ему с места рабо-
ты, и справка, выданная ВКК 2 поликлиники г. Бельцы 
о заболевании Мисирука С. Н.

Такая же ложь и в отношении дома Крючкова Г. К. 
и дачи, которой у него нет и никогда не было.

Вымыслом Андреева является и то, что Хорев М. И. 
связан с ЦРУ. Эта ложь рассчитана на то, чтобы раз-
жечь в массах чувство ненависти к М. И. Хореву 
и к верующим вообще.

В. Г. Хорева обстоятельно опровергает утверждения 
и клевету Андреева, пользуясь копиями документов, 
предлагает обратиться в собес, на почту и др. орга-
низации.

«Видимо, любая ложь и клеветнические измышле-
ния на верующих дорого ценятся и печатаются в газете 
без проверки.

... Если свобода печати является правом всех граж-
дан, то прошу редакцию газеты «Советская Молдавия» 
напечатать данное опровержение на страницах своей 
газеты».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Господь мне помощник: 
буду смотреть на врагов 
моих» (Пс. 117, 7).

Приветствую любовью Отца, который хранит меня 
до сего дня. Не писала потому, что не было возмож-
ности, но вот пишу. Изолирована со всех сторон, 
но дух бодр, за это слава Богу. Хочется поделиться 
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и тревогой. Надо мною сгущаются тучи, постоянно 
твердят, что хотят отправить в психбольницу. Берут 
часто какие-то анализы, спрашиваешь — для чего? 
Отвечают — затребовали в больницу. Уже возили во 
внутреннюю психбольницу НКВД. Занимается делом 
КГБ. Постоянно угрозы, и лишь только потому, что 
стараюсь не отвечать на вопросы, а они идут во внутрь 
всей церковной жизни, работы, организации. Говорят: 
«Все равно заставим тебя говорить». Но как? Не знаю. 
Очень беспокоюсь за других. Что они ищут? Вот этот 
вопрос не выходит из головы. Ибо задуман коварный 
план, и хотелось, чтобы больше никто не попал в эти 
сети. Много вопрос, но... Пошел 6-й месяц моего за-
точения, сдвигов нет, одни угрозы. Но это ничуть 
не пугает. Хочется выйти не опаленной и без запаха, 
но — воля Отца, ибо в Его руке моя жизнь. Пока моя 
ст. 162 ч. 2, но говорят, что для меня она слишком 
мала, придумывают еще добавить, но какие не знаю. 
Вот и ищут что-то потяжелее. Постарайтесь узнать, 
когда будет суд. хочется взглянуть на всех и идти 
дальше бодрей. Взяли ли кого? Здесь убивают только 
физически, постоянно напоминают, что мы в их руках 
и что они хотят, то и сделают. Обращаются постоянно 
бесцеремонно, грубо, с криками. Остается только пом-
нить весь путь Христа и Его подвижников. Благодар-
на, что вовремя прочитала книгу «Павел Владыкин», 
как правильно все написано. Как там на воле? Все ли 
в порядке, на местах?

Благодарю Отца за заботу обо мне, за передачи; ох, 
какая это поддержка! Думы есть, но писать не могу, 
ибо не надеюсь, что оно попадет в руки. Крепись 
и не сомневайся ни в чем во мне. Ибо ничего не го-
ворю, это твердо с моей стороны, а лисы так ходят 
вокруг меня, но тщетно.

Будьте мужественны, и продолжайте труд на ниве. 
О, как бы я хотела быть хоть маленьким помощником 
Его. Но... Познается эта горечь только в неволе.
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Ох! Как соскучилась о всех, и хотелось только ви-
деть и обнять, но это закрыто для меня. Привет всем 
сердечный. До скорого свидания.

Сестра — узница Надя.

Иисус, Твое имя выше
Горных пиков и всех имен.
Лишь Тобою Вселенная дышит,
Как цветок, что весною рожден!

Преклонить пред Тобою колени — 
За великое счастье чту!
Повергаю свои волненья,
Доверяю мою мечту!

Я хочу... Я прошу, мой Боже:
Чтоб для тысяч людей
Твое имя стало дороже
Всех сокровищ и жизни всей!

За Твое драгоценное слово
Я одет в арестантский бушлат,
Но в краю отдаленном, суровом
О Тебе благовествовать рад.

Светит ласково солнце весеннее,
Озаряя темницу мою...
Скоро я воспою Воскресение
С миллионами душ в раю!

      Г. П. Винс
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Благодать вам и мир да умножатся!

Этими словами рад сердечно приветствовать Вас, 
дорогие мои друзья. Мне было очень радостно получить 
ваше поздравление, полное слов надежды и грядущее 
торжество справедливости и истины и призывающее 
к сеянию добрых семян на жизненной дороге.

Искренне благодарю вас за это. Отрадно находить 
в своей душе отклик на эти добрые слова, а еще от-
раднее видеть, что не одинок в своих устремлениях 
и делах.

Мне вспоминаются слова Иисуса Христа: «Узок путь 
и тесны врата, ведущие в жизнь вечную, и немногие 
идут ими». Кажется, что и сегодня находятся такие, 
которые готовы приветствовать только величие и славу 
(вход Иисуса в Иерусалим) и не всегда бывают гото-
вы последовать за Ним на Голгофу, потому что видят 
величие в славе, чести и благополучии, а не в любви, 
доброте и правде. Вот это настоящее величие, и те, 
кто стремятся к Нему и следуют по следам Спасителя, 
уподобляются за это Ему и в страданиях. Особенно 
в последнее время мне стало понятно, что страдание 
для христианина не самоцель, а следствие его уподо-
бления Сыну Человеческому. Ведь кто несет истину, 
обязательно будет иметь противников (носителей лжи). 
Тому, кто сеет добро, противостанут сеятели зла и т. д. 
борьба неизбежна, если человек хочет занять в жизни 
активную позицию и не плыть по течению. На пути 
же добра — всякому Бог помощь.

Дела мои идут нормально, а срок — к концу. На 
жизнь не сетую, доверяясь своему Пастырю и Учителю. 
Желаем вам Божьих благословений на путях добра. 
Сердечно приветствую церковь.

До свидания. С любовью — ваш друг и брат Петр П.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Верующие ЕХБ в Советском Союзе направляют 
свои ходатайства в различные правительственные ор-
ганизации и международные правовые организации, 
а также зарубежным представителям СЦ ЕХБ и Совета 
РУ ЕХБ Винс Г. П. и Винс Л. М.

Церкви ходатайствуют об освобождении печат-
ников, арестованных в Краснодарском крае: Плетт 
И. П., Келлер В. Г., Брыковой Н. И., Усольцевой Н. А., 
Сидоровой В. П., Сидоровой Н. П., Эпп М. Я., также 
братьев Волкова Н. И., Волкова С. Н., Фалеева А. В., 
Быкова В. И.

Об освобождении вновь арестованных и осужден-
ных христиан в Советском Союзе: Кирилюка А. П., 
Голуба В. А., Полушина Л. Н., Классена Р. Д., Кальмус 
Е. И., Бессонова В. И., Цера И. Д., Бурдейного В. А., 
Климошенко Н. С., Арнаутова Г. И., Донченко А. М., 
Прутяну М. А., Шкаровского П. С., Шкаровского А. С., 
Осельского И. З., Румачика П. В., Бойко Н. Е., Дон-
ченко Л. М., Храпова Н. П., Антонова И. Я., Хорева 
М. И., Козорезова А. Т.

О прекращении издевательств в тюрьмах и лагерях 
над Классен Р. Д., Клятт Д. Л., Прутяну М. А.

О недопустимости применения медицины для 
борьбы с верующими и о немедленном освобождении 
и снятии с учета в качестве психбольных здоровых 
христиан Хайло В. П., Рунова А. Ф., Чучеловой М. С., 
Терпуговых, Ивановой Н. А.

О немедленном прекращении ведения уголовных дел 
на Козорезова А. Т., Козорезову А. Т., Родославова Е. К.
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О военнослужащих: Скворцове В. Н., Харченко 
П. Н., Гордей А. Ф., Серяпове А. А., Ханчелашвили С., 
Печных С. П. и В. П.

О недопустимости разгонов браков в г. Харькове, 
в г. Брянске.

О прекращении разгонов богослужений в г. Сумы, 
в г. Ворошиловграде, Харцызске, Москве и др.

О прекращении обысков у верующих и о возвра-
щении изъятого при обысках.

О восстановлении родительских прав Широбоко-
вой Л. 

Церковь пос. Ленин Кирг. ССР 30 подписей
— " — г. Джамбула Каз. ССР  2 письма 70    — " —
— " — г. Николаевского Джезказг. обл. 103    — " —
— " — г. Ферганы 108    — " —
— " — г. Курска 56    — " —
— " — г. Дмитровска Орловской обл. 19    — " —
— " — Талды-Курганской обл. 133    — " —
— " — г. Железногорска Курской обл. 67    — " —
— " — г. Одессы (Пересыпь) 94    — " —
— " — г. Новоград-Волынского Житомир-

ской обл.
59    — " —

— " — г. Орла 63    — " —
— " — Узловско-Новомосковская 57    — " —
— " — г. Славгорода 3 письма 175    — " —
— " — с. Полевое Алтайского края 51    — " —
— " — с. Полевое, с. Чертет, с. Протасово 

Алтайского края (2 письма)     118 и  60     — " —
— " — г. Барнаула (3 письма)            50, 71 и 53 подп.
— " — г. Новокузнецка Кемеровской обл. 

(3 письма)
 16, 15 

и 15  — " —
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— " — с. Александровки Алтайского края 27  — " —
— " — г. Щекино Тульской обл. 19  — " —
— " — г. Тулы 28  — " —
— " — г. Зыряновска Восточ. Казах. обл. 54  — " —
— " — г. Ташкента 94  — " —
— " — г. Дубно Ровенской обл. 55  — " —
— " — Новосибирска 70  — " —
— " — г. Кривого Рога Днепропетровской 

обл.
86  — " —

— " — г. Лабинска Краснодарского края 12  — " —
— " — г. Пятигорска 33  — " —
— " — г. Белореченска Краснодарского 

края
75, 56  — " —

— " — г. Чебоксары Чув. АССР 46  — " —
— " — п. Благовещенка Алтайского края 62, 75  — " —
— " — г. Елабуги Татарской АССР 24  — " —
— " — дер. Нов. Пандерки Удмур. АССР 8  — " —
— " — г. Ольгино Павлодарской обл. 60  — " —
— " — с. Константиновки Павлодарской 

область
49  — " —

— " — г. Павлодара 199  — " —
— " — с. Студянка Ровенской обл. 15  — " —
— " — г. Червоноармейск Ровенской обл. 

(3 письма)
96  — " —

— " — г. Ковеля Волынской обл. 48  — " —
— " — г. Луцка Волынской обл. 67  — " —
— " — г. Киверцы Волынской обл. 

(2 письма)
71, 56  — " —

— " — г. Дубно Ровенской обл. (2 письма) 54, 61  — " —
— " — г. Луцка Волынской обл. 53  — " —
— " — г. Черновцы 5  — " —
— " — Львовской области 122  — " —
— " — Шепетовки 20  — " —
— " — г. Харцызска Донецкой обл. 36  — " —
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— " — г. Ростова-на-Дону 101  — " —
— " — г. Измаила Одесской обл. 11  — " —

Телеграммы-ходатайства из:

г. Донецка  — 1
г. Кемерово  — 1
г. Барнаула  — 1
г. Ворошиловграда — 1

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Каз. СССР
Прокуратура 

Актюбинской обл.
21. 11. 80 г.
№ 4-22-79

п. Мартук, ул. Актюбинская, 27, 
Петерс Я. Я.
п. Мартук, ул. Советская, 5. 
Петерс Л.

На Ваши телеграммы, адресованные в ЦК КПСС 
и поступившие через прокуратуру СССР на разре-
шение в прокуратуру Актюбинской области о якобы 
имевшем место нарушении законности при рассмотре-
нии облсудом уголовного дела по обвинению Петерс 
Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс П. А. разъясняю следующее:

Уголовное дело облсудом назначено на слушание 
и проведено в открытом судебном заседании. Лишь при 
допросе несовершеннолетних и малолетних, которые 
были втянуты в баптистскую секту Петерс Д. Д., Пе-
терс Г. Д., Петерс П. А., которые в присутствии обвиня-
емых не могли давать свои показания, по определению 
суда, на основании статьи 266 УПК Каз. ССР были 
допрошены в отсутствии подсудимых. Допрос этих 
свидетелей — несовершеннолетних был произведен 
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с участием педагогов, что соответствует требованию 
ст. 150 УПК Каз. ССР.

Показания несовершеннолетних, данные в отсут-
ствии подсудимых, были оглашены в судебном заседании, 
и подсудимым было разъяснено право задавать вопросы 
несовершеннолетним, данных в отсутствии обвиняемых.

Доступ в зал судебного заседания все дни был сво-
бодный, в том числе и родственникам осужденных.

Зам. прокурора  В. И. Лученко

__________

ПРОКУРОР
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ОМСКА
г. Омск-20, ул. Серова, 32

28 ноября 1980 г.

Омск-33, 16 Северная, 
дом 4,
Федорченко Н.

Ваша жалоба, поступившая из приемной ЦК КПСС, 
прокуратурой Ленинского района г. Омска, проверена.

Нарушений закона со стороны работников Ленин-
ского исполкома, работников милиции — не установлено.

Разъясняю Вам, что в соответствии с законодатель-
ством о религиозных культах религиозное общество 
или группа верующих могут приступать к своей дея-
тельности лишь после регистрации.

Поскольку Вы отказываетесь регистрироваться 
в исполкоме, то Ваши собрания считаются незакон-
ными и будут считаться таковыми, пока Вы не заре-
гистрируете свое «общество».

Прокурор Ленинского района г. Омска
мл. советник юстиции      Егоров

_________
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Горьковской области
г. Горький, ул. Свердлова, 17

г. Макеевка, Донецкой обл., 
п. Свердлова, ул. Бердянская, 
34.
Пономаренко А. И.

Сообщаем, что Ваша жалоба на необоснованность 
определения суда по делу Рунова Анатолия Федоро-
вича, поступившая из Президиума Верховного Совета 
СССР, рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Дело на Рунова проверено.
Рунов был задержен за совершение общественно-

опасных деяний.
Расследованием было установлено, что Рунов в 1968-

1970 годах бросал работу, высказывал различные бре-
довые идеи, в связи с чем неоднократно лечился в пси-
хиатрической больнице.

Заключением стационарной судебно-психиатриче-
ской экспертизы он признан страдающим хроническим 
психическим заболеванием — шизофренией и за со-
деянное признан невменяемым.

Определением Балахнинского городского суда от 
5 декабря 1979 года Рунов освобожден от уголовной 
ответственности с направлением на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу.

Определение суда считаем обоснованным.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением в судах
уголовных дел                            подпись

___________
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Прокуратура СССР
Прокуратура Херсонской 

области

Донецкая область
Макеевка, п. Свердлова, 
ул. Бердянская
гр. Пономаренко

Ваши жалобы по поводу необоснованного ареста 
жителей города Херсона Климошенко Николая Степа-
новича и Арнаутова Георгия Ивановича прокуратурой 
Херсонской области рассмотрены.

Климошенко Н. С. и Арнаутов Г. И., нарушая за-
конодательство о религиозных культах, систематически 
организовывали групповые сборища членов незаре-
гистрированной общины. Они неоднократно преду-
преждались о противозаконности своих действий, 
привлекались к административной ответственности. 
Несмотря на это, Климошенко Н. С. и Арнаутов Г. И. 
продолжали заниматься организацией этих сборищ, их 
действия были сопряжены с явным неповиновением 
законным требованиям представителей власти. Климо-
шенко и Арнаутов арестованы  осуждены правильно, 
оснований для вынесения протеста не имеется.

Проверить обоснованность ареста жителя г. Воро-
шиловграда Голуб Василия Андреевича мы не имеем 
возможности, так как административными органами 
Херсонской области Голуб В. А. не арестовывался.

Старший советник облпрокурора
советник юстиции                 И. Л. Подвысоцкий 

__________
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Прокуратура СССР
Прокуратура

Молдавской ССР
г. Кишинев

ул. Гоголя, 26

Донецкая обл.,
г. Макеевка, п. Свердлова,
ул. Бердянская, 34
гр-ну Пономаренко А. Н.

На коллективную жалобу, адресованную в прокура-
туру СССР, сообщаем, что Осельский Иван Захарович 
арестован и привлечен к уголовной ответственности 
обоснованно.

Начальник следственного 
управления прокуратуры
Молдавской ССР                      В. Г. Котляров

_________

Прокуратура СССР
Прокуратура Кемеровской 

области
г. Кемерово, 24

г. Новокузнецк, ул. Мин-
ская, 24
гр. Рушалюку Д. Н.
Зарибко и др.

На Ваше заявление, направленное вами Генерально-
му прокурору СССР, по вопросу освобождения из мест 
лишения свободы некоторых осужденных, а также по 
поводу возвращения им конфискованной литературы 
Вам следует обратиться в органы прокуратуры по ме-
сту задержания осуждения этих граждан.

Прокурор области
старший советник юстиции             Н. А. Сафонов
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Прокуратура СССР
Прокуратура Кременчугского р-на

Полтавской области

Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. Минская, 24.
Гр. Рушалюк Д. Н.

На Ваше заявление, адресованное Председателю 
Президиума Верховного Совета Союза ССР т. Брежневу 
Л. И., прокуратура Кременчугского района разъясняет, 
что конституционные права граждан Сысоева и Анто-
новой при произведении обыска не были нарушены.

Уголовное дело против указанных лиц не возбуж-
далось.

Прокурор Кременчугского района
советник юстиции                   В. М. Карякин

__________

Прокуратура СССР
Прокуратура Одесской области

г. Одесса, 26
ул. Пушкина, 3

г. Краснодон,
ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой

Ваша телеграмма в ЦК КПСС в связи с арестом 
и привлечением к уголовной ответственности Бойко 
Николая Ерофеевича поступила в прокуратуру области 
и рассмотрена.

Сообщаю, что Бойко Н. Е. арестован и привлека-
ется к уголовной ответственности за совершенные 
уголовные преступления.

Дело на Бойко направлено в суд.

Первый зам. прокурора области
ст. советник юстиции                 Д. В. Гудзенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Он не отвращает очей 
своих от праведников...»

Иов. 36, 7

«Трудно тебе! О, я верю, что трудно!
Но не забудь: Отчий глаз над тобой,
Бодрствуя денно и нощно, Он чудно
Зрит каждый миг твоей жизни земной.

Будь победителем, брат, не сдавайся!
Скоро ты сможешь свободно вздохнуть,
Челн твой у цели, мужайся, мужайся!
Вот уж немного — и кончится путь.

(Из песни «В жизненном море...»)

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 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед лицом 
Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство нужда-
ется в обобщенной, своевременной и точной информации о фактах 
гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штрафах, лише-
ниях родительских прав, препятствиях в проведении богослужений, 
увольнениях с работ, исключения из учебных заведений и пр.). такое 
полное оповещение церкви не может быть осуществлено Советом род-
ственников узников без получения соответствующих сведений с мест. 
Поэтому мы просим вас, дорогие братья и сестры, о следующем:

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

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

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

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

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

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые 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 родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, 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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