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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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«Го с п о д ь  з а  м е н я , 
не устрашусь: что сделает 
мне человек? Господь мне по-
мощник: буду смотреть на 
врагов моих».

Пс. 117, 6—7

В переживаниях и скорбях наших спешит Господь 
к нам с утешением. Недруги с ожесточением набрасы-
ваются на Церковь Христа, терзая ее, бросая сынов ее 
в тюрьмы, не давая собираться детям Божиим вместе, 
чтобы прославить Господа нашего Иисуса Христа; за-
сылают в ряды ее волков, не щадящих стада, лжебра-
тьев, имеющих вид ангелов света, вид благочестия, 
силы же его отрекшихся. Но бессилен человек сделать 
нам зло, потому что Сам Господь помощник нам. Он 
позволяет нам смело смотреть на ненавидящих нас. 
Он Сам будет поборать за нас, лишь с верою будем 
взирать на Него: «Иисус Христос вчера и сегодня и во 
веки Тот же» (Евр. 13, 8).

Господь за меня, не устрашусь. Не устрашусь го-
нителей, нападающих извне, потому что помощник 
мой — Господь. Не устрашусь лжебратьев, нападающих 
изнутри — Господь мне помощник. Он Сам научит, 
как одержать нелегкую победу: Господь не отступит 
и не оставит. Да будет имя Его благословенно.

Совет родственников узников ЕХБ
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АРЕСТОВАНЫ:

1. РЫМАР ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВИЧ, 1936 года 
рождения. Домашний адрес: Черновицкая обл., 
г. Хотин, ул. Пушкина, 12. Жена — Пелагея Ва-
сильевна.

2. 16 января 1981 года УРСУЛ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1951 года рождения. Домашний адрес: г. Черно-
вцы, ул. Милиевская, д. 4, кв. 1. Жена — Галина 
Дмитриевна.

3. 8 января 1981 года ДЕШКО МИХАИЛ ПАВЛО-
ВИЧ, 1956 года рождения. Домашний адрес: За-
карпатская обл., Иршавский р-н, с. Дешковица, 
82. Мать — Марта Васильевна.

4. 7 января 1981 года ЛАКОТОШ ПАВЕЛ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ, 1952 года рождения. Домашний адрес: 
Закарпатская обл., Иршавский р-н, с. Дешковица, 
89. Мать — Павлина Васильевна.

ОСУЖДЕНЫ:

1. РЫМАР ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВИЧ в г. Хотине 
Черновицкой обл. на 2 г. 6 мес. лишения свободы 
с содержанием в лагере общего режима.

2. ДУРМАНОВА РОЗА НИКОЛАЕВНА 26 декабря 
в г. Горьком на 2 года лишения свободы с содер-
жанием в лагере общего режима.

3. ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 
из г. Казани на 2 года лишения свободы с со-
держанием в лагере общего режима.
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ХОД АТА ЙСТ В А  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ обратился 
с письмом-ходатайством в различные правительствен-
ные органы, в международные организации, к зару-
бежному секретарю Совета церквей ЕХБ Винсу Г. П., 
зарубежному представителю Совета родственников 
узников ЕХБ Винс Л. М. В письме дан обзор всех 
гонений, которые испытывали верующие в истекшем 
1980 году.

Приводятся также факты разгонов собраний веру-
ющих по «Бюллетеням» за 1980 год, начиная с № 74 по 
№ 90.

Разгоняются похоронные процессии (г. Брянск), 
брачные торжества (г. Брянск, Харьков, Кременчуг).

«Все разгоны обычно сопровождаются составлением 
актов с последующими штрафами хозяев домов, служи-
телей, а также осуждением верующих на 10—15 суток 
как оказавших сопротивление власти, как хулиганов, 
как нарушителей общественного порядка.

Итак, мы вновь настоятельно предлагаем:
Отменить законодательство о религиозных культах.
Признать законным существование Совета церквей 

ЕХБ и деятельность членов его, дав возможность им 
всем, и, в первую очередь, Крючкову Геннадию Кон-
стантиновичу, вернуться в свои семьи и свободно со-
вершать вверенное им церковью служение. Освободить 
арестованных и осужденных членов Совета церквей 
ЕХБ и благовестников: Антонова И. Я., Батурина Н. Г., 
Храпова Н. П., Румачика П. В., Скорнякова Я. Г., Ры-
тикова П. Т., Кабыш Н. И., Минякова Д. В.

Признать законным существование и деятельность 
издательства "Христианин", прекратить преследование 
печатных точек типографии. Освободить арестованных 
и осужденных печатников: Левен И. И., Юдинцеву 
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Г. И., Быстрову Т. В., Косачевич Л. М., Бублик С. И., 
Плетт И. П., Келлер В. П.; сестер: Сидоровых В. П. 
и Н. П., Усольцеву Н. А., Эпп М. Я., Брыкову Н. И., 
Зайцеву Л. А.

Восстановить советское гражданство христианину 
Винс Г. П.

Прекратить разгоны мирных богослужебных со-
браний верующих.

Освободить всех верующих, осужденных и аресто-
ванных под разными предлогами, которых на январь 
1981 года насчитывается 84 человека.

Закрыть все уголовные дела на верующих ЕХБ, так 
как они не являются преступниками.

Возвратить верующим всю изъятую у них духов-
ную литературу, магнитофоны, магнитофонные ленты, 
пишущие машинки, деньги и прочее, изъятое при обы-
сках, при всевозможных задержаниях, при разгонах 
собраний, штрафы.

Возвратить верующим матерям отобранных детей 
и дать верующим родителям возможность воспитывать 
своих детей в религиозном духе.

Прекратить разжигание вражды и ненависти на-
селения СССР к верующим гражданам страны, про-
водимое вами посредством несправедливых судов, 
теле- и радиопередач, прессы, рабочих собраний на 
предприятиях и пр. Убрать фотографии верующих со 
стендов "Их разыскивает милиция".

Восстановить права верующих граждан страны на 
труд, образование (как среднее, так и высшее), жил-
площадь, неприкосновенность личности и жилья.

Прекратить обыски в домах верующих. Дайте воз-
можность верующим свободно пользоваться духовно-
назидательной литературой независимо от того, кем 
она издана.

Предоставить возможность верующим юношам слу-
жить в Армии без принятия присяги.

Немедленно закрыть уголовное дело на председате-
ля Совета родственников узников Козорезову Алексан-
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дру Тимофеевну, проживающую в г. Ворошиловграде, 
ул. Оборонная, 92, и обеспечить возможность жить 
в своей семье с детьми. Прекратить преследование 
Совета родственников узников ЕХБ. Выполните все 
наши предложения, изложенные выше, и существова-
ние Совета родственников узников ЕХБ, осужденных 
за Слово Божие в СССР, прекратится».

Подписали 10 членов Совета РУ ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР.

Январь 1981 года.

Совет родственников узников ЕХБ обратился также 
с письмом на имя Генерального Секретаря ЦК КПСС 
Брежнева, Министра Обороны СССР Устинова, ре-
дакции журнала «Звезда», в в/ч 75313 г. Читы (копия 
Международному Комитету защиты прав человека, 
христианам всего мира).

В письме описываются случаи возбуждения уго-
ловных дел на юношей-христиан, проходящих службу 
в Армии, за отказ от принятия присяги. Трое юношей 
в данное время находятся в местах лишения свободы.

«1. Харченко Григорий Николаевич, содержится 
в лагере Ростовской обл., Аксайском р-не, пос. Гру-
шевское, 398/8 «Д».

2. Савин Александр Анатольевич — в Оренбурге, 
п/я ЮК 24/4 «И».

3. Каляшин Александр Александрович — в Сумской 
обл., Роменском р-не, Перекрестовка, УС 319/56-6».

Принуждение христиан к принятию присяги — это 
нарушение ст. 52 Конституции СССР о свободе совести.

«В мае 1980 года в г. Гагры Абхазской АССР был 
призван в Армию юноша-христианин Скворцов Вя-
чеслав Николаевич и направлен в в/ч 75313 г. Читы. 
Как и все христиане в Армии, он заявил о том, что 
по убеждению не может принять присягу, но от 
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службы в Армии не отказывается». Он был аресто-
ван и в «целях перевоспитания» помещен в камеру 
с преступниками.

Далее в письме подробно описывается все, что про-
изошло с Вячеславом, когда он находился в камере. 
(«Бюллетень» № 89).

Слава не выдержал истязаний, которым подвергли 
его сокамерники-уголовники при поощрении коман-
дования, и дал согласие принять присягу, после чего 
ему устроили суд, осудили на 3 года условно.

«Мы обращаемся к христианам всего мира и про-
сим молиться о наших юношах-христианах, уходящих 
в Армию, чтобы Господь дал им стойкость, твердость 
духа в своем уповании, верность Ему во всем.

Молитесь о наших правителях, не даст ли им Бог 
покаяние, ведь они тоже смертные люди, нуждающиеся 
в спасении от вечной смерти».

Подписали 10 членов Совета РУ ЕХБ.
Январь 1981 года.

Совет родственников узников ЕХБ обратился к хри-
стианам мира, к людям доброй воли (копия — на имя 
Брежнева Л. И., Министра здравоохранения, Между-
народному Красному Кресту):

«Сегодня мы обращаемся к христианам всего мира 
и людям доброй воли с просьбой молиться о хри-
стианах, живущих на территории Советского Союза, 
чтобы Господь укрепил их, дал силу устоять до конца 
в верности Ему».

Далее в письме сообщается о фактах использования 
медицины в целях разрушения здоровья верующих 
ЕХБ в СССР. Одним из распространенных методов 
борьбы с ними является помещение их в психбольницы 
на принудлечение (Янкович А., г. Калуга, Чучелова М., 
г. Москва, мать и дочь Терпуговы, г. Киев).
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В г. Шахты Ростовской области пытались поместить 
в психбольницу юношу-христианина Батурина Алексея 
Николаевича за отказ от принятия присяги.

В г. Казани арестована христианка Иванова Н. А. 
Находится под следствием, она не дала никаких по-
казаний следователю и её перевели из следственного 
изолятора в психбольницу якобы для обследования на 
вменяемость. Но, благодаря усиленным молитвам детей 
Божьих и ходатайствам, вскоре пришло сообщение 
о том, что Иванова была ошибочно помещена в псих-
больницу и что она здорова.

5 декабря 1979 года был арестован и впоследствии 
определен судом г. Балахны Горьковской области на 
принудлечение в спецпсихбольницу здоровый психиче-
ски христианин Рунов Анатолий Федорович, 1938 года 
рождения.

В Ворошиловградской области (г. Красный Луч) 
22 сентября 1980 года увезли с работы и поместили 
в Ворошиловградскую психбольницу христианин Хайло 
Владимира Павловича, 1932 года рождения.

14 ноября 1980 года он был арестован и из псих-
больницы увезен в следственный изолятор.

1 декабря судебная коллегия Ворошиловградского 
областного суда, объявив Хайло В. П. невменяемым, 
определила его на принудлечение в спецпсихбольнице 
на неопределенный срок. Хайло помещен в Днепропе-
тровскую спецпсихбольницу.

Дорогие христиане мира, люди доброй воли! Мы 
обращаемся к вам с этим письмом вознести особые 
молитвы о тех, кто помещен в психбольницы, чтобы 
никакие средства, никакие методы не смогли повредить 
рассудка христиан. Только Господь силен не допустить 
повреждения мышления. Мы просим также обратиться 
с ходатайством к правительству Советского Союза об 
освобождении из психбольниц совершенно здоровых 
христиан и впредь не применять подобных методов 
борьбы с верующими.

Январь 1981 года.
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В различные правительственные органы (копия 
в Международный Красный Крест) была послана теле-
грамма о помещенных в психбольницы. Совет род-
ственников узников ЕХБ предлагает прекратить «раз-
рушать здоровье людей...  Немедленно освободите из 
тюрьмы-больницы здоровых христиан».

В различные правительственные инстанции Совет 
родственников узников ЕХБ сообщает телеграммой 
о том, что председатель Совета родственников узни-
ков ЕХБ Козорезова из-за нависшей реальной угрозы 
ареста вынуждена уйти из дому вместе с маленьким 
ребенком (2 г. 8 мес.)

Юношам Волкову Юрию, Дмитриеву Василию, про-
ходящим службу в в/ч 540080 Московской области, 
Химкинского р-на, Чашниково, за отказ от принятия 
присяги угрожают судом. Об этом сообщает Совет 
родственников узников ЕХБ телеграммой в Президиум 
Верховного Совета СССР, Министру Обороны СССР 
Устинову.

Многодетной семье узника Осельского И. З. 
(Молдавия), переехавшей на новое место жительства 
п. Криково Криулянского р-на, ул. С. Лазо, 5, отказано 
в оформлении дома и прописке.

Совет родственников узников ЕХБ уведомляет теле-
граммами различные правительственные органы о но-
вых арестах христиан.



11

АРЕСТЫ, УГРОЗЫ АРЕСТОВ, ОБЫСКИ, 
СУДЫ, РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ.

«...Нося Его поругание».
Евр. 13, 13

Никита Лидия Николаевна, проживающая в пос. 
Страшены, МССР, ул. Бориса Главана, 27, обращается 
с заявлением к Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Брежневу, к Прокурору СССР и к Прокурору респу-
блики (копия Совету родственников узников ЕХБ), 
в котором сообщает:

«16 декабря 1980 г. в 10 часов утра моего мужа, 
Никита Георгия Андреевича, вызвали по повестке 
в прокуратуру п. Страшены в качестве свидетеля. Из 
прокуратуры домой не вернулся. На следующее утро, 
17 декабря 1980 г., я пошла в прокуратуру, чтобы узнать 
о судьбе моего мужа. Следователь Муржинский сказал, 
что мой муж задержан на три дня, а после трех дней 
он будет задержан до суда».

Остались пять несовершеннолетних детей в воз-
расте от 2-х до 12 лет.

Заявление написано 21/ХII 80 г.

Козорезова Александра Тимофеевна, проживаю-
щая в г. Ворошиловграде по ул. Оборонная, 92, теле-
граммой на имя Брежнева и др. официальных лиц. 
сообщает об аресте ее мужа, Козорезова. Алексея 
Тимофеевича, происшедшем 26 декабря неподалеку 
от г. Новосибирска.

Также Козорезова А. Т. обращается с письмом 
в различные правительственные органы (копия Пред-
седателю Международного Комитета защиты женщин 
и детей, Зарубежному представителю Совета родствен-
ников узников ЕХБ Винс Л. М., Совету родственников 
узников ЕХБ в СССР и в др. инстанции).

В письме сообщается о том, что дело на Козорезову 
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А. Т. вернулось из областного суда на переследствие 
к следователю Плаксину.

Мужа сестры, Козорезова Алексея Тимофееви-
ча, следственные органы вынудили уйти из дому. Он 
дважды отбыл срок лишения свободы: 3 года тюрьмы 
и 5 лет лагерей.

26 декабря 1980 г. он был вновь арестован.
Сестра настоятельно просит прекратить ведение 

уголовного дела на ее мужа, освободить его.
В семье десять детей, семеро из них имеют возраст 

до 17 лет, один, 18-летний, — инвалид 1 группы.
Письмо написано 30 декабря 1980 года.

Московская церковь ЕХБ обратилась с заявлением 
на имя Брежнева Л. И. (копия Совету родственников 
узников ЕХБ), в котором сообщает: «Возобновились 
разгоны молитвенных собраний, составляются прото-
колы на наших единоверцев; и без того скудная плата 
за труд взымается в счет штрафов. Более того, в на-
стоящее время возбуждено уголовное дело на брата 
Позднякова Николая Петровича, отца шестерых детей».

Заявление написано 24 декабря 1980 г. и подписали 
20 человек.

В другом заявлении от 18. 01. 81 г. сообщается: 
«Мы лишены возможности свободно проводить наши 
богослужебные собрания. Наши квартиры посещаются 
сотрудники милиции в воскресные дни под предлогом 
проверки паспортного режима.

Так, в воскресенье 11 января, были подвергнуты 
проверке квартиры и дома многих наших единоверцев 
в Москве и Московской области: у Вильчинской Н. Ф., 
Зинченко В. П., Наприенко В. Е., Позднякова Н. П., 
Пшеницына М. А. и др. Это делается с целью выявления 
и разгона богослужебных собраний. Многих верующих 
нашей общины вызывают в качестве свидетелей, причем 
никогда не указывают в повестке по какому вопросу».

Заявление подписали 22 человека.
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Церковь г. Полтавы пишет обращение ко всем хри-
стианам мира, в котором сообщает об аресте братьев 
Шкаровских Павла и Анатолия, членов их церкви.

Суд вынес решение по ст. 138 УК УССР Анато-
лию — 3 года, Павлу — 2,5 года».

Заявление подписали 25 чел.

Христианская молодежь Закарпатской области на-
правила ходатайство на имя Брежнева Л. И. и других 
официальных лиц (копия Совету РУ ЕХБ).

Церковь в Закарпатье принадлежит ко ВСЕХБ, за-
регистрирована; обращается с просьбой освободить 
невинного христианина Фенчак В. В.

«В случае не освобождения регистрацию сдаем, так 
как она, очевидно, является формальностью и не за-
щищает наших законных интересов».

Заявление подписали 130 чел.

Верующие ЕХБ г. Одессы, узнав о предстоящем 
суде их служителя Бойко Н. Е., в заявлении на имя 
Прокурора Одесской области просят предоставить воз-
можность из 250 членов церкви присутствовать на суде 
хотя бы 100 человекам. «Мы хотим слышать, какие 
обвинения будут ему предъявлены, так как мы знаем, 
что он не сделал никакого преступления ни перед за-
коном, ни перед людьми».

Заявление написано 16. 12. 80 г. подписали 40 че-
ловек.

Община ЕХБ г. Джамбула в заявлении на имя про-
курора Джамбульской обл. (копия Совету родствен-
ников узников) сообщает: «24 декабря 1980 года в дом 
старушки Омелич Ирины Петровны, проживающей по 
ул. Почтовая, 96, примерно в 7 часов вечера, вошли 
трое мужчин: один в форме милиционера, назвавшийся 
участковым, и двое в гражданской одежде. Не предъ-
явив санкции на обыск, они изъяли у старушки Би-
блию, сборник религиозных песен и некоторую другую 



14

христианскую литературу. При этом они даже не оста-
вили протокола обыска и вообще никакого документа».

Заявление написано 8. 01. 81 г.
Обратный адрес: г. Джамбул, 1-й Песчаный пер., 25

   Есмаевой П. Ф.

Верующий Гасан Петр Яковлевич, проживающий во 
Владимирской обл., г. Муром, п. Вербовский, ул. Ле-
нинградская 26/3, 2 обращается к руководителям госу-
дарства (копия Совету РУ ЕХБ) с письмом, в котором 
сообщает: «Так, 21 сентября 1980 года мы, верующие, 
собрались в саду дома, где проводятся молитвенные 
собрания, для проведения праздника Жатвы — дня 
благодарения Господу за Его обильные благословения. 
Но вскоре явилась милиция, идеологические работники 
и сотрудники КГБ и заявили, что собрание незаконное; 
стали переписывать собравшихся верующих. Потом 
забрали человек 15 молодежи, и меня в том числе, 
и отвезли в отделение милиции. Там у меня отобра-
ли магнитофон, колонку к нему, микрофон, провод, 
Библию, сборники духовных песен «Песнь возрожде-
ния». Магнитофон мне вернули, а остальное осталось 
в милиции».

Когда Гасан П. Я. работал во вторую смену, то взял 
с собой Библию, чтобы читать ее в обеденный перерыв. 
В проходной после обыска Библию у него отобрали и, 
несмотря на просьбы, письменные заявления, Библию 
не возвратили. Это произошло 18 ноября 1980 г.

П. Я. Гасан просит возвратить все изъятое.

14 церквей Одесской, Херсонской и Николаевской 
областей обращаются в правительственные органы 
(копии Совету РУ ЕХБ, международным организациям, 
Винс Г. П. и всем христианам мира) с письмом, в кото-
ром сообщают о репрессиях, которые переживали их 
церкви, начиная с 1962 года. 31 раз провожали в узы 
братьев из этих общин. Братья были осуждены на раз-
личные сроки от 1 года до 10 лет.
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«Репрессии 1980 г. начались с обысков в городах 
Херсоне, Николаеве, Н. Каховке, Бериславле. Изыма-
лась духовная литература различных изданий, включая 
рукописную, магнитофонные записи, предметы быта, 
стихи религиозного содержания и прочее, имеющее 
отношение к Богу и вере. Особенно варварским и ко-
варным является факт изъятия у семьи Климошенко 
более тысячи рублей».

«Прошло не более двух лет, как служитель Ро-
дославов Е. К. вернулся из десятилетнего заключения, 
а Бойко Н. Е. — после отбытия 9 лет. По словам сле-
дователя, уголовное дело на Бойко Н. Е. возбуждено 
по ст. 209. Из этого видно, что нашим братьям вновь 
приготовляют чудовищные сроки».

Заявление подписали 473 человека.
Ответы просят прислать по 12 адресам верующих. 

написано 07. 12. 80 г.

С заявлением на имя Брежнева Л. И., в ОВИР 
СССР (копии Совету родственников узников ЕХБ) 
обращается семья Хайло Владимира Павловича, про-
живающая в Ворошиловградской обл., г. Красный Луч, 
ул. Северная, 11.

«Мы, многодетная семья (16 человек), верующие 
ЕХБ, по произволу атеистов в течение многих лет ис-
пытываем преследования за религиозное убеждение 
в нашей стране, чтобы запугать нас и уничтожить».

«22 сентября 1980 года нашего папу с работы насильно 
увезли в Ворошиловградскую больницу. Там упрашива-
ли признать себя больным, сказать, что будто бы когда-то 
была травма головы, обещали все простить (ходатайства 
в различные инстанции), отпустить домой и даже пода-
рить легковую машину. Отец ответил на это отказом...

Судом, который проходил в отсутствие Хайло В. П., 
было вынесено определение: «Направить на принуд-
лечение».

...Отца спрашивают так же: «Где у вас находится 
религиозный центр? Где находится религиозная лите-
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ратура? Где находится председатель Совета родствен-
ников узников ЕХБ Козорезова Шура и др.

В личном деле нашего отца поставлена «красная 
полоса» — склонность к побегу.

...Пока еще наш отец здоров, пока не загубили его 
жизнь, он должен быть возвращен к семье, чтоб кор-
мить и воспитывать нас.

Обращаясь к вам, убедительно просим: заступитесь 
за нас, за папу, чтобы его жизнь была спасена».

Также с заявлением в правительство (копия Сове-
ту РУ ЕХБ) обращается церковь ЕХБ г. Красный Луч, 
она свидетельствует о полном психическом здоровье 
Хайло В. П.

Церковь просит отменить лечение и вернуть отца 
детям.

Подписали 10 человек.
Обратный адрес: Ворошиловградская обл., 
   г. Красный Луч, шахта 22-4 бис, 
   ул. Короленко, 10. 
   Дробышеву И. И.

Из г. Сумы телеграммой сообщается о том, что 
25 декабря органами власти были сорваны два рож-
дественских богослужения.

СОДЕРЖАНИЕ УЗНИКОВ 

«...Выдержали великий 
подвиг страданий».

Евр. 10, 32

В Совет родственников узников ЕХБ поступило 
сообщение от жены узника Осельской Марии Фи-
липповны, проживающей, МССР Криулянсктй р-н, 
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с. Крикова, ул. С. Лазо, 5. У ее мужа Ивана Захаро-
вича заболевание желудка и поджелудочной железы. 
Стало известно, что состояние его здоровья в тюрьме 
ухудшилось. Марии Филипповне отказано в свида-
нии с больным мужем, который четвертый месяц под 
следствием.

Мария Филипповна просит поддержать их семью 
в молитвах и ходатайствах.

Заявление написано 23. 11. 80 г.

Осужденные Костенюк Вл. и Пушков Е. Н., на-
ходящиеся в ИТК-2 г. Дзержинска Донецкой области, 
заявлением в Совет родственников узников ЕХБ (копии 
Генеральному прокурору СССР) сообщают: «10 января 
1981 года прапорщик Химченко С., произведя обыск, 
отобрал у нас Библию. Если осужденным дано право 
иметь до пяти книг, изданных в СССР, то на каком 
основании он это сделал? Отобранная у нас Библия 
издана в г. Москве в 1968 году Всесоюзным советом 
ЕХБ. Самый захудалый лектор атеизма будет уверять, 
что Библия в СССР не является запрещенной кни-
гой. Может быть, Библию запрещается читать и иметь 
осужденным? Дайте нам официальный ответ».

Узник Полушин Леонтий Николаевич, находящийся 
в тюрьме г. Ворошиловграда, в письме к своей семье 
сообщает о том, что в камере за то, что он коленопре-
клоненно молился, один из заключенных, отбывший 
в лагере 17 лет, совершивший тяжкие преступления, 
бил его, запрещал молиться. Вскоре этого заключен-
ного отправили на этап, но в камеру к брату привели 
еще более обозленного, закоснелого в грехах и пре-
ступлениях, отбывшего 19 лет заключения.

Увидев молящегося брата, он начал яростно по-
носить Господа, угрожая зарезать брата при первой 
коленопреклоненной молитве.
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В конце письма Леонтий Николаевич пишет: «Про-
шу, очень прошу вас всех и церковь молиться обо мне, 
да и о всех нас Богу, чтобы Он поддержал, сохранил, 
укрепил нас и соделал непоколебимыми; особенно 
я нуждаюсь в этом».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Из тесноты воззвал 
я к Господу, и услышал меня...»

Пс. 117, 5

«Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе. Впрочем 
вы хорошо поступили, приняв-
ши участие в моей скорби».

Фил. 4, 13—14

Дорогие друзья — Совет родственников узников! 
Приветствую вас любовью нашего Господа, Который 
так много сделал добра и чудес, чтоб спасти нас. Бла-
годарю Господа за Его верность в Своих обетованиях, 
а также за вашу верность в нелегком труде. Пусть 
Господь еще больше благословит вас, даст вам муже-
ства и сил. «Верный человек богат благословениями...»  
(Притч. 28, 20).

Быть верным — это доблесть и геройство
В те дни, когда неверность — госпожа,
Быть верным — это наше свойство,
Душою чистой Господу служа.

Через это письмо, через «Бюллетень» Совета род-
ственников узников, хочу поздравить вас и всех дру-
зей с наступающим праздником Рождества Христова 
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и Новым 1981 годом. Принесем Ему самую задушев-
ную, искреннюю благодарность в горячих молитвах, 
и в лучших песнопениях выразим Ему свою радость.

За время моего пребывания здесь я получаю много 
писем и поздравительных открыток с христианскими 
праздниками как от друзей гонимой церкви в нашей 
стране, так и от друзей за рубежом. Эта большая 
христианская солидарность возбудила восхищение 
и отклики в сердцах начальствующих и других не-
верующих людей. Вспоминаются слова Христа: «...да 
любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою» 
(Иоан. 13, 34—35).

Я чувствую, что присутствую на общении через 
ваши письма и открытки. И благодарю Господа за Его 
великую любовь и Кровь, сроднившую нас. За при-
мерный подвиг Его единства с Отцом и Церковью. Лю-
бовь Его и нас научает этому. Просто нет возможности 
перечислить те города и церкви, от которых летели 
слова приветствия, участия и дружбы. Я благодарю 
всех друзей как нашей страны, так и других стран за 
всестороннее участие в нашей жизни.

Все Им и для Него, и от Него.
31 июля 1979 г. Тюрьма.

Ваш брат в Господе Д. Г.

Возлюбленные и родные в Господе, Совет родствен-
ников узников, а через вас и всему дорогому братству 
гонимому СЦ ЕХБ, от наименьшего брата вашего, ныне 
узника за имя и дело Христово приветствие.

Среди множества горячих сердечных поздравле-
ний к Рождеству и Новому 1981 году пришло и ваше 
маленькое, но искреннее, согревающее душу узника, 
дополняя все другие (а их более 400), и воспламени-
лось сердце и жаждет дух ответить вам, Совет РУ, 
с любовью от всего благодарного и счастливого сердца 
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моего, и через вас всем живым, любящим, верным де-
тям Божьим. Какое блаженство, что и я — маленькая 
частица живого братства — Тела Христова!

Сколько трогательных выражений в поздравлени-
ях и пожеланиях, сколько сильных слов, ободряющих 
и вдохновляющих все существо мое на дальнейшее не-
уклонное следование только за Ним! Только по следам 
Его! Только с крестом своим! Только отвергая себя! 
Только с радостью исполняя вверенное служение, по-
сольство в узах, не взирая на обстоятельства! Язык 
мой беден выразить чувства, наполняющие сердце!

Благодарение Богу, что есть вы, Совет родствен-
ников узников, обличающий всякое беззаконие воин-
ствующих атеистов и раболепствующих перед ними 
христиан-отступников, побуждающих детей Божиих 
к действительному соучастию и к любви не только 
словом, но и делом и истиною, делающий известными 
многим имена наши и местонахождение наше и семей 
наших, возбуждающий желание во многих посещать 
нас и семьи наши дорогими приветствиями! Сколько во 
всем этом истинного свидетельства любви, жизни Бо-
жией для несчастных, грешных людей, преступников, 
отверженных и забытых часто не только прежними 
друзьями, но и самыми близкими, родными по плоти!

Не могу без волнения и слез читать и перечитывать 
прекрасные своей простотой и искренностью послания. 
Не удержусь, чтоб хоть несколько фраз не привести 
здесь:

Вот пишет 92-летняя сестра: «Мое дитяточко родное 
в Нем! Поздравляю с святом (Рождеством) и с Новым 
1981 годом... Людмила».

А вот сестра Аня: «Мне 10 лет, в третьем классе, 
у нас 6 человек детей, мама Зина, папу Сашу посадили 
на 3 года, «Пусть письмо это стены раздвинет, пусть 
к вам голос друзей долетит...» Желаю Вам остаться 
верным Господу до конца...»

Вот от цветущего юного сердца: «Когда Вас впер-
вые увидела, Вы пели псалом, который не разрешает 
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забыть о Вас и других, как Вы («помни, око Его над 
тобою»). Нашему папочке дали два с половиной года 
общего «курорта». Дорого получить от узника хоть два 
слова. Папа мой не получает моих писем... Моему брату 
старшему готовят сейчас дело. Ему уже дали «пособие» 
50 р. А сегодня пришла бумажка снова туда. Весь удар 
несет семья... Но мы все равно будем как Седрах, Ми-
сах и Авденаго в раскаленной печи... Не поклонимся 
истукану... Инна».

«И еще хочу сказать о том, что в это последнее 
время, когда так много христиан-приспособленцев, осо-
бенно дороги те, кто в сердце своем сокрыл Слово, 
чтобы не грешить, и наша вся молодежь передает Вам 
Рождественский привет... Наташа».

Да разве возможно все сюда вместить, это же 
получится целая книга (а она и будет впоследствии, 
не сомневаюсь), но как это драгоценно и сегодня, вот 
лучшее свидетельство: сосед мой по лагерной крова-
ти читал-читал, а потом сказал: «Я не могу это без 
слез читать, какой вы счастливый человек! А я? Кому 
я нужен?» Он Бога пока знает мало.

Возлюбленные, при всем моем желании, не смогу 
я ответить лично каждому, а потому прошу вас пере-
дать всему братству искренний сыновний поклон, 
с благодарностью сердечной за живое соучастие, за 
жертвенную любовь, за молитвенную поддержку, за 
ходатайства перед властями, за ревностное служение, 
за мужество в отстаивании свободы церкви и един-
ства братства, всем этим жива душа моя, и дух твер-
дости еще более утверждается. Да благословит вас 
всех Бог мой!

«Пусть унынье не закроет
Неба ясного лазурь,
И Господь пусть Сам укроет
В тихий гавани от бурь!»

Возлюбленные братья и сестры, пусть еще искрен-
ней и горячей будет молитва ваша за каждого из узни-
ков, пусть еще сердечней будет соучастие и поддержка 
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ваша во всякой нужде их, пусть еще единодушнее 
и неотступнее будут ходатайства и заявления ваши 
пред властями об их свободе и служении, о возможно-
сти посещать все церкви, о распространении Евангелия 
во все народы нашей страны, чтоб в 20-й год пробуж-
дения в нашей стране, юбилейный год движения за 
очищение, освящение и свободу церкви, каждый из 
искренних служителей ощутил бы великое обновление 
и пополнение сил духовных, единодушную поддержку 
всех членов нашего дорогого братства, чтоб ни один 
из служителей в СЦ, Совет РУ, в издательстве «Хри-
стианин», в зарубежном представительстве СЦ, в узах 
и на свободе, и на нелегальном положении — ни один 
бы не изнемог в трудах, не упал бы в искушениях, 
не отчаялся бы в тяжелых обстоятельствах, не обес-
силел бы в борьбе.

Да будет благословен Бог наш, который и совершит 
это к славе Своей.

Ваш меньший брат и узник в Господе — 
Я. Г. Скорняков

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников
Издательству «Христианин»

«...Сын дан нам...»
Ис. 9, 6

Дорогие труженики на ниве Божией! От всего серд-
ца приветствуем и поздравляем вас и соработников 
ваших с Рождеством Христовым и Новым Годом!

Бог отдал Сына Своего для нас, а Господь Иисус 
Христос отдал жизнь Свою за нас.
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Пусть этот пример постоянно вдохновляет вас от-
давать свою жизнь за народ Его, для труда Его.

Мы знаем, что с Иисусом Христом нам даровано 
все и хотя «мы ничего не имеем, но всем обладаем» 
(2 Кор. 6, 10).

Да благословит вас Господь, чтобы вы обогатились 
всею полнотою Его неисследимого богатства.

Помним о вас, любим вас, молимся о вас и под-
визаемся вместе с вами в деле Божьем.

Церковь г. Новоград-Волынска

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

Мне бы хотелось обратиться в Совет родственников 
узников, чтобы через журнал или «Бюллетень» побла-
годарить братьев и сестер за их молитвы, за их заботу 
обо мне, ничего не стоящей и не заслуживающей та-
кой заботы. Со всех концов нашей страны я получаю 
письма и поздравительные открытки, которые приходят 
в нужное для меня время, получаю посылки. Я просто 
не в состоянии сама лично благодарить друзей. И еще 
хочется особенно благодарить моего Отца Небесного 
со всеми моими братьями и сестрами за Его любовь 
ко мне и за все милости, которые Он посылает через 
народ Божий, как нашей страны, так и за рубежом. 
За их молитвы и помощь.

После ареста моего мужа Анатолия я поняла, что 
эти скорби необходимы мне. Ибо через них я научи-
лась ценить милости Божьи, посылаемые мне. Больше 
убедилась в исполнении Его обетований, испытала, 
как Господь тут же, буквально через несколько минут, 
отвечает на молитвы. Не дает унывать, поддерживает 



24

и ободряет. Я познала глубже Его любовь. Как с Ним 
хорошо! У меня нет слов описать Его милости ко 
Мне. Только могу сказать: «Слава! Слава! Честь, хвала 
и поклонение моему Отцу Небесному, что Он назвал 
меня Своей дочерью и заботится обо мне больше, 
чем я достойна».

В этих скорбях я научилась полностью доверяться 
Ему и возлагать на Него все свои заботы. Он все несет 
и идет впереди меня, а я иду за Ним по проторенной 
тропе. За все Ему слава!

Наименьшая сестра в Господе Фалеева Э.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ в Советском Союзе ходатайствуют: — 
об освобождении из психбольниц христиан Руно-
ва А. Я., Хайло В. П., Чучеловой М. С., Терпуговых 
Л. и Н., Ивановой Н. А.;

— об освобождении арестованных и осужденных 
узников Бойко Н. Е., Донченко Л. М., Донченко А. М., 
Классен Р. Д., Ивановой Н. А., Голуб В. А., Полушина Л. 
Н., Кирилюка А. П., Кручинина Н. Н., Смирнова В. Я., 
Рыжука В. Ф., Румачика П. В., Храпова Н. П., Батури-
на Н. Г., Петерса Д. Д., Петерса Г. Д., Петерса П. А., 
Шкаровского П., Шкаровского А., Кальмус Е., Осель-
ского И. З., Прутяну М. А., Плетта И. П., Келлера В. Г., 
Брыковой Н. И., Усольцевой Н. А., Сидоровой В. П., 
Эпп М. Я., Фенчака В. В., Никита Г. А., Лисогуба Н. П., 
Козорезова А. Т., Бессонова В. И., Цера И. Д., Клятта 
Д. Л., Бурдейного В. А., Климошенко Н. С., Арнаутова 
Г. И., Никиткова А. В., Рытикова П. Т., Рытикова В. П., 
Вильчинской Г. В., Никоры О., Хорева М. И.;
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— о прекращении ведения уголовных дел на Козо-
резову А. Т., Козорезова А. Т., Родославова Е. К.;

— о прекращении преследования Климошенко В., 
Власенко В. И., Рытиковой Г. Ю.;

— о возвращении детей Друмовой М. Г., Широбо-
ковой Л. В.;

— о возвращении изъятой при обысках духовно-на-
зидательной литературы, печатных станков, приспосо-
блений для печати и переплета, денег и других вещей 
личного пользования;

— о юношах-христианах, проходящих службу в Ар-
мии: Харченко П. Н., Гордей А. Ф., Скворцове В. Н., 
Василькове П. Е., Серяпове А. А., Печных В. и С., 
Ханчелашвили С;

— о прекращении клеветнических измышлений 
в печати и разжигании вражды и ненависти населения 
против христиан Минякова Д. В., Редина А. С. и др.;

— о недопустимости длительных этапов для моло-
дых христиан Рытикова В. П. и Вильчинской Г. В.

Церковь г. Ижевска                          подписали 29 чел.
— " — г. Белореченска 49 чел.
— " — г. Хадыженска Краснодарского кр. 12 чел.
— " — п. К. Либкнехта Курской обл. 61 чел.
— " — г. Брянска (Бежица) 43 чел.
— " — г. Белгорода 23 чел.
— " — г. Туймазы, БАССР, Уруссу, ТАССР 16 чел.
— " —  — " —       — " —       — " — 7 чел.
— " —  — " —       — " —       — " — 20 чел.
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— " — Талды-Курганской обл. 107 чел.
— " —  — " —       — " —       — " — 130 чел.
— " — ст. Жарык Джезказганской обл. 28 чел.
— " — — " —       — " —       — " — 28 чел.
— " — г. Москвы 20 чел.
— " — — " —       — " —       — " — 22 чел.
— " — г. Кулебаки Горьковск. обл. 32 чел.
— " — г. Дубно Ровенской обл. 51 чел.
— " — г. Черновцы 14 чел.
— " — г. Равва-Русская 28 чел.
— " — — " —       — " —       — " — 29 чел.
— " — г. Измаила Одесской обл. 43 чел.
— " — — " —       — " —       — " — 39 чел.
— " — — " —       — " —       — " — 47 чел.
— " — с. Кицканы Слободзейского р-на МССР 27 чел.
— " — Узловско-Новомосковской Тульской обл. 59 чел.
— " — г. Горловки Донецкой обл. 34 чел.
— " — г. С. Буды Сумской обл. 12 чел.
— " — г. Кривой Рог Днепропетровской обл. 89 чел.
— " — г. Червонограда 49 чел.
— " — с. Александровки Алтайского края 25 чел.
— " — г. Кулунды Алтайского края 33 чел.
— " — г. Славгорода Алтайского края 106 чел.
— " — г. Дмитровска Орловской области 18 чел.
— " — г. Ворошиловграда 85 чел.
— " — с. Орлово Алтайского края 62 чел.
— " — п. Благовещенка Алтайского края 78 чел.

Телеграмма из г. Измаила Одесской обл.



27

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ТАТАРСКОЙ АССР
420084, г. Казань, ул. Ленина, 14

27. 08. 80  № 3 — 2008 

Гр-ну Бауман В. Т.
г. Октябрьский - 1,
Баш. АССР 
До востребования 

Сообщаю, что Иванова Н. А. за занятие промыс-
лом, относительно которого имеется специальное за-
прещение и совершенное ею в значительных раз-
мерах, к уголовной ответственности привлекается 
обоснованно.

Она в течение 1978-1980 г. у себя в квартире за-
нималась множением печатной продукции религиоз-
ного содержания. Выпуская литературу для обучения 
детей религии, а также к неисполнению законода-
тельства о религиозных культах, Иванова соверши-
ла преступление, предусмотренное ст. 142 ч. 2 УК 
РСФСР. Вина ее в совершении этих преступлений 
доказана.

Прокурор отдела по надзору 
за следствием и дознанием в органах
МВД прокуратуры ТАССР
младший советник юстиции         И. Я. Сафиуллин

________
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Кокчетавской области
475601, г. Кокчетав, 
ул. Советская, 230

03. 12. 80 г.  № 4 — 107 ж-80

452620 БАССР
г. Октябрьский-1
До востребования
Бауман В. Т.

Ваше заявление об аресте Клятт Д. Л. в г. Щучин-
ске Кокчетавской области рассмотрено прокуратурой 
Кокчетавской области.

Установлено, что Клятт Д. Л. в 1979—1980 гг. си-
стематически занимался изготовлением и распростра-
нением в печатной форме произведений, содержащих 
заведомо ложные измышления, порочащие Советский 
государственный и общественный строй.

В связи с этим он был привлечен к уголовной 
ответственности и приговором судебной коллегии 
по уголовным делам Кокчетавского областного суда 
осужден по ст. 170-1 УК Каз. ССР к 2 годам 6 месяцам 
лишения свободы.

Так как в ходе предварительного и судебного след-
ствия вина Клятт Д. Л. была полностью доказана 
материалами дела и показаниями свидетелей, в опро-
тестовании приговора руководством прокуратуры об-
ласти отказано.

Прокурор следственного отдела 
Кокчетавской облпрокуратуры  

    В. И. Леготин
________
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из Уголовно-процессуального
Кодекса РСФСР 

Ст. 168    Основания для производства обыска.

Следователь, имея достаточные основания полагать, 
что в каком-либо помещении, или ином месте, или 
у какого-либо лица находятся орудия преступления, 
предметы и ценности, добытые преступным путем, 
а также другие предметы, могущие иметь значение для 
дела, производит обыск для их отыскания и изъятия.

Обыск может производиться и для обнаружения 
разыскиваемых лиц, а также трупов.

Обыск производится по мотивированному поста-
новлению следователя и только с санкцией прокурора. 
В случаях, не терпящих отлагательств, обыск может 
быть произведен без санкции прокурора, но с по-
следующим сообщением прокурору в суточный срок 
о произведенном обыске.

Ст. 169   Лица, присутствующие при выемке и 
обыске.

При производстве выемки или обыске обязательно 
присутствие понятых.

При обыске и выемке должно быть обеспечено 
присутствие лица, у которого производится обыск или 
выемка, либо совершеннолетних членов семьи. В случае 
невозможности их присутствия приглашаются пред-
ставители домуправления, исполнительного комитета, 
сельского и поселкового совета депутатов трудящихся...

Лицам, у которых производится выемка или обыск, 
понятым, представителям должно быть разъяснено их 
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право присутствовать при всех действиях следователя 
и делать заявления по поводу этих действий, подлежа-
щие занесению в протоколе.

Ст. 170   Порядок производства выемки и обыска.

Производство выемки и обыска в ночное время, 
кроме случаев, не терпящих отлагательства, не допу-
скается. Приступая к выемке или обыску, следователь 
обязан предъявить постановление об этом. В необходи-
мых случаях для участия в производстве выемки или 
обыска следователь вправе вызвать соответствующего 
специалиста.

При производстве обыска после предъявления по-
становления следователь предлагает выдать орудия 
преступления, предметы и ценности, добытые преступ-
ным путем, а также другие предметы или документы, 
могущие иметь значение для дела. Если они выданы 
добровольно и нет оснований опасаться сокрытия ра-
зыскиваемых предметов и документов, следователь 
вправе ограничиться изъятием выданного и не про-
изводить дальнейших поисков.

При производстве обыска и выемки следователь 
вправе вскрывать запретные помещения и хранилища, 
если владелец отказывается добровольно открыть их, 
при этом следователь должен избегать не вызываемого 
необходимостью повреждения запоров, дверей и дру-
гих предметов...

Следователь вправе запретить лицам, находящим-
ся в помещении или месте, в котором производится 
обыск, а также лицам, приходящим в это помещение 
или место, покидать его, а также сноситься друг с дру-
гом или иными лицами до окончания обыска...



31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     «Господь — хранитель твой».

Вот голос небесный звучит с высоты:
«Мне вверься ты! Мне вверься ты!
В печали, в беде, в искушенье, в борьбе
Буду Помощник тебе.

Когда ты захвачен потоками волн,
Сбрось всякий страх, близок твой Друг;
К тебе Я приближусь, любовию полн,
Чтоб утешить твой дух.

И если сомненье, как туча, придет,
Страх принося с мукой забот,
То Я в испытаньях среди всех скорбей
Буду опорой твоей».

ГОСПОДЬ ДА СОХРАНИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!

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

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

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