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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
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
       
              ХРИСТОС ВОСКРЕС!
                     
                            ХРИСТОС ВОСКРЕС!

«Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для 
себя жили, но для умершего 
за них и воскресшего».

2 Кор. 5, 15

«Он воскрес!» — так возвестил Ангел женщинам, 
пришедшим ко гробу Христа.

И эта весть звучит во все века:
«Он воскрес! Христос воскрес!» Радость наполняет 

сердце наше о воскресшем Христе. Умер наш Христос 
и воскрес, чтобы мы уже не для себя жили, но для 
умершего за нас и воскресшего.

Слава Ему за воскресение чудное, за то, что и нас 
Он воскресит в последний день.

С великим праздником Христова воскресения мы 
поздравляем всех узников-христиан, семьи узников — 
отцов и матерей, жен, детей, братьев и сестер.

Поздравляем Церковь Христа с радостным, пре-
красным днем воскресения Господа нашего.

  ХРИСТОС ВОСКРЕС!
                                  
    ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

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

В Омской области, Исилькульском р-не, с. Аполло-
новка 17 марта 1981 года:

1. ВАЛЛ ИВАН АБРАМОВИЧ, 1923 года рождения, 
третий арест; жена — Елена Корнеевна.

2. ДИРКСЕН ЯКОВ ФРАНЦЕВИЧ, 1924 года рожде-
ния, третий арест; жена — Екатерина Абрамовна.

3. ПАНИНА ЕЛИЗАВЕТА АБРАМОВНА, 1950 года 
рождения, на иждивении 13-летний сын.

В Омской области, пос. Марьяновка:

4. ДИКМАН НИКОЛАЙ МАРТЫНОВИЧ, 1929 года
рождения, второй арест; домашний адрес: 
ул. 40 лет Октября, 152; жена — Екатерина Ген-
риховна.

В г. Сумы, УССР 11 января 1981 года:

5. ШЕШЕНКО ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ, 1924 года 
рождения, третий арест; домашний адрес: 244023, 
г. Сумы, ул. Боровая, 46; жена — Еактерина Тро-
фимовна.

В г. Макинске Целиноградской области:

6. 27 марта НЕЙФЕЛЬД ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ, 
1932 года рождения; домашний адрес: ул. Круп-
ской, 11; жена — Лилия Ивановна.

7. ЭВЕРТ ЭДУАРД ЯКОВЛЕВИЧ, 1944 года рождения; 
домашний адрес: ул. Чкалова, 52; жена — Екате-
рина Владимировна.

8. ЗЕЙФЕРТ ЮРИЙ ОТТОВИЧ, 1947 года рождения; 
домашний адрес: ул. Островского, 28; жена — 
Екатерина Яковлевна.
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В Ровенской области, УССР:

9. 17 марта 1981 года в г. Здолбунов МАТВЕЙЧУК 
ИВАН ЗОТОВИЧ, 1917 года рождения, отец чет-
верых детей. Домашний адрес: ул. Школьная, 20; 
жена — Любовь Степановна.

10.  3 апреля 1981 года в г. Дубно ЛЕВЦЕНЮК АНА-
ТОЛИЙ МАКСИМОВИЧ, 1939 года рождения, 
отец восьмерых детей. Домашний адрес: ул. Ча-
паева, 4; жена — Любовь Степановна.

11.  7 апреля 1981 в г. Краснодаре служитель Со-
вета церквей ЕХБ КОСТЮЧЕНКО ГРИГОРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ, 1934 года рождения, четвертый 
арест, отец десяти детей. Домашний адрес: Крас-
нодарский край, г. Тимашевск, ул. Братская, 219; 
жена — Любовь Федоровна.

12. 15 апреля 1981 года служитель Совета церквей 
ЕХБ РЕДИН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1931 года 
рождения, отец девяти детей; домашний адрес: 
г. Рязань, пос. Канищево, ул. Чапаева, 94; жена — 
Александра Егоровна.

13.  12 декабря 1980 года в г. Днепропетровске по-
мещен в психбольницу, пос. Игрень, христиа-
нин СИНЕГОВСКИЙ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1932 года рождения.

ОСУЖДЕНЫ:

1. ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 12 ян-
варя в г. Казани по ст. ст. 190-1, 142 ч. 2 УК 
РСФСР к 2,5 годам лишения свободы в лаге-
ре общего режима. Один месяц нахождения ее 
в психбольнице не зачтен судом в срок.

2. РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 20 марта 1981 года 
в Днепропетровском областном суде по ст. ст. 
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209 ч. 2, 187-1, 138 ч. 2 УК УССР к 5 годам лише-
ния свободы в лагере строгого режима.

В Краснодарском краевом суде 27 марта 1981 года:

3. БЫКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ по ст. 162 ч. 2 УК 
РСФСР к 3, 5 годам лишения свободы в лагере 
общего режима.

4. ВОЛКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ по ст. 162 ч. 2 УК 
РСФСР к 4 годам лишения свободы в лагере об-
щего режима.

5. ВОЛКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ по ст. 162 ч. 2 УК 
РСФСР к 3 годам лишения свободы в лагере об-
щего режима.

6. ФАЛЕЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ по 
ст. 162 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свобо-
ды в лагере общего режима.

7. УСОЛЬЦЕВА НИНА АНТОНОВНА по 
ст. 162 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свобо-
ды в лагере общего режима.

8. СИДОРОВА ВЕРА ПАНТЕЛЕЕВНА по 
ст. 162 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свобо-
ды в лагере общего режима.

9. СИДОРОВА НАДЕЖДА ПАНТЕЛЕЕВНА по 
ст. 162 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свобо-
ды в лагере общего режима.

10. КЕЛЛЕР ВЛАДИМИР ГЕНРИХОВИЧ по 
ст. 162 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свобо-
ды в лагере общего режима.

11. ЭПП МАРГАРИТА ЯКОВЛЕВНА по ст. 162 ч. 2 УК 
РСФСР к 3 годам лишения свободы в лагере об-
щего режима.

12. ПЛЕТТ ИВАН ПЕТРОВИЧ по ст. 162 ч. 2 УК 
РСФСР к 4 годам лишения свободы в лагере 
строгого режима.
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13. БРЫКОВА НА ДЕЖД А ИВАНОВНА по 
ст. 162 ч. 2 УК РСФСР к 3,5 годам лишения сво-
боды в лагере общего режима.

В г. Черновцы 1 апреля 1981 года областным судом:

14.  УРСУЛ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ по ст. ст. 138 ч. 2, 
187-3, 42 УК УССР к 2, 5 годам лишения свободы 
в лагере общего режима.

15. 13 февраля 1981 года ЮСЫПЧУК АНАТОЛИЙ 
АФАНАСЬЕВИЧ по ст. 192 ч. 2 к 1 году лишения 
свободы в лагере общего режима.

В Целиноградской области 27 марта 1981 года:

16.  НЕЙФЕЛЬД ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ по ст. ст. 
200 п. 1, ч. 1, 130 ч. 2 УК Каз. ССР к 3 годам ли-
шения свободы в лагере общего режима.

17. ЭВЕРТ ЭДУАРД ЯКОВЛЕВИЧ по ст. ст. 200 ч. 2, 
130 ч. 2 УК Каз. ССР к 2, 5 годам лишения сво-
боды в лагере общего режима.

18. ЗЕЙФЕРТ ЮРИЙ ОТТОВИЧ по ст. ст. 200 ч. 2, 
130 ч. 2 УК Каз. ССР к 2, 5 годам лишения сво-
боды в лагере общего режима.

19. ОСЕЛЬСКИЙ ИВАН ЗАХАРОВИЧ по ст. ст. 203-3, 
143 ч. 2, 142 ч. 1 УК МССР к 5 годам лишения 
свободы в лагере общего режима с конфискацией 
личного имущества.

20. ТАШКА ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ по ст. 203-3, 
143 ч. 2, 142 ч. 1 УК МССР к 3 годам лишения 
свободы в лагере общего режима.

21. 2 апреля НИКИТА ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ по 
ст. ст. 203-1, 203-3, 143 ч. 2, 142 ч. 1 УК МССР 
к 4 годам лишения свободы в лагере общего 
режима.
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22. 14 апреля в г. Ворошиловграде областным судом 
КОЗОРЕЗОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ по ст. ст. 
138 ч. 2, 187-1 УК УССР к 3 годам лишения сво-
боды в лагере строгого режима.

23. В г. Сумы областным судом по ст. 187-1 УК УССР 
ШЕШЕНКО ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ к 3 годам 
лишения свободы в лагере общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА:

1. РОМАНОВИЧ ГЕОРГИЙ АКИМОВИЧ — 24 фев-
раля 1981 года.

2. ЗАЙЦЕВА ЛЮДМИЛА АБРАМОВНА — 21 марта 
1981 года.

3. НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИН ЕРОФЕЕВИЧ — 
12 апреля 1981 года.

4. ДЖУРИК ГЕОРГИЙ ФАДЕЕВИЧ — 12 апреля 
1981 года.

СООБЩЕНИЕ:

Скворцова Любовь Николаевна, отбыв 10 дней 
в спецприемнике г. Ворошиловграда, была освобождена 
с условием обязательного трудоустройства.

Деньги полностью возвращены.

Варакса Николай Денисович из г. Ростова-на-Дону 
в психбольницу не помещен.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

«Бог — судия праведный...»
Пс. 7, 12

Совет церквей ЕХБ телеграммой Комиссии по уго-
ловным делам XXVI съезда КПСС, Брежневу Л. И. 
и др. (копия Совету родственников узников ЕХБ) со-
общает об аресте члена СЦ ЕХБ Минякова Д. В., про-
исшедшем 21 января 1981 года в г. Ростове-на-Дону.

Просят о его освобождении.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ ЕХБ

«Нечестивые натянули 
лук, стрелу свою приложи-
ли в тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в правых сердцем».

Пс. 10, 2

Совет родственников узников ЕХБ телеграммами 
в различные правительственные органы, местные орга-
ны власти, международные организации ходатайствует:

— о прекращении ведения уголовного дела на члена 
СЦ ЕХБ Минякова Д. В., о недопустимости к нему по-
литической статьи о немедленном освобождении его 
из-под стражи по причине его невиновности и тяже-
лого физического состояния;
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— об освобождении тяжело больного брата Вол-
кова Н. И., находящегося в следственном изоляторе 
г. Краснодара;

— о немедленном освобождении помещенного 
в ШИЗО учр. ЮЗ 17/90 г. Херсона узника-христиани-
на Арнаутова Г. И.;

— об освобождении печатников, находящихся 
в следственном изоляторе г. Краснодара в течение 
8 месяцев, о немедленном освобождении из карцера 
Плетт И. П. и Сидоровой В. П.

— о намеченном одиннадцати христианам суде 
в г. Краснодаре. Семь из них — сотрудники издатель-
ства «Христианин»; просит о недопущении осуждения 
невиновных христиан, сиротства их детей.

25 февраля 1981 года сняты с поезда в г. Белго-
роде Козорезова А. Т. с 3-летним ребенком и Сквор-
цова Л. Н. Они были доставлены в г. Воршиловград. 
Козорезова была допрошена следователем Плакси-
ным, ей было предъявлено обвинение по ст. ст. 187-1, 
138 ч. 2 УК УССР. Обвинения не доказаны, голословны.

Скворцова Л. Н., задержанная и помещенная 
в спецприемник, необоснованно обвинялась в бро-
дяжничестве и тунеядстве. Отец — инвалид 2 группы, 
мать — пенсионерка.

Совет родственников узников настаивает на не-
медленном освобождении юной христианки и безого-
ворочном возвращении бывших при ней денег, при-
надлежащих детям узников-христиан;

— сообщает о тяжелом состоянии узника, члена 
Совета церквей ЕХБ, Минякова Дмитрия Васильевича, 
отказавшегося от приема пищи по причине незаслу-
женного обвинения его в сотрудничестве с фашистами 
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в годы войны (в Президиум Верховного Совета СССР 
и др. инстанции, зарубежному представителю Совета 
родственников узников ЕХБ Винс Л. М.)

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«От этого закон потерял 
силу, и суда правильного нет: 
так как нечестивый одолева-
ет праведного, то и суд про-
исходит превратный».

Аввак. 1, 4

ТЕЛЕГРАММА

СРОЧНО КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ
УЛ. ПОДГОРНАЯ, 30, РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ.

ПАПА НАХОДИТСЯ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ. 
ПИЩУ НЕ ПРИНИМАЕТ.

МИНЯКОВЫ.

Телеграмма из Николаева послана в Москву на имя 
Брежнева Л. И., в Херсон — прокурору области, на-
чальнику учр. ЮЗ 17/90 (копия Совету родственников 
узников ЕХБ).

«ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ИЗ ШИЗО НАШЕГО ЕДИНОВЕРЦА АРНАУТОВА ГЕ-
ОРГИЯ ИВАНОВИЧА, НЕЗАКОННО ПОМЕЩЕННО-
ГО НА ТРИДЦАТЬ СУТОК АРНАУТОВ ОТБЫВАЕТ 
НАКАЗАНИЕ ЗА РЕЛИГИОЗНОЕ УБЕЖДЕНИЕ. ЕГО 
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ЖИЗНЬ В ОПАСНОСТИ. ВЕРУЮЩИЕ НИКОЛАЕВА. 
327007, НАБЕРЕЖНАЯ, 29/2.

ЖЕЛТОНОЖКО ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ».

Телеграмма из Новороссийска от семьи Волкова 
Н. И. послана Брежневу Л. И. и др. (копия Совету РУ):

«МЫ, МАТЬ, ЖЕНА, ДЕТИ ВОЛКОВА Н. И. ОБЕ-
СПОКОЕНЫ СУДЬБОЙ СЫНА, МУЖА, ОТЦА, КО-
ТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В БОЛЬНИЦЕ СЛЕДСТВЕН-
НОГО ИЗОЛЯТОРА В КРАСНОДАРЕ В ТЯЖЕЛОМ 
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (ДИАГНОЗ: РАК ЛЕГКИХ, 
СТЕНОКАРДИЯ) ПРОСИМ ОСВОБОДИТЬ ИЗ-ПОД 
СТРАЖИ, ЧТОБЫ ПОХОРОНИТЬ В СЕМЬЕ.

НОВОРОССИЙСК, МЕНЖИНСКОГО, 41-1, ВОЛ-
КОВЫ».

Из Новороссийска от христиан-баптистов посту-
пило открытое письмо, адресованное Брежневу Л. И., 
в котором сообщается:

«В настоящее время член нашей общины, благо-
вестник Волков Н. И., 1933 года рождения, находится 
в больнице следственного изолятора г. Краснодара 
с диагнозом: рак легких, стенокардия, и если он не бу-
дет освобожден, то дополнит число мучеников за веру 
Христову в России.

Было совершено покушение на жизнь Быкова В. И.. 
Фалеев А. В. в январе лишен передачи, Сидорова 
В. Н. и Плетт И. П. с болезнью желудка находятся 
в карцере.

Вот уже восемь месяцев ведется следствие над на-
шими единоверцами, и прокуратура, следственные ор-
ганы не находят, за что можно было бы судить аресто-
ванных, но Комитет госбезопасности оказывает давле-
ние на судебные и следственные органы, чтобы судить».

Церковь г. Новороссийска считает, что арестован-
ные в Краснодарском крае семь сотрудников издатель-
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ства «Христианин» и четыре местных брата обвинению 
по ст. 162 ч. 2, предъявленному им (о незаконном про-
мысле), «не подлежат, т.к. они печатали по поручению 
церквей СЦ ЕХБ. И мы считаем, что дальнейшее рас-
следование и содержание их под стражей незаконно 
и требуем их немедленного освобождения».

Обратный адрес: 353909,
   г. Новороссийск, Краснодарский край,
   ул. Путевая, дом 48,
   Самсоненко Ф. Т.

Подписали 54 человека.

ОБВИНЕНИЕ ХРИСТИАНКИ

«...Все пути твои да бу-
дут тверды»  (Притч. 4, 26).

В Совет родственников узников ЕХБ поступило по-
становление о привлечении к суду в качестве обвиняе-
мой в г. Ворошиловграде Козорезовой А. Т., предъявлен-
ное ей следователем областной прокуратуры Плаксиным:

«Козорезова Александра Тимофеевна достаточно 
полно изобличается в том, что она, являясь активным 
членом незарегистрированной группы баптистов-рас-
кольников, входящей в так называемый «Совет церквей 
евангельских христиан-баптистов», в нарушение тре-
бований Декрета Народных Комиссаров от 23 января 
1918 года и Положения о религиозных объединениях 
в Украинской ССР, утвержденного Указом Президи-
ума Верховного Совета Украинской ССР от 1 ноября 
1976 года, без разрешения органов власти и без реги-
страции общины в Исполнительном комитете Совета 
народных депутатов, систематически организовывала 
и проводила религиозные собрания верующих неза-
регистрированной группы баптистов-раскольников».
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В доказательство этой вины приводятся показания 
соседей сестры о том, что 25 мая и 7 сентября 1980 года 
в ее доме проходило собрание верующих ЕХБ.

«Указанные собрания проводились с нарушением 
общественного порядка, т.к. сопровождались громким 
пением религиозных песен, игрой на музыкальных 
инструментах, что мешало нормальному отдыху про-
живающих по соседству с Козорезовой граждан». (По-
яснение: собрание проходило в дневное время.)

«21 октября 1980 года Козорезова, после возбужде-
ния уголовного дела, не прекращала своих преступных 
действий, не имея разрешения органов власти на про-
ведение молитвенных собраний, снова в своем доме 
организовала и проводила молитвенное собрание не-
зарегистрированной группы баптистов-раскольников, 
на котором присутствовало до 30 человек верующих.

На предложение прибывших к дому Козорезовой 
работников милиции и работников Исполнительного 
комитета Совета народных депутатов Ленинского рай-
она гор. Ворошиловграда прекратить собрание и ра-
зойтись, Козорезова отказалась предложить верующим 
разойтись, а совместно с собравшимися кричала, спо-
рила с работниками милиции, шумела, нарушая тем 
самым общественный порядок». (Пояснение: Козоре-
зова требовала предъявления документов пришедших 
представителей милиции. Действия происходили в ее 
собственном доме.)

«Своими действиями Козорезова нарушила требова-
ния Декрета Совета Народных Комиссаров от 23 января 
1918 года и Положения о религиозных объединениях 
в Украинской ССР, которое, в частности, гласит:

17. Служители культа могут приступать к своей 
деятельности только после их регистрации в установ-
ленном порядке...

Являясь активным членом нелегального так назы-
ваемого «Совета родственников узников евангельских 
христиан-баптистов в СССР», а с 25 июня 1979 года — 
исполняющей обязанности председателя этого «Со-
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вета», Козорезова систематически, на протяжении 
1974-1980 годов проводила активную организационную 
деятельность по массовому распространению писем, 
обращений, заявлений и иных документов, содержащих 
призывы к неисполнению Законодательства о религи-
озных культах, а также проводила активную организа-
ционную деятельность по изготовлению и распростра-
нению в печатной форме произведений, содержащих 
заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй».

В доказательство обвинения берутся изъятые у Ко-
зорезовой «Бюллетени» и помещенные в них письма 
и телеграммы Совета родственников узников ЕХБ, на-
правленные в Советское Правительство, органы мест-
ной власти и международные правовые организации, 
о положении христиан в стране; а также личные пись-
ма и телеграммы Козорезовой и ее семьи о направ-
ленных против них репрессиях.

«Она же на протяжении 1974-1980 годов системати-
чески распространяла как в письменной, так и в печат-
ной форме заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй».

В доказательство этого обвинения приводятся жур-
налы «Вестник спасения», «Вестник истины», «Братские 
листки», фотомонтажи под названием «Новые узники», 
изъятые у Козорезовой при обысках».

«На основании вышеизложенного, руководствуясь 
ст. ст.  131 и 132 УПК УССР 

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Козорезову Александру Тимофеевну, 
25 января 1936 года рождения, в качестве обвиняемой 
по настоящему уголовному делу, предъявив ей обви-
нение в совершении преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 138 ч. 2 и 187-1 УК УССР, о чем ей объявить».

Постановление предъявлено Козорезовой А. Т.
27. 02. 81.
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РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, 
ЗАДЕРЖАНИЯ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, 

РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ

«Не уклоняйся ни направо, 
ни налево...» (Притч. 4, 27).

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из г. Мурома Каляшин А. А., проживающий по 
адресу: ул. Осипенко, 29, пишет жалобу на имя город-
ского прокурора (копия Совету РУ), в которой сооб-
щает о том, что ничего из изъятого у него при обыске 
не возвращено.

Каляшин А. А. просит проявить справедливость 
и гуманность.

Мать девятерых детей, Панина Нина Николаевна, 
проживающая в г. Меленки, пер. Гагарина, 16, пишет 
жалобу в Президиум Верховного Совета СССР и др. 
инстанции (копия Совету РУ), в которой сообщает 
о том, что их семью неоднократно штрафовали за при-
сутствие верующих в их доме. Помощь их многодетной 
семье по причине верования власть не оказывает, жи-
лищно-бытовые условия семьи неудовлетворительные.

«16 июня 1980 года в нашем доме был произведен 
обыск с изъятием религиозной литературы, магнито-
фонных кассет, семейных фотопленок, фотокарточек, 
записных книжек и даже паспорта на пилу «Дружба» 
под руководством следователя Дворянкина, который 
сказал, что будет вести дело на моего мужа, а также 
под руководством работника КГБ Зайцева».

Муж сестры, после травмы головы, полученной им 
в 1960 году при исполнении обязанностей дружинника, 
состоял на учете у невропатолога, но в последние пять 
лет по состоянию здоровья в лечении не нуждался. 
Профосмотры проходил ежегодно. В январе 1981 года 
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при прохождении медкомиссии на право вождения 
мотоцикла, врач-невропатолог Макаров Б. Н. признал 
его «негодным к вождению мотоцикла» и пытался по-
местить его в психбольницу.

Старшему сыну сестры медицинскую справку на 
право вождения мотоцикла по неизвестным причи-
нам не выдали. При прохождении комиссии ему был 
устроен допрос: «Где отец, кто возит ему литературу, 
заставляет ли он тебя молиться, будешь ли ты прини-
мать присягу», — хотя ему еще полтора года до армии».

Сестра Панина Н. Н. в конце жалобы просит:
1. Прекратить репрессии их семьи.
2. Вернуть изъятую религиозную литературу.
3. Улучшить жилищно-бытовые условия.
4. Выдать мужу права на вождение мотоцикла.

ЗАПОРОЖЬЕ
Церковь г. Запорожья обращается с заявлением 

к Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И. 
(копия Совету РУ ЕХБ), в котором описывает разго-
ны богослужебных собраний, происшедших осенью 
1980 года.

26 ноября 1980 года к дому, где было назначено бо-
гослужение (по ул. Волынской, 7), рано утром подъеха-
ли работники милиции, дружинники. Приготовленные 
для собрания скамьи они вынесли во двор, без санкции 
сделали осмотр дома и всех хозяйственных пристроек.

«Подошедших к дому, а также направляющихся 
к нему верующих забрали в автобусы, увезли в школу 
№ 55. Там всех их переписывали, фотографировали 
без их согласия и, продержав несколько часов, вы-
пускали. Следует отметить, что дружинники были 
совсем молодые, лет по 16-17 юноши, да и к тому же 
грубияны. По указанию милиции они бесцеремонно 
хватали верующих и насильно вели к автобусу. Одну 
верующую старушку, Мудрую П. С., схватили резко 
за больную руку, она стала плакать, только тогда ее 
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выпустили. Богослужение так и не состоялось в том 
доме, а хозяина дома, Марченко П. К., оштрафовали на 
50 рублей за приготовленное к собранию помещение».

28 ноября 1980 года богослужение провести также 
не дали, верующих не допустили к назначенному ме-
сту богослужения. У многих отбирали религиозную 
литературу. Хозяина дома оштрафовали на 50 руб. 
Служитель Бугаенко В. А., отец пятерых детей, недавно 
вернувшийся из уз, был дважды осужден по 15 суток.

Неоднократно оштрафованы пенсионеры: Бидный 
В. А., отец шестерых детей, Лысенко Н. А. (72-х лет), 
а также Приходько А. И., отец четверых несовершен-
нолетних детей, Мануйло И. С., Валавитый Г. С., Фе-
дин А. В.

«За домами некоторых наших братьев работники 
милиции установили слежку. Под наблюдением были 
дома следующих верующих: Ружина Л. М., Бидного 
В. А., Приходько А. И., Михайленко П. В., Марченко 
П. К., Гунько В. И. и др.»

В прессе, на рабочих собраниях против верующих 
настраивают народные массы. «Так, в последние ме-
сяцы прошлого года, были проведены такие собрания 
по месту работы наших братьев: Мануйло И. С., При-
ходько А. И., Лоташ В. И., Светлова В. Ф. и границ этим 
поношениям нет вопреки ст. 52 Конституции СССР».

Верующие г. Запорожья просят пересмотреть за-
конодательство о религиозных культах, устранить кон-
фликт между церковью и государством, освободить 
единоверцев из мест лишения свободы и возвратить 
всем верующим отобранную литературу.
Обратный адрес: г. Запорожье, ул. Минаева, 3

   Лысенко Н. А.
Заявление подписали 9 человек.

В газете «Индустриальное Запорожье» №№ 228, 
229 за 20 и 30 ноября 1980 года помещена статья Семе-
нова В. и Иваненко В. под заголовком: «На чью мельни-
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цу льют они воду?» В статье делаются злобные нападки 
на христиан церкви ЕХБ, объединенной служением 
Совета церквей ЕХБ: В. А. Бидного, пенсионера, прожи-
вающего по ул. Кировоградской, 66, Н. А. Лысенко — 
пенсионера, проживающего по ул. Минаева, 3, Бугаенко 
В., В. М. Лоташ, А. И. Приходько, И. С. Мануйло, В. Ф. 
Светлова, П. В. Михайленко, М. Ф. Федина и других 
христиан представляют в статье как антисоветчиков, 
имеющих связи с ЦРУ и работающих на него.

С ненавистью авторы обрушиваются на Совет церк-
вей, члена его — Минякова Д. В., в избитых, громких, 
голословных фразах представляя его как участника 
«русской освободительной армии, состоявшей из пре-
дателей, служивших фашистам».

Злобно нападают и на Совет родственников узников 
ЕХБ, приводя выдержки из Срочных сообщений, теле-
грамм, помещенных в «Бюллетене» № 61 и представляя 
это народу как клевету на советскую действитель-
ность, написанную специально для империалистиче-
ского мира.

В ответ на эту злобную, клеветническую статью 
не замедлила проявиться реакция разбушевавшихся 
чувств некоторых читателей, которые не хотят за-
труднять себя проверкой достоверности, правдивости 
статьи атеистов.

В адрес Бидного В. А. пришли письма от читате-
лей: Ковтун, проживающего по проспекту Ленина, 
74/21, Геннадия Озлобленского, проживающего по 
ул. Кирпично-черепичной 25/21 (адреса написаны на 
конвертах и вызывают сомнение в их достоверности). 
В письмах открытые угрозы: «сжечь дом», «перегрызть 
горло собственными зубами», «задавить как волка» 
и т.д. Всевозможные оскорбительные слова, озлоблен-
ность, ненависть звучат в письмах: «Прочитай мое 
письмо и знай, что в любой момент тебя ждет кара». 
«Живи, но в любой момент мы тебя отправим на не-
беса», — пишет Ковтун.
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ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из г. Луцка верующие ЕХБ сообщают заявлением 

в высшие органы власти (копия Совету РУ) о том, что 
в их церкви за последние полгода верующие оштрафо-
ваны на сумму 800 рублей. Были обыски в квартирах 
верующих, на производствах устраивались «товарище-
ские» суды над христианами.

Верующие просят прекратить их преследование 
со стороны органов власти и возвратить удержанные 
штрафы.

Заявление подписали 66 человек.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Алла Ярошенко в п. Карьеры Б-Александровского 

р-на 8. 02. 81 г. отмечала свое 18-летие в кругу дру-
зей-христиан из Берислава. К концу праздника, когда 
приглашенные гости собирались на поезд, приехали 
сотрудники милиции и несколько человек в граждан-
ском. У гостей стали требовать паспорта, верующего 
Сидоренко М. пытались увезти в милицию.

«По дороге к ж.д. станции Б-Криница к друзьям 
подъехал ГАЗ-69, в котором сидели сотрудники мили-
ции в штатском и конвойная собака». Вновь требовали 
паспорта и пытались увезти Сидоренко.

«На станции Б-Криница сотрудники милиции 
не дали возможности друзьям сесть в поезд, и начали 
побоище с помощью собаки. Их цель была — забрать 
молодого брата Михаила С., державшие его, бесчело-
вечно крутили руки и натравили собаку на верую-
щих, говоря: «Фас, фас, возьми, чужой». Разъяренная 
овчарка рвала пальто, шубы, одного брата укусила 
за ногу. Началась неслыханно жестокая расправа. 
Когда Саша Лебзак, которому 18 лет, услышал плач 
и крик своей родной сестры, мужа которой пытались 
забрать, и побежал защищать их, то здесь сразу на 
него накинулись два милиционера и третий с овчар-



21

кой. Саша упал на землю, один милиционер коленом 
придавил ему горло и сильно бил его в бок. На крик 
друзей: «Что вы делаете?» — сотрудники милиции 
не обращали внимания и при помощи собаки никого 
не подпускали к брату». Плач и крик христиан, на 
глазах которых избивали брата, рев натравленной 
собаки сливались в один гул...

«Собравшемуся народу сотрудники милиции и ра-
ботники КГБ (представившиеся понятыми) объяснили, 
что эти люди принесли в жертву человека, чем неко-
торых возмутили».

Перестали бить только тогда, когда Саша потерял 
сознание, и лицо его посинело. «Привести его в созна-
ние оказалось делом безуспешным, они стали заметно 
торопиться уехать. Бесчувственного, его схватили и, 
как бревно, бросили в машину. Две сестры поехали 
в машине вместе с Сашей в Б-Александровское отде-
ление милиции, туда же поехали и остальные друзья.

В отделение милиции была вызвана «скорая помощь», 
Сашу привели в сознание. Его и двух сестер бросили 
в камеру, пообещав по 15 суток. Прибывшие в милицию 
верующие стали требовать их освобождения. «Началь-
ник милиции Спиров начал угрожать новым побоищем, 
для чего обещал вызвать наряд милиции на расправу.

Но когда они убедились в неотступности друзей, 
долго совещались, решили всех переписать и выпустить 
Лебзака Александра».

Участвующие в этой операции сотрудники милиции 
своих фамилий не называли, лишь бывший с собакой на-
смешливо назвал себя: «Артуров Рекс Батькович». Руко-
водил этим побоищем ст. лейтенант милиции Андропов.

События описаны верующими г. Берислава в за-
явлении на имя Брежнева Л. И. и др лиц (копия Со-
вету РУ). Они описывают и другие случаи разгонов их 
богослужений с последующими штрафами.

В конце заявления выражена просьба прекратить 
репрессии верующих, возвратить штрафы.

Подписали 36 человек.
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Это же происшествие описывает мать именинни-
цы. В ее письме на имя Брежнева (копия Совету род-
ственников узников ЕХБ) сообщают дополнительные 
сведения:

«После того, как молодежь отказалась садиться 
в поезд и поехала в отделение милиции, милиция сно-
ва прибыла к нам домой. Вызвав из дома моего не-
верующего мужа (он им замечание делал по поводу 
грязной обуви) и заломив ему руки за спину так, что 
он кричал, а дети мои плакали, его бросили в машину, 
пообещав «за оскорбление» 15 суток. Мы с дочерями 
также поехали в милицию. И только после настойчи-
вых доказываний их виновности, переписав молодежь, 
наши друзья и мой муж были выпущены.

Подобное произошло и когда сестра отмечала свое 
38-летие: «Гости — молодежь — были доставлены в ми-
лицию, впоследствии оштрафовали невинного брата-
единоверца Власенко А. М. за то, что якобы «он собрал 
у себя на дому религиозно-настроенных людей, после 
чего они вышли на улицу и распевали религиозные 
песни», так написано в постановлении. На дому у него 
никого не было, и песни на улице он не распевал, но 
административная комиссия написала, что было так, 
и они решили оштрафовать совсем невиновного».

«Пишу я это не для того, чтобы наказали зачин-
щиков беспорядка, но с болью в сердце за тех детей, 
которых мы пригласили на день рождения, а с ними 
так поступили. Пишу и прошу, чтобы не повторялось 
подобное».

Церкви гг. Берислава и Херсона в заявлении на 
имя прокурора УССР (копия Совету РУ) описывают 
разворачивающиеся после вышеизложенного события: 
«Теперь бывшие там сотрудники милиции и другие, 
стараясь оправдать себя, ищут всевозможные комби-
нации, чтобы обвинить нас и наших молодых братьев. 
Сфабриковав дело, они описали его так: «Приехавшие 
на день рождения, устроили драку и избили сотрудни-
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ков милиции». И теперь уголовное дело ведется наобо-
рот: потерпевшие — милиция, а нарушители и устро-
ившие побоище — мы».

Соответственно подготовлены лжесвидетели (на-
чальник ж.д. станции Б-Криница), следователь Якуба 
теперь отказывается и не знает, кто и зачем вызывал 
собаку.

«Если бы мы продолжали свое общение, или по до-
роге пели бы, или другие намерения были, тогда они 
бы имели оправдание, что воспрепятствовали действи-
ям, или остановили какие-то действия. Здесь же — со-
вершенно другое. Поздравили девочку, покушали и со-
брались на поезд и автобус; начали одеваться. Далее, 
все спокойно бы разъехались по домам. Приехавшие 
представители власти не дали выйти из дому и решили 
устроить позорный акт над нами...

И теперь, после всего, нас обвиняют, что якобы мы, 
верующие, учинили «побоище» над милицией, они «по-
страдали». Прокурор, зайдя в кабинет следователя при 
допросе Сидоренко и Лебзак, в ответ на вопрос о со-
стоянии Лебзака сказал так: «Ничего с ним не будет, 
он же живой». Значит, это не покушение на жизнь, 
если чуть жив остался, это не преступление — избить 
или удушить до смерти. А вот секретарь райисполкома 
упала в числе остальных падавших — рассматривается 
как тягчайшее преступление. Какие только могла, при-
несла справки, чтобы обвинить нас».

В конце заявления верующие просят:
1. Срочно прекратить фабрикацию уголовного 

дела.
2. Выехать на место и установить факты.
Мы свидетели этого события, и все подписываемся.

Подписали 27 человек.

Бериславская церковь пишет в Совет родственни-
ков узников ЕХБ (копия Зарубежному представителю 
Совета РУ ЕХБ Винс Л. М.):
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«Дорогие сестры, мы обращаемся к вам с прось-
бой ходатайствовать перед сильными мира о пре-
кращении фабрикации уголовного дела на Сидорен-
ко Михаила и Лебзака Александра, проживающих 
в г. Бериславе Херсонской области, за посещение дру-
зей по приглашению на день рождения в п. Карье-
ры Б-Александровского р-на. Представители местной 
власти устроили побоище, натравили собаку. Событие 
подробно описано в заявлении Брежневу, копию кото-
рого направили вам.

Братьев вызывали на допросы и угрожали статьей 
188 ч. 3 УК УССР. На производстве потребовали ха-
рактеристики, готовят суд.

Просим сообщить всем христианам для поддержки 
в молитвах и ходатайствах.

Обратный адрес: Херсонская обл., г. Берислав,
    ул. Колхозная, 19
    Лебзак Элле Яковлевне».

Подписали 3 человека.

КИРОВОГРАД

Церковь ЕХБ сообщает Совету родственников узни-
ков (копия Секретарю Зарубежного представительства 
СЦ ЕХБ Винсу Г. П.) о репрессиях, которые испыты-
вают они со стороны органов власти.

«Собрания верующих разгоняются, а участников 
молитвенных собраний штрафуют на 50 рублей; так, 
только за участие в двух молитвенных собраниях веру-
ющие нашей церкви были оштрафованы более чем на 
1000 рублей, а за последние три месяца сумма штрафов 
составила 2000 рублей. Семья же наших единоверцев 
Горецких оштрафована на 200 рублей только по теле-
фонному звонку, без вызова на админкомиссию. Самым 
ярым инициатором разгонов молитвенных собраний 
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и грабежей верующих через штрафы является секре-
тарь райисполкома Ленинского района Кировограда 
Черный Е. С. Врываясь в дома верующих под предлога-
ми: «паспортный режим», «у вас драка», «вы вызывали 
милицию», Черный с нарядом милиции и дружинников 
проходит во все комнаты и даже спальни и, обнаружив 
расставленные скамейки в пустой комнате, выписывает 
штраф хозяевам дома за проведение молитвенного со-
брания. Если же Черный застал молитвенное собрание 
верующих, он ведет себя грубо, оскорбляя чувства 
верующих, стоящих на молитве, собрание называет 
«незаконным сборищем», верующих переписывают 
и затем штрафуют».

Верующих также беспричинно увольняют с работы, 
пример тому — Сесмий В. И.

Через прессу, телевидение, всевозможные лекции 
верующих перед народом клеветнически представляют 
как врагов и государственных преступников.

В распространении клеветы против верующих при-
нимает активное участие уполномоченный по делам 
религии Крипак, прокуратура. Особенным нападкам 
подвергнуты христиане: Лиходеев А. Д., Сысоев К. А., 
Антонов П. И.

В конце письма сказано:
«Мы просим верующих нашей страны и братьев 

Зарубежного представительства молиться о нас нашему 
Господу и ходатайствовать перед правительством о пре-
доставлении подлинной свободы, предусмотренной 
Конституцией СССР, Декретом «Об отделении церкви 
от государства», о прекращении разгонов молитвен-
ных собраний, непосильных штрафов, клеветы через 
средства массовой информации, увольнение с работ 
и заведение уголовных дел на наших братьев».

Обратный адрес: г. Кировоград,
    ул. Котовского, 41,
    Сысоеву К. А.

Заявление подписали 6 человек.
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ПЕРМЬ

Поступило сообщение в Совет родственников уз-
ников ЕХБ и всем верующим в СССР:

«С весны 1980 года наша церковь почти не имела 
общений без вмешательства органов власти. Хочется 
сообщить вам о последних событиях. У нашего дома, 
предназначенного для проведения собраний, установле-
но постоянное дежурство работников милиции, людей 
в штатском на машинах и автобусе. Верующих в дом 
не пускают; а старичков, живущих в нем, грозят поме-
стить в дом престарелых, в доме устроить библиотеку.

Двух наших братьев: Пирожкова С. П. (70 лет), 
Новожилова А. С. (66 лет) — 10 февраля 1981 года 
арестовали и осудили на 15 суток».

Обратный адрес: 614025, г. Пермь,
  ул. Серпуховская, 9, кв. 8,
  Родыгиной З. П.

Подписали 19 человек.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 февраля 1981 года десять христиан были вызваны 

в сельсовет на заседание админкомиссии (председа-
тель — Фокин А. А.).

Всех оштрафовали по 50 рублей (всего — 500 руб-
лей). Документы на штраф пришли по почте без пе-
чати.

Директор школы Гордейник М. А. высказывал свое 
презрение к немецкой нации.

Жалобу на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ) 
написали верующие с. Ольгино и с. Борисовка. 

Подписали 168 человек.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дедовская церковь пишет заявление в Предсъез-

довскую комиссию XXVI съезда КПСС и др. лицам 
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(копия Совету РУ), в котором сообщает об арестах 
пяти братьев, членов их церкви, происшедших с апреля 
1980 года по январь 1981 года: Рыжука В. Ф., Смирнова 
В. Я., Кручинина Н. Н., Румачика П. В., Хоменко В. И.

Член церкви Ершов П. В. был вызван на беседу 
с представителем КГБ, во время которой был пред-
упрежден о возможности возбуждения на него уголов-
ного дела в случае непрекращения им христианской 
деятельности.

25. 01. 81 г. христианину Афонину А. Н. заместите-
лем председателя Московского райисполкома Нечаевым 
А. М. было сделано предупреждение о выселении его 
семьи из Москвы.

4. 02. 81 г. в их квартире был произведен обыск на 
основании санкции ст. следователя УКГБ Левченко.

«В городе Дедовске периодически проводятся лек-
ции, где стараются оклеветать и очернить верующих 
людей, в том числе и членов нашей Дедовской церкви... 
Клеветническая деятельность атеистов проникла в учеб-
ные заведения. В школах, где учатся наши дети, прово-
дятся специальные беседы-лекции с учениками, в ко-
торых стараются всячески очернить семьи христиан...

Плоды этих бесед не заставили долго ждать. Уже 
неоднократно в доме, где проживает христианская се-
мья Кручининых, ученики школ бьют стекла. Послед-
ний раз такой неблаговидный поступок со стороны 
учащихся был совершен 11 февраля этого года.

Обратный адрес: г. Дедовск,
  ул. 1 Волоколамская, 45.
  Монаховой П. А.

Подписали 107 человек.

МОСКВА
Московская церковь ЕХБ в заявлении Комиссии 

по уголовным делам XXVI съезда КПСС сообщает об 
обысках, происшедших 4. 02. 81 г. в Москве и области, 
произведенных работниками КГБ.
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Обыски прошли в квартирах верующих: Наприен-
ко В. Е., Зинченко В. П., Афонина А. Н., Пшеницына 
М. А., Чевордаева В. С.

При этом изъяты: духовная литература, магнито-
фонные ленты, писчая бумага.

«Оштрафованы за участие в богослужебных собра-
ниях наши единоверцы: Поздняков Н. П., Вельчинская 
Н. Ф. (пенсионерка) по 50 рублей каждый.

Были вызваны в органы власти Зинченко В. П., По-
ляков Н. И., Наприенко В. Е., Симакин В. Ф., Галкин 
Р. С., Афонин А. Н., Якименко Я. А. и др., которых об-
виняли в антиобщественной деятельности и угрожали 
судебной расправой. На основании вышеизложенного 
мы просим:

1. Закрыть уголовные дела на наших единоверцев.
2. Возвратить денежные штрафы.
3. Возвратить изъятую духовную литературу, пре-

кратить вызовы в органы власти с целью за-
пугивания.

Обратный адрес: г. Москва, М-304,
  ул. Ереванская, д. 10, корп. 2, кв. 58.
  Шубиной Марии Кузьминичне.

Подписали 31 человек.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие в заявлении Комитету по подготовке 

Мадридского совещания по проверке Хельсинского 
соглашения (копия Совету РУ) сообщают о том, что 
христиан вызывают на допросы, обвиняя их в клевете 
из-за заявлений, которые верующие писали в различ-
ные правительственные органы.

По области продолжаются обыски, следствия, до-
просы.

«25 декабря 1980 года в Нижне-Омском р-не (с. Хор-
тица) был произведен обыск и изъята вся духовная ли-
тература, все рукописи духовного содержания у нашего 
брата по вере инвалида 2 группы Зименс Гарри Як.».
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«6 декабря 1980 года в г. Омске было нарушено со-
брание верующих, где бывший следователь, а теперь 
назвавшая себя представителем власти Костырева С. В., 
вела себя вызывающе, заявляя верующим, что не вам 
говорить о Декрете Ленина, и у вас никаких прав нет, 
кроме регистрации».

В конце заявления выражена просьба молиться 
и ходатайствовать перед правительством нашей страны 
о предоставлении свободы вероисповедания, о возвра-
щении изъятой религиозной литературы, легализации 
издательства «Христианин», закрытии уголовных дел 
на христиан и освобождении всех узников-христиан.

Подписали 729 человек.

В сообщении всем христианам мира, подписанном 
691 человеком, верующие Омской области сообща-
ют об уголовных делах, которые ведутся областной 
прокуратурой г. Омска на христиан с. Аполлоновки 
Иссилькульского р-на: Валл А. И., Дирксен Я. Ф., Рей-
мер Е. А., Тевс М.

Следователь Баютов М. С. при ведении допросов 
проявляет грубость в обращении, фабрикует ответы, 
делает свои выводы, искажая факты. Так были допро-
шены Петерс И. А. 21. 02. 81 г., Реймер Е. А. и Дирксен 
Я. Ф., 19. 02. 81 г. Допрос ведется в присутствии со-
трудника КГБ Дектерева.

Кроме этого, сообщается о посещениях богослуже-
ний органами местной власти и последующих штрафах.

Верующие просят поддержать их в молитвах пе-
ред Господом и ходатайствами перед правительством 
о предоставлении им «как верующим элементарных 
прав и свобод».

ВОРОШИЛОВГРАД
Церковь написала обращение на имя Брежнева, 

в котором сообщает:
«Только в нашем городе 5 семей христиан лиши-
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лись своих отцов и братьев: Голуб В. А., Полушин 
Л. Н., Кирилюк А. П., Рытиков В. П. — уже осуждены 
на различные сроки. В декабре был арестован служи-
тель нашей церкви, отец 10 детей, Козорезов Алексей 
Тимофеевич, из которых семь несовершеннолетних, 
а один из совершеннолетних — инвалид 1 группы. 
Таким образом, в нашем городе осталось без отцов 
40 детей, из них 31 — несовершеннолетние. Козорезов 
А. Т. арестован уже третий раз, и в настоящее время 
находится в тюрьме г. Ворошиловграда. Но к одной 
большой скорби этой многострадальной семьи добави-
лась еще одна, еще более ощутимая утрата. На жену 
Козорезова А. Т., Александру Тимофеевну, было воз-
буждено уголовное дело, в связи с чем она вынуждена 
была уйти из дому. И теперь 10 детей остались кру-
глыми сиротами. На плечи этих детей легла большая 
забота об их брате-инвалиде  и престарелых дедушке 
и бабушке.

Верующие просят обратить внимание на слова: 
«...перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищи-
те правды; спасайте угнетенного; вступайте за вдову». 
(Ис. 1, 16-17/

Подписали 69 человек.

В Ворошиловградском спецприемнике содержалась 
под стражей в течение 10 дней 22-летняя Скворцова 
Л. Н. Ее обвинили в тунеядстве и бродяжничестве. 
Родители Любы (Скворцовы Н. М. и В. Я.) обратились 
с просьбой к Генеральному Прокурору СССР об осво-
бождении из-под стражи их дочери. Отец — инвалид 
2 группы, мать — пенсионерка.

«В Международный год инвалидов не разрушайте 
мое частично сохранившееся здоровье.

Верните наши деньги, изъятые при обыске. 
4550 рублей — это не награбленные ею деньги, а тру-
довые средства, предназначенные для подарков детям 
к Пасхе, и 150 рублей — ее личные».
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МОЛДАВИЯ

Подуст М. К., проживающая в г. Бендеры по ул. Эн-
гельса, 34, предупреждена горисполкомом «о недопу-
щении проведения молитвенного (или иного) собрания 
верующих общины ЕХБ в вашем доме без разрешения 
исполкома городского Совета народных депутатов. Об-
щина не зарегистрирована.

В случае невыполнения предупреждения Вы будете 
привлечены к ответственности по закону.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ          
  Е. С. Самойлова».

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Они восстали на меня 
в день бедствия моего; но Го-
сподь был мне опорою».

Пс. 17, 19

Заявление от Костюченко Л. Ф. направлено Ми-
нистру обороны СССР Устинову Д. Ф. (копии Совету 
РУ ЕХБ и др.)

«Я, мать десятерых детей, сообщаю Вам, что моему 
сыну, Костюченко Петру Григорьевичу, грозят судом 
за то, что он как христианин по просьбе солдат в сво-
бодное время пел религиозные песни и рассказывал 
спрашивающим его о Боге.

Прошу Вас о недопущении заведения уголовного 
дела на него и дать ему свободно нести службу до 
конца срока».
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Телеграмма от родителей Ханчегашвили, прожива-
ющих в г. Одессе-96, ул. 8-го Марта, дом 4, отправлена 
на имя Министра обороны СССР Устинова:

«МЫ, РОДИТЕЛИ ХАНЧЕГАШВИЛИ С. С., ПРОХО-
ДЯЩЕГО ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ В г. ЗАПОРОЖЬЕ, В/Ч 
07861, УЗНАВ О ВОЗБУЖДЕНИИ НА НЕГО УГОЛОВ-
НОГО ДЕЛА, ОБЕСПОКОЕНЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬ-
БОЙ СЫНА. ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ ОН НЕ ОТКАЗЫ-
ВАЕТСЯ, НО НА ОСНОВАНИИ СВОЕГО ВЕРОУБЕЖ-
ДЕНИЯ ПРИНЯТЬ ПРИСЯГУ НЕ МОЖЕТ. ПРОСИМ 
НЕ НАСИЛОВАТЬ ЕГО СОВЕСТЬ, И ДАТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ СЛУЖИТЬ В РЯДАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ.

ОТВЕТ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:
г. Одесса, ул. 8-го Марта, 4, Ханчегашвили Сергею».

Обращение от Ткаченко Ивана Савельевича и Алек-
сандры Ивановны поступило в Совет родственников 
узников ЕХБ. Они пишут, что их сын Ткаченко Петр, 
будучи осужденным как христианин и находясь в ла-
гере, получил тяжелую травму при выполнении про-
изводственной работы, от чего стал инвалидом.

В данное время призван в ряды Армии их третий 
сын Иван. Он, оставаясь верным учению Христа, от-
казался от принятия присяги, но от службы в Армии 
не отказывается. «И теперь мы узнали из письма от 
него, что на него составляется уголовное дело, которое 
хотят передать в Военный трибунал». В отряде, где слу-
жит Иван, еще двое христан отказались от принятия 
присяги. Ткаченко И. обвиняется в том, что именно он 
повлиял на этих солдат.

Родители знают, что ничего не совершится без воли 
Божьей, уповают полностью на Господа и просят детей 
Его поддержать их в молитве о сыне.

Обращение подписали родители и семеро детей. Их 
адрес: Целиноградская обл., Бестюбе, ул. Чкалова, 36.

Обращение церкви г. Макинска Целиноградской 
области послано Министру обороны СССР Устинову 



33

Д. Ф. (копия Совету РУ), они сообщают о нависшей 
угрозе ареста солдата-христианина Ивана Ткаченко, 
проходящего службу в Нижнем Тагиле, ВСО 578.

Ткаченко не старался уклоняться от несения во-
инской службы. Последнее подтверждается и тем, что 
он беспрекословно являлся по повесткам военкомата 
и против призыва в Армию настроен не был.

По причине отказа от посещения кино ему назна-
чают «наряды вне очереди» вплоть до унизительных 
штрафных работ — мытья унитазов и др.

Церковь сообщает также о том, что личностью Тка-
ченко И. занялся Особый отдел, а дело его передается 
в Военный трибунал. Выражена просьба: «Предоста-
вить Ткаченко Ивану возможность честно отслужить 
в Армии положенное время без применения насилия 
над его религиозными убеждениями».

Обратный адрес: Целиноградская обл., г. Макинск, 
ул. Н. Крупской, 11. Нейфельд И. Г.

Подписали 45 человек.

Телеграммой от Гордей С. Ф. в Кемеровскую об-
ласть, г. Березовский-5, в/часть 1945 «Р», командиру, 
выражена просьба: немедленно прекратить все безза-
конные действия против мужа, проходящего службу 
в Армии.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

Господи, «услышь голос 
молений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к святому храму Твоему».

Пс. 27, 2
Дорогие мои, приветствую вас именем Господа на-

шего Иисуса Христа, в Котором сокрыты для нас ве-
ликие и драгоценные обетования!
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Сердечно-сердечно благодарю вас, что вы не забыли 
«изгнанных». Благодарю за участие и все пожелания 
и молитвы ваши и верю, что благословляющие благо-
словляются тем же благословением от Господа!

Ваша радость — моя радость, ваши скорби — мои 
скорби, ибо и вы много претерпели за имя Иисуса и за 
чистоту благовествования и не устали, и не отступили 
назад. пусть этот Новый год будет годом привычных 
побед!

Да, один год скитаний прошел. Много было пере-
жито, передумано... были минуты томления в бездей-
ствии, минуты грусти и печали, борьбы, ожидания, да 
разве все выскажешь, да и не нужно теперь — оно все 
позади... и во всем этом была рука Его укрепляющая. 
Молитва Церкви Его много содействовала. Слава Ему 
за все! Теперь немного другой путь скитаний. В нем 
я хочу найти свои прелести, открыть для себя источ-
ники в земле пустой и иссохшей и пропеть «Новую 
победу дал Он мне, все мои источники в Тебе».

Может быть, когда-нибудь и мне откроется смысл 
страданий, а пока я занята сохранением души, бере-
гу ее как жительницу неба. Вникаю в себя, а также 
смотрю, как действует грех, не прикрытый ни благо-
родством, ни положением.

В памяти своей делаю многие пометки. Радуюсь, 
когда исполняется Слово Его, и когда Он отвечает на 
многие запросы души, когда посылает благополучие, 
в скорби дает терпение, укрепляет здоровье мое и по-
сылает сон.

Благодарю Отца за все неисследимые пути Его и за 
благоволение Его!

«В Нем одном нашел я отрады свет,
Им дышу я, без Него мне мира нет».
«Полн загадок год грядущий,
Но он весь в руках Твоих.
Помоги нам, Всемогущий,
Быть с Тобою каждый миг».
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Оставайтесь с Господом, дорогие христиане! При-
ветствуйте Сережу Б. и его родных!

Ваша наименьшая сестра.
«Быстрыми полетными часами
Юность быстрая летит.
Мы ее для Господа отдали,
Жизнью нашей Он руководит»

И это пусть будет не только в песне, но и вжизни.

(от Гали Ю.)

«Мы, приемля царство непо-
колебимое, будем хранить благо-
дать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением 
и страхом» (Евр. 12, 28).

Сердечно приветствую вас, дорогие юные друзья 
мои в Господе! Мир вам! Да благословит вас Господь 
в вашей жизни и труде на ниве Его в наступившем 
Новом году! Да благословит Он вас укрепляться в бла-
годати Его, утверждаться Духом Его во внутреннем 
человеке, чтобы Слово Его пребывало в вас и испол-
нялось в вашей жизни, чтобы свет любви Христовой 
все больше и больше озарял этот гибнущий мир, чтобы 
ещё многие тысячи душ обрели вечное спасение во 
Христе Иисусе, Господе нашем.

Сообщаю, что я получил от вас несколько поздра-
вительных открыток к Рождеству Христову и Новому 
году. Сердечно благодарю Господа и вас, что посетили 
меня своими весточками. Благодарю за все ваши до-
брые пожелания, а главное — что помните обо мне 
в ваших молитвах пред Богом и Отцом нашим. Будем 
и впредь уповать на Него, дорогие друзья, потому что 
он поистине есть твердыня вечная! И никто из упова-
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ющих на Него не погибнет и даже не постыдится. Мы 
имеем великое множество свидетелей веры, которые от 
юности своей и до конца своей жизни были хранимы 
в могучих руках Божиих и наследовали Его чудные 
благословения. Иосиф, Иисус Навин, Гедеон, Самуил, 
Давид, Иеремия, Даниил и его три друга, Иоанн, Павел, 
Тимофей и многие-многие другие являются для нас 
образцом в вере, в слове, в жизни, в любви, в духе, 
в чистоте (1 Тим. 4, 12).

Если Слово Божие пребывает в нас и силою Духа 
Святого исполняется в нашей жизни, труде и служении, 
то и вера наша будет торжествующей. А «побеждаю-
щий наследует все, — говорит Господь, — и буду ему 
Богом, и он будет Мне сыном (и дочерью)». (Откр. 21, 7).

«Мы уверены в том,
Что Спаситель во всем
Нам поможет и дальше идти».

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь 
Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со 
всеми вами. Аминь.

Бог с вами, доколе свидимся.
Ваш во Христе брат-узник Николай Георгиевич Б. 

* * *
Дети, дети мои! Снова годы разлуки...
Через стены тюрьмы вижу ваши глаза,
Ваши милые лица и нежные руки,
И дрожит на ресницах слеза...

Чем утешу я вас в час коротких свиданий?
Расскажу ль, как я в шесть мальчишеских лет
Расставался с отцом, подавляя рыданья,
А потом лишь годами смотрел на портрет.

И еще расскажу, что среди испытаний
Полюбил я всем сердцем обширный наш край:
Разноцветную гамму полярных сияний
И родной Украины задумчивый гай.
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И особо скажу, как люблю я Иисуса,
Свою веру в Него больше жизни храня,
В казематах тюрьмы вдохновенно молюсь я,
Вторят мне небеса, ожидая меня.

Дети, дети мои! Вам завет оставляю:
Вера, правда, любовь — в этом смысл бытия,
Жизнь пройти со Христом всей душою желаю,
А затем небеса — голубые края!

ИЗ-ЗА РУБЕЖА

«Любите Господа, все 
праведные Его; Господь хра-
нит верных...»

Пс. 30, 24

Нашим возлюбленным во Христе братьям и се-
страм.

Мы, христиане в Австралии, приветствуем вас 
и желаем, чтобы вы знали, что мы молимся за вас 
ежедневно.

Хотя в Австралии мы пользуемся свободой слова 
и религии, мы помним слова Спасителя:

«Когда одна часть тела страдает, все тело страда-
ет». Также: «Радуйтесь с теми, кто радуется, и плачьте 
с теми, которые плачут».

Пусть Господь Бог, Который любит Свою Церковь, 
вас благословит и утешит в испытаниях. Мы ожидаем 
встретиться с вами в будущей жизни.

Ваши братья и сестры во Христе.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ продолжают 
поступать копии ходатайств, направленные в прави-
тельство и местные органы власти.

От какой церкви 
поступило 

ходатайство О чем ходатайствуют Ко
л-

во
 

по
дп

ис
ей

1 2 3
с. Старые Кодаки 
Днепропетр. обл.

Об освобождении узников: Фен-
чак, Никита, Лисогуб, Козорезова, 
о прекращении уголовного дела 
на Козорезову А. Т.

20

с. Запорожье О Рытикове В. и Вильчинской Г. 8
О Хайло 8

— " — О возврате денег, изъятых 
в г. Харькове у Обозного, предна-
значенных для семей узников

8

г. Макеевка До-
нецкой обл.

Об освобождении Фенчак, Ники-
ты, Козорезова 22

х. Б-Мишкин Ро-
стовской обл.

О супругах Козорезовых, Хайло, 
Терпуговых 15

г. Ростов-на-Дону — " — 99
— " — Об освобождении Минякова и за-

крытии уголовного дела на Пе-
трова

78

г. Зеленогорск 
Тат. АССР 

Об освобождении узников 53

г. Сумгаит Азерб. 
ССР 

О Бойко, Классен, Ивановой, Ко-
зорезовой 52
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1 2 3
г. Георгиевск 
Ставр. края

О Рытиковых, Вильчинской, Хра-
пове 28

г. Новошахтинск 
Рост. обл.

О Минякове, Козорезове, Никита 8

г. Тимашевск 
Краснодар. края 

О Минякове, Юсынчук, Петрове, 
Хоменко

37

г. Орел — " — 64
г. Майкоп Крас-
нодар. края

Об освобождении печатников, 
арестованных в с. Гливенки, 
о прекращении преследований 
СЦ и Совета РУ

43

г. Москва О Минякове, Юсынчук, Петрове 31

г. Одесса О Минякове, Хоменко и др. 98

с. Петровка 
Одесской обл.

Об освобождении Фенчак, Ники-
та, о супругах Козорезовых 30

с. Троицк Одес-
ской обл.

— " — 14

г. Тамбов Об узниках-служителях 23
г. Одесса (Пере-
сыпь)

Об освобождении узников 
95

с. Плохтеевка 
Одесской обл.

О Минякове, о всех осужденных 
за Слово Божие 16

г. Харцызск До-
нецкой обл.

— " — 45

г. Макинск Цели-
ногр. обл.

О преследуемых по месту работ 
Андрющенко, Выдыш, Маголе 68

Об освобождении узников 92
г. Кировобад 
Аз. ССР 

О Хайло 46
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1 2 3
г. Макеевка До-
нецкой обл.

Об освобождении Минякова, Хо-
менко 31

г. Луцк Волын-
ской обл.

О Козорезовой, Хайло, Ивановой, 
Бойко, Классен, Донченко, Голуб, 
Полушине, Кирилюк

54

с. Дубно Ровен-
ской обл.

О Минякове, Петрове, Хоменко, 
Юсынчук 54

г. Луцк Волын-
ской обл.

Об освобождении Минякова
66

г. Донецк О Минякове, Хоменко, Юсынчук, 
Петрове 26

г. Стаханов Во-
рошилов. обл.

— " — 20

г. Карачаевск О супругах Козорезовых 22
г. Омск О семье Козорезовых и вышепе-

речисленных узниках 57

— " — О Минякове 60
— " — О легализации СЦ, издательства 

«Христианин», о возврате духов-
ной литературы, штрафов, об от-
мене законодательства о культах

64

г. Ворошиловград О Хайло, Рымар, Минякове и др. 59

ст. Тобол Куста-
найской обл.

Верующая Черных ходатайству-
ет об освобождении узников, 
о Классен

1

г. Нижний Тагил 
Свердловской 
обл.

О Бойко, Ивановой, Донченко, 
Клятт 32

г. Магнитогорск Об освобождении узников 52
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1 2 3
— " — Об освобождении из психбольни-

цы Рунова, о прекращении наси-
лия над верующими

47

г. Апшеронск 
Краснодар. края

О Минякове, Юсынчук, Петрове
11

г. Майкоп Крас-
нодар. края

О Минякове, Петрове, Хоменко, 
Юсыпчук 38

г. Белореченск 
Краснодар. края

О прекращении ведения уголов-
ных дел на христиан 24

— " — О Минякове, Петрове, Юсынчук, 
Хоменко 28

г. Сумгаит Азерб. 
ССР 

Об освобождении Минякова, пре-
кращении гонений на верующих 51

г. Новокузнецк 
Кемеровск. обл.

О супругах Козорезовых 17

г. Москва Об Урсул, Рымар, Дешко, Вараксе, 
Полищук, Костюченко П., Миня-
кове, Бублик

21

с. Александровка 
Хабарского края

О прекращении репрессий веру-
ющих, об освобождении узников 26

г. Новокузнецк 
Кемеровской обл.

Об освобождении сотрудников 
издательства «Христианин» 14

с. Орлово Хабар. 
края

О Минякове, Петрове, супругах 
Козорезовых и др. узниках 74

рп. Благовещенка 
Алтайского края

О Минякове, Козорезовых 78

г. Кисилевск Ке-
меровск. Обл.

Об освобождении узников 37
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1 2 3
с. Константинов-
ка Краснодар. 
края

О Минякове, Петрове, Юсынчук, 
Хоменко 65

— " — О Лисогуб, супругах Козорезовых 65
г. Кулунда Алтай-
ского края

О Козорезовых, Минякове и всех 
узниках 39

С. Ольгино Пав-
лодарской обл.

— " — 69

с. Борисовка 
Павлодарской 
обл.

О Минякове, Лисогуб, Козорезо-
вых 23

г. Павлодар Об освобождении узников, пре-
кращении гонений 69

г. Тула О Хайло, Фенчак, Никита, Козо-
резовых 85

г. Кировоград О Минякове (телеграмма) 2
п. Скуратово 
Тульской обл.

О Хайло, Фенчак, Никита, Козо-
резовых и др. 21

г. Узловая, Ново-
московск Туль-
ской обл.

О Хайло, Рытиковых, Вильчин-
ской 57

— " — О Козорезовых, Фенчак, Никита 51
Горьковская обл. О Юдинцевой Г. И., Дурмановой 66
г. Барнаул Алтай-
ского края

Об отмене законодательства о ре-
лигиозных культах; о признании 
СЦ ЕХБ, свободном совершении 
служения Председателем СЦ ЕХБ 
Крючковым Г. К. и членами СЦ 
ЕХБ; об освобождении всех узни-
ков-христиан.

108
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры Горьковской области:.
Сообщаю, что Ваша жалоба о необоснованном 

осуждении Дурмановой Р. Н. за приготовление к рас-
пространению в печатной форме произведений, со-
держащих заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй, 
и за нарушение законов об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви рассмотрена.

Вина Дурмановой в совершенных ею преступлениях 
установлена протоколом обыска и изъятия этой лите-
ратуры, а также красителей и различных приспособле-
ний, предназначенных для размножения и переплета 
ее, заключением научно-исследовательской религио-
ведческой экспертизы и другими материалами дела.

Действия Дурмановой ст. ст. 15 и 190-1 и 142 ч. 1 УК 
РСФСР квалифицированы правильно.

При определении меры наказания Дурмановой суд 
учитывал ее прежнюю судимость за ранее совершен-
ное аналогичное преступление, а также и положитель-
ную характеристику ее.

Оснований для удовлетворения Вашей жалобы нет.

Прокурор отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел
советник юстиции             И. Ф. Пятерикова

Из военной прокуратуры Московского военного 
округа:

В военную прокуратуру ордена Ленина Московско-
го военного округа поступила телеграмма гражданки 
Рытиковой, члена Совета родственников узников ЕХБ, 
адресованная в Президиум Верховного Совета СССР 
и Министру обороны СССР, с жалобой на действия 
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командования в/части 54080, якобы принуждавше-
го принять военную присягу граждан Дмитриева В. 
и Волкова Ю. — христиан по убеждению, призванных 
на военную службу.

Проведенной проверкой установлено, что Дмитриев 
Василий Михайлович, 1960 года рождения, и Волков 
Юрий Иванович 1961 г. рождения будучи призваны 
для прохождения военной службы, 7 декабря 1980 г. 
отказались принять военную присягу на верность Ро-
дине. Однако, в связи с этим, никакого принуждения 
и насилия к ним со стороны командования в/части 
не применялось. 16 декабря 1980 года Дмитриев и Вол-
ков направлены для прохождения службы в в/часть 
12253 (ст. Тюратам Казахской ССР).

Одновременно прошу разъяснить гражданке Ры-
тиковой, что в соответствии с советским уголовным 
законодательством отказ от принятия военной присяги, 
а также отказ от владения оружием, предназначенным 
для защиты Родины от врагов, квалифицируется как 
уклонение от военной службы и влечет уголовную 
ответственность.

Помощник военного прокурора ордена
Ленина Московского военного округа  

В. Золотарев.

Из войсковой части г. Ленинска-11,
в/стр.-рядовой Волков Ю. П. и Дмитриев В. М. при-

был для прохождения службы в/часть 93376 в декабре 
месяце 1980 года, где созданы все условия для выпол-
нения ими воинского долга. Никаких претензий по 
различным причинам к ним не предъявляется.

В беседах с командованием никаких жалоб не за-
являют.

Командир войсковой части 93376                                     
Мельников



45

Из прокуратуры Карагандинской области Каз. ССР:

«Сообщаю, что Ваша жалоба в отношении Клас-
сен Р. Д. рассмотрена, материал уголовного дела ис-
требован и изучен. Установлено, что Классен обо-
снованно осужден по ст. ст. 130 ч. 2, 200-1 ч. 1 УК 
Каз. ССР как лицо, нарушившее закон об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, ранее 
судимое за такое нарушение, а также за организа-
цию и руководство незарегистрированной общиной 
евангельских христиан-баптистов в г. Караганде, 
в процессе которого он путем проповедей и бесед 
побуждал верующих граждан к отказу от участия 
в советских общественных организациях, т.е. пося-
гал на личные права, гарантируемые Конституцией.

Виновность Классена доказана показаниями сви-
детелей, протоколами изъятия письменных докумен-
тов, приобщенных к делу в качестве вещественных 
доказательств, показаниями самого осужденного 
и членов общины ЕХБ. В жалобе, поступившей 
в прокуратуру области, Вы голословно заявляете, 
что Классен осужден незаконно, не приводя ни-
каких доводов; кроме того, Вы указываете, что он 
подвергался избиению в следственном изоляторе. 
Аналогичные жалобы поступили в прокуратуру 
и в период предварительного следствия, в связи 
с чем в октябре 1980 г. произведена проверка усло-
вий содержания Классен в СИ-16, в процессе кото-
рой никаких нарушений не выявлено.

При окончании предварительного следствия и в судеб-
ном заседании от Классен также не поступало никаких 
сообщений, заявлений о притеснениях, избиении и т.п.

Оснований для удовлетворения Вашей жалобы 
не имеется.

Прокурор уголовно-судебного отд.
юрист I класса                             Л. М. Илиади
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Из прокуратуры Целиноградской области Каз. ССР:
Ваша жалоба, адресованная в Президиум Верхов-

ного Совета СССР, прокуратуру СССР, на необосно-
ванность осуждения Кальмус Екатерины Ивановны, 
прокуратурой Целиноградской области проверена.

Виновность Кальмус в распространении заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государ-
ственный и общественный строй, по делу установлена 
и ее действия по ст. 170-1 УК КССР квалифицированы 
правильно.

Мера наказания назначена соразмерно содеянного, 
с учетом ее личности. Оснований для опротестования 
приговора суда по делу не имеется.

Жалоба составлена без удовлетворения.

Первый заместитель прокурора
Целиноградской области
старший советник юстиции      К. К. Кожахметов

Из прокуратуры Молдавской ССР:
На жалобу-телеграмму, адресованную в прокура-

туру МССР, сообщаем, что расследование уголовного 
дела в отношении Осельского И. З. и др. окончено 
и направлено в Верховный суд МССР для рассмотре-
ния по существу. Справки о состоянии здоровья сле-
дует навести по месту содержания. Проверка фактов 
в части отказа семье Осельского И. З. в оформлении 
дома и прописке поручена прокурору Криулянского 
района МССР.

Начальник следственного управления 
прокуратуры Молдавской ССР      В. Г. Котляров

Из прокуратуры г. Ростова-на-Дону:
На Вашу телеграмму, адресованную в Президиум 

Верховного Совета СССР, сообщаю, что оснований 
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для отмены решения руководства Первомайского ОВД 
г. Ростова-на-Дону в отказе на постоянную прописку 
гр. Зайцевой Л. А. прокуратура города не усматривает. 
Настоящее решение принято в соответствии с законом.

И.о. зам. прокурора гор. Ростова н/Д. 
советник юстиции                       А. Криворот

Из Отдела здравоохранения Черновицкого облис-
полкома:

По существу телеграмм, направленных Вами в вы-
шестоящие органы, сообщаю, что гр. Рымар В. У. дей-
ствительно болел туберкулезом правой почки и правого 
придатка яичка. С 1967 по 1971 год являлся инвали-
дом II группы. В дальнейшем после проводимого ле-
чения состояние здоровья улучшилось, в связи с чем 
в 1973 и 1975 году был признан инвалидом III группы.

В последующие годы за медицинской помощью 
не обращался и врачебно-трудовой Экспертной комис-
сией не обследовался.

Заместитель заведующего               К. Д. Леник

Из прокуратуры Черновицкой области:
На Вашу телеграмму в отношении гр-на Рымара В. У. 

сообщаю, что он с 1971 года являлся инвалидом II груп-
пы, затем до 1973 года — инвалидом III группы. Начиная 
с 1974 года инвалидности не имеет, пенсии не получает.

С 1976 года в больницу с жалобами по поводу ка-
кого-либо заболевания не обращается.

Обыски у него и привлечение к административной 
ответственности произведены на законных основаниях.

Одновременно с этим ставим в известность, что 
Рымар В. У. 26 декабря 1980 г. Черновицким област-
ным судом осужден по ст. 187-3 УК УССР к 2 годам 
и 6 месяцам лишения свободы.

Зам. прокурора Черновицкой области 
старший советник юстиции  М. К. Пашковский
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из Уголовно-процессуального кодекса РСФСР:

Статья 184. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИ-
ЗЫ: «...Следователь обязан ознакомить обвиняемого 
с постановлением о назначении экспертизы и разъяс-
нить его права, установленные статьей 185 настоящего 
Кодекса. Об этом составляется протокол, подписывае-
мый следователем и обвиняемым.

Постановление о назначении судебно-психиатри-
ческой экспертизы и заключение экспертов не объяв-
ляются обвиняемому, если его психическое состояние 
делает это невозможным».

Статья 185. ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО ПРИ НАЗНА-
ЧЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСПЕРТИЗЫ.

«При назначении и производстве экспертизы обви-
няемый имеет право:

1) заявлять отвод эксперту;
2) просить о назначении эксперта из числа указан-

ных им лиц;
3) представить дополнительные вопросы для полу-

чения по ним заключения эксперта;
4) присутствовать с разрешения следователя при 

производстве экспертизы и давать объяснения экс-
перту;

5) знакомиться с заключением эксперта.
В случае удовлетворения ходатайства обвиняемого 

следователь соответственно изменяет или дополняет 
свое постановление о назначении экспертизы.

В случае отказа в ходатайстве следователь вносит 
постановление, которое объявляет обвиняемому под 
расписку».
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Статья 188. ПОМЕЩЕНИЕ ОБВИНЯЕМОГО ИЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ.

«...Помещение в лечебно-психиатрическое учрежде-
ние обвиняемого или подозреваемого, не содержащего-
ся под стражей, производится с санкцией прокурора.

Время пребывания в психиатрическом лечебном 
учреждении засчитывается в срок содержания под 
стражей.

Если в судебно-медицинское учреждение, в связи 
с производством экспертизы, направляется подозрева-
емый, то ему предоставляются права, установленные 
статьями 184 и 185 настоящего Кодекса».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Он воскрес, 
Его нет здесь...»

Марк. 16, 6

Я знаю, жив мой Искупитель,
И Он стоит невдалеке;
Он — мой Господь и Вседержитель,
Миров судьба в Его руке.

Я знаю, жив Воскресший чудно,
К Его ногам враги падут.
Я знаю, жизнь дает Он людям,
В Его руке и власть, и суд.

Я знаю, твердо обещанье:
Что Он сказал, то совершит;
Не устрашат меня страданья,
Путь к небесам Христом открыт!

Я знаю, место мне готово,
Где ночи нет, где нет забот;
Теперь живу под Его кровом,
И Он меня к Себе возьмет.

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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