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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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«Кто может считать день 
сей маловажным, когда радост-
но смотрят на строительный 
отвес?..» (Зах. 4, 10).

Дорогие братья и сестры! Радостно и торжественно по-
здравляем вас с 20-летием пробуждения народа Божьего 
в стране, где царит мрак безбожия, где все служит от-
рицанию бытия Бога. Атеистам отданы все преимущества 
и права в стране. Желая искоренить последователей Христа 
в стране, недруги Господа попытались поставить на рельсы 
безбожия и Церковь Христа. Но слава Богу нашему, «непо-
бедимое нам дано знамя», на котором христианской кровью 
двухтысячелетнего существования Церкви запечатлены 
слова Христа, искупившего ее Своей Кровью: «Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

20 лет непрекращающейся борьбы за чистоту еван-
гельского учения в Церкви Христа... 20 лет страданий 
народа Божьего, очистившего сердце от привязанности 
к земному, от служения двум господам. Сотни раз прово-
жала церковь верных сынов и дочерей своих исполнять 
особое посольство — в узах. Иные же замучены были 
и сложили свои головы как храбрые, непоколебимые во-
ины армии Христа, сохранив верность Ему до последнего 
вздоха в груди.

Оглянувшись на 20-летний путь, каждый из нас может 
от всей души воскликнуть вместе с Давидом: «Межи мои 
прошли по прекрасным местам!» Мы можем искренно спеть 
слова из песни: «Со Христом для нас и в тюрьме свобода, 
без Христа и на свободе тюрьма».

Не устрашимся же врага душ человеческих и врага 
Христа, желающего совратить и погубить последователей 
Христа! Обратим взоры наши на Иисуса, Который при-
готовил прекрасный венец славы всем тем, кто из любви 
к Нему не устрашился бури гонений, пути страданий 
и скорбей.

Да благословит всех нас Господь и дальше с терпением 
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и радостью совершать путь, пока достигнем прекрасной 
цели — неба, вечности со Христом!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

АРЕСТОВАНЫ

1. 17 июля 1981 г. в пос. Марьяновка Омской области 
ЛАВРЕНЦ АРТУР ЕФРЕМОВИЧ, 1935 года рождения. 
В семье четверо детей. Домашний адрес: Омская обл., 
пос. Марьяновка, ул. Кирова, 28. Жена — Лидия Еме-
льяновна.

2. 1 июля 1981 г. в г. Ижевске Удмуртской АССР ШУБИ-
НИН АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ, 1921 года рождения. 
Домашний адрес: Удм. АССР, г. Ижевск, ул. Бумма-
шевская, 42, кв. 82. Жена — Прасковья Павловна.

ОСВОБОЖДЕНЫ

По истечении срока заключения:
1. АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, проживающий в г. Ки-

ровограде.

2. ШТЕФФЕН ИВАН ПЕТРОВИЧ, проживающий в г. Ис-
сык Алма-Атинской области.

3. ГАРПЕНЮК ИВАН СТЕПАНОВИЧ, проживающий 
в пос. Кант Фрунзенской области.



5

Условно-досрочно:
4. ТИССЕН ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА, проживающая в Алма-

Атинской области.

По условному осуждению:
5. ХОМЕНКО ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ, проживаю-

щий в Московской области, дер. Полушкино, за дачу 
угодных суду и следствию показаний.

ХОДАТАЙСТВА  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«...Мольбы мои — против 
злодейств их» (Пс. 140, 5).

Совет родственников узников ЕХБ по поступившим 
сообщениям от верующих ЕХБ послал ходатайства-теле-
граммы в центральные и местные органы власти:

— о Тулюпе В. Ф. из г. Донецка, на которого возбуждено 
уголовное дело. Семья преследуется. Тулюпа подал заявле-
ние на увольнение из-за опасности ареста, не вышел на ра-
боту, но уволен как прогульщик. Брат не может жить дома;

— о юноше Цыганкове Н. В. из Донецка, проходящего 
службу в Армии в в/ч 41033  2 «У» г. Ангарска Иркутской 
области, которому угрожают Военным трибуналом за отказ 
от принятия присяги;

— о прописке в г. Ростове-на-Дону, по прежнему месту 
жительства с матерью, освободившейся узницы Зайцевой 
Ларисы;

— о направленном в лагерь без диетпитания узнике 
Зейферт Ю. О., страдающем язвенной болезнью;

— о Бойко Н. Е., находящемся в лагере пос. Старт 
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г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, ИТУ 257/8, 
заболевшем воспалением легких, который с повышенной 
температурой был помещен в ШИЗО, затем послан на ра-
боту. «Настаиваем прекратить принуждение Бойко и других 
узников-христиан посещать политзанятия, работать по вос-
кресным дням. Не посягайте на здоровье людей по причине 
их вероисповедания»;

— о Германюке С. Г., проживающем в с. Цуповка Дер-
гачевского р-на Харьковской области, дважды отбывшем 
по 15 суток. Ведется подготовка рабочих к собранию, где 
они должны будут потребовать увольнения Германюка 
с работы;

— о Никоре О. Г., отбывающей ссылку в Якутской об-
ласти (пос. Солнечный). На нее усиленно фабрикуется уго-
ловное дело. Сестра оклеветана в газетной статье. Совет 
родственников узников предлагает прекратить ведение уго-
ловного дела на Никору Ольгу, освободить ее по истечении 
срока»;

— о Кошпаренко Викторе из Ворошиловграда, призван-
ном на службу в Армию (г. Актюбинска в/ч 44085), которому 
угрожают судом за отказ от принятия присяги;

— о Вильчинской Г., отбывающей срок лишения сво-
боды в с. Горное Михайловского р-на Приморского края, 
п/я 267/10. Состояние ее здоровья плохое, с повышенной 
температурой выходит на работу. Медицинской помощи 
не оказывают;

— о сестре-инвалиде Тевс М. П., осужденной Омским 
областным судом к 4 годам лишения свободы. Она нужда-
ется в постоянной посторонней помощи;

— о Волкове Н. И., осужденном Краснодарским област-
ным судом к 4 годам лишения свободы. У брата туберкулез 
легких, но, невзирая на это, он был отправлен в суровую 
Якутию. Выражены опасения, что тяжелые условия этапа, 
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особенно в Свердловской тюрьме, отличающейся антисани-
тарными условиями, окончательно разрушат его здоровье;

— о росте количества узников-христиан. 22 мая аре-
стован служитель Киевской церкви Иващенко Я. Е., место 
нахождения которого длительное время скрывали;

— об обысках в г. Сумы (в доме Сиренко), в г. Харькове 
(в домах Ткачевых и Обозных).

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, 
ШТРАФЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В письме на имя Брежнева Л. И. (копия Совету РУ) 
Гриценко Татьяна Анатольевна описывает арест ее мужа, 
Гриценко Н. В., которого по ложным обвинениям осудили 
на 15 суток. Сестра требует прекращения подавления прав 
верующих, освобождения мужа и отца детей.

Обратный адрес: 312060, Харьковская область, г. Мере-
фа, ул. Яковлевская, 24.

Церковь г. Мерефы письмом Генеральному Секретарю 
ЦК КПСС т. Брежневу Л. И. (копии: Совету РУ, Секретарю 
Зарубежного представительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П., всем 
христианам мира) извещает о происшедшем 14. 06. 81 г.:

«Группа верующих шла спокойно по дороге на окра-
ине г. Мерефы. Навстречу выехала милицейская машина 
и остановилась. Из машины вышли лейтенант милиции 
Бугай Анатолий Петрович и другой работник милиции, 
личность которого не удалось уточнить; остановили ехав-
шего на мотоцикле Гурского Валерия Ф., потребовали удо-
стоверение и, положив его в карман, сказали: «Приедешь 
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за ним в отделение милиции». Затем схватили и затолкали 
в машину Чубенко В. А., Гриценко Н. В., Костина М. Ф. 
и увезли в милицию, где посадили в камеру. На следующих 
день все они были осуждены на 15 суток. Приехавший за 
водительскими правами Гурский В. Ф. также был осужден 
на 15 суток. Всем предъявили обвинение: сопротивление 
и неповиновение работникам милиции. На самом же деле 
подобного факта со стороны Чубенко, Гриценко, Гурского 
и Костина не было».

Верующие требуют немедленного освобождения неза-
конно осужденных христиан.

Обратный адрес: 312060, Харьковская обл., г. Мерефа, 
ул. Яковлевская, 24, Гриценко Т. А.

Подписали 74 человека.

На имя Генерального Секретаря ЦК КПСС Брежнева 
Л. И. (копия Совету РУ) направлено заявление верующих 
ЕХБ г. Чугуева, в котором они сообщают о новой волне 
репрессий в их городе. «Бобу Ф. Н. три раза оштрафовали 
на сумму 100 руб., Явникова М. А. три раза оштрафовали — 
125 руб., и это — за проведение собраний в собственном 
доме. Веретенников В. И. и Гончаров М. З. были задержаны 
как нарушители общественного порядка в доме Явниковых 
совсем уже после собрания, хотя никому они не причини-
ли ни малейшего вреда, и, продержав в КПЗ трое суток, 
Веретенникову В. И. присудили 30 руб. штрафа, а Гонча-
рову М. З. — 10 суток ареста. Наш единоверец Холоденко 
Г. Ф. уже дважды (19 апреля и повторно 10 мая) подвергся 
15-суточному аресту, хотя уже давно известно всему миру, 
что верующие не способны причинять зло, и ко всему еще 
был оштрафован на 50 руб.»

5. 04. 81 г. община подала в горисполком заявление о ре-
гистрации. 12. 04. 81 оно было возвращено лишь потому, 
что церковь не дала согласия на автономную регистрацию. 
Этим было нарушено право верующих на самоопределение.

В конце заявления выражены просьбы:
1. Узаконить Совет церквей и дать возможность ему 
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беспрепятственно нести служение.
2. Освободить всех узников, осужденных за Слово Бо-

жие.
3. Дать указание местным органам власти о предостав-

лении беспрепятственной возможности верующим 
исповедовать свои религиозные убеждения, не вме-
шиваться во внутренние дела церкви.

4. Отменить законодательство о религиозных культах, 
противоречащее Декрету Ленина и Конституции 
СССР.»

Обратный адрес: Харьковская обл., г. Чугуев, ул. Харь-
ковская, 28, Явниковой М. А.

21. 05. 81 г.        Подписали: 38 человек.

В обращении ко всем верующим ЕХБ (копия Совету 
РУ) христиане Харьковской области пишут: «На одном из 
братских общений, которое было прервано работниками 
милиции, зам. уполномоченного по делам религии Харь-
ковской области Мирошниченко П. В. заявил примерно 
следующее: «...я человек терпеливый» и поэтому терпел вас 
почти год. Все это время вы жили спокойно. Но теперь, 
если мы с вами не договоримся по вопросу регистрации 
ваших общин, то мое терпение кончается, и с вами будут 
говорить только товарищи в форме работников милиции 
и прокуратуры...» Нам трудно судить о том, что имел в виду 
Мирошниченко, когда сказал: «Все это время вы жили 
спокойно».

В обращении вспоминаются дни этой «спокойной жиз-
ни», когда десятки верующих отбыли по 10-15 суток ареста, 
о погромах молодежных общений, о разгонах браков и бес-
чинствах работников милиции при этом в г. Чугуеве, Ме-
рефе, Дергачах, Малиновке и др., о суде над христианами 
Донченко Любовью и Александром, о штрафах, судилищах 
христиан на производствах, о несанкционированных втор-
жениях представителей милиции в дома и квартиры верую-
щих, о санкционированных грабежах-обысках, при которых 
изымались денежные средства и вся духовная литература.
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«Это только часть «спокойной жизни» по Мирошни-
ченко. Что же будет дальше — знает только Бог. Но уже 
сейчас масштабы репрессий против верующих принимают 
угрожающий характер. И когда верующий идет на бого-
служебное собрание, то нет гарантии, что возвратится до-
мой в тот же день. Или возвратится поруганным, избитым, 
оскорбленным за свое убеждение и верность Христу. А если 
случится возвратиться домой благополучно, то услышит 
о таком поругании над друзьями-единоверцами в Дергачах, 
Мерефе, Комаровке, Чугуеве, Баварии и других местах на-
шей области. Об этом свидетельствуют и почти ежедневные 
сообщения со всех уголков нашей страны о новых арестах, 
судах, разгонах собраний, штрафах и других притеснениях. 
Мы не знаем, является ли это следствием, по словам того 
же зам. уполномоченного Мирошниченко: «...указания ЦК 
партии ликвидировать в кратчайший срок нелегальную 
церковь...», ...но мы знаем одно: что «любящим Бога, при-
званным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 
8, 28) А поэтому вместе со всем нашим братством, прибли-
жаясь к долгожданной встрече с нашим любящим Господом 
Иисусом Христом, мы желаем и дальше, с Божьей помощью, 
без ропота нести все то, что Господь допустит, оставшись 
верными в горниле скорбей евангельскому учению. Об 
этих нуждах мы просим всех детей Божиих непрестанно 
молиться (Евр. 12, 18).»

Подписали 366 человек.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане г. Средина-Буда в своем заявлении Брежне-
ву Л. И. (копии: Рекункову А. М., Совету родственников 
узников ЕХБ) описывают такой факт:

«30 мая с.г. верующие собрались помолиться в доме 
Гаврилкиной в 19 часов восемь человек. Явился городской 
депутат Кузнецов с участковым лейтенантом милиции Мель-
ничуком, составили акт и стали брать за руки верующих 
и выбрасывать из помещения, потом еще на помощь при-
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были два сотрудника милиции».
Верующие просят дать им свободу.
Обратный адрес: Сумская обл., г. Середина-Буда, ул. Пу-

тейская, 6, Гаврилкина А. А.
12. 06. 81 г.    Подписали 12 человек. 
                      

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Белая Церковь заявлением на имя 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР (копия 
Совету РУ) извещают о «нарушениях молитвенных собра-
ний органами власти».

«Так, 3. 04. 81 г. под руководством лейтенанта Ковальчу-
ка В. И. нарядом дружинников было разогнано молитвенное 
собрание. Присутствовали также работник КГБ и вел себя 
очень грубо. Когда его попросили предъявить документы, 
он сказал: «Может, вам пистолет показать?»

Просим дать указание местным органам власти не на-
рушать и не препятствовать проведению молитвенных 
собраний».

Обратный адрес: Киевская обл., г. Белая Церковь, 
ул. Фрунзе, 3, Бабенко Г. А.

14. 04. 81 г.    Подписали 77 человек.

ЧЕРКАССЫ

В Президиум Верховного Совета СССР направлено пись-
мо верующих ЕХБ (копия Совету родственников узников 
ЕХБ). Они пишут:

«15 февраля 1981 г. утреннее собрание нарушили сво-
им бесцеремонным поведением председатель сельсовета 
т. Мусиенко И. А., парторг Маглеванный М. Г., участковый 
инспектор милиции Сватко А. Я., стали бесчинствовать 
в обществе верующих. Во время молитвы т. Мусиенко И. А. 
подошел к столу, начал кричать, чтобы прекратили, что 
наше «сборище» незаконно, стали вырывать Библию из рук 
проповедника, не дав до конца довести собрание в благо-
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говении перед Богом нашим. На следующий день вечером, 
получив одобрение от уполномоченного по делам религии 
т. Доскоча Н. А., т. Мусиенко распоясался полностью. Он 
обзывал нас ругательствами, нецензурными словами, бил 
кулаком по столу... Мусиенко ничего не стоит обозвать нас 
«псарней» или другим гнилым словом, потому что за свои 
действия он отвечать не думает, ведь его одобряют в его 
действиях. Всем этим он компрометирует не только себя, 
но и государственные органы власти».

«Просим дать указание не чинить беззаконий над ве-
рующими в нашей местности, а также на всей террито-
рии СССР. Просим выпустить на свободу братьев Совета 
церквей ЕХБ».

Подписали 45 человек.

БРЯНСК

Бежицкая церковь, объединенная служением СЦ ЕХБ, 
обращается с заявлением к Брежневу Л. И. (копии: Гене-
ральному Прокурору СССР, Председателю Совета по ДР 
Куроедову, Комитету защиты прав человека при ООН, 
Секретарю Зарубежного представительства СЦ ЕХБ Вин-
су Г. П., всем христианам мира, Совету РУ), в котором 
говорится:

«В Пасхальные дни некоторые члены нашей церкви 
были оштрафованы по 50 руб. Деньги удержаны из зар-
платы.

13 июня с.г. прибыл большой наряд милиции к месту 
жительства нашего брата Сенющенкова А. С. (ул. Сель-
скохозяйственная, 28), где была устроена, можно сказать, 
блокада, состоящая из многих постов милиции, снабженной 
рацией. Свободный выход из дома был прекращен. Если 
же кто выходил, то о нем сразу же сообщалось по рации, 
и устанавливалась слежка. Так продолжалось до 6 часов 
утра следующего дня.

14 июня (наш христианский праздник — Духов День) 
с раннего утра были выставлены посты милиции около 
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многих других домов и квартир верующих. Верующие 
в этот день не были допущены к месту богослужения, 
т. к. всех прибывающих брали на пути следования, сажа-
ли в приготовленные автобусы, отправляли в отделение 
милиции, где сразу же писались постановления на штра-
фы. Многих членов церкви держали в милиции в течение 
всего дня. В некоторых опорных пунктах включали теле-
визоры, чтобы верующие смотрели, вопреки их желанию. 
Когда в одном из отделений верующие запели, не желая 
смотреть телевизор, то служителя церкви Бытина А. Ф. 
и Михайлова А. С. осудили на 10 суток, ставя им это 
в обвинение.

В двух квартирах были произведены обыски. Изъята 
духовная литература. Брата Митина И. С. продержали в от-
делении милиции до 18. 30., где с ним беседовали работники 
уголовного розыска и КГБ, Карников В. Ф., который, по-
видимому, и руководил данной операцией. Когда Митина 
И. С. выпустили, то один из них сказал: «Иди, погуляй не-
сколько дней»,— тем самым угрожая арестом нашему брату.

На основании вышеизложенного просим:
1. Освободить из-под стражи Бытина А. Ф. и Михайлова 

А. С.
2. Возвратить всю изъятую духовную литературу.
3. Не допустить ареста нашего брата Митина И. С.
4. Предотвратить штрафы членов церкви и возвратить 

ранее удержанные.
5. Дать указание местным властям, чтобы не препят-

ствовали проведению мирных богослужений на всей 
территории СССР».

Обратный адрес: г. Брянск, ул. Дружбы, 6, кв. 13, Бу-
киной Е. В.

О фактах недопущения собрания верующих и о всем 
происходящем в День Троицы сообщается также в теле-
грамме Совету родственников узников ЕХБ.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

Телеграммой в Президиум Верховного Совета СССР 
(копия Совету РУ) верующие сообщают:

«14 июня 1981 г. отряд милиции и дружинников во главе 
с майором милиции Нестеровым и капитаном Карташовым 
грубо прервали мирное богослужение и насильственным 
образом препроводили верующих в Первомайское отде-
ление милиции. При этом отобрали духовную литерату-
ру (Библию, сборник песен, Евангелие). На пресвитера 
церкви Колбанцева Н. И., отца семерых детей, составлен 
протокол на административный суд, который состоится 
15 июня в 800 утра. Уже шесть раз Колбанцев Н. И. был 
осужден на различные сроки отбывания в спецприемни-
ке. Требуем пресечь подготовку новых репрессий против 
верующих граждан. 

14 июня 1981 г. По поручению церкви подписали Гон-
чаров, Овчинников, Савин».

УДМУРТСКАЯ АССР

Верующие г. Ижевска вновь обращаются с жалобой 
к т. Брежневу Л. И., т. Андропову (копии Совету РУ, Ко-
митету защиты прав человека при ООН), хотя на преды-
дущее заявление ответов еще не получили, кроме ответа 
уполномоченного по делам религии г. Ижевска Плотникова 
И. Д.: «Мы на ваши писанины отвечать не собираемся». 
Вместо ожидаемой справедливости на верующих с новой 
силой обрушиваются гонения.

«5 апреля 1981 г. на богослужебное собрание (вос-
кресенье) приехали милиция и дружинники во главе 
с секретарем Октябрьского райисполкома Барминой А. Т., 
не дали провести служение, подогнали маршрутный ав-
тобус, всех посадили в него, и увезли в милицию Ок-
тябрьского района, переписали всех. Каждый день дом, 
где проводили богослужение, оцепляет милиция и дру-
жинники и не пускают нас в дом. Дружинники каж-
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дый день разные и требуют у хозяйки домовую книгу.
19 апреля с.г. в 9. 30. в дом вошли милиция, дру-

жинники и работники КГБ под руководством секретаря 
Барминой А. Т., прервали служение. Стали выгонять из 
дому. Подали команду взять братьев. Взяли раздетого не-
совершеннолетнего брата Иванова Андрея, проживающего 
в этом доме, но он не пошел раздетым на улицу, потому 
что было холодно. Ему стали выкручивать руки, но тут 
вступились верующие сестры. На вопрос, кто им разре-
шил заниматься самоуправством и применять физическую 
силу, они ответили, что их заставили власти. Бармина 
угрожала арестом на 5—15 суток в случае сопротивления. 
Нас стали принудительно выводить и сажать в машину, 
увезли в милицию. В милиции были люди, которые по их 
словам, составляли комиссию. Председателем комиссии 
был Потехин Н. И.. Двадцать человек были оштрафованы 
на 50 руб. каждый, не исключая старушек, пенсии которых 
составляют 26 руб. в месяц».

«25 апреля в 22 часа 30 мин. милиция и дружинники 
пришли в дом, в котором проводились богослужения, и тре-
вожили хозяйку дома, инвалида 1 группы. Они искали, где 
собираются верующие. Когда хозяйка дома, без обеих ног, 
долго ползла, чтобы открыть дверь, то, не дождавшись, 
пока ее откроют, полезли на крышу дома, думая, что мы 
соберемся на крыше.

5 марта был обыск у Вихаревой К. Е., зашли трое лейте-
нантов с собакой, без всяких документов на обыск, не пред-
ставившись, забрали всю духовную литературу.

Уполномоченный по делам религии Плотников И. Д. 
провел лекции по местам работы верующих, возбуждая 
вражду у рабочих к ним, что запрещено Конституцией 
нашей страны. Вышеизложенные факты говорят нам, что 
мы не имеем никакой свободы.

Дайте указания, чтобы прекратили преследования 
и штрафы. Дайте нам в тишине и свободе славить Госпо-
да. (Иер. 6, 16)»
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В конце приводится список оштрафованных, состо-
ящий из 20 человек, общая сумма штрафов составляет 
1000 рублей.

Обратный адрес: Удм. АССР, г. Ижевск, ул. Буммашев-
ская, 42, Шубинин А. Н.

3. 05. 81 г.    Подписали 35 человек.

Верующие г. Можги посылают жалобу в аналогичные 
предыдущим инстанции. Вот, что они рассказывают о своих 
переживаниях:

«По инициативе уполномоченного по делам религии Удм. 
АССР Плотникова И. Д. и секретаря горисполкома г. Можги 
Черных Т. М. 19. 03. 81 г. были проведены лекции на пред-
приятиях с целью возбуждения вражды и ненависти против 
верующих, где всячески позорили верующих, настраивая 
общественность против христиан.

22 марта, в воскресенье, прибыли на молитвенное со-
брание секретарь горисполкома Черных Т. М., начальник 
милиции капитан Дурандин В. и наряд милиции, которые 
потребовали прекращения молитвенных собраний.

3 апреля во время работы вызвали к директору про-
изводственного объединения «Красная Звезда» верующего 
рабочего Андропова П. Н. Его посадили в машину и на-
сильно увезли в прокуратуру», где прокурором Варак-
синым в присутствии руководства предприятия, а также 
секретаря горисполкома Черных, начальника милиции 
Дурандина было сделано письменное предупреждение 
об уголовной ответственности за молитвенное собрание 
с лишением свободы до 5 лет. «10 апреля по ул. Вишня-
кова, 15, где проживает хозяйка дома Демьянова Ю. и ее 
сестра, обрезали электропровода и опломбировали печь... 
по указанию уполномоченного по делам религии и секре-
таря горисполкома Черных. 19 апреля учинили полный 
разгром в доме, где проходило богослужение, в дом во-
рвались милиция и дружинники под руководством зам. на-
чальника майора Чиркова, где Чирков кричал: «Разойдись!», 
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пробирался к столу, расталкивая и скача по скамейкам. 
В окружении милиции всех насильно вывели из дома, сня-
ли рейсовый автобус, привезли в милицию, где уже была 
созвана административная комиссия во главе с секретарем 
горисполкома Черных. Майор Чирков угрожал верующим: 
«Я вас оставлю седыми и плешивыми», а Черных говорит: 
«Вытаскивайте их по одному». Нас, христиан, оштрафовали 
40 человек на сумму 1310 р.»

Но это еще не полный перечень фактов нарушения 
свободы совести: «27 апреля нашего единоверца, брата 
Камаева А. вызвали в КГБ в 24 комнату, предложили со-
трудничать с КГБ, в противном случае грозили посадить 
вместе с Андроповым».

Верующие просят: «Дайте нам в тиши и свободе про-
славлять Господа».

В конце письма приводится список оштрафованных лиц.
Обратный адрес: Удм. АССР, г. Можга, ул. Калинина, 9, 

Андропов П. Н. 4. 05. 81.
Подписали 45 человек.

МОЛДАВИЯ

Христиане с. Слободзеи Суворовского района в письме 
Брежневу Л. И. сообщают об их преследовании как веру-
ющих.

«Произвели обыск у брата Слободзян Андрея, забрали 
Библию, сборник и другую духовную литературу, угрожая 
брату. Изъятое до сих пор не вернули... Недавно соверши-
лось беззаконное дело: 14 мая в г. Тирасполе органы вла-
сти разломали палатку и увезли ее и скамейки. На хозяев 
оказывают давление и угрожают.

Просим принять меры и прекратить эти беззакония со 
стороны властей».

Обратный адрес: МССР, Суворовский р-н, с. Слободзея, 
Слободзян А. А.

Май 1981 г.       Подписали 62 человека.   
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ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА,  
ДОПРОСЫ

«...Мы гонимы, но не остав-
лены; низлагаемы, но не погиба-
ем...» (2 Кор. 4, 9)

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь г. Дубно обращается ко всем верующим ЕХБ 
в СССР и к Совету родственников узников и сообщает об 
усилении гонений верующих в их городе, начиная с сентя-
бря 1980 года. Им настойчиво предлагали регистрировать 
общину или идти во ВСЕХБ.

В домах верующих прошли обыски: «Одновременно 
проходили обыски в десяти домах верующих, в результате 
чего были изъяты Библии, Евангелия, нотные сборники из-
дательства «Христианин», рукописные нотные песенники, 
журналы и другая духовная литература разных издательств 
и разных времен, «Библейские атласы», а также блокноты 
со стихотворениями, поздравительные открытки и письма. 
На квартире одного брата было изъято 160 песенников (по-
луфабрикатов) и 40 «Новых Заветов» на украинском языке 
(тоже полуфабрикатов), принадлежащих церкви».

Изъятые музыкальные инструменты и некоторая лите-
ратура были возвращены, а остальное пообещали сжечь. 
Собрав 11 протоколов, начали подготовку суда над братом 
Левценюком А. М., 1939 г.р., отцом восьмерых детей, кото-
рый болен полиартритом в острой форме.

«Суд состоялся 3 апреля 1981 г. В день суда дороги, 
ведущие в район его прохождения, были закрыты. Дви-
жение городского и междугороднего транспорта было па-
рализовано. Усиленный наряд милиции и дружинников 
бдительно охранял территорию, прилегающую к зданию 
суда. Даже прокурор заявил, что из 150 имеющихся ми-
лиционеров 100 направит для поддержания порядка во 
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время суда. Верующих не только не пустили во двор суда, 
но даже не подпустили подойти к забору. В зал суда по 
требованию подсудимого впустили только самых близких 
родственников, в том числе жену, сына и дочь. Суд вынес 
приговор по статье 187-3 УК УССР к трем годам лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима».

Через две недели после суда власти вновь стали посе-
щать богослужения, требуя регистрироваться. «Двум бра-
тьям, вызвав в прокуратуру, объявили последнее пред-
упреждение. Угрожают судом брату Назаревичу Никифору 
Антоновичу и его жене, хозяйке дома Ольге Трофимовне, 
разрешившим проводить в своем доме богослужения».

Уповая на помощь Господа, верующие просят молиться 
о них.

16. 06. 81 г.   Подписали 62 человека.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Новоград-Волынска, обращаясь к про-
курору города (копия Совету РУ), просят прекратить веде-
ние уголовного дела на члена их церкви Полищука Николая 
Петровича, отца девятерых детей, и дать ему возможность 
проживать в своей семье, а также прекратить клеветать на 
верующих перед общественностью на производствах.

Обратный адрес: Житомирская обл., г. Новоград-Во-
лынский, ул. Крупской, 3, Данилюк Л. Ф.

Подписали 46 человек.

ДОНЕЦК

Верующая Тулюпа Ольга Иосифовна и шестеро ее де-
тей обратились с жалобой к Брежневу Л. И., Генеральному 
прокурору УССР и местным органам власти (копии: Совету 
РУ и Зарубежному представительству СЦ ЕХБ).

После произведенного 21. 01. 81. у них обыска за квар-
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тирой была установлена слежка и в квартире — передатчик 
для прослушивания.

После угроз прокуратуры посадить Тулюпу Владимира 
Федоровича, 11 мая следователь Симонян сказал, что на 
обоих супругов Тулюпа заведены уголовные дела.

8 мая Владимир Федорович был вынужден подать за-
явление об увольнении с работы, в котором указал на на-
мерение органов власти арестовать его, почему он и вы-
нужден уйти из дому. На предприятии Межрайгаза брат 
проработал 15 лет, в течение которых не было никаких 
нарушений, и, как сказал его начальник, претензий к Ту-
люпа В. Ф. у него нет.

Под очевидную диктовку органов КГБ 4. 06. 81. Тулю-
па В. Ф. был уволен с работы за прогулы без уважитель-
ной причины. 6. 06. 81. из прокуратуры пришел ответ, что 
уголовное дело на Тулюпу В. Ф. не заведено, но вопрос 
об изъятой литературе будет решаться позже; слежка за 
квартирой не прекращена.

Семья просит отменить незаконное решение об уволь-
нении и дать возможность отцу проживать с ними.

Подписали мать и четверо детей, написаны также имена 
малолетних, не умеющих писать.

Обратный адрес: г. Донецк, Офицерский проспект, 69б, 
кв. 2. Тулюпа О. И.      

14. 06. 81.

Церковь г. Донецка, описывая положение семьи члена 
их церкви Тулюпа В. Ф. в своем заявлении Брежневу Л. И., 
Генеральному прокурору УССР и органам местной власти 
(копия Совету РУ), просит прекратить преследования семьи 
Тулюпа и ведение уголовного дела на брата, дать реальную 
возможность проживания отца, со своей семьей.

Обратный адрес: г. Донецк, ул. Фрунзе, 22, 
    Наприенко А. В.
16. 06. 81.     Подписали 23 человека.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

Верующие ЕХБ в письме Президиуму Верховного Со-
вета СССР, Генеральному Прокурору СССР, (копия Совету 
РУ), описывают положение члена их церкви Перминова 
Вениамина, который в данное время находится под след-
ствием в тюрьме г. Новочеркасска. «4 февраля он на лег-
ковой автомашине сделал наезд на девочку 8 лет. Через 
две недели его взяли под стражу. Следователь Мазурова 
(Новошахтинская ГАИ) родственникам пояснила, что след-
ствие будет коротким и что в середине марта текущего года 
будет суд». «Девочка уже давно выписана из больницы, 
чувствует себя хорошо», однако следствие продолжается. 
Действительная причина длительного следствия в том, что 
не один раз КГБ (в частности сотрудник Васильев) пытался 
завербовать Вениамина для сотрудничества, интересуясь 
положением дел в церкви.

Верующие просят прекратить подобного рода деятель-
ность по отношению к христианам.

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, 14, 
Захаровой Н. П.

Подписали 82 человека.                  31. 05. 81.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Тимашевска в заявлении на имя Л. И. 
Брежнева (копия Совету РУ) требуют освобождения неза-
конно арестованного служителя их церкви Костюченко Г. В.

Подписали 32 человека.                 20. 05. 81.

В своей телеграмме жена брата сообщает о том, что 
находясь в спецприемнике, он вынужден был отказаться 
от принятия пищи из-за несправедливых обвинений (ту-
неядство, бродяжничество).

Обратный адрес: Краснодарский край, т. Тимашевск, 
ул. Братская, 219. Костюченко.



22

СУМЫ

Христианин Сиренко Григорий Григорьевич, прожива-
ющий по ул. Расковой, 3, написал открытое письмо всем 
христианам мира, Совету РУ, Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР Брежневу Л. И. от 19. 05. 81. 
В письме он пишет о своем обращении к Господу, проис-
шедшем в церкви ВСЕХБ в возрасте 20 лет в 1975 г.

Вскоре Господь открыл ему фарисейское поведение слу-
жителей ВСЕХБ, и в 1978 г. он присоединился к гонимому 
братству СЦ ЕХБ. В августе 1978 г. его брачное торжество 
с Диной Коплик было нарушено представителями власти, 
а его брачного друга осудили на 2 года лишения свободы.

Впоследствии Сиренко подвергался репрессиям на ра-
боте, штрафам за посещения собраний, за произнесенную 
вслух молитву...

13 января 1981 г. в его доме был произведен обыск по 
делу арестованного служителя их церкви Шешенко В. М. 
Изъяли всю духовную литературу. Взята была тетрадь 
с автобиографическими заметками, в которой упомянуто 
о произведенной им краже в 1973 году, когда он был неве-
рующим. Это стало поводом для возбуждения на Сиренко 
Г. Г. уголовного дела. «Начались допросы. Следователя Чу-
рилова А. В. не интересовала кража, это был повод оказать 
давление на меня и сделать меня Иудой. Перед судом брата 
Шешенко В. М. мне поставили условие: иди в зарегистри-
рованную общину, закроем дело, а нет — будем судить... 
Брата Шешенко осудили, а теперь по моему делу вызывают 
многих христиан, на работе рабочих, лишь бы что-нибудь 
найти, чтобы осудить. А 29 апреля этого года в шести до-
мах верующих, в т.ч. и у меня, были произведены обыски».

Жена, находившаяся дома с двумя маленькими детьми, 
дверь не открыла, и последняя была взломана. «Брать было 
нечего, поэтому понабрали брачных поздравлений, откры-
ток, фонарь, кабель».

Брат просит молиться о нем и его семье.
19. 05. 81 г.
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МОЛДАВИЯ

Церковь пос. Страшены в сообщении Л. И. Брежневу 
(копия Совету РУ) напоминает об аресте их члена Никита 
Г. А., происшедшем в конце 1980 г., за то, что он предоста-
вил свой двор для проведения богослужения, об изъятой 
при обысках и не возвращенной литературе религиозного 
содержания.

«В начале 1981 года отошла в вечность одна сестра по 
вере. Наши местные органы власти встревожились в день 
похорон; работники ГАИ поставили знак на перекрестке, 
чтобы не шли той дорогой, по которой всех покойных несут, 
и работники райисполкома, поссовета, санэпидемстанции, 
милиция и дружинники от начала до конца процессии дер-
жали нас в окружении, постоянно нас фотографировали 
и, в довершение своего беззакония, оштрафовали троих 
братьев по 50 руб. за то, что они проповедовали Евангелие: 
Северин Б. Ф. (шестеро детей), Майко Г. Е. (восемь детей), 
Трифан Г. Д. (14 детей)».

Для подтверждения происшедшего предоставлены фото-
графии. Апрель 1981.

Подписали 43 человека.
Обратный адрес: МССР, пос. Страшены, ул. Бориса Гла-

вана, 27. Никита Е. М.

ХАРЬКОВ

На имя Генерального Прокурора СССР (Копия Со-
вету РУ) семья Ткачевых и Обозных (члены церкви ЕХБ 
г. Харькова (написано заявление, в котором сообщается: 
«16. 05. 81 г. были произведены обыски: в домовладении 
Ткачевых — с 9 до 17 часов и в домовладении Обозных — 
с 12 до 17 часов. При обыске была изъята духовная ли-
тература (личная и церковная), два магнитофона и два 
фотоувеличителя, пять фотоаппаратов, электронная кадри-
рующая рамка «Рось», два объектива «Юпитер» и «Геличе», 
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122 магнитофонные кассеты, фотобумага, два фоторезака, 
22 Библии, печатная машинка «Эрика» и пр.»

Верующие просят возвратить духовную литературу 
и личные вещи. 22. 05. 81.

Обратный адрес: 310035, г. Харьков, ул. Хлебородная, 
8а, Ткачевы.

РЯЗАНЬ

С заявлением на имя Л. И. Брежнева, А. М. Рекункова 
и др. (копия Совету РУ) обратилась семья служителя Редина 
А. С., находящегося под стражей с 15. 04. 81. Его обвиняют 
в тунеядстве, паразитическом образе жизни, хотя он имеет 
31 год трудового стажа.

Семья просит подойти к рассмотрению их заявления со 
всей серьезностью и здравомыслием.

Подписали жена и семеро детей.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Матери многодетных семей из г. Мелитополя (Пашко 
В. П. — мать семерых детей и Малахова Н. М. — мать семе-
рых детей) обратились с заявлением к Л. И. Брежневу, А. М. 
Рекункову (копия Совету РУ), в котором они сообщают об 
арестах их мужей Пашко Н. П., 1942 г.р., Малахова Г. Д., 
1938 г.р., которые обвиняются по ст. 138 ч. 2 УК УССР.

В школе по делу арестованных братьев допрашивали де-
тей: «Детям были заданы вопросы, касающиеся внутренних 
дел церкви: «Кто пресвитер? К какой вере принадлежишь?» 
и др. Возвращаясь домой, дети спрашивали, что такое пре-
свитер, что за вера и т.д. Эти вопросы касаются только 
членов церкви, а не малолетних детей.

Пашко Вере, ученице 2-го класса, следователь Ломейко 
угрожал отвести ее в детскую комнату, т.к. она молчала. 
Детей понуждали рассказывать стихи».
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Семье Малахова Г. Д., не имеющей своего жилья, из-за 
принадлежности к религии, постоянно отказывают в полу-
чении квартиры.

Семьи просят освободить их отцов и мужей, не до-
прашивать детей в школах, обеспечить семью Малахова 
жильем.

Обратный адрес: 332311, Запорожская обл., г. Мелито-
поль, ул. Адмирала Макарова, 5, Малаховой Н. М.

29. 05. 81 г.  Подписали Пашко и Малахова.         

Верующие ЕХБ г. Мелитополя в заявлении тем же ли-
цам также пишут о происшедшем аресте членов их церкви 
Пашко и Малахова, о допросах детей в школах. Они просят 
освободить арестованных братьев, отменить законодатель-
ство о религиозных культах, дать возможность свободно 
служить Господу.

Подписали 8 человек.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ р.п. Марьяновка сообщают об аресте слу-
жителя церкви Дикмана Н. М., происшедшем 31. 03. 81. Он 
обвиняется по ст. 142 УК РСФСР.

«Дикман Н. М. страдает хроническим астматоидным 
бронхитом. В настоящее время его здоровье ухудшается.

Мы, верующие, знаем его как искреннего христиани-
на, хорошего работника, отработавшего на производстве 
и законно ушедшего на пенсию. Мы уверены в том, что 
он не совершил никакого преступления ни перед государ-
ством, ни перед обществом. Просим рассмотреть и вникнуть 
в наше заявление и освободить его».

Обратный адрес: 646040, Омская обл., р.п. Марьяновка, 
ул. К. Либкнехта, 28, Гаак Г. Е.

Подписали 37 человек.
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МОСКВА

Церковь г. Москвы с заявлением на имя Брежнева Л. И. 
и др. (копия Совету РУ) сообщает о вызовах на допросы 
в КГБ их членов: Панасевич С., Панасевич В., Якименкова 
С. Я., Наприенко В. Е., Пшеницына М. Верующих штра-
фуют по 50 руб.

Христианина Позднякова Н. П. вызывают в прокуратуру 
в качестве обвиняемого. Уголовное дело ведет следователь 
прокуратуры Сайдяшева.

Просят прекратить допросы верующих, освободить всех 
узников-христиан.

Обратный адрес: г. Москва, ул. Ереванская, 10/2, кв. 58, 
Шубиной М. К.

Подписали 39 человек.      31. 05. 81.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья христианина Кравчука И. И. (г. Киверцы, ул. 9-го 
Мая, 12) обращается с заявлением к Брежневу Л. И. и др. 
(копии: Совету родственников узников ЕХБ, Всемирному 
Совету церквей, Комитету защиты прав человека при ООН), 
в котором сообщается об обыске, произведенном органами 
прокуратуры в их доме 18. 03. 81., и о готовящемся над 
Кравчуком И. И. суде. При обыске «атеисты полдня искали 
духовную литературу, которая с таким трудом дается нам 
в наши дни. В тот день была забрана вся духовная литера-
тура, предназначенная местной общине, для удовлетворения 
духовных запросов христиан».

«Моего мужа обвинили по ст. 187-3 УК УССР (непо-
виновение властям и над ним готовится сейчас судебная 
расправа... В настоящее время прокуратура терроризирует 
не только нас, взрослых, но и наших детей. Со школьной 
скамьи педагоги уводили их в прокуратуру и там, применяя 
угрозы, пытались добиться ответов на вопросы внутрицер-
ковного характера».

Обращаясь к руководителям страны, семья просит пре-
кратить их репрессирование и ведение уголовного дела.



27

С заявлением подобного содержания обратились веру-
ющие г. Киверцы в Президиум Верховного Совета СССР 
и др. (копия Совету РУ), они просят:

«1. Немедленно возвратить изъятую литературу.
2. Прекратить ведение уголовного дела на Кравчука 

И. И., находящегося в данное время на стационарном ле-
чении в связи с обострением заболевания.

3. Прекратить допрашивать и терроризировать наших 
детей, развивая у них этим самым определенные взгляды 
на советскую действительность».

Подписали 21 человек.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Мы живые непрестанно 
предаемся на смерть ради Ии-
суса, чтоб и жизнь Иисусова 
открылась в смертной плоти 
нашей» (2 Кор. 4, 11).

ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Телеграммой на имя областного прокурора г. Гурьева 
(копия Совету РУ) верующие г. Макинска сообщают о тя-
желом состоянии здоровья их брата Зейферта Ю. О. (язва 
двенадцатиперстной кишки). Просят принять меры для 
улучшения условий содержания заключенного.

Обратный адрес: Целиноградская обл., г. Макинск, 
ул. Крупской, 11. 

Нейфельд П. П.

В своем ходатайстве на имя Генерального Прокурора 
СССР Рекункова (копии: Министру внутренних дел СССР 
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Щелокову, Обществу Красного Креста и Красного Полу-
месяца, начальнику ИТК 157/9 г. Гурьева Серикову, Со-
вету РУ) верующие гг. Макинска и Щучинска извещают 
о тяжелом состоянии здоровья их единоверца Зейферта 
Ю. О. и членов его семьи. «У Зейферт язва двенадцати-
перстной кишки, жена перенесла две тяжелые операции, 
и ей вскоре предстоит третья. У старшего сына Юры — 
расширение левого предсердия и тубинфицированность 
у среднего — центральный левосторонний парез и внутри-
черепная травма, младший сын страдает пороком сердца 
и ревматизмом. После приговора Зейферт был взят под 
стражу и более месяца содержался в следственном изо-
ляторе г. Целинограда и Джамбула. Из следственного 
изолятора этапирован в г. Гурьев УЧ 157/9. При этапи-
ровании болезнь обострилась, и, находясь в зоне, Зей-
ферт не может питаться из общей столовой и нуждается 
в спецдиетпитании, которое в этом лагере предоставить 
ему не могут. По свидетельству жены, недавно имевшей 
с ним личное свидание, от него осталось лишь «ходячая 
тень». В течение этого свидания Юрий не мог принимать 
даже ту специально приготовленную пищу, которую он 
принимал на свободе. Несмотря на наличие справки, 
удостоверяющей его заболевание, администрация след-
ственного изолятора направила его в лагерь, где ему 
не в состоянии оказать соответствующую помощь и даже 
предоставить обязательное при таком заболевании спец-
диетпитание».

Выражена просьба оказать брату медпомощь и перевести 
в ИТК, где есть диетпитание.

21. 06. 81 г.   Подписали 129 человек.

Жена осужденного брата, Зейферт Екатерина Яков-
левна, в письме правительству (копия Совету РУ) говорит 
о крайне тяжелом положении своей семьи. Будучи очень 
слабой физически после двух перенесенных операций 
и имея на попечении трех детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном уходе и лечении, сестра сильно обеспокоена 
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судьбой своего мужа, отца и единственного кормильца се-
мьи, отбывающего срок в ИТК УГ 157/9 г. Гурьева, жизни 
которого в данных условиях грозит смертельная опасность, 
о чем сказано выше. Кроме того, заключенные не обе-
спечены работой, в т.ч. и Зейферт Ю. О., который имеет 
много специальностей и мог бы работать соответственно 
состоянию своего здоровья, чтобы иметь возможность 
отовариваться; в лагере завшивленность не хватает про-
стыней, наволочек, одеял. «Мой муж осужден к 2,5 годам 
лишения свободы, а не на смерть»,— пишет сестра в своем 
заявлении.

В конце выражена просьба: «Прошу помочь моему мужу 
в том, на что может рассчитывать каждый заключенный. 
Прошу о том, чтобы мужа перевели в другой лагерь, где 
есть диетпитание, и где он сможет работать, или разре-
шить отбывать ему срок на стройках народного хозяйства».       
14. 06. 81.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет родственников узников поступило тревожное 
сообщение брата-узника Бойко Н. Е.:

«Дорогие и возлюбленные Господом братья и сестры 
и молодежь г. Одессы (Усатовской и Пересыпской церквей) 
и все гонимое братство в нашей стране!

Вкратце сообщу вам о месте моего нахождения в узах 
и событиях, которые приходится здесь переживать. Нахо-
жусь я на строгом режиме ИТУ 257/8. Это в 28-30 км от 
г. Комсомольска Хабаровского края. Привезли меня сюда 
16. 04. 81 г. Как обыкновенно, производили обыск и отобра-
ли некоторые письма, которые писали мне друзья в Одес-
скую тюрьму, выписки из Уголовного Кодекса, свидетель-
ские показания и Евангелие от Иоанна. И вот при первой 
встрече с администрацией ко мне обратился начальство 
с угрозами, говоря, что они имеют на меня достаточно 
материала, чтоб мне за 5 лет не выйти из ШИЗО и ПКТ.
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Согласно своего убеждения в воскресные дни я не ра-
ботаю, тем более, что и в ИТУ воскресенье является 
выходным днем. Но так как все субботы у нас являются 
рабочими, то администрация зоны субботник 18. 04. 81 г. 
перенесла на воскресенье 19. 04. 81 г., в который я от-
казался выйти на работу, так как это добровольное ме-
роприятие. Меня за это посадили в ШИЗО, в самую 
холодную камеру на 1 сутки. 27. 04. 81 г. я заболел, 
поднялась температура, и я был вынужден обратиться 
к врачу, которая обследовала меня, прописала таблетки, 
банки и горчичники, освободив меня от работы, и на-
правила на 29. 04. 81 г. на рентген (при зоне). Рентген 
показал, что у меня воспаление легких; снова направили 
к врачу, и врач Валентина Ивановна дала мне освобож-
дение от труда. Но поскольку по своему христианскому 
убеждению я не посещаю политзанятий, то отрядный, 
мл. лейтенант Зюзюкин, решил привлечь меня к ответ-
ственности за это. Написал рапорт и отвел меня в штаб, 
а потом в изолятор, где собралась администрация коло-
нии. И вот мне начальник режима капитан Рогозин задал 
вопрос, почему я не посещаю политзанятий, на что я им 
всем дал убедительный ответ, согласно нашего верои-
споведания и учения Иисуса Христа. Он сказал, что мои 
убеждения их не интересуют, а мне придется посидеть 
за это в ШИЗО. Я сказал, что я болел, с температурой 
и освобожден врачом. Рогозин сказал, что их это меньше 
всего волнует, так как врач освободила от работы, но 
не от изолятора. И когда я им более настоятельно сказал 
о том, что у меня температура, то, выводя меня из ад-
министративной комнаты, Максименко сказал с угрозой: 
«Скорей подохнешь!» А оперуполномоченный говорит: «Ты 
собираешь вокруг себя людей и ведешь антисоветскую 
пропаганду, мы тебе найдем здесь место...упрячем тебя...» 
Хотя я антисоветчиной не занимался, а говорил людям 
о Христе и Его учении, меня посадили с температурой 
в изолятор после банок и горчичников и не разрешили 
взять с собой таблетки, прописанные врачом. Я просидел 



31

30. 04., 1-3 мая включительно, и в 21. 00. меня выпустили. 
Отопление в изоляторе перекрыли, хотя на дворе было 
еще холодно, выпал снег. Когда 4. 05. я пришел в сан-
часть и обратился к врачу с этим вопросом, то она мне 
сказала: «И правильно с Вами поступили. Да, я дала Вам 
освобождение от работы, но не от изолятора. А в отно-
шении температуры — то ее у Вас не было. И к тому же 
должна Вам сказать, что, хотя рентгеном и установлено, 
что у Вас воспаление легких, но я этого не обнаружила».

Тогда я спросил: «А как же Вы меня освободили, и бан-
ки и горчичники прописали?» (Брат указал также на губы 
и нос, обсыпанные ранками после температуры.)

Она назвала меня антисоветчиком, осмотрела, прослу-
шала и сказала: «Таблетки, выписанные вам на 10 дней, 
получайте и выходите на работу». Хотя температура у меня 
была незначительная, но боль в легких ощущал. На работе 
в цехе телогрейки не снимал, чувствуя озноб и небольшую 
температуру. В дальнейшем я к таким врачам не питаю 
доверия, ибо понял, что администрация ИТУ 257/8 заодно 
с медработниками и сознательно идут на то, чтобы дей-
ствовать на меня физически, как и выразился капитан 
Максименко, чтобы я «скорее подох».

После этого я написал начальнику ИТК 257/8 капи-
тану Лазуткину заявление о том, что я, согласно своего 
религиозного убеждения, не могу посещать политзанятий 
и чтобы, согласно Конституции, не проявляли насилия над 
моей совестью и в воскресные дни предоставили мне, как 
и положено, выходные дни. Но он категорически отказал 
мне в этом и 7. 05. 81 г. написал постановление лишить 
меня ларька на месячный срок за последующее непосеще-
ние политзанятий. И отрядный Зюзюкин заявил, что если 
я не буду и дальше посещать политзанятий, то лишит меня 
свидания и т.д. (Политзанятия здесь проводит отрядный, 
читает лекции, а все должны писать конспект и отвечать 
на задаваемые им вопросы согласно темы. Кто не отвечает, 
того сажают в изолятор и другие меры наказания прини-
мают: лишают ларька...)
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Теперь в отношении строевой. У нас в неделю несколько 
раз и в воскресенье проводится строевая подготовка под 
духовой оркестр («В ногу, тверже шаг, взмах руки, ровней 
в рядах» и т.д.). Так что в старости лет приходится зани-
маться строевой подготовкой, скидки никому нет, кроме 
инвалидов, никакая старость в учет не берется, а также 
нет скидки по старости и на нормы выработки.

Поэтому прошу: молитесь обо мне, чтобы Господь да-
ровал мне больше и больше силы все это переносить. Но 
и ходатайствуйте пред вышестоящими инстанциями, чтобы 
не чинили здесь местные власти произвола.

Вот нет еще и месяца, как я здесь, а уже некоторые угро-
жают за «антисоветчину» после двух лет ПКТ и в «крытку» 
отправить. Но я все это предаю Господу и на Него уповаю, 
ибо Он — щит и ограда моя. Мы имеем право от Господа 
обличать беззаконников в их беззаконии. Вообще здесь зона 
строгого режима, но с особой спецификой режима. И как 
бы там ни было, но я не лишен судом конституционных 
гарантий на свободу совести и свободу вероисповедания 
и т.д. Поэтому ходатайствуйте перед властями, чтобы мне 
разрешили иметь при себе Библию. Это мой духовный хлеб, 
и я очень в нем нуждаюсь. Бойко Н. Е.».

В заявлении на имя Брежнева Л. И. (копии: органам про-
куратуры, Совету РУ) верующие города Одессы (Пересыпь) 
ходатайствуют о прекращении издевательств над братом 
Бойко Н. Е. и просят «дать распоряжение администрации 
лагеря о прекращении насилия над братом Бойко Н. Е., 
не заставлять его в воскресные дни выходить на работу, 
а посещение политзанятий предоставить его совести. Раз-
решить иметь при себе Библию, которая не запрещена 
в нашей стране».

Обратный адрес: 270042, г. Одесса, ул. 8 Марта, 3-я ли-
ния, 1, Кононенко В. Д.

Подписали 114 человек.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В Совет РУ поступила копия телеграммы семьи Вол-
ковых, направленная Брежневу Л. И., Верховному Суду 
СССР, в которой они выражают свое беспокойство за судьбу 
больного Волкова Н. И., этапированного этапом в Якутию. 
«Просим срочного вмешательства, справедливости суда над 
тяжело больным Волковым».

Обратный адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Менжинского, 41, кв. 1.

В своем письме Международному Красному Кресту 
(копия Совету РУ и др.) о безвинно осужденных Красно-
дарским областным судом отце и сыне Волковых их род-
ственники пишут:

«Несколько раз во время следствия менялся состав 
следователей, т.к. оснований для привлечения их к уголов-
ной ответственности не было. Следователь Быков заявил 
Волкову С. Н.: «От тебя отказались три следователя, а от 
меня никуда не уйдешь. Подвешу к потолку за ноги и буду 
выколачивать из тебя показания».

Несмотря на неоднократные обращения в правитель-
ство с ходатайствами об облегчении участи тяжело боль-
ного Волкова Н. И., «на протяжении всех девяти меся-
цев вместо необходимого ему лечения его содержали 
в различных камерах без соответствующего лечения. Его 
содержали в камере смертников и четыре месяца с ду-
шевнобольным человеком». Затем, «вопреки ст. 361 УПК 
РСФСР (что ввиду тяжелой болезни подсудимого приговор 
должен быть отсрочен до полного выздоровления), его 
отправили этапом в Сибирь, далекую Якутскую АССР, 
в «здоровую» зону. Из дела его изъята история болезни, 
хотя на суде имелась справка, что он действительно яв-
ляется больным. В этапе он обратился к врачу со своей 
болезнью, но ему ответили: «Истории болезни нет, ты 
здоров».
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Обращаясь в Международный Красный Крест, родные 
просят ходатайствовать перед правительством нашей страны 
о возвращении Волкова Н. И. с этапа в свою семью, ибо 
только там возможно необходимое ему лечение.

С заявлением подобного содержания родственники Вол-
ковых обращаются также к Брежневу Л. И., Председателю 
Верховного Суда СССР, в краевой суд (копии: Совету РУ, 
Секретарю Зарубежного представительства СЦ ЕХБ Винсу 
Г. П.). Они просят: «Дать указание о немедленном возвраще-
нии с этапа Волкова Н. И. в свою семью, создать срочную 
комиссию для справедливого расследования дела наших 
родных Волкова Н. И. и Волкова С. Н., создать медицин-
скую комиссию для обследования больного Волкова Н. И. 
и установления точного диагноза его болезни».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Мы в отчаянных обсто-
ятельствах, но не отчаиваем-
ся...»  (2 Кор. 4, 8).

«Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого Бог 
дал повинующимся Ему». (Д. Ап. 5, 32).

С светлым и радостным праздником сошествия Духа 
Святого поздравляю всех вас, дорогие и возлюбленные 
Господом друзья! Искренней, сердечной любовью Иисуса 
приветствую всех вас! И молитва моя к Господу, чтобы Он 
в эти последние дни пред Своим пришествием обильно 
излил дождь благословений на всю Церковь и исполнил 
всех силой Духа Святого для труда в Его обширном вино-
граднике, чтоб ваши сердца постоянно горели любовью 
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к Господу и Его искупленному народу, не уклоняясь, шли 
путем Господа Иисуса Христа и действовали в одном духе. 
А соединяющиеся с Господом есть один Дух с Господом. 
Помните, что Дух Святой не может пребывать в том серд-
це, где есть затаенный грех, а также тайные или явные 
связи с сильными мира сего, враждебно настроенными 
против Бога. (Иак. 4, 4-8). Ибо в такие сердца часто вры-
вается дух Авессалома, Корея, Дафана и Авирона. А не-
которые делаются советниками, но их совет не в Духе 
Христа, а в духе Ахитофела. (2 Царств 15, 31). И многие 
попадают под влияние таковых лишь потому, что не со-
храняют чистоту своей совести и не жаждут исполниться 
Духом Святым, чтобы слушать Его голос и руководство-
ваться Им. Как хочется плакать и плакать пред Господом 
о таковых, чтоб Он повеял Духом Святым на их сердца, 
и они пробудились, покаялись и очистились от всякой 
скверны плоти и духа и с горящими любовью сердцами 
приготовились к восхищению. Иначе они встрепенутся, но 
только в великой скорби, когда Церковь будет восхищена 
и будет во славе, торжествуя в Царстве Христа и Бога. 
А оставшихся на земле охватит мрак и ужас... душераз-
дирающий вопль... потоки слез и безутешное рыдание... 
Опоздали каяться... опоздали и остались вне Церкви... 
Торжество сатаны... Великая скорбь. Оставшиеся усилят 
просьбу к Жениху Иисусу и услышат в ответ: «Истинно 
говорю вам: не знаю вас».

Да благословит Господь обильно всю христианскую мо-
лодежь действовать сплоченно, в Духе Христа, в силе Духа 
Святого, не страшась впереди стоящих трудностей и угроз 
мира сего, преодолевая все преграды, стоящие на пути; 
не советоваться с плотью и кровью; горя духом, наступать 
на всю вражью силу и быть победителями; не считаясь 
с временем и средствами, если это надо употребить во 
славу Господа. А повинующимся Господу Христос говорит: 
«И радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совер-
шенна». Проверим же каждый себя, радуешь ли ты Господа 
своей верностью Ему. Если да, то твое сердце постоянно 
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ощущает приток небесной радости. А источник совершенной 
радости есть Христос. Живая рыба плывет против течения 
на струю свежей воды, а мертвая — по течению, вместе 
с мусором и пеной...

Да сохранит Господь Своих искупленных чад от мертво-
обрядного служения, чтоб были живыми, действующими 
христианами, плыли против течения погрязшего во грехах 
мира на струю свежей, живой воды евангельского учения, 
текущего в жизнь вечную.

Дорогие друзья, находясь в узах, мы сердечно благо-
дарим Господа и вас за ваши молитвы о нас. Все доброе, 
посеянное вами от души, дает обильный плод, и вы полу-
чите награду от Господа (1 Кор. 15, 58).

Сердечно приветствую всех милых моему сердцу хри-
стианских детей и отроков! Любите Господа! Своим по-
виновением радуйте ваших родителей. (Ефес. 6, 1—3) При-
ветствую вас семьи узников и чрез них приветствую бра-
тьев и сестер, находящихся в узах. Помните, что многими 
скорбями нам надлежит войти в жизнь вечную. Да утешит 
вас Христос! (2 Кор. 1, 3—7).

Да любите друг друга!
Ваш наименьший брат в Господе Павел Р.

Что такое жизнь? — Пар, являющийся на малое время 
и потом исчезающий.

Милые детки, дорогой и любимый друг и жена Олечка, 
Надечки нашей милой с нами больше нет, и к нам она боль-
ше не придет, и голос привета ее мы больше не услышим 
и добрых дел ее не увидим, как и ее лица. Как это скорбно 
и печально! Как не хочет согласиться со всем этим душа 
моя и наверное и ваши души тоже. И что было бы с нами, 
если бы мы не имели от Господа веры в Его Слово, которое 
Он нам оставил: «Я есмь воскресение и жизнь, и всякий 
живущий и верующий в меня имеет жизнь вечную и на 
суд не приходит». Итак, живем ли, умираем ли — всегда 
Господни. И чтобы мы не скорбели, как прочие, не имею-
щие надежды, Слово Его говорит нам, если мы веруем, что 
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Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе приведет 
с Ним; приведет в страну, где нет плача, нет скорбей, нет 
болезни, нет смерти, нет зла; где светит, как солнце, Хри-
стос; где пажити Божии миром цветут; Христос принима-
ет, а Божья страна сулит им навеки покой. Да, туда ушла 
наша милая, добрая Надечка. Иисус сотрет с очей ее слезы 
и облечет ее в новое тело, нетленное и бессмертное... Она 
будет подобна Ему, потому что увидит Его, как Он есть. 
Она там, где одна Любовь.

Пишу вам все это и плачу вместе с вами, зная, что 
Надечку нашу завтра отнесете из дому и положите тело 
ее в сырую, неприветливую землю, в страну молчания 
и ожидания до момента, когда мертвые во гробах услышат 
глас трубы Божьей и воскреснут прежде. Воскреснут те, 
которые ходили верою и любовью, имели надежду на обе-
тования Божии.

Мне очень жаль, что я не могу быть вместе с вами, 
чтобы вместе скорбеть, вместе плакать, вместе утешиться 
Словом Господним и вместе благодарить Его за все, что 
Он посылает нам. Ибо разве нам надо принимать от Него 
только доброе, только радости встреч? Нет, примем же 
мужественно от Него и эту скорбь разлуки, чтобы в свое 
время принять радость небесной встречи у Христа, в Его 
обителях, навеки, навсегда, и так всегда с Господом будем.

Утешимся Словом Господа, мои дорогие и любимые 
жена и детки, возблагодарим Его за все это и с терпением 
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на 
Иисуса, Начальника и Совершителя веры, Который вместо 
предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную Бога.

Да сохранит Господь души наши от чрезмерной скорби 
и отчаяния и от всего нездравого и неразумного, не при-
носящего славы Господу. Бодрствуя, будем совершенно упо-
вать на подаваемую им благодать в явление Господа Иисуса 
с неба. «Стефана же погребли мужи благоговейные». Пусть 
благословит Господь и вас, и друзей наших совершить по-
гребение любимой нашей доченьки Надечки и проводить 
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в последний путь на этой земле до встречи с Господом. До 
свидания, мои любимые. Целую всех вас и Надечку и мыс-
ленно провожаю ее.

Я спрашивал, нельзя ли приехать на похороны. Сказали, 
что со строгого режима нельзя. Приветствие друзьям всем 
и от всех нас.

28. 05. 81.                        В. Голуб

* * *
Медленно — медленно дни протекают
Вдали от всех, среди чужих.
Вопросы, мысли возникают,
Когда не вижу близких и родных.
Но я знаю: Господь не оставляет
В минуту трудную Своих детей;
Всегда, везде меня Он укрепляет
И верю — всех моих друзей.
Тогда душа восторженно ликует
Средь грозных криков власть имущих,
Ведь рядом Он, Иисус, и сил дарует,
И охраняет средь могущих...        

(Никита Г.)

«Бог же надежды да испол-
нит вас всякой радости и мира 
в вере, дабы вы, силою Духа Свя-
того, обогатились надеждою». 

(Рим. 15, 13)

Имею вас, моих милых и дорогих, всегда в сердце моем 
и в радости, и в скорби... Но Он мое прибежище, покров, 
защита, упование, надежда и все во всем, Которого ни ад, 
ни смерть, ни настоящее, ни будущее не могут ни отнять, 
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ни отлучить, только бы я сам не оставил Его, а Он верен 
в Слове Своем: «Се, Я с вами во все дни до скончания века».

Всех вас приветствую. Желаю, чтоб вы жили в любви. 
О, как этого не достает детям Божиим! Пожалуйста, про-
верьте каждый себя, из чего состоит любовь (1 Кор. 13, 1—8). 
Я лично много не таков и хочу, забывая заднее, простираться 
вперед, чтобы достичь эту Любовь, подобно как она (а это 
есть Христос) достигла меня. «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16).

Как многим и во многом непонятна радость жертвовать 
своим мнением, решением, авторитетом, именем, временем, 
силою и многим, короче говоря, собою для других, как это 
сделал Он, наш Спаситель Иисус Христос. «Он обнищал 
ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою». «Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царствие Божие».

«Небо и земля прейдут, но Слова Мои не прейдут». Как 
ни необъятна Вселенная и в ней Земля, но она прейдет, 
поколеблется, и лишь только Слово Божие во всю вечность 
не может ни измениться, ни нарушиться. И эту твердую, не-
поколебимую скалу, меч обоюдоострый имеем право от Го-
спода держать в руках в виде книги Библии, иметь в устах, 
хранить в сердце. О, что это за счастье, что за благодать! 
Ценим ли мы все это?

Прошу и умоляю всех вас: цените и пользуйтесь Сло-
вом Божиим как можно больше и чаще! Всякое увлечение 
проходит и с возрастом меняется на другое, а со смертью 
теряется абсолютно все, как и поем:

«И вот по Божьей воле
Я должен в мире жить,
В счастливой, в скорбной доле — 
Везде мне смерть грозит.
И в час ее с собою
Нельзя земного взять;
Но счастлив я: со мною
Пребудет благодать».
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А благодать есть не что иное, как Слово Божие — Би-
блия.

Передавайте привет всем святым и верным Господу, 
труженикам и труженицам, служителям, узникам и узницам 
от меня, наименьшего из всех святых.

«Как мне дорого общенье
Со святыми на земле,
Но и это наслажденье
Не всегда возможно мне».

Алексей Т. К.

«Страдает ли один член, 
страдает с ним и все тело...»

Мир и радость вам, мои дорогие и возлюбленные Го-
сподом братья и сестры!

Вот подошел радостный день Пасхи. Я получил и полу-
чаю от вас, мои дорогие друзья, много поздравлений и по-
желаний. Мне радостно, что имею таких друзей. Вы хоть 
и находитесь далеко, но близки своими молитвами. Знаю, 
что я иду не один этим путем, мне помогаете вы своими 
молитвами и еще — Сам воскресший Спаситель

Когда беру в руки поздравительные открытки, то пред-
ставляю, как они подписывались, знаю, что их подписывала 
любовь и желание облегчить одиночество таких, как я. И, 
сознавая, что рядом идет столько друзей, совсем не трудно, 
радость наполняет сердце, и путь кажется легким и пре-
красным.

Вспоминаю слова, сказанные Христом ученикам: «...по-
тому узнают вас, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою», и вот, я ощущаю эту любовь на себе.

И в эти Пасхальные дни приветствую вас всех, мои до-
рогие братья и сестры, словами:
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Пусть эта радостная весть принесет всем ободрение 

и новые силы на пути в Ханаан.
До свидания, пусть Господь Сам воздаст вам за вашу 

любовь.
17. 04. 81.               Саша

Дорогие мои родные и друзья!
Имея возможность написать вам письмо, использую ее. 

Хочется от все души приветствовать вас миром и любовью 
Иисуса Христа, передать самые искренние пожелания чрез 
уста моего брата Пети и чрез строки этого письма! Слава 
Творцу, Который даровал мне еще одну встречу здесь, Ко-
торый все так разумно и благополучно устроил.

И вот подходят к концу часы нашего свидания, часы, 
которые прошли в назидании нас обоих, во славу Христа. 
Много было услышано нового, много времени уделено для 
духовного общения с вами и с Господом. Этот заряд ду-
ховной энергии даст мне сил на оставшийся уже мизерный 
срок, пусть на это будет воля Творца. Как бы хотелось 
благодарить вас за ту заботу и любовь, которые вы уделя-
ете узникам, я ощущаю действенную силу ваших молитв, 
ваших слез. Я не могу оставаться неблагодарным, и в моих 
молитвах вы всегда со мной, вы занимаете первое место 
в мыслях.

 Да благословит вас Господь! Порой у меня нет возмож-
ности ответить всем вам на ваши письма и поздравления, но 
вы не огорчайтесь, ведь не те условия; бывают затруднения, 
как в письменных принадлежностях, так и во времени. Но 
для того, чтобы вас приносить на руках молитвы к Господу, 
этого прекрасного времени всегда хватит!

Хочется поблагодарить зарубежных друзей из Канады, 
США, ФРГ, Англии, Нидерландов, от которых я получал 
почту. Неизвестно, дошли ли мои письма к вам, но я еще 
раз хочу благодарить вас чрез строки этого письма. Слава 
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Творцу, что Он сроднил нас Своей драгоценной Кровью, 
даровал нам единство духа.

Братья и сестры! Если даст Господь, то я со многими 
из вас скоро увижусь и вместе с вами прославлю Творца.

Ваш родной и брат в Господе — Григорий Х.                           
Июнь 1981.

ОБВИНЕНИЕ ХРИСТИАН

«Доколе будете вы судить 
неправедно и оказывать лице-
приятие нечестивым?»

Пс. 81, 2

ОДЕССА

ПРИГОВОР

Дело № 1-574/80 г.
ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

19 декабря 1980 г. нарсуд Ильичевского района г. Одессы 
(перечисляется состав суда), рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании в г. Одессе дело по обвинению гр. СССР 
Бойко Николая Ерофеевича, 9 января 1922 г.р., уроженец 
с. Прибужаны Вознесенского района Николаевской области, 
украинца, б/п, грамотного, женатого, рабочего Одесского 
завода резиновых изделий, проживающего в Одесской об-
ласти, Коминтерновского района, пос. Шевченко-1, ул. Ли-
манная, 8, судимого: по ст. 58-1 п. «б» УК РСФСР к 15 годам 
лишения свободы; в 1968 г. нарсудом Вознесенского райо-
на Николаевской области по ст. ст. 138 ч. 2 и 209 ч. 1 УК 
УССР к 5 годам лишения свободы и со ссылкой на 5 лет — 
в совершениях преступлений, предусмотренных ст. ст. 
138 ч. 2 и 209 ч. 1 УК УССР.
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УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Бойко в течение 1976—1980 гг. нарушал зако-
ны об отделении церкви от государства и школы от церкви.

Являясь пресвитером Пересыпской общины евангель-
ских христиан-баптистов г. Одессы, Бойко Н. Е. руководил 
этой общиной, деятельность которой проводится под пред-
логом религиозных вероучений, сопряжена с побуждением 
граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей.

В 1977 г. после отбытия наказания за нарушение зако-
нов об отделении церкви от государства и посягательства 
на личность и права граждан под предлогом исполнения 
религиозных обрядов, Бойко Н. Е. поселился в пос. Шев-
ченко-1 Коминтерновского района Одесской области и был 
принят в члены Пересыпской общины евангельских хри-
стиан-баптистов города Одессы.

В том же году, в нарушение ст. 17 Положения о религиоз-
ных объединениях Украинской ССР, утвержденного Указом 
Президиума Верховного Совета народных депутатов г. Одес-
сы, в общине было проведено организационное собрание, 
на котором Бойко Н. Е. был избран пресвитером общины.

Нарушая ст. 17 указанного Положения, Бойко Н. Е., 
несмотря на неоднократные напоминания, отказался от 
регистрации пресвитера в установленном порядке, заявил 
в исполкоме Ленинского районного Совета народных депу-
татов г. Одессы 4. 11. 1978 г. о нарушении законодательства 
о религиозных культах.

В Пересыпской общине евангельских христиан-бапти-
стов г. Одессы под руководством Бойко Н. Е. были изго-
товлены с целью массового распространения направленные 
в партийные государственные органы и так называемый 
Совет родственников узников Совета церквей евангельских 
христиан-баптистов (СЦ ЕХБ) — 1. 09. 1978 г., 10. 10. 1978 г., 
5. 08. 1975 г., 18. 02. 1980 г. письма и заявления против зако-
нодательства о религиозных культах с клеветническими ут-
верждениями о якобы существующих в Советском государ-
стве гонениях на верующих за их религиозные убеждения.
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Нарушая ст. 11 Положения о религиозных объединениях 
в Украинской ССР, Бойко Н. Е. организовал так называемую 
Воскресную школу, в которой систематически проводились 
занятия по обучению несовершеннолетних религии, а так-
же музыкальный и литературные кружки, действовавшие 
нелегально в домах членов общины.

В Пересыпской общине евангельских христиан-бапти-
стов г. Одессы под руководством Бойко Н. Е. проводились 
специальные юношеские собрания, экскурсии: для обучения 
религии было организовано переписывание религиозных 
текстов, сдачи экзаменов на знание религиозных пред-
метов по специальным билетам, разучивание религиозных 
композиций на религиозные темы и т.п., с которыми потом 
дети и юношество выступали на молитвенных собраниях 
и специальных сборищах 8. 11. 1978 г., 11. 02. и 2. 05. 1979 г., 
а также 9. 08. 1980 г. при незаконном проведении религи-
озного обряда бракосочетания.

Нарушая ст. ст. 17, 22, 25 Положения о религиозных 
объединениях в Украинской ССР, не поставив в извест-
ность исполком районного Совета народных депутатов 
и не получив соответствующего разрешения, Бойко Н. Е. 
организовал с участием приглашенного проповедника 
из г. Бельцы Молдавской ССР Мисирука С. Н. в доме 
№ 4 по 6-му Соляному переулку в г. Одессе незаконное 
проведение религиозного обряда бракосочетания члена 
Пересыпской общины евангельских христиан-баптистов 
Родославова П. К., которое было сопряжено с нарушением 
общественного порядка.

Возглавляя Пересыпскую общину евангельских христи-
ан-баптистов, в своих проповедях и специальных незакон-
ных сборищах Бойко Н. Е. под предлогом проповедования 
религиозных вероучений систематически побуждал граждан 
к отказу от исполнения гражданских обязанностей, склонив 
часть общины к отказу от исполнения законодательства 
о религиозных культах. (В доказательство вины приводятся 
два богослужения 11. 02. 79. и 2. 05. 78., на которых якобы 
Бойко Н. Е. призывал верующих к невыполнению законо-
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дательства о религиозных культах).
«Свою вину в соответствии преступных действий, опи-

санных в настоящем приговоре, Бойко Н. Е. не признал.
В деле содержатся пояснения его о том, что он отрицает 

советское законодательство о религиозных культах.
Вина Бойко Н. Е. в нарушении законов об отделении 

церкви от государства и школы от церкви, а также руко-
водстве группой, деятельность которой, проводимая под 
предлогом проповедования религиозных вероучений, со-
пряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей, доказана.

В соответствии со ст. 17 Положения о религиозных 
объединениях в Украинской ССР служители культа могут 
приступать к своей деятельности после их регистрации 
в установленном порядке». (Далее приводятся показания 
свидетелей, подтверждающие вину Бойко Н. Е. в отказе 
от регистрации общины г. Одессы, обвиняющие в руко-
водстве и организации «специальных сборищ верующих», 
«организации детских и юношеских школ» и различных 
кружков по обучению религии. Свидетели — в основном 
работники исполкома, сотрудники милиции и представи-
тели общественности. В доказательство вины Бойко Н. Е. 
приводятся также заключение графологической экспертизы, 
материалы и акты, составленные представителями органов 
власти; изъятое при обысках у верующих.)

«Из дела видно, что к Бойко Н. Е. принимались раз-
личные меры по пресечению преступной деятельности, но 
эти меры он игнорировал.

Руководящая роль, деятельность Бойко Н. Е. как пред-
ставителя Пересыпской общины ЕХБ г. Одессы подтверж-
дается ведением учета всех членов общины, составлением 
списков проповедников, ведением графика учета их вы-
ступлений, подготовка тезисов о неисполнении законода-
тельства о религиозных культах.

Ранее Бойко Н. Е. был судим по ст. 138 ч. 2 УК УССР 
за нарушение закона об отделении церкви от государства 
и школы от церкви.
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Таким образом, подсудимый Бойко Н. Е. совершил пре-
ступление, предусмотренное ст. ст. 138 ч. 2, 209 ч. 1 УК 
УССР, по которым он и должен быть осужден к мини-
мальной мере наказания, предусмотренного санкциями 
этих статей.

При этом суд учитывает общественную опасность пре-
ступных действий Бойко Н. Е., проводимых им под пред-
логом проповедования религиозных вероучений, то, что он 
привлекался к уголовной ответственности неоднократно, 
в т.ч. за государственное преступление. По работе Бойко 
характеризуется отрицательно.

Поскольку Бойко Н. Е. находился в местах лишения 
свободы, вид ИТК ему надлежит избрать строгий.

Руководствуясь ст. ст. 321-324 УПК УССР, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Подсудимого Бойко Н. Е. признать виновным по ст. ст. 
138 ч. 2 и 209 ч. 1 УК УССР и подвергнуть лишению сво-
боды: по ст. 138 ч. 2 УК УССР к 3 годам; по ст. 209 ч. 2 УК 
УССР к 5 годам со ссылкой на 5 лет.

По совокупности преступлений, в соответствии со ст. 
42 УК УССР, окончательную меру наказания назначить 
в виде лишения свободы сроком на 5 лет со ссылкой сроком 
на 5 лет в ИТК строгого режима.

Вещественные доказательства — уничтожить (л.д. 119-
120 т. 2).

Взыскать с Бойко Н. Е. в пользу Ильичевской юриди-
ческой консультации 18 руб. и 34 руб. судебных издержек 
в доход государства.

Срок отбывания наказания исчислять с 29. 09. 1980 г.
Меру пресечения оставить содержание под стражей.
Приговор может быть обжалован в Одесском облсуде 

в течение 7 суток с момента оглашения, а осужденным, 
содержащимся под стражей,— в течение того же срока 
с момента вручения копии приговора.

Подписали нарсудья и нарзаседатели.
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УЗБЕКИСТАН

П РИ ГОВОР
ИМЕНЕМ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Народный суд г. Ангрена Ташкентской области 
1980 года июля месяца 30 дня (приводится состав суда), 
рассмотрев уголовное дело за № 199 по обвинению От-
махова Владимира Валериановича, 10 марта 1960 г.р., уро-
женца с. Дуван Дуванского р-на Баш. АССР, русский, 
гр-н СССР, образование среднее, холостого, работает 
бульдозеристом на разрезе «Ангренский», проживает 
в г. Ангрен, ул. Углеразведки, 7, ранее не судимого, по 
делу находится под подпиской о невыезде, копию обви-
нительного заключения получил 7. 07. 1980 г. и предан 
суду по ст. 70 ч. 1 УК Уз. ССР.

Допросив подсудимого, свидетелей и проверив матери-
алы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Отмахов В. В., 10 марта 1960 г. рождения, 
как достигший призывного возраста по вызову военкомата 
явился на призывную комиссию, где по заключению вра-
чей по состоянию здоровья был признан годным к службе 
в Армии, однако в беседе с ним членам комиссии заявил, 
что брать оружие и принимать присягу не будет, так как это 
противоречит религиозному написанию, в которое он ве-
рит. Принятые попытки убедить Отмахова в необходимости 
выполнения долга перед Родиной, разъяснение положений 
Конституции по этому вопросу, а также разъяснение зако-
на, предусматривающего ответственность за уклонение от 
очередного призыва на действительную военную службу, 
положительных результатов не дали.

Подсудимый Отмахов В. В. вину свою признал частично 
по ст. 70 ч. 1 УК Уз. ССР и в судебном заседании пояснил, 
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что он не отказывается служить в Армии, но брать оружие 
и принимать присягу не будет, т.к. в Евангелии написано: 
«Не убей» и «не клянись». Если принять присягу, значит он 
обязан брать оружие и убивать, поэтому он в руки оружие 
брать не будет и присягу принимать не будет.

Вина подсудимого подтверждается показаниями самого 
подсудимого, свидетелей Лащева, Юришева и материала-
ми дела. Его действия по ст. 70 ч. 1 УК Уз. ССР квалифи-
цированы правильно, так как подсудимый уклоняется от 
очередного призыва на действительную военную службу, 
поскольку служба в Армии предусматривает обязательное 
принятие присяги.

С учетом того, что подсудимый отказывается брать ору-
жие и принимать присягу, это противоречит положению 
Конституции СССР и Советского Закона, однако подсуди-
мый впервые привлекается к уголовной ответственности, 
поэтому суд считает возможным смягчить ему меру на-
казания. Руководствуясь ст. ст. 279-294 АПК Уз. ССР, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Отмахова Владимира Валериановича признать виновным 
по ст. 70 ч. 1 УК Уз. ССР и подвергнуть наказанию в виде 
лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в ИТК 
общего режима. Меру пресечения под распиской о невы-
езде изменить и взять его под стражу из судебного зала. 
Срок наказания исчислять с 30 июля 1980 года.

Приговор может быть обжалован в Ташоблсуде через 
нарсуд г. Ангрена в течение 5 дней.

Подписали нарсудья и нарзаседатели.

СУМЫ

Верующие г. Сумы, обращаясь ко всем христианам мира 
(копии: Совету РУ, правительству СССР), описывают арест 
их брата, служителя Шешенко В. М., с вытекающими от-
сюда несправедливостями и лишениями верующих их прав.



49

Во время следствия, которое вел следователь Чурилов, 
верующим задавались вопросы, «как проходит собрание, 
что проповедуется, где и когда проходят богослужения, как 
и кто оповещает о собрании и т.д. Хотя следователь хоро-
шо знал, что это грубейшее вмешательство во внутренние 
дела церкви, противоречит ст. 52 Конституции СССР и на-
рушает демократический принцип отделения церкви от 
государства».

Лестью и угрозами следователь добивался от верующих 
дачи ложных показаний. «Так, допросив человек 20 и не по-
лучив желаемого материала при допросах верующих, про-
куратура начала собирать многолетней давности материалы, 
которые снова базировались на неправде и клевете, а если 
были какие-нибудь факты действительности, то нет ни 
одной статьи УК, которая предусматривала осуждение за 
эти действия, потому что это были чисто церковные дела».

«Почти через три месяца дело было передано в суд, 
который состоялся 30-31 марта. Судили открытым судом, 
но при закрытых дверях. Вокруг здания суда были расстав-
лены работники милиции в гражданской одежде с повяз-
ками «дружинник». С большим трудом впустили в здание 
суда родных, ссылаясь на то, что в здании суда нет мест. 
И только немногим верующим удалось присутствовать на 
суде. Суд, как и следствие, прошли с соблюдением внешней 
формы, и ничего общего с правосудием, о котором гово-
рится в Конституции СССР, не было. Допрос свидетелей 
проходил очень формально. Видно было, что ни судью, ни 
обвинителя не интересовали ни факты, ни показания сви-
детелей. Во многих вопросах шло разбирательство не под-
судимого, а свидетелей (имеется в виду свидетелей верую-
щих). Было много угроз свидетелям, а также отклонений по 
многим вопросам, не имеющим никакого отношения к дан-
ному суду. Так, например, Шешенко А. В. начали упрекать 
за службу в Армии, хотя он отслужил добросовестно все 
2 года, а в адрес Сиренко Г. Г. посыпались угрозы за неко-
торые недостойные дела, которые он совершал еще будучи 
неверующим, восемь лет назад. При всем этом прокурор 
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и судья вели себя недостойно, не скрывая своей неприязни 
к верующим».

«В заключение прокурор прочитал лекцию, совсем не со-
вместимую с вопросами суда, для устрашения присутству-
ющих верующих, не скрыв того, что их цель — достигнуть 
полного искоренения религии и истребления верующих... 
Судя по всему, можно безошибочно прийти к заключению, 
что ни следствие, ни суд, ни показания свидетелей не могли 
изменить того, что было давно решено властями».

Посылая копию данного письма в правительство, веру-
ющие не ждут изменения приговора, но преследуют цель 
обличения «беззаконников в их беззаконии». Обращаясь 
к судьям, работникам прокуратуры, пишут: «Помните ли 
вы, что вы находитесь под государственным законом за-
щиты прав человека? Вы глумитесь над своими же закона-
ми, беспредельно нарушая их, дополняя меру беззаконий. 
Знаете ли вы, что придет время, и вы станете предметом 
необычайного разоблачения, и весь ужас ваших беззако-
ний откроется? Удивительный дар ненависти, доходящий 
до цинизма, надо иметь, чтобы смотреть в глаза невинному 
человеку и говорить: «Ты — преступник...» Будет правед-
ный суд Божий! Чем оправдаете вы тогда свои преступные 
акции, которые неожиданно предстанут перед вами? Сде-
лайте более трезвый анализ своему неописуемо жестокому, 
самовластному произволу.

Обращаясь к Совету родственников узников, а также 
ко всем христианам мира, просим прежде всего поддержать 
нас в молитвах за брата Шешенко В. М., чтобы Господь со-
хранил его в руке Своей, укрепил духовно и физически».

Обратный адрес: г. Сумы, ул. 2-я Набережная р. Стрел-
ки, 1, кв. 2, Сасин П. П.

Подписали 48 человек.
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«...Мы, ходя во плоти, не по 
плоти воинствуем» (2 Кор. 10, 3).

Верующие г. Донецка ходатайствуют перед Министром 
обороны СССР Устиновым (копии: командиру в/ч 41033 2 «У» 
Иркутской обл., г. Ангарск, Совету РУ) о предотвращении 
заведения уголовного дела на юношу-христианина Цыганко-
ва Н. В., призванного на воинскую службу 13 мая с.г. Брат 
во исполнение заповеди Христа «не клянись» отказался от 
принятия присяги, но от службы в Армии не отказывается.

«Просим Вас поступить справедливо и не преследовать 
ни Цыганкова, ни находящегося там Вегеру Владимира, ни 
других христиан-баптистов, и дать им возможность беспре-
пятственно служить в рядах Советской Армии.

Просим вышестоящие органы власти дать указание не-
медленно возвратить задержанные письма Цыганкову Ни-
колаю, который ни одного письма не получил от родных, 
и даже от отца и матери».

Обратный адрес: 340008, г. Донецк, ул. Звездная, 64, 
Хоменко З. С.

9. 06. 81 г.   Подписали 23 человека. 

Вот что сообщает солдат-христианин Совету родствен-
ников узников ЕХБ:

«Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Пишет вам 
ваш брат Виктор (Кошпаренко).

После двух дней моей службы меня вызвал оперуполно-
моченный (наверное, КГБ) капитан Бугров Б. А. Беседовал 
около часа. Он делал вид, вроде ничего не знает, затем со-
жалел, что я верующий, потом старался убедить и в кон-
це запугивал, что они меня посадят на 4-5 лет в тюрьму, 
и сказал, что они меня в покое не оставят, будут применять 
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меры и, если надо, физические силы. На следующий день 
меня вызвали в штаб. Там был подполковник Савченко 
Николай Данилович, зам. командира части по политчасти 
Блинов А. М. и капитан Бугров Б. А. Сначала записали био-
графию, сожалели, вели агитацию, насмехались и пугали, 
что посадят. Как раз я в этот день заболел. Но, слава Богу, 
духовно чувствую себя нормально. Они взяли Евангелие 
от Иоанна и не вернули. А Савченко сказал, что они со 
мной еще будут беседовать. Что дальше будет — не знаю. 
Капитан Бугров сказал, что, если я не приму присягу, то 
совершу преступление.

Сейчас нахожусь в санчасти. До свидания.
Адрес: 463007, г. Актюбинск, в/ч 44085 «Ж».

Военный строитель — рядовой Харченко Павел Никола-
евич, проходящий службу в Туркмении (г. Красноводск, в/ч 
622 ВСО «Б»), христианин по убеждению, сообщает о том, 
что Библию издания ВСЕХБ (Москва) взял для проверки 
майор Бурку и не возвратил, заявив: «Не имеешь права!»

Обращаясь к Л. И. Брежневу, Андропову, Устинову, Па-
вел Харченко выражает уверенность в том, что ему вернут 
его Библию.

ЛИШАЮТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

«Блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство 
Небесное» (Мф. 5, 10).

Церковь ЕХБ г. Ростова-на-Дону пишет заявление в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР (копии: Международному 
комитету защиты прав человека при ООН, Совету РУ), в ко-
тором выражает «решительный протест по поводу санкцио-
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нированного вами беззакония, произвола и злоупотребления 
властью по отношению к верующим гражданам страны.

Члену нашей местной церкви Зайцевой Ларисе, прежде 
осужденной за труд в издательстве «Христианин» и отбыв-
шей срок заключения, местные власти отказывают в про-
писке дома, у престарелой матери... Мало того, что Зайцева 
была незаконно осуждена на 3,5 года лагерей, теперь же 
к ранее совершенному над ней преступлению прилагают 
еще одно, отказывая ей в прописке по прежнему месту 
жительства в своем доме, у своей матери-старушки...»

«Требуем на деле, не пасуя на низы, дать этим низам 
указание прописать Зайцеву Ларису у себя дома, чтобы 
жить со своей матерью-старушкой и спокойно трудиться 
на производстве, не вымогая у нее никаких расписок, за-
верений и клятв о том, что она будет делать или чем за-
ниматься в будущем, которого она знать не может, т.к. оно 
не во власти человека, а Бога».

14. 06. 81 г.   Подписали 78 человек.

Церковь г. Батайска Ростовской области также просит 
пересмотреть незаконное решение по отношению к Зайце-
вой Ларисы и разрешить  ей проживать вместе с преста-
релой мамой.

Подписали 14 человек.

Быкова Нина Петровна пишет:
«Молитесь о нас. Меня вызвали в суд по повестке и ска-

зали, что суд у Вас с конфискацией дома, придет комиссия. 
Но в доме, говорят, будете жить и платить государству. Но, 
если Господь допустит, будем и этот крест нести во имя 
Его».
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«...Всегда преуспевайте 
в деле Господнем, зная, что 
труд ваш не тщетен пред Го-
сподом» (1 Кор. 15, 58).

«Мы, семьи узников Черновицко-Кочуровской церкви, 
благодарим за ваши молитвы, ходатайства, посылки и ма-
териальную помощь.

Просим Совет родственников узников через «Бюлле-
тень» выразить благодарность всем детям Божьим в нашей 
стране и за рубежом».

Подписали: Урсул Г. Д., Цера А. М., Данилюк А. А., 
Костенюк З. И., Бессонова С. И.

«Мы, семьи узников Азиатских церквей, благодарим 
Господа и всех детей Божиих за участие в наших скорбях 
молитвами, ходатайствами, материальной поддержкой (по-
сылками) и моральной (письмами и открыточками).

Просим Совет родственников узников поместить в «Бюл-
летене» нашу благодарность всем детям Божиим в нашей 
стране и за рубежом».

Подписали: Штеффен, Скорнякова, Ламерт, Тиссен, 
Вибе, Брыкова и др.

«Впрочем, вы хорошо посту-
пили, принявши участие в моей 
скорби» (Фил. 4, 14).

Мы, жены ушедших в вечность братьев Константинов-
ской церкви СЦ ЕХБ Петкер Лена и Фризен Анна, обраща-
емся с просьбой поместить в «Бюллетене» нашу искреннюю 
благодарность за участие в нашей скорби народа Божьего 
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нашей страны и за рубежом, за поддержку молитвами и ма-
териальную помощь.

С желанием просить всех и в дальнейшем не забывать 
нас пред Господом в молитвах — сестры: Фризен А. Я., 
Петкер Е. Я»

«Благодарю Господа за служение Совета родственников 
узников, которое обнимает любовью многие страдающие 
сердца.

Находясь на ссылке, Дух Святой побудил меня пройти 
очищение. Но как, если нет рядом служителя? — У Господа 
нет невозможного. И вот наш далекий суровый край по-
сетил Совет родственников узников, рискуя собственной 
жизнью ради меня, недостойной. Радости моей нет предела, 
и благодарности нет конца.

Желаю всем сотрудникам Совета родственников узни-
ков и дальше нести немощи узников, черпая силу во Христе.

С любовью к вам — сестра-узница О. Никора».

Христос воскрес!

«А Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них 
и воскресшего» (2 Кор. 5, 15).

Дорогие сестры Совета родственников узников! Сер-
дечно поздравляем вас с радостным и светлым праздником 
Христова воскресения! Желаем от Господа бодрого и пла-
менеющего духа и обильных благословений в труде для 
Господа и Церкви и личной жизни.

Мы благодарим Господа нашего за ваш жертвенный труд 
и дорогие весточки о страдальцах наших, дорогих братьях 
и сестрах, и не дерзнем взять грех на души наши забыть 
вас и труд ваш пред Господом в молитвах наших.
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«Итак, братия мои (мы говорим: сестры наши) возлюб-
ленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте 
в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Го-
сподом». (1 Кор. 15, 58)

Церковь села Троицкое Одесской области.

«Через "Бюллетень" Совета родственников узников мы 
всей семьей сердечно благодарим любящего Отца Небес-
ного, верных детей Божиих нашей страны и за рубежом 
за участие в наших скорбях на узком, тернистом пути 
следования за Господом. Благодарим за поддержку в мо-
литвах, за поздравления с христианскими праздниками 
через письма, открытки, за посылки. Этот труд любви 
ободряет, сближает наши сердца и также радует сердца 
наших близких, находящихся в тюрьмах и лагерях за вер-
ность Господу.

«Ибо дело служения сего не только восполняет скудость 
святых, но производит во многих обильное благодарение 
Богу» (2 Кор. 9, 12).

Благодарим Господа за верность тружеников и труже-
ниц, которые в различных условиях печатают духовную 
литературу, и тех, кто распространяет благую весть по 
радио. Желаем обильных Божиих благословений на все 
виды служения в Церкви Христовой. «Мы — как сор для 
мира, как прах, всеми попираемый доныне». «Но Бог из-
брал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». В скорбях 
побеждаем силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Ему 
слава во веки веков!

С приветствием любящего Господа — семья Хоревых».

По поручению семей узников и семей служителей, на-
ходящихся на труде, выражаем благодарность многим дру-
зьям во Христе, принимающим активное участие в матери-
альной и духовной поддержке гонимого братства в СССР, 
из ФРГ (особенно сестре Марии Классен, брату Вильгельму 
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Хиппелю), верующим, проживающим в Австралии, США, 
Канаде, Англии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и др.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР.

ИЗВИНЕНИЕ

Дорогие братья и сестры, мы приносим извинение в том, 
что не можем поместить по некоторым причинам письмо 
Утямышева А. Г., упомянутого в «Срочном сообщении».

Совет родственников узников ЕХБ.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников поступили копии хо-
датайств, направленных в правительство нашей страны 
и другие инстанции.

Место нахож-
дения церкви

Краткое содержание ходатайства Колич. 
подп.

1 2 3

гг. Лабинск, 
Курганинск, 
ст. Родников-
ская Красно-
дарского края

О прекращении гонений на членов СЦ 
ЕХБ, о предоставлении свободы веру-
ющим. 33

г. Тимашев-
ска Красно-
дарского края

Об освобождении Нейфельда, Эверта, 
Зейферта, Левценюка, Валла, Дирксе-
на, Паниной, Дикмана, Матвейчука; 
о солдате Ткаченко

31
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1 2 3

г. Новоград-
Волынский 
Житомир. 
обл.

Об арестованных христианах Закар-
патья, Никите, супругах Козорезовых, 
о Минякове, Петрове, Хоменко, об 
освобождении христиан из Черновиц

40

— " — О солдате Костюченко 44

— " — Об освобождении Урсул, Рымара, Деш-
ко, Лакатош, Фенчака, о Полищуке, 
о Вараксе, о солдате Костюченко

45

— " — Об освобождении Нейфельда, Эверта, 
Зейферта, Дирксена, Паниной, Дикма-
на, Матвейчука, Левценюка, Редина, 
о Синеговском, об Иващенко, о солдате 
Ткаченко, об арестованных членах СЦ 
ЕХБ и изд. «Христианин».

40

г. Киверцы 
Волын. обл.

Об освобождении Левценюка 75

г. Луцк 
Волын. обл.

О Хайло 79

г. Ковель 
Волын. обл.

О Козорезове и его семье 27

г. Смела 
Черкасской 
обл.

О Козорезовой и Скворцовой, об аре-
стованных в Краснодаре, о Минякове 40

г. Белая Цер-
ковь 
Киевская 
обл.

Об освобождении Минякова, Хомен-
ко, Юсыпчука, Урсул, Рымара, Деш-
ко, Лакатош; о Полищуке, о Вараксе, 
о солдате Костюченко, о Петрове.

90

— " — О Минякове, о Козорезовой и Сквор-
цовой 77

г. Стаханов 
Ворошилов-
градская обл.

Об освобождении Валла, Дирксе-
на, Паниной, Дикмана, Матвейчука; 
о Тевс, о Синеговском, о солдате 
Ткаченко

25
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1 2 3

г. Кривой Рог 
Днепропетр. 
обл. и др.

Об освобождении Румачика
77

г. Львов 
и область

О Козорезовых, Арнаутове, Сидоро-
вой, Плетте, Волкове, Быкове, Миня-
кове; о происшествии в Б. Алексан-
дровке.

106

г. Николаев Об освобождении Лебзака 21

г. Страшены 
МССР 

Об освобождении Дешко, Лакатош, 
Рымара, Урсул, Никиты 43

г. Макинск 
Целиноград-
ской обл.

Об освобождении Нейфельда, Эверта, 
Зейферта; о супругах Козорезовых, 
о Скворцовой, о случае с Лебзак и др. 
в Б. Кринице

69

г. Джамбул 
Каз. ССР 

О супругах Козорезовых 91

— " — Об освобождении Минякова, Козо-
резова, о Козорезовой и Скворцовой, 
о Волкове Н. И.

103

г. Фергана 
Уз. ССР 

Об освобождении Минякова, Хомен-
ко, о Петрове 92

г. Фергана 
Уз. ССР 

О Хайло, об этапируемых Рытиковых 
и Вильчинской 110

г. Душанбе 
Тад. ССР 

О семье Козорезовых, о Лисогуб, 
о Хореве, о преследовании Рыти-
ковой; об освобождении Фенчака, 
Никиты, Бойко, братьев Петерс, Ки-
рилюка, Голуб, Полушина, Донченко 
Любови и Александра, о помещенных 
в психбольницы Хайло, Рунове, Ива-
новой, о попытке поместить в психб-
цу Батурина А.

154

Табаксовхоз 
Кир. ССР 

О семье Козорезовых 21
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1 2 3

— " — Об освобождении Лисогуб, Козорезова 20

Талды-Кур-
ганская обл. 
Каз. ССР 

Об освобождении Фенчака, Никиты, 
Лисогуб, Козорезова, о семье Козо-
резовых; о предоставлении свободы 
совести в СССР 

155

— " — Об освобождении Минякова, Хоменко, 
Юсыпчука, о Петрове. 90

г. Есиль
Тургайс. обл.

См. выше 81

Об освобождении Минякова, о Козо-
резовых, Скворцовой, об Арнаутове, 
больном Волкове, о Быкове, Сидоровой, 
Плетте; о происшествии в Б. Алексан-
дровке

81

г. Алма-Ата Об освобождении Минякова, Хомен-
ко, Юсыпчука, о Петрове 223

— " — Об освобождении Никиты, Фенчака, 
Лисогуб, Козорезова, о Козорезовой 124

— " —  
 и область

О прекращении ведения уголовного 
дела на Козорезову, освобождении Ко-
зорезова

442

г. Алма-Ата О Минякове, больном Волкове, Си-
доровой, Плетте, о Козорезовой 
и Скворцовой 

105

Средняя 
Азия 

Об освобождении Минякова, Румачи-
ка, Хоменко, Дешко, Лакатош, Урсул, 
Рымара; о Петрове, Полищуке, сол-
дате Костюченко, о Вараксе, об уз-
никах-христианах из Средней Азии, 
Краснодара

1105
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1 2 3

г. Москва Об освобождении Нейфельда, Эверта, 
Зейферта, Валла, Дирксена, Пани-
ной, Тевс, Матвейчука, Левценюка, 
Синеговского, о солдате Ткаченко, об 
Иващенко

39

г. Брянск
(Бежица) 45

г. Ростов-на-
Дону

Об освобождении вышеперечислен-
ных, Костюченко 79

г. Батайск Об освобождении узников 14

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры Рязанской области от 5. 05. 1981 г.:
«На Ваши телеграммы сообщаю, что гр. Редин А. С. 

арестован и привлечен к уголовной ответственности обо-
снованно. Каких-либо нарушений при аресте и производстве 
обысков не допускалось.

Прокурор Рязанской области
государственный советник юстиции 3 класса              

    В. М. Гераськин».

Из прокуратуры Краснодарского края от 19. 05. 81.:
«Сообщаю, что Ваша жалоба, адресованная Вами в Про-

куратуру СССР, рассмотрена.
Костюченко Г. В. привлечен к уголовной ответствен-

ности обоснованно.
Прокурор отдела                         (подпись)».
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Из УВД Краснодарского горисполкома от 30. 04. 81.:
«Ваш муж Костюченко Г. В. 7 апреля 1981 года был 

задержан в г. Краснодаре с санкции прокурора как лицо, 
злостно уклоняющееся от общественно полезного труда 
и не имеющее постоянного места жительства.

15 апреля 1981 года в отношении его по ст. 209 ч. 2 УК 
УССР возбуждено уголовное дело. Расследованием занима-
ется следственное управление УВД крайисполкома.

Начальник ОООП УВД горисполкома      В. Т. Федоров».

Из военной прокуратуры Забайкальского военного окру-
га от 13. 05. 81.:

«Направлена Вами в Президиум Верховного Совета 
СССР жалоба христиан-баптистов поступила в военную 
прокуратуру Забайкальского военного округа и рассмо-
трена.

Военнослужащий Скворцов В. Н. осужден в соответ-
ствии с Законом.

Он пояснил, что присягу принял добровольно и в на-
стоящее время проходит службу в части.

Сам Скворцов каких-либо жалоб не заявляет.
По факту притеснения Скворцова в следственном изоля-

торе проводится проверка прокуратурой Читинской области.
Помощник военного прокурора Заб ВО
подполковник юстиции                Калиниченко».

Из прокуратуры Запорожской области от 17. 06. 81.:
«Ваши жалобы, адресованные в ЦК Компартии Украины, 

прокуратурой области проверены.
Сообщаю Вам, что Малахов Г. Д. и Пашко Н. П. обо-

снованно привлечены к уголовной ответственности по ст. 
138 УК УССР. Дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Зам. прокурора области
старший советник                         В. А. Нестеренко».



63

Из УВД Винницкого облисполкома (отдел ИТУ) от 
6. 05. 81 г.:

«Сообщаю, что работниками ОИТУ проверены сведения, 
изложенные в телеграмме от 19. 04. 1981 года.

В результате проверки установлено, что в настоящее 
время состояние здоровья Рымар Владимира Ульяновича 
нормальное. По заключению ВТЭК Черновицкого след-
ственного изолятора от 11. 01. 81. он признан здоровым 
и трудоспособным.

В учреждении ИВ 301/59 в феврале 1981 г. произведе-
но медицинское обследование состояния здоровья его. Все 
лабораторные анализы значатся в норме.

Руководству учреждения предложено повторно про-
извести обследование Рымара В. У. и при необходимости 
принять меры к его лечению. 

Начальник ОИТУ УВД                      В. С. Лазуренко».

Из прокуратуры Ровенской области от 22. 05. 81.:
«Сообщаю, что Ваша телеграфная жалоба, адресованная 

в ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР, коллек-
тивная жалоба, адресованная в ЦК КПСС и Генеральному 
Прокурору СССР, поступила на разрешение в прокуратуру 
Ровенской области и проверена.

Проверкой установлено, что Левценюк А. М. признан 
виновным и осужден за то, что, являясь организатором 
собраний незарегистрированной в органах власти общи-
ны баптистов-раскольников, проводил собрания в доме 
Назаревича. Отправление религиозных культов зачастую 
проводилось в вечернее время, сопровождалось громким 
пением, т.е. нарушая общественный порядок. Несмотря на 
неоднократные законные требования представителей вла-
сти прекратить проведение таких собраний, осужденный 
Левценюк не реагировал.

Виновность Левценюка доказана показаниями свиде-
телей Богданова В. М., Шатайло В. Н., Бондарчука П. А., 
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Ширяева А. Г., Доценко В. И., Кривчук И. А., Поднижнего 
С. Г., Шилова Е. Г., Котова В. П. и др.

Суд дал правильную оценку собранным доказательствам 
и пришел к обоснованному выводу о виновности Левценюка 
в организации незаконных собраний баптистов-раскольни-
ков, грубо нарушающих общественный порядок и сопря-
женных с явным неповиновением законным требованиям 
представителей власти о прекращении таких собраний.

Действия Левценюка правильно квалифицированы по ст. 
187-3 УК УССР, а мера наказания 3 года лишения свободы 
определена судом с учетом степени общественной опасности 
совершенного преступления и данных, характеризующих 
личность виновного.

Определением Ровенского областного суда от 12. 05. 81 г. 
приговор оставлен без изменения. Оснований для опроте-
стования приговора нарсуда и определения облсуда по делу 
Левценюка не имеется.

Начальник уголовно-судебного отдела
старший советник юстиции                    В. Е. Немая».

Из прокуратуры г. Харцызска Донецкой области от 28. 
05. 81.:

«На Ваши телеграммы, адресованные в прокуратуру 
УССР и другие организации, сообщаю, что гр-н Орлов 
Виктор подвергнут административному аресту за участие 
в нелегальном сборище незарегистрированной секты и не-
повиновение работникам милиции обоснованно.

Зам. прокурора г. Харцызска
мл. советник юстиции                       А. С. Цыбченко».
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из «Курса советского уголовного права, том 5»:

«Статья 227 УК РСФСР:

ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЛИЧНОСТЬ И ПРАВА  
ГРАЖДАН ПОД ВИДОМ ИСПОЛНЕНИЯ  

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДОВ.

Организация или руководство группой, деятельность 
которой, проводимая под видом проповедования религиоз-
ных вероучений и исполнения религиозных обрядов, со-
пряжена с причинением вреда здоровью людей или с ины-
ми посягательствами на личность и права граждан, либо 
с побуждением их к отказу от общественной деятельности 
или исполнения гражданских обязанностей, а равно с во-
влечением в эту группу несовершеннолетних, представляет 
значительную опасность, ибо посягает на здоровье людей, 
социалистическую нравственность и правильное воспи-
тание несовершеннолетних. Тем более опасны активное 
участие в деятельности группы, а равно систематическая 
пропаганда, направленная к совершению предусмотренных 
ст. 227 УК РСФСР действий.

В ч. 1 ст. 227 УК РСФСР предусмотрены три состава: 1) 
организация указанной в законе группы; 2) руководство 
такой группой; 3) вовлечение несовершеннолетних в группу.

Организация этой группы — это любая организационная 
деятельность лица в возрасте от 16 лет (обычно старше), 
направленная на создание группы, предусмотренной ч. 1 ст. 
227 УК РСФСР (оповещение о необходимости явки, при-
искание или предоставление помещений для ее собраний, 
участие в собрании и предоставление средств для ее суще-
ствования, вовлечение новых участников и т.д.).

Руководство этой группой — активная деятельность 
лиц, выдвинутых участниками этой группы или признан-
ных ими в качестве руководителей, осуществляемая для 
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ее создания и реального существования ее деятельности, 
проводимой под видом проведения религиозных вероуче-
ний и исполнения религиозных вероучений и исполнения 
религиозных обрядов, сопряженной с причинением вре-
да здоровью граждан и иными действиями, указанными 
в ч. 1 ст. 227 УК РСФСР.

Группой может быть признано любое число входящих 
в нее лиц, объединяемых стремлением к совершению пред-
усмотренных ст. 227 УК РСФСР действий:

В ч. 1 ст. 227 УК РСФСР предусмотрены два состава: 
1/активное участие в деятельности группы; 2) системати-
ческая пропаганда, направленная к совершению действий, 
предусмотренных ч. 1 ст. 227 УК РСФСР.

Под активным участием понимается непосредственное 
выполнение рядовыми участниками поручений организа-
торов группы, направленных на осуществление ее дея-
тельности, а также выполнение запрещенных действий по 
собственной инициативе.

Систематическая пропаганда — это неоднократное про-
ведение любым способом (убеждение, запугивание и т.п.) 
под видом религиозных вероучений и исполнение религи-
озных обрядов необходимости совершений хотя бы одним 
лицом действий, указанных в ч. 1 ст. 227 УК РСФСР.

Субъективная сторона — только прямой умысел.
Наказание по ч. 1 ст. 227 УК РСФСР — лишение свободы 

на срок до 5 лет или ссылка на тот же срок с конфискацией 
имущества или без таковой. Наказание по ч. 2 ст. 227 УК 
РСФСР — лишение свободы до 3 лет или ссылка на тот же 
срок, или исправительные работы на срок до 1 года».

Из УК УССР ст. 209,
«...наказывается лишением свободы на срок до 5 лет со 

ссылкой на тот же срок либо без таковой или ссылкой на 
срок до 5 лет с конфискацией имущества или без конфи-
скации»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Как прекрасны на горах 
ноги благовестника, возвеща-
ющего мир, благовествующего 
радость, проповедующего спа-
сение...» (Ис. 52, 7).

Подвижники Христа пред нами — 
Борцы Его в долине бед;
Они украсили трудами
Тернистый путь за много лет.

Они верны сердцами были;
Толпой врагов окружены,
Не раз в сраженьях их делами
Враги были побеждены.

И строя дружно дом духовный,
Трудясь без устали в пыли,
Они под кров Любви Верховной
Влекли заблудших слуг земли.

И как орудья Божьей силы
Они служением добра
Несли на землю в мир унылый
Лучи Господнего утра.

Бог да сохранит 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 на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников 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 Господ-
него и к славе Его.
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