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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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«Побеждающий наследует 
все, и буду ему Богом, и он бу-
дет Мне сыном»

Откр. 21, 7

Дорогие братья и сестры, эти слова Христа являются 
ободрением для всех в трудное для церкви время. Чтобы 
побеждать, нужна сила, а сила — у Бога, Который повеле-
вает всем нам облечься во всеоружие Божие (Еф. 6, 11—18). 
Только тогда мы сможем победить врага душ человеческих, 
нападающего извне и изнутри, распознать и обезвредить 
«имеющих вид благочестия, силы же Его отрекшихся».

Каждодневная победа дает нам право быть наследни-
ками, быть Его детьми.

Победить и наследовать все... А самое прекрасное насле-
дие — иметь Иисуса Христа Богом своим: «Буду ему Богом, 
и он будет Мне сыном». Чудная и славная победа, после 
которой никогда не будет поражения! Ради этой победы, 
ради славного наследия, которое Бог приготовил нам, стоит 
переносить временные невзгоды, гонения, лишения, скор-
би; впереди — награда, наследие от Господа, для Которого 
мы — сыновья и дочери.

Да благословит нас Господь достигать этой победы!

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

1. 29 июля 1981 г. в г. Харькове СЫСОЕВ Константин 
Александрович, 1954 года рождения. Домашний адрес: 
г. Кировоград, ул. Котовского д. 41. Жена — Надежда 
Ивановна.

2. 1 августа 1980 г. в г. Ангрен Ташкентской области 
ОТМАХОВ Владимир Валерианович, 1960 года рож-
дения. Домашний адрес: Ташкентская обл., г. Ангрен, 
ул. Углеразведки, 7. Мать — Лилия.

3. 2 августа 1981 г. в г. Орджоникидзе КБ АССР МАРКЕ-
ВИЧ Вениамин Александрович, 1938 года рождения, 
отец десятерых детей. Домашний адрес: г. Орджони-
кидзе, пос. Заводской, ул. Дальняя, 62. Жена — Лю-
бовь Ильинична.

4. 6 августа 1981 г. в г. Москве ПОЗДНЯКОВ Николай 
Петрович, 1933 года рождения, отец семерых детей. 
Домашний адрес: г. Москва Ж-548, ул. Шоссейная, 
д. 8, кв. 45. Жена — Александра Николаевна.

6 августа 1981 г. в г. Фрунзе Киргизской ССР братья:

5. МИХАЙЛЕНКО Яков Васильевич, 1951 года рожде-
ния, отец двоих маленьких детей. Домашний адрес: 
г. Фрунзе, ул. Ленинградская, 122. Жена — Вера Ле-
онтьевна;

6. МИХАЙЛЕНКО Сергей Васильевич, 1962 года рожде-
ния. Домашний адрес: г. Фрунзе, ул. Лукаша Абдраева, 
80. Мать — Раиса Яковлевна.

В г. Ленинграде:

7. 14 августа 1981 г.  МАХОВИЦКИЙ Федор Владимиро-
вич, 1930 года рождения, отец семерых детей (второй 
арест). Домашний адрес: г. Ленинград, ул. Подводника 
Кузьмина, д. 20, кв. 1. Жена — Клавдия Александровна.
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8. 15 августа 1981 г. АЗАРОВ Михаил Александрович, 
1937 года рождения, отец четверых малолетних детей. 
Домашний адрес: г. Ленинград, ул. Ропшинская, д. 23, 
кв. 27. Жена — Анна Петровна.

9. 1 сентября 1981 г. в г. Муроме Владимирской области 
КАЛЯШИН Алексей Александрович, 1955 года рожде-
ния. Адрес родителей: Владимирская обл., г. Муром, 
Привокзальная площадь, д. 1, кв. 4. Мать — Мария 
Петровна.

10. 2 сентября 1981 г. в г. Барнауле Алтайского края ФИР-
СОВ Владимир Лукич, 1928 года рождения (один ре-
бенок). Домашний адрес: г. Барнаул, ул. Омская, 11. 
Жена — Валентина Константиновна.

ОСУЖДЕНЫ:

1. ОТМАХОВ Владимир Валерианович по ст. 70 ч. 1 УК 
Уз. ССР к 2 годам лишения свободы с содержани-
ем в лагерях общего режима. Адрес лагеря: 300780, 
Уз. ССР, Бухарская обл., г. Навои, УЯ 64/29-6.

13—14 мая в г. Исилькуле Омской области:

2. ПАНИНА (Реймер) Елизавета Абрамовна по ст. ст. 
142 ч. 2, 227 ч. 1 УК РСФСР к 4 годам лишения сво-
боды с содержанием в лагерях общего режима;

3. ТЕВС Мария Петровна по ст. ст. 142 ч. 2, 227 ч. 1 УК 
РСФСР к 4 годам лишения свободы с содержанием 
в лагерях общего режима;

4. ВАЛЛ Иван Абрамович по ст. ст. 142 ч. 2, 227 ч. 1, 
190-1 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы с содер-
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жанием в лагерях строгого режима и конфискацией 
личного имущества;

5. ДИРКСЕН Яков Францевич по ст. ст. 142 ч. 2, 227 ч. 1, 
190-1 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы с содер-
жанием в лагерях строгого режима и конфискацией 
личного имущества.

28—29 июля 1981 г. в пос. Марьяновка Омской области:

6. ДИКМАН Николай Мартынович по ст. ст. 190-1, 
142 ч. 2, 227 ч. 1 УК РСФСР к 4 годам лишения сво-
боды, но с применением ст. 44 УК РСФСР — условно;

7. ЛАВРЕНЦ Артур Ефремович по ст. ст. 190-1, 142 ч. 2, 
227 ч. 1 к 2 годам лишения свободы, но с применением 
ст. 44 УК РСФСР — условно.

5 августа 1981 г. в г. Мелитополе Запорожской области:

8. МАЛАХОВ Геннадий Демидович по ст. ст. 
138 ч. 2 и 187 ч. 2 УК УССР к 3 годам лишения сво-
боды с содержанием в лагерях общего режима;

9. ПАШКО Николай Павлович по ст. ст. 138 ч. 2 
и 187 ч. 2 УК УССР к 3 годам лишения свободы с со-
держанием в лагерях общего режима.

10. В г. Киеве 19 августа 1981 г. ИВАЩЕНКО Яков Еф-
ремович по ст. ст. 138 ч. 2, 187-1, 209 ч. 1 УК УССР 
к 4 годам лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима и высылкой на 4 года.

11. 20 августа 1981 г. Эстонским Верховным судом в г. Тал-
лине Миняков Дмитрий Васильевич на 5 лет лишения 
свободы с содержанием в лагерях строгого режима 
и конфискацией имущества.

12. 18 сентября 1981 г. в г. Кировограде СЫСОЕВ Констан-
тин Александрович по ст. 192 ч. 1 УК УССР на 1 год 
лишения свободы с содержанием в лагерях общего 
режима.
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17—18 августа 1981 г. в г. Могилеве, БССР:

13. ДОЛБУН Лилия Иосифовна, 1932 года рождения, мать 
шестерых детей, по ст. 187-1 ч. 2 с применением ст. 
42 УК БССР к 1 году принудработ с вычетом 20% из 
заработной платы. Адрес семьи: 212011, г. Могилев, 
ул. Пролетарская, д. 58

14. КУРС Любовь Сергеевна, 1958 года рождения, по 
ст. 187-1 ч. 2 с применением ст. 42 УК БССР к 1 году 
принудработ с вычетом 20% из заработной платы. 
Адрес: 212012, г. Могилев, ул. Дашковская, 11.

15. 21 августа 1981 г. Ворошиловградским областным су-
дом КОЗОРЕЗОВА Александра Тимофеевна, 1936 года 
рождения, по ст. ст. 138 ч. 2, 187-1 УК УССР с при-
менением ст. 44 на 3 года условной меры наказания.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА:

1. Каляшин Александр Александрович — 30 июня 
1981 года.

2. Коркодилов Федор Александрович — 1 августа 
1981 года.

3. Харченко Григорий Николаевич — 13 августа 1981 года.

4. Богар Иван Бийлович — 13 августа 1981 года.
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ОТ ЗАРУБЕЖНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Совету родственников узников евангельских христиан-
баптистов, страдающих за Слово Божие в СССР.

Дорогие друзья, сердечно благодарю вас за вашу любовь 
ко мне, за присвоение мне звания Почетного председателя 
Совета родственников узников и доверие в назначении за-
рубежного представительства его.

«Если бы не Господь был с нами...», то мы, ничего 
не стоящие рабы Его, не имели бы сил для исполнения 
столь трудной задачи: быть утешителями и ходатаями за 
наших страдальцев, не щадящих жизни своей ради Христа 
и Его святого благовестия.

До сего места помог нам Господь.
Как велика сила Его и могущество славы Его, и могу-

щество величия Его!
Мое сердце всегда вместе с вами, и Господь не дает мне 

покоя и здесь, пока вы в страданиях.
Будем верны Ему до смерти!
И да прославится великое имя Его!

С сердечной любовью — ваша наименьшая сестра в Го-
споде Лидия Винс.

28 мая 1981 года».

«Жив Господь и благосло-
вен защитник мой! Да будет 
превознесен Бог, убежище спа-
сения моего»

2 Цар. 22, 47

Дорогие мои друзья, сотрудники в великом деле служе-
ния страдальцам за дело благовестия и чистоты исповеда-
ния евангельской истины, мир вам!
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Жив Господь — убежище спасения моего! До сего места 
помог нам ГОСПОДЬ! Вы — в великом терпении в ваших 
скорбях и вашем утешении скорбящих, а нам, находящим-
ся здесь по изволению Его, — совершать порученное нам 
Господом и вами дело служения по мере дарованных нам 
сил, в самых разнородных видах, всегда горя любовью 
к страдающему братству.

Мы утешаемся, слыша о вашем стойком продолжении 
дела защиты и ободрения страдающих. Глядя на вас со 
стороны, удивляемся силе могущества Божьего в нас, сла-
бых и малых в мире сем. Особенно это относится к вам. 
«Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, 
и немощных мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 
и незнатное мира и уничиженное и ничего не значущее 
избрал Бог, чтобы упразднить значущее, — для того, чтобы 
никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1, 27—29). 
Хвала Ему!

Все бумаги для ходатайств мы получили, и здесь же, 
в представительстве, делается перевод на английский и по-
сылается по назначению. Описание суда Рытиковых и Гали 
получили от мамы. Плакали все, кто читал. И я читаю, 
где могу, а такая возможность бывает. Еще оно (частично) 
напечатано в журнале «Вести с полей гонения». О работе 
представительства сообщит Георгий. Но должна сказать, что 
никакие посланники в угоду отступникам от веры не имеют 
сильного успеха здесь. Однако это не дает нам права на-
деяться на человеков. Наше постоянное убеждение должно 
быть: «Если бы не Господь был с нами... то живых они по-
глотили бы нас...» (Пс. 123, 2—3).

Господь все делает в Свое время, потому не будем уны-
вать. Да будет воля Его! Итак, трудитесь и не унывайте, 
Господь через страдальцев пробуждает мир от  духовного 
сна, слава Ему! Крепитесь, «еще немного, очень немного, 
и Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив 
будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа 
Моя». Обычно очень трудно бывает, когда, неведомо для 
нас, близится конец горьким испытаниям.



10

Говорят, что тьма особенно сгущается перед рассветом. 
Дорогие мои, возложите упование свое на Господа: «Он 
знает, как устали мы на пути, как редко отдыхали, крест 
свой несли». Да даст Он нам силы для дальнейшей работы 
для святых Его!

Теперь немного о своей работе, о тех скромных делах, 
что Господь дал мне предпринять здесь. Надеюсь, что вы 
уже знаете о мероприятиях по отправке документов на со-
вещание в Мадрид и ваше заявление, т.е. вторично послано 
с соответствующими дополнительно бумагами представи-
тельства. Теперь Господь решит, а мы сделали, что могли.

В настоящее время я послала письмо в ООН через пред-
ставителя США миссис Клоркпатрик (для разбора его в Ко-
митете по правам). Я прошу ее поставить вопрос о гонениях 
в Советском Союзе. В конце апреля я послала телеграммы 
о семье Козорезовых и о Минякове Брежневу и Тихонову, 
а также в Вашингтон послу Добрынину с просьбой убедить 
Правительство, в виду плохой реакции общественности 
Запада на гонения христиан, прекратить преследования 
и освободить узников. Несмотря на то, что я дала ему адрес 
представительства — он ничего не ответил. Но я уверена, 
что он сообщил правительству об этом.

10 мая я звонила в Омск в лагерь, где находится Миша 
Хорев. Начальника лагеря в кабинете не было, и я говорила 
с начальником по режиму Власовым. Спросила о здоровье 
Михаила Ивановича. Он хотел знать, с кем говорит и от-
куда я узнала номер телефона. Это, как видите, у них самое 
главное. На это я назвала себя, а в отношении телефона 
сказала, что это не имеет особого значения. Видимо, он по-
звал начальника, потому что другой голос опять спросил: 
кто я? Я опять повторила. Я чувствовала, что у них было 
недоумение. А потом он спрашивает, откуда я говорю. От-
ветила: «Из Америки». Закричал: «Что? Из Америки?» — 
и бросил трубку. Я кричала минут пять: «Алло! Алло!..» — 
но все было напрасно. У них в это время было 2 часа дня. 
Что там дальше было — не знаю, а хотелось бы знать.

14 мая звонила в Таллин следователю по фамилии Ва-
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лимяэ, который вел следствие Дмитрию Васильевичу (под 
руководством майора КГБ Дмитриева), телефон его 44-39-04. 
Звонила ночью, а у них было 11 часов утра. Спросила 
о здоровье Дмитрия Васильевича. Спросил, с кем говорит, 
а потом сказал, что здоровье его прекрасно. Я сказала: 
«Как оно может быть прекрасным, если он болен туберку-
лезом, и недавно долго не принимал пищи?» — «Да, здоров 
вполне», — ответил он опять. Сказала, что на Западе много 
пишут и говорят о Минякове и организация (международ-
ная) юристов вмешалась в это дело. Сказала, что адвокат 
его должен вмешаться. Он сказал, что только в суде это 
можно. Конечно, адвокат с Запада. Потом, в конце, передала 
привет Дмитрию Васильевичу. Обещал передать. Я молюсь, 
чтобы Господь умудрил правителей и смягчил их сердца.

Какие же выводы на сегодняшний день? Идя муже-
ственно в узы, терпя угрозы, побои, страдания всякого рода, 
вы стали по воле Божией «зрелищем для мира, Ангелов 
и человеков».

Но «нам дано не только веровать, но и страдать» 
И не всем народам дана эта честь.

«РАДУЙТЕСЬ И ВЕСЕЛИТЕСЬ, ИБО ВЕЛИКА ВАША 
НАГРАДА НА НЕБЕСАХ».

Прошу передать приветствие мое всем верным Господу 
словами Христа: «Мужайтесь, Я победил мир».

С любовью во Христе — ваша наименьшая сестра во 
Христе

Лидия Винс».
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«СССР, Совету родственников 
узников
Козорезовой Александре
4 мая 1981 года.

Международной амнистии
(европейское отделение)

Согласно полученным сообщениям от матери узницы-
баптистки Галины Вильчинской 22-летнего возраста, осуж-
денной на 3 года исправительных лагерей за религиозную 
деятельность, а именно: за обучение религии детей баптист-
ских узников, положение ее дочери в лагере чрезвычайно 
тяжелое.

По причине плохого питания и нечеловеческих условий, 
у нее выпали волосы, выпадают зубы, десны распухли, 
ноги сводит судорога, болят суставы, ночи не может спать, 
а днем ведут на работу и заставляют работать по 10 ча-
сов, пока не выполнят норму. Теперь болит правое легкое, 
а в больницу не отправляют.

Врача в лагере нет, лагерь в глуши Приморского края, 
где бродят тигры и медведи.

Прошу, если возможно, взять ее под свою опеку и со-
действовать скорому освобождению, иначе еще одна жертва 
насилия и террора падет на совесть человечества. Она еще 
молода, нужно спасать ее.

Подробное описание ее обстоятельств прилагаю.

Зарубежный представитель Совета
родственников узников евангельских

христиан-баптистов
Лидия Винс.

Данные: Вильчинская Галина Владимировна, рождения 4 ав-
густа 1958 года.

Адрес лагеря: СССР, Приморский край, Михайловский 
район, село Горное, п/я 267/10, 9-й отряд, 
2 бригада.
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Осуждена по статьям: 187-1 и 138-2 УК УССР
Срок — 3 года общего режима.
Арестована: 23 августа 1979 года.
Адрес матери: БССР, г. Брест, ул. Лазо, 20.  

Вильчинская Зинаида Яковлевна».

ХОДАТАЙСТВА 
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

На имя Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР, начальника ГУИТУ (Москва), прокуратура по над-
зору Украинской ССР, начальника Ровенской тюрьмы на-
правлена телеграмма, составленная на основании письма 
жены Левценюка, в которой освещено положение безвинно 
осужденного христианина Левценюка А. М.

«Левценюк терроризируется работником КГБ Лучко, 
склоняющим к сотрудничеству с органами КГБ. Запрети-
те Лучко посещать больного христианина, разрушать его 
здоровье путем лишения питания. Освободите незаконно 
осужденного христианина, возвратите отца малым детям!»

Телеграммой Министру Обороны СССР, начальнику в/ч 
01573 «Б» к военному прокурору г. Тюмени, составленной 
по сообщению Филипишиной Е. М., они ставятся в извест-
ность о невыносимых моральных и физических условиях, 
созданных отказавшемуся от принятия присяги солдату-
христианину Филипшину Якову Викторовичу, командиром 
части Савечкулом и замполитом Мозолевым. «Прекратите 
насилование совести христианина, издевательства по при-
чине его искренней веры в Бога. Дайте  возможность слу-
жить положенный срок без принятия присяги».
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Послана телеграмма на имя Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Генерального прокурора СССР, прокурора области 
и Первого секретаря обкома партии г. Ростова-на-Дону, в ко-
торой сообщается об аресте служителя церкви Приходько 
Ивана Федоровича, происшедшем 24. 07. 81. в г. Новошах-
тинске Ростовской области. Обличая жестоких гонителей 
христиан, напоминая о Божьем суде, Совет РУ призывает 
их остановиться на своих путях.

В телеграмме, направленной Президиуму Верховного 
Совета СССР, Генеральному прокурору СССР, Министру 
внутренних дел СССР, Председателю комитета госбезо-
пасности СССР, областному прокурору г. Ростова-на-Дону, 
сообщается о положении верующего, арестованного за ав-
тотранспортное происшествие, Перминова В.

«Первичная экспертиза доказала невиновность водителя. 
Было принято постановление о прекращении дела за от-
сутствием состава преступления, подписанное Перминовым. 
Однако по настоянию КГБ создана повторная экспертиза, 
работающая с заданной целью: обвинить Перминова. Со-
трудники КГБ ведут «обработку» родителей пострадавшей, 
готовят лжесвидетелей. Из мести за отказ сотрудничать 
на Перминова по заданию КГБ хотят сфабриковать дело, 
лишить свободы. Запретите подобную травлю личности 
из-за религиозности! Немедленно освободите Перминова!»

Генеральному секретарю ЦК КПСС, Генеральному про-
курору СССР, прокурору Удмуртской АССР направлено 
телеграфом сообщение о происшедшем 1. 07. 81 аресте 
служителя церкви ЕХБ г. Ижевска Шубинина А. Н.

«Дайте указание немедленно освободить 60-летнего 
старца, арестованного за христианские убеждения, кото-
рого незаслуженно обвиняют по ст. 190-1 и совершенно 
неподходящей христианам-баптистам ст. 227 УК РСФСР».

О прерванной переписке с осужденными христиана-
ми Климашенко Н. С. и Фенчаком В. В. (Херсон-Гопри, 



15

Збурьевка, п/я ЮЗ 17/7) сообщается в телеграмме на имя 
Министра внутренних дел СССР, начальника ГУИТУ, на-
чальника лагеря.

«Восстановите переписку, не препятствуйте в письмах 
писать о Боге, Иисусе Христе, являющемся целью жизни 
христиан. Восстановите законность».

В семье христианина Охотина В. А., жителя с. Кицканы 
Молдавской ССР, следователем Рексиусом был произве-
ден обыск под предлогом изъятия похищенных из боль-
ницы постельных принадлежностей. Истинной же целью 
было изъятие духовной литературы, изъять Библии, нотные 
сборники, сборники песен, магнитофонные кассеты, обо-
значенные в протоколе как магнитофонные кастеты. Если 
вы считаете правым делом произведение обыска у христи-
ан, то зачем вам прикрываться лживыми постановления-
ми? Прекратите произвол, возвратите все изъятое в доме 
Охотина», — сообщается в телеграмме, посланной на имя 
Генерального прокурора СССР, прокурора МССР, Первого 
секретаря ЦК КП Молдавии.

На имя Генерального секретаря ЦК КПСС, Генерального 
прокурора СССР, прокурора Омской области, секретаря 
обкома партии, областного судьи направлена телеграмма 
с просьбой недопущения осуществления несправедливого 
решения суда в отношении христиан рп Аполлоновки Тевс 
М. П., Валла И. А., Дирксена Я. Ф., а также предотвращении 
готовящегося суда над подследственными Дикманом Н. М. 
и Лавренцем А. Е.

В телеграмме на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Генерального прокурора СССР, председателя КГБ СССР, 
прокурора Омской области и секретаря обкома партии 
выражается настойчивая просьба: «Жестокая статья УК 
РСФСР 227, предусматривающая осуждение преступлений, 
сделанных под видом религии, совершенно не подходит 
верующим ЕХБ, постоянно имеющим преимущество перед 
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всеми другими — страдать за имя Христа. Других преиму-
ществ на земле мы не имеем. «Под видом» не веруем, но 
стоим твердо на своем уповании по вере в Бога. Не кощун-
ствуйте над нашими чувствами, применяя неподходящую 
статью Кодекса. Изымите из всех дел верующих ЕХБ статью 
227 УК РСФСР и соответствующие в других республиках. 
Применение этой статьи расценивается нами как оскор-
бление чувств верующих. Освободите вновь арестованного 
Лавренца А. Е.».

 СУДЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, 
АРЕСТЫ ВЕРУЮЩИХ

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья осужденного христианина Левценюка Анатолия 
Максимовича (жена и девять детей) обратились с заявлени-
ем от 15. 07. 81 г. к Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Брежневу и Генеральному прокурору СССР 
Рекункову, в котором описывается, как проходил суд над 
Левценюком А. М.

«3. 04. 81. моего мужа, страдающего полиартритом 
в острой форме, осудил Дубновский районный суд к 3 годам 
лишения свободы. Многие свидетели по его делу не зна-
комы ему и не знали подсудимого вообще, а некоторые 
видели по фотокарточке. Сфабриковав уголовное дело на 
предположениях, обрекли моего мужа на уничтожение».

Еще меньше правосудия было при разборе дела в об-
ластном суде г. Ровно, где судья, не зачитав заявления под-
судимого, прочитал в приговоре, что Левценюк признал 
себя виновным.
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22. 07. 81 г. семья обратилась вновь с заявлением в те 
же инстанции (копия Совету РУ), в котором, описывая не-
справедливое осуждение мужа и отца детей, сестра Любовь 
Степановна сообщает:

«Сейчас мой муж в тюрьме, постоянно терроризируется 
гр. Лучко, работником КГБ, цель каждого визита Лучко — 
сбить моего мужа с христианского пути на путь Иуды».

Жена и дети подследственного (ныне осужденного) хри-
стианина Матвейчука Ивана Зотовича обратились с заяв-
лением от 29. 06. 81. к прокурору Ровенской области (копия 
Совету РУ), в котором изложена настоятельная просьба 
немедленно освободить их отца и мужа по причине его 
невиновности.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь ЕХБ г. Берислава в письме на имя Л. И. 
Брежнева (копии: Совету РУ, в различные инстанции 
суда и прокуратуры), описывая происшедшее 3. 02. 81. 
в Б-Александровском районе после празднования дня рож-
дения Ярошенко Аллы, когда напавшая на христианскую 
молодежь милиция душила Лебзака Сашу, а на верующих 
травили собаку, не подпуская их к нему. Верующие сообща-
ют фамилии сотрудников милиции: Кары, душившего Сашу, 
и Скурского, натравившего собаку; сообщают также о том, 
что 19. 05. 81. арестован Лебзак Саша в возрасте 18 лет.

«Лебзака обвиняют по ст. 188 ч. 2 УК УССР, якобы он, 
сопротивляясь, нанес удар и пытался укусить Кару, кото-
рый его душил. Сашу обвиняют в том, что он не подчинил-
ся сотрудникам милиции ехать в отделение милиции еще 
в доме. Это ложь. Его не приглашали в отделение милиции 
и, оказавшись из-за крика сестры у них под руками, он 
стал жертвой позорной расправы.

5. 06. 81 в Б. Александровке состоялось судебное заседа-
ние, где на скамье подсудимых оказался Лебзак Александр, 
а в числе потерпевших — работники милиции. Судебным 
процессом руководил Сухой — уполномоченный по делам 
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религий. На суд ни одного человека из верующих и род-
ственников, кроме матери, не пустили. Это для того, чтобы 
никто не был свидетелем их неправды и клеветы. Когда 
мать пыталась записать фамилии свидетелей, у нее отняли 
тетрадь, угрожая посадить до окончания судебного про-
цесса. Судебная коллегия боялась, чтобы их неправда была 
зафиксирована кем-нибудь. В зал пустили заранее настроен-
ных людей. Двери закрыли на замки. Кого же они боялись, 
от кого прятались, терпя ужасную духоту, дверей и окон 
не открывали? Мы являемся живыми свидетелями, когда 
на приговор впустили всех; что это был суд беззаконного 
произвола, попрания законов и человеческой совести. По-
казания подсудимого и верующих свидетелей во внимание 
совершенно не бралось. Показания лжецов, т.е. милиции, 
судьи ценили и приукрашивали. Ни слова не вспомнил суд 
за телесные повреждения Саши, совершенно забыли, что 
вызывали «скорую помощь», что приводили в сознание. 
Лебзак даже не пытался ударить или укусить милиционера, 
а судья Бондаренко и его помощники, закрыв глаза, верили 
лжи. Основных свидетелей, которые видели, как его броса-
ли в машину и на пол, как делали уколы, боялись вызвать, 
чтобы не сказали правду. А в приговоре Бондаренко читал, 
что остальные факты не подтвердились.

Саше зачитали жесточайший приговор — срок 3 года 
и 6 месяцев отбывания в заключении».

Кроме того, в письме сообщается: «К нам на собрание 
постоянно приходят местные власти, которых собирает 
женщина-секретарь райисполкома Бай Галина Дмитриевна. 
Нарушая богослужения, они входят прямо в комнату, где 
молятся и поют верующие, перебивая служение. Мы просим 
дать указание этой женщине не нарушать богослужения 
верующих».

Заявление подписали 40 человек.                 7. 06. 81.
Обратный адрес: г. Берислав, ул. Перекопская, 4. 
   Сушко Марфе Яковлевне.
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МОСКВА

Телеграммой на имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ) 
верующие Московской церкви сообщают о том, что на суд 
к Хоменко В. И. 3. 07. 81. никого из верующих не пускают 
по указанию прокурора Фунтова.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Жена осужденного христианина Быкова В. И. из г. Ново-
российска письмом сообщает о том, что по решению суда 
дом у них конфискован. На вопрос сестры Нины, где же ей 
с пятерыми детьми жить, судья ответил: «Перейдет госу-
дарству и будете платить или мужеву часть конфискуют».

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

13—14 мая 1981 г. в г. Исилькуле шел суд над христи-
анами Валлом Иваном Абрамовичем, Дирксеном Яковом 
Францевичем, Паниной Елизаветой Абрамовной и Тевс 
Екатериной Петровной. В первый день суда зал судебного 
заседания был заполнен специально подготовленной публи-
кой. Для друзей и родственников подсудимых были места 
в проходе и у дверей. Их впустили после начала суда.

Председательствующий в суде Аносов лишил подсуди-
мых защитительного слова, т. к. в своей речи они не могли 
обойтись без употребления мест из Священного Писания.

На второй день суда верующих, друзей и родствен-
ников в зал судебного заседания не впустили. Приговор 
гласил: Валл Иван Абрамович — 5 лет строгого режима 
с конфискацией имущества, Дирксен Яков Францевич — 
5 лет строгого режима с конфискацией имущества; Панина 
Елизавета Абрамовна — 4 года общего режима; Тевс Мария 
Петровна — 4 года общего режима».

Когда Дирксен Яков Францевич попросил разъяснения 
по поводу конфискации, так как статьи по которым они 
обвинялись, не предусматривали конфискации, то судья 
ответил: «По вашему делу можно приписать».
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«Сейчас началась подготовка к конфискации имущества. 
Так, у семьи Валл сделали опись, в которую вошли: дом, 
корова и скромная обстановка в доме. Также у семьи Дирк-
сен описали дом, корову и скромную обстановку в доме. 
Когда у работников прокуратуры попросили разъяснение по 
поводу конфискации, то им ответили: «Все будет делиться 
пополам, и половина должна конфисковаться. Дети в этом 
случае во внимание не берутся».

У Валл Елены Корнеевны дома пятеро детей, из них 
двое — несовершеннолетние. У Дирксен Екатерины Абра-
мовны дома четверо детей, из них двое несовершеннолет-
ние. Эти семьи остались без кормильцев, дети остались 
без отцов, а сейчас их лишают и средств к жизни. Об этом 
сообщают верующие из села Аполлоновки Исилькульско-
го района Брежневу Л. И., всем христианам мира, Совету 
родственников узников ЕХБ.

В конце сообщения они просят молиться и ходатайство-
вать перед правительством Советского Союза.

Подписали 50 человек.

Верующие п. Марьяновки, обращаясь с заявлением на 
имя Л. И. Брежнева (копия Совету РУ), сообщают:

«17. 06. 81. арестован христианин Лавренц Артур Еф-
ремович по предъявленному обвинению в нарушении за-
конодательства о религиозных культах. 18 июня 1981 г. по-
становлением прокуратуры Марьяновского района, под-
писанным следователем Любимовым, наложен арест на 
имущество Лавренца А. Е. и ранее арестованного Дикмана 
Н. М., на сберегательную книжку жены Лавренц Л. Е. и на 
зарплату сына — Лавренца Е. А., которая перечислением 
поступала на сберкнижку. Наложен арест на сберкнижку 
жены Дикмана Н. М. и на автомашину, принадлежащую 
сыну, Дикману Н. Н., а также на сберкнижку Дикмана Я. 
Н. и его жены Дикман Э. Ф., хотя они живут отдельной 
семьей. Против вышеуказанных лиц уголовных дел не воз-
буждалось». «Семья Лавренц лишена средств к существо-
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ванию, т.к. ранее они были неоднократно оштрафованы 
решениями комиссии при райисполкоме».

Подписали 40 человек.
Обратный адрес: 646040, ст. Мариановка, ул. Кирова, 28, 
   Лавренц Л. Е.

Вторым заявлением от 25. 06. 81. верующие сообщают 
о том, что чрез лекции, печать и др. подготавливается обще-
ственное мнение к суду над братьями Дикманом и Лавренцем.

Обратный адрес: Омская обл., рп Марьяновка, 
   ул. 40 лет Октября, 152, 
   Дикман Е. Г.

Подписали 529 человек верующих Омской области.

УДМУРСКАЯ АССР

Из г. Ижевска в Совет РУ ЕХБ поступила копия заявле-
ния от верующих, направленного в Президиум Верховного 
Совета СССР и Председателю КГБ СССР Андропову. В за-
явлении сообщается: «Наш пресвитер Шубинин Алексей 
Никитович, 1921 года рождения, 1. 07. 81. был арестован 
и обвиняется по статье «клевета на советскую действитель-
ность». По выходе на пенсию он успел получить ее 2 раза, 
т.к. всю остальную у него забрали в счет штрафа».

«Нашего пресвитера Шубинина А. Н. на протяжении 
ряда лет постоянно притесняли на работе сотрудники КГБ. 
Увольняли с работы, постоянно штрафовали, порочили на 
производстве, распуская худую молву о нем. И кто это де-
лает? — Работники КГБ, уполномоченный по религиозным 
культам Плотников. Обо всем этом не раз писал Шубинин 
А. Н. в различные правительственные инстанции. Послед-
нее время на протяжении нескольких месяцев была по-
стоянная слежка и обыски».

В чем истинная причина обвинения служителя Шубини-
на А. Н. безбожием? — «Он не хотел регистрировать общи-
ну путем каких-то сомнительных сделок, как предлагал ему 
уполномоченный по религиозным культам Плотников. Когда 
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ему не оформляли пенсию по указанию КГБ, в это время 
ему Плотников предложил: «Зайди ко мне, поговорим, и, 
может быть, договоримся. Через два дня получишь пенсию». 
...Наш служитель имел чувство сострадания к другим церк-
вам, где происходили гонения за веру в Бога, потому что 
мы составляем единое Тело Христа. Старался подать свой 
голос в защиту гонимой церкви, мы писали в различные 
правительственные органы».

Обратный адерс: Удм. АССР, г. Ижевск, 
   ул. Буммашевская, 42, кв. 87. 
   Шубининой П. П.

Подписали 32 человека.

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ, ОБЫСКИ  

И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

ВОРОШИЛОВГРАД

Телеграммой на имя Брежнева Л. И. и секретаря ЦК 
КП УССР Щербицкого верующие ЕХБ сообщают о система-
тических разгонах собраний с 30 июня по 10 июля 1981 г. 
под руководством представителей исполкомов (Овчеренко, 
Петренко) и сотрудников милиции (Жук, Бойчук). Составля-
ются акты для штрафов. 10 июля составлен акт на братьев 
Данельского, Сиротина.

Подписали 3 человека.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие церкви ЕХБ г. Чугуева заявляем на имя Л. И. 
Брежнева (копия Совету РУ) извещают о разгонах их мо-
литвенных собраний.
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«7 июня с.г. было разогнано собрание верующих в доме 
Севрюковых в пос. Старая Покровка нарядом дружинни-
ков и милиции под руководством председателя сельсовета 
и секретаря райисполкома Маньковской.

16 июня с.г. верующие собрались для мирного бого-
служения, которое было нарушено по поручению местных 
властей. В дом вошли дружинники и милиция под руко-
водством участкового инспектора лейтенанта Соколенко 
и председателя дружины Маркова Л. М. и стали кричать: 
«Ваше сборище незаконное! Немедленно разойдитесь!» По-
сле чего хозяина дома Явникова П. Т. и верующего Максим-
чука В. П. доставили в отделение милиции, где составили на 
Явникова П. Т. протокол на административное наказание, 
а Максимчука В. П., обвиняя в том, что после запрещения 
молиться в течение 5 минут продолжал читать молитву, 
чем злостно неповиновался, поместили в спецприемник 
и осудили на 15 суток.

26 июня с.г. подобный случай произошел в доме Вере-
тенникова, когда собрание уже было закончено и верую-
щие расходились по домам. Во двор вошли дружинники и, 
не найдя никого, в доме из мужчин, забрали хозяина дома 
Веретенникова В. И. и доставили в спецприемник, осудили 
на 15 суток. В течение недели по нескольку раз посещают 
дома верующих группы милиции и дружинников и даже 
без разрешения хозяев производят осмотр квартиры. В всех 
этих случаях заставляют автономно регистрироваться, «но 
предупреждая, что пока не откажутся от Совета церквей, 
регистрации не будет».

В конце заявления выражена просьба о прекращении 
физических расправ и разгонов богослужений, об отмене 
штрафов, освобождении из-под стражи всех христиан. Ве-
рующих просят молиться об их стойкости.

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

Подписали 31 человек.
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НИКОЛАЕВ

Верующие ЕХБ послали заявление Л. И. Брежневу 
и другим ответственным лицам с сообщением: «Каждое 
наше богослужебное собрание нарушается усиленными 
нарядами милиции и дружинников. Врываясь в поме-
щение, где проходят собрания (ул. Побережная, 29/2, 
Желтоножко Г. Д.), и, нарушая все нормы этики, мили-
ция обзывает верующих «врагами народа», «отбросами 
общества» и др. Применяя физическую силу, выталкива-
ют верующих с малолетними плачущими детьми из по-
мещения. Не имея санкции на обыск от прокурора, без 
всякого на то разрешения хозяев дома, роются в серванте, 
отбирают духовную литературу. Так, за последние два 
месяца было отобрано три Библии, два нотных сборника 
духовных песен.

14 июня, после очередного погрома собрания, всех ве-
рующих, в т.ч. детей и стариков, закрыли в доме на замок. 
И всем этим руководил ст. лейтенант милиции Чернов.

Кроме этого, на нас налагают непосильные штрафы, 
угрожают арестом».

Обратный адрес: г. Николаев, ул. Побережная, 29/2, 
   Желтоножко Г. Д.

Подписали 30 человек.

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Совет родственников узников ЕХБ поступило письмо 
христианки Филипишиной Е. М., в котором она обращается 
и ко всем христианам мира.

«Наши собрания часто нарушаются; не давая провести 
богослужения до конца, нас разгоняют. Братьев, и в т.ч. 
моего мужа, забирают из собрания и увозят в отделение 
милиции, а там уже совершают расправу. И в большинстве 
случаев это делается под руководством секретаря райи-
сполкома Биленького М. Г. и сотрудников КГБ; и уже так 
привыкли делать даже без подтверждения фактов, даже 
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не убедившись в том, присутствовал на богослужении или 
нет. Так, например, мой муж Филипишин Виктор Яковле-
вич, не вспоминая прошлого, сколько он был оштрафован 
и краткосрочно осужден, приведу новый факт: 1 февраля 
1981 г. он был (в воскресенье) на работе, на богослужении 
не присутствовал. Однако был обвинен в том, что якобы 
организовал и руководил молитвенным собранием вместе 
с другими братьями, за что 9. 02. 81., находясь на работе, 
был арестован и отвезен в отделение милиции, осужден на 
10 суток ареста и 50 руб. штрафа.

Вот второй факт: 19 апреля с.г. местные власти под 
руководством секретаря райисполкома Биленького М. Г. 
и сотрудников КГБ пришли в дом, где происходило бого-
служение, и под конец, когда уже заканчивалось собрание, 
потребовали «прекратить», забрав при этом братьев, в т.ч.: 
моего мужа, и увезли в отделение милиции. А там состави-
ли акт на братьев и моего мужа, что он якобы организовал 
и проводил незарегистрированное собрание.

За что он был оштрафован на 50 руб. 
После этого, 11 мая, именно тогда, когда мы приготови-

лись сделать прощальный вечер нашему сыну, которого про-
вожали в Армию, среди дня, в 15. 00., приехал на милицей-
ской машине ст. лейтенант Чинчик И. В. и арестовал моего 
мужа; увез в отделение милиции, а там в течение 1,5—2 ча-
сов состоялся суд. Осудили на 10 суток ареста. Так, на 
прощальном вечере сына отец и не был». «Прошу обратить 
внимание на то, что мой муж подвергался двойному наказа-
нию: штрафу и аресту. Смотря на все это, мы нашей семьей 
хотим остаться верными Господу и Его Святому Евангелию».

Сестра просит молиться и ходатайствовать об их семье.

МОЛДАВИЯ

В Совет РУ поступила копия протокола обыска, произве-
денного у верующего ЕХБ Охотина Владимира Андреевича 
в с. Кицканы «с целью отыскания и изъятия постельных 
принадлежностей, которые были похищены из больницы 
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с. Кицканы в ночь на 2 марта 1981 г. «Но из описи изъ-
ятого видно, что следователя Рексиуса мало интересовали 
постельные принадлежности. Изъяты Библии, Евангелия, 
сборники песен, книги и брошюры религиозного содержа-
ния, магнитофонные кассеты.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из копии письма верующих Узловско-Новомосковской 
церкви, направленного Л. И. Брежневу, Н. А. Тихонову, 
стало известно следующее:

«...В течение этого года уже дважды оштрафован по 
50 руб. член нашей Узловско-Новомосковской церкви Короп 
В. С. и пресвитер Голощапов П. Д. на 25 руб».

В письме, кроме того, написано ходатайство о страдаю-
щем народе Божием (см. сводку ходатайств).

Подписали 55 человек.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Мурома доводят до сведения Л. И. 
Брежнева, Генерального прокурора СССР, прокурора об-
ласти (копия Совету РУ) факт разгона их молитвенного 
собрания с совершением вечери Господней.

«5 июля местными властями было грубо разогнано мир-
ное собрание верующих, объединенных служением Сове-
та церквей ЕХБ, которое проходило по ул. Расковой, 2-а. 
В 10 час. 30 мин. весь дом был оцеплен работниками КГБ 
и милиции. Мы не знаем, какова была их численность, 
потому что их было много, но слышали, как один из их 
сотрудников на слова «как вас много собралось» грубо от-
ветил: «180 человек».

Войдя в дом, где проходило собрание, один из них 
яростно закричал: «Я — представитель Советской власти; 
требую предъявить документы». Это оказался депутат 
Верховного Совета, Герой Социалистического труда Куры-
лев А. И. А работники милиции (Игонин В. и с ним еще 
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один) начали верующим заламывать руки и выводить из 
собрания. Со стены сорвали текст из Священного Писа-
ния. Так же, попирая чувства верующих, взяли со стола 
скатерть со словами: «Кровь Иисуса Христа очищает нас 
от всякого греха» (1 Иоан. 1, 7), которыми были покрыты 
хлеб и вино, предназначенные для воспоминания страда-
ний Иисуса Христа.

Всех подряд сажали в автозак и милицейские машины. 
А мать-героиню Каляшину М. П. несколько сотрудников 
милиции насильно оторвали от детей, которые захлебыва-
лись от рыданий, а на предъявление документа матери-геро-
ини ответили, что это ложный документ. Сержант милиции 
Игонин В. кричал, что она не мать-героиня, а где-то насо-
бирала детей. На улице был слышен плач детей, напуганных 
собаками. Конечно, всего описать невозможно. Почти всех 
доставили в отделение милиции, где произвели тщательный 
личный обыск, не предъявляя на это документов, а потом 
записывали фамилию, место жительства и работы. Все это 
длилось до 15 час. 30 мин. В отделение было доставлено 
около 20 человек».

Обратный адрес: 602200, Владимирская обл., 
   г. Муром, ул. Привокзальная, 1, кв. 4.
   Каляшиной М. П.

Подписали 9 человек.

11. 07. 81. в г. Муроме верующие встречали возвратив-
шегося из уз юношу Каляшина Александра. На встречу 
приехали гости из Москвы. Вот как они описывают собы-
тия этого дня в заявлении прокурору города Трандофилову 
В. А. (копия Совету РУ ЕХБ):

«11. 07. 81 г. мы были задержаны органами милиции 
г. Мурома.

Во время выяснения личности сотрудники милиции 
и КГБ оскорбляли верующих нецензурными словами; ст. 
лейтенант Бухаров В. и другие били Румачика М. П., Смир-
нова В. В., Смирнова Г. В., Трофимова М., а также не-
совершеннолетних Соловьева Игоря и Мещерина Павла, 
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а сотрудник КГБ Зайцев В. избил Суркова Б... Унас была 
изъята духовная литература, а также магнитофон. Осудили 
наших братьев: Трофимова М. — на 10 суток, Жаворонкова 
С. — на 10 суток, Каляшину Валентину — условно на 2 ме-
сяца с вычетом 20% из заработной платы, всех осудили за 
хулиганство, которого с их стороны не было.

Просим вас освободить наших братьев Жаворонкова С., 
Трофимова М. и снять судимость с Каляшиной В.

Вернуть отобранную духовную литературу, сборники, 
альбомы, записные книжки, магнитофон».

Обратный адрес: Московская обл., Красногорский р-н, 
   пос. Нахабино, ул. Красноармейская, 7. 
   Рыжук Людмиле.
Подписали 11 человек.   14. 07. 81.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие г. Славгорода в заявлении на имя Л. И. Бреж-
нева (копия Совету РУ) описывают кратко историю гонения 
их церкви, начиная с 1938 г.

Их церковь была регистрированной. С большими труд-
ностями верующие дважды приобрели дом молитвы, и каж-
дый раз власти под различными предлогами отбирали его. 
Член их церкви Усаченко Федор Сергеевич был осужден 
в 1938 г. на 10 лет лишения свободы: «Гонения церкви про-
должаются и в наши дни. 1 марта 1981 г. богослужение, 
которое проходило по ул. 50 лет Октября, 114, у брата 
Беккера Ивана Яковлевича, посетили зам. председателя 
горисполкома Чернов Г. А., редактор местной газеты Эд-
гардт и работник горОНО Зандер. Был составлен акт на 
Беккера И. Я., а на административную комиссию вызвали 
24 апреля 1981 г. 15 марта собрание проводилось у брата 
Беккера Якова по ул. 50 лет Октября, 216-а. Пришедшие 
туда представители местной власти под руководством Чер-
нова Г. А. составили акты на хозяина дома и Нахтигал Я., 
Рогальского П., Вейс И. и Гармс К. Они также были вы-
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званы на административную комиссию 24. 04. На тот же 
день на административную комиссию была вызвана Пеннер 
Е., проживающая по ул. Гагарина, 150, где проходило бого-
служение 29 марта. 30 марта был арестован брат Беккер Е. 
и осужден на 7 суток».

Чернов просил верующих прийти к нему для разреше-
ния вопроса регистрации, но после беседы заявил: «Если 
ваша Библия не согласна с нашим законодательством 
о культах, то мы вас вместе с вашей Библией сотрем 
с лица земли».

Одновременно с этим усиливается нажим на детей 
в школах. Проводятся атеистические вечера, которые уси-
ливают насмешки над верующими».

Обратный адрес: 658940, Алтайский край, 
   г. Славгород, 
   ул. Космонавтов, 180.
   Ниссену П.

Подписали 95 человек.

Трое детей брата Беккера Я. И. (всего их у него семе-
ро) направили письмо Л. И. Брежневу (копия Совету РУ), 
в котором пишут:

«29 марта 1981 г. местные власти посетили утреннее 
богослужение (зам. председателя горисполкома Чернов 
Г. А. и двое незнакомых). Хотели забрать папу, он 3 раза 
подходил к машине, но они не подходили. Подождав не-
которое время, он вошел и сел на место. На четвертый раз, 
когда милиционер позвал папу, он ответил: «Я не ребенок, 
я три раза подходил к машине — вы не хотели, а сейчас 
я не пойду». И еще сказал: «После богослужения я в вашем 
распоряжении, и тогда поеду с вами». На вечернем бого-
служении зам. председателя тов. Чернов сказал, что отца 
посадят на 15 суток. В этот день его забыли, а 30 марта, 
в 6 часов утра по местному времени к нам постучали 
в окно два милиционера и показали револьвер. Когда от-
крыли дверь, папе сказали: «Следуй за нами». Мы все 
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пошли провожать. Когда наша старшая сестра спросила: 
«Куда вы его забираете?» — они ответили: «Начальник 
хочет с ним побеседовать». Мы стали прощаться. Один 
из них высмеивая нас, сказал: «А что, мы его на расстрел 
берем?» Здоровье у отца очень слабое, он ответил: «Кто 
его знает, может быть, и в последний раз вместе...»

Семье пришлось ждать возвращения отца в течение 
семи суток: «Приехав в милицию, отцу сразу дали 7 суток, 
но никто нам об этом не сообщил, и никакие документы об 
аресте не были нам представлены. Когда мы хотели посе-
тить его, то нам передали, что никаких посещений и пере-
дач не допускается, а за каждое посещение или передачу 
сутки добавлять будут».

В конце письма Л. И. Брежневу выражена просьба, 
прекратить репрессии верующих и их отца. Единоверцев 
просят молиться, чтобы им остаться верными Господу.

Обратный адрес: 658840, Алтайский край, 
   г. Славгород, ул. 50 лет Октября, 216-а.
   Беккер.

Подписали трое детей.

УДМУРСКАЯ АССР

Копией заявления на имя Л. И. Брежнева верующие 
ЕХБ г. Ижевска сообщают о гонениях, которые они ис-
пытывают за свои убеждения со стороны органов власти. 
Руководят ими уполномоченный по делам религии Плот-
ников и секретарь райисполкома Бармина.

«19 апреля с.г. 20 членов нашей церкви увезли в Ок-
тябрьский РОВД и оштрафовали по 50 руб. каждого. Но 
впоследствии выяснилось, что оштрафованы еще двое, хотя 
их не было в тот день, ни на собрании, ни в милиции. Если 
этот официальный грабеж имел какой-то вид «законности» 
(выдали квитанции на штраф), то последующие события 
говорят о другом. Когда Евсеева Римма и Овчинникова 
Сара получила расчетные листы за май, то оказалось, что 
они оштрафованы повторно на 50 руб. и никаких данных 
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о том, за что с них высчитают деньги. Таким образом ош-
трафовали Шубинина А. Н. А он получил ко всему еще 
и повестку из Индустриального районного суда со «скром-
ной просьбой»: принести 50 руб. штрафа. 19 апреля была 
оштрафована пенсионерка Кузнецова Лидия Ивановна на 
50 руб. Пенсия у нее — 25 руб». Кузнецова Л. И. вскоре 
была оштрафована вторично и штраф этот решили вы-
честь с ее мужа — инвалида III группы.

«8 мая уволили с работы Утямышева. Хотя официаль-
ной причиной явилось сокращение штатов, но он уволен за 
свои убеждения. Наша уверенность в этом объясняется тем, 
что на заседаниях цехового комитета и завкома профсоюза 
в вину ему вменили то, что он стоял в «охране зарубежного 
представителя СЦ ЕХБ Винса Г. П.» Нам было бы очень ин-
тересно узнать, когда он это делал; если до лишения Винса 
Г. П. гражданства, то от кого должен охранять Утямышев 
советского гражданина на территории Советской страны? 
А если после высылки его за пределы страны, то кто пустил 
зарубежного представителя в г. Ижевск?»

«15 мая в четырех квартирах верующих прошли обы-
ски. И в каждом случае искали литературу, порочащую 
Советский строй. Забрали всю духовную литературу, пере-
писанные песни и стихи и все рукописное, где только было 
написано слово «Бог». Из всего этого вытекает, что если 
кто напишет на листке бумаги «Бог», то лист превращается 
в литературу, порочащую советский строй».

Верующие требуют прекращения преследования их за 
веру, возвращения денег, отнятых в виде штрафов; рели-
гиозной литературы, изъятой при обысках; восстановления 
Утямышева на работу.

Обратный адрес: Удм. ССР, г. Ижевск, 
   с-з Металлурга, ул. Демократическая, 8.
   Опачеву Г. И.

Подписали 38 человек.
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КАРЕЛЬСКАЯ АССР

Верующий Балуев В. Д., проживающий в г. Петроза-
водске по ул. Островского, 57, кв. 10, сообщает письмом 
Л. И. Брежневу (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что 7 июня 
с.г., при возвращении его от сына домой, в аэропорту 
г. Архангельска, после особого досмотра ст. лейтенантом 
в спецкомнате было изъято Евангелие без вручения ему 
акта изъятия. Из-за длительной проверки спецконтроля 
на свой рейс брат не успел, а на следующие по указанию 
милиции, ему не давали билета. В результате — опоздание 
на работу, где его ожидало административное наказание за 
прогул, обусловленное предусмотрительным посещением 
работников КГБ.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дети и жена арестованного, а ныне и осужденного 
христианина Ивана Зотовича Матвейчука, проживающие 
в г. Здолбунове по ул. Школьная, д. 20, в заявлении на 
имя Л. И. Брежнева и др. (копия Совету РУ ЕХБ) описы-
вают преследования, испытываемые из-за принадлежности 
к церкви СЦ ЕХБ: «23. 09. 79., в г. Львове, во время про-
гулки по парку Матвейчук Елены Ивановны, работник КГБ 
Лучко без санкции прокурора отобрал у Елены из сумки 
два украинских сборника песен и Библию Московского 
издания, пообещав ей, что возвратит отобранное в Здол-
буновской прокуратуре».

Позже в доме был произведен обыск по делу Матвейчук 
Е. И. на предмет изъятия украденных норковых шкурок. 
Но изымали духовную литературу и все, что имело хоть 
какое-нибудь отношение  к вере в Бога. Взята также авто-
биография отца в стихотворной форме, ценные фотографии, 
принадлежащие семье.

Вторая дочь Ивана Зотовича, Раиса, постоянно пресле-
дуется. Она с большим трудом окончила институт из-за 
постоянных преследований органов КГБ, после чего они 



33

нигде, ни в каком городе не могла устроиться ни по своей 
специальности, ни по какой другой.

Раиса была вызвана к облпрокурору, и на несогласие 
перейти во ВСЕХБ последовала угроза: «...судить вас будем. 
Тебя за тунеядство (хотя у нее в 31 год уже 16 лет рабочего 
стажа), а отца — за клеветническую автобиографию или 
еще что-нибудь подберем...» Сменив место жительства, Ра-
иса работала на Дубновской мебельной фабрике, но и там 
по распоряжению горисполкома была уволена. Обратилась 
к прокурору, который дал «добрый» совет, как устроиться 
на работу: «...теряйте трудовую книжку, никому не говори-
те о дипломе, уезжайте в другой город, где Вас не знают, 
и там устраивайтесь».

12. 03. 81. обыск с целью изъятия духовной литературы 
был произведен и в доме сына Матвейчука — Павла, про-
живающего в г. Дубно.

17. 07. 81. произведен повторный обыск в доме Ивана Зо-
товича, «производил его не записанный в протоколе обыска 
работник КГБ, а помогали ему Русов Л. В. и Омельчук А. В. 
При обыске Раиса и ее вещи были в доме отца. Забрали 
всю духовную литературу и каждую бумажку, где только 
встретили слово «Бог». После обыска отца увезли из дома 
и арестовали. Ничего из изъятого при обыске не возврати-
ли. Автобиография вменена Ивану Зотовичу в обвинение 
как клевета на советскую действительность, хотя в ней 
была описана правда, и она не подлежала распространению, 
а хранилась, как семейная ценность.

«В областной прокуратуре узнать о здоровье отца было 
невозможно. На просьбу дать свидание, взять доверенность 
у подследственного отца на получение пенсии и на разре-
шение прописать Раису в родительском доме следователь 
Русов Л. В. пообещал и назначил день для удовлетворения 
просьбы. Прибыв в назначенный день, Матвейчук Любовь 
Степановна была задержана без повестки и предупрежде-
ния на допрос в качестве свидетеля, который проводится 
с помощью не представившейся женщины. Допрос велся 
с угрозами и сформулирован с дописанными догадками до-
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прашивающих, с последующим принуждением хоть какое-
нибудь слово написать своим почерком, если не согласна 
подписать.

В мае 1981 г. в 7. 30. утра, когда несовершеннолетний 
сын Саша спал один в доме, сотрудники милиции с ра-
ботником горсовета Козариком начали взламывать дверь. 
Услышав шум за дверью, Саша отворил, после чего был 
доставлен «черным воронком» в Здолбуновскую милицию. 
Работники милиции толкали из кабинета в кабинет, закры-
вали во временный изолятор, а в четвертом часу дня увезли 
в областную прокуратуру г. Ровно. Без предупреждения, 
не прислав повестки, Русов Л. В. скомандовал доставить 
таким образом на допрос и отпустил к 6 часам вечера.

Работники КГБ и следователь Русов снимал допрос с со-
седей, вызывав их в райотдел милиции, а некоторых до-
прашивали даже на их рабочих местах; все усердно ищут 
хотя что-нибудь подобрать по делу Матвейчука И. З. и его 
семьи». 

Выражена просьба отпустить отца и дать возможность 
хоть в старческие годы пожить в семье. Обращаясь к ве-
рующим, семья просит молиться о них и ходатайствовать 
о восстановлении Раисы на прежнее место работы, в про-
тивном случае не считать ее тунеядцем.

Подписали 4 члена семьи.   25. 07. 81.

РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ 
К ВЕРУЮЩИМ

Верующие ЕХБ г. Москвы и области написали опро-
вержение на статью «Под покровом лжи», напечатанную 
в газете «Труд» 21 мая 1981 года. Автор — Тищенко В.
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Эпиграфом к статье приведены места из Священного 
Писания: Лук. 6, 22, Рим. 1, 18, Иоан. 8, 44.

«Мы, верующие ЕХБ г. Москвы и области, прочитав 
Вашу статью «Под покровом лжи», отмечаем, что заглавие 
ее вполне соответствует содержанию. Что ж, автор статьи 
далеко не первый, кто прибегнул ко лжи в борьбе против 
Бога и верующих в Него. За последнее время в советской 
прессе появилось немало клеветнических статей вроде: 
«Пророки и жертвы», «Кому это выгодно?», «Алешкин 
крест», «Чужая беда», «Крах», «Люди в масках» и др., 
не говоря уже о систематических лекциях, направленных 
против верующих, и миллионных тиражах атеистической 
литературы. Взяв в свои руки все средства массовой ин-
формации и лишив верующих возможности публично 
защищаться, атеисты обеспечили себе полную безнака-
занность, и потому все больше преуспевают в кампании 
клеветы и лжи с целью возбуждения вражды и ненависти 
к верующим в Бога.

В чем же обвиняет автор Румачика П. В. как члена Со-
вета церквей ЕХБ и в его лице всех верующих? Первое, 
что ставится в вину, и, пожалуй, главное, на чем строится 
все дальнейшее обвинение — это нарушение законода-
тельства о религиозных культах или так называемого По-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года.

Небольшой экскурс в прошлое. Этот чудовищный до-
кумент был издан в стране в период господства культа 
личности Сталина, когда подавлялась и душилась всякая 
свобода вообще, и имел своей целью уничтожить церковь, 
лишить ее всякой деятельности, сделать духовно мертвой. 
В этот жуткий для всего народа период погибли миллионы 
ни в чем не повинных людей. Из числа верующих наше-
го вероисповедания (ЕХБ) были уничтожены физически 
свыше 40 тыс. человек. Это и массовые расстрелы за веру 
в Бога, и сроки заключения в тюрьмы и лагеря на 25 лет, 
голод и непосильный труд в местах лишения свободы, 
где подрывалось здоровье, и верующие умирали сотнями, 
травля собаками и избиение конвоем — это пытки в лаге-
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рях смерти, море крови невинных христиан, слезы сирот 
и вдов, вопль горя народного. И все это делалось в мир-
ное время, когда страна строила новое общество, изживая 
предрассудки  и пережитки прошлого. Один Бог знает, 
где находятся могилы многих мучеников — прекрасных 
христиан, отдавших жизнь свою за славное учение Хри-
ста: и в день суда, у великого белого престола они будут 
свидетелями этого ужасного произвола, погубившего так 
много жизней людских.

История сказала свое слово, заклеймив позором этот 
чудовищный период. Тех, кто остался в живых, освободи-
ли, иные же замучены были, не принявши освобождения, 
и были реабилитированы посмертно. Церковь Христова, 
хотя и очень много пострадала, но выжила в этот страш-
ный период, потому что Христос сказал: «Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее». Культ личности Сталина 
был осужден, а это позорное наследие — законодательство 
о религиозных культах — осталось жить без изменений, 
и лишь в 1975 году было слегка подновлено, оставшись 
в корне и по сути своей тем же. Кстати, Румачик П. В. 
тоже был реабилитирован по одной из судимостей, когда 
отбыл срок в местах «не столь отдаленных» (Краснояр-
ский край), об этом автор статьи почему-то умалчивает, 
ведь Румачик П. В. судим уже 5 раз, а не трижды, как 
пишет Тищенко.

Атеизм остался тем же воинствующим, что и прежде, 
вооруженным за казенный счет, и имея в арсенале своем 
такой документ, как законодательство о религиозных куль-
тах, продолжает расправляться с верующими.

Мы не хотим подробно останавливаться на самом за-
конодательстве. Совет церквей ЕХБ в свое время изложил 
по пунктам при обсуждении проекта новой Конституции 
СССР (см. письмо СЦ ЕХБ в Конституционную комиссию) 
предложения верующих по этому вопросу, кстати, ни одно 
предложение верующих принято не было. Мы хотим ска-
зать, что исполнение этого законодательства верующими 
не возможно, потому что оно по многим пунктам противо-
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речит Библии и направлено на уничтожение церкви в нашей 
стране. Либо церковь будет исполнять это законодательство 
и лишится Господа — умрет духовно, либо будет не испол-
нять и будет уничтожена физически воинствующим атеиз-
мом, но будет жить духовно навеки с Богом. Мы предпо-
читаем второе, ибо любая жизнь — все равно смерть. Итак, 
документ этот издан специально с определенным замыслом, 
чтобы погубить, уничтожить верные Господе души, обви-
нив их в неисполнении государственных законов, прикры-
вая этим расправу, чинимую атеистами над христианами. 
И прием этот не нов, так уже было ранее. Святая Библия 
повествует нам о том, что во дни Даниила специально был 
издан указ, направленный против верных детей Божиих, 
и необходимости в этом указе не было ни у государства, 
ни у правителей той страны, а только диавол — враг душ 
человеческих — нуждался в таком указе, чтобы верующих 
сделать отступниками от Бога, идолопоклонниками, и ли-
шить их присутствия Божия, но Бог вступился за Свой 
народ, диавол был посрамлен, истина восторжествовала, 
и Господь прославился чрез верных Своих детей (см. книга 
Даниила 3—6 главы).

Своим четвертым пунктом законодательство разрешает 
приступить религиозному обществу к деятельности лишь 
после регистрации, а до тех пор не допускается ни ис-
поведание религии, и никакой вообще духовной деятель-
ности. Мы уже 20 лет собираемся на свои богослужебные 
собрания без всякой регистрации, хотя заявления наши 
и поныне лежат в исполкомах, никем не рассмотренные. 
За эти 20 лет мы бы уже умерли духовно без обще-
ния друг с другом, без совместной молитвы и служения 
Богу, а так — мы живы, хотя испытываем узы и побои, 
зачастую разгоны молитвенных собраний работниками 
милиции и КГБ, непосильные штрафы за проведение бо-
гослужебных собраний, на нас рвали одежду, судили на 
10—15 суток, заводили уголовные дела, помещали наших 
единоверцев в психиатрические больницы, и все-таки, 
слава Богу, мы живы. Мы испытываем на себе в пол-
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ном объеме, что такое законодательство о религиозных 
культах. В Дедовской общине (Московская область) даже 
в период, когда община была зарегистрирована в органах 
власти, были заведены уголовные дела на служителей 
этой церкви, и сегодня все они находятся в узах за Слово 
Божие. У нас отняли молитвенные помещения, и церкви 
проводили свои собрания на открытом воздухе, часто под 
дождем и снегом. Вот какова она оборотная сторона этой 
медали, и судят нас не за нарушение государственных 
законов, как это пытается представить автор в своей 
статье, а за верность Господу.

Автор обвиняет верующих в обучении своих детей 
религии и привлечении их к богослужению. Хотим ска-
зать Вам, что пока жива Церковь Господа на земле, ве-
рующие обучали и будут обучать своих детей религии 
и воспитывать их в учении Господнем. Декрет СНК об 
отделении церкви от Государства и школы от церкви 
от 23. 01. 1918 г. закрепил за верующими право обучать 
и обучаться религии частным образом. Не знает об этом 
ни Тищенко, ни редакция газеты «Труд», да и зачем им 
знать это, ведь их задача — очернить верующих в глазах 
общественности.

Нам самим Богом велено воспитывать своих детей 
в учении Господнем: «Чтобы знал грядущий род, дети, 
которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали 
своим детям возлагать свою надежду на Бога». (Пс. 77, 
6—7) И этого права никто не отнимет у нас, мы скорее 
согласимся умереть вместе с нашими детьми, чем отдать 
их на воспитание атеизму, чтобы сделать несчастными 
и в сем веке, и в будущем. Библия для нас — незыблемый 
закон, и нарушить его мы не можем, чтобы не лишиться 
вечной жизни: «Судите, справедливо ли пред Богом — 
слушать вас более, нежели Бога?» (Д. Ап. 4, 19) «Петр же 
и Апостолы сказали: должно повиноваться больше Богу, 
нежели человекам». (Д. Ап. 5, 29) Так отвечали Апосто-
лы представителям власти в свое время, так говорим 
и мы сегодня: «Богу должно повиноваться больше», — так 
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учит нас Святая Библия. Автор обвиняет Румачика П. В., 
а в его лице и всех верующих, в изготовлении духовной 
литературы. Мы безмерно благодарны Господу за то, что 
существует издательство «Христианин» — это поистине 
чудо Божие в нашей стране, и, если бы не наше издатель-
ство, верующие лишены были бы полностью печатного 
Слова Божьего и обречены на духовный голод. Назовите 
нам хотя бы один магазин или киоск в стране, где мож-
но было бы приобрести Библию или другую духовную 
литературу, и, вместе с тем, у нас нет ни одной семьи, 
в которой не было бы Библии или какой-либо духовной 
литературы, хотя и отнимают их в больших количествах 
и по одиночке органы прокуратуры, милиции и КГБ. И то, 
что в таких ужасно неблагоприятных условиях наше из-
дательство продолжает свою работу — это особая милость 
Божия к нашему народу, это драгоценный подарок от 
Господа всем нам, и мы постоянно будем молиться Богу 
об охране нашего издательства и всячески содействовать 
этой работе; мы приветствуем всех тружеников на ниве 
Божией и благодарим Бога за то, что Он находит посто-
янно жертвенные сердца для служения Ему, и пока будет 
жертвенность в народе Божием — жива будет Церковь, 
и врата ада не одолеют ее.

Далее автор пытается очернить наших служителей Со-
вета церквей, обвиняя Антонова И. Я. в том, что он из 
пьяницы превратился в искреннего христианина и уже 
второй раз находится в узах за Слово Божие, доказывая 
свою верность Господу; обливает грязью автор и Минякова 
Д. В., который из неверующего человека превратился в слу-
жителя Божия и сейчас находится в узах за Слово Божие, 
за верность Его Церкви.

Все эти попытки очернить служителей наших бесполез-
ны, мы лучше вас знаем их по совместной жизни и служе-
нию Господу. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдает их» (Рим. 8, 33).

Так что же Вы прикрыли Вашим покровом лжи, граж-
данин автор? Вашу непримиримую вражду против Христа 
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и христиан? — Нет, она с этой статьей стала еще более 
откровенной. Может быть, Вы хотели прикрыть тех, кто 
стоит за Вашей спиной и руководит всей кампанией лжи 
и клеветы против верующих? Или еще раз запачкать на-
ших братьев?

Мы не добиваемся от Вас правды — ее у вас не может 
быть, т.к. отец ваш — отец лжи, мы лишь обличаем вас 
в этой лжи и призываем к покаянию, пока еще длится 
долготерпение Божие. Потому хотим предостеречь вас от 
грядущего гнева Божия: будьте благоразумны, перестаньте 
подавлять истину неправдою.

Как граждане страны мы протестуем против этой гряз-
ной кампании разжечь вражду к верующим, что послужит 
потом к физическому уничтожению, новым расправам, 
новым потоком слез. Просим опубликовать наше пись-
мо — опровержение в газете. Так как Вы не стыдились 
напечатать ложь под покровом, так потрудитесь напечатать 
истину без покрова.

Ответ просим прислать по адресу: 
   115304, г. Москва, 
   ул. Еревнска, 10/2, кв. 58.
   Шубининой М. К.

Подписали 112 человек».

В газете «Красное Знамя» от 17. 06. 81. напечатана 
статья «Свобода совести» (автор Серебряков А. В.), в ко-
тором порочится служитель церкви ЕХБ Кривко М. С. 
Жена служителя, Кривко П., написала опровержение 
на эту статью.

«Умышленное искажение фактов и явная ложь — ничем 
этим не брезгует Серебряков, лишь бы возбудить вражду 
и ненависть к верующим, что запрещено ст. 52 Конституции 
СССР. Но что серебряковым до Конституции — им нужна 
очередная жертва».
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«Мой муж обвиняется в статье как тунеядец. А знаете 
ли Вы, уважаемый редактор, что у моего мужа в возрас-
те 50 лет 35 лет трудового стажа? Можно ли его назвать 
тунеядцем? — Серебряковым все можно! Работал бы мой 
муж на производстве и сейчас, как все 35 лет, но атеистам 
не нравится, что он поддерживает Совет церквей, который 
уже 20 лет ведет трудную работу за подлинное отделение 
церкви от государства. Моего мужа за это многие годы 
преследуют, за домом установлена слежка, его без какой-
либо вины продержали в КПЗ 7 суток, судили на произ-
водстве и, наконец, создали условия, благодаря которым он 
вынужден уйти из дому.

Серебрякову хочется очернить его, но верующие знают 
Кривко М. С. многие годы, и по праву ИМ следовало дать 
характеристику своему служителю. Знают его и соседи, 
многие жители Мерефы как честного и добропорядочного 
человека.

Серебряков начинает свою писанину с того, что маши-
на, в которой ехал Кривко, превысила скорость... Какая 
ложь! Машина была задержана при выезде из переулка, 
еще не набрав скорости. Эту облаву атеисты спровоциро-
вали заранее».

«Итак, я, жена Кривко М. С., лучше знаю моего мужа 
и свидетельствую, что он честно ходит пред Богом и людь-
ми, не сделав преступления. Он любит свой народ, свою 
страну и никогда не занимался политикой. Он христианин, 
как тысячи верующих в нашей стране».

На эту же статью написали опровержение верующие 
г. Мерефы Харьковской области.

«Мы выступаем в защиту наших единоверцев, которых 
представляют как антисоветчиков. Мы знаем Кривко М. 
С. как честного, скромного, добросовестного христианина, 
который никогда не выступал против власти и в своей 
деятельности не касается политических вопросов. Одно 
является бесспорным фактом, что ведется борьба с на-
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шими религиозными убеждениями, и методы этой борь-
бы не столько идеологические, сколько насильственные, 
о чем говорят многие факты. Не случайна в этой цепи 
и статья Серебрякова.

Подписали 76 человек.

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

Направляя телеграмму на имя Брежнева Л. И., Ми-
нистра внутренних дел Каз ССР (копия Совету РУ ЕХБ), 
семьи Зейферт и Эверт сообщаю, что, несмотря на все 
усилия и старания «в настоящее время мы в полном неведе-
нии о местонахождении и дальнейшей судьбе осужденных 
Зейферта и Эверта. Зейферт Юрий Оттович болен язвой 
двенадцатиперстной кишки. Состояние его здоровья было 
тяжелым. Срочно просим сообщить о местонахождении 
Зейферта Ю. О. и Эверта Э. Я.»

Жена узника Эверта Э. Я., Екатерина Владимировна, 
пишет Совету родственников узников:

«Имела личное свидание с мужем Эдиком, при этом 
забрали Библию, которую хотела передать ему. Библию 
не вернули. Эдик просит ходатайствовать, чтоб ему ее пе-
редали. Прошу вас об этом же. Как она ему необходима, 
вы знаете. Он бодр, радостно проходит этот путь. Господь 
всегда с нами».

В своем обращении ко всем христианам мира (копия Со-
вету РУ) жена узника во Христе Юсыпчук Ольга Ивановна 
извещает о тяжелом положении своего мужа, отбывающего 
срок лишения свободы в УЛ 314/24 г. Петровское Вороши-
ловградской области:
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«Мой муж болен, у него хронический гастрит с ну-
левой кислотностью. Пришлось обратиться к терапевту 
лагеря ст. лейтенанту Копытко. Не осмотрев мужа, он 
сказал: «Ты здоров». Муж ответил, что пришла выписка 
из истории болезни в санчасть и можно убедиться, что 
он болен и на смоле работать не может. Копытко сказал: 
«Ты что, пришел здесь лечиться! На Западе все такие 
упрямые, ты прекращай шуметь, а то позвоню в ШИЗО, 
а там знаешь как бьют? И выгонят дурь...» Когда муж 
спросил о диете, Копытко сказал, чтобы к начальнику 
санчасти обращался, пусть тот решает; ему (мужу) оста-
лось недолго, побудет на смоле».

«Замполит мужу прямо в глаза говорит, что «таких, как 
ты, убивать надо, вы — опасные люди».

«Его заставляли работать на непосильной работе, где 
приходится иметь дело со смолой и стекловатой, в цехе 
жарко, химические вещества испаряются, дышать нечем.

Когда я обращалась к начальнику учреждения Кононову 
В. С., чтобы дал указание перевести мужа на другую ра-
боту, и указала, что у него гастрит, он дал ответ, что, мол, 
осужденный Юсыпчук, и сам не возражает там работать. 
А мужа никто и не спрашивал об этом».

В конце письма выражена просьба: «Молитесь о нашей 
семье, а особенно о моем муже, потому что он очень слаб 
физически».

3. 07. 81.

Ко всем христианам мира, секретарю зарубежного пред-
ставительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П. (копии: Брежневу Л. И., 
Совету РУ) написала обращение семья Хайло В. П., состо-
ящая из жены, Марии Емельяновны, и 15 детей.

В начале обращения описываются все страдания и лише-
ния, переносимые этой семьей из-за стойкости и верности 
Господу их отца.

1 декабря состоялся суд, был он закрытый. Папу на суд 
не привезли, в зале суда было пусто, присутствовал только 
судебный персонал, а слушателями были зам. уполномо-
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ченного по делам религии Овчаренко и представитель КГБ, 
фамилии которого установить не удалось. Суд приговорил 
оставить на принудлечение на неопределенный срок, при-
знав его невменяемым за то, что верит в Бога и просит 
выезда из СССР. В деле отображено: «Особо опасный пре-
ступник, поддерживающий Совет церквей». В деле стоит 
красная полоса: «склонен к побегу». На суде прокурор 
Рябов угрожал Лиде (дочери), что над ней устроят такой 
же спектакль.

На сегодняшний день здоровье нашего отца разруша-
ют до основания, сердце болит, все суставы ломит, дав-
ление повышенное; и это все сделали в психиатрической 
тюрьме г. Днепропетровска, ул. Чичерина, 101, ЯЭ 308/
РБ, таблетками и уколами в больших дозах (галоперидол, 
аминазин, стилазил, уколы неизвестны). Дети остались 
сиротами...»

«Лечащий врач Балабац Алексей Иванович отцу заяв-
ляет: «Признай, что ты больной, во всем раскайся — и се-
годня будешь на свободе, а иначе еще больше «подкормим» 
таблетками». Мы не можем молчать».

3. 07. 81 г.
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Проходя долиною плача, 
они открывают в ней источ-
ники, и дождь покрывает ее 
благословением...»

Пс. 83, 7

Мир вам!

Сердечная хвала нашему Господу Иисусу Христу за 
жертвенную любовь к нам. Спасибо и вам за бандероли. 
Я получила вовремя, но не ответила. Сейчас немного буря 
утихла, и я снова ожила и могу писать письма. Мой срок 
подходит к концу. И если Господу угодно будет и все будет 
благополучно, то в начале октября я буду дома. Сердце мое 
преисполнено сердечной благодарности Богу за то, что межи 
мои прошли по прекрасным местам.

Мне было 19 лет, когда я пришла из мира, была после 
в общении ЕХБ. И всего 1, 5 года и побыла среди гонимого 
братства, потом меня посадили. Я даже не была правильно 
научена и наставлена. Вот почему мои годы заключения со-
ставлены были из падений, ранений, воплей, слез отчаяния 
и т.д. Но Господь предвидел обо мне лучшее и поэтому взял 
меня, как грудное дитя от матери, и Сам стал воспитывать. 
Мой срок, 8 лет, как раз правильно Богом рассчитан. Если 
бы 3 или 5, было бы мало для моего воспитания. Моисею 
понадобилось на воспитание 40 лет, чтобы потом доверить 
ему израильский народ. Обо мне же знает Господь, за-
чем мне быть оторванной от детей Божиих 8 лет. Думаю, 
не для того, чтобы сидеть, сложа руки. Благодарю Господа 
за Доброго учителя, Духа Святого, Которого Он послал, 
чтобы научил нас вечной правде. Когда Господь хотел что-
либо сделать мне лучшее, я не понимала, Он ставил меня 
перед Собой и показывал, чего я стою без Него, и тогда 
я в отчаянии поднимала руки и кричала: «Господи, погибаю, 
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делай, как хочешь Ты!» И слава Его вечной любви, что Он 
никогда не гнушался таким существом, как я. Буду славить 
Его доколе жива.

Оставайтесь и вы в любви Божией.
Наименьшая сестра в Господе Оля Н.                       

14. 06. 81.»

«12. 04. 81.
Воскресенье.

Дорогие мои милые детки! (Пс. 117, 13) Мир вашим 
сердцам!

Во-первых, благодарю моего Господа, что Он хранит 
меня в Своих пронзенных пастырских руках. Чудный и див-
ный Господь, Он в самых трудных обстоятельствах учит 
Своих детей возлагать надежду на Него. (Пс. 77, 7) Слава, 
слава, слава Ему! Живу по великой милости Божией в тес-
ном общении с Ним, видя благодеющую руку Его и Ан-
гельскую охрану. Велик Бог в делах Своих и непостижим 
в любви Своей. Хвала Ему за все!

Немного о ходе действий и событий. Следователь вы-
звал 5. 03., показал вашу письменную просьбу. Я расписал-
ся и написал на обороте, что исполню ваше желание и про-
сил следователя передать это вам, хотя он и сам должен 
быть в этом заинтересован. Но когда они с Дмитриевым 
вызвали меня, то следователь сказал, что он не передал вам 
это, т. к. вы как-будто не пришли на второй день. Я сказал, 
что вас просто не допустили к нему, и следователь против 
этого не возражал. Когда я спросил о материале, который 
он (Дмитриев) вез из Грузии, за что мне дадут политиче-
скую статью, Дмитриев отрекся и сказал, что он смотрел 
мое уголовное дело во время войны, т. к. оно в архиве 
в Грузии. Мне прошлое не приписывают, т. к. я отсидел. 
На мой вопрос о газетных статьях обо мне Дмитриев от-
ветил, что это пропаганда. Вид у Дмитриева был недо-
вольный, и даже озлобленный, не только на меня, но и на 
вас, как будто вы распространяете ложь; на сей раз с ним 
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в унисон говорил и следователь, который следствие не вел.
И вот, с 23. 03. до сего дня меня не вызывают никуда. 

Переселили уже в третью камеру, большую, везде я самый 
старый по возрасту. Дмитриев и следователь сказали, что пе-
реведут меня в общую камеру, так и сделали (Пс. 17, 17—19). 
Господь открывает Себя самым великим грешникам, желая 
спасти погибших, хотя люди озлоблены и не верят никому 
и ничему. А все-таки, свидетельство нужно, и Бог это делает...

...Хотя мне будто и не вели следствие, кроме немногих 
вопросов, но дело уже готово, пачка очень толстая. Так что 
им нет надобности меня спрашивать. Ибо они опросили 
многих-многих верующих и постарались набрать нужное, 
тем более, что этим руководили, а, может быть, и больше, 
работники КГБ. Только на Господа надежда. (Пс. 41, 12; 
39, 2; 123, 2—7) Дети надейтесь всею душою на Господа! 
(Гал. 4, 19; 1 Иоан.; Еф. 4, 23) Умоляю об одном: живите 
в любви! (Еф. 5, 12; 1, 4) Обнимаю и прижимаю вас к сво-
ему любящему сердцу.

(От Д. В. Минякова).

В АРМИИ

«Так будут поступать, по-
тому что не познали ни Отца, 
ни Меня»  (Иоан. 16, 3).

С письмом к Министру обороны СССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) обращается мать Филипишина Якова Викторови-
ча — Евгения Михайловна, где она пишет, что ее сын на 
основании Священного Писания не может принять присягу.

«Узнав о намерении сына, командир части майор Саве-
скул и замполит капитан Мозолев решили путем насилия 



48

заставить его пойти против своей совести. Они воздвигли 
на него моральное и физическое давление.

При моем посещении сына, на свидании с ним я обна-
ружила синяки на его теле. При этом он рассказал мне, 
что неоднократно сержант поднимал его и уводил в туалет, 
там избивал ремнем, к тому же угрожал судом Военного 
трибунала».

Выражена просьба «разобраться и прекратить угрозу 
и издевательства над сыном».

Обратный адрес: Черновицкая обл., г. Хотин, 
   ул. Леваневского, 1.

В своем заявлении на имя Министра внутренних дел 
СССР (копия Совету РУ) родители Данилюка Вячеслава 
Ярославовича пишут:

«Просим вас прекратить беззаконный суд (основание: 
телеграмма из Горького 130/4801 33 15 17 35 от 16 июня 
1981 года) (от Совета РУ: в телеграмме официально со-
общается о возбуждении уголовного дела) над нашим сы-
ном, несущим срочную службу в рядах Советской Армии 
в г. Горьком, в/ч 52148 «Г», который воспитывался в христи-
анском вероубеждении ЕХБ и на основании вероубеждения 
принять присягу не может.

27. 06. 81».

ДЕТИ...

«Я и дом мой будем служить 
Господу» (И. Нав. 24, 15).

В Совет РУ поступило письмо, которое мы и помещаем 
с некоторыми сокращениями.

«Я, Шкаровская Вера Пантелеевна, мать Шкаровского 
Виктора, учащегося в 3 «Е» классе школы № 31, и дочери 
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Татьяны, учащейся 6 «Г» класса школы № 19. Как мне стало 
известно, поступила жалоба на меня, и вынесено порицание 
административной комиссии за присутствие моих детей на 
собрании евангельских христиан-баптистов.

...Прошу не совершать насилия над моей совестью и вос-
питанием моих детей. Как гласит Ведомость Верховного Со-
вета СССР от 1962 г. № 44, 31, ст. 452 и Конвенция о борьбе 
с дискриминацией в области образования ст. 5 п. «В».

«Родители и в соответствующих случаях законные опе-
куны должны иметь возможность обеспечивать религиозное 
и моральное воспитание в соответствии с их собственными 
убеждениями». Этот закон утвержден Президиумом Вер-
ховного Совета СССР и вступить в силу с 1 ноября 1962 г.

...Не создавайте комиссий против детей христиан. Они 
никогда не проявляли себя с плохой стороны. Не насаж-
дайте атеизм в сердцах детей силой». 29. 04. 81.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Ибо Ты благословляешь 
праведника, Господи».

Пс. 5, 13

«Ты Бог, творящий чудеса; 
Ты явил могущество Свое среди 
народов» (Пс. 76, 15).

«Совету родственников узников 
Всем христианам мира

30 июня 1981 г. освободился по истечении срока Каля-
шин Александр Александрович, проживающий по адресу: 
Владимирская обл., г. Муром, Привокзальная пл., 1, кв. 4.
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«Мы сердечно благодарим Совет родственников узни-
ков и всех христиан мира за молитвы, за ходатайства, за 
посылки, за бандероли, за письма, за открыточки, а также 
за материальную поддержку. Делая это, вы поступали по 
примеру Иисуса Христа. «Любовь познали мы в том, что 
Он положил душу Свою; и мы должны полагать души свои 
за братьев» (1 Иоан. 3, 16).

Еще раз сердечно благодарим и Господа и вас.
7. 07. 81.     Семья Каляшиных».

«Сердечно благодарим вас за вашу любовь и заботу 
к нам. Пусть Господь воздаст вам обильно за этот труд 
любви, за этот нелегкий труд на ниве Его! Посылки и эти 
добрые пожелания нам очень дороги.

Семья Левен».

«3. 05. 81.
«Ибо мы имеем великую ра-

дость и утешение в любви тво-
ей...»  (Филим. 1, 7).

Дорогой Совет родственников узников! 
Приветствуем вас любовью воскресшего Спасителя, 

Который сроднил нас Своей драгоценной Кровью.
Приносим вам искреннюю благодарность за любовь 

и заботу; посылку мы получили от вас. Ваш труд и жертвен-
ность несут большие благословения. Нам легко становится 
идти по этому узкому пути. Слава Господу за Его милость 
к нам, ничтожным людям. Особенно радуются детские 
сердца и со всеми делятся своей радостью. И наша семья 
сердечно благодарна за любовь и материальную помощь 
чрез посылки из многих мест нашей страны и из других 
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стран. Благодарим за духовную поддержку, за молитвы, ко-
торые мы постоянно чувствуем. И нет слов возблагодарить 
вас и Господа за всю доброту.

Да благословит и укрепит вас Господь на этом очень 
трудном и жертвенном труде и воздаст вам за все доброе!

С любовью и молитвой о вас — семья Клятт».

«Дорогие труженики Совета родственников узников!
Непрестанно возношу благодарность Богу за Его милость 

и заботу, проявленную ко мне в узах чрез ваши молитвы 
народа Его, находящегося в различных переживаниях, ис-
пытаниях и лишениях за дело Господне.

Желаю благодарить, что при вашем участии в ходатай-
стве телеграммой пред сильными мира сего, отношение 
руководства учреждения улучшилось.

Также от сердца благодарю всех детей Божиих за вни-
мание, заботу и труд, проявленные ко мне и семье моей.

Пусть Бог наш вечный благословит вас в дальнейшей 
неутомимой борьбе за наследие Его.

С любовью к вам — наименьший брат во Христе Ми-
хаил П.»
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников поступило множество 
ходатайств, направленных в различные инстанции.

Место нахож-
дения церкви

Краткое содержание ходатайства Колич. 
подпис.

1 2 3

пос. Суворово 
МССР 

О Козорезове, об арестованных 
в Днепропетровске тружениках изд. 
«Христианин», свободе собраний 
верующих

23

г. Кишинев 
МССР 

Об освобождении арестованных 
христиан, о легализации СЦ ЕХБ 
и изд. «Христианин», возврате 
изъятой духовной литературы

42

г. Кишинев 
(телеграмма/

О Лебзаке 2

г. Херсон Об освобождении Малахова, Паш-
ко, Лебзака и др., не заведении 
новых уголовных дел на христиан 
г. Запорожья, о возврате изъятой 
литературы

48

с.С. Тараж 
Тернополь. 
обл.

Об освобождении Левценюка
7

с. Студянка 
Ровенской обл.

Об освобождении Левценюка, 
Матвейчука, Костюченко, Дирксе-
на

14
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1 2 3

г. Дубно Ро-
венской обл.

Об освобождении христиан Омской 
и Целиноградской областей, Мат-
вейчука, Левценюка, о Синеговском, 
о солдате Ткаченко

59

г. Ростов-на-
Дону

О Редине, Чигарских, Малахове, 
Пашко, христианах пос. Королево 
Закарпатской области, Лебзаке, 
Иващенко, Бытине и Михайлове, 
о незаведении уголовных дел на 
христиан г. Запорожья, отмене 
приговоров с конф. имущ.

83

г. Новошах-
тинск Ростов-
ской области

Об освобождении арестованных 
христиан из Омской, Целиноград-
ской, Ровенской обл., Костюченко, 
о солдате Ткаченко

11

г. Орел Об освобождении Редина, Чигар-
ских, Малахова, Пашко, Богара, 
Лебзака, Иващенко, о незаведении 
уголовных дел в Запорожье и об-
ласти

34

гг. Узловая, 
Новомосковск 
Тульской об-
ласти

Об освобождении христиан Ом-
ской, Целиноградской, Ровенской 
обл., Костюченко, о Синеговском, 
о солдате Ткаченко

55

г. Нижний Та-
гил Свердлов-
ской области

О незаконных обысках и возвра-
щении изъятой литературы, о сво-
боде собраний верующих, осво-
бождении арестованных христиан 
Целиноградской области

30

г. Челябинск О Хайло, Рунове, Вараксе, о Ми-
някове, Полищуке, Козорезове, 
сотрудниках изд. «Христианин» из 
г. Краснодара

90
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1 2 3

г. Ижевск 
Удм. АССР

Об арестованных в Целиноград-
ской, Омской, Ровенской областях, 
Костюченко, о Синеговском, сол-
дате Ткаченко

30

г. Душанбе см. выше 108

г. Есиль Тур-
гайск. обл.

см. выше 48

г. Фергана см. выше 123

г. Анжеро-
Судженск 
Кемеровской 
обл.

О Минякове

49

г. Кисилевск 
Кемеров. обл.

О Минякове, Петрове 37

г. Кемерово Об арестованных в Краснодаре 
сотрудниках изд. «Христианин» 
и возврате литературы

43

г. Новосибирск О притеснениях О. Никоры 116

с. Константи-
новка Павло-
дар.области 

О Дешко, Полищуке, Рымаре, 
о Вараксе 66

— " — О солдате Костюченко 65

г. Павлодар Об Урсул, Рымаре, Дешко, Ла-
катош, о Вараксе, о Полищуке, 
о солдате Костюченко

56

г. Новокузнецк 
Кемер. обл.

О Рымар 12

— " — О солдате Костюченко 17

— " — О Минякове 15
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из главного Управления МВД г. Москвы от 16. 12. 80.:
«Сообщаю, что коллективная жалоба в отношении Клас-

сена Р. Д. проверена. Сведения, изложенные в заявлении, 
не подтвердились.

Л. А. Федотов».

Из прокуратуры Запорожской области от 22. 06. 81.
«Ваша жалоба (телеграмма) в Прокуратуру СССР на 

незаконный арест и привлечение к уголовной ответствен-
ности верующих Малахова Г. Д. и Пашко Н. П. рассмотрена 
прокуратурой Запорожской области.

Малахов  Г. Д. и Пашко Н. П. арестованы и привле-
чены к уголовной ответственности обоснованно за орга-
низационную деятельность, направленную на нарушение 
законов об отделении церкви от государства и школы от 
церкви, а также за оказание сопротивления работнику 
милиции при исполнении своих обязанностей по охране 
общественного порядка.

Уголовное дело по обвинению Малахова Г. Д. и Пашко 
Н. П. в настоящее время находится в Запорожском суде, 
где будет рассмотрено по существу.

Заместитель прокурора
Запорожской области
старший советник юстиции               В. А. Нестеренко».

Из прокуратуры Херсонской области от 11. 06. 81.:
«Ваша жалоба на личном приеме у прокурора области 

рассмотрена.
Как Вам известно, 8 февраля 1981 года со стороны от-

дельных лиц, находившихся с Вами в Великоалександров-
ском районе, были допущены противоправные действия, 
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за что Лебзак А. В. законно привлечен к уголовной ответ-
ственности.

Первый заместитель облпрокурора
старший советник юстиции               А. Н. Семенов».

Из прокуратуры Донецкой области от 9. 07. 81.:
«Сообщаю, что направленная Вами жалоба Президиу-

му Верховного Совета СССР о неправильном привлечении 
к административной ответственности Захарова, Кинаш, 
Бушковского и др. рассмотрена прокуратурой Донецкой 
области.

Проверкой в порядке надзора материалов суда уста-
новлено, что за злостное неповиновение 2 мая 1981 года 
работникам милиции, потребовавшим соблюдения установ-
ленного законом порядка, Захаров, Бушковский, Юдинцев 
В., Юдинцев А., Кинаш и Орлов привлечены к администра-
тивной ответственности обоснованно.

Оснований для опротестования постановлений суда 
в отношении указанных лиц прокуратура области не ус-
матривает.

Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.
Начальник отдела по надзору за 
рассмотрением уголовных дел в судах
советник юстиции                           В. Е. Онищук».

Из УИТУ облисполкома г. Свердловска от 22. 06. 81.:
«Сообщаю, что Ваши телеграммы, адресованные в цен-

тральные органы управлением ИТУ УВД Свердловского 
облисполкома, рассмотрены.

Произведенной проверкой установлено, что Волков Н. И. 
в учреждении содержался положенное время, как это пред-
усмотрено законом, и был этапирован в пункт назначения 
для дальнейшего отбывания срока наказания. При убытии 
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никаких претензий администрации учреждения не предъ-
являл.

В учреждении регулярно проводится санитарная обра-
ботка помещений и поэтому не зарегистрировано появления 
педикулеза и клопов.

За приготовлением пищи осуществляется постоян-
ный контроль медицинскими и другими работниками. 
На качество ее приготовления от осужденных жалоб 
не поступало.

Хлеб учреждение получает, как и все другие органи-
зации города, на хлебзаводе, своей пекарни не имеем. Мы 
считаем, что качество хлеба вполне удовлетворительное.

Управление постоянно контролирует деятельность уч-
реждения и принимает все необходимые меры для более 
успешной работы и недопущения недостатков.

Начальник управления              С. В. Диздерев».

ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из УПК Украинской ССР
Статья 254.

Копия обвинительного заключения и повестка о вызове 
в суд вручается подсудимому под расписку не позднее, чем 
за трое суток до дня рассмотрения дела в суде.

Все другие лица уведомляются о дне рассмотрения дела 
в суде в тот же срок.

Если подсудимый находится на свободе, названные доку-
менты направляются ему нарочным по почте или вручаются 
ему в суде. Подсудимому, находящемуся под стражей, они 
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передаются через начальника места заключения.
Все эти действия производятся с таким расчетом, чтобы 

подсудимый получил документы не позднее, чем за трое 
суток до начала судебного заседания. Расписка подсудимого 
с указанием времени вручения ему документов приобща-
ется к делу.

Несвоевременное вручение указанных документов, 
а также несвоевременное уведомление подсудимого и дру-
гих лиц, вызываемых в суд, о дне слушания дела является 
существенным нарушением закона, которое служит без-
условным кассационным основанием, влекущим отмену 
приговора.

Статья 286

...5. В случае, когда подсудимому указанные докумен-
ты своевременно не были вручены, судебное заседание 
откладывается на три дня. Как исключение, дальнейшее 
разбирательство дела возможно лишь тогда, когда об этом 
просит подсудимый, и при условии, что его просьба явля-
ется добровольной. Такую просьбу может заявить только 
подсудимый, но не его защитник. Окончательное решение 
этого вопроса остается за судом (УПК Украинской ССР, 
«Научно-практический комментарий»).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Нам, последним послан-
никам, Бог судил быть как бы 
приговоренными к смерти».

1 Кор. 3, 9

* * *

Мы сегодня еще с тобою,
Но разлука уже у ворот;
Перед дальней суровой тропою
Молодежь песни веры поет.

Может, жизни свирепые волны
Захлестнут вдруг тебя, — держись!
И одно хорошо запомни:
Хочешь выжить — всегда молись!

Ты — сын света. И пусть стихия
Все вокруг повергает в прах, — 
Через все ураганы земные
Ты пройдешь, побеждая мрак.

Мы с тобой сегодня расстаемся...
От души всей желаю я:
Пусть на все эти годы останутся
В твоем сердце 
  Христос
   и друзья!

Бог да укрепит всех верных Ему!
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

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

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

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

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

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

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

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

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые 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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