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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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«...И нарекут имя Ему: Емма-
нуил, что значит: с нами Бог».

Матф. 1, 23

Дорогие братья и сестры, Совет родственников уз-
ников ЕХБ поздравляет вас с великим и чудным днем 
Рождества Христова!

Как ободряюще звучит само имя нашего Господа — 
Еммануил: «С нами Бог!»

«С нами Бог!» С нами Тот, Кто создал все миры, Кто 
восседает над кругом Земли, в чьих руках жизнь великих 
и малых. Когда нависшая над нашими головами черная 
туча безбожия готова разразиться страшной грозой, по-
жирающей пламенем, сметающей ветром все и всех под 
собой, — не страшись, народ Еммануила! Слышишь? 
Сквозь гром и молнии, среди разбушевавшейся стихии, 
твердой поступью, как Царь и Владыка идет твой Спа-
ситель, чье имя — с нами Бог. Пусть не опустятся руки, 
не ослабеют колени! Народ Христа, не опусти головы, 
чтобы не потерять из виду Еммануила.

Господь наш с нами: сильный, чтобы спасать и защи-
щать. «Не называйте заговором всего того, что народ сей 
называет заговором; и не бойтесь того, чего он боится, 
и не страшитесь. Господа Саваофа — Его чтите свято, 
и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш!» (Ис. 8, 12—13).

Поздравляем всех вас с Новым 1982 годом! Да благо-
словит вас Господь в Новом году все свои заботы возло-
жить на Него: Он знает путь наш и как спасти народ Свой.

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

1. 8 декабря 1981 г. ПРОЦЕНКО Владимир Антонович, 
1928 года рождения, отец шестерых детей (четверо 
несовершеннолетних). Домашний адрес: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, Кузьмолово, ул. Ленин-
градское шоссе, 30; жена — Эльвира Фоминична;

2. 8 декабря 1981 г. ПОПОВ Олег Николаевич, 1954 года 
рождения, отец четверых детей. Домашний адрес: 
390639, г. Рязань, ул. Бирюзовая, 8, кв. 140; жена — 
Татьяна Владимировна;

3. 12 декабря 1981 г. ПЕРЕБИКОВСКИЙ Олег Василье-
вич, 1954 года рождения. Домашний адрес: 277050, 
г. Кишинев, ул. Оружейная, 11; жена — Татьяна 
Ильинична;

4. 12 декабря 1981 г. ПРУТЯНУ Харитон Антонович, 
1953 года рождения, отец троих детей. Домашний 
адрес: 277020, г. Кишинев, ул. Комарова, 48; жена — 
Наталья Павловна;

5. 17 декабря 1981 г. ГОТМАН Леонгард Генрихович, 
1923 года рождения, отец восьмерых детей (третий 
арест). Домашний адрес: Башкирская АССР, г. Дав-
леканово, ул. Октябрьская, дом 31; жена — Нина 
Германовна;

6. 17 декабря 1981 г. ПУГАЧЕВ Михаил Артемьевич, 
1935 года рождения (второй арест), отец десяти де-
тей. Домашний адрес: Башкирская АССР, г. Дав-
леканово, ул. Уфимская, д. 1/3; жена — Маргарита 
Генриховна;

7. 29 декабря 1981 г. ПРОКОПЧУК Николай Аниси-
мович, 1938 года рождения, отец пятерых детей. 
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Домашний адрес: 263020, Волынская обл., г. Луцк, 
ул. Декабристов, 50, кв. 2; жена — Галина Григо-
рьевна;

8. 29 декабря 1981 г. ЧАБАН Павел Савельевич, 
1934 года рождения, отец пятерых детей (трое на 
иждивении). Домашний адрес: Волынская обл., г. Ко-
вель, ул. Крупской, 23, кв. 1; жена — Степанида 
Антоновна.

II. ОСУЖДЕНЫ:

1. 29 декабря 1981 г. в Киеве ГОМОН Виталий Алек-
сандрович по ст. ст. 138 ч. 2 и 187-1 УК УССР на 
3 года лишения свободы с содержанием в лагерях 
общего режима;

10 декабря 1981 г. во Фрунзе:

2. МИХАЙЛЕНКО Сергей Васильевич по ст. ст. 
215 ч. 2 и 197-1 ч. 2 УК Кир ССР на 1,5 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима,

3. МИХАЙЛЕНКО Яков Васильевич по ст. ст. 
197 и 197-1 ч. 2 УК Кир ССР на 2 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима.

III.  ОСВОБОЖДЕНЫ:

По окончании срока осуждения ЮСЫНЧУК Анатолий 
Афанасьевич (Черновицкая область).
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IV. ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ  
УЗНИКОВ ЕХБ

«Открывай уста твои за 
безгласного...»

Притч. 31, 8

Телеграфное ходатайство Совета родственников узни-
ков ЕХБ на имя начальника ГУИТУ СССР, Председателя 
КГБ СССР, Министра внутренних дел СССР, начальника 
Читинского УИТУ ставит в известность о том, что от-
бывающий в г. Нерчинске Читинской области, п/я ЯГ 
14/1-1 5-летний срок лишения свободы христиан Румачик 
П. В. находится в тяжелых условиях.

«По заявлению оперуполномоченного Лисицкого, он 
с первых же дней невзлюбил «физиономию» Румачика 
и будет его постоянно держать в карцере, перевоспиты-
вая на свой лад, что и не замедлил совершить, дважды 
незаслуженно продержав в карцере по 15 суток. Рума-
чик, отец шестерых детей, по необузданному самоуправ-
ству Лисицкого, при явной поддержке вышестоящих, 
несправедливо лишен свидания с родными. Физическое 
состояние Румачика крайне тяжелое: у него отечность, 
артериальное давление повышено, руки дрожат. Свою 
ненависть Лисицкий выражает в нецензурной брани, 
постоянных угрозах в адрес Румачика. Жизнь христиа-
нина в опасности. Примите меры к устранению угрозы 
физического уничтожения Румачика».

О предотвращении намеченного на 26. 11. 81. суда над 
солдатом Трифаном Константином Семеновичем, кото-
рый, не отказываясь служить в армии, по христианскому 
убеждению не принял присягу, ходатайствует Совет РУ 
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перед Министром обороны СССР, начальником военного 
округа, военным прокурором г. Николаева.

Перед министром обороны СССР, Генеральным про-
курором СССР, военным прокурором г. Николаева Совет 
РУ ЕХБ ходатайствует об освобождении из-под стражи 
осужденного на 3 года лишения свободы солдата-христи-
анина Трифана К. С.

Подобного содержания телеграмма послана также 
Министру обороны СССР, военному прокурору Каз ССР 
об арестованном 5. 11. 81. Крекере Э. Г., 1963 года рож-
дения, отказавшемся по слову Христа принять присягу.

В телеграмме на имя Л. И. Брежнева, А. М. Рекун-
кова, Первого секретаря ЦК КП Молдавии Совет РУ 
сообщает о случае разрушения палатки для проведения 
богослужения в г. Кишиневе 16 октября 1981 г., о срыве 
вечернего богослужения того же дня представителями 
органов власти и милиции с применением служебных со-
бак, от укусов и нападения которых пострадали несколь-
ко христиан, и ходатайствует о прекращении подобного 
глумления над верующими, их чувствами, о недопущении 
подобных покушений на жизнь христиан.

Об освобождении арестованного в г. Луцке Волын-
ской области христианина СЦ ЕХБ Яцюка В. И. Совет РУ 
ходатайствует в телеграмме, направленной Л. И. Бреж-
неву, А. М. Рекункову, Первому секретарю ЦК КП УССР 
Щербицкому, прокурору УССР.

16. 11. 81. в г. Бельцы МССР осуждены на 15 суток 
четыре брата. Об освобождении безвинно осужденных 
христиан Совет РУ ходатайствует в телеграмме на имя 
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Генерального прокурора СССР, Первого секретаря ЦК 
КП МССР, прокурора города.

На имя Генерального прокурора СССР, Первого секре-
таря ЦК КП УССР, прокурора УССР, прокурора г. Харь-
кова послана телеграмма с просьбой прекратить разгоны 
молитвенных собраний верующих. В г. Дергачи осуждены 
на 15 суток Моша В. К., Германюк С. Г.; на них и на Обо-
зного И. Я. фабрикуются уголовные дела.

В другой телеграмме на имя Л. И. Брежнева, А. М. 
Рекункова и представителей местной власти сообщается 
об арестах христиан Моши В. К. (г. Дергачи Харьков-
ской области), Бытина А. Ф. (г. Брянск), Шлегеля А. Е. 
(г. Зыряновск Восточно-Казахской области). «Освободите 
вновь арестованных и всех узников-христиан в количе-
стве 113 человек. Из 428 детей узников 303-иждивенцы, 
нуждающиеся в отцовской и материнской опеке».

В телеграмме на имя Л. И. Брежнева и органам про-
куратуры Московской области Совет РУ обращает вни-
мание правителей на повсеместные преследования хри-
стиан СССР. Так, на верующих г. Дедовска составляются 
лживые акты, в окна их домов летят камни; последнее 
имело место в домовладении семьи Кручининых.

Работницы телеграфа г. Москвы отказались принимать 
телеграммы Совета родственников узников ЕХБ, требуя 
документ, удостоверяющий личность подающего теле-
грамму, либо печать Совета родственников узников ЕХБ. 
Было также разъяснено, что им запретили принимать 
телеграммы от Совета РУ. Об этом ставятся в извест-
ность Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
и Министр связи СССР Талызин.
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Совет РУ ЕХБ стал перед неизбежностью о всех го-
нениях христиан в СССР ставить в известность непо-
средственно международные инстанции, минуя внутри-
государственные.

В августе 1981 г. в Международный Красный Крест, 
Зарубежному представителю Совета родственников уз-
ников ЕХБ Винс Л. М. (копии: Генеральному секретарю 
ЦК КПСС, Министру внутренних дел СССР, Министру 
здравоохранения СССР) было направлено ходатайство, 
в котором описывается тяжелое состояние здоровья уз-
ника Волкова Н. И., страдающего туберкулезом легких, 
но, несмотря на это, он был этапирован в Якутию.

«Осужденный на 2,5 года лишения свободы христи-
анин Зейферт Ю. О. отправлен в лагерь УГ 157/9 г. Гу-
рьева Каз ССР. Юрий Оттович страдает язвой двенадца-
типерстной кишки. По состоянию здоровья он не может 
принимать даже ту пищу, которую принимал раньше».

«Родственники и Совет РУ неоднократно ходатай-
ствовал об оказании Волкову Н. И. и Зейферт Ю. О. 
медицинской помощи. Но положение их не изменилось.

Осужденный христианин Осельский И. З. (из Молда-
вии) имеет также заболевание желудка. В лагере болезнь 
обострилась.

В Ровенской области осужден на 3 года лишения сво-
боды христианин Левценюк А. М., 1939 года рождения, 
страдающий острой формой полиартрита».

Рымар В. У., 1936 года рождения, осужденный Черно-
вицким областным судом на 2,5 года лишения свободы, 
болен туберкулезом правой почки и припадка. Инва-
лидность II группы перед арестом была снята, хотя ему 
неоднократно предлагалась ампутация сгнившей почки. 
«В ответ на ходатайства жены и Совета РУ ЕХБ ответ-
ственные работники лагеря сообщают, что Рымар В. У. 
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был в прошлом болен, но в данное время здоров, что 
анализы, взятые у него, соответствуют норме.

Омским областным судом осуждена на 4 года лише-
ния свободы христианка Тевс М. П., 1953 года рождения, 
больная экземой рук и ног. В данное время она находится 
в ИТК Челябинска п/я ЯВ 48/5. Все тело покрыто экзе-
матозными язвами».

«Приведенные выше факты говорят о том, что в стра-
не совершается тягчайшее преступление против жизни 
большой группы населения только за то, что, имея живую 
веру во Христа, они не хотят идти ни на какие компро-
миссы с атеизмом, царствующим в стране.

Следует обратить внимание и на то, в какие места 
и откуда посылаются для отбывания сроков лишения 
свободы осужденные христиане. Мы не будем вспоминать 
тех, кто уже отбыл сроки в лагерях и ссылках в суро-
вых северных и восточных районах страны. приведем 
лишь имена узников-христиан, которые в данное время 
лишены свободы».

Далее в письме перечисляются узники, этапированные 
на большие расстояния из южных и теплых западных 
районов страны в суровые края Севера и Востока, с по-
дробным описанием состояния здоровья и положения 
каждого из перечисленных узников. Это — Вильчинская 
Г. В., Рытиков В. П. и Бублик С. И.; члены и сотрудни-
ки СЦ ЕХБ Румачик П. В., Батурин Н. Г., Кабыш Н. И., 
Рытиков П. Т.

«Жестокий приговор вынесен Одесским областным 
судом служителю церкви ЕХБ Бойко Н. Е. 10 лет лише-
ния свободы (5 лет лагерей и 5 лет ссылки). Николай 
Ерофеевич — житель г. Одессы — направлен на Восток, 
в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края».

«Неизвестно, куда этапируют христианина Миняко-
ва Д. В., но по недвусмысленным угрозам сотрудника 
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КГБ некоего Дмитриева, его отправят в самую дальнюю 
точку Севера, откуда ему не вернуться. Мы не сомне-
ваемся в том, что угроза сотрудника КГБ в отношении 
Минякова будет осуществлена. Но это будет еще одним 
преступлением против жизни христианина.

Помещение здоровых христиан в психбольницы... Как 
можно назвать это явление, как не тягчайшим преступле-
нием против жизни человека по причине его верности 
Богу и Его учению?»

Подробно описывается состояние лишения всяких 
человеческих прав, обездоленных христиан Рунова А. Ф. 
и Хайло В. П., состояние их здоровья в результате меди-
каментозного воздействия для идеологического перевос-
питания христиан».

«Подводя итог всему сказанному выше, мы заявля-
ем, что борьба с верующими в СССР стала физической 
борьбой с враждебной идеологией. Мы просим Между-
народный Красный Крест обратить серьезное внимание 
на положение христиан, объединенных служением СЦ 
ЕХБ, в СССР.

Просим Зарубежного представителя Совета родствен-
ников узников ЕХБ Винс Л. М. ходатайствовать о пере-
численных выше узниках-христианах и других узниках 
перед всеми компетентными организациями, просим хо-
датайствовать перед Правительством Советского Союза 
о прекращении целенаправленного уничтожения хри-
стиан СЦ ЕХБ».

Подписали 10 человек.
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V. РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ,  
КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, 

АРЕСТЫ, СУДЫ

«...От беззаконных исхо-
дит беззаконие».

1 Цар. 24, 14

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дедовская церковь ЕХБ в своем открытом письме на 
имя Л. И. Брежнева, А. М. Рекункова и др. (копия Со-
вету РУ) пишет:

«2 октября с.г., во время богослужения, которое про-
ходило в г. Дедовске по ул. 1 Волоколамская, 45, приш-
ли работники милиции в сопровождении дружинников 
и большой толпы людей, состоящей из жителей соседних 
домов, в т.ч. подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Во время богослужения без основания и без санкции 
прокурора был совершен обыск во всех подсобных по-
мещениях в демонстративно-показной форме из расчета 
на присутствующих людей. Одновременно подростки, 
как видно, специально проинструктированные, бегали 
вокруг дома, охраняя окна, чтобы через них не выпрыг-
нули какие-то мнимые злодеи.

Работники милиции и дружинники, не обращая вни-
мания на престарелых женщин, стариков и детей, бесце-
ремонно расталкивали всех и выводили тех, кто им был 
нужен. В довершение всех этих неблаговидных действий 
представители власти составили протокол на Смирнова 
Геннадия и Смирнова Алексея как на руководителей 
собрания на том основании, что они находились в «пре-
зидиуме», как выразился один из них.
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Мы хотим заверить вас, что Смирнов Геннадий 
и Смирнов Алексей не только находились в «президиу-
ме», но также не являются руководителями нашей церк-
ви, а Смирнов Алексей вообще отсутствовал в этот день, 
однако напоминание об этом не повлияло на содержание 
протокола, который даже не удосужились прочитать при-
сутствовавшим».

8 октября с.г. Румачик М. П., 1957 года рождения, 
вызванный по повестке в Дедовский городской отдел 
милиции, был подвергнут аресту на 15 суток.

«9 октября с.г., под руководством парторга прядиль-
но-ткацкой фабрики т. Доманова А. И., работники ми-
лиции и дружинники вновь нарушили богослужебное 
собрание. Все эти посещения представителей власти 
сопровождаются такими высказываниями со стороны 
последних (мы приводим их): парторг Доманов А. И.: 
«Сжечь надо ваш дом вместе с вами!», «Дали бы мне 
пулемет — я бы всех вас перестрелял!» Присутствующие 
при этом соседи с озлоблением поддерживали такие 
заявления представителей власти, и из их среды раз-
давались подобные выкрики».

«11 октября с.г. нам опять помешали провести бого-
служение. На этот раз руководил разгоном участковый 
сержант Писакин Н. Е., который злобно высказывал, что 
членам нашей церкви Афонину А. Н. и Смирнову Г. В. 
обеспечены по 5 лет лишения свободы».

«В дом Монаховой П. А., проживающей в Дедовске по 
ул. 1 Волоколамской, 45, со стороны соседнего 5-этажного 
дома летят банки, бутылки и другие предметы.

Не меньше всего, упомянутого выше, мы обеспокоены 
положением семьи Кручининых, в которой семь детей 
в возрасте от 13 лет до 8 месяцев. До последнего времени 
ежедневно в период с 22. 00. до 23. 30. дом Кручининых 
является объектом нападения хулиганов. С дороги ле-
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тят камни в стену и на крышу. Бьют стекла, стреляя из 
рогаток шариками от шарикоподшипников и камнями».   
5. 11. 81.

Обратный адрес: Московская обл., пос. Нахабино, 
   ул. Красноармейская, 7, Рыжук Л. И.

Подписали 62 человека.

О факте краткосрочного ареста христианина Румачика 
М. П. послана в правительство телеграмма его матерью, 
Любовью Васильевной. Выражена просьба освободить 
невиновного сына.

Обратный адрес: Московская обл., г. Дедовск, 
   ул. Больничная, 13, кв. 51.

РЯЗАНЬ

Родственники ныне арестованного Попова Олега 
Николаевича, 1954 года рождения, в письме на имя Ге-
нерального прокурора СССР и др. (копия Совету РУ) 
описывают, что в августе 1981 г. он был необоснованно 
задержан работником милиции при следовании на лич-
ной автомашине. «После досмотра машины (якобы поиск 
огнестрельного оружия), у него была изъята религиозная 
литература, в.ч. 6 экземпляров журнала «Вестник истины» 
№ 1 за 1979 год и № 2 за 1979 год, которые послужили 
основным материалом для возбуждения против Попова 
О. Н. уголовного дела.

Ныне старшим следователем облпрокуратуры Огне-
вым В. И. ему официально предъявлено обвинение по 
ст. 190-1 УК РСФСР (распространение заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй) и ст. 15 УК РСФСР) ответствен-
ность за приготовление к преступлению».

Выражена просьба снять обвинение и закрыть уголов-
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ное дело из-за отсутствия состава преступления. Попов 
О. Н. — отец четверых маленьких детей.  14. 10. 81.

Обратный адрес: 390010, г. Рязань, 
   ул. Заречная, 15, кв. 1, Поповой Н. С.

Подписали 6 родственников.

Верующие г. Рязани сообщением от 14. 10. 81. до-
водят до сведения Совета РУ, «что группа молодежи 
из пяти человек, члены Рязанской церкви СЦ ЕХБ, 
за присутствие на встрече брата-узника Каляшина А. 
в г. Муроме Владимирской области были оштрафованы» 
на сумму 170 рублей.

Подписали 3 человека.

В заявлении на имя Генерального прокурора СССР, 
Председателя Совета по делам религии при Совете Ми-
нистров СССР и др. (копия Совету РУ) верующие СЦ 
ЕХБ г. Рязани сообщают:

«1 ноября 1981 г. группа молодежи из членов нашей 
церкви в количестве до 25 человек по приглашению се-
стры Козловой А. собрались для проведения христианско-
го праздника Жатвы в ее доме по адресу Кораблинский 
р-н, дер. Михино, ул. Садовая, 14.

Не успело начаться собрание, как неожиданно приеха-
ли работники милиции во главе с инспектором Кораблин-
ского РОВД Хоревым и несколько человек в штатском. 
Нарушая богослужение, они составили акт о «незакон-
ном» проведении верующими собрания, при этом фото-
графировали собравшихся и помещение с праздничными 
текстами. Забрав с собою брата-служителя Мисина Н. И., 
незваные гости уехали.

В Кораблинском РОВД у Мисина Н. И. потребовали 
письменное объяснение и пытались выяснить, кто орга-
низовал поездку, кто брал билеты на всех и т.д. Миси-
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ным Н. И. было разъяснено, что верующие приехали по 
приглашению сестры по вере Козловой А.»

Несколько позже в дом вернулась милиция и помеша-
ла проведению богослужения. На Редина А. А. и Попова 
С. Н. были составлены акты о неподчинении работникам 
милиции.

В заявлении подчеркивается, что это уже не пер-
вый случай разгонов богослужений. Подобный случай 
имел место 5 июня с.г. в селе Канищево Рязанского р-на, 
26 июля и 6 сентября — в лесопосадках.

В заявлении выражена просьба о прекращении раз-
гонов богослужений верующих, о недопущении штрафов 
хозяев домов, где проводятся собрания.

Обратный адрес: 390010, г. Рязань, ул. Заречная, 15, 
кв. 1, Поповой Н. С.

10. 11. 81 г.   Подписали 13 человек.

БРЯНСК

Верующие церквей ЕХБ Брянской области, принадле-
жащие к ВСЕХБ, в письме на имя Л. И. Брежнева (копия 
Совету церквей ЕХБ) просят прекратить следствие на их 
брата Бытина А. Ф., проживающего в пос. Наркомзем 
Бежицкого р-на г. Брянска, которое ведется из-за его 
религиозных убеждений.

«Членов наших церквей ВСЕХБ подвергают штрафам 
за то, что дети присутствуют в собрании. В частности, 
в пос. Локоть Брянской области дважды оштрафован Зе-
ленченко Г. А.: в 1980 г. на 15 рублей, в августе 1981 г. — 
на 30 рублей.

Произведен обыск без предъявления санкции про-
курора в доме Мажихиной Р. А., проживающей в Бе-
жицком р-не г. Брянска по ул. Клинцовской, 46, где 
была изъята духовная литература: Библия, Симфония, 
журналы и др.
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В сентябре 1980 г. Веркеенко Н. И. ездил к своей 
матери в дер. Михновка Погарского р-на на своей авто-
машине. Был остановлен милицией, сделан обыск, изъ-
яли сборник духовных песен и Библию, которые до сих 
пор не возвращены».

Выражена просьба прекратить репрессии верующих.
Подписали 38 человек.

На имя Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР (копии: А. М. Рекункову, Г. П. Винсу, Совету РУ 
ЕХБ и др.) верующими Бежицкой церкви СЦ ЕХБ на-
писано заявление с подробным изложением фактов их 
преследований.

«11 октября, во время молитвенного собрания в доме 
нашего брата Сенющенкова А. С., пришел наряд милиции 
и начали переписывать верующих. По окончании собра-
ния верующих увезли в отделение милиции, где были 
составлены протоколы для удержания штрафов.

18 октября, в конце молитвенного собрания в по-
мещение вошел председатель Бежицкого райисполкома 
Самотесов Н. Д. и дал указание работникам милиции 
забрать верующих и составить на них протоколы для 
удержания штрафов.

23 октября, во время коленопреклоненной молитвы 
работник милиции Иванин прошел по рядам молящихся 
верующих и пытался взять со стола Библию. После этого 
верующих доставили в опорный пункт для составления 
протоколов».

25 октября должно было состояться богослужение по 
поводу праздника Жатвы в доме Сенющенкова А. С. На-
ряд милиции во главе с подполковником Бакиным Е. Ф. 
и лица в штатском не допустили проведения богослуже-
ния ни в этом доме, ни в пос. Нетьинка, куда верующие 
были вынуждены поехать. «Верующие были доставлены 
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в отделение милиции, где были составлены протоколы 
для штрафов, а наши братья: Бытин А. Ф., Романенко 
Н. А., Митин И. С., Кургузов В., Макаренко С. — были 
задержаны на 5-10 часов. Некоторых верующих фото-
графировали».

Церковь просит не допустить суда над христианином 
Бытиным А. Ф., возвратить ранее удержанные штрафы 
и не допустить удержания новых, возвратить изъятую 
духовную литературу, предоставить возможность для 
свободных собраний верующих.

Обратный адрес: г. Брянск-14, ул. Дружбы, 
   дом 6, кв. 13, 
   Букиной Е. В.
4. 11. 81.    Подписали 51 человек.

Другое заявление Бежицкой церкви ЕХБ направлено 
также в вышеперечисленные инстанции. В нем напоми-
нается о посланных ранее ходатайствах, о недопущении 
суда над служителем церкви Бытиным А. Ф., в ответ на 
которые над братом «10 и 11 ноября совершился суд, не-
законно приговоривший его к 3 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима по статье 190 УК РСФСР, 
обвиняя его в распространении заведомо ложных измыш-
лений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй. «Клевета» эта заключается в том, что он 
проводил молитвенные собрания, где верующие молились 
Богу (Пс. 93, 8).

Суд проходил 10 ноября с 10 часов утра. Верующие 
г. Брянска прибыли на слушание дела над нашим бра-
том, т. к. суд был объявлен открытым. Для слушания 
дела Бытина А. Ф. был выбран самый маленький зал. 
Он располагал 70 местами, которые были заняты неиз-
вестными лицами в штатском. Смогли войти только жена 
и несколько родственников. Всех верующих подполковник 
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Пампушка с нарядом милиции, применяя физическую 
силу, выталкивал из здания суда, при этом арестовали 
нашего брата Михайлова Сашу на 10 суток. Верующие 
находились у здания суда на улице. Через некоторое 
время часть верующих была отправлена в машинах в от-
деление милиции, где были составлены протоколы на 
штрафы, а некоторых из них держали с 10 по 11 ноября 
до 11 часов дня. Макаренко Володя был отправлен в рас-
пределительный приемник.

«11 ноября были повторены те же действия в более 
жестокой форме и с угрозами. Составлены протоколы на 
штраф только за то, что верующие пришли послушать 
приговор над своим единоверцем».

Верующие просят освободить брата Бытина А. Ф., на 
иждивении которого шестеро детей, и осужденных на 
краткосрочные аресты, предотвратить удержание штра-
фов, дать возможность проводить молитвенные собрания.    

Обратный адрес: 241019, г. Брянск, ул. 
   Дружбы, 6, кв. 13,
   Букиной Е. В.
13. 11. 81.   Подписали 41 человек.

Советом родственников узников получено письмо Бы-
тиной Н. С., жены осужденного на 3 года лишения сво-
боды христианина Бытина А. Ф. Это уже третий срок, 
который он, отец восьмерых детей, отбывает за верность 
Господу, т.к. указанных в обвинении по ст. 190-1 УК 
РСФСР преступлений не совершил.

С благодарностью Господу принимая эту скорбь, се-
стры просит всех детей Божиих приносить мужа, ее и де-
тей в своих молитвах и ходатайствовать перед властями 
о его освобождении.

Обратный адрес: 241027, г. Брянск, 
   ул. 3-й Ткацкий проезд, 7.
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Советом родственников узников ЕХБ получена копия 

заявления семьи Обозного И. Я., проживающего в Харь-
кове по ул. Кузнецкой, 37, адресованного Л. И. Брежневу, 
А. М. Рекункову (копии: Первому секретарю ЦК КПУ, 
Винсу Г. П.). В заявлении сообщается, что «16 мая 1981 г., 
в Харькове, в домовладении Обозного И. Я. был произ-
веден обыск. При этом были изъяты фотоаппараты, два 
магнитофона и некоторая духовная литература». Затем 
последовали вызовы в облпрокуратуру брата и членов 
его семьи.

«При первом же допросе следователь облпрокуратуры 
Кундиус В. А. (он же и ведет дело) в присутствии еще 
одного работника прокуратуры, представившегося сле-
дователем, но удостоверения не предъявившего, заявил 
о том, что на Обозного И. Я. заводится уголовное дело. 
Обещали воздвигнуть гонения на всю семью, требовали 
расписку о невыезде за пределы Харькова до 20 октября. 
И хотя подследственный молчал, следователь Кундиус 
В. А. писал протокол, а другой задавал вопросы, и сам 
на них отвечал».

Второй допрос Обозного И. Я. и его жены в течение 
5,5 часов вел тот же следователь в присутствии не предъ-
явившего удостоверения представившегося зам. старшего 
прокурора Попова. Хотя и на сей раз допрашиваемый 
молчал, протокол был составлен из вопросов и вымыш-
ленных ответов.

«29 октября 1981 г. нашего несовершеннолетнего сына 
Обозного Виталия, который учится в 8 классе школы 
№ 117, снял с уроков следователь Кундиус В. А. и больше 
часа вел допрос без присутствия родителей в кабинете 
директора школы. Задавал вопросы, верит ли он в Бога, 
читает ли Библию, где бывает после школы и в выходные 
дни и многие другие».
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Выражена просьба о закрытии уголовного дела, 
прекращении преследований семьи за религиозные 
убеждения. 

Обратный адрес: г. Харьков, ул. Кузнецкая, дом 37, 
   Обозной Н. А.
Октябрь 1981 г.

Генеральному секретарю ЦК КПСС (копия Совету РУ) 
направили свое письмо верующие г. Дергачи. Они пишут:

«13 сентября 1981 г. вновь грубо разогано мирное со-
брание верующих граждан ЕХБ органами милиции и дру-
жинниками под прямым руководством районного отдела 
КГБ во главе с заместителем председателя Дергачевского 
горсовета народных депутатов Тур А. М., проходившего 
в доме нашего единоверца Ястребова В. С. в г. Дергачи 
по ул. Матющенко, 17.

Ворвавшись в дом без разрешения хозяина, работники 
милиции и дружинники начали делать обыск без санкции 
прокурора, при этом хозяина дома увели в прибывший 
автобус, а обыск производили в его отсутствие.

У верующих граждан, присутствующих на богослу-
жении, проверяли сумки, вырывали из рук христиан-
скую литературу; обыскивали всех, невзирая на пол 
и возраст.

В доме произвели тщательный обыск, роясь в посте-
лях, шкафах, холодильнике, в детской постели и пелен-
ках. Затем обыскали сарай. Забрали всю христианскую 
литературу и все, что казалось подозрительным. На во-
прос «есть ли у вас санкция прокурора?», старший дру-
жинник, назвавшийся Тарасюком, ответил: «Я действую 
по указанию старших».

«Переписав всех верующих, нас посадили в автобус 
и увезли в райотдел милиции, где составили акт и от-
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пустили, а нашего единоверца Германюка С. Г. ложно 
обвинили в злостном неповиновении милиции и поса-
дили в КПЗ. Четверо суток незаконно держали Герма-
нюка С. Г. в КПЗ, по требованию судьи все собирали 
«факты» нарушения, но по настоятельному требованию 
представить на суд верующих очевидцев в свидетели 
Германюка С. Г. отпустили, не имея никаких фактов 
к привлечению на 15 суток».

Выражена просьба предоставить свободу совести ве-
рующим гражданам, в т.ч. прекратить разгоны молитвен-
ных собраний, отпустить узников-христиан, возвратить 
похищенную духовную литературу.

Обратный адрес: Харьковская обл., г. Дергачи, 
   ул. Матюшенко, 17.
   Ястребовой Н. П.

Подписали 54 человека.

Церковь г. Дергачи в заявлении на имя Брежнева Л. И. 
(копия Совету РУ) пишет:

«В воскресенье, 25 октября 1981 г., разогнано утрен-
нее праздничное богослужение по адресу: пос. Безруки, 
ул. Николаева, 43, прибывшими представителями власти 
(милицией и дружинниками-студентами Харьковского 
зооветинститута) во главе с секретарем райисполкома 
Макаренко. Они переписывали фамилии всех присутству-
ющих, адрес и место работы. При этом требовали откры-
вать сумки; детей же, не взирая на их крики, отрывали 
от родителей, заламывали руки, обыскивали карманы 
и т.п. После этого начался обыск без санкции в доме. 
С криками «где литература?» рылись во всех вещах; от-
крыв шифонер, перерывали ногой чистое белье, топчась 
по нему; затем начали срывать тексты; плакат «Благо-
дарность Господу за урожайный год», забрали также 
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духовную литературу. Начали заглядывать по сараям. Во 
дворе со всех велосипедов выкручивали ниппеля и забра-
ли золотники. Всех братьев увезли в райотдел милиции, 
там восемь человек осудили на 5-15 суток, восьмерых 
оштрафовали и на двоих дело передали на товарищеский 
суд. А нашего единоверца Мошу В. К. задержали без суда 
и есть опасения, что на него фабрикуется дело».

В конце письма выражена просьба отпустить аресто-
ванных за веру в Бога как в их церкви, так и по всей 
стране, прекратить штрафы. Выражен призыв и просьба 
примириться с Богом. Приложен список арестованных 
и осужденных на 5—15 суток. 

25. 10. 81.   Подписали 114 человек.

Телеграмма из Дергачей информирует Совет родствен-
ников узников ЕХБ о «незаконном осуждении единовер-
ца Моши В. К., которого по истечении срока угрожают 
судить». Верующие просят молиться.

Обратный адрес: Харьковская обл., Дергачевский р-н,
   пос. Рудянка, ул. 1 Мая, 5.
   Феденко.

В своем открытом письме верующие Харьковской об-
ласти, обращаясь ко всем христианам мира (копия: Совету 
РУ и его зарубежному представительству, Брежневу Л. И.), 
описывают многочисленные приемы и формы гонений, 
претерпеваемых и не санкционированные обыски, допро-
сы и штрафы, аресты на 10-15 суток, товарищеские суды на 
производствах, клевета в прессе и многое, многое другое.

Примеры тому: «Наши единоверцы брат Саша и се-
стра Люба Донченко и поныне находятся в местах ли-
шения свободы. Служитель церкви г. Мерефы Кривко 
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М. С. из-за постоянных преследований ушел из дома, а на 
брата Мошу В. К. из г. Дергачи и сестру Любу Ткачеву 
из Харькова фабрикуют уголовные дела».

В конце письма выражена просьба: «Дорогие дети 
Божии, мы вас сердечно просим, молитесь о нас Господу, 
чтобы нам остаться верными Ему до смерти и просим 
также ходатайствовать о нас перед кесарем».      

30. 10. 81.
Обратный адрес: г. Харьков, пос. Песочин, 
   ул. Чапаева, 155.
   Обозному Я. П.

Подписали 388 человек.

Баварская церковь ЕХБ направила заявление на имя 
Л. И. Брежнева (копии: Совету РУ, Зарубежному пред-
ставительству СЦ ЕХБ), в котором описывают их гонения 
и преследования.

«2 января 1981 г., во время богослужения у нашей 
сестры по вере Божко Н., которая пригласила нас по при-
чине выезда ее из Харькова, в дом ворвались работники 
милиции во главе с начальником Октябрьского отдела 
милиции майором Курило и его заместителем Кириченко. 
Верующих начали подвергать обыску без санкции про-
курора. Заместитель начальника Кириченко вытаскивал 
Библии и другую духовную литературу из карманов ве-
рующих, а у некоторых, которые дорогую Книгу книг 
прижимали к сердцу, вытаскивали даже из-за пазухи. 
Отобранные книги он, как мусор, швырял в ящик на 
глазах у всех верующих».

«Более 100 человек было увезено в отделение мили-
ции, где до 3 часов ночи на них составляли по несколько 
протоколов, по ним более 20 человек отбыли по 15 суток 
за «мелкое хулиганство».
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Далее приводится случаи возбуждения уголовного 
дела на единоверца Обозного И. Я., которому на до-
просах задаются вопросы о внутрицерковной жизни, 
что является грубейшим нарушением Конституции 
СССР и Декрета Ленина «Об отделении церкви от 
государства».

Верующие просят возвратить отобранную духовную 
литературу, прекратить фабрикацию дела на Обозно-
го И. Я., освободить арестованных на 15 суток братьев 
г. Дергачи, прекратить гонения верующих по всей стране, 
отпустить осужденных христиан на свободу.

Подписали 83 человека.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральному секретарю ЦК КПСС адресуют свое за-
явление супруги Власенко, Анатолий Мефодьевич и Лю-
бовь Валериановна (копия Совету родственников узников 
ЕХБ); в нем пишется, что 12. 01. 81. брат был вызван на 
заседание админкомиссии и необоснованно оштрафован 
на 50 руб.

«15 мая с.г. у нас был произведен обыск с целью изъ-
ятия писем от Лебзака А. В., на которого фабриковалось 
уголовное дело якобы за избиение милиционера. Обы-
ском руководил следователь Якуба. Вместо каких-то пи-
сем была изъята вся религиозная литература. Ни одного 
экземпляра возвращено не было, хотя сам следователь 
сказал, что в ней нет ничего клеветнического или анти-
государственного. Затем последовал ряд статей антирели-
гиозного содержания в областной газете «Наднiпрянська 
правда» и районной «Будiвник комунiзму».

«31 июля с. г. в нашем поселковом Доме культуры 
провели собрание на тему: «Чистота поселка». Но вместо 
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обещанного под конвоем доставлены единоверцы: Лешо 
А. Н., Кутовой В. К. (наш отец) и я. По заранее наме-
ченному плану выступили подготовленные люди, воз-
буждавшие вражду и ненависть к верующим и требовав-
шие выселить нас из поселка, назвав нас враждебными 
элементами, врагами, предателями народа, объявив, что 
нам «нет места в поселке и вообще в СССР» и «пусть 
под вами земля горит» и т.п. И хотя здесь присутство-
вали председатель исполкома Белокриницкого поссовета 
М. У. Качурина, зам. председателя райисполкома В. Ф. 
Белоконь и районный прокурор Шустов М. И. но они 
не только не оставили кампанию разжигания вражды 
и ненависти, но был организаторами и руководителями 
этого собрания».

Выражена просьба возвратить штраф и изъятую ли-
тературу, дать свободу вероисповедания.

Обратный адрес: 326122, Херсонская обл., 
   Великоалександровский р-н, 
   пгт. Карьерное, 
   Власенко.             
17. 08. 81.

КИРОВОГРАД

В своем письме к верующим ЕХБ (копия Совету РУ) 
жена Сысоева К. А., Надежда Ивановна, и ее родные 
описывают подобные обстоятельства и истинные при-
чины ареста и осуждения Сысоева К. А.

В письме рассказывается, что в мае Константин был 
вызван на заседание админкомиссии, где ему было вы-
сказано обвинение в руководстве молодежным общением. 
Затем председатель комиссии Бондарь В. А. потребовал 
у него паспорт. Учитывая неправомочность председателя 
в этом, брат ответил отказом, за что Бондарем В. А. был 
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обвинен в хулиганстве и осужден решением админко-
миссии на 15 суток ареста со словами: «Довольно с ним 
возиться, у нас достаточно фактов, чтобы его осудить».

Одновременно с этим в мае-июне Сысоев К. А. был 
поставлен военкоматом в известность о призыве на пере-
подготовку.

«Жизнь Кости в последнее время была невыноси-
ма: беспрерывная слежка, наблюдения за домом, частые 
телефонные звонки на работу, вызовы в органы власти, 
штрафы, арест на 15 суток — все это за один год.

Вызванный милиционер отобрал у Кости паспорт, 
и как суда еще не было, он отпустил Костю под распис-
ку, что 6 июня к 9 часам он явится в Кировское РОВД.

...Органы власти, чтобы скрыть свое лицо («в нашей 
стране за веру не судят, а за преступления»), сфабрико-
вали на него дело, якобы он уехал с целью уклонения 
от воинской службы, что он умышленно не являлся по 
повестке и т.д.»

«29 июля 1981 г. в машине, на пути из Харькова в Пол-
таву, он задержан и в наручниках, как опасный преступ-
ник, переправлен в Кировоград.

Во время его следствия произведены обыски: в Ки-
ровограде — в 5 домах, в Знаменке в 6 домах (в один 
день и в одно и то же время), в Капитановке, в Кре-
менчуге в доме Костиных родных и других городах. 
Все эти обыски делались с санкцией по делу Сысоева 
К. А. Изъята была духовная литература, «Бюллетени», 
журналы, записные книжки, адреса и даже поздрави-
тельные открытки с юбилеем, магнитофонные ленты, 
переплетный станок и т. п.»

«18 сентября 1981 г. состоялся суд. Обвинение предъ-
явлено по статье «Уклонение от воинской повинности». 
Следователь — начальник отделения военкомата майор 
Коваленко сказал, что Костю он знает в лицо, т.к. он 
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являлся по вызову к нему по повестке и был поставлен 
в известность о призыве его на переподготовку сроком на 
6 месяцев; что подсудимый отводов никаких не давал, но 
нашелся доброволец, которого отправили вместо Кости, 
а последнего отстранили.

Лжесвидетель прапорщик Парамонов в июне сам лич-
но возвращал Косте повестку, но на суде заявил, что 
Костю знает только по фотографии, т.к. ни по одной по-
вестке в военкомат он не являлся».      

Обратный адрес: г. Кировоград, 
   ул. Котовского, 41.
1. 12. 81 г.   Подписали 4 человека.

ПОЛТАВА

14 ноября 1981 г. из ОВД Харьковского райисполкома 
г. Мерефы на имя Шкаровского Анатолия Сергеевича 
(арестованного 24. 08. 80. и осужденного на 3 года ли-
шения свободы), по адресу: г. Полтава, Киевское шос-
се, 54, пришло платежное требование (помещено с со-
кращениями):

«Вам предлагается уплатить 10 руб. за содержание 
и питание за время нахождения в спецприемнике Харь-
ковского РОВД с 12. 07. по 22. 07. 80.

Деньги необходимо уплатить... в 5-дневный срок...
Если задолженность не будет погашена к указанному 

сроку, Ваше дело будет направлено в нарсуд для бес-
спорного взыскания.

Начальник спецприемника админарестованных 
Харьковского РОВД
капитан                               Сотников».
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Мелитополя в заявлении на имя 
Л. И. Брежнева, А. М. Рекункова (копия Совету РУ) пи-
шут, что, несмотря на все жалобы и заявления, гонения 
верующих усиливаются. Особенно «стараются» инструк-
тор горисполкома Антошкин Ю. В., участковый инспектор 
лейтенант Стольников и др.

Жестокость и алчность безбожных властей не обо-
шла и семей недавно осужденных узников-христиан. 
«20 ноября 1981 г. за то, что пригласила к себе верую-
щих, оштрафована Малахова Н. П. на сумму 50 руб-
лей. По тем же мотивам оштрафована Пашко В. П. Обе 
они — матери семерых детей. Решением этой же комис-
сии подвергнут штрафу Шевченко С. Н., имеющий на 
иждивении четыре человека».

С целью увещания и предупреждения приводятся 
слова из Послания к Галатам 6 гл., 7 стих и Книги Ие-
ремии 6 гл., 16 стих.

Обратный адрес: 332311, Запорожская обл., 
   г. Мелитополь, ул. Адмирала Макарова, 5,
   Малаховой Н. М.
2. 12. 81 г.   Подписали 14 человек.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ хутора Черецкого в заявлении на имя 
Л. И. Брежнева (копия Совету РУ) описывают продолжа-
ющиеся преследования их местными властями.

«23 апреля 1981 г. председатель сельсовета т. Могиле-
вец С. Н. явился с понятыми во время нашего богослуже-
ния. Переписал всех присутствующих на богослужении, 
протокол был передан в Городнянский райисполком на 
админкомиссию.
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В конце мая 1981 г. выехала админкомиссия в составе 
шести человек с лейтенантом милиции, и все, перепи-
санные на богослужении, были неоднократно вызваны 
на комиссию в сопровождении работника милиции, как 
какие-то злостные преступники, с угрозами и криком 
со стороны начальствующих каждый был оштрафован 
на 50 рублей. Всего — 11 человек на сумму 550 рублей. 
Деньги удерживают со старушек из пенсии за погибших 
на фронтах Отечественной войны мужей, с тех, кто ра-
ботает в совхозе — весь заработок».

Церковь просит прекратить гонения и возвратить 
штрафы.

Обратный адрес: Черниговская обл., Городнянский р-н,
   Моложавский с/с, х. Черецкий, 
   Бабич В. Ф.
1. 10. 81 г.   Подписали 15 человек.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие церкви ЕХБ г. Дубно своим ходатайствен-
ным заявлением Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР и Министру внутренних дел СССР (копия 
Совету РУ) обращают внимание на противозаконные 
действия местных властей по отношению к верующим.

«Назаревич О. Т.предоставила свой дом для соверше-
ния богослужений. По этому поводу ее часто вызывают 
в горисполком, в прокуратуру, где всякими угрозами (как 
например: «Отберем дом», «Детей отдадим в интернат, 
а тебя — посадим») старались принудить ее отказать нам 
в месте для проведения богослужений.

Назаревич О. Т. больна инфекционно-аллергическим 
миокардитом II степени, часто бывают сердечные при-
ступы. Больница как бы ее второй дом. Кроме того, муж 
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Назаревич О. Т. является инвалидом Советской Армии. 
В семье пятеро детей, один из них — инвалид (немой).

Наши богослужебные собрания часто посещают пред-
ставители власти. Эти посещения не всегда бывают мир-
ными и тихими, иногда они носят шумный и бурный 
характер с попыткой применения физической силы к хо-
зяйке дома Назаревич О. Т. В одном из таких посеще-
ний участвовало 24 человека; они прибыли с машиной 
«скорая помощь», с «воронком», легковыми машинами, 
мотоциклами».

«При последнем вызове прокурор г. Дубно объявил ей, 
что она обвиняется в злостном сопротивлении властям 
и что на нее заведено уголовное дело. Такие же ложные 
обвинения с заведением уголовного дела Дубновский 
городской прокурор ставит и Назаревичу А. А., жителю 
г. Луцка Волынской области, приехавшему в гости к сво-
ему родному брату, мужу Назаревич О. Т.

Просим вашего срочного вмешательства для недо-
пущения судом по ложно фабрикуемым делам на наших 
единоверцев».

Обратный адрес: Ровенская обл., г. Дубно,
   пр. Волынский, 9.
   Назаревич Ольге Тимофеевне.

Подписали 46 человек.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Жена Яцюка В. И., Галина Милентьевна, заявлением 
на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, Генерального 
прокурора СССР, прокурора г. Луцка (копия Совету РУ) 
извещает об аресте мужа и обстоятельствах ареста.

В июле 1981 г. местные власти пытались нарушить 
богослужение, после чего Яцюк В. И. был арестован на 
15 суток. 12 ноября 1981 г. в доме был произведен обыск 
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с изъятием паспорта брата. За домом установили наблю-
дение. Утром 13 ноября брат был арестован и обвиняется 
по ст. 187 ч. 2 УК УССР.

Сестра просит вернуть отца четверым несовершен-
нолетним детям, прекратив фабрикацию уголовного дела 
и освободив его из-под стражи.

Обратный адрес: г. Луцк, ул. 50 лет СССР, 
   дом 105, кв. 2
16. 11. 81.

Телеграмма Совету родственников узников из Луцка 
от Яцюк Г. М. также сообщает о происшедшем 13. 11. 
81 аресте Яцюка И. В.

Сестра просит ходатайствовать о его освобождении.

В Совет родственников узников поступили копии про-
токолов обысков, произведенных в квартире Бабачука 
М. Е., проживающего в г. Луцке по ул. Ленина, 68, кв. 59, 
и в квартире Луцюка Д. А. по адресу: г. Луцк, ул. 50 лет 
СССР, 84 кв. 47.

Из протоколов видно, что изымалась личная духовная 
литература (каждого наименования в основном по одному 
экземпляру), записные книжки, открытки религиозно-
го содержания, тетради со стихами, конверты и пись-
ма, Библии, сборники христианских песен различных 
названий, магнитофонные кассеты, журналы «Вестник 
истины» и «Бюллетень Совета родственников узников 
ЕХБ», «Срочные сообщения» и «Братские листки», другие 
подобные предметы.

Обыски производились 12 ноября 1981 года: в кварти-
ре Бабачука М. Е. — следователем прокуратуры Волын-
ской области Ефремовой с участием инспектора ОБХСС 
Розенфельда; в квартире Луцюка Д. А. — следователем 
Волынской прокуратуры Шумаковой.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующий Орлов Виктор, 1962 года рождения, про-
живающий в г. Харцызске по ул. Буренова, дом 28, в за-
явлении Л. И. Брежневу (копия Совету РУ) пишет:

«8 ноября 1981 г. сотрудники милиции и лица в граж-
данском нарушили наше богослужение и взяли меня 
в отделение милиции.

По выходе из молитвенного дома внештатный инспек-
тор Воловиченко И. К. передал меня сержанту милиции, 
который был в нетрезвом состоянии. Я попытался уйти. 
«Стой, буду стрелять!» — послышался оклик. Подскочив 
ко мне, он начал наносить удары, свалив меня в грязь. 
«Становись на колени! Стрелять буду!» — кричал рас-
свирепевший милиционер, сопровождая слова ударами 
ногой. «Что вы делаете!» — крикнул подбежавший брат. 
Сержант в ярости обругал его, затем, схватив меня за 
шиворот, повел к спецавтобусу. Войдя в спецавтобус, 
сержант закрыл шторы на окнах и снова начал наносить 
удары рукой. В это время подоспели друзья, дернули за 
ручку автобуса — она была закрыта...

Вечером 21 ноября 1981 г., идя по переулку О. Кошево-
го у здания Госсвета, нас остановили двое молодых ребят. 
Опознав нас как верующих, один из них как старшего 
схватил меня за грудки, притянув к себе, процедил сквозь 
зубы: «Поубивать вас надо, баптисты; вы едите чужой 
хлеб и устраиваете демонстрации». Приказав моим дру-
зьям отойти, он стукнул меня по лицу. Не дожидавшись 
второго удара, я вырвался и убежал».

 Брат требует прекращения насилия и издевательств, 
предоставления возможности свободно жить и работать, 
что гарантировано и Конституцией СССР.     

23. 11. 81.
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Факт избиения Орлова Виктора сержантом милиции 
описан также в его заявлении от 8. 11. 81. и заявлении 
молодежи Харцызской церкви СЦ ЕХБ, чему они были 
свидетелями.

Верующие требуют прекратить избиения Орлова В. 
и дать указание местным властям прекратить подобные 
действия.

Обратный адрес: г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139, 
   Дубинецкому П. И.

Подписали 22 человека.

В заявлении церкви г. Харцызска Брежневу Л. И. 
(копия Совету РУ) описано усиление гонений в их горо-
де после дня празднования 20-летия гонимого братства 
в СССР.

«Членов нашей церкви за два месяца оштрафовали 
более, чем на 500 рублей. Пятеро отбыли наказание по 
10—15 суток. Во время нахождения в отделении милиции 
начальник Гирман заявил Дубинецкому В. Н. и Дубинец-
кому П. И.: «Вы — враги Советской власти... вы преступ-
ники». Слова: «вас надо расстрелять, казнить, душить» 
мы слышим часто даже от руководящих лиц.

Когда жена Дуденкова была на приеме у зам. пред-
седателя горисполкома Маковского по вопросам, касаю-
щимся их семьи, то в разговоре высказала: «Что вы нас 
так давите, что нам трудно дышать?» «А трудно — ве-
шайтесь», — был ответ.

Служителя церкви Юдинцева В. И. неоднократно воз-
или из собрания в милицию и опорный пункт и с угро-
зами предупреждали, что если не прекратят собираться, 
будучи незарегистрированными, он будет сидеть, и сидеть 
будет долго. У брата двенадцать детей, из них восемь — 
несовершеннолетние. Дважды на работу во время ноч-
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ного дежурства на «Волге» приезжали работники КГБ 
Донецкой области Новиков и Киричек, проникая тайно 
от сторожа, вели беседу с Юдинцевым на религиозные 
темы; проверили сумку, которую он брал с собой на ра-
боту, не скрывая, сказали, что ищут «Бюллетени» и так 
же тайно ушли. Нам стало известно, что 29 сентября 
Новиков преследовал его на машине до г. Енакиево, за-
езжал в дома верующих, спрашивал, был ли Василий 
Иванович. Брат ушел на духовный труд.

Его сыну, Юдинцеву Петру, 1965 года рождения, 
29 октября 1981 г. отказали на заводе в приеме на работу.

На производственном собрании в горбольнице г. Хар-
цызска 29 октября за посещение «незарегистрированной 
секты» осудили верующих девушек-сестер в присутствии 
работника исполкома; объявили штраф Мельниковой 
Вере — 10 руб., Новацкой Лидии — 10 руб., Колесниченко 
Галине — 30 руб. В сентябре у Колесниченко вычли из зар-
платы в счет штрафа 50 руб. Всех предупредили, что если 
не прекратят посещать собраний, через месяц будут уволены.

Дуденкова Таня, 1962 года рождения, в этом году 
окончила училище и получила диплом с отличием по 
специальности мастера по пошиву мужской одежды. Она 
пошла в ателье «Черемушки» — там нужны были такие 
работники — и стала оформляться на работу. Заканчивая 
оформление, обратилась за подписью в профком. Здесь 
узнали, что Таня верующая, послали снова к директору 
Ращупкину В. А., который извинившись, отказал в при-
еме на работу 14. 10. 81 г. Таня Дуденкова из многодетной 
семьи (тринадцать человек), где только двое работают».

«Мы заявляем, что не оставим собраний наших и про-
сим не чинить препятствий».

Обратный адрес: Донецкая обл., г. Харцызск, ул. Че-
люскинцев, 139. Дубинецкому П. И.

Подписали 49 человек.                             1. 11. 81 г.
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МОЛДАВИЯ

Обращением ко всем христианам мира церковь г. Ки-
шинева извещает нас о тех скорбях, которые они пере-
носят за имя Иисуса Христа, чтобы Господь дал им сил 
все преодолев, устоять в евангельской истине.

«9 августа 1981 г. мы совершали водное крещение на 
озере, где присутствовали представители горисполко-
ма, райисполкома и органы милиции. Все служение они 
снимали на кинокамеру. После этого наших служителей 
Белева И. П. и Гульченко Е. В. вызвали на администра-
тивную комиссию в Октябрьский райисполком и оштра-
фовали на 50 рублей.

4 октября 1981 г. было намечено второе водное кре-
щение на этом же озере. Органы власти узнали об этом 
и в субботу, 3 октября, предупредили служителей, что на 
озере будут «учения» милиции, чтобы не ходили туда, т.к. 
крещение совершить не дадут. Но мы, верующие, имея 
Слово Божие, которое говорит, что должно слушать Бога 
больше, нежели людей, не могли не преподать крещения 
тем душам, которые Господь возродил. Поэтому в воскре-
сенье утром мы направились к озеру. «Учений» никаких 
там не было, а был усиленный наряд милиции, который 
ожидал верующих. Видя это, мы остановились в лесу 
около озера, там крещаемые и служителя переоделись; 
все одновременно вышли из лесу и вошли в озеро, а ве-
рующие окружили то место. Подойдя, они стали кричать, 
предлагали прекратить служение. Закончив крещение, мы 
направились в палатку по ул. Почтовой, 88, где проводим 
наши богослужения.

В понедельник служителя Белева И. П. и Гульчен-
ко Е. В., а также хозяина дома Никора Н. И. вызвали 
в райотдел милиции, где были составлены вымыш-
ленные протоколы, в которых было сказано, будто 
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верующие, подойдя к озеру, которое было оцеплено 
милицией, отталкивая милицию, разорвали цепь и во-
шли в воду, оказав сопротивление органам милиции. 
Служителей отправили в народный суд, где вынесли 
решение оштрафовать на 30 рублей Белева, Гульченко 
и брата Нани Василия, которого в воскресенье забрали 
в милицию с озера.

11 октября у нас был праздник Жатвы. К десяти часам 
верующие стали собираться по улице Почтовая, 88, но 
там уже был усиленный наряд милиции, дружинников 
и общественности с разных предприятий города. Они 
не пускали верующих во двор, а особенно детей, говоря, 
что мы не имеем права водить детей до 16 лет на со-
брания. Верующих собралось очень много (человек 600), 
и они не смогли воспрепятствовать: служение состоялось.

16 октября, утром, на место наших собраний по ул. 
Почтовая, 88, пришли милиция (человек 30) и работ-
ники ЖКА, они разломали нашу палатку, материал 
увезли, а хозяину дома Никора Н. И. угрожали судом 
за то, что он разрешил верующим проводить служение 
у него во дворе.

Вечером 16 октября верующие направились по тому 
же адресу провести служение под открытым небом. Их 
встретил усиленный наряд милиции с овчарками, они 
не пускали верующих, били и травили собак на них; 
человек пять были искусаны), имеются справки от вра-
чей). Таким образом, служение провести не дали. Руко-
водил всем этим начальник УВД полковник Вакуленко, 
который при беседе со служителями, угрожал, что слу-
жителей посадит, т.к. на них уже заведены уголовные 
дела, а верующих будут разгонять любыми средствами, 
не давая собираться.

18 октября воскресное служение было намечено 
на 1400. Когда верующие начали собираться, то на ме-
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сте собрания уже были представители власти: милиция, 
уполномоченный по делам религии Ранета А. И., работ-
ники райисполкома, работник КГБ Токарев П. Т., которые 
препятствовали нам собираться и проводить служение, 
фотографировали».

19. 10. 81 г.

Об этом же событии церковь г. Кишинева уведомляет 
телеграммой, посланной на имя Л. И. Брежнева (копия 
Совету РУ ЕХБ).

От церкви г. Бельцы Советом РУ получена телеграмма 
с просьбой ходатайствовать о несправедливо осужденных 
на 15 суток 16. 11. 81. Крикота А. П., Емчуке В. Н., Емчуке 
Е. М., Герасимчуке В. М.

УДМУРТИЯ

Верующие ЕХБ Ижевска в письме на имя Л. И. Бреж-
нева и А. М. Рекункова (копия Совету РУ), описывая 
действия местных властей, отмечают, что методика их 
дана свыше.

«17—19 августа в Верховном суде УАССР рассматри-
валось дело по обвинению пресвитера нашей церкви 
Шубинина А. Н., 1921 года рождения, по ст. ст. 142-1, 
190-1 и 227-1 УК РСФСР. Суд сделали открытым и по-
казательным. Но открытым он был только для атеистов, 
партийных работников и работников КГБ. Верующих 
пускали в основном после заполнения зала атеистами 
и только ижевских друзей: приехавших из других общин 
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не пускали в зал заседания. Работники КГБ в течение 
всего судебного процесса были заняты тем, что следили, 
кто записывает показания свидетелей. И если записы-
вали верующие, то их обыскивали там же или увозили 
в Первомайское РОВД г. Ижевска и не отпускали до тех 
пор, пока не отберут все записи».

Участились случаи притеснения верующих на рабо-
те. Так, 8. 05. 81. уволен по клевете уполномоченного по 
делам религии Плотникова И. Д. и до сих пор не восста-
новлен Утямышев А. Г., ведется подготовка увольнения 
Евсеевой Р. С.

22 октября на производстве был устроен товарище-
ский суд Евсеевой Р. С. «Суд вынес решение объявить 
выговор с опубликованием в газете и ходатайствовать 
перед администрацией завода о принятии к Евсеевой 
соответственных мер».

Иванова Павла без его согласия переводят на дру-
гую работу на неопределенный срок. Причиной явилась 
«производственная необходимость»; токаря-универсала 
переводят на другую работу, где может справиться лю-
бой ученик».

Церковь просит пересмотреть дело по обвинению Шу-
бинина А. Н. по недоказанности состава преступления, 
прекратить преследование верующих на работах.

Обратный адрес: г. Ижевск, 
   ул. Волочаевская, дом 175-а, 
   Сидорову В. П.

Подписали 30 человек.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ рп Благовещенки в заявлении на имя 
Л. И. Брежнева (копия Совету РУ) описывают случай гру-
бого разгона христианского праздника Жатвы 27. 09. 81. 
в с. Волчихи, куда они прибыли по приглашению друзей.

«27 сентября утром группа верующих отправилась на 
автобусе в Волчиху. Подходя к месту богослужения по 
ул. Набережной, 21, мы увидели работников милиции. 
Встретить нас друзья не смогли. Сразу же послышались 
требовательные голоса: «Разойдись! Собрания проводить 
не дадим!» Руководил этой операцией председатель сель-
совета и ответственный по религиозным культам зам. 
председателя райисполкома. Был вызван дополнительно 
наряд милиции. Одного из братьев, посадив в машину, 
увезли в милицию. Подъехал «воронок», в который были 
посажены и другие братья. Мы, оставшиеся, решили идти 
в милицию и просить об освобождении друзей. Нам отве-
тили, что не пустят, пока не перепишут всех в отдельности, 
что и исполнили. Без нашего на то согласия каждый был 
сфотографирован. Некоторые братья были вызваны в ми-
лицию дважды. Была угроза вызвать пожарную машину, 
чтобы разогнать нас. Пожарная машина и действительно 
стояла у подъезда дома, где было назначено богослужение.

...По освобождении всех из милиции нам все-таки 
не дали проводить служение, требуя немедленно разой-
тись и разъехаться. Несмотря на то, что время нашего 
отправления еще не подошло, работниками милиции была 
устроена наша отправка на другом маршрутном автобусе, 
который шел раньше. Работники милиции сопровождали 
нас за пределы села. И это — не единый случай».

Обратный адрес: Н. Благовещенка, ул. Энгельса, 24, 
   Герлицу В. А.

Подписали 82 человека.
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ПАВЛОДАР

Павлодарская церковь СЦ ЕХБ в заявлении Л. И. 
Брежневу (копия Совету РУ и Индустриальному рай-
исполкому г. Павлодара) описывает, что многие годы 
богослужения проходили в частных домах, что создава-
ло большие неудобства. Представители местной власти 
также неоднократно указывали, что в подобных домах 
собираться нельзя.

«Этим летом мы построили помещение для собра-
ний во дворе нашего единоверца Люста Владимира, 
проживающего по адресу: г. Павлодар, ул. 1-я Южная, 
35. Теперь нам предлагается  снести строение как не-
законное до 1 ноября 1981 г.; в противном случае угро-
жают сломать его за счет хозяина земельного участка 
и конфисковать».

Верующие пишут, что их преследуют за отказ от ре-
гистрации под законодательством о религиозных культах, 
чего они не могут сделать из-за его противоречий с Би-
блией. Они просили пересмотреть пункты законодатель-
ства о религиозных культах, но, не получив ответа, еще 
раз просят изменить законодательство о религиозных 
культах, чтобы они «могли на законном основании, без 
ущемлений свободы в служении Богу, иметь помещение 
для богослужений». Просят также дать указание местным 
властям, чтобы не разрушали постройку.          

Обратный адрес: г. Павлодар, 
   ул. Баян-Аульская, 68, 
   Романову С. В. 
25. 10. 81.

Подписали 85 человек.
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КУСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

В сообщении Совету РУ верующие ст. Аман-Карагай 
пишут:

«20 сентября 1981 года мы собрались на христиан-
ский праздник Жатвы. Вскоре подъехала машина и во 
двор вошли зам. председателя поссовета т. Абдикали-
ков, секретарь, два преподавателя средней школы, — 
Бирюков А. Р. и Ванзиллер Г. Ф. — милиционер и один 
человек в штатском, требуя прекратить собрание и ра-
зойтись.

...Товарищ Абдикаликов вызвал наряд милиции и ав-
тобус. Всех переписали, устроив допрос, отобрали часть 
духовной литературы. Все это сопровождалось грубыми 
действиями блюстителей порядка: переворачивали ска-
мейки, тащили за руки, угрожали: «Мы не дадим вам со-
бираться, создадим вам условия, что вы все разъедетесь! 
Спрячем вас по одному!»

«25 сентября были вызваны наши единоверцы Реймер 
А. А. и Реймер П. А. на беседу с уполномоченным по 
религиозным культам Кустанайской области т. Пучковым 
Л. Н., где вся беседа сводилась к угрозам и уговорам 
о недопустимости собраний верующих.

7 октября был увезен из дому наш брат — хозяин 
дома, где совершаются богослужения, Реймер П. А. — 
в милицию райцентра Семиозерное, где его застави-
ли писать объяснительную, а 9 октября осудили на 
5 суток.

12 октября был вызван по повестке на админкомис-
сию брат Реймер А. А., где ему угрожали заведением 
уголовного дела.

Мы очень обеспокоены о дальнейшей судьбе братьев 
Реймер П. А. и Реймер А. А. и за судьбу всей нашей 
церкви, о чем и ставим вас в известность. Просим вас 
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ходатайствовать и молиться о нас».
Обратный адрес: Кустанайская обл., Семиозерный р-н, 

пос. Аман-Карагай, ул. Ленина, 68, Франц Э.
Подписали 20 человек.

VI. РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ  
К ВЕРУЮЩИМ

«Все заповеди Твои — исти-
на; несправедливо преследуют 
меня; помоги мне».

Пс. 118, 86

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие г. Берислава послали заявление в редакцию 
газеты «НаднIпрянська правда» (копия Совету РУ и За-
рубежному представителю СУ ЕХБ Винсу Г. П.), которое 
является опровержением статьи В. Запорожца «Обман», 
вышедшей в печать 26 июня 1981 года.

«Прочитав эту статью, мы глубоко потрясены неправ-
дой и клеветой на ее страницах и жестокой ненавистью 
автора. Приведем только некоторые факты, которые из-
вращают действительность. «Сбили с ног Г. И. Швыгарь, 
и пока вся взбудораженная толпа не прошла над нею, 
женщина не могла подняться», — пишет автор.

Во-первых, в воскресенье паспортный режим не про-
веряют; во-вторых, приехав на место собрания верующих, 
стали требовать переписать всех верующих. не получив 
согласия, работники милиции вышли на улицу, и, за-
крыв дверь, держали ее. Поскольку все уже собрались 
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домой, т.к. закончилось семейное торжество (день рожде-
ния Аллы Ярошенко), открыв подпертую милиционерами 
дверь, некоторые из наших друзей упали с невысокого 
порога на оградку виноградника вместе с Швыгарь Г. И.. 
Автору необходимо было поехать на место и посмотреть 
расположение двора для уточнения дела. (Туда, где упали 
друзья Швыгарь, нет дорожки и ступенек, туда невоз-
можно пройти, т.к. все заплетено проволокой для вино-
градника».)

«Вы пишите: «Лебзак бросился убегать, а когда стар-
ший инспектор И. Д. Кара догнал его, с размаху ударил 
милиционера кулаком». Как мог Лебзак бежать, когда 
он лежал задушенный этим милиционером? Он не мог 
даже встать, его несли несколько человек. Он не успел 
сделать шагу, как уже лежал на земле. За что его душил 
этот «блюститель» порядка? — За то, что Лебзак побежал 
к своей сестре, которой крутили руки. Прочитав эту 
статью, и старший инспектор Кара убедился в Вашей 
лжи и клевете. Каждая строка этой статьи является воз-
буждением ненависти к верующим, что запрещено за-
коном. В этой статье мы, взрослые и малые, видим лицо 
обманщика».

«В каждой статье уже более 10 лет Вы призывае-
те к уничтожению верующих, не зная своего жалкого 
конца. Кстати, свою статью Вы озаглавили тем, чем она 
и является: «Обман». Мы со своей стороны стараемся 
разъяснить всем настоящую правду, и люди убеждаются 
в Вашей клевете. Эту статью мы пошлем в инстанции, 
куда направлены копии настоящего заявления.

В статье возбуждается ненависть к некоторым на-
шим единоверцам, якобы верующие посадили брата 
Сашу Лебзака. С первых строк Вы как бы сожалеете, 
что Саше 18 лет, а он на скамье подсудимых. Кто же 
его посадил, кто сфабриковал дело, кто растоптал его 
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юность, кто рвал материнское сердце и продолжает 
рвать его в настоящей статье? А теперь, перед массой 
народа, льете слезы жалости, как Пилат, вымыв руки 
перед толпой народа, отправил Христа на распятье; но 
сколько бы он ни мыл руки — он есть убийца Христа 
вместе с народом.

«Ловить в свои сети новые доверчивые души, где об-
маном, где запугиванием, где шантажом сбивать с прямого 
пути», — мы узнаем здесь Вас и тех, кто составил статью. 
Именно Ваши клеветнические статьи против верующих 
являются сетью, «где обманом и запугиванием и шан-
тажом сбиваете доверчивых людей», но верующих Вы 
не собьете и не запугаете, хотя угрожаете, штрафуете 
и судите».

«Вы являетесь жалким обманутым рабом диавола. 
В каждой строке этой статьи мы видим самого несчаст-
ного человека, который утопает во грехах, и совсем бес-
сильного сказать правду. Только Бог может освободить 
от этой катастрофы, к которой Ваша душа приближа-
ется, а эта катастрофа — вечное мучение в геенне ог-
ненной, где участь всех лжецов. Наше желание — чтобы 
Вы испытали настоящее счастье, а это сделать просто: 
в тишине Вашей комнаты станьте на колени и помоли-
тесь Богу; покайтесь перед Ним, и Вы освободитесь от 
зла, ненависти и обмана. Наша молитва к Богу — чтобы 
Вы обратились к Нему, только тогда Вы познаете на-
стоящее счастье».

Заявление написано 10. 08. 81 г.
Подписали 24 человека.
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УДМУРТСКАЯ АССР

После суда над Шубининым А. Н. в г. Ижевске 
помещена статья в газете «Советская Удмуртия» от 
6, 7 и 8 сентября — статья на удмуртском языке, автор 
А. Шкляев; «Удмуртская правда» — статья «Под маской 
служения Богу», автор Л. Каткова; журнал «Пропаган-
дист и агитатор» № 20 — статья «В темном углу», автор 
Н. Андреева; получасовая передача по телевидению 
«Из зала суда» — вот информация, которая предназна-
чена для возбуждения ненависти лично к Шубинину 
А. Н., а также ко всем верующим. А статью Шкляева, 
переведенную на русский язык, повесили в цехах, где 
работают верующие. Даже дошло до того, что статью 
из «Удмуртской правды» обсуждали перед строем за-
ключенных в колонии строгого режима ЯЧ 91/7, где 
находится Шубинин. Во всех статьях пишется, что вина 
Шубинина А. Н. доказана полностью. Но как это до-
казывалось? Один пример: все дети показали на суде, 
что они ходили на собрания с родителями. Осталось 
выяснить, имеют ли право родители водить своих де-
тей на богослужения или нет. Ипатов Ю. И. — член 
комиссии содействия Октябрьскому исполкому по со-
блюдению законодательства о религиозных культах — 
ответил суду, что имеют, и тем самым поставил суд 
в неловкое положение. При повторном опросе на другой 
день Ипатов исправился и сказал, что дети не могут 
присутствовать на собраниях, т.к. группа эта не заре-
гистрирована. Такие показания свидетелей не доказали 
нам вины Шубинина, а только показали, что приговор 
был заранее известен». 

(Из письма верующих г. Ижевска, помещенного выше).
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Евсеева Римма Сергеевна, проживающая в г. Ижевске 
по ул. Т. Барамзиной, 72, кв. 17, описывает обстоятельства 
преследования ее как верующей.

«17—19 августа состоялся суд над Шубининым А. Н. 
Я была вызвана в качестве свидетеля. Из-за отсут-
ствия состава преступления суд вынес решение о за-
крытии уголовного дела в отношении по ст. ст. 142-1, 
190-1 и 227 ч. 2 УК РСФСР, а изъятую во время обыска 
литературу уничтожить как не представляющую цен-
ности (для атеистов). Но 24 августа материалы суда 
поступили на работу для рассмотрения на товарище-
ском суде, состоявшемся 22 октября. Присутствовали: 
Ипатов Ю. И. (представитель исполкома Октябрьского 
р-на Ижевска), из завкома профсоюза, корреспонденты 
заводской газеты. Судили по вышеуказанным статьям 
Уголовного Кодекса. Из выступлений свидетелей ясно 
видно, что они заранее подготовлены и говорили одну 
ложь: что мы, верующие, связаны со шпионскими цен-
трами Запада. Это выступление готовил Морозов В. Ф. 
(председатель цехкома) из статьи Шкляева А. в газете 
«Советская Удмуртия». Свидетель Мерзлякова (секре-
тарь комсомольской организации цеха) выступила с тем, 
что надо «обезвредить секту» и для этого надо уволить 
Евсееву с работы. Ипатов Ю. И. выступил с тем, что 
Шубинина посадили, а секту возглавляет Евсеева, и что 
они не выполняют советские законы, в частности, за-
конодательство о религиозных культах. «Главным нару-
шением СЦ ЕХБ, является то, что они упорно отказыва-
ются от регистрации в установленном законом порядке. 
У вас, Римма Сергеевна, официальное разрешение на 
проведение собраний есть? — Нет его у вас», — слова 
из выступления Ипатова Ю. И.» В выступлениях вы-
ступавших видна была озлобленность и враждебность 
к Евсеевой и ко всем верующим.
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«Суд вынес решение:
1. объявить Евсеевой Р. С. общественный выговор 

с опубликованием в печати;
2. просить администрацию о применении к Евсеевой 

соответствующих мер.
Когда я попросила у Пушкарева В. М. протокол то-

варищеского суда на руки, он отказался это сделать по 
той причине, что ему запретил Ипатов Ю. И.: нельзя 
давать на руки даже решение суда. А что подразумева-
ется под выражением «соответствующие меры» — не из-
вестно. Может, увольнение? Поэтому обращаюсь к вам 
с просьбой разобраться и сообщить, на каком основании 
товарищеский суд рассматривает дело по статьям УК 
и почему товарищеский суд выносит решение об уволь-
нении с работы».

(Приказом директора завода от 10. 11. 81. лишена до-
пуска к работе).

Письмо датировано 10. 11. 81. и адресовано Л. И. 
Брежневу и А. М. Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ).

VII. ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«...Мы отвсюду притесня-
емы, но не стеснены; мы в от-
чаянных обстоятельствах, но 
не отчаиваемся...» (2 Кор. 4, 8).

Телеграмма Румачик Любови Васильевны в Читинский 
ОИТУ УВД уведомляет о том, что за август-сентябрь 
1981 г. нет писем от ее осужденного мужа, христианина 
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СЦ ЕХБ РУМАЧИКА Петра Васильевича. Угрозы адми-
нистрации лагеря в отношении Румачика П. В. вызывают 
обоснованные опасения за жизнь и здоровье мужа. Се-
стра просит сообщить причину задержки писем.

Обратный адрес: Московская обл., 
   г. Дедовск, ул. Больничная, 13, кв. 51.

Рытикова Галина Юрьевна, мать осужденного юно-
ши-христианина РЫТИКОВА Владимира, в телеграмме 
Министру внутренних дел СССР, прокурору по надзору 
РСФСР, начальнику Иркутского УИТУ отмечает, что ее 
сын подвергался (и подвергается) преследованиям от-
рядного Новоселова, на что после ходатайств получила 
ответ, «что с виновными в неправильном отношении 
к сыну проведена работа, и получила заверения, что 
подобного больше не будет». Однако в действительности 
все было иначе: Новоселов с новой жестокостью из-
девался над Володей, обливая его нецензурной бранью; 
брат был беспричинно лишен внеочередного длитель-
ного свидания.

Сестра выражает недоверие отрядному Новоселову 
как воспитателю сына.

Осужденным христианином СКОРНЯКОВЫМ Яковом 
Григорьевичем написано заявление начальнику учрежде-
ния ЖД 158/4, в котором находится. Брат рассказывает, 
что по исследовании состояния его здоровья в санчасти, 
врачи пришли к выводу о необходимости неотложной 
операции.

В заявлении отмечено, что осуждение на 5 лет стро-
гого режима — следствие на уголовного преступления, 
а жизни по убеждению согласно Евангелия. Зная о болез-
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ни желудка) теперь добавилась серьезная болезнь пече-
ни), власти осудили Скорнякова Я. Г. с целью тяжелыми 
лагерными условиями сократить ему жизнь.

Брат заявил: «Я не боюсь умирать, потому что за 
годы моей христианкой жизни не сделал преступления 
ни перед Богом, ни перед государством, ни перед людь-
ми. Но не имею ни малейшего желания способствовать 
сокращению моей жизни. Ценю ее, как драгоценный 
Божий дар. А поэтому не даю своего согласия на от-
правку меня в сангород или другую колонию и на 
операцию в условиях заключения и врачами, которых 
я абсолютно не знаю. Я согласен на операцию здесь (в 
Джамбуле) в областной или городской больнице вра-
чом, который делал мне операцию в 1960 году. Вся-
кое другое решение моей судьбы в этом вопросе буду 
считать продолжением действий к моему физическому 
уничтожению».

Скорняков Я. Г. пишет, что вынужден будет обра-
титься в вышестоящие инстанции и к единоверцам для 
содействия.                            

24. 09. 81.

Жена и дети Скорнякова Я. Г. в заявлении на имя 
Министра внутренних дел СССР Щелокова (копия Со-
вету РУ, зарубежному представителю Совета РУ ЕХБ 
в СССР Винс Л. М.) пишут, что тяжелые условия си-
ротской жизни их отца в детстве наложили отпечаток 
на его здоровье. «В 1969 г., отбыв 3-летний срок первой 
судимости, у него была обнаружена язва луковицы, га-
стрит с повышенной кислотностью. В 1968 г., в лагере 
Кзыл-Орды получил травму от удара по руке и в жи-
вот крюка автокрана, после чего чудом остался жив. 
Освободившись из лагеря, удар дал о себе знать: была 
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перенесена операция на глаз, отчего и сейчас глаз очень 
часто воспаляется.

4 июля 1978 г. в Ростове-на-Дону папу снова аресто-
вали под предлогом отбывания 15 суток. Отсидев 8 суток 
в спецприемнике, был переведен в Кировскую тюрь-
му, и 19 июля отправлен этапом в Джамбул. В этапе 
его везли в тяжелом состоянии здоровья через тюрьмы: 
Астраханскую, Актюбинскую. Прибыл в Джамбул через 
42 дня очень больным, его тяжелое состояние здоровья 
объясняется обострением язвенной болезни.

Под следствием находился 9 месяцев, где при первом 
свидании был предупрежден следователем Гершензоном 
И. Г. не говорить ничего о состоянии здоровья. В ходе 
свидания выяснилось, что папе ввели обезболивающий 
укол. Но и этот метод не скрыл болезненных страданий.

В марте 1979 г. проходил суд, на котором папа чув-
ствовал себя очень плохо: дважды был вызван тюрем-
ный врач. Суд вынес приговор: 5 лет лишения свободы 
в лагерях строгого режима (15 суток учтены не были). 
После суда был отправлен этапом в Целиноград. Про-
быв там немного, снова возвращен в Джамбул, учреж-
дение ЖД 158/4, где он находится и в настоящее время.

Находясь в лагере, папа чувствовал себя очень плохо, 
не мог работать и часто обращался в санчасть, но вместо 
медицинской помощи слышал заключительный «диагноз»: 
филонщик (симулянт). 20 сентября, в результате обследо-
вания, у папы обнаружена опухоль, после чего сказали 
ему, что необходима срочная операция. Посоветовавшись, 
решили не оперировать его в тюремных условиях сан-
городка г. Семипалатинска. Свое несогласие и просьбу 
папа выразил в заявлении на имя лагерного начальства, 
написав, что он не доверяет врачам, которые твердили, 
что он здоров, и выразил доверие врачу, который опери-
ровал его раньше.
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5 октября его просьбу удовлетворили и положили на 
обследование в областную больницу г. Джамбула. За две 
недели были взяты все необходимые анализы, и сделано 
обследование, после чего объяснили, что у папы вос-
паление желчного пузыря и кишечника, повышенная 
кислотность и, согласно кардиограммы, плохое сердце. 
Лагерные врачи через две недели потребовали привезти 
папу обратно в лагерь, что и сделали. (Эти болезни ре-
комендуют лечить, окружив больного благоприятными 
домашними или курортными условиями, делать зонди-
рование печени)».

29 октября кончается срок освобождения брата от ра-
боты. Яков Григорьевич возвращен в зону больным, его 
лишили даже незамысловатого лагерного диетпитания, 
которое было разрешено до обследования его лагерными 
врачами.

Семья просит освободить отца и мужа из-под стражи, 
«не обрывать ему жизнь преждевременно, ведь он — 
не преступник.

Братья и сестры просим возвысить свой голос пред 
Богом о нашем папе и муже и ходатайствовать перед 
властями о его освобождении».    

1. 11. 81 г.   Подписали 6 членов семьи.

Советом родственников узников получено «Обра-
щение ко всем братьям и сестрам по вере в Иисуса 
Христа» дочерей осужденного христианина БОЙКО 
Николая Ерофеевича, Нади и Любы. Ниже приводим 
его содержание:

«Возлюбленые!
Крайне стесненные обстоятельства нашего отца 

Бойко Н. Е. заставляют нас, его детей, обращаться ко 
всей Церкви Божией с просьбой об усиленных мо-
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литвах пред Господом и ходатайствах пред внешними.
Наш отец нес пресвитерское служение в Одесской 

Пересыпской церкви. В 1980 г. был арестован и осужден 
на 10 лет. В настоящее время отправлен отбывать срок 
в Хабаровский край. Таким образом, КГБ разделило нас 
с отцом дважды: колючей проволокой и расстоянием. 
Оторванность в 10 000 км позволяет им без лишнего 
шума осуществлять план физического и духовного унич-
тожения узника-христианина.

Согласно правилам режима отцу разрешается писать 
по два письма в месяц, а ему получать — неограниченно. 
Но практически за пять месяцев мы получили всего не-
сколько. В сентябре нам было положено общее свидание, 
и мы решили ехать и уточнять все на месте.

Поселок Старт, где расположен лагерь, находится за 
городом Комсомольском-на-Амуре, рядом со станцией 
«Хальгасо». Начальник лагеря Лазуткин заявил нам, что 
за отказ посещать политзанятия и невыход на работу 
в воскресные дни отец лишен настоящего краткосроч-
ного свидания и будущих — до августа 1982 г.

На месте мы узнали: за 5-месячное пребывание 
в лагере отца девять раз бросали в штрафной изоля-
тор, два раза болел. В ШИЗО ужасные условия: спать 
приходится на бетонном полу, мыться и стирать, воз-
можности нет, заедают вши и клопы. На все эти пре-
тензии начальник по режиму Рягузин отвечал, что это 
неправда, а в ШИЗО заключенные получают даже мясо. 
Мы заявили, что не уедем, пока не увидим отца. На сле-
дующий день, после долгих прений, начальник лагеря 
приказал: «Если не сидит в ШИЗО — дайте свидание». 
Но отец как раз сидел в ШИЗО, и в комнату свиданий 
его завели прямо оттуда. Невозможно передать чувства, 
которые овладели нами при виде его. В заросшем, из-
неможденном лице мы с трудом узнавали родные черты. 
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«Папа, это правда, что тебя заедают вши?» Без слов он 
отвернул нательную рубашку (когда-то она была белая, 
а теперь имела цвет земли): грудь была усыпана вос-
паленными язвочками — следами укусов. В это время 
вошел начальник лагеря Лазуткин. Еле сдерживаясь, 
мы обратились к нему: «Как же Вы утверждаете, что 
в ШИЗО нет вшей? Вот, мы отлично видим». На это 
последовал взрыв ярости, и наше свидание, не прод-
лившееся и 10 минут, было прервано...

Это называется показательный лагерь. Отказ от рабо-
ты в воскресные дни — в ШИЗО; вышел, еле двигается, 
а его, 60-летнего, — в строй, и заставляют маршировать, 
а после работы — политзанятия. Как выразился замполит, 
«там ничего страшного нет, мы разбираем материалы 
XXVI съезда партии». Страшного ничего нет, но вряд 
ли эту духовную пищу, приправленную соусом из вшей, 
клопов и бетонным ШИЗО, может принять организм 
отца. За уклонение от идеологической пытки — снова 
на съедение вшам в ШИЗО, дальше обещают ПКТ (по-
мещение камерного типа). А чтобы дело делать спокойно, 
без свидетелей — писем ни туда, ни оттуда.

Братья и сестры, молитесь за отца и ходатайствуйте:
— чтобы его как узника совести не принуждали к из-

учению политики КПСС;
— прекратили травлю за отказ работать в воскресные 

дни (по режиму содержания воскресенье у заключенно-
го — выходной день);

— сняли несправедливое решение о лишении свида-
ний;

— восстановили право заключенного на переписку;
— согласно положения перевезли отбывать срок 

в ту республику, область, где был осужден (перелет 
самолетом 10 000 км обходится для двоих в 700 рублей 
на один раз, а для поездки поездом туда и обратно 
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требуется более 20 суток, этим он практически лишен 
положенного права на свидания).

Обратный адрес: Одесская обл., Коминтерновский 
р-н, п/о Красноселка, пос. Шевченко-1, ул. Лиманная, 8, 
Бойко Н. Н.

(От Совета РУ: в данное время, после ходатайств до-
черей, Николай Ерофеевич переведен в другой лагерь. 
Обещают вновь перевести и не держать ни в одном лагере 
более 2-3 месяцев.)

Члены Пересыпской общины ЕХБ г. Одессы обра-
щаются с заявлением к Председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР Л. И. Брежневу, Генеральному 
прокурору СССР А. М. Рекункову, начальнику лагеря ЯБ-
257/8 Лазуткину (копия Совету РУ). Узнав о положении 
пресвитера их церкви, а ныне узника за Слово Божие 
Бойко Н. Е., они описывают его обстоятельства по словам 
дочерей Бойко и просят прекратить все притеснения за 
верность Господу и перевести в ту республику и область, 
где он был осужден.

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

Подписали 107 человек.

Родственники ПОПОВА Николая Филипповича, отбы-
вающего 3-годичный срок лишения свободы в учрежде-
нии УП-288/15 г. Норильска, в заявлении А. М. Рекункову 
и начальнику лагеря (копия Совету РУ) пишут:

«Как нам стало известно, 24 августа 1981 г. Попов 
Н. Ф. был водворен в штрафной изолятор на 22 суток 
за попытку передать письмо на свободу. Из последнего 
его письма выяснилось, что вследствие содержания его 
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в изоляторе у него обострилось кожное заболевание на 
руках и ногах — экзема. Стали пухнуть ноги, особенно 
ранее оперированная. Судя по намекам в его письме, 
не исключается и избиение.

Мы просим назначить действенное лечение Попову 
Н. Ф., чтобы устранить опасные для здоровья последствия 
содержания его в изоляторе. Просим также в дальнейшем 
не применять к нему подобных мер «воспитания».     

14. 10. 81 г.  Подписали жена и двое сыновей.

VIII. В АРМИИ

«...Рабы Его будут служить 
Ему» (Откр. 22, 3).

Верующие пгт Страшены Молдавской ССР в письме 
Министру обороны СССР Устинову (копии: командиру 
в/ч 26489 г. Николаева, Совету РУ) протестуют против 
намерения командования воинской части поместить фи-
зически здорового брата Трифана Константина Семе-
новича в психбольницу за то, что на основании Слова 
Божия он отказался от принятия присяги (имела место 
также угроза осудить Военным трибуналом на срок от 
3 до 7 лет заключения).

Подписали 34 человека.

(От Совета РУ: в данное время Трифан К. С. осужден 
на 3 года лишения свободы).
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Родственники Крекера Эдуарда Гергардовича, 
1963 года рождения, проживающие по адресу: г. Алма-
Ата-1, Илийский р-н, с. Ашибулак, ул. Ворошилова, 20, — 
сообщают о заведении на последнего уголовного дела 
прокуратурой Илийского р-на и последовавшем 5. 11. 81. 
аресте за отказ от принятия присяги. (В данное время, 
после ходатайств об освобождении, Крекер Э. Г. осво-
божден, и дело закрыто, о чем родственники уведомляют 
телеграммой).

Советом родственников узников ЕХБ получена ко-
пия письма, адресованного начальнику политотдела в/ч 
52720 г. Ташкента подполковнику Талатынову:

«Я, военный строитель-рядовой Харченко П. Н., полу-
чил от Вас письмо от 18 сентября, в котором Вы написа-
ли мне, что Библия до 29 августа мне будет возвращена. 
Но сегодня уже 27 сентября, а ее мне не возвращают, 
хотя я неоднократно говорил об этом замполиту части 
старшему лейтенанту Журавель. Следующее письмо 
я вынужден буду писать опять в Москву».

Через некоторое время Павел Харченко сообщает 
друзьям и родственникам:

«Сегодня утром мне отдали Слово Жизни, которое 
теперь у меня, и я могу теперь свободно его читать, 
ничего и никого не боясь. Слава Господу, что Он вчера 
и сегодня и вовеки тот же, и что Слово Его есть истина; 
слава Ему за то, что Он дал мне слы в этом неравном 
поединке, что Слово Его, т.е. Библию, мне вернули. 
И не просто только я могу читать, но и свободно давать 
ее читать. И все это не по милости властей и началь-
ников, но только твердая вера в Господа Иисуса Хри-
ста, в Его силу всемогущего вдохновила меня вступить 
в эту неравную схватку и выйти победителем. Да, слава 
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Господу, ведь это Он боролся, а не я; ведь я — прах 
и пепел, ничего не стоящий и не могущий».

«Я сердечно благодарю всех, кто поддерживал меня 
своими молитвами, кто у Господа просил силы для меня 
от чистого христианского сердца, я благодарен Господу 
за вас. Теперь я — не просто воин без оружия, но имею 
меч обоюдоострый, который есть Слово Божие. И не буду 
я больше жаждать и алкать, но даже другим буду давать 
этот Хлеб Жизни и Воду Живую. Слава, честь и по-
клонение триединому моему Богу Отцу, Сыну и Духу 
Святому. Аминь».

IX. ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«К святым, которые на зем-
ле, и к дивным Твоим — к ним 
все желание мое» (Пс. 15, 3).

Все мои лучшие и благие желания к вам. Желаю 
вам всем большого и более глубокого познания на-
шего Спасителя и Господа Иисуса Христа, в Котором 
сокрыты все источники жизни, благ, мира, любви, ра-
дости. Сокрыты, а сокрытое надо искать, нужно при-
лагать труд, страдание и любовь с желанием к тому, 
что ищешь. Ну, а если меня что-то не интересует, да 
если оно еще сокрыто, — ну, и пусть себе лежит, я его 
и не трону... И в то же время каждый имеет много не-
ясного, непонятного. Кто бы дал на все это ответ и яс-



59

ность? — «Кто последует за Мной, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни».

Милые и дорогие мои, у вас вместе с годами растут 
и увеличиваются многие неясности, на которые вы хотите 
иметь ответы. Я тоже в свое время проходил вашу пору 
исканий и неясностей, и теперь, озираясь, радуюсь, что 
моим советником («и нарекут Ему имя: Советник») был 
Он. А Он говорит с нами, когда мы читаем, слушаем Его 
Слово. Мой вам наилучший совет: спрашивайте у Того, 
Кто ошибок не совершает, Он говорит во благо нам; кто 
весть Иисуса принимает, тот будет счастлив здесь и там.

Поймите меня, это не сложно. Главный и наилучший 
совет — это указать на истинного Советника и по возмож-
ности разъяснить Его советы. Если вы искренно и серьез-
но спросите у Него совета и разъяснения на любой ваш 
вопрос, то обязательно Он ответит. Только вам нужно 
научиться с терпением слушать Его и понимать Его от-
веты. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю 
Божию, получить обещанное». Нетерпение наше всегда 
мешает нам, а иногда и совсем лишает нас благих Его 
советов. Мы часто хотим, чтобы Он ответил нам, как мы 
хотим, а Он отвечает так, как нам лучше, но не многие 
способны уразуметь это и довериться Ему. И когда мы 
Ему не доверяем, не хотим принять так, как Он говорит, 
то не словом, а делом делаем Его таким, как мы сами: 
ничего наперед не видящим, не знающим, не могущим, 
ошибающимся... И Он вправе сказать: «Ты думаешь, что 
Я такой же, как ты?» Ведь слова «слава царей — иссле-
довать дело, а слава Божия — облекать тайною дело». Вот 
во Христе и сокрыты всякие блага от Бога. Кто верит 
в это и ищет, тот непременно найдет, и откроет Ему Бог 
эти Свои сокровища. «Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам...»

(Выдержка из письма К. А. Т.)
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X. БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благослови, душа моя, Го-
спода, и не забывай всех благо-
деяний Его»  (Пс. 102, 2).

Дорогие братья и сестры, возлюбленные Господом на-
шим Иисусом Христом! Мир и любовь Его да наполняет 
ваши души во всей своей полноте!

Друзья, мне пришлось испытать радость, за которую 
я прежде всего благодарен Господу и вам. Находясь в за-
ключении, на протяжении всего моего срока я неразрыв-
но был связан с вами посредством ваших писем, молитв 
и забот. Лишили меня свободы плоти, но я приобрел еще 
большую свободу для духа: ведь общение с Господом 
становится на первое место, а это столь важно для каж-
дого из нас не только в узах, но и в повседневной жизни. 
Радость и мир наполнили мою душу. И как мне не радо-
ваться тому, что я вхожу в такую большую и дружную 
семью, которая зовется Церковью Христовой; как мне 
не радоваться тому, что я получал от вас до 26 писем 
в день, где я мог прочесть пожелания, ободрения, поздрав-
ления. Возможно, не все ваши письма дошли до меня; 
возможно, не на все из них я смог ответить, ведь много 
причин для этого (думаю, что никто из вас не затаит 
обиды). Но вот я на свободе! Как радостно быть в кругу 
друзей, иметь эту возможность написать вам и отблаго-
дарить за все заботы о нас, узниках. За письма я благо-
дарю друзей: (перечислены 103 наименования городов 
и населенных пунктов, откуда брат получал корреспон-
денцию), а также зарубежных братьев и сестер Канады, 
США, ФРГ, Англии, Голландии. Думаю, что многие из вас 
могли не попасть в этот список в связи с утратой адресов.
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Какая это большая радость: иметь столько братьев 
и сестер! Ведь нет прочнее связи, которая бы так крепко 
соединяла людей, чем связь через Кровь Христа, проли-
тую за нас, грешников. Ведь она одна способна омыть, 
обновить, наполнить душу радостью, вселить надежду 
на самое прекрасное — жизнь вечную.

Друг! Если ты сегодня не познал еще всего этого, при-
ди ко Христу, излей душу свою пред Ним, и ты сможешь 
свободно вздохнуть от греха, испытать радость, которую 
знает каждый христианин.

С любовью и самыми лучшими пожеланиями — ваш 
брат Григорий Харченко».

XI. ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из ГУИТУ МВД Каз ССР от 6. 11. 81,
«Ваша жалоба об освобождении по болезни осуж-

денного Скорнякова Якова Григорьевича из учреждения 
ЖД-158 г. Джамбула рассмотрена.

Проверкой установлено, что Скорняков Я. Г. был 
обследован в условиях специальной больницы органов 
здравоохранения, согласно результатов которой у него 
онкологических заболеваний внутренних органов не вы-
явлено, поэтому оснований для его освобождения из мест 
лишения свободы по состоянию здоровья нет.

Что касается его встречи с родственниками, в течение 
1981 года такие встречи были с женой и сыновьями три 
раза, а именно: 23 марта, 25 июня и 2 сентября 1981 года.

И. О. начальника ГУИТУ МВД Казахской ССР                          
А. Рахимов».
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Из прокуратуры Одесской области от 4. 05. 81.:
«Сообщаю, что Ваша жалоба на приговор Ильичев-

ского районного народного суда от 18. 12. 1980 г. в от-
ношении Бойко Н. Е., адресованная Генеральному про-
курору СССР и другие органы, поступила в прокуратуру 
Одесской области, рассмотрена и так же, как и ваша 
предыдущая жалоба, оставлена без удовлетворения.

Копия приговора суда, в соответствии с указанием 
ст. 344 УПК УССР, была своевременно вручена осужден-
ному Бойко Н. Е., и ему была обеспечена практическая 
возможность обжаловать приговор в кассационном по-
рядке. Правом кассационного обжалования приговора 
Бойко воспользовался.

Вручение копий приговоров другим лицам законом 
не предусмотрено.

Обоснованность приговора народного суда в отноше-
нии Бойко Н. Е. проверена Одесским областным судом. 
Определением судебной коллегии по уголовным делам 
Одесского областного суда от 23. 01. 81 г. приговор Ильи-
чевского народного суда оставлен без изменения.

Прокуратурой Одесской области для опротестования 
названных выше судебных решений на предмет их от-
мены или изменения оснований не усматривается.

Зам. прокурора Одесской области 
старший советник юстиции            Л. И. Бухтияров».

Из УВД исполкома Хабаровского Совета народных 
депутатов от 21. 07. 81.:

«Поступившее из прокуратуры Одесской области за-
явление граждан о противозаконных, антигуманных дей-
ствиях администрации учреждения ЯБ-257/8 в отношении 
осужденного Бойко Н. Е. проверено.
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На осужденного Бойко Н. Е. действительно налага-
лись дисциплинарные взыскания за отказ от посещения 
политических занятий. Однако это не противоречит за-
конодательству, так как участие осужденных в политико-
воспитательных мероприятиях, согласно исправительно-
трудовому Кодексу РСФСР является их обязанностью.

Законом разрешается при необходимости привлекать 
осужденных к работе в выходные и праздничные дни 
с предоставлением отдыха в другие дни в течение месяца. 
Делать исключение осужденному Бойко Н. Е. админи-
страция не вправе.

В части получения осужденным Бойко Н. Е. Библии, со-
общаем, что лица, содержащиеся в местах лишения свобо-
ды, при себе могут иметь литературу, издаваемую в СССР, 
которая ими приобретается через книготорговую сеть.

Антигуманных действий по отношению к осужденно-
му Бойко Н. Е. не допускалось. Самочувствие его удов-
летворительное, жалоб на здоровье во время проверки 
не высказал.

Зам. начальника УВД                   А. Ф. Левин».

Подобный ответ (с некоторыми уточнениями) получен 
и из прокуратуры Центрального р-на г. Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края от 30. 07. 81.:

«...При водворении в штрафной изолятор 30. 04. 81 г. 
осужденный Бойко был обследован врачом. Противопо-
казаний в применении меры взыскания нет.

Ваше заявление о предоставлении осужденному Бойко 
исключительного положения удовлетворению не подле-
жит, как необоснованное.

Пом. прокурора города 
юрист 2 класса                              В. С. Костылев».
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Из УИТУ исполкома Хабаровского краевого Совета 
народных депутатов получен ответ от 30. 10. 81. на хо-
датайство Совета РУ о положении узника Бойко Н. Е.; 
ответ идентичен, со следующим добавлением:

«...В октябре 1981 г. он был обследован врачами. 
Состояние здоровья удовлетворительное, лично Бойко 
Н. Е. жалоб на здоровье не высказывал. Санитарное 
состояние изолятора удовлетворительное, содержащи-
еся в нем осужденные еженедельно моются в бане 
и меняют белье.

Зам. начальника управления            А. С. Гетьман».

Подобный ответ получен и семьей Бойко Н. Е.

Из УИТУ Краснодарского крайисполкома УВД 
от 22. 09. 81. в ответ на ходатайство Костюченко Л. В.:
«Сообщаю, что Ваша телеграмма с просьбой о пере-

воде мужа — осужденного Костюченко Г. В. — в места 
лишения свободы края рассмотрена руководством УИТУ 
УВД Краснодарского крайисполкома.

Перевести его в исправительно-трудовое учреждение 
края не представляется возможным.

Начальник отдела управления          П. М. Павленко».

Из прокуратуры Калининского р-на г. Москвы 
от 2. 10. 81.:
«Разъясняю Вам, что арест Позднякова за совершен-

ные преступления был вызван тем, что он уволившись 
с работы, скрывался от органов следствия, системати-
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чески, несмотря на неоднократные вызовы, по повестке 
в прокуратуру района не являлся, хотя обязан был это 
делать, т.к. находится под подпиской о невыезде.

Зам. прокурора
мл. советник юстиции   А. Е. Заичко».

Из прокуратуры Днепропетровской области 
от 16. 11. 81.  Журба Г. М.:
«На Вашу телеграмму сообщаю, что прокуратура 

г. Никополя в отношении Вас возбудила уголовное дело 
правильно, в соответствии содеянного Вами престу-
пления.

Ст. пом. прокуратура 
ст. советник юстиции                        М. А. Бедрик».

Из ОВД исполкома Истринского горсовета народных 
депутатов Московской области от 30. 10. 1981 г.:

«На Вашу телеграмму относительно правомерности 
ареста на 15 суток Вашего сына Румачика Михаила 
Петровича Дедовском ГОМ сообщает, что во время 
богослужения выявились незнакомые лица, присут-
ствующие на собрании баптистов. Выявление прово-
дилось работниками милиции при содействии народных 
дружинников. Ваш сын препятствовал выполнению 
законных требований работников милиции и народ-
ных дружинников, чем нарушил Указ ПВС СССР от 
15. 02. 62 г., который предусматривает наказание в виде 
ареста на срок до 15 суток.

Зам. начальника Дедовского ГОМ              Николаев».
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Из прокуратуры Читинской области от 27. 10. 81.:
«На Вашу телеграмму, поступившую из Прокуратуры 

СССР, сообщаю, что законность по режиму содержания 
осужденного Румачика П. В. не нарушается. Переписки 
его никто не лишал».

Ст. помощник прокурора области 
ст. советник юстиции                       П. Т. Атяков».

Из прокуратуры Московской области от 4. 11. 81.:
«Прокуратурой Московской области рассмотрены жа-

лобы на незаконное привлечение к административной 
ответственности гр-на Румачика М. П.

Проверкой установлено, что гр-н Румачик подвергнут 
административному аресту на 15 суток определением Ис-
тринского горнарсуда от 9 октября 1981 г. на основании 
Указа ПВС СССР от 15. 02. 62 г. Факт его неправомерных 
действий подтверждается объяснениями работников ми-
лиции и дружинников. Оснований для опротестования 
указанного определения не имеется.

Проверкой не установлено нарушений законности со 
стороны работников милиции.

Начальник отдела по надзору 
за следствием и дознанием
в органах МВД Мособлпрокуратуры

ст. советник юстиции                     И. Н. Рощупкин».

От прокурора г. Норильска Красноярского края 
от 18. 11. 81. Поповой Н. С.:
«По Вашей жалобе, поступившей от Генерального 

прокурора СССР, произведена проверка, которой уста-
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новлено, что Ваш муж, осужденный Попов Н. Ф., дей-
ствительно за допущенное нарушение режима содержа-
ния был привлечен к административной ответственности 
и водворен в штрафной изолятор. Привлечен к уголовной 
ответственности законно. Недозволенных мер воздействия 
к осужденному Попову Н. Ф. не применялось, избиению 
он не подвергался.

Необходимая медицинская помощь Попову Н. Ф. ока-
зывается.

Ст. помощник прокурора г. Норильска                             
 М. С. Ничипорук».

Из прокуратуры Эстонской ССР от 27. 10. 81.:
«В ответ на ваши жалобы на необоснованном осуж-

дении Минякова Д. В., адресованные в Президиум Вер-
ховного Совета ЭССР и Верховный Суд ЭССР, сообщаю, 
что жалобы направлены на разрешение в прокуратуру 
Эстонской ССР, и нами проверены.

Из материалов дела усматривается, что Миняков 
осужден по ст. 137 ч. 2, 194-1 и 201-1 ч. 1 УК ЭССР обо-
снованно, его вина в совершении этих преступлений 
установлена объективными доказательствами, действия 
квалифицированы правильно. Мера наказания определена 
с учетом общественной опасности содеянного и личности 
виновного.

Оснований для принесения надзорного протеста 
не имеется.

Начальник отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах

ст. советник юстиции                        Б. Я. Хейман».
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Из в/ч 52720 г. Ташкента от 6. 11. 81.:
«По поручению Члена Военного Совета — начальника 

Политического Управления Тур ВО — нами вниматель-
но рассмотрены Ваши письма, адресованные 12 июля 
1981 года в ЦК КПСС и Министру обороны СССР.

Мы сожалеем о случившемся. Библия до 29 августа 
1981 года Вам будет возвращена.

Приносим свое извинение.
Желаем вам отличной службы.
С уважением —  
Начальник политического отдела
войсковой части 52720    полковник Талатынов».

«Сегодня получил Ваше письмо. Возмущаюсь поведе-
нием исполнителей. Ваша книга находится у товарища 
Журавлева, она будет немедленно возвращена.

С уважением — Талатынов».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Не было им 
места...»  (Лук. 2, 7

Нет места, о Спаситель,
Здесь в мире для Тебя;
И крова не имел Ты,
Среди людей скорбя.
Так принял мир Иисуса
Спасителя, Царя,
Кто, в небе трон оставив,
Пришел к нам, жизнь даря.

Нет места для Тебя здесь,
Для матери Твоей;
Любви нет, чтоб с приветом
Принять Дитя скорбей.
Но в яслях на соломе,
В сырой пещерной мгле
Провел Ты, Царь Небесный,
День первый на земле.

Нет места для Иисуса!
Да, не было его;
Но вот я открываю
Дверь сердца своего.
Пусть мир Тебя отвергнет,
Но, если Ты придешь,
Приют в сердечной клети
Ты для Себя найдешь.

Бог да укрепит
всех

верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
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«...Испытали поругания и побои,
 а также узы и темницу».

Евр. 12, 35





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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