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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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«Горы  сд ви нутся , 
и холмы поколеблются; 
а милость Моя не отсту-
пит от тебя, и завет мира 
Моего не поколеблется, го-
ворит милующий тебя Го-
сподь. Бедная, бросаемая 
бурею, безутешная! Вот, 
Я положу камни твои на 
рубине, и сделаю основание 
твое из сапфиров».

 Ис. 54, 10—11

Бедная, бросаемая бурей Церковь Христа!
Сам Господь утешает Тебя: не отступит от Тебя ми-

лость Его, хотя бы и все в природе изменилось. Даже 
если Тебя бросают в сырые тюремные камеры, даже когда 
озлобленные люди, отвергающие Бога, придумывают все 
новые и новые козни, — милость Божия не отступит от 
Тебя. Он пошлет Тебе защиту вскоре, и «ни одно орудие, 
сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, 
который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь» 
(Ис. 54, 17).

Пусть эти слова будут утешением для каждого из нас 
в трудное время тревог, ожиданий, разлук, потерь, когда 
количество узников в стране уже приближается к 150, 
и только в феврале 14 верных Господу сыновей церковь 
проводила в узы. Но помните: милость Господа никогда, 
нигде не отступит от нас. Да укрепит Господь каждого из 
нас в верности Ему, в стойкости и непоколебимости духа! 
Да будет имя Его благословенно и прославленно на всех 
наших путях скорбей и страданий!

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

3 февраля 1982 года:

1. в г. Можге Удмуртской АССР АНТРОПОВ Павел Ни-
колаевич, 1930 года рождения, отец троих детей. Домашний 
адрес: УдмАССР, г. Можга, ул. Калинина, 9; жена — Мария 
Григорьевна;

2. в Николаеве ВЛАСЕНКО Владимир Мефодьевич, 
1954 года рождения (один ребенок). Домашний адрес: г. Ни-
колаев, ул. Коцюбинского, 42, кв. 2, жена — Людмила Пав-
ловна;

3. в Николаеве РУБЛЕНКО Анатолий Тимофеевич, 
1949 года рождения, отец троих детей. Домашний адрес: 
г. Николаев, ул. Шефская, 34; жена — Любовь Яковлевна;

4. в пос. Панютино Харьковской области ЧОВГАН Фе-
дор Кузьмич, 1932 года рождения, отец шестерых детей 
(двое несовершеннолетних). Домашний адрес: Харьковская 
обл., пос. Панютино, ул. Мира, 30; жена — Анна Ивановна.

5. 7 февраля в г. Василькове Киевской области ХОЛО-
ДЕНКОВ Георгий Федотович, 1924 года рождения (жена, 
дети и все родственники неверующие). Жил один. Его 
сестра живет в Харьковской области, г. Волчанск, ул. По-
беды, 29, Холоденкова Татьяна Федотовна.

6. 9 февраля в Закарпатье МЕШКО Юрий Васильевич, 
1949 года рождения (один ребенок). Домашний адрес: За-
карпатская обл., Ужгородский р-н, с. Кинчаш-1; мать — 
Анна Михайловна.

7. 13 февраля в г. Токмак Киргизской ССР КИНАС 
Иван Эрвинович, 1951 года рождения, отец троих детей. 
Домашний адрес: КирССР, г. Токмак, ул. Фабричная, 34; 
жена — Эрна Августовна.
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8. 19 февраля в Ленинграде ВАРАВИН Виталий Федото-
вич, 1959 года рождения, отец двоих маленьких детей. До-
машний адрес: г. Ленинград, Придорожная аллея, д. 1/153, 
кв. 294; жена — Любовь Владимировна.

9. 21 февраля в Орле МИНАЕВ Николай Иванович, 
1929 года рождения, отец восьмерых детей (пятеро несо-
вершеннолетних). Домашний адрес: г. Орел, ул. Новосель-
ская, 19; жена — Ираида Филипповна.

21 февраля арестованы в Черновцах:

10. БУРЛАКА Сергей Еремеевич, 1944 года рождения, 
отец троих несовершеннолетних детей. Домашний адрес: 
г. Черновцы, ул. Заставнянская, д. 102; жена — Мария Кон-
стантиновна;

11. ДАНИЛЮК Иван  Григорьевич, 1938 года рождения. 
Домашний адрес: г. Черновцы, ул. Полетаева, д. 13, кв. 64; 
жена — Антонина Алексеевна;

12. РУСНАК Николай Петрович, 1954 года рождения, 
отец двоих маленьких детей. Домашний адрес: Черновиц-
кая обл., Кельменецкий р-н, с. Комарово; жена — Евдокия 
Матвеевна;

13. ТУРКЕВИЧ Василий Тарасович, 1959 года рожде-
ния. Домашний адрес: Черновицкая обл., Кицманский р-н, 
с. Остра; мать — Домна Григорьевна.

14. 23 февраля во Львове ОЛЕЙНИК Петр Иванович, 
1932 года рождения, отец семерых детей (шестеро несо-
вершеннолетние). Домашний адрес: г. Львов, ул. Ватутина, 
д. 9, кв. 4; жена — Лидия Михайловна.
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II. ОСУЖДЕНЫ

В Ленинграде 15-19 февраля 1982 года:

1. Азаров Михаил Александрович по ст.ст. 
190-1 и 227 ч. 1 УК РСФСР на 4 года лишения свободы 
с содержанием в лагерях общего режима с конфискацией 
имущества;

2. МАХОВИЦКИЙ Федор Владимирович по ст.ст. 
190-1 и 227 ч. 1 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы 
в лагерях строгого режима с конфискацией имущества;

3. ПРОЦЕНКО Владимир Антонович по ст.ст. 
190-1 и 227 ч. 1 УК РСФСР на 3 года лишения свободы с со-
держанием в лагерях общего режима и конфискацией дома.

3 февраля 1982 года:

4. в Луцке ЯЦЮК Василий Иванович по ст. 187 — УК 
УССР на 2, 5 года лишения свободы с содержанием в ла-
герях общего режима;

5. в Лозовой Харьковской области ЧОВГАН Федор Кузь-
мич по ст.ст. 138 ч. 1 и 209 ч. 1 УК УССР на 3, 5 года ли-
шения свободы в лагерях общего режима с конфискацией 
имущества;

6. в Рязани ЛЕВЕН Генрих Генрихович по ст. 249 «а» 
(отказ от принятия присяги) УК РСФСР на 4 года лишения 
свободы с содержанием в лагерях общего режима.

III. ОСВОБОЖДЕНЫ

По истечении срока: Данилюк Иван Григорьевич из 
г. Черновцы — 1 февраля.

Условно-досрочно: Смирнов Василий Яковлевич из г. Де-
довска Московской области — 10 февраля.
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IV. РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ, 
РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ,  

КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ 
И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН

----

«Господь — свет мой и 
спасение мое: кого мне бо-
яться? Господь — крепость 
жизни моей: кого мне стра-
шиться?»

Пс. 26, 1

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В заявлении на имя Л. И. Брежнева, А.М. Рекункова, 

Щелокова, начальника ГУИТУ СССР (копия Совету РУ 
ЕХБ) верующие Московской общины СЦ ЕХБ пишут, что 
«6 сентября в г. Троицке Подольского р-на Московской 
области было разогнано молитвенное собрание Москов-
ской церкви нарядом милиции во главе с подполковником 
Летовым. Спустя два месяца по месту жительства нашего 
единоверца Полякова Н. И. прислали ложно составленный 
протокол, согласно которому его оштрафовали на 50 ру-
блей». Выражена просьба остановить беззакония.

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

Подписали 118 человек.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие гг. Узловая и Новомосковск в заявлении 

Л. И. Брежневу (копия Совету РУ и др.) сообщают, что 
праздник Жатвы 27 сентября в г. Алексине был грубо 
разогнан органами милиции во главе с подполковником 
милиции Алешиным. Богослужение, на котором присут-
ствовала молодежь церкви, провести не дали, проверяли 
документы.
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Выражена просьба «освободить В. Пикалова и более 
не допускать нарушения основных законов страны мест-
ными органами власти в отношении нас, верующих». 

4. 10. 81
Подписали 70 человек.

В заявлении церкви г. Тулы, направленном Л. И. Бреж-
неву (копия Совету РУ) пишется:

«Крючкова Лидия Васильевна, проживающая по 
ул. Агеева, 32 (площадь дома 59 кв. м), имеющая 15 членов 
семьи, ввиду недостатка жилой площади в 1979 году пере-
строила крышу и сделала чердачное летнее помещение. 
Техник жилищно-коммунального отдела Центрального 
райисполкома оштрафовала на 10 руб. за то, что сделали 
без разрешения. Штраф уплачен 10 октября 1979 года по 
квитанции за № 88831. Сейчас решением Центрального 
райисполкома г. Тулы за № 22-54 от 10 ноября предпи-
сали  Крючковой Л.В. сломать крышу, перестроенную 
в 1979 году, и кирпичную террасу, которая еще не до-
строена, в месячный срок. А начальнику Центрального 
РОВД т. Волкову — в течение месяца привлечь Крючкову 
Л. В. к уголовной ответственности».

„11 октября 1981 г. в Скуратовской церкви г. Тулы 
не дали провести богослужение, посвященное празднику  
Жатвы. К месту служения приехали две милицейские 
машины и автобус с начальником поссовета, начальником 
милиции поселка Скуратово, с сотрудниками милиции 
и людьми в гражданском. Забрали служителей церкви, 
молодежь и детей, всех отвезли в милицию поселка 
Скуратово.

Скуратовска церковь г. Тулы, численностью в 30 чле-
нов, подвергается постоянным штрафам и разгонам. За 
время 9 октября по 6 октября на верующих наложили 
штраф в сумме 900 руб.

18 октября 1981 г. праздник Жатвы проходил в церкви 
г. Тулы. Праздник прошел без помех, но после окончания 
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служения у приезжих служителей возле молитвенного дома 
сотрудники милиции проверили документы и предупре-
дили их, «чтоб больше не показывались в Туле». Хозяина 
молитвенного дома, Кускова В. А., оштрафовали и преду-
предили о конфискации дома. Оштрафовали и служителей 
Корабельникова В. Я. и Алтухова М. Т.

Верующие выражают просьбу об освобождении узни-
ков-христиан, о прекращении разгонов, возврате штрафов.                    
13. 12. 81

Обратный адрес: г. Тула, ул. Макаренко, 6 б, кв. 21, 
Хирову В. Ф.

Подписали 103 человека.

О факте разгона 11. 10. 81 г. праздника Жатвы сообща-
ется также в письме Тульско-Скуратовской церкви ЕХБ, 
адресованном Брежневу Л. И. и Рекункову А. М. (копия 
Совету РУ). Верующие просят отпустить из милиции их 
пресвитера Алтухова М. Т. и предоставить возможность 
совершать служения Господу.

Обратный адрес: Тульская обл. Щекинский р-н, пос. 
Социалистический, ул. Садовая, 8, Лузянину И. С.

Подписали 26 человек.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующие г. Магнитогорска в своем заявлении Прези-

диуму Верховного Совета СССР и Совету по делам религий 
(копия Совету РУ) пишут:

«На протяжении года мы испытываем "меры", к кото-
рым призывала общественность атеистическая статья в га-
зете «Магнитогорский рабочий» от 13 сентября 1980 года. 
Через четыре дня после выхода статьи разломали входные 
ворота. И еще трижды разламывали, так что мы переста-
ли и ремонтировать их; а в третий раз их вовсе вынесли 
и разбросали. Забор также был разломан. Ремонтировать 
было бесполезно, т.к. опять разламывали.
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Несколько раз били окна в доме в зимнее время (в доме 
пятеро детей в возрасте от 6 лет и ниже).

 В течение трех месяцев те же подростки каждое вос-
кресенье, как стемнеет, входили на вечернее богослужение 
большой группой (возраст их от 10 до 17 лет). Вели себя 
дерзко, выкрикивали, громко смеялись, через трубки опле-
вывали верующих зерном, кидались гнилыми яблоками, 
навязывали драку, курили и т.п. На замечания, просьбы 
прекратить или выйти не реагировали. А если выходили, 
то с криками, гиканьем, худыми словами. Кое-кто их них 
хвастался, что им за это ничего не будет.

Летом, когда  стало все поспевать в саду, начали ночью 
обирать сад.

31 августа 1981 г. вечером, в кухню, где ужинала семья, 
влетел камень размером 50x70 миллиметров, так что в обо-
их стеклах остались отверстия. Камень пролетел через то 
место, где только что сидели, ударил в кастрюлю и сбил 
ее на пол. Стол и пища были усыпаны осколками. Благо-
дарение Богу, что из-за стола все почему-то вышли, хотя 
еще и не начинали ужинать.

На той же неделе забрались в сарай, украли столяр-
ные и плотничьи инструменты на сумму около 50 руб-
лей, кое-что из домашнего обихода. Накануне праздника 
Жатвы ночью пытались снять натянутое во дворе полот-
но. Трое неизвестных бросились бежать, когда услышали, 
что выходят хозяева, бросив наполовину снятое полотно.

Мы вызывали милицию, ставили в известность го-
рисполком, но они ничем помочь не могли. И не удиви-
тельно!..»

Церковь просит прекратить подобные действия, осво-
бодить узников-христиан.

21. 09. 81
Обратный адрес: г. Магнитогорск, ул. Комсомоль-

ская, 69, Чухонцеву В. И.
Подписали 52 человека.
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ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В заявлении верующих г. Краснодона на имя Л. И. 

Брежнева, А.М. Рекункова, Щербицкого (копия Совету 
РУ и др.) пишется, что 29 ноября 1981 г. их богослужение 
было грубо нарушено представителями власти во главе 
со страшим лейтенантом Мокроусовым В. Г., который 
расталкивал собравшихся, щипал их, ругался, проверял 
дом, пытался заглянуть даже в погреб. По его ложному 
обвинению был осуждены на 15 суток Морозов Н. Б., 
Куделин И. А. и Сажнев В. А.

Подобное совершалось и ранее. Так, 7 июня разгоном 
молитвенного собрания верующих руководил назвавшийся 
начальником КГБ майором Мацаем. Им были избиты Па-
цюк Леня и несовершеннолетний мальчик, а Сажнев В. А., 
Морозов Н. Б. и сестра Пацюк Н. Б. по ложным сведениям 
осуждены на 10 суток.

«На следующее воскресенье, 14 июня, повторилось то 
же и под тем же руководством. Несовершеннолетние были 
взяты в милицию. Куделину Н. И. продержали в камере 
с развратными пьяными женщинами до 2-х часов ночи. При 
допросе брата-старца Хомина М. С. требовали отречения 
от Христа. Мацай ударил его в лицо, и он залился кровью. 
Был посажен Шишкин М. В. на 10 суток, Шишкин В. В. 
оштрафован на 50 рублей».

Обратный адрес: г. Краснодон, 5-й квартал, д. 29.
Подписали 35 человек.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Верующая молодежь Волынской области в заявлении 

Л. И. Брежневу (копия Совету РУ и его Зарубежному 
представителю Винс Л. М.) пишет:

«Молодые христиане Степан и Галя их родственники, 
проживающие в селах Крымно и Галина Воля Старовы-
жевского р-на Волынской области, готовились к свадьбе. 
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Но за несколько дней перед воскресеньем 11 октября 1981 г. 
их радость был омрачена. В дом к невесте пришли пред-
ставители власти и запретили строить во дворе палатку 
для брачного торжества. Родителям молодых отказали 
выписать машину, хотя расстояние между их селами 8 км 
и в осеннюю распутицу тяжело добираться пешком.

С трудом собравшихся гостей встречала «группа лю-
дей в штатском и в милицейской форме, которые, как 
только прозвучало приглашение к молитве, бросились 
на возвышение к братьям. Последовали крики, угрозы, 
запреты, проверка документов, суматоха и т.п. Незва-
ные гости, в том числе и автобус «активистов» из рай-
она, которых, вместо обещанного совещания, привезли 
сюда, не оставляли брачное торжество до вечера. Всей 
операцией руководил зам. председателя райисполкома 
т. Барановский, работники КГБ тт. Рябцев и Пивень, 
уполномоченный по делам религии из Луцка т. Мас-
лаш, в основном из машины, которая стояла за кустами. 
Корреспондент с кинокамерой снимал всех и все, объ-
ясняя: «Мне так приказали». Уполномоченный оправдал 
бесчинные действия властей, заявив: «Так мы должны 
делать, так будем делать и впредь».

...Радость, данную молодым людям испытать один раз 
в жизни, просим не омрачать подобным вмешательством 
людей, облеченных властью. Просим о недопущении 
впредь подобных нарушений властями наших брачных 
торжеств».

8. 11. 81 г.  Подписали 39 человек.                           

ВИННИЦА
В сообщении Винницкой церкви ЕХБ, подписанном 

тремя человекам, говорится:
«Наши богослужебные собрания проводятся по адресу: 

г. Винница, пл. 8-го марта, 9, в доме нашего брата-узника 
Машницкого Н.А.



13

...Этот дом молитвы за период с 5 марта 1980 г. по на-
стоящее время был посещен органами милиции и предста-
вителями власти до 60 раз, при этом разгоняли, нарушали 
порядок проведения богослужебных собраний, составляли 
акты для взысканий штрафов, сумма которых состави-
ла 700 рублей. Был произведен обыск у брата-служителя 
Яцюка М.Ф. При этом изъяли три Библии, два Евангелия, 
сборники духовных песен и др.

9 мая 1981 г. Молодежь нашей церкви посетила сестру 
Юрчук Любовь с целью вспоможения, которая более 
10 лет прикована к постели (село Дзюньково Погребе-
щенского района). Во время приготовления помещения 
к побелке приехали работник милиции, председатель 
сельсовета и двое понятых. Они составили акт, как будто 
проводилось молитвенное собрание. В организации прове-
дения собрания обвинили Машницкого П.Н., в настоящее 
время он четырежды предупрежден о том, что в случае 
проведения молитвенных собраний в  доме своей матери, 
а также в домах своих единоверцев в г. Виннице и в об-
ласти, будет привлечен к уголовной ответственности.

Дорогие дети Божьи! Просим вас поддержать нас в мо-
литвах перед Господом».

КИШИНЕВ
Верующие ЕХБ г. Кишенева в заявлении на имя 

Л. И. Брежнева, Щелокова (копия Совету РУ ЕХБ, Мини-
стру внутренних дел МССР), излагая события 9 августа, 
4, 11 и 16 октября 1981 г. (см. «Бюллетень» № 100), допол-
няют ранее описанное следующими данными:

«Били: Сырбу Василия, Боглая Андрея, а также натрав-
ливали собак на верующих. Пять человек были покусаны 
собаками (имеются справки от врачей): Дубовой Павел 
(отец троих детей), Мардарь Анна (мать пятерых детей), 
Перебиковский Василий (отец пятерых детей), Кулек Лю-
бовь, Шевченко Валентина.
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Некоторых верующих увезли в райотдел милиции. Всей 
этой операцией руководил полковник Вакуленко, который 
до этого вызывал Белева И. П. и Гульченко Е. В. и угрожал, 
что с верующими расправятся, как с цыганами и евреями 
в Кишиневе».

Верующие пишут: «В настоящее время мы продолжаем 
совершать наши богослужения на том же месте под откры-
тым небом: в дождь, в холод, в снег, вместе со стариками 
и детьми.

Ставим вас в известность, потому что последствия это-
го могут быть печальными. Мы как верующие несем эти 
страдания за имя Иисуса Христа и не имеем зла на вас, 
т.к. вы будете нести ответственность перед Богом — Су-
дьей всей Земли».

16. 11. 81  Подписали 82 человека.

СВЕРДЛОВСК

В заявлении на имя Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева (копия Совету родственников 
узников ЕХБ) верующие г. Свердловска и прилежащих 
к нему районов пишут, что хозяин дома, где собираются 
верующие, Соловьев В. И., неоднократно подвергался 
(и подвергается) штрафам. У брата на иждивении жена 
и двое детей, а на погашение штрафов иногда уходит 
и весь заработок.

«Некоторые верующие были вызваны для бесед в рай-
исполком, а Соловьев В. И. и Соловьева В. Г. в прокура-
туру, к прокурорам Поздняковой Л.А. (17. 04.) и Петрову 
А. В. (24. 08.). Были угрозы некоторым служителям нашей 
общины. Так, секретарь райисполкома т. Щербаков вы-
зывал для беседы верующих Плотникову А. В., Боярских 
В. Я., Катакову М. А. и др., склоняя на подпись в отказе 
посещать молитвенные собрания в доме, расположенном 
на территории Чкаловского р-на г. Свердловска. Были 
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попытки посещения верующих на дому (Афанасьеву Ф. 
И., Скоркину М. С.) лицами из райисполкома, которые 
пытались склонить на регистрацию.

12 июля 1981 г. приехали работники киностудии с дву-
мя кинокамерами, дружинники, участковый милиционер 
Степанов. Пытались заснять богослужение. Руководящий 
этими действиями, бывший ранее в форме дружинника, 
назвать свою фамилию отказался.

25 октября посетившие нас милиция и дружинники 
снова помешали богослужению: поднимали молящихся 
с колен, выкрикивали, выводили за руки, переписывали. 
Дружинники неоднократно спрашивали Давыдова (предста-
витель Чкаловского райисполкома г. Свердловска), можно 
ли применять силу к верующим».

22 ноября 1981 г. утром Соловьева В. Г. была разбужена 
сильным стуком. В дом ворвались подполковник милиции 
Румер Н. В., капитан милиции Демин В. П., Давыдов, ми-
лиция и дружинники. Румер грозил сорвать запоры, если 
их не пустят в дом греться, верующих же на богослужение 
не допустили.

Церковь просит принять меры к прекращению противо-
законных действий местных властей.

Обратный адрес: г. Свердловск, ул. Пархоменко, 81, 
Соловьевой В. Г.

13. 12. 81  Подписали 52 человека.  

УДМУРТИЯ

Церковь г. Ижевска в сообщении Совету родственни-
ков узников ЕХБ приводит цитаты из статьи В. Карпухина 
«Государство и церковь», помещенной в газете «Правда» 
за 1. 12. 80,

«Наша партия относится с полным уважение ко вся-
кому искреннему убеждению в делах веры, раз это убеж-
дение не приводится в жизнь путем насилия и обмана».
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«Совет по делам религий при Совете Министров СССР 
осуществляет связь между правительством и религиозными 
организациями. Совет по делам религий никакой научно-
атеистической пропаганды не ведет, ибо это не входит 
в его задачи».

Далее верующие пишут: «22 ноября нас посетили 
гости. И тут же пришли уполномоченный по делам ре-
лигии Плотников и секретарь Октябрьского исполкома 
Бармина. Переписав фамилии и адреса наших гостей, 
они затронули вопрос о регистрации, при этом Плот-
ников сказал: «Мой визит для вас не останется без по-
следствий...»

26 ноября 1981 г. 70-летнюю старушку Вихареву К. Е. 
вызывали по повестке в Октябрьский райсобес по пен-
сионному вопросу. Сестра решила пойти (но не одна, 
а с двумя верующими); при пенсии 36 руб. у нее высчи-
тывают штраф в размере 50 руб. за посещение церкви 
СЦ ЕХБ. В райсобесе поинтересовались тем, за что она 
платит штрафы и не нуждается ли в оказании матери-
альной помощи. В это время в кабинет входит Бармина 
и говорит: «Какая неожиданная встреча! Вы мне и нуж-
ны. Зайдите ко мне». После этого беседа в райсобесе 
оканчивается, Вихареву, Опачева и Самойлову препро-
вождают в кабинет Барминой...

У входа в райисполком их уже поджидала черная «Вол-
га», всех доставили в опорный пункт по ул. Майской, где их 
ждали около 100 человек представителей общественности. 
Начался заранее подготовленный суд над Вихаревой К. Е. 
Судья задавала вопросы о литературе, изъятой у нее во 
время обыска (где ее печатают, кто привозит и т.п.). По-
сле судьи выступил Плотников, отвечая на вопросы судьи 
о литературе. Он сказал, что знает все о жизни церкви..., 
что среди верующих есть его работники».

 «...Весь товарищеский суд состоял, фактически, из вы-
ступлений Плотникова и Барминой; суд поддержал предло-
жение уполномоченного объявить Вихаревой К. Е. выговор 
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и установить слежку за ее квартирой. Плотников заявил, 
что к ней приезжают гости, и, возможно, приедет Винс, 
поэтому за ней надо следить.

29 ноября после молитвенного собрания Плотников 
заявил, что Винса никто в Ижевск не пустит, и что он 
говорил о «посланниках Винса».

29 ноября проходило членское собрание по вопросу 
регистрации. Собрание в качестве начального шага к при-
мирению поставило условия:

1) вернуть осужденного пресвитера церкви Шубинина  
   А. Н.;
2) восстановить на работе Утямышева А., уволенного 
   по клевете Плотникова;
3) поставить на прежнее место работы Иванова П.;
4) восстановить на прежнее место работы Евсееву Р.;
5) вернуть изъятую во время обысков литературу;
6) вернуть штрафы;
7) не преследовать приезжающих к нам гостей;
8) напечатать опровержение на клеветнические вы- 
   ступления в газетах, радио- и телепередачах;
9) освободить всех узников ЕХБ;
10) признать Совет церквей ЕХБ.

Из представителей власти на собрании были упол-
номоченный Плотников И. Д., секретарь исполкома (она 
же председатель комиссии содействия исполкому по 
соблюдению законодательства о религиозных культах) 
Бармина А. Т., член этой же комиссии Ипатов Ю. И. 
Когда верующие начали приводить факты «атеистиче-
ской работы» Плотникова: выступления на предприятиях 
с целью возбуждения вражды к верующим, служебную 
записку на работу Утямышева, выступление на суде Ви-
харевой и т. д. — уполномоченный вскочил с места со 
словами: «Мать честная! Вы что, собрались судить упол-
номоченного?!» Когда немного успокоился, стал отвечать 
на поставленные условия, хотя назвал их политическими 
вопросами...»
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На все требования церкви уполномоченный отвечал 
отказом и напоследок бросил: «Пеняйте на себя».

Уже после членского собрания, 1 декабря, еще одну 
сестру вызывали к начальнику цеха по месту работы и обе-
щали уволить.

Братья и сестры! Молитесь о нас, чтобы мы могли 
устоять в этих испытаниях».

6. 12. 81 г.
Обратный адрес: УдмАССР, г. Ижевск, ул. Волочаевская, 

175 а, Сидорову В. П.
Подписали 28 человек.

V. ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, СУДЫ ХРИСТИАН

«Боже! гордые восстали 
на меня, и скопище мятеж-
ников ищет души моей...»

Пс. 85, 14

РЯЗАНЬ
Родственники Попова Олега Николаевича написали 

обращение ко всем христианам мира, Секретарю Зару-
бежного представительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П. (копия 
Совету РУ), в котором они сообщают, что в ответ на их 
ходатайства в правительственные органы об освобождении 
их необоснованно задержанного родственника «Рязанский 
областной суд приговорил его к 3 годам лишения свободы 
в лагерях общего режима по ложному обвинению в поку-
шении на распространение клеветнических измышлений 
по статьям 15 и 190-I УК РСФСР».
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«...Олег является представителем четвертого поколения 
нашего рода, ушедшим страдать в узы. Начало положил 
еще в 30-х годах наш прадед Иона Семенович Чудаков, 
пресвитер одной из сельских общин Сапожковского р-на 
Рязанской области, который окончил жизнь в ссылке 
в Семипалатинске Казахской ССР. Глава нашей семьи, 
Попов Николай Филиппович, сегодня тоже находится за 
верность Господу в лагере строгого режима г. Норильска, 
причем это уже второй его срок.

Наша просьба к христианам всего мира молиться за 
гонимое братство Совета церквей ЕХБ и делать все воз-
можное для облегчения участи узников и всех преследу-
емых верующих ЕХБ в СССР».

10. 12. 81  Подписали 5 человек. 
Домашний адрес: г. Рязань, ул. Бирюзовая, д. 8, кв. 140, 

Поповой Т. В.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Церковь г. Ростова-на-Дону в заявлении Генеральному 

секретарю ЦК КПСС, Президиуму Верховного Совета 
СССР, Председателю Совета Министров СССР (копии: 
Генеральному прокурору СССР, Совету РУ ЕХБ, Зару-
бежному представительству СЦ ЕХБ) выражает реши-
тельный протест против беззаконного ареста члена их 
церкви Зайцевой Ларисы Абрамовны. Верующие требу-
ют ее немедленного освобождения и прописки в доме 
матери-старушки.                                                   

11. 11. 81  Подписали 89 человек.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Церковь г. Никополя в заявлении Л. И. Брежневу, Н. 

А. Щелокову и др. (копия Совету РУ ЕХБ) пишут:
«В Никополе произвели обыски в пяти домах хри-

стиан, где были изъяты Библии, Евангелия, сборники 
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духовных песен и другая духовная литература, маг-
нитофонные кассеты, фотоаппаратура, фотографии 
и альбомы. На троих верующих: Журбу Григория Ми-
хайловича, Цапко Виталия Дмитриевича, Чепец Ивана 
Филатовича — заведены уголовные дела. Предваритель-
ное следствие закончено, дела передали в суд. Просим 
предотвратить процесс суда над нашими единоверцами 
и возвратить изъятое».                                                        

18. 11. 81
Обратный адрес: г. Никополь, ул. Шевченко, д. 98, 

кв. 55, Цапко С. В.
Подписали 28 человек.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Советом РУ получена копия заявления Бабачука М. Е., 

проживающего в г. Луцке по ул. Ленина, д. 68\59, направ-
ленного Первому секретарю Волынского обкома партии 
т. Палажченко Л. И., в котором сообщается:

«12 ноября 1981 г. утром в моей квартире был произ-
веден обыск по постановлению прокуратуры на предмет 
отыскания и изъятия антисоветской литературы и вещей 
(вторая половина формулировки расплывчатая, не огра-
ничивающая органы власти ни в чем). При обыске у меня 
забрали духовную литературу повседневного пользования, 
а из вещей — унесли эмаль Югославского производства, 
которая была в продаже в торговой сети г. Луцка. В про-
изведении обыска активное участие принимали понятые 
Филинюк О. В. и Грицюк О. В., в которых привезла юрист 
I класса Ефремова».

«В 23. 30, когда вся семья уже спала, в дверь настой-
чиво постучали неизвестные люди. На мой вопрос: «Кто?» 
ответили: «Милиция». Своих фамилий никто не назвал... 
Последовала угроза выломить дверь...

...Не предъявив санкции на обыск и своих удостове-
рений, один из сотрудников милиции прошел в квартиру 
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и осмотрел ее. Неизвестный в штатском, проявив недо-
верие к досмотру, сам лично вошел в квартиру и стал 
заглядывать во все уголки ее, осматривая мебель и под-
собное помещение. По их высказываниям стало ясно, 
что ищут посторонних людей, якобы присутствующих 
в моей квартире.

Все это — явное беззаконие. Поэтому я требую возвра-
тить мне изъятую духовную литературу и эмаль, принять 
меры к недопущению подобных действий».                                                                        

16. 11. 81

Верующие ЕХБ Волынской области в заявлении на имя 
Брежнева Л. И. (копия Совета РУ, Секретарю Зарубежно-
го представительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П. и др.) пишут, 
что, несмотря на неоднократные ходатайства в правитель-
ственные инстанции, их «постоянно клеймят на работах, 
в местной печати, разжигая ненависть окружающей массы 
населения; нас штрафуют непосильными штрафами; нас 
влекут на допросы и фабрикуют уголовные дела, а детей 
наших морально истязают в школах».

«...12 ноября 1981 г. в городах и селах нашей области 
было проведено более 10 обысков, а 13 ноября арестован 
служитель г. Луцка Яцюк Василий Иванович, в обвинение 
которому ставят неповиновение властям. Что касается обы-
сков, то это сплошной произвол и грабеж.

У единоверца из Луцка Цапука Петра, кроме ду-
ховной литературы, без санкции на личный обыск вы-
хватили из кармана 1100 рублей, с трудом отложенных 
на постройку дома из скудного бюджета многодетной 
семьи». Описывается также производство обыска у Ба-
бачука М. Е.

«У христианина из Ковеля Чабан Николая забрали даже 
чистые, без записей, нотные тетради, а его жену не до-
пустили в одну из комнат, подлежащей обыску, хотя она 
была в доме единственным взрослым членом семьи. Что 
делали они в той комнате — не известно.
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Почти на все обыски были специально привезены по-
нятые, которые активно участвовали в проведении типич-
ных беззаконий».

Заявляя протест против арестов невиновных христиан, 
верующие просят освободить незаконно арестованных 
членов их церкви Яцюка В.И. и Назаревича А. А. и др. 
«Остановите обыски, прекратите преследования и аресты, 
закройте заведенные уголовные дела».  

15. 11. 81
Обратный адрес: г. Луцк, ул. Декабристов, д. 50\2, Про-

копчук Н. А.
Подписали 133 человека.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В полученной Советом родственников узников ко-

пии письма церкви г. Дубно, адресованной Президиуму 
Верховного Совета СССР, сообщается о нарушении хри-
стианского праздника Жатвы 27 сентября 1981 г. пред-
ставителями власти, некоторые из них были в нетрезвом 
состоянии. Они начали ходить по кухне и кладовым, 
заглядывая в кастрюли, в которых была приготовле-
на пища для всех присутствующих. Директором СШ 
№ 1 тов. Культицким было заявлено, что нас всех надо 
отравить... На этом все не кончилось. Ими же был со-
ставлен беззаконный акт, который носил вымышленный 
характер, в результате чего заведено уголовное дело на 
верующую Назаревич Ольгу Тимофеевну. Она является 
хозяйкой помещения, в котором проходило богослужение, 
она — мать пятерых детей, страдает болезнью сердца 
(инфекционно-аллергический миокардит Н-К Пст.). Не-
смотря на очень тяжелую болезнь, продолжает работать 
на производстве. Муж Назаревич О. Т. — инвалид армии, 
один из детей — инвалид детства.

Такое же уголовное дело заведено на приехавшего к ним 
в гости родственника, Назаревича Антона Антоновича.
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Обвиняют Назаревич О.Т. и Назаревича А. А. в хули-
ганских действиях против т. Казмирука, начальника па-
спортного стола, и т. Богданова, заместителя председателя 
горисполкома. Какая ложь!

...Очень грубо попирая всякие правила и нормы юриста, 
действует старший следователь Котюк, который заявил: 
«Что мне хочется, то я и пишу, в твоей подписи не нуж-
даемся... Ты даже не представляешь, что мы против тебя 
задумали».

Учитывая вышеизложенное, верующие пишут: «Что 
посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6, 7) и просят не до-
пускать повторения предыдущих беззаконий.

8. 10. 81  Подписали 70 человек.                                                           

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Советом РУ получена копия заявления, направленного 

Л. И. Брежневу и А. М. Рекункову:
«Мы, верующие ЕХБ, объединенные служением Со-

вета церквей, гг. Червонограда, Сосновки и пос. Горняк 
Львовской области, сообщаем вам, что 24 ноября 1981 г. 
были произведены обыски в квартирах Березовского 
В. Т., Иванусы Т. Д., Лозового Д. С., Стадницкого А. И., 
Оконовенко В. П. и Павлива А. И. Были изъяты Библии, 
Евангелия, русские и украинские сборники духовных 
гимнов и другая духовная литература, магнитофон, кас-
сеты, музыкальные инструменты «ФАЭМИ» — 2 шт., 
личные деньги в сумме 634 рубля.

Арестован наш единоверец Березовский Василий Тара-
сович, отец шестерых детей (четверо несовершеннолетних), 
проживающий по адресу: г. Червоноград, пр. Ленина, 13, 
кв. 21. В настоящее время он находится в следственном 
изоляторе г. Львова.

Просим дать указание освободить Березовского В. Т. 
из-под ареста и возвратить всю изъятую духовную ли-
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тературу, деньги, магнитофон, кассеты и музыкальные 
инструменты.

1. 12. 81  Подписали 62 человека.                                                                  

Об этих же событиях рассказывается в сообщении Со-
вету РУ вышеупомянутой церкви от 26. 11. 81

Подписали 3 человека.

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Христиане г. Караганды в обращении к Генераль-

ному прокурору СССР А.М. Рекункову и прокурору 
Карагандинской области П.Г. Грачеву (копия Совету РУ) 
пишут об аресте их брата по вере Паульса И.Я., которо-
го обвиняют по статье 200 ч. 2 УК КазССР в злостном 
хулиганстве.

Верующие пишут, что хотя все они были свидетеля-
ми нецензурных надписей в общественных местах, но 
«не слышно было, чтобы кого-либо за это осудили или 
держали в тюрьме, как Паульса И.Я. К тому же нет срав-
нения между надписями нецензурных слов, развращающих 
человека и выдержек из Библии».

В заявлении упомянута опубликованная в газете с це-
лью разжигания вражды и ненависти статья («Инду-
стриальная Караганда» за 8 и 9 сентября 1981 г., автор 
Широкобородов).

Верующие просят не допускать подобных действий 
к ним и освободить брата Паульса И.Я. как необоснованно 
арестованного.

Обратный адрес: Карагандинская обл., г. Шахтинск, 
ул. Донская, 25, Паульс А.

Подписали 86 человек.

Родственниками Паульса Ивана Яковлевича написано 
заявление на имя Л. И. Брежнева, А.М. Рекункова и про-
курора Казахской ССР (копии Совету РУ ЕХБ и Секрета-
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рю Зарубежного представительства СЦ ЕХБ Винсу Г. П.). 
Они рассказывают о несправедливом и беззаконном суде 
над их родственником, состоявшемся 21 октября 1981 г. 
на территории военного завода г. Темиртау, где было со-
брано общество незнакомых ему людей, перед которыми 
всячески старались очернить подсудимого, в то время как 
верующие на суд допущены не были.

За 2,5 года первого срока заключения за убеждения 
брат неоднократно был помещен на 10-15 суток в холодные 
карцеры, затем полгода просидел в цементном карцере, был 
сильно избит настроенными начальством заключенными. 
Освободился домой с открытой формой туберкулеза лег-
ких, постоянно лечился на свободе.

«10 августа 1981 г. у него в доме по адресу: Караган-
динская обл., г. Шахтинск, ул. Донская, д. 25, произвели 
обыск. Сказали, что ищут краску, а забрали духовную 
литературу. После обыска Ваню забрали в милицию. Во 
время следствия постоянно находился в санчасти, в ту-
бизоляторе. Следствие закончили за неделю, но в связи 
с плохим состоянием здоровья не решались представить 
его на суд в течение двух месяцев. Первый раз суд был 
назначена на 16 октября 1981 г. в зале суда г. Темиртау.

... 21 октября 1981 г. суд был организован на территории 
секретного военного завода. По настойчивому требованию 
на суд в сопровождении милиции провели только мать, 
отца и жену, заставив бросить четырехлетнего сына на 
улице: в противном случае жена тоже не попала бы на 
суд к мужу. В огромном зале «красного уголка» все места 
были заняты, и родным пришлось стоять весь процесс 
суда, прислоняясь то к одной, то к другой стенке из-за 
криков «мешаете» сидящим в зале. Суд проходил один 
день, но судебных издержек насчитали в 10 раз больше, 
чем в первый раз, — 2780 рублей.

За неделю до суда Ваню различными методами при-
нуждали подписать сумму издержек в 2780 руб.

Оклеймили Паульса И.Я. по ст. 200, за хулиганство. 
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Ваня объяснил, что он писал на стенах домов аэрозолью 
слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес-
ное», «Бог есть любовь», «Се, гряду скоро», «Человеку 
надлежит однажды умереть, а потом суд» — и это он 
делал по побуждению от Бога, потому что у нас нет 
свободы вероисповедания; люди боятся приходить на 
собрания к верующим, на улице не остановишь людей; 
а если мы будем молчать о грядущем гневе Божьем, то 
кровь погибающих грешников Бог взыщет с нас. По-
этому он решил писать на стенах, что подтверждают 
и свидетели. Они говорят что, читая эти слова, на них 
нападал страх.

Осудили Ваню не за порчу стен, а за смысл напи-
санных им слов. В нашем государстве еще никому за 
написание ругательных слов суд такой меры наказания 
не определил. На просьбу родных возместить матери-
альный ущерб для того, чтобы Ваню отпустили домой, 
получили отказ.

В настоящее время го состояние здоровья в опасном 
состоянии. Приговор суда — 4 года строго режима — об-
рекает его на смерть. Мы убедительно просим вас на ос-
новании ст. 361п. I УПК РСФСР освободить Паульса Ивана 
Яковлевича до полного его выздоровления. А накрученная 
сумма денег безосновательна, и это не что иное, как от-
бирание куска хлеба у осиротевших детей».

Обратный адрес: Омская обл., Исилькульский р-н, п\о 
Аполлоновка, Пауль Е. И.                                                                          

Ноябрь 1981 года.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Христианка Шлегель Эмма Ивановна копией теле-

граммы Совету РУ, направленной Л. И. Брежневу, ста-
вит нас в известность, что «28 ноября в нашем доме 
(г. Зыряновск, ул. Менделеева, дом 20) был произведен 
обыск; изъята духовная литература. Арестовали моего 



27

мужа, Шлегеля Александра Яковлевича, 1938 года рожде-
ния, с тяжелым раковым заболеванием, не работающего 
с 24 августа 1981 г. по бюллетеню в виду болезни. По-
мещен в подследственную камеру. 30 ноября предъявили 
санкцию на арест».

Выражена просьба освободить больного мужа, вернув 
его семье.

Эммой Ивановной Шлегель написано также заявление 
на имя Рекункова А. М., в котором сообщается об аре-
сте ее больного мужа Шлегеля Александра Яковлевича 
20. 11. 81. Санкция на арест дана 30. 11., следствие ведет 
следователь Бахарев. Через 5 суток стало известно, что 
брат не принимает пищи. Из-за постоянных приступов 
в желудке и кишечнике много раз вызывали «скорую 
помощь», врача Ионина, у которого брат состоял на он-
кологическом учете.

Для решения дальнейшей судьбы брата были вызваны 
представители облпрокуратуры г. Усть-Каменогорска. 
Отобрав паспорт, Александра Яковлевича отпустили под 
домашний арест. В квартирах верующих произведено 
11 обысков.

В настоящее время Шлегель А. Я. находится под до-
машним арестом, диагноз: злокачественное новообразо-
вание желудка. Из-за отказа от операции предложенной 
врачом Рейш, 10. 10. 81 выписан на работу. Так как после 
пребывания под арестом брат сильно ослабел и только 
10 декабря посетил поликлинику (освобожден 3. 12. 81), то 
с 6 по 9 декабря бюллетень ему не продлен. Сестра просит 
прекратить беззкония.

12 декабря 1981 года.

Верующие СЦ ЕХБ г. Зыряновска в заявлении Ге-
неральному прокурору СССР (копия Совету РУ) при-
водят факты конституционных нарушений со стороны 
горпрокуратуры:
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«28. 11. 81. были произведены обыски в домах верую-
щих Шлегеля А.Я. (ул. Менделеева, 20), Шевеля Г. А. (ул. 
Бажова, 67), Шидыч И.Р. (ул. Чкалова, 34); 29. 11. 81. — 
в домостроении Прокопенко Е. Д. (ул. Ватутина, 85); 
3. 12. 81. — в домах верующих Циркунова В. А. (ул. Ка-
захстанская, 26), Циркуновой А.В. (ул. Рабочая, 90), Сте-
панова В. И. (ул. Рабочая, 111), Прокопенко Б.Е. (ул. Си-
ловая), Фунтова И. А. (ул. Ушакова, 47) — по санкции: 
отыскание и изъятие литературы, фонограмм и других 
документов антисоветского содержания. После обыска 
был арестован Шлегель А. Я.»

«Антисоветскими» оказались сборники духовных песен, 
нотные сборники и даже деньги в сумме 244 рубля, изъ-
ятые у Степанова В.И.; извещения на посылки и бандероли, 
личные письма и открытки, пришедшие из-за пределов 
страны, прошедшие таможню; оказались «антисоветскими» 
и фотографии».

После произведения обысков начали вызывать в про-
куратуру верующих и их детей. Старший следователь про-
куратуры спрашивал у ученицы 4-го класса Циркуновой, 
что читает ее отец, где берет литературу, дают ли на со-
браниях конфеты. Взрослым задавались вопросы, касаю-
щиеся вероисповедания (о чтении духовной литературы, 
воспитания детей).

Церковь выражает просьбу о предоставлении свободы 
верующим в СССР.

КИРОВОГРАДСАЯ ОБЛАСТЬ
В Совет РУ ЕХБ поступила копия протокола обыска 

в доме узника Кабыша Н.И. в г. Знаменке. Обыск про-
изводил следователь прокуратуры старший лейтенант 
милиции Корецкий А.П. на основании постановления от 
12 августа 1981 года. Из протокола видно, что обыск про-
изводился без хозяйки, Веры Васильевны Кабыш, хотя 
санкция дана на нее. При обыске изъято 14 наименова-
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ний, среди них — «Бюллетени Совета РУ ЕХБ» — разные 
номера по одному, копировальная бумага — 1 пачка, 
книги религиозного содержания, «Братский листок» и др.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из р.п. Аполлоновки от семьи узника Валла И. А. Со-

ветом РУ получено следующее письмо:

«...Расхищение имения... при-
няли с радостью...»

Евр. 10, 34

Дорогие братья и сестры! Хотим поделиться радостны-
ми переживаниями: как произошла конфискация имуще-
ства в нашем доме.

15 сентября 1981 г. судебный исполнитель Исилькуль-
ского районного нарсуда Шубина В.П. в присутствии двух 
понятых, приехав во двор за имуществом, сначала тре-
бовали деньги в сумме 2000 рублей, но так как у нас де-
нег не оказалось, начали осматривать дом. Забрали диван 
(100 руб.), шифоньер (50 руб.), поросенка (100 руб.). Всего на 
сумму 210 рублей. Поросенка предложили соседу Левену, 
который уплатил за него 100 руб., но поросенка не взял 
и до настоящего времени.

Начальник отделения Дирксен Е.П. объяснила нам, что 
наша семейная сберкнижка, выписанная на отца, Валла 
Ивана Абрамовича, № 2231 в Аполлоновке, арестована 
тоже, деньги с нее, в сумме 509 рублей, сняты.

С искренним приветом к вам — семья Валл.
23 ноября 1981 года».

Подписали 4 человека.
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VI. ДЕТИ, ПОЛОЖЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

От семьи Дуденковых

Гонения и поношения наша семья стала переносить как 
только стала на истинный путь, с 1964 года.

Еще в г. Железногорске, где мы раньше жили, прошли 
два обыска и суд над мужем с последующим осуждением 
сроком на 3 года. Я осталась с четырьмя детьми.

В 1969 году муж освободился. По состоянию здоровья 
выехали на место жительства в г. Харцызск Донецкой об-
ласти в 1974 году. В этом же году начались преследования 
нас как верующих.

Сын Вова пошел в 1-й класс школы № 5 г. Харцызска. 
Его первая учительница, Полусмак М.Д., побила его за то, 
что не хотел носить звездочку, что дало повод одноклассни-
кам бить сына постоянно. Об этом ставили в известность 
дирекцию в присутствии родителей и сотрудника детской 
комнаты милиции.

В школе № 5 учились трое детей. Старшая дочь Нелли 
училась в 7 классе. Во время весенних каникул она поехала 
с отцом на брак к родственнице. Во время разгона торжества 
милицией дочь записали и передали бумаги в Харцызск. 
После этого с ней во время уроков часами беседовали: пе-
реубеждали в вере. Учителя называли ее и всех верующих 
врагами народа, говорили: «Вы наш хлеб едите». Не пре-
кратились гонения и на работе. По приказу КГБ ей создали 
жестокие условия. Всех рабочих принуждают работать по 
субботам, а Нелли запрещают, чтобы не имела отгулов.

Сын Сережа за то, что не носил галстука, был избиваем 
учениками постоянно с теми же угрозами: «Вас в Америку 
надо выслать».

Дочь Таня училась на отлично, но терпела унижения 
от сверстников, оплевания.
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Видя такую настройку в школе против детей, мы 
в 1975 году перевели их в школу № 1. Но и там детям нет 
покоя. В 1980-1981 гг. дочери Лилии делали отдельно от 
класса уколы. Так повторялось несколько раз. Узнав об 
этом, мы начали протестовать против каких-либо уколов 
или прививок, но школьная фельдшер Москаленко В.Д. 
сказала: «Делала и буду делать». Все уколы, которые де-
лаются все в классе, принимают и наши дети. Об этом мы 
писали в Совет родственников узников. С самого начала 
учебного года первокласснику Саше угрожают теми же 
прививками.

Мужа, Вячеслава Николаевича, как служителя церкви 
штрафовали за присутствие на богослужебном собрании 
много раз. В 1978 г. был оштрафован 5 раз. В 1976 году 
(5 и 6 октября) неизвестные люди проникли во двор и на 
чердак нашего дома и что-то искали, жгли обрывки газет 
на чердаке, отрывали доски, из сарая выгнали скот, а один 
из них стоял перед окнами, угрожая нам, чтобы не вы-
ходили. Гоняли собаку, били, чем попало, об этом было 
сообщено в Харцызский КГБ.

На работе мужа ценили, премировали, дали похваль-
ную грамоту. Но за последние 2 года начались усилен-
ные преследования КГБ. Вместе с работниками испол-
кома они несколько раз приезжали на дом беседовать 
по церковным вопросам. Майор областного Донецкого 
КГБ Новиков трижды беседовал с мужем, клеветал на 
братство СЦ.

2. 02. 81 г. мужа под нажимом КГБ уволили с работы 
во «Вторчермете» за прогулы. В этом вины его не было, 
т.к. по погодным условиям сырье не доставлялось. Шесть 
с половиной месяцев он был без работы, когда искал — ему 
отказывали. И только 18 августа восстановили на прежнем 
месте «по особому указанию».

Я, Дуденкова Любовь Васильевана, имею десять де-
тей (последнему ребенку 1, 5 года), но награды, как мать-
героиня, не имею.
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23 сентября я обратилась в топливный склад выписать 
угля как многодетная мать. У меня потребовали свиде-
тельство о награждении, я ответила, что меня не на-
граждают. По этому вопросу Могильная З. П., депутат, 
позвонила зав. Собесом, где ей сказали: «Дуденкова ли-
шена материнства. Они — баптисты». Я тут же возразила, 
а они начали кричать: «Так вы баптисты-раскольники?! 
Вот за что Вас лишают награды! Еще угля хочет взять, 
да вне очереди!?»

С сентября 1981 г. каждое молитвенное собрание со-
провождается разгоном и арестами. Со 2 октября 1981 г. 
муж, Дуденков Вячеслав Николаевич, отбывает админи-
стративное наказание: осужден на 10 суток за присутствие 
на молитвенном собрании.

На основании вышеизложенного мы присоединяемся 
к нашему мужу и отцу, который подал заявление об отказе 
от гражданства. Мы желаем нести все лишения и гонения 
за веру, будучи гражданами без гражданства.

9. 10. 81
Подписали 8 членов семьи.

Обратный адрес: Донецкая обл., г. Харцызск, ул. Дека-
бристов, 8, Дуденковой Л. В.

ТУЛА
В заявлении верующих г. Тулы (см. раздел IV) сооб-

щается:
«Мазуновой Зинаиде Давыдовне, проживающей в г. Ще-

кино по ул. Ленина, 49, кв. 7, Щекинским горисполко-
мом было предоставлено опекунство над осиротевшим 
13-летним племянником Карпухиным Мишей от 8 сен-
тября 1981 г. Но как только узнали, что Миша вместе 
с опекуншей посещает богослужебные собрания, вскоре 
последовало новое решение Щекинского горисполкома от 
13 октября 1981 г.: лишить Мазунову З. Д. опекунства, т.к. 
воспитывает она своего подопечного в религиозном духе.
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Решение Щекинского исполкома о лишении Мазуновой 
З. Д. опекунства над ее племянником Мишей мы считаем 
необоснованным. Конвенция о борьбе с дискриминацией 
в области образования от 1 октября 1962 г. дает право 
и опекунам воспитывать детей в своем убеждении». 

VII. ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Спасай взятых на 
смерть, и неужели отка-
жешься от обреченных на 
убиение?»

Притч. 24, 11

Церковь ЕХБ г. Шахты Ростовской области в письме 
Президиуму Верховного Совета СССР и начальнику ГУИ-
ТУ МВД СССР (копии Совету РУ и начальнику учр. УН-
1612\44) выражает свою обеспокоенность судьбой брата по 
вере БАТУРИНА Николая Георгиевича.

«За то, что у него были найдены тетрадь, книги, 
блокнот с псалмами религиозного содержания, он был 
наказан лишением права на приобретение в ларьке про-
дуктов питания сроком на один месяц. В марте 1981 г. 
он наказан на трое суток ШИЗО. С 28 октября по 8 но-
ября помещен в ШИЗО на 10 суток. Батурину грозят 
более длительным наказанием — помещением в ПКТ 
на шесть месяцев».

«Просим прекратить все виды репрессий, применяе-
мых к Батурину Н. Г. и освободить его из мест лишения 
свободы».

Подписали 80 человек.
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Советом РУ получено также письмо следующего со-
держания:

«Мы, родители ТЕВС Марии Петровны, возмущены 
действиями, которые совершаются над нашей дочерью. 
Мария пишет, что получила бандероль из Финляндии, 
и в ней было то, что не разрешается там. Все положили 
в центральную каптерку в ее личные вещи; когда она 
освободится сможет все взять. Мария не может полу-
чить то, что мы ей выслали и вложили тапочки. Из-за 
ее больных ног она не может ходить в другой обуви, но 
бандероль уже отправили обратно. И еще пишет, что 
не получает писем из дому.

С любовью к вам — ваши друзья Тевс».

Письмом от 31. 10. 81 жена узника СКОРНЯКОВА Яко-
ва Григорьевича описывает, как ее мужа помещали на 
обследование в областную больницу г. Джамбула. По-
сле двухнедельного обследования предполагаемый диа-
гноз (злокачественная опухоль желудка) не подтвердился. 
С окончательным диагнозом: воспаление желчного пузыря 
и кишечника — его снова поместили в лагерь. Состояние 
здоровья брата очень тяжелое.

VIII. В АРМИИ

«.. .Вы показываете 
собою, что вы — письмо 
Христово...»

2 Кор. 3, 3

На имя Министра обороны СССР Устинова Д. Ф. ве-
рующими СЦ ЕХБ г. Горловки Донецкой области послано 
ходатайство, содержание которого мы и приводим здесь:
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«Обращаемся к вам по поводу письма, присланного 
родителям Фролова командиром военно-строительного 
отряда 529 майором Арутюняном о нашем брате-едино-
верце Фролове Сергее Гавриловиче: «Ваш сын Сергей 
служит в 529 ВСО с мая 1981 г. Он отказывается прини-
мать военную присягу, чем нарушает советские законы. 
Мною назначено дознание на предмет предания Вашего 
сына суду военного трибунала по ст. 236 Уголовного 
Кодекса Казахской ССР».

Отказавшись принять присягу в силу своих убеждений, 
Сергей не нарушил этим ни Конституцию СССР, ни со-
ветские законы. Мы просим Вас, вникнув в это дело, дать 
указание командиру в\ч 529 майору Арутюняну не воз-
буждать уголовного дела на Фролова Сергея».

Обратный адрес: Донецкая обл., г. Енакиево, ул. Безы-
мянная, 1, Фролову Г. М.

Подписали 18 человек.

Советом родственников узников ЕХБ получено письмо 
от супругов Поюновых, адресованное также Министру 
обороны СССР, командиру Забайкальского военного окру-
га, начальнику штаба армии г. Улан-Удэ:

«Наш сын, Поюнов Юрий Федорович, служит в армии 
в г. Улан-Удэ, в\ч 15336 «В».

1 августа 1981 г. капитан Штурхецкий взял у него 
наши письма, блокнот с адресами и Евангелие от Иоан-
на. Письма он обещал отдать, но так и не отдал. Сейчас 
начальник штаба обещает направить его к прокурору за 
то, что он как христианин не может принять присягу, 
ибо Христос сказал: «Не клянись». Исполняя эту запо-
ведь Иисуса Христа, он терпит лишения и угрозы со 
стороны командования части. Письма его задерживают-
ся, а иногда и совсем исчезают. От службы в армии он 
не отказывается и исполняет все, что не противоречит 
учению Иисуса Христа.

Убедительно просим вас рассмотреть это письмо и воз-



36

вратить нашему сыну все изъятое у него, не задерживать 
его письма, а также прекратить угрозы ареста и дать спо-
койно отслужить срок службы.

Уважаемые и дорогие братья и сестры Совета род-
ственников узников, просим вас ходатайствовать перед 
правительством нашей страны о прекращении угрозы 
ареста нашего сына. Просим вас и всех братьев и сестер 
молиться о нем, чтобы Господь дал ему силы оставаться 
верным».

Обратный адрес: г. Омск, ул. 3-я Путевая, д. 135, По-
юнову Ф. А.

14. 11. 81

IX. ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Имея по милости Бо-
жией такое служение, мы 
не унываем...»

2 Кор. 4, 1

Мир дому вашему!
Дорогая в Господе сестра ... и все мои родные и близ-

кие, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса 
Христа и молю Бога сделать нас прекрасными и совершен-
ными во Христе и все наши дела устроить для нас.

Снова пишу, не дожидаясь ответа. У меня пока все 
почти без изменения... девятый год... Но я твердо верю, 
что Бог, создавший сердца всех и вникающий во все дела 
смертных, рассудит дело мое с идолопоклонством атеизма 
и совершит Свой суд и правду.

Слава вечная Ему за все! Прошу всех вас принести 
меня на руках молитвы Господу, чтобы Его воля благо-
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успешно совершалась надо мною. Оставайтесь с Богом.
С горячим христианским приветом ко всем родным 

и близким — наименьшая в Господе узница Черткова А.В.
1. 12. 81

«Хранит Господь  
всех любящих Его...»

Пс. 144, 20
Дорогая сестра в Господе...!
Приветствую Вас именем Господа нашего Иисуса Хри-

ста... С помощью Божьей желаю написать Вам маленькое 
письмо и молю Бога, чтобы Вы его получили.

...Хочу поделиться с вами о нашей жизни здесь, в ла-
гере. Во-первых, хочу сообщить, что моего брата Васю 
забрали и куда увезли — пока не удалось узнать... Я не ра-
ботаю. По словам начальника, это меня изолировали от 
массы, чтобы не имел возможности беседовать с ними. 
Это вообще-то все равно: я же нахожусь с ними в секции, 
и возможность беседовать есть в нерабочее время. Читаю, 
пишу, кое-что изучаю, беседую и сплю — это мои основ-
ные занятия. Меня этот распорядок дня вполне устраивает; 
конечно, тянет, как говорится, воля, но...

 Отношение заключенных к нам хорошее. Не могу 
жаловаться на администрацию. Они стараются не задеть 
нас, надеясь, что мы будем жить тихо и... бесполезно. Мы 
имеем уже несколько «нарушений», т.е. кое-что нашли 
у нас имеют сведения, что ведем беседы, как они говорят. 
Однако, они пока оставляют нас в покое.

Хотя корреспонденцию задерживают, и мы неодно-
кратно предупреждали их, что будем жаловаться «на 
воле», все же получаем письма и открытки от друзей. 
Это — самое большое утешение здесь, ибо в этих ве-
сточках и утешение, и ободрение, и советы, и назидание, 
и стихи, и гимны, и все-все... Одним словом, это большая 
духовная и моральная поддержка. Иногда угасший дух, 
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тоска — и вдруг письмо с какого-то города, где никогда 
не был и никого не знаю. Какая радость! Все уходит, 
и дух становится опять бодрым. А как можно иначе, 
если видишь такое общение, для которого расстояние 
и незнакомство не помеха! Некоторые письма, особенно 
из других мест, мне дают только прочитать и забирают, 
но многое проходит, и я очень благодарен Господу за 
все это.

За короткий срок «география» расширилась от Укра-
ины, Кавказа, Закарпатья, Прибалтики и Центральной 
России до Урала, Сибири, Алтая и Средней Азии, Слава 
Богу! Не забывают, конечно, и мои друзья из Молдавии, 
моя церковь, оттуда получаю постоянно письма, за что 
благодарен моему Богу, а также, что поддерживают мою 
семью.

За все благодарю Бога непрестанно. Мое желание, что-
бы Бог открыл шире двери благовествования здесь, а так-
же, чтобы сохранил Церковь Свою, детей Своих и друзей 
моих «на воле». Хотя и знаю, что Господь хранит детей 
Своих, но все же думаю о состоянии церкви в моем го-
роде и о семье, о трудностях моей верной супруги, о чем 
непрестанно возношу молитвы.

Это все, что могу писать о себе в этих условиях, хотя 
и это, думаю, много.

Передаю сердечный привет всем детям Божьим.
С сердечным приветом ваш наименьший брат Геор-

гий Н.
29. 11. 81

Дорогая гонимая Церковь Христа!
Приветствую Тебя вечным и непобедимым именем 

Господа Иисуса Христа! Поздравляю с 20-летием — юби-
леем нашего гонимого братства. От всего сердца желаю 
и в дальнейшем идти этим узким и тернистым, но пря-
мым путем!
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Прошу принять сердечную благодарность за соучастие 
в моих узах. Я имел радостную возможность получать 
поздравления с нашим юбилеем и прочие ободрительные 
весточки из гг. Валги, Тулы, Орджоникидзе, Семенова. 
Мне известно, что писали и другие, но всю корреспон-
денцию я получать не мог по причине очередного безза-
кония администрации тюрьмы (тюрьма, где я находился, 
не обычная, она носит название «специальная психиа-
трическая больница МВД СССР» г. Ленинграда). Церковь 
г. Ленинграда оказывала большую заботу и внимание все 
время, пока я там находился.

Благодарю всех, кто участвовал в молитвах и мате-
риальной поддержке. Ходатайства, направляемые пред-
ставителям власти, ускорили мой выход из Ленинград-
ской тюрьмы. Мне хотелось иметь письменную связь 
с друзьями, но это было запрещено. Писать мог только 
родственникам, и то — письма не духовного содержания 
(это тоже необоснованный запрет).

Сейчас нахожусь по адресу: 603212, Горьковская обл., 
Кетовский р-н, п\о Вязовка, пос. Комсомолец, 14 отде-
ление. Это психиатрическая больница; здесь я буду на-
ходится, как мне сказали, до марта 1982 года, после чего 
буду освобожден. Телесное здоровье несколько подорвано, 
но духовно бодр, за все благодарю Бога.

За все это время приходилось встречать людей, которые 
находятся в узах страшного греха. С помощью Господа 
возвещаю им о Его спасении.

Я и моя жена выражаем сердечную благодарность всем-
всем, кто принимает участие в наших нуждах.

С пламенным евангельским приветом — наименьший 
из братьев Анатолий Рунов.
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X. БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«.. .При содействии 
и вашей молитвы за нас, 
дабы за дарованное нам по 
ходатайству многих, мно-
гие возблагодарили за нас».

2 Кор. 1, 11

Приношу сердечную благодарность Господу нашему 
Иисусу Христу, всем детям Божьим, Совету родствен-
ников узников и всем братьям Совета церквей, что по 
молитвам и ходатайствам вашим я уже на свободе и могу 
вместе со всеми святыми славить имя Господа. Но за 
тюремными решетками осталось еще много моих бра-
тьев и сестер, которые также нуждаются в молитвах 
и ходатайствах за них.

Дорогие дети Божьи, как вы подвизались в молитвах 
и ходатайствах за меня, с таким же усердием приносите 
Господу всех святых, страждущих по Его воле. Пусть Го-
сподь еще более укрепит Свой народ в надежде на Него 
до Его славного пришествия.

Сестра в Господе О. Никора.
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XI. СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии 
ходатайств, направленных в различные инстанции.

Место 
нахождения 

церкви
Краткое содержание ходатайства

Кол-во
подпи-

сей

1 2 3

г. Москва О прекращении разгонов собраний хри-
стиан, краткосрочных осуждений, штра-
фов; о недопущении суда над братьями 
Журба, Чепец, Цапко, о Ловкайтис, 
Назаревич, Гомоне, Редине, Позднякове, 
Бытине, Румачике, Скорнякове

119

г. Трубчевск 
Брянская 
обл.

О прекращении разгонов собраний 
христиан Бежицкой церкви, закрытии 
уголовных дел на Бытина и Митина

12

пос. Дубов-
ка Тульской 
обл.

О Сысоеве, Маркевиче, Маховиц-
ком, Азарове, Минякове и его семье, 
о Козорезовой, Иващенко, Волкове, 
Осельском, Зейферте; о преследованиях 
христиан Харьковской области, Ростова-
н\Д, Скуратово Тульской области

72

г. Смоленск 
и область

О Фирсове, братьях Михайленко, Па-
ульсе, Каляшине, Полищуке, Хайло, 
Позднякове, Бойко, о прекращении 
обысков и издевательств над верующи-
ми

100
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1 2 3

Молодежно-
го общения 
в гор. Шах-
ты Ростов-
ской обла-
сти 
(2. 01. 82)

О Рытикове В., Бублике, Скорнякове, 
Батурине, Румачике, Минякове, Ива-
щенко, Бойко, Прутяну, Перебиковском, 
Зайцевой, о братьях Михайленко, Три-
фоне

177

г. Шахты 
Ростовской 
области

О прекращении ведения уголовных дел 
на братьев Журба, Чепец, Цапко, На-
заревича, Азарова (Белгород), сестру 
Ловкайтис, о Гомоне, о прекращении 
разгонов молитвенных собраний верую-
щих, о Позднякове, Редине

82

— " — О Скорнякове 85

г. Майкоп 
Краснодар-
ского края

О Сысоеве, Маркевиче, Маховицком, 
Азарове, Минякове, Козорезовой, Ива-
щенко, об узниках-больных: Волкове, 
Осельском, Зейферте

40

г. Лабинск 
Краснодар-
ского края

О прекращении разгонов богослужений, 
о Маркевиче, Сысоеве, Маховицком, 
Азарове, Фирсове, Паульсе, братьях 
Михайленко, Позднякове, Полищу-
ке, Зайцевой, Минякове и его сыне, 
о Козорезовой; об отмене приговоров 
с конф. имущества у Минякова, Бы-
кова, Валла, Дирксена, о недопущении 
этапов Волкова, Костюченко, Минякова, 
о Бойко, Хайло  

12
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1 2 3

г. Магнито-
горск 
Челябин-
ской обла-
сти

О прекращении разгонов молитвенных 
собраний, штрафов в Перми, угроз Ан-
тонову 52

— " — О прекращении преследований брата 
Стальмакова 5

— " — О верующих г. Перми 46

г. Ижевск 
УдмАССР

О Сысоеве, Маркевиче, Маховицком, 
Азарове, Шубинине,  Минякове, Ко-
зорезовой, Иващенко, о прекращении 
преследований верующих Харьковской 
обл., Ростова-на-Дону, о больных Волко-
ве, Осельском, Зейферте

6

г. Чебоксары 
ЧувАССР

О прекращении арестов, судов, обысков, 
клеветы в печати, о Сысоеве, Марке-
виче, Маховицком, Азарове, братьях 
Михайленко, Паульсе, Фирсове, Каля-
шине, Позднякове, Полищуке, Миняко-
ве, Иващенко, о прекращении разгонов 
молитвенных собраний, о Бойко, Хайло

47

г. Елабуга 
ТатАСССР

О прекращении разгонов молитвенных 
собраний в Дергачах Харьковской обл., 
о Сысоеве, Маркевиче, Маховицком, 
Азарове, Минякове, о больных Волкове, 
Зейферте, Осельском, об отмене приго-
вора Минякову

23
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1 2 3

рп Благо-
вещенка 
Алтайского 
края

О прекращении разгонов собраний 
в Киевской, Черкасской обл., УдмАССР 71

г. Джамбул 
КазССР

Об освобождении Гомона, Позднякова, 
Редина, Скорнякова 29

г. Алма-Ата О больных Волкове, Бойко, Скорнякове, 
Румачике, Зейферте, Осельском, Па-
ульсе, о Фирсове, братьях Михайленко, 
Позднякове, Каляшине, Полищуке

93

г. Зыря-
новск Вос-
точно-Ка-
захстанской 
области

Об арестованных в Целиноградской, 
Омской, Ровенской обл., о Синеговском, 
Костюченко, солдате Ткаченко 55

г. Славгород 
Алтайского 
края

см. предыдущее
129

г. Анжеро-
Судженск 
Кемеров-
ской обла-
сти

О Сысоеве, Маркевиче, Маховицком, 
и Азарове, о Минякове, о Козорезовой, 
Иващенко, о прекращении разгонов 
собраний в Дергачах Харьковской об-
ласти, о больных Волкове, Осельском, 
Зейферте

67

г. Николаев О солдате Трифане
27
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1 2 3

с. Шевчен-
ково Одес-
ской обл.

О Бойке, см. «Срочное сообщение» № 
10 за 1981 г. 84

г. Никополь 
Днепропе-
тровской 
обл.

Об освобождении Фирсова, Паульса, 
братьев Михайленко, Полищука, о Хай-
ло, Бойко 28

г. Луцк Во-
лынской 
обл.

О Скорнякове
61

г. Дубно 
Ровенской 
области

Об освобождении Гомона, Позднякова, 
Редина, Бытина, о прекращении раз-
гонов собраний христиан, о предотвра-
щении судов над Журба, Чепец, Цапко, 
Ловкайтис, Назаревичем, Мошей, Яцю-
ком, Березовским

67

г. Львов 
и область

О Сысоеве, Маркевиче, Азарове, Ма-
ховицком, Минякове, Козорезовой, 
Фирсове, Паульсе, братьях Михайлен-
ко, Каляшине, Позднякове, Полищу-
ке; о прекращении разгонов собраний 
верующих, обысков; о больных Волкове, 
Осельском, Бойко, об этапируемых на 
Север Минякове и Костюченко

124

— " — О Бойко, Осельском, Зейферте 124
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XII. ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Из прокуратуры РСФСР от 2. 11. 81,
«Ваша жалоба, поступившая из Прокуратуры СССР, 

рассмотрена.
Проверкой установлено, что Волков Н. И. обоснованно 

осужден за совершение преступления.
Вина его подтверждается доказательствами, согласно 

которых Волков совместно с другими осужденными зани-
мался запрещенным промыслом в значительных размерах.

При осмотре в доме Волкова изъяты офсетная машина для 
печатания, бумага в большом количестве, брошюры, книги.

Для опротестования приговора Советского районного 
суда г. Краснодара от 27. 03. 81 оснований не имеется.

Обращаю Ваше внимание, что в жалобе следует ука-
зывать, когда, где и каким судом осуждены».

Прокурор управления по надзору за
Рассмотрением уголовных дел в судах.
Т. А. Игнатенко.

Из прокуратуры Днепропетровской области от 16. 11. 
81 Цапко В. Д.:

«На Вашу телеграмму сообщаю, что в отношении Вас 
никто уголовного дела не возбуждал, а произведенный 
обыск проведен соответственно закону.

Зам. прокурора области
ст. советник юстиции                    А. Д. Карцев

Из прокуратуры Волынской области от 27. 11. 81.
«Ваши телеграммы на имя Генерального секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
тов. Брежнева Л. И. и на имя Генерального прокурора 
СССР тов. Рекункова А. М., а также жалобы о необосно-
ванном аресте Вашего мужа Яцюка В. И. прокуратурой 
г. Луцка рассмотрены.
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Сообщаю, что Ваш муж, Яцюк В. И., по возбужденно-
му делу обвиняется в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 187-3 УК УССР, в отношении его избрана 
мера пресечения — содержание под стражей. Оснований 
для изменения меры пресечения не имеется».

Ст. следователь прокуратуры г. Луцка
юрист 3 класса                        В. В. Андрийчук

Из прокуратуры Эстонской ССР от 17. 11. 81,
«В ответ на Ваши жалобы по вопросу обоснованности 

осуждения Минякова Дмитрия Васильевича, адресованные 
в Прокуратуру СССР и ЦК КПСС, сообщаю, что жалобы 
направлены на разрешение в Прокуратуру ЭССР и нами 
рассмотрены.

Из материалов дела видно, что Миняков осужден не за 
верность Господу, как указывается в жалобе, а за деятель-
ность, направленную на нарушение законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, также другую 
деятельность, которая является противоправной, т.е. Ми-
няков осужден за преступления.

Верховный Суд ЭССР полно и всестороннее рассмотрел 
уголовное дело по обвинению Минякова и вынес законный 
и обоснованный приговор, оснований для опротестования 
которого в надзорном порядке не имеется».

Зам. начальника отдела по надзору  
за рассмотрением дел в судах 
младший советник юстиции                 А. Тальп

Из прокуратуры Удмуртской АССР от 4. 09. 81,
«По поводу Вашего письма в отношении гр-на Шуби-

нина А. Н. сообщаю следующее:
Руководитель секты евангельских христиан-баптистов 

Шубинин А. Н. на протяжении 1980—1981 гг. неоднократно 
предостерегался местными органами власти о необходи-
мости зарегистрировать в установленном законом порядке 
возглавляемую им секту. Поскольку он и его последова-
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тели упорно не соблюдали установленный законом поря-
док и злостно уклонялись от регистрации секты, проводя 
в то же время молитвенные собрания, Шубинин и другие 
члены секты обоснованно, в соответствии с. ч. 2 Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18. 03. 66 г. 
«Об административной ответственности за нарушение 
законодательства о религиозных культах» были привлече-
ны к административной ответственности в виде штрафа 
в сумме 50 рублей каждый.

Однако и после этого Шубинин упорно отказывается от 
регистрации секты, в связи с чем он обоснованно привле-
чен, к уголовной ответственности по ст.ст. 142 ч. 2 (наруше-
ние законов об отделении церкви от государства и школы 
от церкви лицом, ранее судимым за это), 190-1 (распростра-
нение заведомо ложных измышлений, порочащих совет-
ский государственный и общественный строй), 227 ч. 1 Уго-
ловного Кодекса РСФСР (посягательство на личность и пра-
ва граждан под видом исполнения религиозных обрядов).

Состоявшийся приговор — 3 года лишения свободы — 
утвержден судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного суда Удмуртской АССР и вступил в законную силу.

Прокуратура Удмуртской АССР не усматривает ос-
нований для опротестования судебного приговора и по-
становлений административной комиссии Октябрьского 
райсовета».

Начальник отдела общего надзора
советник юстиции                             В. Д. Воинов
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возлюбленные в Господе, мир вам!
КГБ разработал новый метод борьбы против церкви, 

о котором нахожу нужным срочно сообщить вам.
Почти по всем районам страны к верующим, нашим 

братья и сестрам, приходят неизвестные люди и просят 
деньги под различными предлогами. Обычно приходят 
по моему поручению или от имени наших печатников. 
Приветствуются, как верующие, наводят панику, будто за 
ними слежка, просят закрыть двери, чтобы кто случайно 
не вошел, ведут себя взволнованно. Потом объясняют, что 
где-то недалеко нахожусь я с машиной, в которой выбито 
стекло или сама машина поломана. «Поломались, а так как 
стекла выбиты, то необходимы деньги на срочный ремонт». 
Объясняют, что машина гружена литературой, или даже 
нас обстреляли, и я раненый в машине нахожусь. Просят 
дать надежный адрес, где можно укрыться или разгрузить 
литературу, всем этим располагают жертвовать. И боль-
шинство дают по 200-500 рублей, а если давали и адрес, 
то там срочно проводились обыски. Таким образом отби-
рают у детей Божьих скудные сбережения, а подчас и все 
пропитание.

Бодрствуйте, возлюбленные, ибо ни служители Хри-
стовы, ни сотрудники издательства таким образом не дей-
ствуют. Берегите сердечное расположение так щедро жерт-
вовать и участливо относиться к нуждам святых, ибо все 
это весьма ценно в очах нашего любимого Господа. Однако, 
чтобы нам не приносить ущерба в деле Божьем, надобно 
точно убедиться, точно ли к вашим дверям в лице про-
сящих пришел Христос.

Благодать Господа да будет с вами.
28. 11. 81.

Петерс П. Д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Не бойся, ибо не бу-
дешь постыжена...»

Ис. 54, 4

Не для покоя в мире этом
Христова Церковь избрана;
Здесь Богом и Его заветом
Ей только битва суждена.

Ее борцы теперь в изгнанье,
Облиты кровью боевой;
Она в слезах, она в рыданье
За мир, объятый суетой.

Но день уж близок, и великий
Глава-Жених Ее, идет,
Уж слышны радостные клики
Сквозь шум морей и гром невзгод...

Идет Он взять Ее от мира,
Из тесных уз тюрьмы земной;
Там ждут Ее венец, порфира
И вечный рай, и пир святой.

Та Церковь вечна и едина.
Хотел бы в ней я быть слугой,
Но слуг там нет. Прими, как сына,
Меня в ту Церковь, Бог благой!

Бог да укрепит всех
верных Ему!

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье 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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