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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«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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«Боже! Не промолчи, не безмолв-
ствуй, и не оставайся в покое, Боже! 
Ибо вот, враги Твои шумят, и нена-
видящие Тебя подняли голову. Против 
народа Твоего составили коварный 
умысел, и совещаются против хра-
нимых Тобою» (Пс. 82, 2—4).

«Ты владычествуешь над яро-
стию моря; когда воздымаются вол-
ны его, Ты укрощаешь их» (Пс. 88, 10).

Возлюбленная Господом Церковь Христа продолжает 
неизменно следовать навстречу Небесному Агнцу через 
многие и различные искушения, постоянно ободряясь 
словами утешения, мира и любви, воспринятыми от Бо-
жественного Учителя и переданные ей верным пастырем 
Иисусом.

«О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если 
нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера 
ваша оказалась драгоценнее...золота, к похвале и чести 
и славе в явлении Иисуса Христа (1 Петр. 1, 6—7).

Да, для встречи с Ним, чтобы прославить Иисуса, 
нужна испытанная и драгоценная вера наша. Иисусу 
нужно нас испытать во всех отношениях и сделать нас 
благопотребными Владыке. А потому Господь «силою 
Своею волнует море, и разумом Своим сражает его дер-
зость» (Иов. 26, 12).

Итак, ободримся и ныне, дорогие труженики на ниве 
Господней, в Его винограднике, в доме Божием!
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Дорогие скитальцы сей земли, испытавшие поруга-
ния и побои, а также узы и темницу!.. Терпя недостатки, 
скорби, озлобления, вы не забыты и не оставлены Воз-
любившим вас любовию вечною! Враги шумят, как буря, 
а Он неизменно спешит утешить Своих. Придет время, 
и Он снова спокойно скажет слово свое: «Умолкни, пере-
стань», — и сделается великая тишина...

«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, раз-
рушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3, 10).

Он — Владыка земли и небес!

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

АРЕСТОВАНЫ

«Ты — покров мой; Ты 
сохраняешь меня от скор-
би, окружаешь меня радо-
стями избавления»

Пс. 31, 7

4 апреля в г. Кизляре Даг АССР:
1. ШЕВЧЕНКО Иван Иванович, 1929 года рождения.

6 апреля:
2. ВОТЧЕЛЬ Михаил Иванович, 1935 года рождения.

3. ГОРШЕНИН Владимир Никитович, 1942 года рож-
дения.

4. МЕГЕДЬ Василий Карпович, 1923 года рождения.
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17 апреля в г. Джамбуле:
5. КАБЫШ Майя Николаевна, 1953 года рождения.

6. ФИМАН Эвальд Рейнгольдович, 1939 года рожде-
ния.

7. ЭННС Дмитрий Петрович, 1953 года рождения.

8. РАЗУМОВСКИЙ Александр Евгеньевич, 1958 года 
рождения.

20 апреля в г. Нижнем Тагиле Свердловской об-
ласти: 

9. АРБУЗОВ Иван Григорьевич, 1914 года рождения.

20 апреля в г. Запорожье:
10. НАГОРНЫЙ Анатолий Константинович.

21 апреля г. Лозовая Харьковской обл.:
11. БОНДАРЬ Лидия Трофимовна, 1935 года рождения.

29 апреля в г. Виннице:
12. МАШНИЦКИЙ Петр Николаевич, 1957 года рож-

дения.

13 мая в г. Никополе Днепропетровской обл.:
13. ЦАПКО Виталий Дмитриевич.

14 мая в г. Кривом Роге Днепропетровской области:
14. АНТОНОВ Иван Яковлевич, 1919 года рождения.

ОСУЖДЕНЫ

В апреле в г. Кургане
1. ТВЕРДЫЙ Михаил Сергеевич по ст. 190-1 УК 

РСФСР к 1 году лишения свободы в лагерях обще-
го режима.
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13 апреля в г. Саки 
2. ШОХА Петр Максимович по ст. 188-1 ч. 2, 

188 ч. 2 к 3 годам лишения свободы условно.

В мае в г. Виннице 
3. МАШНИЦКИЙ Петр Николаевич по ст. 187-1 УК 

УССР к 1, 5 года лишения свободы в лагерях обще-
го режима.

10 мая в г. Киеве 
4. ХОЛОДЕНКОВ Георгий Федотович по ст. 187-1 УК 

УССР к 3 годам лишения свободы в лагерях обще-
го режима.

6 мая в Полтаве 
5. АНТОНОВ Павел Иванович по ст. 138 ч. 2 УК УССР 

к 3 годам лишения свободы в лагерях общего ре-
жима.

10 мая в г. Черновцы:
6. БУРЛАКА Сергей Еремеевич к 2 годам лишения 

свободы условно.

7. ДАНИЛЮК Иван Григорьевич к 5 годам лишения 
свободы в лагерях строгого режима.

8. РУСНАК Николай Петрович к 3 годам лишения 
свободы в лагерях общего режима.

9. ТУРКЕВИЧ Василий Тарасович к 3 годам лишения 
свободы в лагерях общего режима.

13 мая в г. Никополе Днепропетровской области 
10. ЦАПКО Виталий Дмитриевич по ст. 187-3 УК СССР 

к 2, 5 годам лишения свободы в лагерях общего 
режима.

24 мая в г. Николаеве:
11. РУБЛЕНКО Анатолий Тимофеевич по ст. 187-1, 

209 ч. 1 УК УССР к 6 годам лишения свободы 
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в лагерях строгого режима и 3-м годам ссылки.

12. ВЛАСЕНКО Владимир Мефодьевич по ст. 187-1, 209 
ч. 1 УК УССР к 4 годам лишения свободы в лагерях 
общего режима и 2-м годам ссылки.

13. ДИДНЯК Мария Васильевна к 3 годам лишения 
свободы в лагерях общего режима по ст. 187-1.

14. ДИДНЯК Геннадий Васильевич по ст. 187-1 к 1 году 
лишения свободы в лагерях общего режима.

 24 мая в г. Львове 
15. БЕРЕЗОВСКИЙ Василий Тарасович к 3 годам ли-

шения свободы в лагерях общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ

«Он вывел меня на 
пространное место и из-
бавил меня; ибо Он благо-
волит ко мне».

Пс. 17, 20

1. 29 апреля ИВАНОВА Надежда Александровна из 
г. Казани.

2. 15 мая ДУРМАНОВА Роза Николаевна из г. Семе-
нова Горьковской области.

По условному осуждению:
3. БУРЛАКА Сергей Еремеевич из г. Черновцы.
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ХОДАТАЙСТВА  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Неужели не вразу-
мятся делающие безза-
коние, съедающие народ 
Мой, как едят хлеб...»

Пс. 52, 5

Телеграммой на имя Рекункова, Брежнева, в Прези-
диум Верховного Совета СССР, Политбюро ЦК КПСС 
ходатайствует о прекращении «централизованно-за-
планированном уничтожении истинных христиан в Со-
ветском Союзе», об освобождении всех невиновных 
перед государством и народом христиан». В телеграм-
ме отмечено, что за 1981 год 52 христианина-баптиста 
в Советском Союзе арестованы и осуждены за веру 
и верность Богу. За полтора месяца (январь, февраль) 
1982 года «Списки узников» пополнились 14 новыми 
узниками-христианами.

Сотни христианских детей оставлены сиротами. 
130 узников евангельских христиан-баптистов уничто-
жаются в лагерях и тюрьмах за свое упование и непре-
клонную веру в Бога.

О репрессиях, направленных на физическое уничто-
жение осужденного христианина БОЙКО Н. Е. 1922 года 
рождения, сообщается в телеграмме на имя: «Президиум 
Верховного Совета СССР, Министру внутренних дел 
СССР Щелокову, Москва, Прокурору по надзору РСФСР, 
Хабаровск, начальнику УИТУ». Совет родственников уз-
ников ходатайствует о том, чтобы Бойко Н. Е. перевели 
из ИТУ Хабаровского края в любой лагерь Украины, где 
проживает его семья, а также о предоставлении семье 
длительного свидания, которого Бойко был беспричинно 
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лишен по 1983 год включительно.

Совет родственников узников в Политбюро ЦК 
КПСС, Генеральному прокурору Рекункову, председа-
телю КГБ Андропову, Президиуму Верховного Совета 
Эстонской ССР ходатайствует о прекращении репрессий 
семьи, детей МИНЯКОВА Д. В. проживающих в г. Валге 
Эст. ССР, о недопустимости конфискации дома. Описано 
о произведенных обысках в домах детей Минякова, об 
угрозах и разжигании вражды против них через печать.

Телеграммой Президиуму Верховного Совета ССР, Ге-
неральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу, Политбюро 
ЦК КПСС» сообщается о непрекращающихся разгонах 
молитвенных собраний евангельских христиан-бапти-
стов, которые сопровождаются краткосрочными арестами 
на 5—15 сток, штрафами. Отмечено, что особой жестоко-
стью отличаются разгоны в Харьковской и Черновицкой 
областях. Разгоны собраний, несанкционированные про-
верки домов верующих (в основном вечером) в Мелито-
поле Запорожской обл., в Куйбышевской, Оренбургской 
областях, в Джамбуле. Разгонами собраний в день Рож-
дества Христова. 1982 год начался новыми жестокими 
разгонами».

РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, УГРОЗЫ, АРЕСТЫ

«Попирают народ 
Твой, Господи, угнетают 
наследие Твое» (Пс. 93, 5).

БАШКИРСКАЯ АССР
От верующих г. Магнитогорска поступило заявле-



10

ние на имя Рекункова и др. (копии Совету родствен-
ников узников и др.) «Верующему Пугачеву и Готману 
(г. Давлеканово) предъявлено обвинение в снабжении 
литературой Башкирии; это же обвинение предъявлено 
Ярыгиной М. И., Сикорскому Г. Э. в г. Магнитогорске 
28 января 1982 г. при обыске.

Ярыгиной М. на допросе заявили, что это она, воз-
можно, распространяет литературу и издает ее. Работ-
ники прокуратуры заявляют: «Ищем у вас печатную 
машинку», — а перебирают все в шкатулках с нитками 
и иголками, заглядывают под коврики и забирают фото-
графии, магнитофоны, письма и т.д. Даже забрали при 
обыске у Ярыгиной М. И. в Магнитогорске лекарство 
мумие, которое ее муж с такими трудностями купил на 
рынке. В квартире Сикорского В. забрали гуашь, пигмен-
ты, абразивный кусок, фильмоскоп, старые наушники, 
тем самым лишили пятерых малолетних детей возмож-
ности пользоваться фильмоскопом, красками. Мы ведь, 
покупая эти вещи, не знали, что они несут в наши дома 
«состав преступления».

В конце заявления выражена просьба освободить из-
под стражи Пугачева и Готмана и снять с них обвинение.

Обратный адрес: г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 
дом 69. Чухонцеву Виктору Ивановичу. 30 января 1982 г. 
по поручению церкви подписали 17 человек.

Верующие г. Давлеканово в письме Брежневу, Рекун-
кову и др. (копии Совету родственников узников) сооб-
щают: «17 декабря 1981 года в нашем городе проходили 
обыски в домах наших братьев по вере Пугачева М. А. 
и Готман Л. Г. При обысках под руководством лейтенанта 
милиции Курмаева в доме Пугачева изъята литература 
чисто духовная и все магнитофонные записи духовного 
содержания в количестве 51 кассеты.

В доме Готман под руководством старшего следователя 
прокуратуры г. Октябрьского тов. Голынец Ю. А. изъята 
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вся духовная литература, пишущая машинка.
Курмаев в доме Пугачева запретил называть свои 

фамилии понятым и не оставил после обыска копии 
протокола обыска. Всю духовную литературу, что по-
палось под руки забрали и увезли, составив протокол 
только для себя. После обыска Пугачеву и Готману было 
предъявлено постановление о задержании по подозрению. 
Хотя Пугачеву следователь Голынец сказал, что на него 
материалов нет, все-таки оба они (Пугачев и Готман) 
находятся и по сей день в тюрьме.

Обратный адрес: БАССР г. Давлеканово, ул. Али-Кар-
ная, 9. Дридгер Агнесса Г.

10. 01. 82 г.
Подписали 19 чел».

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На имя Рекункова (копия СРУ, Зарубежному пред-

ставительству ЕХБ) направлено заявление, в котором 
Пшеницын М. А. (на иждивении 7 детей) рассказывает 
о том, что он неоднократно подвергался штрафам, обы-
скам, допросам. В настоящее время на него заведено 
уголовное дело. В заключение он просит о закрытии 
уголовного дела, о возвращении всего изъятого и о том, 
чтобы верующие молились и ходатайствовали о нем 
и о его семье.

Обратный адрес: Московская обл., п. Железнодорож-
ный, ул. Пригородная, 99.

15. 01. 81 г.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Заявление телеграммой от 15. 01. 82 г. на имя Бреж-

нева, Рекункова (копии Совету родственников узников) 
церковь г. Канска сообщает о том, что 10. 01. 1982 г. при 
проведении богослужения работники милиции аресто-
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вали и поместили в спецприемник Пинягину Надежду 
Владимировну, 1961 года рождения, Пинягина находится 
в камере антисанитарного состояния.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

В своем заявлении от 12. 12. 1981 года служитель 
церкви Дубицкий А. И., проживающий в г. Черкесске 
по ул. Крылова, 4, сообщает: «После праздника Жатвы 
в Черкесске, Карачаевске, Невинномыске уполномочен-
ный по делам религиозных культов Ставропольского 
края Белов затребовал от Черкесского и Невинномыского 
горисполкомов все составленные протоколы о празд-
ничных богослужениях, беседах, штрафах и передал 
весь собранный клеветнический материал в прокурату-
ру г. Черкесска, прося санкционировать мой арест как 
можно скорее. В собранных материалах меня обвиняют, 
как яростного клеветника на советскую действитель-
ность. Прокуратура г. Черкесска, куда я был вызван 24. 
11. 1981 г., сделала мне последнее предупреждение, после 
которого последует мой арест, так как я не перестану 
проповедовать Евангелие.

Всех моих любимых и дорогих друзей общей веры 
прошу молиться обо мне, чтобы Бог дал силы в вет-
шающем и избитом бурями жизни теле все преодолеть 
и остаться верным до смерти Господу.

В заявлении от 18. 03. 1982 года А. И. Дубицкий 
сообщает о том, что осенью 1981 г. его оштрафовали 
на 50 рублей «за организацию богослужения», на ко-
тором он даже не присутствовал. «Протокол о штрафе 
горисполком передал в нарсуд судье Карданову, кото-
рый открыткой потребовал выплату штрафа. В ответ 
я написал заявление, в котором просил рассмотреть на 
открытом судебном заседании беззаконный поступок 
административной комиссии. Тов. Кудратов вторично 
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потребовал выплаты штрафа, сделав выписку из про-
токола, в котором значилось, когда, кем и за что я был 
оштрафован. После этого я снова повторил свое заяв-
ление о рассмотрении дела».

17. 03. 1982 года в дом пришла судисполнитель 
Шмитько для описи имущества. «На заданный вопрос 
о моих заявлениях в суд, она ответила, что суд такие 
заявления не рассматривает. Шмитько высказала свое 
мнение о баптистах, как об ужасных людях, приносящих 
в жертву своих и чужих детей.

Всех христиан мира прошу молиться за меня и мое 
семейство. Надо мной сгущаются тучи скорбей за то, 
что я остаюсь верным Господу. К моему 4-му аресту 
уже подготовлено уголовное дело по ст. 227 ч. 1 и ст. 
190-1 УК РСФСР. Прошу поддержать меня в молитвах 
к Богу. Прилагаю копию описи имущества и ответ нар-
суда на заявление о незаконных штрафах.

2. 02. 1982 г.                  Гр. Дубицкому А. И.
     г. Черкесск, Крылова, 4.

На Ваше заявление о взыскании с Вас штрафа 50 руб. 
сообщаем, что по решению административной комис-
сии при горисполкоме 23 сентября 1981 года протокол 
№ 1466 Вы оштрафованы на 50 руб. за нарушение за-
конодательства о религиозных культах.

Предлагаем Вам уплатить штраф к 8 февраля 1982 г. 
и квитанцию представить судисполнителю.

При неисполнении будет описано имущество.

Нарсудья                   (К. Карданов/
Судисполнитель          (М. Шмитько/
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АКТ ОПИСИ ИМУЩЕСТВА

17 марта 1982 г.       
      г. Черкесск

Я, судисполнитель Черкесского горнарсуда Шмить-
ко М. И., в присутствии понятой Серченко Антонины 
Евсеевны (Крылова, 6). Дубицкий Адам Иосифович на 
предложение судисполнителя уплатить 50 руб. штрафа 
Дубицким, отказывается. Описано имущество:

1. Буфет — 90 руб.

Предложено — уплатить 50 рублей к 21 марта 
1982 года. при неуплате описанная вещь будет реализо-
вана через магазин и погашен долг — штраф государству.

с/испол. — М. И. Шмитько
понятая — Серченко
ответчик — Дубицкий

УДМУРТСКАЯ АССР

Верующие ЕХБ г. Можга в своем заявлении на имя 
Брежнева, Рекункова, Куроедова (копии Совету родствен-
ников узников, зарубежному представительству СЦ ЕХБ 
СССР) сообщают: «После обысков, проведенных 3. 02. 
1982 г. в пяти домах верующих с изъятием духовной 
литературы, магнитофонных лент и всего того, где было 
написано слово Бог, арестован служитель нашей церкви 
Антропов П. Н.

С целью оправдания своих действий и возбуждения 
вражды и ненависти к верующим по всем предприяти-
ям и учреждениям города, под руководством уполномо-
ченного по делам религии при Совете Министров Удм 
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АССР Плотникова И. Д. проводятся лекции. Все они 
преследуют одну цель — возбудить вражду и ненависть 
у населения к верующим. С этой же целью изготовля-
ются и передаются радиопередачи под названием «Разум 
и вера».

Так, 17 февраля, читая лекции в рембыттехнике, 
лектор Черных Т. М. утверждала, что верующие под 
прикрытием веры ведут антисоветскую деятельность. 
Привела несколько выдержек из проповедей Антропова 
П. Н., извращая смысл истинного значения.

На нефтебазе Плотников в своем выступлении преду-
предил рабочих, если заметят кого-то читающим Библию 
или Евангелие, отбирать эту литературу и сдавать в ми-
лицию. А также он сказал, что если верующие будут 
что-либо говорить о Христе, не верьте им, т.к. они свя-
заны с Америкой.

После лекций к Плотникову И. Д. подошла одна из 
верующих и на вопрос, как уладить конфликт между 
церковью и государством, он выразился нецензурными 
словами и сказал, что верующих всех нужно стереть 
с лица земли.

Ставим Вас в известность о том, что после ареста 
служителя Антропова П. Н. ведется следствие по его 
делу ст. пом. прокурора Хузиным Д. М. В одной из бесед 
он сказал: «Во время следствия над Шубининым А. Н. 
допущена оплошность, т.к. допросили небольшой круг 
верующих. Мы постараемся допросить всех верующих». 
«Он ходит по школам, отрывая детей от занятий, ведет 
допросы под видом бесед, ища обвинения на служителя 
церкви.

В своих лекциях Плотников И. Д. говорил, что Антро-
пов Л. Н. является казначеем Поволжья. После обыска 
распространили слухи, что у него найдены передатчик, 
листовки из Америки и большая сумма денег. Фактиче-
ски ни передатчик, ни листовки из Америки, ни деньги 
не обнаружены, о чем подтверждает акт изъятий. Нам 
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же Антропов Н. П. известен как служитель-христианин. 
Он является инвалидом 3-й группы, (с 14 лет без ноги) 
проработал на одном предприятии 30 лет.

На основании вышеизложенного требуем:
1. Закрыть уголовное дело на Антропова П. Н.
2. Немедленно освободить его из-под стражи.
3. Возвратить изъятую духовную литературу.
4. Прекратить травлю населения против верующих.
5. Прекратить разгоны молитвенных собраний 

и штрафы.

Обратный адрес: 427760 УДМ ССР г. Можга, пер. 
Парковый, 2. 

Прокопьеву Ивану Васильевичу.
Просим молиться и ходатайствовать о нас перед пра-

вительством.
Подписали 50 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

С заявлением на имя Генерального прокурора УССР, 
прокурора Донецкой области (копия Совету родствен-
ников узников ЕХБ) обратилась верующая г. Макеевки 
Ветрова М. Н. В заявлении она говорит о том, что веру-
ющие и она лично вновь были подвергнуты штрафу за 
то, что имели общение друг с другом.

Подписал 1 человек.
Обратный адрес: Донецкая обл., г. Макеевка, пос. Горь-

кого, 2 подъем, д. 2, кв. 3.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь ЕХБ г. Мелитополя в заявлении на имя Л. И. 
Брежнева, Рекункова, Щербицкого (1-го секретаря КП 
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УССР), Всеволжского (1-го секретаря Запорожского об-
кома КПУ), копия Совету родственников узников ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ Винсу Г. П., всем христианам мира приводит 
факты разгонов молитвенных собраний и всевозможных 
репрессий верующих.

«6 декабря 1981 г. в доме Исаенковой В. К. по адресу 
ул. Истомина, 21, собрались родственники Исаенко-
вой В. К. и несколько человек близких друзей. Около 
11 часов дня в дом прибыли инструктор горисполкома 
Антошкин Ю. В. и участковый инспектор лейтенант 
Стольников В. Ф. Сразу же, войдя в дом, Антошкин 
Ю. В. стал составлять акт, а лейтенант Стольников В. 
Ф. без сопровождения хозяйки дома пошел осматривать 
дом. Актирование происходило по мотиву нелегального 
богослужения.

Антошкин Ю. В. и л-т Стольников прекрасно ви-
дели, что в доме богослужения не было, они застали 
присутствующих при простом семейном разговоре; зна-
ли они и то, что Исаенко В. К. человек неверующий, 
но несмотря на это, объясняя свои действия тем, что 
верующие люди, когда бывают вместе, молятся — акт 
был составлен.

11 декабря решением административной комиссии 
каждый из них оштрафован на сумму 50 руб. В этот 
же день, сразу после комиссии, Исаенковой В. К. пред-
ложили зайти в отдельный кабинет, где с нею проводил 
беседу работник КГБ некий Юрий Николаевич (фамилию 
свою он не называет).

24. 12. 1981 г. в доме А. К. Лупекиной (ул. Абдали-
ева, 32) разогнано предрождественское богослужение 
отрядом во главе с Антошкиным и участковым инспек-
тором Прутиковым.

10, 27, 29 декабря 1981 года, 3, 4, 5, 6, 7 января 
1982 года дома и надворные хозяйственные постройки 
верующих по различным адресам подверглись осмотрам 
и проверкам.
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«В доме по ул. Адмирала Макарова, 5, 10 декабря 
после 20. 00 также работники милиции вместе с неиз-
вестным гражданским лицом произвели тщательный 
осмотр дома и подвала. Мотивировали свои действия 
подозрением присутствия в доме посторонних лиц.

29 декабря 1981 г. около 22. 00 дом по ул. Адмирала 
Макарова, 5, вновь был проверен работниками милиции 
во главе с лейтенантом Стольниковым.

2 января 1982 г. после 19. 00 дома по улицам Ад-
мирала Макарова, 5, Лисконоженко, 70, Абдалиева, 
32 были проверены работниками милиции и гори-
сполкома (инструктором Антошкиным Ю В. и л-том 
Стольниковым).

В 22. 00 в дом по ул. Адмирала Макарова, 5, снова 
прибыл л-т Стольников и ин-тор Антошкин Ю. В. Дома 
была приехавшая в гости Левшина Валентина Ивановна. 
На руках у нее был 4-х месячный ребенок. В доме были 
еще  семь малолетних детей Малаховой Н. М. (прожива-
ющие там постоянно). На просьбу Валентины не ходить 
по дому л-т Стольников и Антошкин не откликнулись. 
Они пошли проверять комнаты. Увидев в спальне маг-
нитофон, л-т Стольников решил послушать записи ве-
рующих. Без разрешения стал включать магнитофон, 
комментировать пение. Проснувшиеся дети испугались, 
стали плакать. На вопрос Левшиной В. И.: «Кто дал право 
так себя вести?» л-т Стольников ответил: «Я что хочу, 
то и делаю».

В 22 ч. 45 мин. эти же лица прибыли в дом по адресу 
ул. Герцена, 8-А, где проходило молитвенное собрание 
верующих, которых милиция встретила при выходе из 
дома. И хотя никакого беспорядка или нарушения зако-
нов не было, их из дома не выпустили. Зайти в комнаты 
хозяйка дома Шевченко О. А. милиции не позволила, 
так как детей укладывали спать. Тогда акт стали состав-
лять прямо на холодильнике в коридоре. Всех присут-
ствующих переписали, причем руководителем записали 
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Шевченко С. Н., который при активировании укладывал 
детей спать.

3 января днем были проверены дома по адресу: 
ул. Герцена, 8-а, ул. Адмирала Макарова, 5. Вечером л-т 
Стольников В. Ф. и Антошкин Ю. В. приехали на ул. 
Адмирала Макарова, 5. Дома с детьми была Лупекина 
А. К. Узнав, что приехала милиция, Лупекина А. К. от-
казалась открывать дверь, так как дети боятся милиции 
и матери нет дома. Тогда прибывшие работники милиции 
стали стучать в окна металлическими предметами. Дети 
подняли крик, пришлось открыть. Ворвавшись в дом, л-т 
Стольников грубо оттолкнул Лупекину А. К. и 9-летнюю 
Лилю и пошел проверять комнаты. На вопрос: «На ка-
ком основании так поступаете?» л-т ответил: «Я в этом 
доме что хочу — то и делаю, что хочу — возьму, куда 
захочу, туда пойду». Лупекиной А. К. угрожали арестом 
на 15 суток.

4 января 1982 г. без предварительной повестки и санк-
ции на работе был арестован Шевченко С. Н., осужден 
на 10 суток. В вину ему записали: «Оскорбление работ-
ников милиции при актировании».

5 января 1982 г. в дом по ул. Адмирала Макарова, 5, 
снова прибыла милиция. Проверили, как всегда, паспорт-
ный режим. При беседе угрожали Малаховой Н. М., 
матери семерых детей, заведением уголовного дела, если 
в ее доме, хоть один раз будет собрание верующих. (Муж 
Малаховой Н. Н. находится в местах лишения свободы 
за верность Господу).

6 января 1982 г. л-т Стольников и Антошкин около 
21. 00 проверили дома по адресу: ул. Герцена, 8-а, Ад-
мирала Макарова, 5. После проверки за домом по ул. 
Адмирала Макарова, 5, был установлен надзор. Всей 
операцией в этот вечер руководил все тот же работник 
КГБ Юрий Николаевич.

В 23:45 по русскому обычаю к дому пришла молодежь 
поздравить с Рождеством Иисуса Христа (по старому 
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обычаю). Через несколько минут сюда же прибыла ми-
лиция. Всех присутствующих переписали и дали воз-
можность разойтись.

В 2. 30 ночи в этот же дом опять приехали л-т 
Стольников вместе со своими товарищами. Стучась 
в дверь и окна, они потребовали открыть дверь. Ма-
лахова Н. М. отказалась открыть дверь, так как была 
уже глубокая ночь, но в окно продолжали стучать. 
Слышно было, что дверь пытались открывать каким-
то предметом. Так длилось почти до трех часов, после 
чего все стихло.

7 января 1982 г. дом по ул. Адмирала Макарова, 5, 
посетил инструктор горисполкома Антошкин, л-т Столь-
ников В. Ф. находился в машине возле дома.

Все вышеперечисленные факты изложены нами 
в упрощенном виде и без описания деталей, так как мы 
не питаем злобы и неприязни к нашим гонителям. Мы 
только считаем, что согласно Декрету Ленина, Конститу-
ции СССР, международным документам, защищающим 
права человека, мы имеем право на свободу совести, 
собраний, веры. Думаем, что наши молитвы и собрания 
не являются вредом для общества, не угрожают безопас-
ности и благополучию государства, а наоборот приносят 
благословения от Бога, так как мы молимся о нашей 
стране и о пробуждении русского народа к чистой, чест-
ной, святой жизни.

Поставить на вид представителям власти г. Мелито-
поля все эти нарушения и попросить их уважать и со-
блюдать права граждан, не нарушать наших собраний, 
не посягать на неприкосновенность личности (как было 
по отношению к Шевченко С. Н.), не лишать права на 
неприкосновенность жилья, прекратить слежки, снять 
негласный надзор с вышеперечисленных домов. А самое 
главное — не терроризируйте наших детей. Они уже 
содрогаются при каждом стуке в дверь, пугаются при 
виде милиционера».
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Многодетные матери Малахова Н. М. и Пашко В. 
П., мужья которых в данное время - узники за Слово 
Божие, оштрафованы на 100 рублей каждая. Шевченко 
С. Н. оштрафован на 150 руб., Новиков П., Исаенкова 
В. К., Левшина Л. Н., Лупекина А. К. — по 50 рублей.

Некоторым верующим поле записи и сообщения по 
месту работы стали недвусмысленно намекать на уволь-
нение.

Всех верующих в нашей стране и за рубежом просим 
поддержать нас в молитвах и ходатайствах.

Обратный адрес: 332311, Запорожская обл., г. Мели-
тополь, ул. Адмирала Макарова, 5. Малаховой Надежде 
Михайловне.

Январь 1982 год.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В своей жалобе (от 6. 02. 82 г.) на имя Брежнева 
(копии Рекункову и Совету родственников узников 
ЕХБ) верующие Кировоградской области сообщают: «За 
проведение богослужебных собраний мы подвергаем-
ся многочисленным штрафам. При этом в нарушение 
Указа Верховного Совета СССР от 1966 года штрафуют 
не только хозяина дома и руководящего, но почти всех 
присутствующих по 50 рублей. Штраф удерживают, как 
правило полностью и сразу из зарплаты или пенсии, 
не оставляя на пропитание семье. Например: в г. Зна-
менке у Коваль Н. П., отца шестерых детей, за 1981 год 
удержали 437 рублей — почти половину заработанных 
денег, а с верующих этого же города за год удержано 
более 3000 рублей.

Подобным штрафам подвергались верующие в Ки-
ровограде, Капитановке. В последней 14 человек были 
оштрафованы без всякого акта, а на возражение веру-
ющих секретарь пос. совета сказала, что она видела из 
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соседнего дома, кто шел в собрание.
Осенью 1981 года в Знаменке у Бабуновых во вре-

мя бракосочетания отключили свет, а весь квартал 
был оглушен громкоговорителями развешанными на 
столбах.

За участие в богослужебных собраниях пять чело-
век отбыли по 15 суток как нарушители общественного 
порядка, а Сысоев К. А. осужден к одному году за-
ключения по ст. 192, якобы он уклонялся от воинских 
сборов.

Около тридцати домов в Кировограде, Знаменке, Ка-
питановке подверглись тщательным обыскам. И хотя 
в постановлениях прокурора на обыск было написано: 
«Изъятие антисоветской, клеветнической литературы», 
забирали Библии, Евангелия и другую духовную литера-
туру, открытки, письма, магнитофонные ленты, чистую 
бумагу, копировку. Даже отобраны без возврата Библии 
и сборники духовных песен, напечатанные в советских 
типографиях ВСЕХБ.

Неоднократно верующих с богослужебных собраний 
в автобусах и машинах увозили в милицию и ночью 
выпускали, когда уже не ходил городской транспорт, 
верующие вынуждены идти пешком по домам».

Говоря о всех этих гонениях и о том, что все это 
происходит при прямом содействии высших органов 
власти, верующие сообщают: «И за нами остается хри-
стианское право, по примеру нашего Учителя Христа, 
терпеливо, в слезах и скорбях, с детьми и престаре-
лыми переносить гонения за истину и продолжать 
просить у Бога силы молиться о прощении гонителей 
до тех пор, пока заговорит совесть Ваша как справед-
ливый судья, или смирит Всемогущий Бог милостью 
и судами.

Обратный адрес: г. Кировоград, ул. Харьковская, 31. 
Сесмий Марии Ивановне.
Подписали 98 человек».
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Жалоба от 18. 03. 1982 г. на имя Брежнева (копия 
Совету родственников узников), от верующих г. Ки-
ровограда сообщает о продолжающихся беззакониях 
местных властей.

«22 февраля 1982 года четвертый раз в доме нашего 
единоверца — пресвитера и члена Совета церквей Ан-
тонова И. Я., а также в домах верующих г. Кировограда 
и г. Знаменке произведены обыски. В санкциях на обы-
ски сказано: «Изъятие антисоветской и ложноклеветни-
ческой содержания литературы», а брали всю литературу 
религиозного содержания.

В санкции на обыск, который произведен 22 февраля 
1982 года указано: «По обвинению И. Я. Антонова по ст. 
209 ч. 1».

На пресвитера церкви Лиходеева А. Д., отца вось-
мерых детей, заведено уголовное дело и его обещают 
осудить на 5 лет. Брат испытывает беспрерывные вызовы 
в прокуратуру, непосильные штрафы, которые удержи-
вают из зарплаты, вместо получения зарплаты он стано-
вится еще должным производству.

17 февраля 1982 года в г. Полтаве арестован наш 
единоверец — юноша Антонов Павел Иванович, 
1957 года рождения. Во время рабочего дня он был 
вызван неизвестными лицами на улицу, где его по-
садили в машину и увезли в КПЗ, якобы на 15 суток. 
Мать его, Неонила Ивановна, проживающая в г. Киро-
вограде, приехав на место происшествия, обратилась 
к начальнику КПЗ за объяснением: почему и за что 
ее сын Павел тихий, уравновешенный, трудолюбивый 
помещен в это учреждение? Начальник, грубо обра-
тившись с матерью, велел ей идти за разъяснением 
в милицию Октябрьского р-на г. Полтавы. Там никако-
го разъяснения не дали, мотивируя неизвестностью об 
этом деле. Неонила Ивановна была направлена в суд 
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Октябрьского района к следователю, который объяс-
нил, наконец, что во время «нелегального сборища» 
верующих на просьбу милиции разойтись, Павел начал 
ломать руки милиционеру и покушался на его жизнь. 
Все это ложь.

Возникает вопрос: если Павел сделал такой поступок, 
как же милиция ничего не знала об этом? Кто же эти 
люди, которые возбудили ложное обвинение на Антонова 
Павла и невинного наказали так жестоко?

В день отбытия 15 суток, приехав вторично Неонила 
Ивановна пошла снова в КПЗ встретить сына, но ей со-
общили, что он задержан прокуратурой и посоветовали 
обратиться к следователю Кравчуку К. Л. в облпро-
куратуру. Последний заявил, что Павел обвиняется по 
ст. 138 за организацию и руководство собраний, что он 
устраивал шествия, демонстрации верующих по улицам 
города и селений.

Просим возвратить изъятые штрафы, прекратить раз-
гоны молитвенных собраний, возвратить незаконно изъ-
ятую литературу, прекратить фабрикацию уголовного 
дела на Лиходеева А. Д., а также немедленно освободить 
незаконно арестованного Антонова Павла Ивановича, 
проживающего в г. Полтаве, закрыть дело, лживо воз-
веденное на него.

Обратный адрес: 316012, г. Кировоград, ул. Харьков-
ская, 31. Сесмий М. И.

Подписали: 20 человек».

Об этих же фактах гонений сообщают верующие 
г. Знаменки в своей жалобе (20. 03. 82 г.) на имя Бреж-
нева (копия Совету родственников узников ЕХБ). Под-
писали 46 человек.

Знаменская церковь «Уведомительным письмом» на 
имя Брежнева Л. И. (копия Совету родственников уз-
ников ЕХБ) сообщает о пережитом в 1981 году и начале 
1982 года. «В 1981 году наша церковь была оштрафо-
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вана на 3. 175 рублей, непосильных штрафов. Штра-
фы предельные — 50 рублей. Удерживают все сразу, 
не заботясь есть ли у семьи кусок хлеба. 50 человек 
Знаменской церкви отбыли 10—15 суток краткосрочного 
ареста. Часто проводились обыски под видом изъятия 
антисоветской, клеветнической литературы, радиопе-
редатчиков. При обыске забирается все, что связано 
с именем Бога: Библии, Евангелии, Библейские словари, 
Библейские учения, пособия, песенники, нотные сборни-
ки, магнитофонные пленки, письма, адреса, рукописные 
тексты и др.

Возникает вопрос: как могла Библия стать антисо-
ветской, если она написана 2—3 тысячи лет назад? Рас-
пространяют клевету на верующих, применяя средства 
массовой информации.

Новый 1982 год начался с того, что было в 1981 году. 
Еще не прошло и 3-х месяцев 1982 года, а церковь 
уже оштрафована на сумму около 1000 рублей. Уча-
стились обыски. В одних и тех же домах произведено 
по 4 обыска.

14. 08. 1981 г. произведены обыски в семи квартирах, 
28. 11. 1981 г. — в шести квартирах. 22 февраля в 4-х 
квартирах».

23. 03. 1982 г.
     Подписали: 48 человек.
Обратный адрес: Кировоградской область, г. Знамен-

ка — 2, ул. Шмидта, 53.
Шапошник Яков Иванович.

В Совет родственников узников ЕХБ поступила вы-
писка из протокола заседания административной комис-
сии Знаменского горисполкома от 24 января 1982 года. 
Административная комиссия постановила оштрафовать 
Кабыш Н. Н. на 50 руб. и сделала предупреждение о том, 
что в случае нарушений вышеуказанного постановления 
административная комиссия вынуждена будет прини-
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мать более строгие меры. Председатель админкомиссии 
Шербин Н. Г.

Обратный адрес: г. Знаменка, ул. Горького, 36.  Ка-
быш Н. Н.

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь г. Саки направила заявление на имя Бреж-
нева (копии Андропову, Совету РУ), в котором гово-
рится о том, что 25 декабря 1981 г. было разогнано 
собрание, которое проходило в доме Назаренко Я. Т. 
В разгоне принимали участие милиция и дружинники 
в количестве 60 человек. Во время разгона была изъята 
духовная литература. 12 января 1082 года по этому же 
адресу был произведен обыск. Забирали всю духовную 
литературу. Органы власти продолжают подвергать 
верующих штрафам. В 1981 году верующие были ош-
трафованы на 1650 руб. В заключении церковь просит 
о прекращении разгонов, штрафов, об освобождении 
всех арестованных за имя Бога, а также о возвращении 
всего изъятого.

Подписали: 51 человек. Крымская область г. Саки
Брежневу, Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ) посту-

пила жалоба, в которой говорится о том, что 18 фев-
раля 1982 г. на трое суток был задержан пресвитер 
г. Саки Шоха П. М. Следователь Агофонов предъ-
явил пресвитеру ложное обвинение в том, что он при 
разгоне собрания 25 декабря 1981 года покушался на 
милиционера Левика и работника горисполкома Пре-
ображенского.

23 февраля вечером (через 5 суток) его освободили 
из КПЗ под расписку о невыезде из города.

В настоящее время на пресвитера сфабриковано уго-
ловное дело по ст. 188 ч. 2 УК УССР — «Покушение на 
работников милиции и дружинников», срок лишения 



27

свободы от 1 до 5 лет. И все это несмотря на его пре-
клонный возраст (73 года) и тяжелое состояние здоровья. 
В заключении церковь просит о прекращении ложного 
дела на Шоху П. М.

Подписали 62 человека.
Адрес: Крымская обл., г. Саки, ул. Строительная 10, 

кв. 17.
27. 02. 1982 г.

На имя Брежнева и других (копия Совету РУ), на-
правлено заявление от Володина В. С., Белого А. А., 
Винникова Н. С., в котором говорится о том, что 12 ян-
варя 1982 г., когда они были на работе, у них был 
произведен обыск со взломом двери их комнаты. Изъ-
ята вся духовная литература, фотографии и личные 
документы. В заключение они просят о возвращении 
всего изъятого.

Подписали 3 человека. Адрес: г. Симферополь, ул. 
Очаковская, 41.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Олейник Лидия Михайловна из г. Львова рассказала 
следующее событие, происшедшее в их доме и семье: 
«23 февраля пришли в 7-00. Я спросила: «Кто?» Отве-
тили: «Вам телеграмма». За дверью усилился шум: «От-
крывайте, из прокуратуры, а не откроете — сломаем». 
Я сказала: «Подождите, я оденусь и детей подниму, чтобы 
не испугались». А они начали бить, ломать, стучать на 
весь дом. И это в день Советской армии. Ломом взлома-
ли дверь и вбежали около 10 человек. Искали кого-то. 
Обыск закончили в 12 часов дня.

Мужа дома не было, он в командировке, где его и аре-
стовали 23 февраля в 14 часов».
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ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Церковь г. Пирятин в заявлении на имя Брежнева, 
Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) говорит: «19. 01. 1982 г. 
вечером в молитвенный дом, где мирно сидели, не со-
вершая богослужения, шесть пришедших верующих, 
вошли прокурор г. Пирятина Запорожец, заместителя 
председателя райисполкома Дворник и Журба, секре-
тарь райисполкома Вовк, начальник милиции (в форме) 
Коваленко и с угрозою принудили разойтись и забрали 
у верующих Библии, Евангелия, сборники духовных 
песен — всего 8 штук, не предъявив по нашей просьбе 
санкции и не выдав копии акта на отобранную литера-
туру». Далее верующие говорят о том, что их системати-
чески разгоняют и штрафуют. В заключении они просят 
о прекращении штрафов, разгонов и о возвращении 
всего изъятого.

Подписали 20 человек.               31. 01. 82 г.
Адрес: Полтавская область, г. Пирятин, ул. Садо-

вая, 30.

На имя Мацко В. А., прокурора г. Полтавы, (копии 
Рекункову, Совету РУ ЕХБ), направлено заявление 
от Шматько Н. В. Она сообщает, что 11 марта 1982 г 
в ее доме был произведен обыск под руководством 
Нечитайло И. Я. Остальные 6 чел. своих фамилий 
не назвали.

Во время обыска была изъята духовная литература 
старого издания, собственность еще моего покойно-
го отца, а именно: 2 Евангелия, одно на украинском, 
другое на русском языке, Библия на русском языке, 
«Сборники духовных песен», журнал «Воскресная бе-
седа» изд. 1895 года. Также журнал «Братский вестник» 
(в кол-ве 2 шт.) и «Сборник духовных песен» издания 
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ВСЕХБ. Был даже изъят «Кобзарь» Т. Г. Шевченко до-
революционного издания, подаренный мне неверующей 
соседкой, фотографии моих друзей и много других 
вещей, не имеющих никакого отношения к религии. 
Копию протокола обыска не оставили. В заключении 
Шматько Н. В. просит о прекращении подобных дей-
ствий.

12. 03. 1982 г.
Адрес: г. Полтава, ул. Гребинки, 84.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении от Комаровской церкви на имя тов. 
Брежнева Л. И. (копии Совету РУ и тов. Рекункову) со-
общаются следующие факты: «3 февраля в пос. Паню-
тино Лозовского р-на арестован Човган Федор Кузьмич 
и 4 февраля осужден по ст. 138 ч. 1 и 209 ч. 1 УК УССР 
на 3, 5 года с конфискацией имущества. В семье шестеро 
детей, из них трое иждивенцев.

31 января 1982 г. в пос. Дергачи, пер. 1 Мая, 4, 
было разогнано собрание верующих ЕХБ. Милиция 
с группой дружинников в нетрезвом состоянии во 
главе с председателем горисполкома т. Стремоуховым 
во время молитвы вошли в дом. Собрание не дали за-
кончить. Прямо с колен верующих тащили в машину, 
крутили пальцы, обыскивали и забирали при этом 
духовную литературу. Был избит Ястребов Гена, в воз-
расте 11 лет. Избивавшие отказались представить доку-
менты, удостоверяющие личность. Беззаконие налицо, 
но страдают и дальше верующие». После этого разгона 
5 человек осуждены на 5-15 суток: «Мы просим: пре-
кратить репрессии над верующими. Освободить всех 
узников-христиан. Возвратить отобранную литературу.

06. 02. 1982 г. подписали 642 чел.
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Об этом же событии сообщалось телеграммой на имя 
ответственных лиц (копия Совету РУ ЕХБ).

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Брежнева (копия Совету РУ) поступила жа-
лоба от Черновицко-Кучеровской церкви. Там, в част-
ности, говорится: «Утром 24. 01. 1982 г. мы собрались на 
богослужебное собрание в с. Великий Кучеров. Перед 
началом служения пришли местные власти в лице пред-
ставителя с/совета с. В. Кучеров, зам. председателя с/со-
вета, председателя колхоза, секретаря Стороженецкого 
райисполкома Мончуленко, начальника КГБ Стороже-
нецкого р-на, работников КГБ и дружинников. Цель их 
появления — сорвать наше служение. Они вошли в дом, 
где мы собрались, и начали кричать: «Расходитесь, рас-
кольники!» Начали выталкивать братьев, хватать за 
руки, обзывать, угрожать. Когда брали братьев, крутили 
им руки. Всего взяли пять братьев. Посадили в машины 
и увезли в с/совет. По дороге один из работников КГБ 
сказал, что вся власть от Бога, так написано в Библии. 
Начал обзывать братьев всякими словами. Когда их при-
везли в с/совет, начали по одному вызывать в кабинет 
на беседу. Во время беседы угрожали посадить, разо-
гнать, спрашивали, как долго будут ходить в В-Кучеров.

Председатель с/совета сказал: «Хватит с вами нян-
чится, мы имеем людей села, которые готовы распра-
виться с вами. Мы там не будем. (От Совета РУ: угроза 
наводит на воспоминание об убийстве Дейнега из г. 
Чернигова).

Составляли акты о неповиновении властям. Когда 
разговаривали с братом Бурлака, вошел ст. лейтенант 
милиции Багнян и, увидев сидящего брата, подошел 
к нему и, сжав руку в кулак, сказал: «Как бы треснул 
тебя», — замахнулся, но не ударил. После этого сказал 
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брату: «Встань, ты сидишь, а мы стоим. Выйди в ко-
ридор и жди, с тобой хочет поговорить один человек». 
Разогнано было богослужение и 24. 01. 1982 года под 
руководством секретаря райисполкома Асминдяровой. 
В заключение верующие ЕХБ просят о прекращении 
подобных действий, так же просят всех христиан мо-
литься о них.

Подписали 12 человек.

КИРГИЗСКАЯ ССР 

Верующие г. Токмака обратились с заявлением 
к Брежневу (копии Рекункову, председателю Совета Ми-
нистров Кир ССР, Совету РУ), в котором говорится о том, 
что 13 февраля 1982 г. в г. Токмаке в трех домах прошли 
обыски. В одном из домов было арестовано 6 человек, 
в том числе хозяин дома, Кинас Иван Эрвинович, по 
адресу Фабричная, 34. В этом доме изъяты 600 Библий 
издательства «Христианин». Верующие просят освобо-
дить арестованных и вернуть все изъятое, особенно 
600 Библий, принадлежащие верующим.

Подписали 178 человек. Киргизская ССР г. Токман.

УЗБЕКСКАЯ ССР

В заявлении на имя Брежнева (копия Совету РУ ЕХБ) 
церковь г. Ташкента сообщает о том, что 12 января 1982 г. 
по ложному обвинению в связи с японскими шпионами, 
был арестован Белан Б. Н. Действительно, во время посе-
щения г. Ташкента, японцы-христиане (туристы) посетили 
квартиру Белан Б. Н. А что они (японцы) не являются 
шпионами, явствует то, что они подверглись только вы-
дворению из Советского Союза.

Общеизвестно, что шпионы не выдворяются из стра-
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ны, в которую они проникли, а подвергаются суду по 
законам страны. Органы КГБ, как видно из факта вы-
дворения японцев, не нашли причины считать япон-
цев шпионами, а нашего брата Бориса Белан обвиня-
ют в связи со шпионами и фабрикуют дело для его 
осуждения. В заключение заявления верующие просят 
освободить брата.

Подписали 76 человек.
Адрес: г. Ташкент, ул. Лисунова, квартал 4, д. 40, 

кв. 27.

ЭСТОНСКАЯ ССР

На имя Совета РУ поступило заявление от семей 
Миняковых и Петровых, в нем говорится: «25 февраля 
1982 года в наших домах были произведены обыски 
под руководством работника КГБ Дмитриева. Во время 
обыска к-н Кягу сказал, что весь КГБ занят их вопро-
сом, а Дмитриев угрожал арестовать Александра, если 
они не уедут из Эстонии. В заключение заявления они 
просят молиться и ходатайствовать о них, а также об 
их отце, Минякове Д. В.

Подписали три семьи детей Минякова Д. В.
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ОБВИНЕНИЕ, СУДЫ ХРИСТИАН

КИЕВ

Поступила копия жалобы на имя Рекункова от Киев-
ской общины СЦ ЕХБ, а также от родителей осужден-
ного Гомона Виталия Александровича — члена Киевской 
общины.

Гомон В. А. 28 декабря 1981 года осужден Киевским 
городским судом по ст. ст. 138-1, 187-1 УК УССР к 3 годам 
лишения свободы. Была подана кассационная жалоба 
в Верховный суд УССР, который не вникнул в суть дела, 
оставил приговор городского суда в силе.

В жалобе сообщается, что суд был закрытым, родите-
лей пустили в зал суда только при зачтении приговора: 
не были вызваны свидетели со стороны осужденного; 
копии приговора определения Верховного суда УССР 
не выдали родителям Гомона В. А.

«Считаем, что нет никакого основания, привлекать 
Гомона Виталия Александровича к уголовной ответствен-
ности по вышеуказанным статьям.

Члены нашей церкви никогда не слышали от него 
клеветы на наш государственный строй, ни вмешатель-
ства в гражданские или государственные дела. Он не был 
руководителем хора, он не был руководителем молоде-
жи — это могут подтвердить все верующие».

Выражена просьба: «Отменить приговор горсуда, 
определение Верховного суда УССР и освободить Гомо-
на Виталия Александровича от дальнейшего пребывания 
в заключении».

Обратный адрес: г. Киев, ул. Пухова, 4.
Подписали: 80 человек.
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Родители Гомона в заявлении на имя Рекункова А. М. 
и в другие инстанции (копия Совету РУ и др.) сообща-
ют о том, что 28 февраля 1982 года в газете «Прапор 
комунIзму» под редакцией И. Омельчука была опубли-
кована статья под названием «ОтруювачI», где на нашего 
сына, Гомон Виталия Александровича, была напечатана 
клевета. Далее в заявлении описывается, как проходил 
суд и в чем на суде обвиняли Виталия, что описано в вы-
шеприведенной жалобе.

Родители еще раз просят прекратить дело их сына 
и освободить его.

Март 1982 года.
Обратный адрес: г. Киев, ул. Январского восстания, 

д. 11, кв. 79.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Жалоба от 24. 01. 82 г. на имя председателя Жито-
мирской обл. суда, Брежнева, Рекункова, Николаевой — 
Терешковой (копия Совету РУ) от христианки Полищук 
Валентины Кирилловны, проживающей в Житомирской 
области, г. Новоград-Волынск, ул. Новостроек, 17, матери 
10 детей о том, что ее мужа, христианина-служителя По-
лищук Николая Петровича, осудили несправедливо. Дату 
суда скрыли от родных и единоверцев. «Этот скрытый 
суд еще раз утверждает, что его не за что было судить».

Об этом же говорится в заявлении церкви ЕХБ г. Но-
воград-Волынска от 15. 01. 82 г. на имя Брежнева. В за-
явлении отмечено, что за истекших 3 месяца прошлого 
года по делу брата были произведены по всей области 
обыски.

По делу Полищука были допрошены многие дети 
христиан следователем Михальчуком из Новоград-
Волынской прокуратуры. «Имели место допросы на-
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едине», от которых дети сильно напуганы. 2 января 
1982 года Житомирский районный суд приговорил По-
лищука к 4 годам заключения с отбыванием в лагерях 
общего режима и к последующим 4-м годам ссылки, 
по ст. 209 ч. 1 УПК УССР. Жена Полищука часто хо-
дила к прокурору Качалову, чтобы узнать, когда будет 
суд, но все напрасно. 13 января при ее визите в про-
куратуре сообщили, что суд состоялся. В заявлении 
высказана просьба пересмотреть дело и освободить 
Н. П. Полищука.

Подписали 52 человека.
Обратный адрес: Житомирская обл., г. Новоград-Во-

лынский, ул. Новостроек, 17.
Полищук В. К.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В сообщении из г. Дубно рассказывается о суде над 
Назаревич Антоном Антоновичем и Назаревич Ольгой 
Тимофеевной, по ст. 206 ч. 2 и ст. 188 ч. 2, который про-
ходил 8 января. К началу суда прибыл наряд милиции 
и дружинников. Зал суда был заполнен специально при-
везенными людьми. В зал суда не впустили верующих, 
даже родственников. По настоянию подсудимых в зал 
были впущены муж и сестра подсудимой, а также жена 
подсудимого.

В связи с ложно сфабрикованным делом, подсудимые 
отказались от всяких адвокатов и от дачи показаний. 
Свидетелей со стороны обвиняемых на суд не пригласи-
ли. Ложные показания свидетелей, данные на предвари-
тельном следствии, на суде у некоторых не подтверди-
лись. Расхождение показаний в пользу подсудимых суд 
во внимание не принял.

Суд вынес решение для Назаревича Антона Анто-
новича — 3 года лишения свободы в лагерях общего 
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режима, а для Назаревич Ольги Тимофеевны 3 года ли-
шения свободы общего режима заменить на основании 
45 ст. УК УССР. Избранную меру наказания считать 
условной с испытательным сроком 3 года, содержать 
на подписке о невыезде.

Верующих, пришедших на суд, фотографировали 
и снимали на кинокамеру. Для поддержки подсудимых 
верующие возле здания суда пели. Результатом дальней-
ших событий явился арест 6 человек, которые были до-
ставлены в милицию, осуждены. Четыре человека — на 
10—15 суток, и двое оштрафованы на 50 рублей.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Назаревич Антона Антоновича  (08. 01. 1982 г./

По предъявленному обвинению я не признаю себя 
виновным потому, что в деле нет ни одной страни-
цы правдивой. Все это клевета, а дело сфабриковано. 
Обвинительное заключение расходится с материала-
ми следствия. Кроме того, следователь Котюк убеж-
дал меня не предъявлять ему претензий, так как дело 
фактически ведет он. Это довольно убедительный на-
мек. Следователь не расследовал дело, собрал клевет-
нический материал, не задумываясь о взаимосвязи 
всех показаний. Все лжесвидетели утверждают, что 
не впустили их в дом, однако каждый приводит циф-
ру присутствующих на богослужении. Как же это они 
ухитрились пересчитать всех? В материалах следствия 
приводятся каждым свидетелем фамилии руководи-
телей собрания... Каким же образом они определили 
руководителей, будучи на кухне и на улице? Следова-
тель не выясняет этой лжи. Котюк не выясняет того, 
каким образом и зачем представители власти попали на 
кухню и что они там делали? В расследовании не ука-
зано главного: при каких обстоятельствах совершалось 
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фабрикуемое преступление? Если я вытолкал на ули-
цу сразу двоих, то что делали остальные 10 человек 
и наряд милиции? Разве у них не хватило силы оста-
новить «обидчиков»? И сегодня Вы, граждане судьи, 
приняли это ложное дело, как окончательное оформ-
ленное и расследованное для совершения «правосу-
дия». О каком правосудии может идти сегодня речь, 
когда я лишен всех прав не только как гражданин, но 
и как подсудимый. Сегодня на процессе присутствуют 
свидетели только со стороны органов власти, в то вре-
мя, как наших свидетелей нет: их Котюк не допустил 
к даче показаний. На мои требования об очной ставке 
с «потерпевшими» я получал неоднократный отказ от 
следователя. Котюк отказал мне в просьбе приобщить 
к делу протест Киверецкой прокуратуры на материалы 
профсоюзного собрания, фигурирующие в деле. Мои 
три заявления на имя прокурора г. Дубно от 9. 12, 12. 
12, 21. 12. 1981 г. с просьбой приобщить к делу и дать 
ответ — остались нерассмотренными и к делу не при-
ложены. Следователь пытался даже лишить меня права 
ознакомления с делом согласно закону. Это еще раз 
доказывает о руководстве следствия со стороны.

Сегодня перед Вами не расследованное уголовное 
дело, а спектакль, в котором я отказался участвовать как 
абсолютно бесправный, отказался давать суду показания. 
А Вы вершите свое «правосудие», как Вам заблагорас-
судится, и только потому, что имеете на это сегодня 
силу и власть».

Из приговора Матвейчука Ивана Зотовича (Здолбу-
нов Ровенской обл.): Подсудимый Матвейчук И. З. на 
протяжении 1977—1981 гг. систематически рукописно 
изготовлял сочинения в виде стихов, различных сти-
хотворных набросков и поэм, содержащих заведомо 
ложные измышления, порочащие Советский государ-
ственный строй.
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Указанную биографическую поэму, стихи и различ-
ные стихотворные наброски подсудимый Матвейчук И. З. 
распространял среди своих родственников.

Будучи допрошенным в судебном заседании под-
судимый Матвейчук И. З. виновным себя не признал 
и пояснил, что он действительно в стихах сочинил свою 
автобиографию. Сделал это для своих детей. Все на-
писанное в разных вариантах соответствует им пере-
житому.

Считает, что вправе был написать все эти произве-
дения своим детям и полагает, что все написанное им 
является семейной тайной, цель распространения опи-
санного в своих произведениях не преследовал и этим 
не занимался. Несмотря на отрицание своей вины, ви-
новность Матвейчука И. З. в изготовлении и распро-
странении в письменной форме заведомо ложных из-
мышлений, порочащих Советский общественный строй 
подтверждается собранными по делу и проверенными 
в судебном заседании доказательствами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 323, 
ст. 324 УК УССР. Судебная коллегия приговорила:

МАТВЕЙЧУКА И. З. признать виновным по ст. 
187-1 УК УССР и назначить ему наказание три года 
лишения свободы в исправительно-трудовой колонии 
общего режима. Зачесть ему в срок отбытия наказа-
ния предварительное заключение и начало его отбытия 
исчислять с 17 марта 1981 г. Вычислить с Матвейчука 
И. З. в доход Государству судебные расходы по делу 
в сумме 395 руб.

Вещественные доказательства по делу — три альбома, 
три общих тетради, две ученические тетради и записную 
книжку — уничтожить.
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 января 1982 г. в г. Харькове проходил открытый 

суд христианина В. К. Моши, но всех единоверцев под-
судимого, желающих пройти в зал суда, увозили в отде-
ление милиции. Многих оштрафовали на 30—50 рублей, 
осудили на 10—15 суток. Об этом сообщается Совету 
родственников узников копией в телеграмме.

Об этом же событии рассказывается в заявлении 
(7. 02. 1982 г.) Брежневу (копии Совету РУ и др.) от Ко-
маровской церкви Харьковской области. Верующие также 
сообщают о том, что в поселке Панютино Лозовского 
района 4 февраля арестован и осужден на 3, 5 года ли-
шения свободы с конфискацией имущества христианин 
Човган Федор Кузьмич, отец шестерых детей (трое иж-
дивенцев).

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Враги мои всякий 
день ищут поглотить 
меня; ибо много восстаю-
щих на меня, о, Всевыш-
ний!» (Пс. 55, 3).

БОЙКО Н. Е.
Из писем Н. Е. Бойко, узника-христианина, служи-

теля Одесской церкви, стало известно: «...меня перевели 
из 8-го отр. в 5-й по режимным соображениям. А те-
перь числа 21. 01. с.г. меня перевозят в другой лагерь, 
тоже по режимным соображениям свыше, в закрытый 
город, пограничный, в который можно проехать только 
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по пропускам». (10. 01. 82 г. отправлено из Заозерного 
Хабаровского края п/я 257/13).

В настоящем сообщаю вам, что здоровье у меня преж-
нее. И если я, будучи в пос. Заозерном, после исполнения 
мне 60 лет уже физически не работал согласно зако-
ну, и тем более болезненного состояния, то здесь меня 
определила ад. комиссия в 8-й отряд на сбивку тарных 
ящиков за пределами жилой зоны. И когда я сказал на 
комиссии о своем пенсионном возрасте и болезни, то и.о. 
начальника учреждения капитан Кирсанов ответил, что 
у них все работают и норма выработки на меня распро-
страняется такая же, как и на всех. Норму я при всем 
своем желании физически не в состоянии выполнить.

Теперь в отношении свидания, как краткосрочного, 
так и долгосрочного. Пока вы не получите пропуска от 
местной администрации на въезд в г. Советскую Гавань, 
вас сюда никто не пропустит и свидания никто не даст. 
Город Советская Гавань является городом пограничным 
и закрытым.

Капитан Кирсанов ответил мне, что если даже кто 
и приехал на свидание на место прежнего пребывания, 
и если их даже направят сюда, указав им место настоя-
щего моего пребывания, то прежде всего без пропусков 
в город Советскую Гавань они не попадут. И помочь им 
якобы, никто не может, даже управление г. Хабаровска. 
И придется возвратиться в таком случае обратно в Одес-
су и ждать пропуска.

«Итак, не оставляйте упования вашего, которому 
предстоит великое воздаяние». Слава и благодарение Го-
споду, по молитвам вашим духовно чувствую себя бодро.

/Письмо из г. Советская Гавань Хаб. кр. п/я 257/5, 8).

Из достоверных источников стало известно следу-
ющее: с первого дня Николая Ерофеевича встретили 
администраторы колонии в штыки. И если в тех зонах 
работники КГБ занимались им как бы косвенно, то 
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здесь прямо в лагере существует кабинет работника 
КГБ майора Сидоренко, который уже вызывал его для 
первого знакомства. Это было в воскресенье, а прибыл 
Бойко в пятницу 22. 01. 1982 г. В субботу его посла-
ли на работу в 8-й отряд, на сбивку тарных ящиков, 
невзирая на то, что ему уже перевалило за 60 лет. 
А зам. начальника сказал, что норму будут спрашивать 
наравне, как и со всеми. На работе сильные сквоз-
няки, от которых Николай Ерофеевич простужается. 
Врач, обследовав Бойко, сказал, что сердце барахлит 
и давление повышенное. Сказал, что даже по возра-
сту не имеют права заставлять работать. И написал 
свое врачебное заключение в спец. часть зоны, чтобы 
не привлекали Бойко к труду. Но после обеда брату 
пришлось встретиться с начальником медсанчасти ка-
питаном Ташкаевым Н. П., то он ему повторил слова 
и.о. начальника ИТУ капитана Кирсанова и майора 
КГБ Сидоренко о том, что должен работать и быть 
трудоустроен независимо от возраста.

«Будем лечить и будете работать, у нас все работают, 
и вы будете работать».

Капитан Аистов сообщил Бойко о том, что к нему 
приезжали его дочери из г. Одессы и что их по реше-
нию прокурора г. Советская Гавань отправили домой, 
так как у них не было пропусков в г. Советскую Га-
вань, и что якобы не положено общее свидание, а бу-
дет только числа 15 февраля. А длительное свидание 
не положено до 1983 г. включительно, так как якобы 
лишили. Но это ложь, так как Бойко никто свидания 
не лишал и не ставил его об этом в известность. При-
чин лишения не сказали, но сказали, что разъяснят 
позже. Вечером в 18 часов Бойко вручили телеграмму, 
которую его дети, узнав от начальника ИТУ-13 о месте 
нахождения, послали телеграмму из Хабаровска на но-
вое место пребывания Н. Е., т.е. в г. Советскую Гавань. 
Телеграмму отправили 22. 01. 1982 г. Через два часа 
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этого же дня телеграмма была принята в г. Советской 
Гавани, так как она была срочной. В телеграмме дети 
указали адрес, где остановились в г. Хабаровске, что-
бы отец их попросил администрацию лагеря выслать 
им пропуск. Но администрация отдала телеграмму 
только 25. 01. 1982 г. после того, как они отправили 
детей в обратный путь домой. Дети, не дождавшись 
ответа, решили сами приехать в г. Советскую Гавань, 
но администрация не посчиталась ни с чем. Свидание 
не предоставлено.

«КГБ, когда узнал из писем, что дети должны при-
ехать к Бойко, когда он еще был в Заозерном ИТУ-13, 
то сразу же отправили его в Советскую Гавань, зная 
о том, что сюда без пропуска не пропустят. В отноше-
нии Бойко выработали злые замыслы. Если раньше, 
на Старте и в Заозерном, работники КГБ действовали 
и занимались им из тени, то здесь уже с глазу на глаз. 
Они всеми силами, правдами и неправдами будут ста-
раться ни в коем случае не дать свидания, а особенно 
длительного».

Дочери Н. Е. Бойко: 272168 Одесской Коминтернов-
ского р-на п/о Красноселка, пос. Шевченко-1, ул. Ли-
манная, 8, телеграммой (копия Совету РУ) сообщают: 
«После жалобы адресованной вам МВД отца Бойко 
перевели в лагерь п/я 257/13 содержался в нормальных 
условиях, но КГБ снова приняло ожесточенные меры, 
перевели в г. Советскую Гавань, снова применяют ре-
прессии изолировать его от семьи, не дали длительного 
положенного свидания 25 января, угрозами выгнали 
нас из помещения лагеря 257/5».

ВИЛЬЧИНСКАЯ Г. В.
Получено сообщение о том, что Вильчинскую Галю 

в лагере избили женщины-заключенные.
Била ее самая отъявленная женщина по лагерю и еще 
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одна с ней, а двое держали дверь, чтоб никто на помощь 
не пришел».

Заявление СРУ ЕХБ от Вильчинской (матери Гали): 
«Мы, родители Вильчинской Галины Владимировны, 
которая отбывает наказание в Приморском крае, Ми-
хайловском районе, с. Горном, п/я 267/10, 11 отр. 20 бр. 
(индекс: 692564), получили сообщение о том, что Галину 
избили заключенные, настроенные начальством. Про-
сим Совет родственников узников ЕХБ ходатайствовать 
о прекращении репрессий против нее.      

17. 01. 1982 г.

МИНЯКОВ Д. В.

Заявление Совету РУ ЕХБ от детей Минякова Д. В.: 
в настоящее время наш отец, Миняков Дмитрий Васи-
льевич, отбывает срок заключения на Дальнем Севере. 
По прибытию в лагерь пос. Уптар Магаданской области, 
его осмотрел врач и нашел, что у него плохо с сердцем 
и очень высокое давление. Вместе с этим он является 
инвалидом III группы. Учитывая его возраст, состояние 
здоровья и то, что впереди 4 года, мы обеспокоены, 
выдержит ли он этот срок. Далекое расстояние также 
очень затрудняет поездки свидания. Исходя из всего 
этого, мы очень просим Совет РУ и всех детей Божиих 
ходатайствовать о возвращении нашего отца по месту 
жительства родных.

12 января 1982 г.
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РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ  
К ХРИСТИАНАМ

«Они утвердились 
в злом намерении; сове-
щались скрыть сеть; го-
ворили: кто их увидит?»

Пс. 63, 6

Бежицкая церковь г. Брянска в своем заявлении на 
имя ответственных лиц (копия Совету РУ) вспомина-
ет репрессии, которые она испытывала на протяжении 
20 последних лет из-за отказа соблюдать законодатель-
ство о религиозных культах. После суда над служителем 
церкви Бытиным А. Ф. (10—11 ноября 1981 г.) в газете 
«Брянский рабочий» от 22 ноября 1981 г. была напечатана 
клеветническая статья о верующих, с целью настроить 
массы против христиан-баптистов. После этой статьи 
и передачи ее по радио озлобленные люди высказывали, 
что верующих нужно судить. Со стороны работников 
милиции часто слышаться угрозы «посадить еще многих 
верующих». служитель церкви И. С. Митин под угро-
зой ареста. Его вызывали к прокурору Бежицкого р-на 
г. Брянска тов. Шаталову, который производил допрос по 
чисто церковным делам. В конце заявления верующие 
просят прекратить репрессии, освободить из-под стражи 
Бытина А. Ф. и др. единоверцев, не допустить ареста 
Митина И. С. и др., возвратить штрафы.

Заявление написано 17. 01. 1982 г. 
Обратный адрес: 241014, г. Брянск, ул. Дружбы, д. 6, 

кв. 13. Букиной.
Подписали: 45 человек.

Верующие г. Ижевска и г. Можга Удм АССР в за-
явлении на имя Брежнева и других ответственных лиц 
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(копия Совету РУ) сообщают о том, что уполномоченный 
по р. к. Плотников И. Д. распространяет ложь и клевету 
о верующих, возбуждая массы против христиан (про-
водит лекции на предприятиях города). Делает он это 
безнаказанно, чувствуя поддержку свыше.

14 марта 1982 года.
Обратный адрес: Удм АССР, г. Ижевск, ул. Песочная, 

дом 16, кв. 68. Самойловой М. М.
Подписали: 68 человек.

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Сохрани меня от 
силков, поставленных для 
меня, от тенет беззакон-
ников».

Пс. 140, 9

ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ
ГОРЬКИЙ КОМАНДИРУ В/Ч 62616
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

МЫ ВЕРУЮЩИЕ ОБЕСПОКОЕНЫ СУДЬБОЙ НАШЕГО БРАТА 
ЯНЦЕНА ДМИТРИЯ ИСАКОВИЧА 1962 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПРОХО-
ДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В Г ГОРЬКОМ В/Ч 62616 КОТОРО-
ГО ЗА НЕПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ ЗА РЕЛИГИОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ 
ПОДВЕРГАЮТ РЕПРЕССИЯМ СО СТОРОНЫ НАЧАЛЬСТВУЮ-
ЩИХ. ПРОСИМ ДАТЬ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛУЖИТЬ, НЕ 
ПОСЯГАЯ НА ЕГО СВОБОДУ СОВЕСТИ. НЕ ДОПУСТИТЬ СУДА 
НАД НИМ.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕРКВИ ПОДПИСАЛИ 4 ЧЕЛОВЕКА
ОТВЕТ ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ ПО АДРЕСУ 1 ТЕМИРТАУ УЛ 

ЗЕЛЕНА 8 ЯНЦЕН И И 04. 01. 82
___________
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ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

По делу обвинения рядового 
в/части 45179 ЛЕВЕНА Генриха 
Генриховича в совершении пре-
ступления, предусмотренного  
ст. 249 п. «а» УК РСФСР.

Предварительным следствием установлено: рядовой 
Левен в ноябре 1981 г. был призван в ряды Советской 
Армии и направлен для прохождения службы в в/часть 
45179, но о том, что верит в Бога, никому из командо-
вания и сослуживцев не говорил. После прохождения 
курса молодого солдата Левен в беседе с заместителем 
командира роты по политической части заявил, что он 
верует в Бога и военную присягу принимать не будет. 
В связи с этим с Левеном командованием и политорга-
нами части проводилась воспитательная работа, однако 
Левен и после этого заявил, что не желает и не будет 
исполнять отдельные воинские обязанности, т.е. при-
нимать военную присягу и брать в руки оружие, моти-
вируя своими религиозными убеждениями.

12 декабря 1981 г. учебная рота принимала военную 
присягу. Так как Левен перед этим военному командо-
ванию заявил, что военную присягу принимать не бу-
дет, то его в этот день назначили во внутренний наряд. 
После принятия присяги ротой с Левеном вновь была 
проведена воспитательная работа по поводу принятия 
присяги. 22 декабря 1981 г. была построена рота для 
военной присяги Левеном. Левен же в этот день по 
причине своих религиозных убеждений от принятия 
военной присяги перед личным составом категорически 
отказался и оружие в руки не взял. Проведенная с ним 
разъяснительная работа положительных результатов 
не дала.
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В настоящее время Левен по указанным причинам во-
енную присягу не принял и принимать ее категорически 
отказался, а также отказался брать в руки оружие для 
исполнения обязанностей по военной службе.

Допрошенный в качестве обвиняемого Левен в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 249 п. «а» 
виновным себя признал полностью и показал, что по 
исполнении 17 лет он вступил в общину баптистов, 
которая запрещает давать какие-либо клятвы и уби-
вать человека. В ноябре 1981 г. он был призван в ряды 
Советской Армии. После прохождения курса молодого 
солдата личному составу было объявлено, что с оружи-
ем в руках будут принимать военную присягу. Так как 
его вера запрещает давать клятву и убивать человека, 
то он принял твердое решение — военную присягу 
не принимать. Перед принятием присяги его вызвал на 
беседу заместитель командира роты по политической 
части майор Решетник, которому он сообщил, что верит 
в Бога и что военную присягу принимать отказывается. 
11 декабря 1981 г. Решетник его вызвал на повторную 
беседу, в ходе которой он заявил Решетнику, что кате-
горически отказывается принимать военную присягу 
по своим убеждениям.

12 декабря прошлого года его рота принимала прися-
гу, но он в строю не был, так как находился во внутрен-
нем наряде. С ним по поводу принятия военной присяги 
беседовали командование и политработники части, но он 
и им заявил, что военную присягу принимать не будет. 
22 декабря 1981 г. был построен личный состав роты для 
принятия военной присяги. Он вышел из строя перед 
личным составом и категорически отказался брать в руки 
оружие и принимать военную присягу.

Помимо этого он пояснил, что знает о том, что за 
отказ от несения обязанностей по защите Родины с ору-
жием в руках, он может быть привлечен к уголовной 
ответственности. Он согласен понести заслуженное на-
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казание, но от своего решения отказываться не желает. 
(Л. Д. 36—39/

Помимо личного признания своей вины Левеном его 
виновность полностью доказана показаниями свидетелей 
и другими материалами дела.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы 
Левен никаким психическим заболеванием не страдал 
и не страдает. Вменяем (Л.Д. 32).

Командованием Левен характеризуется положительно. 
Поощрений и взысканий не имеет.

Обстоятельств, отягчающих ответственность Левена, 
не имеется.

В том, что он 22 декабря 1981 г. перед строем лично-
го состава роты отказался брать в руки оружие и при-
нимать военную присягу под предлогом религиозных 
убеждений, т.е. отказался от несения обязанностей по 
военной службе — в преступлении, предусмотренном ст. 
249 п. «а» УК РСФСР.

Обвинительное заключение составлено 22 января 
1982 г. в г. Рязани.

Старший следователь военной прокуратуры Рязан-
ского гарнизона

майор юстиции                   Покурий.

УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ

«Что хвалишься зло-
действом, сильный? Ми-
лость Божия всегда со 
мною» (Пс. 51, 3).

Ряд заявлений на имя Брежнева, Рекункова и др. 
(копии Совету РУ и др.) Утямышева А. Г., проживаю-
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щего в г. Ижевске, а также от верующих г. Ижевска 
сообщают о том, что Утямышев А. Г. уволен с работы 
по сокращению штатов за свои убеждения. Утямышев 
сообщает о том, что в 1977 г. он был завербован КГБ 
(еще будучи неверующим) для того, чтобы проникнуть 
в церковь. «Приняв крещение по указанию КГБ, Саша 
тайно работал в среде верующих». В 1979 году, как за-
являет сам Утямышев, отказался сотрудничать с КГБ — 
с этого и начались неурядицы на работе. Во всех заяв-
лениях выражена просьба восстановить А. Г. Утямышева 
на прежнее рабочее место.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«Господь твердыня 
моя и прибежище мое, из-
бавитель мой...» (Пс. 17, 3).

«Жаждет душа моя 
к Богу крепкому, живому...»

Пс. 41, 3

Что грядет — нам темно,
Но мы знаем одно:
С нами Тот,
Кто нас к небу ведет.

Приветствую вас сердечно-сердечно любовью Христа 
Господа, Спасителя нашего!

Ваше письмо, сестра, я получил с большой радо-
стью. Благодарен Господу и вам за заботу, любовь 
и внимание. Существует одна известная истина: вкус 
хлеба и цена его становятся очень дороги, когда его 
очень мало или совсем нет. Эта закономерность дей-
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ствует еще на многие другие случаи в жизни. Так 
и сострадание друзей дарует много бодрости и явля-
ется большим свидетельством для окружающих. Полу-
чил много, очень много поздравлений к праздникам. 
Тронуло меня это до глубины души, что Господь так 
нежно заботится об одном из наименьших из числа де-
тей Своих, вызывает ответное желание до конца быть 
верным и служить только Ему. Идет очень большое 
и серьезное свидетельство — благовествование Христа.

Вот и начался 1982-й год. Что принесет для нас этот 
год? Может, в этом году Христос возьмет нас к Себе, 
и мы увидим красоту неба, воочию увидим Христа, Са-
мого прекрасного, Возлюбленного нашего!

Знаю, у детей Божиих сегодня будет собрание. И как 
хотелось бы вместе молиться, петь, читать Библию. Но 
сколько лучше будет со Христом! Если на земле мы 
как бы радостны ни были, чувствуем какую-то печаль 
о чем-то или о ком-то, то на небе у ног Христа будет 
совершенная радость!

Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому!

Что слышно из других мест, много ли разгоняют 
собраний, есть ли аресты еще и сколько? Сильно чув-
ствуется, что недостает всего того, чем жил на свободе. 
Есть ли покаяния, и какие? Очень хочется, чтобы еще 
многие могли придти ко Христу, к жизни. Это одна из 
постоянных просьб к Господу.

Немного о себе: радостен, бодр, стою в вере, физиче-
ски тоже здоров. Работаю электриком. Работа не тяже-
лая, справляюсь. Десятого декабря мне было пол срока 
(1,5 года). Теперь время пошло уже веселей. В этой си-
стеме с удовлетворением отличается факт движения вре-
мени. Вот так живу я здесь, просто и радостно, ведь Бог 
везде одинаково силен. Стоит обратиться к Нему — как 
Он сразу дает просимое. Передайте сердечный привет 
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церкви, молодежи.
С любовью и уважением наименьший брат в Господе 

Петерс Генрих Данилович.
01. 01. 1982 г.

____________

Воскресенье 17. 01. 1982 г.

«Он знает путь мой...»
Иов. 23, 10

«Мой Бог, Ты путь мой знаешь весь,
Я сам в Твоих руках;
Дай силу мне, чтоб мог принесть
Тебе всем сердцем и в словах
Плод полноценный, вечный».

Мир и радость сердцам вашим!

Здравствуйте, мои возлюбленные жена и дети, внуки 
и внучки, и все-все родные по духу и по плоти, в родном 
для меня и любезном краю. С чистосердечным, горячим 
христианским приветом ко всем вам ваш всех любящий 
узник из города Змеиногорска.

Сегодня — день отдыха и покоя. У нас тоже вы-
ходной день. Несмотря на неприятные обстоятельства 
здесь, все же сердцем и душою чувствуется, что вос-
кресный день означает что-то другое, чем остальные 
дни. Уже только название «воскресение» имеет свое 
величайшее значение для всего человечества и являет-
ся свидетельством того, что Христос воскрес, Христос 
жив! Если же оно так, а оно определено так, наш Спа-
ситель, наш Бог вечно живой, чего нам бояться или 
страшиться? Ведь Он знает путь наш, возлюбленные. 
Один из самых обреченных на страдание мужей веры 
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древности, о котором говорит наш текст вверху письма, 
высказал: «Он знает путь мой!» этими словами меня 
приветствовали издалека, и они на меня произвели 
величайшее впечатление. Параллельно с этим получил 
от юных друзей письмо со словами: «ОН будет про-
хладой тебе среди зноя, согреет и в лютый мороз, за-
менит все самое дорогое, утешит в минуты страданий 
и слез». Такие слова и плюс к ним еще все те многие 
и многие, которыми меня приветливо и ласково утеша-
ют друзья пожилые и молодые, принесли и принесут 
свои обильные плоды и совершают то важное дело, для 
которого Святой Дух и предопределил. «Он знает путь 
мой!» Как нам приятно, когда мы в действительности 
доверяем Господу и всю жизнь возложили на Него, ведь 
Он знает путь наш!

Он знает путь мой! Кто из нас, возлюбленные, не мо-
жет все это подтвердить, ведь ни один из нас не знает, 
что здесь, на этой земле с ним будет завтра или даже 
в следующем часу. Хоть и многие люди не хотят с этим 
согласиться, что жизнь их в Божьих руках и что толь-
ко Он их путь знает, но от их неверия в Божьих пла-
нах не изменится ничего, а только лишь для их личной 
жизни в настоящем и в будущем отразится в плохую 
сторону.

Чудно великий Бог в Своем плане спасения для нас, 
человеков, предусмотрел наш земной путь. Мы не можем 
предусмотреть и не можем знать, как будет, а путь к не-
бесам, путь к вечной жизни Он для нас открыл и дает 
нам знать и познать путь истины, путь жизни.

Иисус Христос говорит в одном тексте Своим уче-
никам: «А путь, куда Я пойду, вы знаете тоже». (Иоан. 
14 гл.) Из этих слов мы понимаем, что верные Господу 
люди знают путь к небесам, знают путь к вечной жиз-
ни. Это-то и должно их успокоить и утешить в любое 
время, при любых обстоятельствах на земном пути, 
если все же иначе выйдет, чем они думают. Кто знает 
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путь вечный, куда он идет, тот знает, что путь земной 
его временный, проходящий и поэтому не будет прида-
вать ему главное значение. Ясно, что любому человеку 
хочется жить получше и здесь, на земле, ибо создан 
для жизни счастья и радости, но с того момента, как 
он с помощью Святого Духа познает, что земная жизнь 
после грехопадения стала тленной, преходящей, бесцель-
ной, он придает ей второстепенное значение и готов 
ради вечной жизни оставить временное наслаждение, 
временное счастье, временную радость. Все это отнимут 
у него люди, которые противятся истине, противятся 
Богу и завистливо угнетают благовестников правды 
и истины. «Ты знаешь путь мой!» Ясно, что эти слова 
в большинстве случаев выражаются верными христи-
анами со слезами и болью в груди, и если мы поем: 
«Путь мой был тяжел и темен, скорбно было мне идти», 
то эти слова говорят и о том, сколько грешный путь 
мрачен, когда мы идем по нему.

Как бы хотелось мне каждому из вас сказать большое 
спасибо за ваше участие и за все доброе ко мне и моей 
любимой семье. Великий Бог знает, как я сердечно Ему 
благодарен, и знает мое отношение, христианскую бли-
зость и любовь ко всем-всем.

(Дирксен).
__________

Бывают минуты тоски и унынья,
От скорбной разлуки сжимается грудь,
Любовь под житейскою ношею стынет
И кажется тяжким твой жизненный путь.

В такие минуты тоски, искушенья,
Склонись на колени пред Господом ты,
На крыльях молитвы пред Богом в смиренье
Прими благодать от Его полноты.
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Скажи Иисусу сердечные нужды
И мудрости свыше у Бога проси,
Дает Он всем просто, кому сколько нужно,
Лишь с верой заботы твои вознеси.

Ведь Бог — добрый Пастырь: заботливый, верный,
Все трудности знает и вздохи твои,
Он хочет увидеть терпенье и веру,
И жизнь совершенную в детях Своих.

И сердце Дух Божий наполнит надеждой.
Любовью и верой тебя обновит,
Познаешь покой для души безмятежный,
Довольство и радость твой дух укрепит.

В руках Иисуса — Творца мирозданья — 
Вся власть и на небе, и здесь, на земле,
Прославь же Его за твои испытанья — 
В них слава откроется в вечной стране.

Вениамин Маркевич
__________

С сердечным чувством и теплом
Приветствуют вас братья.
Через Христа любовь мы шлем
И слово с благодатью.

И в этот трудный жизни час
Бодрит нас Божье Слово.
Сердечно поздравляем вас
Мы с Рождеством Христовым!

Желаем, чтобы взор ваш в небо
На Господа Христа смотрел,
А кто не знал Христа, в Нем не был,
Чтоб дал Господь — и он прозрел.
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Желаем с верой, без сомнений
И твердо в истине стоять,
Желаем Божьих откровений,
Чтоб к покаянью призывать.

Младенца в ясли положили,
Родился Пастырь наш Христос,
Чтоб с верой мы Ему служили,
С любовью шли долиной слез.

Пусть вас Господь благословляет,
Сил свыше, мудрости дает,
Пусть вашу церковь наполняет,
О счастье! Божий мы народ.

Приветствуют вас из уз любовию Господа нашего 
Иисуса Христа братья в Господе Василий, Виктор, Виктор 
и обращенные в узах. Да хранит вас Господь! Крепитесь, 
друзья!

__________

С Рождеством Христовым и Новым 1982 годом! По-
здравляю всех вас, дорогие и возлюбленные Господом 
друзья! С добрым пожеланием от Господа, искренней, 
сердечной любовью приветствую всех, возлюбивших 
явление Христа, посланного Отцом Небесным, Который 
оставил Ангелов и славу небес, воплотился чрез непо-
рочную деву Марию, которую и по сей день ублажают 
все народы. И приблизился к погибающему человече-
ству, стал образцом жизни для всех народов и приобрел 
Себе Невесту, Церковь, которая здесь, на земле, дей-
ствует в одном духе с возлюбленным Другом — Иисусом 
и готовится к чудесному сочетанию с Ним в Царстве 
Его на небе. Да изольет Господь обильно дождь Своих 
благословений на всех вас в новом 1982 г. Да просла-
вится имя Иисуса из ваших сердец здесь, на земле, 
и в вечности.
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Дорогие друзья! Сердечно благодарим Господа за 
ваши молитвы о нас. И мы о вас не забываем потому, 
что вы вмещены в наши сердца.

Да любите друг друга! У любви нет страха.
П. Т. Рытиков.

___________

Поздравляю вас от души с радостным праздником 
Рождества Христова и Новым годом. Только что получил 
вашу поздравительную и хочется от сердца поблаго-
дарить. О себе хочется сообщить, что Рождественская 
радость как вселилась 26 лет тому назад в мое сердце, 
так и пылает доныне. Воды печали не могут ее залить.

Никогда на земле не бывает
Друг на друга похожих годов,
Что-то новое нас ожидает,
Встретить новые дни будь готов!

Будут новые скорби, разлуки,
Будут новые семьи в слезах,
И молитв пламенеющих звуки
Устремятся опять в небеса.

Но не только горящие печи,
И не только разлуки одни,
Будут с близкими новые встречи,
Будут новые, светлые дни.

Будут новые гимны победы
Благодарностью Богу звучать,
Будем новые с неба ответы,
Дорогие друзья, получать.

Ваш брат Р. Д. Классен.
___________



57

«Издали явился мне 
Господь и сказал: любовью 
вечною Я возлюбил тебя 
и потому простер к тебе 
Мое благоволение».

Иер. 31, 3

Нет в сердце слов благодарности воздать славу Тому, 
Кто возлюбил меня до смерти крестной. В вашем лице, 
мои дорогие друзья, я приветствую Его многострадаль-
ную Невесту. Получил поздравление и тронут заботой. 
Иногда думаю, что «сижу один я, думы полн, как будто 
я один средь волн». И вот сегодня вошел вместе с Аса-
фом во святилище и уразумел, прежде, как благ Бог 
к чистым сердцем. А потом, что на скользких путях Он 
поставил тех, кто, не зная Его, грешит (Пс. 72, 1 и далее). 
И снова желаю быть Ему верным всегда и везде. По-
здравляю Невесту Его с высоко торжественным празд-
ником Рождества Христова, новым, 1982 годом.

«Око Мое над тобою...»

Придет пора, весенние лучи
Растопят снег и лес расправит крону,
И побегут веселые ручьи
К большой воде с приветом и поклоном.

Ваш брат во Христе узник Н. И. Волков.                               
02. 12. 1982 г.

___________

Понедельник, 21 декабря 1981 г.

Милость вам и мир и любовь да умножатся. Сер-
дечно приветствую вас, дорогие мои друзья во Христе, 
и желаю вам в радости провести торжественные дни 
Рождества Христова под Его благословением и так же 
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перейти в новый, 1982 год.
Я также могу по милости Божией радоваться и быть 

здоровым. Благодарен Господу и вам за ваше усер-
дие и соучастие в наших переживаниях, что вы нас 
не забываете. Открытка, которой вы меня поздравили, 
к сожалению, не дошла до меня, но я благодарен Го-
споду, что она послужила кому-то во свидетельство. 
От многих других я уже получил. Со своей стороны 
поздравляю вас. Господь наш да благословит весь народ 
Свой в это последнее время благодати использовать 
всякую возможность для свидетельства об имени Его. 
Знаю, что вы ревностно принимаете участие в этом, 
хотя число ваше все увеличивается, и я в ожидании 
моих юных друзей. Да, Господом так все определено. 
Он усмотрел все дни жизни нашей, когда еще ни од-
ного из них не было, и как приятно это принимать. Он 
желает приготовить Церковь Свою к славной встрече 
с Ним на небесах, которая совершится вскоре, посему 
будем бодрствовать и трезвиться, дабы не оказаться 
опоздавшими.

Передайте всем сердечный привет от меня, наимень-
шего брата во Христе, Генриха Ароновича Вибе.

Филип. 1, 29

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ 

«Посему и мы непре-
станно благодарим Бога...»

1 Фес. 2, 13

Семьи узников Петерс Д. Д., Петерс Г. Д., Петерс 
П. А., Классен, Малахова, Редина, Попова О. Н., Плетт, 
Вибе, а так же узники Арнаутов Г. И., Вибе Г. Л. выра-
жают сердечную благодарность всем детям Божиим за 
молитвы, ходатайства о них, а также за письма, посылки 
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и поздравления с христианскими праздниками.

Любящие братья и сестры во Христе!
Искреннюю, сердечную благодарность примите все, 

кто в различное время дня и ночи поднимают руки 
к небу. По вашим молитвам Господь посылает помощь 
во время тесное. Не меньше благодарим мы всех, кто по-
сещает нас своими весточками, словом утешения и обо-
дрения. За то, что и семьи наши окружены заботой.

Да воздаст вам за вашу любовь и милость Господь 
во сто крат.

С любовью к вам страдающие семьи Петерсы.

Дорогие друзья в Господе!
Семья узника Плетт Ивана Петровича просит че-

рез «Бюллетень» выразить сердечную благодарность за 
любовь и участие, за все письма и поздравительные от-
крытки, которыми вы посетили и ободрили нас, а также 
за все посылки. Иван Петрович ограничен в переписке 
и ответить не может. Вы своими письмами принесли ему 
много радости и ободрения.

Сестра Фрида.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили ко-
пии ходатайств верующих, направленные в различные 
инстанции.
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Место нахожд. 
церкви Краткое содержание ходатайства

Колич. 
подпи-

сей

1 2 3

г. Бендеры 
МССР 

О прекращении гонений на верующих 
гг. Черновцы, Львов, Харьков, Орел, 
Фергана, Ленинград, о прекращении 
преследования семьи Минякова, Анто-
нова.

59

г. Ростов-на-
Дону

О прекращении ложных обвинений на 
христианина Арбузова И. Г. 5

г. Зеленокумск Об освобождении Савельевой 28

с. Троицкое 
Одесской обл.

О Маховицком, Азарове, Проценко, 
Власенко 18

г. Рава Русская 
Львовской обл.

О прекращении преследований верую-
щих в нашей стране 50

г. Берислав О семье Минякова, о Власенко, Ру-
бленко, о прекращении избиений 
в г. Харцызске 

40

пос. Дубовка 
Тульской обл.

О прекращении преследований верую-
щих, арестов и судов 69

г. Щекино 
Тульской обл.

Об арестованных Минаеве, Варавине, 
Олейник, Туркевич, об избиении Ако-
пяна и Орлова в г. Харцызске о Мат-
вейчук Р., о семье Минякова

12

г. Славгород 
Алтайского края

О прекращении арестов, обысков, раз-
гонов молитвенных собраний, избие-
ний верующих

123

г. Саки 
Крымской обл.

Об освобождении всех узников в стра-
не 82
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1 2 3

г. Алексин 
Тульской обл.

О прекращении избиений Орлова, 
Акопяна, о семье Минякова 9

г. Трубчевск 
Брянской обл.

Об узниках Данилюке, Бурлаке, Тур-
кевиче, Руснаке, Филипишине, матери 
и сына Дидняк, Вараксе, Передерееве, 
Антонове, Пшеницыне, Минякове

15

г. Орел Об освобождении вновь арестованных, 
о прекращении угроз и преследовании 
детей Минякова

54

г. Брянск О прекращении издевательств, избие-
ний и преследования верующих 51

г. Тамбов Об узниках Белан, Редине, Левене, 
Белеве, Журбе, Савельевой, Антонове, 
Рубленко, Власенко, Мешко, Антропо-
ве, Холоденкове, Човгане, Яцюке, Ма-
ховицком, Азарове, Проценко, Бойко, 
Шубинине, Хореве

44

г. Чугуев 
Харьковской 
области

Об узнике Моше и о шести аресто-
ванных и осужденных краткосрочно 
христанах после суда Моши

59

г. Казань Об освобождении Антропова 56

г. Харцызск 
Донецкой 
области

Об освобождении вновь арестованных 
христиан Бондарь, Шевякова, Мегедь, 
Горшенина, Вотчель, Твердого, Логино-
вой, Афанасьевой

25

г. Елабуга 
Тат. АССР 

Об арестованных христианах Кинас, 
Минаеве, Варавине, Олейнике, Дани-
люке, Бурлаке, Туркевиче, Филипиши-
не

23
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1 2 3
г. Стаханов 
Вор. обл.

О незаконности арестов христиан 
Антонова И. Я., Антонова П. И., Ше-
вякова, Мегедь, Горшенина, Вотчель, 
Твердого, Логиновой, Афанасьевой, 
Руснака, матери и сыне Дидняк, Пру-
тян Х. А., Перебиковского, Матвейчука 
Р. И. О закрытии возбужденных дел 
на христиан Антонова, Пшеницына, 
Шоху, Лиходеева, о прекращении раз-
гонов христианских собраний в стра-
не, о недопущении избиений при 
разгонах, как это случилось с Акопян 
и Орловым в г. Харцызске, о прекра-
щении преследования семьи Минякова

21

ст. 
Н-Благовещенка 
Алтайского края 

О всех вышеперечисленных аресто-
ванных и осужденных, об улучшении 
содержания узников Рымар, Бойко, 
о разрешении узникам-христианам 
свободного чтения Библии

80

г. Душанбе Об узниках Гомоне, Скорнякове, Бы-
тине, о прекращении разгонов бого-
служений и разрушения молитвенных 
домов, палаток

92

г. Чернигов Об узниках Гомоне, Позднякове, Реди-
не, Скорнякове, о закрытии уголовных 
дел на Журбу, Чепца, Цапко, Ловкай-
тис, Азарова, Назаревич, о прекраще-
нии разгонов богослужений 

51

г. Белицкое 
Дон. обл.

О Скорнякове 20

г. Белая Церковь 
Киевской об-
ласти 

Об узниках Гомоне, Иващенко, Позд-
някове, Скорнякове, о прекращении 
разгонов богослужений, применении 
собак. О закрытии новых уголовных 
дел на христиан

97
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Подлинно ли правду гово-
рите вы, судьи, и справедливо 
судите, сыны человеческие?»             

Пс. 57, 2

Из прокуратуры Удмурской АССР от 04. 03. 82
Сообщаю, что Ваша жалоба, адресованная в ЦК 

КПСС о незаконном аресте гр. Антропова П. Н. и про-
изводственных обысках, прокуратурой Удмуртской АССР 
рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Изучением материалов расследуемого дела установле-
но, что обыски, изъятие религиозной литературы произ-
ведены обоснованно, в связи с возбужденным уголовным 
делом о деятельности незарегистрированной в установ-
ленном порядке религиозной секты.

По настоящему делу гр-ну Антропову П. Н. предъяв-
лено обвинение и в отношении него обоснованно избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. Наруше-
ние законности работниками прокуратуры не допущено.

Зам. прокурора Удмуртской АССР
Государственный советник 
юстиции 3 класса               (роспись)  Н. В. Бессонов

Из прокуратуры Иркутской области от 21. 01. 82 г.

По Вашей жалобе, направленной в Прокуратуру 
РСФСР о притеснении и преследования  Вашего сына — 
Рытикова В. П. — со стороны начальника отряда Ново-
селова, проведена проверка.

Проверкой установлено, что каких-либо незаконных 
действий в отношении осужденного Рытикова В. П. со 
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стороны работников администрации колонии, в т.ч. Ново-
селова, не применялось. Притеснениям и преследованиям 
Рытиков не подвергался и не подвергается. По инициа-
тиве начальника отряда Новоселова Рытиков В. П. не-
однократно поощрялся администрацией колонии. Отказ 
в предоставлении длительного свидания осужденному 
Рытикову в ноябре 1981 г. является обоснованным, т.е. 
в соответствии с требованиями закона такое свидание 
могло быть предоставлено лишь в декабре 1981 г.

Начальник отдела по надзору 
за соблюдением законов в ИТУ
советник юстиции                            А. Я. Синцов

Из прокуратуры Восточно-Казахской области от 
19. 01. 82 г.

На Вашу жалобу, адресованную на имя Генерального 
Прокурора СССР, сообщаю, что мера пресечения граж-
данину Шлегель А. Я. избрана с учетом состояния его 
здоровья в виде подписки о невыезде. Его виновность 
в совершении преступления будет проверена в ходе рас-
следования дела.

Начальник следственного отдела
Восточно-Казахстанской облпрокуратуры
Советник юстиции                              В. Н. Прыгов

Из прокуратуры Брянской области от 14. 01. 82 г.

Ваша жалоба, поступившая из Прокуратуры СССР на 
необоснованность осуждения Бытина А. Ф. рассмотрена 
прокуратурой Брянской области с проверкой материалов 
уголовного дела.

Сообщаем вам, что приговором судебной коллегии по 
уголовным делам Брянского областного суда Бытин обо-
снованно осужден за распространение заведомо ложных 
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измышлений, порочащих советский государственный и об-
щественный строй и покушение на такое преступление.

Юридическая оценка его действия судом дана пра-
вильно. Наказание назначено с учетом содеянного и дан-
ных о личности Бытина обоснованно. Оснований для 
внесения предоставления на предмет опротестования 
приговора в надзорном порядке прокуратурой области 
не усматривается.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением уголовных 
дел в судах                           В. Н. Антошкин

Из прокуратуры Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики от 28. 01. 82 г.

Ваша жалоба, поступившая из прокуратуры СССР, 
по делу Позднякова Н. П., рассмотрена.

Осужденного по ст. 190-3 и 191-1 ч. 2 УК РСФСР при-
знано правильным.

Наказание назначено в соответствии с законом. Ос-
нований для опротестования приговора не имеется.

И. о. зам. начальника управления 
по надзору за рассмотрением
уголовных дел в судах 
старший советник юстиции        Е. А. Газина

Из прокуратуры Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики от 01. 10. 81 г.

Ваша коллективная жалоба по делу Валла и Дирксена, 
поступившая из Прокуратуры СССР, рассмотрена.

Приговор Омского областного суда от 14. 05. 81, кото-
рым они осуждены за нарушение законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, за посягатель-
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ство на личность и права граждан под видом исполне-
ния религиозных обрядов, а также за распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
и общественный строй, признан обоснованно.

Вина Валла и Дирксена в совершении преступления 
материалами доказана. Действия осужденных квалифи-
цировал правильно.

Мера наказания осужденным определана с учетом 
характера и степени общественной опасности ими со-
деянного и данных, характеризующих их личность.

Дополнительное наказание в виде конфискации иму-
щества применено в соответствии с законом.

Оснований для принесения протеста по делу Валла 
и Дирксена не имеется.

Прокурор по надзору 
за рассмотрением 
уголовных дел в судах       Н. Исайчев

Из прокуратуры Рязанского района Рязанской об-
ласти от 24. 02. 82 г.

Сообщаю, что Ваше заявление на действия сотрудни-
ков Рязанского РОВД прокуратурой района рассмотрено.

В связи с тем, что община христиан-баптистов, чле-
ном которой Вы являетесь, не зарегистрирована в со-
ответствующих органах государственной власти, что 
является нарушением законодательства о религиозных 
культах, сотрудники РОВД вправе были не допустить 
богослужение в доме Никитковой З. В. 7 января 1982 г.

Временно изъятые в доме Никитковой музыкальные 
инструменты по сообщению Рязанского РОВД возвра-
щены общине 18 февраля 1982 года.

Ст. помощник прокурора 
Рязанского района       (подпись)    Н. В. Кулаков
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От прокурора Октябрьского района г. Харькова от 
29. 01. 82 г.

Сообщаю, что прокуратурой Октябрьского р-на го-
рода Харькова произведена проверка по Вашей жалобе.

Проверкой установлено следующее:
Постановлением народного судьи Ципилева В. В. 

от 21 января 1982 года Ястребова Галина Андреевна, 
1953 года рождения была подвергнута аресту сроком на 
11 суток по Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 января 1962 года «за неповиновение работникам 
милиции возле ДК завода «Красный Октябрь».

В связи с тем, что муж Ястребовой Г. А., Ваш сын 
Ястребов Владимир Владимирович, является инвали-
дом 1 группы, а об этом обстоятельстве народный суд 
не знал при вынесении постановления, прокуратурой 
Октябрьского района города Харькова на постановление 
нарсудьи Ципилева вынесен протест в порядке надзора.

Протест прокуратуры народным судом удовлетворен, 
арест Ястребовой Галине Андреевне заменен на штраф 
в сумме 30 рублей.

Старший помощник прокурора 
Октябрьского района 
города Харькова            Л. В. Дрокина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Ты — покров мой; Ты охраняешь 
меня от скорби, окружаешь меня ра-
достями избавления» (Пс. 31, 7).

Вперед, христианин! Забудь свои страданья!
Иди, не отступай под вражеской грозой.
Иди скорей туда, где слезы и страданья
Всем гибнущим скажи: «Лишь во Христе покой!»

Пусть здесь тебя толпа всегда клеймит презреньем
И пусть тебе она бросает свой укор;
Пусть камни на тебя кидают с озлобленьем 
И пусть тебе грозит суровый приговор.

Иди ж, христианин, не падая душою
Спасителя Христа тернистою тропой.
Он обещал всегда, везде пребыть с тобою
И ободрить тебя на подвиг трудовой7

Всем, кто блуждает здесь во тьме глубокой
С любовию живой ты руку подавай
И слово истины священной и высокой
Повсюду и всегда ты людям возвещай.

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, 5
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В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

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

жения — как участие в нуждах гонимых и преследуемых за имя 
Христово, — нуждается в своевременной молитвенной поддержке, 
искреннем содействии и ходатайствах народа Господнего перед ли-
цом Его и для свидетельства перед внешними. Для этого братство 
нуждается в обобщенной, своевременной и точной информации 
о фактах гонений на местах (арестах, судах, обысках, ссылках, штра-
фах, лишениях родительских прав, препятствиях в проведении бого-
служений, увольнениях с работ, исключения из учебных заведений 
и пр.). такое полное оповещение церкви не может быть осуществлено 
Советом родственников 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 родствен-
ников узников также и о всех серьезных изменениях, про-
исшедших в жизни гонимых (например: о досрочном осво-
бождении, о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников уз-
ников фотографии арестованных братьев и сестер и другие 
фотодокументы, свидетельствующие о преследовании веру-
ющих.

Итак, возлюбленные, при Господнем содействии будем осущест-
влять этот труд как важное служение к пользе общего дела Господ-
него и к славе Его.




	Button1: 
	На главную большая 4: 
	На главную большая 5: 
	Кнопка 14: 
	Кнопка 15: 


