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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



3

«Я есмь... живой;  
и был мертв, и се,  
жив во веки веков...»

Откр. 1, 17—18

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, БРАТЬ И СЕСТРЫ,

ДОРОГИЕ УЗНИКИ И УЗНИЦЫ,

ДОРОГИЕ СЕМЬИ УЗНИКОВ!

Слава нашему Господу, что силы ада не могли удержать в сво-
их холодных объятьях Сына Божия! Он воскрес! Он жив!

Пусть мысль о том, что наш Господь жив, принесет нам новую 
силу, чтобы все существо наше было наполнено Его славой по-
бедой над адом. Как победитель восстал Он из тления и дал нам 
власть наступать на всю силу вражью. Никакие скорби, лишения 
не страшны нам. Он с нами, наш живой Иисус, наш Победитель! 
Он жив, и мы будем живы с Ним вечно!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР 
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АРЕСТОВАНЫ

1. 4 марта ДРИСВЯННИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 
1925 года рождения, отец десяти детей (трое несовершенно-
летних). Домашний адрес: г. Вятские Поляны Кировской об-
ласти, ул. Школьная, 51, кв. 10, жена — Любовь Андреевна.

2. 17 марта ФИЛАРЕТОВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ, 1927 года 
рождения, отец пятерых детей (один несовершеннолетний). 
Домашний адрес: г. Херсон, Киндейка, ул. Херсонская, 19. 
Жена — Лидия Павловна.

3. 23 марта ЗАХАРОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 1955 года рож-
дения, отец одного маленького ребенка. Домашний адрес: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Активная, 16. Жена — Галина Фи-
липповна.

4. 2 апреля РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ, 1930 года рож-
дения, отец десяти детей (шесть несовершеннолетних). До-
машний адрес: г. Краснодон Ворошиловградской области, 
ул. Подгорная, 30. Жена — Галина Юрьевна.

5. 8 апреля ДРИСВЯННИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 1959 года рождения. Домашний адрес: г. Вятские По-
ляны Кировской области, ул. Школьная, 51, кв.10. Мать — 
Любовь Андреевна.

6. 19 апреля ДАМЯН ИОСИФ ГЕОРГИЕВИЧ, 1951 года рож-
дения, отец пятерых несовершеннолетних детей. Домашний 
адрес: МССР, Лозовский р-н, с. Новая Сынжерея. Жена — 
Нина Ивановна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 24 марта в Самарканде КЕРСТАН Е. Ф. по ст. 191 ч. 4, 
147-1 УК Уз. ССР на 5 лет лишения свободы в лагерях 
общего режима с конфискацией имущества.

2. В Херсоне ФИЛАРЕТОВ В. Н. по ст. 138 ч.2 УК УССР на 
2 года лишения свободы в лагерях строгого режима.

3. 16 апреля в Ворошиловграде САЖНЕВ П. В. по ст. 187-1, 
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138 ч.2 УК УССР на 3 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

4. 18 апреля в Ворошиловграде ТЯГУН И. М. по ст. 187-1, 
138 ч.2 УК УССР на 3 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

5. 25 апреля в Ворошиловграде БАЛАЦКИЙ А. Н. по ст. 187-1, 
138 ч. УК УССР на 3 года лишения свободы в лагерях 
строгого режима.

6. 20 апреля в Хмельницке ПРОЦЫШИНА Л. П. по ст. 187-1, 
138 ч. 2 УК УССР на 2 года и 10 месяцев лишения свободы 
в лагерях общего режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ОТБЫТИИ СРОКА

1. 1 марта ДИДНЯК Г. В. из Николаева.
2. 23 марта ТВЕРДЫЙ М. С. из п. Вараши, Курганской области.
3. 7 апреля КОСТЮЧЕНКО Г. В. из Тимашевска, Краснодар-

ского края.
4. 19 апреля РЫЖУК В. Ф. из п. Нахабино, Московской об-

ласти.
5. 30 апреля ПУШКОВ Е. Н. из Харцызска, Донецкой области.

ОСВОБОЖДЕНЫ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО

25 марта КИРИЛЮК А. П. из Ворошиловграда.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА 
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«...Остановитесь на пу-
тях ваших и рассмотрите, 
и расспросите... где путь 
добрый, и идите по нему...»

Иер. 6, 16

Советом РУ ЕХБ послана телеграмма в Президиум Верховного 
Совета СССР, на имя Андропова и Первого секретаря КП УССР 
Щербицкого с просьбой прекратить разгоны молитвенных со-
браний, штрафы, аресты христиан и угрозы возбудить уголовные 
делам в г. Чугуеве Харьковской области.

Министру ВД Федорчуку, министру здравоохранения Бурен-
кову, прокурору по надзору РСФСР, нач-ку УИТУ Челябинской 
области сообщается телеграммой об издевательствах в ИТК ЛВ 
48/5 над узницей-христианкой, инвалидом детства Тевс М. П., 
о лишении переписки с родными и друзьями и содержащейся 
там же христианки Паниной. Выражена настоятельная просьба 
о немедленном освобождении Тевс М. П. по состоянию здоровья.

Также сообщается телеграммой в правительственные органы 
об аресте 15 апреля 1983 года в г. Ростове-на-Дону служителя 
церкви ЕХБ Захарова М. П., обвиняемого в тунеядстве.

О лишении узницы-христианки Л. Т. Бондарь права полу-
чать письма от друзей и лишении длительного свидания с ее 
единственной родной сестрой Семянюк М. Т., которая объяв-
лена посторонним человеком по причине неправильной записи 
фамилии в свидетельстве о рождении, сообщается Министру ВД 
Федорчуку, прокурору по надзору УССР и др.

Послана телеграмма Министру ВД Федорчуку, Генпрокуро-
ру СССР Рекункову, прокурору по надзору РСФСР, прокурору 
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Краснодарского края о прекращении репрессий и незаконности 
установления админнадзора освободившемуся из уз служителю 
Костюченко Г. В.

Сообщено о репрессиях в ИТК ЮЛ 34/5 г. Козловска Чув. 
АССР христианки Лебедевой Н. В., которой не оплачивают за 
труд, лишают законной отоварки и получения бандероли от род-
ственников.

Служителю СЦ ЕХБ — узнику Мисируку, больному бронхиаль-
ной астмой и паховой грыжей, угрожают 15 годами заключения, 
расстрелом, ложно обвинив в дезорганизации молодежи. При аресте 
у брата отняли бандажный пояс, направили работать на изготов-
ление бетонных столбов.

Выражена просьба прекратить репрессии Мисирука, возвра-
тить бандажный пояс и поставить на работу, соответствующую 
состоянию здоровья.

РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, ОБЫСКИ, АРЕСТЫ,
РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

«И не стало истины, 
и удаляющийся от зла под-
вергается оскорблению».

Ис. 59, 15

РСФСР
ТУЛА

Верующие ЕХБ г. Тулы заявлением ставят в известность Генсе-
кретаря ЦК КПСС Андропова (копией — Совету РУ ЕХБ) о неодно-
кратных преследованиях и лишении свободы пресвитера церкви 
Алтухова М. Т. и других членов церкви: Лозинской Л., Лепешкина Л. 
А., Полякова К. В., Поляковой Л. А., Лозинской Д.; о конфискации 
молитвенного дома, принадлежащего Владыкину Н. И. по ул. Крас-
нодонцев, 14; о разгонах молитвенных собраний, изъятия духовной 
литературы при обысках, штрафах служителей и членов церкви.
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«В нашей церкви только в этом году уже дважды оштрафо-
ваны пресвитеры Алтухов М. Т. и Корабельников В. Я., дьякон 
Кусков В. А., Поляков К. В.

В газете «Коммунар» от 6 февраля 1983 года была помещена 
статья «Пусть солнце светит», в которой корреспондент Демидов 
пишет о той атеистической работе, которую проводит школа 
с детьми вообще и с детьми верующих родителей в частности. 
Кроме того, она не гнушается, правда, не называя фамилии, по-
носить, клеветать на верующую мачеху, члена нашей церкви, 
которая вырастила, воспитала двух сестер-близнецов, отдавала 
им все силы и тепло своей души. Сделано это с определенной 
целью: для морального оправдания своих претензий на воспи-
тание детей верующих родителей. С другой стороны, верующих 
родителей крайне ограничивают в правах воспитывать своих 
детей в религиозном духе, не считаясь с их совестью. Кроме 
того, автор выражает недовольство той работой, которая про-
водится, и призывает к ее еще большему расширению, причем 
«в максимально короткие сроки».

В ответ на это верующие заявляют: «Мы не против того, что-
бы школа давала детям не только знания, но и воспитывала их, 
но только в общечеловеческом моральном духе, а право религи-
озного, не атеистического воспитания наших детей, мы признаем 
за собой, их родителями, верующими в Бога».
Обратный адрес: г. Тула, Мясново, 12 проезд, дом 1,
       Корабельникову В. Я.

Подписали 98 человек.
23. 02. 1983 года

ОРЁЛ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение о том, что в 1982 году 
28 верующих ЕХБ г. Орла оштрафовали на общую сумму 1720 ру-
блей, причем некоторых неоднократно.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Ростова-на-Дону сообщают заявлением 
в Президиум Верховного Совета СССР (копии: Совету РУ ЕХБ, 
ЗП СЦ ЕХБ) о том, что 15 апреля 1983 года в г. Ростове-на-Дону 
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задержали и арестовали служителя церкви Захарова М. П., ко-
торый обвиняется в тунеядстве.

Верующие считают обвинение необоснованным. Захаров нес 
служение в церкви, которая усматривает материальное обеспе-
чение своих служителей.

Подписали 96 человек.
17. 04. 1983 года

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Семья Костюченко Г. В. заявлением в Президиум Верховного 
Совета СССР, Генпрокурору СССР Рекункову (копия Совету РУ 
ЕХБ) сообщает:

«Наш отец и муж отбыл срок заключения в условиях Край-
него Севера (г. Усинск, Коми АССР). По возвращению к семье 
(в ней 10 детей, из них 5 несовершеннолетних) его вызывал за-
меститель начальника милиции по политчасти и объявил, что 
над ним устанавливается административный надзор.

По отбытии половины срока наш отец и муж был освобожден 
условно с направлением на стройки народного хозяйства. Тогда 
ему не был установлен надзор, так как за время пребывания в 
лагере не имел нарушений.

Мы считаем, что надзор устанавливается потому, что наш 
отец и муж верующий, для того, чтобы репрессировать его на 
свободе и создать условия для новой разлуки с семьей.

Мы, дети и жена Григория Васильевича, просим не допустить 
установления ему административного надзора и дать возможность 
жить со своей семьей».

Подписали 11 человек.
17. 04. 1983 года

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Советом РУ ЕХБ получена телеграмма, в которой сообщается 
об аресте 13 мая 1983 года в г. Ставрополе христианки Жуков-
ской Эвелины и в связи с этим произведены обыски в 4-х домах 
верующих с изъятием духовной литературы.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ с. Ольгино Павлодарской области отослали 
жалобу на имя Генсекретаря ЦК КПСС Андропова (копия Совету 
РУ ЕХБ), в которой пишут:

«В нашей церкви неоднократно вызывают братьев на беседу, 
в последний раз заявили: «Ваша церковь будет зарегистрирована, 
если понадобится, через страдания». Оштрафованы: пенсионер 
Вибе М. И. и Гамм Я. П. на 50 рублей каждый».

Выражена просьба не вмешиваться во внутрицерковную 
жизнь, вернуть деньги семьям, прекратить репрессии верую-
щих в стране.

Обратный адрес: Павлодарская обл.,
    Успенский р-н, с. Ольгино,
    Нейфельд И. Г.

Подписали 62 человека.

В заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС Андропова, Ген-
прокурора СССР Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) верующие 
ЕХБ р.п. Благовещенка, сообщают:

«В нашем поселке участились вызовы верующих в проку-
ратуру, а также посещения богослужебных собраний местными 
органами власти под руководством председателя поссовета Ши-
халеевой Н. Д. Каждое такое посещение заканчивается актом 
на хозяина дома, руководящего и других присутствующих на 
богослужении. Верующих увозили в отделение милиции. Впо-
следствии вызывали на админкомиссию и штрафовали на 50 ру-
блей. Хозяину дома, где мы собираемся для богослужения, грозят 
передачей дела в суд».

Обратный адрес: Алтайский край,
    р.п. Благовещенка, ул. Шукшина, 24, 
    Вибе Николаю Генриховичу.

Подписали 70 человек.
26. 01. 1983 года

Христианка Фирсова В. К. обратилась с заявлением к Ген-
прокурору СССР (копии прокурорам Ворошиловградской области 
и Алтайского края, Совету РУ ЕХБ) по вопросу беззаконных дей-
ствий, допущенных работниками Алтайской прокуратуры и участ-
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ковым инспектором ОВД при обыске в её доме 13 апреля 1983 года.
Сестра сообщает: «Когда пришли с обыском, дома была толь-

ко мать, старушка 76 лет. Она объяснила, что я должна скоро 
вернуться. Однако никто не прислушался к ее словам. Инспек-
тор стал усиленно стучать, угрожая взломать дверь. Мать ис-
пугалась, дверь открыла и тут же упала без сознания. «Гостям» 
пришлось вызвать скорую помощь и приводить ее в чувство. Но 
это не остановило прибывших, и ст. следователь Эккерт В. Д., 
его помощник, не назвавший фамилии, прокурор-криминалист 
Блохин В. К. приступили в обыску.

"Что здесь происходит?" — вернувшись домой, спросила я. 
Блохин несколько раз меня сфотографировал. На все мои про-
тесты и возражения против такого беззакония ответил: «Все 
законно, все законно». Фотографировал каждый уголок дома, 
создавая этим видимость опасных преступников, особенно в гла-
зах понятых, одним из которых был наш сосед.

Обыск производился по постановлению Ворошиловградской об-
ластной прокуратуры, где совершенно неясно указана цель обыска 
и что подлежит изъятию. Забрали дорогие для меня письма мужа, 
открытки, письма с поздравлениями с христианскими праздниками 
Рождества и Пасхи, тетради со стихами и гимнами религиозно-
го содержания, отдельные выписки стихов из Библии, записные 
книжки, Библию 1900 года издания, магнитофонные ленты, атлас 
железных дорог СССР — и все это под рубрикой «идейно-враж-
дебная литература». Изъятые письма, открытки, отдельные записи 
следователь вложил в пакет без указания количества и каких-либо 
объяснений по содержанию изъятого. Поэтому не удивительно 
будет, если там обнаружится то, чего у меня не было изъято».

Выражена просьба возвратить все изъятое.
Обратный адрес: 656061, г. Барнаул,
    ул. Омская, 11.
Это же событие описывают верующие ЕХБ г. Барнаула в сво-

ем заявлении, направленном в те же инстанции, в котором вы-
ражена та же просьба.

Обратный адрес: 656061, Алтайский край,
    г. Барнаул, ул. Омская, 37, 
    Богомячикову С. М.

Подписали 47 человек.
27.04.1983 года.



12

ТОМСК

Председателю Совета по ДР Куроедову (копия Совету РУ 
ЕХБ) верующий, член церкви ЕХБ г. Томска, Воробьев К. И. 
сообщает о том, что он и его дети подвергаются явной клевете 
через печать.

«16 октября 1980 года в статье корреспондента Брындиной 
«Кому служат старшие братья», помещенной в областной газе-
те «Красное знамя», среди многих других измышлений было 
написано: «Продолжает нагло разъезжать по районам благо-
вестник В. Воробьев» — это мой сын, к тому времени он уже 
полтора года служил в Армии, да и не только никогда не был 
благовестником, но и не был членом церкви и никогда не разъ-
езжал. Правда, потом уже не автор статьи, а другие лица мне 
объяснили, что это ошибка.

А если речь шла обо мне, то хотелось бы задать вопрос: 
когда я разъезжал? Уполномоченный по делам религий Томской 
области тов. Добрынин на этот раз мне ответить не смог. Правда, 
я ездил по районам нашей области 12 лет назад, до 1970 года, 
будучи разъездным работником комбината бытового обслужи-
вания, выполнял производственные задания. Неужели это дает 
право через газету на всю область клеветать на человека, да 
еще называть его наглым, хотя и тогда никто меня не упрекнул, 
что я занимался во время поездок чем-то другим.

И вот 21 октября 1982 года в этой же газете в статье упол-
номоченного по религиозным культам тов. Добрынина «С какой 
целью», перечисляя верующих, пришедших в райисполком по 
вопросу регистрации, названа Е. К. Воробьева, моя дочь. Но она 
не только не была в райисполкоме, а находилась в это время 
с коллективом производства на заготовке кормов для обществен-
ного животноводства.

Незадолго до этого на административной комиссии выска-
зали мне такие упреки: «Вы сами не работаете и молодежь 
учите не работать». Я — инвалид, потерял правую руку при 
исполнении служебных обязанностей в Советской Армии. Мне 
сейчас 50 лет, у меня 35 лет производственного стажа, учи-
тывая два года службы в армии. Трое моих детей работают, 
и я никогда не получал упрека за плохую работу. О моих детях 
также не говорят ничего плохого. Я и теперь, несмотря на стаж 
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работы и инвалидность, продолжаю работать на производстве. 
За последние 2-3 месяца, за участие в проповеди, я был трижды 
оштрафован по 50 рублей».

Обратный адрес: г. Томск, 
    ул. Подгорная, 184,
    Воробьев К. И.
28. 10. 1982 года.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС Андропова (ко-
пии: ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Магнито-
горска сообщают:

«23 марта 1983 года группой людей — 21 человек — разруши-
ла легкое помещение, где проводились богослужения в течение 
сентября-марта 1982-1983 гг. Оно выстроено силами верующих 
во дворе дома по улице Комсомольской, 69.

...Нас обвиняют в том, что помещение выстроено без разре-
шения, без регистрации, в нарушение законодательства о рели-
гиозных культах и других законов, дающих право атеистически 
настроенным людям притеснять верующих».

Верующие свидетельствуют, что они дважды обращались 
в местные органы власти за разрешением построить молитвен-
ный дом: горисполком и горком партии г. Магнитогорска, но оба 
раза получали отказ.

«Мы писали также письмо в Совет по делам религии в Мо-
скву, где упоминали о своей нужде, но вообще никакого ответа 
по нашему вопросу не получили.

Снос этого, так сказать, сарая, вела городская прокуратура, 
в частности работник органов прокуратуры Попова и следова-
тель Герасимов, который сам находился в группе людей ломав-
ших сарай, фотографировал происходившее и окончательные 
результаты этой работы. В добавок забрал из кафедры раз-
личную духовную литературу 14 наименований, всего около 
45 экземпляров».

Далее верующие упоминают о событиях, происшедших 
в 1982 году, когда 2 апреля в домах Чухонцева В. И. и Моисеева 
А. В. были произведены обыски с изъятием религиозной лите-
ратуры и ценных вещей. Супругов Чухонцевых увезли в про-
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куратуру якобы для того, чтобы возвратить изъятое. На самом 
деле учинили допрос, а подготовленная телесъемочная группа 
произвела съемку телефильма, который несколько раз был по-
казан в декабре 1982 года.

Обратный адрес: г. Магнитогорск, 
    ул. Комсомольская, 69,
    Чухонцеву Виктору Ивановичу.

Подписали 65 человек.
(К заявлению приложены фотографии помещения для собраний 

до и после разрушения, которые находятся в Совете РУ ЕХБ.)

МАРИЙСКАЯ ССР

ЙОШКАР-ОЛА

Верующая ЕХБ Царегородцева С. Р. обратилась с заявлением 
в Президиум Верховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ) 
в котором сообщает:

«Я с 1968 года работаю в ХОЗО МВД Марийской АССР в дет-
ском саду «Звездочка» в должности бухгалтера. За 15 лет рабо-
ты — нарушений трудовой дисциплины и замечаний не было. 
Напротив: хорошие показания финансово-хозяйственной деятель-
ности были отмечены в ХОЗУ МВД СССР.

За последнее время меня неоднократно вызывали в от-
дел политико-воспитательной работы к зам. начальника ХОЗО 
МВД Мухометчину Л. М. Велась беседа о том, что моя работа 
в органах не совместима с верой, так как органы призваны 
к борьбе с правонарушителями порядка, а якобы я, находясь 
в своей вере, являюсь таковой. Мне официально заявили 21 ян-
варя 1983 года: раз я не желаю уволиться добровольно, то буду 
уволена по ст. 254 п. 2 «за недоверие администрации». Мне 
вменяется в вину якобы я косвенно влияю на детей и сотруд-
ников детсада. Говорили: «Уволим по статье, и ты никуда на 
работу не устроишься, живи на дотациях баптистов». Заявили 
также, что нашу семью могут выселить из квартиры, так как 
в доме, где я проживаю, живут сотрудники МВД, хотя данный 
дом находился в ведении Горисполкома».

Сестра просит ответить ей: на каком основании ее притес-
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няют. В книге Куроедова В. А. «Религия и церковь в Советском 
государстве» на стр. 209 отмечается, что «в нашем социалисти-
ческом обществе нет и не может быть деления людей на верую-
щих и неверующих. Где бы человек ни работал, его религиозная 
принадлежность не должна никем учитываться и приниматься 
во внимание, как верующий, так и неверующий свое положение 
в обществе завоевывает в первую очередь своим трудом».

Обратный адрес: 424017, Марийская АССР,
     г. Йошкар-Ола, 
     ул. Волкова, 61, кв. 101.
24. 01. 1983 года.

УССР

ЗАПОРОЖЬЕ

Верующие ЕХБ г. Запорожья в своем заявлении Генсекре-
тарю ЦК КПСС Андропову (копии: Первому секретарю обкома 
партии г. Запорожья, Совету РУ ЕХБ) сообщают о притеснении 
верующих органами местной власти.

«2 февраля 1983 года мы собрались в доме № 21 по ул. Дер-
жавина, чтобы отметить христианский праздник Сретение. При-
бывшие работники Шевченковского РОВД и ДНД прервали бого-
служение, всех братьев посадили в автобус и увезли в опорный 
пункт милиции, где всех переписали с обязательным указанием 
места жительства и места работы.

25 марта 1983 года собрание по случаю христианского празд-
ника Благовещения было в доме нашего брата Бидний В. А. 
(ул. Кировоградская, 66), куда прибыл отряд милиции и дружин-
ники. богослужение было прервано. Участковый лейтенант Бабич 
В. И. составил акт на хозяйку дома. Автобус с дружинниками 
и машина с начальником Шевченковского РОВД прибыли намного 
позже, когда уже никого не было. Они потребовали открыть дом, 
чтобы проверить, есть ли в доме баптисты или нет.

3 апреля 1983 года, зная, что в воскресенье верующие всегда 
молятся, секретарь Шевченковского райисполкома тов. Жов-
ниренко В. В. совместно с работниками РОВД и ДНД, имея 
в распоряжении два автобуса и машину, совершали рейд по 
домам верующих, где, по их предположению, могло проходить 
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собрание. Они заходили в дома, проверяя, есть ли верующие 
(ул. Автодорожная, 169), а если никого не было дома, они хо-
дили по двору, стучали и заглядывали в окна (ул. Тепловая, 3; 
ул. Кировоградская, 66). На заявление, что их действия являются 
противозаконными, последовал ответ: «Вам что, не нравится 
Советская власть?»

Таким образом, они попали в дом № 203 по ул. Автодо-
рожная, где проходило наше воскресное богослужение. Грубо 
прервав собрание, работники милиции, применяя физическую 
силу, всех посадили в автобусы (более 100 человек) и отвезли 
в Шевченковский РОВД. В отделении милиции заводили по 
2—3 человека, записывали фамилию, имя, отчество, адрес про-
писки и место работы.

10 апреля 1983 года по окончании воскресного богослужения 
(ул. Волынская, 103) верующие при выходе из дома встретили 
препятствие — три милиционера во главе с инструктором Шев-
ченкоского райисполкома тов. Жужей преградили выход, абсо-
лютно ничем не мотивируя свои действия. Лейтенант, капитан 
милиции и тов. Жужа изо всех сил подпирали дверь снаружи, 
чтобы никого не выпустить. На собрании присутствовали дети, 
которым необходимо было выйти на улицу. Впереди выходящих 
из дома, оказался брат Береговой Н. С. с ребенком на руках. 
Указав на него, тов. Жужа сказал работникам милиции: «Этому 
15 суток!» На Берегового составили акт, что он якобы «растал-
кивал работников милиции и дружинников локтями, и кого-то 
из них толкнул в грудь». Акт составили и на хозяйку дома.

Только в этом году оштрафованы 7 человек на общую сумму 
280 рублей.

Мы неоднократно обращались для урегулирования данного 
вопроса в горисполком и облисполком, но получили в устной 
форме ответ: «Гоняли и будем гонять».

Выражена просьба дать соответствующие указания о пре-
кращении преследований верующих в их городе и во всей 
стране.

Обратный адрес: г. Запорожье, ул. Минаева, 3,
    Лысенко Н. А.

Подписали 5 человек. 
20. 04. 1983 года.
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ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя зам. председателя Президиума Верховного Совета 
СССР, Генпрокурора СССР Рекункова (копия Совету РУ ЕХБ) 
верующие ЕХБ города Киверцы сообщают о грубых разгонах 
богослужебных собраний представителями местных органов 
власти.

«11 февраля верующие собрались, чтобы вместе помолиться. 
Во время богослужения в дом ворвались представители власти, 
работники милиции и дружинники. С криком и шумом, потребо-
вали немедленно разойтись. Руководил всеми этими действиями 
зам. уполномоченного тов. Гулько. Верующие не возражали, 
и перед тем, как разойтись, совершили молитву. Во время мо-
литвы представители власти кричали, перебивали молящегося, 
дергали за руки, требовали назвать фамилию. Составили акты 
«о злостном неповиновении» на Левчук Веру и Слюсара Василия 
только за то, что они помолились. Решением народного суда 
Левчук В. оштрафовали на 50 рублей, а Слюсара В. осудили 
к исправительно-трудовым работам сроком на 2 месяца с вы-
четом 20% из зарплаты. Характерно, что это «правосудие» вер-
шилось народным судьей без свидетелей, за закрытой дверью, 
откуда под угрозой посадить на 15 суток выпроводили даже 
жену Слюсара.

14 января наше богослужение посетили представители власти 
в лице тов. Туровской и тов. Олиферович с целью объявить не-
которые предложения и сказали, что акта составлять не будут. 
Подобное посещение было 6 февраля, где тов. Гулько автори-
тетно заявил, что за это богослужение к админответственному 
наказанию никого привлекать не будут, но позже составили 
акты, и десять человек оштрафовали на 50 рублей каждого. 
Большинству оштрафованных предъявили ложные обвинения: 
«выступал с проповедью», «руководил собранием», «руководил 
хором», хотя вся вина верующих состоит лишь в том, что при-
сутствовали на богослужении.

3 марта группа верующих собралась в доме единоверца, 
чтобы вместе попеть. Через некоторые время в дом букваль-
но вбежала группа дружинников во главе с зам. председателя 
горсовета тов. Довгун. Потребовали разойтись. Верующие со-
гласились, и, совершив молитву, начали расходиться. Кравчуку 
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Якову тут же вручили повестку на другой день явиться в ми-
лицию. Оттуда его повезли в нарсуд, где, как и раньше над 
другими верующими, в течение нескольких минут его осудили 
на 15 суток ареста «за злостное неповиновение», и это за то, 
что он помолился.

15 и 16 февраля в областной газете «Радянська Волынь» 
была напечатана статья Поддубного «Под маской святости», 
а через несколько дней по областной радиосети в унисон статье 
прозвучало выступление уполномоченного по делам религии 
Волынской области тов. Маслогина. Цель, которую преследуют 
авторы, ясна: разжигать ненависть среди людей против верую-
щих, настроить общественность против нас».

Верующие просят прекратить произвол местных властей, 
возвратить все наложенные штрафы, прекратить настраивать 
людей против верующих через средства массовой информации, 
отменить необоснованные постановления суда на Слюсара В. Л. 
и Левчук В. С., срочно освободить Кравчука Я. И., осужденного 
на 15 суток без всякого основания.

Подписали 61 человек.
7 марта 1983 года.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поступившей копией протокола ставится в известность, что 
9 февраля 1983 года следователь прокуратуры Львовской области 
Нагорный произвёл обыск в квартире Павлива А. И. (п. Горняк, 
ул. Б. Хмельницкого, 27).

Были изъяты: «Бюллетени Совета РУ ЕХБ», рукописные тек-
сты, религиозная литература, магнитофонные кассеты, стаканы 
(128 штук).

Совет РУ ЕХБ получил постановление Червоноградского 
горкома от 31 марта 1983 года о наложении административно-
го взыскания (30 рублей) админкомиссией на Павлива А. И.

Брата обвинили в «нарушении законодательства о религи-
озных культах и в руководстве собраниями секты баптистов».
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генсекретаря ЦК КПСС, Генпрокурора СССР (копия 
Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Чугуева Харьковской области 
сообщают об усиленных разгонах молитвенных собраний в их 
городе.

«Каждое воскресенье группа ДНД с председателем дружины 
Марковым Л. М. и участковым милиционером проверяют дома 
верующих, не имея на это никаких письменных указаний. Так, 
13 февраля 1983 года в доме Снурникова П. Д., где проходило 
мирное собрание верующих, работник милиции, не предста-
вившись, стал требовать, чтобы верующие Максимчук В. П., 
Явников П. Т. и хозяин дома Снурников П. Д. прошли в маши-
ну. На вопрос: «По какой причине мы должны ехать в РОВД?», 
он ответил: «Там я вам все расскажу». После чего Снурникова 
П. Д. оштрафовали на сумму 30 рублей, а Явникова П. Т. поме-
стили в спецприемник на 10 суток, обвинив «в неповиновении 
дружинникам и милиции».

Просим дать указание местным властям прекратить пресле-
дование верующих ЕХБ в нашем городе».

Обратный адрес: 312830, г. Чугуев, ул. Харьковская, д. 28,
    Явниковой М. А.

Подписали 26 человек.
16. 02. 1983 года.

Верующие ЕХБ Харьковской области обратились в Президиум 
Верховного Совета СССР, к Генпрокурору СССР, Министру ВД 
СССР Федорчуку и в другие инстанции с заявлением, в котором 
также сообщают о гонениях их единоверцев в г. Чугуеве:

«Мирные богослужебные собрания разгоняют органы ми-
лиции, у верующих отбирают духовную литературу, штрафуют 
и осуждают на 10—15 суток. Так верующие Максимчук В. П. и Яв-
ников П. Т. уже несколько раз были оштрафованы и несколько 
раз отбыли по 10—15 суток. А сейчас на брата Явникова угрожают 
завести уголовное дело. Все это делается по стандартному обви-
нению: неповиновение властям. Только один раз при наложении 
штрафа о брате Явникове написала правду: «Оштрафован за 
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проповедь Евангелия».
Верующие также выражают протест против незаконного 

ареста и применения ст. 209 УК УССР к служителю ЕХБ Анто-
нову И. Я.

Выражена просьба освободить всех узников ЕХБ, незаконно 
осужденных за веру в Бога, возвратить отобранную христианскую 
литературу и штрафы, прекратить преследования верующих ЕХБ 
в г. Чугуеве и области.

Обратный адрес: Харьковская обл.,
    г. Чугуев, 
    ул. Харьковская, 23,
    Явникову П. Т.

Подписали 420 человек.
13. 03. 1983 года.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

О гонениях христиан сообщают верующие ЕХБ г. Харцызска 
в заявлении, направленном Генсекретарю ЦК КПСС (копия Со-
вету РУ ЕХБ).

«Местные органы власти и милиция под руководством ра-
ботников КГБ прерывают и разгоняют наши богослужения. На 
многосемейных, молодежь, домохозяек и несовершеннолетних 
накладывают беспощадные штрафы за присутствие на молит-
венных собраниях.

Только за февраль 1983 года с верующих нашей общины 
удержано штрафов на сумму около 1000 рублей.

В марте были также оштрафованы несколько членов нашей 
общины на 10, 20, 30, 50 рублей. Вновь и вновь идут извещения 
на админкомиссии для наложения непосильных штрафов.

25 марта мирное богослужение в Харцызске было прервано 
в 9 часов вечера нарядом милиции и дружинниками. Верующих 
вместе с малолетними детьми посадили в автобус и вывезли за 
пределы города в позднее ночное время. Служителя церкви Ду-
денкова В. и верующих — Кузнецова, Толмачева подвергли 15-су-
точному аресту. Верующего Чайку Николая осудили на 10 суток 
ареста. Верующего Китченко Павла, отца семерых малолетних 
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детей, не задержали из-за детей. Ему приказали самостоятельно 
явиться в милицию. Придя 28 марта в отделение, он был аресто-
ван и осужден на 15 суток.

3 апреля при разгоне богослужения вновь осудили на 15 суток 
верующих: Александра Чех, отец четверых малолетних детей, 
Петр Дубинецкий, отец пятерых несовершеннолетних детей, 
18-летний юноша Вениамин Китченко, и на 10 суток отец 3-х 
малолетних детей Кошкин Павел.

В результате таких арестов репрессированные семьи остаются 
без хозяина дома и кормильца, а осужденный лишается половины 
месячной зарплаты, производственных премий и всяких льгот на 
несколько месяцев.

На этом гонители не успокаиваются, они угрожают, печатают 
в газетах клеветнические статьи, настраивают враждебно обще-
ственность. Верующему Дубинецкому Петру, например, грозили 
в присутствии областного инструктора по делам религиозных 
культов Козловского И. А., что его могут убить хулиганы».

Верующие сообщают также об осужденном служителе их 
церкви Пушкове Е. Н. Отбывая последние дни 3-летнего срока 
лишения свободы, он подвергается в лагере всевозможным пре-
следованиям, а результате чего водворен в ШИЗО.

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

Подписали 32 человека.
19. 04. 1983 года.

В телеграмме, направленной Генсекретарю ЦК КПСС Андро-
пову (копия Совету РУ ЕХБ), сообщается об аресте верующих 
на собрании 29 апреля 1983 года: Дуденкова, Китченко, Чайки, 
Дубинецкого, Толмачева, Акопяна, Владымцева, Кудрина. Выра-
жена просьба прекратить беззакония местных властей.

В Совет РУ ЕХБ поступили предписания из исполкома Хар-
цызского городского Совета народных депутатов: 

от 29 марта 1983 года на имя Дубинецкого П. И.: 
«Гр. Дубинецкому Петру Ивановичу, как активному члену, 

зарегистрировать религиозную группу в органах власти в течение 
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30 дней. В противном случае материалы в отношении гр. Дуби-
нецкого П. И. будут направлены в прокуратуру г. Харцызска для 
принятия соответствующих мер.

Секретарь исполкома (подпись) Л. И. Романюк».

от 21 апреля 1983 года на имя Чеха А. П.: «Исполком го-
родского Совета народных депутатов г. Харцызска предупреж-
дает: если Вы и Ваши единоверцы не прекратите организо-
ванное невыполнение советского законодательства о религиоз-
ных культах и будете продолжать свои незаконные собрания, 
то материалы о Вашей противозаконной деятельности будут 
переданы в прокуратуру г. Харцызска для соответствующего 
реагирования.

Горисполком предписывает в 10-дневный срок подать заяв-
ление на регистрацию в установленном порядке.

Зам. председателя 
 исполкома   (подпись)   Г. Г. Маковский».

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Ворошиловграда в заявлении Генсекрета-
рю ЦК КПСС Андропову, Министру ВД СССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) сообщают о непрекращающихся разгонах христиан-
ских богослужений нарядами милиции и дружинниками и об 
их бесчинствах.

«13 марта 1983 года нарушено мирное собрание верующих 
по ул. Успенская, 73, п. Тельмана во главе с участковым Ар-
темовского РОВД и секретарем Артемовского райисполкома 
Коробкиной В. К.

20 марта было нарушено воскресное богослужение по ул. 
Московская, 83. Руководил операцией по разгону майор Сурин 
В. В. Когда верующие выходили из дома, путь им преградили 
работники милиции. Они не допускали выйти на улицу. Об-
разовалась «пробка», давка.

Два сотрудника милиции задерживали у двери калитки, го-
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воря: «Мы им дадим». Забор повалился... Работники милиции 
давили людей локтями, выкручивали руки многодетной матери 
Дмитриевой. Вышедших на улицу грубо хватали за руки: Рыти-
кова В. П. и Голуб П. В., 78-летнюю старушку Андриенко А. У. 
человек в штатском влачил к автобусу, а она по слабости не могла 
идти. Тащили в милицейские машины стариков, детей, многодет-
ных матерей. Но и этого оказалось мало. Задерживали на другой 
улице всех, кто попадался под руки. Некоторые из таких граждан 
объясняли работникам милиции: «Мы торопимся на похороны». 
«Там разберемся», — ответили им.

Загрузив в автобусы, всех привезли в Жовтневый РОВД, где 
требовали анкетные данные. На вопрос: «Какое зло сделали хри-
стиане?», последовал ответ: «Никакого, нас заставляют». Майор 
Сурин сказал: «Мы действуем по указанию свыше».

В заявлении упоминается об обыске 12 февраля 1983 года 
в доме Панфиловой А. А. и Кокуриной В. А., а также о возбуж-
дении на них уголовного дела по ст. 187-1 УК УССР.

Верующие просят дать указание местным властям о пре-
кращении разгонов богослужений, о недопустимости осуждения 
христианок Панфиловой и Кокуриной, о возвращении пишущих 
машинок, магнитофонов, кассет и других вещей, изъятых у них 
при обыске.

Также выражена просьба о предотвращении возбуждения 
уголовного дела на юношу-солдата Эннс Д. И., о прекращении 
репрессий и предоставлении свидания с семьей узнику-христи-
анину Филипишину В. Я.

Подписали 44 человека.

В Совет РУ ЕХБ поступило заявление, направленное Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР, Генпрокурору 
СССР, прокурору Ворошиловградской области от родных Сквор-
цовой Л. Н., арестованной в Ворошиловграде. Они просят осво-
бодить ее из тюрьмы, как необоснованно арестованную, прекра-
тить ведение на нее уголовного дела, легализовать издательство 
«Христианин» и Совет РУ ЕХБ.

Подписали 6 человек.
21. 03. 1983 года.
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Дети Тягуна И. М., проживающие: Ворошиловградская об-
ласть, г. Кировск-5, ул. Неделина, 10, направили заявление Генсе-
кретарю ЦК КПСС Генпрокурору СССР, в котором сообщают об 
аресте 5 февраля их отца, который в данный момент в ожидании 
суда содержится в Ворошиловградской тюрьме.

«6—7 февраля в доме родителей, а также в 2-х домах наших 
сестер был произведен обыск. Изъята вся духовная литература.

22 марта к нам пришли 6 человек. Описали дом, шкаф, сер-
вант, ковер, ионику «Юность».

В 1966 году мы начали строить дом, а закончили в 1973 году. 
Строили своими руками, никакой помощи ни от кого не име-
ли. Нам этот дом нелегко достался. Мы были еще маленькими 
и своими силами помогали отцу в строительстве этого дома. 
А теперь его хотят легко отобрать у нас. Вещи, которые на-
ходятся в доме, покупались в течение нескольких лет, так как 
мы жили на одну отцовскую зарплату (10 человек). Наш отец 
отработал на шахте 23 года на самых трудных и опасных ра-
ботах (посадка, бурение). Ни единого отпуска он за все годы 
не брал, пошел на пенсию. У него больной желудок, дают о себе 
знать шахтные травмы, а также дорожная травма. Теперь ему 
приписывают ложные статьи, не дали даже отдохнуть на пен-
сии, арестовали.

На работе нам постоянно грозят увольнением. После ареста 
отца нашего брата, Павла Тягуна, работающего слесарем в ШСУ, 
главный механик принуждает писать заявление на расчет. Мы 
написали об этом прокурору, а через несколько дней его совсем 
не допустили к работе. Начальник ШСУ сказал, что у него нет 
направления на это производство, и требовал писать заявление 
об увольнении. Оказалось, что направление есть в отделе кадров, 
только нет веской причины на расчет. Никто не учитывает, что 
он в 18-летнем возрасте имеет на иждивении больную мать, не-
совершеннолетних братьев и сестру.

Не удовлетворились гонители нашими бедами, решили оста-
вить нас без жилья и необходимых вещей.

Мы требуем прекратить издевательства над нашей семьей, 
освободить нашего отца, не конфисковывать вещей и нашего 
жилья».

Подписали 5 человек.
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Христианка Рытикова Г. Ю. копией телеграммы посланной 
в правительство, ставит в известность Совет РУ ЕХБ о следующем:

«Мой муж, Рытиков Павел Тимофеевич, освободившись 
из ИТК 23 августа 1982 года, поехал во Львовский облсуд, где 
в 1979 году после суда осталась его трудовая книжка. Но её 
там не оказалось в связи с отсутствием там в настоящее время 
уголовного дела. Книжку обещали выслать после возвращения 
дела, о чем официально было сообщено и. о. председателя об-
лсуда 21 марта 1983 года № 9. Без трудовой книжки муж не мог 
устроиться на работу. 2 апреля его задержали и арестовали в г. 
Стаханове Ворошиловградской области и перевезли в Краснодон, 
где на него ведется уголовное дело по статье за тунеядство».

Обратный адрес: Ворошиловградская обл., г. Краснодон, 
    ул. Подгорная, 30,
    Рытиковой Г. Ю.

Поступившая копия постановления админкомиссии Крас-
нодонского городского Совета народных депутатов от 18 марта 
1983 года говорит о том, что Рытикова Г. Ю. подверглась штрафу 
в 50 рублей за «организацию и проведение обрядов верующих 
без ведома горисполкома».

БССР

БРЕСТ

Совет РУ ЕХБ получил копию протокола о том, что в доме 
Вильчинских (по адресу: ул. Лазо, 20), 21 марта 1983 года произ-
веден обыск зам. прокурором Ленинского р-на г. Бреста Королюк. 
Изъята религиозная литература, журнал «Вестники истины» и др.

КАЗАХСКАЯ ССР
ДЖАМБУЛ

Поступило следующее сообщение:
«Троян Василий Григорьевич, 1924 года рождения, в 1951 году 

принял водное крещение, работал начальником Ремстройцеха 
в объединении «Джамбулкожобувь».
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Осенью 1981 года работники КГБ склоняли его к сотрудни-
честву. После безуспешных попыток высказали угрозу: «Будем 
судить. Найдем за что, и не упомянем ни слова, что верующий...»

Подчиненная ему бригада по ремонту ведомственных квартир 
в 1981 году осенью и в 1982 году весной делала ремонт аварийных 
квартир по заявкам сотрудников этого объединения, медсестер 
Султановой и Приходько. Заявки на ремонт были подписаны зам. 
директором этого объединения тов. Бенки. После ремонта хозя-
ева квартир в знак благодарности за хорошую работу принесли 
в кабинет Василия Григорьевича по 100 рублей каждая, потому 
что не могли его встретить и передать лично. 

Мать медсестры Султановой также в знак благодарности ку-
пила рабочим шесть пиал и чайник для заварки чая, стоимостью 
не более 6 рублей. Все это находились у рабочих в каптерке для 
пользования ими.

«Василий Григорьевич пригласил бригадира и сообщил ему 
о деньгах. Бригада в это время испытывала крайнюю нужду 
в рабочем инвентаре и в малярных инструментах (отбойные 
молотки, щетки, кисти, мастерки, а также находящийся в их рас-
поряжении трактор-тягач, стоявший долгое время без аккумуля-
тора в бездействии). На общем рабочем собрании ремстройцеха 
было решено на эти деньги приобрести необходимые материалы, 
инструменты и оборудование, чтобы избежать неоправданных 
простоев производства. Так и сделали. Купили аккумулятор и вы-
шеперечисленный инвентарь.

Кроме того, в 1982 году двое рабочих из их бригады сделали 
ремонт частной квартиры главврача Хамралиева. Василий Григо-
рьевич просил оформить заказ документально, лично заявлени-
ем, поскольку квартира частная. Главврач обещал, но не сделал. 
В знак благодарности по национальному узбекскому обычаю 
главврач подарил рабочим по рубашке и материал для пошива 
на общую сумму 60 рублей.

По указанию КГБ все это было поднято следователем Дазбо-
ловым и приобщено к делу. Узнав об этом, Василий Григорьевич 
из личных денег возвратил 200 рублей владельцам квартир, еще 
во время ведения следствия.

Во время следствия следователь Дазболов порвал первое по-
казание свидетелей и под угрозой заставил давать вторичные 
ложные показания. Это стало известно Василию Григорьеви-
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чу и прокуратуре. Дозболова заменили другим следователем.
13 апреля 1982 года районный суд г. Джамбула приговорил 

Василия Григорьевича по ст. ст. 143 и 146-1 УК Каз ССР (злоупо-
требление властью или служебным положением и посредничество 
во взятничестве) к 5 годам лишения свободы усиленного режима 
с конфискацией имущества. Прокурор просил 9 лет.

Этот же суд вынес решение привлечь следователя Дозболова 
к ответственности за применение принуждения и запугивания 
свидетелей.

Вскоре сам прокурор опротестовал свое постановление, мо-
тивируя тем, что, будучи районным прокурором, не имел права 
рассматривать дело по этой тяжелой статье и передал в облсуд. 
Облсуд пересмотрел дело Василия Григорьевича и вынес свой 
приговор 3 года общего режима. По кассационной жалобе ад-
воката Телецкой дело снова рассматривалось республиканским 
Верховным судом Каз ССР, который утвердил решение облсуда».

У Василия Григорьевича семеро детей, один несовершен-
нолетний. 

Его домашний адрес: 484002, г. Джамбул,
    пер. 50 лет Октября, 6;
    жена — Валентина.
Брат в данное время находится по адресу:
    485222, Джамбульская обл.,
    г. Жанатас, 158/3, отр. 3.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Враг преследует душу 
мою, втоптал в землю 
жизнь мою...»

Пс. 142, 3

ПЕТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от Петерса П. Д. о пе-
режитом им:

«Меня арестовали 3.01.1978 года в г. Ростове-на-Дону. По при-
бытии в тюрьму поместили в маленькую камеру, где содержались 
двое: один за убийство, а второй по подозрению в убийстве.

Обычно людей с легкими статьями, как у меня, не помещают 
в одной камере с совершившими тяжкие преступления. Поэтому 
меня посчитали тайным осведомителем. По этой причине про-
изошло некоторое обострение, и их положение нисколько бы 
не ухудшилось, если бы они меня на этой почве убили. Но Бог 
был со мной, и в течение 10 дней все недоразумения рассеялись. 
Они убедились, что поместили меня к ним со злым умыслом. 
Узнав об этом, меня сразу перевели в камеру на четырех человек. 
Условия содержания двоих в этой камере были непонятными. 
После освобождения я узнал, что они были не подследственные, 
а значит, по заданию. Одного звали Анатолием. Он отсидел много 
сроков, и не один раз уже был на особом режиме. Другой — 
Александр, помоложе, телосложением крепкий, но находился под 
влиянием Анатолия.

Движение моего дела прекратилось, пока в камере не произо-
шло резкое обострение, и Анатолий меня избил. Александра на 
время увезли в КПЗ, он даже дома побывал. Но после избиения 
сразу появился снова в камере.
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Через пару дней мне принесли обвинительное заключение. 
На первой странице написаны были номера двух камер. В од-
ной из двух я в то время содержался, а в камере под вторым 
номером не был.

Когда я познакомился с обвинительным заключением, Ана-
толий попросил прочитать. Увидев номер первой камеры, он 
стал серым от злости и спросил, указывая на номер камеры, 
в которой я не сидел:

— Что это за номер?
— Не знаю, — ответил я.
— Ты там был?
— Нет.
— Знаешь, что это за камера?
— Нет.
— Это камера мужеложников. Ты был в ней?
Александр, стиснув кулаки, напрягшись, стоял рядом, готовый 

выполнить решение Анатолия.
На меня была брошена тень, что я был в камере мужелож-

ников, и сам, следовательно, мужеложник. Бросили тень, что 
я якобы ел с ними за одним столом, а часто из одной миски.

Хочу пояснить: с мужеложниками в лагерях и тюрьмах 
не едят и не сообщаются. А если такой человек, пользуясь тем, 
что его не знают, ест со всеми, то этим он наносит всем тягчай-
шее оскорбление. За это оскорбление убивают.

Анатолий сидел и напряженно думал, как быть. Потом гово-
рит: «Не выйдет. Они тебя хотят убрать нашими руками, а потом 
нас за тебя судить. Не выйдет».

Так наш Господь по молитвам многих детей Своих дважды 
разрушил намерения властей убить меня руками заключенных».

28. 04. 1983 года.

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Телеграммой Совету РУ ЕХБ и председателю Госбезопасности 
Щербицкому жена Хорева М. И. сообщает:

«Мой муж, Хорев Михаил Иванович, инвалид II группы, со-
держится в Омске УХ 16/3. Ссылаясь на ложно составленные 
рапорты в сентябре 1982 года, его лишили длительного свида-
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ния. Семью об этом не предупредили. Я приехала с детьми из 
Кишинева в Омск, но встречи не дали.

В этом году 2, 5 месяца задерживали его письма семье. 
2 марта составили ложный рапорт, якобы Михаил Иванович 
не был на вечерней проверке. 3 марта во время утренней про-
верки с ним беседовал работник оперчасти Безиков. После бе-
седы опять составили рапорт за неявку на утреннюю проверку. 
Безиков отказал в просьбе выслушать бывших вместе с Хоревым 
на вечерней проверке 2 марта.

10. 04. 1983 года.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Николай Ерофеевич обратился с заявлением в Совет РУ ЕХБ, 
в Министерство здравоохранения при МВД Хабаровского края, 
в котором сообщает:

«Прошу Вашего вмешательства в конфликтную ситуацию, 
которая сложилась между администрацией ИТУ/5 г. Сов. Гавань 
и мной.

В январе 22 числа 1982 года я прибыл в ИТУ/5 г. Сов. Гавань, 
где администрацией ИТУ/5 был направлен на работу в тарный 
цех на сбивку тарных ящиков. Будучи гипертоником, я про-
работал на этой работе до тех пор, пока у меня не наступил 
критический момент приступа гипертонии. После этого врач 
освободил меня от этой работы и меня перевели на вкладку 
решеток в ящики в этом же цехе. Но поскольку цех шумный, 
и я постоянно нуждался в лечение, будучи на учете в мед. части 
как гипертоник, то написали справку в мед. части, в которой 
указывалось, что по состоянию здоровья я не могу работать 
в шумном цехе. И в апреле 2 числа 1982 года меня перевели на 
другое предприятие в лесоцех, на работу, не связанную с шу-
мом, где я и проработал безукоризненно до 24 января 1983 года. 
А с 24 января 1983 года мне сообщили о том, что меня снова 
перевели в 8-й отряд на сбивку ящиков, что удивило не только 
меня, но и мастера и бригадира Лесозавода. Тогда 28 января 
1983 года я обратился к начвльнику мед. части кап. Ташкаеву 
Н. П. с этим вопросом, но оказалось, что он тоже не был в курсе 
дела. Он сказал, что есть справка, в которой ясно указано, что 
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меня не должны переводить на работу на ящики, и направил 
меня к начальнику по труду кап. Жучкову. Капитан Жучков от-
ветил мне, что справка прошлогодняя и не конкретизирована, 
поэтому направил меня снова к нач-ку мед. части Ташкаеву, 
чтобы он написал новую справку и конкретно написал, что на 
сбивке ящиков мне работать противопоказано. Придя снова к ка-
питану Ташкаеву, я все пересказал ему, после чего он позвонил 
кап. Жучкову и спросил: «Зачем ты гоняешь туда-сюда Бойко, 
когда на него есть справка, в которой ясно указано, что работать 
в шумном цехе ему противопоказано». И после продолжительной 
беседы кап. Ташкаев сказал кап. Жучкову: «Бойко гипертоник, 
и ему 61 год, он, по существу, согласно закону (назвал статью), 
приравнивается к инвалидам 2-й группы». Он положил трубку 
и написал новую справку, указав в ней, что я приравниваюсь 
ко 2-й группе инвалидов.

И вот 4 февраля 1983 года меня вызвали в штаб, в кабинет 
нач-ка режима, где присутствовали: нач. ИТУ/5 кап. Керсанов, 
кап. Жучков и другие лица. Кап. Керсанов спросил меня, по-
чему я не работаю. Я ответил, что согласно моему возрасту 
и состоянию здоровья я на ящиках не могу работать, и согласно 
последней справки из мед. части я приравниваюсь к инвали-
дам II группы. Тогда мне сказали: «Врач написал в справке, что 
я могу работать и должен работать! Поэтому мы тебя переве-
дем в распоряжение завхоза колонии для работы в зоне, и ты 
будешь одновременно лечиться и работать». Тогда я попросил, 
чтобы прочитали справку от врача, то есть которую написал на-
чальник мед. части. Но справку мне так и не показали, сказали, 
что не нашли ее, и чтобы я шел в зону, а потом меня вызовут.

И вот 12 февраля 1983 года меня отправляют на этап в межо-
бластную больницу в ЕАО ст. Бира с препроводиловкой. Все это 
делалось с такой поспешностью, что проходя комиссию в кабинете 
невропатолога, я объяснил ему, что у меня, кроме радикулита, 
обе ноги искалечены, но он даже не обратил на это внимания 
и не посмотрел, а сказал, что вызовет еще раз и тогда посмотрит. 
Но так и не вызвал больше.

Поскольку в ИТУ/5 вопрос принципиально упирается в сбив-
ку ящиков, то я у лечащего врача больницы ст. Биры Козловой 
Л. М. проконсультировался об этом, и она мне сказала, что 
в тарном цехе на сбивке ящиков мне с гипертонией работать 
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противопоказано, так как это шумный цех. Приехал я в Биру 
14 февраля 1983 года ночью, а выписали меня из больницы 
26 февраля 1983 года.

И вот, приехав 12 марта 1983 года обратно в ИТУ/5, на ад-
минкомиссии начальник ИТУ/5 капитан Керсанов заявил мне, 
что я снова направляюсь в тарный цех на сбивку ящиков, так 
как в заключении врачебной комиссии межобластной больницы 
не указано конкретно о том, что я не могу работать на сбивке 
тарных ящиков. А заключение врачей гласило следующее (записа-
но со слов): «Гипертоническая болезнь II степени, трудоспособен, 
противопоказан тяжелый труд в ночное время и за станком». На 
что я ответил комиссии, что я не могу выполнять эту работу по 
своему возрасту, так как мне 61 год плюс состояние здоровья, 
и просил, чтобы меня перевели в сеткоцех, где работа сидячая 
и не связана с шумом, но нач-к кап. Керсанов ответил: «На ящи-
ки, и только на ящики!»

Дощатку (заготовку на ящики) надо носить со двора перед 
собою метров на 10-15, и готовую продукцию (ящики) выносить 
из цеха перед собой в штабеля. А у меня хронический радику-
лит, который в любое время от нагрузки, холода или сквозняка 
обостряется.

В Кодексе ИТУ ст. 1 ясно сказано, что:
«...исполнение наказания, не имеет целью причинения фи-

зических страданий или унижения человеческого достоинства».
Находясь в больнице, я сразу почувствовал себя намного 

лучше, чем в Сов. Гавани, так как приморский климат действу-
ет на меня весьма отрицательно. Поэтому я прошу, чтобы меня 
перевели в другой лагерь, подальше от Приморья. Администрация 
ИТУ/15 уже вынесла мне выговор и угрожает водворить в ШИЗО, 
если я не выйду на работу на сбивку ящиков. Работники мед. 
части ИТУ/5 бессильны против местной администрации, ибо их 
ранее написанные справки не брались и не берутся во внимание. 
Поэтому я обращаюсь к Вам за помощью и в правильном раз-
решении изложенных мною вопросов».

16. 03. 1983 года.

Свое положение в лагере Николай Ерофеевич описал и в пись-
ме к родным, и в объяснительной администрации лагеря.
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Заявлением на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, Ген-
прокурора СССР, в Управление ИТУ (копия Совету РУ ЕХБ) 
обратились верующие ЕХБ Пересыпской церкви г. Одессы хо-
датайствуют о переводе Бойко на работу, соответствующую его 
возрасту и здоровью; о предоставлении положенного длительного 
свидания (за 2 года и 6 месяцев от начала срока он имел только 
одно длительное свидание); о получении им корреспонденции от 
родных и друзей.

Обратный адрес: г. Одесса-42,
    ул. 8-го Марта,
    3-я линия, 1,
    Кононенко В. Д.

Подписали 110 человек.

НАЗАРЕВИЧ АНТОН АНТОНОВИЧ

Жена Назаревича А. А., Софья Тимофеевна, заявлением на 
имя министра ВД ССР, нач-ка учр. ИВ 301/59 (копия Совету РУ 
ЕХБ) сообщает:

«Мой муж трудится, не имеет никаких нарушений, наоборот 
имеет поощрения, но, несмотря на это, администрация относится 
к нему несправедливо, отнимая и те немногие права, которые 
остались за ним.

На основании Указа ПВС ССР «Об амнистии в связи с 60-ле-
тием образования СССР», мой муж подлежит освобождению, 
так как статья, по которой он осужден, попадает под действия 
амнистии и своим поведением он этого заслуживает. Но срок 
действия амнистии скоро заканчивается, а Антона Антоновича 
до сих пор на комиссию не предоставляют.

Убедительно прошу дать указание соответствующим органам 
беспристрастно разобраться в деле моего мужа и на основании 
амнистии и его безупречного поведения и добросовестного отно-
шения к труду освободить Антона Антоновича из мест лишения 
свободы».

14. 04. 1983 года.



34

МИСИРУК СТЕПАН НИКИТОВИЧ

Нач-ку управления лагерей, Республиканскому прокурору 
МССР, председателю КГБ МССР (копия Совету РУ ЕХБ) жена 
Мисирука С. Н. в жалобе от 20 апреля 1983 года сообщает:

«Мой муж, Мисирук Степа Никитович, содержится в г. Ти-
располе ОЩ 29/2 «В».

Нам стало известно, что по прибытии в лагерь работник опе-
ративной части Гусарев заявил, что Мисирука будут «давить до 
тех пор, пока не выжмут у него Христа и всю дурь из головы». 
Еще сказал, что «всегда найдут причину и повод для наказа-
ния». Через 20 дней начальник оперативной части майор Оларь 
с бранью заявил: «Ты будешь сидеть не 3 года, а 15 лет, это мы 
с помощью КГБ возбудим уголовное дело, а может и расстрел за 
дезорганизацию молодежи».

Степан Никитович болен бронхиальной астмой и паховой 
грыжей. Почти 9 месяцев до суда держали в тюремной каме-
ре. Сразу по прибытии в лагерь его направили на работу, где 
готовят бетонные столбы. Бандажный пояс при аресте забрали 
и не отдали. Ему и так без него ходить тяжело, да еще и на 
такую работу направили и угрожали, что, если не выполнит 
норму, будет сидеть в ШИЗО. Муж заявил, что по состоянию 
здоровья выполнять эту тяжелую работу не может, и пока не ра-
ботает. Не исключено, что угрозы со стороны работника опер-
части и администрации рассчитаны не только на уничтожение 
физическое, но и моральное».

Выражена просьба разрешить Степану Никитовичу иметь 
Библию для личного пользования, а также принять срочные 
меры к прекращению его морального и физического травми-
рования.

Обратный адрес: МССР, г. Бельцы-21, ул. 
    Руднева, 10,
    Мисирук Л. П.
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ЭННС ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

В Совет РУ ЕХБ поступила телеграмма от жены Эннса Д. П., 
в которой выражена просьба ходатайствовать за ее мужа, так 
как ей не известно, в каком состоянии он находится, долгое 
время от него нет никаких известий.

Обратный адрес: Павлодарская обл., Успенский р-н,
    Борисовка,
    Эннс Елена Яковлевна.

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Жена Варавина В. Ф. в своей жалобе, направленной Генсе-
кретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копии: ЗП СЦ ЕХБ, 
Совету РУ ЕХБ) описывает репрессии и унижения, которые ее 
муж пережил в течение года заключения.

Повторяя описанное ранее и помещенное в «Бюллетенях», се-
стра дополняет: «В довершение всего, он чуть ли не подвергся из-
насилованию со стороны заключенных, они требовали, чтобы Ви-
талий исполнял их всевозможные гнусные похоти. После того как 
надзирательница на пятую ночь, открыв камеру, нашла мужа лежа-
щим на полу, и один заключенный избивал его сапогами, Виталия 
перевели в другую камеру, которая в тюрьме называется «обижен-
кой». В эту камеру в большинстве случаев сажают мужеложников, 
и по выходе оттуда любой человек приобретает такую же славу.

К концу мая Варавина отправили на этап. Он прибыл в ко-
лонию по адресу: Коми АССР, г. Ухта, п. Бельгоп ОС 34/19. По 
приезду в зону, администрация провела беседу, чтобы Варавин 
не проповедовал Слова Божьего заключенным, что естественно 
сделать он не мог, так как сказано, чтобы мы возвещали всей 
твари слова живого Бога.

19 декабря 1982 года мой муж за отказ от работы был брошен 
в карцер. В связи с плохим зрением он не мог хорошо и вовремя 
исполнить порученную работу, то есть сборку замков (норма 
96 штук за смену). За то, что иногда получался брак, админи-
страция воздвигла на него обвинение в сознательном вредитель-
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стве и грозилась завести уголовное дело. Не имея возможности 
по состоянию здоровья выполнять норму без брака, он вынужден 
отказаться от работы во избежание нового уголовного дела.

В камеру изолятора, по разрешению администратора, его по-
садили к мужеложникам. Варавин стал стучать и требовать, чтобы 
его перевели в другую камеру. Офицеры вызвали его в коридор 
и начали его избивать руками и ногами. Заключенные из сосед-
них камер подняли крик, тогда офицеры завели его в дежурную 
комнату и вдвоем наносили удары сапогами по более уязвимым 
местам: в печень, в область бедровых костей, и после этого во-
дворили в ту же камеру. Мужу пришлось объявить голодовку, 
и только на 4-е сутки администрация перевела его в другую 
камеру, и то в связи с заявлением и голодовкой.

Прокурор г. Ухты приехав в зону, поинтересовался: «Вара-
вин, тебя еще не изнасиловали?» Хочется спросить, по чьим 
указаниям так действует администрация? Я точно знаю, что 
эти и подобные действия — дело рук КГБ, чтобы обесчестить 
и опорочить наших братьев. Применялось слишком много усилий 
для того, чтобы христиане не были верны Богу, отказались от 
живой веры, стали служителями диавола. И вот теперь новый 
метод: ухищренный и очень страшный. Если заключенного из-
насилуют, администрация не может ничего сделать, так как это 
является неписанным законом зоны. Мужеложники в лагерях 
едят за отдельным столом, с ними не позволительно общаться, 
они выполняют самые тяжелые работы и вообще их не считают 
за людей, а приравнивают к животным. Это на зоне для любого 
заключенного хуже смерти. Одна из намеченных жертв — мой 
муж, а ведь он является отцом двух малолетних детей.

Я очень прошу не оставить без внимания мою жалобу, так 
как любой из христиан завтра может оказаться на месте моего 
мужа. Вот уже почти год, как я не имею длительного свидания 
с мужем и не знаю точно, как сейчас обстоят дела. Я прошу пре-
кратить всякие репрессии ни в чем неповинных христиан в нашей 
стране, отпустить узников на свободу к женам, детям, матерям».

Обратный адрес: 194352, г. Ленинград,
     Придорожная аллея, д. 1/153, кв. 294,
     Варавиной Любови Владимировне.
20. 04. 1983 года.
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ПЛЕТТ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Прокурор по надзору, нач-ку учр. 40-68/4 (копия Совету 
РУ ЕХБ) родственники осужденного христианина Плетта И. П. 
сообщают:

«За хранение и нелегальную передачу Библии Плетт И. П. 
помещен на 10 суток в ШИЗО».

Христиане пишут, что инициатива по передаче Библии была 
с их стороны, и Плетт П. И. в этом участия не принимал. Жена 
при просьбе передать Библию легально получила отказ от зам. 
начальника Арушанова, это побудило искать пути к нелегаль-
ной передаче.

«За время пребывания в учреждении 40-68/4, Плетт И. П. 
показал себя дисциплинированным, честно и добросовестно от-
носился к труду и учебе, о чем свидетельствуют благодарности, 
поощрительное письмо, которое получила жена, Плетт Ф. Я., 
и устное свидетельство зам. нач-ка Арушанова.

Учитывая хорошее поведение, честное и добросовестное отно-
шение к труду и учебе, мы, родственники, просим снять взыска-
ния с осужденного Плетт Ивана Петровича и разрешить легально 
передать и хранить Библию».

Подписали 9 человек.

В те же инстанции было направлено заявление подобного 
содержания и от верующих ЕХБ г. Душанбе, которое подписали 
84 человека.

БОНДАРЬ ЛИДИЯ ТРОФИМОВНА

К прокурору по надзору г. Киева, нач-ку ИТК 322/63 (ко-
пия Совету РУ ЕХБ) с просьбой предоставить личное свидание 
с Бондарь Л. Т. обратилась ее родная сестра Семянюк М. Т., 
проживающая в г. Краснодаре, ул. Минская, 31.

В своем заявлении Марфа Трофимовна сообщает: «Я, Се-
менюк Марфа Трофимовна, получив приглашение на личное 
свидание на 18 апреля, приехала к моей единственной родной 
сестре, осужденной на 3 года, Бондарь Л. Т. Когда Лида была 
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под следствием, прокуратура знала, что я ее родная сестра, де-
лали обыск и допрос. Затем после суда предоставляли свидание. 
Я была записана в деле и никаких недоразумений не возникало. 
18 апреля мне в личном свидании отказали, поставили в причину, 
что я не родная сестра, так как в моем свидетельстве о рождении 
написано Бондарева, а в паспорте Лиды — Бондарь. Почему такая 
путаница с нашей фамилией, установить невозможно.

Получив отказ в свидании, я отправила заявлением дать мне 
письменный отказ, но его не дали. Мне предоставили общее 
свидание через стекло, и объяснили, что я в деле не записана 
как родственница.

Позже мне стало известно: как только Лиду привезли в этот 
лагерь, по чьей-то жалобе ее посетил человек из Киева, якобы 
прокурор по надзору. В беседе с Лидой ей предлагалась свобода. 
На вопрос Лиды, с кем она разговаривает, этот человек не пред-
ставился. После этой встречи над Лидой поставили особый над-
зор, почту не отдают; чтобы не предоставлять свиданий, меня 
из дела вычеркнули».

Также выражена просьба разрешить получать Бондарь письма 
и открытки от родных и друзей.

25. 04. 1983 года.

ТЕВС МАРИЯ ПЕТРОВНА,

ПАНИНА ЕЛИЗАВЕТА АБРАМОВНА

Бывшая узница Быстрова Т. В. сообщает в Совет РУ ЕХБ:
«В июле 1981 года в лагерь, где находилась я, привезли из 

Омской тюрьмы верующих Тевс Марию Петровну, 1953 года 
рождения, осуждена на 4 года лишения свободы. Мария явля-
ется инвалидом детства (с 2,5 лет), в результате перенесенного 
заболевания полиомиелита. Выполняя работу швеи-мотористки, 
у неё немеют и отнимаются плечи, шея, верхняя часть спины 
и обе руки, она чрезвычайно страдает от болей.

Даже во время ночного отдыха она часто просыпается от боли 
во всем теле. С болью в суставах и кистях рук она приступает 
к работе. Только один Бог знает страдания, какие переносит в узах 
Мария Тевс. Ей очень редко отдают письма от родных и друзей.

Во время пребывания в этом лагере, мы трое из верующих-
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узниц (я, Тевс М. П. и Панина Е. А. из с. Апполоновка Омской 
области) буквально лишены были права нормальной переписки 
с родными. В таком положении находится Тевс и Панина до сих 
пор. Письма от родных и друзей им не отдают.

У Тевс Марии деформированы ноги. Она очень медленно 
передвигается, часто падает и разбивает колени. С большим тру-
дом она поднимается на третий этаж секции, где живет.

Прошу Совет родственников узников с молитвою возбудить 
ходатайства перед органами власти о создании нормальных ус-
ловий содержания сестер Тевс и Паниной в лагере ЯВ-48/5 г. Че-
лябинска, а также об освобождении инвалида II группы Тевс 
Марии из заключения».

15. 04. 1983 года.

ЛЕБЕДЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

Советом РУ ЕХБ получено сообщение о создании трудных 
условий в лагере узнице-христианке Лебедевой Н. В.:

«...Ездила на посещение в лагерь к сестре по плоти и по духу, 
которая проживала в г. Киеве. Она была членом церкви больше 
20 лет, но из-за взрослой дочки ее отлучили. После отлучения 
в её доме прошел обыск, и 22 октября 1981 года сестру арестова-
ли и осудили на 3 года лишения свободы по ст. 187-1 УК УССР. 
Находится в Козловске ЮЛ 34/5, 8.

Условия для нее созданы очень трудные. Сестра работает, 
делает цветы. Норму перевыполняет. За работу платят очень 
мало. Посланную из дома бандероль бросили в урну и растоптали 
все. Осужденные пользуются ларьком, отовариваются, а ее всего 
лишили. Она даже не может купить мыла, не говоря о какой-то 
булочке или сахаре. Переводили работать уборщицей. Проработа-
ла 4 дня и сняли. Боятся, что будет говорить о Боге. Здоровье ее 
слабое, больная печень. Работу ей предлагают — паковать спец-
овку в тюки по 70 кг. Разве ей при таком здоровье и пенсионном 
возрасте, эта работа под силу?

Письма от родных и друзей ей не передают. Ее письма домой 
тоже не приходят».
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ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

В письме к родным брат-узник пишет:
«На свидании вкратце я говорил вам о том, что ко мне  при-

езжал для беседы Николай Петрович, который вместе со следо-
вателем Ламейко вел наше дело. Раньше он скрывал подлинное 
свое лицо, то сейчас прямо представился работником КГБ. В са-
мом начале беседы поставил условия:

1. быть откровенным;
2. оставить разговор в тайне.
Но я не согласился этого держать в тайне, ибо нам не бе-

зызвестны их умыслы, и поэтому пишу. Сегодня я не могу 
сказать, как говорил раньше, что меня склоняют или пере-
убеждают — нет. Сейчас они стремятся меня убедить, что 
я являюсь злейшим врагом советской власти. С самого на-
чала заострил внимание, хотя и смягчил обстоятельства, мол, 
это прошлое и просто ради интереса. Спрашивал: когда стал 
членом церкви, был ли проповедником? Когда познакомился 
с Николаем и пр., мол, мы все это знаем, но просто интересно, 
кто посылал и так далее.

Этому же уделял внимание и при следующих беседах. Он 
не терял надежды, что я хоть что-то скажу. Последний раз он 
уже не выдержал и сказал: «Ну что ж, ты сам себе делаешь 
хуже». Не буду описывать все, так как вы и сами знаете их ра-
боту, но вот как они сформулировали мои действия, как своего 
злейшего врага.

«Если ты в прямом смысле понимаешь слова Христа: "Идите 
по всему миру и проповедуйте Евангелие", значит, у тебя за-
дача, чтобы все люди в нашей стране были верующими, к чему 
ты прилагаешь все силы, фанатично повинуясь Совету церк-
вей. А ведь если ваши желания исполнятся и все люди будут 
верующими, значит, не будет коммунистов, а без них не будет 
Коммунистической партии, руководящего аппарата, без которой 
не будет Советской власти. Поэтому, даже подсознательно ты 
стоишь в оппозиции, а власть не потерпит своих противников, 
и мы сделаем все, чтобы Советская власть процветала во главе 
с Коммунистической партией».



41

Или вот такой момент: привез потрепанную брошюру со 
всеми указаниями и постановлениями по отношению к верую-
щим со времени революции до сегодняшнего дня. Я попросил 
познакомиться. Он сказал:

«Я для этого и привез, но она нуждается в переплете, может 
вы сможете сделать?»

Я, конечно понял его намек и говорю: «Постараюсь, ведь те-
тради сделал и ее соберу. Тюрьма всему научит, как говорится: 
от скуки мастер на все руки».

«Да, я видел те тетради, мне они понравились, хорошо сде-
ланы, наверное, и дома приходилось заниматься переплетом». 
На этом я разговор оборвал.

Последний раз приезжал 16 февраля, привез некоторые жур-
налы, «Братские листки», «Бюллетени», брошюры и выискивал 
различные фразы. К примеру «Юбилейное общение», где сказано: 
«Мы боремся за свою независимость».

— С кем боретесь? Как боретесь? Вы боретесь с Советской 
властью? Вы живете у нас в стране и подзаконны одному зако-
ну. В чем заключается борьба? Вы даете повод обливать грязью 
Советский строй. За какую независимость? Вам не нравится 
Советская власть?» и т. д.

Попробовал поносить наше братство, но я встал, сказав, что 
принимать поношение не намерен. Это его возбудило. Когда я уже 
уходил, он дал мне книжку о законодательстве и предупредил, 
чтобы об этом никто не знал, даже нач-к отряда:

«Если кто спросит, скажи, что дал лектор-пропагандист».
«Лгать я не согласен. Если на то пошло, заберите вашу книж-

ку и ни она, ни ваши беседы мне совершенно не нужны».
Он подскочил ко мне и закричал: «Не забывай, где находишь-

ся! Ты будешь у нас делать то, что нам нужно. Если захочу, то 
в два часа ночи подниму и повезу куда нужно! Подожди, и о тебе 
найдем, что нужно».

У меня аж просветлело на душе, ибо увидел подлинное лицо, 
без всякого грима.

«За откровенность спасибо», — сказал я и ушел.
После первой беседы с ним через несколько дней у меня 

изъяли при обыске некоторые письма, рукописи (переписывал 
Евангелие), общ. тетради, записную книжку, и вот уже март, 
а из дома, вообще из Шахт, не получаю писем, начиная с января.
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При последующей встрече я заострил особое внимание на 
рукописи и письмах.

«С письмами никаких осложнений не будет, а вот руко-
писи... Я бы тебе не советовал этим заниматься. Пойми, это 
ж для тебя лучше». Пообещал посоветоваться с прокурором 
и тогда решит, что делать.

17 февраля, меня направили на комиссию по условно-до-
срочному освобождению на стройки народного хозяйства, на 
«химию», так как отсидел 1/3 срока без нарушений. О том, что 
не пройду, знал заранее, так как начальник отряда в на пред-
варительной беседе об этом сказал и в характеристике написал, 
что «не исправился».

За день перед комиссией приезжал из КГБ и сказал: «Вот 
когда пересмотришь свои взгляды, когда раскаешься и призна-
ешь, что те журналы были клеветническими, тогда и пойдешь».

Все же на комиссию я пошел, так как за неявку могли бы 
наказать, а они ищут любую причину сделать мне нарушение. 
Тем более мне хотелось узнать, чем они будут мотивировать. 
К моему удивлению они не скрывали свои мысли и заяви-
ли, что я, находясь в данном лагере, не зарекомендовал себя 
«с хорошей стороны», то есть: не написал раскаяние, не помог 
следственным органам раскрыть какое-нибудь другое престу-
пление, вину свою не признал. В общественной жизни лагеря 
не участвовал.

Думаю, вы знаете, что это значит. Чтобы дежурить, доносить 
и т. д. Тем более известно, что часто беседую с людьми.

Правда, в конце нач-к колонии смягчил положение, обобщив: 
«Я думаю, вы поняли, почему мы вас не можем освободить. Ведь 
вы у нас еще мало пробыли, мы вас не совсем еще хорошо уз-
нали, а вы со своей стороны не проявляете никакого участия».

Другого ответа и не стоило ожидать, но для меня очень 
много значит то, что за все мое здесь пребывание они ничего 
не заметили за мной, чем бы могли уколоть или устыдить.

Слава Господу за то, что Он помогает мне в этих трудно-
стях не подавать повода ищущим повода, но быть безукориз-
ненными.

В настоящее время состояние хорошее, несмотря на то, что 
они проводят свои мероприятия. Я занимаюсь своим делом, 
ведь у меня все идет по плану: Св. Писание изучать, есть воз-
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можность переписывать стихи, а также беседы. Я уже писал 
вам, что верующих нет, но есть друзья, которые приняли весть 
спасения, в общем, нас четверо. Почти каждый день беседуем 
и читаем, пишем, тем более окружающие интересуются, по-
этому времени иной раз на письма не хватает, ведь я работаю 
во вторую смену. Сначала мы работали втроем, но потом за то, 
что в цехе устроили диспут, в котором участие принимала вся 
бригада, двух перевели в первую смену, а меня оставили во 
второй, чтобы мы меньше общались друг с другом. Но и сейчас 
часто из другой бригады приходят ко мне, чтобы поговорить, так 
что все силы недругов тщетны, и хотя слабо, но весть спасения 
распространяется.

Физически тоже себя чувствую хорошо, хотя немного за-
болел гриппом, но все уже прошло. Жизненные условия очень 
плохие. В помещении сыро, на подоконниках постоянно вода, 
вторых рам нет. Холодно. За всю зиму еще ни разу не были 
батареи горячими. Постоянно находимся в фуфайках и когда 
спим, то ими укрываемся. В столовой не раздеваемся, толь-
ко несколько человек снимают шапки, поэтому нас и узнают, 
а остальных офицеры заставляют снимать. Только они пройдут, 
снова надевают шапки, ведь голова стриженая мерзнет. Вот 
и сейчас пишу в фуфайке, в шапке и ноги укрыл фуфайкой. 
Оно и не так холодно, но зябко. Кровь не греет. Ходишь — теп-
ло, а сядешь — руки и ноги стынут, а чем здесь греть кровь?! 
Из той зоны я писал, что кормят, как в столовой, то здесь 
намного хуже. Вот утром сходил на завтрак — 200 гр. хлеба, 
черпак кукурузной каши разбавленной водой, ни одной жи-
ринки. Что кушал, что не кушал. Пришел в барак, закипятил 
водички, выпил литр кипятка, вроде и сыт. Вот сейчас идти на 
обед, там будет рассольник и каша из овса. Хочешь, не хочешь, 
а кушать надо. И хотя пословица говорит: «Аппетит появляется 
во время еды», а здесь при одном виде этой похлебки плакать 
хочется. И только упование на Того, Кто несколькими хлебами 
накормил множество народа, успокаивает, даруя надежду, что 
и эту жалкую похлебку сделают питательной. В молитве при-
ходится временами говорить: «Господи, хотя и трудно назвать 
эту похлебку пищей, но все же благослови ее и сделай целебной 
и питательной для моего организма». Даже сам удивляюсь — 
не похудел, чуть-чуть поправился. Вначале показалось, что опу-
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хаю от скудной пищи, но нет, все хорошо. На этот месяц купил 
себе молока по пол-литра на день, уже ходил в ларек, где можно 
купить из жиров — маргарина, а из глюкозы — конфеты. Так 
что все налаживается. Вот так и живу. Приходится смиряться, 
тем более не я один, а все так живут.

Пишу вам об этом не потому, что претендую на что-то, 
а просто чувствуя, что они что-то замышляют. Если что и слу-
чится, чтобы вы знали всю действительность моего положения. 
Хотя и трудно все это писать, так как знаю, что это принесет 
вам лишние переживания, но иначе я поступить не могу, так 
как будет с моей стороны несправедливо. Но, прошу вас, сильно 
не переживайте, ибо Господь, Которому я служу, не допустит 
ничего того, что противоречит решению Его воли, а если воля 
Его в том, чтобы мне проходить именно по этому пути, то про-
тивиться сему с нашей стороны будет просто безумием. Прошу 
вас только о том, чтобы поддерживали в молитвах, чтобы Го-
сподь послал мудрости, благоразумия и твердую веру, наполнив 
сердце чудной радостью».

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«В тесноте Ты давал 
мне простор».

Пс. 4, 2

СКОРНЯКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ

«Когда много получаешь писем и открыток, да и сам ста-
раешься писать сколько возможно, то многие слова и мысли 
повторяются, и тогда приходила мысль, что, пожалуй, можно 
к ней привыкнуть и будешь повторять их машинально, не при-
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давая им значения. Но сам на себе повторяя действия чудес-
ных слов любви, соучастия, славил Господа моего за верность 
слов Его: «Слова, которые Я говорю вам, суть Дух и жизнь». 
Не привыкнешь к ним, не приедятся, не можешь повторять 
их машинально, не придавая им значения, когда все мы на-
поены одним Духом и жаждем этого сладостного общения 
Духа. И еще думаю, вот завтра пятница, день многолетнего 
поста и молитвы к Богу о спасении родных и близких, о силе 
Божией для служения церкви, о помощи страдающим за имя 
Христово и о семействах их. По милости Господа и сам я в сми-
рении участвую в этом служении уже более 20 лет. И разве 
можно к этому привыкнуть или совершать по обряду, только 
для видимости, когда видишь, сколько еще нужды и горя во-
круг, когда осознаешь, что без слезной радости совершенной, 
как и псалмопевец однажды из глубины души сказал: «Глас 
мой к Богу, и я буду взывать, глас мой к Богу, и Он услышит 
меня». И сегодня вспоминая все уже пережитое, и переживая 
настоящее, вглядываясь в грядущее, так жаждет сердце, что-
бы не уменьшилось, а возрастало число искренне постящихся 
и вопиющих к Нему с постоянством, с верою, что мольбы наши 
не тщетны и ответ непременно будет, если и в этом великом 
служении уподобляемся Ему (Евр. 5, 5-7).

Возлюбленные мои в Господе, знакомые лично и незнако-
мые, но родные и близкие через любовь Христову, от всего 
сердца приветствую всех вас из неволи моей, всех соучастни-
ков в скорби и в терпении за имя и дело Его святое. Мир вам 
и милость, и любовь от Господа да умножится в наступившем 
году и семействам вашим, о чем всегда молюсь и не перестаю 
(Кол. 1, 2-14).

Стоя в преддверье праздника Сретения, не только сердеч-
но всех вас поздравляю, но желаю вам вместе со мной войти 
в переживание ожидание Симеона и в радость его, когда оно 
исполнилось. Перечитывая пожелания ваши и надежды на встре-
чу лицом к лицу и со мной, меньшим из детей и узников Его, 
душа моя, изнывая повторяет: «Исполни, Господь, во славу Свою 
и в радость истосковавшегося сердца моего!» Вот хоть от части 
поделюсь с вами, возлюбленные, чем полно существо мое было, 
встречая Новый год, и сейчас:
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ПРИЧАСТИЕ И ПРИОБЩЕНИЕ
(Размышление и участие в новогодней 
неделе молитвы. 2 января 1983 года.)

Воскресенье. «Чаша благосло-
вения, которую благословляем, 
не есть ли приобщение Крови 
Христовой? хлеб, который пре-
ломляем, не есть ли приобще-
ние Тела Христова? Один хлеб, 
и мы многие одно тело; ибо все 
приобщаемся от одного хлеба»

(1 Кор. 10, 16—17).
Причастие и Приобщение! — 
Какие сильные слова!
Вполне ль постигнет голова
Высокий смысл их и значенье?

Когда себя я так спросил,
Прислушался, Христу внимая,
Он будто светом озарил,
Мне их все глубже открывая.

И я душой затрепетал,
Всем существом пред Ним склонился,
Шептал, и плакал, и взывал,
Всем сердцем Господу молился:

«Господь, Ты в небе высоко,
Я ж на земле, в тюрьме, в неволе,
Но Ты со мной и мне легко
В моей нелегкой, скорбной доле!

И как безмерно велико
Твое ко мне благоволенье,
Что раскрываешь широко
Причастие и Приобщенье!

О Господи! Я — прах, ничто,
А Ты Великий Бог всесильный
И никогда, нигде, никто
Не мог утешить так обильно!

О Господи! О вечный Бог!
И мне открыл Ты двери рая,
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Среди печалей и тревог,
К блаженству, к счастью приобщая.

О Господи! благодарю
Тебя за это посещенье
Как драгоценный дар беру
Причастие и Приобщенье.

Еще одно, прошу Тебя
Я в этот час благословенный:
«Даруй открыть другим, любя,
Причастие и Приобщенье.

Святая Троица — Бог Отец,
Бог Сын и Дух Святой чудесный,
Тебе хвала моя и честь,
Тебе вся жизнь моя и песня».

...Вот Иисус с учениками.
Все приготовлено к вечере...
Но что это такое с нами,
Что происходит в самом деле?

С вечери вставши, Он берет
С водою таз и полотенце
И к ним с любовию идет,
Им ноги моет, будто сердце.

Они в смущении глядят,
Но ног своих не отнимают,
А согласиться не хотят,
Совсем Его не понимают.

Да разве правильно, что Он
Учитель, Врач, Господь — Сын Божий
Нам ноги мыл. А что потом?
Да и на что это похоже?!

Подходит к Симону Петру,
А тот: «Тебе ли мыть мне ноги?
Не дам, да лучше я умру,
Господь, не мой меня, не трогай!»

И слышат все ответ Христа:
«Коль ног твоих Я не умою,
Пусть и душа твоя чиста,
Но части нет, тебе со Мною!»

Так вот оказывается в чем
Сокрыта тайна Причащенья, — 
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Все брать нам данное Христом
И подражать Ему в служенье!

Но часть с Христом не только в том,
Чтоб внешне все исполнить,
А в том, когда любви огнем
Все существо мое наполнит!

Когда даже стакан воды
Или листок бумаги чистой,
Средь охлажденья и вражды
Подам с улыбкою лучистой.

Когда сердечными словами
Тебя в открытке поздравляю,
Когда горячими слезами
Твое я горе разделяю.

Еще немного расскажу,
Как бы пример для разуменья,
Как бы наглядно покажу
Причастие и Приобщенье.

Так много дней уже живу
От близких, милых отделенных (1642 дня)
Меня преступником зовут
И уголовно заключенным.

Хоть я не сделал ничего
Преступного или плохого,
За дело Бога моего
Страдаю среди рода злого.

А там — любимая семья:
Жена и дети дорогие,
В скорбях не меньше, чем и я,
И с ними вы, друзья родные.

Но в каждом дне есть чудный час,
Которого я ожидаю.
Спокойным быть не мог ни раз,
Когда я почту получаю.

Открытки, письма... В них звучат
Простые, нежные, живые
Слова, душе моей твердят:
«Крепись, ведь мы с тобой, брат милый!»

Или засушенный цветок,
Который я слезой омою,
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А то березовый листок,
И им я сердце успокою.

Когда же праздник настает,
То сколько для души волненья!
И сколько он с собой несет
Причастия и Приобщенья!

Когда со всех концов страны
(А то и дальше их бывает),
От Ферганы — до Воркуты
Ко мне приветы прилетают.

С Камчатки, из Караганды,
С Одессы, Львова, Кишинева...
Перечислять мне нет нужды
Частицы всей любви Христовой.

И не могу в тот час молчать
И не сказать: «Замри, мгновенье!
Сейчас я буду принимать
Причастие и Приобщенье!»

Начну смотреть, читать начну,
А буквы искрами сверкают
И келью тесную мою
Людьми живыми наполняют.

Старушки, детки, молодежь,
Отцы и матери, и внуки,
С кем ты, душа моя, живешь,
С кем делишь радости и муки?!

Имен их всех не назову,
Их всех фамилий не запомню,
Но чувством, сердцем обниму,
Всего себя ими заполню.

И Дух великого Христа
Любви волнами покрывает
Во имя Сына и Отца
В одно единое сливает!

Твои страдания — мой стон,
Взлет радости — моя улыбка,
Нет, нет, не бред это, не сон,
Твоя мольба — моя молитва.

Печалишься — так плачу я.
Ликуешь ты — я торжествую,



50

И познает душа моя
Общенья радость неземную.

Заборов нет, нет часовых,
Нет расстояний, разномыслий.
О дивный, о желанный миг
Причастия и Приобщенья!

Причастье — части дать иль взять
Одну иль несколько, иль много,
А Приобщенье — стать самому
Частицею того, другого.

Молю я Бога моего
За братство милое, родное,
За всех служителей Его — 
Рабов Иисуса дорогого.

Где, как они, мои друзья,
Свой труд нелегкий совершают?
За них к Отцу мольба моя,
К ним сердцем всем я приобщаюсь.

К издательству «Христианин»,
К ходатайствам за всех гонимых.
Я — брат ваш, я — слуга, я — сын,
Я — часть семьи большой, родимой!

Гонимы вы — гоним и я,
В подполье вы — и я в неволе.
О вас, о вас мольба моя,
Я приобщаюсь к вашей доле.

Судьбы другой я не хочу,
Как вам — так мне, вы — мои братья.
Не вашего, я вас ищу,
Открыты к вам мои объятья!

Чтоб жили вы во мне, я — в вас,
Чтоб в жизни, в смерти вместе были,
Чтобы ни в чем, никто, никак
Нас никогда не разлучили!

Не ел сегодня хлеба я,
Не пил вина во оставленье.
Но вся полна душа моя
Причастием и Приобщеньем...

...А ваша?
     Аминь.
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Возлюбленные мои, вот так и живу я, по сей день хранимый 
Им при соучастии любящих душ ваших молитвами и ходатайства-
ми. И здоровье мое пока терпимо. Сколько раз приходила помощь 
от Отца и облегчение вовремя, чтобы не изнемочь совсем, чтоб 
не добавлялась печаль к печали сердец дорогих. И с угрозами 
пока затихло. В последний раз 17 января побеседовал прокурор 
по надзору. Видно, ходатайства родных моих и некоторых друзей 
пришли сюда. А наше начальство говорит мне: «Мы против вас 
дела не возбуждаем». Верю я, что и дальнейшее усмотрит Он 
о малой судьбе моей к славе имени Своего. И сам всегда любя-
щему Отцу говорю: «Желания мои Ты знаешь, по милости и воли 
Твоей жажду для себя и для всех, кого любит сердце мое».

С любовью ваш брат-узник Я. Г. С.
27. 01. 1983 года.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

«Приветствую огромной любовью Божией, которая вне време-
ни и пределов, вечна и вездесуща, которая нас ведет по узкому, 
тернистому пути. Чтобы полностью понять любовь Христову, ее 
широту, высоту и глубину, нужно не только веровать в Него, 
нужно и страдать за Него. Путь страдания — это путь большого 
познания и исследования любви Божией.

...Ваши письма приносят нам много радости, утешения, вос-
полняют наши духовные недостатки. Я очень благодарен моему Го-
споду от сердца, от души, что Он провел и ведет меня этим путем. 
Мне много рассказывали об этом пути, приходилось читать, но это 
было не все. То была только теория, а вот сейчас — практика. Мож-
но много писать, рассказывать о благословениях Отца, но если Он 
позволит, то когда-нибудь встретимся и будем вместе вспоминать 
пройденный путь, воздавая подобающую хвалу нашему Господу.

«А дни идут, как им положено,
То светлые, а то мрачны,
То мягким снегом припорошены,
То ливнями иссечены.

То вдруг поманят вольной волею,
То в черную швыряют тьму
Но тем не менее, тем более
Иди и радуйся всему».

Молитесь о нас, чтобы нам исполнить волю и намерения Его о нас».
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* * *
«Мир Божий вам! «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего 

и Господа Иисуса Христа... Ибо по мере, как умножаются в нас 
страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше... 
Надежда наша о вас тверда» (2 Кор. 1, 2—7).

Приветствую вас, дорогие и вечные друзья мои во Христе 
Иисусе, любовью Возлюбившего нас Господа нашего и Спаси-
теля Иисуса Христа. Прежде всего славлю и благодарю Бога, 
Отца нашего Небесного за жизнь, за дыханье и за все: за Его 
чудную любовь к нам, за заботу и попечение о нас, а также и за 
дарованную возможность посетить вас письмом, в котором со-
общаю о том, что жизнь моя проходит так, как и написано о нас, 
христианах, достигших последних дней. Это именно и есть тот 
путь, по которому ведет нас Господь, по которому нам и должно 
идти. Путь, по которому прошел Сам Спаситель, и теперь Он нас 
ведет этим путем к той благородной и возвышенной цели, к тем 
вечным берегам земли обетованной.

Дорогие друзья! Многим писал я письма, но ответов ни от 
кого не получаю, так и не знаю, получили ли вы мои письма или 
нет. Все пути ко мне и от меня перекрыты. Прямо на централь-
ной почте г. Сов. Гавань письма изымаются. Должен сказать вам, 
что снова и снова начался шторм и волна террора, репрессий по 
инициативе работников КГБ. В великой ярости проявляют себя, 
начиная с начала с небольшого, но с сильным ревом и угроза-
ми. Из изложенного Совету РУ ЕХБ вы можете усмотреть весь 
вымысел власть имущих. Кроме того, у нас есть свой работник 
госбезопасности, чего нет официально в других лагерях, но к нам 
приезжают и специально командированные. Вот после того, как 
мне установили группу инвалидности по старости и болезни 
28.01.1983 года, 8.03.1983 года приехал работник КГБ и вызывали 
некоторых осужденных по поводу меня и плели на меня всякого 
рода сети и небылицы, что я являюсь агентом ЦРУ США, что 
в концлагере снимал шкуры с советских людей и так далее. Тем 
самым старались против меня настроить коллектив колонии видя, 
что среди осужденных я пользуюсь уважением и многие имеют 
со мной общение. И вот они публично, во всеуслышание, в клубе 
и индивидуально вызывали уже многих и стараются изо всех 
сил сеять вражду и неприязнь ко мне. Но слава и благодарение 
Господу, успехом они не пользуются. Уже прибегали к различным 
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методам борьбы со мной для того, чтобы сломить во мне веру 
в Бога, но не идеологическим путем уговоров и угроз, а также 
физические их методы были бессильны. И все-таки они снова 
и снова устремились на меня, а тем более, когда увидели, что 
есть добрые всходы во славу Божию. И вот, когда меня отправили 
в межоблатную больницу в Е. А. О. ст. Бира, то здесь усиленно 
работали среди осужденных против меня, но результате полу-
чали обратные, хотя они и говорили, чтобы меня не слушали 
и угрожали многим, что будут наказывать и искали причины 
наказывать, но все бесполезно.

Администрация, не доверяя местным врачам, уничтожила 
все справки, ранее написанные ими и специально послала меня 
в Биру с предписанием, чтобы сняли с меня группу инвалид-
ности, чтобы заставить меня работать на ящиках, так как это 
противопоказано состоянию моего здоровья. Если не выполнишь 
нормы — 22 ящика, то также лишают всего и сажают в ШИЗО. 
А где мне выполнить норму, когда у меня от шума и стука молот-
ков голова очень болит и часто конечности рук (пальцы) немеют 
по причине сердечного заболевания и отекают ноги.

И вот временами было затишье, а теперь новое указание 
получили и хвалятся, что все равно сломят. И 15 марта 1983 года 
начали с выговора, а 16 марта 1983 года лишили краткосрочного 
свидания, говорят: «И так дойдем до ШИЗО и ПКТ». Между про-
чим, в моем возрасте никого не привлекают к работе, а только 
меня. Причина ясна — хотят привязать меня к непосильному 
труду и терроризировать, как это было с сынами Иакова в Егип-
те и в дни Моисея. Поэтому прошу всех вас и все наше брат-
ство, чтобы не оставляли нас в молитвах ваших пред Господом 
и писали ходатайства обо мне (о моем здоровье) в Министер-
ство здравоохранения СССР, Председателю общества Красного 
Креста и Полумесяца. А также пишите в отношении того, что 
мне полностью неофициально прекратили передавать почту 
от родных и друзей. И я просил о том, чтобы ходатайствовали 
перед международными правовыми организациями о том, чтобы 
в нашей стране разрешили узникам иметь при себе Библию. 
Это весьма важно!

«Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколе-
бимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш 
не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 58.)
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«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться 
Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в серд-
ца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, 
и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христо-
ву, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3, 16—19).

Да благословит всех вас Господь. «Благодать Господа нашего Ии-
суса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе».

17. 03. 1983 г.

ДИДНЯК МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

«Обитавший в славе, в свете неприступном
И превыше самых отдаленных звезд,
Он сошел на землю, людям стал доступным
В простоте великий, а в величье — прост.

Стал Он Человеком на земной планете.
Для того родился, изгнан был за стан,
Чтобы потом родились в мире Божьи дети,
Чтобы наступила эра христиан.

Сердечный привет из г. Харькова!
Приветствую тебя, дорогая моя сестричка, любовью Господа 

нашего Иисуса Христа, Который родился для того, чтобы спа-
сти людей от грехов их, и главное, этими людьми оказались мы. 
Слава и благодарение Богу! Христос говорит ученикам Своим: 
«...но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отнимет у вас». Ап. Павел говорит Филиппийцам: 
«Радуйтесь всегда в Господе и еще говорю: радуйтесь». Поистине 
Господь дает радость в этих местах, где сплошное зло. Разве это 
не радость, что мы имеем такого Друга, Который говорит: «Никогда 
вас не оставлю и не покину». Разве это не радость, что этим путем 
первый прошел наш Господь? Я из глубины сердца благодарю, что 
Господь коснулся моего сердца в 39 лет, сейчас мне уже 50 лет. 
Благодарю Его, что Он указал мне путь спасения, путь прямой, 
который ведет через Голгофу. Постоянная моя молитва к Нему, что-
бы при всех трудных обстоятельствах остаться Ему верной, чтобы 
Господь коснулся сердца моего мужа. Моя просьба к вам, соверши-
те о нем молитву, потому что много значит молитва праведника.
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Молитвы ваши Господь слышит и дарует нам силу. Благо-
дарим вас и Бога».

ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

«Пускай убеждают меня как хотят,
Но я не поддамся неверью.
Пускай за Христа распинают, казнят, —
Умру мученической смертью.

Пускай мое имя позором клеймят
Гуманных идей лицемеры.
Я с радостью в сердце готов пострадать
За дело евангельской веры.

Пускай забирают с работы меня
И имя дают тунеядца,
Они опозорят лишь только себя,
Строители новой жизни.

Пускай разлучают с семьею, с детьми
На долгие, долгие годы
И спрячут меня за решеткой тюрьмы
За дело евангельской веры.

Пускай отправляют на север, в тайгу
За Бога, за правду, за веру.
Я смело пойду по курганам могил
В грядущую, вечную славу.

Пускай закрывают насильственно рот,
Холодной рукою безбожья. —
Хоть так, хоть иначе, услышит народ:
Свидетельство истины Божьей.

Пускай разбирают меня на судах
Под сводом гражданских законов,
Я их не нарушил ни в чем, никогда,
Свершая свой путь христианский.

Пускай они делают все, что хотят —
Для этого время настало.



56

За Господа на смерть готов постоять,
Христос понесет мое бремя.

Пускай мое сердце любовью горит
К гонителям злобным, суровым.
За все злодеянья их надо простить, — 
Так учит Спасителя Слово.

Пускай мое слово услышат друзья
Во всех городах и селеньях:
«Иду на Голгофу сознательно я,
О Боже, дай силы, терпенья.

Пускай не беснуется злобный Аман,
Задумавший страшное дело,
Ему не придется губить христиан
В это последнее время».

У меня все хорошо, правда, обещают посадить в ПКТ и еще до-
бавить срок, но это только обещают, а пока чувствую себя хорошо.

До свидания. Бог с вами, доколе свидимся».

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Закон потерял силу 
и суда правильного нет: 
так как нечестивый одоле-
вает праведного, и суд про-
исходит превратный».

Аввак. 1, 4

ПРИГОВОР

Именем Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики

20 сентября 1982 года судебная коллегия по уголовным делам 
Краевого суда Ставропольского края, в составе:

председательствующего — Шестакова Н. И.
народных заседателей — Струкова М. Н., Сучалко С. И.
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с участием прокурора  — Семененко В. Ф.
адвоката  — Минаевой О. И.
при секретаре  — Крестенко Е. А.

в клубе завода «Красный металлист», рассмотрев в открытом 
судебном заседании дело по обвинению САВЕЛЬЕВОЙ Валентины 
Ивановны, 4 декабря 1954 года рождения, уроженки и житель-
ницы г. Буденновска Ставропольского края, в преступлениях, 
предусмотренных ст. 142 ч. 2, ст. 162 ч. 2, ст. 190-1, ст. 227 ч.1 УК 
РСФСР, судебная коллегия

Установила:

Савельева, являясь активным членом Буденновской неза-
регистрированной общины евангельских христиан-баптистов-
раскольников, не признающих советское законодательство 
о религиозных культах, на протяжении длительного времени 
не занималась общественно-полезным трудом, совместно с не-
установленными следствием лицами изготовляла в большом 
количестве произведения религиозного, клеветнического со-
держания и распространяла их, вовлекала несовершеннолетних 
в общину, обучала их религии.

Эти преступления ею совершены при следующих обстоя-
тельствах.

В октябре 1978 года Савельева уволилась с работы, так как 
ее не устраивала заработная плата, изготовила множительное 
приспособление типа стеклографа, изготовила из различных 
компонентов типографическую краску, приобрела пишущую 
машинку «Оптима», бумагу в большом количестве для размно-
жения религиозной литературы, приспособление для брошю-
рования, переплетный станок, нож — резак для бумаги, картон 
для обложек, фотопринадлежности и организовала изготовление 
и распространение религиозной литературы, в том числе и кле-
ветнического содержания.

За период с октября 1978 года по 1982 год Савельевой было 
изготовлено с помощью других неустановленных следствием 
лиц свыше 25 экземпляров нелегальной литературы, в том числе 
«Психея», «Сидеть, ходить, противостать», «Песнь христианкой 
молодежи», «Факел», «Радуга», «Эхо Библии», «Жизнь и под-
визания Зуккау», «Саду Синг», «Жизнь во плоти и в чем она 



58

заключается», «Профессор», «Евангельский луч» — календарь 
1982 года, «Маленький домостроитель», «Иисус Христос — иде-
альный учитель», «Избалованный ребенок», «Букварь», «Ариф-
метика», «Математика», «Беседы о субботе» и другие брошюры 
религиозного содержания.

В большинстве случаев для изготовления и размножения 
указанной литературы религиозного содержания Савельева 
использовала полученную ею от неустановленных следствием 
и судом лиц нелегальную литературу издательства «Христианин» 
Совета церквей ЕХБ, такую как «Работник», «Три друга», «Вест-
ник истины», «Братский листок», «Бюллетень Совета РУ ЕХБ» 
и другую, в которой содержатся клеветнические измышления, 
порочащие государственный и общественный строй в СССР. 
Эти измышления сводятся к беспочвенному утверждению об 
отсутствии в СССР свободы совести и вероисповедания, о ре-
прессиях верующих государственными органами за их религи-
озные убеждения.

В ложном свете представляется положение верующих в СССР, 
возводится клевета на советское законодательство, утверждается, 
что оно якобы противоречит Конституции СССР.

Зная, что эти измышления клеветнические, порочащие со-
ветский государственный и общественный строй, советскую дей-
ствительность, законодательство в СССР, Савельева размножала 
эти клеветнические измышления и распространяла их.

В книге «Евангельский луч» — календарь 1982 года на стр. 
253—254 указано, что 16 июля 1972 года верующего Ивана Моисе-
ева, проходившего службу в Советской Армии в г. Керчи, якобы 
избивали, жгли каленым железом, мучили только за то, что он 
верующий, а затем утопили в Черном море.

В книге «Счастье потерянной жизни» тенденциозно, в ложном 
свете представлено положение заключенных из числа верующих 
в местах лишения свободы.

В книгах: «Песни христианской молодежи», «Профессор», 
«Радуга» в стихотворной форме саркастически изображается 
советская действительность.

В размножении этих книг и брошюр, в их распространении 
участвовала Савельева совместно с неустановленными следствием 
и судом лицами.

С целью распространения религиозной литературы клевет-
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нического содержания, изданной нелегально Советом церквей 
ЕХБ, Савельева хранила у себя 32 экземпляра «Братского листка», 
в том числе 25 экземпляров № 4 за 1981 год. В этих листках ут-
верждается, что в нашей стране верующие преследуются только 
за религиозные убеждения, клевещется на советское законода-
тельство о религиозных культах, на государственные органы.

Кроме того, Савельева, будучи активным членом незареги-
стрированной общины ЕХБ г. Буденновска, занималась активной 
деятельностью по составлению учебно-методических пособий, 
программ, контрольных билетов, детской религиозной литературы.

В нарушение закона об отделении церкви от государства 
и школы от церкви совместно с другими неустановленными след-
ствием лицами, вовлекала несовершеннолетних детей разного 
возраста — общину ЕХБ и обучала их религии.

С целью обучения детей религии ею были изготовлены, кроме 
учебно-методических пособий, программы контрольных билетов, 
учебники для детей религиозного содержания: «Букварь», «Ариф-
метика», «Математика», а также специальная детская литература 
религиозно-воспитательного характера: «Избалованный ребенок», 
«Иисус Христос — идеальный учитель», «Маленький домострои-
тель», «Рассказы из Священной истории для детей», «Эхо Библии», 
сборник стихов для детей, в которых детям внушается мысль 
о существовании Бога, необходимости веры в Него.

В своих рукописных записях Савельева составила конспекты 
для записей с детьми разного возраста от 5 до 16 лет, разрабо-
тала планы проведения детских и молодежных общений, в ходе 
которых дети в доступной форме в виде «Викторины», «Вопросов 
и ответов», «Декламаций», «Сольного и хорового пения», а также 
по Библейским картам и переводным картинкам, путем прослу-
шивания звукозаписи обучались ею в воскресные дни религии, 
то есть она выполняла организационную роль по обучению детей 
религии и сама обучала их.

Допрошенная в качестве подсудимой Савельева виновной себя 
не признала и пояснила, что она детей в религиозную общину 
не вовлекала, детей религии не обучала и не организовывала их 
обучение, не распространяла клеветнические измышления, по-
рочащие государственный и общественный строй, не занималась 
запрещенным промыслом в крупном размере, а только отпечатала 
на изготовленном ею стеклографе 31—33 экземпляра брошюры 
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«Сидеть, ходить, противостать» религиозного содержания, так 
как литературы религиозного содержания в стране недостаточно, 
а верующие нуждаются в такой литературе, поэтому она и за-
нималась размножением ее.

Вина Савельевой в занятии запрещенным промыслом, выра-
зившемся в изготовлении множительного аппарата стеклографа, 
в размножении печатной продукции и магнитофонных записей 
религиозного содержания, в отношении которого имеется спе-
циальное запрещение, совершенном в значительных размерах, 
подтверждается доказательствами».

Далее приводятся доказательства вины Савельевой (изъятое 
при обыске, показания свидетелей, заключения различных экс-
пертиз).

«С учетом приведенных доказательств, в их совокупности 
судебная коллегия считает вину Савельевой в руководстве мо-
лодежной группой в Будденовской общине ЕХБ с вовлечением 
в нее несовершеннолетних и обучением их религии по делу 
установленной.

Действия Савельевой по ст. 227 ч.1 УК РСФСР квалифици-
рованы правильно.

При назначении наказания Савельевой следует учесть харак-
теристику ее личности, что ранее она не судима, а также то, что 
она на протяжении ряда лет общественно-полезным трудом не за-
нималась, преступление ею совершалось в отношении малолетних.

В силу изложенного, и руководствуясь ст. ст. 303-315 УПК 
РСФСР, судебная коллегия

Приговорила:
Савельеву Валентину Ивановеу признать виновной по ч.2 ст. 

142 УК РСФСР и назначить по ней 3 года лишения свободы.
Ее же признать виновной по ч.2 ст. 162 УК РСФСР и назначить 

по ней 4 года лишения свободы с конфискацией принадлежащего 
ей имущества.

Ее же признать виновной по ст. 190-1 УК РСФСР и назначить 
по ней 3 года лишения свободы.

Ее же признать виновной по ч.1 ст. 227 УК РСФСР и назначить 
по ней 4 года лишения свободы с конфискацией принадлежащего 
ей имущества.

На основании ст. 40 УК РСФСР путем поглощения менее 
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строгого наказания более строгим окончательно назначить Са-
вельевой В. И. 5 лет лишения свободы с отбыванием в испра-
вительно-трудовой колонии общего режима с конфискацией 
принадлежащего ей имущества.

Меру наказания Савельевой В. И. исчислять с 28 января 
1982 года. Зачесть в срок отбытия наказания содержание ее под 
стражей с 20 по 25 января 1982 года.

Меру пресечения Савельевой В. И. оставить без измене-
ния; содержание под стражей в следственном изоляторе г. 
Ставрополя.

Вещественные доказательства по делу: пишущую машинку 
«Оптима», магнитофон «Сатурн», «Чайка» конфисковать в доход 
государства, магнитофонные кассеты, литературу, приобщенную 
к делу, приспособления и материалы для печатания литературы 
уничтожить как не представляющие ценности.

Расходы по делу — взыскать с Савельевой В. И. в доход го-
сударства 18 рублей.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по 
уголовным делам Верховного Суда РСФСР через суд, вынес-
ший приговор, в течение семи суток со дня его провозглашения, 
а осужденной Савельевой в тот же срок со дня получения копии 
приговора.

Председательствующий  (подпись) Н. И. Шестаков
Народные заседатели   (подпись)  Сучалко, Струков».

ПОМЕТКИ САВЕЛЬЕВОЙ В. И.
Фотопринадлежностей не было, кроме непригодного фото-

увеличителя и старого электроглянцевателя (акт осмотра пред-
метов, изъятых по моему месту жительства). Старшие члены 
семьи когда-то были фотолюбителями. Указанную литературу 
я не размножаю. Отпечатана не на моей машинке. Просила сле-
дователя провести техническую экспертизу, а он отказал, ссы-
лаясь на то, что мне именно эта машинка не вменяется в вину, 
в другой у меня не было.

В книгах «песни христианкой молодежи» (1977 г.), «Профес-
сор», «Радуга» (1968 г.) нет определенного заключения почерко-
ведческой экспертизы по идентичности бумаги, по красителю.
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«Братские листки» я не печатала, они отпечатаны типограф-
ским способом, черной печатью. Если «Братские листки» храни-
лись у нас дома, это не значит, что я их распространяла.

Магнитофонных записей не было (см. протокол обыска и про-
токол осмотра изъятых вещей. Нигде не говорилось, что были 
магнитофонные записи для обучения детей).

Записи делались всеми членами семьи, переписывали их 
у других единоверцев и собирались они на протяжении ряда 
лет. Нигде не указано, что были кассеты одинаковые, не было 
ни одной записи в 2-х экземплярах.

Были разные тетради, блокноты, в которых записаны стихи, 
заметки, подобные тем, что в календаре.

Свидетели показали, что от меня никто никогда ничего не по-
лучал. И как я могла распространять календарь, «Психея», когда 
меня с ними задержали в январе, а обыски у Показеевой, Ша-
поваловой, Штейнле, Данильченко были в апреле, июне, и тогда 
у них были изъяты эти книги. В день задержания дома у меня 
этих книг не было.

Нельзя судить, что я изготовляла эти книги, нет заключения 
экспертизы по идентичности бумаги, по почерку, по составу ком-
понентов красителя в процентном соотношении. По красителю 
нельзя судить, меня им обеспечили.

Нет, книги выполнены не теми лицами, которыми выполнена 
книга «Сидеть, ходить, противостать».

Книгу «Евангельский луч — календарь 1982 года» везла на 
хранение. Ни один свидетель не показал, что я ему давала, и дома 
их у меня не было.

О Моисееве я ничего не писала и не распространяла, и ни-
какого отношения к происшедшему 10 лет назад не имею.

«Бюллетени», журналы имели разные номера и год изда-
ния. Собирались членами семьи. если родители — сторонники 
СЦ ЕХБ и собирали в течение ряда лет литературу, посещали 
богослужебные собрания и меня водили на них с детства, по-
чему же обвиняют меня в размножении и распространении 
литературы СЦ: журналов, «Бюллетеней», «Братских листков», 
когда известно, что они издаются издательством «Христианин», 
черной печатью. Я к этому не имею никакого отношения. Разве 
я виновата, что подобная литература имелась у нас дома? Она 
и есть в доме любого верующего.
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Сборники стихов «Радуга», «Песни христианской молодежи» 
я не изготовляла, год издания 1969, 1977, ни по почерку, ни по кра-
сителю, ни по идентичности бумаги нет заключения экспертизы.

Из старых журналов перепечатала для себя «Екатерина Бутс», 
больше ничего нет, изготовленного на моей машинке.

В стихотворениях чисто религиозного содержания, клевет-
нического там нет.

Программа отпечатана на машинке, но не на моей.
Декламация списана у единоверцев. У всех верующих оди-

наковая религиозная литература и одинаковые записи, так как 
они переписывают их друг у друга. Я составлением декламаций 
не занимаюсь.

Лекции на экзегетике — толкование или разъяснение Свя-
щенного Писания на 3 листах, выписка из журнала «Баптист» 
середины 20-х годов чисто догматического содержания и отно-
шения к детям не имеет никакого.

Листки в форме снежинок делались в подарки, поздравления 
друг другу членами семьи.

Акты исполкома и свидетели: «У Савельевых собрания никогда 
не проводились».

Дети ходили с родителями на общие собрания, там читалась 
Библия и никто их ни к чему не принуждал и ничего учить 
не заставляли. Иващенко и Еременко были с родственниками 
всего один или два раза на воскресных богослужебных собра-
ниях. Детей, кроме родственников Никитиных, нет, и те ходи-
ли с мамой, она давала им учить стихи, никакой воскресной 
школы для обучения детей не было. Воспитанием своих детей 
занимались мои родители и Никитины, а не я.

Я никого не учила не давать клятву, не принимать присягу. 
Мои 2 брата служат в Армии, отец, 2 дяди и дед участники 
Великой Отечественной войны. Вениамин — ученик 9 класса, 
Олег — 7 класса, они вышли из пионерского возраста, а пи-
онерами они были, что они сами подтвердили. В общине это 
не проповедуется, не общину, а меня судят за конкретные 
преступления, а за общину не отвечаю как рядовой член. Ког-
да я стала посещать ее с родителями, она уже существовала 
и сейчас продолжает существовать, как подтвердили свидетели, 
хотя меня там нет.
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ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО САВЕЛЬЕВОЙ В. И.

Экспертиза говорит, что вся литература носит характер под-
польный, нелегальный. Давайте посмотрим список литературы, 
изъятой дома при обыске.

Так, Библии не изымались, 4 книги издания до 30-х годов 
были сразу же возвращены, а некоторые просим возвратить 
сейчас, так как они являются легальными: «Духовные песни» 
1958 года издания; «Духовные песни» изд. Проханов 1927 года, 
«Новый завет» изд. «Библейские общества», «Библейский бого-
словский словарь», перевод с французского, изд. Всеукраинским 
союзом христиан-баптистов, г. Харьков, 1928 год.

Если говорить о рукописях, то судить о том, легальное это 
или нелегальное нельзя, так как цензура их не пересматривала. 
О многих указано: духовно-нравственная литература религиозно 
догматического содержания. Магнитофонные кассеты с записями 
музыкальных произведений (в основном эстрада) тоже не явля-
ются нелегальными.

Если касаться раскола, происшедшего в 60 годах в среде 
баптистов, то он относится к чисто внутренним делам церкви, 
а посему мне не понятно, почему он возник в данном судебном 
заседании. Для вопроса о регистрации общин СЦ ЕХБ нужен 
узкий специалист по данному вопросу.

И этим вопросом занимаются по местам уполномоченные 
по религиозным культам. Будем надеяться, что в будущем все 
конфликтные вопросы по этому поводу будут уяснены надлежа-
щим образом, и в скором будущем регистрация церквей не будет 
проблемой № 1.

Согласно экспертизы, СЦ призывает к борьбе с официаль-
ным центром баптистов ВСЕХБ. На самом деле это неверно, 
это ошибочное мнение. У нас возникают разногласия по ряду 
вопросов, но они не носят антагонистического характера. Со-
гласно экспертизы, действия СЦ направлены против государ-
ственных актов и Конституции СССР, но за все годы суще-
ствования второго баптистского центра не было случая, при-
зывающего к неисполнению законов, принятых Конституцией 
СССР. Так, в частности, экспертиза говорит: «Вся литература 
СЦ ЕХБ проповедует отречение от всего земного, уход верую-
щих от социально-общественной жизни, от активного участия 
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в строительстве коммунистического общества. В ней ни одного 
случая с призывом к единоверцам об исполнении ими своего 
гражданского долга перед Родиной, народом». Мы исполняем 
свой общественный долг, как я выше говорила, и Библия при-
зывает к тому: «Кесарево кесарю, а Божье Богу». Библия при-
зывает к почитанию властей, соблюдению всех гражданских 
законов, и если бы мы жили и действовали иначе, это было бы 
вопиющим противоречием нашему мнению. Говорить, что мы 
не принимаем участия в общественной жизни, в сферах про-
изводства, в создании материальных благ, в создании матери-
ально-технической базы — это клевета.

Согласно экспертизы, воспитывается враждебность к миру, 
то есть окружающей советской действительности, и считают ее 
внешней, чужой. В этом духе проповедуется: «Не любите мира, 
ни того, что в мире» (Иоан. 2, 15-17).

Слово «мир» в данном случае — образное выражение. Со-
ветская действительность под этим не подразумевалась, так как 
Евангелие писалось в 1 веке нашей эры, и сколько за это время 
изменилось общественно-экономических формаций, и каждая из 
них могла подразумевать, что это относится к ней. Под словом 
«мир» в данном случае подразумевается неправильное поведение 
человека в обществе, то есть ложь, измена, предательство своих 
идеалов и так далее, что по Библии называется — грех. «Не лю-
бите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира 
сего» (1 Иоан. 2, 15-16). Слова Христа: «Не молю, чтобы Ты взял 
их из мира, но чтобы сохранил от зла» (Иоан. 17, 15).

В наших статьях, проповедях проповедуется, что жизнь на 
земле — явление временное. Библия говорит, что жизнь чело-
века на земле как трава, как цвет на траве засыхает. Это мы 
видим ежедневно. Все земные звания, почести — ничто. Важно 
— имеете ли вы прощение Божие. Конечно, если мы верим в 
загробную жизнь, то естественно, для таковой самое важное, 
— имеете ли вы прощение Божие. Если это воззрение антина-
учно, по вашему мнению, то это не значит, что оно антигосу-
дарственно, антиобщественно.

«Во всей литературе СЦ ЕХБ ярко проступает тенденция 
показать себя страдальцами за веру» («Бюллетень» Совета РУ, 
журнал «Вестник истины»).
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Если говорить о «Бюллетене» Совету РУ, то функция его 
иная. Он носит информационный характер, с целью поддержки 
верующими друг друга. В Евангелии написано: «Молитесь друг 
о друге». Вот в частности гражданин судья зачитал из журнала 
«Вестник истины» такую фразу: «Молитесь о них», и указыва-
лись конкретные лица с их биографическими данными. Написа-
но: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Марк. 12, 31). 
И верующие, исходя из своих убеждений, оказывают друг другу 
как материальную, так и моральную помощь.

То, что на местах еще возникают конфликтные ситуации 
между верующими и властями, не секрет. В целях самоза-
щиты каждый будет обращаться за помощью. И при вмеша-
тельстве вышестоящих инстанций они часто разрешаются 
положительно.

Так, например, в СИ я обратилась с просьбой иметь Библию 
к следователю. Он согласовал этот вопрос с начальством СИ. 
Я написала ему заявление. Он обещал его передать прокурору 
по надзору, во избежание могущих возникнуть недоразумений. 
Но оно почему-то оказалось у эксперта-почерковеда, а не у про-
курора. Библию у меня забрали. Написала письмо крайпроку-
рору с просьбой разъяснить мне, имею ли я право пользовать-
ся Библией, но оно почему-то оказалось не у крайпрокурора, 
а у эксперта-почерковеда. Когда пришел другой следователь, 
я опять просила для защиты Библию. Написала вновь заявление 
на начальника СО крайпрокуратуры и получила положительный 
ответ — для защиты УК и Библию.

СЦ обвиняют, что он борется за власть над всеми церквами, 
не пренебрегая никакими противозаконными средствами. На 
территории нашей страны действуют законно свыше 20 тысяч 
религиозных организаций различных направлений и толкова-
ний. Но в этом экспертиза противоречит сама себе. Так как 
согласно л.д. 117 этой же экспертизы «СЦ ЕХБ требует в своей 
реальной жизни руководства только евангельским учением 
Христа». Зачем Совету церквей бороться за власть над теми, 
которые не признают вообще Евангелия, как магометане или 
частично руководствуются принципами Евангелия как католики 
и православные?!
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II раздел: Истирико-церковная, богословско-догматическая 
и проповедническая литература.

К таковой относится книга «Жизнь в смерти» — в художе-
ственной форме в самых клеветнических тонах описываются 
страдания осужденных представителей СЦ ЕХБ.

Но согласно протокола осмотра литературы, изъятой во время 
обыска у нас, об этой книге написано так: «Счастье потерянной 
жизни» — трилогия. В книге описываются якобы существовавшие 
в СССР гонения на верующих и их жизнь в тюрьмах и лагерях 
в 30—40 годах.

Коль здесь описываются события 30-х годов, то, по-моему, 
СЦ здесь ни при чем, так как согласно этой же экспертизы СЦ 
возник в 60-х годах. Но о том, что были ошибки и перегибы 
допущенные партией в 30-х годах, свидетельствуют все мате-
риалы пленумов, съездов, постановлений ЦК. Так о перегибах 
в области сельского хозяйства выступал Сталин со своей статьей 
«Головокружение от успехов». О том, что были многочисленные 
аресты в 30-е годы, говорит история, и от этого факта не уй-
дешь. Несправедливо, незаслуженно привлекались к уголовной 
ответственности невинные люди из числа, как верующих, так 
и неверующих, коммунистов. Эти жуткие годы помнит еще 
старшее поколение. Но не будем вскрывать здесь ошибок про-
шлого. Они уже были вскрыты и осуждены, а о том, что это 
были действительно ошибки, говорят нам массовые реабилита-
ции, к сожалению, для многих только посмертно.

III раздел: Литература по религиозному воспитанию детей 
и юношества.

«Содержание является идеологически вредным, проповедует 
индивидуализм».

Наоборот, Библия призывает нас к общительности и говорит, 
что это приятно Богу. И разве это индивидуализм — зал с дру-
зьями, адреса?!

«Проповедует антинаучные идеалистическое представ-
ление о происхождении Вселенной и жизни на земле, что 
вредно сказывается на формировании мировоззрения детей 
и юношества».
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Религию обвиняют, что она не носит характера эстетического 
воспитания. Но разве произведения Микеланджело, Рафаэля, 
Рембрандта не вызывают восторга и не заставляют замирать 
сердце от восторга миллионов людей, любующихся произведе-
ниями этих гениев человечества? А разве Третьяковская галерея 
не является сокровищницей прекрасных творений рук человече-
ских? Остановимся на одном произведении — полотне Иванова 
«Явление Христа народу», возле которого постоянно находятся 
восторженные толпы посетителей. Разве эти художники не были 
религиозными и не находили вдохновения для творчества в Би-
блии? А писатели классики, а композиторы — классики? Разве 
они не были религиозными? А их произведения разве не вос-
питывают эстетически? Чувство прекрасного воспитывается 
всеми, и проводить грань между верующими и неверующими 
нельзя. Главное — понимать и воспитывать чувство прекрасного 
в каждом человеке.

Здесь много было ссылок на сборник «Духовные песни». 
Я, кстати, просила приобщить к делу справку уполномоченного 
по религиозным культам, является ли этот сборник запрещенным. 
Он изъят был во время обыска у нас и у Штейнле. Протокол ос-
мотра литературы, изъятой во время обыска по месту жительства 
Савельевой В. И. (книга «духовные песни», изд. Проханов, 1927 г., 
г. Ленинград; «Духовные песни», 1958 год, переиздано Русским 
библейским обществом). Протокол осмотра литературы Штейнле 
(«Духовные песни», автор Проханов).

Экспертиза: «Построен сборник в расчете на особенности 
воспитания детей». Из этого сборника много цитировалось. Зачем 
обвинять в издании СЦ, когда этот сборник составлен Проха-
новым, обобщив в один сборник 10 разноименных сборников: 
«Гусли», «Тимпаны», «Заря жизни», «Свирель Давида» и так да-
лее. Это он сделал еще в 1927 году. Сборник прошел советскую 
цензуру, затем ВСЕХБ переиздает этот сборник в наше время, 
он проходит вторичную цензуру. Сама же экспертиза говорит, 
что «сверено догматическое вероучение официального баптист-
ского центра ВСЕХБ и вероучение СЦ ЕХБ. Литература СЦ ЕХБ 
не дает никаких оснований для утверждения и выводов о каких-
либо противоречиях в вероучении и его источниках со ВСЕХБ».

Если издает ВСЕХБ, значит, не запрещенная литература, ле-
гальная, не клеветническая, не антиобщественная, нет никаких 
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выпадов и измышлений. Справка уполномоченного подтверждает, 
что этот сборник не является запрещенной литературой. Я счи-
таю, что экспертиза носит односторонний характер и преследует 
одну — единственную цель — выискать что-то отрицательное 
и возвести его в ранг антисоветского. Для заключения по лите-
ратуре нужен был компетентный человек, чтобы не было анек-
дотических заключений, подобно следующим (смотрите протокол 
осмотра, изъятой дома литературы):

«Евангелие от Иоанна», отпечатанное в типографии издатель-
ства «Христианин». Содержание религиозно-пропагандистское». 
Коль издана издательством «Христианин», значит Евангелие по 
своему содержанию стало не религиозным, а религиозно-про-
пагандистским?!

Реферат по истории христианства. Содержание религиозное. 
Описывается возникновение и развитие христианства во всем 
мире, начиная с древних времен и до 1870 г. Называются наи-
более почитаемые и прославившиеся деятели ЕХБ (из истории 
известно, что баптизм в России возник только к 1870 году, а союз 
ЕХБ и отсюда наименование евангельские христиане-баптисты 
возник лишь в 1944 году. Желательно было бы привлечь кого-ни-
будь из богословов официального центра ВСЕХБ для экспертизы).

Книга «Ответы верующим», выпуск первый, издание 2-е, 
исправленное, Москва, Политиздат, 1964 г. на стр. 384 — пред-
ставляет собой справочник для верующих. Впервые слышу по-
добное обвинение в адрес известного Политиздата, что он стал 
выпускать справочники для верующих.

«Полезные изречения» — составлены из различных источ-
ников. Тематика — религиозная, направлена на воспитание ре-
лигиозного верования и беспрекословного повиновения пропо-
ведникам и «Отцам церкви».

Каждый уважающий себя человек воспитывает себя и читает 
подобные изречения не с целью повиновения «отцам церкви». 
Различные источники — это книги, газеты, журналы, настенные 
и настольные календари. Когда они воспитывали читающих в бес-
прекословном повиновении «отцам церкви».

Вот некоторые изречения:
«Счастье — это не жизнь без забот и печалей, счастье — это 

состояние души» Ф. З. Дзержинский.
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«Когда же люди поймут, что совершать подвиг бывает легче, 
чем быть порядочным человеком?»

«Кажется, знаешь о себе все! Нет же! Находятся такие, ко-
торые знают о тебе больше!»

«О календаре «Евангельский луч» говорится, что он составлен 
из рассказов, цитат, стихотворений, предназначенных для рели-
гиозной обработки верующих. Зачем верующих «обрабатывать»? 
они уже обработаны, коль стали верующими. Считаю, что вывод 
экспертизы неверен: «по своему содержанию литература анти-
гуманна». Библия везде проповедует гуманизм.

«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу 
Свою, и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Иоан. 
3, 16).

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал 
в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь 
через Бога» (Иоан. 4, 8-11).

«Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг 
друга».

В итоге всего сказанного заявляю:
Религия у нас не запрещена, и наше вероучение не направ-

лено против государства, не подрывает устоев государственного 
строя.

Если литература по вашему мнению антинаучна, то это 
не значит, что антиобщественна!

Христиане — патриоты своей Родины, любят ее, и по Библии 
призваны молиться за страну, за благоденствие города в котором 
живут. Мы любим свой народ, потому что любит его Христос.

(Последнего слова Савельеву В. И. лишили.)

В Совет РУ ЕХБ поступила также копия определения Вер-
ховного Суда РСФСР от 17 декабря 1982 года по кассационной 
жалобе осужденной Савельевой и адвоката Минаевой на при-
говор Ставропольского краевого суда от 20 сентября 1982 года.

Повторив в основном в определении приговор Ставрополь-
ского крайсуда, судебная коллегия.

Определила:
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Приговор Ставропольского краевого суда от 20 сентя-
бря 1982 года в отношении Савельевой Валентины Иванов-
ны оставить без изменения, а кассационные жалобы — без 
удовлетворения.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ЧИСТЯКОВА, МАРКЕВИЧА, МИХИНА
(24. 01. 83 г.  по  2. 02. 83 г.)

С 24 января 1983 г. по 2 февраля 1983 г. проходил суд над 
нашими братьями: Маркевичем В. А. — арестован 1. 10. 82 г.; 
Чистяковым В. Г. — арестован 28. 09. 82 г.; Михиным В. А. — 
арестован 30. 11. 82 г.

Суд проходил в зале кинотеатра поселка Южный. Объявлен 
открытым, но свободный доступ туда имели не все желающие, 
а только работники райкома, представители общественности, 
студенты, специально освобожденные от занятий, представители 
прессы, радио, телевидения и сотрудники КГБ.

Вход в здание охранялся усиленным нарядом милиции и дру-
жинников.

Из верующих впускали только родственников и ограничен-
ное число желающих, предварительно проверив их документы 
и записав данные. Объявили, что мест в зале нет, хотя много 
мест пустовало. Перед началом суда, братья помолились. Судья 
огласила заключительное обвинение и приступила к опросу 
подсудимых.
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ДОПРОС МИХИНА В. А.

Вопрос: Сколько лет вы верующий?
(Ответа не последовало)

Вопрос: Родители верующие?
Ответ: Были православные.
Вопрос: Из ваших детей был кто-нибудь комсомольцем?
Ответ: Нет.
Вопрос: Пионером?
Ответ: Нет.
Вопрос: Октябренком?
Ответ: Нет.
Вопрос: Вы препятствовали им в этом?
Ответ: Нет.
Вопрос: Вы руководили собранием?
Ответ: Да.
Вопрос: Кроме вас, кто еще руководил собранием?
Ответ: Кому поручала церковь.
Вопрос: А кому церковь поручает?
Ответ: Договариваются.
Вопрос: Ну, а как договариваются?
Ответ: Кто-то подает предложение, и все соглашаются.
Вопрос: Михин, скажите, (обращается к залу): теперь можно 

договориться?
Ответ: Сейчас нет, потому что здесь половина верующих.
Вопрос: На предварительном допросе вы сказали, что Маркевич 

пресвитер, а сейчас не хотите говорить?
Ответ: Я так не говорил. Вы спросили: «Маркевич — пресви-

тер?», — я ответил: «Спрашивайте у него», приписали 
мне ложь в обвинении.

Вопрос: Вы выезжали за пределы республики с целью пропо-
ведования?

Ответ: Да.
Вопрос: Куда?
Ответ: В Архангельск по поводу кончины моего брата.
Вопрос: А там вы были у верующих?
Ответ: Да.
Вопрос: Вы член профсоюза?
Ответ: Да.
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Вопрос: В каких мероприятиях профсоюза вы участвовали?
Ответ: Что поручали, то и делал?
Вопрос: То, что было изъято у вас при обыске, где взято?
Ответ: Это моя личная библиотека.
Вопрос: Кто вам дал «Вестник истины», «Павел Владыкин» 

и др.?
Ответ: Захотел и нашел.
Вопрос: Значит, каждый, кто может захотеть, может и найти?
Ответ: Совершенно верно.
Вопрос: Вы доводили до сведения церкви то, что было написано 

в «Вестниках истины», «Бюллетенях»?
Ответ: Да.
Вопрос: Чьи дети принимали участие во время собрания?
Ответ: Наши дети.
Вопрос: Чьи именно?
Ответ: В частности мои.
Вопрос: А еще чьи?
Ответ: Не скажу.
Вопрос: Вы учили, чтобы юноши-баптисты, призванные в ряды 

Советской Армии, не принимали присягу?
Ответ: Нет.
Вопрос: Как вы думаете, кто из верующих не принимает при-

сягу, правильно делает?
Ответ: Наверно, правильно.
Вопрос: Вы так считаете?
Ответ: Да.
Вопрос: Почему ваша церковь не зарегистрирована?
Ответ: Нет никакой разницы, что мы были зарегистрированы, 

что теперь нет.
Вопрос: Почему вы сдали регистрацию?
Ответ: Потому что государство вмешивалось во внутреннее 

дела церкви.
Вопрос:  А вы считаете, что государство не должно вмешиваться 

во внутренние дела церкви?
Ответ: Да. В Конституции СССР написано, что церковь от-

делена от государства.
Вопрос: Михин, ну что бы было, если бы государство не знало, 

чем занимается та или иная церковь?
Ответ: Государство прекрасно знает, чем занимается наша 
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церковь, так как неоднократно присутствовали у нас 
на собраниях.

Вопрос: У кого проводились собрания?
Ответ: У меня дома.
Вопрос: А у Мамиева Т. проводились?
Ответ: Да.
Вопрос: У Ляминых?
Ответ: Да.
Вопрос: Вы руководили собраниями?
Ответ: Да.
Вопрос: А еще кто руководил?
Ответ: Не скажу.
Вопрос: Вы кому-нибудь давали литературу?
Ответ: Нет.
Вопрос: А вам кто давал литературу?
Ответ: Не хочу говорить.
Вопрос: Куда расходовали средства общины?
Ответ: Это тайна церкви.

ДОПРОС ЧИСТЯКОВА В. Г.

Чистяков: Родился в 1933 году в г. Белгороде. Являюсь веру-
ющим ЕХБ, членом незарегистрированной общины 
г. Орджоникидзе с 1965 года. В эту общину я перешел 
из зарегистрированной общины ВСЕХБ в 1965 году.

Судья: Почему?
Ответ: Потому что увидел отступление среди служителей 

ВСЕХБ от принципов евангельского учения. Общи-
на, членом которой я состою, в 1969 году при упол-
номоченном Комарове Ф. Л. была зарегистрирована 
и находилась под регистрацией 10 лет до 1979 года. 
В декабре 1979 года, после того, как нас лишили на-
емной квартиры для проведения собраний по ул. Но-
гирской, 87, мы были вынуждены собираться по домам 
верующих граждан.

Вопрос: Почему вы сдали регистрацию?
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Ответ: В 1975 году уполномоченного Комарова Ф. Л. сме-
нил Мануковский, который призвал представителей 
церкви и предъявил им семнадцать требований, пред-
ставляющих собой определенные сведения, которые 
он хотел бы иметь о жизни церкви. Позднее, в 1978-
1979 годах, мы были вызваны уполномоченным Би-
раговым С. Р., где он требовал от церкви представить 
в двух экземплярах подробный отчет о жизни и де-
ятельности церкви по определенной форме. Церковь 
в этих требованиях усматривала вмешательство ор-
ганов власти во внутрицерковные дела и ущемление 
свободы совести, поэтому решила сдать свою реги-
страцию путем возвращения уполномоченному Бира-
гову С. Р. регистрационных документов, что и было 
сделано в августе 1979 года.

Вопрос: А когда человек становится членом церкви?
Ответ: Когда принимает водное крещение.
Вопрос: Разве государство не должно знать о материальных 

средствах церкви?
Ответ: На основании СНК от 23 января 1918 года церковь от-

делена от государства. Как церковь не должна вмеши-
ваться в дела государства, так и государство не долж-
но вмешиваться во внутрицерковные дела, поэтому 
церковь отчета перед государством не должна давать, 
не дает и не будет.

Вопрос: А какое положение занимаете вы в церкви?
Ответ: На основании регистрационных документов я являюсь 

членом исполнительного органа.
Вопрос: В актах комиссии, которая посещала ваши собрания, 

указано, что руководили вы.
Ответ: Да руководил.
Вопрос: Ваше исповедание запрещает детям вступать в пионе-

ры?
Ответ: Не запрещает.
Вопрос: Как вы смотрите на обучение детей религии?
Ответ: Это мое право на основании Декрета СНК от 23 января 

1961 года.
Вопрос: Юноши-баптисты, призванные в армию, не принимают 

присягу. Вы не скажете, почему?
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Ответ: Христос сказал народу: «Вы слышали, что сказано 
древним, не преступай клятвы твоей, а Я говорю вам, 
не клянись вовсе». На основании слов Христа, мы 
не можем клясться, а присяга — есть клятва.

Вопрос: У вас при обыске было изъято много духовной лите-
ратуры, что вы скажете о ней?

Ответ: Это наша духовная литература, предназначенная для 
большего углубления и для объяснения мест Священ-
ного Писания.

Вопрос: А вот есть такая брошюра «Бюллетень Совета РУ», что 
это за «Бюллетень»?

Ответ: Это сборник заявлений и ходатайств верующих граж-
дан, обращающихся к Верховной власти СССР о гоне-
ниях на местах.

Вопрос: Где вы их берете?
Ответ: Не отвечаю.
Вопрос: Вы отлучались из г. Орджоникидзе в другие города?
Ответ: Да.
Вопрос: Куда?
Ответ: Не объясняю.

При допросе подсудимого Маркевича В. А., на вопрос судья, 
что вы можете сказать суду? — ответил: «Я считаю суд необъ-
ективным и несправедливым, поэтому ничего говорить не буду». 
На вопрос: «Признаете ли себя виновным?», ответил: «Сохрани 
меня Господь от этого, это равносильно отречению».

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ

По делу проходило 65 свидетелей. В зале судебного заседания 
было допрошено 37 свидетелей. Приводим краткие показания 
некоторых.

Свидетель Аксенова В. И. (зам. председателя поселкового 
совета пос. Заводского).

— По долгу моей работы я познакомилась с подсудимым Чи-
стяковым В. Г. и с подсудимым Михиным В. А. на молитвенных 
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собраниях, проводимых на территории поселка в домах бап-
тистов, которые мне приходилось посещать как председателю 
административной комиссии. По требованию общественности, 
мы приходили к ним с требованием прекратить эти нелегальные 
собрания. К нашим требованиям они не прислушивались, собра-
ния не прекращали. Мы составляли акты, на основании которых 
штрафовали владельцев домов, где проводились эти собрания. Как 
правило, на их собраниях присутствовали дети, а на основании 
декрета об отделении церкви от государства я считаю, что дети 
не должны ходить в собрания.

Прокурор: Кто руководил собранием?
Свидет.: Сначала я не понимала, но потом узнала, что собранием 

руководил Чистяков В.
Чистяков: Посягал ли я на ваши гражданские права?
Свидет.: Нет.
Чистяков: Вредил ли вашему здоровью?
Свидет.: Не вредил.
Чистяков: Склонял ли вас к отказу от общественной деятель-

ности?
Свид.: Не склонял.
Чистяков: Клеветал ли я в вашем присутствии на советскую 

действительность?
Свид.: Нет.
Чистяков: Привлекал ли ваших детей в общину баптистов?
Свид.: Нет.
Чистяков: Предлагал ли вам литературу, содержащую клевету 

на советскую действительность?
Свид.: Нет.
Чистяков: Сколько раз в месяц собирается административная 

комиссия?
Свид.: По необходимости.
Чистяков: Как вы считаете, штраф наложенный вами на Евсеева 

И. за один апрель в размере 700 рублей, наказание 
правомерное?

Свид.: Правомерное.
Чистяков: Состав семьи Евсеева вам известен?
Свид.: Нет.
Чистяков: Зарплата его вам известна?
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Свид.: Нет.
Чистяков: Как поднялась у вас рука в воскресенье, за два собра-

ния в один день оштрафовать Евсеева И. на сто рублей, 
при его месячном заработке не более 150 рублей?

Свид.: Я ими не обогащаюсь, эти деньги в пользу государства.
Чистяков: Назовете ли факты неуважения к вам с моей стороны?
Свид.: Во время собрания, когда мы приходили, вы не об-

ращали на нас внимания.
Судья: (к подсудимому) Зачем вы задаете такую массу вопро-

сов свидетелю?
Чистяков: Мне известно содержание статей, по которым я об-

виняюсь, а свидетель, для того и свидетель, чтобы 
дать нужные сведения суду, подтверждающие мою 
виновность по этим статьям или вину опровергаю-
щие.

(к свидетелю) Вам известна ст. 143 УК РСФСР, на основании 
которой лица, нарушающие обряд, связанный с ис-
поведанием веры, подлежат наказанию.

Свид.: Не известна.
Чистяков: Тогда извините нас за то, что во время богослужения 

мы не уделяли вам внимания, так как мы не можем 
и не должны ради вас останавливать служение, а вы 
не должны нарушать его согласно ст. 143 УК РСФСР. 
После служения мы всегда беседовали с вами.

Аналогичные вопросы задавали свидетелям и другие под-
судимые.

СВИДЕТЕЛЬ ГАГЛОЕВ А. А.

Судья: Кто из подсудимых вам известен?
Свид.: Маркевич В. А.
Судья: Что вы знаете о нем?
Свид.: Кроме хорошего, я ничего от него и о нем не слышал, 

также и о его семье.
Судья: Ваши дети общаются?
Свид.: Нет.
Судья: Почему?
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Свид.: Мои дети старше его детей.
Судья: Вы знаете, что он верующий?
Свидет.: Сначала не знал, а после узнал от соседей и из того, 

что он не курит, не пьет.

СВИДЕТЕЛЬ ЦИДАЕВА З. А.  
(секретарь заводского поселкового совета).

Цидаева: Подсудимые мне известны, так как мне приходилось 
бывать на собраниях баптистов, на которые мы ходи-
ли по сигналу жителей поселка, которые проходили 
в домах Михина, Чистякова, Маркевича, Евсеева.

Судья: Дети на собраниях были?
Свидет.: Да, были.
Судья: Музыка была?
Свид.: Музыка была и как будто советская, а слова другие.
Судья: Вы слушали проповеди?
Свид.: Да, слышала, но кто говорил, не знаю, я в доме не была.
Прокурор: Как на ваш взгляд: есть ли вред от них?
Свид.: В школе более 30 детей баптистов, и это влияет на 

других детей.
Прокурор: Вы слышали проповедь Чистякова?
Свид.: Однажды в доме Евсеевых он говорил: «Мертвая рыба 

плывет по течению, а живая — против течения». Смысл 
сказанного заключается в том, что наш строй — это 
мертвая рыба, а они — живые, должны идти против 
строя.

Чистяков: Именно так я истолковал пример?
Свид.: Я так поняла.
Чистяков: Вредил ли я вашему здоровью?
Свид.: Да.
Чистяков: Каким образом?
Свид.: На ваши собрания мы приходили после работы. Устав-

шая, я, побывав на ваших собраниях, в помещениях, 
в которых духота, и нечем дышать, почти всегда при-
ходила домой с головной болью, раздраженной, а дома 
меня еще ждала работа. Вот так вы вредили моему 
здоровью.
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СВИДЕТЕЛЬ ГУДИЕВА К. В.  
(начальник военно-учетного стола Октябрьского сельсовета).

Судья: Подсудимых знаете?
Свид.: Чистякова знаю, видела на собрании. Как депутату 

сельсовета мне приходилось посещать собрания бап-
тистов в доме Мамиевых. Нам поручили предупре-
дить их о прекращении собраний. На предложение 
Тотрова (председателя сельсовета), чтобы верующие 
разошлись, хозяйка сказала, что это наши гости, и мы 
не можем их выводить. Мы несколько раз штрафо-
вали хозяев дома.

Судья: Из каких источников вам известно, что Маркевич 
и Михин руководили собранием?

Свидет.: Знаю со слов свидетеля Тотрова, который подсказал, 
что они руководили.

Прокурор: Собрания баптистов нарушали общественный порядок?
Свидет.: Собрания порядка не нарушали, жители не возмуща-

лись, только из райкома звонили, почему допускаются 
эти незаконные собрания и на них присутствуют дети.

СВИДЕТЕЛЬ ДУДАРОВ М. И. (сосед Маркевича В. А.)

Судья: Вам известны подсудимые?
Свидет.: Маркевич мой сосед, остальных не знаю. Мы живем 

с ним хорошо вот уже 19-й год, и ничего  плохого 
не могу о них сказать. Никаких ссор между нами нет. 
дети спокойные, ласковые. Если что нужно, не откажут 
и деньги займут.

Судья: У него собрания часто были?
Свид.: Не знаю.
Судья: В 1982 году собрания были?
Свид.: Не знаю.
Судья: А в 1981 году?
Свид.: Не было.
Судья: Когда собирались в его доме, вам эти собрания ме-

шали?
Свидет.: Их собрания нам не мешали и не мешают.
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СВИДЕТЕЛЬ ЖУКОВ Н. Р. (ст. преподаватель СОГУ).

Судья: Подсудимые вам знакомы?
Свид.: Нет, не знакомы.
Судья: Что вы знаете о баптистах?
Свид.: Слышал от детей и соседей.
Судья: Что вы можете сообщить по делу?
Свид.: Был в пос. Заводском сход жителей, на котором об-

суждались действия баптистов, я был на этом сходе. 
Их обсуждали учителя, ученики и жители поселка.

Судья: У вас есть дети школьного возраста? Что они расска-
зывают о детях баптистов?

Свид.: Дети мне рассказывают, что дети баптистов не вступа-
ют в пионеры, не участвуют в художественной само-
деятельности.

Судья: Как вы считаете, есть ли их влияние на ваших детей?
Свид.: Естественно, если их дети не идут в кино, то это ока-

зывается определенное влияние на наших детей.
Чистяков: Вам известно, что вы приглашены сюда в качестве 

свидетеля?
Свид.: Известно.
Чистяков: Как вы могли придти сюда, не зная меня и говорить 

обо мне понаслышке?
Судья (вступаясь): Следователь нашел нужным его допросить.
Чистяков (к суду): Решается моя судьба, а человек, совершенно 

не знающий меня и сути дела, пришел свидетельство-
вать против меня. Вы показания понаслышке тоже 
принимаете?

СВИДЕТЕЛЬ НОСАЧЕВ А. Д.  
(начальник участка работы Чистякова В. Г.)

Судья: Подсудимых знаете?
Свид.: Одного Чистякова.
Чистяков: Суду интересно знать обо мне, как о сотруднике по 

работе. Вы можете охарактеризовать меня?
Свид.: За период работы Чистяков показал себя как работ-

ник с положительной стороны, специалист хороший: 
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ни прогулов, ни нарушений за ним нет, по работе 
замечаний никаких не имеет. Правда, он не является 
членом профсоюза, хотя я и руководство управления 
беседовали с ним об этом, но он не пожелал вступить 
в профсоюз.

Чистяков: Не слышали ли вы, агитировал ли я кого из сотруд-
ников?

Свидет.: Такого не было, даже его напарника я спрашивал. 
Напарник мне сказал, что на эту тему между ними 
разговора не было.

Чистяков: От заказчиков никаких жалоб не поступало?
Свид.: Не поступало.
Чистяков: Посягал ли я на ваши гражданские права? Вредил ли 

вашему здоровью? Склонял ли к отказу от обществен-
ной деятельности? Вовлекал ли ваших детей в об-
щину? Клеветал ли на советскую действительность? 
Предлагал ли я какую-нибудь литературу в вашем 
присутствии?

Свидетель на все вопрос ответил: «Нет».
Чистяков: От каких-нибудь общественный поручений я отказы-

вался?
Свид.: Вы не член профсоюза, какие я мог вам давать по-

ручения?

Свидетель Шинкаренко В.  
(гл. энергетик Карьероуправления, где работал Михин В. А.)

Свидет.: Михина и Чистякова я знаю по работе. Михин работал 
у нас 12 лет, а Чистяков работал недавно и мало.

Михин: Есть ли у вас ко мне замечания по работе, или что-то 
можете сказать?

Свидет.: Михин работает добросовестно. За весь период рабо-
ты за ним нет никаких нарушений, прогулов не име-
ется. Правда, он работает отдельно от коллектива 
электроцеха, поэтому с коллективом не имеется кон-
такта.
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Михин: Посягал ли я на ваши гражданские права? Вредил ли 
вашему здоровью? Склонял ли вас к отказу от обще-
ственной деятельности? Клеветал ли на советскую 
действительность?

Свид.: На все вопросы, отвечаю, нет.
Судья: Вы знали, что Михин верующий?
Свид.: Сначала не знал, а позже узнал из того, что ведет себя 

трезво, честно, но на наши чисто дружеские собрания 
коллектива не приходил, когда мы в честь праздника 
собирались.

Судья: Вы с ним беседовали?
Свидет.: Когда я узнал, что он баптист, я пробовал переубедить 

его, но это было безрезультатно.
Судья: Он работает все дни?
Свидет.: Иногда мы работаем в субботу, а после предоставляем 

отгулы.
Судья: А в воскресные дни он работает?
Свид.: А в воскресные дни он от работы отказывался.
Свидет: Тогда работал согласно графику.
Прокурор: Вы сказали, что знаете Чистякова, о нем, что можете 

сказать?
Свидет.: Он работал у нас недавно и работал мало: год или пол-

тора, и сейчас о нем ничего не могу сказать.

Свидетель Бухаров В. С.  
(г. Муром, участковый инспектор милиции)

Судья: Вас пригласили на данное судебное заседание, чтобы 
вы рассказали, как происходило дело с баптистами 
в г. Муроме по проверке «Бюллетеня» Совета РУ. Рас-
скажите, что было 11 июля.

Свид.: Нас пригласил горисполком проехать на ул. Осипенко, 
29, где собрались баптисты по поводу какого-то празд-
ника. Мы, во главе с председателем горисполкома, 
проехали по указанному адресу. Во дворе увидели 
группу более 100 человек. У них был оркестр, на за-
борах висели транспаранты. Председатель предложил 
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прекратить собрание и разойтись. Нас не послушали. 
Тогда пришлось войти во двор и переписать собрав-
шихся. Хотели некоторых вывести, но они взяли друг 
друга под руки, и мы стали их расцеплять, слегка 
подтаскивая к машине.

Чистяков: Вам известно, что богослужебные собрания нарушать 
нельзя?

Свидет.: Да известно.
Чистяков: Правильно ли, по-вашему, входить во время спокойного 

и благоговейного собрания и разговаривать?
Свидет.: Представитель исполкома потребовал прекратить петь 

песни, но они не послушались, тогда нам было при-
казано войти и переписывать. 

Маркевич: Сколько человек увезли в милицию?
Свидет: Несколько человек пришли добровольно к машине, 

некоторых привели.
Судья: Тем, кто порвал рубашку на сотруднике, что сделали?
Свидет.: Наложили административное взыскание.

Далее судья объявляет, что материалы вещественного дока-
зательства приобщены к делу, будут рассматриваться в закрытом 
судебном заседании. Предложено всем присутствующим покинуть 
зал суда.

Материалы вещественного доказательства — это литерату-
ра, документы и магнитофонные записи, изъятые при обыске 
в домах подсудимых: «Вестник истины», «Бюллетень», «Срочное 
сообщение», «Братские листки», «Детский друг», «Букварь», 
«Пособие для детей» и некоторые книги чисто духовного со-
держания. Все это переписано по заголовкам, как будто все 
оно прочитано и исследовано, при этом не было раскрыто ни 
одной книги и прочитано ни одной строчки, кроме, конечно, 
заголовка. Шесть кассет прослушивались по 5 минут и менее 
каждая. Все это сделано, чтобы даже заседатели и охрана под-
судимых не услышали правду о гонениях на верующих в нашей 
стране. Все материалы и литература представлены как клевета 
на советскую действительность.
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Свидетель Туаев В. М. (член церкви г. Орджоникидзе).

Свидетель заходит и приветствует братьев. Судья просит 
свидетеля подписать протокол дачи показаний, брат не подписал; 
на вопрос почему, ответил: «Я без подписи буду говорить только 
правду, подпись не для правдивых людей».

Судья: Знаете подсудимых?
Свидет: Да, знаю, это мои братья по вере. Таких людей не су-

дить надо, а поощрять.
Судья (перебивая): У вас изъяли литературу?
Свидет.: Да, изъяли: три Библии, сборник песен, брошюры, 

«Бюллетени», «Срочные сообщения», сняли тексты со 
стен.

Судья: Где вы все это взяли?
Свидет.: У друзей.
Судья: У кого?
Свидет.: Не отвечаю.
Судья: Вы слышали их проповеди?
Свидет.: Да, слушал и ничего плохого в их проповедях не слы-

шал.
Судья: Дети в собраниях бывают?
Свидет.: Да.
Судья: Сколько?
Свидет.: Никогда не считал, а если б и считал, все равно бы, 

не сказал.
Судья: Вы подтверждаете свои показания?
Свидет.: Первые подтверждаю, а вторые не подтверждаю.
Судья: Почему?
Свидет.: Следователь Бадов обещал вернуть литературу и при-

гласил меня для этого. Однако обманул меня и устроил 
допрос, а литературу не вернул. Вторые показания 
Бадова, пусть он сам идет сюда и свидетельствует. 
Я жалею, что расписался у следователя, это для меня 
будет укором в дальнейшем.

Судья: Литературу читали?
Свидет.: Она для того в доме, чтобы ее читать.
Судья: А на собрании она читается?
Свидет.: На этот вопрос отвечать не буду. Что касается церков-
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ной жизни, ничего говорить не буду.
Судья: Как часто вы бываете на собрании?
Свидет.: Как случается.
Судья: Дети у вас есть?
Свидет.: К сожалению, Бог не дал детей.
Судья: Как вы смотрите на то, что дети не вступают в пио-

неры.
Свидет.: Это дело их совести, да и вообще, зачем делать их 

лицемерами? Как могут люди одновременно состоять 
в двух партиях?

Судья: Это вас так учили?
Свидет.: Это мой взгляд, и он соответствует здравому смыслу.

Свидетель Ковалева (соседка Михина В. А.)

Судья: Подсудимых знаете?
Свидет.: Знаю только Михина. Мы четыре года тому назад 

купили дом по соседству с Михиным, все это время 
живем по соседству хорошо. Он с нами и со всеми со-
седями приветлив, всем соседям помогает по электри-
честву, никогда не нагрубит, никогда я не видела его 
пьяным, помогал соседям на похоронах, детей много 
у него, и все хорошо учатся.

Михин: Скажите, посягал ли я на ваши гражданские права? 
Вредил ли вашему здоровью? Вовлекал ли ваших детей 
в общину? Клеветал ли на советскую действитель-
ность? Предлагал ли литературу?

Свидетель на все вопросы ответила: «Нет».
Михин: Может быть, соседи жаловались когда-нибудь на меня?
Свидет.: Никогда не слышала.
Судья: В доме у них были?
Свидет.: Один раз была по случаю болезни матери его жены.
Михин: Вам, как соседям, собрание мешало?
Свидет.: Видела много людей, шедших к вам и от вас, но нам 

это не мешало.
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Обвинительная речь прокурора

Суд усиленно и скрупулезно исследовал дело подсудимых 
Маркевича В. А., Чистякова В. Г., Михина В. А.. Подсудимые вели 
себя не как граждане Советского Союза. Досконально исследуя 
материалы следствия и суда, я обратил внимание на следующие 
обстоятельства. Подсудимые хотели вызвать сочувствие, что их 
судят за Слово Божие, но они обвиняются в побуждении граж-
дан к отказу от общественно деятельности и вовлечении несо-
вершеннолетних.

По ст. 190 ч.1 УК РСФСР они обвиняются, что в большом 
количестве хранили и распространяли литературу, порочащую 
советский и общественный строй. Подрывался авторитет нашего 
государства.

По ст. 142 УК РСФСР предъявлялось им нарушение законо-
дательства о религиозных культах, этот вопрос я не склонен рас-
сматривать, как объект их обвинения. Сам В. И. Ленин участвовал 
в редактировании документов об отделении церкви от государства 
и школы от церкви. В. И. Ленин предоставил возможность ис-
полнять религиозные культы, но подсудимые толкуют это так, 
как им заблагорассудится. У каждого сидящего могут возникнуть 
соображения по поводу того, в чем мы обвиняем людей. Религи-
озные секты толкуют Библию, кто как хочет. Подсудимые законы 
толкуют по-своему. Если даже по Библии неподчинение власти 
равносильно неподчинению Богу, и зря думают подсудимые, что 
этого не поймут судья и общественность, и если подсудимые 
хотят превратить общественность, как верующих, в слепых по-
следователей, то они ошибаются. Наша общественность грамотна 
и может понять. 

В разработке законодательства В. И. Ленин участвовал лично. 
Был издан декрет 23. 01. 1918 г., который не дает преимущества, 
поскольку религиозные обряды не сопровождаются нарушени-
ем общественного порядка и не посягают на личности и права 
граждан. Верующие не должны выходить за рамки исполнения 
религиозных обрядов. Отделение церкви от государства не огра-
ничивается вмешательством. Подсудимые представляют чуть ли 
не равными государство и религиозные общества. церковные по-
становления не имеют никакой силы для государства и не должны 
противоречить законам. Цель религиозного общества — удовлет-
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ворить религиозные потребности.
Декрет от 23.01.1918 года провозглашает отделение школы 

от церкви. Советское право не запрещает обучать религии вне 
государства, то есть обучать частным образом. Есть такое по-
ложение — обучать на дому, но это не должно иметь характер 
групповых занятий, характер занятий школьного типа.

Религиозные общества не пользуются правом юридического 
лица, создавать кассы взаимопомощи. Имущество может иметь 
только для удовлетворения религиозных потребностей.

Закон требует исполнения гражданских обязанностей. Пре-
тензии на неограниченную религиозную деятельность, уклоне-
ние от исполнения советского законодательства не совпадает 
с международным правом. В Италии, например, на проведение 
религиозного собрания необходимо разрешение мэра города.

Обстоятельства дела, по поводу которого 
подсудимые попали на скамью подсудимых.

В августе 1979 года представители общин обратились с за-
явлением об отказе от регистрации. Собрания стали устраивать 
в домах верующих: Михина, Евсеева, Мамиева, Лямина, Коваль-
чука, Маркевича, Чистякова. Систематически распространялись 
клеветнические измышления, порочащие советский и обществен-
ный строй. При обыске у них изъяты: «Братские листки», «Бюл-
летени Совета РУ», «Срочные сообщения», «Вестники истины», 
магнитофонные записи, где содержится клевета на Советскую 
Армию, органы суда и прокуратуры. Они руководили религиозной 
группой и вовлекли несовершеннолетних. Переходя к доказа-
тельствам вины каждого, вина подсудимых доказана полностью, 
не отрицают и они сами, уличаются представителями школы, 
советской властью и общественностью. Хорошие показания дала 
Аксенова и другие представители, человек 10.

Деятельность группы сопряжена с посягательством на пра-
ва граждан и побуждением граждан к отказу от общественной 
деятельности: отказ вступать в профсоюз, дети не вступают 
в пионеры, в октябрята. Свидетель Туаев заявил: 

«Дети не должны вступать в общественные организации, 
если они в секте».

При обыске обнаружено и изъято большое количество не-
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легальной литературы, порочащей советский и общественный 
строй. В этой литературе делается попытка представить, что 
в нашей стране имеется направление к физическому уничтоже-
нию верующих.

Ст. 142 УК РСФСР прошу суд исключить, поскольку они 
не совершили преступления, подпадающего под ст. 142. Есть 
специальное постановление ПВС РСФСР от 18. 03. 1866 г., чтобы 
квалифицировать по этой статье — принудительное взыскание 
сборов, изготовление с целью массового распространения, или 
массовое распространение обращений, писем, листовок и дру-
гих предметов, призывающих к неисполнению законодательства 
о религиозных культах совершение обманных действий с целью 
возбуждения религиозных суеверий — организация и проведение 
религиозных собраний, шествий и других церемоний культа, на-
рушающих общественный порядок. Ни одно из этих положений, 
на мой взгляд, подсудимые не нарушали, и я прошу суд решить 
вопрос об исключении этой статьи.

Касаясь личностей подсудимых:

Маркевич — ранее судим за тунеядство, а не за веру, вино-
вным себя не признал, от показаний отказался. Но следует учесть, 
что он имеет 11 детей, в момент ареста работал. Производствен-
ная характеристика положительная, за исключением того, что 
в общественной жизни не принимал участия.

Чистяков — тоже работал, характеристика положительная, 
но в общественной жизни не участвовал, ранее не судим, име-
ет 11 детей. Однако, бесспорно, вина доказана по ст. 190 ч.1 УК 
РСФСР. Если они осознают свою вину на последнем слове, то 
это обязательно будет служить важным моментом и для суда 
и для общественности.

Маркевич и Чистяков по своей степени более активны. Самую 
большую активность проявил Чистяков. Он открывал и закрывал 
собрания и в показаниях по делу большая доля вины относится 
к Чистякову.

Что касается Михина, то он тоже имеет несовершеннолетних 
детей, работал, не судим. В некоторых моментах Михин признал 
вину, дает показания, кроме того, как это видно из истории бо-
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лезни, человек перенес резекцию желудка. В его деятельности 
отрицательно то, что он часто участвовал в запрещенных сбо-
рищах и в целом себя виновным не признал. Я думаю, что он 
осознает и раскается. Так как не последовало раскаяния, то моя 
задача осложняется. Я, как государственный обвинитель, учел бы 
все обстоятельства, смягчающие вину, если бы было раскаяние 
подсудимых.

Прошу суд с учетом вышеизложенных обстоятельств, отне-
стись объективно к подсудимым и осудить: Маркевича — по ст. 
190 ч.1 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы, по ст. 227 ч.1 УК 
РСФСР к 5 годам. Окончательную меру на основании ст. 40 УПК 
по совокупности путем поглощения — к 5 годам строгого режима.

Чистяков — до сих пор не раскаялся и не осознал своей вины. 
Прошу осудить его по ст. 190 ч.1 УК РСФСР к 3 годам лишения 
свободы и по ст. 227 ч.1 УК РСФСР к 5 годам. На основании ст. 
40 УПК по совокупности путем поглощения, окончательную меры 
избрать к 5 годам общего режима.

Михин — учитывая, что он болен и его роль меньшая участво-
вал эпизодически, осудить его по ст. 190 ч.1 УК РСФСР к 3 годам 
лишения свободы и по ст. 227 ч.1 УК РСФСР к 3 годам лишения 
свободы. По совокупности путем поглощения на основании ст. 
40 УПК окончательную меру избрать — 3 года общего режима.

Я думаю, что приговор будет детально учитывать и опреде-
лять, с учетом закона, социалистическое правосознание и опре-
деленно может иметь воспитательное значение для всех, особенно 
для подсудимых.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЧИСТЯКОВА В. Г.

Знакомясь с материалами уголовного дела № 13/267-82 г. 
с 23 по 26 декабря, возбужденного с 20 сентября 1982 года следо-
вателем Промышленной районной прокуратуры г. Орджоникидзе 
Бадовым А. М. и с обвинительным заключением, врученным мне 
19 сентября 1983 года, мною была обнаружена несправедливая 
оценка деятельности религиозного объединения верующих СЦ 
ЕХБ. Что от братства ЕХБ, под руководством Инициативной 
группы служителей, в последствии переименованной в Оргкоми-
тет по созыву съезда ЕХБ, а затем в Совет церквей, отделилась 
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большая группа верующих граждан в пределах страны — это 
так. Но что это незаконно действующий руководящий орган ЕХБ 
действует нелегально — это не так. Совет церквей действовал 
и стремится действовать только в соответствии с государствен-
ными законами. В декабре 1969 года по разрешению Тульского 
уполномоченного по делам религии было собрано Всесоюзное 
совещание служителей церквей и групп в доме Владыкина, на 
котором был избран Совет церквей ЕХБ в количестве 10 че-
ловек. Это легальное совещание служителей церквей и групп 
обратилось в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой 
зарегистрировать избранный Всесоюзным совещанием Совет 
церквей с приложением списка и адресов избранных. Ни Со-
вет церквей, ни верующие граждане, его избравшие и его под-
держивающие, не повинны в том, что Президиум Верховного 
Совета СССР в регистрации отказал.

Отказ Президиума Верховного Совета СССР в регистрации 
Совета церквей открыл возможность атеистам репрессировать 
верующих граждан СЦ ЕХБ, что и продолжается на протяже-
нии вот уже более 20 лет. Мы, верующие ЕХБ, желаем жить 
по учению Иисуса Христа без отступления от принципов Еван-
гелия, без компромисса с атеизмом, и считаем себя вправе это 
делать, так как советское государство и Конституция СССР 
гарантирует свободу совести всем гражданам страны. ст. 52 Кон-
ституции СССР гарантирует также свободу вероисповедания 
любой религии. Исповедание нашего вероучения ЕХБ связано 
с проведением молитвенных собраний как неотъемлемой части 
исповедания, на которых совершаются молитвы, чтение Библии 
и духовное песнопение. На наших молитвенных собраниях 
могут присутствовать все граждане, как верующие, так и не-
верующие, в том числе и дети; собрания наши открыты для 
всех желающих.

С 1969 по 1979 год наша община была зарегистрирована 
в органах власти и мы, верующие, не против регистрации, как 
фиксирующий факт исповедания веры, но против вмешательства 
органов власти в жизнь и деятельность церкви. Когда уполно-
моченный по делам религии тов. Бирагов С. Р. в 1978-79 годах 
потребовал отчета о жизни и деятельности нашей общины по 
определенной форме, мы нашли это вмешательством во внутрен-
нюю жизнь церкви и вынуждены были сдать регистрационные 
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документы. После сдачи нами регистрационных документов мы 
были изгнаны из наемной квартиры для собраний по ул. Но-
гирской, 87 и вынуждены были собираться по домам. Поэтому 
открылась возможность местным Советам: районным, поселко-
вым и сельским штрафовать нас непомерными штрафами. Но 
этого атеистам показалось мало, и было возбуждено уголовное 
дело на меня, Маркевича В. А. и Михина В. А. Обвинение нам 
предъявлено по ст. ст. 227 ч. 1, 142 и 190-1 УК РСФСР.

Ст. 227 ч.1 усматривает преступление, связанное с причи-
нением вреда здоровью граждан, посягательством на их права 
и личность, в том числе с привлечением несовершеннолетних, 
и побуждение к отказу от общественной деятельности под видом 
проповедования.

Я — верующий гражданин с 1952 года и под видом пропове-
дования ничего не делал, кроме самой проповеди Евангелия. Ни 
материалами дела, ни свидетельскими показаниями не доказано, 
что я посягал на права граждан, на их личности, вредил их здо-
ровью и побуждал к отказу от участия в общественной деятель-
ности. Не доказано и то, что я возбуждал ненависть верующих 
граждан к Советской власти, в том числе и несовершеннолетних. 
Не случайно, а специально я задавал здесь вопросы каждому сви-
детелю: вредил ли я их здоровью, посягал ли на их права и лич-
ность, побуждал ли к отказу от общественной деятельности как 
самих, так и их детей. Все видели здесь в зале суда показания, 
что я всем этим не занимался.

Только один свидетель Гудиева К. А. открыла тайну этого 
дела и сказала правду. На вопрос прокурора: «Нарушали ли 
собрания общественный порядок?», — ответила: «Собрания по-
рядка не нарушали, жители не возмущались, только из райкома 
звонили, почему допускаются эти незаконные собрания и на них 
присутствуют дети». Не жителей и соседей беспокоят собрания, 
а райком партии, и это понятно. В Уставе КПСС гл. 1 ст. 2, п. 
«1» написано об обязанностях члена партии следующее: «Член 
партии обязан: ...вести решительную борьбу... с религиозными 
предрассудками...» В ходе суда всеми свидетелями доказывалось, 
что мы собираемся по домам для молитвы, и что на наших со-
браниях присутствуют наши дети.

Эти доказуемые факты не представляют уголовного пре-
ступления, предусмотренного ст. 142 УК УССР, так как законом 
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СССР нам предоставлено право исповедовать веру и обучать ей 
своих детей. Декрет СНК РСФСР от 23.01.1918 г., подписанный 
В. И. Лениным, гласит (ст. 9): «Граждане могут обучать и об-
учаться религии частным образом». В комментарии ст. 142 УК 
РСФСР издания 1971 г. на стр. 308, говорится следующее: «В со-
ответствии с декретом СНК РСФСР от 23. 01. 1918 г. и поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. допускает-
ся преподавание совершеннолетним религиозных вероучений 
только в духовных учебных заведениях, открываемых в уста-
новленном порядке, а также обучение религии родителями 
своих детей».

Ни один свидетель не показал, что я пытался обучать детей 
религии, или приглашал его несовершеннолетних на молитвен-
ные собрания. Ни один свидетель не показал, что я посещал 
государственные учреждения, для вовлечения несовершенно-
летних в общину. Наличие методических материалов в моем 
деле для обучения детей? Я и моя жена употребляем их для 
обучения своих детей, и это не может служить доказательством 
состава преступления, предусмотренного ст. 142 УК РСФСР. 
В том, что наши дети посещают с нами молитвенные собрания, 
преступления нет. Это их и наше право, так как нет никаких 
государственных законов, запрещающих нашим детям посещать 
молитвенные собрания. Присутствие и участие в молитвенных 
собраниях наших детей есть результат законом предоставлен-
ного нам на это права, и состава преступления по ст. 142 не со-
держит.

Что же касается обвинения, предъявленного нам по ст. 
190-1 УК РСФСР, то это ни в какие рамки не входящие из-
вращения фактов и действительности. В наших домах вместе 
с религиозной литературой были изъяты при обыске материалы 
Совета родственников узников о гонениях на верующих ЕХБ 
в СССР. Это «Бюллетени», «Срочные сообщения», «Списки узни-
ков», фотографии узников. В «Бюллетенях Совета РУ» собраны 
телеграммы, заявления, обращения верующих граждан разных 
общин и групп страны в высшие органы власти СССР с хода-
тайствами о прекращении репрессий на местах. «Срочные со-
общения» извещают верующих об очередных арестах верующих 
ЕХБ и других гонениях; не измышления, а факты излагаются 
в этх документах. Ни в ходе суда, ни в ходе предварительного 
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следствия не доказано, что я изготовлял клеветнические измыш-
ления, порочащие советский и общественный строй. Средств 
изготовления литературы нет, нет здесь и материалов изготов-
ления. Если я писал по поручению церкви письмо в Верховный 
Совет СССР и Верховный Совет СО АССР, то в нашем письме 
мы открывали факты непомерных штрафов со стороны Завод-
ского пос. совета, Октябрьского райсовета и Михайловского 
сельсовета. Разве это клевета, когда Михайловский сельсовет 
оштрафовал Миллер Э. Э. за один месяц на 350 рублей, или 
Октябрьский райсовет оштрафовал Мамиева Т. на 400 рублей, 
а Заводской пос. совет — Евсеев И. Г. — на 700 рублей. Что ж, 
пусть обвиняют нас в клевете те, кто на нас клевещет и нас 
судит. Очень возможно, что будут обвинять в клевете наших 
жен, лишившихся мужей и наших детей, лишившихся отцов 
и кормильцев, осужденных сегодняшним судом.

Разве это клевета, когда умерли в местах заключения мучени-
ческой смертью верующие граждане Хмара и Ланбин, служители 
Невструев Н. Г. на 28-ом году лишения свободы — Храпов Н. П.; 
когда насильственно умерщвляли в армии верующих солдат — 
Моисеева И. и в 1982 году еще двоих, фамилии их забыл. Чу-
довищно обвиняют нас в клевете при наличии стольких фактов 
насилия над верующими гражданами за то, что они хотят ис-
кренно верить Богу и исполнять Его Слово и Его волю.

Здесь, в г. Орджоникидзе, в 1949 году были осуждены многие 
верующие граждане, в их числе 10 юношей и девушек, которым 
суд присудил по 25 лет лишения свободы. После постановления 
ЦК КПСС от 10. 11. 1954 года в 1955 году они были освобож-
дены и реабилитированы, отбыв в местах лишения свободы по 
6 лет. Реабилитированы — это значит оправданы. А когда им 
давали по 25 лет сроку, наверное, судья и заседателю думали, 
что они правильно судят и правильно решают. Вот что сказано 
в постановлении ЦК от 10. 11. 1954 г.: «ЦК КПСС постановляет: 
обязать обкомы, крайкомы КПСС, ЦК компартии союзных ре-
спублик и все партийные организации решительно устранить 
ошибки в атеистической пропаганде и впредь ни в коем случае 
не допускать каких-либо оскорблений чувств верующих и слу-
жителей церкви, а также административного вмешательства 
в деятельность церкви. Необходимо иметь ввиду, что оскорби-
тельные действия по отношению к церкви, духовенству, верую-
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щим гражданам не совместимы с линией партии и государства 
в проведении научно-атеистической пропаганды и противоречит 
Конституции СССР, предоставляющей советским гражданам 
свободу совести...»

Не надо далеко ходить, здесь, в зале суда, делается наси-
лие над нами, верующими. Все пять передних рядов заняты 
специально присланными людьми. Мне не известно, кто они, 
но они специально здесь, чтобы не дать возможности нашим 
родственникам сесть поближе и видеть нас, а остальные веру-
ющие стоят на улице.

Далее, здесь, в зале суда, эта комедия с кинокамерой, чтобы 
еще по телевидению очернить нас перед всей Осетией, а может 
и СССР. В киножурнале, я уверен, телезритель не услышит ни 
одного нашего слова, он услышит диктора, который скажет, что 
перед вами, уважаемые телезрители, государственные преступ-
ники, баптисты-раскольники, клеветники на советскую действи-
тельность и антисоветчики. Они предстали перед «справедливым 
судом» и понесут достойную кару.

В романе Шолохова «Поднятая целина» есть такой эпизод: 
Давыдов собирается ехать в бригаду, работавшую в воскресе-
нье на сенокосе. Он беспокоится, что женщины идут в церковь. 
Нагульнов Макар выразил ему свое сожаление, вот его слова: 
«Жалко, что я с тобой не поеду, а то бы я мог тебе большую по-
мощь в антирелигии оказать. Оно, конечно, может и не такой уж 
сильный оратор, но зато, брат, кулак у меня на всякую дискуссию 
гожий. Как разок припечатаю, так мой супротивник и возражать 
не сможет, потому что возражать хорошо стоя, а лежа — какие 
могут быть у него возражения?»

Вот и вся идеологическая борьба — кулак. Все делается про-
сто: нам припечатывают сроки, а если родственники напишут 
об этом в правительство и оповестят верующих других городов, 
их объявляют клеветниками и антисоветчиками. Такая уж она, 
действительность. Это не клевета, а факты. Здесь, в зале суда, 
нет свободы, что можно говорить об остальном?

(Речь неоднократно прерывалась судьей с замечаниями, что-
бы в зале суда не оглашать тех материалов, о которых не го-
ворилось на данном судебном заседании. Подсудимый только 
поправил судью в том, что на данном заседании суда не был 
зачитан и оглашен ни один документ из тех материалов, которые 
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приобщены к делу, как вещественные доказательства. Даже в за-
крытом судебном заседании не был оглашен ни один документ.)

В обвинительной речи прокурор ходатайствовал перед судом 
снять обвинение по ст. 142 УК РСФСР, ссылаясь на декрет В. И. 
Ленина, как отсутствие состава преступления по этой статье.

Подсудимый заметил суду: «Вот даже здесь подмена фактов. 
Все говорили о детях, а ст. 142 отводится из-за отсутствия со-
става преступления, а остальные две статьи, по которым на суде 
не доказывалось преступление. Произведена подмена статей».

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЧИСТЯКОВА В. Г.

Я, Чистяков В. Г., родился в 1933 году в семье верующих 
родителей. В 1935 году, когда мне было 1, 5 года, был аресто-
ван мой отец как христианин и осужден по ст. 58/10 к 5 годам 
лишения свободы, которые отбывал в суровых краях Дальнего 
Севера. По освобождении в 1940 году отца домой не отпустили 
по неизвестным для меня мотивам. В 1941 году началась война. 
Суровые, страшные годы войны, под покровительством Божьей 
руки, мать берегла нас с сестрой. Сколько могла и как умела, она 
говорила нам о Боге, о Его любви и благодати. И мы не только 
слышали, но и видели руку Божию над собой. Над моей дет-
ской головой прошли все ужасы войны. На моих глазах умира-
ли люди: и взрослые, и дети. Тяжко вспоминать случай, когда 
в нашем дворе разорвался снаряд и осколками были ранены 
несколько человек взрослых и детей, моих сверстников, среди 
которых был и я. На моих глазах умирал, корчась, мой друг 
детства, Вася. Бог провел нас троих — маму и меня с сестрой 
через огонь войны невредимыми. Мама научила меня молить-
ся живому Богу, обращаясь к Нему с живой верой. Когда мне 
исполнилось 19 лет, Дух Святой коснулся моего сердца, и я об-
ратился к Богу. С тех пор более 30 лет я следую за Господом, 
Его путем веры и правды.

Живя и работая среди неверующих людей, я испытывал не-
мало насмешек, претерпел немало ущемлений со стороны людей, 
не знающих Бога, но Он Своей рукой оберегал меня от бед. Я сам 
своей жизнью и верой испытал силу молитвы. Бог обильно меня 
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благословил в моей жизни. Он даровал мне добродетельную 
жену. Он послал мне здоровых, разумных 11 детей. Это не моя 
заслуга, это не плод моих человеческих усилий — это Божия 
благодать, которая не только помогает мне в земной жизни, но 
еще открывает жизнь вечную. Сегодня за эту мою надежду на 
Бога, за это мое упование на Него, я стою перед мирским судом. 
Я уже не страшусь будущего, что встретится мне на этом пути 
гонений за Христа.

Скажу больше, я ждал своего ареста, как чего-то важного 
в моей жизни, блаженного, необходимого. И теперь, пробыв 
в тюрьме 4 месяца, я еще больше, яснее испытал близость Божию 
к моей душе. Мне кажется, что я на свободе испытал меньше 
радости, чем в тюрьме, хотя моя жизнь на свободе избалована 
Божиими благословениями. Побывав в тюрьме, я увидел всю 
горечь греха людей, живущих без Бога и веры. Я увидел, как 
искалечены юные души грехом. Какое это страшное дно, на ко-
торое опустил грех и диавол человеческие души. И в основном 
там молодежь. Почему они там? Их привел туда грех.

Я еще раз убедился, что нужно бороться за души детей на-
ших, чтобы уберечь их от греха. Какая это благородная цель — 
бороться за детские души, чтобы уберечь их от греха, чтобы 
не погибли в омуте греха. Нас обвиняют, что мы учим детей 
возлагать надежду на Бога, но я готов претерпеть еще боль-
ше, чтобы мои дети не потеряли веры и были спасены от этой 
ужасной проказы греха. Я знаю много матерей и отцов, проли-
вающих горькие слезы о своих детях, погибающих в мире без 
Бога, и верю, что они отдали бы все, только бы увидеть своих 
детей спасенными.

Атеисты говорят мне, что мы калечим детей, но они сами 
здесь свидетельствовали, что наши дети спокойные, не хулигани-
стые, способные. В Библии мы читаем: «Начало мудрости — страх 
Господень». Я это испытал в своей жизни, я вижу это и в жизни 
моих детей. Только те дети будут сбереженными от «господству-
ющего в мире растления похотью», которые имеют страх Божий 
и которые возлагают на Него свои надежды.

Сегодняшний суд показал еще раз, что делает атеизм с че-
ловеком. Не только в личной жизни человек становится нечест-
ным, нечестным без Бога делается и суд, призванный обществом 
утверждать правду в обществе.
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Но я сегодня стою перед судом, а суд сегодня стоит перед 
обществом. Суд и свидетели доказывали нашу вину в том, что 
мы учим верить детей, а это законом дарованное нам право. Нас 
обвиняют в клевете на советскую действительность и не огла-
сили ни одного документа, который содержал бы клевету, по-
тому что в документах правда о гонениях атеистами верующих 
граждан. Даже газетное опровержение не оглашено, чтобы люди 
не узнали правды.

7 января при обыске, войдя в камеру, прокурор сказал мне 
с усмешкой: «Ну что, сидишь, искатель правды?» И это сказал 
прокурор? Если искатель правды сидит в тюрьме, то кто же те, 
которые поместили его в тюрьму?

Я знаю, что на моей стороне Бог, на моей стороне государ-
ственный закон, на моей стороне правда, а что мне придется за 
правду Божию отбыть срок заключения, я приму это от руки 
Божией, как честь. Я не политический деятель, чтобы заниматься 
антиобщественной деятельностью под видом проповеди Еванге-
лия, я — христианин, и делал это с искренним сердцем и свобод-
ной совестью. Совесть моя и перед Богом и перед государством, 
и перед обществом чиста в том, что я искренно проповедовал 
Слово Божие и никаких других целей не преследовал.

Но я скажу вам, граждане судьи, хоть вы в этом не при-
знаетесь, совесть ваша не спокойна в том, что вы сегодня осу-
дили невиновных людей. Слезы наших жен и детей будут на 
вашей совести. Сейчас вы даже себе не признаетесь в этом, но 
совесть, как неподкупный голос Божий, не даст вам покоя. Вы 
сегодня подавили истину Божию ложью, а за это грядет гнев 
Божий, но я молюсь Богу, чтобы Он простил вам и не навел 
на вас Свой гнев. Я вам прощаю и буду молиться о милости 
Божией для вас. Я знаю, что Бог меня не оставит и в местах 
лишения свободы, верю также, что Он не оставит без Своего 
попечения и мою семью. В любвеобильные руки Божии я вру-
чаю свою жену и дорогих моему сердцу деток и престарелых 
испытавших много скорбей за Христа, но оставшихся верными 
Богу, родителей.

(Судья дважды прерывала последнее слово подсудимого, го-
воря, чтобы зал не превращался в трибуну для проповеди. Под-
судимый с горечью заметил: «Ведь это мое последнее слово, не-
ужели я не могу сказать о себе и о том, что у меня на сердце?»)
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ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МАРКЕВИЧА В. А.

Мы сегодня стоим перед судом, прежде всего как верующие, 
за послушание Богу и Его церкви. Если членов партии, совершив-
ших уголовно-наказуемое деяние, сначала исключают из партии, 
как это написано в уставе партии, в потом судят, то у нас, слава 
Богу, никто нашей веры взять не может. И страдаем мы за веру, 
именно за дело веры. А «вера без дел мертва».

Сейчас нас обвиняют в нарушении прав граждан. В 40-х 
и 60-х годах обвиняли верующих, как врагов народа, как тунеяд-
цев, беря и арестовывая прямо с работы и осуждали как тунеяд-
цев, а потом реабилитировали. В нашей самой демократической 
стране мы лишены возможности исполнять всемирно известную 
заповедь о том, чтобы «не препятствовали детям приходить к Ии-
сусу Христу» (судья прерывает).

На закрытом заседании суда эксперт говорил о нас, что мы 
не граждане, не христиане, потому что не исполняем 13 главу 
послания к Римлянам (в его послании). Хотя прокурор говорил, 
что наша общественность достаточно грамотная, чтобы понять, 
что написано в Библии, но это не правильно: неверующий 
не может брать на себя ответственность толковать Священное 
Писание.

Карл Маркс в статье «Критика готской программы» писал, 
что «каждый должен иметь возможность отправлять свои рели-
гиозные, так же как и телесные нужды без того, чтобы полиция 
совала в это свой нос». В программе РСДРП, принятой на II 
съезде в 1903 году в п.5 говорится, чтобы иметь неограниченную 
свободу совести, слова, печати, собраний, союзов. В передовой 
статье «Правды» за 24 июля 1954 года говорится: «Советская 
Социалистическая демократия обеспечивает подлинную, ничем 
не ограниченную свободу совести». По статьям Кодекса, по 
которым предъявляются нам обвинения, мы не сделали пре-
ступления. 

«Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает 
их». (посл. к Рим.).
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО МАРКЕВИЧА В. А.

Гонения всегда служили во благо церкви. Гонения оказы-
вают нам неоценимую услугу, оставляя в наших рядах самых 
любящих Господа и стойких верующих. Мы вас прощаем, но 
в Библии, которой вы не дали воспользоваться, написано, что 
гонение есть предзнаменование погибели. Я не знаю, как пойдет 
моя дальнейшая жизнь, и увидят ли меня мои дети. В лагере на 
Дачном, где я был, одного человека среди белого дня закололи 
в июле 1982 года прямо на рабочем месте в цехе. Мне тоже 
угрожали: «Мы тебя сожжем, как Сергея Лазо в топке паровоза». 
Но мы с вами еще встретимся на Вечном суде, только местами 
мы с вами поменяемся. (Смех в зале.)

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МИХИНА В. А.

Я обвиняюсь по ст. 142 УК РСФСР как организатор и руково-
дитель религиозной группы ЕХБ г. Орджоникидзе.  Поясняю суду, 
что настоящая община, членом которой я являюсь, существует 
с 1957 года. я приехал в г. Орджоникидзе на постоянное место 
жительства в 1966 году. Я не мог быть ее организатором, потому 
что она была организована до моего приезда.

В том, что мне приходилось по поручению церкви руко-
водить молитвенными собраниями нет состава преступления, 
потому что я имею право по основному закону СССР — Кон-
ституции исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой. В исповедании нашей веры и проповеди Евангелия 
нет ничего противозаконного. Детей отдельно я не собирал, 
дети присутствовали на богослужебных собраниях со свои-
ми родителями, что не является преступлением. В декрете 
СНК РСФСР от 23.01.1918 года сказано, что «граждане имеют 
право обучать и обучаться религии частным образом», так что 
присутствие детей на богослужебных собраниях не является 
преступлением. То, что у меня была брошюра «Что необходи-
мо знать каждому мальчику», то я имею право воспитывать, 
учить, а если сам не умею, могу нанять учителя для обуче-
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ния ребенка музыке ли, направлению ли моих убеждений или 
вероучений в познании Господа, принятого мною как своего 
личного Спасителя. И чтобы они, то есть дети, были воспита-
ны как дома, так и в обществе, — не делать никому того, чего 
себе не желаешь, — а этого можно достигнуть только тогда, 
когда дети познают Господа и примут в свое сердце Христа как 
своего личного Спасителя. Мне вменяется в вину проведение 
собраний в моем доме и у Евсеева И. Г. В своем доме я не мог 
проводить и осуществлять руководство собраниями, так как 
мне приходилось беседовать с представителями пос. совета, 
приходившими к нам на каждое собрание.

3 апреля я выехал в Архангельск на похороны брата и вер-
нулся 10 апреля, меня же обвиняют, что я руководил собраниями 
4 и 7 апреля, это значит, что акты составлялись работниками 
пос. совета заочно, потому что все равно виноват.

В Конституции СССР ст. 55 сказано: «Гражданам СССР га-
рантируется неприкосновенность жилища, никто не имеет права 
без законного основания войти в жилище против воли прожи-
вающих в нем лиц». По мотивам этой статьи я имею право при-
гласить в свой дом моих друзей. Так что в этом нет моей вины, 
достойной наказания и осуждения.

В предъявленном мне обвинении по ст. 190 ч. 1, что якобы 
я занимался изготовлением и распространением ложных измыш-
лений, порочащих советский и общественный строй, поясняю 
суть, что по своему образованию я не мог изготовлять какую-
либо литературу, тем более содержащую клевету. Изъятая у меня 
в доме при обыске литература: «Вестник истины», «Бюллетень 
Совета РУ», «Срочное сообщение», «Братский листок» — это моя 
личная библиотека, которой я пользовался сам как информаци-
онной литературой, извещающей о жизни верующих граждан 
в нашей стране. Так, например, свидетель из Мурома Бухаров 
показал: «Когда верующие взяли за руки друг друга, то они рас-
таскивали их», а это значит: применяли физическую силу, сажая 
в машину. Распространять ее не распространял, так как ясно вы-
ражено в обвинительном заключении: «Бюллетень» за 1980 год 
№ 86 — 2 экз., «Срочное сообщение» от 24.09.1980 г. — 3 экз. и от 
10. 10 .80 г. — 2 экз.

Это свидетельствует о том, что перечисленные документы 
устарели, и я их не распространял. Так что в изготовлении и рас-
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пространении этой литературы я себя виновным не признаю. 
Далее, мне предъявлено обвинение по ст. 227 ч. 1 УК РСФСР, 
что якобы я, под видом проповедования религиозных вероуче-
ний, организовал и руководил группой, деятельность которой 
сопряжена с побуждением граждан к отказу от общественной 
деятельности, вредил их здоровью и вовлекал несовершенно-
летних в эту группу. Под видом религиозных вероучений — это 
значит, — совершенно неверующие люди, которые прикрываются 
вероучением, наносят вред обществу, путем разложения государ-
ственного строя, возбуждают ненависть и вовлекают в это несо-
вершеннолетних из корыстных целей. Но я являюсь человеком 
верующим в Господа Иисуса Христа, Которого и проповедую. И я, 
и все мы «проповедуем Христа распятого, воскресшего и вновь 
грядущего». И если это не с целью причинения вреда кому-либо, 
то с целью открыть надежду нашего упования и жизнь вечную 
во Христе Иисусе.

И за это упование я стою сегодня перед судом. По опросу 
свидетелей, входящих в состав комиссии пос. совета, якобы 
видно, что поступали жалобы от наших соседей, но это не со-
ответствует действительности. Соседка Ковалева показала на 
суде, что собрания, проводимые в моем доме, ей не мешали, 
недовольства со стороны других соседей не слышала, здоровью 
ее я не вредил, к отказу от общественной деятельности не по-
буждал, несовершеннолетних не вовлекал. Так свидетельство-
вала Ковалева.

Я уверен, что на нашей улице свидетельства иного не будет, 
так как мне приходилось бывать в домах почти каждого из них 
по роду моего занятия, как электрик. Поэтому в предъявленном 
мне обвинении по ст. 227 УК РСФСР виновным себя не признаю. 
Я говорю это, как перед Богом, так и перед государством, что 
деяний, предусмотренных этой статьей, я не совершал.

(Последнее слово брата воспроизвести не смогли).
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Нечестивый злоумыш-
ляет против праведника...»

Пс. 36, 12

Верующие ЕХБ п. Мартук Актюбинской области сообщают 
в заявлении Совету РУ ЕХБ:

«В ноябре 1980 года на члена нашей общины ЕХБ Эннс Дани-
ила Ивановича, 1962 года рождения, во время суда над Петерсами, 
было возбуждено уголовное дело за недачу свидетельских по-
казаний. В мае 1981 года он был призван на службу в Армию: 
6/3120, Читинская область, Петровск-Забайкальский р-н, п. Но-
вопаловка, в/ч 919 ВСР.

Летом 1982 года отец Даниила — Эннс Иван Иванович был 
вызван в прокуратуру п. Мартук, где ему сообщили, что дело  
на  сына Даниила закрыто.

На службе в Армии Даниила сильно преследовали за непри-
нятие присяги, но он оставался верен своему Господу. В кон-
це 1982 года новое начальство воинской части  сделало запрос 
о характеристике на Даниила. Из прокуратуры п. Мартук было 
выслано в воинскую часть снова открытое дело на Эннс Дани-
ила. Теперь, когда Даниилу осталось до конца срока 3 месяца, 
командование части готовится  передать его суду, приобщив ему 
прежнее на него дело».

Выражена просьба ходатайствовать о солдате-христианине 
Эннс Д. И.

Подписали 5 человек. 
7. 02. 1983 года.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благодарю Бога моего 
при всяком воспоминании 
о вас»  (Фил. 1, 3).

«Сообщаю, что со второй половины марта от Михаила Ива-
новича письма идут регулярно, и за этот месяц получили одно, 
как положено. Слава Богу!

В мае должно быть свидание, но видно, что стараются ли-
шить нас его. Господь усмотрит. Здоровье Михаила Ивановича 
удовлетворительное.

Передает привет и благодарит за молитвы и ходатайства.

Сестре нашей, у которой судом отняли двух девочек, сейчас 
официально вернули их матери, то есть сестре. Она благодарит 
Господа за услышанные молитвы детей Божиих.

Хорева
15. 04. 1983 года.

«Мир вам! Мы искренно приветствуем всех, исполняющих 
заповедь Господа нашего: «Да любите друг друга». Как много-
гранна она в исполнении — это молитвы и посещения, внимание 
через письма и посылки, это жизнь в добродетели, это частица 
Царства Небесного здесь на земле, это тень будущих благ.

Чуден наш Господь в творении! Слава Ему!
С христианским приветом — ваш брат Володя Келлер.
29. 04. 1983 г.

Благодарю за посылки и поздравления также семья узника 
Маркевича, Хмара Зоя.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

В Совет родственников узников ЕХБ поступили копии хо-
датайств от верующих, направленные в различные инстанции.

Место нахожде-
ния 
церкви

Краткое содержание 
ходатайства

Кол-во 
подпи-

сей

1 2 3

г. Смоленск Об освобождении Вильчинской, Агличева, 
Керстан, Рогальского, Абрамова, Нико-
лаева, Чендемерова, Михина, Соловьева, 
Процишиной, Антонова.

85

п. Усатово 
Одесской 
области

О вновь арестованных: Тягун, Балацком, 
Сажневе, Скворцовой, Вильчинской, Эннс, 
Филипишине.

50

Молодежь 
Молдавии 

О Хореве, Прутяну, Мисируке, Антонове, 
Вильчинской, Рубленко, Власенко. 110

г. Ростов-на-Дону О тяжело больном узнике Бойко, о предо-
ставлении свидания с семьей Филипи-
шину.

97

г. Кишинев О Румачике П. В. 6

г. Кишинев О Вильчинской Г. 6

Узловско-
Новомосковская 
церковь

Об осужденных Шоха, Убогих, Агличе-
ве, Тягун, Балацком, Сажневе, об аресто-
ванных Скворцовой, Кокуриной, Панфи-
ловой, Бондарь, Вильчинской, Мисирук, 
о Рунове, Филипишине, о солдате Эннс.

49

г. Брянск О Шохе, Убогих, Агличеве, Тягун, Балац-
ком, Сажневе, Панфиловой, Кокуриной, 
Скворцовой, Бондарь, Вильчинской, Фи-
липишине, Рунове, о солдате Эннс.

66
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1 2 3

г. Брянск О вновь арестованных: Кузьменко, 
Павливе, Дрисвянникове. 54

г. Апшеронск
Краснодарского 
края

Об освобождении Вильчинской, Тягун, 
Балацкого, Сажнева. 26

ст. Ханская 
Краснодарского 
края

О Шохе, Убогих, Агличеве, Тягун, Балац-
ком, Сажневе, Скворцовой, Бондарь, Ми-
сирук, Филипишине, Рунове, Рытикове.

34

г. Белореченск 
Краснодарского 
края

Об освобождении Вильчинской Галины.
36

г. Брянск Об освобождении Рытикова, Бойко, Фили-
пишина. 63

Благовещенка 
Алтайского 
края 

Об аресте Агличева, Керстан, Рогальского, 
Абрамова, Николаева, Чендемерова, Михи-
на, Процышиной, об осуждении Соловьева, 
Антонова, Вильчинской.

70

Ольгино 
Павлодарская 
обл.

Об освобождении Вильчинской, Бондарь, 
Антонова. 62

Чепоносы 
Черновицкой 
обл.

О реабилитации и освобождении Вильчин-
ской Г. 7

г. Тула Об арестованных Керстан, Вильчинской, 
Рогальском, Абрамове, Николаеве, Ченде-
мерове, Михине, Процышиной; Антонове, 
Соловьеве, Агличеве, о прекращении штра-
фов, разгонов молитв. собраний, конфиска-
ции молитвенных домов.

98

г. Ростов-на-
Дону

Об освобождении Рытикова, Захарова 
и всех узников-христиан. 96
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1 2 3

г. Харцызск 
Донецкой обл.

О разгонах богослужений, об освобожде-
нии всех верующих ЕХБ. 42

Верующие ЕХБ 
из 309 городов 
и сел

О немедленной реабилитации и освобожде-
нии Вильчинской Галины. 12143

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

На ходатайства верующих ЕХБ и Совета родственников уз-
ников ЕХБ получены ответы:

Из прокуратуры Петровск-Забайкальского гарнизона от 
23.03.1983 г. № 442,

«Примерно 29-30 ноября 1982 года Эннс вызвал капитан Гри-
шаенко В. П. на беседу, в ходе которой он разъяснил Эннс, что 
законом за отказ от принятия военной присяги предусмотрено 
наказание от 3-х до 7 лет лишения свободы по ст. 249 п. «а» УК 
РСФСР. Категорически угроз в его адрес высказано не было.

Мною вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 
Эннс, поскольку он честно и добросовестно исполняет свои обя-
занности по военной службе, не ставится.

Военный прокурор
Петровск-Забайкальского Гарнизона   
(подпись) И. Исаев».

_________

Из военной прокуратуры Ферганского гарнизона от 11.02.1983 г. 
№ 120,

«На Ваш запрос о местонахождении Меркулова Александра 
Викторовича сообщаю, что он, после его прибытия в г. Фергану, 
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13 декабря 1982 года Ферганским РВК (г. Вуадиль) Ферганской 
области направлен для прохождения дальнейшей службы в Хаба-
ровский край. Номер в/ч, в которой в настоящее время проходит 
службу Александр, нам не известен.

Военный прокурор Ферганского гарнизона  
 (подпись) Епишко».

__________

Из УВД исполкома Днепропетровского облсовета народных 
депутатов от 21.01.1983 г. № 23/Р-1,

«Сообщаем, что Ваша жалоба на неоказание помощи Цапко 
В. Д. нами разобрана. С 12 января с.г. он находится на стацио-
нарном лечении в межобластной больнице.

Нач-к медотдела УВД   (подпись) Ю. В. Петраков».
__________

Плетт Ф. В. сообщается из прокуратуры г. Армавира Крас-
нодарского края от 13.01.1983 г. № 61-2,

«Действительно, 17 декабря 1982 года у Вашего мужа Плетт 
И. П. была обнаружена и изъята Библия, изданная в США, ко-
торую он хранил нелегально и по частям. За данное нарушение 
режима постановлением начальника учреждения 17.12.1982 года 
на него было наложено дисциплинарное взыскание — помещение 
в штрафной изолятор сроком на 12 суток».

__________

На жалобу о непредоставлении свидания Петерсу Г. Д. проку-
ратура Кустанайской области от 10.01.1983 г. № 17-1-82 сообщает:

«Проверкой установлено, что 5-6 января 1983 г. Петерс Г. Д. 
находился на длительном свидании с родственниками в течение 
2-х суток, что соответствует закону. Таким образом право осуж-
денного Петерс Г. Д. на длительное свидание не нарушено».

__________

Из прокуратуры Хабаровского края от 14 июня 1982 г. № 
14-76 сообщается:

«Бойко за все время пребывания в г. Сов. Гавань ни разу 
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не привлекался к работе в воскресные дни и ни разу не нака-
зывался в дисциплинарном порядке. Поэтому Ваши утверждения 
в письме в этой части несостоятельны.

Начальник по надзору за 
соблюдением законности в ИТУ
ст. советник юстиции   (подпись) Ф. И. Шленчак».

__________

На жалобы-телеграммы о Пушкове Е. Н., Агличеве В. И., 
Убогих А. М., Дик Г. Г., Фот Я. И., Рогальском П. А., Човган Ф. 
К., Вильчинской Г. В., Рытикове П. Т., Антонове И. Я., Юдинцеве 
А. В., Тимчуке В. И. получены ответы: «Признаны виновными, 
привлечены к уголовной ответственности и осуждены обосно-
ванно. Оснований для опротестовании судебных постановлений 
не усматривается», о преследовании Пушкова Е. Н. — «Ваше 
утверждение является вымыслом».

__________

Христиане Гончаров В. Н., Гришаков Н. Д., Пономаренко П. И. 
и Ищенко В. А. к административной ответственности привлечены 
обоснованно — из прокуратуры Донецкой области.

__________

Кокуриной В. И. из прокуратуры Ворошиловградской области 
от 12.04.1983 г. № 18/108-83, сообщается: «В действии работников, 
производивших обыск в Вашем доме, нарушений законности 
не усматривается.

Нач-к следственной части облпрокуратуры  
(подпись) Г. Е. Шезденко».

__________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за без-
закония наши...»

Ис. 53, 5

Знаешь ли ты, что было на Голгоф?
Знаешь ли ты, Кто крест туда вознес?
Кто умирал за тебя на той Голгофе,
Кто для тебя спасение принес?

Слышал ли ты, чтобы было в Гефсимании,
Слышал, Кто плакал горько за тебя,
Кто на кресте в мученьях умирая,
Грех победил навеки, навсегда?

Скоро ль, мой друг, оставишь мир неверья?
Скоро ль к Его святым ногам падешь?
Не опоздай, приди к Нему с доверьем
Мир во Христе и вечность обретешь!

Бог да укрепит всех верных Ему!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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«...испытали поругания и побои,
а также узы и темницу».

Евр. 12, 35





В нуждах святых принимайте участие.
Рим. 12, 13

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

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

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

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

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

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

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

Вышеизложенное относится и к тем документам, которые на-
правляются непосредственно Совету родственников узников.

1. В тех случаях, когда документы отправляются в официальные 
органы, необходимо информировать Совет родственников 
узников копией.

2. Важно своевременно ставить в известность Совет родственни-
ков узников также и о всех серьезных изменениях, происшед-
ших в жизни гонимых (например: о досрочном освобождении, 
о возвращенной изъятой литературы и пр.)

3. Просим детей Божьих передать Совету родственников узников 
фотографии арестованных братьев и сестер и другие фото-
документы, свидетельствующие о преследовании верующих.

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