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БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета родственников узников ЕХБ

«Да придет 

   пред лицо Твое 

стенание 

узника...»

Псалом 78, 11



Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах... (Евр. 13, 3)В сему нашему братству хорошо известно благословен-

ное служение Совета родственников узников.
Образован он был в 1964 году. И в том же году был разработан 

его Устав.
За годы работы Совета состав его нередко менялся, поскольку 

менялся и состав узников.
Служение Совета родственников весьма важно, но, вместе 

с тем, оно сопряжено с большими трудностями и риском лишения 
свободы.

Священное Писание  
о деле заступнической любви

С глубокой древности известно заступническое служение в на-
роде Божьем. Так Авдемелех ходатайствовал перед царем о про-
роке Иеремии, которого бросили в яму, наполненную грязью, за 
то, что он пророчествовал правду Божью (Иер. 38, 6—13).

Делу заступнической любви учением Христа отведено особо 
важное место: Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при непосредственном участии 
и Апостольском благословении избирали служителей, «исполнен-
ных Святого Духа и мудрости» для раздаяния ежедневных по-
требностей нуждающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более важно 
служение узникам и всем гонимым за правду Божью в наши су-
ровые дни?

Духовно ли это служение?
Мы знаем, что высшим выражением духовности нашего служе-

ния Богу является любовь. Она есть и «исполнение закона» (Рим. 
13, 10) и «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же 
выражением любви — является жертвенная отдача себя за ближ-
них своих! Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Наше желание
Дал бы Бог, чтобы все наше братство было подобно золотой 

цепи, в которой жертвенность была бы неразрывной и любовь — 
постоянной. Идут ли одни в узы — на их место становятся другие, 
но заповедь любви Божьей да будет неизменной!

(Из журнала «Вестник истины» № 1, 1977 г.)
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«Вам дано ради Христа  
не только веровать в Него, 
но и страдать за Него».

 Фил. 1, 29

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР



«...За Тебя умерщвляют нас всякий  

день, считают нас за овец, обречён-

ных на заклание».

Пс. 43, 23
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В тот день скажут 
Сиону: «Да не ослабевают 
руки твои! Господь Бог 
твой среди тебя: Он силен 
спасти тебя...»

Соф. 3, 16—17

Во все времена своего существования истинная Церковь 
Божия была гонима и притесняема миром сим. И сейчас дьявол 
направляет все силы свои, чтобы поразить наследницу Царства 
Небесного.

Церковь Христова является новым Сионом, которому Го-
сподь говорит: «Да не ослабевают руки твои под давлением 
всех сил ада».

Поднимем же выше знамя любви Христовой, будем идти 
вперед, ведь Господь Бог наш среди нас, Он наша сила и опо-
ра. Он силен сохранить нас в любых обстоятельствах. Будем 
тверды и непоколебимы пред лицом гонителей и всех тех, 
кто всеми силами старается увести нас с прямых путей Го-
сподних.

За Его крепкую десницу и Его любовь ко всем нам Ему 
единственному да будет хвала, честь и поклонение!

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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АРЕСТОВАНЫ

1. 13 мая в Красноярске ЦЫЦЫН БОРИС АНДРЕЕВИЧ, 
1926 года рождения, отец восьмерых детей (двое несо-
вершеннолетних). Домашний адрес: 660070, г. Красноярск, 
ул. Гастелло, 14. Жена — Мария Васильевна.

2. 6 июля в Ростове-на-Дону КОЛБАНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВА-
НОВИЧ, 1946 года рождения, отец семерых несовершенно-
летних детей. Домашний адрес: 344074, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 26 июня, 39. Жена — Любовь Дмитриевна.

3. 14 июля в Ростове-на-Дону БУБЛИК АЛЕКСАНДР ИВА-
НОВИЧ, 1956 года рождения, отец троих маленьких детей. 
Домашний адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Донецкий, 
45. Жена — Надежда Михайловна.

4. 25 июля в Волынской области г. Киверцы КРАВЧУК ИВАН 
ИВАНОВИЧ, 1944 года рождения, отец шестерых несовер-
шеннолетних детей. Домашний адрес: 264220, г. Киверцы, 
ул. 9 Мая, 12. Жена — Надежда Моисеевна.

5. 5 августа в г. Ковеле Волынской области ЧАБАН НИКО-
ЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 1945 года рождения, отец шестерых 
несовершеннолетних детей. Домашний адрес: 264410, г. Ко-
вель, ул. Б. Хмельницкого, 82. Жена — Надежда Адамовна.

6. 15 августа в г. Киверцы Волынской области ПИЛИП-
ЧУК БРОНИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, 1933 года рождения. 
Домашний адрес: 264220, г. Киверцы, ул. Ломоносова, 16. 
Жена — Евгения Андреевна.

7. 24 августа в Моздоке СО АССР ШВЕЦОВА ДИНА ВЛА-
ДИМИРОВНА, 1961 года рождения. Домашний адрес: 
363700, г. Моздок, ул. Близнюковского, 1-а. Мать — Ан-
тонина Вениаминовна.

8. 24 августа в Моздоке СО АССР ШВЕЦОВА АННА ВЛА-
ДИМИРОВНА, 1962 года рождения. Домашний адрес пре-
дыдущий.

9. 24 августа в Моздоке СО АССР ЧЕРВЯКОВА НАТАЛЬЯ 
ПАВЛОВНА, 1952 года рождения. Домашний адрес: 
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363700, г. Моздок, ул. К. Маркса, 37. Мать — Людмила 
Вениаминовна.

10. 29 августа в Марганце Днепропетровской области НА-
ЗАР ИВАН АНИСИМОВИЧ, 1931 года рождения, отец 
пятерых детей (трое несовершеннолетних). Домашний 
адрес: 322970, г. Марганец, ул. Кубанская, 36. Жена — 
Раиса Ивановна.

ОСУЖДЕНЫ

1. 18 июля в Ростове-на-Дону ЕЛИЗАРОВ Г. Д. по ст. 190-1 УК 
РСФСР на 2, 5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

2. 20 июля в Харцызске Донецкой области ПУШКОВ Е. Н. 
по ст. 209 ч. 1 УК УССР на 4 года лишения свободы в ла-
герях строгого режима.

3. 21 июля в Новосибирске ЛАККЕ В. П. по ст. 190-1 УК 
РСФСР на 1, 5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

4. В июле в Ворошиловграде ГЕРМАНЮК С. Г. по ст. 187-1 УК 
УССР на 3 года лишения свободы в лагерях строгого ре-
жима.

5. 5 августа в Лабинске Краснодарского края СИГАРЕВ М. Л. 
по ст. 190-1 УК РСФСР на 2, 5 года лишения свободы 
в лагерях строгого режима.

6. 22 августа в Красноярске Цыцын Б. А. по ст. 190-1 УК 
РСФСР на 3 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.
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ОСВОБОЖДЕНЫ

16 июля УРСУЛ П. В. из Черновцов.

20 июля БУРДЕЙНЫЙ В. А. из Ровенской обл.

24 августа ШКАРОВСКИЙ А. С. из Полтавы.

31 августа ДЕРКАЧ П. В. из Николаева.

КОНЧИЛСЯ СРОК ПО УДО

СКВОРЦОВ В. Н. из г. Гагры Абх. АССР

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Открывай уста твои 
для правосудия и для дела 
бедного и нищего».

Притч. 31, 9

Советом родственников узников ЕХБ посланы ходатайствен-
ные телеграммы в правительственные и другие инстанции:

о предоставлении Батурину Н. Г. длительного свидания 
с семьей;

об освобождении больного узника Минякова Д. В.;
об освобождении служителей церкви ЕХБ Скорнякова Я. Г. 

и Классена Р. Д.;
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о прекращении репрессий христианина Хорева М. И. и пре-
доставлении ему свидания с семьей;

о прекращении посещений сотрудником КГБ узника-хри-
стианина Агличева;

о возвращении всех задержанных писем Керстан Е. Ф.;
о прекращении репрессий больного узника-христианина 

Тягуна И. М. и оказании ему мед. помощи;
о принятии мер по борьбе с антисанитарными условиями, 

в которых находится больной христианин Фриман, о восста-
новлении его переписки с семьей;

о прекращении вынесения приговоров христианам с кон-
фискацией имущества, о недопустимости конфискации дома 
Антонова И. Я.;

о прекращении содержания в антисанитарных условиях 
узника-христианина Захарова М. П.;

о возможности смертельного исхода больного узника Ско-
рянкова Я. Г. и немедленного его освобождения;

о снятии безосновательных взысканий, немедленном предо-
ставлении незаконно лишенных свиданий, возвращении всех 
задержанных писем Бойко Н. Е.;

о восстановлении переписки осужденного христианина Энн-
са Д. П. с семьей;

о прекращении угроз, издевательств и насилий совести сол-
дат-христиан: Керстан Е. Е., Ефремова П. С., Поздеева Олега;

о сокращении рабочего дня до законных 7 часов и назначе-
нии положенного усиленного питания из-за вредности работы 
осужденному Еремичеву Е. А.;

о прекращении фабрикации уголовных дел и освобожде-
нии христиан: Колбанцева Н. И., Зинченко П., Кравчука И. И., 
Гридневой Н. А.;

об освобождении Вильчинской Г. В.
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РАЗГОНЫ, ШТРАФЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ 
АРЕСТЫ И ДРУГИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ХРИСТИАН

«Блаженны вы, ко-
гда будут поносить вас 
и гнать..» (Матф. 5, 11).

РСФСР

МОСКВА

Верующие супруги Поляковы Виктор и Надежда обрати-
лись с заявлением к Андропову Ю. В. (копия Совету РУ ЕХБ). 
Они пишут:

«16 мая состоялся так называемый «суд общественности» 
по месту работы Полякова В. Н. ..

Целью этого мероприятия было разжигание вражды и не-
нависти к Полякову В. Н. на религиозной почве. Проводили 
этот суд представители исполкома Красногвардейского р-на 
г. Москвы — зам. председателя Груздев; Совета по делам рели-
гиозных культов Максимов и другие лица, не назвавшие себя».

Выражена просьба о прекращении подобного произвола.
Обратный адрес: 115573, Москва, Ореховый проезд, 
   д. 37, корп. 1, кв. 33.

Поляковы В., Н.

БРЯНСК

Семья Сенющенковых в открытом письме всем христиа-
нам мира, ЗП СЦ ЕХБ (копия Совету РУ ЕХБ) извещает, что 
несмотря на неоднократные ходатайства об отмене решения 
Бежицкого райисполкома г. Брянска № 636 от 27. 07. 1982 г. 
о сломе веранды, в которой проходили молитвенные собрания, 
19 января 1983 года, веранда была снесена.

«Руководили этой операцией зам. председателя Бежицкого 
р-на г. Брянска М. М. Балабко, главный архитектор Бежицко-
го р-на И. Г. Антошин и нач-к милиции подполковник В. Н. 
Богданов, в распоряжении которого было около двух десятков 
офицеров, а всего было около 30 человек».
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Члены семьи просят поддержать их в молитвах.
Обратный адрес: 241024, Брянск,
   ул. Сельскохозяйственная, 28. 
   Сенющенкову А. С.
5. 02. 1983 года.    Подписали 11 человек.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Президиуму Верховного Совета СССР (копии ЗП СЦ ЕХБ, 
Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Ростова-на-Дону в заявлении 
сообщают:

«8 июля разогнано богослужебное собрание по адресу: 
ул. Барковского, 40 с последующим составлением актов и прото-
колов на братьев и хозяйку дома. Особое возмущение вызывают 
действия ответственного работника райисполкома Осиновского 
М. И., который во время молитвы верующих самовольно вошел 
в дом, похитил настольную Библию, принадлежащую хозяйке 
дома Борисовой Е. В., не имея на то никакого юридического 
права.

Угрожают возбуждением уголовного дела на братьев нашей 
церкви, вина которых состоит в том, что они любят Господа 
и желают исполнять волю Его».

Верующие просят прекратить возбуждение и ведение уго-
ловных дел на христиан, не нарушать мирных богослужебных 
собраний.

Обратный адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, д. 14.
   Захаровой Н. П.
10. 07. 1983 года.   Подписали 83 человека.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Верующие ЕХБ г. Славгорода, в частности семья Эпп, об-
ратились письмом к Генсекретарю ЦК КПСС Андропову, Ген-
прокурору СССР Рекункову и др. (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету 
РУ ЕХБ) по поводу незаконных действий местных властей. Ими 
описано следующее событие:

«31 марта 1983 года умер наш муж, отец, дедушка, про-
живающий в селе Гришковка Славгородского р-на Алтайского 
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края. 3 апреля с.г. состоялись похороны. Нашу скорбь разделили 
с нами единоверцы г. Славгорода и с. Гришковки. Похороны 
состоялись в доме умершего.

На пути к кладбищу и на кладбище было спето несколько 
духовных гимнов и совершена молитва.

10 апреля 1983 года нам, детям, и некоторым другим едино-
верцам пришли повестки на административную комиссию на 
15 апреля в горисполком.

Придя на комиссию 15 апреля, нас обвиняли в незакон-
ном проведении похорон нашего отца. Мы стали требовать 
письменного обвинения, но нам его не хотели предъявить. По 
нашему настоянию тов. Клецкин С. Т. — председатель адми-
нистративной комиссии прочитал лишь начало жалобы, посту-
пившей от местных властей с. Гришковки. Дочь умершего Анна 
обвинялась как организатор, дочь Эрна — как проповедник на 
кладбище, хотя она совершила только молитву у могилы отца, 
а Анна только осевдомила единоверцев о похоронах. За это обе 
дочери были подвергнуты штрафу на 25 рублей. Штрафу под-
вергнуты также и некоторые единоверцы, которые разделяли 
с нами нашу скорбь».

Обратный адрес: 658840, Алтайский край,
   с. Славгород, ул. К. Либкнехта, 235.
   Эпп А. Г.

Подписали 5 человек.

Эти же события описаны в письме верующих ЕХБ г. Слав-
города, направленном 22. 04. 1983 года в те же инстанции, 
с просьбой отменить штрафы, наложенные на верующих.

Обратный адрес: с. Славгородское, 
   ул. Степная, дом 66. 
   Дик К. К.

Подписали 74 человека.

ТОМСК

На имя Генсекретаря ЦК КПСС Андропова (копии Прези-
диуму Верховного Совета СССР, Совету РУ ЕХБ) верующими 
ЕХБ г. Томска написано заявление, в котором сообщается:
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«На протяжении многих лет мы собираемся на одном месте 
и находимся под постоянным контролем представителей власти, 
которые регулярно осуществляют дежурство на наших богослу-
жебных собраниях. Представители органов власти надзирающие 
за нами: Добрынин Г. П. — уполномоченный по делам религии, 
Гусева А. М. — секретарь Ленинского райисполкома и другие не-
однократно в разговорах с нами утверждали, что у нас никаких 
нарушений законодательства нет и служения наши не выходят 
за рамки законов. И все же вот уже несколько лет нас всячески 
ущемляют, порочат. С помощью радио, печати, телевидения и дру-
гими способами разжигается вражда и ненависть людей. Для 
всего этого исполняются многочисленные вымышленные факты. 
Часть этой клеветы исходит от дежуривших представителей вла-
сти, которые записывают отрывки фраз из проповедей и стихов 
на собрании, а потом извращают сказанное по своему произволу.

Второй год всех верующих, участвующих в проповеди Еван-
гелия, штрафуют. Все эти беззаконные действия объясняются 
тем, что якобы мы уклоняемся от регистрации нашей общины. 
Однако на все поданные ранее заявления о регистрации, власти 
отвечали отказом только потому, что своим духовным центром 
церковь признает Совет церквей ЕХБ.

Ежемесячно каждого проповедника штрафуют, высчитывая до 
50% заработка, а иногда и больше. За год 6 человек нашей общины 
оштрафованы на сумму около 4 тысяч рублей. Причем постанов-
ления на взятие штрафов есть уже на много месяцев вперед.

Верующие просят принять меры к прекращению подобных 
беззаконий и возвратить все изъятые в счет штрафов деньги.

2. 06. 1983 года.    Подписали 31 человек.

УССР
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Киверцы в своем заявлении на имя Пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР Андропова, 
Генпрокурора СССР Рекункова (копии ЗП СЦ ЕХБ, Совету 
РУ ЕХБ) сообщают о несправедливых обвинениях, разгонах 
мирных богослужебных собраний, обысках, штрафах, арестах 
христиан. Они пишут:
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«Местную печать и радиовещание власть имущие атеисты 
используют для настройки общественного мнения против веру-
ющих. Руководит всей этой кампанией по борьбе с верующими, 
этими репрессиями и гонениями председатель городского Со-
вета депутатов трудящихся Туровская М. А.

По ложным актам в административном порядке наши еди-
новерцы были оштрафованы на сумму 1,5 тыс. рублей. Эти 
штрафы тяжким бременем ложатся на многодетные семьи хри-
стиан, причем подвергаются штрафу и не присутствующие на 
собрании. Когда верующие через нарсуд хотят добиться спра-
ведливости, то в суде зло насмехаются и издеваются над чув-
ствами христиан. На админкомиссии не дают говорить в свое 
оправдание, предвзято верят сотрудникам, составившим заве-
домо ложные акты. Акты составляются в основном на тех, на 
кого нужен материал для уголовного дела.

Одновременно в четырех домах наших единоверцев были 
произведены обыски. Изъяли Библии, песенники, рукописные 
заметки, детские стихи, магнитофонные кассеты. До сих пор 
ничего не возвращено. Цель обыска та же — собрать побольше 
материала и осудить.

С грубым нарушением уголовно-процессуального кодекса 
было возбуждено уголовное дело на христианина Пилипчука 
Б. А. инвалида II группы (белокровие). Вся вина его в том, что 
он честный, любящий Бога верующий.

За присутствие на собрании некоторые единоверцы были 
осуждены. За молитву вслух Левчук Вере присудили 50 рублей 
штрафа, Слюсару Василию — два месяца принудработ с вычетом 
20% из зарплаты, Кравчука Якова осудили на 15 суток ареста.

26 июня верующие собрались отдохнуть и побыть в обще-
нии на лоне природы. Местные власти разогнали их. За то, что 
на опушке леса пели и молились, три брата были осуждены 
нарсудом: Кравчук И. И. и Слюсар В. П. — на 15 суток, Кинах 
Г. И. — 10 суток.

Требуем возвратить незаконно отобранные при штрафах 
деньги, возвратить всю духовную литературу, закрыть уголов-
ное дело на Пилипчука Б. А. и других верующих, не допускать 
арестов невиновных».

22. 07. 1983 года.   Подписали 61 человек. 
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ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС Андропова 
(копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Измаила описывают 
события, происшедшие в их городе за 1982-1983 годы.

«28 марта 1982 года наше мирное богослужение в доме Ти-
мошенко А. В. нарушил наряд милиции и люди в гражданской 
форме, а также комсомольский патруль во главе с капитаном 
милиции Шкурат Ю. Е. Блюстители порядка начали без ве-
дома хозяйки дома производить обыск во дворе и в комнатах, 
не предъявив даже санкции прокурора. Изымали духовную 
литературу, записывали фамилии, фотографировали всех при-
сутствующих.

Затем 21 марта тот же наряд милиции посетил дом Краснова 
Г. Ф. с теми же действиями.

2 апреля ворвался наряд милиции в дом старушки Станко-
вой Розалии, нарушив богослужение. Сделав очередную пере-
пись собравшихся, ушли.

Секретарь горисполкома Постоленко М. М. изъяла у сестер 
Тимошенко А. и Красновой М. копии протоколов обыска, ко-
торые до сих пор не возвращены.

Возле дома Краснова Г. часто по ночам дежурит автомашина 
с неизвестными лицами, стоят под окном во дворе.

По воскресным дням нередко дома верующих в отсутствие 
хозяев посещает милиция, перепрыгивая через заборы, что-
то ищут. Так делали, пока неверующие соседи не устыдили 
и не указали на их беззаконные действия.

25 октября 1982 года Тимошенко А., Краснова Г. и Левицкого 
М. вызвали на административную комиссию, где и оштрафовали 
двоих по 50 рублей, а Тимошенко А. на 25 рублей.

В скором времени об этом сообщила местная газета «Со-
ветский Измаил», представив верующих общественности как 
злостных нарушителей законодательства.

8 апреля 1983 года в доме старушки Станковой Р., где толь-
ко началось богослужение, опять ворвалась милиция и люди 
в гражданском. На вопрос, кто они такие, не предъявив доку-
ментов, вели себя грубо. Прервав молитву, начали переписы-
вать фамилии и затем отнимать духовную литературу: Библии, 
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сборники духовных песен и др. Собравшимся на улице людям 
представляли верующих как контрабандистов. Кто не отдавал 
Библию — забирали в милицию. Так увезли нашего брата Ле-
вицкого М. З. вместе с несовершеннолетней дочерью и несо-
вершеннолетнюю сироту Сороку Татьяну. В милиции, не предъ-
явив никаких оснований, сделали унизительный личный обыск 
Левицкому М. и Сороке Т., ничего не обнаружив, отпустили. Все 
это делалось совместно, без каких-либо разделений на мужской 
и женский пол. Совершал это капитан милиции Шкурат Ю. Е. 
в присутствии работника КГБ (фамилия которого не известна).

Далее верующие помещают рассказ их единоверца Крас-
нова Г. Ф.

«12 мая 1983 года около 11 часов дня приехали ко мне ра-
ботники КГБ с милиционером. Я находился дома, в постели, 
больной. Несмотря на это, мне вручили повестку принуди-
тельно, посадили в машину и повезли в КГБ. Там следователь 
мне зачитали обвинения, что я нарушаю законодательство. 
Так меня продержали до 16 час. 30 мин. В конце рабочего дня 
подогнали машину, велели сесть в нее и повезли на завод, где 
я работал. По пути предупредили, чтобы я ни в коем случае 
не выступал с пропагандной проповедью, потому что послед-
ствия будут плохие. На заводе было уже все готово: приглаше-
ны люди, налажена трансляция, чтобы даже те, кто не может 
присутствовать, могли слушать в любом конце территории за-
вода. Выступали: лектор атеистической пропаганды Гуров, зам. 
председателя комиссии по соблюдению законодательства о ре-
лигиозных культах Блинов, рабочие, заранее подготовленные 
к этом судилищу, и много других. Каждый из выступающих 
был настроен против меня».

Краснова Г. Ф. и служителей Совет ацерквей представили 
как нарушителей закона, врагов-антисоветчиков. Вновь на свой 
лад объясняли смерть Вани Моисеева, сообщали всевозможные 
злобные вымыслы против членов Совета церквей, против брата 
Винса Г. П.

«В конце проголосовали, чтобы вынести мне порицание 
и предать широкому обнародованию. Были слышны выкрики: 
«Ему не это надо, а повесить вверх ногами!»

Через десять дней в местной газете «Советский Измаил» 
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опять появилась обширная клеветническая статья. Здесь в са-
мых темных красках выставлены не только Краснов Г. Ф., но 
и другие единоверцы, как враги народа».

Верующие отмечают, что обычно повестки, врученные им, 
сразу же отбираются.

«31 мая 1983 года эти работники опять посетили Краснова 
Г. Ф. Когда им повестку не возвратили, тут же последовала угро-
за вызвать наряд милиции и обыскать. Не добившись возврата, 
брата увезли в отделение, где зачитали угрожающие постанов-
ление, запрещающее проводить нам мирные богослужения».

Ниже помещено содержание повестки.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УССР

ПОВЕСТКА

Гр-н КРАСНОВ Георгий Федорович, проживающий: г. Из-
маил, ул. Толбухина, 84, Вам предлагается прибыть к 9. 00 ча-
сам 31 мая 1983 года по адресу: ул. Кутузова, 73 к товарищу 
Горбачеву для беседы. Служебный телефон: 2-26-22.

В случае неявки Вы можете быть подвергнуты приводу.
Для получения пропуска необходимо предъявить паспорт 

или другой документ, удостоверяющий личность.
СОТРУДНИК   (подпись)  Горбачев

В заявлении выражена просьба: не нарушать богослужения; 
возвратить отнятую духовную литературу и личные вещи, 
штрафы; прекратить разжигание вражды и ненависти обще-
ственности к верующим.

Обратный адрес: 272630, Одесская обл., г. Измаил, 
   ул. 51 Перекопской дивизии, д. 9, кв. 46. 
   Левицкий М. З.
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17. 06. 1983 года.   Подписали 12 человек.
Брат Краснов Г. Ф. написал опровержение на статью «Дель-

цы от религии в газете «Советский Измаил» от 21 мая 1983 года 
№61, автора — Л. Мазур».

В опровержении сказано: «Все факты, с которыми мы, ве-
рующие, обращались в партийные и государственные органы, 
были правдой. Их я никогда и ни перед кем не признавал лож-
ными так, как это отмечает в статье Л. Мазур, и обо всем этом 
единоверцы знают. Это не дезинформация, как указывается 
ниже, а информация о той действительности, которая проис-
ходит в нашей стране».

В статье автор утверждает: «...у нас свобода. Регистрируйтесь 
и будете под защитой закона». Брат предлагает опубликовать 
законодательство о РК.

«То, что я свою квартиру предоставляю для богослужений 
и посещаю моих единоверцев, Вы называете «антиобществен-
ной деятельностью?» Если бы вы нам дали дом, где мы могли 
бы собираться на богослужения, то у нас не было бы и нужды 
предоставлять свои дома».

В газетной статье сказано о статье «Святое неповиновение», 
помещенной в «Вестнике истины». В опровержении по поводу 
этого сказано: «Да, много стоит статья «Святое неповиновение» 
(она стоила автору — пять лет строгого режима и много проли-
тых слез). Но Вы пишете, что эта статья «от аллегории открыто 
переходящая в призыв не подчиняться советскому законода-
тельству и не выполнять гражданских обязанностей». Зачем 
делать свои выводы? Предлагаю Вам эту статью полностью без 
искажений напечатать в газете, чтобы люди сами сделали вы-
вод. А то получится, что Вы свое мнение навязываете другим.

Трудился я на заводе 33 года и пенсия моя — не подарок от 
завода, а заработанная мною в поте лица».

Заканчивается опровержение четверостишием:
«И пусть нас статьями ложными
Клеймят, не жалея неправды,
Наш путь Иисусом проложенный,
А значит цель жизни оправдана».

1. 06. 1983 года.
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ДНЕПРОПЕТРОВСК

Верующие ЕХБ г. Днепропетровска в заявлении, посланном 
Генсекретарю ЦК КПСС Андропову (копия Совету РУ ЕХБ) 
сообщают:

«С марта этого года нас оштрафовали в общей сумме на 
650 рублей.

Не дают проводить богослужения в наших домах. 8 июля 
этого года в шести домах верующих одновременно были про-
изведены обыски, на служителя нашей церкви заведено уго-
ловное дело».

20. 07. 1983 года.   Подписали 7 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Христианка Гончарова Р. С., проживающая: г. Донецк, пер. 
Киевский, 71, кв. 25, направила заявление Генсекретарю ЦК 
КПСС Андропову, Министру обороны СССР Устинову, облпро-
курору г. Донецка (копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщает 
о преследованиях ее со стороны секретаря Киевского р-на 
г. Донецка тов. Измайловой Р. Н., которая направляет милицию 
посещать квартиру сестры и распространяет среди соседей 
всякие небылицы, возбуждая тем самым вражду:

Сестра описывает следующее событие:
«7. 07. 1983 г. вечером ко мне домой пришла секретарь тов. 

Измайлова Р. Н. и зам. начальника милиции Киевского р-на 
тов. Киреев».

Когда сестра вышла к ним, Измайлова Р. Н. и Киреев с кри-
ком и бранью набросились на нее. Киреев потребовал открыть 
квартиру. Получив отказ, он изо всех сил ударил ногами в дверь.

«Я вышла из подъезда, не желая более слушать их крики 
и беззакония. Тов. Измайлова пошла за мною, по дороге оскор-
бляла меня, угрожала тюрьмой. По ее указанию меня повезли 
в РОВД. Там в 12-м часу ночи на меня составили акты, которые 
не зачитали».

Приехав в час ночи домой, сестра не могла открыть дверь, 
так как замок оказался сломанным, после попытки Киреева 
взломать дверь. В квартиру сестра смогла попасть лишь после 
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2-х часов ночи, после того, как один юноша по ее просьбе залез 
через балкон в ее квартиру и открыл дверь.

Выражена просьба прекратить подобные глумления и произвол.
13. 07. 1983 года.

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от Юдинцевой С. А. :
«19 августа 1983 года в г. Харцызске арестованы на молит-

венном собрании и осуждены на 15 суток: Казарин А. В., отец 
четверых детей, Кошкин Ф. Д.; Китченко П. Н., отец семерых 
детей, жена в ожидании восьмого; Чайка Н. М.»

Об этом сообщили также заявлением на имя Андропова 
Ю. В. (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ г. Харцызска. 
В заявлении сделано следующее дополнение:

«Жена Китченко обратилась к начальнику милиции Пру-
цакову с просьбой учесть семейное положение. Он оскорбил 
и высмеял ее в присутствии всех: «Вытяните ее на улицу!» — 
приказал он своим подчиненным.

Над служителем Дуденковым Вячеславом Николаевичем, 
отцом 11 детей, нависла угроза ареста. Наряд милиции разъез-
жает по домам, требуют открыть и ищут Дуденкова. 20 августа 
приезжали в дом брата работники милиции с санкцией на его 
арест. Вячеслав Николаевич 2 месяца назад перенес операцию 
и нуждается в лечении. Семья Дуденковых постоянно терпит 
нашествие хулиганов во дворе.

23. 08. 1983 г. в 7 часов утра с места работы был задержан 
и отправлен в отделение милиции Дуденков Сергей Вячесла-
вович и осужден на 15 суток. На вопрос матери: «За какое 
преступление задержан сын?» — начальник милиции ответил: 
«Был на собрании».

Верующие просят дать указание о прекращении подобного 
произвола и не препятствовать проведению богослужений.

Обратный адрес: 343700, Донецкая обл., 
   г. Харцызск, ул. Челюскинцев, 139.
   Дубинецкому Петру Ивановичу
24. 08. 1983 года.   Подписали 35 человек.
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ОБЫСКИ, АРЕСТЫ

«..О насилии помышля-
ет сердце их, и о злом го-
ворят уста их».

Притч. 24, 2

РСФСР

РЯЗАНЬ

«28 июня 1983 года в Рязанской общине ЕХБ на квартирах 
братьев: Попова Н. Ф., Никиткова А. В. и Никиткова М. В. 
были произведены обыски с целью обнаружения литературы, 
содержащей клеветнические измышления, порочащие государ-
ственный и общественный строй. Изъяты Библии, духовная 
литература, фотографии узников, магнитофонные ленты, за-
пасные части к автомашине личного пользования».

Об этом сообщили в Совет РУ ЕХБ верующие ЕХБ г. Рязани.
Обратный адрес: 391001, г. Рязань, 
   Рязанский р-н, с. Канищево, 
   ул. Чапаева, д. 113.
   Никитков А. В. 
24. 07. 1983 года.   Подписали 3 человека.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Христианка Колбанцева  Л. Д. телеграммой ставит в извест-
ность Президиум Верховного Совета СССР (копия Совету РУ 
ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ) об аресте 6 июля 1983 года ее мужа, отца 
семерых детей, Колбанцева Николая Ивановича.

«Под предлогом беседы с ним, его больного увезли из дома, 
затем сообщили, что он помещен в городскую тюрьму».

Сестра просит освободить ее безвинно арестованного мужа.
Обратный адрес: 344074, г. Ростов-на-Дону, 
   ул. 26 июня, 39. 
   Колбанцева Л. Д.
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Поступила телеграмма, направленная Генпрокурору СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ), от жены Бублика Алек-
сандра Ивановича, которая сообщает:

«14 июля 1983 года арестован на производстве мой муж Бу-
блик Александр Иванович, служитель церкви г. Ростова-на-Дону, 
объединенной служением Совета церквей. Стремление узнать 
в течение двух дней у представителей власти местонахождение 
моего мужа, оказалось тщетным. Попытка укрывательства со 
стороны властей местонахождения мужа дает мне повод думать, 
что над ним совершается насилие».

Обратный адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, 
   пер. Донецкий, 45. 
   Бублик Н. М.

Об усилившихся гонениях на верующих ЕХБ, объединен-
ных служением Совета церквей в городах Ростовской области: 
Ростове-на-Дону, Шахты, Таганроге, сообщают в своем заявле-
нии, направленном в Президиум Верховного Совета СССР (копии 
Совету РУ ЕХБ, ЗП СЦ ЕХБ), верующие ЕХБ г. Ростова-на-Дону.

«С 5 по 14 июля органами власти совершались обыски, 
аресты.

Арестованы служители Ростовской-на-Дону общины: пре-
свитер Колбанцев Николай Иванович и благовестник Бублик 
Александр Иванович.

В г. Ростове-на-Дону были произведены обыски в 12 домах, 
в г. Таганроге — в трех домах, в г. Шахты — в четырех домах 
христиан. Изъяты: Библии — 8 экз., Евангелия — 38 экз., журналы 
«Вестник истины» — 387 экз., «Братский листок» — 229 экз., «Бюл-
летень» и Срочные сообщения Совета РУ ЕХБ — 340 экз., христиан-
ская литература — 521 экз., магнитофоны — 4 шт., магнитофонные 
кассеты (с записями и без записей) — 233 шт., пишущая машин-
ка — 1 шт., диапозитивные снимки на религиозные темы — 23 шт., 
фотопленки с изображением на религиозные темы — 29 штук.

Находившийся на нелегальном положении благовестник 
Ростовской церкви Захаров Михаил Павлович, был осужден 
открытым судом Первомайского района г. Ростова-на-Дону, сро-
ком на два года, как тунеядец. Но ведь церковь избрала его на 
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служение, сопряженное с удовлетворением духовных треб ве-
рующих, поэтому рассматривать его как тунеядца — преступно.

Колбанцев Н. И. и Бублик А. И. работали на производ-
стве, причем работали добросовестно (по свидетельству их 
начальника). Их однако арестовали и, безусловно, будут судить 
судом закрытым. Их обвиняют в неповиновении властям, но 
ведь в этом можно обвинять и всю церковь, которая нико-
го не желает иметь главою, кроме Иисуса Христа. Действия 
церкви неотделимы от действий ее служителей, избранных 
ею для удовлетворения духовных треб верующих. И действия 
служителей церкви неотделимы от деятельности церкви, из-
бравшей их на служение».

Выражена просьба: осуществить подлинную свободу совести 
и вероисповедания; освободить и реабилитировать всех осуж-
денных христиан в стране, возвратить все изъятое при обысках; 
легализовать Совет церквей ЕХБ и издательство «Христиан».

Подписали 129 человек.

Поступило 13 копий протоколов обысков, происшедших в до-
мах верующих г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога. При обысках 
была изъята духовная литература, различные брошюры и ста-
тьи религиозного содержания, фотографии, записные книжки, 
магнитофоны, магнитофонные кассеты и многое другое.

В основном обыски производились по делу арестованного 
брата-служителя Колбанцева Н. И.

ТАТАРСКАЯ ССР

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН

В обращении, направленном в Президиум Верховного Совета 
СССР (копия Совету РУ ЕХБ), мать шестерых несовершенно-
летних детей, в ожидании седьмого Елизарова Л. Н. сообщает:

Мой муж, Елизаров Геннадий Дмитриевич, будучи в отпуске, 
поехал навестить друзей в г. Ростове-на-Дону, где был арестован 
29 мая 1983 года. таким образом, семья из восьми человек оста-
лась без средств существования. Мой муж получал пособие для 
малообеспеченной семьи — 48 рублей, но сейчас не будет и этого.
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Мужу предъявляют обвинение в «клевете на советскую 
действительность».

Обратный адрес: Тат ССР, Зеленодольский р-н, 
   п. Октябрьский, ул. Тубсанатории, 36.
1. 08. 1983 года.

УССР

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

С заявлением на имя Андропова Ю. В., Рекункова А. М. 
(копия Совета РУ ЕХБ) обратилась жена Чабана Николая Се-
меновича по поводу ареста 5 августа 1983 года ее мужа, отца 
шестерых малолетних детей. Самого младшего отец не успел 
зарегистрировать в ЗАГСе и дать ему имя. Брата обвиняют 
в неповиновении властям по ст. 187-3 УК УССР.

Сестра просит закрыть уголовное дело на ее мужа и воз-
вратить отца детям.

Обратный адрес: г. Ковель, ул. Б. Хмельницкого, 82. Чабан 
Н. А.

15. 08. 1983 года.

В Совет РУ ЕХБ поступило заявление от верующих ЕХБ 
г. Киверцы, в котором они сообщают:

«11 июля 1983 года наш брат Кравчук Иван Иванович был 
невинно осужден на 15 суток административного ареста. За 
день до освобождения, 25 июля его перевели в следственную 
камеру. Обвиняется по ст. 187-3 УК УССР в организации бо-
гослужебного собрания, которое проходило в лесу 26 июня, 
и неповиновении органам власти.

Брату предлагается сделка: «Если он скажет, кто организо-
вал богослужение, то дело прекращается».

Верующие просят ходатайствовать о закрытии уголовного 
дела и об освобождении из-под стражи их единоверца Крав-
чука И. И.

26. 07. 1983 года.   Подписали 8 человек.
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ в заявлении, написанном на имя Андропо-
ва, Рекункова, облпрокурора Харьковской области, редакции 
журнала «Человек и закон» (копии ЗП СЦ ЕХБ и Совету РУ 
ЕХБ) сообщают:

«19 июля в п. Песочин Харьковской обл., въезд Толстого, 2, 
было разогнано органами власти молитвенное собрание ЕХБ, 
переписали фамилии верующих, а всех братьев посадили в ма-
шины и увезли. Двое в штатском взяли под руки нашего брата 
Зинченко Павла. Но когда, обходя лужу, его отпустили, брат 
попытался убежать, причем совершенно не применяя ни к кому 
насилия. За ним погнались, и один из сотрудников милиции, 
поскользнувшись, упал в лужу, испачкал брюки и рубашку. Бра-
та догнали, побили, затем заломив руки, сопровождая бранью, 
привели и бросили его в машину. За богослужение 18 человек 
вместе с Павлом были ложно осуждены Харьковским РОВД 
милиции на 15 суток. По окончании срока всех освободили, 
а Зинченко П. П. поместили в КПЗ и теперь фабрикуют на него 
дело по ст. 188 УК УССР».

При первом посещении, следователь Калмыков, который 
ведет дело Зинченко П., заявил его матери и жене: «Ваш сын 
обвиняется в том, что он избил работника милиции, когда тот его 
догнал». Во второй раз, когда мать и жена  пришли к Калмыкову 
с фамилиями верующих свидетелей, подтверждающих невинов-
ность Павла, он отказался принять свидетельства верующих 
очевидцев и начал излагать новую версию, что Павел ударил 
милиционера ногой за машиной, поэтому видеть этого не могли.

Верующие требуют немедленного освобождения брата из-
под стражи и прекращения фабрикации обвинений.

Обратный адрес: г. Харьков-137, 
   пер. Глазунова, 16-а.
   Зинченко Л. А.
24. 07. 1983 года.   Подписали 262 человека.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

С просьбой освободить Пушкова Е. Н. обратились заявле-
нием его родственники из г. Коврова Владимирской области 
к Председателю Президиума Верховного Совета СССР Андро-
пову (копия Совету РУ ЕХБ).

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Семья Назара и Чичуна сообщают телеграммой Совету РУ 
ЕХБ о том, что на их мужей и отцов заведено уголовное дело.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Злые люди не разуме-
ют справедливости...»

Притч. 28, 5

У С С Р
КИЕВ

Киевская община ЕХБ (г. Киев, ул. Генерала Пухова, 4) в за-
явление от 20. 05. 1983 г. на имя Андропова Ю. В., Рекункова 
А. М. и др. (копия Совету РУ ЕХБ) сообщает:

«16 мая 1983 года вопреки общеизвестному принципу глас-
ности судебного разбирательства, Киевский городской суд под 
председательством судьи Мойбоженко Н. Н., в полной тайне 
от жены, родственников и верующих на закрытом заседании 
осудил одного из служителей нашей церкви, Кузьменко Пе-
тра Варфоломеевича, к 3 годам лишения свободы по ст. ст. 
138 ч. 2 187-1 УК УССР.

Ввиду очевидного и существенного нарушения основ Совет-
ского судопроизводства, допущенного в процессе судебного раз-
бирательства над Кузьменко П. В., судебный приговор, вынесен-
ный Киевским городским судом Кузьменко П. В. нельзя считать 
ни справедливым, ни законным, и он подлежит опротестованию».
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Выражена просьба отменить незаконный приговор Киевско-
го городского суда и освободить Кузьменко П. В. из-под стражи.

Подписали 20 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

На имя Генпрокурора СССР Рекункова (копия Совету РУ 
ЕХБ) родственники Пушкова Е. Н. обратились с ходатайством 
по поводу несправедливого судебного процесса, который про-
ходил в г. Харцызске над их братом.

В ходатайстве упоминаются события, происшедшие до суда 
и описанные ранее верующими ЕХБ г. Харцызска.

Далее сообщается, что «суд был назначен на 18 июля, но со-
стоялся 20 июля. В зал никого из родных и друзей не допускали, 
кроме родной сестры. Нашего брата обвинили по ст. 209 ч. 1 УК 
УССР, которая к нему не подходит и приписана за то, что он 
якобы организовал собрание 30 апреля, 1 и 27 мая. Свидетели: 
дружинники, сотрудники милиции Чернышев и Августович 
утверждали на суде, что Пушков является организатором, мо-
тивируя это только тем, что «он сидел в центре, а все на него 
смотрели». Посудите сами: как он мог организовать собрания, 
когда братья-единоверцы за день до его освобождения были 
арестованы 29 апреля на 15 суток.

Евгения Никифоровича как опасного преступника привезли 
на суд в наручниках.

18 июля, при посадке в закрытую машину, сотрудник милиции 
на глазах у 9-летнего сына ударил Е. Н. Пушкова ногой в живот, 
хотя он не оказывал никакого сопротивления. После суда сотруд-
ники милиции, желая изолировать его от родных и друзей, вы-
вели его через черный ход, применяя при этом грубые действия.

Суд вынес ему приговор: 4 года лишения свободы с отбы-
ванием в лагерях строгого режима».

Выражена просьба освободить брата, как незаконно осуж-
денного.

Обратный адрес: 454080, г. Челябинск, 
   ул. К. Либкнехта, д. 22, кв. 34. 
   Пушковой Л. Н.
30. 07. 1983 года.   Подписали 3 человека.
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Об отмене суда, намеченного на 18 июля по причине неявки 
свидетелей и о нанесении удара ногой в живот Евгению Ники-
форовичу при посадке в машину также сообщает телеграммой 
в ЦК КПСС (копия Совету РУ ЕХБ) его жена:

Обратный адрес: Донецкая обл., г. Харцызск, ул. Красная, 3.

ВОРОШИЛОВГРАД

26—27 мая 1983 года прошел суд над христианкой Сквор-
цовой Л. Н., 1959 года рождения, обвиняемой по ст. 187-1, 
138 ч. 2 УК УССР. По поводу обвинений, предъявленных сестре 
на суде, ее родственники написали кассационную жалобу на имя 
Республиканского прокурора г. Киева (копия Совету РУ ЕХБ).

«В ходе суда выяснилось, что областной суд не занимался 
выяснением дела. Суд был не народный, верующих и родных 
в зал суда впустили очень мало. Небольшой зал был занят спе-
циально настроенными людьми. Даже свидетелям не дали места. 
Охрана безвинной дочери осуществлялась усиленным конвоем.

В Ворошиловградской области за 15 лет прошло 22 судебных 
процесса над верующими Совета церквей ЕХБ, и все 33 человека 
осуждены на длительный срок; это те, которые не зарегистри-
рованы под атеистическим законодательством.

Следствием и разбирательством дела в суде нигде и ни 
в чем не доказано, что Скворцова Люба клеветала на советскую 
действительность, хотя в обвинительном заключении 23 раза 
упомянуто о клевете. Ни разу суд не привел ни единого случая 
клеветы.

Клевета — это значит лживые данные, вымысел, искажение 
факта. А здесь.. в «Бюллетене» № 110 Совета родственников 
узников ЕХБ описывается частичный материал от верующих 
всей страны (последнее в суде не упоминается), где указываются 
репрессии на местах верующих христиан: разгоны, штрафы, 
суды, тюрьмы, лагеря, ссылки и так далее.

В ходе следствия фиксируется, что подсудимая Скворцова 
Л. Н. заносила в журнал жалобы, телеграммы, ходатайства 
и пр., но умышленно не сказано, что все это шло в правитель-
ство, Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР и в другие 
инстанции. Эти ходатайства и жалобы шли со всех концов Со-



27

ветского Союза со многими подписями, с подробно указанными 
местами разгонов собраний, насилия над верующими СЦ ЕХБ. 
Если бы зачитали в зале суда хоть одно заявление, направлен-
ное в правительство, то никто бы не назвал это клеветой, даже 
атеист. А ведь все трое подсудимых: Люба Скворцова, Алевтина 
Панфилова и Валентина Кокурина просили судью прочитать 
из дела хотя бы одну клевету, порочащую советскую действи-
тельность, но этого сделано не было, ибо таких данных нет 
и не бывает. А напечатанное в «Бюллетене» или в «Срочных 
сообщениях», разоблачает каксуд, КГБ, так и органы, заинте-
ресованные в гонениях безвинных христиан. И главное — ве-
рующие не лгут и не клевещут.

Суд выполнял задание: обвинить и посадить. Поэтому вы-
нес приговор: наивысшую меру этой 187-1 статьи УК УССР — 
3 года лишения свободы. Применив ст. 41 УК — обстоятель-
ствами, отягчающими ответственность Скворцовой Л. Н., на-
звано «совершение преступления из низменных побуждений». 
Однако именно Любе Скворцовой вполне допустима и подходит 
ст. 40 УК УССР — обстоятельства, смягчающие ответствен-
ность, а именно:

1. Люба на этом деле оказалась случайно, 2 дня, о чем 
установил суд и свидетельские показания на месте.

2. «Преступление из низменных побуждений» остается 
фразой без улик, лишь бы приговорить к полному сроку.

3. Скворцова ранее не судима.
4. Имеет положительную характеристику с места работы.
5. По месту жительства также.
6. Ей только 24 года.
7. Не приведено, не зачитано и не доказано ни одной кле-

веты, порочащей советскую действительность.
8. Наличие в государстве 2-х противоположных докумен-

тов: ст. 52 Конституции СССР дает право свободно быть 
верующими; по инструкции верующих судят с отяг-
чающими обстоятельствами, не обращая внимания на 
доводы адвоката».

Выражена просьба освободить их родственницу Скворцову 
Л. Н. из мест лишения свободы.

Подписали 9 человек.
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БАШКИРСКАЯ АССР

ДАВЛЕКАНОВО

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
по уголовному делу № 60458

по обвинению 

ГОТМАНА Леонгарда Генриховича,
ПУГАЧЕВА Михаила Артемьевича
  и
АЛЕКСЕЕВА Вячеслава Константиновича
по ст.ст. 142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР
ЛОГИНОВОЙ Надежды Николаевны
по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР

Произведенным по делу предварительным расследованием 
установлено следующее:

В Башкирской АССР незаконно функционирует немногочис-
ленная незарегистрированная секта евангельских христиан-бап-
тистов, фанатичных последователей СЦ ЕХБ, которой руководят 
из города Давлеканово ранее судимые за грубые нарушения 
советского законодательства о культах непримиримые против-
ники этого законодательства, так называемые «благовестник» 
Готман Леонгард и «пресвитер» Пугачев Михаил Артемьевич, 
рукоположенные на данное служение незаконно действующим 
на территории СССР нелегальным «Советом церквей» («Дом 
Божий» и служение в нем, гектограф 1-е нелегальное издание 
СЦ ЕХБ, 1972-1974 гг.).

Освободившись из мест заключения, Готман и Пугачев на 
путь исправления не встали, а, напротив, резко активизирова-
ли свою преступную деятельность, открыто направленную на 
борьбу с советским законодательством о порядке отправления 
религиозных культов. Местные органы советской власти в те-
чение последних 6 лет долго и терпеливо пытались направить 
Готмана и Пугачева на путь истинный. Однако последние, 
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ошибочно уверовав в безнаказанность за такие свои действия, 
не вняли законным предостережениям местных органов власти 
о недопустимости нарушений советских законов, а, наоборот, 
проявляя особую дерзость, стали запугивать представителей 
исполкома Давлекановского райсовета и административные 
органы города Божьей карой, неповиновением, коллективны-
ми жалобами в международные организации, в высшие пар-
тийные и Советские инстанции, а также, в так называемые 
незаконно действующие «Зарубежное представительство СЦ 
ЕХБ» и в «Совет родственников узников ЕХБ в СССР» о яко-
бы имеющих в Советском Союзе место «гонениях» за веру. 
Кроме того, они открыто заявили, что для них на первом 
месте законы Божии, а уж потом законы человеков, которые 
приемлемы лишь постольку, поскольку не противоречат бап-
тистской догматике.

Категорически отказываясь от регистрации своей секты, 
и умышленно лично препятствуя этому, Готман и Пугачев, во-
преки требованиям законодательства о культах, демонстративно 
организовывали сборища верующих, незаконно проводили со-
брания, выступали со всякого рода коллективными жалобами 
и обращениями. Более того, слепо выполняя волю экстремистов 
из СЦ ЕХБ, Готман и Пугачев, несмотря на  уроки прошлого, 
встали на путь противодействия советской системе обучения 
и воспитания детей и подростков. По договоренности с маг-
нитогорскими баптистами-раскольниками, через обманутую 
ими Афанасьеву Людмилу Арсентьевну, 1958 года рождения, 
Готман и Пугачев организовали в деревне Манеево Меселин-
ского с/с Аургазинского района Баш. АССР подпольную дет-
скую религиозную школу, где в период с августа 1980 года по 
январь 1981 года подвергли негативной  сектантской обработке 
учащихся 6-9 классов местной средней школы.

В деревне Манеево занятия с детьми начала проводить 
приехавшая из города Магнитогорска баптистская фанатичка 
Логинова Надежда Николаевна, которая совместно с Афанасье-
вой и даже без нее проводила религиозные занятия с детьми. 
Логинова совместно с Афанасьевой организовали встречу детей 
с руководством Башкирских сектантов в городе Семипалатин-
ске в ноябре 1980 года на квартире Степановой Н. В., куда для 
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принятия новой паствы и с инспекторской проверкой прибыли 
«благовестник» Готман Л. Г., регент (музыкальный руководитель 
секты) Алексеев В. К. и Никифорова (Спицина) Л. Я. В течение 
двух дней дети подверглись усиленной баптистской обработке 
и тщательной экзаменовке по основам религии. Удовлетворен-
ный неожиданными положительными результатами, Готман 
пригласил молодежь приехать на празднование Нового 1981 года 
в город Давлеканово, чтобы на месте продолжить обработку 
несовершеннолетних и предоставить новое пополнение членов 
секты. 30 декабря 1980 года, без ведома родителей, Афанасьева, 
подчиняясь приказу Готмана, привезла детей в город Давлекано-
во, где они были размещены на ночлег в доме Готмана, а обеда-
ли в течение двух дней у Пугачева. 31 декабря 1980 года и 1 ян-
варя 1981 года все дети подверглись усиленной сектантской 
обработке со стороны благовестника Готмана Л. Г., его сына 
Валерия, пресвитера Пугачева, его жены Маргариты Генрихов-
ны, регента Алексеева В. К. и других сектантов. Детей устроили 
на ночлег, бесплатно кормили, раздавали им подарки, водили на 
молебны, беседовали с ними и знакомили с жизнью баптистов. 
При этом Готман Л. Г. выделил специально подобранную учеб-
ную и религиозно-пропагандистскую сектантскую литературу, 
а Пугачев М. А. выдал Афанасьевой безвозмездно 20 рублей 
денег для оплаты проезда детей обратно домой. В дальнейшем, 
в результате вмешательства органов местной советской власти 
преступное предприятие Готмана и его компании прервалось, 
о чем с большим сожалением пишет фанатичная проповедница 
Никифорова (Спицина) Л. Я. молодой баптистке Афанасьевой 
Л. А.: «Ты же знаешь, Людочка, я давно хочу увидеть твою 
сестренку и самых верных, кто уцелел..»

Своими действиями сектанты грубо нарушали статью 9 Де-
крета «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви», категорически запрещающую преподавание религиозных 
вероучений во всех учебных заведениях (за исключением спе-
циально богословских), а также постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединени-
ях» с изменениями и дополнениями, внесенными Указом ПВС 
РСФСР от 23 июня 1975 года, запрещающее религиозным обще-
ствам и служителям культа организовывать как специальные 
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детские, юношеские, женские молитвенные и другие собрания, 
так и общие библейские, литературные, трудовые, по обучению 
религии и т.п. собрания, группы и кружки, т.е. в действиях Гот-
мана Леонгарда Генриховича, Пугачева Михаила Артемьевича, 
Алексеева Вячеслава Константиновича, Логиновой Надежды 
Николаевны, Никифоровой (Спициной) Любови Яковлевны 
и Афанасьевой Людмилы Арсеньевны налицо организационная 
деятельность, направленная на грубое нарушение законов об 
отделении церкви от государства и школы от церкви, соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 142 УК РСФСР.

 В связи с изложенными выше событиями 17 декабря 
1981 года у главарей баптистов-раскольников было изъято бо-
лее 3500 экземпляров нелегальной религиозной и клеветниче-
ски-пропагандистской литературы подпольного издательства 
СЦ ЕХБ «Христиан» и зарубежных издательств Канады, США, 
Англии, Нидерландов, ФРГ, Швеции и Финляндии.

Кроме того, были изъяты две переплетных мастерских, пи-
шущие машинки, репродукционная фотоаппаратура, заготовки 
размноженной литературы, диафильмы студийного зарубежно-
го производства с магнитофонным сопровождением, большое 
количество магнитофонных кассет и катушек со студийны-
ми зарубежными записями на русском языке, как например, 
с выступлением зарубежного секретаря СЦ ЕХБ в США Г. П. 
Винса, с проповедями ярого антисоветского радиокомментато-
ра клерикальной радиостанции «Голос друга» из Стокгольма 
Ярла Пейсти, антисоветский словесно-музыкальный пасквиль 
на 6 часов воспроизведения, а также кассеты с самодельными 
записями молитвенных собраний сект городов Давлеканово, 
Уфы, Магнитогорска, Отрадного, Альметьевска и Октябрьского 
с призывами к рядовым верующим не подчиняться советским 
законам о порядке отправления религиозных культов.

 Изъятая литература и фотографии клевещут на политику 
ЦК КПСС и Советского правительства по отношению к церкви, 
подстрекают верующих к несоблюдению законов государства 
и не имеют ничего общего с религией. Так, в «Вестнике спа-
сения» № 3 за 1967 год, подводящем итог шестилетней дея-
тельности СЦ ЕХБ, говорится: «Современной и особо важной 
работой, проведенной в пробужденных церквах, была работа 
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по очищению и освящению. С этой целью братья-служители 
Оргкомитета предложили специальный духовно-назидательный 
материал для практического использования в церковной работе».

Материал «О святости и освящении» официально реко-
мендует, таким образом, в качестве «программ к действию при 
проведении мероприятий «по очищению и освящению». «Ос-
вящением Бог преследует вполне определенные практические 
цели, во-первых, Он хочет освободить народ Свой от закона 
греховного», то есть здесь благословенная формула содержит 
вполне определенный смысл: организацию борьбы против со-
ветских законов о религии и церкви, как «греховных».

В «Отчете о встрече представителей ВСЕХБ и СЦ ЕХБ» 
содержатся прямые призывы к неподчинению органам власти, 
к неисполнению действующего законодательства со ссылками 
на Слово Божие как высший авторитет: «Нигде, ни в Слове Бо-
жьем, ни в законе не написано, что Церковь должна быть покор-
на высшим властям». Точно такую же ссылку на «закон Божий», 
якобы имеющий большой авторитет, чем закон общества, встре-
чаем в документе « Ответы на возражения служению братьев 
Оргкомитета», опубликованном в «Вестнике спасения» № 1 за 
1966 год: «Есть граница повиновения человеческой власти. Мы 
имеем очень много Библейских, Евангельских, исторических 
примеров, где истинные служители Божии не позволяли чело-
веческой власти лишить их права на исполнение воли Божией».

Определенная, сознательная цель, преследуемая большин-
ством документов СЦ ЕХБ, заключается в том, чтобы психи-
чески подготовить рядовую массу верующих к добровольным 
страданиям, связанным с участием в борьбе с Советом церквей 
ЕХБ против советских законов. Во всех изданиях СЦ ЕХБ ведет-
ся в высшей степени активная духовная подготовка верующих 
к страданиям. Тема «страдания за веру» занимает в песнях, 
стихах, проповедях и в печатных и рукописных изданиях едва 
ли не главное место. Всячески преувеличивая эти «страдания», 
широко рекламируя их, идеологи СЦ ЕХБ таким путем стремят-
ся посеять среди рядовых верующих неприязненные отношения 
не только к советским законам о религиозных культах, но во-
обще к советскому общественному и государственному строю, 
то есть выходят далеко за рамки религиозной пропаганды.
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В книге Освальда Джона Смита «Несите весть им о Хри-
сте», где народная власть объявляется «наследием сатаны», 
содержится призыв непримиримо бороться с нею всем, кто 
верует во Христа. В пасквиле «Да будут все едины» утверж-
дается, будто бы цель советского государства — физически 
уничтожить всех верующих.

Всю эту литературу и звукозаписи Готман, Пугачев, Алек-
сеев и Никифорова (Спицина) распространяли среди веру-
ющих, как непосредственно, так и в устной и иных формах. 
По заключению судебно-религиоведческой экспертизы данная 
литература содержит клеветнические измышления, пороча-
щие советский государственный строй, а потому в действиях 
Готмана Л. Г., Пугачева М. А., Алексеева В. К., Никифоровой 
Л. Я. и Афанасьевой Л. А. налицо признаки преступления, 
предусмотренного ст. 190-1 УК РСФСР.

В ходе расследования по делу также было установлено, что 
Готман, Пугачев, Алексеев, Логинова, Никифорова занимаются 
принудительным взыманием пожертвований и приношений от 
верующих путем психологического принуждения, призывают 
верующих не выполнять гражданские обязанности, без ре-
гистрации и соответствующего разрешения местных органов 
власти организуют и проводят собрания верующих, занимаются 
деятельностью служителей культа за пределами своего места 
жительства и обслуживаемого ими религиозного объединения, 
в своих проповедях побуждают верующих отказаться от по-
сещения кино, театров, клубов, библиотек, слушать советские 
передачи по радио, смотреть телевизор, читать газеты и худо-
жественную литературу и так далее.

Будучи допрошенными в качестве обвиняемых по ст. ст. 
142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР Готман Л. Г., Пугачев М. А., Алексеев 
В. К. и по ч. 2 ст. 142 УК РСФСР Логиновой Н. Н. виновным по 
предъявленному им обвинению себя не признали и показали:

ГОТМАН Л. Г., что его христианская совесть не позволит 
выполнять советское законодательство о религиозных куль-
тах, а поэтому он категорически отказывается от регистрации, 
и впредь будет продолжать проповедовать Евангелие и приоб-
щать молодежь к вере. Целиком и полностью он поддерживает 
позицию СЦ ЕХБ и будет беспрекословно выполнять все его 
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указания. Распространение нелегальной литературы, сборы 
с верующих денежных средств для оказания материальной по-
мощи осужденным за уголовные преступления верующим и их 
семьям, занятые деятельностью служители культа за пределами 
своего места жительства, незаконные сборища верующих, об-
учение несовершеннолетних религии и побуждение верующих 
к отказу от исполнения своих гражданских обязанностей счи-
тает внутренним делом церкви, которая перед государством не-
подцензурна и вольная делать все, что угодно Богу и СЦ ЕХБ. 
«Если нас будут беспокоить и дальше, и требовать выполнения 
греховного закона о культах, то мы будем жаловаться во все 
международные организации, а если и это не поможет, то пой-
дем в тюрьмы и лагеря, но все равно отстоим свои позиции».

ПУГАЧЕВ М. М., что никогда не признавал и впредь от-
казывается признавать законодательство о культах; детской 
школы по обучению религии не организовывал, нелегальную 
литературу и магнитофонные записи не распространял. Был 
и остаюсь верным братьям СЦ ЕХБ. Считаю, что нас, христи-
ан-баптистов, сажают в тюрьмы за веру и хотят физически 
уничтожить. Всем сердцем и всем человеческим существом 
протестую против насилия над верующими..»

АЛЕКСЕЕВ В. А., что организацией  религиозной школы 
в дер. Манеево не занимался, просто в гор. Стерлитамаке чи-
тал детям проповедь, то есть Слово Божие из Евангелия. Такие 
свои действия преступными не считает. В части нелегальной 
литературы сказать ничего не может, так как это тайна церкви. 
Литература это не клеветническая, а ходатайственного характе-
ра. Ни на каких нелегальных курсах в Фергане не был, просто 
случайно, будучи в отпуске, попал там на братское собрание.

ЛОГИНОВА Н. Н., что никакого отношения к организации 
религиозной школы в деревне Манеево не имеет, дважды была 
там, на пути из города Салавата по своим личным делам. Не по-
нимает, в чем ее обвиняют.

Однако ничем не мотивированное, голословное отрицание 
Готманом, Пугачевым, Алексеевым и Логиновой своей вины 
в инкриминируемых им преступлениях и их фальшиво-лице-
мерная, переходящая в наглость поза «гонения за веру» ни в чем 
не повинных людей, полностью опровергается показаниями 
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многочисленных свидетелей и материалами уголовного дела, 
объективно подтверждающими, что Готман, Пугачев, Алексеев 
и Логинова привлечены к уголовной ответственности не за 
веру в Бога, как им хотелось бы представить, а за конкретно-
совершенные уголовные преступления.

Далее приводятся в доказательство вины показания свиде-
телей, в результате произведенных обысков.

Старший следователь прокуратуры
г. Октябрьского Башкирской АССР 
мл. советник юстиции  (подпись) Ю. А. ГОЛЫНЕЦ

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

«Чужие восстали на 
меня, и сильные ищут 
души моей; они не имеют 
Бога пред собою».

Пс. 53, 5

БАТУРИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Об отказе в длительном свидании в декабре 1982 года Ба-
турину Н. С. с семьей, преодолевшей для встречи с ним боль-
шое расстояние, сообщает в заявлении церковь ЕХБ г. Шахты 
Ростовской области.

Верующие пишут, что «из-за далекого местонахождения 
Батурина Н. Г. семья не всегда даже использует краткосрочные 
свидания, которое совмещалось с возможностью передать только 
один раз в год передачу. 

Все это еще больше подрывает и без того слабое здоровье 
Батурина Н. Г., так как у него гипертония и больное сердце. 



36

В мае 1983 г. он лежал в больнице. Мы обеспокоены его со-
стоянием здоровья. Просим предоставить семье Батурина Н. Г. 
длительное свидание».

Подписали 92 человека.

ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

В письме Совету РУ ЕХБ жена Хорева М. И., Вера Георги-
евна, сообщает:

«Больше года я не видела Михаила Ивановича, так как нас, 
без объективных причин лишили свиданий.

В мае с.г. семье сообщили, что разрешено свидание на 
25 и 26 мая. За несколько дней до отъезда мы получили сообще-
ние, что свидание перенесено на 30 мая. Причина нам неизвест-
на. В этом учреждении несемейным заключенным, как правило, 
разрешают длительное свидание на двое суток, семейным — на 
3-е суток, а нам единственное в год положенное длительное 
свидание в 1982 году, после долгих издевательств, разрешили 
на одни сутки, так же и в этом году. (Ехать нужно около 4-х 
тыс. км. с пересадкой). Письма от семьи Михаилу Ивановичу 
задерживают по 3-4 недели, часто совсем не дают, причину 
не говорят. От близких и друзей письма получает еще реже.

Все 23 дня поста в октябре—ноябре 1982 года Михаила Ива-
новича содержали в карцере, в холодной камере. Первые 10 су-
ток спал на голых досках, без верхней теплой одежды. Доски 
давали только на ночь.

В те дни часто с ним беседовали из администрации учреж-
дения и приезжие, обыскивали. Позже обыски проводили и по 
два раза в сутки — днем и ночью, видимо с целью морального 
воздействия и враждебной настройки окружающих. При всем 
этом Господь наполнял его сердце миром, Своей благодатью; 
посылал необходимые силы и он больше утверждался в вер-
ности избранного пути, следуя заветам Христа.

Условия содержания Михаила Ивановича до сих пор тяже-
лые: особые слежки, ложные доносы, угрозы со стороны оперу-
полномоченного продолжаются. Здоровье слабое, а духом бодр.

Угрозы, произвол, шантаж, преднамеренные провокации со 
стороны власть имущих продолжаются и над членами нашей 



37

семьи, особенно на наших детей в Армии (двое) и над 3-м сы-
ном дома.

Третий сын — Вениамин, занимался два года в художе-
ственном училище. Занимался хорошо, а сейчас на последних 
двух экзаменах (из пяти) поставили ему неудовлетворительные 
оценки и по приказу отчислили из училища за неуспеваемость. 
До приказа никто ни разу не говорил ни ему, ни мне о «пло-
хой» успеваемости. Не дали получить образование даже за 
10 классов. Ему 17 лет, на работу не принимают, так как несо-
вершеннолетний, стали часто вызывать в милицию на беседы, 
главный вопрос о регистрации. Там сказали, что его нужно 
отправить туда, где его отец. Видимо, преднамеренно сделали 
его «тунеядцем».

Нуждаемся в молитвенной поддержке, чтобы Господь по-
слал духовных сил быть победителями в испытаниях, сохранив 
верность Ему до конца».

23. 06. 1983 года.

После свидания в мае Вера Георгиевна разговаривала с зам. 
нач-ка по режиму капитаном Власовым, уведомила его о тя-
желых условиях содержания Михаила Ивановича. Ею были 
заданы вопросы: почему задерживается корреспонденция от 
семьи и друзей, что делают с этой корреспонденцией?

«На эти вопросы капитан Власов ответил, что не знает. 
Спросила, на каком основании (закона или положения) заклю-
ченные верующие лишены права пользоваться Библией? Отве-
тил, что у него есть список книг, разрешенных заключенным, 
а Библия в нем не числится».

Позднее сестра получила письмо от 3 июля 1983 г. от Ми-
хаила Ивановича, в котором он сообщает, что в июне ему офи-
циально разрешили пользоваться Библией.

ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение:
«Жена Евгения Никифоровича была на свидании с мужем 

в тюрьме г. Донецка. Содержится в одиночной камере, очень 
изможденный вид. Адвокат подала на кассацию. Пересуд 23 ав-
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густа. Жена спросила еще раз, били ли его. Сказал: «Нет, это 
так сажали в автобус».

КЛАССЕН РУДОЛЬФ ДАВИДОВИЧ

О заведении нового уголовного дела по ст. 170-1 УК Каз. 
ССР и помещении в следственный изолятор Классена Р. Д. сооб-
щает его жена в заявлении на имя Генсекретаря ЦК КПСС, Ген-
прокурора СССР, Министра ВД СССР (копия Совету РУ ЕХБ).

«Чтобы обвинить невиновного, нашли из числа заключенных 
лжесвидетелей, которые дали ложные показания, что якобы 
мой муж говорил, что всеми путями стремится попасть за гра-
ницу, чтобы там бороться против коммунистов и соц. строя. 
Я уверена, что ради обещанной свободы или других каких-
либо льгот, такие люди готовы дать какие угодно показания. 
Несостоятельность такой клеветы доказывается уже тем, что 
мой муж, имея за рубежом много прямых родственников, ни 
разу не обращался в соответствующие инстанции с просьбой 
о выезде. И если бы он хотел выехать, то имел бы за все эти 
годы хотя бы один вызов из-за рубежа на постоянное место 
жительства. Но этого нет, и об этом вы хорошо знаете.

Неоднократно приезжавший в лагерь для беседы с моим 
мужем, сотрудник КГБ в последний раз в июне 1982 года по-
ставил условия:

дать согласие зарегистрировать общину;
отказаться от Совета церквей;
признать себя виновным в посягательстве на личность и пра-

ва граждан под видом исполнения религиозных обрядов по ст. 
200 ч. 2 УК Каз. ССР.

Мой муж не мог согласиться на такие условия, потому что 
это противоречит его совести и духу евангельского учения. 
На это сотрудник КГБ сказал, что «жизнь будешь проводить 
в лагере, на свободу не выйдешь, а если и выйдешь, то нена-
долго», что и привели в исполнение.

Невиновность моего мужа доказывается еще и тем, что на 
мой вопрос, заданный администрации лагеря, за какое пре-
ступление он возвращен в следственный изолятор, замполит 
тов. Боргер ответил: «У нас он ничего не сделал», а начальник 
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колонии тов. Шарабуряк ответил: «Не знаю». Отсюда следует, 
что администрация колонии не возбуждала на мужа уголов-
ного дела.

Прекратите фабриковать по ложному обвинению уголовное 
дело на моего мужа Классена Рудольфа Давидовича и отпустите 
его на свободу».

18. 08. 1983 года.

ПАУЛЬС ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

В заявлении, направленном нач-ку ГУИТУ, начальникам 
Алма-Атинского Управления ИТК и учр. УГ 157/2 (копия Со-
вету РУ ЕХБ) жена Ивана Яковлевича упоминает о помещении 
в прошлом на 6 месяцев в ПКТ ее мужа.

Далее она сообщает: «В декабре 1982 года по ходатайству 
Иван Яковлевич был переведен в другой лагерь (485050, г. Гу-
рьев, учр. УГ 157/2), но и здесь его не оставили в покое. 2 июня 
1983 года его снова поместили ПКТ на 6 месяцев, как мне стало 
известно, — за призыв к Богу, и мы снова лишены свидания.

У мужа больные ноги — тромбофлебит, и он нуждается 
в постоянном лечении. Поместить такого больного человека 
в ПКТ, — равносильно умышленному физическому уничтожению.

Прошу прекратить репрессии над моим мужем и отцом пяте-
рых детей, дать ему возможность отбыть срок наказания в нор-
мальных условиях, предоставить нам личное свидание, которое 
положено по сроку 15. 08. 1983 года, не собирать материалы для 
нового уголовного дела и предоставить необходимое лечение».

Обратный адрес: 472350, Карагандинская обл., 
   г. Шахтинск, ул. Донская, 25. 
   Паульс А. Г.
16. 08. 1983 года.

КЕРСТАН ЕМЕЛЬЯН ФРИДРИХОВИЧ

Семья Керстан Е. Ф. обратилась с жалобой к республи-
канскому прокурору г. Ташкента, нач-ку учр. УЯ 64/29 г. На-
вои-5 (копия Совету РУ ЕХБ), в которой просят разъяснить, по 
какой причине до Емельяна Фридриховича перестали доходить 
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письма от семьи. Семья сообщает: «Последнее письмо от нас 
получил 22 мая, и после письма не стали к нему доходить».

Обратный адрес: Самарканд-2, ул. Трудовая, 3 тупик, 30. 
   Керстан М. В.
8. 07. 1983 года.    Подписали 6 человек.

ФРИМАН ЭВАЛЬД РЕЙНГОЛЬДОВИЧ

Жена Фримана Э. Р. сообщает:
«В конце мая получила письма, в которых муж просил при-

ехать на длительное свидание на 11 и 12 июня, и очень просил, 
чтобы я привезла с собой младших двух мальчиков.

С большими трудностями я улетела в Гурьев из Караганды. 
Приехав в Гурьев, поехала в лагерь выяснить насчет свидания. 
Оказывается, мои просьбы и ходатайства остались безрезультат-
ными. Приказ, в котором была его фамилия, исчез неизвестно 
куда. Три дня ездила в лагерь, чтобы предоставить хоть кратко-
срочное свидание. Предоставили краткосрочное на 1, 5 часа 
через стекло, без телефона, в присутствии двух женщин.

Посуда, из которой должны кушать заключенные, не моется, 
покушала одна партия, чашки грязные ставят на другой стол, 
а встать и помыть — считается нарушением, за это — 5 суток ШИЗО.

До того, как я приехала в лагерь, приезжала Алма-Атин-
ская комиссия. Мой муж в присутствии начальника лагеря 
пожаловался комиссии на беспорядок и грязь. Вследствие этой 
жалобы, приказ, в котором была записана фамилия мужа для 
предоставления длительного свидания, исчез.

Жара достигает +500; воды нет в лагере ни для стирки, ни 
для мытья. Я жаловалась насчет задержанных писем. Получила 
письменный ответ от начальника лагеря, что письма религиоз-
ного содержания пропускаться не будут.

Просьба поддержать в ходатайствах и в молитве, чтобы 
моего мужа перевели в другой лагерь, ближе к месту житель-
ства семьи».

Обратный адрес: 638143, Павлодарская обл., 
   Успенский р-н, с. Ольгино, ул. Ленина, 76.
   Фриман Марии Петровне.
9. 07. 1983 года.
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АГЛИЧЕВ ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ

Начальнику УИТУ г. Симферополя (копия Совету РУ ЕХБ) 
в заявлении христианка Агличева Т. М., проживающая в Сим-
феропольском р-не, п/о Пожарское, с. Демьяновка, ул. Заречная, 
20, сообщает:

Когда я была на свидании у мужа, то узнала, что за 3 месяца 
пребывания в лагере его уже дважды посещал работник КГБ 
тов. Волков. Муж просил Волкова, чтобы его оставили в покое 
и дали отбыть срок. Но Волков ответил, что не оставит его 
в покое, обозлился, что муж не поздоровался с ним за руку. 
При разговоре угрожал ему вторым сроком, большим первого. 
Он склонял моего мужа лицемерить. Но мой муж не позволит 
себе стать таким человеком. Он честен в семье, на производстве 
и в обществе. Прошу Вас, чтобы эти посещения прекратились.

Дорогие братья и сестры, прошу вас ходатайствовать и мо-
литься о моем муже, чтобы Бог дал ему еще больше мудрости, 
укрепил здоровье, так как у него закупорка вен на ноге и лоп-
нул сосуд».

ТЯГУН ИВАН МЕФОДЬЕВИЧ

Тягун Елена Федоровна направила жалобу начальнику 
управления ГУИТУ, в отдел по надзору при ЦК КПСС (копия 
Совету РУ ЕХБ), в которой описывает следующее:

«Мой муж, Тягун Иван Мефодьевич, осужденный 18 апреля 
1983 года по ст. ст. 187-1 и 138 ч. 2, 187-3 УК УССР к трем го-
дам лишения свободы, отбывает наказание в Сумской области 
Роменского района, с. Перекрестовка, ОС 319/56, 1-16. В июле 
ему было положено краткосрочное свидание. 7 июля я поехала 
с двумя сыновьями: старший только вернулся из армии, а второй 
12-летний, инвалид детства. Сама я после дорожной травмы 
с искалеченной ногой. С большими трудностями добралась. 
В свидании нам отказали, ссылаясь на то, что его наказали за 
нарушение режима. Я пошла на прием к начальнику лагеря. 
Из разговора стало видно, что он очень плохо настроен про-
тив моего мужа. Высказывал недовольство, что с первых дней 
мой муж просил кипяченой воды, так как сырой пить не мог, 
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что он притворяется, лодырь и прочее. Он поручил врачу ис-
следовать здоровье мужа, после чего пообещал строго наказать. 
Я попросила встречи с врачом. Врач, объяснил, что мой муж 
жаловался на легкие и на желудок, рентген ничего особенно-
го в легких не показал, а в кишечнике задерживается пища. 
Врач сказал, что с таким заболеванием его госпитализировать 
не будут. Еще сказал, что мой муж просил диетпитание, но ему 
оно не положено.

Вода в зоне болотная, муж не может ее пить и почти ничего 
не ест, у него постоянная рвота. Медицинской помощи не ока-
зывают. Больного заставляют работать.

Мой муж — пенсионер, проработал в шахте 23 года, работал 
в забое, на посадке и бурении, не имел за время работы ни 
единого порицания. Имел производственные травмы: перелом 
ключицы и другие телесные повреждения; в дорожном проис-
шествии — перелом бедра. Теперь все дает о себе знать.

Начальник колонии угрожает мужу, что сгноит его. При со-
стоянии его здоровья и лагерных условиях сомневаться в этом 
не приходится.

Местные власти после осуждения моего мужа обрушили 
лавину подстрекательств на всю нашу семью через прессу 
и собрания на предприятиях, возбуждая вражду и ненависть 
против нас.

Моя 9-летняя дочь заболела: опухла кисть руки и поднялась 
высокая температура. Старшая дочь обратилась с ней в поли-
клинику. Сразу же обратили внимание на фамилию. «А, это 
сектанты! — сказали два присутствующих врача, — оно и вид-
но. У тебя заражение крови, ты умрешь, или тебе руку от-
режут. Срочно ложись в больницу на операцию». Со слезами 
обе мои дочери вернулись домой. Я с больной ногой повела ее 
в больницу, дали направление, но мне ответили, что мест нет: 
«Придете завтра, если кого выпишут, тогда положим». И так 
пришлось дома лечиться. Таких примеров много. Куда бы мы 
не обратились — нам угрожают.

Убедительно прошу проявить справедливость, перевести 
мужа в другой лагерь, где были бы хотя немного лучшие 
условия и Вашего содействия об оказании ему соответству-
ющего лечения».
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БАХМАН ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ
БЕЛАН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
БЕЛАН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Родственники узников и церковь СЦ ЕХБ г. Ташкента об-
ратились с заявлением к Министру ВД СССР, Генпрокурору 
СССР, прокурору по надзору Уз. ССР (копия Совету РУ ЕХБ), 
в котором сообщают, что письма Бахману, Белану Н. и Белану 
Б. не пропускают и от них тоже.

«С осужденным Бахманом Г. Г. часто проводят беседы работ-
ники КГБ. Такие беседы отрицательно влияют на его здоровье, 
угнетают его. И неизвестно, почему и за что ему угрожают дать 
еще 5 лет заключения и 5 лет ссылки.

Осужденный Белан Николай Павлович — 66 лет, добровольно 
работающий, физически сильно истощен. Мы, родственники и ве-
рующие ходатайствуем о проверке и налаживании их лагерного 
питания. Кроме того, 26.02. и 13.03.1983 года по телеэкрану и ста-
тьей в газете «Ташкентская правда» в статье «Под чужим именем» 
Белан Н. П. показан человеком, который отказался участвовать 
в защите Родины от фашизма и якобы за это сидел в тюрьме.

С осужденным Белан Борисом Николаевичем переписка 
хоть и не ритмична, но все же есть. А вот по телепередачам 
и газетной статье Белан Б. Н. показан связанным с иностранной 
разведкой. Это явная клевета, которая видна каждому мыс-
лящему человеку. Однако в лагере об этом и не вспоминают, 
а через проводимые беседы домогаются от него отречения от 
Бога, что никак не согласуется с его обвинением».

Выражена просьба об отмене ограничения на переписку; об 
освобождении Бахмана Г. Г. от бесед работников КГБ. 

Верующие ходатайствуют также о снятии ограничения на 
переписку узнику Керстан.

31. 07. 1983 года.   Подписали 68 человек.

ЕРЕМИЧЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

В Совет родственников узников ЕХБ поступило сообщение 
об узнике Еремичеве Е. А.:

«Его состояние здоровья ослабленное. Работает по произ-
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водству мебели в малярке, воздух тяжелый, работает с 800 до 
2200 час., без выходных. В этапе был 3,5 месяца».

ЧЕНДЕМЕРОВ АНАТОЛИЙ НИКИФОРОВИЧ

В письме к своей семье брат сообщает:
«В июле не дали мне с вами свидания, а в августе говорят, 

что посмотрят, как себя поведу дальше. На днях начальство 
сказало, что скоро пойду туда, где был, тогда может и не быть 
свидания с вами здесь на земле, только на небе. Для этого, 
дорогие мои, пишите и молитесь. Скажите Церкви Христовой, 
чтобы молились обо мне. Пока я работаю, жив и здоров ду-
ховно и телесно».

24. 06. 1983 года.

БОЙКО НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВИЧ

Брат-служитель пишет в письме от 3 апреля 1983 года 
к семье:

«Славлю и благодарю Бога Отца моего, Иисусом Христом 
предоставившего мне возможность посетить вас письмом своим, 
в котором и сообщаю о том, что нахожусь я на старом месте 
в Сов. Гавани. Жизнь и здоровье мое прежнее. Я был водворен 
в ШИЗО. Но приехал к нам генерал-майор МВД Хабаровского 
края, который принял меня на личную беседу и освободил из 
ШИЗО. Вот я теперь снова в зоне. Генерал-майор сказал, чтобы 
все взыскания с меня сняли. Пока нигде не работаю. Два дня, 
как вышел в зону.

Ты пишешь, что от меня писем не получаете еще с февраля. 
Но я постоянно пишу, кроме одного письма в прошлом марте. 
Из Биры писал. Я тоже вообще ни от кого не получал писем. 
Был затронут и этот вопрос в беседе, и генерал-майор также 
сказал капитану Кесанову (он начальник), чтобы все письма от-
давали. А если что не так, то чтобы вычеркивали и так далее, но 
я думаю, что мне никто не станет писать того, чего не следует, 
что против начальства и властей».
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ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

«...Уповая на Господа, 
не поколеблюсь».

Пс. 25, 1

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ
ЛЕВЕН ГЕНРИХА ГЕНРИХОВИЧА

«...Господь — упование 
мое...»

«...На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а ви-
дящие стали слепы». О многом нам говорит великая Книга-книг, 
и теперь, когда размышляю над ней, Господь больше и больше 
открывает, сколько всего хорошего можно взять из нее.

У меня здесь все по-старому. Только вот тоска и мысли 
о вас всегда возобновляются. И вообще, можно ли когда-нибудь 
забыть людей, с которыми всегда был вместе? Вот сейчас, сидя 
над этим письмом, мысли то и дело уносятся далеко и забыва-
ешься, потом вдруг встрепенешься, и снова начинаешь писать. 
Как все же хорошо и прекрасно, что имею родителей, моло-
дежь, церковь и самое главное — мир с Богом. Если бы этого 
не было, то как тяжело бы пришлось мне в жизни, но теперь 
я счастлив и «счастливей всех людей на свете», и как дальше 
говорится в стихотворении:

«Чувства эти трудно передать,
Я хотел бы, чтобы чувства эти
Все могли бы сами испытать».

«..Вот бы мне сюда гитару, сел бы на улице и спел бы пару 
песен.

Да, было бы хорошо, но пока это только мечты. У меня 
один раз возникла мысль: какую песню я спою первой, если 
Господь даст вернуться домой? Мне кажется, первой песней 
будет «В часы тревог унынья и сомненья». Хороший это гимн 
и часто я его здесь пою. Но до того дня еще далеко... Часто лежу 
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и размышляю. Господь много открывает нам, если мы желаем 
найти основу. Многое, к чему раньше относился «так себе», 
приходится уже оплакивать. Часто в этой суетной жизни мы 
не замечаем, что делаем неправильно, или, вернее, не хотим 
этого замечать, а наш любящий Иисус, глядя на наше жалкое 
существование, горько плачет видя, как засыпает христианство. 
Поняв это, так и хочется побыстрее вернуться в вашу среду 
и нагнать пройденное. Но возможно ли это? «Только один раз 
ты проходишь этот путь, оставь хороший след ты за собой...»

«Не богатством счастлив я,
Не почетом в мире от людей.
Счастлив я, что милостью Господней
Я спасен от вражеских сетей...»

Жалко, что основные годы моей юности пройдут здесь, ведь 
вернусь я к вам, и мне будет 23 года. Как-то не верится в это. 
Глядя на себя, кажется, что еще мальчишка, лишь тюрьма, эти 
суровые обстоятельства заставляют оставить «детство» и серьез-
но задуматься над судьбой. Но выбор у меня один: идти так, как 
полагается христианину. Хотя это порою и трудно, но истина 
остается истиной, несмотря на то, верит ли человек этому или нет.

Пишите мне о своих делах, буду очень рад. Я знал, что буду 
скучать, но что так сильно, представления не имел и не знал, 
что это может быть так мучительно. Но слава Господу, Он дает 
силы и бодрости на нашем пути».

«Радуйтесь всегда в Го-
споде; и еще говорю: радуй-
тесь» (Фил. 4, 4).

Дорогая моя, родная христианская молодежь — братья и се-
стры! В это воскресное утро мне хотелось поприветствовать 
вас словами вышенаписанного стиха. В одном письме от брата 
я прочитал такие слова: «В жизни христианина должна преоб-
ладать радость. Христос желал, чтобы радость наша была со-
вершенной». Что особенно заставляет задуматься о сказанном, 
— это «в жизни должна преобладать радость» и «чтобы радость 
была совершенной». В Евангелие мы читаем много мест, где 
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Господь и после Апостолы говорили о том, что жизнь христи-
анина на земле — это скитания. С самого начала зарождения 
христианства, когда первые посланники Христа возвещали весть 
о Христе, о спасении, диавол бросил против народа Божьего 
свои силы и везде ставит препятствия до сего дня. В посла-
нии Ап. Павла к Евреям мы читаем, как были замучены и как 
были гонимы первые христиане. Сегодня можно увидеть ту же 
картину, правда, не столь суровую: в одно время менее тихо, 
а в другое время больше. Из всего этого, как следует понять, 
в нашей трудной жизни на земле должна преобладать радость. 
Да, молодежь, именно в нас должна преобладать радость. А при-
чин для этого очень много. Ведь с каждым днем мы все ближе 
и ближе к вечности! Ведь осталось немного, и мы будем пребы-
вать с нашим Спасителем Иисусом Христом! Это самое главное. 
Это цель, к которой мы стремимся. И теперь, имея эти чудные 
обетования, что мы некогда будем пребывать на небесах, что 
все земные страдания и суета пройдут, мы радуемся и славим 
Господа за спасение, которое Он даровал нам. Слава Ему за это! 
Но является ли радость в нас совершенной? Радуемся ли мы 
всегда в нашей жизни и при любых обстоятельствах? Писать 
я об этом не буду, и пусть каждый задаст себе этот вопрос: 
«Является ли во мне радость совершенной?»

У меня все хорошо, жив, здоров, и Господом храним. Вас 
я хотел сердечно поблагодарить за письма и за то, что не забы-
ваете меня в своих молитвах. Сколько раз в трудные минуты, 
воспоминания о вас и о том, что вы молитесь за меня, давали 
силы и радость. Это хорошо, что мы носим друг друга на руках 
молитвы. В Слове Господнем сказано: «Носите бремена друг 
друга». Но это еще не все, что должно быть в нашей жизни. 
Нам надо также друг друга наставлять, увещевать, удерживать 
от всякого рода зла. Часто мы не боимся обижаться или где-то, 
кого-то критиковать. Мне кажется, что этого уже никогда не бу-
дет больше. Так хочется верить, что в это последнее и серьезное 
время мы стоим все готовые к пришествию Христа. Нам надо 
следить за собой не только по отношению к другим, но также, 
чтобы мы сами внутри себя, в душе были такими, как полагает-
ся христианину, идущему навстречу вечности. Мне понравилось 
одно высказывание, которое я напишу: «Если сердце мое будет 
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бороться против гордости и спокойно переносить унижения, 
Господь будет всегда моим руководителем и сохранит меня от 
падения. На что мне богатство? Довольствуюсь немногим, лю-
буюсь голубым небом, прошу Бога вразумить меня.

Когда идешь в путь, не бери с собой лишней тяжести, потому 
что при опасности она стесняет. Выносить беду и горе с веселым 
сердцем, жить в Боге, Царе Небесном, — вот в чем заключается 
земное поприще человека-пилигримма». Джон Буньян.

(Песнь юноши-пастуха)
«Растите, цветите, плоды приносите,
Прекрасное в мире, наследье Христа».

6. 02. 1983 года.

Дорогие братья и сестры, как мы должны благодарить Го-
спода, что Он явил нам милость Свою, что Он омыл нас Своей 
драгоценной Кровью и теперь мы дети Божии. Мы не заслужи-
ли этого и поэтому будем всегда и за все благодарить Господа. 
Возможно, что в жизни нас встретят и большие трудности, но 
Слово Божие говорит: «..все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12). Господь нам так-
же оставил такие чудные обетования: быть некогда в небесах 
с нашим Спасителем Иисусом Христом и Отцом Небесным. 
И это не одна, не две жизни, а вечно. В послании к Евреям 
11, 25 сказано: «И лучше захотел страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное, греховное наслаждение». И все же, 
хотя приходится проходить «долинами плача и скорбей», но кто 
счастливее нас, которые почувствовали любовь Христа? Мне 
всегда вспоминается одно стихотворение, которое я получил 
здесь, оно называется: «Я счастлив».

Я счастливей всех людей на свете,
Эти чувства трудно передать.
Я хотел бы, чтобы чувства эти
Все могли бы сами испытать.

Не богатством счастлив я сегодня,
Не почетом в мире от людей.
Счастлив я, что милостью Господней
Я спасен от вражеских сетей.
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..Пусть они смеются надо мною,
Пусть позорным именем клеймят,
Никогда они своей злобою
Радости моей не омрачат.

Много нас, семья у нас большая,
Дружная, хорошая семья.
Кровь Христа сроднила нас святая,
От чего печален буду я?

Дорогие друзья, имея это великое счастье, неужели мы 
не хотим, чтобы наши неверующие соседи, родственники и все, 
все люди тоже стали счастливы? Но, чтобы мы могли принести 
плод, необходимо благословение свыше. Мы молоды, мы на-
ходимся в расцвете юных сил, так не будем праздно проводить 
время. Господь желает, чтобы мы служили Ему.

17. 12. 1983 года.

Одна верующая девушка пишет мне: «Не тужи, Андрей, 
и тебе еще улыбнется счастье». Но разве я сейчас не счастлив? 
В Евангелии говорится нам: «Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное». Разве имея такие обетования, 
мы имеем нужду и право роптать или быть нерадостными? 
Да, бывают тяжелые дни, слезы туманят взор, и спрашиваешь 
тогда: «Господи, почему так тяжело?» Но Господь и тогда дает 
силу и бодрость для дальнейшего пути».

ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Сохрани меня от сил-
ков, поставленных для 
меня, от тенет беззакон-
ников»  (Пс. 140, 9).

Семья Керстан обратилась в Совет РУ ЕХБ с просьбой мо-
литься за их сына и брата Керстан Евгения Емельяновича, 
который проходит службу в СА: Омская обл., Омский р-н, п/о 
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Ульяновка, в/ч 28061 «С». «Ваганов запретил ему разговаривать 
с солдатами, потому что якобы он у них выпытывает тайны, 
и потом будет все передавать шпионам, как Белан Борис, — так 
говорит Ваганов, — судить мы тебя будем не за присягу, а най-
дем, соберем дело на тебя и посадим».

16. 07. 1983 года.

В Совет РУ ЕХБ поступило письмо от матери солдата-хри-
стианина Орлова В. И., в котором она сообщает:

«22 июля Виктора отправляют на обследование. Он очень 
не хотел, но они говорят: «Опять твои собратья будут писать». 
До этого он получил бандероль от Сережи и сел читать письмо. 
К нему подошел начальник штаба и спросил: «Что читаешь?», 
Виктор ответил: «Письмо». Начальник штаба потребовал пись-
мо, Витя не дал. Тогда он скрутил Вите руку и отобрал, пошел 
в кабинет читать. Возвратился и стал придираться: «Ты — враг 
народа. Кому ты служишь: Богу или людям? Я бы тебя пристре-
лил». Отобрал у него все записи, адреса и блокнот с пожелани-
ями. Сказал, что передаст это в особый отдел, а из пожелания 
брата переписал себе стих, сказав: «Это ко мне относится. Пиши 
Устинову, а я потом с тобой расправлюсь».

В госпитале сказали, что у Вити жидкость в легких, будут 
делать пункцию. Он никогда легкими не страдал. Давали теле-
грамму, чтобы узнать о его здоровье и почему переписку пере-
хватывают, но пока ответа нет».

Выражена просьба молиться за Витю, чтобы Господь со-
хранил его жизнь.

12. 08. 1983 года.

Сестра Козорезова А. Т. в письме Министру обороны 
СССР Устинову Д. Ф. т др. (копия Совету РУ ЕХБ) описала 
положение ее сыновей Николая и Ивана, проходящих службу 
в г. Десногорске ВСО 656 Рославльского р-на Смоленской об-
ласти. За то, что сыновья не приняли присягу, их постоянно 
не отпускали в увольнение даже тогда, когда мать приехала 
навестить их со своими меньшими детьми, и им было по-
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ложено увольнение по приказу за хорошую работу. Комбат 
Матушкин грубо разговаривал с матерью военнослужащих, 
похваляясь тем, что не боится ее жалоб, куда бы она ни писа-
ла. Однако среди тех, кто принял присягу, процветали драки, 
мужеложство, неподчинение начальству и грубость с ними. 
Проведя аналогию между принявшими присягу и не при-
нявшими присягу, Козорезова просит Министра обороны 
дать разъяснение на ст. 204 Устава внутренней службы Во-
оруженных сил СССР.

Сыновья не выдерживают постоянных драк и безобразий 
в части, вступаются, чтобы разнять и защитить тех, кого обижа-
ют. За это сын Иван получил угрозу от одного солдата-чеченца: 
«Не будь я чеченец, если за 3 дня тебя не зарежу».

Сестра заканчивает свое письмо словами: «Я уехала от 
сыновей в большом волнении и тревоге: жив ли еще мой сын. 
Если вы, как отцы, не поймете мои материнские переживания, 
то пусть вам это расскажут ваши жены или матери.

Кроме этих сыновей, еще четверым моим меньшим пред-
стоит служба в Армии, и я бы очень не хотела доверять их 
таким матушкиным. Если не будет наведен порядок в части, 
если не будет восстановлена справедливость в отношении моих 
сыновей: не только обязанности, но и права — если не укротит-
ся жестокость Матушкина, то я, как мать, выражаю недоверие 
Советской Армии».

8. 07. 1983 года.

ПРИВЕТСТВИЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

«Приветствуют вас 
все святые...» (Фил. 4, 22).

Дорогие братья и сестры!
Ваши друзья, христиане из Норвегии, приветствуют вас 

словами, записанными в Евангелии от Иоанна 3, 16 «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы 
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всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Мы пишем, чтобы утешить вас и известить, что мы молимся 

о вас. Также мы просим Небесного Отца, чтобы каждый день 
Он посылал вам необходимые силы.

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» 
(Иоан. 14, 27).

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«За все благодарите...»
1 Фес. 5, 18

«Дорогие друзья, дорогие дети Божии, участвующие в стра-
даниях и нуждах святых!

Вся наша семья, в частности Михаил Иванович, выражает 
сердечную благодарность Господу и вам за поддержку в молит-
вах, ходатайствах и за помощь, оказанную нашей семье в дни 
огненных испытаний, особенно когда условия содержания 
Михаила Ивановича в узах были очень тяжелыми, и в то же 
время недруги церкви действовали различными методами на 
каждого члена семьи. Можем повторить слова Давида: «Если 
бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то 
живыми они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их 
на нас..» (Пс. 123).

С любовью — Хорева».
23. 06. 1983 года.

«Сердечно приветствуем вас, наши друзья!
Никогда не отделяли себя от вас, знали, что в отдалении сво-

ем будем подобны срезанной ветви, всех наших запасов хватит 
на немного. И с вашей стороны чувствовалось такое желание, 
чтобы быть нераздельно вместе. Ваши молитвы, забота о нас 
и о наших родных, а сердечные, теплые письма! Все это так 
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реально дало почувствовать, что дорогой одной вместе шагаем 
к цели. Когда уже дома перечитывали все открытки и письма, 
слышали в родных церквах благодарственные молитвы, начиная 
с малолетних детей, которые едва говорят, и кончая пожилыми 
членами церкви, сердце в трепетном волнении и не возможно 
удержаться от слез. Тогда наша речь бывает сбивчива, слова 
дрожащими, но в сердце уверенно созидается жертвенник Богу, 
на котором возносится хвала Сохранившему нас.

Друзья, мы искренно рады такой возможности поблагода-
рить Бога и вас, и всю Церковь, всех от кого получали пись-
ма, и тех, от кого не  получили, но мы знаем, что приходило 
на зону очень много писем, которые были достоянием только 
администрации. Они иногда передавали нам привет от всего 
Советского Союза.

Сейчас прочитали замечательную мысль одного брата-уз-
ника — о молитвенном служении Аарона, Моисея и Иисуса 
Навина. Для жизни необходима молитва. Как тоскует душа 
там о комнате, где можно закрыть за собой дверь и быть 
наедине с Господом. В тех условиях мечта эта была несбы-
точной до дня освобождения. Как это похоже на то время, 
когда Иисус Навин вел сражение (естественно, не имея воз-
можности молиться), а Моисей и Аарон так влияли на ход 
действий: или приближали поражение, или удаляли. Пусть 
у них не было ранений, но зато усталости было не меньше. 
Как у Господа все замечательно, прямая связь без всяких 
преград; было бы только сильное желание помочь в битве. 
Как мы чувствовали тех, кто подвизался искренне, чисто по-
братски подставлял свои плечи.

Наше общее пожелание всем братьям и сестрам: «Отправ-
ляющиеся на большие воды видят дела Божии». Большие воды, 
это обстоятельства, когда из-под ног уходит опора (в чем она 
заключается: близкие, родные, переписка, расхищение имуще-
ства...); словом, идешь один на один с Господом, Его там тогда 
так ясно видно, а душе, что ей еще надо?! Пища, одежда? Нет, 
ей нужен Бог.

В таком положении была и вдова из Сарепты. Одна лепеш-
ка — вся ее опора: «Съем с сыном и умрут» — просвета ника-
кого, одна забота, готовая поглотить, а тут еще Илия просит: 
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«Поделись». Со стороны смотришь — такая бессердечность. 
Вдова не согласна первое время, но потом согласилась. Какое 
блаженное решение! И вот, находясь на такой большой воде, 
она увидела Господа. И наше искреннее желание сказать вам: 
не бойтесь больших вод!

С любовью ваши сестры Вера, Надя Сидоровы и Нина 
Усольцева».

«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа! Приветствую вас любовью Господа нашего, сроднившего 
нас Своей Кровью. Получив вашу посылку, я сердечно благо-
дарю Господа и вас, мои дорогие друзья. Я бы хотел сказать 
словами святого Апостола Павла: «Благодарю Бога моего при 
всяком воспоминании о вас...» 

Пару слов о матери. Недавно были на личном свидании. 
Мама здорова, бодра духом и продолжает славить своего Го-
спода, за Которого пошла на страдания  и готова пойти еще. 
Она передавала сердечный христианский привет всем, кто будет 
спрашивать о ней.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. 
Аминь».

С христианским приветом к вам — О. Панин».

Благодарят за поздравления, за посылки также семьи: Тевс, 
Дубовик, Варакса, Дирксен, Сидоровы и многие другие узники 
и их семьи.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

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

Место нахож-
дения церкви

Краткое содержание ходатайства Кол-во 
подписей

1 2 3

г. Тула Об арестованных: Филаретове, Дамян, 
Дрисвянникове, Жуковской, Сигареве, 
Пушкове, Елизарове, Алемасове, Доро-
феевой, Скворцовой, Кокуриной, Панфи-
ловой, Рытикове, Кузьменко, Павливе.

149

Бежицкая цер-
ковь г. Брянска

О Пушкове, Елизарове, Алемасове, До-
рофеевой 36

г. Челябинск О Пушкове, Бойко, Скорнякове, Миня-
кове, Волкове, Рымар, Паульс, Хореве, 
Антонове, Румачике, Арбузове и др.

158

г. Сумгаит 
Азерб. ССР 

Об освобождении Захарова, Балацкого, 
Тягуна, Сажнева, Тевс, Бондарь. 74

г. Брянск О Филаретове, Дамян, Жуковской, Сига-
реве, Кокуриной, Панфиловой, Рытикове, 
Павливе, Полищуке, Назаревиче.

35

п. Благовещен-
ка Алтайского 
края

О закрытии уголовного дела на Дорофе-
еву Г. С. 72

п. Благовещен-
ка Алтайского 
края

О Дрисвянникове, Панфиловой, Кокури-
ной, Скворцовой, Полищуке, Назаревиче, 
Дорофеевой, Пушкове, Рытикове.

70

с. Николаевка 
Алтайского 
края

Об осужденных и вновь арестованных 
христианах. 29

г. Валга ЭССР О Пушкове Е. Н. 35
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1 2 3

г. Фергана Об арестованных и осужденных: 
Шохе, Убогих, Агличеве, Тягун, Ба-
лацком, Панфиловой, Кокуриной, 
Скворцовой, Бондарь, Вильчинской, 
Мисируке, солдате Эннс, Филипиши-
не.

98

г. Фергана Об освобождении Вильчинской Гали-
ны. 202

г. Славгород 
Алтайского 
края

О Захарове, Бондарь, Тевс, Тягун, 
Сажневе, Балацком. 100

г. Павлодар О тяжелом положении брата-узника 
Бойко Н. Е. 77

г. Павлодар О Бондарь, Тевс, Рытикове, Пушкове 
и др. 77

г. Одесса О Скорнякове, Гридневой, Германюке. 105
г. Бельцы, 
МССР 

Об освобождении Скорнякова, Грид-
невой, об осужденном Германюке. 35

г. Николаев О Желтоножко, Скорнякове, Гридне-
вой, Германюке. 21

г. Белореченск 
Краснодарско-
го края

Об осужденных и арестованных хри-
стианах. 18

г. Хадыженск 
Краснодарско-
го края

О Шохе, Убогих, Агличеве, Тягуне, 
Балацком, Сажневе, Скворцовой, 
Панфиловой, Кокуриной, Бондарь, 
Вильчинской, Мисируке, Эннсе, Руно-
ве, Филипишине.

19

г. Майкоп 
Краснодарско-
го края

Об арестованных: Филаретове, Да-
мяне, Дрисвянникове, Жуковской, 
Сигареве, Кокуриной, Панфиловой, 
Скворцовой, Кузьменко, Павливе, По-
лищуке, Назаревиче, Пушкове, Ко-
стюченко. 

21
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1 2 3

г. Полтава О Филаретове, Дамяне, Дрисвянни-
кове, Жуковской, Сигареве, Скворцо-
вой, Кокуриной, Панфиловой, Рыти-
кове, Кузьменко, Павливе,

21

г. Караганда, 
г. Темиртау

О Рытикове, Бойко, Тевс, Бондарь 
и др. 162

г. Шахты Ро-
стовской обл.

Об аресте Пушкова и Колбанцева. 96

г. Дедовск 
Московской 
области

О прекращении посещений богослу-
жений органами власти, об аресте 
Пушкова, Елизарова, Алемасова, До-
рофеевой, о прописке Рыжука.

77

г. Георгиевск, 
Ставрополь-
ский край

О Захарове, Германюке, Бондарь, Тевс, 
Балацком, Тягуне, Сажневе, Панфиловой, 
Кокуриной, Скворцовой, Пушкове.

12

г. Ростов-на-
Дону

Об освобождении Скорнякова, Клас-
сена. 3

г. Кишинев Об освобождении Скорнякова.
г. Харьков Об освобождении Скорнякова, Клас-

сена, Пушкова. 112

г. Н. Тагил, 
Свердловская 
обл.

О Бойко.
38

г. Октябрьский, 
Таймазы, 
Баш. АССР 

Ос освобождении Пушкова.
9

г. Кицканы, 
МССР 

Об освобождении Пушкова, Скорня-
кова. 41

г. Кишинев Об освобождении тяжело больного 
Дрисвянникова А. 54

г. Ковель 
Волынской 
области

Об освобождении Чабан Н. С.
51
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с. Константи-
новка Павло-
дарской обл.

Об освобождении больного Скорня-
кова. 57

с. Николаевка 
Алтайского 
края

Об освобождении Пушкова, Елизаро-
ва, Алемасова, Скорнякова, Гридне-
вой, Германюке.

31

г. Рязань Об освобождении Скорнякова. 57
с. Петровка 
Одесской 
области

Об освобождении Скорнякова, Грид-
невой, Германюка. 35

с. Казацкое 
Одесской 
области

Об освобождении Скорнякова, Грид-
невой, Германюке. 33

с. Н. Цари-
чанка Одес-
ской обл.

Об освобождении Скорнякова, Грид-
невой, Германюка. 11

г. Измаил 
Одесской 
области.

Об освобождении всех узников ЕХБ, 
о Скорнякове, Гридневой, Германюке. 11

г. Казань О Елизарове, Алемасове, Скорнякове, 
Пушкове. 76

гг. Запоро-
жье, Дне-
пропетровск, 
Кировоград, 
Крымская, 
Киевская, 
Волынская, 
Львовская, 
Ровенская, 
Черновицкая, 
Закарпатская 
области

Об отмене ст. 209 УК УССР, приме-
ненной к Антонову И. Я., о прекра-
щении терроризации его семьи.

845
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г. Георгиевск 
Ставрополь-
ского края

Об освобождении Филаретова, Дамя-
на, Дрисвянникова, Жуковской, Сига-
рева, Рытикова, Кузьменко, Павлива, 
Полищука, Назаревича, Пушкова, 
Елизарова, Алемасова, Дорофеевой.

14

гг. Макинск, 
Щучинск

Об освобождении Классена Р. Д. 73

Г. Рязань О прекращении арестов, судов, при-
теснений в лагерях и на свободе 
верующих ЕХБ.

12

Мартук 
Актюбинской 
области 

Брат Петерс П. Д. ходатайствует о немед-
ленном освобождении и прекращении фа-
брикации новых дел на Скорнякова Я. Г. 
и Классена Р. Д.

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

На многие ходатайства Совета РУ ЕХБ и народа Божьего 
получены ответы о Вильчинской Г. В., Антонове И. Я., Керстане 
Е., Соловьеве В. И., Гридневой Н. А., Скорнякове Я. Г., Сига-
реве М. Л.: «Вина в совершении преступления подтверждает-
ся материалами следствия», «Дело возбуждено обоснованно», 
«..оснований для опротестования приговора суда не имеется».

Получены также ответы:

Об отказе в прописке руководством УВД Мособлисполкома 
Рыжуку В. Ф..

Из прокуратуры г. Харцызска: «..Никаких противозаконных 
действий со стороны работников Харцызского ГОВД не уста-
новлено».

Из военной прокуратуры Мурманского гарнизона: «В ходе 
проверки установлено, что рядовой Ефремов П. С. каким-либо 
издевательствам со стороны командования части не подвергался. 
Евангелие у него изъято командованием части и уничтожено 
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в связи с тем, что Ефремов использовал его в целях религиоз-
ной пропаганды среди сослуживцев».

Из управления военно-строительных частей г. Десногорска 
на ходатайство матери Козорезовой о сыновьях, служащих в ря-
дах СА: «По поводу не предоставления увольнения в городской 
отпуск Вашим сыновьям Николаю и Ивану со стороны коман-
дования 656 ВСО было грубым нарушением, и упомянутая в Ва-
шем письме ст. 204 «Устава внутренней службы Вооруженных 
сил СССР» и приведенная командиром отряда подполковником 
Матушкиным А. И., в настоящее время на Ваших сыновей 
не распространяется, так как она действует только на рядовых 
первого года службы.

В Вашем письме указано, что в данном отряде постоянно 
процветают драки и избиения, и угрозы командирам со сто-
роны отдельных солдат. В ходе проверки данных фактов было 
установлено, что действительно отдельные факты неуставных 
взаимоотношений между военнослужащими имели место в от-
ряде, по которым командование, партийная и комсомольская 
организации по согласованию с военной прокуратурой своев-
ременно принимали меры дисциплинарного и общественного 
воздействия к виновным лицам.

По поводу угрозы Вашему сыну — по данному факту Ваш 
сын Иван отказался назвать фамилию этого солдата, мотивируя 
это тем, что в настоящее время со стороны этого солдата боль-
ше такого не повторяется как к нему, так и к другим солдатам. 
В настоящее время он, как заявил Ваш сын Иван, находится 
в дружеских отношениях с этим солдатом.

По поводу нетактичного поведения с Вами командир 
656 ВСО подполковник Матушкин А. И. строго предупреж-
ден о недопустимости впредь подобных случаев, кроме того 
партийной комиссией при политическом отделе 25 управления 
военно-строительных частей 5 августа командир 656 ВСО под-
полковник Матушкин А. И. привлечен к строгой партийной 
ответственности — исключен из членов КПСС за грубость 
с подчиненными. Некоторые командиры данного отряда так 
же привлечены к дисциплинарной ответственности за грубость 
и нетактичное поведение.
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Из прокуратуры Тимашевского района: «14 июня 1983 года 
к гр. Костюченко Г. В. с санкцией на арест никто не приходил. 
Прокурором Тимашевского района санкция на арест гр. Ко-
стюченко не давалась.

Прокурор Тимашевского р-на
мл. советник юстиции  (подпись) В. Г. Голубенко».

Из прокуратуры Кировской области об отце и сыне Дрисвян-
никовых: «На основании ст. 46-1 УК РСФСР исполнение приго-
вора в отношении их судом отсрочено на 2 года, и они освобож-
дены из-под стражи. Одновременно разъясняю вам, что по исте-
чению срока отсрочки исполнения приговора, в зависимости от 
поведения осужденных, суд может освободить их от наказания.

Зам. начальника следственного управления
ст. советник юстиции   (подпись) С. М. Метелев».

Из прокуратуры Гурьевской области: «осужденный Фриман 
Э. Р. действительно страдает болезнью печени, находится на 
учете и под наблюдением врачей медсанчасти ИТК, постоянно 
получает лечение, ему организовано диетпитание.

Факты, указанные в жалобе, не подтвердились. Имели место 
отдельные случаи выдачи пищи в немытой посуде, из-за пере-
боя с водой в целом по городу Гурьеву, в настоящее время все 
эти недостатки устранены.

В жилых помещениях регулярно проводится дезинфекция и са-
нитарная обработка постельных принадлежностей осужденных, 
клопов и вшей не имеется, фактов антисанитарии не установлено.

Переписка осужденного Фримана Э. Р. с родственниками 
и другими лицами проводится в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка колонии и бывали отдельные случаи, 
когда администрация изымала письма религиозного характера. 
В отношении перевода его в другую колонию, ему при личной 
беседе разъяснено, что этот вопрос находится на компетенции 
МВД Каз. ССР. При этом осужденный Фриман Э. Р. сказал, что 
никаких претензий к администрации колонии не имеет.

Ст. помощник прокурора 
по надзору за соблюдением законов в ИТК
юрист 1 класс    (подпись) М. К. Нуржанов»;
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Из прокуратуры Павлодарской области: «Установлено, что 
какого-либо запрета на переписку не имелось. 18 июля 1983 года 
осуждены Эннс Д. П. этапирован для дальнейшего отбывания 
наказания в учреждении РУ 170/2 г. Уральска.

Нач-к отдела
прокуратуры области   (подпись) Ю. Д. Плотников».

Из прокуратуры Хабаровского края от 30. 05. 1985 г. за 
№ 113-р об узнике Бойко Н. Е. сообщено, что нарушений со 
стороны администрации лагеря нет, Бойко трудоспособен. Но 
отвечающие не учли его возраст.

От 21. 06. 1983 г. за № 2020, «Осужденному Бойко Н. Е. 
краткосрочное свидание положено 11 ноября 1983 года, дли-
тельное свидание положено 18 мая 1984 года;

Из прокуратуры г. Ухты КОМИ АССР на жалобы о плохом 
положении узника Варавина ответили, что нарушений закон-
ности в ИТУ нет.

По поводу похорон в г. Славгороде дан ответ: «Исполком 
городского Совета народных депутатов считает действия ад-
минкомиссии правильными».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Кто эта блистающая, как 
заря... светлая, как солнце, гроз-
ная, как полки со знаменами?»

П. Песн. 6, 10

Будь, Невеста, врагам непокорною,
Пусть твой меч никогда не тупится,
И кристальность души незасоренной
Сохраняй, проходя распутицей.

Ты ветрами гонений овеяна,
Раскаленными и морозными,
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И хотя ты врагами осмеяна,
Но идешь перед ними грозная.

Помнишь ты, как в неверности будочник
Опустил пред тобой шлагбаумы,
Он хотел твою светлую будущность
Видеть с ядом греха разбавленной.

Но тебе ли быть робко-застенчивой,
Когда к хлебу мешают примеси? — 
Лучше верность хранить в застенках,
Чем из Церкви святыню вынести!

Когда зло отвратительно мрачное
Навевало тоску минорную,
Ты любви одеянье брачное
Сохранила в годину черную.

И встречая препятствия скорбные
В притесненьях, иль ноше лагерной, — 
Слава Богу, шагаешь не сгорбленной,
А идешь во весь рост распрямленной.

Свое сердце, как солнце горящее,
Целиком посвяти Спасителю,
И задайся святою задачей:
Побеждать на пути к Обители!

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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