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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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«Сеявшие со слезами 
будут пожинать с радо-
стию. С плачем несущий 
семена возвратится с ра-
дотию, неся снопы свои».

Пс. 125, 5—6

Ныне мы радуемся и благодарим Господа за щедрые дары 
рук Его! Он обильно благословил Свой народ многообразными 
дарами] «Земля дала плод свой...» (Пс. 66, 7). Дождь ранний, 
дождь поздний был послан с небес. Слава Господу, благосло-
вившему нас!

Господь также среди больших трудностей благословил Цер-
ковь Свою духовными дарами. Благодарение Ему за все скорби, 
гонения, слезы на этом трудном, но радостном пути! Благо-
дарение Ему, что во всех трудностях Он всегда посылает нам 
помощь. И хотя приходится порой со слезами сеять семена 
благодати Божией, наступит час, когда на небесной жатве мы 
будем с радостью нести снопы свои Господу!

Приготовимся же к встрече Господина жатвы! Будем просить 
Его, чтобы Он сделал нас благопотребными сосудами Своими, 
которые мог бы употребить на всякое доброе дело!

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

1. 1 сентября ИВАНОВ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ, 1932 года 
рождения, отец десяти несовершеннолетних детей. Домаш-
ний адрес: Мар. АССР, Ленинский р-н, пос. Силикатный, 
ул. Пушкина, 23, кв. 41. Жена — Нина Григорьевна.

2. 2 сентября САВЕНКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1925 года 
рождения, отец четверых совершеннолетних детей. До-
машний адрес: г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 79, кв. 2. 
Жена — Полина Макаровна. 

3. 13 сентября ОМЕЛЯНЧУК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 
1957 года рождения. Домашний адрес: 264542, Волынская 
обл., Камень-Каширский р-н, с. Доброе. Мать — Вера 
Олияновна.

4. 16 сентября КИРОВ ХАРЛАМПИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
1942 года рождения. Домашний адрес: 278743, МССР. Та-
раклийский р-н, с. Новоселовка, ул. Буденного, 16. Жена — 
Ульяна Ивановна.

5. 19 сентября ВИНС КОРНЕЙ КОРНЕЕВИЧ, 1941 года 
рождения, отец семерых несовершеннолетних детей. До-
машний адрес: 484002, г. Джамбул, ул. Менжинского, 84. 
Жена — Елена Дмитриевна.

6. 23 сентября КОСТЕНЮК ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ, 
1929 года рождения, отец трех совершеннолетних детей. 
Домашний адрес: 274022, г. Черновцы, ул. Коперника, 
д. 2-а, кв. 12. Жена — Зинаида Иосифовна.

7. 10 октября МОИСЕЕВ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 1954 года 
рождения, отец трех маленьких детей. Домашний адрес: 
278250, МССР, Слободзейский р-н, с. Глиное, ул. К. Марк-
са, 18. Жена — Людмила Валентиновна.

8. 17 октября ЧЕЧУН ДАНИИЛ АФАНАСЬЕВИЧ, 1923 года 
рождения, отец шестерых детей. Домашний адрес: 322970, 
Днепропетровская обл., г. Марганец, ул. Горького, 68. 
Жена — Мария Григорьевна.
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ОСУЖДЕНЫ

1. В Днепропетровске 2 сентября НАЗАР И. А. по ст. 187-1 УК 
УССР на 1, 5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

2. В Днепропетровске 2 сентября ЧЕЧУН Д. А. по ст. 187-1 УК 
УССР на 2, 5 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

3. В Харькове 7 сентября ЗИНЧЕНКО П. П. по ст. 
188-1 ч. 2 УК УССР на 5 лет лишения свободы в лагерях 
усиленного режима.

4. В Молдавии 7 сентября ДАМЯН И. Г. по ст. 203 ч. 1 УК 
МССР на 3 года лишения свободы в лагерях общего ре-
жима.

5. В Волынской области 13 сентября ПИЛИПЧУК Б. А. по ст. 
187-3 УК УССР на 2, 5 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

6. В Джамбуле 13 сентября ГРИДНЕВА Н. А. по ст. 130 ч. 2 УК 
Каз. ССР на 3 года лишения свободы в лагерях общего 
режима.

7. В Джамбуле 13 сентября ВИНС К. К. по ст. 130 ч. 2 УК 
Каз. ССР на 2, 5 года лишения свободы в лагерях обще-
го режима.

8. В Джамбуле 13 сентября ВИНС Е. Д. по ст. 130 ч. 2 УК 
Каз. ССР на 2 года лишения свободы условно.

9. В Караганде 15 сентября не освободившись КЛАССЕН 
Р. Д. по ст. 170-1 УК Каз. ССР на 3 года лишения свободы 
в лагерях строгого режима.

10. В Ставрополе 26 сентября ЖУКОВСКАЯ Э. С. по ст. 
227 ч. 1 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы в лагерях 
общего режима.

11. В Волынской области 6 октября КРАВЧУК И. И. по ст. 
187-1 УК УССР на 2, 5 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

12. В Волынской области 9 октября ЧАБАН Н. С. по ст. 
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187-1 УК УССР на 2, 5 года лишения свободы в лагерях 
общего режима.

13. В Джамбуле, 14 октября не освободившись, СКОРНЯКОВ 
Я. Г. по ст. 170-1 Каз. ССР на 3 года лишения свободы 
в лагерях строгого режима.

14. В Черновцах 27 октября КОСТЕНЮК Вл. И. по ст. 187-1 УК 
УССР на 3 года лишения свободы в лагерях строгого ре-
жима.

ПОМЕЩЕН В СПЕЦПСИХБОЛЬНИЦУ

ИВАНОВ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ.

ОСВОБОЖДЕНЫ

1. 18 сентября ПОЛУШИН Л. Н. из Ворошиловграда.
2. 27 сентября ЭВЕРТ Э. Н. из Целиноградской области.
3. 14 октября ДОНЧЕНКО Л. М. из Харькова.
4. 29 октября МАШНИЦКИЙ П. Н. из Винницы.

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА 
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 

«...Делай справедливое и доброе 
пред очами Господа, дабы хорошо 
тебе было...»   (Втор. 6, 18).

В различные правительственные инстанции Советом род-
ственников узников ЕХБ были поданы ходатайственные теле-
граммы об аресте инвалида II группы, больного белокровием 
Пилипчука В. А.; об изъятии и уничтожении Евангелия у рядо-
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вого солдата Ефремова П. С., с просьбой о разрешении солда-
там-христианам во всех воинских частях пользоваться Библией 
и Евангелием; о помещении в ПКТ и лишении свидания с женой 
и детьми больного узника Паульса И. Я.; о подготовке нового 
срока узникам-служителям ЕХБ Скорнякову и Классену; о не-
законных арестах христиан: в Ковеле — Чабана Н. С., в Моз-
доке — Червяковой Н. П. и сестер Швецовых Дины и Анны; 
о лишении передач, переписки, свиданий и незаконных поме-
щениях в ШИЗО Чендемерова А. Н.; о лишении положенных 
свиданий, передач, отоварки, корреспонденции Филипишина 
В. Я. за непосещение кино и политзанятий; об аресте в Воро-
неже пресвитера зарегистрированной церкви ЕХБ Савенкова 
М. А. за намерение по поручению церкви сдать регистрацию; 
об условном осуждении на 2 года матери троих маленьких 
детей — Мануковской Н. М.; о незаконном аресте в Новосе-
ловке Тараклийского р-на МССР христианина Кирова Х. В.; 
о несправедливом обвинении по показаниям лжесвидетелей по 
заданию КГБ Скорнякова Я. Г. и Классена Р. Д.; о немедленном 
освобождении прописки к семье возвратившегося из мест лише-
ния свободы христианина Рыжука В. Ф.; о лишении переписки 
с друзьями осужденной христианки Бондарь Л. Т.; об аресте 
и осуждении на 3 года лишения свободы христианина Цыцына 
Б. А.; о прошедших 16 сентября в Молдавии обысках в 16 до-
мах христиан с изъятием духовной литературы; с просьбой 
о предоставлении Мисируку С. Н. возможности отовариваться, 
о прекращении изнуряющих тотальных слежек за ним; о немед-
ленном освобождении из психбольницы совершенно здорового 
психически христианина Иванова А. П.; о лишении переписки 
с родными и друзьями христианок Паниной и Тевс; об осуж-
дении 13 сентября христианки Гридневой Н. А., обвиняемой за 
занятия с детьми и хозяев дома, где были собраны дети — Винс 
К. К. и Винс Е. Д.; об аресте христиан: Омелянчука Н. И., Ко-
стенюка Вл. И., об угрозе ареста его брата — Костенюка В. И.; 
о разгонах молитвенных собраний, браков христиан, о много-
численных обысках и новых уголовных делах на Западной Укра-
ине; об осуждении в Днепропетровске Назара И. А. и Чечуна 
Д. А.: «...только на Украине на сегодняшний день 70 христиан 
заточены в тюрьмы и лагеря»; об официальном разрешении 
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узнику Прутян Х. А. иметь для личного пользования Библию, 
о прекращении принуждений его работать по воскресеньям; об 
аресте в с. Глином МССР христианина Моисеева Р. В., которому 
при аресте угрожали «пустить пулю в лоб».

Сообщается о неоднократном отбывании наказания в ШИЗО 
по причине невыхода на работу по воскресеньям узника — хри-
стианина Чендемерова.

«В апреле его продержали 42 суток в камере ШИЗО с му-
желожниками. Подобный произвол преднамерен, с целью воз-
будить презрение к христианину со стороны осужденных. Вы-
сланное удостоверение сварщика посчитали бандеролью. Опера-
тивный работник предупредил жену христианина, что в случае 
ходатайств с ее стороны, свидание с мужем будет последним. 
Угрожал лишить жизни Чендемерова».

РАЗГОНЫ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ШТРАФЫ, УГРОЗЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ

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

Ис. 59, 15

РСФСР

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В своем заявлении, посланном Генсекретарю ЦК КПСС 

Андропову, Министру ВД Федорчуку (копия Совету РУ ЕХБ), 
верующие ЕХБ г. Москвы описали факт ущемления граждан-
ских прав.

«7 августа 1983 года группа верующих г. Москвы проводи-
ла выходной день в лесу. Наряд милиции, дружинники, лица 
в штатском оружили нас, бесцеремонно фотографировали, увез-
ли в Крюковское отделение милиции, переписали вторично, 
учинили обыск».
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Верующие выражают протест и требуют равенства граж-
данских прав верующих и неверующих.

Обратный адрес: 115304, г. Москва, 
   ул. Ереванская, д. 10/2, кв. 58. 
   Шубиной М. К.

Служитель Дедовской церкви ЕХБ Рыжук В. Ф. сообщает 
в заявлении Генсекретарю ЦК КПСС Андропову, Генпрокурору 
СССР Рекункову (копия Совету РУ ЕХБ) о том, что паспортный 
стол Мособлисполкома отказал ему в прописке к семье из-за 
судимостей.

Брат пишет: «Такой ответ не удовлетворяет ни меня, ни 
мою семью, у меня на иждивении трое детей-школьников. Мы 
понимаем, на что все это рассчитано и протестуем против по-
добного разрушения семьи. От имени всей нашей семьи считаем 
необходимым: пересмотреть необоснованное решение паспорт-
ного стола Мособлисполкома и в ближайшее время прописать 
меня к семье по вышеуказанному адресу».

Обратный адрес: Московская обл., пос. Нахабино, 
   ул. Красноармейская, 7.
   Рыжук Людмиле Ивановне.
20. 09. 1983 года.

СВЕРДЛОВСК

Христианка Черных Зоя Викторовна телеграммами ставит 
в известность Совет РУ ЕХБ о том, что ее шестнадцатилетней 
дочери Черных Лене, которая является членом церкви г. Че-
лябинска, 11 сентября на празднике Жатвы в г. Свердловске 
работники милиции крутили руки. За то, что она оборонялась, 
ее увезли в отделение милиции, хотели осудить. Затем поме-
стили в следственный изолятор г. Свердловска.

После ходатайства родителей 13 сентября Лену освободили.

ЧЕЛЯБИНСК

Поступившая повестка ставит в известность, что Пушковой 
Л. Н. (сестре Е. Н. Пушкова) 3 октября 1983 года надлежит 
явиться в прокуратуру Челябинской обл., Центрального р-на.
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ВЛАДИВОСТОК

В заявлении на имя председателя Ленинского райиспол-
кома Бареукова Л. Н. (копия Совету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ 
г. Владивостока сообщают, что в ответ на полученное пред-
писание Ленинского райисполкома зарегистрировать общи-
ну ими было написано коллективное письмо о том, что их 
община не отказывалась от регистрации под руководством 
Совета церквей ЕХБ, с соблюдением принципа отделения 
церкви от государства по Декрету Ленина, закрепленному 
Конституцией СССР.

«14. 07. 1983 года мы получили письменный ответ от Ле-
нинского райисполкома, где нас обвиняют, что мы сочинили 
заведомо ложные сведения о якобы постоянно имеющих место 
посягательствах местных органов власти на конституционные 
принципы свободы совести и права верующих».

В доказательство несправедливости такого обвинения ве-
рующими приведены факты репрессий и осуждений во время 
культа Сталина верующих ЕХБ, которые позже были реаби-
литированы; во времена Хрущева верующих высылали вместе 
с тунеядцами в Приморском крае, но позже они также были 
реабилитированы, как незаконно осужденные и высланные; 
незаконный суд 10. 02. 1983 г. над невиновной христианкой 
Вильчинской Галиной в г. Артеме Приморского края.

Они сообщают также о клевете и возбуждении ненависти 
и вражды к верующим г. Владивостока через печать и кино.

«Весной 1982 года женщина, больная психически, сброси-
лась с двумя своими детьми с крыши 5-этажного дома по ул. 
Вилковая, 15-б, все разбились на смерть. Весь город и по сей 
день говорит, что баптистка принесла в жертву своих детей 
и себя. Мы эту женщину не знали и не знаем. Такая клевета 
на верующих выросла в результате атеистического воспитания 
масс в духе разжигания вражды к христианам.

За защиту прав верующих служители Совета церквей ЕХБ 
сегодня сидят в тюрьмах и многие из них отбыли в заключении 
по 3—4 срока, а есть и такие, которые умерли в заключении.

Но мы верим Слову Божьему, где сказано: «Кто будет обви-
нять избранных Божиих? Бог оправдает их» (Рим. 8, 33).
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По законам нашей страны мы вправе избирать сами руко-
водящий центр».

К заявлению приложены копии писем, ходатайств, написан-
ных верующими ранее, фотографии разрушения их молитвен-
ного дома и другие документы, подтверждающие посягательства 
на права и свободу совести верующих.

Обратный адрес: г. Владивосток, Брестский переулок, д. 9.
Подписали 66 человек.

4. 04. 1983 года.

У С С Р

ЧЕРКАССЫ

Многодетные матери-христианки церкви СЦ ЕХБ г. Черкас-
сы обратились заявлением к Председателю Комитета советских 
женщин Терешковой В., в Президиум Верховного Совета СССР 
(копия Совету РУ ЕХБ), в котором сообщают:

«В прошлом году мы обращались к Вам по поводу штрафов, 
которые вот уже полтора года административно отчисляют из 
зарплаты и пенсии верующих. Ответ получили не от Вас, а от 
тех, на кого жаловались. Штрафы продолжаются. Дело идет 
к арестам и судам наших мужей и братьев. Снова — слезы 
наши и наших детей.

Представители местной власти почти каждое воскресенье 
бесчинствуют на наших собраниях, где мы собираемся читать 
Библию, молиться, петь. Посещающие нас: парторг Маглева-
ный М. Г., председатель сельсовета Кононенко М. А. и другие 
считают наши собрания нарушением закона.

Непосильные штрафы за полтора года доходят до трех ты-
сяч рублей».

Выражена просьба дать указание местным органам власти 
не чинить беззаконий.

Обратный адрес: 258209, Черкассы, Хуторы, 
   ул. Ленина, 41. 
   Кочережко Н. Я.

Подписали 28 человек.
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Н. Каховка сообщают Генсекретарю ЦК 
КПСС Андропову (копия Совету РУ ЕХБ), что местные власти 
угрожают арестовать брата Романчука Я. Т. и другим членам 
церкви.

«14 сентября дом нашего брата Романчука Я. Т. и других 
верующих посетил капитан милиции Вакулюк А. С. с тремя 
неизвестными лицами в гражданском. Он от имени властей ска-
зал Якову Тимофеевичу, что если на него еще будет составлен 
один акт, его будут судить. В беседе с дочерями нашего брата 
Валюк угрожал, что их отца посадят. Ему сказали: «Если и по-
садят Романчука, то церковь все равно будет существовать!» 
Он ответил, что будут нести ответственность остальные. По 
выражению властей город наш молодой и они не хотят, чтобы 
в нем были верующие.

Немного раньше на работу к Якову Тимофеевичу приходил 
помощник прокурора и зачитал ему последнее предупреждение».

Верующие просят дать указание прекратить репрессии брата 
Романчука Я. Т. и верующих в их городе, так как ни Романчук 
Я. Т., ни они ничего противозаконного не делают.

Обратный адрес: Херсонская обл., г. Н. Каховка, пос. Дне-
пряны, ул. Наднепрянская, 99. Помазнюк Г. Я.

Подписали 17 человек.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Христиане г. Донецка в заявлении на имя Андропова (копии: 
ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ) сообщают, что местные органы 
власти на протяжении многих лет репрессируют и гонят их. 
Из-за постоянных разгонов верующие вынуждены проводить 
богослужения в лесопарках. Но и там их находят. Облагая не-
посильными штрафами, лишают возможности жить.

Так, «26 июня 1983 года наше богослужение, в лесополосе 
Петровского района г. Донецка, было разогнано сотрудниками 
КГБ, работниками милиции и дружинниками. Был составлен 
протокол и вскоре последовали штрафы. Решением админкомис-
сии были оштрафованы 16 человек по 50 рублей каждый (из них 
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одна несовершеннолетняя из многодетной семьи). В основном 
оштрафованы по 2—3 человека из одной семьи».

Выражена просьба прекратить репрессии и гонения, воз-
вратить удержанные штрафы.

Обратный адрес: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22. Наприенко А. В.
Подписали 26 человек.

14. 08. 1983 года.

Христианка Гончарова Р. С., проживающая по адресу: г. До-
нецк, пр. Киевский, 71, кв. 25, направила заявление Генсекрета-
рю ЦК КПСС Андропову, Министру обороны СССР Устинову, 
облпрокурору г. Донецка (копия Совету РУ ЕХБ), в котором 
сообщает, что ее жалоба на действия местных органов власти 
Киевского р-на г. Донецка, совершенные 7 июля 1983 года, 
не рассматривалась, как должно.

«В ответе помощника прокурора Киевского р-на тов. Еро-
клинцевой Н. С. дана отписка: «Факты совершения в Вашей 
квартире неправомерных действий тов. Киреевым Н. К. и тов. 
Измайловой Р. Н. своего подтверждения не получили».  Подпись.

В результате этого на меня обрушиваются тяжелые удары от 
тех же лиц. Совершив надо мною глумления 7 июля, местные 
органы власти еще добавочно за этот день оштрафовали меня 
на 50 рублей и решили возбудить против меня всю обществен-
ность на работе.

Штраф прислали на работу, а за что? От меня скрыли, орга-
низовали сразу народное собрание-суд в составе председателя 
Шаповалова, секретаря Ролдугина и четырех человек. Здесь 
зачитали постановление административной комиссии Киев-
ского р-на за № 4287 от 14 июля 1983 года, в котором сказано: 
«Рассмотрев материалы об административном проступке гр. 
Гончаровой, заключающемся в том, что она 7 июля нарушила 
установленные законодательством правила организации и про-
ведения религиозных собраний...»

Сестра утверждает, что 7 июля она была дома, отдыхала.
«Постановление Киевского р-на № 4287 от 14 июля 1983 г., 

на основании которого меня судили на работе лживый документ. 
Парторг также говорил ложь. Делалось это по инициативе тов. 
Измайловой Р. Н., чтобы возбудить против меня людей на работе.
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Это постановление я не могла обжаловать в 10-дневный 
срок, так как мне его не вручили, о нем я узнала только через 
месяц — 11 августа, в день суда по месту работы».

Прокуратура дала ответ 10 августа, а 16 августа сестру по-
сетил работник внутренних дел ст. лейтенант милиции тов. Ев-
тушенко Ю. И. по вопросу разбора жалобы и уточнения фактов.

На основании вышеизложенного, выражена просьба дать 
указание местным органам власти отменить штраф, как неза-
конно наложенный, не допускать незаконных, оскорбительных 
действий со стороны Р. Н. Измайловой.

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от Юдинцевой С. А.:
«30 октября в г. Харцызске арестовали 5 человек молодежи: 

Кудрина П. Н., 1958 года рождения; Найдена П. А., 1962 года 
рождения; Китченко В. Н., 1964 года рождения; Юдинцеву Л. В., 
1962 года рождения; Дуденкову Н. В., 1961 года рождения.

После полуторамесячного перерыва снова стали посещать 
и разгонять собрания».

НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА,
ОБЫСКИ, АРЕСТЫ

«...Подстерегают душу мою; 
собираются на меня сильные, не 
за преступление мое и не за грех 
мой, Господи» (Пс. 58, 4).

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР

МОЗДОК

Верующие ЕХБ г. Моздока обратились заявлением к Ген-
секретарю ЦК КПСС, к Генпрокурору СССР, к прокурору СО 
АССР, в котором сообщают о фабрикации уголовного дела на 
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Червякову Н. и сестер Швецовых, Дину и Аню, по ст. 142 и ст. 
227 УК РСФСР.

Они пишут: «По делу сестер во многих домах производи-
лись обыски.

У закройщика Шуда А. Н. в его отсутствие производив-
шие обыск пытались проникнуть во двор через соседей, но 
получив отказ, перелезли через забор и в присутствии по-
нятых все обыскали. Сбежавшимся соседям пояснили: ищем 
типографию.

Санкция на обыск в квартире Сергеева Е. Г. выписана на 
имя хозяина квартиры, в которой указано, что он подозревается 
в изготовлении и распространении нелегальной литературы. 
Обыск произвели в его отсутствие. Забрали Библию, брач-
ные фотокарточки, открытки, альбомы, магнитофонные ленты 
и кассеты, сберкнижки, картины и даже книгу «О вкусной 
и здоровой пище». В это время в квартиру вошел хозяин, где 
обыск уже заканчивался. Ему предложили подписать прото-
кол. Видя грубое нарушение закона, он от подписи отказался. 
Ему ответили: «Не хочешь, и не надо», собрали все и увезли, 
не оставив протокола обыска».

Детей обманным путем забирали на допросы по делу Чер-
вяковой и сестер Швецовых. Родители сообщают следующее:

«Нас лишили права присутствовать на допросе, и больше 
этого, нас обманывали, скрывали, куда и для чего хотят увез-
ти ребенка. Например, к дому Денисенко подъехала машина, 
из нее вышла женщина в милицейской форме. Представилась 
участковой и сказала, что ей нужен Витя Денисенко (8 лет). 
Дома была мать и пять малолетних детей, Витя старший. На 
вопрос, для чего он нужен, ответила: «Не беспокойтесь, мы 
здесь в школе собираем школьников для беседы», и увезли 
Витю. Мать пошла в школу, но там Вити не оказалось. Прошло 
более трех часов. Мать, волнуясь, продолжала поиск и нашла 
его в другой школе, в другом районе города, где он был допро-
шен следователем Бадовым в качестве свидетеля.

Вот один из примеров, как из детей вымогали выгодные 
для них показания. Следователь задает Вите вопрос: «Учила 
ли тебя Дина играть на гитаре?» Ответ: «Нет». «Как нет? 
я вчера беседовал с Диной, и она сказала, что учила тебя 
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играть на гитаре. Она хорошая, честная, она не обманет». 
Ответ: «Я же сказал, что не учила». Протокол допроса был 
составлен на трех листах, и мы не знаем, какие еще ложные 
показания там записаны. После такого допроса ребенок был 
перепуган, растерян.

Подъехав на той же машине к гр. Сухотько, та же участ-
ковая (фамилию свою она не называла, узнали позже — Обе-
рюхтина Н. В.) в разговоре с матерью Васи, сказала: «Здесь 
в школе произошла какая-то кража, и мы собираем детей 
к директору». А в школе устроили допрос по вышеуказан-
ному делу.

У Яковлевых дома были две девочки (мама была на работе). 
Старшую забрали в машину, а младшую, испуганную и пла-
чущую, оставили дома одну. Много других детей забирали по-
добным образом в школу и в прокуратуру. В один только день 
было допрошено 11 детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Родители обратились к Бадову с вопросом: «Почему вы об-
манным путем увезли детей из дома, не указав куда, на какое 
время и для какой цели?» Он ответил: «Если бы вам сказали 
правду, вы бы, конечно, не отпустили своих детей». Только две 
матери сопровождали своих детей. Они хотели присутствовать 
на допросе, но их за руку вывели и повышенным тоном угро-
жали составить акт за мелкое хулиганство».

Верующие заявляют: протоколы допросов их несовершен-
нолетних детей в отсутствии родителей считать недействитель-
ными: 1) верующие вправе воспитывать своих детей в духе 
Евангелия, и нет никакого законного основания обвинять мо-
лодых сестер в вовлечении их детей в секту; 2) за своих детей 
ответственны родители.

«24. 08. 1983 года Швецову Дину вызвали на работу для 
беседы, а оттуда увезли в милицию и арестовали. Также взяли 
Швецову Анну с работы, не предупредив и не дав возможности 
собрать личные вещи и попрощаться. Наташу Червякову взяли 
из дома, тоже не объяснив, что берут под арест.

Мы знаем этих сестер, как очень честных, добрых, отзыв-
чивых девушек и потому не можем согласиться с тем, что они 
теперь приравнены к преступникам».

Верующие требуют закрыть уголовные дела на Червякову 
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и Швецовых и освободить их; прекратить бесчинства и про-
извол по отношению к детям верующих родителей; возвратить 
изъятую литературу.

Обратный адрес: 363700, Со АССР, 
   г. Моздок, 
   ул. Б. Хмельницкого, 48/16. 
   Сергееву Е. Г.
30. 08. 1983 года.   Подписали 22 человека.

УССР

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении, направленном Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующие 
зарегистрированной общины ЕХБ г. Харькова описывают 
обстоятельства, при которых был арестован христиан Зин-
ченко Павел.

Выражена просьба предотвратить вопиющее беззаконие 
органов правосудия по отношению сотен безвинно осужденных 
верующих ЕХБ и в частности над Зинченко П. П.

Обратный адрес: Харьковская обл., 
   Харьковский р-н, пос. Песочин, 
   ул. Чапаева, 155. 
   Обозному Я. П.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Верующие ЕХБ г. Киверцы обратились с заявлением к Пред-
седателю Президиума Верховного Совета УССР Ватченко А. Ф. 
и др. (копия Совету РУ ЕХБ) по поводу незаконного ареста их 
единоверца Кравчука И. И., отца шестерых малолетних детей, 
на которого возбуждено уголовное дело по ст. 187-3 УК УССР 
за «неповиновение органам власти».

Верующие свидетельствуют, что Кравчук И. И. не виновен. 
Они описывают события, о которых сообщали ранее, послу-
жившие поводом для админареста на 15 суток Кравчука И. И.
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«За день до освобождения Ивана Ивановича перевели 
в следственную камеру, а 28 июня перевели в г. Луцк в след-
ственный изолятор. Предлагали сделку: назови, кто организовал 
общение в лесу, и дело закроем.

За это же общение 16 наших единоверцев оштрафованы 
по 50 рублей каждый. Штрафуют и за другие богослужения. 
Только одна семья Слюсара В. Л. за шесть месяцев текущего 
года не досчиталась в своем бюджете 400 рублей, а в этой семье 
шестеро маленьких детей».

В заявлении выражена просьба закрыть уголовное дело на 
невиновного Кравчука И. И. и освободить его из-под стражи; 
дать указание местным органам власти прекратить произвол 
и беззакония по отношению к верующим, выраженные в непо-
сильных штрафах, арестах, фабрикации уголовных дел и в на-
строе общественности против верующих.

25. 07. 1983 года.   Подписали 51 человек.

В заявлении, подписанном 21. 08. 1983 года Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета УССР Ватченко А. Ф. (копии: Первому 
секретарю обкома Палажченко Л. И., ЗП СЦ ЕХБ, Совету РУ ЕХБ), 
верующие ЕХБ г. Киверцы сообщают, что по поводу посланного 
ими ранее заявления приехали разбираться «Уполномоченный по 
делам религии по Волынской области Маслош, работник обкома 
Пхиденко, председатель горсовета Туровская М. А., зам. пред-
седателя горсовета Музычук, — то есть те, от кого исходят все 
гонения на верующих. Вели себя грубо, бестактно и вызывающе. 
Вместо ответа по существу на заявление от Маслоша прозвучали 
новые угрозы: «Будем всех подряд штрафовать», угрожал всем 
ст. 187 ч. 3 УК УССР, сроком на 3 года.

Так что местные власти продолжают еще активнее пре-
следовать верующих, разлучать их с семьями, забирать про-
питание у многодетных семей через штрафы, терроризировать 
верующих за их убеждения. Особую ненависть к верующим 
питает председатель горсовета Туровская М. А. Она постоянно 
предоставляет админкомиссии ложные акты. Когда верующие 
сказали ей об этом, Туровская заявила: «Пусть будет 80 ваших 
подписей, а мне одной больше поверят». И верно: ни нарсуд, 
ни админкомиссия нас не выслушивают, а верят Туровской».
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Туровская не дает возможности верующим купить и продать 
дом, прописаться. В то же время можно обвинить в уклонении 
от прописки. Так было с Павлом Бойко.

«В дом Мосийчука Д. Я. в воскресенье зашло несколько 
человек. Тут же явилась Туровская, составила акт, который был 
подписан хозяином дома. Но потом ей показался слабым этот 
акт. Дома она написала другой и вместо подписи Мосийчука 
написала, что хозяин отказался от подписи. Когда Мосийчук 
Д. Я. подал это дело в суд, его не хотели выслушать, а всему, 
что сказала Туровская, поверили. Мосийчук Д. Я. угрожали 
15 суток ареста, «если он еще будет разговаривать!»

 Когда просили ее поступать с верующими, как с людьми, 
Туровская заявила: «А разве вы люди?». Когда ее внимание об-
ратили на то, что избранному народом депутату это не к лицу, 
она сказала: «Вы можете не голосовать».

Туровская часто с пафосом заявляет: «Я — советская власть!»
Верующие просят остановить произвол и беззакония мест-

ных властей; освободить безвинно арестованных единоверцев 
Кравчука и Пилипчука.

Подписали 65 человек.

Верующие сообщают также о задержании 13 сентября 
в г. Киверцы возле районного нарсуда юноши-христианина 
Омелянчука Николая Ивановича.

«До сих пор он находится в следственном изоляторе г. Луцка 
в ожидании суда. Его обвиняют в том, что он якобы хватал за 
одежду милиционера».

Верующие пишут, что они возмущены искажением действи-
тельности работниками милиции и местными органами власти.

«В нарсуде проходил суд над нашим единоверцем Пилип-
чуком Б. А. в помещении суда и во дворе были некоторые ве-
рующие, которые желали увидеть брата-узника. Возле здания 
суда был и Омелянчук Н. И.

После суда, когда выводили осужденного Пилипчука Б. А., 
органы милиции грубо, схватили идущего в группе людей Оме-
лянчука Н. И.

Заявляем, что юноша совершенно не виновен в предъявленном 
ему обвинении по ст. 188-1 УК УССР. Мы были с ним, и все видели».
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Выражена просьба не допустить незаконной расправы и ос-
вободить невинного Омелянчука Николая.

25. 09. 1983 года.   Подписали 19 человек.

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Жена Костенюка Владимира Иосифовича сообщает Совету 
РУ ЕХБ:

«22 сентября мой муж был вызван к следователю городской 
прокуратуры Доценко. После беседы следователь предложил 
прийти 23-го сентября к прокурору для беседы. На следующий 
день у здания прокуратуры его ожидали работники милиции. 
Мужа арестовали. Обвиняется он по ст. 187 УК УССР за непо-
виновение органам власти и нелегальные собрания. В нашей 
квартире предварительно был произведен обыск. Изъяли лич-
ную литературу, кассеты, фотографии, адреса».

Сестра просит молиться и ходатайствовать об освобождении 
ее мужа и о возвращении незаконно изъятого.

Обратный адрес: г. Черновцы, ул. Коперника, д. 2-е, кв. 12. 
   Костенюк З. И.
24. 09. 1983 года.

Получено сообщение от христианки Костенюк Т. Н., про-
живающей в г. Черновцы, ул. Гайдара, д. 1-б, кв. 44,

«Мой муж, Костенюк Виктор Иосифович, ранее отбывавший 
срок заключения 3 года по ст. 148 УК УССР (неразрешенный 
промысел на дому), сейчас подвергается постоянным репресси-
ям со стороны властей. После нескольких бесед с работниками 
КГБ начался сбор материала для открытия нового уголовного 
дела, так как мой муж отказался сотрудничать с ними.

2 августа 1983 года в 7 часов утра в дверь постучали неиз-
вестные, одетые в штатское люди. Поскольку они не объясни-
ли, кто они и с какой целью пришли, а мужа дома не было, то 
я дверь не открыла. Им не помешало то, что мы живем на 3-ем 
этаже, один из работников проник в квартиру через балкон 
и открыл дверь остальным. Вошедшие стали производить обыск.

При обыске сорвали пол, сверлили стену. Особенно вы-
зывающе вел себя лейтенант уголовного розыска тов. Зверид, 
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который руководил обыском. Их было 6 человек. Изъяли 37 шт. 
Библий, 28 шт. Евангелий и другую духовную литературу; 
магнитофон, стоимостью 1,5 тысячи рублей, 29 кассет с рели-
гиозными записями. На мой вопрос: «Почему изымаете вещи, 
не указанные в санкции на обыск?», — лейтенант Зверид от-
ветил: «Мы берем все, что нам нравится».

Кроме этого забрали колонки, усилители, фотоаппарат, 
фотопленки, фотографии, сборники нот, письма, адреса, даже 
комбинезон газосварщика с полосками кожи на руках и коленях, 
якобы из-за того, что куски кожи мы будем использовать для 
переплетных работ. Изъяли еще множество вещей, не имеющих 
отношения к делу. В это время были произведены обыски еще 
в 5 квартирах наших единоверцев.

11 августа из горотдела милиции приехали двое в штатском 
и предложили мне поехать к начальнику горотдела для беседы, 
где мне было предъявлено обвинение за то, что я не подчини-
лась представителям власти и не впустила их в квартиру, а при 
обыске, якобы, выражалась нецензурными словами, оскорбляла 
представителей власти, рвала изъятые бумаги и т.д. Там меня 
осудили на 12 суток ареста».

Выражена просьба ходатайствовать о прекращении репрес-
сий по отношению к Костенюку Виктору Иосифовичу и воз-
вращении изъятого.

МССР

СЛОБОДЗЕЙСКИЙ Р-Н

С заявлением на имя Генпрокурора СССР Рекункова, про-
курора МССР, прокурора п. Страшены МССР (копия Совету 
РУ ЕХБ) обратилась христианка Моисеева Л. В., мать троих 
маленьких детей, проживающая: 278015, МССР, Слободзейский 
р-н, с. Глиное, ул. К. Маркса, 18, в котором пишет:

«10 октября утром, когда я, только что вернувшись из род-
дома с высокой температурой, была одна с детьми, пришел 
участковый с лейтенантом из уголовного розыска и спросили, 
где мой муж, где он работает. Зная из опыта других христиан, 
что эти люди не с добрым намерениями приходят в наши се-
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мьи, зная то, что мой муж как христианин не был замешан ни 
в каких преступлениях, я не ответила на вопросы сотрудника 
милиции и лейтенанта.

В 20 час. 30 мин. этого же дня, когда муж, придя с работы, 
ужинал, вдруг раздался сильный, нетерпеливый стук в дверь. 
Пришел опять тот же участковый милиционер вместе с лей-
тенантом милиции. Я не хотела им открыть, так как уже был 
вечер. Но они продолжали настойчиво и оглушительно стучать 
в дверь. Наружная дверь у нас не прочная, застекленная, и ис-
пугавшись, что взломают дверь, я открыла.

Сотрудники милиции, оттолкнув меня в сторону, стреми-
тельно вбежали на кухню и с криком: «Вы арестованы!», как 
на преступника набросились на беззащитного, не сопротивляю-
щегося мужа. Он только убрал руки и отклонился назад, чтобы 
его так быстро не схватили. Лейтенант, стараясь схватить его за 
руки, с ожесточением крикнул: «Я сейчас пулю в лоб тебе пущу!»

Я стала требовать основания их действий, за что они аре-
стовывают моего мужа, но со мной не хотели разговаривать 
и пытались только тащить мужа к выходу, так и не предъявив 
санкцию на арест. Тогда мы попросили разрешения помолиться.

Заверив меня, что к утру его отпустят, мужа увели от меня, от 
детей. Ночь он провел в КПЗ с. Слободзея, затем на него надели 
наручники и как опасного преступника увезли в пос. Страшены».

Сестра заявляет: «Мой муж — христианин, исповедует Го-
спода Иисуса Христа как своего Спасителя. Из-за этого он 
стал преступником перед безбожием, царящим в нашей стране, 
но он не преступник перед государством. И любой Ваш ответ 
не убедит ни меня, ни моих друзей-христиан, что Моисеев 
Роман — преступник, как не был преступником и его убитый 
брат — христианин Иван Моисеев.

После брошенной угрозы моему мужу: «Пущу пулю в лоб», 
я с тревогой думаю, неужели и Романа постигнет участь его брата?

Я прошу вас во имя счастья моих детей, во имя счастья 
матери, возвратите детям отца, а мне мужа. Возвратите ото-
бранное счастливое детство моих детей.

В данное время муж находится в КПЗ пос. Страшены 
и следствие ведет прокуратура пос. Страшены».

25. 10. 1983 года.
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КАЗАХСКАЯ ССР

ДЖАМБУЛ

Верующие ЕХБ г. Джамбула сообщили, что через некоторое 
время после ареста Гридневой Н. А., которую обвинили в обуче-
нии несовершеннолетних религии, «было возбуждено уголовное 
дело и на хозяев дома, в котором собрались подростки в тот 
вечер, когда приходила комиссия — на Винса Корнея Корнее-
вича, 1941 года рождения, и его жену, Винс Елену Дмитриевну, 
1942 года рождения. 26 августа им было вручено обвинительное 
заключение, а на 13 сентября назначен суд.

Обвиняются они в соучастии с Гридневой Н. в обучении 
несовершеннолетних религии. Соучастие это выразилось в пре-
доставлении комнаты для общении подростков.

Таким образом, Надя 3-й месяц содержится в тюрьме, а Кор-
ней с Леной, родители семи несовершеннолетних детей, в на-
стоящее время находятся в ожидании суда».

27. 08. 1983 года.   Подписали 2 человека.

СУДЫ И ОБВИНЕНИЯ ХРИСТИАН

«Не скоро совершается суд 
над худыми делами; от этого 
и не страшится сердце сынов 
человеческих делать зло».

Еккл. 8, 11
РСФСР

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Христианка Ляхова С. В., проживающая в г. Ставрополе, 
ул. Ленина, д. 120, кв. 25, сообщает об аресте и несправедливом 
осуждении на 5 лет лишения свободы ее дочери Жуковской 
Э. С., которую обвинили в посягательстве на личность человека, 
якобы она разбила семью Широбоковых.
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Сестра вспоминает историю жизни семьи Широбоковых, 
в которой связавшийся с другой женщиной муж решил из-
бавиться от жены-христианки Людмилы и отобрать у нее де-
тей. (Многие христиане хорошо помнят все это, так как много 
об этом писалось в свое время на страницах «Бюллетеней» 
и «Срочных сообщений».) Но Жуковская Э. к этой истории 
не имела никакого отношения.

«На Эвелину составили разные по содержанию характери-
стики. До суда их было две: одна из поликлиники № 4 г. Став-
рополя, где моя дочь числилась по штатам, другая из Совкав-
ниигаза, где она фактически работала. Мне было известно 
об их содержании: мою дочь характеризовали как честную 
и добросовестную работницу. Во время суда их было так же 
две, но это были уже другие характеристики. По ним моя дочь 
представлялась другим человеком.

В протоколе обыска по изъятию духовной литературы под 
пунктом 18 написано: «Вестник истины», 36 л. — 4 шт. и под 
пунктом 103 — «Братский листок», 14 л. — 10 экз. «Вестник исти-
ны» — это наш христианский журнал. Он имеет номер и год вы-
пуска. Это не указано, что привело суд к неправильному толко-
ванию пунктов и ложному обвинению моей дочери в хранении 
и распространении антисоветской литературы. А в «Братских 
листках» сообщается о несправедливых арестах наших едино-
верцев, и это назвали клеветой и поставили ей в обвинение?»

Сестра требует справедливо и беспристрастно разобраться 
в деле ее дочери и освободить ее.

13. 10. 1983 года.

МАРИЙСКАЯ АССР

ЙОШКАР-ОЛА
6 января 1983 года

ПРИГОВОР
Именем Российской Советской Федеративной

Социалистической Республики
судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Марийской АССР рассмотрела в открытом судебном заседании 
города Йошкар-Олы 6 января 1983 года дело по обвинению
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ЧЕНДЕМЕРОВА АНАТОЛИЯ НИКИФОРОВИЧА,
18 августа 1939 года рождения;

НИКОЛАЕВА ТИХОНА НИКОЛАЕВИЧА,
10 ноября 1927 года рождения;

АБРАМОВА ЛЕОНИДА ГРИГОРЬЕВИЧА,
27 августа 1932 года рождения.

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 
142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР.

Выслушав показания подсудимых, свидетелей, заключение 
научно-религиоведческой и научно-сектантоведческой экспер-
тиз, доводы государственного и общественного обвинения и за-
щиты подсудимых, исследовав имеющиеся в деле материалы, 
судебная коллегия 

Установила:

Чендемеров А. Н., Николаев Т. Н. и Абрамов Л. Г. нарушили 
законы об отделении церкви от государства и школы от церкви 
и распространяли заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй.

Указанные преступления совершены при следующих об-
стоятельствах.

Чендемеров А. Н., Николаев Т. Н. и Абрамов Л. Г., являясь 
организаторами и проповедниками незарегистрированной об-
щины ЕХБ, в нарушение Декрета СНК от 23 января 1918 года 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» с из-
менениями и дополнениями, внесенными Указом ПВС РСФСР 
от 23 июня 1975 года, запрещающими проведение занятий по 
обучению религии несовершеннолетних в любой форме, кроме 
обучения родителями своих детей частным образом, в течение 
1981-1982 годов в г. Йошкар-Оле систематически нарушали за-
коны о религиозных культах, в том числе закон об отделении 
школы от церкви.

В нарушение этих законов они систематически, а именно: 
5 августа и 20 сентября 1981 года; 11 июля, 14 ноября и 17 но-
ября 1982 года, а также в другие дни по средам, пятницам 
и воскресеньям организовывали и проводили в доме Николае-
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ва по адресу: пер. Авиации, 17; Кулемина Г. Н. по адресу: пер. 
Гастелло, 1, г. Йошкар-Олы молитвенные собрания с участием 
несовершеннолетних детей школьного и дошкольного возраста, 
других верующих.

На этих собраниях Чендемеров, Абрамов и Николаев читали 
религиозные проповеди детям, сидевшим на первой скамейке 
перед ними. Дети активно участвовали в богослужении, читая 
религиозные стихи и гимны.

В качестве основной формы организационного обучения 
детей религии, вовлечения их в общину Чендемеровым, Абра-
мовым, Николаевым использовалась специальная духовная ли-
тература, изданная нелегально: сборники рассказов для детей 
на библейские темы, «Жизнь Иисуса Христа» на марийском 
языке, сборники стихов и религиозных песен. В общине под их 
руководством действовал детский хор, выступавший на молит-
венных собраниях, который регулярно по вторникам собирался 
на репетиции.

Своими проповедями Чендемеров, Абрамов и Николаев вос-
питывали детей в духе несоблюдения законодательства о ре-
лигиозных культах, негативного отношения к советскому госу-
дарственному и общественному строю.

Чендемеров, Абрамов и Николаев также хранили у себя 
дома и распространяли среди верующих нелегальные издания 
Совета церквей ЕХБ: журналы «Вестник истины» за 1977—81 гг., 
«Братские листки», «Бюллетени Совета родственников узников 
ЕХБ» и другие документы, содержащие призывы к неиспол-
нению законодательства о религиозных культах, к отказу от 
регистрации религиозных общин в органах советской власти, 
ведение активной религиозной пропаганды за пределами мо-
литвенного дома, к вовлечению и обучению детей религии 
с нарушением установленного законом порядка.

Чендемеров, Абрамов и Николаев, активно выступая перед 
верующими с проповедями, настраивали их враждебно по от-
ношению к государству, к законодательству о религиозных куль-
тах, прикрываясь при этом своими религиозными воззрениями. 
Чендемеров и Абрамов неоднократно в присутствии верующих 
после молитвенного собрания заявляли представителям совет-
ской власти, что община ЕХБ будет регистрироваться только 
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тогда, когда «освободят из тюрем братьев, страдающих за веру», 
тем самым распространяя заведомо ложные измышления о пре-
следовании верующих в нашей стране, порочащие советский 
государственный строй.

Николаев Т. Н. распространял среди верующих общины 
книгу второго тома «Счастье потерянной жизни», озаглавленную 
«Жизнь в смерти», давая верующим ее для чтения и содержа-
щую клевету на социалистическую законность.

В судебном заседании Чендемеров А. Н., Абрамов Л. Г. и Ни-
колаев Т. Н. виновными себя не признали и пояснили, что 
они являются членами незарегистрированной общины ЕХБ 
г. Йошкар-Олы, регулярно посещают молитвенные собрания 
общины и читали там проповеди. На молитвенных собраниях 
присутствовали дети.

Об изъятии у них литературы: журналов «Вестник истины» 
и другой при обыске, не отрицали, но откуда они брали эту 
литературу — пояснить отказались.

Оценив все доказательства по делу, судебная коллегия счита-
ет, что виновность Чендемерова, Абрамова и Николаева в совер-
шении преступления, предусмотренных ст. ст. 142 ч. 2 и 190-1 УК 
РСФСР полностью установлена в судебном заседании и под-
тверждается следующими доказательствами.

Чендемеров, Абрамов и Николаев не отрицали в судебном 
заседании, что их дети и другие верующие регулярно посещали 
молитвенный дом, где наравне со взрослыми участвовали в бо-
гослужении. Верующие по желанию брали у них литературу 
и возвращали в общину».

Далее приведены показания свидетелей, которые поясняют, 
что братья говорили проповеди, зачитывали «Братский листок», 
на собрании присутствовали дети; заключения различных экс-
пертиз, подтверждающих вину христиан.

«Приведенные доказательства свидетельствуют о том, что 
Чендемеров, Абрамов и Николаев являются организаторами 
и проповедниками.

Судебная коллегия считает, что действия Чендемерова, Абра-
мова и Николаева по ст. ч. 2 ст. 142 УК РСФСР квалифициро-
ваны правильно, так как они грубо нарушают законы об отде-
лении церкви от государства и школы от церкви, выразивши-
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еся в том, что, являясь руководителями незарегистрированной 
общины, отказались от ее регистрации, вовлекали в молебные 
собрания несовершеннолетних детей.

В судебном заседании Чендемеров и Абрамов прямо возво-
дили клевету на государство и правосудие.

Обоснованно квалифицированы действия Чендемерова, 
Абрамова и Николаева по ст. 190-1 УК РСФСР, поскольку 
они, зная достоверность о ложности фактов, изложенных 
в «Бюллетенях Совета родственников узников ЕХБ» на по-
чве религиозных побуждений распространяли их среди ве-
рующих, тем самым порочили советский государственный 
и общественный строй.

При назначении наказания Чендемерову, Абрамову и Ни-
колаеву, судебная коллегия учитывает характер и степень 
общественно-опасного деяния, как и смягчающие вину об-
стоятельства: положительные характеристики на работе всех 
троих.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 300-
303 УПК РСФСР, судебная коллегия

При г овори ла :

Чендемерова Анатолия Никифоровича, Абрамова Леонида 
Григорьевича и Николаева Тихона Николаевича признать вино-
вными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 
142 ч. 2 и 190-1 УК РСФСР и на основании этих статей под-
вергнуть наказанию:

- ЧЕНДЕМЕРОВА А. Н. по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к двум 
годам  и шести месяцам лишения свободы; по ст. 190-1 УК 
РСФСР к 2 годам лишения свободы. Окончательно — на 2 года 
и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительно-
трудовой колонии общего режима;

- АБРАМОВА Л. Г. по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к 2 годам ли-
шения свободы; по ст. 190-1 УК РСФСР к 2-м годам лишения 
свободы. Окончательно — на 2 года лишения свободы в испра-
вительно-трудовой колонии общего режима;

- НИКОЛАЕВ Т. Н. по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к 1 году 
и 6 месяцам лишения свободы; по ст. 190-1 УК РСФСР к 1-му 
году лишения свободы. Окончательно — на 1 года и 6 месяцев 
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лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой 
колонии общего режима.

Меры пресечения осужденным оставить без изменения — 
содержание под стражей.

На основании ст. 47 УК РСФСР осужденным: Чендемеро-
ву, Николаеву и Абрамову срок отбытия наказания исчислять 
с 24 ноября 1982 года.

Вещественные доказательства по делу: нелегальную лите-
ратуру, изъятую при обыске у Чендемерова, Абрамова и Ни-
колаева хранить при деле.

Взыскать с осужденных Чендемерова, Николаева и Абра-
мова судебные издержки в сумме 200 рублей 53 коп. поровну 
в доход государства».

Председательствующий  — В. Т. Матвеев
Народные заседатели       — Р. И. Павловская
                Н. Н. Мочалов

___________

ОПРЕД ЕЛ ЕНИЕ

21 июня 1983 года судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Марийской АССР, рассмотрев в судебном за-
седании дело № 2-30 по обвинению

ИВАНОВА АРКАДИЯ ПАВЛОВИЧА, 1932 года рождения, —

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 142 ч. 2 УК 
РСФСР 

Выслушав показания свидетелей, исследовав материалы 
уголовного дела, судебная коллегия

Установила:

Иванов А. П. нарушил закон об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви.

Указанное преступление он совершил при следующих об-
стоятельствах:
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Иванов А. П. вместе с Чендемеровым А. Н., Николаевым 
Т. Н. и Абрамовым Л. Г., являясь организаторами и проповедни-
ками незарегистрированной общины ЕХБ, в нарушение Декрета 
Совета народных комиссаров от 23 января 1918 года «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви» и Постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «о религиозных 
объединениях» с изменениями и дополнениями, внесенными 
Указом ПВС РСФСР от 23 июня 1975 года, запрещающих про-
ведение занятий по обучению религии несовершеннолетних 
в любой форме, в течение 1981-1982 годов систематически ор-
ганизовывали и проводили незаконные молитвенные собрания 
незарегистрированной общины ЕХБ г. Йошкар-Оле, на которых 
читали проповеди религиозных обрядов и церемоний культа.

В качестве основной формы организованного обучения детей 
религии, вовлечения их в общину Ивановым А. П., Чендеме-
ровым, Абрамовым и Николаевым использовалась специальная 
духовная литература, изданная нелегально: сборник рассказов 
для детей на Библейские темы «Жизнь Иисуса Христа» на ма-
рийском языке, сборник стихов и религиозные письма. В об-
щине под их руководством действовал детский хор.

Своими проповедями они воспитывали детей в духе несо-
блюдения законодательства о религиозных культах, негативного 
отношения к советскому государству и общественному строю.

Кроме того, Иванов А. П., проживая в пос. Силикатный, 
организовал незарегистрированную группу евангельских хри-
стиан-баптистов, в которую входили члены его семьи, Баранова, 
Березин, Тимонина и другие. Молитвенные собрания проводил 
у себя дома, на которых выступал с проповедями. В 1980 году 
Иванов привлек в свою группу несовершеннолетнюю Андре-
еву Надежду, Тимонину Ларису. Иванов с целью обучения их 
религии читал несовершеннолетним специальные проповеди, 
дети рассказывали стихи, пели религиозные гимны.

Во время производства предварительного следствия Иванов 
А. П. пояснил, что с 1970 года он прошел обряд «водного креще-
ния» и стал членом общины ЕХБ в г. Йошкар-Ола. Община не за-
регистрирована. Приезжал вместе с детьми на молитвенные со-
брания по воскресеньям, где читал проповеди вместе с другими.

Допрошенная в качестве свидетеля Иванова Я. Н. на суде 



31

пояснила, что она также, как и родители, верит в Бога, вместе 
с родителями посещала молитвенные собрания общины ЕХБ 
в г. Йошкар-Оле. В их дома в пос. Силикатном в будние дни 
собирались другие верующие и дети. Читала Библию, журналы, 
«Братские листки» и другую литературу. Откуда у отца неле-
гальная литература — не знает.

Свидетель Андреева Р. И. на суде пояснила, что ее дочь 
стала посещать молитвенные собрания в доме у Ивановых, 
стала замкнутой, лечилась в психиатрической больнице. Она 
запрещала посещать собрания баптистов.

Свидетель Кутасова Н. И. на суде показала, что она прихо-
дила к Ивановым, дружила с его дочерью. Их семья верующая. 
К ним приходила и Андреева Н., которая разговаривала о Боге. 
В доме у Ивановых видела на столе Библию.

Свидетель Березин И. И. на суде показал, что по воскресе-
ньям посещал молитвенные собрания в г. Йошкар-Оле, а в буд-
ние дни собирались в доме Иванова А. П. в пос. Силикатный. 
На собраниях присутствовали и дети, читали Библию. Своим 
духовным центром признает Совет церквей ЕХБ.

Вина Иванова А. П. в нарушении законодательства о ре-
лигиозных культах подтверждается также актами комиссий, 
которыми установлено, что в молитвенных собраниях прини-
мали участие несовершеннолетние дети, впереди верующих за 
столом постоянно находились руководители собрания, в том 
числе Иванов, и заключениями научно-сектантоведческой и ре-
лиговедческой экспертизы.

Из заключения судебно-психиатрической экспертизы № 384 от 
25 ноября 1982 года видно, что Иванов А. П. страдает хроническим 
психиатрическим заболеванием в форме шизофрении и в момент 
совершения общественно-опасного деяния был невменяем.

Исходя из установленных в судебном заседании обстоя-
тельств, суд считает, что Иванов А. П. совершил указанные 
действия в состоянии невменяемости и в силу ч. 1 ст. 11 УК 
РСФСР подлежит освобождению от уголовной ответственности.

Учитывая, что действия Иванова А. П. представляют значи-
тельную опасность для общества, суд считает необходимым при-
менить к нему принудительные меры медицинского характера.

В соответствии с п. 2 ст. 58-59 УК РСФСР Иванов А. П. 
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должен быть помещен в психиатрическую больницу специ-
ального типа.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 408-409 ч. 1 ст. 
410 УПК РСФСР, судебная коллегия 

Определила:

Иванов Аркадий Павловича признать невменяемым в отно-
шении совершенного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
142 УК РСФСР и от уголовной ответственности освободить.

Применить к Иванову А. П. принудительные меры меди-
цинского характера — помещение в психиатрическую больницу 
специального типа.

Доставку Иванова А. П. в психиатрическую больницу по-
ручить Ленинскому РОВД г. Йошкар-Олы.

Председательствующий — Матвеев В. Ф.
Народные заседатели      — Зурканаев А. З.
 Печкарев А. П.

Жена Иванова А. П., обращаясь в Совет РУ ЕХБ с просьбой 
ходатайствовать об ее муже, сообщает:

«Мой муж является инвалидом 3 группы (шизофрения). За 
период совместной жизни с 1965 г. его болезни и болезненного 
состояния не наблюдалось. Он здоровый человек. После судеб-
ного решения я написала заявление в Верховный Суд, чтобы 
моего мужа оставили дома, так как я была в декретном отпуске 
и нуждалась в его помощи с малыми детьми.

Находясь в домашних условиях, мужа неоднократно в вос-
кресные дни возили в милицию в КПЗ, снимали допросы, каса-
ющиеся церкви: о членах церкви и о братстве ЕХБ. Не получив 
нужных им результатов, мужа изолировали».

19. 09. 1983 года.

УССР

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генсекретарю ЦК КПСС, Генпрокурору СССР (копия Со-
вету РУ ЕХБ) верующие ЕХБ направили заявление, в котором 
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сообщают об аресте невиновного христианина Чабана Н. С. 
«9. 09. 1983 года Чабан Н. С. был осужден на 2, 5 года ла-

герей по ст. 187 УК УССР. На суде его обвинили в руководстве 
сектой, хотя никто из свидетелей не мог показать, в чем оно 
заключалось. По такому же обвинению были оштрафованы 
11 человек, бывших на собрании. Только на одном собрании 
было 11 «руководителей», в том числе и несовершеннолетний!

Никого из друзей подсудимого, желающих присутствовать 
на суде, не пустили в зал заседания, переписывали. Окончание 
суда было перенесено на другой день. Но когда к назначенным 
10 часам пришли друзья и жена с грудным ребенком, оказалось, 
что суд начался с 8 часов утра. В дверях здания суда стояли 
три милиционера и смеялись — как ловко удалось обмануть. 
На приговор никого, кроме близких родственников, не пустили. 
А суд назывался открытым.

После суда всех отогнали с площади, чтобы дети даже из-
дали не могли взглянуть на отца, когда его будут выводить 
к «воронку».

В заявлении выражена просьба прекратить репрессии и го-
нения верующих ЕХБ и вернуть к семье безвинно осужденного 
христианина Чабана Н. С.

Обратный адрес: Волынская обл., г. Ковель, ул. Суворова, 
д. 36. Чабана А. С.

Подписали 58 человек.
16. 09. 1983 года.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В заявлении Генпрокурору УССР, облпрокурору г. Воро-
шиловграда, прокурору г. Краснодона (копия Совету РУ ЕХБ) 
христианка Рытикова Г. Ю. сообщает о беззаконном суде над 
ее мужем, который состоялся 24 мая 1983 года.

«Суд проходил по адресу: Краснодон, клуб им. Горького. 
Висела афиша, что слушается уголовное дело Рытикова Павла 
Тимофеевича. Суд назначался с 11. 00 час. Судья, который дол-
жен был вести дело, Ефременко В. А., прибыл в 11. 30. Вместе 
с ним прибыла машина «воронок», и мне было предложено 
сесть в машину. Я возразила, так как должно было слушаться 
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дело моего мужа. Тогда судья сказал: «Езжайте. И без нее осу-
дят мужа». Из этого стало ясно, что суд будет проходить без 
нас, родственников и друзей. Я и со мною прибывшие друзья 
различным транспортом стали добираться до здания суда, где 
и проходил судебный процесс над моим мужем.

Когда мы прибыли к зданию суда, то увидели, что моего 
мужа сажали в машину, он был уже осужден. За 45 минут его 
осудили без свидетелей к 2-м годам лишения свободы строгого 
режима, обвиняя в тунеядстве.

Но это не верно. Он является служителем церкви ЕХБ 
и имеет право не быть связанным с производственной работой. 
Он имеет стаж — 26 лет, тунеядцем его назвать нельзя. Имеет 
10 детей, которые очень нуждаются в своем отце».

6. 09. 1983 года.

ОСУЖДЕН, НЕ ОСВОБОЖДАЯСЬ

«Они злое мыслят в 
сердце, всякий день опол-
чаются на брань».

Пс. 139, 3

С заявлением на имя Рекункова и прокурора Каз. ССР (ко-
пия Совету РУ ЕХБ) обратились верующие ЕХБ Карагандинской 
и Джезказганской областей по поводу беззаконных действий 
работников правосудия и юстиции по отношению к узнику — 
служителю ЕХБ Классену Р. Д.

«20.06.1983 года он должен был освободиться из мест за-
ключения пос. Долинка ИТК 41 Карагандинской области, но 
2.06.1983 г. его перевели в следственный изолятор АК 159/1 г. 
Караганды и возбудили уголовное дело по ст. 170-1 УК Каз. ССР.

Во время пребывания в ИТК-41, сотрудник КГБ неодно-
кратно беседовал с Классеном, ставил ему условия для осво-
бождения: 1) зарегистрировать общину; 2) отказаться от Со-
вета церквей; 3) признать себя виновным в посягательстве на 



35

личность и права граждан под видом исполнения религиозных 
обрядов ст. 200-1 УК Каз. ССР.

Не получив нужных результатов, сотрудник КГБ говорил 
Классену: «Свободы тебе не видать, а если освободишься, то не 
надолго. Жизнь будешь проводить в заключении». Сверх того 
было сказано: «Дни твои сочтены, с тобою будет как с Хра-
повым» (который скончался в лагере г. Шевченко в ноябре 
1982 года).

Фамилия Классена была на доске «лучший производствен-
ник». Он имел 10-12 поощрений, в том числе личное свидание. 
Характеристики были положительные.

В начале 1983 года Классен был вызван для беседы к ад-
министрации лагеря. Начальником колонии был задан вопрос: 
«Срок твоего освобождения приближается. Выйдя на свободу, 
будешь еще мутить?» Рудольф Давидович ответил, что не му-
тил, и не собирается мутить, а что касается своих религиозных 
убеждений, то еще больше утвердился, на что начальник коло-
нии ответил: «Я тебе устрою». И он устроил. После всего этого 
фамилия на доске «Лучший производственник» была закрашена.

Начальник отряда был вынужден переписать характери-
стики. Из числа заключенных нашли лжесвидетелей, которые 
говорили, что Классен беседовал с ними на политические темы, 
поносил и клеветал на советский строй и притом всегда на-
едине...

Когда жена Классена спросила замполита колонии, почему 
ее мужа отправили в следственный изолятор, то последовал 
ответ: «У нас он ничего не натворил». Обращаясь с этим же 
вопросом к начальнику колонии, услышала: «Не знаю».

На очной ставке во время следствия заключенный свиде-
тель Бендер проговорился, что еще в прошлом году их вызывал 
сотрудник КГБ со следователем, и тем самым готовили свиде-
телей. Некоторые свидетели были из других отрядов, и быть 
наедине с ними невозможно в условиях лагеря. Классен не мог 
злословить и клеветать — это противоречит нашим убеждениям 
и Священному Писанию.

Суд был 15. 09. 1983 года в облпрокуратуре г. Караганды. 
Свидетели — заключенные говорили заученные фразы клеветы 
и поношения, которые якобы говорил им Классен.
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Людям, которые провели по 20, 17, 7 и т.д. лет лишения сво-
боды за всякие преступления, Классен по своим религиозным 
убеждениям мог только сказать: «Покайтесь».

Один свидетель сказал, что он не встречался с Классеном 
и не беседовал с ним. Когда ему был прочитан протокол по-
казаний на следствии, где говорилось, что он несколько раз 
беседовал с Классеном, на что свидетель ответил: «Значит, 
так было».

На суде Классен говорил, что спрашивал следователя: «По-
чему избрали именно этих людей, ведь в отряде было около ста 
человек?» Следователь ответил: «Я в отряде был, спрашивал, 
но все молчат». Вполне ясно — вступиться за Классена, значит 
подвергнуть себя неприятности.

По прибытии в ИТК-41 Классен был помещен в ШИЗО, под 
видом карантина на 17 суток, выпущен был, когда родствен-
ники приехали на свидание. Содержался он в нечеловеческих 
условиях. Часто выводился на беседы и в ожидании должен 
был стоять лицом к стенке, руки вверх. Требовали отречься 
от своих убеждений. Когда все попытки были напрасны, один 
из начальствующих сказал ему, что кинет веревку, чтобы он 
повесился, а если он этого не сделает, то сам повесит его.

Суд приговорил Классена Р. Д. к трем годам лишения свобо-
ды строгого режима. После суда, по прибытии в тюрьму, один 
лейтенант нанес ему удары сапогом.

Такие же условия для освобождения были поставлены Скор-
някову Я. Г. из Джамбула следователем Гершензоном.

Убедительно просим Вас остановить эти беззакония и ос-
вободить наших братьев из тюрьмы».

Обратный адрес: 470015, г. Караганда-15, 
   Малый проспект, 19-а. 
   Классен Т. В..

Подписали 464 человека.

Эти же события описаны в письме Генпрокурору СССР 
Рекункову женой Классена Р. Д., датированном 26. 09. 1983 г. 
В письме выражена просьба разобраться по существу в деле 
Классена, отменить беззаконный приговор и освободить его.

Сестра дополнительно сообщает:
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«Суд был объявлен 15. 09. 1983 г. в учр. АК 159/7 пос. До-
линка. Мы приехали к назначенному времени. Замполит ко-
лонии ответил, что суд отложен на завтра, в то время, когда 
уже отправил свидетелей заключенных в облсуд г. Караганды.

Заехав в облсуд уточнить дату и место суда, случайно уви-
дел, что суд над моим мужем уже идет. Слушая процесс суда, 
ярко вырисовывалась картина беззакония. Были перемешаны 
все политические события, происшедшие в мире: Польшу, Ки-
тай, Афганистан — все это ставили в обвинение мужу. 

Его показания совсем не брались во внимание. Ни с одним 
из свидетелей он вообще не имел беседы, тем более, что свиде-
тели утверждали, что беседы велись наедине, это совершенно 
невозможно, так как сама обстановка в зоне исключает такую 
возможность. Все свидетели — общественники. Если бы они 
что-то замечали за мужем, они должны были бы сразу уведо-
мить администрацию. Замечаний таковых не было. Наоборот, 
за время двухлетнего пребывания в этом лагере мой муж имел 
целый ряд поощрений.

Суд приговорил мужа к трем годам лишения свободы в ла-
герях строгого режима. После суда, при возвращении мужа 
в тюрьму, находившийся там лейтенант нанес ему удары са-
погом.

Все вышеизложенное говорит о том, что мужа хотят физи-
чески уничтожить.

19. 09. 1983 года после суда, я зашла к судье узнать, по-
ступила ли к ней моя жалоба из облпрокуратуры, которая 
была направлена туда Прокуратурой Союза. Судья ответила, 
что она была получена после суда, и поэтому не могла быть 
рассмотрена судом. Мне же написали, что уже 9. 09. 1983 г. ее 
направили в облсуд.

Совершенно очевидно, что это было сделано умышлен-
но, чтобы не дать возможности суду рассмотреть мою жалобу 
и тем самым узаконить беззаконие судом. Я пыталась взять 
с собой копии обвинительного заключения и приговора, но 
мне не дали».

Обратный адрес: г. Караганда-15, 
   Малый проезд, 19-а. 
   Классен Т. В.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Все ,  ненавидящие 
меня, шепчут между со-
бою против меня, замыш-
ляют на меня зло».

Пс. 40, 8

МИСИРУК СТЕПАН НИКИТОВИЧ

Члены семьи Мисирука С. Н. направили заявление в про-
куратуру МССР, в ГУИТУ (копия Совету РУ ЕХБ), в котором 
сообщают, что 20 апреля 1983 года ими было направлено письмо, 
в котором они сообщали о терроризации их отца работником 
оперчасти ИТУ ОШ 29/2 майором Оларем. Но в ответ на письмо 
из ИТУ поступили разъяснения не тому на кого жаловались, 
а тому, кто жаловался, что дает повод майору Оларю продол-
жать свои беззакония уже над всей семьей.

«8 мая 1983 г. нам было положено длительное свидание. 
Приехали мы, как положено, двое взрослых: мать, замужняя 
дочь, и двое несовершеннолетних детей: дочь Лена 1966 года 
рождения и сын Тима, 1967 года рождения. К другим заклю-
ченным пускали, как обычно, вместе со взрослыми и несо-
вершеннолетних детей, но к нашей семье решили применить 
«оларьские законы». Лену и Тиму отказались впускать: «Нет 
и все, что хочу, то и ворочу». Мать заявила, что без детей на 
свидание не пойдет, и наконец, когда уже окончательно вы-
мотали нервы, у нас по эту сторону проволоки, а у отца — по 
ту сторону, решили, что можно впустить. Вместо 16 час. нас 
впустили в 19 час. Не успели мы войти в комнату свидания 
и поприветствоваться с отцом после одного года разлуки, майор 
Оларь без всякой церемонности потребовал выйти всем в ко-
ридор и стал проверять соответствие документов. Не найдя 
ничего лучшего, он придрался к младшему сыну Тиме: «Кто 
тебе подделал свидетельство о рождении?» Всей семьей мы 
стали утверждать, что это именно и есть Тима Мисирук, и ему 
15 лет. В доказательство указывали перечень детей в паспорте 
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у матери. Мать предоставила материнскую книжку, но для 
майора ничего не было убедительным, да и не для убеждения 
он прервал нашу встречу с отцом. Вдоволь наиздевавшись, он 
заявил, что у Тимы документ, то свидетельство о рождении, 
подделан, и он будет проверять.

Вечером, когда обычно выпускают родственников, не оста-
ющихся на свидании на ночь, дочь Людмила, у которой дома 
остались пять малолетних детей, хотела выйти, но все попытки 
оказались безуспешными. Оларь предусмотрел для этого все 
возможности. 

Несмотря на то, что другим предоставили свидание на двое 
суток, а у нас забрали столько времени и фактически испортили 
свидание, на следующий день в 16 часов всех вывели. Среди 
наших документов не оказалось Тимошкиного свидетельства 
о рождении. На вопросы: «Куда делось? Кто посмел взять?», - 
ответ всегда один: «Оларь!»

Выражена просьба: 1) положить конец бесчинствам майора 
Оларя; 2) продлить еще на одни сутки испорченное свидание; 3) 
предоставить отцу работу, согласно его здоровью и медицин-
скому заключению; 4) возвратить свидетельство о рождении 
Мисирука Т. С.

Обратный адрес: г. Бельцы, ул. Руднева, 10. Мисирук Л. П.
Подписали 9 человек.
30. 05. 1983 года.

КАЛЯШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Верующие ЕХБ г. Иркутска в заявлении на имя Председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР, прокурора Крас-
ноярского края (копия Совету РУ ЕХБ) сообщают об ухудшив-
шемся положении в ИТУ-1 Красноярского края осужденного 
христианина Каляшина А. А.

«За 2-летний период заключения Каляшин А. А. неодно-
кратно подвергался притеснениям со стороны администрации 
лагеря. Первым таким действием явился необоснованный пере-
вод Каляшина А. А. из ИТК-28 в ИТУ-1 30 октября 1982 года. 
На новом месте нашего брата несколько раз переводили из 
отряда в отряд без приказов и согласования с начальниками 
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отрядов, руководствуясь при этом указаниями начальника 
оперчасти колонии.

8 июня 1983 г. Каляшин А. А. был помещен в штрафной 
изолятор. Предлогом для этого послужили письма родствен-
ников, в которых цензоры ИТУ-1 усматривали клевету на со-
ветскую действительность и общественный строй, хотя в них 
не было ни клеветы, ни других каких-либо сообщений, по-
рочащих наш строй.

Часто действия администрации сопровождаются угрозами 
и дышат ненавистью к верующим ЕХБ. Начальник оперчасти 
майор Журавлев, выписывая постановление на 15 суток ШИЗО, 
сказал: «Теперь вот я попью у тебя кровь». На несогласие с дан-
ным постановлением прокурор Н-Ингашского р-на Слабоденюк 
В. Ф. обещал разобраться с этим вопросом, добавляя: «Я очень 
сожалею, что верующим ЕХБ дают маленькие сроки».

В августе-сентябре наш брат был снова заключен в ШИЗО 
на 15 суток. Нам известно, что, прежде чем посадить в ШИЗО 
нашего брата, администрация дает указания низшим, в част-
ности завхозу отряда, найти для этого причину, что является 
несомненно беззаконием.

Мы, верующие, обеспокоены настоящим положением едино-
верца Каляшина А. А., поскольку принимаемые администрацией 
меры направлены на физическое уничтожение брата, а по-
дорванное здоровье его ухудшается. Репрессии же не только 
не уменьшаются, но напротив, увеличиваются».

Верующие просят вмешаться в беззаконные действия ад-
министрации лагеря.

Обратный адрес: 664017, г. Иркутск, 
   ул. Лобачевского, 40.
   Лавриновичу Петру Владимировичу.
11. 10. 1983 года.   Подписали 14 человек.

ВАРАВИН ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Ген-
прокурору СССР (копия Совету РУ ЕХБ) верующими ЕХБ 
г. Ленинграда была направлена жалоба на непрекращающиеся 
репрессии осужденного христианина Варавина.
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«14 июля 1983 года Варавин в числе других заключенных 
сидел в локальном участке отряда № 12, когда к нему подошел 
заключенный Савин и дал прочитать вырезку из газеты. По-
том, без всякой причины стал наносить удары по лицу, разбил 
очки, оскорбил нецензурной бранью. В течение нескольких дней 
Савин настраивал против Виталия заключенных.

На жалобу, написанную прокурору г. Ухты, 14 июля Варави-
на вызвали оперативник Гурьев и зам. начальника лагеря Янсон. 
Жалоба вовремя не была отправлена прокурору, администрация 
лагеря не посчитала нужным этого сделать; вызвали свидетелей, 
опросили, но обвинили во всем случившемся самого Варавина.

Осужденный Савин после того, как к нему не было принято 
никаких мер, пресекающих подобные действия, стал угрожать 
чести Варавина.

Сейчас без очков Виталий ничего не видит и не может 
выходить на работу, да и работа на объекте стала для него 
не безопасной, в связи с неоднократными угрозами со стороны 
заключенных».

В жалобе выражена просьба прекратить произвол над Ва-
равиным, создать нормальные условия для его жизни, кроме 
того верующие ходатайствуют о переводе его в другой лагерь.

Обратный адрес: 194352, г. Ленинград,
   Придорожная аллея, д. 1/153, кв. 294.
   Варавиной Л. В.

Подписали 73 человека.

САЖНЕВ ПАВЕЛ ВЕНИАМИНОВИЧ
ПАНФИЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА
КОКУРИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Верующие ЕХБ г. Ворошиловграда сообщают заявлением 
прокурору по надзору УССР, нач-кам УИТУ Сумской и Одесской 
областей (копия Совету РУ ЕХБ):

«Нам стало известно, что письма, посылаемые Панфиловой 
А. и Кокуриной В. по адресу: г. Одесса ЮГ 311/74 не все вру-
чаются им и от них не все доходят, а у тех, которые доходят, 
часть текста затушевывается.
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Сажневу Павлу, находящемуся: Сумская обл., г. Ромны, 
с. Перекрестовка УС 319/56, письма от жены и единоверцев 
также не все доходят и неоднократно изымаются тетради с лич-
ными записями, в которых содержатся тексты из Библии.

Просим дать указания: 1) не препятствовать в переписке 
с родными и друзьями;    2) возвратить отобранные у Сажнева 
тетради».

Обратный адрес: г. Ворошиловград, 1-й Лубучинский про-
езд, 22-а. Сажневу А.

Подписали 67 человек.

ВЛАСЕНКО ВЛАДИМИР МЕФОДЬЕВИЧ

Жена Власенко В. М. в заявлении, направленном начальнику 
УИТУ МВД Донецкой обл. (копия Совету РУ ЕХБ), сообщает:

«Я очень обеспокоена судьбой моего мужа, который на-
ходится в г. Дзержинске ЮЕ — 312/2, так как полтора месяца 
не получаю от него писем. Что является причиной задержки 
писем, мне не известно.

Еще прошу разрешения привезти моему мужу Власенко 
В. М. Библию для личного пользования, так как эта книга 
не является запрещенной в нашей стране».

Обратный адрес: 327037, г. Николаев, ул. Коцюбинского, 
42/2. Власенко Людмиле Павловне.

18. 09. 1983 года.
Примечание: В настоящий момент уже получает письма.

ФИЛИПИШИН ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ

В Совет РУ ЕХБ поступило сообщение от жены-христианки 
Филипишина В. Я.

«В настоящее время Филипишина В. Я. перевезли в другую 
зону по адресу: Сумская обл., Роменский р-н, село Перекре-
стовка, УС 319/56-7-77.

Муж прибыл по данному адресу 31 августа 1983 года и уже 
через 20 дней за непосещение кино и политзанятий был по-
мещен на шесть месяцев в ШИЗО. Лишен свидания, законных 
передач, посылок, отоварок и корреспонденции. Начальник зоны 
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Король сказал мне: «Мы его перевоспитаем, если он в той зоне 
не перевоспитался».

Сестра просит ходатайствовать перед правительством об 
отмене данного решения.

ИЗ-ПОД СВОДОВ ТЮРЕМНЫХ

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

Пс. 31, 7

ГОМОН В. А.

«Приветствую вас. Искренне хочу поблагодарить за все 
письма, которые вы отправили мне в Сибирь. Обстоятельства 
меняются. Теперь я на Украине и высылаю письмо с постоян-
ным адресом. Как правило, мы знаем, что над нами промысел 
Божий, но видим причины различных вещей лишь отчасти. Вот 
почему лишь от части свидетельствуем. Я хочу засвидетельство-
вать о причинах моего чудного перемещения из одного конца 
страны в другой. Их я вижу только отчасти.

Интересно мне было слышать мнение одного из сотрудни-
ков сибирской колонии, когда она узнала, что меня вызывает 
Киев. «Значит, действительно есть Бог!» — воскликнула эта же 
немолодая женщина. Вот какую причину она усмотрела в моем 
неожиданном переселении.

Да, действительно, это не заурядный случай. Ибо очень мало 
выгоды отправлять человека из Киева в другой конец страны, 
а затем через год, неожиданно, возвращать обратно. В стране, 
где экономят деньги и время, это необъяснимо. Итак, причины 
я вижу отчасти и это хорошо, потому что это от Господа.

Ну, а плоды? Они произрастают не сразу. Дай Бог, чтобы 
они не оказались гнилыми, непригодными к употреблению».
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ПЕРЕДЕРЕЕВ В. В.

«Что сеял, мой друг, ты весною?...
Сей доброе семя всегда:
Пожнешь, что посеял тогда!

Уважаемые друзья! Дорогие дети Божии! Сердечно привет-
ствую вас и поздравляю с праздником Жатвы! «Итак, молите 
Господина Жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» 
и обо мне, чтобы смог во всем исполнить волю Его.

Искреннее приветствие церкви. С любовью ваш брат — 
Передереев В. В.»

ЧИСТЯКОВ В. Г.

«Мир вам! Благодать от Господа Иисуса Христа и любовь 
Бога Отца да умножится в вашей жизни и в служении Ему 
и друг другу.

Искренне благодарен вам за присланную мне открытку 
в Орджоникидзевскую тюрьму с поздравлением с праздником 
Христова Воскресения. Вашу и другие открытки мне не вру-
чили, их передали семье, а семья мне уже в марте. После был 
этап, и только теперь я могу ответить вам на вашу открытку. 
Искренне благодарю Господа и вас, что вы посетили меня в тем-
нице этой малой, но дорогой мне весточкой, и пусть не будет 
вам в огорчение столь поздний мой ответ.

По богатству Его любви ко мне, я жив и здоров, насущный 
хлеб имею, и имею Его Самого Своим Хранителем и Утеши-
телем. Он сказал, прощаясь с учениками: «Се, Я с вами во все 
дни до скончания века» (Матф. 28, 20). Я благодарю Господа 
моего за все это Его обетование, потому что всякий день и во 
всех путях и случаях вижу Его любящую руку надо мной и ис-
полнение этого обетования. Слава Ему!»

17. 07. 1983 года.
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ЦАПКО В. Д., ШКИКАВЫЙ Б. В.,
КАРПУК В. И., ЛАКАТОШ П. В.

«...Удержи голос твой от ры-
дания и глаза твои от слез, ибо 
есть награда за труд твой...»

Иер. 31, 16

«Поминайте наставников 
ваших, которые проповедовали 
вам слово Божие, и. взирая на 
кончину их жизни, подражайте 
вере их».  Евр. 13, 7

Мир вам да умножится! Приветствуем всех любовью Того, 
Кто есть Сам истинная любовь (1 Иоан. 4, 16).

Прошло более двадцати лет, как гонимая церковь несет слав-
ное служение своему Господу, народу Божьему; несет свидетель-
ство о Христе в атеистическом мире, — под палящим солнцем, 
на волнах бушующего моря жизни, порой находясь в ущелье 
скалы (П. Песн. 2, 14). Во многих местах Бог прилагает спасаемых 
к церкви: многие стали членами Церкви через водное креще-
ние, обещая служить Богу в доброй совести, некоторые пришли 
в себя и нашли Того, Кого потеряли, приняв очищение и освя-
щение через исповедание. Это молитва Церкви, дорогие друзья: 
«...много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16).

За этот период церковь лишилась многих своих служителей, 
благовестников, регентов, проповедников, а также членов своей 
местной церкви, некоторые ушли в Вечность, «...которых весь 
мир не был достоин...» (Евр. 11, 38). Остались вдовы, дети-сироты 
без кормильцев, престарелые отцы и матери. Разгоны собраний 
там, где проходят служения, штрафы многих на большие сум-
мы, некоторых осудили на 15 суток. В таких условиях церковь 
совершает свое служение Господу.

Дорогие братья и сестры, друзья наши, будем поддерживать 
руки тех, кто возносит их к Господу для победы над неверием, 
в верности исполнять заповеди Его и смиренномудренно ходить 
пред Господом и Его народом, а также будем молиться о тех, кто 
ходатайствует перед кесарем и Господом. «...Врата ада не одо-
леют ее» (Матф. 16, 18). «Не нам, Господи, не нам, но имени 
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Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей...»
Да благословит вас всех Господь на ниве Божией, не по-

кладая рук, совершать труд во имя Его, быть твердыми духом 
(1 Кор. 15, 58, Ис. 26, 3). Да благословит вас Господь совершать 
труд с радостью (Иоан. 4, 36).

Всех искренне поздравляем с праздником Жатвы. Желаем 
обильных благословений и двойного здоровья от Самого Госпо-
дина Жатвы...» (Матф. 9, 38). «Молитесь друг за друга...» (Иак. 
5, 16). «Молитесь также и о нас...» (Кол. 4, 3). Всегда приносим 
всех вас на руках молитвы пред Господом. Аминь.

С христианским приветствием ваши сподвижники — наи-
меньшие братья».

11. 09. 1983 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благословен Бог и Отец Госпо-
да нашего Иисуса Христа, Отец 
милосердия и Бог всякого утеше-
ния, утешающий нас во всякой 
скорби нашей» (2 Кор. 1, 3—4).

«От всего сердца хотим выразить благодарность Господу 
и всем друзьям нашей страны, а также за рубежом за забо-
ту и внимание, проявленные к нашей семье. Разделяя нашу 
скорбь, вы не оставляли нас в молитвах, а также в материаль-
ных и письменных поддержках.

«И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной 
воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды 
своей» (Матф. 10, 42).

Семья Каляшиных».

«Мир вам, дорогие братья и сестры! В настоящем пись-
ме сообщаю, что я, Деркач Павел Васильевич, освободился 
31. 08. 1983 года.
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Желаю выразить сердечную благодарность за вашу забо-
ту и попечение, которое вы проявили по отношению ко мне 
и моей семье.

Да воздаст Господь милостью за ваш труд и пусть Он бла-
гословит вас на этом нелегком пути».

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

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

Место нахож-
дения церкви 

Краткое содержание ходатайства Кол-во 
подписей

1 2 3
г. Слуцк Об освобождении Скорнякова, Классена, 

Пушкова. 43
г. Херсон Об осужденном Германюке, об освобожде-

нии Скорнякова, Гридневой. 34
г. Берислав 
Херсонской 
обл.

Об освобождении Скорнякова, Гридневой, 
Германюка. 34

г. Харцызск 
Донецкой 
области

О Дуденкове, Пушкове, Минякове, Виль-
чинской, Хайло, Рунове, о прекращении 
преследования христиан в стране.

39

г. Донецк О прекращении уголовного дела на Крав-
чука, об освобождении Зинченко П., Кол-
банцева, Бублика А. И., Лакке В., Скор-
някова, Классена, Минякова, о прописке 
Рыжука В. Ф.

20

г. Алексин 
Тульской
области

О Пушкове, Елизарове, Алемасове, До-
рофеевой, об освобождении всех узников 
братства СЦ ЕХБ, об отмене законодатель-
ства о РК.

11



48

г. Алексин 
Тульской 
области

О преследованиях Пушкова Е. Н.
11

г. Алексин 
Тульской 
области

О Рыжуке, об освобождении всех служи-
телей СЦ ЕХБ, о всех узниках братства 
СЦ ЕХБ в нашей стране.

11

Талды-Курган-
ская обл. 
Каз. ССР 

Об арестованных: Германюке, Елизарове, 
Алемасове, Дорофеевой, Пушкове. 139

Талды-Курган-
ская обл. 
Каз. ССР

О преследовании Скорнякова Я. Г.
129

г. Сумгаит 
Азерб. ССР 

Об освобождении Кравчука, Зинченко П., 
Колбанцева, Лакке, Скорнякова, Классена, 
Минякова, Захарова, Пушкова, Сигарева, 
о прописке Рыжука, о состоянии здоровья 
Волкова С.

62

г. Ворошилов-
град 

О Кравчуке, Зинченко П., Захарове, Кол-
банцеве, Пушкове, Сигареве, о военнос-
лужащем Лакке, о Скорнякове, Классене, 
Хайло о тяжелом состоянии здоровья Ми-
някова, о прописке Рыжука В. Ф.

70

г. Краснодон 
Ворошилов-
град. обл.

О Скорнякове, Германюке, Классене и об 
освобождении всех узников братства СЦ 
ЕХБ

31

г. Донецк Об арестованных Чабан, Пилипчуке, Чер-
вяковой, Швецовой Д. В., Швецовой А. В. 21

г. Тула Об освобождении Скорнякова, Гридневой, 
Германюка, о прекращении преследований 
Скуратовской церкви со стороны местных 
властей. 

23

г. Щекино 
Тульской 
области

О преследованиях Скорнякова и аресто-
ванной Гридневой. 14

г. Павлодар 
Каз. ССР 

Об арестованных Скворцовой, Кокуриной, 
Панфиловой, Пушкове, Елизарове, Алема-
сове, Дорофеевой, о положении узников 
Полищука и Назаревича.

60
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г. Дубно 
Ровенской
области 

Об освобождении Германюка, Скворцовой, 
Панфиловой, Кокуриной, о снятии услов-
ной судимости с Козорезовой, о возможно-
сти посещать возвратившихся из заключе-
ния единоверцев.

62

г. Белицкое 
Донецкой 
области

О положении Минякова, Скорнякова, об 
узниках Кравчуке, Зинченко П., Колбанце-
ве, Захарове, Пушкове, Сигареве, о пре-
кращении морального и физического унич-
тожения верующих в тюрьмах и лагерях.

15

г. Тимашевск 
Краснодарско-
го края

Об арестованных Чабане, Пилипчуке, Чер-
вяковой, Швецовой Д., Швецовой А. 29

ст. Фасто-
вецкая Тихо-
рецкого р-на 
Краснодарско-
го края

О прекращении беззаконных действий 
в нашей стране по отношению к верую-
щим ЕХБ, об освобождении из уз всех 
узников братства СЦ ЕХБ.

42

ст. Незлобная 
Ставрополь-
ского края

Об освобождении Скорнякова, Герма-
нюка, Зинченко П., Классена, Пушкова, 
о прекращении арестов, судов, о прописке 
Рыжука.

17

пос. Родники 
Краснодарско-
го края

Об арестованных Чабане, Пилипчуке, 
Червяковой, Швецовой Д., Швецовой А., об 
освобождении Скорнякова, Классена.

21

г. Никополь 
Днепропетров-
ской области

Об освобождении Антонова И. Я.
32

г. Бельцы 
МССР 

Об освобождении Кравчука, Зинченко П., 
Колбанцева, Бублика, Лакке, Скорнякова, 
Классена и др.

42

г. Измаил Об освобождении Скорнякова, Германюка, 
Гридневой. 58

г. Павлодар Об освобождении Кравчука, Зинченко П., 
Колбанцева, Бублика, Скорнякова, Классе-
на, Сигарева, Пушкова, Лакке, Минякова, 
о прописке Рыжука.

66

г. Ташкент Об освобождении Скорнякова, Классена, 
Пушкова. 100
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с. Петровка 
Одесской 
области 

Об освобождении Кравчука, Зинченко П., 
Колбанцева, Бублика, Лакке, Классена, За-
харова, Пушкова, Сигарева.

38

г. Одесса Об освобождении Зинченко П., Кравчука, 
Колбанцева, Бублика, Лакке, Скорнякова, 
Минякова, Захарова и др.

146

п. Усатово 
Одесской 
области 

Об освобождении Зинченко П., Кравчука, 
Колбанцева, Бублика, Лакке, Скорнякова, 
Минякова, Захарова, Пушкова, Сигарева 
и др., о прописке Рыжука В. Ф.

60

г. Дубно 
Ровенской обл.

Об освобождении Пушкова, Елизарова, 
Алемасова, Дорофеевой. 41

г. Кропоткин 
Краснодарско-
го края

Об освобождении Чабана, Пилипчука, 
Швецовой Д., Швецовой А., Червяковой Н. 28

г. Шепетовка 
Хмельницкой 
области

Об освобождении Швецовой Д., Швецовой 
А., Червяковой Н. 43

г. Новошах-
тинск Ростов-
ской области

О прекращении гонений христиан, об ос-
вобождении всех узников-христиан. 10

Ар-не 
Киргизской 
ССР 

Об освобождении Скорнякова, Классена, 
Пушкова. 430

г. Ставрополь Об освобождении Жуковской, Червяковой, 
сестер Швецовых, Чабан, Пилипчука. 36

г. Кропоткин 
Краснодарско-
го края

Об освобождении Жуковской, о прекра-
щении уголовных дел на братьев Корчаги-
на, Романычева, Голдобыч, Решетникова, 
Маякова.

25

г. Котовск 
МССР 

Об освобождении Кравчука, Зинченко П., 
Колбанцева, Бублика, Лакке, Скорнякова, 
Классена, Захарова, Пушкова, Сигарева, 
Минякова, о прописке Рыжука.

30
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Церковь ЕХБ г. Измаила сообщает:
«По поводу нашего заявления, которое мы писали в пра-

вительство на имя Андропова Ю. В. от 17. 06. 1983 г., из Ми-
нистерства ВД г. Киева приехал майор Забудский А. А., как 
он представился. Он сказал, что отвечает за действия только 
тех, кто во время обысков был в форме, а за остальных он 
не отвечает. Устно он нас заверил, что впредь личных обысков, 
а также и по домам, и другие недозволительные действия со-
вершаться не будут.

Старые Библии возвратили, а сборники «Песнь возрожде-
ния» и чистые кассеты не вернули».

Обратный адрес: 272630, Одесская обл., г. Измаил, ул. 51 Пе-
рекопской дивизии, 9/46.

Левицкому М. З.
19. 08. 1983 года.

На коллективное письмо от 5. 06. 1983 года верующие ЕХБ 
г. Владивостока с просьбой зарегистрировать общину под руко-
водством Совета церквей, получен ответ из исполкома Ленин-
ского райсовета народных депутатов г. Владивостока:

«Райисполком расценивает это письмо однозначно как 
очередную акцию руководителей вашего религиозного обще-
ства, направленную на оправдание своей противозаконной 
и антиобщественной деятельности. Об этом свидетельствуют 
приведенные преднамеренно сфальсифицированные факты, 
а отправка его в адрес «Совета родственников узников ЕХБ» 
рассчитана, с одной стороны, на предание широкой гласно-
сти сфабрикованных сочинителями письма сведений о якобы 
постоянно имеющих место посягательствах местных органов 
власти на конституционные принципы свободы совести и права 
верующих, с другой — на принуждение органов власти считать-
ся с реальным фактом наличия и деятельности нелегального 
сектантского центра, который они поддерживают.

Райисполком глубоко убежден в том, что большинство веру-
ющих, поставивших свою подпись под этим письмом, понятия 
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не имеют об истинной сущности целей и характера проводимой 
деятельности теми людьми, которые присвоили себе право на-
зываться «старшими братьями» и составили так называемый 
Совет церквей ЕХБ.

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с консти-
туционным принципом свободы совести «Совет церквей ЕХБ» 
как и десятки других религиозных центров, официально функ-
ционирующих в стране, тоже мог быть зарегистрированным на 
общих законных основаниях, если бы его деятельность не но-
сила противозаконную и ярко выраженную антиобщественную 
направленность.

Ваше письмо завершается просьбой «зарегистрировать 
нашу общину под руководством Совета церквей и предоставить 
нам молитвенный дом, вместо разломанного вами в сентябре 
1979 года». райисполком квалифицирует эту просьбу лишь как 
очередную попытку настроить массу рядовых верующих про-
тив местных органов власти, которые, как это заранее известно 
составителям письма, откажут в этой незаконной регистрации.

В связи с изложенным Ленинский райисполком считает, что 
руководители незарегистрированного общества ЕХБ в г. Вла-
дивостоке: Дуля М. А., Дуля Н. М. и другие продолжают со-
знательно проводить свою религиозную антиобществунную 
деятельность и умышленно организуют коллективные акции 
верующих, направленные на возбуждение у них экстремизма, 
религиозного фанатизма и неприязни к законодательству о ре-
лигиозных культах.

Райисполком предлагает верующим внимательно проанали-
зировать содержание этого ответа и в течение месяца подать 
в установленном порядке заявление о регистрации религиозного 
общества в соответствии с законодательством о религиозных 
культах.

Председатель исполкома Ленинского р-на
Совета народных депутатов    Л. Н. Барсуков».

Получены ответы:
из УИТУ УВД Кемеровского облисполкома от 25. 07. 1983 г. 

№ 19/2-м-7, «За время отбывания уголовного наказания осуж-
денный Батурин Н. Г. за различные нарушения режима со-
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держания имеет семь взысканий. Так, в ноябре 1982 года за 
попытку нелегально отправить корреспонденцию, был лишен 
очередного свидания. Аналогичное взыскание на него было 
наложено и в марте 1983 года»;

от 19. 07. 1983 г. № 19/14-16-Б: «С 12. 05. 83 г. по 15. 06. 
83 г. Батурин находился на стационарном лечении, состояние 
здоровья у него удовлетворительное. Действия администрации 
правомерны».

Из УВД исполкома Хабаровского края ответили, что Бойко 
Н. Е. трудоустроен в соответствии с состоянием здоровья.

Из прокуратуры Куйбышевской области: «Оснований для 
освобождения от наказания Минякова Д. В. по состоянию здо-
ровья нет».

Из прокуратуры Тувинской АССР: «В трудовом использо-
вании, материально-бытовом обеспечении осужденного Ереми-
чева нарушений законодательства, в том числе и требований 
законодательства об охране труда, не допускается».

На жалобу о тяжелом состоянии здоровья Тягун И. М., 
о нарушении санрежима и репрессиях его получен ответ, что 
указанные факты подтверждения не нашли. Дополнительно 
обследовать и осмотреть Тягун И. М. не представилось воз-
можным, так как он 12. 07. 1983 года выбыл для дальнейшего 
отбывания наказания в учреждение ЕЧ-325/68 УВД Черкасского 
облисполкома».

«Оснований для освобождения из-под стражи нет» — такие 
ответы поступили на жалобы о необоснованном привлече-
нии к уголовной ответственности Колбанцева Н. И., Бублика 
А. И., Скорнякова Я. Г., Вильчинской Г. В., Гридневой Н. А., 
Пушкова Е. Н.

«Жалобы в части применения насилий работниками мили-
ции в отношении Пушкова Е. Н. не наши своего подтвержде-
ния» — из прокуратуры Донецкой области.
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Из прокуратуры Северо-Осетинской АССР: «Швецова Д. В., 
Швецова А. В. и Червякова Н. П. к уголовной ответственности 
привлечены обоснованно, каких-либо нарушений закона в ходе 
предварительного расследования следователем Бадовым А. М. 
не допущено».

Из прокуратуры РСФСР: «Оснований к опротестованию 
приговоров судов, которыми осуждены Варавин, Шмидт, Мар-
кевич, Маховицкий, Азаров, Проценко, не имеется».

Из ГУВД исполкома Московского облсовета народных де-
путатов на сообщение верующих ЕХБ г. Москвы о разгоне 
богослужения, получен ответ: «В действиях работников Сол-
нечногорского ОВД нарушений социалистической законности 
не установлено. Проведение молитвенного собрания верующих 
противоречило требованиям Указа ПВС РСФСР от 18 марта 
1966 года «Об административной ответственности за нарушение 
законодательства о религиозных культах», так как указанный 
Вами коллектив верующих не зарегистрирован в законном по-
рядке в исполкоме Солнечногорского горсовета».

О Керстан Е. Ф. — «В июне 1983 года была задержка с полу-
чением писем по причине ошибочного попадания писем в другой 
отряд. В настоящее время этот вопрос урегулирован и претен-
зий к администрации ИТК он не имеет».

Из военной прокуратуры Камышловского гарнизона: «По-
здеев в настоящее время для дальнейшего прохождения военной 
службы переведен в 113 гарнизонную хлебопекарню. Вопрос 
о возбуждении в отношении Поздеева уголовного дела и преда-
ния его суду военного трибунала кем-либо не рассматривается».

Из учреждения ОР-216/7 г. Кирова:
«На основании ст. 62 Исправительно-трудового Кодекса 

РСФСР осужденные имеют право получать посылки (передачи) 
по отбытии половины срока наказания. У осужденного Ченде-
мерова А. Н. половина срока наступит 24 февраля 1984 года.
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Согласно ст. 30 Исправительно-трудового Кодекса РСФСР 
осужденным, отбывающим наказание в исправительно-трудовых 
учреждениях общего режима переписка не ограничивается, то 
есть осужденный Чендемеров А. Н. имеет право писать и полу-
чать письма без ограничения.

По прибытию в учреждение ОР-216/7 г. Кирова ОИТУ УВД 
Кировского облисполкома 7 апреля 1983 года, осужденный 
Чендемеров А. Н. встал на путь грубых нарушений содержа-
ния и трудовой дисциплины, за что неоднократно наказывался 
в дисциплинарном порядке и в соответствии с Исправительно-
трудовым Кодексом РСФСР.

В случае, когда у него возникает необходимость в меди-
цинской помощи, эта помощь ему своевременно оказывается. 
В настоящее время здоровье его удовлетворительное.

Согласно графику предоставления свиданий осужденным, 
Чендемеров А. Н. находился на дисциплинарном свидании со 
своей женой Чендемеровой Лидией Алексеевной и сыном Иго-
рем с 12 по 13 сентября 1983 года.

Никаких репрессий, преследований, ущемлений и т.п. 
к осужденному Чендемерову А. Н. со стороны администрации 
учреждения ОР-216/7 г. Кирова не было и нет. К нему, как 
и ко всем остальным осужденным учреждения ОР-216/7, ад-
министрация предъявляет единые требования в соответствии 
с Исправительно-трудовым Кодексом РСФСР.

И.о. нач-ка учр. ОР-216/7    В. Н. Шишкин».

СООБЩЕНИЕ ОТ СОВЕТА РУ ЕХБ

В «Бюллетене» № 111 на стр. 12 под заголовком «Красно-
дарский край» в сообщении от семьи Бруяко Т. Н. и Л. Я. до-
пущена ошибка. В семье трое детей, а не восемь, как помещено 
в «Бюллетене».

Одновременно с этим мы просим в документах и копиях, 
присылаемых в Совет РУ ЕХБ во избежание подобных ошибок 
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числа записывать прописью; фамилии, имена, отчества, года 
рождения, названия населенных пунктов, улиц, адреса учреж-
дений и другое подобное писать отчетливо и разборчиво.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«За все благодарите...»
1 Фес. 5, 18

«За все благодарите» ...Боже!
Уж не ошибка ль тут какая?
Когда тоска нам сердце гложет,
Благодарить неумолкая?

«За все благодарите» ...Боже!
Ты никогда не ошибался.
Ты хочешь, чтоб земной прохожий
Благодарил и улыбался.

«За все благодарите» ...Боже!
За доброе — еще понятно.
Благодарить за злое тоже
И тяжело, и неприятно.

Благодарить, когда недуги 
Одолевают ежечасно,
Когда дела не только туги,
А просто-напросто ужасны?

Искупленным Твоею Кровью
Сказал слова Ты эти мудро.
Исполненным к Тебе любовью
Понять легко их, а не трудно!
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Что наши временные слезы
В сравненье с будущею славой?
Обиды, горести, угрозы — 
Ничто во время переправы!

Нам виден берег в отдаленье,
Там нас Спаситель ожидает,
Открыв объятья с нетерпеньем...
Глядишь — и сердце замирает.

Ты не ошибся, мудрый Боже!
Ты прав, Ты прав, о наш Спаситель!
И вызывают дрожь по коже
Слова: «За все благодарите!»

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.




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


