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ВВЕДЕНИЕ

В 1955 г. молодая девушка двадцати одного года приехала в 
Красноярск со своим отцом и мачехой. Новый город встретил ее 
вначале недружелюбно: Нина должна была срочно найти рабо-
ту, она скучала по семье и друзьям, оставшимся в родном городе. 
Чувствуя себя очень одинокой, она стала общаться с сестрой сво-
ей мачехи, которая регулярно посещала их дом. Мачеха познако-
мила ее с Евангелием и научила Нину молиться. У Нины нача-
лась новая жизнь. Благодаря поддержке пятидесятников, в круг 
которых она попала, она смогла найти работу; ее дни были запол-
нены регулярными встречами и молитвенным общением. Она 
стала членом небольшого дружного сообщества, которое суще-
ственно отличалось от тех, с которыми она была знакома раньше 
в качестве комсомолки и работницы фабрики. Войдя в эту новую 
жизнь, Нина крестилась в 1956 г. Однако скоро у Нины возникли 
сомнения как в религиозных практиках, которые она наблюдала 
в общине, так и в том, о чем она читала в Писании. 

История Нины появилась в региональной газете «Волж-
ская коммуна» в 1956 г. Публикация была представлена в 
форме письма Нины и помещена под заголовком «Письмо в 
редакцию: моя ошибка». Понятно, что на языке советского 
новояза ошибкой было как раз вступление Нины в общину пя-
тидесятников. В статье рисовалась мрачная картина жизни сек-
тантов-изуверов: ее члены должны были выдерживать долгие 
посты, их эксплуатировали в финансовом отношении лидеры 
группы, для женщин существовали предписания о том, какую 
одежду допустимо носить. Заканчивалась статья сообщением о 
том, что Нина покинула группу пятидесятников и вернулась к 
«нормальной жизни». Она нашла работу и вышла замуж.

Но каким был на самом деле опыт женщины, которая по-
падала в группу евангельских христиан-баптистов или пятиде-
сятников? Как описывают сами женщины свою жизнь в проте-
стантских общинах? Какими нормами и установками руковод-
ствовались верующие, имевшие маргинальный статус в совет-
ском обществе? 
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сюжетов, на которых мы хотим заострить внимание читателей, 
и непосредственно собранные нами источники. Подробный 
перечень публикуемых документов помещен после оглавления. 

***
Появление и распространение евангельских, или, по дру-

гой терминологии, позднепротестантских, общин в России от-
носится ко второй половине XIX  в. Важной характеристикой 
евангельского движения в империи была его изначальная сти-
хийность и неоднородность. Для него была характерна разно-
образная социальная и культурная база: основу евангельского 
движения составили молокане, духоборы, действовавшие уже 
в XVIII в. Оно выросло из традиционного русского народного 
«богоискательства», получившего толчок с началом распро-
странения Священного Писания1 на русском языке и деятель-
ностью книгонош с середины девятнадцатого века2. 

Акцент на тексте Священного Писания как основе спасе-
ния человека распространялся в русской среде разными путя-
ми, иногда влияние оказывали немецкие колонисты, среди ко-
торых изучение Писания быстро институционализировалось, 
благодаря связям с Германией. Собственно, из-за «библейско-
го часа» (Bibelstunde), практикуемого в немецких колониях, 
российские евангелисты и получили собирательное название 
«штундисты»3. Крещение в Тифлисе молоканина Н. Воронина 
20 августа 1867 г. считается отправной точкой конфессиональной 

1 Об истории перевода Св. Писания на русский язык см.: Чистович 
И.А. История перевода Библии на русский язык. СПб., 1899; Аста-
фьев Н.А. Опыт истории Библии в России, СПб., 1889.

2 Обзорную справку Св. Синода от 1896 г. о значении книгонош 
использует в своем исследовании Кравецкий: Кравецкий А. Цер-
ковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). 
М.: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2012. 
С. 168–171.

3 В целом, роль немцев в распространении Св. Писания в России не 
была доминирующей, они жили замкнутыми колониями и не стре-
мились вступать в конфликт с нормами Российской империи. Свя-
щенное Писание распространяли самые разные люди. Иногда среди 
них были и люди «экзотического» для России происхождения, как, 
например, книгоноша Отто Форхгаммер (датчанин) или Яков Деля-
ков (ассириец).

Книга, которая находится перед вами, призвана ответить 
на эти и другие вопросы. Наше исследование показывает, 
как преследования со стороны советского государства — от 
арестов до различных дискриминационных мер — влияли на 
повседневную жизнь верующих. Протестанты в советском 
обществе маркировались как особо чуждые и даже опасные 
для советского обывателя. Каждый человек, принимая кре-
щение у протестантов, твердо осознавал, что обрекает себя 
на дискриминацию, маргинализацию, а то и на открытое пре-
следование. 

В фокусе нашего внимания находится жизнь верующих 
женщин, которые составляли большинство в евангельских об-
щинах. Мы рассматриваем, какое значение в жизни женщин 
имела их вера, какие роли (или, говоря конфессиональным язы-
ком, «служения») предлагались женщинам в церкви и какие 
функции на практике выполняли женщины в евангельских об-
щинах в послевоенный период. Какими были установки насчет 
замужества и материнства в общинах и как верующие женщины 
в советских реалиях создавали свои семьи. Как воспринимали 
верующие женщины агрессивный атеизм советского государ-
ства и реагировали на него. Мы попытались в своем исследова-
нии донести прямым или косвенным путем голоса верующих 
женщин из советской эпохи, собрать сохранившиеся свиде-
тельства о тех, кто перенес сталинские репрессии, Вторую ми-
ровую войну, насильственную модернизацию советского об-
щества, сознательно храня и передавая свою веру следующим 
поколениям. Еще нас интересовало, как верующие женщины 
включились в открытое противостояние советской атеистиче-
ской системе через разные формы массовых протестов и под-
польных структур. 

Мы предлагаем читателю вникнуть в предложенные вопро-
сы через знакомство с разнообразными источниками, включа-
ющими в себя собранные в рамках устной истории интервью с 
верующими, отрывки из их воспоминаний, письма, материалы 
судебных процессов и документы государственных ведомств. 

Наша книга построена следующим образом: во введении 
мы даем исторический очерк развития евангельского движе-
ния, рассказываем подробно о целях, задачах, методах нашего 
исследования. Главы организованы по тематическому прин-
ципу. Каждая глава содержит постановку проблемы, описание 
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рый смог придать ему всероссийский размах в начале XX  в.7 
Женщины, принадлежавшие к высшей российской аристокра-
тии (которых современники иногда называли «салонными 
христианками»8) очень много сделали для распространения 
евангельского учения. Например, Елизавета Ивановна Черт-
кова, уверовавшая благодаря проповеди лорда Рэдстока, услы-
шанной ею во время поездки за границу, пригласила знамени-
того проповедника в Россию в 1874 г.9 

Женщинами-«пашковцами» было создано несколько со-
циальных объектов, на которых проводилась евангелизация. 
Память о швейных мастерских в Санкт-Петербурге, создан-
ных на рубеже 1870-х — 80-х гг., где простые женщины име-
ли возможность зарабатывать себе на жизнь и одновременно 
знакомиться со Словом Божиим, жила в баптистской среде и 
в советский период: «Наше евангельское движение в столице 
Петрограда также не могло пройти без помощи сестер, которые 
очень много содействовали пробуждению грешников. Извест-
но, что Пашков имел громадное богатство как в Петербурге, 
так и в разных частях России, имея имения и тысячи десятин 
земли в Московской губернии, Тамбовской и других, а также и 
медноплавильный завод на Урале. И за 7 лет, да, только за этот 
отрезок времени, Бог дал ему любовь жертвовать своими сред-
ствами на дело Божие, путем издательства дешевой литературы 

7 И.С. Проханов происходил из баптистской среды: Его родители 
были молокане, которые приняли баптизм, когда И.С. Проханов был 
ребенком. В документах Проханова в графе исповедание было напи-
сано «баптистское». Затем в Санкт-Петербурге он стал членом об-
щины евангельских христианин и позднее возглавил Союз евангель-
ских христиан. Проханов называл себя евангельским христианином, 
не считал необходимым придерживаться строгих молоканских тра-
диций. Проханов с энтузиазмом разрабатывал концепции христиа-
низации России, не был сосредоточен на деноминационных отличи-
ях, отстаивал общехристианские идеи.

8 См., например, Лесков Н.С. Великосветский раскол (Лорд Редсток, 
его учение и проповедь). М., 1877; второе издание — СПб., 1877. 

9 Coleman H.J. Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905–1929. 
Bloomington, 2005. С. 16; Бачинин В. Лорд Г. Редсток и генеральша 
Е.И. Черткова. Истоки евангельского пробуждения в аристокра-
тическом Петербурге // Русский архипелаг. Режим доступа: htt p://
www.archipelag.ru/authors/bachinin/?library=1337.

истории русского баптизма4. Сознательное принятие человеком 
после покаяния крещения по вере (в водоеме путем погружения) 
означало вхождение в христианскую общину, что и стало нарица-
тельным при обозначении этой деноминации.

В это же время духовные поиски интеллектуальной элиты 
Российской империи, получившие новый импульс с пропове-
дью лорда Рэдстока, одного из активных участников Евангель-
ского альянса5, способствовали распространению надконфес-
сиональной идеи духовного пробуждения — через покаяние 
путем глубокого эмоционального переживания, порождающе-
го убежденность в личном Завете с Богом и в будущее спасение. 
Евангельское движение в Санкт-Петербурге, называемое ино-
гда по имени его лидера В.А. Пашкова, «пашковцы», не могло 
оставаться в рамках православной традиции в силу негативного 
отношения к нему руководства Православной Церкви6. В даль-
нейшем движение евангельских христиан было возглавлено 
И.С. Прохановым, блестяще образованным инженером, кото-

4 Исследования по ранней истории см.: Савинский С.Н. История еван-
гельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии. Т. 1. 
1867–1917. СПб., 1999; Zhuk S.I. Russia’s Lost Reformation: Peasants, 
Millennialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830–
1917. Washington / Baltimore, 2004. Популярное издание, вобравшее 
в себя данные последних исследований: Синичкин А.В. Все ради мис-
сии. Ирпень, 2011.

5 Dyck J.J. Revival and Baptist Beginnings in Russia // Baptist Th eologies. — 
№ 1. — 2009. — P. 14–22; Randall I.M. Eastern European Baptists and the 
Evangelical Alliance, 1846–1896 // Corrado S., Pilli T. Eastern European 
Baptist History: New Perspectives. Prague, 2007.

6 Изначально «пробужденные» христиане, какими считали себя 
пашковцы, не выводили себя за пределы Православной Церкви. 
Cогласно пиетистским концепциям Возрождения, ставшим извест-
ными в Санкт-Петербурге благодаря проповеди лорда Рэдстока, 
каждый человек заключает Завет с Богом через личное покаяние. 
Речь не шла о поиске или создании другой, правильной церкви. На-
пример, лорд Рэдсток оставался до конца своей жизни членом Ан-
гликанской церкви. Сам Пашков принял крещение по баптистскому 
образцу в 1883 г., хотя многие пашковцы не разделяли мнения о необ-
ходимости вторичного крещения, например граф А.П. Бобринский. 
В дальнейшем вопрос о вторичном крещении был самым острым во-
просом, разделявшим пашковцев, получивших название евангель-
ских христиан, и баптистов.
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первом «Объединительном» съезде 1884 г. было принято реше-
ние «допускать до проповеди одаренных сестер», сразу же ак-
тивно включившихся в миссионерскую работу. В  еван гельских 
общинах женщины получают возможность осуществлять и со-
циальное служение. В отличие от светского российского обще-
ства, где женщины были ограничены и в получении образования, 
и в занятии должностей, в евангельском сообществе незамужние 
девушки участвуют в широкой просветительской работы и среди 
детей, и среди молодежи, и среди неблагополучных кругов13.

Абсолютными лидерами женщины становятся в важной сфе-
ре баптистского богослужения — музыкальной, сохранившей 
свое принципиальное значение до сегодняшнего дня. Описывая 
свою деятельность в «Уличной миссии» в 1910-е гг., А.И. Каре-
ва14 вспоминала, что в трактиры они заходили по двое — «брат» 
и «сестра». «Брат для проповеди, сестра с голосом — для пе-
ния. Помню, входишь в какой-нибудь трактир, в глухом районе, 
небольшое помещение со столиками, сидят, курят, стоит шум, 
ну как сделать тишину? И привлечь внимание? Конечно, пение. 
Встану, бывало, к стойке, помолюсь в душе, чтобы Господь помог 
взять правильный тон и спеть с душой. Репертуар был выбран 
раньше. И запою какой-нибудь призывной гимн, а когда настает 
тишина — вступает брат со Словом Божиим»15.

Активизация российских женщин в христианском служе-
нии на рубеже XIX–XX вв. не ограничивалась евангельскими 
общинами, а вполне вписывалась в общероссийский контекст. 
Начиная со второй половины XIX в. мы видим стремительно 
увеличивающуюся активность женщин в Православной Церк-
ви, проявлявшуюся в росте женских монашеских общин, рас-
пространении женщин-учительниц, происходивших из духов-
ного сословия. Эта активизация выражалась, в первую очередь, 
в разворачивании социального служения; и, как и в случае с 

13 Яркое описание работы евангельских проповедников в неблагополуч-
ных социальных кругах дают воспоминания А.И. Каревой: Карева А.И. 
Мои воспоминания //Альманах по истории русского баптизма. Вып. 2. 
СПб., 2001. С. 170–190.

14 Карева Анна Иосифовна (1899–? ), урожд. Громова-Парфенова, роди-
лась в семье отхожих крестьян в СПб., вышла замуж в 1917 г. Супруга 
А.В. Карева, ген. секретаря ВСЕХБ, мать шестерых детей.

15 Там же. С. 183. 

духовно-нравственного содержания а также устройство столо-
вых дешевых, мастерских швейных, в которых заведовали три 
родных сестры — жена Пашкова Александра Ивановна, Черт-
кова Елизавета Ивановна и мать Софьи Павловны Ливен»10, — 
писал историк-самоучка, отдавший в 1980-е гг. свои записи о 
женщинах-христианках во Всесоюзный совет евангельских 
христиан-баптистов11. 

Знатные вдовы, в особенности Е.И. Черткова и кн. Н.Ф. Ли-
вен, пользовались личным покровительством императора и мог-
ли продолжать свою социальную работу и поддерживать про-
тестантских лидеров даже в условиях ухудшения отношения к 
русским протестантам со стороны российской власти. 

Нетерпимое отношение и усиление преследований пред-
ставителей евангельского движения, получивших собиратель-
ное обозначение «сектанты» или «штундисты», в Российской 
империи приходится на период обер-прокурорства К.П. По-
бедоносцева (1880–1905), когда начинается жесткая антисек-
тантская работа, способствовавшая выделению и замыканию 
баптистов и евангельских христиан, оформлению в их среде 
самосознания как гонимых и преследуемых христиан12. На эти 
же годы приходится и конфессиональное структурирование 
баптизма в России: в 1884 г. прошел Первый съезд русских бап-
тистов в селе Нововасильевка Бердянского уезда Таврической 
губернии, который считается основанием баптистского союза 
в России. Евангельское движение, первый съезд которого со-
стоялся в 1909 г., оформилось в Всероссийский союз евангель-
ских христиан. 

Русские баптисты и евангельские христиане в начале XX в. 
оказались в мощном потоке мирового евангелического движе-
ния; и опыт социальной деятельности западных евангелистов 
позволил им быстро наладить эффективную миссионерскую ра-
боту. Практика уличных евангельских миссий, разработанная 
Армией спасения, оказалась востребованной в условиях демо-
кратических движений урбанизирующейся России. В движении 
пробуждения уверенно чувствовали себя женщины, и уже на 

10 Пунктуация расставлена авторами исследования. 
11 Архив РС ЕХБ. Коллекция В.М. Ковалькова.
12 Полунов А.Ю. Константин Петрович Победоносцев: вехи политиче-

ской биографии. М., 2010.
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отказаться от парадигмы восприятия периода НЭПа, да и во-
обще двадцатых годов, в качестве «золотого века» русского 
евангельского движения. Однако именно 1920-е гг. стали тем 
кратким периодом, в который протестантские общины актив-
но распространяются в России и привлекают новых членов22. 
Безусловно, общины ЕХБ извлекли пользу от отделения церк-
ви от государства в январе 1918 г. и систематической борьбы 
советской власти с Православной Церковью. В последующее 
десятилетие их общины значительно выросли: массовые кре-
щения стали нормой, а миссионеры разъезжали по всей стра-
не23. Особенно активными были молодежные группы, в кото-
рых музыка играла немаловажную роль24. В те годы действова-
ли группы по изучению Библии и проводились богослужения 
для женщин; женские группы преобладали в благотворитель-
ной работе, например, организовывали бесплатные столовые и 
стирку одежды для заключенных и бездомных, собирали сред-
ства для миссионерских инициатив25. Активизация женских 
структур и специальной работы для женщин вполне вписы-
валась в концепты гендерных установок молодого советского 
государства, где на короткий промежуток времени возникли 
женотделы и был выдвинут лозунг «За новый быт», который 
был запущен и в евангельскую среду Иваном Степановичем 
Прохановым26.

tions and practical implementation (based on foreign studies) // Life Sci-
ence Journal. — 2014. — № 11. P. 520–523.

22 Савин А.И. Репрессии в отношении евангельских верующих в ходе 
«кулацкой операции» НКВД // Юнге М., Бонвеч Б., Биннер Р. Ста-
линизм в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция на 
основе приказа № 00447. М., 2009. С. 303–342 (310). 

23 Савинский С.Н. История… Т. 2. С. 46–47; Coleman H.J. Russian Baptists… 
P. 154–155; Никольская Т.К. Русский протестантизм… С. 75. 

24 Coleman H.J. Russian Baptists… P. 170; Никольская Т.К. Русский про-
тестантизм… С. 75.

25 Coleman H.J. Russian Baptists… P. 171. Об активизации женщин в сре-
де евангельских христиан и баптистов см.: Потапова Н.В. Евангель-
ское христианство… С. 263, 267, 296, 309–310 и др.

26 См. его наиболее известный исторический труд: Проханов И.С. В котле 
России. Автобиография Ивана Степановича Проханова. 1869–1933. 
Изложение главных фактов движения евангельских христиан в Рос-
сии. Chicago, 1992. 

евангельским движением, вынесение вопроса о необходимости 
восстановления древнего чина диаконисс как формы женского 
служения в рамках церкви исходил от знатных женщин: перед 
Св. Синодом он был поднят независимо друг от друга игуменьей 
Екатериной (Ефимовской) и Вел. кн. Елизаветой Федоровной16. 
Вторым принципиальным вопросом был вопрос о получении 
богословского образования женщинами. В принципе, духовное 
сословие стало первым в России, поставившим на систематиче-
скую основу предоставление образования дочерям для их даль-
нейшей профессиональной реализации. Потребность в получе-
нии женщинами собственно богословского образования также 
стояла на повестке дня в начале ХХ в., и, хотя специальные жен-
ские богословские заведения до революции так и не открылись, в 
единственном выпуске Петроградского Богословского институ-
та 1923 г. из 26 выпускников 9 были женщинами17.

Февральская революция вселила надежду на положитель-
ные перемены во многих евангельских христианах и бапти-
стах18. Как пишет Т. Никольская: «У русских протестантов 
было больше оснований радоваться падению самодержавия», 
особенно после принятия Временным правительством нового 
законодательства о свободе совести, обещавшего свободу ве-
роисповедания, летом 1917 г.19 С.Н. Савинский описывает, как 
быстро баптисты и евангельские христиане смогли организо-
вать многолюдные призывные собрания, в которых активно 
участвовали братья, недавно освобожденные из тюрьмы бла-
годаря революции20. Захват власти большевиками и установле-
ние советского строя не смогли сразу лишить верующих вновь 
обретенной свободы21. Хотя историк А.И. Савин предлагает 

16 Белякова Е.В., Белякова Н.А., Емченко Е.Б. Женщина в православии: 
церковное право и российская практика. М., 2011. С. 300 и далее.

17 Там же. С. 321.
18 Подробнее см.: Потапова Н.В. Евангельское христианство и баптизм 

в России в 1917–1922 гг. (на материалах Дальнего Востока). Т. 1. Юж-
но-Сахалинск, 2014. С. 79–171.

19 Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 
1905–1991 годах. СПб., 2009. С. 51.

20 Савинский С.Н. История Евангельских Христиан-Баптистов Украины, 
России, Белоруссии. Т. 2. 1917–1967. СПб., 2001. С. 14.

21 Potapova N.V. Soviet state policy towards the «sectarians» in the fi rst post-
revolutionary years (1917–1922): Тheoretical and philosophical founda-
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ман отмечает, что в том же году журнал «Баптист» напечатал 
статью Е.В. Ягубянц-Тарасовой, в которой автор утвержда-
ет, что наставление Святого Павла о том, что «Жены ваши 
в церквах да молчат» (Кор. 14,34) не вписывается в контекст 
его остального наследия и отражает лишь довольно спец-
ифическую ситуацию многострадальной коринфской церкви. 
Тогда как Дух Святой не делает различий между мужчиной 
и женщиной, и Библия дает возможность женщине работать 
наравне с мужчиной в деле благовестия31. Председатель Со-
юза баптистов И.А. Голяев в следующем выпуске журнала дал 
свой критический ответ, обосновывающий подчиненное по-
ложение женщины тем, что она была создана из мужчины, и 
ее ролью в грехопадении; при этом в качестве последствий но-
возаветного искупления он фиксировал практику получения 
женщинами наравне с мужчинами даров Духа Святого в про-
рочествах и в служении диаконисс, близко подходящих к пре-
свитерству. Интересно, что на этой же странице был помещен 
текст, призывающий женщин к активному благовествованию 
словами 67 псалма «Господь даст слово провозвестниц вели-
кое множество»32. Этот же стих псалма будет использовать 
почти 50 лет спустя старший пресвитер ВСЕХБ А.Н. Край-
ний в качестве эпиграфа к своей записке о женском служении 
[ С м .  Г л а в а  1 .  Д о к у м е н т  14 ]. Примечательно, что в 
церковнославянском тексте псалма, как и в Септуагинте, ис-
пользуется слово «благовествующие», не содержащее ука-
зания на женский род проповедующих, который появился в 
«синодальном» переводе Библии, возможно, из еврейского. 
Этот нюанс лишний раз показывает нам, насколько культу-
ра евангельских христиан-баптистов, в том числе в практике 
анализа библейских текстов, была привязана к синодальному 
переводу Библии, который и сегодня используется на офици-
альных богослужениях33.

31 Ягубянц-Тарасова Е.В. Библия и женщина // Баптист. — 1926. — № 3–4. — 
С. 15–17.

32 Голяев А.И. По поводу статьи «Библия и женщина» // Баптист. — 
1926. — № 5–6. — С. 19–20; Ростовцева З.Я. Слово к сестрам // Бап-
тист. — 1926. — № 5–6. — С. 20–21. 

33 И действительно, в протестантских толкованиях на этот псалом, ви-
димо базирующихся на еврейском тексте, проповедники уверенно 

Проповедники могли получать образование за границей, 
но Союз евангельских христиан и Союз баптистов организова-
ли свои собственные Библейские курсы в середине 1920-х гг., 
чтобы обучать мужчин, а в некоторых случаях и женщин, эф-
фективно распространять Слово Божие в местных общинах27. 
В качестве примера можно упомянуть о судьбе Веры Кузьми-
ничны Шельпяковой. Она была евангельской христианкой 
с Кавказа и в молодости приехала в Ленинград, где не только 
училась на Библейских курсах, организованных Союзом, но и 
преподавала на них в 1927 г. В конце 1920-х гг. она регулярно 
писала статьи для журнала «Христианин», хотя из скромно-
сти подписывала свои работы «В.Ш.»28. Одна из героинь дан-
ной книги, которая попыталась проанализировать гендерную 
ситуацию в общинах ЕХБ в поздний советский период, сама 
была выпускницей Библейских курсов: Антонина Максимов-
на Дубровская получила крещение в возрасте 16 лет и начала 
проповедовать, закончив Библейские курсы в 1927–1928 гг., а 
затем работала благовестницей в Харькове.

В контексте общехристианских дискуссий о месте жен-
щин в Церкви29 шли обсуждения «женского вопроса» и в бап-
тистской среде. Исследовательница Коулман описывает не-
большую конференцию, которую провела в Москве в 1926  г. 
«инициативная группа сестер» и где участники обсуждали 
роль женщин-баптисток как в семейной, так и в церковной 
жизни и пришли к тому, что «единственное ограничение жен-
ского духовного равенства с мужчиной заключалось в том, что 
они не могли претендовать на позицию пресвитера»30. Коул-

27 Евангельские христиане открыли годовые курсы в Ленинграде в 1925 г. 
Баптисты организовали собственные Библейские курсы в Москве в дека-
бре 1927 г. На них обучалось 50 участников, среди которых было 6 жен-
щин. Савинский С.Н. История… Т. 2. С. 106–8. См. также Никольская Т.К. 
Русский протестантизм… С. 73; Coleman H.J. Russian Baptists… P. 68.

28 Вера Кузьминична Шельпякова (Некролог) // Братский Вестник. — 
1957. — № 6. — С. 71. 

29 См. об этом: Белякова Е.В., Белякова Н.А. Дискуссии о правовом статусе 
женщин в православии в начале XX века // Гендер и религия. Сб. статей. 
М., 2009. С. 90–111; Белякова Н.А., Белякова Т.А. Обсуждение положения 
женщин в Православной церкви в XX в. // Russian Review. — 2010. Ре-
жим доступа: htt p://www.keston.org.uk/russianreview–48.php.

30 Coleman H.J. Russian Baptists… P. 172. 
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качестве архетипического классового врага37. Во время Большо-
го террора в 1936–38 гг. религиозные активисты попали в осо-
бую «группу риска», объединяемые понятием «церковники и 
сектанты», и, как видно из исследования Савина, протестанты 
«вычищались» в ходе репрессивных акций не менее тщательно, 
чем православные священнослужители и церковный актив38. Ис-
ледование конфессионального историка Савинского содержит 
имена многих евангельских христиан и баптистов, арестованных 
в те годы39. Он приводит случай матери, арестованной за то, что 
она, по слухам, запрещала своим детям использовать красный 
карандаш. В монографии Н.В. Потаповой приводятся система-
тизированные списки и сведения из материалов архивно-след-
ственных дел репрессированных за веру евангельских христиан 
и баптистов, в том числе женщин, в 1930-е гг., раскрывается меха-
низм вынесения приговоров по этим делам40.

Евангелические организационные структуры, как и струк-
туры других конфессий в СССР, к концу Большого террора 
были практически полностью разрушены: еще в 1935 г. вынуж-
ден был прекратить свое существование после многолетнего 
давления Союз баптистов; было закрыто большинство церк-
вей обоих Союзов; Союз евангельских христиан практически 
существовал только на бумаге41. В период отсутствия молит-
венных собраний ключевая роль в передаче веры следующему 
поколению принадлежала матерям. Передача знаний о Боге 
внутри семьи в годы репрессий привела к тому, что дети многих 

37 Савин А.И. Инфернальный враг. Протестантские церкви в сибирской 
прессе 1928–1930 гг. Режим доступа: htt p://zaimka.ru/religion/savin1.
shtml. Также опубликовано на немецком см.: Das Bild des absoluten 
Feindes. Angehorige der Freikirchen in der regionalen sibirischen Presse 
1928–1930 // Detlef Brandes, Elvira Barbašina und Dietmar Neutatz. Die 
Ruslanddeutschen in Rusland und Deutschland. Selbstbilder, Fremdbil-
der, Aspekte der Wirklichkeit. Essen, 1999. S. 50–72.

38 Савин А.И. Репрессии в отношении евангельских верующих… С. 333.
39 Савинский С.Н. История… Т. 2. С. 123–131. 
40 Потапова Н.В. Евангельско-баптистское движение на территории 

Сахалинской области (конец XIX — XX вв.). М., 2014. С. 120–148.
41 См. подробнее об этом периоде: Советское государство и еван-

гельские церкви Сибири в 1920–1941 гг. Документы и материалы / 
Сост., вступ. ст. и комм. А.И. Савин. Новосибирск, 2004; Coleman H.J. 
Russian Baptists… P. 221–222. 

В конце 1920-х гг. все дискуссии и дебаты были резко пре-
кращены развернувшимся в стране террором. Значительно 
ограничивающим возможности деятельности религиозных 
общин стало Постановление ВЦИК и СНК «О религиозных 
объединениях» от 8 апреля 1929 г.34, которое содержало и спе-
циальный запрет на специфические формы женской и моло-
дежной активности. Теперь общины должны были регистриро-
ваться, хотели они того или нет; религиозная активность огра-
ничивалась молитвенным домом; миссионерская работа была 
под запретом; верующие не имели права организовывать мате-
риальную помощь членам общин; а специальные богослужения 
для детей, женщин или молодежи запрещались35. Именно это 
Постановление (и вносимые в него позднее властью дополне-
ния) стало камнем преткновения для евангельских верующих 
на протяжении всего советского периода36. 

В ходе коллективизации и индустриализации происходи-
ли массовые депортации, аресты и уничтожение верующих. 
А.И.  Савин пишет, что даже в самом начале первой пятилетки 
христиане, не принадлежащие к православной традиции, пере-
живали тяжелые гонения, при этом антирелигиозные матери-
алы выставляли «сектанта», как, впрочем, и «церковника», в 

говорят о женщинах: «После прославления шествия Господня песнь 
переходит к сражениям и победам. „Господь даст слово“. Близилась 
битва, и Господь послал слово Свое в стан израильский, протрубив 
боевую тревогу. Среди народа началась суматоха: слово Божье пере-
давалось из уст в уста. „Провозвестниц великое множество“. Женщи-
ны бегали от шатра к шатру и призывали воинов к битве. Как бы им 
ни хотелось поскорее провозгласить победу над врагом, они быстро 
разносили слово Божье о начале сражения. Десятки тысяч женщин, 
подобно верным служительницам Господа, пробуждали спящих, со-
зывали вышедших за стан и призывали доблестных воинов к битве. 
О, если бы и ныне Церковь распространяла Благую весть о великой 
радости с таким же пылом и ревностью, лишь заслышав слово Го-
спода!» Режим доступа: htt p://literator.org/book/sokrovishchnitsa-
davida-tom–3/psalom–67-pesn-torzhestvennogo-shestviya.html.

34 Собрание узаконений и распоряжений. — 1929. — № 35.
35 Савинский С.Н. История… Т. 2. С. 116.
36 См. об этом, в частности, Белякова Н.А. Власть и религиозные объ-

единения в «позднем» СССР: проблема регистрации // Отечествен-
ная история (ИРИ РАН). — 2008. — № 4. — С. 124–130.
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приветствовала собравшихся. Сформировавшийся в мае 1944 г. 
Совет по делам религиозных культов (СДРК), в задачи которо-
го входило информирование советского руководства о рели-
гиозной жизни в стране, активно включился в процесс оформ-
ления структуры ВСЕХБ, которая, судя по всему, должна была 
объединить в себе поздне-протестантские деноминации. Так, 
в августе 1945 г. некоторые лидеры пятидесятников были вы-
нуждены принять решение о вхождении в структуру ВСЕХБ45. 
(Более подробная информация об этом содержится в главе про 
пятидесятников.) Затем к ВСЕХБ были присоединены свобод-
ные христиане (дарбисты), евангельские христиане в духе апо-
столов (пятидесятники-единственники, или смородинцы), а 
позднее в состав ВСЕХБ вошли и братские меннониты46. Одно-
временно в масштабах всей страны создавалась централизован-
ная административная структура, во главе которой находился 
Президиум ВСЕХБ, состоящий из пяти членов. В 1944 г. начи-
нает оформляться система уполномоченных ВСЕХБ (которые 
позднее были переименованы в старших пресвитеров). Ст. пре-
свитеры должны были осуществлять посреднические функции 
между Президиумом ВСЕХБ, властями и верующими. С одной 
стороны, старшие пресвитеры получили административные 
полномочия в отношении местных общин: они должны были 
выводить общины на регистрацию, рукополагать пресвитеров 
для общин, участвовать в разрешении конфликтных ситуаций в 
общинах, запрещать пресвитеров в служении и исключать чле-
нов общин из церкви; именно им были поручены учет, отчет-
ность и основной административный контроль за деятельно-
стью общин на определенной территории. С другой стороны, 
государственные чиновники всеми силами стремились огра-
ничить возможности влияния их морального авторитета на ве-
рующих: ст. пресвитерам не рекомендовалось проповедовать и 
участвовать в богослужениях при посещении общин, занимать-
ся духовным окормлением верующих. 

В первые послевоенные годы СДРК и его уполномоченные 
активно участвуют в процессе оформления ВСЕХБ, выводящего 

45 См. об этом Никольская Т.К. Августовское соглашение и позиции пя-
тидесятников в 1940-е — 50-е годы // Государство, Религия, Церковь 
в России и за рубежом. — 2010. —№ 4. — С. 124–133.

46 Савинский С.Н. История… Т. 2. С. 181–186. 

верующих стали приходить к вере и посещать церкви после их 
открытия в середине 1940-х гг. 

В ходе Второй мировой войны советское руководство су-
щественным образом пересмотрело свои отношения с церк-
вами по всему Советскому Союзу. Массовое восстановление 
деятельности общин ЕХБ во время Великой Отечественной 
войны, в первую очередь, на оккупированных территориях, по-
лучило в конфессиональной среде обозначение «религиозного 
пробуждения» и поставило советское руководство перед тем 
фактом, что общины ЕХБ оказались самой многочисленной не-
православной деноминацией в стране. Если изменение государ-
ственной политики в отношении Православной Церкви хоро-
шо изучено в современной историографии42; то политика в от-
ношении неправославных деноминаций известна значительно 
меньше. Между тем к середине 1940-х гг. политика власти была 
направлена на легализацию и создание подконтрольных власти 
структур для всех признаваемых конфессий43. Так, в 1942 г. в 
Москве начал действовать Временный совет ЕХБ, который на 
совещании выжившего руководства Союза евангельских хри-
стиан (ВСЕХ) и Союза баптистов в октябре 1944 г. был реор-
ганизован во Всесоюзный Совет евангельских христиан-бап-
тистов (ВСЕХБ), объявивший об объединении евангельских 
христиан и баптистов на территории всего СССР в один союз. 
Из 45 делегатов на съезде было 8 женщин. Александра Егоровна 
Мазаева44 в качестве одного из двух старейших членов церкви 

42 См. исследования М.И. Одинцова, О.Ю. Васильевой, М.В. Шкаров-
ского, А.Л. Беглова. 

43 См. об этом: Белякова Н.А. О попытке создания организационной 
структуры у старообрядцев-беспоповцев Прибалтики в 1940-е гг.  // 
Лат вий ские староверы: исторический опыт сохранения идентичности. 
Сб. ст. / Сост. И. Иванов, Н. Пазухина, И. Рунце. Рига, 2014. С. 247–262; 
Белякова Н.А. Из истории оформления организационной структуры у 
Адвентистов седьмого дня в позднем СССР // Русский мир в мировом 
контексте. Сборник статей и материалов всероссийской заочной науч-
ной конференции с международным участием «Человек и мир челове-
ка». Рубцовск, 2012. С. 298–313. 

44 В других местах ее отчество записано как «Георгиевна», хотя в своей 
анкете на съезде она записалась как «Егоровна». Он была родом из Вла-
дикавказа. Служила диакониссой в общинах Владикавказа, Грозного, 
Моздока, Благовещенска, МО ЕХБ. В момент совещания ей было 76 лет.
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стрированных общин не было; это позволяло аналитикам харак-
теризовать границы легальности50 религиозной жизни в СССР 
как систему «сообщающихся сосудов»51. При появлении в на-
чале 1960-х гг. альтернативной ВСЕХБ организационной струк-
туры Совета церквей ЕХБ его лидеры позиционировали себя в 
качестве представителей незарегистрированной части братства. 
(Более подробная информация о разделениях внутри сообще-
ства содержится в главе о Совете церквей ЕХБ.)

Общины ЕХБ были наиболее крупными и динамичными из 
всех неправославных деноминаций, и это вызывало пристальное 
внимание власти к процессам, происходящим в них52. Одновре-
менно в советском обществе преобладало негативное восприя-
тие протестантов в качестве опасных «сектантов», и название 
«баптист» становится собирательным. Массовые крещения, 
рост числа членов общин, особенно молодежи, вызывали в на-
чале 1950-х гг. особую тревогу властей. Послевоенный рост про-
тестантских общин, особенно в городах, был напрямую связан с 
процессами модернизации в советском обществе, что убедитель-
но показано в исследовании А. Глушаева53.

Изучение трудов ведущих советских религиоведов показы-
вает, что наиболее активно исследования о «сектантстве» на-
чинают публиковаться в хрущевский период: 199 из 380 работ 
(начиная с 1917 г.) появилось в 1955–1966 гг. В этих публикаци-
ях основное внимание, по подсчетам советского религиоведа 
А.И. Клибанова, было сосредоточено на трех сектах: свидете-
лях Иеговы (17% от общего числа публикаций), евангельских 
христианах-баптистах (12%) и пятидесятниках (9%)54. В анти-
сектантской пропаганде позднехрущевского периода посто-

50 Понятие, используемое А.Л. Бегловым. См. Беглов А.Л. В поисках 
«безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР. М., 2008. 

51 Rowe M. Soviet Policy towards Evangelicals // Religion in Communist 
Lands. — 1979. — No. 1. P. 4–12.

52 См. документы опубликованные в книге: Фаст А.А. Советское госу-
дарство, религия и церковь. 1917–1990. Документы и материалы. Бар-
наул, 2009.

53 Глушаев А.Л. Протестантские общины в городах и рабочих поселках 
в 1945–1965 гг. (на материалах Молотовской (Пермской) области). 
Дисc. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2013. 

54 Клибанов А.И. Религиозное сектантство и современность. М., 1969. С. 34. 

общины на регистрацию. В отчете уполномоченного по УССР 
за 1947 г. содержится информация об условиях, на которых 
производилась легализация. По представлению автора отчета, 
роль ВСЕХБ заключалась в устранении «демократичности», 
которая до этого была отличительной чертой традиции общин 
ЕХБ: «В отличие от прежней, нынешняя структура секты вы-
двигает на первый план пресвитерский состав, как основных 
руководителей не только духовной, но и всей остальной жиз-
ни общин, приближаясь, в данном случае, к иерархии русской 
православной церкви. (…) Нынешняя структура ликвидирует 
полностью расплывчатый «демократизм» в секте в вопросах 
руководства, передавая в руки уполномоченного ВСЕХБ, об-
ластных пресвитеров и пресвитеров общин всю полноту власти 
в общинах, облегчая подбор соответствующих пресвитерских 
кадров и регулирование их деятельности со стороны уполно-
моченных Совета по делам религиозных культов»47. И действи-
тельно, по мнению современников, во ВСЕХБ оформилась епи-
скопальная система руководства с некоей духовной иерархией: 
Президиум — Пленум Совета — старший пресвитер — пре-
свитер местной общины»48.

Так или иначе, остается спорным, удалось ли государству 
достичь желаемого контроля, но, безусловно, демонстрируемая 
поддержка со стороны властного ресурса несменяемому руко-
водству ВСЕХБ, находящемуся в Москве, привела к разногласию 
и даже противостоянию внутри евангельского сообщества49. К 
тому же с середины 1947 г. по решению высшего руководства 
страны внезапно прекращается регистрация общин ЕХБ в мас-
штабах всего СССР, и евангельское сообщество оказалось раз-
делено на общины, зарегистрированные в государственных 
органах и незарегистрированные. Эта ситуация наблюдалась в 
евангельской среде — евангельских христиан-баптистов, пя-
тидесятников, адвентистов седьмого дня, и у нехристианских 
конфессий, в первую очередь в исламе. Жесткого размежевания 
между рядовыми верующими зарегистрированных и незареги-

47 ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 23. Д. 4556. Л. 118–119. 
48 Савинский С.Н. История… Т. 2. С. 192. 
49 Первые исследования на эту тему были опубликованы Вальтером За-

ватски. На русском его исследование см. Заватски В. Евангелическое 
движение в СССР после Второй мировой войны. М., 1995.
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участие в общественной жизни коллектива: вступать в пионе-
ры или посещать кино, театр, другие общественно-культурные 
учреждения60. Еще более серьезными были обвинения, что ве-
рующие специально причиняют физический и психический 
вред другим, особенно новообращенным. Согласно сообщени-
ям в  прессе «сектанты» часто отказывались от медицинской 
помощи, полагаясь больше на молитву для исцеления от болез-
ни61. Кроме того, сами богослужебные практики могли нано-
сить физический или психический вред. Например, крещение, 
практикуемое в холодных водоемах и реках, якобы приводило к 
болезни новообращенных и даже смерти. 

Обвинения в нанесении физического ущерба чаще всего 
адресовались пятидесятникам. Харизматические богослужения, 
особенно глоссолалии, представлялись в качестве основания для 
глубокого психологического стресса, который мог довести до са-
моубийства62. В СМИ использовались медицинские термины для 
описания пятидесятнических практик (включая «конвульсивные 
движения рук», спазмы, транс), в них можно услышать отголоски 
понятий, которые использовались в дореволюционную эпоху в 
отношении хлыстов и других «сект»63. Именно в отношении пя-
тидесятников чаще всего звучало обвинение в наиболее гнусном 

60 Куликовская Г. Мать ли она? // Огонек. — 19 июля 1959. — С. 22–24; 
Беляев К. Зачем калечить детей? // Наука и религия. — Январь 1960. — 
С.  39–42; Каушанский П. Яд баптизма и дети // Народное образова-
ние. — Октябрь 1960. — С. 61–63; Сердобольская Л., Членов А. Детство 
на коленях // Наука и религия. — Июнь 1960. — С. 25–28. 

61 Мракобесы // Правда. — 22 Февраля 1962. — С. 4.
62 Штанько Н. Живое и мертвое // Известия. — 18 июня 1961. — С. 6; 

Москаленко А.Т. Пятидесятники. М., 1973.
63 Некоторые исследователи проводили параллели между хлыстами и 

пятидесятниками, особенно при описании их «исторических судо-
рог», напр.: Федоренко Ф. Секты, их вера и дела. М., 1965. С. 331–332. 
Для примера использование такой терминологии в прессе см.: Ми-
шин В. «Отцы и дети» пятидесятников… С. 27–30; Секта изуверов 
разоблачена // Правда. — 21 июня 1962. — С. 4. Для размышления 
об образе хлыстов в российской культуре см. Эткинд А. Хлыст. Сек-
ты, литературы и революция. М.-Хельсинки, 1998. С. 42–43; Панич 
О.И. Мiф про баптистiв у радяньскому суспiльcтвi 1950–80-х рр.: 
марновiрство i пропаганда // Украинский исторический журнал. — 
Май-июнь 2011. — С. 121–140. 

янно присутствовало несколько повторяющихся сюжетов; они 
стремились показать протестантов как аутсайдеров, изгоев со-
ветского общества. Антирелигиозная пропаганда подчеркива-
ла американское происхождение пятидесятничества. И бапти-
сты, и пятидесятники представлялись как имеющие постоян-
ные связи со своими заатлантическими единоверцами, почти 
шпионами или диверсантами55. За контактами с единоверцами 
из-за рубежа велось пристальное наблюдение. Власть была за-
интересована в них, но стремилась всеми силами исключить 
из них религиозно-миссионерскую составляющую. Например, 
в пропагандистском буклете 1962 г. американские делегаты 
были обвинены в том, что они попытались использовать аме-
риканскую выставку в 1959 г. в СССР для нелегального ввоза 
в страну религиозной литературы56. Советские газеты также 
активно развивали сюжеты враждебного влияния57. В допол-
нение к связям с США протестантам выдвигались обвинения 
в пособничестве немцам в период Великой Отечественной во-
йны, что в послевоенный период было одним из самых тяжелых 
обвинений58. Сообщение о суде над пятидесятническим епи-
скопом Н.П. Горетым, о котором будет идти речь в этой кни-
ге, содержало множество обвинений: наиболее серьезным был 
коллаборационизм с немецко-фашистскими захватчиками во 
время войны, а также жестокое обращение с детьми, которое 
включало в себя запрет на просмотры фильмов и ношение пи-
онерских галстуков59. Второе направление стратегии «отчуж-
дения» протестантов заключалось в подчеркивании их глубоко 
антисоциальной природы. Газетные статьи часто сообщали, 
что верующие родители запрещают своим детям принимать 

55 Об американском происхождении пятидесятничества см.: Мишин В. 
«Отцы и дети» пятидесятников // Наука и религия. — Май 1960. — 
С. 27–30. О связях баптистов с США см.: Цветогоров Е. Сектанты и 
что они проповедуют. Новосибирск, 1960; Узков И.Н. Что такое рели-
гиозное сектантство. Москва, 1956.

56 В мире кошмара: Документальный фотоочерк о сектантах-пятиде-
сятниках. М., 1962.

57 «Маленький фюрер» и «большой бизнес» // Правда. — 11 января 
1962. — С. 3.

58 Каушанский П. В чем вред баптизма // Агитатор. — 1960. — № 22. — 
С. 41–44 (43).

59 Под маской благочестия // Правда. — 25 Августа 1961. — С. 6.
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среда обитания — рост городов и поселков городского типа, 
мобильности населения, количества индивидуальных жилищ, 
времени для досуга, — судя по всему, способствовала адапта-
ции баптизма к советским условиям. Более того, вместо обе-
щанного отмирания религии с уходом из жизни старшего поко-
ления, общины пополнялись молодежью. В ответ на развернув-
шуюся в хрущевский период травлю верующих, евангельское 
сообщество ответило как замыканием среды, оформлением 
определенной субкультуры, так и выработкой принципиально 
новых форм протеста, делающих достоянием гласности дис-
криминацию по религиозному признаку. 

Специфической чертой евангельских общин послевоен-
ного периода было то, что большую часть общин составляли 
женщины, иногда в соотношении 4:169. Преобладание женщин 
видно на фотографиях актива общин той поры. В лучшем слу-
чае мужчины были пресвитерами и диаконами, однако бывали 
общины, где мужчин не было вовсе. Это явление, безусловно, 
связанное с более высокой смертностью мужчин как в период 
репрессий, так и в годы Второй мировой войны, тем не менее 
не дает адекватного объяснения превалированию женщин в 
общинах ЕХБ70. Численное превосходство женщин среди веру-
ющих было важной характеристикой всех конфессий в послево-
енный период и зачастую привлекало внимание властей. Так, в 
1950 г. из аппарата уполномоченного СДРК по УССР была на-
правлена в партийные органы записка «О влиянии церкви на 
женщин», в которой обращалось внимание на нацеленность 
Православной Церкви и других христианских деноминаций на 
работу с женщинами и приводились яркие примеры женщин-
«религиозных фанатиков»71. Аналогичные наблюдения о до-
минировании женщин среди верующих и их устойчивой рели-
гиозности делались чиновниками и других регионов. 

69 Это явление также отмечено у исследовательницы Кондрашиной: Кондра-
шина Е. Женщины в общинной жизни протестантских церквей в СССР // 
Государство, религия, церковь. — 2014. — № 1. — С. 151–171.

70 В РСФСР мужчины составляли 43% населения в конце 1940-х — на-
чале 1950-х гг. См. об этом: Жиромская В.Б. Жизненный потенциал 
послевоенных поколений в России: Историко-демографический 
аспект, 1946-1960. М., 2009. С. 47.

71 ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 24. Д. 12. Л. 291–294. 

преступлении: ритуальных жертвоприношениях. Антирелигиоз-
ный фильм «Тучи над Борском», выпущенный в 1961 г., показывал 
зловещий образ пятидесятнической общины и заканчивался дра-
матической сценой, в которой пятидесятники пытались распять 
юную героиню Ольгу64. Еще более отвратительными выглядели 
обвинения в жертвоприношениях детей, когда на страницах газет 
описывались реальные трагедии, в результате которых погибали 
маленькие дети65. Широкую известность получила история с пя-
тидесятническим епископом Иваном Федотовым66, обвиненным 
в планировании ритуального убийства ребенка67. Эти образы без-
условно влияли на то, как советские люди представляли себе про-
тестантов. Смерть маленького мальчика в Мценске в 1966 г. побу-
дила озлобленных горожан проводить митинги и писать письма с 
требованием, чтобы привлеченная к ответственности женщина-
баптистка была приговорена к смертной казни.68

Несмотря на столь массированную атаку со стороны го-
сударственных и партийно-общественных структур в хрущев-
ский период, евангельские общины, как легальные, так и неле-
гальные, продолжали в 1960-е — 80-е гг. не только выживать, 
но и развиваться в советских условиях. Модернизирующаяся 

64 Тучи над Борском. Реж. Василий Ордынский. М., 1960. Премьера, 1961. 
65 Безуглов А., Перельман В. Изуверы // Труд. — 10 июня 1956. — С. 3; 

Блeх А. Изуверы // Известия. — 6 Октября 1960. — С. 5.
66 Федотов Иван Петрович (1929–2011). Родился в Тамбовской области. 

Семья переехала в Москву. После службы в Балтийском флоте Иван Пе-
трович стал активным членом и проповедником московской общины. 
Осужден в 1961 г. к 10 годам ИТЛ. После освобождения, переехал с женой в 
Малоярославец Калужской области. Снова осужден 18 апреля 1975 г.; тре-
тий срок он отсидел в 1981–1986 гг. В 2002 г. был избран начальствующим 
епископом Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской стран 
СНГ и Балтии. Подробная автобиография и описание судебного процесса 
участниками событий см.: Федотов И.П. Встать! Суд идет! М., 2006.

67 Прямой разговор // Известия. — 13 декабря 1960. — С. 6; Святые убий-
цы // Литературная газета. — 15 Октября 1960. — С. 2; Святоши — убий-
цы // Литературная газета. — 13 мая 1961. — С. 4. О жизни Федотова см. 
также Никольская Т.К. Русский Протестантизм… С. 179; Шохова Л. 18 лет 
гулага из жизни епископа Ивана Федотова. М., 1992. С. 35–68. 

68 Dobson M.J. Child Sacrifi ce in the Soviet Press: Sensationalism and the 
“Sectarian” in the Post-Stalin Era // Th e Russian Review. — 2014. — 
No. 2. — P. 237–259.
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и Северной Америке. На вопрос о роли женщин в церкви, одна 
из женщин, которых мы интервьюировали, ответила: «Были 
случаи, когда в селах были одни женщины, не было мужчин, бра-
тьев, то они проповедовали, конечно. Но у нас не практикует-
ся. Нет. (…) Мы против этого, чтобы женщина была пастырем, 
это не по Слову Божьему»75. Рукоположение женщин, даже при 
избрании их диакониссами, не практикуется в традиционных 
евангельских общинах, и существует четкое традиционалист-
ское обоснование распределения мужских и женских ролей 
внутри церкви. Здесь стоит отметить два ключевых фактора. Во-
первых, феминизм играл совсем другую роль в СССР, нежели в 
условиях западной демократии: эмансипация женщин, провоз-
глашенная в 1920-х гг., была по большей части кампанией, ор-
ганизованной властями, а не движением на низовом уровне; и 
более поздние феминистские движения конца 1970-х и 1980-х гг. 
были несравненно более слабыми и практически не затронули 
религиозную среду76. Во-вторых, что наиболее важно, славян-
ский протестантизм имел свои корни и традиции. Этот тезис 
сегодня разделяют многие российские исследователи. Напри-
мер, Т.К. Никольская отмечает, что, как только протестант-
ские традиции получили распространение, они «приобрели 
характерные российские черты и особенности»77. K. Прохоров 
утверждает, что процесс обрастания местными традициями 
был особенно силен во время Холодной войны, поскольку изо-
ляция Советского Союза позволила создать условия, при кото-
рых русский протестантизм стал ближе к православию78. Даже 

75 Интервью AHRC AH/I025883/1/15, взято М. Добсон, 06.06.2013.
76 Появление первого независимого феминистского движения обычно 

ассоциируется с первой публикацией журнала «Женщины и Рос-
сия» в 1979 г. См. Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Но-
вейший период. М., 1992.

77 Никольская Т.К. Русский протестантизм… С. 7.
78 Прохоров К. Почему отечественные баптисты — не арминиане и 

не кальвинисты. Пастор онлайн: форум служителей церквей ЕХБ. 
09.11.2011. Режим доступа: htt p://pastoronline.org.ua/uk/resursi/bib-
lioteki/pastorski-knigi/177-pochemu-otechestvennyje-baptisty-ne-armin-
iane-i-ne-kalvinisty; См. также: Он же. «Монашествующие» и Христа 
ради юродивые в русском баптизме // 105 лет легализации русского 
баптизм. Сб. тр. участников международной научно-практической 
конф. (Москва, 2011). С. 24–31. 

В фокусе предлагаемого исследования будет деятельность 
верующих женщин в новых обстоятельствах, сложившихся для 
евангельского сообщества в СССР после Второй мировой во-
йны. Избранная тематика вписывается в усилившийся в послед-
ние десятилетия интерес историков к роли женщин в Церкви. 
На западе, безусловно, одной из причин такого внимания стало 
влияние феминистского движения и изменение статуса жен-
щин внутри церквей, особенно среди протестантских конфес-
сий. Первая волна феминизма привела к тому, что баптистские 
церкви приняли рукоположение женщин перед Первой мировой 
войной, как в Великобритании — родине конфессии, — так и в 
США, ставших домом для ее самых больших общин; именно с на-
чалом женского движения за равноправие конца 1960-х — 1970-х 
гг. значительно возросло число женщин, входящих в духовенство, 
в особенности в США72. Известная лютеранская женщина-бого-
слов Фэри фон Лилиенфельд, будучи пастором, связывает рост 
влияния женщин в церквах Германии с последствиями Второй 
мировой войны73. По мере того как женщины занимали новые 
влиятельные посты внутри церкви, некоторые историки стали 
задаваться вопросом, какова была их роль в прошлом. Например, 
исторические исследования обнаружили важную роль женщин в 
самых ранних баптистских общинах в Англии XVII века74.

Евангельские общины на советском пространстве пошли по 
пути, отличному от протестантских церквей в Западной Европе 

72 Chaves M. Ordaining Women. Culture and Confl ict in Religious Organi-
zations. Cambridge, Mass., 1997; Hastings A. A History of English Christi-
anity, 1920–1990. London, 1991. P. 44, 624. 

73 Лилиенфельд Фэри, фон. Жизнь. Церковь. Наука и вера. М., 2004.
74 В Англии, в революционный период в 1640-х и 1650-х гг. женщины-

проповедницы и пророчицы стали частью публичного религиозного 
пространства, хотя это было встречено с ужасом многими современни-
ками. На протяжении XVII в. женщины — хотя они продолжали чис-
ленно превосходить мужчин в баптистских общинах — стали играть 
второстепенные, вспомогательные роли. Они участвовали в жизни 
общины, но не должны были занимать церковные должности; един-
ственной доступной для них позицией стало служение диаконисс, но 
даже и их число было ограничено. См. Mack P. Visionary Women: Ecstatic 
Prophecy in Seventeenth-Century England. Berkeley and Los Angeles, 1992; 
Crawford P. Women and religion in England 1500–1720. London, 1993; John-
son R.E. A Global Introduction to Baptist Churches. New York, 2010.
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сителями христианских ценностей в агрессивной атеистиче-
ской среде. Крайне важным представлялось увидеть также 
этот процесс глазами подраставшего поколения и сопоста-
вить это видение со взглядами зрелых современников. 

• Третьим направлением исследования стал анализ того, как 
отразился новый этап в создании устрашающе-отталки-
вающего образа протестантов в советском обществе, при-
шедшийся на хрущевский период, на моделях поведения 
женщин-протестанток. Исследование призвано показать 
транслируемые пропагандой негативные образы «сектан-
ток», использующие архетипические образы и страхи, и 
реакцию на них в евангельской среде. 

• Четвертым важным моментом в исследовании стало выявле-
ние роли женщин в протестном движении, ставшем одной из 
важных форм ответа евангельского сообщества на внешние 
преследования и переведшем отношения Советского госу-
дарства с незначительной группой «фанатичных» маргина-
лов в сферу международного права и международных отноше-
ний. Какую роль играли женщины в организации и поддерж-
ке протеста? Можно ли выявить специфически женские фор-
мы сопротивления и публичного протеста? — на эти вопросы 
также призвано ответить наше исследование. 
Итак, перед нами стояла исследовательская задача раскрыть 

разнообразие установок, ролей и практик, которые реализовали 
верующие женщины в условиях советского атеизма, и показать 
это в нашей книге. Для того чтобы понять, насколько различался 
опыт жизни евангельских общин в разных регионах СССР, мы 
выделили несколько, отличающихся по политической и конфес-
сиональной истории, географических пунктов и сосредоточили 
на них наше внимание. Такими пунктами стали: Москва и Мо-
сковская область, Киев, Черновцы, Тамбов, Рига. 

Поставленная задача предопределила и разнонаправлен-
ность наших исследовательских поисков. Традиционным, при-
вычным направлением для историков стал сбор архивных мате-
риалов. Так, в ходе проекта было изучено несколько архивных 
фондов как центральных, так и региональных архивов России и 
Украины: фонд Совета по делам религий при Совете министров 
СССР и фонд Совета по делам религий при Совете министров 
Украинской ССР; фонды региональных уполномоченных этих 
Советов, а также архивные фонды различных центральных и 

прибалтийские конфессии обосновывают свою консерватив-
ность, особенно в вопросе рукоположения женщин, близостью 
к славянской восточноевропейской традиции79. 

Евангельские общины в СССР и на постсоветском про-
странстве пошли особенным путем, который необходимо при-
нимать во внимание для того, чтобы понять роль женщин вну-
три религиозных общин. С одной стороны, женщины представ-
ляли абсолютное большинство в общинах. С другой стороны, 
они даже не размышляли над возможностью занять позицию 
духовного руководителя, находя другие сферы и формы при-
ложения своей активности в общинной жизни. Собственно по-
этому мы поставили своей целью зафиксировать многообразие 
женского опыта внутри евангельских общин и выявить более 
широкие культурные представления о женщинах внутри этого 
замкнутого сообщества, сформировавшегося в условиях совет-
ской авторитарной системы. Для этого мы выделили следую-
щие проблемные направления.
• Первым направлением стало выявление характерных форм 

женской активности в евангельских общинах в СССР в 
1960-е — 80-е гг. в условиях жесткого ограничения и регу-
лирования религиозной жизни со стороны государственных 
структур. Мы стремились проанализировать, какие модели 
и ценности, какие социальные роли предлагали верующим 
женщинам нормативные тексты и вербальные установки 
внутри евангельского сообщества, адаптирующегося к нега-
тивным внешним условиям. С другой стороны, через инди-
видуальный опыт отдельных верующих мы стремились вы-
явить разнообразие практик, показать разные женские роли 
и многогранный опыт жизни женщин в общинах. 

• Вторым направлением, избранным нами для изучения, стал 
вопрос о моделях и стратегиях поведения верующих жен-
щин в семейной сфере и их роли в трансляции религиозной 
традиции. В книге мы стремимся выявить ту негласную, не-
вербализованную роль женщин в семье в качестве матерей, 
бабушек, тетушек, которые стремились воспитать детей но-

79 Таиванс Л.-Г. Иоанн XXIII и католичество Прибалтики: несовмести-
мость религиозных парадигм? // Иоанн XXIII и современный мир: 
христианское свидетельство, сосуществование и сотрудничество / 
Под ред. А.А. Красикова и А. Меллони. М., 2002. С. 306–309.
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зие бытовых подробностей, представляющих особую ценность 
для реконструкции повседневной жизни верующих. Здесь мы 
встречаем списки верующих и их семей, просьбы о помощи, за-
явления на эмиграцию, духовные стихи, записи судебных про-
цессов, переписку с советскими инстанциями и постановления 
суда. Это рукописи, машинописные листки, копирка, расти-
ражированные при помощи синьки и офсета документы. Это 
листы, вырванные из школьных тетрадей, телеграфные бланки 
или листы формата А3. Как эти документы оказались в архиве 
«Мемориала»? Во-первых, те материалы, которые попадали за 
рубеж (например, в «Хроник пресс» или на радио «Свобода» 
и «Свободная Европа»), во-вторых, это коллекции самиздата, 
которые были собраны по разным причинам внутри СССР, а 
затем оказались помещены в этот архив. Например, мы исполь-
зовали материалы из подготовленного в самом начале 1980-х гг. 
религиозным диссидентом Станиславом Жердевым сборника 
документов о жизни пятидесятников. 

Представление о важности сохранить голоса из-за «железно-
го занавеса» сложилось у зарубежных советологических органи-
заций давно, и уже в начале 1970-х гг. стало выходить уникальное 
фотопринтное издание «Собрание документов самиздата». Вы-
пущенные несколькими десятками экземпляров громоздкие тома 
включили в себя самиздатские тексты, попавшие в «Архив Самиз-
дата» из исследовательского отдела Радиостанции «Свобода» 
в Мюнхене. Обилие религиозного самиздата побудило издателей 
проекта выпустить два отдельных тома (14 и 15), включивших в 
себя материалы исключительно из евангельской среды: евангель-
ских христиан-баптистов и пятидесятников. 

Благодаря поддержке нашего исследования со стороны 
архивариуса Российского союза ЕХБ Алексея Валерьевича Си-
ничкина мы получили доступ к уникальному архиву, содержа-
щему внутренние материалы деятельности Всесоюзного Сове-
та евангельских христиан-баптистов, руководившего жизнью 
легального евангельского братства. Если в упомянутых фондах 
сохранились тексты, созданные верующими, но адресованные 
«внешним», то здесь мы обнаружили письма, записи, мемуа-
ры, созданные внутри среды и для чтения единоверцами. Были 
найдены крайне важные для исследования письма, написанные 
женщинами, обсуждающие женские вопросы внутри этой зам-
кнутой среды. Авторы этих документов вряд ли поделились бы 

местных архивов КПСС и Института научного атеизма при 
АОН СССР. Из этих фондов для проекта были отобраны доку-
менты как составленные советскими чиновниками и эксперта-
ми, так и происходящие из среды верующих или пресвитеров. 
Поставленная перед уполномоченными с середины 1940-х гг. 
задача контролировать религиозную жизнь в зарегистрирован-
ных объединениях дала нам уникальную возможность увидеть 
в динамике социальные процессы в общинах, механизмы их по-
полнения. Например, в сообщении уполномоченного СДРК по 
Москве (вообще информационные квартальные или годовые 
отчеты уполномоченных содержат обильную и разнообразную 
информацию о жизни зарегистрированных евангельских об-
щин) мы увидим и внимание к таким казалось бы совершенно 
внутренним делам общины как отношение к разводам и бра-
кам с неверующими. Ценным подспорьем для исследования 
оказался интерес советских чиновников к социально-демогра-
фическому составу общин и гендерному распределению ролей 
внутри них. Другим источником, содержащим обильную фак-
тологию, являются материалы судебных процессов, данные со-
циологических опросов, записи бесед с верующими и духовен-
ством. Сопоставление данных представителей атеистического 
государства и нарратива, полученного из среды верующих, 
дает возможность поразмышлять над темой, насколько полно 
государство контролировало религиозную жизнь и адекватно 
анализировало процессы, происходившие в среде верующих. 
Исследования в фондах уполномоченных Совета по делам ре-
лигий дали возможность сопоставить, насколько события в 
общинах, деятельность их активистов отразились как в памяти 
верующих, так и в государственных документах.

Уникальный массив документов сформировался в архиве 
Российского историко-просветительского, благотворитель-
ного и правозащитного общества «Мемориал». В первую оче-
редь, здесь содержатся документы, созданные самими веру-
ющими с целью передачи их в правозащитные организации. 
Хотя иногда попадаются и документы, явно предназначенные 
для чтения внутри среды и имеющие апологетический харак-
тер (например, публикуемый в книге текст «Сила молитвы»). 
Основной массив составляют сообщения о преследованиях и 
дискриминации верующих. В этих документах поражает гео-
графический разброс протестов, а также обилие и многообра-
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за доброжелательность старейшему епископу РОСХВЕ Сергею 
Ряховскому и его заместителю епископу Константину Бендасу. 
За бесценные консультации и материалы мы благодарны епископу 
нерегистрированных пятидесятников Владимиру Мурашкину 
(ОЦХВЕ). 

Мы выражаем особую благодарность тем людям, которые 
согласились поделиться своими воспоминаниями и надеем-
ся оправдать их надежды представленной книгой. Это люди 
с разным жизненным опытом, уровнем образования, матери-
альной обеспеченностью. Одни из них были готовы к откры-
той публикации их интервью, другие предпочли оставаться 
анонимными. Но все они смогли найти время, понять мотивы 
и цели нашего исследования и поделиться с нами своим жиз-
ненным опытом. Мы стремились максимально точно передать 
стиль их повествования и вмешивались в текст только в том 
случае, когда специфика речи (многие из респондентов уже 
старые, больные люди, некоторые из них общаются в быту на 
украинском или латышском языках) утяжеляла понимание. 
Для адекватного восприятия публикуемых фрагментов ин-
тервью хочется поделиться своими наблюдениями: верующие 
часто соглашаются на интервью, мотивируя это желанием по-
служить Богу — донести правду и сохранить память для по-
следующих поколений; для некоторых важным является мо-
тив донести адекватную информацию до светского общества 
о жизни и истории евангельского сообщества, дать возмож-
ность понять их мотивацию и образ действий. Респонденты 
рассказывают сдержанно, взвешивая каждое слово, стараясь 
не осуждая и не судя, излагать свою историю. Многие пред-
лагают сначала вместо устного рассказа подготовить пись-
менный текст, за этим явно стоит опасение сказать лишнее, не 
произнести необдуманной формулировки. В результате такого 
ответственного отношения к словам и в книге публикуется на-
писанное специально для нашего исследования воспоминание 
о детстве в хрущевский период. 

При публикации материалов новейшей истории, когда 
многие участники описываемых событий еще живы, неизбеж-
но встает вопрос о деликатности и тактичности в отношении 
упоминаемых участников событий. В некоторых случаях при 
публикации архивных документов мы сделали их анонимны-
ми, особенно в тех случаях, когда они относились к частным, 

своими соображениями с «внешними», а благодаря доступу к 
этим документам мы можем услышать мнение тонко чувству-
ющих, сдержанных женщин, которые в жизни предпочитают 
слушать, а не говорить. Некоторые документы, особенно фото-
графии или самиздатские публикации, мы смогли получить из 
частных архивов верующих, и публикуемые в нашем издании 
фотографии впервые станут доступны многим.

Очевидно, что наше исследование было бы далеко не пол-
ным, если бы в нем не были представлены непосредственно 
голоса и позиция верующих. Самым сложным для внешнего 
исследователя бывает вступить с верующими старшего поко-
ления в непосредственный контакт, в ходе которого верующий 
выразит готовность рассказать о своей жизни, — многолетний 
опыт гонений, провокаций и негативного отношения приучил 
людей быть замкнутыми. Для общения в евангельской среде, по-
иска интересных для проекта людей ключевую роль играет лич-
ность рекомендующего. В нашем проекте таким проводником 
для входа в среду евангельских христиан-баптистов стал архи-
вариус Российского союза ЕХБ Алексей Валерьевич Синичкин, 
безупречная репутация которого открывала нам двери в дома за 
несколько тысяч километров от Москвы. Без благожелательно-
го отношения и понимания важности исследования со стороны 
руководителей евангельских общин разных уровней сбор интер-
вью в среде верующих также был бы очень затруднен. В Москве 
таким стал бывший руководитель РС ЕХБ Юрий Кириллович 
Сипко; в Тамбове — старший пресвитер по Тамбовской области 
Анатолий Павлович Ярмолюк; в Черновцах — старший пресви-
тер Петр Михайлович Петреску и пресвитер Виктор Васильевич 
Иванов. В Черновцах неоценимую помощь нам оказали Светлана 
Цопа и Вера Бейчук. В Киеве благодаря отзывчивости Сергея Бо-
рисовича Тимченко мы смогли побывать и пообщаться с членами 
автономных общин ЕХБ. В Тамбове большую поддержку оказал 
нам своими консультациями и контактами замечательный еван-
гельский историк Владимир Александрович Попов, а представи-
тельница молодого поколения общины ЕХБ Екатерина Мироно-
ва помогла получить для проекта копии фотографий из семейных 
архивов верующих. Материалами по истории Совета церквей 
ЕХБ с нами поделился потомок видной семьи евангельского дви-
жения, издатель многих материалов по истории Совета Церквей 
ЕХБ Вениамин Хорев. Также наша особенная признательность 
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ществлено в полном объеме. В разнообразных видах поддержку 
осуществляли супруг Кирилл Емельянов, мама Елена Беляко-
ва, бабушка Нина Коробцева и сестра Пелагея Белякова.

Мириам Добсон, со своей стороны, хотела бы поблагодарить 
своих коллег Зои Нокс, Хизер Коулман и Эмили Берэн за разные 
формы (по электронной почте или при личных встречах) обсуж-
дения вопросов, возникавших в ходе проекта, а также свою се-
мью, особенно Томаса Ленга, за любовь и поддержку.

интимным аспектам, состоянию здоровья или могли дискре-
дитировать людей. При публикации мы указали, где нами были 
изменены или пропущены имена. В других случаях, когда пу-
бликуемые сведения не ущемляли чьих-либо потенциальных 
интересов, мы сохранили имена людей, в том числе для того, 
чтобы их жизненный опыт и тяжелые испытания были сохра-
нены для будущих поколений. Мы надеемся, что мы смогли до-
стигнуть баланса между исторической точностью и чуткостью 
в отношении задействованных людей.

При публикации архивных документов мы стремились 
как можно полнее и точнее сохранить особенности ориги-
нала: орфографию мы исправляли по современным нормам 
(кроме особо оговоренных случаев), но при этом сохраняли 
авторское использование заглавных и строчных букв, имен 
собственных, некоторые лексические особенности и автор-
скую пунктуацию. Также мы передавали при публикации по 
возможности все принципы ведения делопроизводственной 
документации и воспроизводили подчеркивания, имеющиеся 
в документах. Записанные нами в ходе исследования интер-
вью мы расшифровали согласно принципам, используемым 
при публикации материалов по устной истории: мы дословно 
воспроизводим нарратив собеседника и сохраняем все осо-
бенности устной речи. 

Наше исследование не состоялось бы, если бы не финансо-
вая поддержка Совета по искусствам и гуманитарным наукам 
Великобритании (Arts and Humanities Research Council), благо-
даря которой стало возможно проведение масштабного иссле-
дования. Невозможно перечислить всех тех, кто поддерживал 
нас в этом проекте, но отдельно мы хотели поблагодарить на-
ших коллег-историков за профессиональные консультации, 
замечания и советы: Алексея Синичкина, Наталью Потапову, 
Веру Клюеву, Елену Белякову, Йоханнеса Дика. Особую благо-
дарность мы выражаем сотрудникам международного обще-
ства «Мемориал» — руководителю библиотеки Борису Бе-
ленкину и сотруднику Архива истории инакомыслия в СССР 
Алексею Макарову. Огромную помощь в нашей работе при на-
боре, расшифровке документов и переводе ряда текстов оказа-
ла наша надежная помощница Анна Тишкова. Для работы над 
проектом был подключен и «семейный ресурс», без которого 
исследование Надежды Беляковой никогда бы не было осу-
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«Я смотрю, первый раз в собрании, и меня поразило, что сре-
ди них какая любовь, какие у них лица радостные, они привет-
ствуют друг друга, меня вот прямо это поразило. Ну я-то огля-
дываюсь, не знаю, к кому обратиться. Одна пожилая сестра го-
ворит: „а вам кого надо?“, я говорю: „мне нужно бы…“ — „иди 
к братьям“, там братья стояли у стола… А меня сестра одна 
остановила, говорит: „А вы откуда?“, я говорю: „с Калача“, — 
„Ой, я туда ездила“, начала мне рассказывать: „Там мои родные, 
там часто бываю“, она меня задержала, а в это время молодежь 
собралися где хор…» Так началось участие молодой девушки в 
жизни евангельской общины послевоенного Воронежа. Какую 
роль в жизни женщин играло участие в молитвенных собрани-
ях и в жизни общины в целом и какое место занимали женщины 
в евангельских общинах послевоенного периода — призвана 
показать первая глава нашего исследования. 

Во время Великой Отечественной войны стихийно воз-
рождается организованная религиозная жизнь даже в тех ме-
стах, которые советской властью к концу 1930-х гг. были при-
знаны освобожденными от «религиозного дурмана». Рост 
активности верующих, особенно на оккупированных террито-
риях, приход во время войны к вере людей нового поколения 
получили в историографии обозначение «религиозное воз-
рождение». Советское руководство на освобожденных от нем-
цев территориях сталкивается с удивительной религиозной 
активностью населения, которую оно, не имея возможности в 
открытую бороться со столь масовым явлением, попыталось 
ввести в приемлемое для себя русло. Назначенные на места 
уполномоченные Совета по делам религиозных культов, при-
званные «упорядочить» процесс и ввести его под контроль 
власти, начинают сбор сведений о характере религиозной жиз-
ни, о размерах общин и групп верующих, об их социальном со-
ставе. Эти зарисовки, с одной стороны, безусловно тенденци-
озные, с другой стороны, содержат множество сведений о со-
циальных нюансах в жизни общин, которые самих верующих 
мало занимали. Интенсивность, массовость и разнообразие 
форм религиозной жизни были поразительны. 

Женщины, выполнявшие в отсутствие мужчин традицион-
но женские и мужские функции, становятся костяком возрож-
дающихся религиозных общин. Численное превосходство жен-
щин в общинах всех конфессий являлось характерной чертой 

Г Л А В А  П Е Р В А Я

ÆЕНЩИНЫ 
В МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЯХ 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ОБЩИН: 
МОЛЧАЩИЕ ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ 
ТРАДИЦИИ?

«Я, значит, ходила, 
сяду в уголочек и слушаю, и слушаю. 

Я узнала об Иисусе Христе, 
узнала, кто он есть такой».

Из интервью Е. Числиной
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веднической деятельности. При этом сектанты используют раз-
личные формы и методы, различные сложившиеся условия в той 
или иной семье, или же у того или другого человека»80. В столич-
ной общине — Московской (МО ЕХБ) социально-демографиче-
ская картина была уникальной для страны и отличалась более 
высоким уровнем образования ее членов: мы наблюдаем среди 
официально зарегистрированных членов высокий процент ква-
лифицированных рабочих и служащих. Но все равно процент 
женщин был очень высок [ С м .  Д о к у м е н т  2 ].

Столь бросающийся в глаза гендерный дисбаланс нуждал-
ся в объяснении; государственные чиновники объясняли его 
более низким уровнем образования у женщин81. Например, в 
1965 г. уполномоченный по Украине предположил, что женщи-
ны, в особенности домохозяйки, были столь активны в общи-
нах ЕХБ поскольку проповедники пользовались «невежеством 
людей, малограмотностью, оторванностью их от культурной и 
общественно-политической жизни»82. Однако, как отмечает 
конфессиональный историк Константин Прохоров, сами ве-
рующие давали совсем другие объяснения: они заявляли, что 
женщины страдали больше мужчин, следовательно Бог сми-
лостивился над ними83. Одна из опрашиваемых нами в Киеве 
предложила похожий аргумент. На вопрос, почему женщины 
численно превышали мужчин, она ответила: «Обращалось 
больше женщин, вы знаете, что женщина более склонна, более 
мягкая? Более доверчивая. И так всегда было на протяжении 
истории, что женщины принимали Христа быстрее и были вер-
ными, несли всю тяжесть, то, что и семьи большие были и нуж-
да, и голод, и все ложилось на их плечи. Поэтому, конечно, было 
больше женщин. Mы собирались. Даже сейчас вот и мы дела-
ем материнские общения и на материнские общения собираем 
матерей…»84 В интервью, записанном в Тамбове, собеседница 
так ответила на вопрос:

80 ГАЧО. Ф. 1. Оп. 22. Д. 184. Л. 68–74.
81 Этот аргумент был выдвинут Константином Прохоровым в его фунда-

ментальной работe: Prokhorov C. Russian Baptists and Orthodoxy, 1960–
1990. Carlisle, 2013. P. 21.

82 ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 25. Д. 6007. Л. 56–124 (Л. 117). 
83 Prokhorov C. Russian Baptists… P. 22.
84 Интервью AHRC AH/I025883/1/15, взято М. Добсон, 06.06.2013. 

религиозной жизни и зачастую привлекало внимание властей. 
В ежеквартальном отчете за 1952 г. уполномоченный СДРК 
в Украине специально сосредоточил свое внимание на роли 
женщин в общинах евангельских христиан-баптистов. При-
веденные им данные сообщают, что в некоторых деревенских 
общинах были почти исключительно женщины и женщины же 
составляли порядка 80% от числа принимавших крещение в 
Украине. Он также отметил, что женщины активно участвова-
ли в миссионерской деятельности, привлекая новых членов, а 
диакониссы играли ключевую роль в жизни общины. Женщи-
ны выделялись и в богослужениях: автор отчета пренебрежи-
тельно говорит о «театрализации богослужебных собраний», 
подчеркивая эмоциональную природу женского проповедования 
[ С м .  Д о к у м е н т  1 ].

Преобладание женщин в общинах ЕХБ было повсемест-
ным — в столице, в провинциальных городах и в сельских общи-
нах. Справка уполномоченного СДРК по Черновицкой области 
(одной из областей, где мы проводили исследование) показывает 
следующую картину на 1962 г.: в городе Черновцы 69% членов 
общины ЕХБ составляли женщины; в том же году, в московской 
общине женщины составили 86%. В Черновцах 31% из них были 
домохозяйками. Социальный срез этой общины характеризует-
ся относительно низким уровнем образования и социального 
статуса верующих: менее 5% членов общины получили среднее 
образование и менее 5% были служащими. Уполномоченный пи-
шет: «Духовенство сектантов и их авторитеты уделяли ранее и 
продолжают уделять в настоящее время главное свое внимание 
вербовке в свои общины женщин. Вот поэтому не случайно, в 
данной общине исключительное большинство составляют жен-
щины. Такое положение мы отмечаем не только по Черновицкой 
общине ЕХБ, а вообще среди всех сектантских общин, как в го-
родских, так и в сельских местностях. Духовенство сектантов и 
их авторитеты по данному вопросу рассуждают примерно так: 
«Раз нам удалось из какой-либо семьи вовлечь в свою общину 
женщину /хозяйку семьи/, значит нам удастся позднее через нее 
вовлечь и ее мужа, а если нет, то во всяком случае мы через нее во-
влечем к себе ее детей». Сектанты разных культов большое свое 
внимание уделяют вербовке женщин /причем разных возрастов/ 
еще и потому, что женщины легче поддаются их вербовке чем 
мужчины. В этом сектанты уже давно убедились в своей пропо-

Belijakova_mak.indd   42-43Belijakova_mak.indd   42-43 30.04.2015   13:12:4930.04.2015   13:12:49



Ж Е Н Щ И Н Ы  В  М О Л И Т В Е Н Н Ы Х  С О Б РА Н И Я Х  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  О Б Щ И Н
44 45

Г Л А В А  П Е Р В А Я] ]
В этом контексте преобладание женщин в общинах евангель-

ских христиан-баптистов не выглядит удивительным, но столь 
высокая пропорция женщин вызывала необходимость коммен-
тариев и у современников, поскольку eвангельские общины в 
послевоенном СССР состояли преимущественно из женщин, в 
среднем соотношение было 4:1, а во многих женщины составля-
ли 80–90% (см. публикуемые нами ниже документы)88. В какой-
то степени это было результатом гендерного дисбаланса после-
военного общества: из-за огромных потерь во время репрессий 
и Второй мировой войны в живых осталось больше женщин, чем 
мужчин. Как кажется, лучше могут объяснить этот невероятный 
гендерный дисбаланс в послевоенных общинах другие факторы, 
среди которых представляется необходимым назвать следую-
щие: процесс резкой индустриализации, начавшийся в 1930-е гг., 
который привел к слому традиционной сельской общины; уси-
лия советского государства изобразить преданность религии как 
проявление женской слабости, что делало религию непривлека-
тельной для мужчин; потери во время войны, которые в связи с 
сокращением количества мужчин, привели некоторых женщин, 
горевавших из-за потери мужей, отцов и сыновей, в церковь. 

Публикуемый нами первый документ — государственный 
отчет — отмечает активную роль женщин в проповедовании и в 
миссионерской работе. Но является ли это точным отражением 
того, какое место отводилось женщинам внутри общин? Каких 
ценностей и качеств ждали от членов-женщин в общинах ЕХБ? 
Чтобы разобраться в этом явлении нам представлялось важным 
изучить не только отчеты, составленные государственными чи-
новниками — с их собственной, очень критической и часто иде-
ологизированной точкой зрения, — но и найти свидетельства, 
оставленные самими верующими. В этой связи одним из самых 
поразительных документов, обнаруженных нами, стало описание 
похорон в 1960 г. Пелагеи Созонтовны Жидковой89, жены Якова 

88 Это явление также отмечено в Кондрашина Е. Женщины в общинной 
жизни протестантских церквей в СССР // Государство, религия, 
церковь. — 2014. — № 1. — С. 151–171.

89 Жидкова Пелагея Созонтовна (1888–1960). Родилась 14 мая 1888 г. в го-
роде Орле в семьe штундистов. В 1908 г., в Ленинграде, сочеталась браком 
с Яковом Ивановичем Жидковым, председателем ВСЕХБ с 1944 г. Она 
воспитала восемь детей (всех детей было 13). умерла 22 апреля 1960 г.

В: А в общине, когда Ваш папа был пресвитером, много 
было женщин, бабушек?

И: У нас вообще всегда женщин больше было.
В: А как Вы это объясняете?
И: Видимо, скорее всего, женщины просто более такие по-

датливые, более эмоциональные, и так вот реагируют, навер-
ное, быстрее на все. Трудности, скорбят там как-то, люди ищут 
где-то утешение, стараются, и поэтому приходят к Богу. А муж-
чин как-то вот было меньше85.

С точки зрения историко-социального контекста ситуация 
с доминированием женщин в религиозных общинах послевоен-
ного СССР не выглядит удивительной. С конца XVIII в. присут-
ствие женщин в церковной жизни Европы становится заметным 
и значимым, что давало основания иногда обозначать этот фе-
номен как «феминизацию» религии. Процессы индустриали-
зации, урбанизации, рост демократической политической куль-
туры изменяли семью и социальные отношения в самых разных 
аспектах, включая и сферу отношений мужчин и женщин с Бо-
гом и Церковью. И хотя эти процессы не были единообразны в 
Европе, наблюдается преобладание женщин над мужчинами в 
церковных приходах и увеличение количества женщин среди 
поступающих в религиозные ордена. В Православной церкви 
Российской империи также происходили схожие процессы: 
здесь тоже с начала XIX в. наблюдается постоянный рост жен-
ского монашества86. С другой стороны, в историографии хоро-
шо известно, что женщины начинают играть ведущие роли в 
преследуемых деноминациях. Этот тезис подтвержден как исто-
рическими примерами из западноевропейской истории, так и 
опытом русского старообрядчества87. 

85 Интервью AHRC AH/I025883/1/29, взято Н.А. Беляковой. 27.04.2014.
86 Белякова Е.В., Белякова Н.А., Емченко Е.Б. Женщина в православии…; 

Wagner W. Th e Transformation of Female Orthodox Monasticism in Nizh-
nii Novgorod Diocese, 1764–1929, in Comparative Perspective // Journal 
of Modern History. — 2006. — No. 4. — P. 793–845.

87 Белякова Е.В. Женщина в старообрядчестве // Церковь в истории 
России. Сборник 6. М., 2005. С. 35–66; Смилянская Е.Б. Женское слу-
жение в старообрядческой общине конца ХХ века (из наблюдений по-
левого археографа) // Одиссей. Человек в истории. 2013: Женщина в 
религиозной общине: Запад / Восток. М., 2014. С. 90–114.
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скованным мероприятием — подпольными воскресными шко-
лами. В большинстве случаев организаторами этой опасной, 
влекущей уголовное преследование, работы были девушки. 

В более широком контексте внутри сообщества евангель-
ских христиан-баптистов была создана широкая сеть неформаль-
ной поддержки, которая облегчала существование и выживание 
многих женщин. Пятидесятница Нина Ряховская рассказывала: 
«Я, когда ехала в Киев, я уже знала там людей своих, и я жила у 
них как на квартире, только они с меня денег вообще не брали. 
Где ты, у какого ты неверующего человека будешь жить и с тебя 
деньги не будут брать? Может быть, и есть такие, я не говорю, что 
вообще нет, может быть, и есть такие добрые люди, но их очень 
мало. А верующие могли вот так вот запросто, кто-то ко мне при-
ехал, кто-то я куда-то, и ни о каких деньгах даже речь не идет, по-
тому что мы практически родня»92.

Учитывая гендерный дисбаланс в советском обществе, и в 
особенности — как мы видим — в общинах ЕХБ, далеко не все 
женщины могли выйти замуж и иметь семью. Так, в 1945 г. в тре-
тьем выпуске «Братского вестника» (единственное периодиче-
ское издание ВСЕХБ, выходившее раз в два в месяца, а иногда и 
реже) была напечатана статья под названием «О служении жен-
щин в церкви» [ Д о к у м е н т   8 ]. Она начиналась с того, что у 
многих людей было довольно ограниченное представление о роли 
женщин: в юности задачей женщины было выйти замуж, рожать 
детей, заботиться о доме, затем с возрастом прилично одевать-
ся, воздерживаться от сплетен, избегать пьянства, учить добрым 
делам и наставлять более молодых женщин, как быть любящими 
женами и матерями. Тем не менее, как полагает «Братский вест-
ник», служение женщин не должно быть ограничено лишь семьей 
и домом. Были еще женщины-вдовы, которым не надо было забо-
титься о семье, а у некоторых могли быть особые способности. 
Ссылаясь на Писание, автор статьи выделяет четыре области, в 
которых женщины могли быть активными: благотворительность; 
служение в качестве диаконисс; проповедование и пророчество; 
пение (как солистки, члена хора или как руководители хора). Он 
напоминает читателям, что в Библии есть примеры женского про-
поведования и рекомендует понимать в контексте наставление 
Святого апостола Павла «Жены ваши в церквах да молчат». 

92 Интервью AHRC AH/I025883/1/13, взято Н.А. Беляковой. 22.10.2013.

Ивановича Жидкова90, председателя ВСЕХБ, которая входила 
в состав московской общины ЕХБ [ С м .  Д о к у м е н т   3 ]91. В 
своей памятной речи пресвитер А.Н. Карпов охарактеризовал 
Жидкову как «пример для подражания», описывая ее как не-
многословную и скромную женщину, словами, которые взяты 
эпиграфом к нашей книге. Он подчеркнул, что она несла важ-
ное служение в церкви, и отметил: «Вы спросите меня, какое 
же служение несла она в церкви. На это я хочу сказать, что су-
ществует две стороны служения: официальная и скрытая. Если 
бы дорогая сестра не взяла на свои плечи воспитание детей, то 
я сомневаюсь в том, что Яков Иванович мог нести то служение 
в церкви, которое он несет в настоящее время». Далее он рас-
сказал, какой идеальный пример она представляла в качестве 
матери, бабушки и прабабушки. 

Мы поместили этот текст в начале раздела поскольку, на 
наш взгляд, он отражает одну из ключевых ролей женщин ЕХБ: 
заботу о семье и воспитание детей. Воспитание следующего 
поколения, обучение его христианским ценностям было са-
мым важным для выживания церкви, особенно во враждебном 
климате СССР, где пионерские и комсомольские организации 
рьяно пытались переделать детей верующих в убежденных ате-
истов. Именно женщины создавали среду и условия для вос-
питания детей в христианской вере. Фрагменты из интервью, 
взятых в рамках «устной истории», включенные в эту главу 
[ С м .   Д о к у м е н т  4 – 7 ], показывают активную роль жен-
щин в организации занятий для детей. Иногда эти занятия 
были совершенно неформальными, особенно в случае если 
община была зарегистрирована (это показывают отрывки из 
интервью, взятых у верующих в Черновцах и Риге); иногда они 
могли быть более организованными и становились более ри-

90 Жидков Яков Иванович (1885–1966). В 1903 году принял водное кре-
щение; Председатель Союз Евангельских Христиан с 1928 г.; в 1936 г. 
арестован и осужден на 7 лет; председатель ВСЕХБ (1944–1966).

91 В Братском вестнике, официальном издании ВСЕХБ, в 1948 г. была 
опубликована юбилейная статья под примечательным названием: 
«Служительница слуг Христовых», а эпиграфом был взят евангель-
ский стих «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служи-
ли, но чтобы послужить» (Мф. 20, 28) (Служительница слуг Христо-
вых // Братский Вестник. — 1948. — № 4).
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мы нашли материалы о Рассказовской общине, которая почти це-
ликом состояла из женщин. Здесь руководительницей общины с 
1947 г. была верующая Т.94 Из документа начала 1960-х гг. мы ви-
дим, что она совершала крещения95. Примечательно, что Т. и в го-
сударственных документах фигурирует как диаконисса. Напри-
мер, в отчете за 1952 г. в разделе «О пресвитерах и диаканисе»96 
уполномоченный по Тамбовской области пишет: «Диаканиса 
Рассказовской общины ехб Т. родилась в 1895 г., в г. Рассказове. 
Не судима. Малограмотна. Один сын служит в Советской Армии, 
дочь работает на Урале учительницей. В беседах Т. неоднократно 
сообщала, что как дочь, так и сын никогда общину не посещали и 
относились отрицательно к исповеданию всякой веры. Сама же 
Т. суеверна до фанатизма. Способна на клевету, если это будет 
укреплять общину и усиливать ее влияние»97.

В интервью, взятом в ходе этого проекта, одна из членов 
Тамбовской церкви в сообщении о Рассказовской общине, на-
зывала другую женщину-руководительницу собраний в более 
поздний период: в этом случае верующая не проводила прича-
стие или крещение, для этого к ним приезжали пресвитеры или 
дьяконы из близлежащих областей. Наша собеседница с удов-
летворением отметила, что «когда появились там братья, она 
тут же отдала все, без всяких там, с удовольствием». Рассказов-
ская община не была уникальной. Как показывает письмо стар-
шего пресвитера по Орловской области, в 1970-е гг. в удален-
ных районах области общины, состоявшие только из женщин, 
были достаточно распространены [ С м .  Д о к у м е н т   1 3 ]. 
Опять же, для проведения обрядов общины привлекали при-
езжавших пресвитеров и дьяконов, хотя автор отметил, что 
женщины не всегда считали такое положение дел удовлетвори-
тельным: «Мне, как старшему пресвитеру, была заявлена не-
однократная просьба Луговской группы, дабы у них совершала 
хлебопреломление сестра, которой они все доверяют, и тем бо-

94 ГАТО. Ф. 5220. Оп. 3с. Д. 9. Л. 7.
95 ГАТО. Ф. 5220. Оп. 1. Д. 311. Л. 59–60.
96 Мы сохраняем в данном случае орфографию оригинала. В машино-

писном тексте видно, что у печатавшего были сомнения, какие буквы 
ставить в этом слове — а или о, и в обоих случаях они пропечатаны 
одна поверх другой. 

97 ГАТО. Р. 5220. Оп. 3. Д. 19. Л. 67.

Слова апостола Павла, ставшие предметом обсуждения в 
статье Ягубянц-Тарасовой в конце 1920-х гг., также обсуждают-
ся в следующем документе — в отрывке из мемуаров М.И. Мо-
ториной, жены одного из членов ВСЕХБ, которая пишет: «Эти 
слова без каких-либо разъяснений приводятся во многих церк-
вах без всякого повода к этому, где нет совершенно таких явле-
ний, что было в Коринфской церкви». А.М. Дубровская, автор 
Документа 9, также подняла вопрос о необходимости введения 
в исторический контекст этого стиха. В письмах, которые обе 
женщины писали в 1970-х гг., они утверждали, что женщины не 
имели возможностей для самореализации в общинах ЕХБ. Обе 
с ностальгией смотрели на двадцатые годы и возможности, ко-
торыми обладали женщины тогда: они вспоминали Библейские 
курсы, которые посещала и сама Дубровская, и надеялись, что 
должность диаконисс может возродиться и статус женщин мо-
жет повыситься на съезде ЕХБ. Сама Моторина принадлежала 
в свое время к группе молодых женщин и мужчин, которые вели 
евангельскую работу в деревнях недалеко от Москвы93.

Позиция, изложенная в этих двух письмах, безусловно при-
мечательна, но вряд ли точку зрения авторов можно считать 
типичной. Дубровская и Моторина представляют собой при-
мер высокообразованных женщин в евангельском обществе, 
сумевших получить определенное богословское образование в 
короткий период существования в 1920-е гг. Библейских кур-
сов. Однако опыт систематического изучения религии уже не 
затронул в послевоенных общинах ЕХБ большинство женщин, 
которые, как мы уже видели, зачастую имели лишь общее на-
чальное образование, некоторые из них даже были неграмот-
ными. Мы не нашли достаточно доказательств тому, что вопро-
сы, затронутые Дубровской и Моториной, широко обсужда-
лись внутри церкви. Тем не менее в силу обстоятельств в ряде 
областей и республик СССР женщины де-факто занимали 
лидирующие позиции внутри общин. Особенно эта ситуация 
была характерна для периода Великой Отечественной войны и 
послевоенного периода. 

Последние документы, включенные в этот вступительный 
раздел, дают представление о работе общин, руководимых жен-
щинами из-за отсутствия мужчин. В архивах Тамбовской области 

93 Савинский С.Н. История… Т. 2. С. 67.
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в самых разных концах СССР101. В итоге как одинокими, так 
и замужними молодыми женщинами были выработаны уни-
кальные формы служения в церкви. Для пожилых замужних 
и вырастивших детей женщин также сложились новые формы 
служения в последние десятилетия советской власти. Одним 
из наиболее ярких примеров является Совет родственников 
узников ЕХБ (иногда они называли себя родственниками за-
ключенных за Слово Божие), созданный в 1964 г. женами и дру-
гими женщинами-родственницами руководства Оргкомитета, 
а затем Совета церквей ЕХБ102. Эти женщины играли ключе-
вую роль в поддержке заключенных и оспаривали преследо-
вания верующих властями с позиции правовых норм — эту 
деятельность они считали неотъемлемой частью их служения 
церкви. Разные возможности открывались для женщин в зави-
симости от их возраста, семейного статуса, свойств характера, 
что будет показано в следующих главах.

101 Сегодня очень трудно оценить масштабы молодежной работы в гра-
ницах всего СССР, поскольку эта деятельность противоречила со-
ветскому законодательству и достаточно тщательно конспирирова-
лась. Об организации членами Совета церквей лагерей: см.: Белякова 
Н.А. Церковно-государственные отношения в СССР: механизмы ре-
прессивного воздействия на верующих (на примере судьбы детского 
лагеря «Совета Церквей») // Материалы научно-богословской кон-
ференции Российского союза ЕХБ «140 лет российскому баптизму: 
прошлое, настоящее, будущее». Издание Российского союза ЕХБ. 
M., 2008, С. 109–118.

102 См. главу 7.

лее, что она девица, хотя ей уже более 50-ти лет»98. В некоторых 
отдаленных районах гендерный дисбаланс был настолько выра-
жен, что женщины занимали руководящую роль в проведении 
богослужений и проповедовании, хотя они обычно старались 
не проводить крещение или причастие99.

Итак, картина представляется противоречивой. В целом 
женщины численно доминировали в общинах ЕХБ, в которых 
преобладало традиционное представление о роли женщин 
как матерей, подающих пример христианской жизни и обуча-
ющих своих детей духовным ценностям. Однако повседнев-
ность евангельских христиан показывала возможность других 
сценариев и отражала иную модель поведения, при которой 
замужество не являлось непременным атрибутом женщины. 
В первую очередь, речь шла о молодежных группах, о различ-
ных формах молодежного служения, в которых не состоящие 
в браке девушки и юноши одинаково активно принимали уча-
стие. Многие респондентки с огромной радостью вспоминают 
период своей жизни в молодежной группе и уникальные воз-
можности, которые перед ними в этот период были открыты. 
Действительно, баптистская молодежь, имела большие воз-
можности для социальной и географической мобильности: 
практически в каждом городе имелись единоверцы, которые 
готовы были принять, поселить. У баптистской молодежи, не-
смотря на дискриминацию в области образования, благодаря 
общению с единоверцами, имелся альтернативный круг чтения 
и слушания, баптистская молодежь всегда была хорошо «тех-
нически оснащенной»100 — у них были фотоаппараты, магни-
тофоны, диктофоны, электрогитары и прочая дефицитная для 
советского обывателя техника; молодежные слеты собирались 

98 Выдвигаемые требования к диакониссам вполне вписываются в рам-
ки православной традиции. См. Белякова Е.В., Белякова Н.А. Попытки 
учреждения чина диаконисс в России во второй половине 19 — нач. 
20 в. // Страницы. Богословие. Образование. Культура. — 2002. — 
7:1. — С. 56–87.

99 См. о старообрядческих практиках: Смилянская Е.Б. Женское служение… 
100 Жук С. Религиозные практики, повседневная религиозность и запад-

ная массовая культура в закрытом городе Днепропетровске в после-
сталинское время (1960–1984 гг.) // Государство, религия, Церковь в 
России и за рубежом. — 2012. — № 3–4. — С. 349–379.
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пресвитерами, проповедниками или активом, но и рядовыми члена-
ми общин, в частности женщинами, действующими, безусловно, под 
руководством лиц, причастных к руководству религиозных общин. 
Сектанты используют всякого рода возможности для индивидуаль-
ной обработки того или иного объекта, намеченного ими к вовлече-
нию в свои ряды. Они особенно стараются остановить свое внима-
ние на том человеке, который имеет переживания в своем семейном 
быту /материальные затруднения, болезнь и т.д./

Довольно характерный факт об этом приводит в своем инфор-
мационном отчете Уполномоченный Совета по Днепропетровской 
области:

«На пасху в молитвенном доме Днепропетров-
ской общины я встретил знакомую гр-ку Панчук 
Е.А.103, б. бухгалтера детского сада № [__], 1912 года 
рождения, имеющую незаконченное высшее образо-
вание /3 курса Мединститута/.

Эта неожиданная встреча в молитвенном доме 
человека, еще в 1948 году неверующего, немало уди-
вила меня и смутила. После богослужения я спро-
сил Панчук, как она попала к баптистам?

Верующая Панчук чистосердечно рассказа-
ла мне, что уверовала она, будучи в больнице в 
ожидании повторной сложной операции /у нее 
был рак брюшины/. Ее больную часто навещала 
соседка К. и всегда напоминала ей Евангелие и 
сказала: «Тебя спасет только евангелие, уверуй в 
бога и он тебе дарует жизнь». Больная по насто-
янию К. тут же дала обет уверовать в бога, если 
останется живой. 

Опытной рукой Советского хирурга Панчук 
была поднята с постели и, выздоровев, в результате 
тщательного ухода за ней медперсонала, отнесла 
свое выздоровление не за счет советской медицины, 
а за счет данного ей обета и в 1950 году приняла кре-
щение. Ее примеру последовала так же и мать.

/Из отчета Уполномоченного Совета за II-й квартал/.

103 Настоящая фамилия изменена при публикации документа.

[  Д о к у м е н т  1  ]

Отчет о работе Уполномоченного СДРК 
по Украинской ССР с данными об активности 
ж енщин-баптисток. II к варта л 1952 г. (фрагмент)

Отчет датирован 13 августа 1952 г., составлен 
зам. Уполномоченного СДРК по Украинской ССР М. 
Сазоновым. ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 24. Д. 1572. Л. 233–237. 
Машинопись. 

…
О том, что женщины в сектантских религиозных общинах за-

нимают доминирующее положение, подтверждается и материала-
ми Уполномоченного Совета по Сумской области, который в своем 
отчете пишет:

«В отчетном квартале изучался вопрос о роли женщин в общи-
нах евангельских христиан-баптистов. В ряде общин абсолютное 
большинство составляют женщины, например:

Община с. Ярмолинец, Ролинского района — 
всего 60 человек, женщин — 59 человек.

Община с. Речки Белопольского района — всего 
30 человек, женщин — 27 человек.

Община с. Хоминцы, Глинского района — 40 чел., 
женщин — 40 человек.

Анализируя материалы о водном крещении за последние три 
года /1949, 1950 и 1951 г.г./, также видно, что основной базой роста 
численности общин являются женщины:

1949 г. 1950 г. 1951 г.

Всего кре-
стилось

Из них 
женщин

Всего кре-
стилось

Из них 
женщин

Всего кре-
стилось

Из них 
женщин

<Нет данных> 174 144 116 99 77

/Из отчета Уполномоченного Совета за II-й квартал 1952 года/.

Наиболее распространенной формой религиозной пропаганды 
сектантов являются индивидуальные беседы, проводимые не только 
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к различного рода мерам театрализации своих богослужебных 
собраний, в которых женщина опять же играет не последнюю 
роль. Вот, например, что сообщает Уполномоченный Совета по 
Харьковской области в своем информотчете о проведении «пас-
хи» в Харьковской религиозной общине евангельских христиан-
баптистов:

«На пасхальном молитвенном собрании при-
сутствовало около 2000 чел. В помещении молит-
венного дома все стояли на ногах, скамейки были 
убраны, двери помещения открыты и во дворе мо-
литвенного дома находилось человек 300–400, ко-
торые не могли вместиться в помещение молитвен-
ного дома.

С проповедью кроме ст. пресвитера выступали 
два мужчины и женщина, которая произносила про-
поведь, не поднимаясь на кафедру.

В то время, когда женщина произносила про-
поведь, была исключительная тишина, как вну-
три помещения, так и во дворе. Проповедь она 
читала каким-то драматическим голосом и при-
мерно в середине проповеди призвала всех встать 
на колени.

Когда все стали на колени, она продолжала 
произносить проповедь почти плачущим голосом и 
многие верующие плакали, шепотом читая молитву. 
На фоне общего шепота ее голос производил особое 
впечатление на верующих. По окончании пропове-
ди, по ее просьбе запел хор, примерно из 60–70 че-
ловек, к которому присоединились все присутству-
ющие».

/Из отчета Уполномоченного Совета за II-й квартал/.

Приведенный момент вербовки в сектантскую общину пу-
тем индивидуальной обработки со стороны женщины-сектант-
ки, не является единственным случаем активной роли женщин. 
Женщины-сектантки выполняют в общинах и функции диако-
нис, активно занимаясь религиозной пропагандой вне стен мо-
литвенных домов.

«В Карнаватской общине, Криворожского рай-
она, сообщает в своем отчете Уполномоченный Со-
вета по Днепропетровской области, роль бродячего 
агитатора выполняет диакониса Фрося. Такую же 
роль выполняют женщины и в других общинах. Уда-
лось установить, что в Амур-Нижнеднепровске в 
общине диаконисами состоят старухи — Бабошко, 
Войтенко и Юнкова с большим религиозным ста-
жем в 30–40 лет. Они ходят по домам, наблюдают и 
поучают молодых женщин, следят за воспитанием 
детей в религиозном духе и выполняют поручения, 
полученные ими от «Старших братьев».

… Такой же «штат» диаконис обнаружен и в 
Долгинцевской общине, Криворожского района».

/Из информотчета Уполномоченного Совета за II-й квартал/.

Об активной роли во внутренней жизни религиозных общин 
женщин-сектанток сообщает и Уполномоченный Совета по Нико-
лаевской области, который пишет:

«Кроме того при молитвенном доме создана 
ремонтная бригада из 10 чел. женщин, в обязан-
ность которой входит подготавливать молитвенное 
здание к богослужению, а к религиозным праздни-
кам украшать и производить текущий ремонт зда-
ния и т.д.»

/Из отчета Уполномоченного Совета за II-й квартал/.

С целью психологического воздействия на массы верующих, 
духовенство и актив религиозных сектантских общин прибегает 
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[  Д о к у м е н т  3  ]

Описание похорон П.С. Жидковой, члена МО ЕХ Б 
(фрагмент).

Анонимный документ. Составлен верующей женщиной, 
очевидцем событий, принадлежащей к общине. 
Машинопись, Архив РС ЕХБ. 1960 г. Ящик 5. Папка 18. 
Л. 1–6, 15–17.

ТРАУРНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЩИНЕ ЕХБ,
ПОСВЯЩЕННОЕ СМЕРТИ ПЕЛАГЕИ СОЗОНТОВНЫ 

ЖИДКОВОЙ.

22 апреля с.г. в 16 ч. 20 м. после тяжелой болезни отошла в веч-
ность Пелагея Созонтовна ЖИДКОВА — супруга председателя 
ВСЕХБ Я.И. ЖИДКОВА.

Пелагея Созонтовна родилась 15 мая 1888 г. в 1903 г. на Кавка-
зе она приняла крещение и была в дальнейшем членом Петербург-
ской, Сталинградской и Московской общин.

26 апреля в помещении Московской общины было совершено 
траурное богослужение. Помещение Московской церкви было за-
полнено верующими, пришедшими отдать последний долг близко-
му другу и утешителю многих скорбящих, горячей молитвеннице, 
дорогой сестре в Господе Пелагее Созонтовне.

Гроб с телом почившей сестры был поставлен в центральном про-
ходе церкви, вокруг него в скорбном молчании стояли родственники.

Как выражение искренней любви и благодарности верующие 
приносили ко гробу цветы.

В 11 часов утра пресвитер церкви брат А.Н. КАРПОВ пред-
ложил спеть общехристианский гимн «Христос воскресе из мерт-
вых» чтобы воздать славу Тому, Кто победил смерть».

К назиданию всех присутствующих брат КАРПОВ прочел ме-
сто из Послания к Евреям 13,7: «Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их».

Первая мысль, которую я хочу высказать сегодня собрав-
шимся у гроба усопшей та, что мы хотим, — сказал брат, — по-
смотреть на жизнь тех, которые оставили нам добрый пример и 
подражать им.

[  Д о к у м е н т  2  ]

Отчет Уполномоченного СДР по гор. Моск ве, 
содерж ащий информ ацию о составе членов МО ЕХ Б. 
1966 г. (фрагмент) 

Название раздела отчета: «О некоторых фактах 
внутрицерковной жизни объединения евангельских 
христиан-баптистов, деятельности его 
руководителей и проповедников». Машинопись. ЦГАМ. 
Ф. 3004. Оп. 1. Д. 93. Л. 32.

В религиозном объединении ЕХБ на 1 января 1967 года 
числится членов — 5013, приближенных — 164.

Таблица движения членов церкви за последние пять лет — 
следующая.

Годы До 25 лет До 40 лет До 60 лет Старше 
60 лет

Итого

мужч женщ мужч женщ мужч женщ мужч женщ мужч женщ

1962 г. 16 40 124 589 262 1765 276 1623 678 4019

1963 г. 1 8 116 394 184 1433 344 2227 645 4062

1964 г. 2 9 123 413 194 1497 338 2235 652 4156

1965 г. 2 13 133 434 195 1572 393 2251 658 4273

1966 г. 2 18 136 458 198 1636 332 2233 668 4345

В том числе принято через водное крещение:
В 1962 году — 118, в 1963 г. — 139, в 1964 г. — 143, в 1965 г. — 

169, в 1966 г. — 159. 
По социальному положению религиозное объединение со-

ставляют преимущественно рабочие и служащие, члены их семей. 
Здесь можно встретить квалифицированных рабочих, инженерно-
технических работников, служащих разных категорий, имеется за-
метное количество служащих среднего и младшего состава лечеб-
ных заведений, есть и врачи.
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«Милые братья и сестры! Мы сегодня собрались сюда, чтобы 

отдать последний долг нашей уважаемой сестре в Господе — Пе-
лагии Созонтовне. Вы сами понимаете сейчас состояние не только 
ее близких, но и всех нас. И нам не так легко выразить те чувства и 
внимание, которые мы хотели бы оказать дорогой сестре и ее мужу.

Я прочту из Откров. 14,13: «И услышал я голос с неба, говоря-
щий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Госпо-
де; ей, говорит Дух, они упокоятся от трудов своих, и дела их идут 
вслед за ними».

Я хотел бы обратить ваше внимание на слова: «Блаженны, 
умирающие в Господе». Есть две смерти: одна в Господе, другая — 
вне Его. Мы все можем с уверенностью сказать, что сестра наша 
отошла в полном уповании на Господа. И это состояние зависит от 
самого человека, — как он думает умирать: в Боге или без Него. 
Хотя я и не присутствовал при смерти сестры, но слышал от род-
ных, что она умерла в Боге; душа ее торжествовала, потому что она 
чувствовала, что она должна была соединиться с Тем, Кому она по-
святила свою жизнь.

Но есть другая смерть — смерть вне Бога, без веры и обетова-
ния Божии. Такая душа предоставлена самой себе: она в минуты 
смерти не имеет ни средств, ни силы, чтобы помочь себе и чем-либо 
утешиться. Она свела все счеты с жизнью и ей не нужны теперь обе-
тования, на которые она могла бы положиться. Такой человек чрез-
вычайно одинок хотя бы его и окружали люди, близкие и родные.

«Смерть в Господе» — одно это короткое выражение определя-
ет характер и содержание этой смерти, опирающейся на обетования 
Божии. Душа такого человека еще при жизни за земле покоится в Го-
споде. Такой человек был подобен дереву, посаженному при потоках 
вод, который постоянно брал свою силу от Бога. Всем нам хорошо 
понятно это иносказательное выражение. Начало этого духовного 
общения с Богом начинается с возрождения от Бога чрез Его слово. 
Таким образом, человек, рожденный от Бога, получил всю духовную 
жизнь от Того, Кто возродил его словом истины.

Наша дорогая сестра получила эту жизнь, когда была молода. 
И с того дня она была соединена с Господом, Которого она чрезвы-
чайно любила. Ему она отдала все свое время и силу. И псалмопевец 
Давид в 102 псалме говорит обращаясь к душе: «Благослови душа 
моя Господа и не забывай всех благодеяний Его». Имея такое упова-
ние на Бога, ап. Павел восклицает: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где 
твоя победа?» (1 Кор. 15,65).

Вторая мысль: будем молиться о тех, кто понес эту невозврати-
мую утрату, чтобы Господь укрепил их, дал им силы перенести и по-
слал Свое утешение.

И третье, на что я хочу обратить ваше внимание: если и нас Го-
сподь призовет сегодня к Себе, то готовы ли мы отойти в вечность?

1. Мне хотелось бы теперь задать вопрос: кого мы сегодня хо-
роним? Прежде всего мы хороним члена Московской церкви, а за-
тем и члена Вселенской церкви. Пелагея Созонтовна была тихой, 
скромной и смиренной сестрой, примерной христианкой за свои 
57 лет членства.

Мы сегодня хороним здесь также бабушку и прабабушку, у ко-
торой было 19 человек внучат и правнуков. Она была их центром, 
третейским судьей всех их дел и поступков. Она всегда находила ла-
ску и любовь к детям. Поэтому мне хотелось бы пожелать, чтобы все 
бабушки брали с нее пример. 

На Пелагее Созонтовне лежала вся тяжесть воспитания детей, 
так как Яков Иванович был загружен духовной работой. И она была 
примерной матерью для своих детей. Пусть все матери подражают 
ей в ее отношении к детям.

И, наконец, братья и сестры, мы хороним сегодня жену и вер-
ную помощницу Якова Ивановича — председателя ВСЕХБ. Кто 
не знает нашего уважаемого брата? Все мы хорошо знаем его. Го-
сподь дал ему замечательную спутницу жизни, которую он знал с 
3 лет.

Значит, братья и сестры, мы хороним того человека, который 
является для всех нас примером подражания. Она была немного-
словна и скромна. Она была верной гражданкой советского наро-
да и прекрасным членом народа Божия. За всю свою христианскую 
жизнь она не имела никаких недоразумений с членами церкви. До 
конца жизни она сохранила себя верной Господу. И слово Божие го-
ворит нам, что мы должны подражать ее вере».

Все присутствующие молитвенно пропели гимн «Господь 
пребудь Ты с нами» (Гусли № 264). Затем хор благоговейно испол-
нил любимую сестрой песнь «Как любящий отец» (№ 134), после 
чего слом утешения с собравшимися поделился брат А.Л. АНДРЕ-
ЕВ104 — старший пресвитер по Украине.

104 Андреев Алексей Леонидович (1882–1966). Обратился к Господу в 
1900, в 1904 принял водное крещение. Старший пресвитер ВСЕХБ по 
Украине (1944-1966); заместитель председателя ВСЕХБ (1954-1966).
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По окончании богослужения траурная процессия направилась 

к месту погребения — Никольское кладбище. 
Здесь надгробное слово сказал брат И.И. МОТОРИН, прочи-

тав из Иоан. 11,20–24: «Марфа, услышавши, что идет Иисус пошла 
навстречу Ему… Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой… Вос-
креснет брат твой». 

Мы с вами, дорогие друзья, и слушатели стоим у могилы нашей 
дорогой Пелагеи Созонтовны. Перед нами гроб, в котором нахо-
дится тело дорогой сестры — путника в небесный Ханаан. Обычно, 
когда умирает человек, принято подводить итог его жизни, как он 
жил и творил. Благословенная жизнь сестры, свидетельство о ней 
родным и близких много говорит нам. Наша почившая сестра имела 
много детей, она удостоилась видеть также и внуков и даже правну-
ков. Она воспитала своих детей достойными нашей родины. И не-
которые из них даже положили жизнь свою за родину. Она была до-
стойной женой нашего уважаемого брата Якова Ивановича. Нам из-
вестно, что более 50 лет сестра следовала за Господом и по мере сил 
своих трудилась в Его винограднике, хотя перед своим Пастырем.

Она сделала все, что могла бы сделать, и в настоящее время она 
успокоилась от своих трудов: «Блаженны умирающие в Господе». 
Она правильно воспитывала свои детей, была горячей молитвенни-
цей, причем она молилась до последнего вздоха.

Когда рождается ребенок, то он сжимает свои руки в кулачки 
так, как будто он готов захватить весь мир. А когда человек умира-
ет, он разжимает свои руки, ему уже ничего не надо. Мы рады, что 
можем сказать: для верующих нет смерти, а есть только переход в 
вечную жизнь.

«… Я есмь воскресение и жизнь», — сказал Христос Марфе. 
А Марфа ответила ему: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в по-
следний день». Мы также присоединяем свои голоса к голосу Мар-
фы, так как и мы знаем, что наступит тот момент, когда мы встретим-
ся с нашим Господом и воскликнем Ему вечное Аллилуйя.

И мы не говорим дорогой сестре: «прощай», а «до свидания», 
до светлого дня, когда по милости Божией мы встретимся у ног Хри-
ста. Ему принадлежит хвала за эту веру, которую мы получили от 
Него. И, обращаясь теперь к родственникам дорогой сестры, мне 
хочется сказать им: не плачьте и не отчаивайтесь, ибо она сейчас 
дома, а мы в гостях. Вера и надежда да укрепит вас в жизненном 
пути. Да будет имя Господне благословенно!»

<…>

Действительно, смерть не имеет никакой власти.
И вот теперь, хотя тело дорогой Пелагеи Созонтовны еще с 

нами, но душа ее уже покоится на лоне Авраамовом. Смерть не могла 
нарушить той связи, которую она имела с Господом и Спасителем — 
Иисусом Христом, на Которого она уповала всю свою жизнь.

Вы спросите меня, какое же служение несла она в церкви. На 
это я хочу сказать, что существует две стороны служения: офици-
альная и скрытая. Если бы дорогая сестра не взяла на свои плечи 
воспитание детей, то я сомневаюсь в том, чтобы Яков Иванович мог 
нести то служение в церкви, которое он несет в настоящее время. 
Я думаю, что все вы понимаете, что без помощи той любимой, той 
верной помощницы, которую имел наш дорогой брат, он не смог бы 
выполнять свое служение.

Она была скромной, незаметной сестрой, которая (как я пом-
ню) всегда сидела внизу, около кафедры. Но ее служение было до-
стойно подражания, поэтому она и блаженна. Мы знаем, дорогие 
братья и сестры, что ее служение, ее пребывание в церкви много 
содействовало тем благословениям, которые мы имеем в этом мо-
литвенном доме. Поэтому мы и говорим: «Блаженны умирающие 
в Господе»…

Как я уже сказал, наша сестра с юности отдала свою жизнь Го-
споду, и теперь она успокоилась от трудов своих и дела ее пойдут 
в вечность, потому что они в Боге соделаны. Но она получила эту 
возможность быть с Господом не по ее делам, а по обетованию Бо-
жьему, Которому она отдавала всю свою жизнь. И мы можем взять 
из ее жизни все доброе. Особенно она была образцом для своих де-
тей и для мужа, которым она служила самой искренней и преданной 
любовью.

Блаженство умирающих в Господе заключается в том, что они 
будут успокоены от всех дел своих, так как порвутся все нити, свя-
зывающие их с землей, и в будущем они будут способны выполнять 
волю Божию в Его царстве. Смерть ля таких людей не будет страш-
ным переживанием, погружением во мрак, так как перед ним от-
крывается нам Господь Иисус Христос, Который вознесся на небо, 
чтобы наши души представить перед Богом.

Поэтому и мы не будем унывать, потому что мы знаем, что жи-
вем ли мы или умираем, всегда Господни, Ему принадлежим. Пусть 
эта надежда не оставляет нас».

<…>
ххх
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[  Д о к у м е н т  5  ]

Фрагмент из интервью верующей из гор. К иева 
о подпольных воскресных школ а х 

Интервью взято М. Добсон. 
AHRC AH/I025883/1/15. 06.06.2013. Киев.

И: С детьми все равно велась работа, были воскресные школы 
подпольные, были сестры, которые согласились вести это служе-
ние. Одна из них была, я вам показывала, наверное, она отбывала 
потом срок, да, Вера, и вторая сестра, Маша, которая организовала 
как бы эту школу воскресную, ей пришлось пять лет быть на неле-
гальном, скрываться, потому что на нее дело было заведено. И се-
стры так жертвенно трудились, устраивали и праздники, и лагеря, 
только все это скрывалось.

[  Д о к у м е н т  6  ]

Фрагмент из интервью Е. Дик о ж енщина х-верующих 
в воскресной школе К араганды в 1960-е гг.

Интервью взято Н. Беляковой, 
AHRC AH/I025883/1/35. 15.07.2014. Берлин.

В: Расскажите, пожалуйста, о Ваших детских впечатлениях о 
том периоде жизни общины, когда она еще не была зарегистрирова-
на: кого было больше верующих: мужчин или женщин, и как бы Вы 
объяснили этот гендерный дисбаланс? Или Вы на это не обращали 
внимания?

И: Я думаю, что в то время я над этим, наверное, не задумыва-
лась. Но, вспоминая назад это время, я думаю, что женщин было 
больше по естественному принципу, потому что мужчин-то стар-
шего поколения почти не было.

В: Они не выжили или не пришли в церковь?
И: Их не было, потому что в сталинские времена почти все 

были уничтожены. Это очень редко было, кто выжил из того стар-
шего поколения, поколения наших дедушек-бабушек. А папа мой, 
он же уже был другого поколения… — он был ребенком, молодым, 

[  Д о к у м е н т  4  ]

Фрагмент из интервью верующей из гор. Черновцов 
о занятиях в детских библейских кружк а х в 1970-е гг.

Интервью взято Н. Беляковой.
AHRC AH/I025883/1/9. 24.03.2012. Черновцы.

В: Когда Вы были маленькой, проводились какие-нибудь заня-
тия по Библии для детей? Была воскресная школа в общине? 

И: Чтобы с нами занимались?
В: Да, чтобы с вами какие-то занятия проводились организа-

ционно…
И: Да, но вот это было уже после десяти лет… и эти занятия 

были неофициальные, так скажем. И нас приглашала одна сестра, 
старшая такая она была в то время, и как бы к себе в гости. И мы даже 
в другой раз не понимали — на день рождения, на день рождения 
идем — нам даже не говорили, что это как бы на кружок там идем, 
на занятия. Мы идем на день рождения. Или вот нас пригласили в 
гости, это я помню. А потом уже как бы мы понимали.

В: Регулярные были занятия?
И: Да.
В: Большая была группа?
И: Нас было, может быть, 10 человек, 12, вот так. В основном 

это были родственники и друзья родителей. Ну семьи дружили и 
организовалась вот такая группа. Из тех детишек, с которыми мы 
практически общались. Родители наши общались, дружили, и у 
нас был уже вместе кружок. Брат мой ходил, потом из другой семьи 
тоже брат и сестра — был немножко разный возраст, но мы всегда 
вместе были.

В: А много лет продолжались эти занятия? Сколько занятий вы 
помните?

И: Дело в том, что потом несколько лет это было. Может быть, 
лет пять, наверное, шесть. Мы уже стали взрослыми, так скажем, 
начинающая молодежь. И тогда это у нас был уже молодежный кру-
жок, такая молодежная группа, и уже тогда у нас началась другая 
деятельность, так скажем. Уже самостоятельно, но мы уже были 
сплоченные, потому что с самого детства вместе. И зная друг друга, 
мы уже занялись более серьезным служением…

Belijakova_mak.indd   62-63Belijakova_mak.indd   62-63 30.04.2015   13:12:5030.04.2015   13:12:50



Ж Е Н Щ И Н Ы  В  М О Л И Т В Е Н Н Ы Х  С О Б РА Н И Я Х  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  О Б Щ И Н
64 65

Г Л А В А  П Е Р В А Я] ]
[  Д о к у м е н т  7  ]

Фрагмент из интервью пресвитера Э. Годинса 
о библейских занятиях с детьми, организованных 
его м атерью в Риге во второй половине 1960-х гг.

Интервью взято Н. Беляковой, AHRC AH/
I025883/1/6. 18.07.2013.Рига

И: Моя мать, она делала довольно серьезную воскресную шко-
лу, начиная где-то с 66-го года, где-то так, и 20 лет приблизительно, 
это тоже было запрещено, можно было в тюрьму попасть. Но она 
имела сама много детей.

В: Сколько в Вашей семье?
И: Нас было 10. Да, тогда с другими многодетными семьями, и 

тогда она говорила, что мы просто празднуем день рождения, или 
день имени. Мы, латыши, имеем такое: каждый день есть одно имя в 
календаре и тогда празднуют. И тогда гости пришли к детям. И если 
там было где-то 40–60 детей, то почти каждую неделю можно было 
что-то праздновать.

В: У вас на квартире собирались?
И: На квартире, да. 
В: С 66-го года она проводила занятия?
И: Я так думаю, где-то 65-й, 66-й. 
В: А вы сами посещали воскресную школу?
И: Да. 
В: А сколько лет, помните?
И: Ну, с начала, мне тогда было 7–8 лет.
В: И каждое воскресенье, да?
И: Да. 
В: А вела мама или кто-то еще?
И: Мама. Когда встречались дети, тогда она делала какие-то бу-

терброды, мы кушали тогда, учились петь песни, тогда она рассказыва-
ла библейские истории, и тогда игры были. И каждое лето был лагерь. 
Надо было так поехать, чтобы никто не заметил, это было очень запре-
щено. Но там три дня, или неделю, два раза были десять дней подряд.

В: Вам нравились эти лагеря?
И: Очень, да. И тогда в эти лагеря приглашали детей из других 

баптистских общин Латвии.
В: Большие были?

скажем, человеком, когда началась война. Из того поколения было 
много людей в церкви, и я думаю, что многие пришли, но многие и 
не пришли. Видимо, все-таки женщины более были склонны к тому, 
к этой потребности в духовном…

В: Кто-то из женщин говорил с Вами о вере или как-то вот 
с детьми занимался, чтобы запомнился? Не осталось у Вас в па-
мяти?

И: Да, конечно. У нас были, ну они официально так не назы-
вались — учительницы в воскресной школе — они с нами зани-
мались, с детьми. Была одна тетя Катя Восин ее звали, она позже 
уехала в Аргентину. Каким-то образом отпустили ее, потому что 
все ее сестры и мать были там, во время войны они попали в Ар-
гентину, она одна-единственная осталась здесь каким-то образом. 
Бывало такое, что в советские времена еще отпускали. Вот она тог-
да с нами занималась, вот я помню. И еще несколько было таких 
сестер, которые были одинокие, и их спросили: «Не желаете ли 
вы заниматься с детьми?» Они, конечно, шли на большой риск, что 
это делали. А так, конечно, старшее поколение, наша бабушка, она, 
к сожалению, умерла, когда мне было всего 7 лет. Но вот как раз на 
женщинах, на этих старших, многое очень держалось, потому что 
отцов не было, и именно их воспитание, и их богобоязненность, и 
их стойкость против всех тяжелых переживаний, что они пережи-
ли в жизни, они своих детей воспитывали духовно и богобоязнен-
но. Наша бабушка, вот эта вторая мать, про которую я говорила, 
она… я ее еще хорошо помню, она играла на гитаре, очень хорошо 
пела. И она в общине тоже пела в хоре.

В: В баптистской?
И: В баптистской пела в хоре, да. И они своей жизнью, сво-

им примером, так сказать, послужили тому, что дети тоже пошли 
этим путем. А она пережила очень тяжелое <испытание>: ее пер-
вый муж умер, будучи в заключении, в сталинские времена от ис-
тощения. Она поехала его посещать, и он так был рад, и только они 
увиделись, он на ее руках умер. И вот после этого она осталась с 
малолетней дочерью одна и очень было ей тяжело. Но потом там 
же нашлись вот сестры, которые старше ее были, которые ее уте-
шили в этом тяжелом положении. Такое вот они пережили. И вот 
это все способствовало тому, что вера их укреплялась. 
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В: Дежурные.
И: Дежурные, да, у костра. Вот так, интересно было. 
В: Дети ждали, да?
И: Да…
В: А у вас много друзей осталось с тех пор?
И: Вообще-то много из этих детей теперь в ведущих постах в 

церкви.
[…]
И: Да, да. Потом моя жена начинала воскресную школу в люте-

ранской церкви, это было где-то в 85–87 году, где-то так. Она соби-
рала… она дочь местного лютеранского пресвитера, и за его спиной 
она делала воскресную школу. И он тоже был таким человеком, ко-
торый знал, как с властями надо говорить. Он был даже епископом 
немецких церквей в Советском Союзе. 

[  Д о к у м е н т  8  ]

«О служ ении ж енщин в церк ви». 

Статья из журнала ВСЕХБ «Братский вестник». 
1945. № 3.

О служении женщин в церкви
Есть мнение, будто женщины не имеют никакой части в работе 

церкви, что их обязанности состоят только в том, что:
1) если они молоды, то — «вступать в брак, рождать детей, 

управлять домом и не подавать противнику никакого повода к зло-
речию» (I Тим. 5, 14);

2) если они стары, то — «одеваться прилично святым, не быть 
клеветницами, не порабощаться пьянству, учить добру, вразумлять 
молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чи-
стыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим му-
жьям, да не порицается слово Божие» (Тит. 2, 3–4).

Словом, женщина должна ограничиться исключительно семей-
ной жизнью — повиновением мужу, воспитанием детей и т.п. Подоб-
но Лоиде и Евнике, они должны воспитать из своих детей и внуков 
людей, знающих Писания и любящих Бога (2 Тим. 1, 5; 3, 15).

Нет никакого сомнения, что обязанность женщины, как жены 
и матери, — самая великая ее обязанность, ибо ей вверяются Богом 

И: До 100 детей. 
В: Вы в палатках жили?
И: С палатками, да. И тогда отец, он сделал такое устройство, 

чтобы кипятить большие котлы, и суп варить, или кашу, или карто-
фель, что-то такое. И все там на месте делали.

В: А дети в лагеря с родителями приезжали или одни?
И: Там родители не всегда могли. Они приезжали обычно сна-

чала, потом уезжали, а потом обратно.
В: Потом забирали…
И: Там интересно, когда мы ехали в лагерь, то я помню, то все 

собирались, чтобы ехать на экскурсию, и тогда ехали, и когда доби-
рались до этого перекрестка, где надо было завернуть в лес, то смо-
трели, когда не были другие машины, так что.

В: А в каких местах обычно проводились?
И: А, здесь много таких пустых мест.
В: Под Ригой, да?
И: Да. До ста километров от Риги. Обычно на взморье, но тогда 

были такие пустые места, где в неделю только один или два человека 
мимо шли. Все очень пусто.

В: А вообще обычные люди вот так вставали палатками, жили? 
Если бы Ваш палаточный лагерь заметили, сразу было бы понятно, 
что он христианский.

И: Нет, люди с палатками путешествовали.
В: То есть здесь была такая практика. А расскажите, как день в 

лагере детском проходил?
И: Сначала каждой утро, думаю, в 7 часов где-то надо было 

встать, с тромпетами105 будили нас, с песнями. Тогда в строй, все 
стояли в очередь и пели христианские песни, молились Богу. Тогда 
поднимали лагерный флаг, и тогда это… зарядка, это зарядка, да?

В: Ну да, да.
И: И потом кушали, как первый?
В: Завтрак.
И: Завтрак, да. И тогда после завтрака что-то занимались ко-

роткой какой-то библейской историей, потом свободное время, все 
шли купаться или в лес что-то собирать, ягоды и так далее. Потом 
обед, после обеда тоже два часа свободное время, и потом опять 
занимались… ну как, какие-то занятия были, и вечером — костер. 
Ночью надо было, каждый час менялись те, которые…

105 В данном случае «с трубами» — Н.Б.
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Ап. Павел, очевидно, имеет в виду выбор диакониссы, когда пи-

шет к Тимофею: «Вдовица должна быть избираема не менее, как ше-
стидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым 
делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала 
ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому до-
брому делу» (1 Тим. 5, 9–10).

Ясно, что в обязанность диакониссе должно входить сестрин-
ское попечение о девицах, о семейной жизни молодых сестер и по-
печение, больных и страждущих. 

3. Служение словом в церкви
Может ли женщина говорить в собрании верующих?
Ап. Павел пишет: «Жены ваши в церквах да молчат; ибо не позволе-

но им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит» (I Кор. 14, 34).
Основываясь на этом, многие утверждают, что женщины в церк-

вах не имеют права произносить даже звука и, если молятся, то долж-
ны уподобляться Анне, матери Самуила (I Цар. 1, 13): «…Анна го-
ворила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно 
голоса ее…» Но в Новом Завете мы встречаем указания на словесное 
служение женщины в собраниях.

Во-первых, ап. Павел перед тем, как отметить неустройство в со-
брании, говорит о том, что «жена, молящаяся или пророчествующая 
с открытою головою, постыжает свою голову» (I Кор. 11, 5).

Из этого видно, что в то время женщины молились и пророче-
ствовали в собрании. Следовательно, слова: «Жены ваши в церквах 
да молчат» нужно понимать — условно.

Но как пророчицы они могут говорить. В Новом Завете упоми-
наются 4 пророчествующие дочери Филиппа (Деян. 21, 9).

Первою пророчицею Нового Завета была Анна (Лук. 2, 36–38).
В день Пятидесятницы открыто пророчествовали, невидимо-

му, мужчины и женщины, ибо ап. Петр приводит исполнившееся 
пророчество Иоиля о том, что «будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши» (Деян. 2, 17).

В чем заключалось это пророчество — видно из пояснения 
пророчества Анны (Лук. 2, 38), которая «славила Господа и говори-
ла о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме».

Это было особенно вдохновенное слово благовестя об избавле-
нии» Израиля.

Но, кроме того, ап. Павел пишет (Фил. 4, 2–3) о двух сестрах — Ево-
дии и Синтихии, которые «подвизались в благовествовании» вместе с ним.

души ее детей, из которых она может воспитать Самуилов, Павлов, 
Тимофеев и подобных великих служителей Божьих.

Оставаясь дома, но воспитывая детей в таком духе, женщина-
христианка может сделать для Царства Божья больше, нежели не-
сколько мужчин.

Но не все женщины могут сделаться женами и матерями: мно-
гие из них вдовеют и остаются одинокими. Кроме того, могут быть 
женщины, которые, как и мужчины, могут иметь иное дарование и 
призвание. Поэтому обязанности женщины-христианки не исчер-
пываются этою первою главною обязанностью. Раз женщина может 
быть членом церкви, то она может — и иногда даже должна — ис-
полнять некоторые обязанности в отношении церкви.

КАКИЕ ОТРАСЛИ РАБОТЫ В ЦЕРКВИ 
ДОСТУПНЫ ЖЕНЩИНЕ? 
1. Служение благотворительности
Женщины, последовавшие за Иисусом, служили Ему своим име-

нием (Лук. 8, 3). Они заботились о том, чтобы доставлять средства 
для Иисуса, необходимые при Его распространении Царства Божия. 
И теперь женщины могут избрать своею задачею — доставление ма-
териальных средств для распространения евангельского учения. 

2. Служение диаконисc
В Новом Завете упомянута одна диаконисса — Фива (Римл. 16, 1–2) 

которая помогала в работе ап. Павлу и другим.
Очевидно, по самому своему имени, женщины-диакониссы 

должны были выполнять те же обязанности, что и диаконы. В их за-
дачу входило правильное «раздаяние потребностей» (Деян. 6, 1) и 
правильное распределение пособий от церкви. Им надо было «пе-
щись о столах», т.е. на них лежала вся хозяйственная часть церк-
ви — устройство обедов, вечерей любви (агап) и т.п.

К диакониссам должны быть предъявлены те же самые тре-
бования, что и к диаконам. Диакониссы должны быть «честны, не 
двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие 
таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испыты-
вать, потом, если беспорочны, допустить до служения: «хорошо 
управляющая детьми и домом своим» (1 Тим. 3,8–10, 12)

Жены диаконов, если даже они и не диакониссы, должны быть, 
«честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем» (там же, ст. 11); 
тем более, если они, кроме того, — диакониссы.
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ниве Своей, народ Божий молит, чтоб Господь выслал работников 
на ниву Свою. Хочется видеть духовных отцов, наставников, вос-
питателей, через которых Дух Св. действовал бы Своей силой. Но 
есть угасающая часть дела — работа среди сестер, на съездах <19> 
66–69–74 их все меньше и меньше. Проповедницы — единицы, а в 
общинах основная часть женщины, они определяют жизнь общи-
ны  — особенно жены работников, они воспитательницы будуще-
го — наших прогрессивных сил в братстве.

В наших условиях это в массовом масштабе трудно, но надо по-
думать подготовиться к съезду, может быть внести новый пункт в 
устав, заранее обговорить этот вопрос на пленуме, и дать сестрам 
молодым возможность расти, учиться на библейских курсах (как 
было с 1918 по 30-е гг.). Снять ограниченное понятие «жены в 
церквах, да молчат». Закрепить работу диаконис, выискивать горя-
чие души — молитвенниц — посвящающих себя на это служение, 
собеседниц, помогающих одиноким, больным, своим физическим 
трудом — нацелить на это служение. Ушли в вечность герои нашей 
эпохи — Мясоедова в баптистском братстве — Антоненко, Плец-
кая в Ижевске, Вильян в Казани, Сальникова в Ленинграде и другие 
имена которых в книге жизни. Они с молодых лет пошли по пути 
служения, некоторые доказали в жизни верность в тяжелых испы-
таниях, были чудные спутницы своих мужей. Как приятно было 
видеть Марию И. Моторину — сколько огня в ее глазах было при 
воспоминании пройденного пути  — сбылось — «они в старости 
плодовиты, сочны и свежи».

Пишет Вам Дубровская Антонина Максимовна. Обратилась к 
Господу одна в семье в 12 лет — приняла крещение в 16 лет и начала 
проповедовать. Братья в родной Ижевской общины учили, одобря-
ли. Окончила библейские курсы в 1927–28 гг. работала благовест-
ницей в Харькове в дни Моторина И.И., жила два месяца в семье 
Каргеля, где получила основное направление — сораспятие и отда-
ча Иисусу — своей жизни, дальше по воле Божией — Московский 
мединститут — дружба и брак с Дубровским и 22 года жизни на се-
вере, чтоб поддержать и быть соучастницей его жизни. Господь сде-
лал, что была заслуженным врачом Коми АССР — любила людей — 
несла им любовь и тепло. А теперь 17 лет в Симферополе — снова 
проповедь и служение в церкви.

Но жизнь уже на закате. Здоровье такое слабое, что братья просят 
сказать слово хотя бы в праздники. Господь благословляет и мое служе-
ние молитвой за ВСЕХБ и многие церкви. Потому с большою любовью 

Здесь не видно, говорили ли они публично в собраниях, в смысле 
благовестия, или нет.

Но здесь можно провести параллель. Филипп был диакон и благо-
вестник, и в качестве благовестника он мог, подобно диакону Стефану 
(Деян. 7, 1–6), свидетельствовать о Христе пред собранием.

Женщины могут быть диакониссами и могут трудиться в благо-
вестии. Если их диаконисское служение подобно диаконскому служе-
нию, братьев, то почему же благовестническое их служение не может 
быть такое же, как и благовестническое служение братьев?

Отсюда ясно, что женщины могут трудиться на поприще про-
поведи Евангелия. 

4. Служение пением
Большинство сестер обладает голосом для пения. Какие воз-

можности открываются для них в этой области? Пение сольное, ду-
эты, пение хоровое, ревностное участие в общем пении, — все это 
дает нашим сестрам столько возможностей послужить своему Спа-
сителю и Его церкви.

Руководство певческими хорами является также областью, в 
которой верующие женщины могут принести много пользы.

Если принять во внимание, что духовное состояние церквей 
зависит в значительной степени от состояния сестер, то вопрос о 
женском служении должен считаться весьма важным. 

[  Д о к у м е н т  9  ]

Письмо верующей А. Дубровской о необходимости 
придать официа льный статус ж енскому служ ению 
в община х. А вгуст 1978 г.

Рукопись на развороте тетрадного листа в клетку 
шариковой ручкой. Оригинал. 
Архив РС ЕХБ. Папка с разрозненными письмами. 
2 августа 1978 г. Л. 1–2 об.

2/VIII 78 г.
Приветствую Вас труженик Божий Алексей Михайлович!
Имела желание поговорить с Вами о деле Божием, пыталась 

узнать чрез Сусанну Альф. когда это возможно, но не удалось, по-
тому что Вы очень занят. Господь расширяет границы работы на 
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3. Имели домашнюю церковь.
4. Они объясняли путь Господен Аполлосу, мужу веры, обдаю-

щему красноречием и знанием Писания Д. Ап. 18 гл. 24–25 ст.
Также и одинокие сестры, на примере многих тружениц-сестер 

могут быть диаконисы, трудиться наравне с диаконами, потому что 
во Христе Иисусе все равны. Ап. Павел положительно отзывается о 
многих сестрах, которые трудились в церквах наравне с Апостола-
ми и сотрудниками. Мариам, Юнния, Трифена, Трифоса, Персида, 
Юлия, сестра Алимпана. Рим, 16 гл.

Больше того, Ап. Павел заботился о том, чтобы помогали им, 
подвизавшимся в благовествовании, сестрам, которые трудились 
вместе с Ап. Павлом. Фил. 4 гл. 2–3 ст.

Все вышесказанное восстанавливает женщину в тех правах, 
которые она потеряла через непослушание и много веков несла 
плачевное унижение. Ап. Павел к Рим. 5 гл. 18–19 ст. пишет: «Не-
послушанием одного сделались многие грешными. Послушанием 
Одного сделаются многие праведниками». Казалось бы, теперь 
все позади!.. Но многие с этим не могут согласиться. Есть посла-
ние Ап. Павла к Кор. в 14 гл., где он вынужден сказать «Жены ваши 
в церквах да молчат» — эти слова без каких-либо разъяснений при-
водятся во многих церквах без всякого повода к этому, где нет со-
вершенно таких явлений, что было в Коринфской церкви. В которой 
не было единодушия, как во дни Пятидесятницы Д. Ап 2 гл. нару-
шался церковный порядок Кор. 33 ст. 9, произносились невразуми-
тельные слова, женщины предавались чувственности, были похожи 
на беснующихся, нарушали тишину.

Действующей силы свыше, как было во дни Пятидесятницы, не 
было обращений и раскаяния, Ап. Павел был вынужден обратиться 
даже к Ветхому Завету Быт. 3–16. Эти слова могут быть примене-
ны и в наше время там, где нарушается тишина, порядок, говорят 
невнятное. Христос в Своем земном пути приближал женщину 
к познанию царствия Божия, Царства Небесного и помогал ей не 
только разбираться в делах Божиих, но и благовествовать о Нем, как 
о Спасителе человечества. Он пунктуально отвечает самарянке на 
6 вопросов, заданных ею Ему. Его ответы делаются путеводителем 
в нашей жизни и наставлением Ин. 4 гл.

Он в доме Марфы и Марии старается в беседе с ними внушить, 
Кто Он есть, зачем пришел и что с Ним будет! Женщина с чутким 
сердцем, понимая о чем Он говорит с ними, готовит Его к погребе-
нию. Мрк. 14, 6–10 ст. Он видит, как женщины идут за Ним на Голго-

и радостью я вижу всех служителей Христовых и наполнена большой 
благодарностью Богу, видя духовный рост многих и многих.

Расскажу своим братьям и сестрам за полученные благословения 
в Московской церкви, чтоб они помнили всех вас в своих молитвах.

сестра в Нем,
А. Дубровская

[  Д о к у м е н т  10  ]

«Немного о ж енщина х». 
Записк а верующей М.И. Моториной. Ноябрь 1979 г.

Машинопись на 4 страницах, оригинал. 
Архив РС ЕХБ. Папка с разросненными письмами. 
20 ноября 1979 г. Л. 1–4.

НЕМНОГО О ЖЕНЩИНАХ
За время 65 летнего нахождения в Евангельском движении, 

будучи членом церкви ЕХБ, пришлось иметь близкое отношение 
с женщинами, сестрами, как замужними, так и одинокими. Слож-
ность семейной жизни и неудовлетворенность одинокой жизни ча-
сто зависят от того знания, что Христос сделал для женщины?

В чем состоит ее служение Богу и делу Его?
Семейной женщине создавать семейный уют — это прямая ее 

обязанность от сотворения человека, такая же, как у мужчины обя-
занность заботиться, обеспечивать семью.

Нарушения этого несут печальные последствия с той и другой 
стороны. А чрезмерная привязанность к приобретению земных бо-
гатств может опустошить душу человека МФ. 16 гл. 26 ст.; Луки 9 гл. 
25–26 ст. «Что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого 
погубить или повредить себе».

Верующая сестра, семейная может совмещать свой труд вместе с му-
жем для Господа, с пользой делу Божию сотрудничать в церкви по примеру 
Акилы и Прискилы, которыми восхищается Ап. Павел. Рим. 16 гл. 3–4 ст.

1. Они работали среди языческих церквей и получали благодар-
ность от них.

2. Они полагали душу за Ап. Павла106.

106 Так в оригинале. Видимо, должно быть «по ап. Павлу».

Belijakova_mak.indd   72-73Belijakova_mak.indd   72-73 30.04.2015   13:12:5130.04.2015   13:12:51



Ж Е Н Щ И Н Ы  В  М О Л И Т В Е Н Н Ы Х  С О Б РА Н И Я Х  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  О Б Щ И Н
74 75

Г Л А В А  П Е Р В А Я] ]
[  Д о к у м е н т  11  ]

Фрагмент из интервью верующей гор. Та мбова 
Т. Ноготковой o Расск азовской общине

Интервью взято Н.А. Беляковой, AHRC AH/
I025883/1/29. 27.04.2014.Тамбов.

В: Вы бывали в Рассказовской общине?
И: Да, бывали.
В: Расскажите, пожалуйста, про женщин этой общины.
И: Женщины там, да, как раз мы только уверовали, молодые 

были. Там были сестры у нас, Анна Ивановна…
В: А не помните ее фамилию?
И: Желтова, она была пресвитером. Ну там в основном сестры 

были. Там брат был один инвалид, и еще, какой-то старенький, 
больше у них, по-моему, и не было братьев. Это была любвеобиль-
ная община: они любили, когда к ним приезжает кто-нибудь. Ну и 
мы старались их посещать. Помню, мамина тетка приехала к нам, 
а у папы, у него очень хорошие отношения со всеми были и друзей 
очень много было. У нас гостей очень часто было много — приезжа-
ли с разных мест. Наша церковь славилась тем, что у нас всегда было 
очень много приезжих проповедников. 

В: Они могли проповедовать во время богослужения в общине. 
А у вашего отца, как пресвитера местной общины, не было неприят-
ностей из-за этого?

И: Да, за это ему тоже попадало. Вот и из области к нам часто приез-
жали. И вот приехала тетка к маме — у нас перед этим только пресвитер 
из Моршанска уехал. Немного погодя смотрю, Анна Ивановна (Желто-
ва. — Н.Б.), говорю: «О, Анна Ивановна к нам идет». А тетка сидит и го-
ворит маме: «Тамара, да что же это у вас такое? То один придет, то дру-
гой придет; а мы даже не знаем, где наш пресвитер живет». И ей прям 
так это было чудесно. И вот Анна Ивановна такая была, если какие-то 
есть проблемы, она сразу приезжала, хоть вот пожилая женщина, а так 
на подъем была легкой. Приедет: «Ну что, Михаил Алексеевич, ну как 
нам быть?», ну все там, или какие-то конфликты с властью там.

В: Она замужняя была?
И: Она была замужем, у нее муж умер, дочь, по-моему, одна, да, 

была, а сын у нее, по-моему, погиб. Я не помню сейчас точно, кажется, 
погиб сын молодым. А дочь была верующая у нее.

фу, Он утешает их. Христос является по воскресении первым жен-
щинам… <срезана одна строка>

Но такое отношение Христа к женщинам были непонятны мно-
гим и даже ученикам, как тогда, так и теперь. В 4 гл. Ев. Иоан. учени-
ки удивились, что Он разговаривает с женщиной. Ученики не верят 
женщинам, что Христос воскрес! Им показались слова их пустыми 
Лк. 24 гл. IIст. Христос упрекал учеников за неверие.

В наших церквах большинство членов — женщины. Но они не по-
догреваются в служении и работе в церкви как диаконисы, благовест-
ницы. Фил. 4 гл., 2–3 ст. В Библейских курсах почти не принимают уча-
стие, хотя в журнале «Христианин» № 6 за 1927 г. на фотографии в Ле-
нинграде присутствовало на Библейских курсах 13 сестер. Известно, 
кто из сестер окончил курсы, приносили пользу в церквах, например, 
Лидия Ивановна Книницкая (Кишинев), Антонина Максимовна Ду-
бровская (Симферополь) и др. На съездах в качестве делегатов также 
мало сестер. Хорошо бы на предстоящем съезде уточнить взгляд на се-
стер в церкви. Какие она имеет права на основании слова Божия? В чем 
должен заключаться ее труд в наших церквах? Ибо существуют разные 
мнения. Один руководящий брат сказал: «У нас на Украине сестрам не 
разрешают говорить, потому что многие братья против, написано так, 
она должна молчать». При этих словах вспомнился уважаемый труже-
ник, старец бр. Долгополов Василий Иванович, который с юности воз-
гревал мой дар благовествовать. Неожиданно предлагал сказать слово, 
этим заставлял меня всегда быть готовой и вдохновенной.

Один брат сказал, что женщины не имеют дара и способности, 
чтобы свидетельствовать о Боге. Некоторые ревниво говорят; не 
место женщинам выступать в церкви, пусть домашними делами за-
нимается да церковь посещает. Беседуя как-то с А.В. Каревым, он 
сказал: «Сам Христос открыл им путь». Женщины могут быть и 
благовестницы. Но надо сказать, что среди братьев бывает много не-
доразумений, неполадок, а тут еще будут переживания и с сестрами. 
Как чувствовали себя Мария Магдалина, видевшая Христа и с нею 
женщины, когда ученики не поверили им? Что чувствуют сестры, 
уверовавшие в воскресение, призванные к служению, имеющие 
дар вдохновения, когда им говорят: «Жены в церквах да молчат». 
А может быть в наших церквах уже нет таковых деятельных сестер? 
Имеющих талант и призвание? Но они все же хотят знать по словам 
Христа и по учению Его — могут ли они благовествовать? т.е. свиде-
тельствовать, говорить, что сотворил с ними Господь!

20/XI–79 г.     М. Моторина
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щины, я знаю их. А потом появилось другое движение: феминисти-
ческое. Нам надо…

В: Но это уже после Перестройки? Или это еще в советский 
период?

И: Нет, нет, после. И потому нельзя говорить, «все женщины 
такие», нет, большая разница. И те, которые идут с феминистиче-
ской идеей, те, как сказать, та проблема. А вообще-то, если как мы 
думаем, у баптистов нет женщин-пресвитеров.

В: И не было, да, в советское время?
И: Не было и нет. 
В: А проповедовать? Могли быть проповедниками? Или не 

было такой практики?
И: Можно, да.
В: И в советское время проповедовали?
И: Да, тоже. Мы тогда не говорили про проповедь, но просто 

говорили о Боге в богослужении, могли делать это. Но женщины 
обычно работали с детьми, с молодежью, с литературой, дьякони-
ческую работу, чтобы помочь. Это тогда все, что касается, чтобы 
молитвенный дом, церковь, была красивой, с цветами и так далее, 
все это для женщин. Но сами проповеди и как пресвитер работать, 
мы считаем, что это… как это слово… плохо… уже забыл русский 
язык… как Иисус — голова тела церкви, так и священник символи-
зирует в это время Иисуса и потому мы думаем, что мужчина дол-
жен быть там. Но есть что-то идет и по-другому. Например, моя се-
мья, мы все думаем, что женщина не должна работать как пресвитер, 
но моя дочь работает теперь в Америке.

В: В баптистской церкви?
И: Нет, в лютеранской, но это, она тоже считает, что это не так.
В: Что она не пресвитер?
И: Она теперь рукоположенный пресвитер.
В: А почему она считает, что так не должно быть?
И: Да, она так думает, но Бог повел немножко иначе. Была воз-

можность, что она в Швейцарии могла учиться как руководитель 
молодежи. И это было начало 90-х годов, тогда довольно еще трудно 
было выехать из страны. И когда она туда поехала и надо было на-
чинать учебу, не собралась группа. И ей сказали, или езжай домой, 
или перейди учить теологию. Она не хотела домой ехать, начала из-
учать теологию, и так она закончила, приехала в Латвию, работала 
руководителем молодежи. И тогда латышская церковь из Америки, 
искала кого-то и нашла ее. 

В: Тоже в Рассказовской общине?
И: Нет, она жила где-то на юге. Она вышла замуж, и где-то на 

юге жила. Она приезжала, одно время жила даже там, но потом 
опять уехала.

[…]
И: Я сбилась, думала еще про Желтову поговорить.
В: Она и крестила, и хлебопреломление совершала?
И: Нет, хлебопреломление приезжали братья туда совершать, 

и крещение.
В: Ваш папа или кто-то еще?
И: И папа, и кто-то из рукоположенных дьяконов, ездили туда 

на каждое хлебопреломление. А так она проповедовала. Но надо от-
дать должное…

В: Хорошо проповедовала?
И: Ну нормально так, для них хорошо. Надо отдать должное, 

когда появились там братья, она тут же отдала все, без всяких там, с 
удовольствием.

[  Д о к у м е н т  1 2  ] 

Фрагмент из интервью пресвитера Э. Годинса 
о рукополож ении ж енщин

Интервью взято Н. Беляковой, AHRC AH/
I025883/1/6. 18.07.2013.Рига.

В: А скажите, пожалуйста, в лютеранской церкви в Латвии были 
рукоположенные женщины-пресвитеры в советское время. 

И: Да.
В: Вы с ними сталкивались в жизни, слышали про них? Не мог-

ли бы рассказать про них немножко? Потому что Вы первый, кто 
мне сказал, что он их видел.

И: Да. Вообще-то эту проблематику «женщины-пресвитера» 
можно делить на две части. Одна часть — очень скромные, хоро-
шие, верующие женщины, которые хотели работать, ну, хотели про-
поведовать Слово Божие, потому что не было мужчин. И это даже 
там в немецких лютеранских церквях в Сибири тоже некоторые 
женщины читали проповеди, потому что не было мужчин. И здесь 
в Латвии 80-х годов тоже так было. Тогда были очень хорошие жен-
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Духовные требы: крещение и хлебопреломление она не соверша-

ла. Община имеет до 30 человек членов. Совершение треб совершал 
приезжавший пресвитер Ливенской общины брат Зароченцев Я.П., а 
в IV квартале 1972 г. молодого брата Зайцева М.И. избрали кандида-
том на диакона и совершать у больных хлебопреломление.

В Золотаревской общине, после смерти пресвитера, руковод-
ство общиной поручено сестре Минаевой Ольге Константинов-
не — девице, которой уже более 60 лет.

Совершать хлебопреломление приезжает один из братьев, по 
поручению ст. пресвитера или сам приезжает, а сестра Минаева 
О.К. разносит хлеб и чашу с вином, в церкви братьев нет, за исключе-
нием одного престарелого и он живет в отдаленности, в собраниях 
не бывает.

Долголетняя практика показала, что труд в церкви Господь 
обильно благословляет и мы практикуем это и в областном центре 
и вполне убедились, что пророческие слова «Господь даст слово: 
провозвестниц великое множество» в наши дни на практике Го-
сподь осуществляет.

Мне, как старшему пресвитеру, была заявлена неоднократная 
просьба Луговской группы, дабы у них совершала хлебопреломле-
ние сестра, которой они все доверяют и тем более, что она девица, 
хотя ей уже более 50-ти лет.

Считаю, что запрос верующих о допущении в служение жен-
щин-сестер, следует решить во Всесоюзном масштабе.

По воскресении Своем Христос встретивших Его жен привет-
ствовал словом «Радуйтесь!» и поручил: «Пойдите, возвестите 
братьям Моим…» Ев. Матф. 28,9–10. Будем поручать сестрам воз-
вещать любовь Христову.

Старший пресвитер по Орловской области — КРАЙНИЙ
29/03–73 г.

[  Д о к у м е н т  1 3  ]

«Служ ение ж енщин-сестер». Записк а старшего 
пресвитера по Орловской обл асти А.Н. К райнего107. 
М арт 1973 г.

Архив РС ЕХБ. Ящик 2. Папка 4. 1973 г. 
машинописный экземпляр. Л. 1–2.

СЛУЖЕНИЕ ЖЕНЩИН-СЕСТЕР
«Господь даст слово: провозвестниц
великое множество»
Пс. 67,12
В нашей Орловской области женщины-сестры принимают в 

церкви служение Господу.
В пяти общинах в Церковный Совет избраны сестры — предсе-

дателями:
1. Верховская,
2. Золотаревская,
3. Лимовская,
4. Хотынецкая,
5. Мартьяновская.
В пяти зарегистрированных группах — руководящими.
1. Луговская,
2. Павловская,
3. Александровская,
4. Протасовская,
5. Никольская.
В Верховской общине сестра Поняткова Марфа Андрияновна 

исполняла служение пресвитера. В чем оно выражалось?
Руководила богослужебными собраниями, проповедовала сло-

во Божие, имеет особый дар слова, молитвы, беседы и имеет успех, 
души, особенно женщины, обращаются к Господу.

107 Крайний Алексей Никифорович родился в 1912 г. в Днепропетров-
ской области в семье верующих родителей, принял крещение в 1928 г. 
в Макеевской церкви ЕХБ; работал бухгалтером; в 1936 г. отлучался в 
общине по семейным обстоятельствам; участник ВОВ; 1956 г. избран 
в Орле на служение ст.пресвитера; имел 7 детей; с 1982 г. пенсионер 
ВСЕХБ.
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С начала Перестройки было опубликовано значительное ко-
личество мемуаров о жизни евангельских христиан-баптистов 
в советский период. Практика излагать опыт своих страданий в 
Советском Союзе возникла еще до Перестройки. Так на западе 
появились воспоминания некоторых лидеров Совета церквей, 
Георгия Винса  «Три поколения страданий»108 и Михаила Хо-
рева109 «Письма из советского лагеря»110. Примечательно, что 
большинство мемуаров было написано мужчинами, и это при 
том что, как показывает наше исследование, женщины состав-
ляли абсолютное большинство в евангельско-баптистском брат-
стве. Существуют, конечно, и некоторые исключения — напри-
мер воспоминания Натальи Винс «Тропою верности»; в неко-
торых протестантских журналах публикуются воспоминания, 
мемуары или интервью верующих женщин, например в журнале 
«Мария». Кроме того, существующие на данный момент мему-
ары по большей части, хотя и не только, посвящены деятельно-
сти Совета Церквей ЕХБ. Связано это с тем, что в эмигрантских 
кругах широкое распространение в последнее десятилетие полу-
чила публикация художественно обработанных интервью пожи-
лых верующих, иногда семейных пар111. Подчеркивая страдания 

108 Винс Георгий Петрович (1928–1998). Обратился к Господу 1944, был про-
поведником и регентом одной из церквей ЕХБ в Киеве. Участвовал в созда-
нии Инициативной группы в 1961 г.; секретарь Оргкомитета (1962–1965); 
Секретарь СЦ ЕХБ. Осужден в 1966 г. на 3 года и в 1974 г. на 5 лет строгого 
режима и 5 лет ссылки. Лишен гражданства и выслан из СССР в 1979 г. Вы-
ехал в США. См. о нем популярную статью: Попов В. Дело и судьба баптиста 
Георгия Винса // Независимая газета. 17.09.2008. Режим доступа: htt ps://
archive.today/20131129115540/ng.ru/history/2008-09–17/8_vins.html.

109 Хорев Михаил Иванович (1931–2012). Родился 19 декабря 1931 г. в Ле-
нинграде. Его отец был арестован в 1937 г. и домой больше не вернулся. 
Михаил Иванович женился на Вере Георгиевне в 1961 г. Член Иници-
ативной Группы. Впервые арестован в 1966 г. После освобождения, 
продолжал служить в СЦ ЕХБ в Молдавии. Был три раза в заключении, 
последнее заключение окончилось в 1986 г. 

110 Vins G. Th ree Generations of Suff ering. London, 1979; Khorev М. Lett ers 
from a Soviet Prison Camp. Eastbourne, 1988.

111 Важным сборником по устной истории является: Подвиг веры. Уни-
кальные свидетельства о жизни христиан в СССР / Сост. и ред. Кон-
стантин Прохоров. Омск, 2010. Большинство интервью, включенных 
в сборник, взяты у мужчин-членов общин ЕХБ.

Г Л А В А  В Т О Р А Я

ÑУДЬБЫ ВЕРУЮЩИХ 
В ИНТЕРВЬЮ 
И ВОСПОМИНАНИЯХ 

«Вот сейчас я удивляюсь, как я жива. 
Как все это Господь помог мне перенести».

Из интервью с верующей О. из Черновцов
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советские порядки, включая коллективизацию, в ходе которой 
были репрессированы родители О.; отца арестовали еще в 1940 
г., мать отправили в пермские лагеря, а сама респондентка в 11 лет 
оказалась в ссылке на Урале. В драматическом интервью О. не-
однократно подчеркивается антигуманный характер советской 
репрессивной машины. В публикуемом отрывке она трижды 
подчеркивает отношение к себе как к животному: ‘как собачку’, 
‘как скот’, ‘как овечка’. Позднее в интервью она скажет: «Даже 
страшно, это время страшно даже вспоминать. Мне кажется, что 
это не со мной: или я кино видела, или книгу читала, — а ведь все 
это происходило со мной».

Следующий фрагмент из интервью принадлежит верующей 
З., которая родилась в 1925 г. в поселке Дрезна Московской обла-
сти. Как и многим, детство которых пришлось на советские 1930-
е гг., ей пришлось пережить серьезные потрясения. В 1930 г. ее 
родители переехали в Воронеж, но жизнь у них не сложилась. 
Отец регулярно уходил в запои, продавая при этом вещи ее ма-
тери. В итоге родители развелись, а матери пришлось продать 
пальто, чтобы купить билет на поезд. Они уехали к тетке, кото-
рая жила на окраине Москвы, где З. начала ходить в школу. По-
сле войны тетя начала посещать собрания в центральной общине 
ЕХБ в Малом Вузовском пер. и приглашала с собой З. и ее мать; 
собственно об этом и идет речь в первом отрывке. В дальнейшем 
муж З. был атеистом и препятствовал посещению ею молитвен-
ных собраний. После его смерти в 1976 г. у З. увеличились воз-
можности для участия в церковной жизни, что и показывает вто-
рой фрагмент из ее интервью. 

Рассказчица из третьего фрагмента, верующая В., родилась 
в Оренбурге в 1931 г. Ее родители работали в колхозе и иногда 
посещали находившийся неподалеку молитвенный дом. Она от-
мечает: «Они какие-то были, конечно, такие затюканные, можно 
сказать. Ну они не очень ревностные, вот как сейчас, я смотрю, 
как люди идут к Господу, сейчас люди более горячие, такие стре-
мящиеся к Богу. А тогда — нет». В первом отрывке она расска-
зывает о своем приходе к вере, когда она была молодой рабочей в 
Оренбурге. Затем после своего переезда в Москву она встретила 
своего мужа, неверующего, с которым прожила в браке 49 лет. 
Она говорит об этом во втором отрывке. Последний отрывок из 
интервью дает представление о том, как проходили молитвен-
ные собрания в Москве в послевоенный период.

и подвиги членов Совета Церквей ЕХБ в советский период, пу-
бликуемые тексты (как «Подражайте вере их») призваны вос-
питывать новое поколение на опыте сопротивления Советской 
системе112. 

Существующие на сегодняшний день опубликованные 
воспоминания не отражают всей совокупности практик и по-
вседневной жизни евангельских христиан в СССР. В данной 
книге мы публикуем свидетельства, которые помогают соста-
вить представление о женском опыте участия в деятельности 
различных евангельских сообществ — как зарегистрирован-
ных общин, так и незарегистрированных государственными 
органами групп. Поскольку женщины традиционно не занима-
ли официальных постов в церкви, таких как пост пресвитера, 
они обычно не воспринимают свой опыт служения в церкви 
стоящим того, чтобы его записывать. Но наша книга, как кажет-
ся, показывает обратное.

Как мы можем реконструировать истории женщин? Методы 
«устной истории» позволяют нам услышать и сохранить голоса 
самих верующих женщин. Сегодня мы еще имеем возможность 
напрямую общаться с верующими и просить их рассказать об 
их жизненном опыте. Мы начинаем этот раздел фрагментами из 
интервью нескольких женщин, которые согласились рассказать 
нам о своей вере. До того как обратиться непосредственно к ана-
лизу специфических сторон жизни евангельских христиан-бап-
тистов, мы вводим читателей в проблематику через представле-
ние жизненных историй нескольких женщин.

Первый публикуемый в этом разделе фрагмент взят из ин-
тервью верующей О. и ее мужа. О. родилась в деревне в Черно-
вицкой области — на спорной территории между Румынией и 
СССР. На момент рождения О. и в период Второй мировой во-
йны она находилась в составе Румынии, советские войска всту-
пали на эту территорию дважды: сначала в 1940 г. и потом снова 
в 1944 г., после чего регион стал советским на следующие пол-
столетия. На присоединенных территориях стали насаждаться 

112 Аналогичный тезис был выдвинут Оленой Панич в Panych O. A Time 
and Space of Suff ering: Refl ections of the Soviet Past in the Memoirs and 
Narratives of the Evangelical Christians-Baptists // Wanner C. State Sec-
ularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine. Washington / 
New York, 2013. P. 218–243.
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общине ЕХБ является результатом скорее традиции и влияния 
семьи, чем ее собственной веры. Третий документ перемещает 
фокус нашего внимания к городской, рабочей среде: мы видим 
детальное повествование о жизни Марии К., работницы москов-
ской фабрики. История ее жизни была представлена участникам 
конференции 1964 г. «Методика и результаты конкретных ис-
следований религиозных пережитков» преподавателем кафе-
дры философии Воронежского сельскохозяйственного универ-
ситета Л.В. Мандрыгиным. Пo его утверждению, он пять часов 
разговаривал с Марией о ее жизни и вере. 

Хотя эти источники и дают нам некоторый доступ к жизни 
женщин, работниц и колхозниц, имеется принципиальная про-
блема: мы получаем представление об их религиозном опыте че-
рез призму исследователей-атеистов, которые интервьюировали 
их, а потом писали отчет. То есть в данном случае мы видим толь-
ко интерпретацию, а не дословный текст, который позволил бы 
нам сделать собственные выводы. Насколько представленные 
тексты действительно отражают религиозный опыт и практики 
верующих женщин? Например, в случае с Марией К. насколько 
прав Мандрыгин, который ставит ее веру в зависимость от тра-
гических обстоятельств жизни в 1930-е гг. и в годы войны? Или 
в других условиях она бы по-другому описывала свою веру? 

Собранные нами в рамках устной истории интервью представ-
ляются самыми ценными источниками и для позднесоветского пе-
риода. Одна из верующих Л.М. Тимченко родилась в 1934 г. в Алма-
Ате в семье верующих ЕХБ. Как показывает первый фрагмент ин-
тервью, ее ключевая роль в сохранении веры в семье принадлежала 
матери, особенно перед войной, когда было невозможно проводить 
богослужения в собраниях. После замужества с верующим в 1957 г., 
Л.М. Тимченко переехала в Киев. Взросление ее детей пришлось на 
период хрущевских гонений, и, столкнувшись с нежеланием других 
верующих пустить ее детей в собрание, они вынуждены были по-
менять общину. В отличие от упоминавшихся выше верующих З. и 
В., она постоянно ощущала мощную поддержку мужа, который был 
проповедником и позднее был избран пресвитером, но не смог осу-
ществлять служение из-за состояния здоровья. 

Предпоследнее интервью в этой секции переносит нас в дру-
гое место и время: Казахстан начала 1970-х гг. Наша респондент-
ка Ева Дик происходит из семьи русских немцев-меннонитов (ее 
мама родом с Кавказа, а отец — из Украины), сейчас живет в Гер-

Мало кто из наших собеседниц прожил всю жизнь на одном ме-
сте — в деревне или городе; они были участницами миграционных 
процессов, охвативших всю страну, и на новом месте они начинали 
искать, где проводятся богослужения. Следующий фрагмент взят из 
интервью Е. Числиной, которая родилась в 1930 г. в деревне Воронеж-
ской области. В 1947 г., будучи молодой женщиной, она переезжает ра-
ботать в Воронеж, где поселяется вместе со своим братом и кузиной. 
Она так описывала их жизнь: «Приходит молодежь, они играют, то 
самое, какие-то бутылки, а мне это все противно. Я еще Бога не знала, 
но мне это все чуждо было». Ее отец был верующим, он предлодил ей 
разыскать молитвенный дом в Воронеже, и в публикуемом отрывке 
она описывает свой опыт посещения молитвенного дома. 

Следующий короткий кусок интервью с С. из Ворзеля, под 
Киевом, описывает ее духовные искания, когда она была моло-
дой женщиной, и собственно ее участие в нелегальных богослу-
жений, проводившихся под Киевом.

Еще одним важным путем изучения позднесоветского перио-
да стали материалы совсем иного происхождения: так неожидан-
ным источником историй жизни верующих женщин стал архив 
Института научного атеизма113. В 1960-е гг. в СССР активизиро-
вались социологические исследования, поскольку возникла не-
обходимость ответить на вопрос, почему религия «не отмира-
ла» по мере построения социалистического общества согласно 
доктринальным установкам марксистов, и соответственно была 
сформулирована задача больше узнать о природе веры. Социологи 
проводили иногда развернутые интервью с верующими в надеж-
де узнать больше об их религиозных практиках и верованиях. Со-
бранные ими материалы теперь хранятся в РГАСПИ и позволяют 
нам сегодня заглянуть в судьбы таких женщин, которые вряд ли 
бы оставили письменные свидетельства о своей жизни. Публикуе-
мый ниже комплекс документов представляет нам истории жизни 
верующих женщин глазами исследователей-атеистов.

Первые два документа являются обобщением из интервью, 
которые были взяты в Ровенской области: первое интервью с 
неграмотной колхозницей, другое — с молодой незамужней ве-
рующей, также колхозницей. Первая из них производит на нас 
впечатление женщины, убежденной в своей вере, тогда как вто-
рая предстает более скептически настроенной, и ее членство в 

113 РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4.

Belijakova_mak.indd   84-85Belijakova_mak.indd   84-85 30.04.2015   13:12:5230.04.2015   13:12:52



С УД Ь Б Ы  В Е Р У Ю Щ И Х  В  И Н Т Е Р В Ь Ю  И  В О С П О М И Н А Н И Я Х
86 87

Г Л А В А  В Т О Р А Я] ]
[  Д о к у м е н т  1  ]

Фрагмент из интервью верующей O. из гор. Черновцов, 
в котором она расск азывает о репрессиях, 
пережитых в детстве в 1940-е гг.

Интервью взято Н. Беляковой. 
AHRC AH/I025883/1/8. 26.03.2012. Черновцы

В: Вы родились в 1936-м году тоже в Черновицкой области? А у 
вас кто-то в семье был верующий? 

И: Мама.
В: Евангельская христианка?
И: Да, баптисты, евангельские христиане, баптисты. Ну мама 

рассказывала, что и отец пришел тогда, но он не покаялся. Был в 
собрании, тоже у маминого брата, был на собрании в доме. Мама 
покаялась, но отца в 1940-м году, как пришли русские, арестовали 
сразу — богатые были.

В: Кулаки?
И: Кулаки. Его забрали и по сегодняшний день… Ему было 

32 года, когда его забрали. 
В: И навсегда…
И: Навсегда. В 47-м году… в 42-м году мама приняла крещение. 

И так всю жизнь она верующая, но в 47-м году, когда делали коллек-
тивизацию, тут колхозы образовали, и ее арестовали, засудили на 
9, на 10 лет, отправили в Коми ССР, в Сибирь. А меня осенью, мне 
было 11 лет, меня выслали одну. 

В: А вы были единственным ребенком в семье?
И: Я одна была. Были дети у них, но они маленькие поумирали.
В: А вас куда выслали?
И: На Урал, в Пермскую область.
В: В детский дом?
И: Как собачку. Потому что тут колхоз, чтобы я не мешала, — у 

нас было два дома, у нас было большое хозяйство, ну поля много, ну 
кулаки. Просто высылали людей с села, и меня с ними. С чужими 
людьми, даже с чужой женщиной. И приписали меня, что это моя 
бабушка. Она жила у бабушки моей, бабушка умерла в 46-м, а она 
осталась, ей было 76–77 лет…

В: Ее тоже выслали? 
И: Ее тоже выслали.

мании. Ее родители были депортированы в Казахстан, и детство 
респондентки прошло в Караганде, а позднее она жила некоторое 
время в Актюбинске. Публикуемый фрагмент рассказывает нам о 
молодости протестантской женщины в советский период. Ее пове-
ствование представляет эту фазу как увлекательный период регу-
лярных встреч молодежи (для молитвы, пения, чтения Писания), 
путешествий по разным местам. Одновременно мы видим наличие 
определенного давления, особенно на молодых девушек, которые 
в условиях нехватки мужчин в общинах могли оказаться перед вы-
бором: выходить замуж за неверующего или не выходить вообще. 
В  вопросах внешнего вида (стрижка волос, ношение украшений 
или использование косметики) и степени свободы поведения (упо-
требление алкоголя или отношения с мужчинами) молодые жен-
щины должны были находить свой особый путь, чтобы совмещать 
значительно расходящиеся между собой нормы поведения свет-
ского мира, в котором они работали, и требования их протестант-
ской общины, в которой они жили и несли служение. 

Наше последнее интервью принадлежит представительни-
це другого поколения. Двадцативосьмилетняя мать двух детей 
Катя живет в Черновцах. Ее детство приходится на горбачевский 
период, и мы публикуем отрывок из ее интервью, в котором рас-
сказывается о принципиальном влиянии на нее пятидесятни-
ческой семьи, которая присматривала за ней в раннем детстве. 
Интервью содержит рассказ не только о личном выборе, но и 
обращении родителей собеседницы, которые будучи воодушев-
лены примером дочери, тоже впоследствии уверовали, и ее отец 
сейчас является пресвитером. 

Проанализированные отрывки подтверждают, что во время 
войны и в послевоенный период наблюдался всплеск религиоз-
ной активности и рост количества членов в общинах ЕХБ; по-
следнее интервью показывает нам пример духовного поиска в 
период Перестройки и в постсоветские годы. Представленные 
нарративы подводят нас к ключевым темам, которые мы хотим 
исследовать в дальнейшем: важность семейной жизни и пробле-
мы женщин, чьи мужья не разделяли их веру; ключевая роль ма-
терей в воспитании детей христианами; значение молодежи как 
собственно для общин, так и для советских чиновников, которые 
надеялись сделать их атеистами; долгосрочные последствия ре-
прессий — арестов, ссылок, заключений — не только для поко-
лений сталинского периода, но и их потомков. 
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В: Это здесь в 11 лет?
И: В другое село за 11 или 12 километров я возила, ну люди там 

молотили, все. Но я сдавала, потому что я была… и он говорит, вот 
надо бы еще мешок кукурузы. Я не знала, что это кукурузу, я уже 
готовила себе… Потому что пшеница была немолоченая, а мне, 
ничего так, бросили этот мешок кукурузы, который я с подружка-
ми, такими как я, приготовила. Ну там я знаю, картошки бросили 
еще. Это ж 47-й год голодовка была, 46-й, 47-й. Ну а тут был урожай. 
В общем, то, что мне бросили, с тем я приехала. Я не знаю, сколько 
там жила тем, что я имела еще. А дорогой мы мочили кукурузу, про-
сто наливали воды и сыпали кукурузу, и так она набухала. Тем мы 
питались.

В: А кроме вас еще дети высланные были в вагоне?
И: Были, были с нашего села даже четверо детей были, сирот 

совершенных, мама умерла у них, а отца посадили, а их выслали. 
Это были 16, 14, 12 и 6 лет, девочки. Но я попала с одной семьей, в 
барак нас привезли, такой, если это можно назвать жильем… Про-
сто издевались над людьми и все.

В: И сколько лет вы там прожили?
И: 8 лет.
В: 8 лет. И там же в школу или вы вообще не ходили в школу?
И: Я тут 4 класса закончила, а там я ходила уже в вечернюю.
В: И работали? 
И: Нет, я ж ребенок, куда я работать?
В: Ну я не знаю. Если можно было выслать, то, наверное, можно 

было и заставить работать.
И: Нет, Бог просто сделал чудо в моей жизни по молитве матери. 

Потому что мама рассказывала, когда ее уже привезли в Сибирь, тетя 
ей написала, что меня выслали. Так она говорит: «Я на рубке леса ра-
ботала, и вот так ложилась на эти сучья и кричала до Бога, кричала: 
«Господи, спаси мою дочь». Мне тяжело говорить (плачет).

В: Вы там в хорошую семью попали, да?
И: Да, Слава Богу. И по молитве моей мамы, наверное, Бог меня 

хранил. Ну я ходила с мамой в собрание, но как ребенок, знаете. Но 
хотя меня сделали взрослой уже в 4 года, потому что я уже… папу 
забирали, маму и меня вот так вот вывезли. 

[…]
В: Как вы оттуда из ссылки выбрались?
И: Ну как… это уже когда Сталин умер.
В: И маму выпустили?

Муж интервьюируемой: Она <супруга> не знала, я просто до-
бавляю, она не знала, что это не ее бабушка. Когда уже реабилита-
ция, мы искали уже, то нашли ее фотографии, там что она признана, 
что ее внучка, фактически она совсем чужой человек была.

И: Совершенно другая.
Муж интервьюируемой: В 77 лет ее выслали.
В: И Вы с ней оказались в Пермской области?
И: В Пермской области, привезли нас в совхоз. Нас привезли, 

везли нас целый месяц. Это был ужас, в товарных вагонах везли, как 
скот. Скот, наверное, лучше возят, чем нас. Две недели везли нас в 
Сибирь, там нас не приняли и привезли на Урал. Вшивых, больных… 
привезли, сгрузили нас в совхоз два вагона, я туда попала, потому что 
я была в том вагоне. Но даже среди этих вот нелюдей, я бы сказала, я 
хочу отметить, что были и люди. Даже двое молодых лейтенантов, вы-
звали меня с вагона, уже нас должны были отправлять с одной стан-
ции Лужаны, и говорят: «Идем, мы тебе купим конфет». Завели меня 
в буфет, купили мне кулек конфет, сами сели на вокзале пить пиво, а 
мне сказали: «Иди, посмотри, не едет ли поезд». Так они меня три 
раза все посылали, а я возвращалась и говорю, нет поезда.

В: Они хотели, чтоб Вы убежали? 
И: Чтоб я убежала.
Муж интервьюируемой: Потому что она не была нигде записана.
И: Это совершенно другой человек должен был быть выслан-

ным. Ну и они увидели, что я не понимаю <чего они от меня хотят>, 
а сказать <прямо> они не могли. Они, когда нас уже привезли туда, 
они одному мужчине сказали: «Так нам хотелось этого ребенка 
оставить, но она нас не поняла». Конечно, они не могли ничего мне 
сказать — я могла их продать, ребенок же.

В: Конечно.
И: А какие я страхи пережила, когда отца забирали, когда маму, 

я так кричала, что, наверное, все село слышало. Но, когда меня уже 
забирали, я уже как… как овечка. Погрузили на подводу и повезли 
в район, а там посадили в вагон, повезли еще… и так до Урала. Нам 
бросили в вагон мешок кукурузы… Ну я не знаю, это надо расска-
зывать или нет… Ну уполномоченный был в селе, он же и посадил 
мою маму, потому что она верующая была, а он очень хотел, чтобы 
она вышла за его брата замуж. Она не согласилась, так они ее и по-
садили. Чтобы была свобода там на этих <наших> хозяйствах. И он 
сказал мне вечером, что надо почистить еще мешок кукурузы, пото-
му что уже хлебосдачу я сдала, я еще возила хлебосдачу.
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[  Д о к у м е н т  2  ]

Интервью верующей З. об опыте посещения 
молитвенного собрания в конце 1940-х гг. 
и после смерти муж а в 1976 г. (фрагменты)

Интервью взято М. Добсон и А. Синичкиным, 
AHRC AH/I025883/1/4. 31.03.2012.

Ф ра г м е н т  1
И: Тетя уверовала у меня, мамина сестра, мамина сестра уве-

ровала.
В: Она была православная или баптистка?
И: Нет, уверовала в нашу церковь, в московскую церковь она 

ездила, значит, уверовала, и маме она, конечно, говорила и мне, и 
молилась и за меня, и за маму. Мама несколько раз тоже туда езди-
ла в церковь. И меня она пригласила: «Поедем, Зой, поедем! По-
смотришь нашу церковь, посмотришь, понравится тебе, может, 
будешь». Она молилась, а Господь же слышит молитвы. И вот я со-
гласилась, поехала…

В: И сколько вам лет было, когда вы начали посещать церковь?
И: Наверное, 23, вот так мне было, да, у меня дочка была уже. 

Я согласилась, поехала, меня повезли туда.
В: Это 48-й год, наверное.
И: Да, наверно, 48-й, да. Вот, и мне понравилось. Почему еще 

мне понравилось, потому что муж очень был ревнивый. Меня он так 
доставал! Вот завод-то большой, институт-то, там много же народу 
работает. Все знали меня там, я контролером работала. И поздоро-
ваются. — «Это твой знакомый?», кто поздоровается — «Это твой 
знакомый?», и вот он меня так доставал, придет домой, я мою две-
ри, а он: «Ты кого, гостей что ли, ждешь?!» Вот ко всему придирал-
ся, и он меня так достал, невозможно! И когда меня тетя привела в 
церковь, я там вздохнула как будто, как будто мне легче стало, мне 
так было трудно, я: «Господи, помоги мне, мне так сейчас трудно». 
И, когда я уверовала, стала ездить туда, два дня, два раза в неделю, 
да, в четверг ездили мы, и даже во вторник ездили мы. А он стал во-
обще! То был такой вроде ничего, а когда я стала ездить в Москву, 
«Куда ты там ездишь?! Да для чего ты там ездишь?! Да к кому ты 
там ездишь?!» и все, я говорю: «Поедем вместе, посмотришь, куда 
я езжу». — «Не поеду я и тебя не пущу». Вот в таком состоянии 
я жила, я не могу без слез говорить. Библию уничтожил. «Гусли», 

И: Не-е-ет! Нет! Когда Сталин умер, мой хозяин написал жало-
бу от имени моего в Москву, ну поменялось же правительство тогда. 
Это было мне лет 16, или больше… больше уже, я получила паспорт, 
меня освободили, но я боялась ехать сюда, вот боялась и все. Приехал 
там один к маме своей с нашего села и говорит: «Едь, потому что тетя 
одна, уже старенькая», — а у них такая разница, у мамы моей с тетей, 
20 лет было, наверное, больше даже, — и говорит: «Вы приедете, вам 
ничего не дадут, вы будете на улице, а так она бы вам <дом> остави-
ла», и вот я приехала в 54-м году, с этого горя, с этого… тяжело мне 
было, очень было тяжело, потому что это и огород вскопала, и садила, 
все делала, даже в 40-градусный мороз стирала белье, ну я полоскала 
на речке… ну вот так. И Слава Богу, Бог меня вывел…

В: Приехали сюда к тете?
И: Да, приехала к тете, не могла устроиться на работу в город, 

потому что нужна была прописка.
В: А вы в город… тетя в городе была? В селе?
И: Нет, нет, там, я приехала в село.
Муж интервьюируемой: 25 километров.
И: 25 километров отсюда. Я пошла сюда искать работу, ну дал Бог, 

что меня приписал один, который, мой отец его спас от смерти, но по-
том он стал как агент КГБ. Я ж когда приехала, там не знала верующих, 
просто не знала, что есть там верующие. Мама всегда: «Молись, де-
точка, молись, молись!», и вот я молилась, но Господь хранил меня по 
маминой молитве, потому что я могла три раза утонуть, и много таких 
было случаев, что вот я, вот сейчас я удивляюсь, как я жива. Как все это 
Господь помог мне перенести. Я приехала, ну я устроилась на швейную 
фабрику работать, ну и тут же я на второй год покаялась. Это…

В: Вы нашли здесь верующих?
И: Да… но это было, знаете, как гром среди ясного неба. КГБ на 

меня восстало, кричали, вызывали, почему я не пошла к православным, 
что воспитывали меня, воспитывали в России, а я все равно пошла в сек-
ту, бил кулаком, и я к нему — он бил и я била. И я говорю: «Чего орешь?!»

В: А Вы уже не боялись?
И: Я не боялась. Они говорят: «Мы тебя вышлем», а я: «Ну те-

перь буду знать, что буду за Христа страдать, а так: за что я страдала 
восемь лет, что я сделала, что вы меня, говорю, ну вообще, лишили и 
отца, матери, и родины и все!» Все забрали, нас же раскулачили, все 
забрали. Сейчас в доме одном живут люди чужие.

В: В Вашем?
И: Да. Но мама уже пришла в 56-м, мама 10 лет отсидела.
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Вот я на лесплаве чуть не утонула, меня один парень вытащил. Го-
ворит: «Вроде Люба была здесь и нету». Говорит: «Где-то Люба 
была здесь». И потом моя красная косыночка показалась только, 
как он туда кинется в этот… а там куст стоял и лапа стояла, бревна 
были под лапу, а пошла раз двигать лапу, а лапа эта была подмыта, 
туда тянуло все, и меня туда и потянуло. И вот показалась я, он меня 
вытащил оттуда, вот Слава Богу, осталась жива. И потом значит я 
дома, а я делала ришелье училась, знаете, мода была ришелье на ма-
шинке шить, а бабуля там одна говорит: «Люба, сегодня праздник 
большой, а ты это шьешь». — «Какой?» Даже не знаю, какой. — 
«А ты куда, бабушка?» — «Я в церковь иду». — «А мне можно?» — 
«Конечно, можно». И я с ней пошла, и вот вы знаете, как Господь 
коснулся моего сердца, я так рыдала, просила прощение у Господа, 
и я пришла домой, и я окрыленная и своим, Коле и Нине, это мои 
брат с сестрой, говорю: «Знаешь, вот так вот я обратилась к Богу, 
я говорю, ведь где-то в Оренбурге есть церковь, пойдем искать». 
— «Ну как пойдем искать?» — «Ну будем спрашивать у людей, ну 
кто-то да знает». — «Ну как это так спрашивать, ну?» — «Да пой-
дем!» И пошли мы. Пошли на базар, оттуда и проходим, и я говорю: 
«Ну где-то вот была церковь, здесь где-то молитвенный дом был». 
— «Они отсюда уехали, куда уехали, не знаю». Потом я узнала, что 
тут был молитвенный дом, они переехали. Я пошла по этой улице, 
хожу, думаю: буду спрашивать, кто-то да скажет. Сидит дедушка, 
продает семечки. Я: «Дедушка, вы не подскажете, вот здесь был мо-
литвенный дом, куда они уехали?» — «Скажу, дитятко, и покажу 
тебе». Бросил семечки свои, пошел, показал и говорит: «Приходи в 
воскресенье». Все, я нашла, и я пришла, рада такая.

В: В Оренбурге, да?
И: В Оренбурге. И потом, когда я уже Коле сказала: «Коля, я 

нашла церковь, там и там». И я пошла, там с десяти, а я в семь часов 
туда пришла. Пришла в семь часов туда, ну мне дали Слово Божие, 
а я ж ничего не понимаю, ну читаю, хоть я и слышала, ну, родители 
как говорили, а я-то не понимаю, Слово Божие сразу не откроется 
мне. Ну потом стала это… И тут стали вербовать в Москву. И я при-
шла туда к пресвитеру, говорю: «Знаете, а в Москве есть церковь 
такая, Собрание, не церковь, а Собрание есть?» — «О-о-о, там 
такой молитвенный дом большой». Я говорю: «Я хочу в Москву 
поехать». — «О-о-о! Если поедешь, это очень хорошо». Я говорю: 
«А адрес?» — «Мы тебе дадим». И вот мне дали адрес, и я при-
ехала в Москву. 

у нас раньше были «Гусли», тоже куда-то делись, не знаю, куда он 
дел их. Настраивал сына: «Ты смотри, чтобы она детям не говори-
ла о Боге». Он работает, дети-то дома, он так сыну: «Чтобы она не 
говорила детям о Боге!» В общем в таком состоянии… Мне надо 
ехать, он: «Не поедешь! Сегодня надо это сделать, сегодня надо это 
сделать, сегодня выходной». А когда? Я работаю… он найдет, что 
сказать: «не поедешь». И в общем, я с ним стала редко ездить в цер-
ковь, ослабла и, можно сказать, чуть не упала.

Ф ра г м е н т  2
И: А дальше вот я стала с Господом уже, и стала ездить в церковь 

всегда, и среди недели, и все уже у меня, прямо я воспряла. Вот как 
будто когда цветок вянет, его не поливают, а тут я воспряла, как буд-
то меня полил кто, понимаешь? Господь сделал, чтобы я не упала со-
всем, он меня освободил от этого, понимаешь? Видно, он, наверное, 
неизбранный, не знаю, в чем дело, неисправный, что он на меня очень 
сильно подействовал, чтобы я совсем не упала, конечно, падаем, под-
нимаемся. Но я, может, и падала даже, я и падала, когда с ним жила 
вот эти годы, и падала, и не ездила сколько и там с ним, он меня доста-
вал, я и плакала с ним, и как-то вела себя с ним, раздраженная была. 
К Господу ушла уже от него можно сказать далеко. Ну и Господь меня 
спас, взял его к Себе, там я не знаю, к Себе, не к Себе, куда Он взял Го-
сподь его, не знаю. Но меня Он спас, и я воспряла, я стала в Москву ез-
дить и среди недели, и в воскресенье вообще все время. И потом нам 
построили здесь церковь, вот, в Салтыковке, я там строила церковь.

[  Д о к у м е н т  3  ]

Интервью с верующей В. о пок а янии и посещении 
молитвенных собраний на рубеж е 1940–50-х гг. 
(фрагменты)

Интервью взято М. Добсон и А. Синичкиным, 
AHRC AH/I025883/1/10. 07.07. 2012.

Ф ра г м е н т  1
И: […]И послали нас, ну как послали, надо ж кого-то посылать 

на лесплав. А кого послать? Лишь бы человека послать, отослать. 
А  чего девчонка была, 17 лет мне было, меня послали на лесплав. 
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никак, месяц целый хожу. К людям, которые сами не ходят, только 
родственники, он мне присылает письмо опять, обидное такое, «ну 
что это за дети, что даже!». Мне так неудобно было, и я пошла. «Вы 
скажите, где в Воронеже, где?» Мне сказали: «Иди вон туда», это 
самое, где парк, как он называется… ну вот. Я пошла…

[…]
И: А парк, вот уж я забыла, Ботанический, там, и вот сказали где, 

вышла, вышла, смотрю: улица, частные дома, длинные-длинные ули-
цы, одна, другая. Я у одной девочки спрашиваю: «Ты не скажешь, где 
тут баптисты собираются?», она говорит: «Так вот, смотрите», дале-
ко-далеко. Выходят, там собрание уже кончилось. Я иду туда, захожу, 
присаживаюсь, уже почти все вышли. Ну где-то еще там такое кто-то 
еще. Я смотрю, первый раз в собрании, и меня поразило, что среди 
них какая любовь, какие у них лица радостные, они приветствуют 
друг друга, меня вот прямо это поразило. Ну я-то оглядываюсь, не 
знаю, к кому обратиться, одна пожилая сестра говорит: «А вам кого 
надо?» Я говорю: «Мне нужно бы…» — «Иди к братьям», там бра-
тья стояли у стола. Поворачивается Жарких… «Что надо?», я гово-
рю: «Так», этот дом закрывается на замок, дал мне свой адрес, свой 
домашний адрес, и я скорей схватила этот адрес, и  скорей выско-
чить, выскочить с этого дома. А меня сестра одна остановила, гово-
рит: «А вы откуда?», а я говорю: «С Калача» — «Ой, я туда ездила», 
начала мне рассказывать: «Там мои родные, там часто бываю», она 
меня задержала, а в это время молодежь собралися где хор, сели на 
скамеечки и один брат, который учится в институте сельскохозяй-
ственном, вот, он читает экзегетику 28-го года, у тебя такой журнал 
был, 28-го года.[Обращается к В.А. Попову,сидящему рядом. В.А. По-
пов отвечает: журнал «Христианин»] 

Да, экзегетику, я слушаю, и меня туда пригласили сесть. Села на 
задней скамеечке, слушаю. О-о-о, думаю, что творится-то. Мнение 
ученых о Боге. Читает. Я же их знаю, этих ученых, я неплохо училась, 
я их знаю. Думаю, ученые, размышляю, ученые — они такие умные, 
вникают в творения, исследуют, и они видели следы Творца, а я Бога 
не знаю! Вот я сама себе сказала: «Я Бога не знаю». Вот, освободился 
Жарких, вот, и он начал беседу с нами. Это пути Господни. Ведь боль-
ше никогда молодежь вот так не оставалась, никогда Жарких вот так 
вот беседы не проводил. Надо было, Господь усмотрел. И какую же он 
тему взял? Он взял 15 глава Евангелие от Иоанна. «Я есть истинная 
виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую ветвь, не принося-
щую плода, он отсекает, а приносящую плод, очищает, чтобы еще бо-

Ф ра г м е н т  2
И: [… ] разводиться я не имела права, в Слове так Божьем напи-

сано, мы не можем разводиться. Это сейчас разводятся, это позволи-
тельно, а раньше мы не имели права такого, даже в голову не приходи-
ло. Почему? Потому что в Слове Божьем написано: «Кто не несет кре-
ста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». А Христос 
говорит: «Возьми крест свой и следуй за мною». Так ведь? Вот с этим 
крестом… А какое благословение я получила? Скажите!

В: Да, благословение вы получили, это я знаю, дети-то ваши.
И: Все четверо, все обратилися к Богу. У меня четверо, и все об-

ратились к Богу. И все служат Богу, Слава Ему!

Ф ра г м е н т  3 
И: Когда я пришла в Москву, т.е. в Москве в церковь, то я стояла 

у самого порога, пройти туда просто невозможно было вперед, по-
тому что я пришла к своему времени, а потом думаю, нет, я теперь 
пойду на час раньше, чтобы мне пройти туда вперед.

В: Я так же, я помню.
И: И так я стала на час раньше приходить, чтобы мне пройти на вто-

рой этаж, там же балконы, на балкон, и там видно и хор, и проповедников 
всех видно, вот туда я стала ходить. Ну там вот как у нас сейчас в церкви 
все сидят, но, конечно, нам сидеть там не приходилось, потому что по-
жилые люди сидели, а мы-то молодежь, что ж мы будем занимать место. 
Да мы рады были, что мы хоть это… попадаем в Дом Божий. Вот так.

В: И вы знали других членов церкви? Друзья у вас были в церкви?
И: Друзья? Были, были. Сестры были, мы же ходили с молодежью. 

И вот этот Иван Денисович, он ходил посещать сестер, которые не могли 
приходить на собрание, ну и брал и нас, сестер брал туда, ну мы как шли, 
свидетельствовали, он свидетельствовал, а мы пели. Вот так, так что…

[  Д о к у м е н т  4  ]
Фрагмент из интервью с верующей Е. Числиной из гор. 
Та мбова о первом посещении молитвенного собрания 

Интервью взято Н. Беляковой, 
AHRC AH/I025883/1/27. 26.04.2014. Тамбов.

И: […] Так, папа пишет мне письмо: найди адрес верующих, 
верующих, молитвенного дома, верующих. Я, значит, хожу, хожу, 
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целый квартал почти Плехановской, на улицу сходить за водой. Вот, я 
хватаю ведра, брат мой вырывает, а я вся нервничаю, кричу на них, зло 
такое. Ну как же, такое переживание, сколько я ждала. Вот все равно 
оттолкнула его, побежала с четвертого этажа. Бегу вдоль дома, все 
опять переживания. И что это за жизнь и зачем так жить? И вот уже 
поворачиваю, вот так сюда на улицу, и вот все переживание у меня та-
кое, и говорю: «Да лучше б мне умереть! Лучше мне умереть!» и вдруг. 
Это после часа ночи, темнота, темно стало, куда лампочки делись? 
Темно, я во мрак вошла и сразу мысль: «А где ж ты будешь? Бога ты не 
знаешь? А где ты будешь?» Я тут как закричала: «Господи! Я не хочу 
умирать! Я хочу жить! Я хочу жить!», громко так: «Хочу жить, не хочу 
умирать». И вот такая арка, тьма эта разошлась, арка образовалась, а 
там огонек, я прям побежала туда, как раз где вода. Набрала я воды, но 
смысл какой, я хочу сказать: у меня все переродилось. Куда девалось 
зло? Куда девалось все, что у меня там кипело? У меня образовалась 
такая радость, такая радость, что я хочу жить. Набираю ведра, тащу, 
силы где взялись, на четвертый этаж поднялась, я ставлю ведра, бра-
тья меня не узнают, я совершенно новый человек, я им говорю: «Вот 
кушайте вот это вот, не обращайте на меня внимания, ложитесь отды-
хайте». Все, я их уложила, они покушали, уложила, а сама до трех ча-
сов стирала. Но пошел такой дождь, такой проливной. Я смотрю, куда 
ж я пойду, ни транспорта, ничего, а ехать туда далеко до речки. Так я и 
осталась, но зато с тех пор я стала по воскресеньям ходить, по воскре-
сеньям ходить. Ну и, соответственно, уже я поняла, поняла, кто такой 
Бог. Теперь я Его знаю, теперь Он во мне, радость мне дает. Почему я 
сейчас спрашиваю людей, которые покаялись: «А вы радуетесь тому, 
что Господь вас простил? Вы радуетесь тому, что вы дитя Божие?» Я у 
всех спрашиваю. Если нет, это сомнительно, это сомнительно.

[  Д о к у м е н т  5  ]

Фрагмент из интервью с верующей С. из пгт. Ворзель 
о приходе в церковь

Интервью взято Н. Беляковой, 
AHRC AH/I025883/1/3. 21.04.2013. Ворзель

И: До 20 лет я была неверующая, а в 20 лет, как раз как началось 
разделение, мама тоже вышла вместе, ну, ну тогда мама тоже ходила 

лее принесла плоды». И говорит: «А что это за ветка, которую он от-
секает? А это, — говорит, — те, которые не приносят плода». И начал, 
взял людей, Адама и Еву. «Как вошел грех? Как вошел? Змей сказал 
«вы будете сами как боги», и вот это чувство, оно вошло во все време-
на, во все народы, чувство гордости». И вот он поясняет это все, по-
ясняет, говорит, что как боги, это значит, не хуже хотя бы, а чтобы хотя 
бы не хуже, не хуже других. «Вот, — говорит, — едешь в автобусе, тес-
но, тесно, да, нечаянно где-то кого-то прижмешь, тебя как толканут, 
а еще обзовут. Посмотришь на нее, она завитая вся, накрашенная». 
Я знаешь, у меня пятерка вот тут лежит. Я взяла деньги, чтобы зайти, 
чтобы зайти в парикмахерскую на обратном пути, отрезать косу себе 
и значит, чтобы быть красивой. Знаешь, в 17 лет, цвет как раз, чтоб 
быть красивой. И вот он рассказывает, чтоб быть хотя бы не такой кра-
сивой, а чтоб быть хотя бы не хуже других. О-о-ой, у меня тут и потом, 
я и краснела, и бледнела, моя пятерка вся мокрая. Думаю, а я для чего 
это, Бога не знаю, и я для чего же, чтобы быть красивой. И все, я молча, 
никому ничего не говорю, никому ничего, только переживание такое 
у меня. Вот и я возвращаюсь домой, а мой брат родной, с которым я 
жила, он в это время вернулся с Калача, я ему говорю: «Павлик! Ты не 
представляешь, где я была! Ты знаешь, что там я видела?!» и расска-
зываю вот это. «Ты тоже вот раз сходи», но он не стал, вот это. И вот 
то, что я сказала: «Я Бога не знаю». Я работала уже в заводе, работали 
мы и в субботу, а в субботу были собрания. А представляешь, знаешь, 
где Электросигнал в Воронеже?… По Плехановской. За мостом, вот 
этот мост… Это завод. Вот отсюда я ходила к Ботаническому саду не 
через город, а вот так напрямик, минут 40. И вот минут 40 пешечком в 
субботу. Когда на первой смене, я значит ходила, сяду в уголочек и слу-
шаю, и слушаю. Я узнала об Иисусе Христе, узнала, кто он есть такой, 
уже узнала о Боге. А тогда читать негде было, тогда ничего не было, ли-
тературы никакой не было, вот. И значит, это в мае месяце дело было, 
а вот где-то в июле у них назначили крещение. И мне так хотелось по-
пасть на крещение. А моя суббота была рабочая, я решила отпросить-
ся, меня отпустили в 10 часов с работы. Они работали братья мои в за-
воде, механический там, токарями, там ведь у них робы какие в масле, 
я даже знаю, надо постирать, чтобы в понедельник они опять пошли 
на работу. Вот я отпросилась, пришла, а их нету. Жду, жду, жду, жду, 
переживаю, нервничаю, переживаю. Ой-ой, вся вот такая вот. До часу, 
с десяти до часу я их ждала. Пришли они, они значит были в клубе. 
Пришли, а мне ж надо это самое за водой сходить. Вот дом наш боль-
шой, вот такой вот, а так вот улица, значит вдоль вот большого дома и 

Belijakova_mak.indd   96-97Belijakova_mak.indd   96-97 30.04.2015   13:12:5330.04.2015   13:12:53



С УД Ь Б Ы  В Е Р У Ю Щ И Х  В  И Н Т Е Р В Ь Ю  И  В О С П О М И Н А Н И Я Х
98 99

Г Л А В А  В Т О Р А Я] ]
Верит искренне в существование бога. На религиозность в на-

стоящее время влияет также тот факт, что брат ее — проповедник 
в общине ЕХБ.

Имеет сына, которого учила религии, но когда он стал самостоятель-
ным, он стесняется признаваться, что он верующий, стесняется молиться.

Существование бога доказывает «священное писание», кото-
рое многим искушенным дьяволом недоступно.

В запуск и полеты искусственным спутников земли сомневает-
ся. Религиозной литературы не читает из-за неграмотности.

Верит в существование души, в загробную жизнь и воскресе-
ние мертвых.

«Иисус Христос придет судить всех по их делам».
Себя считает возлюбленной бога и надеется быть в раю.
«Спасенным будет не тот, кто читает, но не выполняет заповедей, 

а тот, кто свято выполняет «священное писание».
Считает, что бог и сейчас наказывает людей за грехи. — землетря-

сения, ураганы, засухи — это наказание божье за грехи людей.
Выполняет все обряды, требуемые в секте. Считает, что религи-

озные праздники и обряды пришли в быт людей по приказу и воле 
божьей. Тот, кто не искушен сатаной тот выполняет их и они прино-
сят пользу — укрепляют семью; этим людям помогает бог.

Отрицательно относится к новой, безрелигиозной обрядности.
16/VI.1964    Сюмак Семен Алексеевич
с. Яриновка, Березновского зав. клубом с. Яриновка
р-на, Ровенской обл.  чл. ВЛКСМ, образов. среднее

[  Д о к у м е н т  7  ]

Справк а о беседе с верующей из Ровенской 
обл асти, проведенной в ра мк а х исследования 
«Об эмоциона льном воздействии религиозной 
обрядности». 1964 г.

Рукописный текст. Оригинал. 1964 г. 
РГАСПИ, Ф. 606, Оп. 4. Д. 177. Л. 117–119. 

Справка о беседе с верующей Г.[______], село Постников, 
Млынского р-на, Ровенской области.

Рядовая колхозница к-за им. Пархоменка, год рождения — 1938.

в эту церковь, где Таня ходила, и она тоже вышла уже с той церкви и 
начала ездить туда в Киев, по лесам собирались. Ну и мама со мной 
много разговаривала и однажды говорит: «С., поехали, увидишь». 
Я помню, собрание было на Деверзе, там часто было в лесу на Девер-
зе, в ту сторону Киева, до Дарницы. Ну верующих, конечно, было, 
все вагоны были забитые, да, и всегда пели, в вагоне пели, и сколько 
ехали от Киева до Деверзе, столько я плакала, я все время проплака-
ла. И с того времени я так начала ходить, но я ходила туда в Киев, я к 
этой группке не присоединилась.

В: Здесь которая, да?
И: Я не знала Таню.
В: Вы не были знакомы? Просто не общались?
И: Ну да, просто не общались. Как только уверовала я, сразу туда 

в Киев. Молодежи было очень много, очень много молодежи было, мы 
на общение ездили очень далеко, по ночам были общения. И, конечно, 
милиции было, меня немножко больше штрафовали, чем Таню…

[  Д о к у м е н т  6  ]

А нк ета евангельской верующей из Ровенской 
обл асти, заполненна я при проведении исследования 
«Об эмоциона льном воздействии религиозной 
обрядности». 1964 г.

Рукописный текст. Оригинал. 
РГАСПИ, Ф. 606, Оп. 4. Д. 177. Л. 42–43. 16/VI.1964 г.

Анкета опроса верующей O.[________]
O.[________], 1918 г. рождения, образование 1 класс, кол-

хозница колхоза имени Ленина Березновского района, Ровенской 
обл., семейная, член секты ЕХБ.

Религиозность — результат семейного воспитания. Родители с 
малых лет учили ее религии. С отцом посещала молитвенный дом, а с 
матерью, которая была православной — церковь. От посещения мо-
литвенного дома остались сильные впечатления, и со временем стала 
посещать лишь молитвенный дом. Постепенно атмосфера в молит-
венном доме: проповеди пресвитера, пение псалмов настолько вли-
яли на нее, что она от избытка чувств плакала. Это обратило на нее 
внимание пресвитера и вскоре она приняла водное крещение.
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[  Д о к у м е н т  8  ]
Выступление в Институте нау чного атеизм а 
преподавател я к афедры Воронежского 
сельскохозяйственного университета 
Л.В. М андрыгина114. Дек абрь 1964 г. (фрагмент)

Стенограмма научно-теоретической 
конференции Института научного атеизма 
«Методика и результаты конкретных 
исследований религиозных пережитков». 
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 18. Л. 52–60.

А.Ф. ОКУЛОВ
Слово предоставляется ст. преподавателю кафедры филосо-

фии Воронежского сельскохозяйственного университета тов. Ман-
дрыгину Л.В.

Л.В. МАНДРЫГИН
Товарищи, я хочу остановиться на одну из актуальных и важ-

ных проблем конкретно-социологических исследований — на 
проблеме конкретных причин живучести религиозных пережит-
ков в нашем обществе, т.е. на той проблеме, которую поставил 
Ю.П.  Францев перед нами: на чем спотыкаются, на чем держатся 
религиозные пережитки, на чем держатся религиозные иллюзии 
верующих людей.

Прежде всего надо учесть, когда мы говорим о религиозных пе-
режитках, что речь идет не об абстрактных религиозных пережит-
ках, где-то витающих, а о конкретных людях, верующих, о людях с 
различным социальным положением, с различным пройденным пу-
тем, различных вероисповеданий.

По-разному складывается судьба верующих. Одни из верую-
щих воспитывались в религиозном духе с детства, другие вступи-
ли в религиозные общины в трудные периоды своей жизни. Одни 
стали верующими до революции, другие — совсем недавно. Одни 
почти забыли свою религию, а для других религиозная вера явля-
ется содержанием их жизни. И вот, как разобраться в этих слож-
ных переплетениях жизненных обстоятельств, поводов, причин, 
факторов, на какие принципы можно опереться при исследовании 

114 В этом архивном документе фамилия автора написана как Мандры-
кин, но в опубликованных им работах пишется Мандрыгин.

Образование — начальное, холостая.
Член секты Е.Х.Б.
I. Об исполнении религиозных обрядов
Верующая воспитывалась и живет в семье религиозной.
Все члены семьи являются членами секты Е.Х.Б.
Со стороны родителей есть немалое влияние относительно 

веры в бога. Материально верующая зависима от них. Верующая 
исполняет религиозные обряды, песнопения и молитвы.

Смысл и назначение этих обрядов не понимает.
Верующего в религиозных обрядах привлекает торжествен-

ность их исполнения.
Таких обрядов как причащение их секта не проводит.
Верующая не полностью уверена в прочности семейной жизни 

по церковному бракосочетанию.
Потребности в исполнении религиозных обрядов не ощущает, 

а просто исполняет их по привычке и традиции, а также под нажи-
мом родных. 

Исповеди не проводится.
II. О посещении молитвенного дома
Молитвенный дом верующая посещает периодически в боль-

шие праздники. В молитвенном доме верующая обращается к богу 
за прощением грехов. В молитвенном доме верующую привлекает 
торжественность богослужения.

Верующая в молитвенном доме не испытывает никаких ощу-
щений, а простое любопытство.

III. О влиянии культурно просветительной работы на верующего.
Верующая посещает клуб очень часто, бывает на молодежных ве-

черах, когда они организовываются. Часто бывает в кинокартинах.
Является читателем библиотеки, в основном читает художе-

ственную литературу. Изредка по совету библиотекаря читает ате-
истическую литературу. Дома нет радио, потому что недавно по-
строен дом и еще не радиофицирован. 

Выписывает газеты: районную и областную.
Личная подпись от руки
Обследование проводили:
Цымбалюк Александр Каленыкович — чл. КПСС
Образование — высшее.
Год рождения — 1930 г.
Лектор-атеист.
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отец заболел, мать через некоторое время умерла. Начались ски-
тания по частным семьям, в детдоме. Перед войной жизнь стала 
лучше. Но все планы поломала война. Затем послевоенные труд-
ности. Она теперь оценивает все события с точки зрения своей 
прожитой жизни.

Она говорит, что их, баптистов, избрал бог, и все она оцени-
вает с точки зрения догмы предопределения и избранчества. Она 
вспоминает, например, как перед самой войной она выехала из 
Новгород-Северск в г. Серчаг, и говорит: — вот как меня бог вы-
вел из Содома и Гоморры. Она вспоминает, как вместе с беженца-
ми переплывала реку, несколько лодок потонуло, лодка, в которой 
она была, не потонула. — Бог и тут меня спас, — говорит она. Она 
отстала от эшелона, когда работала санитаркой, и казалось бы, со-
всем потеряла его, но вдруг случайно увидела другую санитарку, 
свою подругу из этого эшелона, и тут же восклицает: — А вы гово-
рите — бог не помогает.

Бог ей помог во всех трудных обстоятельствах, когда они 
удачно складывались. В баптистскую общину она вступила в по-
слевоенное время в колхозе, и когда баптистские проповедники 
высказывали типично сектантские доводы, что счастья в жизни не 
найдешь, что жизнь это цепь страданий, что счастье можно найти 
только на «том свете», — эти доводы баптистских проповедни-
ков совпадали с ее прошлым опытом, с ее миропониманием и ми-
роощущением.

О чем говорят судьбы таких людей, как Мария?
Знакомство с верующими показывает, что их жизненный путь в 

какой-то степени типичен для многих людей, оказавшихся в бурном 
водовороте событий, связанном с основными вехами развития со-
ветского общества, людей, на судьбах которых в силу неудачно сло-
жившихся жизненных обстоятельств наиболее болезненно отрази-
лись материальные трудности и противоречия нашего общества на 
различных этапах его истории. В жизни таких людей большую роль 
играли элементы стихийности, власть непредвиденного случая, в 
результате чего планы их жизни, надежды резко менялись, подчас 
разбивались. Запас моральных сил таких людей нередко отказывал-
ся исчерпанным. Не все, на кого всей тяжестью легли испытания 
времени, выдерживали их и сохраняли веру в себя, в людей, чувство 
человеческого достоинства, подобно шолоховскому Андрею Соко-
лову. Одни стойко переносили жизненные трудности и испытания, 
а другие теряли надежду и жизненную перспективу.

конкретных причин религиозности верующих? У нас большей ча-
стью ссылаются прежде всего на отставание общественного со-
знании от общественного бытия. Безусловно, сознание верующих 
людей отстает от нашего общественного бытия. Но в то же время, 
как мы справедливо признали, ссылка на отставание сознания от 
нашего общественного бытия, не раскрывает конкретных причин 
религиозности верующих людей. Хочу остановиться на конкрет-
ных причинах.

Прежде всего надо поставить, по крайней мере, три вопроса:
Первый вопрос — как человек стал верующим, когда и в силу 

каких причин?
Второй вопрос — на чем держалась его религиозность в то вре-

мя, когда он был верующим?
Третий вопрос — на чем держится его религиозность сейчас?
На первые два вопроса в какой-то степени отвечает изучение 

предшествующего опыта человека, его жизненного опыта. Иначе 
говоря, мы должны познакомиться с тем, какую жизнь прошел че-
ловек, с судьбой верующего человека, с его семьей, с той средой, в 
которой он находится, особенно с тем жизненными ситуациями, 
которые наложили наиболее яркий отпечаток на его сознании. Это 
очень важно, поскольку, изучив каждую личность, как в капле воды 
отражаются те конкретные общественные отношения, через кото-
рые человек проходит в тот или иной период, а, следовательно, в тот 
или иной период исторического развития общества.

Мы беседовали со многими верующими. Приведу одну из бе-
сед, я часто на нее ссылаюсь. Бесед было проведено немало.

Я лично с этой верующей основательно познакомился. На 
Московском заводе «Манометр» работает работница Мария, 
баптистка115. Она рассказала о своей жизни. Около пяти часов 
длилась наша беседа. Ей надо было высказаться, облегчить свою 
душу, поделиться. Жизнь ее типична для многих людей с небла-
гоприятно сложившимися жизненными обстоятельствами. Роди-
лась в крестьянской семье, во время коллективизации отец был ре-
прессирован, как она утверждает, несправедливо. Семья осталась 
по существу без средств существования. В 30-х годах был голод, 

115 В своих опубликованных работах Мандрыгин называет свою респон-
дентку просто Марией и не дает ее фамилию. Мы следуем его приме-
ру. Мандрыгин Л.В. Внутренний мир верующего и причины религи-
озности. М., 1965. С. 9.
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У Тендрякова в повести «Чудотворная» есть отрывок, кото-

рый глубоко вскрывает корни религиозности у части наших лю-
дей. Прасковья Петровна, сельская учительница задумывается: 
почему Варвара, ее ученица, стала глубоко верующим человеком. 
Она вспоминает ее жизнь. Окончила Варвара 5 классов. Вначале 
помогала матери, потом работала в колхозе, пахала, боронила, ко-
сила, жала, делала, что приказывал бригадир, председатель, упол-
номоченный из райцентра. Все, начиная от колхозного бригадира 
Федора и кончая районным начальством только требовали: коси, 
жни, убирай, по возможности быстрее, по возможности лучше. 
Помнили, что она — рабочие руки в колхозе, а то, что она еще и 
человек, забывали. А тут еще война, неудача с мужем, вечный ме-
лочный страх перед завтрашним днем. Так ли уж надо винить, что 
она потянулась к богу?

Этот отрывок очень ярко показывающий, что источники, при-
чины живучести религиозности надо искать не только в исключи-
тельных событиях жизни человека. У нас своеобразный стандарт 
сложился: заболел человек, умер, ушел муж, в трудный момент подо-
шел баптистский проповедник, погладил по голове и человек потя-
нулся за утешением и стал рабом божьим. Речь идет о повседневных 
условиях жизни. Варвара стала верующей во время войны. Психо-
логически она была подготовлена к восприятию религиозной идео-
логии до войны, именно той атмосферой, при которой умственные 
застои не развернули в ней инициативы, в данном случае у Варвары, 
простой колхозницы.

Возьмем процесс преодоления культа личности. Это процесс 
роста самосознания, но, несмотря на свои благотворные результа-
ты, это все же болезненный процесс, который дает много нездоро-
вых плодов, это процесс пересмотра многих жизненных ценностей. 
Не случайно сектантские проповеди, со своими доводами: правды 
не найдешь, правда только у бога, находят отклики в какой-то сте-
пени и сейчас среди некоторых социально незрелых людей.

Следовательно, практический вывод можно сделать такой: 
когда беседуешь с верующим, ведешь индивидуальную работу, 
необходимо учитывать прошлый жизненный опыт, необходимо 
учитывать такие психологические наслоения, которые имеются в 
сознании человека, в данном случае у верующего.

Иначе говоря, когда мы знакомимся с конкретными судьбами 
живых людей верующих, то надо учесть, что их конкретные судь-
бы переплетались с событиями общественного характера. Здесь мы 
видим диалектику случайности и необходимости. Если мы возьмем 
московскую общину евангельских христиан-баптистов, то увидим, 
что она на три четверти состоит из женщин, из них более полови-
ны — вдовы, многие одиночки. Что это случайное стечение обстоя-
тельств для людей, попавших в баптистскую общину?

В известной степени да, ведь могло случиться, что эти люди 
не остались бы вдовами, но во всяком случае многих могла по-
стигнуть такая участь и постигла. Следовательно, речь идет о тех 
реальных трудностях и противоречиях, которые встречаются на 
пути развития нашего общества. Поэтому, товарищи, когда мы го-
ворим о причинах живучести религиозных пережитков и вообще 
пережитков прошлого, необходимо учитывать особенности исто-
рического развития нашего общества. В самом деле, если мы мыс-
ленно оглянем этот путь, в особенности товарищи, которые сами 
прошли весь этот путь со всем народом, — нам, относительно мо-
лодым, труднее судить, — если мы мысленно оглянем взором путь, 
который прошло наше общество, то мы увидим, сколько было 
неожиданных поворотов, ломки привычно устоявшегося быта, 
сколько различных политических, экономических сдвигов было. 
гражданская война и интервенция, затем напряженный период 
коллективизации и индустриализации, культ личности, война, по-
слевоенный период.

Из значительных событий, которые оказали влияние на жи-
вучесть религиозных пережитков, взять хотя бы культ личности. 
Обычно отмечаются такие факты как репрессии, бюрократическое 
отношение к людям и т.д. Мне бы хотелось отметить другую черту, 
а именно, что культ личности подавлял инициативу и творчество 
масс, тем самым воспитывал сознание, основанное на слепом по-
клонении вере, т.е. такой строй мыслей и чувств, которые по духу 
имеют много общего с религиозным сознанием. Человек с религи-
озным сознанием не чувствует себя хозяином своей судьбы, твор-
цом своей жизни. В одном случае мы видим психологию покорно-
сти, зависимости от небесных богов, в другом — от земных. Разли-
чен только объект поклонения, но само поклонение остается. В ре-
зультате в том и другом случае человек перестает быть человеком, 
творцом истории, а превращается либо в винтик, либо в послушное 
оружие божьей воли.
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И: Была
В: Она вам читала?
И: Библия была в нашем доме одна-единственная, вот мы ее 

очень берегли, мама читала Библию, но еще больше просто рас-
сказывала. И все библейские истории, и все праздники, для нас это 
было очень-очень-очень дорогое, так мама сумела детей привлечь, 
что потом уже когда во время войны открыли Собрание, для нас это 
было такое счастье пойти на Собрание. Хотя собирались там не-
сколько человек сестер, а если братья были, то инвалиды или очень 
старички. Поэтому вот просто мама очень вложила в нас желание к 
Собранию, желание к Богу, ко всему доброму. 

В: Вы говорите вы в 10 лет приняли решение, что вы…
И: 8 лет мне было, когда начали собираться, и мы с сестричкой 

ходили, мама тоже ходила. Сначала мама опасалась, потом больше 
когда уже. Вот, и когда мне было 10 лет, я не знаю, как это было, я не 
знаю, была проповедь, я встала и сказала, что я хочу служить Госпо-
ду. А меня уже любили в Собрании все те, кто постарше. Ну может 
кто-то сначала подумал, ну, шутка… девочка. Но это было вполне-
вполне серьезно и на всю жизнь. Когда моей сестричке было 14 лет, 
ей преподали крещение. Это был для нее праздник и для меня тоже 
это был праздник. И ей специально сшили халатик из такой мате-
рии, которая не пристает к телу. И потом мама хотела его покра-
сить, я говорю: «Мама, не крась, это будет халатик для меня», мама 
улыбнулась и покрасила. Я думала, что мне тоже будут крестить в 
14 лет, в 10 лет никого не крестят, ну до 14 лет подожду. Когда стало 
14 лет  — нельзя, можно только в 16. Жду шестнадцати лет, жду… 
Каждый раз, когда хлебопреломление баптистам разрешали только 
крещеным участвовать. Для меня это был особенный день, я к этому 
дню относилась особенно и трепетно, когда проносили возле меня 
хлеб и вино и с молитвой. А потом мне уже 16, а говорят: «Только 
в 18». Куда деваться: в 18, так в 18. 

<…>
А через год я пошла в отпуск и мне уже было 20 лет. И в отпуске 

я приехала в Алма-Ату и братьям говорю, что… они ж меня уже все 
хорошо знали… «Крестите!». Они посоветовались и сказали, что 
она побудет в отпуске и уедет, да никто и не узнает, в списки ее не 
введем. Мне преподали крещение.

В: На реке? Как проходило?
И: В баптистерии во дворе молитвенного дома. Красивый мо-

литвенный дом, красивые берега, уложенные цветами, ну и очень-

[  Д о к у м е н т  9  ] 

Интервью верующей Л.М. Тимченко о молитвенной 
жизни в семье, принятии крещения и посещении 
молитвенных собраний с детьми (фрагменты)

Интервью взято Н. Беляковой, 
AHRC AH/I025883/1/12.23.04.2013. Киев.

Ф ра г м е н т  1
И: А мы, дети, несмотря на то, что был голод, мама постилась и 

нас всех ставила на коленочки и мы молились о папе, чтобы его пуля 
никого не сразила, и чтобы он не сразил, чтобы его… чтобы он нико-
го не убил и чтобы его тоже не коснулась пуля. И вот мы всю войну 
ждали папу. Какой-то был день, когда папа приехал, это… чуть-чуть 
отвлекусь. Потом в школе в четвертом классе я была уже, нам зада-
ли тему на уроке, прямо на уроке написать сочинение «Мой самый 
счастливый день». Девочки писали кто что, я не задумываясь сразу 
описала этот день, когда папа пришел, и с этим сочинением носи-
лись по школе и всем показывали. Но я писала просто свои воспо-
минания, и когда я зашла во двор, как папа у речки наклонился над 
водой и брызги летели и мама рядом стояла улыбалась и плакала, 
держала полотенце… ну в общем, это все ладно. Это уже такое, это 
просто моя жизнь, это уже сюда не очень, вот. Ну вот так…

В: А довоенные воспоминания у вас какие-то остались? Помни-
те про Собрания? Как, что-то родители делали, не помните?

И: Ну довоенные, нет, я довоенные очень помню. Я очень пом-
ню, что Собрания не было, Собрание было закрыто. И если двое ве-
рующих встретились, то кто-нибудь есть с ухом. Поэтому, ну двое 
это я утрирую конечно, двое безусловно верующих тянуло друг к 
другу. Но Собрание было у нас дома, нас мама собирала возле себя и 
рассказывала про Собрания, рассказывала, как она ходила на спев-
ки, как они дружили, как вот играли там значит вот, какие были про-
поведи, начиналось с чтения библиотечной книжки, мы ходили в 
городскую библиотеку, приносили обычные детские книжки, и мы 
голодные, и мама голодная и усталая. И она нас собирала и читала 
нам книжки, а мы слушали аж вот. Потом рассказывала, очень мно-
го рассказывала, и рассказывала так, что ну заслушаешься. Потом 
мама уже засыпает, «Мама, а дальше?»

В: А Библия была у мамы в это время?
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В: А в Ворзеле не была зарегистрированная община?
И: Зарегистрированная от ВСЕХБ, зарегистрированная нор-

мальная община, просто она была далеко от города и там решили 
так: пускай правительство говорит, а мы по-своему будем, поти-
хоньку, у нас можно. И мы стали ездить туда в это Собрание. Там 
были очень-очень удивительные братья, молодежь все, Франц Анто-
нович Шумейко, Данил Степанович — это особая статья, это про-
сто особый человек, но который скромный-скромный, кроткий-
кроткий, невидный-невидный, но это такая силища духовная…

[  Д о к у м е н т  10  ]

Фрагмент из интервью с Евой Дик о молодости, 
которую она провел а среди верующих в А ктюбинск е

Интервью взято Н. Беляковой, AHRC AH/
I025883/1/35. 15.07.2014.Берлин.

И: По домам собирались иногда, иногда в церкви. Ну чем зани-
малась молодежная группа: пели гимны, читали Слово Божие, рас-
суждали над Словом Божием, кто-то был поспособнее, тот и вел. 
Молились вместе. Я не могу сказать, оно как-то как рутина было, 
к этому привыкли, но это было все-таки важно для молодых людей 
иметь общение друг с другом и что-то предпринимать. Что было 
интересно всегда — что посещали тоже, посещали другие города, и 
вот несколько раз в таких поездках я тоже участвовала. У меня была 
такая работа тоже, что я не всегда могла участвовать, но такие по-
ездки они всегда были впечатляющие. Нанимали автобус, ПАЗик 
какой-нибудь, и вместе туда ехали. И в этих деревнях старушечки 
эти, они очень были гостеприимные, и в дороге очень много пели, 
общение оно очень сильно сближало. И вот обоюдно они радова-
лись, что молодая группа здесь, учили стихотворения там, гимны и 
прочее, молодые там проповедовали и прочее. А мы как молодежь 
учились от них, радовались, что они радуются. Это общение, оно 
очень духовно подкрепляло. Вот эти поездки, они были очень впе-
чатляющие.

В: А много было молодых людей в молодежных группах?
И: Да, там было много. Там тоже были все в основном много-

детные семьи, и как это чаще всего бывает, почти все в семье были 

очень мне запомнилось пение «Во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись». Тетя Поля стояла где-то очень рядом, у нее такой голос, 
так что по-ангельски, вот он у меня и сейчас звучит. 

Ф ра г м е н т  2 
И.: И мы из Алма-Аты приехали в Киев, а тут дом еще не готов, 

и дом нужно ждать еще несколько месяцев, наверное, месяца три. 
Вот, а мы уже приехали в Киев. Ну и мы жили это время на квартире, 
ну жили очень тесненько-тесненько. Но жили очень хорошо, пото-
му что мы двое на весь свет, и нам так замечательно… ну и хозяева 
этого дома, верующие люди, тоже нас очень полюбили, в церкви нас 
очень полюбили

В: А в какую вы ходили общину, на Александрова?
И: Да, на Александровской. Сразу мы попали на Куреневку, там 

где и сейчас члены церкви. Но это мы попали только пока достроится 
дом. А в доме мы получили одну комнату, т.е. у нас была коммунальная 
квартира на двух соседей, в другой комнате жили соседи. Вот, и жили 
мы нормально. И было нам вот так, было неуютно, нет общения, вот 
не находим мы ничего. А однажды, это был уже, наверное, 62-й год, 
Сережику было уже годика 4. Собрание уже началось или еще не на-
чалось, перед Собранием, я сижу. Конечно же, Сережа всегда со мной 
на Собрании. Подходит дьякон, говорит «Сестричка, Вам придется 
Вашего мальчика увести во двор. Пусть он там за калиткой погуляет, 
там есть еще взрослые, есть еще дети там, машины не ходят, пусть он 
там за калиткой погуляет, не во дворе, а за калиткой. А вы пока побуде-
те на Собрании. А потом вы его заберете, пойдете домой». — «А по-
чему?» — «Ну, потому что нельзя с ребенком, понимаете, сестричка, 
ну нельзя». Я говорю: «А без ребенка мне не нужно, я без ребенка не 
хочу». Я забрала Сереженьку, и мы ушли. 

В: А Боря тогда был с вами или нет?
И: Боря оставался дома, я не помню почему. Потому что я была 

уже только с Сереженькой, я не помню уже почему. Я говорю: «Вот 
так и так, нас выгнали и мы больше туда не пойдем». — «А что же 
делать, как же быть?» — «А вот есть за городом общинка небольшая 
в Ворзеле, там можно. Там братья это указание строгое положили 
где-то под сукно, и там можно с ребенком». И мы стали ходить на 
это Собрание. Это из Киева в Ворзель не электричкой, а тогда еще 
был паровоз, но мы и с ребенком, ну мы стали туда ездить. А там по-
знакомились ну с такими братьями хорошими. Франц Антонович во 
главе всех, молодой, энергичный, беседы интереснейшие.
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когда никто не говорил. Кто будет говорить на эту тему? Если это 
какие-нибудь братья, допустим, были бы из общины, что они мо-
гут сказать одинокой сестре: «Вот ты не выходи замуж»? Это, ну, 
не получается. Это была табуированная тема, на эту тему не было 
разговоров. Каждый для себя решал сам. И как раз на этой почве, 
это просто мои наблюдения, жизненные наблюдения, что на этой 
почве чаще всего девушки все-таки поддавались соблазну, потому 
что этот соблазн, он существует везде. Потому что если девушка 
одна, и она в мире находится, вот эти искушения, они всегда есть. 
И все зависит от того, как она сама настроена с Божьей помощью 
противостоять этим искушениям или нет, или она думает: «Мне 
это все-таки важнее иметь мужа, выйти замуж, верующий он или 
неверующий». Потом последствия обычно были плачевные: чаще 
всего девушки, которые так поступали, они в своей жизни сделали 
вот этот ошибочный шаг, либо сами отошли от Бога, либо у них та-
кая напряженная жизнь оставалась навсегда. У меня примеров та-
ких очень много. 

В: А вообще правильность поведения девушек, как общаться с 
людьми внешними, чужими, — вообще какие-то занятия, семина-
ры на эту тему проводились? Ведь ну и проблема одиноких деву-
шек, и вообще отношение к браку, к семье и вообще к другому полу, 
да, к одежде, это же все вопросы, которые встают перед каждым 
человеком в повседневной жизни. Обсуждались эти темы? Сейчас 
в Российском Союзе ЕХБ, у них есть женские семинары, там жен-
щины собираются, обсуждают интересующие их темы, правда, 
лично я не знаю как. Но вопрос: было ли в ваше время что-то по-
добное, и нужно ли это было, вообще ощущалась как-то женская 
проблематика?

И: Я думаю, что в наше время этого всего еще не было, все сво-
дилось на уровень общины, собрания воскресного и поучитель-
ных собраний, которые проводились в среду. Библейские часы, вот 
разборы, вот это все, это нужно было все слушанием восприни-
мать, а не какими-нибудь кружками.. Были же в советское время 
запрещено какие-то ячейки, как и молодежные собрания. Когда 
молодежь собиралась, там проводились такие темы. У нас, напри-
мер, проводились темы, отдельно собирали сестер, отдельно соби-
рали ребят и приглашали какую-нибудь богобоязненную сестру, 
у которой был большой духовный опыт, и она беседовала на эту 
тему. Но это за все время, как я помню, может быть, было раза два. 
Были попытки, были..

верующие. Во многих семьях кто-то там не обязательно ходил на 
собрания, всегда есть всякое, да, но большинство все-таки были из 
семей верующих.

В: А скажите, женщины проповедовали? Была такая практика 
такой формы участия в богослужении?

И: Женщины не проповедовали, вообще никогда не пропо-
ведовали, но как раз в Актюбинске было такое, что сестры как раз, 
которые вели молодежные собрания, были сестры, потому что не 
было братьев старших. А они были способные, две сестры и потом 
тоже обе вышли замуж постарше. А было в основном так: молодые 
люди до армии старались подругу завести, чтобы все-таки в армии 
было не так скучно, они там писали письма, после армии приходи-
ли, и они чаще всего женились. Все женились очень рано, выходили 
замуж очень рано. А ребят всегда было меньше, это всегда уже было 
так, ребят было меньше, потому что не все ребята из семей были ве-
рующие. Может быть и было бы наравне ребят и девочек, но их было 
всегда меньше. И поэтому сестры часто оставались постарше одни, 
и поэтому там как раз было такое, что вот эти сестры, они взяли это 
в свои руки, и они вели вот эти молодежные собрания. Они были 
способны на это, они и Слово читали, и говорили, но это было в мо-
лодежном кругу, не в собрании. 

В: В собрании бы им не разрешили уже ничего?
И: Я приехала после института туда, мне было 22 года, я счита-

ла, что я молодая, а моего возраста там все уже были женаты.
В: И уже в молодежное не ходили, соответственно?
И: Почти. Там было совсем мало моего возраста, там уже почти 

никого не было.
В: А одинокие девушки, которые не выходили замуж, они про-

должали ходить в молодежное или нет? Вот после 22?
И: Я думаю, что до какого-то времени, я ведь там была до 25-ти, 

в 25 я оттуда уехала, и я продолжала ходить на собрания, там еще 
были мои сверстники. А когда-нибудь все-таки перестаешь, потому 
что все-таки уже где-то границы есть.

В: А какая модель была предпочтительней для девушек: вот они 
не вышли замуж за верующего, лучше выйти замуж за неверующе-
го или вообще не выходить замуж? Были ли разговоры на эту тему? 
Вот вообще эта проблема, что мужчин-то меньше, она артикулиро-
валась или нет?

И: Проблемы эти никогда не обговаривались. Я думаю, что этот 
вопрос каждый решал для себя сам, и в принципе на эту тему ни-
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долгое время была мода коротких юбок, когда мы в школе учились. 
Папа нам никогда не разрешал носить короткие юбки, никогда. Все 
носили короткие юбки, а мы не носили.

В: А папа говорил не носить. А мама?
И: Ну, мама всегда с папой была согласна
В: Но исходила от него инициатива? Мама в общем не обсуж-

дала?
И: Всегда от папы исходила инициатива, он у нас был глава се-

мьи. Но мама всегда его поддерживала, мама тоже была такого мне-
ния. И это было иногда тяжело нам, девочкам молодым, понять, мы 
и сопротивлялись этому иногда, но он был тверд в своих убеждени-
ях и требовал, чтобы мы вот так вот слушались.

В: А по внешнему виду верующих можно было на улицах отли-
чить?

И: Можно было, да.
В: Вот вы просто идете по улице… и вас отличали? Или все-

таки не было такого жесткого дресс-кода?
И: Было. Ну, ладно, тогда не отличали по одежде, брюки в то 

время не носились, никто не носил. Но мы никогда не пользовались 
косметикой, допустим, волосы не отрезали. Ну в общем, по внешне-
му виду все равно можно было отличить…

В: И украшения, да, наверное?
И: И украшения не носили
В: Никакие вообще, да?
И: Обручальные кольца были, а так, в основном, украшения не 

носили.
В: А Вы сами не стремились выглядеть ярко, одеваться по-

модному или у Вас были другие интересы?
И: В этом плане как-то было проще, в этом у меня никогда не 

было потребности. Вот чему было сложнее в мире противосто-
ять  — это алкогольная проблема. Например, мы не употребляли 
алкоголь никогда, и родители нас так воспитали, и мы были этого 
убеждения. В этом плане было труднее, потому что я была среди 
студентов, то у нас были практики, то у нас были командировки… 
И все время в этих кругах принято выпивать… Вот как было там в 
России: не пьешь, значит не уважаешь. Были моменты, было труд-
но этому противостоять, но все равно я была в этом твердой, и Бог 
давал силы этому противостоять. И это было иногда поводом для 
свидетельства, какое бы оно ни было. 

В: Вопросы пола, да, когда наконец обсуждались?
И: Да-да, не только вопросы пола, и вообще девушке, как ей 

себя вести, и вообще в жизни настрой этот и все, да? Я уже не 
помню точно, какие там были, но на эту тему были темы, обсуж-
дались отдельно. Вот, были попытки, были. Я же говорю, как во 
времена наших родителей, после того, как все было запрещено, 
они были рады вообще, что разрешили собираться, вообще, что 
были общения. И все это было в фазе развития, на эту идею надо 
же прийти. На идею детской работы, допустим, пришли. На идею 
проводить молодежную работу пришли. Были молитвенные 
часы в собрании, допустим. Братья желали, чтобы молодежь не 
была государством в государстве. Они стремились, чтобы общи-
на была вместе.

В: Это братья?
И: Это братья, руководство общины, проповедники, все. Папа 

мой тоже был такого мнения, что молодежь должна быть больше 
интегрирована в общение, а не должна была быть отдельным го-
сударством в государстве. Хотя по местам были очень, допустим, 
лидеры молодежные были настолько авторитетные, что они с мо-
лодежью проводили свои Библейские часы, свои молитвенные со-
брания. А  в это время же они не приходили вообще в  общие со-
брания, братья это видели — не очень хорошо, потому что парал-
лельно они. Хорошо, когда в общине есть молодежная работа, есть 
детская работа, есть все это, а про женскую работу тогда никто 
никогда не думал. Это мы уже здесь на западе это все так узнали, 
что есть и… Кстати, некоторые наши сверстники нашего поколе-
ния до сих пор считают, что это не нужно. Так что мнения там рас-
ходятся на эту тему.

В: Но при этом община задавала тон во внешнем поведение, вот 
как девушка должна быть одета, вести, как общаться?

И: Как-то вот там в России мы это больше все сами знали. Здесь 
на Западе границы больше стерты и больше стираются. И трудно 
братьям, которые еще старых правил, трудно это все держать, пото-
му запретами с молодежью сегодняшнего дня ничего не добьешься, 
нужно как-то убеждать.

В: А тогда? Вот во времена вашей молодости? Или не стоял та-
кой вопрос?

И: Стоял, стоял вопрос, стоял, но не у всех. Большинство, я 
считаю, исходило из семей. Я не могу говорить, что в других семьях 
было, но я знаю, что мой папа был очень строгих правил. Например, 
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верующей семье пятидесятников, у них там. Мы жили, бабушка на 
4-м этаже в 9-ти этажном доме, а они жили на 2-м этаже. И вот мы 
там были. И я получается, с ними общалась, они мне рассказывали 
что-то как бы, я в этой среде просто росла, и как бы понятие Бога 
было для меня как само собой разумеющееся. Я уже как бы знала, 
что да, это правильно, так и есть. А моя семья вся, понятие Бога 
было вообще нонсенсом, потому что воспитывались в советское 
время ж в коммунизме в этом во всем. Бабушке приходилось пре-
подавать в школе, говорить, что Бога нет, им по программе прямо 
так и говорили, бывали такие уроки, тем более она завуч, класс-
ный руководитель. У нас как, классный руководитель, знаешь, да? 
Много учителей разных, по каждому предмету разные учителя, 
но есть один учитель, который ведет вот этот класс. Все вопросы 
организационные, все, он как бы главный. И она вот так вот, класс 
за классом. Когда детки после начальной школы идут в старшую 
школу, то там у них в начальной школе в основном один учитель 
все учит, а потом уже много учителей, математика отдельно, фи-
зика, химия, каждый один учитель, но надо кто-то один, кто руко-
водит этим. И вот она классный руководитель плюс завуч. Завуч, 
это как бы, есть директор школы и после директора следующий 
идет завуч. Завуч она как бы главная над учителями, а директор 
над всей школой. Бабушка занимала такую вот должность. Она 25 
лет работала в школе, ее очень любили ученики. У нее до сих пор 
остались подарки, ей вот сейчас 75 лет, у нее там и вазы, подпи-
санные от любимых учеников вот все. Они очень ей дорожили, до 
сих пор вот ее ученики уже сами бабушки, до сих пор ей звонят и 
поздравляют с днем рождения. Вот так очень любят. У меня вот в 
принципе как бы даже неверующая моя семья была для меня при-
мером подражания. Отношений. Конечно у бабушки с дедушкой 
чуть-чуть были сложнее отношения, но вот мои родители тоже. 
Никогда у нас не было выпивки, было вот чуть-чуть, когда гости, 
культурно, но вот чтобы я когда-то видела папу пьяным, никогда 
в жизни я не видела папу пьяным. Я никогда не видела, что мои 
родители ругаются между собой, они вот так воспитывали как-то 
так. Мама говорит, что обо мне в детстве особо нечего рассказы-
вать, потому что я была сильно правильным ребенком. У меня не 
было что-то такого, что я что-то там вытворила, знаешь, и вот по-
лучала за это. Я думаю, что вот это дало мне вот это вот общение в 
этой верующей семье. 

[…]

[  Д о к у м е н т  11  ]

Фрагмент из интервью верующей К ати из гор. 
Черновцов о детстве в нерелигиозной семье 
и об опыте общения с верующими 
в период Перестройки

Интервью взято М. Добсон, AHRC AH/I025883/1/16. 
08.06.2013.Черновцы.

В: Можете рассказать, как Вас зовут и где Вы родились?
И: Меня зовут Катя, родилась я в Крыму, в городе Бахчисарай. 

Сейчас я живу в Черновцах, в городе Черновцы с семьей, уже заму-
жем, есть двое деток: сыночек 8 лет и доченька 8 месяцев. Вот так 
вот. Мне 28 лет. Вот в этом году три восьмерки: мне 28 лет, дочке 
8 месяцев, а сыночку 8 лет. 

В: И Ваша семья, как я понимаю, это была неверующая семья?
И: Мои родители, да, были неверующая семья, я росла в не-

верующей семье, но себя считаю верующей с детства. Потому что 
вот я, как уже папа рассказывал мой, общались с верующей семьей 
многодетной, меня туда как в садик оставляли, там было 11 детей, 
плюс минус один. Даже иногда, ну у меня как, мама училась, вто-
рой институт заканчивала, второе высшее образование в Петер-
бурге, вот и это была причина, почему я была у бабушки. И вторая 
причина, потому что мама получила распределение в Крым, и сна-
чала еще квартиры не было, жили в малосемейке. Малосемейки — 
это такие как общежития, однокомнатная квартирка такая ма-
ленькая, буквально я не знаю пару квадратов и маленькая кухонь-
ка и маленькая ванна. У нас был первый этаж, и это были такие по-
стройки в советские времена, такие не очень хорошие, и там было 
очень сыро. И из-за этого у меня были постоянные бронхиты, по-
стоянные кашли у маленькой, и меня с 8 месяцев отдали бабушке в 
Кривой Рог. Моя бабушка была завучем в школе, она бросить тоже 
работу не могла, а дедушка работал на шахте, вот, шахтером. Он 
был шахтером, и тоже он такую должность занимал, он тоже не 
мог уйти, чтобы нянчить ребенка. Со мной сидела моей бабушки 
мама, моя прабабушка. Ей уже тоже уже было 80 лет, она уже ста-
ренькая была, она уже и с трудом передвигалась по комнате. Ну а 
что оставалось? Бабушка иногда присылала своих учеников, даже 
вот чтобы со мной посидели понянчили. А в основном я была в 

Belijakova_mak.indd   114-115Belijakova_mak.indd   114-115 30.04.2015   13:12:5530.04.2015   13:12:55



С УД Ь Б Ы  В Е Р У Ю Щ И Х  В  И Н Т Е Р В Ь Ю  И  В О С П О М И Н А Н И Я Х
116 117

Г Л А В А  В Т О Р А Я] ]
щеке, подставь правую. Не надо идти и мстить», знаешь, вот так вот. 
Мама говорит: «У меня челюсть отвисла, я в шоке была, как это, это 
же мой ребенок, я всю ее бинтиками заматываю, а вот не разрешает 
пойти и отругать», знаешь. И вот так вот по жизни я как бы стихами 
из Библии ей что-то говорила. Ну и прошло время… 

В: Еще один вопрос. Когда бабушка с дедушкой водили тебя к 
этой семье верующих, они думали, что может быть будет какое-то 
влияние на тебя или просто не думали об этом?

И: Ты знаешь, они в хороших отношениях были с этой семьей, 
поэтому они могли доверить ребенка. Потому что эта семья, это 
действительно вот такая вот, даже не как многие современные веру-
ющие семьи, которые больше бегут за миром, знаешь, больше под-
ражать. Это была вот такая строгая, серьезная верующая семья, тем 
более их отец сидел даже в тюрьме за веру, вот тогда же пресекалось 
это все. А их мама работала обычной дворничихой у нас вот возле 
многоэтажек. Они доверяли меня. И у них не было даже возмож-
ности задуматься, не то что возможности, а особо выхода не было. 
У них был маленький ребенок, 8 месяцев, надо куда-то девать, и как-
то вот выходить из этой ситуации. И они уже вот так Бог поставил 
такую ситуацию, что вот просто раз, и единственная семья, которая 
может помочь, это верующие, знаешь. И они потом уже видели это 
влияние, но они так, сначала думали, пройдет, детство все и так да-
лее, тем более это уже было конец Союза, получается, в 91-м я как 
раз пошла в первый класс и как раз вот это все развалилось, Союз. 
Ну в принципе вот такое вот было мое влияние, уже получается я 
была как член двух семей, и этой, и верующей. С ними я ездила в 
воскресную школу, там слушала о Боге с ними я, но я просилась. 
Они едут, они говорят: «Мы завтра едем в церковь», я уже ж с ними 
дружу, я тоже хочу. Они говорят бабушке с дедушкой: «Мы возьмем 
вашу Катю», бабушка с дедушкой: «Ну берите, ну что делать?», и я 
там вот в воскресной школе слушала библейские истории, все, и тог-
да даже стишки какие-то сама пыталась писать, об Иисусе расска-
зывать. Ну вот так вот было. Потом мы переехали в Крым, ну как бы 
меня забрали, мама с папой уже были в Крыму, меня забрали туда. 
А у меня на руках Библия детская, которую мне подарили. И я вот 
ее читала постоянно, вот мама приходит, у меня тоже мама строгая, 
все, в 9 отбой, в 9 часов спать, все! А я с ночничком читаю Библию, 
знаешь, а еще в этой детской Библии красненьким стихи из Библии, 
цитаты. Я их заучивала на память. Мама такая: «Ну что она там 
еще такое учит, к книжке прилипла и все!», а я потом цитирую их. 
Это было, меня как-то в школе очень обидели, ну, знаешь, в школе ж 
разные бывают детки. Я пришла, у меня прям нога стертая до кро-
ви была, меня толкнули сильно, и лицо, и все. А у меня мама: «Как 
это, за своего ребенка я там всех порву! Я пойду разберусь!», а я го-
ворю: «Мама, в Библии написано, что, если тебя ударили по левой 
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Пятидесятничество, возникшее как движение религиозно-
го пробуждения в США на рубеже XX столетия, быстро стало 
влиятельной религиозной силой по всему миру116. В отличие от 
традиционных протестантских деноминаций для него свой-
ственен акцент на духовных переживаниях, на крещении Духом 
Святым и ярко выраженном ощущении приближения послед-
них времен (эсхатологизм)117. Пятидесятники подчеркивают, 
что верующий должен принять не только водное крещение, но 
и крещение Духом Святым118 и получить различные духовные 
дары, которые могут проявляться в форме исцеления больных, 
говорения на незнакомых языках, в пророчествах. Отличитель-
ной чертой пятидесятнических богослужений было говорение 
«на языках» — глоссолалии. В дореволюционной России по-
следователи учения о зримом снисхождении Духа Святого во 
время молитвы были известны под названием трясуны (по-
скольку для сторонних наблюдателей состояние экстаза, в ко-
торое впадали верующие во время молитвы, сопровождалось 
прыжками / тряской). Согласно утверждению В.И. Франчука, 
этого понятие, имеющее ярко выраженный негативный от-
тенок, было использовано по отношению к пятидесятникам 
лидером евангельских христиан И.С. Прохановым в 1914 г.: он 
приравнивал их к хлыстам и прыгунам и предупреждал, что 
они не имеют ничего общего с евангельскими христианами и 
баптистами119. Это название употреблялось в отношении всех 
российских пятидесятников до середины XX столетия. 

Пятидесятническое движение в Российской империи име-
ло несколько исторических центров и традиционно было не-
однородно; с 1910-х гг. оно начинает быстро распространяться 
по Российской империи. Так, лидеры евангельской общины в 
Гельсингфорсе А.И. Иванов и Н.П. Смородин, оказавшись под 
влиянием американских проповедников, в 1913 г. создали соб-

116 Anderson A. Spreading Fires: Th e Missionary Nature of Early Pentecostalism. 
London, 2007. 

117 Kay W.K. Pentecostalism: A Very Short Introduction. Oxford, 2011. 
118 Аналогичное крещению Духом Святым, какое получили Ученики Иису-

са Христа в пятидесятый день после Пасхи. Именно от названия этого 
дня — Пятидесятницы — произошло название пятидесятников.

119 Франчук В.И. Просила Россия дождя у Господа. С. 195. Режим досту-
па: htt p://www.awakeningbibleschool.com/reading/books/.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ÆЕНЩИНЫ- 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ: 
ДУХОВНЫЕ ДАРЫ И УГРОЗА 
СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

«Моя бабушка из баптистов, они очень 
хорошие люди, но они не знают живого Бога. 
А меня Господь очень рано крестил
Духом Святым».

Из интервью Т. Кубаты
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с верующей пятидесятницей Н.В. Ряховской. В следующем от-
рывке другая собеседница рассказывает не только о собствен-
ном опыте получении Духа Святого, но и духовном крещении ее 
бабушки, которая была всю жизнь баптисткой. Бабушка пере-
живала за свою внучку, которая еще в детстве слышала Духа 
Святого, и считала, что внучка не сможет выйти замуж, но по-
сле изменившего ее сновидения сама получила дары Духа Свя-
того — говорение на языках. Фрагмент из третьего интервью 
рассказывает нам об образовании общины в Малоярославце, 
возглавленной И.П. Федотовым. В этом интервью заслуживает 
внимания тот факт, что еще до появления Федотова в баптист-
ской общине существовала группа, состоявшая из женщин, не-
удовлетворенных своим состоянием и находившихся в духов-
ных поисках. 

В период репрессий активные проповедники, включая 
И.Е. Воронаева, были арестованы, прошло несколько групповых 
судебных процессов над пятидесятниками123. На Украине в пе-
риод оккупации произошла легализация евангельских структур 
(в ноябре 1942 г. в Пятихатке состоялся съезд ХВЕ, на котором 
была зарегистрирована епископальная церковь ХВЕ под руко-
водством Г.Г. Понурко, Д.И. Пономарчука и А.И. Бидаша), что 
позднее дало основание преследовать пятидесятников за пособ-
ничество оккупационному режиму. После войны советские ру-
ководители категорически отказались регистрировать пятиде-
сятников, не только из-за некоторых религиозных практик, но и 
сильного изоляционизма и эсхатологизма124. Единственной воз-
можной легальной основой для их существования была названа 
регистрация общин в структуре ВСЕХБ. Пятидесятники долж-
ны были отказаться от своих специфических богослужебных 
практик, таких как говорение на языках и омовение ног. В августе 
1945 г. представителями воронаевского течения было подписано 
т.н. Августовское соглашение, и в 1947 г. евангельскиe христианe 
в духе апостолов последовали их примеру125.

123 Никольская Т.К. Русский протестантизм… С. 77–79, 101; Свобода ве-
роисповедания по-советски… С. 8–9.

124 Никольская Т.К. Русский протестантизм… С. 139.
125 Никольская Т.К. Августовское соглашение и позиции пятидесятни-

ков в 1940-е — 50-е годы // Государство, Религия, Церковь в России и 
за рубежом. — 2010. — г. № 4. — С. 124–133.

ственное направление, которое затем смогли зарегистрировать 
как Церковь евангельских христиан в духе апостолов (ЕХДА) в 
Петрограде в 1921 г. Это направление известно также под на-
званием смородинцы, или единственники,— они признавали 
Богом только Иисуса Христа и крестили во имя Иисуса Хри-
ста. Другим, более крупным направлением пятидесятничества 
были воронаевцы, названные так по имени их лидера Ивана 
Ефимовича Воронаева120. Вынужденный покинуть Россию 
из-за преследований, Воронаев вернулся из США в Одессу в 
1921  г., будучи убежденным участником пятидесятнического 
движения. В период относительной свободы 1920-х гг. Воро-
наев много путешествовал, проповедовал и основывал новые 
общины. Первое российское объединение было оформлено в 
1927 г.; председателем Союза христианской евангельской веры 
(ХЕВ) стал И.Е. Воронаев, секретарем — Г.Г. Понурко. Еще од-
ним центром пятидесятнического движения стала Тернополь-
щина (входившая до Второй мировой войны в состав Польши), 
в которой Г. Шмидтом был оформлен Союз христиан веры еван-
гельской (ХВЕ). Миссионерская деятельность пятидесятников 
уже в 1920-е гг. приводила к острым столкновениям с другими 
евангельскими общинами, особенно баптистами121. «Баптисты 
недаром боятся и опасаются «трясунов», ибо, действительно, 
когда эти «трясуны» в силе Духа Святого проникают в их об-
щины или евангельских христиан, то до основания растрясают 
их общины и оставляют им щепки да осколки», — писал Воро-
наев в своей статье о крещении Духом Святым122.

Акцент пятидесятников на крещении Духом Святым отра-
жает первый публикуемый в этой главе отрывок из интервью 

120 Воронаев Иван Ефимович (1885–?). Родился 16 апреля 1885 в Орен-
бургской области. Эмигрировал в Америку в 1912 г., где познакомил-
ся с учением пятидесятников. Вернулся в 1921 г. и поселился в Одес-
се. В 1920-е был Председателем Союза Христиан Евангельской Веры. 
Приговором Тройки ГПУ 4 сентября 1930 г. в Харькове был осужден 
на 8 лет. Отправлен в ссылку в 1936 г., затем снова арестован. Суще-
ствуют разные даты и версии обстоятельств его смерти.

121 Свобода вероисповедания по-советски: Тюменская община пятиде-
сятников (христиан веры евангельской) на рубеже 1950–1960-х гг.: 
Документы и материалы / Сост., предисл., ком. В.П. Клюевой, закл. ст. 
И.В. Боброва. СПб., 2010. С. 9. 

122 Воронаев И.Е. О крещении духом Святым // Евангелист. 1928. № 1. С. 23.
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С другой стороны, неформальные лидеры — женщины, полу-
чают уникальные возможности для проповеднической и мис-
сионерской деятельности. Согласно исследованию А.И. Глуша-
ева, в Молотове, на котором было сосредоточено его внимание, 
группы пятидесятников начали собираться отдельно от общины 
ЕХБ в конце 1940-х гг. и, по преданию, ведущую роль в собрани-
ях играла женщина. Возвратившаяся после тюремного заключе-
ния «Женя» проповедовала о крещении Духом Святым и почи-
тании субботы. Одна из членов общины позднее рассказывала: 
«Была среди нас Женя, не знаю откуда. Освободилась из лагеря. 
Она была „духовная“, да еще и „субботница“. Братья так ожесто-
чились на нее, что хотели сдать в „органы“. Она и уехала»129. По-
добная история была зафиксирована в Тюмени: в 1947 г. пятиде-
сятническая община была организована «сестрой Настенькой» 
(Шапошниковой)130. В публикуемом интервью Ольги Мурашки-
ной мы видим, как проповедь пятидесятника И. Федотова в со-
брании евангельских христиан-баптистов нашла отклик у части 
верующих, которые потом составили ядро нелегальной пятиде-
сятнической общины в Малоярославце. Эта община впослед-
ствии стала одним из центров движения нерегистрированных 
пятидесятников всего Советского Союза.

Секрет восприимчивости к пятидесятнической пропове-
ди (и, как результат этого, повышенная настороженность ру-
ководства ЕХБ по отношению к пятидесятникам) заключался 
в том, что она предлагала верующим сделать следующий шаг 
в совершенствовании своей веры: членам общин ЕХБ, хорошо 
знакомым со Священным Писанием и подчеркивающим важ-
ность сознательного крещения после покаяния, предлагалась 
мысль о том, что крещение водой не означает крещения Духом 
Святым, а последнее получают только подлинные духовные 
христиане, то есть пятидесятники. К тому же, преследования 

129 См. Глушаев А.Л. Протестантские общины в городах и рабочих посел-
ках в 1945–1965 гг. (на материалах Молотовской (Пермской) области). 
Дисс. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2013. С. 71–72. Цитата взята из: 
«Объединились по Духу Святому»: из воспоминаний Цюрпиты М.А. 
(Записал и обработал Глушаев А.Л., март — апрель 2010) // Вестник 
Пермского государственного института искусства и культуры. — 
2010. — № 9. — С. 100.

130 Свобода вероисповедания по-советски… С. 30

Вынужденное объединение в рамках Августовского со-
глашения с общинами евангельских христиан-баптистов не 
являлось общеобязательным и легитимным с церковной точки 
зрения и было выполнено в значительной степени под давлени-
ем светских властей. Согласно его условиям, пятидесятники 
отказывались использовать в богослужениях некоторые ха-
рактерные для них практики — глоссолалию и омовение ног, 
а евангельские христиане-баптисты признавали возможность 
получения даров при крещении Духом Святым. 

К концу 1940-х гг. пятидесятники, принявшие условия Ав-
густовского соглашения, были крайне недовольны положением 
пятидесятников в зарегистрированных общинах, где их дис-
криминировало руководство ВСЕХБ, отлучая активных веру-
ющих и отстраняя служителей от работы. В письме 1948 г. лиде-
ры присоединившихся пятидесятников требовали от ВСЕХБ 
подтвердить: «Крещение Духом Святым со знамением иных 
языков — исполнение силой свыше, в настоящее время среди 
нашего братства (бывших ХЕВ), признаете ли вы, от Бога оно, 
или это заблуждение»126. К началу 1950-х гг. некоторые пятиде-
сятники, которые вначале признали Августовское соглашение, 
стали группами выходить из зарегистрированных общин и со-
бираться отдельно127. 

Следующим документом в этой главе мы публикуем пись-
мо вдовы Воронаева128, в котором она призывает пятидесятни-
ков «войти в единство», то есть присоединиться к зарегистри-
рованным общинам ЕХБ. 

Публикуемое послание вдовы Воронаева и дальнейшие до-
кументы невозможно понять вне контекста той драмы, которую 
переживали пятидесятники в Советском Союзе в послевоенный 
период. С одной стороны, многие пятидесятнические руководи-
тели находились в заключении; a те, которые были на свободе, 
испытывали беспрецедентное давление со стороны спецслужб. 

126 Послание ВСЕХБ от епископов, пресвитеров, священнослужителей, 
стоявших во главе бывшего Союза ХЕВ от 17.02.1948. 

127 Никольская Т.К. Русский протестантизм… С. 160–161.
128 Воронаева Екатерина Афанасьевна (1887–1965). Жена Воронаева 

Ивана Ефимовича. Осуждена Тройкой ГПУ в 1933 г. на три года; по-
том жила ссылке; освобождена в 1945 г., жила в Одессе. В 1960 г. уеха-
ла к детям в США.
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в следующем анонимном письме [ Д о к у м е н т  7 ] обобщены 
претензии евангельско-баптистской среды к пятидесятникам. 
Оно интересно тем, что содержит и богословские аргументы 
относительно признаков крещения Духом Святым и говорения 
на «иных языках»: «простые галилеяне заговорили языками 
других народов, которые прекрасно их понимали. Но кры, кры, 
кры или тыки, тыки, тыки и т.п., наверное, и лягушки в болоте 
не поймут. Неужели же это знамения Духа Святого?»

В следующем письме женщины-пятидесятницы во ВСЕХБ 
чувствуется несправедливо нанесенная обида и чувство непол-
ноценности [ Д о к у м е н т  8 ], в нем она рассказывает, что от-
казалась от участия в общинной жизни из-за того, что с кафедры 
было заявлено, что в пятидесятниках действует дух сатаны. 

Несмотря на то что государство предоставило пятидесят-
никам возможность регистрироваться в составе ВСЕХБ, все 
равно не прекращалась травля и демонизация образа пятиде-
сятников в прессе, принявшие особый размах в период хру-
щевской антирелигиозной кампании. Хотя пресса в принципе 
была полна антирелигиозных и антицерковных текстов, значи-
тельная часть их относилась непосредственно к пятидесятни-
кам132. Исследователь А. Панченко полагает, что и включенная 
в новый Уголовный кодекс ст. 227 ориентировалась на пятиде-
сятнические практики133.

«Необходимо отметить, что сектанты-пятидесятники в 
силу своего слепого фанатизма во время молений порой доходят 
до исступления и глубокого нервного потрясения. И неслучай-
но поэтому, их называют трясунами. Однажды, например, сек-
тантка Черникова во время моления дошла до того, что назвала 
искусственный спутник Земли летающим дьяволом»134,  — 
так представляли газеты советскому читателю «изуверство» 
пятидесятников. Некоторые газеты прямо утверждали, что 

132 Свобода вероисповедания по-советски… С. 161.
133 Панченко А.А. «Трясуны»: дисциплинарное общество, политиче-

ская полиция и судьбы пятидесятничества в России // Антропологи-
ческий форум. — 2013. — № 18. — С. 223–255 (232, 239).

134 Винокуров В., член областного отделения Общества по распростране-
нию политического научного знания. Активнее бороться с сектантами // 
Тюменская правда. — 23 июня 1959. Опубликовано в: Свобода верои-
споведания по-советски… С. 116.

верующих и заявления о скором наступлении коммунизма (что 
приравнивалось к царству Антихриста) усиливали эсхатологи-
ческие мотивы в проповедях и пророчествах пятидесятников, 
среди которых также доминировали женщины131.

Итак, противостояние в зарегистрированных общинах, 
объединенных руководством ВСЕХБ, обернулось массовым 
выходом пятидесятников из них во второй половине 1950-х гг. 
И в связи с этим письма Е.А. Воронаевой представляются весь-
ма любопытными.

Екатерина Андреевна Воронаева входила в середине 1950-х 
гг. в состав Одесской общины ЕХБ, внутри которой было соз-
дано позднее еще несколько документов о взаимоотношении 
баптистов и пятидесятников. Написанные десятилетием поз-
же членами этой общины письма, все адресованные руковод-
ству ВСЕХБ (и сохраненные в архиве РС ЕХБ), показывают 
конфликт, возникавший между «рационалистами» евангель-
скими христианами-баптистами и харизматическими мисти-
ками-пятидесятниками. Документы показывают, как проте-
кала жизнь за пределами формальной общины: существовали 
женские группы вокруг «сильных» пророчиц. Все три письма 
написаны женщинами, которые крайне негативно трактуют 
свой опыт непосредственного контакта с харизматической 
активностью пятидесятников, которые стремились увели-
чить число своих сторонников через убеждение о необходи-
мости получения зримых даров Духа Святого. Одновремен-
но мы четко видим противопоставление женщин-пророчиц 
официальному мужскому руководству общины. Оппонентка 
пятидесятников приводит слова одной из пророчиц: «А что 
мне пресвитер? Хоть он и с высшим образованием, но я у Бога 
первая» [ С м .   Д о к у м е н т  7 ]. 

Понятно, что появление одновременно в одной общине 
трех писем, разоблачающих поведение пятидесятниц, могло 
быть поддержано или даже инициировано пресвитериатом, 
который регулярно предпринимал усилия по нейтрализации 
пятидесятнического влияния. Если в подписанных женщина-
ми письмах [ Д о к у м е н т ы  5  и  6 ] акцент делается на эмоцио-
нальной травме, полученной от общения с пятидесятниками, то 

131 Симкин Л. Американская мечта русского сектанта или Церковь эми-
грантов. М., 2012. С. 89–96.
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Девятый документ — это донесение уполномоченного Со-

вета по делам религиозных культов по Днепропетровской об-
ласти в 1954 г. председателю Совета Полянскому, примечатель-
ное тем, что содержит ряд типичных обвинений в отношении 
пятидесятников, особенно против женщин. В данном случае 
речь идет о пятидесятнической группе, возглавляемой проро-
чицей. Молодая женщина покаялась в том, что в прошлом году 
она украла кусочек сала, за что члены группы попытались ее 
убить на собрании в присутствии ее родных. Это внеочеред-
ное секретное донесение выглядит как сюжетная основа для 
антисектантского фильма, например «Тучи над Борском», 
премьера которого состоялась несколькими годами позже139. 
Представленный в советских СМИ наводящий ужас образ 
монстров-сектантов не мог не влиять на то, как воспринимали 
советские обыватели пятидесятников, сталкиваясь с ними в 
повседневной жизни. Учитывая, какие преступления им при-
писывались, неудивительно, что пятидесятники вызывали 
сильную антипатию. 

Одиннадцатый документ показывает реакцию государ-
ственных органов на письмо одной семьи в высшие партийные 
органы в связи с тем, что дочь попала под «влияние» пятиде-
сятников и провела некоторое время в психоневрологическом 
диспансере. Мать молодой женщины обращалась за помощью в 
самые разные структуры, в том числе к настоятелю православ-
ного собора, практикующего изгнание бесов, в местные и цен-
тральные государственные органы, и реакцию власти на это об-
ращение и показывает публикуемый документ. 

Последний документ — это письмо, составленное в нача-
ле Перестройки верующей пятидесятницей из Риги, которая 
предлагает М.С. Горбачеву пересмотреть законодательные 
нормы, дискриминирующие верующих. Этот документ, эмоци-
онально и образно составленный, показывает готовность пя-
тидесятников участвовать в общественной жизни страны и их 
озабоченность своим вынужденным изоляционизмом140.

139 Тучи над Борском. Реж. Василий Ордынский. М., 1960. Премьера, 1961.
140 О социальных взглядах современных российских пятидесятников 

см: Лункин Р. Вероучение и социальная деятельность пятидесятни-
ков в России. Дисс. … канд. филос. наук. М., 2005; Куропаткина О.В. 
Религиозная и социокультурная самоидентификация «новых» пя-

пятидесятники практикуют ритуальные убийства, особенно 
детей135. Среди обвинений предъявленных на процессе еписко-
па Ивана Федотова было и подстрекательство к ритуальному 
убийству136. Лишение детей радостей жизни, отравление по-
следователей религиозным ядом, погружение в пучину тоски 
и дурмана — регулярно употребляемые в средствах массовой 
информации эпитеты способствовали формированию крайне 
негативного образа пятидесятников в обществе137, что прово-
цировало проведение общественных судов над ними, изъятие 
детей из пятидесятнических семей, пик которых пришелся на 
рубеж 1950-х — 60-х гг. (см. об этом раздел «Женщины в се-
мье»). В газете «Правда» в заметке о процессе над пятидесят-
ническим епископом Н. Горетым (письмо его жены мы публи-
куем в Главе 6, Документ 5) содержался следующий пассаж: 
«Верующие запрещали детям участвовать в общественной 
жизни, петь советские песни, вступать в пионерские и комсо-
мольские организации. На суде были вскрыты страшные фак-
ты жестокости и деспотизма сектантов-изуверов. Были случаи, 
когда пятидесятники срывали с детей пионерские галстуки, ок-
тябрятские звездочки и сжигали их»138. 

135 См. напр.: Безуглов А., Перельман В. Изуверы // Труд. — 10 июня, 1956; 
Блех А. Изуверы // Известия. — 6 Октября, 1960; Святоши — убий-
цы // Литературная газета. — 13 мая, 1961. См. Dobson M.J. Child Sacri-
fi ce in the Soviet Press: Sensationalism and the “Sectarian” in the Post-Stalin 
Era // Th e Russian Review. — 2014. — No. 2. — P. 37–259. 

136 См. подробнее о ритуальных убийствах и пятидесятниках: Панченко 
А. Кровавая этнография: легенда о ритуальном убийстве и преследо-
вание религиозных меньшинств // Отечественные записки. 2014. — 
№ 1 (58). Режим доступа: htt p://www.strana-oz.ru/2014/1/krovavaya-
etnografiya-legenda-o-ritualnom-ubiystve-i-presledovanie-religioznyh-
menshinstv. Воспоминания о процессе есть у самого Федотова: Федо-
тов И.П. Встать! Суд идет! М., 2006, и его адвоката: Ария С.Л. Мозаика: 
Записки адвоката. Речи. М., 2000.

137 Єленський В. Сучасний протестантизм: динаміка, процеси, тенденції. 
К., 1989. С. 87; Он же. Сувора «відлига». Замітки про антицерковну 
кампанію кінця 50-х — початку 60-х років // Людина і світ. — 1990. — 
№ 6. — С. 20–25; № 7. — С. 24–28.

138 Коллективный корреспондент газеты «Правда», редакции газеты 
«Находкинский рабочий». Под маской благочестия. Из зала суда // 
Правда. — 25 августа 1961 г. — С. 6.

Belijakova_mak.indd   126-127Belijakova_mak.indd   126-127 30.04.2015   13:12:5630.04.2015   13:12:56



ЖЕНЩИНЫ-ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ: ДУХОВНЫЕ Д АРЫ И УГРОЗА СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛ ЯЦИИ
128 129

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я] ]
[  Д о к у м е н т  1  ]

Фрагмент из интервью с Н.В. Ряховской 
о ва жности полу чения Дух а Святого

Интервью взято Н. Беляковой, 
AHRC AH/I025883/1/13. 22.10.2013. Москва.

И: Все-таки Библия это история, Евангелие это новозаветное. 
Так вот вначале Бог сотворил человека и общался непосредствен-
но Сам с человеком. Написано, что Он с Адамом, с Евой в прохладе 
дня общался, да, до грехопадения, да, когда сын зари возгордился, 
Бог его отправил. Он соблазняет Еву, человек значит входит в грех. 
И вот были пророки там, да, Моисей, другие были пророки. Вот это 
вот все время Старого Завета, когда там именно Бог через пророков, 
там судьи израильские и вот таким образом Бог общался с людьми, 
через пророков Сам лично. Затем приходит Христос, совершенно 
другой отрезок времени, короткий отрезок, но через Христа при-
шла вот эта вот новизна. Христос принес совершенно новое учение, 
вообще отличное от Старого Завета. И Он практически Себя отда-
ет в жертву, за то, чтобы приобрести всех этих людей. И написано, 
что «кто будет веровать и крестится, тот будет спасен». Да, и вот 
это время Христа. Затем когда перед тем, как распинать, Он гово-
рит: «Я уйду, но вы не останетесь одни. Почему? Я пошлю вам Дух 
Святой». Как узнать вообще вот человек имеет Дух Святой или не 
имеет? Есть в нем Дух Святой или нет в нем Духа Святого? Это, во-
первых, Он говорит, что «вы соберитесь там ученики, вместе ожи-
дайте и я…»

В: «Пошлю вам Дух».
И: Да. То есть не кто-то не откуда-то, Он о Себе говорит, Он — 

Христос и о Себе говорит, что «Я пошлю вам Утешителя, и Он на-
ставит, научит и будущее возвестит». Вот это речь идет о пророче-
ских дарах. Видения, пророчества и прочее это духовное действие, 
откровения там, неважно, — это все одно. Так вот Бог Отец, Бог 
Сын, Бог Дух Святой, троичен, Он троичен абсолютно. Не знаю, как 
на человеке, если образно сказать, вот там мое лицо, у меня глаза, 
уши, рот или там нос. Да, носом я дышу, ртом я ем, ушами слушаю, 
глазами вижу, но это все мое лицо. Вот Отец, Сын и Дух Святой, это 
одно. Но одно время часть Бога была как Отца, другая часть Сына 
Его и третья часть как Дух Святой. И вот мы сейчас живем в тот пе-

Если не считать Свидетелей Иеговы, пятидесятники были 
самым демонизируемым религиозным меньшинством в секу-
лярной советской культуре. В газетных статьях часто делался 
акцент на фанатизме, или «истеричности», женщин-пяти-
десятниц. Поскольку на протяжении длительного времени в 
послевоенный период пятидесятники не имели возможности 
регистрировать свои собственные общины, они часто чувство-
вали себя чужими и внутри официальной церковной жизни. 
Пятидесятники считают, что как женщины, так и мужчины 
получают духовные дары, например пророчество, но внутри за-
регистрированного сообщества женщины могли осуществлять 
свою харизматическую деятельность только за пределами до-
зволенного официального служения. И женщины, практико-
вавшие такую форму активности, как мы видим в письме из 
Одесской общины, рисковали вызвать недовольство не только 
у официальных пресвитеров-мужчин, но и у других женщин — 
членов общины. Поскольку давление на пятидесятническое со-
общество росло, некоторые пятидесятники стали считать, что 
эмиграция может стать единственным выходом из такой ситуа-
ции. Мы видим как в последнем документе, помещенном в этой 
главе, так и во многих документах шестой главы, что женщины-
пятидесятницы часто были готовы публично заявлять свое не-
довольство ограничениями религиозной жизни в СССР. 

тидесятников в России. Дисс. … канд. культурологии. М., 2009; Клю-
ева В.П., Поплавский Р.О., Бобров И.В. Пятидесятники в Югре (на при-
мере общин РО ЦХВЕ ХМАО). СПб., 2013. 
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[  Д о к у м е н т  2  ]

Фрагмент из интервью с Т. Кубатой 
о крещении в детстве Духом Святым

Интервью взято Н. Беляковой, 
AHRC AH/I025883/1/36. 15.10.2014. Малоярославец. 

И: Я хочу рассказать немножко о себе сначала, да? Что я ро-
дилась в такой семье, где люди как бы знали о Боге, служили Ему, 
но не жили тесным общением с Ним. Вот с Ним общаться, как с 
живым Богом. Они этого не понимали. Моя бабушка из баптистов, 
это хорошие люди, они очень любят Бога, они искренние, отзывчи-
вые, помогать — все, что угодно для человека. Но общения с жи-
вым Богом они не знали. Меня Господь очень рано крестил Духом 
Святым, хотя я не знала тоже вот, как это все происходит. И моя ба-
бушка, когда узнала об этом, она говорит: «Танечка, ты такая моло-
денькая, говоришь на нерусском языке. Слухи ходят, что с головой 
у тебя непорядок. Ну зачем тебе это? Ты и замуж так не выйдешь». 
Переживала за меня. Я говорю: «Бабушка — это такая радость!» 
Я не была посвящена в это там или просвещена сильно, поскольку 
знала только лично от Бога и больше ничего. Никто не учил меня, 
никто не мог наставить меня. Я ей говорила: «Бабушка, это такая 
радость, которую описать невозможно!», я говорю: «Если это по-
терять… лучше я буду сумасшедшей в глазах людей, но не потерять 
это!» И  она время от времени все говорила мне: «Танечка, оста-
вьэто, уже церковь про это говорит, что ты заговариваешься». Это 
они так понимали, что раз я молюсь на ином языке, значит я заго-
вариваюсь. Я  говорю: «Бабушка, я же не молюсь нигде, я только 
дома…» Конечно, это — радость, которую невозможно удержать. 
Я пыталась это рассказать своим подружкам. Я говорю: «Ой, какая 
это радость!» Ну, рассказывала, как Господь крестил, как это было 
на самом деле. И бабушку мне было жалко, она болела очень, уже 
старенькая была. Я говорю: «Бабушка, а как вот вы? Почему вы так 
уверены? Почему вы так уверены, что это не нужно? А вдруг это 
очень нужно? Вы же не можете так сказать Богу, вы же молитесь?» 
Она белоруска была, очень так любила Бога. Я говорю: «Вы же мо-
жете сказать: „Господи! Если это действительно нужно, не дай мне 
умереть без этого»». — «Могу». Я говорю: «Ну, вот скажите так, 
и больше ничего не надо». И она в этот вечер так помолилась, она 

риод, когда непосредственно именно Дух Святой, сейчас ведет ра-
боту таким образом, когда Христос, Он там, где Он находится, то 
там Он и мог говорить и возле Него люди собирались и как бы была 
жизнь. А Дух Святой, Он говорит: «Я в каждом поселюсь, в каждом, 
кто Меня примет, кто захочет Меня принять». И вот именно в день 
Пятидесятницы очень ярко показано, как сошел Дух Святой на лю-
дей, люди начали говорить на иных языках, т.е. на других языках. 
Баптисты говорят, что это было только тогда, сейчас это не нужно. 
ОК, это их понимание, я не сужу их никаким образом. Но дело в том, 
что пятидесятники… почему они и называются пятидесятниками, 
что они все говорят на иных языках, и это не есть какое-то сума-
сбродство или что-то там, это и есть от Духа Божьего, понимаешь? 
Так вот на самом деле, я тебе отвечаю на тот вопрос, который ты 
задавала. Потому гонения, гонения от кого? От кого? Ну вот любой 
КГБист, он что, плохой человек? Он хороший человек, но зло, зло, 
которое в него входит, через него куда? На другого злого? Да зачем, 
они два злых, им вместе нормально. А именно на кого? На Дух Свя-
той. Вот поэтому. На пятидесятников. Почему именно на них? По-
тому что они имеют крещение Духом Святым. Не знаю, насколько 
тебе понятно теперь. Почему именно на пятидесятников. 

В: Да-да. Я поняла Ваш ответ очень хорошо. 
И: Именно поэтому. Я не хочу сказать, что спасутся только пя-

тидесятники. Ни в коем случае, это неверно, совершенно неверно. 
Но потому что спасение от Него. Написано, что даже «кто даст хо-
лодный стакан воды, не потеряет свои награды», т.е. всякое добро 
оно Богом замечено. Ну просто это знаешь как вот, говорят: «Да, 
хороший врач, неплохой». — «Стоит идти, не стоит?» — «Ну во-
обще лучше к тому пойди» — «А почему к тому?» — «Ну, ну он 
врач от Бога». Почему так говорят, что врач от Бога, что-то особен-
ное, понимаешь, хотя и тот врач, и тот врач. Так и христиане, вот 
одни христиане они говорят о Христе, но не живут по-христиански. 
Они точно так же кричат, ругаются, злятся, там еще что-то, делают 
какое-то зло и считают, что они за истину. Но не так было для хри-
стиан повеление от Иисуса. Если вас гонят, идите в другой город, 
если вам плохо, потерпите. Радуйтесь, поскорбев теперь немного от 
различных искушений. Причем же вот приходят, то одно, то другое, 
тяжело и что-то не так. Но благодаря тому, что в тебе есть Дух Свя-
той, ты начинаешь молиться, приходит эта вот сила, приходит ответ 
от Бога и у тебя есть сила, для того чтобы идти и двигаться дальше, 
побеждать, понимаешь?..
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любила Бога. У моей бабушки были такие шишки по спине, по телу, 
у нее живот был… я просто, ее когда мыла, она старенькая была, 
это смотреть было невозможно. Но у нее была настолько грыжа, 
что кишки было видно насквозь. Видно там движение в кишках, 
ну и там вот прозрачный. Мне так было страшно, мне казалось — 
чуть ткни, и все это лопнет. Шишка была огромная у нее на голове. 
Она очень много пережила в своей жизни. У нее было очень много 
детей, муж ее за Господа так пострадал, и так и умер. По тюрьмам 
сидел все время. Ну, они были баптисты в то время. Вот он отдал 
свою жизнь за Господа. И она настолько, так полюбила сильно 
Бога. Вера живая появилась у нее, когда получила она от Духа Свя-
того. Как написано, что сойдет сила, да? И действительно, она себя 
чувствовала… она говорит: «Я себя чувствую в такой силе, что ни 
попрошу, Господь мне дает». И она попросила, говорит: «Господи, 
что это за шишки? Так больно». Вот даже помыть ее тяжело, вот с 
яйцо размером, как каменные такие узлы, на спине, на голове была 
очень большая. Вот, возможно, это было что-то серьезное. Она не 
обследовалась никогда. Но когда она попросила у Господа, чтобы 
Господь ее исцелил. Она говорит: «Я подумала, ко мне люди по-
дошли, положили мне руку на спину, а потом сообразила, что одна 
рука снизу доверху покрывала ее тело, теплая, мягкая рука. И гово-
рит, такое тепло разливалось…» Полностью Господь исцелил ее. 
Вот не стало ни этих шишек, ни боли, ничего.

[Муж Т.]: Она открыла глаза во время молитвы. А братья только 
подходят положить руки.

И: Да, она открыла глаза. А братья еще не подходили, там со-
брание шло. Так она получала много милости от Бога. Когда она 
заболела уже серьезно, уже перед смертью совсем, вот что-то у нее 
там было с кишечником, не знаю что, но она ходила до последнего 
дня сама, ногами своими. Вот, она сильно молилась, просила, чтобы 
Господь подготовил ее к встрече с Собой. И однажды она в такой 
молитве… Господь взял ее дух на Небо. Она увидела своих детей, 
видела своих, которые умерли, видела Иисуса, и Он сказал: «Ты 
скоро будешь здесь, скоро будешь со Мной». И когда дух вернулся, 
она прямо видела, как дух выходил, как тело лежало… А однажды 
она лежала, тоже очень сильно так молилась. И Господь тоже от-
крыл ей Небо, но это она уже лежала в постели. Она ходила сама 
там по своим нуждам по необходимым, но больше уже лежала. И 
она лежа молилась, все время разговаривала с Господом. И она уви-
дела, как открылось Небо, сильный свет сошел в комнату. Она по-

сказала: «Господи! Если это действительно нужно, очень важно, не 
дай мне умереть без этого!» И вот ночью ей снится сон: она стоит 
между Небом и Землей и видит огромный престол, который упи-
рался на Землю и в Небо. И сидел за этим престолом Бог Отец, Бог 
Сын и Бог Дух Святой. Она говорит: «Я в таком трепете подошла, 
все это было как сквозь через стекло какое-то. Ярко, не могла ви-
деть, но это было как огонь все. Я подошла к Богу и говорю: „Го-
споди! Слава Тебе, что Ты Иисуса послал, как я рада, что я Тебя 
вижу!»» Она Его не видела как бы явно, а вот как через какую-то 
как пленку. «Говорю: „Благодарю!“, вижу, что смотрит на меня. По-
дошла к Иисусу, стала благодарить, что Он согласился, что Он по-
страдал и умер за меня. Благодарила, а Он смотрит на меня. Я по-
дошла к Духу Святому. — А это такая же личность, как и Господь 
Отец, как и Бог Иисус. — Подошла к Нему, стою и не знаю, что Ему 
сказать. И стою, и смотрю, и молчу. И вдруг вспоминаю наш с тобой 
разговор, вот во сне, и говорю: „Дух Святой! Я не знаю, что Тебе 
сказать, а вдруг это правда, как Таня моя говорит? Может быть, мне 
надо тоже так молиться? Если это надо, как мне так замолиться?“» 
И как сошла на нее сила во сне. Такая радость и ликование! Она го-
ворит: «Я просто не могла удержаться, я прыгала от радости такой, 
как начала говорить на иных языках, как начала славить и петь на 
ином языке, и молиться. И все трое встали: Бог Отец, и Бог Сын и 
Бог Дух Святой». И она говорит: «Я когда проснулась, я не могу, 
говорит, тебе передать. У меня внутри как будто огромный наду-
тый шар, радость, я не могла даже дышать. Я только смотрела, что 
сын мой Гарик и невестка моя Вера собираются на работу. Думаю, 
скорее бы, скорее бы ушли! Чтоб мне остаться одной». Когда они 
вышли, она закрыла дверь и говорит: «Я встала на колени и ска-
зала: „Иисус, как я хочу так, как это было ночью! Это же было на 
самом деле!“». И такая же сила сошла на нее, и она стала молиться и 
пела Духом. Она стояла на коленях до тех пор, пока они не пришли с 
работы. Она этого даже не чувствовала. Но, когда они пришли с ра-
боты, Вера-невестка стучала долго, никто не открывал, она залезла 
нa доски, в окно заглядывает, говорит: «Гарик! Мать с ума, похо-
же, сошла. Руками машет что-то…» А она молилась, руки вверх, и 
вот так она молилась. Ну и значит это… А Гарик посмотрел, он уже 
знал, потому что Господь его тоже крестил Духом Святым, и он го-
ворит: «Нет, маму Бог Духом крестил». И когда она открыла дверь, 
они вошли, была такая радость! Она мне потом говорила: «Таня! 
Как жаль, что я этого не знала раньше!» Но она еще сильнее по-
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И: Да. И бабушка нашла, когда раскапывали могилу, она нашла 

вот по этой ленточке на кости. Потому что кость не сгнила, нейлон 
тоже не гниет. Если бы это была простая тряпочка, она бы, конечно, 
сгнила, а вот по этой веревочке они нашли…

[Муж Т. добавляет]: Это в 70-х годах.
И: Хоронили тогда его. И вот поэтому мама спросила. Бабуш-

ка все время переживала, как же Петенька мог так сделать — уча-
ствовал с ними в одном деле. Но когда его вели, там прилично рас-
стояние, километров шесть.

М: Километров пять-шесть. И в это время… Конечно, думаю, 
он каялся, потому что он знал Бога, он видел уже, что его ведут на 
смерть. И так их расстреляли, засыпали так в землю, землей. И она 
говорит: «Да, Петенька меня встречает! Все в белых одеждах».

В: Это был бы ваш дядя?
И: Да, да. Слава Богу, вот так вот.

[  Д о к у м е н т  3  ]

Фрагмент из интервью с Ольгой Мурашкиной 
о духовных поиск а х среди ж енщин баптистской 
общины и о появлении пятидесятнической 
общины в М а лояросл авце

Интервью взято Н. Беляковой, 
AHRC AH/I025883/1/37. 15.10.2014. Малоярославец 

И: Потом у нас началось искание или движение внутри церк-
ви, поиска чего-то большего. Вот, видимо, тут мы начали думать 
о  крещении Духом Святым. Мы читали книги, Орала Робертса, 
еще кого-то. 

В: А пятидесятников не было в общине?
И: Не было. Я, например, вообще не знала, что такое — пяти-

десятники. Я вообще не знала этого. Моя мама потихоньку, она, 
оказывается, где-то там слышала, у них в Орловщине было, но не-
много было. Только начиналось это, можно сказать, движение. Мы 
усиленно молились, собирались, такая маленькая любительская 
группа собралась, которые желали большего. 

В: Группа женская была?
И: В основном женская.

звала мою маму, говорит: «Люба, иди скорее сюда!» Мама пришла. 
«Ты видишь, Небо открылось?!» Мама говорит: «Нет, я не вижу». 
Ну, она поняла, что мама не видит. И мама только спрашивает: 
«И что?» Она говорит: «Иисус смотрит на меня, Он сказал, что мне 
уже дни сочтены, Он меня возьмет». И она говорит: «Что ты еще 
видишь?»  — «Я вижу, все дети ожидают меня». У нее было мно-
го очень детей, больше десяти тоже. Вот и она, была такая, знаешь, 
такая радость. И она говорит, так сильно радость ее посетила, она 
стала молиться сильно духом. И вот ее стало поднимать на кровати. 
Мама говорит: «Я настолько смутилась. Я думала — пришествие 
Господне. Что я стою, а ее подымает. Вот просто где-то полметра 
над кроватью ее подняло. От такой силы и радости. И вот после это-
го ее Господь забрал». Так вот моя бабушка отошла в Вечность. 

[Муж Т., внимательно слушающий ее рассказ, добавляет: Еще 
мама спросила: «А Петю видишь?»]

И: Да, она за Петеньку сильно переживала, своего сына. По-
тому что во время войны, вот, мальчишки, которые воровали у нем-
цев там кое-что, просили его посторожить, пока они пойдут. И он 
там сидел у калиточки и сторожил, пока они там что-то утащили у 
немцев. И когда значит… А ночью отцу Петиному, моему дедушке, 
приснился сон, что… Ну, в общем, он только открыл глаза, утром, 
сказал: «Мария, Мария! Если бы ты знала, какой Петя смертью 
сейчас умрет». И только он сказал, сильный стук был в дверь, та-
кой стук, что сразу ударом ноги выбили эту дверь и вошли немцы. 
Но бабушка говорит: «Я не знаю, почему…» Были веревочки, ко-
торыми она подвязывала помидоры в огородах. И была такая ней-
лоновая… из материала она нарезала ленточки, и красное. И она 
говорит: «Я не знаю, что руководило мной». Она просто схватила 
эту веревочку и завязала ему на руку крепко. «Я, говорит, не знаю, 
почему это сделала!»

В: А сколько ему лет было?
И: 14 лет. Он уже был большой мальчик. Он хорошо знал Бога 

тоже. Но не сказал родителям, что он это сделал. И когда они заш-
ли, сказали: «Ты такой-такой?», он сказал: «Да». Таким сильным 
ударом они выбили ему зубы сразу, лицо… А представьте, на глазах 
родителей. И они повели его, там много молодежи вели. 

[Муж Т. добавляет]: Там меловая гора за Ясногоркой.
И: Там братское кладбище.
[Муж Т. добавляет]: И там братская могила, ее потом раскопали, 

перехоронили там. Очень много немцы убили людей.

Belijakova_mak.indd   134-135Belijakova_mak.indd   134-135 30.04.2015   13:12:5630.04.2015   13:12:56



ЖЕНЩИНЫ-ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ: ДУХОВНЫЕ Д АРЫ И УГРОЗА СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛ ЯЦИИ
136 137

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я] ]
И: В Малоярославце. Они поселились-то в Малоярославце. 

И  церковь наша основная в Малоярославце. В Обнинске тогда 
церкви не было.

В: А, и вы ездили в Малоярославец?
И: Мы ездили сюда на служение. Да, несколько раз в неделю 

мы ездили сюда, молитвенный дом у нас был частный. Вот, поси-
дели они, посидели дома. Но, брат Ваня — он, конечно, человек 
активный, энергичный. Говорит: «Ну, что же, мы будем сидеть 
с этими шестью старичками? Надо все-таки, наверное, сходить к 
баптистам». Они берут пятидневный пост без подкрепления, и по-
сле этого приходят к нам на служение. Ну, на нем, конечно, пома-
зание было на уровне. И когда… Ну, а наш пресвитер по простоте, 
не зная, кто и что, сказал так: «Брат?» — «Брат». — «Проповеду-
ешь?» — «Проповедую». — «Ну, скажи слово». И когда он вышел 
и стал говорить, мы, особенно, эта ревнительская группа, думаем: 
«Ну, это что-то другое, что-то уровень не наш». Сразу почувство-
вали, потому что он говорил в Духе. Хотя он говорил… Начал он 
с оды «Бог» Державина. Встал и начал: «О, Ты, пространством 
бесконечный!» Ну, а потом, я уже даже не помню, что он говорил. 
Он  говорил в таком духе, что мы сразу на нем сосредоточились. 
«Это что-то то, что, наверное, нам надо». И значит, когда собра-
ние кончилось, и он стал выходить, то мы так следом, гуськом. Там 
сестры старшие были, мы-то еще были молодежь. «Брат, откуда 
ты? Будешь ли тут жить?» Ну и, короче, с ним познакомились. Ну, 
и пригласили его на эту нашу молитвенную, ревнительскую груп-
пу. И когда он пришел, то стали ему жаловаться, что вот у нас сила 
духовная в церкви не очень-то, нехорошая обстановка и так далее, 
и так далее. И он говорит: «Ну, а вы приняли Святого Духа, уверо-
вавши?» Они говорят: «Мы не знаем». 

А мы уже как бы ревнуем о Святом Духе, не зная, что это, как 
это. Ну, он и объяснил. И мы стали общаться, вечерами собираться. 
И в течение двух недель, тут, по-моему, и братья присоединились 
кое-кто. Не из самого руководства, — регент нашего хора был тогда, 
и еще дьякон один, брат. И нас Бог крестил Духом 17 человек за две 
недели. И нас разоблачили. После этого поднялся, конечно, неверо-
ятный шум. Что все, катастрофа — волк в овечьей шкуре пробрался 
и похищает овец. И так далее. Но, тем не менее, было уже поздно, 
мы уже были крещены Духом Святым. Мы, конечно, смутились не-
множко, потому что нам сказали, что это заблуждение. Мы были 
еще неутвержденные, можно сказать. И когда поднялась эта вся 

В: А община тоже была женская по составу?
И: Нет-нет! 
В: Много было мужчин?
И: Ну, достаточно много. Конечно, сестер всегда больше, но 

мужчин немало было. 
В: А в этой группке были только женщины…
И: А в этой группке, да, в основном были женщины. Ну, их 

было, человек 10, может. Моя мама была, еще мама моих друзей, 
там еще одна, еще одна. Ну, человек 10, наверное, 12, особенно 
тех, которые ревновали. Потом… потом приехал Иван Петрович. 
Мы молились, а в церкви началось некоторое, ну, небольшое не-
устройство, между братьями что-то такое. Т.е. духовные проблемы 
начались. И мы начали молиться, чтобы Господь помог, защитил, 
что-то сделал в церкви. И в это время Господь присылает Ивана 
Петровича туда.

В: Он в общину приехал?
И: Он приехал не в общину, он приехал в этот город. Поскольку 

его не прописывали вокруг Москвы, он проехал несколько городов, 
его нигде не прописали. А тут его теща купила домик, и их прописали 
сюда. Но сначала временно. Как он говорит, пришли прописываться 
в паспортный стол, говорят: «Прописываем вас временно», и ставят 
штамп «Постоянно». Перепутала штампы. Ну, и, короче, так вот они 
поселились … Значит, они не хотели ходить в баптистское собрание, 
потому что только что он вышел из десятилетнего заключения, кото-
рому содействовали братья-баптисты с Маловузовского. Собствен-
но, из-за них отчасти он попал в узы. И он сказал: «К баптистам боль-
ше не пойдем». Ну, к регистрированным, тем более. 

В: А вы тогда уже были зарегистрированной общиной?
И: Она не была зарегистрированной, вот я же говорю. Они хо-

тели, просили, но им сказали: «Побудете так». Т.е. даже не считали 
нужным зарегистрировать. 

В: Но вы при этом про Совет Церквей знали? Община входила 
в структуру Совета Церквей?

И: Я не знала, не знала.
В: И никакие проповедники из Совета Церквей к вам не ездили?
И: У нас их не было близко здесь.
В: Да, и вот Федотов приехал в город. 
И: Вот он приехал в город, они побыли-побыли дома. Из пяти-

десятников здесь было человек, может быть, шесть.
В: В Обнинске?
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видят в окно, что мы идем, нас выгнали. И мы идем гуськом по тро-
пинке, наверное, все 17 человек. Как гусята… к их дому. «Ну вот, — 
говорит, — ответ на молитву». Ну, и пришли мы к ним, и стали мы 
после этого собираться по домам. Таким образом, мы стали уже об-
щиной пятидесятников, крещенных Духом.

[  Д о к у м е н т  4  ]

Письм а Е. А. Воронаевой к пятидесятник а м 
о необходимости на ходиться в единстве 
с баптиста ми. Октябрь 1958 г.

Машинописная копия. Личное письмо 
заверено двумя оригинальными подписями. 
Архив РС ЕХБ. Ящик 11. Папка 1. На 3 стр.

Личное письмо ВОРОНАЕВОЙ Е.А. 
Ст. Пресвитеру ВСЕХБ по УССР
бр. АНДРЕЕВУ А.Л.

Дорогой в Господе брат,
Алексей Леонидович!

Приветствую Вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, мо-
лившегося Отцу о единстве всех детей Божьих.

Я, исполнена радости, находясь в полном единстве с народом 
Божьим, в котором я нахожусь и как бы мне хотелось, чтобы все ве-
рующие в Христа Спасителя из необъединенных Христиан Еван-
гельской Веры, могли также переживать радость единства и все бы 
объединились и поэтому посылаю Вам свое письмо, как обращение 
ко всем необъединившимся Христианам Евангельской Веры, и про-
шу разослать всем еще стоящим вне единства.

Я надеюсь, что Вы моей просьбе не откажите, так как это может 
принести пользу делу единства. Многие меня знаю как жену Председа-
теля бывшего Союза Христиан Евангельской Веры, Ивана Ефимовича.

К сему: ВОРОНАЕВА Е.А.

г. Одесса
1/Х–1958 г.

шумиха, то брат Ваня нам сказал: «Рано или поздно вам придется 
уходить из этой церкви». Мы говорим: «Как уходить?! Из нашей 
любимой, дорогой церкви уходить? Никуда мы не можем уходить!» 
Мы так подозрительно на него даже стали смотреть, думаем, может 
это: «Остерегайтесь производящих разделение»?

В: Да.
И: А что там написано «вопреки учению», мы это не дочита-

ли. Вот, но тем не менее, мы стали собираться отдельно вечером, 
молились Духом, и Господь нас утверждал. Молитвы были очень 
серьезные, горячие, по два часа, наверное, молитвы у нас вечером 
шли. Ну, кончилось тем, конечно, что нас все-таки выпроводили 
из общины.

В: Вас выпроводили? Т.е. не вы сами ушли?
И: Выпроводили, да, и выпроводили, так сказать, с шумом.
В: А вы пытались молиться на языках во время собрания?
И: Мы там не пытались. Мы, конечно, старались, но получилось 

так, что один брат… В общем, старец пришел, он ходил иногда, ста-
рец с бородой большой, седой. Ему уже было за 80 лет. Он был кре-
щенный Духом, но он ходил иногда сюда к нам на собрание. Ну, там, 
может быть, особенно не вникали, кто он и что. Приходил. А тут он 
вышел на кафедру, когда начали говорить, что такие события ужасные 
происходят. Он вышел: «Можно мне сказать?» Маленькое членское 
собрание такое получилось — разбирательство всех-всех событий. 
Он  вышел на кафедру — дедушка Матвей — и говорит, так благо-
чинно: «Ну, вы знаете, конечно, что я здесь нахожусь уже много лет 
как бы сторожем вашим окрашенным гробам». Тут такое поднялось! 
И вот сказали: «Так, быстренько с кафедры!» Он, сторож окрашен-
ным гробам, ну то есть… вы понимаете, намек очень даже. А тут еще 
один из братьев, когда поднялся немножко шум, мы стали молиться, 
замолился на языках. И тут уже все! Одного брата буквально с кры-
лечка спустили. И мы тут все зашумели, побежали. Короче, нам ска-
зали: «Если вы не прекратите общение с этим человеком…» 

В: С Федотовым?
И: С Иваном Петровичем Федотовым, то вы у нас будете отлуче-

ны. И ему: «Чтобы больше ноги его здесь не было». Ну и мы… а его 
в это время уже предупредили, он уже не ходил. Они молились дома 
с Валентиной Борисовной, молились дома. И он говорит: «Валь, ну 
как же они будут?! Как же с ними теперь быть? Они же не могут там 
не расти и не жить? А, будучи крещенные Духом, получится же не-
устройство. Но, будем молиться». И они молились, и в это время 
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юсь членом Одесской объединенной общины искупленных детей 
Божиих, и вместе с ними прославляю Господа и служу Ему. Мне 
стало известно, что некоторые из христиан веры евангельской, 
находящиеся вне единства, распространяют слух, будто бы я уже 
вышла из этого единства. Если до вас дошел такой слух, то не верь-
те этому слуху. Я, как вошла в единство и стала членом Одесской 
общины, так и остаюсь в этом. Я уверена, что если бы теперь был 
здесь мой муж, Иван Ефимович, то он с радостью принял бы это 
единство и трудился бы для него. 

Когда я узнала, что в Киеве были братья-работники бывшего 
нашего союза и что они все объединились и написали обращение 
ко всем необъединившимся, то мне было радостно слышать об 
этом. Я узнала, что некоторые из христиан веры евангельской до 
сих пор находятся вне единства и поэтому сердце мое скорбит 
об этом.

Это побудило меня написать вам это письмо и просить вас 
именем Господа прийти к единству. Если я, старушка, которая 
не могу уже трудиться, радуюсь в этом единстве, то почему вы, 
дорогие братья и сестры, не хотите прийти к единству, чтобы не 
только нам всем радоваться вместе, но и трудиться укрепляя это 
единство.

Я обратилась с просьбой к Старшему Пресвитеру по Украи-
не, бр. Андрееву А.Л., чтобы он широко распространил это мое 
письмо по всем общинам, где есть христиане веры евангель-
ской, которые уже вошли в единство, а особенно, чтобы о моем 
письме узнали все те братья и сестры, которые еще не пришли 
к единству.

Пусть Господь Духом Святым побудит ваши сердца прийти к 
чудному единству детей Божиих и понять это, как волю Божию и 
как святое желание Господа нашего Иисуса Христа.

С сердечным приветом ко всем вам, ваша сестра в Господе
    Подпись (ВОРОНАЕВА Е.А.)
1/Х–58 г.

ПИСЬМО ВОРОНАЕВОЙ Е.А. 
КО ВСЕМ ХРИСТИАНА ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ,

НАХОДЯЩИМСЯ ВНЕ ЕДИНСТВА

Дорогие во Христе братья и сестры!
Обращается к вам с этим письмом ваша сестра в Господе 

Воронаева Е.А. — жена известного вам брата Воронаева Ивана 
Ефимовича — бывшего председателя Союза христиан веры еван-
гельской.

Я, прежде всего, сердечно вас всех приветствую любовью Ии-
суса Христа, искупившего нас и возродившего нас через Слово Бо-
жие и Дух Святой.

Мне известно, что многие из вас знают, что я проживаю в г. 
Одессе, но только до вас доходят разные слухи обо мне. Поэтому я 
решила написать это письмо для того, чтобы все знали правду обо 
мне и о том, как я служу Господу.

Вы знаете, что мой муж любил Господа и Его дело так, как и вы 
любите. Но не все из вас знают, что Иван Ефимович в своей рабо-
те не ставил главной целью делать разделение между христианами 
веры евангельской и баптистами. Он очень сожалел о том, что бап-
тисты и христиане веры евангельской не могут понять друг дру-
га, как детей Божиих. Я, как его жена знаю, что в последнее время 
своего служения, он много думал о том, чтобы все-таки прийти к 
единству с братьями евангельскими христианами и баптистами, 
и он делился со мной об этом. Он много скорбел, что получивше-
еся разделение принесло много скорбей детям Божиим и послу-
жило претыканием к обращению многих душ, а особенно то, что 
в наших общинах стало происходить много нехороших действий, 
которые делали некоторые и утверждали, что они делают это по 
велению Духа Святого. Многие из вас знают, сколько соблазнов и 
нареканий переживали мы тогда и, как благодаря таким действи-
ям, некоторые общины совсем распались. Поэтому Иван Ефимо-
вич уже тогда много думал о том, что нужно сделать, чтобы пре-
кратить такие действия и чтобы прийти к единству. Только тогда 
он не смог этого достичь.

Я сама некоторое время была вне единства, т.к. была оторвана 
от общин и частично была под влиянием других, которые были вне 
единства. Теперь я благодарю Господа моего, что Он ясно указал 
мне, каким путем я должна идти, и Он помог мне прийти к един-
ству, и я радуюсь тому, что я теперь находясь в единстве, явля-
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также повторяла «Очисти, очисти…». Пророчица Т.М. специ-
ально делала свои руки дрожащими и водила по моему телу, гово-
ря: «Вот кровь Иисуса, вот Он идет, прими духа», но ввиду того, 
что Бог мое здоровье поддерживал, у Татьяны надо мной ничего 
не получилось.

Однажды я наблюдала, как <сестра>по имени Антонина, про-
рочицей Татьяной была доведена трижды до обморочного состоя-
ния в течение 4-х часов и тоже языка не получила.

Пришла я на третий день. Татьяна М. занималась мной тоже 
4  часа. Я уже не выдержала на коленях от усталости. Меня Т.М. 
обводила своими дрожащими руками и я решила умышленно за-
калякать языком, чтобы отвязаться от пророчицы. Она подумала за 
правду и стала благодарить Бога, что я получила «иной язык», по-
сле чего я, случайно, рассказала пресвитеру Логвиненко В.Е. Узнал 
об этом Труханов Д.Д. и стал меня увещевать, что языки получены 
от Бога и их надо проверить, но я с ним иметь общение и молиться 
не пожелала. Тогда M.С. Иванова, К.П. Сартакова, которые получи-
ли от Татьяны «духа», члены нашей общины, которые мне указали, 
что Татьяна — духовная сестра и нельзя об этом было говорить пре-
свитеру, но я их слушать не хотела, тогда все «духовные сестрички» 
в том числе и они, когда я приходила в собрание, указывали на меня 
пальцем, что я предательница. Я впала в отчаяние. Ночи не спала. 
Мысли были покончить жизнь самоубийством, но благодаря любви 
Господа, который послал мне в сердце мысль, написать записку пре-
свитеру Логвиненко В.Е., которую написала «Прошу срочно посе-
тить меня, ибо у меня смерть дважды — духовная и физическая». 
Теперь благодарю Господа, что он через своего служителя В.Е. Лог-
виненко и многих других братьев, меня укрепил, в чем я радуюсь и 
славлю Бога.

Поэтому я прошу утверждать неутвержденных душ от такого 
падения, чтобы не шли в потаенные комнаты изуверского духа, как 
мной было указано.

4 октября 1970 г.    Подпись 

[  Д о к у м е н т  5  ]

Письмо верующей в Одесскую общину ЕХ Б 
об опыте общения с пророчицей 
из пятидесятников. 1970 г.

Машинописная копия. 
Письмо было передано во ВСЕХБ и было 
направлено 11/V/87 «в исторический архив». 
Архив РС ЕХБ. Ящик 8. Папка 9. Док. 7. 
На 3 страницах

В ОБЩИНУ ЕХБ гор. Одессы
От Гогоненко Е.И. [____]., прож.
г. Одесса [_____]141

З А Я В Л Е Н И Е
Дорогие братья — члены Совета. Я решила обратиться к Вам с 

просьбой, чтобы разобрать мое заявление.
С молодых лет я пережила очень много горя, в очень трудных 

условиях я молилась Богу со слезами, который немедля отвечал 
мне явными милостями. На 60-м году жизни, я решила вступить в 
завет с Господом. Это было в 1969 г., после чего я очень жаждала 
иметь общение с детьми Божьими, и по своей неопытности, я вме-
сте со своей сестрой по плоти Марией Симоновной, духовными 
сестричками-членами общины, была увлечена к сильной пророчи-
це — также члену общины. Гармашовa Т.М., прож. по ул.[___]. Ее 
постоянное приветствие было «О, Христос с тобой идет и подарок 
тебе несет», указывая на угол своей комнаты, что там голубь, но я 
видела там вместо голубя — кучу котов.

Призывая к молитве, показала мне список, что я у нее 38-я, 
а сестра — 39-я, которые получают иные языки. Я с сестрой по-
верили и преклонили колени. Надо мной стояла другая пророчи-
ца — Шура /горбатенькая/. Три часа я повторяла слово «Очисти, 
очисти…», но языков не получила, а сестра, по слабости своего 
здоровья стала повторять одно и тоже слово, и пророчица Татья-
на М. сказала, что она получила знамение /Духа/. Мне предло-
жили второй раз придти, где я стояла четыре часа на коленях и 

141 Настоящие имена и фамилии нескольких лиц изменены или пропу-
щены при публикации документа.
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зывать меня в совет и запретить посещать меня вышеуказанным 
лицам и им подобным.

13/VII–70 г.   Подпись  

19 июля 70 г. в воскресенье в молитвенный дом Одесской об-
щины ЕХБ пришла после долгого отсутствия бывшая сестра СЕ-
МЕНОВА Мария Аркадьевна прож. на[_____] бульваре, которая 
своим поведением обращала на себя внимание как на психически 
больную.

При беседе с ней давала ясные ответы: сказала фамилию, имя 
и отчество, а также свой адрес. В дальнейшем с ней был следующий 
разговор: 

1. Когда вы принимала водное крещение?
2. Ответ: не помню.
3. Где и по какой причине долго отсутствовали?
4. Ответ: 12 мес. Лечилась в нервно-психиатрической б-це
5. С кем вы имели общение до заболевания?
6. Ответ: Меня окружали многие духовные сестрички — чле-

ны Одесской общины, которые повели меня на квартиру к сильной 
духовной пророчице Моте Кривко, которая многим преподает ду-
ховное крещение с получением «иного языка», в особенности мо-
лодым членам нашей общины.

7. Получали ли Вы иные языки?
8. Ответ: Да, я постилась. Надо мной молилась и Мотя, но ино-

го языка я не получила, потому что попутал меня лукавый за то, что я 
молилась без косынки на голове. Вот почему вместо «иного языка» 
… (Срезана последняя строка. — Н.Б.). По этой причине я заболела 
и лечилась в психиатрической больнице.

9. Посещаете ли Вы, Мария Аркадьевна, пророчицу Мотю?
10. Ответ: Да, посещаю. У меня на квартире теперь собираются 

духовные сестрички и братики и молятся иными языками, хоть она 
теперь не может молиться, потому что в ней лукавый, но на ней Дух 
мудрости Соломона.

Так ей говорит пророчица Мотя.

[  Д о к у м е н т  6  ]

Обращение верующей в Одесскую общину ЕХ Б 
с просьбой оградить ее от общения 
с ж енщина ми-п ятидесятница ми. 1970 г.

Машинописная копия. 
Архив РС ЕХБ. Ящик 8. Папка 9. Док. 9. 
1970 г. На 3 страницах.

В СОВЕТ ОБЩИНЫ ЕХБ гор. Одессы
от Капитоновой А.Н.142[…]

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу разобрать мою просьбу о том, чтобы прекратили меня 

посещать со стороны пятидесятников, так как окончательно до-
бивают мою веру в Господа и физическое здоровье. 12 июля 1970 
г. в воскресенье, меня посетили две сестры — Таланова И.А., 
прожив. по ул.[_____] и вторая — по имени Шура, прожив. по 
ул.[____], которые меня больше настраивали в том, чтобы я при-
мирилась с неверными людьми, как Гармашовa Татьяной М., про-
жив. по ул.[_____], преподает крещение Духом, и меня хотела 
крестить, но по состоянию своего здоровья я не смогла поститься 
столько, сколько требовалось, то был ответ, что у меня роги, там 
же мне говорили о разврате прямого понимания, и иных языков я 
не получила, потому что во многих ее действиях усумнилась. Те-
перь меня эти две сестры посещают и убеждают, что ее надо по-
сещать и иметь общение. Иной язык это знамение духа, я не могу 
смириться с тем, что на кафедру входит сестра M.С. Иванова чи-
тать журнал и молиться, в то время, когда мою душу ранила тем, 
что когда я сказала, что заявлю о Татьяне-пророчице совету, она 
грозя, сказала: «Попробуй! Там и в совете нет мира. Там плот-
ские. То я тогда тебе не подам руку». Теперь, когда узнала, что я 
об этом рассказала пресвитеру, увидев меня на базаре 10/VII, от-
вернулась от меня, махнув рукой. При том, когда на базаре я подо-
шла и услышала ее скандальный голос с продавцом. Такие лица не 
только не имеют права читать и молиться с кафедры, и даже быть 
членами общины. Поэтому прошу оставить меня в покое и не вы-

142 Настоящие имена и фамилии нескольких лиц изменены или пропу-
щены при публикации документа.
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Духа Святого были во время сошествия Духа Святого в день пяти-
десятницы, но в наше время ведь нет этих знамений. Нет ни одного 
исцелителя, который смог бы исцелить Н.В. Кузьменко или кого-
либо из других больных. Этот бред бессмысленных звуков неужели 
можно считать даром языков, которыми говорили апостолы в день 
пятидесятницы и от которых уверовало три тысячи человек. По-
тому что простые галилеяне заговорили языками других народов 
которые прекрасно их понимали. Но кры, кры, кры или тыки, тыки, 
тыки и т.п. наверное и лягушки в болоте не поймут. Неужели же это 
знамения Духа Святого?… И знамения не для верующих, пишет ап. 
Павел. Так почему же пятидесятники не демонстрируют этого зна-
мения неверующим, а только в потаенной комнате, без свидетелей? 
Может быть уверовало бы через знамение, если не три тысячи чело-
век, то хотя бы три человека. Нет. Они хорошо знают, что это может 
только навлечь на них позор и поношение на истину. Поэтому они 
не демонстрируют своих языков.

Но удивляет другое: Как наши братья, Духовно воспитанные, 
знающие слово Божие, ответственные перед Богом за Его дело 
в нашей стране, могли признать этот бредовый лепет за знамение 
крещения Духом Святым? Бояться, чтобы пятидесятники отошли 
от нас? Но сатана просил Господа «чтобы сеять нас как пшеницу», 
но Господь сказал: «Не бойся, малое стадо». И узок путь находят 
очень немногие. Зачем же гоняться за количеством «таких» членов, 
от которых в общинах происходят всякие болезни, скорбит и поно-
шения на дело Господне и на Его Слово? Ведь для того, чтобы при-
знать знамениями Духа Святого эти, так называемые языки, надо 
или самому верить в них и ревновать о них, или признавать их лице-
мерно. И утверждать, что крещение Духом может быть со знамени-
ями /языками пятидесятническими/, ведь других знамений как-то 
чудотворений, исцелений и т.п. нет/ и также без знамений, и в то же 
время в душе быть вполне уверенным, что это вовсе никакое не зна-
мение. А ведь такими вещами шутить нельзя! Так могут делать толь-
ко неверующие люди! Отсюда все эти болезни в тех общинах, где 
имеется такое призрачное единство баптистов с пятидесятниками. 
Надо прямо ставить вопрос о правильном евангельском и здравом 
учении членов церквей перевоспитывая таких «духовных сестри-
чек и проповедников знамений», а кому не нравится и желает иметь 
свое отличное мнение от Евангельского учения, пусть уходит. Это 
послужит только на пользу детям Божиим, и даст действительное 
единство и мир в церквах.

[  Д о к у м е н т  7  ]

Письмо руководителей Одесской общины ЕХ Б 
с протестом относительно поведения 
пятидесятников. 

Машинопись. (письмо сложено вместе с письмами 
верующих из Одесской общины, опубликованными выше) 
Архив РС ЕХБ. Ящик 8. Папка 9. Док. 8. 1970-е гг.? Л. 1–5. 

Уважаемый, дорогой брат Николай Николаевич!
Это только небольшая доля тех эпизодов, которые мы наблю-

даем в разных вариантах в нашей общине чуть ли не ежедневно 
можно было бы рассказать о том, как умирающей сестре, которая 
уже не может говорить, внушают, что она все равно погибшая, 
пока не получит «иного языка». Брату Екимову И.Я.143 проро-
чествовали Б. Доронин и Виссарион, что он умрет через полтора 
года. Это было уже 5 лет тому назад и что скоро совсем закроют со-
брание. Молодую приближающуюся сестру Светлану Ивановну, 
«сестрички обработали» и увели к неприсоединившимся пятиде-
сятникам; сестру, принявшую крещение в 1969 году Е.И. Гогонен-
ко увели к Татьяне M. Гармашовe и предлагали ей ревновать об 
«иных языках». Там же получала языки M.С. Иванова /упомина-
ется в заявлении Капитоновой/. Есть слухи, что там же «ревнует» 
о языках жена ст. Пресвитера А.М. Цапа; 1-го августа с.г. сестра 
Валя /фамилии не знаем/ вошла в экстаз с трясением всего тела /
во время водного крещения/ и произносила непрерывно: «Свят, 
Свят Аллилуйя» и т.д., что повторилось и на молитве в собрании 
во время богослужения.

Все эти изуверства усилились с появлением в общине явных пя-
тидесятников, имеющих влияние и авторитет в общине, как напр. 
Десятника А., который открыто в проповедях и в братском совете 
призывает к ревнованию об знамениях, т.е. иных языках; Труханова 
Д., который покровительствует им, а также защита со стороны ст. 
Пресвитера Цапа А.М.

Нас удивляет следующее: Неужели все эти явления можно при-
знавать знамениями Духа Святого? Мы признаем, что знамения 

143 Настоящие имена и фамилии нескольких лиц изменены или пропу-
щены при публикации документа.
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Союз Евангельских Христиан, Союз Баптистов и Союз Христиан 
Евангельской Веры-Пятидесятников. Каждый Союз имел в три 
раза меньше членов, но зато и меньше бурь и всякого безобразия, и 
все эти союзы не погибли.

Нам кажется, что покой и мир Церкви в здравом учении Христа, 
а не в компромиссных соглашениях с изуверами. Думаем, что необ-
ходимо в проповедях и беседах разъяснять здравое учение Христа и 
разоблачать всю ложь и несостоятельность т.н. пророчеств, языков 
и этих изуверских явлений, а кому не нравится, пусть оставляет об-
щину и идет куда хочет.

Пришествие Христа очень и очень близко и надо поправлять 
светильники Церкви, а не заниматься спорами, раздорами и кале-
чить людей духовно и физически.

Пусть сам Господь умудрит Вас на это трудное дело.
/Конечно это письмо не для опубликования/.
С братским приветом, ваши во Христе братья.

[  Д о к у м е н т  8  ]

Письмо верующей из г. К ривой Рог во ВСЕХ Б 
об ущем лении и оскорблении в община х ЕХ Б 
присоединившихся пятидесятников. 1971 г.

Подлинник, рукопись, написано зеленой ручкой на 
тетрадном листке в клетку. Поперек левой верхней 
части листа сделана красной ручкой надпись другим 
почерком: К вопросу об ущемлении пятидесятников. 
16 августа 1971 г. На последнем, отдельном листке 
основным почерком зеленой ручкой приписка:
Дорогая Катя! Сообщите, когда получите. 
Архив РС ЕХБ. Ящик 1. Папка 3.

Дорогие братья во ВСЕХБ!
Желаю, чтобы Господь обильно благословлял Ваш труд, даро-

вал Вас сил физических и духовных, мудрости в ведении Его дела в 
нашей стране.

Дорогие братья, я предварительно Вам уже писала письма на 
имя брата Карева но ответа ни на одно не получила, и теперь хочу 
сказать, если бы Братский Совет в решении моего вопроса не был 
односторонним и пристрастным, то я бы не писала и не обращалась 

Пункт соглашения с пятидесятниками, признающий крещение 
Духом Святым со знамениями — пятидесятническими языками, 
является компромиссом не только с пятидесятниками, но и со сво-
ей совестью. Ну, как же можно чистосердечно признавать все эти 
изуверства даром Духа Святого? И все-таки этот пункт соглашения 
не вносит единства, а наоборот, еще большее разделение и раздор. 
Действительно, если одна часть верующих имеет знамение Духа 
Святого, а другая знамения не имеет, то первые начинают превоз-
носиться над вторыми и гордо презирать их, называя себя «духов-
ными братьями и сестричками», а других — плотскими. Так, выше-
упомянутая Татьяна М. Гармашова, в беседе с с. Капитоновой, в от-
вет на то, что Капитонова сказала, что заявит пресвитеру о том, что 
ее наставляют на разврат, ответила: «А что мне пресвитер? Хоть он 
и с высшим образованием, но я у Бога первая». Вы думаете, Нико-
лай Николаевич, что Вы у них имеете авторитет, как старший Пре-
свитер по Украине? Десятники и Трухановы рассматривают Вас как 
плотского человека, т.к. у Вас нет знамений, и терпят только, точно 
так же, как уполномоченного по религиозным культам.

При таком «единстве» не будет удивительно, если такие явле-
ния, как произошло с Лозко /см. «Правда о пятидесятниках»/ бу-
дут иметь место, только с той разницей, что уже на страницах прес-
сы будут фигурировать не пятидесятники, а Евангельские Христи-
ане-Баптисты. Взять хотя бы с. Капитонову. Ведь она была доведена 
пятидесятниками до того, что хотела броситься в море, а недели две 
тому назад, в братской комнате, до того ее довел Труханов, что стала 
истерично кричать: «Я повешусь!… Вы меня довели до этого! Я все 
это расскажу моему неверующему сыну!» И это называется един-
ством верующих? Братской любовью, как и Христос возлюбил нас. 
Ведь такие люди, которые могут серьезно утверждать, что благода-
ря тому, что сестра не покрывала голову платком во время молит-
вы, в нее через голову влез лукавый и потому она не может получить 
«иной язык» — знамение, такие пророки могут толкнуть человека 
на любое преступление и на самоубийство.

Никакие наставления и воспитания на них не влияют, т.к. мо-
гут ли духовно-крещенные Духом Святым — первые у Бога — при-
нимать наставления у плотских Пресвитеров и проповедников, ко-
торые перед Богом — ничто?

Других способов их образумить нет. Так не лучше ли им оста-
вить нас в покое. И ради чего надо сохранять эту видимость «един-
ства»? Ради большего количества членов? Но ведь раньше был 
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наши молодые сестры так боялись своих наставников, что ни одна не 
подошла, и не спросила, кто они, обходили стороной, как прокажен-
ных. Вот Вам и христианское гостеприимство! А ведь они были из 
баптистов только рядом со мной стояли.

Разве человек стоящий по-настоящему в истине должен бояться бра-
та своего по вере или кроме себя никого не видеть. Необычайно «чистые» 
христиане. Докажи, — говорят мне братья, — что ты не в заблуждении.

Осмелюсь сказать — нет! О том свидетельствует жизнь моя.
  Братья, я жду ответа!
      16/VIII–1971 г.
   c. [_________]

[  Д о к у м е н т  9  ]

Сообщение уполномоченного СДРК по 
Днепропетровской обл асти о попытк е убийства
на собрании пятидесятников ж енщины, обвиненной 
в кра ж е кусочк а са л а. 14 июня 1954 г.

Копия, машинопись. Адресовано председателю СДРК 
И.В. Полянскому. ГАРФ. Р–6991. Оп. 3. Д. 102. Л. 157–158

Копия
СЕКРЕТНО
экз. № 2

УССР
Уполномоченный Совета
по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР
Днепропетровской обл.
14 июня 1954 г.
№ 15
г. Днепропетровск

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР  тов. ПОЛЯНСКОМУ И.В.

Копия: УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВЕТА ПО 
ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ УССР тов. ВИЛЬХОВОМУ П.А.

бы к Вам. И поскольку оказалось, что в моих письмах неясности для 
Вас и необходимо конкретное изложение вопроса, то я пишу как 
есть. Виновата ли я в том, что я родилась в семье пятидесятников? 
Есть ли в этом позор и стыд для меня? Имеют ли право предупреж-
дать за меня молодежь остерегаться и не приветствовать меня как 
еретика. Моя вина том, что не признаю, что все пят-ки находятся 
в заблуждении. Могу ли я верить словам брата Ш.[____]а 10/VI–
1971 г. на братском совете — что в тебе (т.е. во мне) дух сатаны и во 
всех пят-ках дух сатаны. Мы пят-ков приветствовать не будем. Мо-
жешь писать в Москву, в Киев, вызывай старших. Мы своего реше-
ния не изменим. Да, я трудилась в церкви. Мое призвание — поэзия. 
Но когда стали говорить о пят-ках с кафедры, что это заблуждение, 
дух сатаны и одну из молодых сестер взяли на замечание […], она 
как бы получила духа сатаны, у меня смертельно заболела душа, я 
не могла в таких условиях трудиться. И не могу же я поймите меня 
согласиться с тем, что это только заблуждение. Здесь нужно рассуж-
дать и иметь хоть какое понятие о различии духов, от Бога ли они, а 
не подвергать всех под один шаблон — заблуждение.

Теперь мне ставят в вину, что я сама вышла с хора. Если бы не вы-
шла, то все было бы по-старому, а сейчас — откажись от своих пони-
маний и все будет как прежде. В хлебопреломлении я уже не участвую 
около года, я не могу согласиться, что решение братского совета вер-
но  — отказаться и раскаяться пред всею церковью, только тогда я 
имею право трудиться в церкви. Я не считаю себя виновной. Мои по-
нятия о ВСЕХБ согласны со всем тем, как говорил брат Гнида в нашей 
беседе в апреле м-це этого года — не оскорблять, не унижать др.др. 
не навязывать, не ненавидеть. Так почему же тогда старшие братья 
из обл. из центра могут быть в любой церкви баптистов или пят-ков. 
И все хорошо и Вас считают их братьями и приветствуют. А почему 
же братья центральной общины держат курс: не приветствовать, 
не посещать, ни Карниватку, ни Дубовую Балку, ни Апостолово, ни 
другие церкви — там страшное заблуждение — пят-ки. Вопрос — а 
все ли ходят в истине в центральной общине и все ли в заблуждении 
там? Нет! Так зачем такое лицемерие? А привет кто передает из этих 
общин. Говорят «принимаем». Как это понимать? Братья слишком 
далеко зашли в наставлении молодежи такого рода, то им надо при-
задуматься над своими действиями, потому что есть молодые умы 
самостоятельно мыслящие и против идут такого решения, а есть сле-
по повинующиеся, таких жаль. Были у меня гости, 2 молодые сестры, 
одна из Запорожья, а др. — из Ташкента, на праздник Троицы. Так 
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жидкость и та поднесла ее к лицу Марии, но в эту минуту взломав 
дверь, ворвались люди, прибежавшие на крик девочки, взывавшей 
на улице о помощи.

Мария, воспользовавшись замешательством, схватила девочку 
свою, убежала, а Железняк при людях заявил: «а все же ее труп бу-
дет лежать у меня в доме».

О всем виденном и слышанном на сборище заявили на след-
ствии присутствовавшие там баптисты […]муж с женой и другие.

Железняк Павел, 40 лет от роду, именующий себя «апосто-
лом» Павлом приехал в 1952 г. из Восточного Казахстана, сейчас 
работает плотником на жестекатальном заводе, а жена его Валерия, 
именующая себя «пророчицей» из с. Николаевка, Новомосковско-
го района, 30–35 лет от роду, работает старшей медсестрой горболь-
ницы в г. Новомосковске. В 1940 году окончила Новомосковский 
медтехникум.

Что они намеревались сделать с Марией, выяснит следствие, 
после окончания которого можно будет представить дополнитель-
ные данные.

О случае в с. Кулебовке поставлены мною в известность Обком 
КП Украины и Облисполком.

п/п Уполномоченный Совета — /А. ГРИШКО/
14.VI–54 г.
В е р н о : подпись 
19/VI–54 г.

[  Д о к у м е н т  10  ]

Фрагмент из интервью с Н. Ряховской об обвинениях 
пятидесятников в ритуа льных убийства х

Интервью взято Н. Беляковой, AHRC AH/
I025883/1/13. 22.10.2013. Москва.

И: В школе просто мне говорили: «Ты же понимаешь, что это 
секта, они тебя там в общине в жертву принесут», в общем, всякую 
такую дрянь несли. Мне даже честно говоря, было смешно. Думаю: 
взрослые, взрослые люди такую ерунду чешут…

В: А они были уверены в том, что пятидесятники детей в жертву 
приносят?

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ДОНЕСЕНИЕ.
Сообщаю о следующем возмутительном случае, имевшем ме-

сто в с. Кулебовке, Новомосковского района.
10 июня я получил сведения о том, что в доме пятидесятника 

ЖЕЛЕЗНЯКA П. Ф.144 была сделана попытка произвести умерщ-
вление одной гр-ки из с. Николаевки, Новомосковского района по 
имени Марии тоже пятидесятницы.

В сельсовете председателем исполкома был подтвержден этот слу-
чай, и что он является сейчас предметом расследования органами МГБ.

Обстоятельства дела примерно таковы:
На последнем нелегальном собрании пятидесятников, которое 

было в среду 26 мая вечером на квартире Железняка, «пророчица» 
Валерия, жена Железняка, стала обличать всех в грехах и особенно 
напустилась по указанию «духа» на присутствующую там Марию 
из с. Николаевки, которая по словам «пророчицы» обманула «бра-
тьев и сестер». Мария, подумав, созналась, что в прошлом году она, 
обедав у знакомой женщины в с. Губанихе, украла у нее со стола ку-
сочек недоеденного сала.

«Пророчица» ухватилась за эту откровенность Марии и, спе-
кулируя «духом», приказала Марии сходить к той женщине, изви-
ниться и, возвратившись, завтра доложить. Но завтра 27.V, Мария не 
пришла. Ее искали по указаниям «духа» в посадке, в колодце и т.д., 
но Марии не было.

Она явилась лишь утром 28.V, когда пятидесятники числом бо-
лее 10 человек, снова собрались у Железняка, который объявил при-
сутствующим, что произойдет большое чудо.

После омовения ног, «пророчица», обвинив Марию во лжи, 
что она якобы к женщине той не ходила, открыла собравшимся при-
каз «духа»: «Мария должна умереть».

Предложено было Марии попрощаться с дочерью лет 13 и 
матерью, присутствующими здесь же, так как она их больше не 
увидит, а всем остальным предложили закрыть глаза и наклонить 
головы вниз.

Девочка, прощаясь с матерью, стала сильно плакать и кричать. 
Железняк вывел ее на улицу, а дверь взял на крючок. 

«Пророчица» приказала оставшимся повторять за ней слова: 
«смерть, смерть тебе и о преисподний», а в это время одна из при-
сутствовавших женщин[…] влила в руки «пророчицы» какую-то 

144 Настоящие фамилии были изменены.
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за белые ручки, посадили, человек отсидел 5 лет, за что?! А они ей за 
это пообещали квартиру.

В: Это уже потом удалось выяснить?
И: Конечно, она не так давно умерла. И потом Иван Петрович 

ездил к ней, она уже была инвалидом, не ходила, ноги опухшие, — 
старуха уже. Никто ей квартиру так и не дал, так она в этой халупе 
всю жизнь прожила, в такой бедности и нищете, и умерла в жутчай-
ших мучениях. И она у него просила прощения: «Петрович, про-
сти, это ж они меня, они мне пообещали квартиру, а сами так и не 
дали». А кому Иуда нужен? Вот и все, понимаешь?

В: А она была т.е. крещенной, членом общины?
И: Она пришла в церковь, ну вроде бы покаялась. Ну когда чело-

век приходит, ты же не будешь его на рентген как-то там проверять. 
Верующие они верят, верующих очень легко обмануть, потому что 
они верят. Это любая старушка, любая бабушка, дедушка, там я не 
знаю, молодой человек…

В: Почему именно пятидесятникам стали настойчиво припи-
сывать ритуальные убийства? почему именно пятидесятников так 
жестко стали преследовать в 1960-е — 70-е гг.?

И: Не только пятидесятников, почему! И в православии очень 
много. Вообще, я считаю, что больше всего как бы те проходят стра-
дания такие, кто именно искренне служит Богу.

[  Д о к у м е н т  11  ]

Письмо уполномоченного СДР по Чечено-Ингушской 
республик е с описанием обстоятельств жизни 
молодой ж енщины, общавшейся с пятидесятник а ми, 
в связи с ж а лобой ее м атери в ЦК К ПСС. 1985 г.

Машинопись с рукописными делопроизвод-
ственными пометами. 
ГАРФ. Ф. Р–6991. Оп. 6. Д. 3126. Л. 119–121.

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР
г. Грозный

И: Да! Да! Так дело в том, что у нас на нашей улице говорили о 
том, что меня в жертву принесли. Потому что у меня был еще брат и 
маме немножко трудно было с нами. А мне нужно было идти уже в 
школу, и ей трудно было — что и брат, и я. А ей еще и работать. В об-
щем, бабушка меня забрала к себе в Мелитополь, и я первые четыре 
класса училась у нее. Феодосия — Мелитополь это где-то часов пять-
шесть езды на поезде. Вот, бабушка забрала меня к себе, и там был та-
кой, завод у нас электромонтажный, назывался не помню как, от нас 
буквально там 2 остановки автобусные. И там наши верующие тоже 
жили. Приехал какой-то лектор и давай рассказывать: «Так и так, вот 
вы знаете у нас там», а лектор — наш сосед по Феодосии, через пару 
тройку домов живет, и рассказывает: «Так и так, да я вот сам свиде-
тель, понимаете вот я живу, у меня там на нашей улице живет такая 
вот, и называет фамилию и имя моей мамы, и говорит, вот у нее двое 
детей было, что ж вы думаете, она свою дочку в жертву принесла! Нет 
ее! Слава Богу, сын хоть один остался, а дочки-то нету». И такой 
ажиотаж и наши верующие сидели, ну просто: «Ты чего говоришь?! 
Так она жива, она же у бабушки находится!» А все там лектора под-
держивают, все там орут: «Да она <бабушка> ничего не знает, она 
тоже там, наверное, сектантка», ну короче вот так.

В: А предложить проверить насчет ребенка? Это же выясняется 
в течение 10 минут…

И: Ну о чем вы говорите? Все ж одними нитками шито! Куда 
идти?!

<…>
И: Ну представь себе, если в церкви учат любви и учат терпе-

нию, что нужно наоборот прощать, … откуда такое, чтобы убивать 
людей?

В: Нет, мне это понятно, просто совершенно непонятно, как 
про христиан можно рассказывать, что они приносят человеческие 
жертвы?!

И: Нормально! А ты слышала такую фамилию Федотов Иван 
Петрович?

В: Знаю, конечно, да.
И: Да? Так он отсидел! За то, что якобы, якобы он принес в 

жертву кого-то там. И сделали сценарий, т.е. подкупили одну жен-
щину, была такая Красненкова, вот, и в лесу было собрание

В: А, когда она выcкочила на середину и стала говорить?
И: Да, когда она стала просто кричать: «Убивают, помогите, 

убивают!», а из кустов КГБисты все эти. И все дело состряпали, его 
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2. На запрос уполномоченного от 02.07.85 г. № 45-доп Ми-

нистерство здравоохранения ЧИАССР в ответе № 1769/05–3 от 
16.07.85 г. сообщило: «больная Ефременко Ирина Денисовна, про-
живающая в г. Грозном, по ул.(______) с 15.03.85 г. по 11.04.85 г. 
находилась на стационарном обследовании в психоневрологиче-
ском диспансере, где ей установлен диагноз: паранояльная психо-
патия. Выписана по настоянию матери недообследованной и непро-
леченной. Больная нуждается в наблюдении психиатра для прове-
дения дифференциальной диагностики с шизофренией».

В настоящее время находится на иждивении матери, помогает ей 
вести домашнее хозяйство и в маленьком саду, на станции Примыка-
ние, шьет и вяжет для себя, читает Библию и Рогозина П.П., смотрит 
телевизор… Состояние душевного здоровья не позволяет пока род-
ным и близким решать категорически вопрос о ее трудоустройстве, а 
сама она сейчас в силу внушенного ей в Батуми заблуждения считает 
излишним какой-либо труд в нашем обществе, ожидает пришествия 
Христа, невестой и служанкой которого себя мыслит…

Уполномоченным приняты необходимые меры для предотвра-
щения возможных попыток со стороны крайних пятидесятников 
города Грозного установить с ней прямые личные контакты.

«Прикрепление» к ней в данный момент для индивидуальной 
работы кого-либо из атеистов, как просит в письме мать, признано 
пока нецелесообразным.

Вместе с тем и попытка матери обратиться к настоятелю Гроз-
ненской РПЦ Исоеву О.И., чтобы он взялся вылечить Ирину с по-
мощью религиозного внушения и «изгнания бесов», была предме-
том особого разговора уполномоченного с настоятелем, которому 
уже было указано на недопустимость таких действий с его стороны 
(см. информационный отчет уполномоченного за 1984 год, с. 7).

Следует отметить, что, вопреки утверждениям в письме Нины 
Андреевна о равнодушии к ее материнскому горю партийных и дру-
гих органов в республике, в судьбе Ирины приняли, принимают, в 
дальнейшем будут принимать искреннее участие несколько обще-
ственных организаций Грозного, включая Чечено-Ингушский об-
ком, Грозненский горком, Заводской райком партии, где взволно-
ванное письмо Ефременко Н.А. уполномоченным доведено до све-
дения соответствующих должностных лиц.

Что касается упомянутых в ее письме негативных явлений (воз-
ведение на нетрудовые доходы больших индивидуальных домов и 
т.п.), то подобное в республике, действительно, еще имеет место, но 

№ 74-доп      20 августа 85 г.

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Члену Совета тов. ТАРАСОВУ Е.А.

На № 1105
от 15.04.85 г.

Уважаемый Евлампий Алексеевич!
Во исполнение Вашего указания сообщаю следующее в связи с 

неординарным письмом в ЦК КПСС гражданки Ефременко Нины 
Андреевна145, чья дочь Ирина пострадала от крайних пятидесятни-
ков города Батуми.

1. — Ефременко Ирина Денисовна 1955 года рождения, училась 
очень слабо в средней школе № 3 города Грозного до пятого класса, за-
тем в городе Ставрополе, где жила у родной по матери тете — учитель-
ниц начальной школы, в городе Харцызске Донецкой области, где жила 
у бабушки — матери отца, который завел новую семью, в городе Ило-
вайское Донецкой области, где жила до окончания 10 класса у отца — 
Ефременко Денис Петрович, участника Великой Отечественной во-
йны, проживает там и в настоящее время по ул.[______], работает ху-
дожником-оформителем в вагонном депо, с Ниной Андреевной Ефре-
менко разошелся 22 года назад, но с детьми отношения поддерживает, 
они о нем отзываются хорошо, ценят в нем бессребреничество, любовь 
к художественной литературе, искусству, путешествиям, природе…

После окончания средней школы Ирина возвратилась в Грозный, 
поступила в ПТУ № 26, окончила его (год учебы) и затем работала па-
рикмахером в нескольких мастерских Грозного, профессию эту не ува-
жает, а о «чаевых» в этой среде и по сей день говорит с осуждением…

С разрешения матери выехала на заработки, сначала на Даль-
ний Восток, затем в Прибалтику, потом и в Батуми, везде в этих ме-
стах работала в пароходствах. 

До 28 лет к религии была равнодушна. (Все дети Нины Андреев-
на, считающей себя православной, были крещены, но в силу неизжи-
той еще «традиции», бытующей и в среде некоторой части урожен-
цев Ставропольского края, откуда родом и Нина Андреевна). В Бату-
ми Ирина очутилась в среде крайних пятидесятников, подпала под 
их влияние и в результате утратила душевное здоровье…

145 Настоящие имена и фамилии изменены при публикации документа.
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тремистов и в настоящее время с ними не общается. 
Ее мать Ефременко Н.А. забрала свою дочь Ирину из 
больницы и в наст. время она проживает с матерью и 
родным братом Артемом (врачом) на квартире у ма-
тери. По состоянию здоровья не работает 17.03.86 
(личная подпись)>

[  Д о к у м е н т  1 2  ]

Письмо пятидесятницы из Риги высшему руководству 
страны о необходимости норм а лизовать отношения 
с верующими. А прель 1985 г. 

Машинопись, подлинник. Рукописная подпись внизу. 
ГАРФ. Ф. Р- 6991. Оп. 6. Д. 3126. Л. 24–30.

Входящ. № 600/1
18 04 1985 г.

УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР!

Глубоко сознавая большую занятость Вашу многочисленными 
государственными делами, но веря в Вашу гуманность, я — про-
стая советская труженица, мать четверых детей, решила все же 
побеспокоить Вас настоящим письмом и обратить Ваше внимание 
на некоторые волнующие меня вопросы. Постараюсь быть опреде-
ленно краткой в изложении. Заранее предупреждаю: ни о рабочих 
конфликтах с администрацией, ни о квартирном вопросе я не пишу. 
Мое письмо — о вопросах нравственных, о справедливых челове-
ческих отношениях между людьми различных убеждений в нашей 
стране, о чем так четко и основательно сформулировано в трудах 
В.И. Ленина и нашей Советской Конституции.

Я — верующая, евангельского вероисповедания. И мысли мои 
сосредоточены на том действительном положении моих единовер-
цев в нашей стране, которое им создано сейчас, и по неволе думаю 
о будущем. Не сгущая красок, скажу откровенно: отношение на-
ших властей к нашей церкви не вселяет в наши сердца восторга и 
благоденствия. Я в этом глубоко убедилась на примере нашей Риж-

против таких негативных явлений приняты и принимаются меры 
(см. например, газету «Правда», № 219 от 07.08.85 г., с. 3, «Две сто-
роны «длинного рубля»).

3. Думается, что в этот трудный для всей семьи Нины Андреев-
на период менее проблематичной и, возможно, более эффективной 
может стать в первую очередь помощь Ирине со стороны ее родных 
и близких. 

Сама Нина Андреевна с 13.12.78 г. работает в вагонном депо 
станции Грозный проводником пассажирских вагонов дальнего 
следования (фирменный поезд № 149–150 Грозный-Москва), ха-
рактеризуется положительно, отмечена за труд многими благодар-
ностями и поощрениями, в быту скромна, имея лишь начальное об-
разование, старалась, чтобы ее дети получили не только среднее, но 
и высшее образование.

Дочь ее Наташа Денисовна [_____] — 1953 года рождения, 
окончила Грозненский нефтяной институт, работает в проектном 
подразделении на ГНПЗ имени В.И. Ленина; муж и свекор — кан-
дидаты наук, проживает в Грозном[…].

Сын ее — Артем Денисович, 1959 года рождения, после сред-
ней школы работал на Грозненском радиотехническом заводе, по 
комсомольской путевке служил рядовым, затем сержантом в роте 
почетного караула на Мамаевском Кургане, окончил с женой в г. 
Орджоникидзе СО АССР мединститут, работает в Грозном в ре-
спубликанской больнице.

Дочь ее — Светлана Денисовна [_____], 1961 года рождения, 
имеет среднее образование, замужем за одним из родственников 
покойного маршала, проживает в подмосковном Софрино[…].

Намечены меры, чтобы совместными усилиями родных, близ-
ких, медиков, атеистов, общественности, трудовых коллективов 
помочь Ирине обрести не только душевное здоровье, но и светлый 
путь в жизни.

Уполномоченный Совета
по Чечено-Ингушской АССР /Подпись/ А. Ковалев

<Приписка от руки: 10.03.86 Уполномоченный по 
Чечено-Ингушской АССР т. Ковалев А.А. по телефону 
сообщил, что гр. Ефременко И.Д. совместными усили-
ями местных органов власти, аппарата уполномоч. 
Совета и соседями оторвана от сектантов и др. экс-
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лю, что для нашей Церкви в количестве более 300 членов явно недо-
статочно, как по сантехническим нормам, так и по времени. И она 
вот уже пятый год вынуждена переживать невероятную тесноту от 
чрезмерного скопления народа во время Богослужений, в то время, 
когда в городе — целый ряд помещений или совсем пустующих, или 
огромные здания занимаются ничтожным количеством прихожан. 
И так, выйдя, как многократно нам советовали власти на легальное 
служение, мы испытываем еще большую тесноту и неудобства, чем 
раньше на частных квартирах. Думаю, что Вы, в Правительстве, не 
всегда осведомлены о реальном положении верующих на местах. 
Постараюсь вкратце объяснить вам сущность нашей ситуации: как 
я уже выше упоминала, нам абсолютно нечего скрывать в нашей вере 
от властей, у нас секретов нет. Мы согласны на присутствие на на-
ших молитвенных Богослужениях людей любых учреждений, в том 
числе — атеистических. Милости просим на наши собрания всех ве-
рующих и неверующих, интеллектуалов и простолюдинов!

Но мы решительно боремся за неприкосновенность наших убеж-
дений от влияния на них других мировоззрений, в том числе атеи-
стических. Мы не навязываем никому своих убеждений, мы только 
в праве любому интересующемуся рассказать о нашем уповании, о 
нашем мировоззрении. Все люди нашей планеты имеют право на ин-
дивидуальность, на духовную неприкосновенность. И это величай-
шее из всех человеческих благ и прав принес человечеству, по нашему 
глубокому убеждению, на Землю Спаситель мира Христос. Мы бла-
годарны Богу, что великое право на свободу убеждения нашло свое 
яркое отражение и гарантию в сочинениях классиков марксизма-ле-
нинизма и первых Законах молодой Советской республики.

Если я или подобные мне верующие говорим о разумной и под-
линно гуманной ленинской политике — о религии, то прошу не 
считать меня наивной личностью, понимающей В.И. Ленина чуть 
ли не «эдаким божьим человеком», добреньким правителем веру-
ющих. Нет! Я и подобные мне люди — не наивны. Говоря о Ленине, 
мы, прежде всего, ценим в нем величайшую человечность и глубо-
кую государственную мудрость. Именно благодаря этим его каче-
ствам, и не его единого, а всех его единомышленников, верующие 
после революции по-настоящему вздохнули, после ужасных гоне-
ний на всех инакомыслящих со стороны царского самодержавия и 
правительствующего синода146. 

146 Слово добавлено от руки.

ской общины, а боль наша глубоко не локальна. Это — боль десят-
ков тысяч честных советских тружеников, верующих граждан, чье 
честное и бескомпромиссное исповедание веры поставило их в по-
ложение людей второго сорта, неблагонадежных, подозрительных. 
Как я в начале предупредила, я не буду жаловаться на материальные 
ущемления верующих (хотя этих фактов более чем достаточно). 
Имея пропитание и одежду, мы этим довольствуемся и не претен-
дуем на большее со стороны властей, хотя по нашим способностям 
имеем непревзойденное право претендовать!

Наше главнейшее желание — нормальное удовлетворение на-
ших духовных потребностей. А в Правительство с данным вопро-
сом обращаюсь по двум причинам:

1. Для нормального духовного существования верующих име-
ются все законные официальные предпосылки, начиная с фун-
даментального ленинского «Декрета о свободе и совести» от 
23.01.1918 года.

2. Свобода совести верующих граждан СССР сильно ограни-
чена и доведена до прямого посягательства атеистов на права веру-
ющих существующими «Положениями о религиозных объедине-
ниях», начиная с первого такого «Положения» от 1929 года.

Изложу кратко это противоречие на примере нашей Рижской 
русской церкви христиан евангельской веры. Напомню только не-
которые вехи ее жизни и формирование в течение последних 10 лет. 
До 1980 г. наши Богослужения отправлялись на частных квартирах, 
что влекло за собой многочисленные предупреждения, разгоны и 
штрафы со стороны местных властей. Мы многократно заявляли 
властям и сейчас в частном порядке я заявляю Вам, что в нашей вере 
и в нашем культовом служении не было, нет и никогда не будет эле-
ментов аморальных или антиобщественных, что заставило бы нас 
«уходить в подполье, подальше от людских глаз, тем более от глаз 
нашей власти, чем живут и занимаются ее граждане». Скажу даже 
больше: нам «подполье» не нужно. Мы хотим честно смотреть в 
глаза всем людям нашей страны и всего мира как на трудовом нашем 
поприще, так и при Богослужениях.

Именно исходя из таких убеждений, наша церковь охотно со-
гласилась на предложение уполномоченного по делам религий по 
Латвийской ССР проводить наши Богослужения в молитвенном 
доме евангельских христиан-баптистов по ул. Госпитальной. Для 
проведения наших Богослужений нам было разрешено на правах 
аренды пользования Маленьким залом на 120 мест два раза в неде-
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Приведу только один из многих примеров. Новым «Положени-

ем» закреплено право местных властей обязательного присутствия 
из представителей на общих (деловых) собраниях общины, где, как 
правило, решаются внутренние вопросы Церкви, ведется воспита-
тельная работа ее членов; за местными властями сохраняется право 
«вето» при избрании председателя исполоргана и т.п., что глубоко 
оскорбляет совесть верующих. 

Наша Церковь, как и множество других верующих, заявила свое 
несогласие с рядом параграфов «Положения» и выразили пожела-
ние Президиуму Верховного Совета СССР прислушаться к голосу 
совести верующих и пересмотреть существующие пункты «Положе-
ния» в соответствии с ленинскими принципами, что окончательно 
ликвидировало бы недоразумение между верующими и нашей вла-
стью, и принесло бы нашему государству немалую пользу. 

Вот именно этот частный диалог, также искренние пожелания 
урегулирования отношений между Церковью и государством на-
влекли на нашу Церковь немилость местных властей, что и предо-
пределило вышеупомянутое положение Рижской церкви.

Мысли о справедливых и разумных взаимоотношениях вол-
ную нынче не только меня, простую труженицу из Риги. Ими се-
рьезно заняты светлые умы великих ученых и государственных 
деятелей. Особенно в наши дни — дни подготовки во всем мире 
торжественного празднования 40-летия великой Победы наших 
народов над человеконенавистническим фашизмом. В эти дни мы 
не только с уважением и скорбью вспоминаем ужасную потерю 
драгоценнейшей ценности на Земле — человеческой жизни, а этой 
потери около 50 млн, в то числе 20 млн наших соотечественников. 
Мы органически осуждаем и клеймим позором войну, как явный 
элемент ненормального и противоестественного. А это явление 
— неизбежный финал ненормальных человеческих отношений, 
позорной вражды, зазнайства, гордости, корыстолюбия, эгоизма, 
национализма! Все эти злые человеческие качества чужды всему 
прогрессивному человечеству, всем честным коммунистам и нам, 
верующим христианам.

Верю, что в дни юбилея великой Победы или даже раньше, Вам, 
уважаемые члены Правительства, придется из-за почтения к пав-
шим героям быть в родной Москве на Братском кладбище, и, может 
быть, среди тысяч имен павших, Ваш взгляд скользнет по мрамор-
ной плите и выхватит имя павшего — ИОСИФ КРУМИН — вспом-
ните: это родной отец автора этих строк.

Но при всем искреннем гуманизме В.И. Ленина, мы глубоко 
убеждены, что он привержен был атеистическому мировоззре-
нию, что особо ярко видно из его двух писем к М. Горькому, статьи 
«Лев Толстой как зеркало русской революции», «К деревенской 
бедноте» и др. Однако глубокие атеистические убеждения не пре-
пятствовали В.И. Ленину в критический момент Шушенской ссыл-
ки обвенчаться с Надеждой Константиновной Крупской в право-
славной церкви. Только торжество науки, разума, естествознания 
он понимал путем просвещения, убеждения дискуссии. И пока эти 
тенденции главенствовали в государстве — положение верующих 
было весьма удовлетворительным и государству от этого была не-
малая польза. И даже один из злободневных вопросов отношения 
верующих к воинской повинности был решен очень правильно и 
очень мудро на специальном заседании Совнаркома под председа-
тельством В.И. Ленина.

В начале 1918 года. Подумать только! В тяжелейший для респу-
блики момент, когда вождем ее был брошен клич: «Отчизна в опас-
ности!» никто из правительственных мужей и лидеров партии не 
кричал «Сектантов — под стенку!». Совнарком спокойно и мудро 
решал долю наших народов и долю верующих — в частности.

Простите, дорогое Правительство, за такой откровенный раз-
говор, извините мой «бабий ум ничтожен», уводит нас с Вами в экс-
курс в историю. Вы хорошо знаете это решение. Знаем его и мы, ве-
рующие. Не можем не знать. Жизнь заставляет нас изучать историю 
и трезво смотреть в будущее.

Проиграло ли тогда наше государство? Нисколько. Верующие 
в своем абсолютном большинстве не запятнали себя позором изме-
ны, они честно выполняли по решению правительства свой труд-
ный гражданский долг. На трудном фронте продовольственно-ма-
териального обеспечения, в заразных госпиталях, с передовой на 
фронте выносили раненых.

В такой же мере не мешали Ленину талантливые верующие уче-
ные при составлении плана ГОЭЛРО.

Но с 1929 года положение резко изменилось. Отношения меж-
ду Церковью и государством стали решаться все более грубыми и 
насильственными способами. Атеизм стал по праву государствен-
ным мировоззрением и все более и более стал заявлять свои права 
на руководящую роль в вопросах веры христианской. Что и нашло 
свое отражение в нескольких редакциях «Положения о религиоз-
ных культах».
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СССР. Сделайте, пожалуйста, это великое дело во имя светлого бу-
дущего человечества, наперекор всем открытым и скрытым врагам 
нашего счастья. Индивидуально прошу способствовать созданию 
благоприятных условий для проведения Богослужений в Церкви, 
которую я посещаю со своей семьей.

Мы любим Вас искренне и горячо молимся о Правительстве в 
целом и о каждом из Вас персонально, о ниспослании Вам светлой 
государственной мудрости и крепкого здоровья для блага нашей 
страны и всего человечества.

С глубоким уважением,   [_____]

Мне суждено было родиться в те дни, когда мой отец уже сра-
жался на передовой за Вашу и нашу свободу, и мне же было суждено 
детским, несмышленым слухом услышать страшное: «Погиб при 
исполнении служебного долга!» Я не умела даже еще оплакать сво-
его отца. Я плакала детскими слезами только глядя на обильный по-
ток слез своей матери да пятерых братишек и сестренок в бедной, 
глухой белорусской деревушке.

Вечный Огонь Славы в Москве зажжен и в честь рядового 23 стр. 
полка 51 дивизии Иосифа Яновича Крумина.

Я этот штрих напоминаю не с целью подчеркнуть какую-то 
свою значимость или исключительность. Таких как я — миллио-
ны. Я это напоминаю только потому, что все честные люди Земли 
глубоко верят, что эти бессчетные жертвы были принесены чело-
вечеством во имя настоящей Свободы и подлинного Братства всех 
людей планеты. Мы, верующие, осмеянные и униженные цивили-
зованным человечеством, можем только с глубочайшим благогове-
нием перед Богом отмечать этот факт, что величайшие идеалы че-
ловечества — мир, свобода, равенство, братство и счастье — идеал 
презрения и ликвидации всего человеческого насилия, идеал пол-
ного разрушения, — рождены именно на страницах Священного 
Писания — БИБЛИИ. Именно эти идеалы пленили мое сердце 
прежде, чем я увидела их в красочном оформлении на фронтонах 
зданий и колоннах праздничных демонстраций.

Мы, верующие евангельские христиане, безусловно, верим в 
загробную, вечную жизнь, в потусторонний мир, но пока планета 
Земля — наш общий дом, там заботливо ухоженный и согретый 
безбрежной любовью его Творца, Который должен так нежно забо-
титься о верующих и неверующий, хранит нашу страну от опусто-
шительных землетрясений и других ужасных стихийных бедствий, 
которыми нынче охвачен весь мир.

Уважаемое Правительство, улыбнитесь, пожалуйста, ирониче-
ски, но да будет Вам известно, что в этом чудном хранении нашей 
страны от бедствий — не последняя роль горячих (днем и ночью) 
молитв многострадальных христиан нашей Родины.

Так давайте же в этом земном нашем доме жить мирно, дружно, 
с сердечным участием друг к другу.

Пусть не самым драгоценным подарком от нашего Правитель-
ства тысячам таких жертв как я и всем евангельским христианам на-
шей страны будет новое, справедливое Законодательство о Церкви, 
гарантирующее подлинную свободу совести верующим гражданам 
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В среде евангельских христиан-баптистов в начале 1960-х гг. 
возникло движение, требовавшее от церковного руководства 
прекратить поддаваться давлению власти, активизировать 
борьбу за выживание в атеистическом государстве, получившее 
название «инициативников», или «прокофьевцев». Первое 
наименование произошло от Инициативной группы, которая 
выступила в августе 1961 г. с жесткой критикой в адрес руковод-
ства ВСЕХБ и с «инициативой» добиться от власти разреше-
ния на проведение съезда ЕХБ, предусмотренного уставом147. 
Другое название — «прокофьевцы» — образовано от имени 
А.Ф. Прокофьева148, который был одним из пяти лиц, вошедших 
в состав упоминаемой выше Инициативной группы, вручив-
шей Президиуму ВСЕХБ письмо с требованием провести съезд 
ЕХБ, изменить устав об управлении ВСЕХБ («Положение») 
и отменить «инструктивные письма», разосланные ВСЕХБ 
в предшествующие два года и существенно ограничивавшие 
возможности жизни верующих в общинах, особенно молоде-
жи. Второе название как обозначение движения встречается 
обычно в документах государственного происхождения, тогда 
как сами верующие в дальнейшем стремились названия «про-
кофьевцы» избегать. 

В евангельской среде укоренилось в отношении этого дви-
жения понятие «инициативники», представители зарегистри-
рованных общин часто употребляют в их отношении термин 
«отделенные», тогда как государственные документы совет-
ского периода называют членов незарегистрированных общин 
«раскольники» или «члены т.н. Совета церквей ЕХБ».

Внутри движения, оформившегося вокруг идеи борьбы за рас-
ширение прав евангельских верующих, быстро оформляется фор-
мальная структура сначала под названием Оргкомитет (1962  г.), 
которая потом преобразуется в Союз Совета церквей ЕХБ 

147 Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 
1905–1991 годах. СПб., 2009. С. 202.

148 Прокофьев Алексей Федорович (1915–1995). Родился в г. Ишим Тю-
менской области. Впервые был арестован в 1941 г., в заключении стал 
христианином. Второй срок он получил в 1954 г. за проповедническую 
и миссионерскую активность, освобожден в 1958 г. Стал одним из ру-
ководителей Инициативной группы. Осужден в 1962 г. на 5 лет строго-
го режима и 3 года ссылки. Был отлучен СЦ ЕХБ в 1969 г.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ÌУЧЕНИЦА ЗА ВЕРУ — 
МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ 
ЖЕНЩИН В ОБЩИНАХ 
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 

«Я говорила на суде, что очень дорожу тем, 
что я дитя Божие и не могу покупать 
свободу ценой отступления от Господа».

А. Скрипникова
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репрессий и в условиях либерализации политической обста-
новки в стране, разоблачения культа личности, вписывалась 
по своим идеям и жизненным установкам в «шестидесятниче-
ский» мейнстрим. 

Конфликт поколений — пожилых, боязливых верующих и 
активно настроенной молодежи — предопределил в ряде слу-
чаев разделение общин по поколенческому признаку. Если в ле-
гальных общинах евангельских христиан-баптистов советские 
аналитики фиксировали преобладание одиноких, пожилых 
малограмотных женщин, то в незарегистрированных общинах 
ситуация была принципиально иной. Движение «отделен-
ных» называли еще движением «молодых баптистов». И дей-
ствительно, как мы видим из взятых в ходе проекта интервью, в 
некоторых городах под давлением властей молодые верующие 
были лишены возможности посещать с детьми богослужения в 
официально открытых молитвенных домах. Таким образом мо-
лодые верующие семьи с подрастающими детьми находились 
за границами легальности и под градом критики как советской 
общественности, так одновременно и в изоляции от единовер-
цев. В тяжелой ситуации оказывались молодые люди, желав-
шие принять крещение: многие пресвитеры из страха навлечь 
на себя гнев властей отказывались их крестить и включать в 
члены общин. Посещение молодым человеком или девушкой 
молитвенного собрания, особенно в небольших городах, сразу 
становилось известном местным властям, которые начинали 
разбирательство. Молодежи приходилось собираться на мо-
литву «нелегально», чтобы реализовывать свои религиозные 
убеждения вне зависимости от требований властей. В после-
дующие десятилетия молодежь общин Совета церквей настой-
чиво использует те формы религиозной активности, которые 
имели достаточно откровенную миссионерскую направлен-
ность и проходили в общественных местах: в первую очередь, 
это свадьбы и похороны. 

Новое поколение верующих хотело открыто проповедо-
вать о Боге, считало себя вправе призывать людей задуматься 
о том, есть ли жизнь после смерти. В этом разделе мы публи-
куем новогоднее стихотворение Аиды Скрипниковой, рас-
пространявшееся на новогодних открытках, в котором автор 
спрашивал:

(1965  г.). Совет церквей ЕХБ постепенно оказался под бес-
сменным руководством Геннадия Константиновича Крючко-
ва, провозгласившего наличие в стране двух организационных 
структур евангельских христиан: лояльного власти союза заре-
гистрированных общин — ВСЕХБ, и незарегистрированного, 
свободного от диктата советских властей СЦ ЕХБ.

Настроение этого движения, молодежного, более про-
тестного, радикального, бескомпромиссного, принципиально 
отличалось от обстановки, царившей внутри общин в составе 
ВСЕХБ, часть членов которых — пожилые, малообразованные 
люди — хотели только одного: чтобы им не мешали собирать-
ся для молитвы и дали умереть по-христиански. Изначально 
движение ставило задачу добиться снятия жесточайших огра-
ничительных санкций власти по отношению к верующим, пре-
кращения разделения братства на зарегистрированные и неза-
регистрированные общины. В условиях хрущевских гонений, 
сопровождавшихся снятием с регистрации общин, закрытием 
молитвенных домов, различными формами преследований ве-
рующих, при молчании официального руководства ВСЕХБ, 
движение инициативников получило довольно широкую соци-
альную базу149. 

Успехи и поддержка Инициативной группы верующими в 
стране были предопределены, во-первых, тем, что с 1947 г. пре-
кратилась регистрация религиозных общин в СССР и множе-
ство общин ЕХБ оказалось вне регистрации, а значит, согласно 
советским нормам, не имело права на существование. Кроме 
того, в стране действовали и незарегистрированные общины 
т.н. «чистых баптистов», последовательно отстаивавших анти-
милитаристские взгляды и выступавших против контроля со 
стороны государства. Во-вторых, с середины 1950-х гг. наблю-
дается подъем евангельского движения в стране, что было от-
мечено советскими чиновниками, которые стали бить тревогу 
в связи с тем, что «сектанты чрезмерно распоясались». К тому 
же, вернувшиеся после смерти Сталина из заключения многие 
активные пресвитеры и проповедники оказались не у дел150. 
В  общинах подросла молодежь, которая не знала сталинских 

149 Достаточно подробно этот процесс описан в монографиях В. Зават-
ски, С. Савинского, публикациях М. Rowe.

150 ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 24. Д. 4494. Л. 266; ГАРФ Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 149. Л. 8–10.
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яльного отношения к государственной власти за ее богоборче-
ский характер и пытающейся открыто заявить своей протест. 
Мы видим консолидированные группы, не боящиеся вступать 
в столкновения с властями, стремящиеся к публичности. В этой 
среде верующих громкий протест, категоричность заявлений, 
публичность действий и молитвы становятся нормой поведе-
ния. «Время нашего пребывания в республиканской Прокура-
туре проводили единодушно в молитве. Когда нас начали фото-
графировать и производить киносъемку, братья и сестры стали 
петь», — сообщается в письме с просьбой о молитвенной под-
держке единоверцев, составленном в 1967 г. женщинами-верую-
щими из г. Фрунзе [ С м .  Д о к у м е н т  5 ].

Если типичное поведение мужчины из общины союза Со-
вета церквей — разъезды по стране, выступления с проповедя-
ми, распространение религиозной литературы, отбывание за-
ключения, нахождение на нелегальном положении, то на жен-
щинах сосредотачивалась обязанность материального обеспе-
чения семьи, религиозное воспитание детей, их образование. 
Также женщины помогали семьям осужденных и оказывали 
моральную поддержку арестованным и их семьям. Традицион-
ные для христиан посещение тюрем и поддержка заключенных 
дополняется новым — посещением заседаний судов с органи-
зацией протестных акций. Вырабатывается и новое направле-
ние активности, которое можно сравнить с правозащитным 
движением, хотя нужно понимать, что мотивация и устремле-
ния этих двух групп принципиально различались. В  седьмой 
главе книги мы будем подробнее говорить о женской органи-
зации — «Совете родственников узников ЕХБ», наладившей 
систематическое служение заступничества. Благодаря самиз-
дату женщины получают право на равных с мужчинами фор-
мировать корпус текстов для чтения верующих; участвуют в 
создании детской, полемической, апологетической, самиздат-
ской литературы151. Стихи и полемические сочинения одной из 
героинь этого раздела Аиды Скрипниковой152 ходили по всей 

151 Пазыч М. Не хлебом единым… Из истории издательства «Христианин». 
Миссия Вестник Мира, 2001. 

152 Скрипникова Аида Михайловна (1941 г.р.) Первый раз была привле-
чена к «общественному суду» в 1962 г.за распространение стихотво-
рения «Новогоднее пожелание». Вновь арестована 12 апреля 1968; 

Что ждет тебя, мой друг, за гробом?
Реши вопрос, пока есть свет.
Быть может, завтра перед Богом
Предстанешь дать за все ответ.

В условиях авторитарного насаждения материалистическо-
го мировоззрения и массированной атеистической пропаганды 
невинные с точки зрения современного читателя стихи были вы-
зовом системе, вызовом всей пропагандистской атеистической 
машине. Дело в том, что с конца 1950-х гг. в СМИ появляется 
множество публикаций против сектантов в целом и в частности 
баптистов. В 1960 г. в Москве вышел сборник статей отрекшихся 
от веры баптистов, имевший выразительное название «Мы были 
баптистами». В этом контексте появление внятного, хорошо раз-
вернутого и понятно сформулированного с христианских пози-
ций ответа на обвинения атеистов было крайне важно. Публикуе-
мый ответ на атеистический памфлет В. Кузина — не первый опыт 
вступления Аиды Скрипниковой в прямую дискуссию с атеиста-
ми. Так, в 1962 г. ленинградская молодежная газета «Смена» опу-
бликовала ответ на письмо А. Скрипниковой в редакцию, в кото-
ром Аида отстаивала свое право быть христианкой. 

Группа верующих «инициативников», публично выступив-
ших с критикой монополии атеизма, становится наиболее пресле-
дуемой за свои убеждения. Множество сторонников Инициатив-
ной группы было арестовано и осуждено в 1961–1963 гг., затем в 
1964–65 гг. наблюдается тенденция к уменьшению преследова-
ний, происходит пересмотр ряда уголовных дел, что зафиксиро-
вано в публикуемых ниже документах советской прокуратуры. 
Однако в целом преследования представителей общин Совета 
церквей продолжались систематически до 1988 г. Теперь, под ре-
прессивные акции часто попадали и женщины, которые заняли 
активную позицию на пути сопротивления системе. Публику-
емая переписка государственных инстанций о необходимости 
вернуть в заключение верующую Абушенко из-за продолжения 
ею после досрочного освобождения религиозной деятельности 
показывает, что изоляция верующих этого направления через 
осуждение на разные сроки заключения была привычной прак-
тикой борьбы с ними [ С м .   Д о к у м е н т  6 ].

Документы из среды сторонников Совета церквей рисуют 
нам образ твердой, ревностной женщины, отказавшейся от ло-
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вания судебных заседаний и дальнейшего распространения их 
в самиздате. Однако необходимо понимать задачи распростра-
нения такого рода текстов. Безусловно, прямой их функцией 
было показать наличие преследований в СССР за веру. Однако 
с внутрицерковной точки зрения записи судебных процессов 
имели и апологетическое значение (возможно, по аналогии с 
первохристианскими), они показывали правильную и достой-
ную модель поведения; подсказывали ответы гонителям хри-
стианства; фиксировали факты мученичества за веру. Иногда 
aвторы такого рода «записей судебных процессов» превраща-
ли их в споры о вере, в дискуссии между преследователями-ате-
истами и мучимыми христианами. Таким образом, как пред-
ставляется, была найдена новая форма проповеди.

Публикуемая запись судебного процесса над Скрипниковой 
показывает нам то, что собственно категорически не устраивало 
советскую власть: придание фактам преследования верующих 
характера гласности. Ведь Скрипникова была осуждена за то, 
что передала шведке Юрсмар самиздат Совета церквей. Фигура 
Аиды Скрипниковой, пожалуй, рядом с Лидией Михайловной 
Винс156, стала для западного читателя символом страданий за веру 
в СССР. Eе имя часто появлялось в религиозных радиопереда-
чах и изданиях, например в публикациях «Голос мучеников»157. 
Известный английский публицист англиканский священник 
Майкл Бордо, один из инициаторов создания службы, отслежи-
вавшей религиозную ситуацию в СССР «Keston College», в сво-
их публикациях широко транслировал позицию представителей 
Совета церквей, и имена новых мучеников за веру, в том числе 
Аиды Скрипниковой, были хорошо знакомы англоязычным чи-
тателям, которые даже писали письма в их защиту158.

156 Винс Лидия Михайловна (1907–1985). Родилась в г. Благовещенске 30 мар-
та 1907г. В 1937 г. ее мужа, Винс Петра Яковлевича, служителя Благовещен-
ской церкви, приговорили к расстрелу. С 1966 г. председатель СРУ. В 1970 г. 
была осуждена на 3 года лишения свободы, но затем амнистирована. Выеха-
ла вместе с семьей в США в 1979 г. Мать Винса Георгия Петровича.

157 См. о деятельности этой организации: htt p://vom-ru.org/.
158 Bourdeaux М. Religious Ferment in Russia. Protestant Opposition to So-

viet Religious Policy. London / New York, 1968; Howard-Johnston X., Bour-
deaux M. Aida of Leningrad: The story of Aida Skripnikova. Reading, 1972; 
Bourdeaux M. Risen Indeed: Lessons in Faith from the USSR. Crestwood, 

стране. Одно из ее многочисленных стихотворений попало в 
сборник «Самиздат века»153.

В качестве примера и в продолжение сюжетной линии, по-
священной Аиде Скрипниковой, мы публикуем фрагмент записи 
распространявшегося в самиздате судебного процесса над ней, 
состоявшегося в Ленинграде в 1968 г. [ С м .  Д о к у м е н т   3 ]. 
Это был не первый процесс Аиды. Она уже привлекалась в 1961 
г. к общественному суду по месту работы вместе с другими тре-
мя девушками — Людмилой Щербаковой, Ниной Гриневой, 
Лидией Семеновой, за распространение через почтовые ящи-
ки листовок евангелизационного содержания и за поддержку 
Инициативной группы154.

В этот раз в 1967 г. Скрипникова обвинялась в передаче за 
рубеж сведений, заведомо порочащих советскую власть. Дело в 
том, что при пересечении границы у гражданки Швеции Юрс-
мар был изъят ряд номеров журнала «Братский листок» и крат-
кие записи судебных процессов над верующими ЕХБ в Рязани. 
Следствием было установлено, что эти материалы передала ей 
Аида Скрипникова. Запись судебного процесса, оказавшаяся 
нам доступной благодаря публикации в «Архиве Самиздата», 
к сожалению, была оборвана. Из других источников мы знаем, 
что Аида Михайловна Скрипникова была осуждена Ленин-
градским Горсудом 15 июля 1968 г. по ст. 190–1 на 3 года ИТЛ155.

Сложно судить, не имея официальной стенограммы суда, 
насколько полно имевший хождение в самиздате и публикуе-
мый в этом издании текст соответствует реальному судебному 
процессу. В Совете церквей была распространена практика 
присутствия верующих на судебных процессах, протоколиро-

приговорена Ленинградским Горсудом 15 июля 1968 к 3 г. ИТЛ. Осво-
бождена в апреле 1971.

153 Самиздат века / Cост. В. Бахтин, Н. Ордынский, Г. Сапгир, А. Стре-
ляный (Серия: Итоги века. Взгляд из России). М., 1999.

154 Никольская Т.К. Церковь ЕХБ в период хрущевской антирелигиозной 
кампании // Сайт отдела богословия и катехизации РС ЕХБ. Режим до-
ступа: htt p://rosbaptist.ru/index.php?Itemid=221&id=133&option=com_
content&task=view со ссылкой на: ЦГА СПб. Ф. 9620. Оп. 1. Д. 55. Л. 44.

155 «Жертвы политического террора в СССР». Интегральная база дан-
ных Российского общества «Мемориал». Электронный режим до-
ступа: htt p://lists.memo.ru/d30/f269.htm.
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[  Д о к у м е н т  1  ]

Открытое письмо-ответ христианки А иды 
Скрипниковой на статью атеиста. 1962–1963 гг.

Машинопись на 8 стр. Письмо датировано в тексте 
сентябрем 1962, отметка на нем — июль 1963 гг. 
Оно было передано заграницу и включено в многотомник 
«Архива Самиздата». Разрешение на его публикацию 
получено от Радио «Свободная Европа»/ Радио «Свобода» 
(RFЕ/RL) Архив Самиздата: Т. 14. АС № 775.

Аида Скрипникова. Ответ на статью В.И. Кузина
«Не будьте трупом среди живых»

Ибо все они стращали нас, думая:
«опустятся руки их от дела сего,
и оно не состоится; но я тем 
более укрепил руки мои. /Иеремия 6:9/

Поговорим о Вашей статье, Вален Иванович. Представим себе, 
что мы с вами решили бы соревноваться в беге. И вдруг вы связыва-
ете мне ноги и мчитесь к финишу. «Ура! Я победил!» — торжеству-
ете вы… «Развяжите мне ноги! Дайте мне свободу! И тогда посмо-
трим, кто победит», — говорю я. «Развязать тебе ноги?! Дать тебе 
свободу?! Но ведь это явится посягательством на мою свободу!» 
отвечаете вы. 

Как вы думаете, что сказал бы беспристрастный судья, глядя на 
такое соревнование?

Не боязнь ли быть побежденным заставляет вас и единомыш-
ленников прибегать к нечестным приемам, грубому насилию… 
Если, по-вашему, люди не верят в Бога исключительно в силу своего 
разума и знаний, то почему вы боитесь, что я, человек невежествен-
ный буду беседовать с людьми здравомыслящими? Зачем же сажать 
меня в тюрьму? Так не поступали, наверное, даже те наши далекие 
предки, мышление которых было, как вы говорите, настолько при-
митивно, что они «не умея объяснить законов природы и общества, 
создали рай и ад»…

Если у вас появляется желание провести время в кругу своих 
близких друзей, вам не приходится опасаться, что этим вы наруша-
ете законы. Вы можете собираться в любое время и заниматься чем 

В общинах Совета церквей постепенно происходит герои-
зация арестов, заключения в тюрьме как формы мученичества, 
страданий за веру (а не наказания за нарушение законов). На-
хождение в заключении стало формой публичного исповеда-
ния веры; в самиздате был распространен жанр «писем узни-
ков», и в качестве яркой иллюстрации этого жанра мы приво-
дим «письмо из заключения» Аиды Скрипниковой в 1970 г. 
[ С м .  Д о к у м е н т  4 ].

Справедливости ради нужно отметить, что женщины мог-
ли быть не только активными сторонниками Совета церквей, 
но и его противниками, иногда яростными. Документ 9 содер-
жит категорически негативную оценку деятельности сторон-
ников Совета церквей и передает любопытные нюансы моде-
лей их поведения, сформировавшегося в условиях жестко за-
конспирированного подполья.

На пике хрущевской антирелигиозной кампании «отде-
ленные» разворачивают собственную кампанию с требовани-
ем улучшения условий для служения, критикуя при этом как со-
ветское государство, так и официальное руководство ВСЕХБ за 
ограничения, накладываемые на христианскую жизнь в СССР. 
На руководящих постах в оформившейся структуре Совета церк-
вей официальную роль лидеров выполняли мужчины. Тем не 
менее, женщины получили уникальную возможность выступать 
инициаторами и организаторами многих практик, которые пред-
ставлены в этой главе: они организовывали детские группы, были 
активными участниками молодежных групп, работали в подполь-
ных типографиях, выступали связными в нелегальной работе Со-
вета церквей или, как в менее типичном случае Аиды Скрипни-
ковой, передавали самиздат за рубеж и выступали с публичными 
речами в защиту преследуемых христиан в суде (что порождало 
новый самиздат). Скрипникова и члены Совета родственников 
узников ЕХБ — деятельность которых мы рассматриваем в по-
следней главе этой книги — приложили множество усилий для 
распространения информации о несправедливости преследова-
ний христиан в СССР как за границей, так и внутри страны.

New York, 1983. О письмах граждан Великобритании в поддержку Аиды 
Скрипниковой см. Национальный архив Лондона (National Archives). 
FCO 28/2098.
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Вам не нравится, что мы говорим о Боге, о спасении людям. 

Почему мы это делаем? Только потому, чтобы вы не погибли. При-
шествие Христа действительно скоро, но многие люди отойдут в 
вечность раньше, чем придет Христос. Мы не должны спокойно 
смотреть, как люди выбирают путь, ведущий к погибели. Наш долг 
указать этим людям на истинный путь.

Что же касается вашего утверждения «чем больше спасешь 
грешников, тем шире для тебя райские врата», то я хочу вас спро-
сить: где в Евангелие вы нашли подобное утверждение? Разве Хри-
стос, посылая своих учеников благовествовать говорим им: «чем 
больше спасете грешников, тем шире для вас райские врата?» А раз-
ве разбойник, распятый на кресте, спасал грешников? Тем не менее, 
он услышал чудесные слова: «Ныне же будешь со мною в раю»…

Для личного спасения надо что-то другое. Что же? На этот 
вопрос в Евангелии дается ясный, исчерпывающий ответ: «Веру-
ющий в сына имеет жизнь вечную» /Ин. 3:36/ «Ибо благодатью 
вы спасены чрез веру и сие не от вас, Божий дар» /Еф. 2:8/ Значит 
жизнь вечная, спасение есть дар и дается человеку даром…

Далее вам не нравится, что мы распространяем религиозные 
письма. Представьте, что начался пожар и вам надо предупредить 
людей об опасности, пробудить их. Вы будете бить в набат. Но если 
поблизости нет набата, вы схватите какое-нибудь дырявое ведро и 
начнете бить в него. И никто не осудит вас, что в этом случае вы вос-
пользовались старым негодным ведром.

Разрешите нам издавать массовым тиражом газету, чтобы ее 
можно было купить в киоске, и, уверяю вас, мы не станем раздавать 
религиозные письма.

Если вам не нравится, что мы устраиваем молитвенные со-
брания на частных квартирах, разрешите нам изучать Евангелие в 
молитвенном доме, разрешите нам устраивать небольшие молодеж-
ные собрания в молитвенном доме, разрешите нам в НАШЕМ мо-
литвенном доме собираться, когда мы хотим.

Вы ошибаетесь, говоря, что нас «за последнее время обуяла 
неуемная тяга к организации молитвенных собраний на частных 
квартирах». Неправильно, что «за последнее время».

Когда я была совсем маленькая, у нас на квартире часто собира-
лись для чтения Евангелия и молитвы. Собирались, несмотря на то, 
что это жестоко преследовалось /1947 г./. Собирались и после того, 
как в одну ночь было арестовано несколько человек /1946–1947 г./. 
Побыв в тюрьме 8–10 лет, эти люди снова собирались для чтения 

угодно: беседовать, читать, петь. А почему нам нельзя приходить в 
гости друг к другу? Какой закон запрещает нам это? Почему нельзя 
молиться, читать Библию где угодно? Нам разрешают говорить о 
Боге только в молитвенном доме. Вы никак не согласились бы, если 
бы о театре вам разрешили говорить только в театре, о книге только 
в библиотеке. Так и мы не можем молчать о том, что составляет весь 
смысл нашей жизни — о Христе.

Где бы мы ни собирались: в молитвенном ли доме, на частной ли 
квартире, мы везде говорим о Христе. Вы называете наши малень-
кие дружеские собрания незаконными, но Христос узаконил право 
собираться. Он сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, так 
и Я посреди вас».

«Призывайте Господа во всяком месте». Христос не сказал мо-
литесь там, где вам разрешают. Нет! «на всяком месте», а это зна-
чит — «молитесь и там, где вам не разрешают»!

Вы устраиваете большие съезды, конференции, заседания, 
имеете многочисленную армию агитаторов, и вы же боитесь, когда 
несколько человек собираются помолиться Богу. «Верить в Бога 
вам никто не запрещает», — говорите вы сегодня. Я не уверена, 
что вы скажете то завтра. Быть может, через некоторое время мо-
литься будет считаться страшным преступлением. Где гарантия, 
что завтра вы не закроете молитвенный дом? Конечно можно за-
крыть молитвенный дом, но этим невозможно уничтожить церкви 
Христа. «Ибо вы храм Бога живаго» — сказано в Евангелии /2 
Кор. 6:16/

«Верить в Бога вам никто не запрещает». Мы верим не пото-
му, что вы нам великодушно разрешаете это, мы будем верить даже, 
если вы запретите. Мы христиане не потому, что в конституции 
СССР записано «свобода вероисповедания», а потому что Христос 
умер на Голгофе.

Из истории прошедших веков мы знаем о временах римских 
цезарей, когда совершались гонения и уничтожение христиан, мы 
знаем о временах инквизиции, когда живая Церковь Христа была 
гонима, время костров и пыток. А теперь ХХ век и мы видим, как 
мало он отличается от прошедших веков; это век ссылок и тюрем. 
Неужели из опыта истории вы не убедились, что существуют силы, 
могущей стереть христианство с лица земли? Бог сказал: «Вот, бу-
дут вооружаться против тебя, но не от меня; кто бы ни вооружился 
против тебя, падет. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не бу-
дет успешно» /Исайя 54:15, 17/…
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который принял Христа в сердце, прельстит ваша ложь. Люди очень 
мало думают и это является одной из причин неверия, но есть дру-
гая причина его, это нежелание принимать истину, ибо она «не от-
вечает прихотям» и «не льстит слуху».

«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не бу-
дут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху» /2 Тим. 4:3/.

Люди, которые не приняли истину, «будут верить лжи» /2 Фес. 
2:10/. Лжи будут верить только те, которые не приняли истину, не 
приняли Христа. Так что для христиан антирелигиозная пропаган-
да не опасна…

Вы пишете: «Мы, атеисты, не против вечной жизни, только не 
на том свете, а здесь, на земле. Бессмертие для нас заключается не в 
том, чтобы, как сулит религия, праздно сидеть в неких райских ку-
щах, жевать пряники и равнодушно смотреть, как мучается в «геен-
не огненной» большая часть человечества».

Я не знаю, что «сулит религия», но Слово Божие говорит так: 
«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и ра-
дость во Святом Духе» /Рим. 14:17/.

Вы пишете: «Человек бессмертен своим трудом».
Уже сам факт, что вы говорите о бессмертии, говорит за то, что 

несмотря на ваш атеизм, вам трудно представить, что вы исчезнете 
навсегда. С вашей точки зрения мы можем говорить о бессмертии 
только, во-первых, великих людей, как Пушкин, Ломоносов, Бетхо-
вен, Ньютон и, если хотите, Гагарин. Во-вторых, людей, которые соз-
дают материальные ценности. А вот, например, воинствующие атеи-
сты, которые всю свою жизнь посвятили борьбе с христианством, что 
они после себя оставят миру? Какие гениальные творения?

Может быть, такие гениальные строки:
Поп Наум
Навел бабу на ум
Она поросенка продала
А деньги попу отдала.
Несомненно, благодарное человечество увековечит имя автора. 
Вообще, надо сказать, что до сих пор на долю атеистов при-

ходилось очень мало славы. На протяжении 20 веков было очень 
много хулителей имени Христова, жестоких гонителей, но люди 
почему-то забыли их имена, если не считать имен: Ирод, Каиафа, 
Нерон. Но эти имена не произносят с уважением даже те, кто сегод-
ня преследует христиан.

Евангелия и молитвы. Собираемся мы и сейчас, и вы ничего не смо-
жете сделать.

Вы вероятно сейчас улыбаетесь: «О, мы уже кое-что сделали!».
Возможно. Но в этом только наша вина.
Когда люди остаются на ночь в лесу, они разжигают большой 

костер не только для того, чтобы согреться, но и для защиты от вол-
ков. Волки к костру не подходят. Они стоят совсем близко, злобно 
щелкают зубами, но к костру не подходят. Но вот все слабее и слабее 
пламя костра… и все теснее и теснее сжимается кольцо… уже со-
всем близко! Скорее подбросьте дров! Пламя вспыхивает с новой 
силой и волки отступают. У яркого пламени они не страшны.

— Как! Стоять у яркого пламени? На виду у всей стаи?! Страшно! 
Я прячусь в кусты!

— Друг! В кустах волки наиболее опасны. К костру! Скорее к 
костру!!

Хочется сказать тем, кто оробел сегодня:
«К костру друзья! Скорее к костру!»
Вы утверждаете, что мы требуем, чтобы «атеистам-журнали-

стам была запрещена антирелигиозная пропаганда». Мы этого 
никогда не требовали. Напротив, мы были бы несогласны, если бы 
нам дали полную свободу, а вам запретили вести антирелигиозную 
пропаганду. Мы были бы против этого, во-первых, потому что так 
нечестно, во-вторых, когда ведется антирелигиозная пропаганда, 
нам легче доказать несостоятельность ваших доводов.

Действительно, что вы можете противопоставить правде, ис-
тине? Сейчас вы прибегаете к лжи и клевете, извращаете и подта-
совываете факты /уже одно это служит ярким доказательством, что 
правда не может быть на вашей стороне/. Вполне понятно поэтому, 
что вы боитесь дать нам свободу.

Нелепо ваше заявление, что если верующим будет дана свобо-
да, то это явится «посягательством на свободу совести трудящих-
ся». Если бы в киоске, рядом с «Комсомольской правдой» лежала 
христианская газета, например, «Молодой христианин» или «Ра-
достная весть», то почему это было бы посягательством на чью-то 
свободу? Наши газеты покупали бы только желающие. Люди проч-
ли бы в «Смене» статью «Не будьте трупом среди живых!», а в га-
зете «Молодой христианин» — ответ на эту статью. Это только 
справедливо и только так можно понимать свободу…

Что же касается антирелигиозной пропаганды, то мы ее не бо-
имся. Неужели вы думаете, что человека, который познал истину, 
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верженные: им не доверяют, им запрещают свободно собираться, 
чтобы молиться Богу, на них обрушивается поток грубой лжи, им 
говорят: «Вам, баптистам, не место в нашем прекрасном!», «Вы 
мешаете нам жить!», «Мы изолируем вас!», «Мы расправимся с 
вами!»

Тем баптистам, которые защищали с оружием в руках своих 
детей от фашистов, как сегодня вы посоветуете им защищать своих 
детей? Вы скажете, что речь идет не о физической над верующими, 
речь идет об идеологической борьбе. Но почему же тогда наши луч-
шие братья в тюрьме?

«Неисчислимы преступления всех и всяких религий, в том 
числе и баптизма, перед человечеством, особенно наукой».

«Всяких религий», — говорите вы.
Мы не признаем религий. Религий много, религий с трудными 

и сложными обрядами, религий выдуманных людьми. Христиан-
ская религия без живого Христа не имеет силы, такая религия не 
спасает, она мертва и ее может возродить человека. Мы не религи-
озные, мы христиане…

Напомним, что в так называемой христианской России, тех, 
которые исповедовали Евангелие Христово, бросали в тюрьмы, 
ссылали в Сибирь. Казалось бы в христианской стране должна быть 
свобода для проповеди Евангелия. Но за проповедь Евангелия аре-
стовывали, а тех, кто собирался для чтения Евангелия и молитвы — 
разгоняли.

Сейчас наша страна уже не называется христианской. Это 
страна атеизма. И в наши дни за проповедь Евангелия бросают в 
тюрьмы, а собравшихся для чтения Евангелия и молитвы — раз-
гоняют.

Тогда проповедь Евангелия — запрещали «христиане», сейчас 
проповедь запрещают атеисты.

В чем же разница между теми и другими? Пожалуй, только в 
названии. Пусть вас не смущает такое сравнение. Поверьте, для 
нас не имеет значения, как называют себя наши гонители. Вы 
очень гордитесь своим атеизмом, рассуждаете о кибернетике, 
атомной энергии, но совсем как какой-нибудь деревенский поп 
былых времен угрожаете всем, кто посмеет говорить о Христе. 
Вы приняли эстафету от тех, кто рядился в сутану и яростно гнал 
христиан.

Яна Гуса сожгли люди, называющие себя христианами. Ян Гус 
говорил: 

Да, на протяжении 20 веков было много хулителей имени Хри-
стова, но они умерли и мир забыл их имена, а перед именем Христа 
склонились миллионы людей во всем мире…

«Смысл жизни баптисты видят в том, чтобы хорошо подгото-
виться к загробной жизни», — утверждаете вы.

А вот, что по этому поводу говорит Освальд Смит: «Вы мо-
жете трудиться над усовершенствованием своего характера хоть 
до дня Страшного Суда и все-таки вы потерпите полнейшее и ве-
личайшее поражение. Всякое рождение есть кризис и духовное 
рождение не является исключением. Новая жизнь приобретает-
ся не ростом, не развитием и не эволюцией прежней жизни, а пу-
тем духовной революции. Христос входит в ваше сердце и вы ста-
новитесь Его чадом. Его собственностью. Если же Он приобрел 
вас в собственность, то все остальное уже не трудно. Христос 
создает в вас Свой образ, обитает в вас, изнутри преображает 
вас».

Цель вашей жизни — «построить коммунизм и жить в нем».
Хочется сказать вам: «Душа не больше ли пищи и тело — одеж-

ды?» /Мф. 6:25/
«Построить коммунизм и жить в нем», по-вашему — «нет 

в мире более благородной, прекрасной и светлой цели, чем эта». 
И вы спрашиваете меня, готова ли я служить этой цели.

Нет, я не хочу служить этой цели, ибо не считаю ее светлой и 
благородной. Общество, которое вы построите, никогда не будет 
справедливым, потому что несправедливы вы. Я глубоко убеждена, 
что там, где нет правды, не может быть и счастья.

Цель моей жизни — служить истине.
Мой отец отказался убивать людей. Вы называете это престу-

плением. Он отказался убивать людей и был убит за это. Он умер, 
чтобы не убивать. Если бы все люди были готовы умереть, только 
не убивать, в мире никогда бы не было войн. Христос сказал: «не 
убий». Вы глумитесь над этой заповедью. Если бы люди помнили 
эту заповедь! Но сегодня одни забыли ее, другие глумятся над ней 
и только потому над миром нависла угроза войны. Только потому 
и других причин нет! Разве война угрожает нам потому, что мно-
гие люди отказываются брать в руки оружие?..

«Ваш отец, — говорите вы, — отказался с оружием в руках 
защищать вас». Вы говорите «защищать». Я знаю баптистов, ко-
торые защищали с оружием в руках своих детей, свою родину. Но 
сегодня и в этой стране, в стране, которую они защищали, они от-
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«И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в 

своем глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: «дай 
я выну сучок из глаза твоего» а вот в твоем глазу бревно? Лицемер! 
Вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть 
сучок из глаза брата твоего» /Мф. 7:3–5/.

И последнее, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. 
Вас возмущает, что Бог уничтожил всех людей кроме семьи Ноя. 
120 лет строился ковчег, 120 лет люди слышали: «Придите!» «При-
мите спасение!» «Покайтесь!» «Покайтесь!». Вот уже готов ков-
чег, но даже и тогда шесть дней двери его были открыты. И всякий 
желающий мог войти. Но люди не захотели, они погибли, и только 
потому, что не захотели быть спасенными. Вы уже много раз слыша-
ли Божий призыв: Покайся, пока не поздно! Покайся и вечно живи! 
Приди ко Христу!

Как некогда людям для спасения был предложен ковчег, так 
нам дан Христос. но вы не хотите принять Христа, вы не хотите 
принять жизнь вечную. Бог предлагает вам эту жизнь, но вы не 
хотите ее. Кого вы будете обвинять в день суда? Кто будет вино-
вен в вашей гибели? Разве не вы сами? Вам предлагалось спасение 
столько раз, но вы не хотели «войти в ковчег».

Но сегодня еще можно изменить вашу участь пока не поздно.
ПРИДИТЕ КО ХРИСТУ!
Сентябрь 1962 г.
АИДА СКРИПНИКОВА
Переписано 24 июля 1963 г.
А. Скрипникова

[  Д о к у м е н т  2  ]

Стихотворение А иды Скрипниковой 
«Новогоднее пож ел ание» 
31 дек абря 1961 г.

Это стихотворение было передано заграницу 
и опубликовано в «Архиве Самиздата». 
Разрешение на публикацию документа получено от 
Радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода» (RFE/RL)
Aрхив Самиздата. Т. 14 АС № 776.

«Господи Иисусе Христе, готов я с радостью принять жесто-
кую и ужасную смерть за светлое Твое Писание и за то, что пропо-
ведовал Святое Слово Твое, прости же прошу, всем врагам моим».

«Ибо первой целью моих проповедей, учений, сочинений и 
прочих всех деяний было спасти людей от греха».

«И вот призван я к ответу римской курией за то, что пропове-
довал Евангелие».

Сегодня вы не хотите признать, что Ян Гус был сожжен как про-
поведник Евангелия. И это вполне понятно. Ведь вы преследуете за 
проповедь Евангелия. И если вы признаете, что Ян Гус был казнен 
за проповедь Евангелия, вы тем самым осудите себя.

Если бы Ян Гус жил в наше время, в нашей стране, он был бы 
брошен в тюрьму.

«Во время инквизиции было сожжено и замучено в тюрьмах бо-
лее пяти миллионов человек», — пишете вы, и ищете среди этих со-
жженных и замученных атеистов, но они были среди тех, кто мучил 
и сжигал. Против крестовых походов, против убийства, грабежа и на-
силия выступали христиане. Истинные дети Божии смело выходили 
на борьбу с грозным оружием в руках. Перед этим оружием трепе-
тали беззаконники. Это оружие было Слово Божие, учение Христа.

«Истинным и неустрашимым мученикам Христа подобает 
ныне, вооружившись Евангелием и взявши меч, который есть 
Слово Божие, броситься против козней Антихриста», — гово-
рил Ян Гус.

Почему почти за две тысячи лет своего существования хри-
стианская религия не повысила морального уровня общества», — 
спрашивает вы, и тут же советуете — «Не трудитесь, вам не отве-
тить». А между тем, ответить совсем не трудно. Моральный уровень 
общества не повысился потому, что, как сказал Христос, «Люди бо-
лее возлюбили тьму, нежели свет» /Ин. 3:19/. Лишь очень немногие 
последовали за Христом. В большинстве своем люди не приняли 
Христа, хотя многие и приняли христианскую религию. Религия же 
без Христа мертва и, следовательно, не может возродить человека, 
уничтожить зло.

Вы глубоко убеждены /или стараетесь убедить себя и других/, 
что «религия нравственно калечит человека», что «религия учит 
лгать и лицемерить», что религия представляет «общественную 
косность», словом религия зло и с ней надо бороться «упорно и на-
стойчиво». Бороться со злом, прямо скажем, хорошее желание, но 
не следует забывать замечательные слова из Евангелия:
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Состав суда: судья Малинина
народ. заседатели:  Отто, Варламова
прокурор:   Тимофеева.
После нескольких обычных вопросов относительно образования, 

места жительства и места рождения судья спрашивает.
Судья: Подсудимая, вы доверяете суду вести дело?
Аида: Да.
Судья: Отвода составу суда не имеете?
Аида: Нет, но у меня есть ходатайство к суду.
Судья: Какое у вас есть ходатайство к суду?
Аида: Я отказываюсь от адвоката и прошу разрешения мне осу-

ществлять защиту самой.
Судья: Ваше мнение товарищ прокурор?
Прокурор: Я считаю, что подсудимая не может защищать себя. 

Она находилась в психиатрической больнице. Я считаю, что адво-
кат должен присутствовать. Ваше мнение подсудимая?

Аида: Меня никогда не признавали психически больной. Была 
экспертиза, следователь просил назначить. И экспертиза дала за-
ключение, что психически я совершенно здорова. В деле есть заклю-
чение экспертизы, суд может посмотреть. Если находят возможным 
меня судить, значит должны дать возможность защищаться.

Судья: По каким мотивам вы отказываетесь от адвоката? Может 
быть вам материально трудно нанять адвоката?

Аида: Нет.
Судья: Вы что-нибудь имеете лично против адвоката Денисова 

или вообще от любого адвоката отказываетесь?
Аида: Я ничего не имею лично против адвоката Денисова, я от-

казываюсь от любого адвоката.
Судья: Объясните почему вы отказываетесь от адвоката?
Аида: Меня обвиняют в распространении литературы, якобы 

содержащей заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй. Содержание литературы 
я знаю хорошо, лучше чем может знать адвокат. Я считаю, что по су-
ществу предъявленного обвинения, я могу сама защищаться. Я ка-
тегорически против адвоката в деле. Я никогда не слышала, чтобы 
адвоката навязывали против воли.

Судья: Ваше мнение тов. адвокат?
Адвокат: Право на защиту закреплено Конституцией и каж-

дый подсудимый может воспользоваться этим правом и взять адво-
ката, но это не обязанность. Подсудимый может сам осуществлять 

НОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ

Наши годы пролетают незаметно чередой,
Скорбь и горе исчезают,
Их уносит жизнь с собой.
Мир земной так скоротечен,
Все приходит к концу.
Жизнь важна, не будь беспечен!
КАК ОТВЕТИШЬ ТЫ ТВОРЦУ?
Что ждет тебя, мой друг, за гробом?
Реши вопрос, пока есть свет.
Быть может, завтра перед Богом
Предстанешь дать за все ответ.
Подумай глубоко об этом,
Ведь ты не вечно здесь живешь,
Быть может завтра с этим светом
Ты связи навсегда порвешь!

<Внизу открытки было написано большими буквами:
ИЩИТЕ БОГА, ПОКА МОЖНО ЕГО НАЙТИ!>

[  Д о к у м е н т  3  ]

Запись судебного процесса над баптисткой 
А. Скрипниковой. 1967–1968 гг. 159 
(фрагмент) 

Машинопись. Стр. 1–21,49, 50–53,57–58. 
Эта запись была передана заграницу и опубликована 
в «Архиве Самиздата». Разрешение на публикацию 
документа получено от Радио «Свободная Европа»/ 
Радио «Свобода» (RFE/RL) Aрхив Самиздата. Т. 15. 
АС № 808. 

Процесс А.М. Скрипниковой, 11–15 июля 1967 г.
Судебный процесс по делу Скрипниковой Аиды Михайловны 11, 

12, 15 июля 1967 г. в Ленинграде /вход в зал суда свободный для всех/.

159 Дата 1967 г. указана при публикации документа в Архиве Самиздата. 
Согласно другим источникам Аида была арестована в апреле 1968 г. 
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по адресу 3-я Советская ул., дом 21, кв. 7, встретилась с подданной 
Швеции Юрсмар, прибывшей в гор. Ленинград в качестве туристки 
и передала ей для распространения за границей следующие неле-
гальные издания С.Ц.ЕХБ, содержащие заведомо ложные измыш-
ления, порочащие советский государственный и общественный 
строй: — один экземпляр журнала «Братский листок» за № 9, 10, 
11 за 1965 г., 5, 6, 11, 12 за 1966 г., 12, 5, 6 /два экземпляра/ за 1967 г., 
брошюры и краткие записи судебных процессов общины — ЕХБ в 
Рязани. Ту полученную литературу Юрсмар пыталась вывезти за 
границу, но при таможенном осмотре указанная литература была 
обнаружена и изъята /Л.Д. 3/. В январе 1968 г. Скрипникова высла-
ла в адрес своего знакомого по имени Давид в одно из иностранных 
государств экземпляр журнала «Вестник спасения» № 20, содер-
жащие заведомо ложные измышления, порочащие советский госу-
дарственный и общественный строй.

Зимой 1968 г. Скрипникова выслала своей сестре Скрип-
никовой Зинаиде по адресу гор. Магнитогорск ул. Бахметьева, 
дом 28, кв. 33 для распространения среди членов незарегистри-
рованной общины ЕХБ 2 экземпляра журнала «Братский ли-
сток», содержащие заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй. Указанные 
журналы были Скрипниковой Зинаидой получены и переданы 
членам общины.

Зимой 1967–1968 г. Скрипникова неоднократно бандеролями 
высылала своей знакомой Шишкиной по адресу Кировская обл. 
Кикнурский район дер. Огородниково журналы «Вестник спасе-
ния», содержащие заведомо ложные измышления, порочащие со-
ветский государственный и общественный строй. Так, в частности 
ею были выстланы № 11, 15, 18, 19 и другие.

Допрошенная в качестве обвиняемой Скрипникова свою вину 
не признала, но пояснила, что она действительно передала Юрс-
мар, выслала Давиду, своей сестре и граждан. Шишкиной различ-
ные издания С.Ц.ЕХБ т.е. фактически Скрипникова не отрицает 
факта распространения литературы издано С.Ц.ЕХБ. В то же вре-
мя она заявила, что считает, что в этих изданиях нет заведомо лож-
ных измышлений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй, а как выразилась Скрипникова эти высказывания 
лишь… правдиво отражают положение церкви в нашей стране… 
/л.д. 227/. Однако ее виновность именно в распространении произ-
ведений, содержащих заведомо ложные измышления, порочащие 

защиту. Из того, что сказала Скрипникова, следует, что она разби-
рается в содержании литературы, которую распространяла сама. 
Я прошу ходатайство Скрипниковой удовлетворить.

Прокурор: Считаю, что отказ подсудимой Скрипниковой от 
адвоката является необоснованным. Она юридически неграмотна, 
да и ее образование не дает ей возможности защищаться самой. На-
значение адвоката не противоречит ее религиозным убеждениям. 
Я считаю, что ходатайство подсудимой об отказе от адвоката следу-
ет отклонить.

Судья: Суд совещаясь на месте постановил разрешить ей самой 
осуществлять защиту. /Адвокат покидает зал/.

Судья: В суд не явились свидетели Скрипникова Людми-
ла, Скрипникова Зинаида, Евсеева, Бойко, Зверева. Ваше мнение 
Скрипникова, тов. Прокурор по поводу неявившихся свидетелей, 
считаете ли вы возможным начать слушание дела в отсутствии не-
явившихся свидетелей?

Прокурор: Я считаю возможным начать слушание дела в отсут-
ствии неявившихся свидетелей.

Судья: Ваше мнение подсудимая?
Аида: Я не возражаю против отсутствия свидетелей Евсеевой и 

Зверевой. Но я бы хотела, чтобы были свидетели Бойко Екатерина, 
Скрипникова Людмила и особенно Скрипникова Зинаида.

Судья: Суд сделает запрос и выяснит, почему эти свидетели не 
явились в судебное заседание.

Судья: Оглашается обвинительное заключение:
Обвинительное заключение по дело № 12010 по обвинению 

Скрипниковой Аиды Михайловны в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 190/1 УК РСФСР. Произведенным по насто-
ящему делу расследованием установлено следующее: Скрипнико-
ва являясь членом так называемой незарегистрированной общи-
ны Евангельских христиан-баптистов в г. Ленинграде, входящей 
в нелегально действующий Совет Церквей ЕХБ, на протяжении 
1961–1968 гг., проживая в г. Ленинграде без прописки и находясь 
без определенных занятий, систематически распространяла среди 
граждан Советского Союза, а также среди иностранных подданных 
нелегально изданную Советом Церквей ЕХБ литературу /журналы 
«Братский листок», «Вестник спасения», различные сообщения и 
обращения/, содержащие заведомо ложные измышления, пороча-
щие советский государственный и общественный строй. Так, 7 ноя-
бря 1967 г. Скрипникова, находясь на квартире гражданки Евсеевой 
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Помимо этого у нее при обыске были изъяты брошюры: запись 

процесса над Крючковым и Винсом /и один экземпляр был передан 
Юрсмар/, запись над Голевым и другими /один экземпляр был пере-
дан Юрсмар/. Запись процесса над Бондарь и другими в г. Джамбу-
ле, в г. Алма-Ата, запись процесса над Классен и другими в г. Джам-
буле, запись процесса над Маховецким двух экземплярах.

Кроме того у нее было изъято и большое количество другой ли-
тературы, нелегально издано СЦ ЕХБ /л.д. 147–150/.

Сам факт изъятия такого большого количества литературы го-
ворит о том, что Скрипникова длительное время систематически 
распространяла эту литературу.

Примечание: Обвинительное заключение написано не до конца. 
Записанная здесь основная часть изъята условно.

Судья: Подсудимая, вам понятно, в чем вас обвиняют?
Аида: Да.
Судья: Признаете ли вы себя виновной?
Аида: Нет.
Судья: Суд совещаясь на месте, постановил начать судебное 

следствие с допроса подсудимой.

Д О П Р О С.
Судья: Подсудимая, вы желаете дать объяснение суду по поводу 

предъявленного вам обвинения?
Аида: Я желаю дать объяснение суду по поводу предъявленно-

го мне обвинения. Я признаю факты распространения литературы, 
которые указаны в обвинительном заключении и по тем адресам, 
которые указаны в обвинительном заключении.

Судья: Назовите адреса.
Аида: Юрсмар из Швеции я передала журнал «Вестник спасе-

ния» № 19, несколько «Братских листков», запись судебных про-
цессов в Москве и Рязани. Своей сестре в Магнитогорске я послала 
журнал «Вестник спасения», Шишкиной в деревню Огороднико-
во Кировской обл. я послала журнал «Вестник спасения» №№ 11, 
15, 18, 19. Может быть я еще какие посылала ей номера, я не помню. 
И «Вестник спасения» я посылала Давиду за границу.

Судья: Куда именно вы послали Давиду «Вестник спасения» № 20? 
В какое государство?

Аида: В Швецию я послала «Вестник спасения» № 20. Я бы 
хотела сделать одно замечание в отношении обвинительного за-
ключения. «Братский листок» это не журнал, а листок, обычно он 

советский государственный и общественный строй, полностью 
устанавливается следующими доказательствами:

1. Из текста литературы, переданной Скрипниковой Юрсмар и 
изъятой у последней, из текста журнала «Вестник спасения» № 20, 
направленного Скрипниковой Давиду /идентичный номер кото-
рого был изъят при обыске у Скрипниковой/ и других, высланных 
Скрипниковой гражданке Шишкиной /идентичные номера кото-
рых были изъяты при обыске у Скрипниковой/, из текста журналов 
«Братский листок», высланных Скрипниковой своей сестре /иден-
тичные номера которых были изъяты у Скрипниковой при обыске/ 
следует, что во все этих изданиях содержатся заведомо ложные из-
мышления, порочащие советский государственный строй. 

2. Сим факт того, что именно Скрипниковой была передана 
литература Юрсмар, выслана Давиду, Шишкиной и Скрипниковой 
Зинаиде устанавливается следующими доказательствами:

а) Показаниями свидетеля Скурловой, заявившей, что она при-
вела Юрсмар к Скрипниковой /л.д. 162–165/.

б) Показаниями свидетеля Скрипниковой Зинаиды, заявив-
шей, что лично от Скрипниковой Аиды она получила литературу, 
изданную С.Ц.УХБ /л.д. 202–205/.

в) Письмом Скрипниковой Аиды от 15 января 1968 г., в кото-
ром она сообщает об отправке ею Давиду журнала «Вестник спасе-
ния» /л.д. 33/.

г) Письмом Шишкиной к Скрипниковой, из которого видно, 
что Скрипникова выслала литературу, изданную СЦ ЕХБ Шиш-
киной.

д) Показаниями самой Скрипниковой.
Кроме этого виновность Скрипниковой в систематическом 

распространении произведений, изданных СЦ ЕХБ и содержащих 
заведомо ложные измышления, порочащие советский государ-
ственный и общественный строй, подтверждаются и тем обстоя-
тельством, что при обыске у Скрипниковой изъято значительное 
количество литературы, нелегально изданной СЦ ЕХБ, в том числе 
отдельные издания в нескольких экземплярах, как в частности у нее 
было изъято 25 номеров журнала «Братский листок» из них № 10 за 
1966 г. — 2 экземпляра, № 2 за 1967 г. — 2 экземпляра /3 экземпляр 
бею был передан Юрсмар/, № 9, 10 за 1967 г., 3 экземпляра журнала 
«Вестник спасения» было изъято 13 номеров в том числе № 11 — 3 
экземпляра, № 19 — 2 экземпляра /третий был передан Юрсмар/, 
№ 20 — 2 экземпляра /и третий был выслан Давиду/.
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Судья: Что вы собирались сделать с таким большим количе-

ством Евангелия?
Аида: Раздать.
Судья: Кому?
Аида: Верующим, у кого нет. 
Прокурор: Содержание Евангелия, которые вам привезла 

Юрсмар. Какого были содержания?
Аида: Они были как все Евангелия.
Прокурор: Содержание Евангелия зависит от издания. Смо-

тря где они издаются.
Аида: Содержание Евангелия никогда не меняют. Они везде 

одинаковы. Если бы у нас было достаточно Евангелий, я бы не ста-
ла получать их из-за границы. Но все равно, где издано Евангелие, 
в Москве или в Стокгольме.

Судья: Для какой цели вы передали Юрсмар журналы «Вест-
ник спасения», «Братские листки», записи судебных процессов в 
Москве и Рязани, письма Хорева и Маховицкого?

Аида: Чтобы она прочитала и узнала о жизни нашей церкви. 
Журнал «Вестник спасения» мой любимый журнал. «Братские 
листки» рассказывают о жизни церкви. Судебные процессы на-
столько вошли в жизнь нашей церкви, что для того, чтобы знать о 
русской церкви, нужно знать о судебных процессах.

Судья: Эта литература предназначалась только для Юрсмар?
Аида: Нет, и для других верующих.
Судья: Вы с Юрсмар совершенно не были знакомы до 7-го сен-

тября. И вот вы передаете иностранной подданной, гражданке 
Швеции, которую мало знаете, журнал «Братские листки», личные 
письма. Вы были уверены, что эту литературу малоизвестная вам 
иностранка не использует полученную от вас литературу во враж-
дебных целях?

Аида: У верующих знакомства проще получаются. Я могу прие-
хать в незнакомый город, встретиться с верующими, которых рань-
ше не знала, и мы за несколько минут можем стать как родные.

Судья: Вы передали Юрсмар журнал «Братские листки», за-
пись судебных процессов для того, чтобы, как вы говорите, там мог-
ли узнать о жизни вашей церкви, но для чего вы передали Юрсмар 
письма Хорева и Маховицкого?

Аида: Это интересные письма.
Судья: В письмах Хорева и Маховицкого нет заведомо ложных 

измышлений. Вам не вменяется в вину передача их. Но для чего вы 

бывает на двух, трех страницах. В деле есть «Братские листки, взя-
тые у меня при обыске. Своей сестре в Магнитогорск я посылала 
журналы «Вестник спасения», а не «Братские листки».

Судья: Все другое в обвинительном заключении указано пра-
вильно?

Аида: Да. Все факты распространения литературы указаны 
правильно. Но в этой литературе нет заведомо ложных измыш-
лений, порочащих советский государственный и общественный 
строй, значит нет состава преступления, предусмотренного ста-
тьей 190/1, а само по себе распространение литературы не является 
преступлением, поэтому виновной я себя не признаю.

Судья: Где и когда вы познакомились с Юрсмар?
Аида: На этот вопрос я отвечать не буду, потому что это личное 

дело. 
Судья: Вам этот вопрос задают не потому, что хотят вмеши-

ваться в вашу личную жизнь. Вам вменяется в вину передача Юрс-
мар литературы, поэтом суд интересует ваше знакомство с Юрсмар.

Аида: Хорошо, я расскажу. У меня в Швеции есть хороший 
друг верующий Бенгт Перссен. И когда Юрсмар ехала в Ленинград, 
Бенгт дал ей мой адрес, чтобы она навестила меня. Если я еду в ка-
кой-нибудь город, например в Пермь, то верующие в Ленинграде 
могут дать мне адрес своих друзей в Перми, чтобы я их навестила. 
Так и здесь.

Судья: До того как к вам приехала Юрсмар, вы не были с ней 
знакомы?

Аида: Нет.
Судья: Юрсмар говорила вам, где она работает, чем она зани-

мается?
Аида: Юрсмар говорила мне, что она работает машинисткой.
Судья: А где она работает машинисткой, вы знаете?
Аида: Она работает в Славянской Миссии.
Судья: Вот именно, в Славянской Миссии.
Аида: Ну и что ж, Славянская Миссия — религиозная органи-

зация, и не один юрист в мире не назовет ее как-то иначе.
Судья: Что привезла вам Юрсмар?
Аида: Евангелия.
Судья: Какое количество?
Аида: 50 штук, но у меня их забрала милиция.
Судья: От кого были эти Евангелия?
Аида: Мне все равно.
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Аида: Да.
Прокурор: С Маргаретой Хеек лично знакомы?
Аида: Да.
Прокурор: Переписываетесь?
Аида: Да.
Прокурор: С Джоном Хаймус из Кембриджа лично знакомы?
Аида: Да.
Прокурор: Дэйвид Стикней из г. Завентен в Бельгии, вы с ним 

лично знакомы?
Аида: Да.
Прокурор: Волфганг Имберт из Лейпцига, знакомы лично?
Аида: Да.
Прокурор: Аннамари Гайс из Лейпцига знакома лично?
Аида: Нет, знакома по переписке.
Прокурор: Джек Хаймус из Индии, лично знакомы?
Аида: Это тот же Джек Хаймус из Кембриджа.
Прокурор: Дэйвид Стикней из Индии, лично знакомы?
Аида: Это тот же Дэйвид Стикней из Бельгии. Он два года жил 

в Индии и поэтому у меня этот адрес.
Прокурор: С Максимович Авраамом, лично знакомы?
Аида: Да.
Прокурор: У вас в записной книжке есть адрес радиостанции в
Эквадоре. Вы имеете там знакомых?
Аида: Нет.
Прокурор: Почему у вас этот адрес?
Аида: Я слушала религиозные передачи этой станции и записала адрес.
Прокурор: Вы писали по этому адрес?
Аида: Да, я послала к новому году поздравительную открытку.
Прокурор: Там ее получили?
Аида: Не знаю, не ответили.
Прокурор: Значит, не получили.
Аида: По-видимому.
Прокурор: С Франком Дитц, из Стокгольма лично знакомы?
Аида: Да.
Прокурор: «Новый путь» это что за адрес?
Аида: Не знаю.
Прокурор: Он у вас в записной книжке «Новый путь», почто-

вый ящик 472 США.
Аида: Я не могу вспомнить откуда у меня этот адрес. Повторите, 

пожалуйста.

их передавали, ведь это личные письма. Маховицкий пишет своей 
жене и детям. Кому может быть интересно это письмо?

Аида: Верующие — одна большая семья и нам все друг о другом 
интересно.

Судья: Письмо Маховицкого само по себе не содержит заведо-
мо ложных измышлений, но когда оно идет вместе со всей этой ли-
тературой, в которой утверждают, что у нас преследуют за веру, то 
письмо Маховицкого уже посылается с определенной целью, с целью 
показать как Маховицкий, отец семерых детей, осужденный за веру, 
страдает в тюрьме, тоскует о детях. Маховицкий действительно был 
осужден, но осужден не за веру, а за незаконную деятельность.

Прокурор: Вас что, Маховицкий просил передать это письмо?
Аида: Нет.
Прокурор: Как же вы без разрешения передаете личное письмо?
Судья: Есть закон, который охраняет тайну личной переписки 

и вы этот закон нарушаете.
Аида: Если Маховицкая возбудит против меня уголовное дело 

за нарушение тайны ее переписки, что ж, тогда мне придется отве-
чать по этому закону.

Прокурор: /растерявшись/ Маховицкая конечно не возбудит 
против вас уголовное дело.

Судья: Передавая литературу Юрсмар, вы думали о том, как 
Юрсмар ее может использовать?

Аида: Я не думала о том, как Юрсмар может использовать ли-
тературу, которую я ей давала. Она могла распоряжаться по своему 
усмотрению.

Судья: А то, что литература может быть использована во вред 
нашей стране, вы не подумали?

Аида: Юрсмар верующая как я. Я доверяю ей. Литература, которую 
я передала хорошая. Она никак не может быть использована во вред. 

Прокурор: В деле имеется записная книжка, изъятая у вас при 
обыске, она вам принадлежит?

Аида: Да.
Прокурор: В вашей записной книжке много заграничных 

адресов, вы вели переписку по этим адресам?
Аида: По некоторым из этих адресов я вела переписку. Я не 

знаю закона, который бы запрещал переписываться с друзьями из-
за границы.

Прокурор: В вашей записной книжке есть адрес Бенгта из Сток-
гольма. Вы с ним лично знакомы?
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Прокурор: У Юрсмар изъята записная книжка, записи Юрсмар 

делала с ваших слов?
Аида: Я видела в деле записную книжку Юрсмар и перевод 

этой книжки. Но я не все записи в ней понимаю.
Прокурор: Записная книжка Юрсмар это краткая запись, то, 

что происходило в тот вечер. Своеобразный отчет между Юрсмар 
и Скрипниковой. Какие же вопросы они обсуждали? Была разра-
ботана целая программа действий. Поднять общественные органы 
за границей, чтобы они обращались с письмами, протестами на имя 
членов советского правительства. Организовать серию передач по 
радио станциям «Би-Би-Си» и «Голос Америки». Скажите, подсу-
димая, какие вопросы вы обсуждали с Юрсмар?

Аида: Я не помню всю беседу с Юрсмар. В записной книжке нет 
ничего о сериях передач по Би-Би-Си. Просто написано «Би-Би-
Си» и все.

Судья: В записной книжке Юрсмар есть такая запись: «В Ле-
нинграде трое ждут суда, мужчина и две женщины». Это видно 
речь идет о Жуковой, Лукас и Семеновой. Они как раз в это время 
были под следствием. Вы рассказывали Юрсмар об этом?

Аида: Я не помню. Возможно, я сказала Юрсмар, что в Ленин-
граде трое арестованы. Я не могу вспомнить все, о чем мы говорили.

Судья: Если трое из ваших единоверцев арестованы, то неуже-
ли Вы об этом не сказали Юрсмар. Это вас в то время должно было 
волновать. Трудно поверить, что в разговоре с Юрсмар вы не каса-
лись этого.

Аида: По-видимому, я сказала, да, конечно, я должна была сказать.
Судья: У Юрсмар записано: «Одна из женщин ждет ребенка». 

Кто здесь имеется в виду?
Аида: Я не знаю, почему так записано, мне трудно разбираться 

в чужой записной книжке. Ни Жукова, ни Семенова детей не име-
ют, у Лукаса шесть детей.

Судья: У Юрсмар имеется запись об амнистии, что амнистия 
на верующих не распространяется. Эту запись Юрсмар делала с Ва-
ших слов?

Аида: Не знаю, может быть я говорила ей об амнистии, не помню.
Судья: Но ведь Юрсмар ни с кем кроме Вас не встречалась.
Аида: Я не помню, что я говорила Юрсмар об амнистии. У Юрс-

мар так записано: «верующих считают опасными преступниками». 
Это Юрсмар могла записать как свой вывод, потому, что верующие 
не отпущены по амнистии. Конечно, я могла сказать Юрсмар, что на 

Прокурор: «Новый путь», почтовый ящик 472, Вирджиния США.
Аида: Да! Я вспомнила. Этот адрес я переписала из книги 

«Пилигрим» Джона Буньана. Мне давно хотелось иметь эту кни-
гу, и когда я увидала ее новое издание и записала адрес издатель-
ства. Я хотела туда написать и попросить, чтобы мне прислали 
«Пилигрим». 

Прокурор: И Вы писали туда?
Аида: Нет, я не успела.
Прокурор: Где Вы познакомились с Авраамом Максимовичем?
Аида: Я на этот вопрос отвечать не буду.
Прокурор: Таможня изъяла Ваше письмо к Максимовичу в 

Польшу. В этом письме имеется письмо для Перссона, которое Вы 
просите Максимовича переслать в Швецию. Почему Вы пересыла-
ли письмо в Швецию через Максимовича, а не прямо адресовали 
Персону?

Аида: Письма в Швецию идут через строгую цензуру. И там 
письма цензура редко пропускает. Надо чтобы письма были напи-
саны сухим языком, а я не умею так. Цензуре мои письма не нравят-
ся. В Польшу одно время можно было писать свободнее. Поэтому я 
послала письмо Персону через Польшу. 

Судья: Почему вы посылали письма под чужим именем?
Аида: Я всегда письма подписываю своим именем. 
Судья: Но на конверте вы ставили другой адрес.
Аида: Я пишу тот адрес, на который прошу прислать мне ответ.
Судья: Почему вы пишете фамилию Скурловой, а не свою?
Аида: Я жила в Лахте. Все письма идут мне на этот адрес. Но я 

не могу писать свою фамилию поэтому что Скурлова хозяйка квар-
тиры и меня не знают почтальоны.

Судья: Но вы могли бы писать в скобках «для Аиды Скрипни-
ковой».

Аида: Я вначале так и писала. Но это вызывает любопытство 
соседей. А письма я всегда пишу от своего имени. На всех письмах 
есть моя подпись.

Прокурор: В каком часу к вам пришла Юрсмар?
Аида: Юрсмар пришла ко мне примерно в половине десятого 

вечера.
Прокурор: Между вами был разговор?
Аида: Да.
Прокурор: О чем вы вели беседу?
Аида: Мы рассказывали друг другу о себе и о церкви.

Belijakova_mak.indd   194-195Belijakova_mak.indd   194-195 30.04.2015   13:13:0130.04.2015   13:13:01



МУЧЕНИЦА ЗА ВЕРУ — МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН В ОБЩИНАХ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
196 197

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я] ]
Аида: В статье в общем написано.
Судья: Должны быть факты. Написать можно что угодно, нуж-

но фактами подтверждать, вы должны были об этом подумать, когда 
посылали журнал за границу.

Аида: В «Вестнике спасения» приводить факты не к чему, тог-
да бы статья получилась очень длинная. Когда Совет родственни-
ков узников писал Генеральному секретарю У-Тану, то в письмах 
указывались конкретно фаты гонений. 

Прокурор: В статье «Столетний путь борьбы и страданий» 
пишут, что в Советском Союзе на верующих гонения, их увольняют 
с работы, не дают учиться. Но не приводится ни один факт. Вы тот 
журнал передаете за границу, а там будут делать свои выводы, что 
вообще все верующие в Советском Союзе преследуются. Факты-то 
конкретно вы не приводите.

Аида: «Вестник спасения» издается не для заграницы. Всем 
нам верующих хорошо известно о гонениях. В статье «Столетний 
путь борьбы и страданий» описывается история церкви, описание 
правдивое. Но факты не могут перечислятся, тогда бы одна статья 
«Столетний путь борьбы и страданий» заняла весь журнал.

Прокурор: Вы признаете другие вероисповедания?
Аида: Как?
Прокурор: В Советском Союзе существуют различные верои-

споведания. Вы их признаете?
Аида: Признаю, убеждения не разделяю, но признаю, что они есть.
Прокурор: Вы пишете о преследовании верующих, а что вы 

знаете о преследовании верующих других исповеданий?
Аида: Я не знаю о преследовании верующих других вероиспо-

веданий, мы пишем только о преследовании верующих Евангель-
ских христиан-баптистов.

Прокурор: Вы пишете, а факты не указываете, но ведь за гра-
ницей могут подумать, что вообще всех верующих в нашей стране 
преследуют.

Аида: Не знаю.
Судья: Ведь найдутся люди, которые по-своему прочитают. На 

процессе в Москве Винс говорит, что верующие находятся в поло-
жении преследуемых и опять же факты не приводит.

Аида: Винс приводил факты.
Судья: Винс просто утверждает, что судят за веру.
Прокурор: Крючков говорит, что верующих увольняют с работ. 

Но факты не называет.

верующих амнистия не распространяется. Я просто не могу вспом-
нить все, о чем мы говорили. Наверное, мы говорили и об амнистии. 
Амнистию ждали все и мы, наши братья и сестры за границей, но 
амнистия верующих почти не коснулась.

Судья: Указ об амнистии вышел 31 октября, вы с Юрсмар встре-
тились 7 ноября. Вполне понятно, что за этот период никто не мог 
быть освобожден по амнистии. Комиссии по освобождению еще 
только начинают работать, а вы уже сообщаете за границу, что ам-
нистия на верующих не распространяется.

Аида: Мне писали мои знакомые из лагеря, что их вызывали на 
комиссию по амнистии и не освободили.

Судья: Вы что-то путаете, до 7 ноября они вам это не могли написать.
Прокурор: На суде к Лукасу, Жуковой и Семеновой была при-

менена амнистия. Суд приговорил их к трем годам лишения свобо-
ды, но применили Указ об амнистии и по полтора года сняли. А вы 
передаете за границу, что верующих амнистия не касается. 

Аида: Позже я написала Персону, что амнистию применили к 
Лукасу, Жуковой и Семеновой и по полтора года сняли. На вообще 
больше почти ни к кому из верующих амнистию не применили.

Судья: Вы хорошо знали содержание той литературы, которую 
передавали Юрсмар?

Аида: Да.
Судья: Вы считаете, что в переданной вами литературе пра-

вильно отражена действительность?
Аида: Да.
Судья: Вы передали Юрсмар запись судебного процесса в Ряза-

ни. Вы уверены, что эта запись точная, что написано то, что говори-
лось на процессе. Я вот все-таки отсюда хорошо вижу, что в зале де-
лается. Некоторые нет-нет да и пытаются записывать Но что можно 
записать в таких условиях? Несколько слов. Разве это будет запись 
судебного процесса?

Аида: Я была на процессе в Рязани. Там условия для записи 
были лучше. Запись процесса сделана довольно хорошо. Особенно 
хорошо записана речь прокурора.

Судья: В журнале «Вестник спасения» № 19 говорится о го-
нениях. В статье «Столетний путь борьбы и страданий» написа-
но, что верующих преследуют, увольняют с работы, исключают из 
учебных заведений, а конкретных фактов не называются. Где, когда, 
кого уволили с работы, исключили из учебного заведения об этом 
не говорится.
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Аида: Нет, в Ленинграде таких случаев не было.
Прокурор: А угнетения детей в школах бывают? Какие угнетения?
Аида: Детей в школах допрашивают.
Прокурор: Кто допрашивает?
Аида: Работники прокуратуры. Берут ребенка с урока и по не-

сколько часов допрашивают. Об этом заявляли родители.
Прокурор: По закону работники прокуратуры могут допро-

сить несовершеннолетних, если это необходимо для дела. И веру-
ющие, и неверующие дети могут быть допрошены. Когда в Ленин-
граде завели уголовное дело на Жукову, то необходимо было допро-
сить некоторых детей, потому что Жукова обвиняется в организа-
ции религиозных занятий с детьми. Допросы несовершеннолетних 
не противоречат закону. И это не угнетение.

Аида: Но детей допрашивают о вере. Иногда детей оставляют 
после уроков, беседуют с ними, говорят, что они не должны ходить 
на собрания, не должны слушаться своих родителей, когда они им о 
Боге говорят. 

Прокурор: Антирелигиозное воспитание в школах предусма-
тривается законом.

Аида: Если учитель на уроке со всеми детьми проводит антире-
лигиозную беседу, но когда ребенка после уроков одного оставляют 
и с ним отдельно проводят беседы, это уже другое дело. Взрослый 
человек может спокойно отнестись к таким беседам, а ребенка это 
травмирует. Дети жили под страхом, что их заберут в интернат. Я 
могла бы назвать фамилии таких детей в Ленинграде, но не хочу 
причинять этим семьям беспокойства.

Прокурор: Закон запрещает навязывать убеждении несовер-
шеннолетним.

Аида: А атеизм навязывать закон не запрещает?
Прокурор: Атеизм это не религия. Ребенок вырастет, тогда он 

сам должен решить, как относиться к вере. И атеизм не навязывают.
Аида: Тогда что же сказать ребенку, что Бог есть по закону 

нельзя, а сказать, что Бога нет можно?
Судья: Подсудимая, не отвлекайтесь от существенного дела.
Прокурор: В «Братском листке» № 5–6 за 1965 год говорится: 

«Будем молиться, чтобы она соответствовала высшим принципам 
добра, мира и справедливости». Здесь речь идет о Конституции. 
Правительством предлагалась выработка проекта новой Консти-
туции. И вот в «Братском листке» пишут: «будем молиться, чтобы 
новая Конституция соответствовала высшим принципам добра, 

Аида: Крючков называл несколько фамилий верующих, кото-
рых взяли прямо с работы и судили по указу за тунеядство.

Прокурор: Крючков говорит, что молитвенные дома сносят 
бульдозерами. При городской перепланировке иногда дома сносят 
бульдозерами, в том числе и молитвенные. Но это совсем не значит, 
что верующих притесняют. В Ленинграде на Охте снесли молит-
венный дом.

Аида: В Ленинграде молитвенны дом снесли на Охте, но за-
регистрированной общине дали молитвенный дом на Поклонной 
горе, и никто не говорит и не пишет, что в Ленинграде отобрали 
молитвенный дом. А например во Владивостоке молитвенный дом 
разрушили бульдозерами, а взамен не дали. Когда молитвенные 
дома разрушают и взамен не дают, тогда и говорят, что верующих 
лишили молитвенного дома. Об этом и говорил Крючков на судеб-
ном процессе, он называл города, где отобрали молитвенные дома.

Прокурор: И в Ленинграде, когда снесли молитвенный дом на 
Охте, то тоже говорили, что верующих молитвенного дома лишают, 
ходили жаловались.

Аида: Я об этом никогда не слышала.
Прокурор: В «Вестнике спасения» № 15 говорится, что детей 

верующих угнетают в школах. Что это за угнетение, какому угнете-
нию подвергаются дети?

Аида: Детей отбирают от родителей за христианское воспита-
ние. Два таких случая описаны в письме к У-Тану. В Казани у верую-
щих отобрали девочку, у верующих Слобода160 в Витебской области 
отобрали двух детей. В Омске у Лидии Говорун161 отобрали сына, 
правда потом они его через некоторое время отдали. Я не могу на-
зывать сейчас другие факты, я просто не помню фамилий, но были и 
другие случаи, когда у верующих отбирали детей. 

Прокурор: Вы все говорите о других городах. Давайте о Ленин-
граде поговорим. В Ленинграде у кого-нибудь отобрали детей?

160 Слобода Надежда Степановна (1930–1979). Дубрава, Витебская об-
ласть. Покаялась в 1963 г. Мать 5 детей, которых забрали в детдом. Н. С. 
была осуждена на 4 года в 1968 г. Освободилась в октябре 1972 г.

161 Говорун Лидия Константиновна (1929 г.р.). Мать 2 сыновей, муж ока-
зался парализованным через 2 года после заключения брака и пролежал 
в таком состоянии 30 лет. Была избрана первым председателем СРУ; 
была в составе делегации на приеме у А.И. Микояна в 1965 г., арестована 
в 1966 г. и осуждена на три года. С 2000 г. живет в Америке.
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заведомо ложных измышлений. В «Вестнике спасения» № 19, в «Брат-
ских листках» там, где написано о положении верующих, написано так 
как есть в действительности, но это действительность. Я согласна с вами, 
что неприглядная действительность, но это действительность и о ней 
приходится говорить. Когда я передавала литературу Юрсмар, я знала, 
что гонители могут расправиться со мной. Это я понимала.

Прокурор: Вы думали о том, что сообщая за границу будто в 
Советском Союзе верующих преследуют за веру, передавая записи 
судебных процессов, вы наносите этим вред своей стране?

Аида: Я знала, что России это не повредит, другое дело, что это 
может принести позор гонителям, но тогда они, может быть, посты-
дились бы! Наша страна могла бы быть самой прекрасной страной в 
мире, не будь здесь гонений. Гонения только вредят. Если бы их не 
было, Россия бы много выиграла.

Прокурор: Мы привыкли называть нашу страну Советский 
Союз. Это и государственное устройство и в политическом смысле. 
Россия — это понятие географическое. Какой смысл вы вкладыва-
ете в слово Россия?

Аида: Я нашу страну называю Россия, потому что мне очень 
мило это название. В слово Россия я вкладываю не только геогра-
фическое понятие, но и народ, обычай, который я люблю. А в поли-
тическом смысле я мало что понимаю.

Прокурор: Кого вы подразумеваете по словом гонители?
Аида: Атеистов, которым даны большие права преследовать ве-

рующих. 
Прокурор: Но почему преследуют только вас, почему другие 

исповедания не преследуют?
Аида: Я о других вероисповеданиях не знаю.
Прокурор: Но за границей будут делать вывод, что все верои-

споведания в Советском Союзе преследуются.
Аида: Я не знаю, какие там будут делать выводы.
Прокурор: Вы какую-нибудь литературу, кроме религиозной, 

читаете?
Аида: Читаю художественную литературу.
Прокурор: А газеты читаете?
Аида: Просматриваю.
Прокурор: Журналы какие-нибудь, кроме «Вестника спасения» 

читаете?
Аида: Иногда.
Прокурор: Какие именно журналы?

мира и справедливости». За границей могут сделать вывод, что дей-
ствующая сейчас Конституция не соответствует этим принципам.

Аида: Здесь можно двояко понять.
Прокурор: В этом то и дело, что всю вашу литературу можно 

двояко понять. Какие законы в отношении религии вы знаете?
Аида: Конституцию знаю, 124 статью «Постановление 1929 года» 

знаю, Декрет об отделении церкви от государства знаю.
Прокурор: Ваша община. Вы знаете, что каждая религиозная 

община должна быть зарегистрирована.
Аида: Да.
Прокурор: Ваша община не зарегистрирована, поэтому вам 

препятствуют проводить собрания, а не потому что у нас гонения 
на верующих.

Аида: Наша община просила регистрацию, мы заявление пода-
вали, а нам отказали.

Прокурор: Отказали вам, потому что вы законы отказываетесь 
выполнять.

Аида: Какие мы законы не выполняем?
Прокурор: Вы требуете создания воскресных школ, организо-

вываете религиозные занятия с детьми, несовершеннолетними.
Аида: Я не помню, чтобы наша община требовала воскресную 

школу. По закону родители могут воспитывать своих детей, как хотят. 
Прокурор: Нет, не могут. Втягивать несовершеннолетних в ре-

лигиознее общества запрещено законом. А вы с нашими законами 
не хотите считаться.

Аида: Ничего незаконного мы не просим. Что мы делаем неза-
конного, я никак не могу понять.

Судья: До сих пор не поняли?
Аида: Нет, не поняла. По Конституции у нас свобода верои-

споведания. Слово исповедание означает исповедь, рассказ. Значит 
можно рассказывать всем о Боге, т.е. свободно исповедовать свою 
веру. Мы же не говорим, что мы на работе, в рабочее время станем 
посреди цеха и начнем проповедовать. Так никто не делает.

Судья: В письме от 12 ноября 1967 года, адресованном Бенгту, 
вы пишете: «Я боялась, что Лотту будут судить за все, что она везла 
от нас». Вы говорите, что в переданной вам литературе не содер-
жится заведомо ложных измышлений, почему в таком случае вы бо-
ялись, что за них могут судить?

Аида: Потому что гонители не любят, когда о гонениях становится 
известно. Я знаю, что в той литературе, которую я передала Юрсмар, нет 
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«Атеизм, ставший государственной религией в нашей стране, 

стал также ревностно преследовать верующих, как и православное 
духовенство в годы самодержавия, считая их за овец, обреченных на 
заклание». Здесь имеются в виду тридцатые годы, это видно из тек-
ста статьи, потому что там описание идет по порядку. Ну что мож-
но сказать о тридцатых годах, нужно ли о них много говорить. Все 
знают, что такое тридцатые годы. Я думаю, что даже самые ярые 
атеисты не посмеют сказать, что в те годы не было преследований 
верующих. Рассказывают, что в одно время запрещались даже рож-
дественские елки, потому что в этом усматривалось напоминание о 
религии. И если такое отдаленное мертвое напоминание о религии 
было под запретом, то можно себе представить, какова была судьба 
живых носителей веры. Иногда за одну ночь исчезала половина чле-
нов общины. Так что в этой фразе нет заведомо ложных измышлений. 
Все знают, как это было. Следующая фраза: «По месту работы, учебы 
и жительства верующие подвергались различного рода переубежде-
ниям, угрозам, исключению из высших учебных заведений, увольне-
нию с работы и т.д.». Особенно сильно увольнение с работы за веру 
и исключение из высших учебных заведений было распространено в 
1956, 1958 г.г. до 1962 года. Сейчас это, насколько мне известно, стало 
реже. Но точно я не знаю. Рассказывать об истории нашей церкви и не 
сказать об увольнении с работы и исключении из учебных заведений 
нельзя, потому что верующие это переживали, и это было распро-
странено довольно широко. Например, Иосиф Бондаренко из Одес-
сы в 1962 году был исключен из кораблестроительного института, его 
не допустили к защите диплома. Я уже рассказывала вам, как меня 
уволили из типографии. Осенью 1963 года в Киеве была уволена с ра-
боты Винс Надежда Ивановна. Она работала в школе, преподавала 
английский язык, была отмечена в числе лучших педагогов города, но 
когда в газете написали о ее муже, ее сразу уволили с работы.

Третья фраза: «В марте 1966 года с целью подавления духовно-
го движения были приняты указы, острие которых было направле-
но против незарегистрированных общин». После указа от 18 марта 
об усилении ст. 142 УК РСФСР снова начались гонения и аресты, и 
опять многие верующие были осуждены. Это факт, и никаких заве-
домо ложных измышлений здесь нет. 

«Сообщаем, что повсеместно над членами пробужденной церк-
ви продолжаются штрафы, погромы, обыски, суды, слежки». Это сле-
дователь выписал из «Братского листка» № 12 за 1966 гож. Суды над 
верующими есть, раз более двухсот верующих осуждено. 

Аида: Я не знаю, как сказать… Какие попадут.
Прокурор: А в кино вы ходите?
Аида: Нет.
Прокурор: Телевизор смотрите?
Аида: Нет.
Прокурор: Каким образом вы узнаете о жизни советского на-

рода? Телевизор вы не смотрите, в кино не ходите? Советскую худо-
жественную литературу не читаете.

Аида: Жизнь народа у меня перед глазами.
Прокурор: Но вы год не работали, с рабочим коллективом не 

общались. Где вы могли видеть жизнь народа. Сидели дома, Бойко к 
вам приходила, Скурлова, вот и все.

Аида: Я не все время сидела дома.
Прокурор: Я не имею в виду, что вы из дома не выходили. Но вы 

все это время вращались в своей среде. А о жизни народа вы знать 
не могли. И вот вы представляетесь перед иностранцами, как пред-
ставитель русской церкви, а сами даже жизни народа не знаете. Как 
вы брали на себя такую роль?

Аида: Перед иностранцами не представлялась как представи-
тель русской церкви. Я рядовой член общины.

Прокурор: Я не говорю, что вы имели какие-то социальные 
полномочия. Но иностранцы видели в вас представителя русской 
церкви. Как вы могли рассказывать иностранцам о жизни нашего 
народа, если вы ее не знаете?

Аида: Я говорила только о том, что хорошо знаю. Я рассказыва-
ла о жизни верующих.

Прокурор: Но вы и жизнь верующих не знаете. Вы говорите, 
что вас преследуют. Но у нас в стране есть другие вероисповедания, 
их-то не преследуют? Почему именно вас преследуют?

Аида: Я глубоко убеждена, что человек, который искренне ве-
рит, верно следует Богу и поступает независимо от того, как он на-
зывается: баптист или православный. Но мы пишем лишь о нашей 
церкви потому что мы это хорошо знаем162.

<….>
Теперь я хочу разобрать эти фразы, взятые следователем из ста-

тьи «Столетний путь борьбы с страданий», соответствует ли дей-
ствительности то, что в них говорится.

162 Следующая страница (страница № 6 оригинала) в Архиве Самиздата 
отсутствует.
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ют. Мы все лето 1965 года собирались в лесу, и никому мы не мешали 
и никто нам не мешал, пока милиция не стала приезжать и разгонять 
собрания. Я не понимаю, как можно молитвенные собрания назы-
вать незаконными. Да хоть каждый день они будут. Мы верующие, 
можем объяснить себе эти гонения, но вот как атеисты объясняют 
себе эти разгоны собраний, если это действие с точки зрения раз-
ума объяснять. Я бы на их места затруднялась. 

«Оргкомитет вел непрерывные ходатайства об освобожде-
нии узников Евангельских христиан-баптистов, осужденных за 
веру в Бога, а также о прекращении гонений на верующих Еван-
гельских христиан-баптистов в нашей стране». Когда я спросила 
следователя, почему он это выписал, что здесь заведомо ложное, 
ведь оргкомитет действительно вел ходатайства об освобожде-
нии узников, следователь мне ответил: «У нас за вер не судят, а 
вы пишите «узников, осужденных за веру», это заведомо ложное 
измышление».

Или вот такое место, тоже выписанное следователем, как анти-
советское: «Многие служители церкви, которые верно и неусыпно 
заботились о ее чистоте и светлом хождении перед Богом, отобра-
ны от нас и отправлены в тюрьмы и лагеря». Я думаю, что можно 
не читать все выписанные следователем фразы, потому что все они 
говорят об одном и том же, о судах, арестах, в общем, о притеснени-
ях и гонениях. Как раз эти места из журналов «Вестник спасения» 
и «Братских листков» выписал следователь. И все это названо за-
ведомо ложными измышлениями. Следователь взял три фразы из 
судебного процесса над Винсом и Крючковым:

«Я должен заявить, что дело, которое ведется, является полно-
стью сфабрикованным. Я арестован как служитель церкви». Это го-
ворил на судебном процесс Винс.

«Те братья, которые сейчас в тюрьмах и лагерях, не за наруше-
ние советских законов они страдают, они страдают за то, что со-
храняют верность Господу и Церкви Его». Это говорил в последнем 
слове Крючков. 

<…>

Я — член незарегистрированной общины. Наша община про-
сила регистрацию и подавала заявление. По закону, порядок реги-
страции такой: общество, желающее зарегистрироваться, подает 
заявление. В заявлении указывается, для какой цели организуется 
общество. Перечисляются цели и задачи. Власти берут это заявле-

Слежки тоже есть. Я вам расскажу, как меня арестовали. 
11  апреля я пришла на молитвенное собрание. После собрания, 
когда мы домой возвращались, мы заметили, что какой-то мужчи-
на очень внимательно на меня смотрит. Мы с собрания все едем 
на 32 автобусе до кольца. Здесь все верующие выходят и идут, кто 
на остановку 37 автобуса, кто на остановку трамвая. Здесь и была 
установлена слежка, чтобы видеть, кто из верующих приходит на 
собрания. Мы обратили внимание, что за мной следят, но я не при-
дала этому значения, на другой день пришли на квартиру и аресто-
вали меня. 

Обыски у верующих тоже очень часто бывают. Только по мое-
му делу было 11 обысков. Три обыска в Ленинграде, четыре обыска 
в Перми, три обыска в Знаменке Кировской области, обыск у моей 
сестры в Магнитогорске. Можно еще как-то понять обыск у меня, 
обыск у Скурловой, обыск у моей сестры. Но зачем делать обыски 
у других верующих? Их делали только потому, что в моей книжке 
были найдены адреса этих верующих. Нигде не нашли ничего, что 
бы имело отношение к моему делу.

У меня при обыске нашли адрес верующих Дибривных из го-
рода Знаменска Кировоградской области. Ленинградская проку-
ратура послала в Знаменку предписание сделать обыск у Дибрив-
ных. Там этому, видно, очень обрадовались и воспользовались 
случаем, чтобы сделать обыск у других верующих. Из Знаменской 
прокуратуры вместе с протоколами допросов и протоколами обы-
сков в Ленинград прислали такое письмо: «Также сообщаю, что 
по нашей инициативе были проведены два обыска у членов общи-
ны евангельских христиан-баптистов Вдовченко Н.В. и Лунченко 
Г.Я. и изъятая у них религиозная литература находится в управле-
нии КГБ».

У Дибривных изъяли 26 магнитофонных лент с записью про-
поведей и гимнов. А что касается штрафов, то верующих столь-
ко штрафовали, что если эти деньги собрать, то на них, навер-
ное, можно космический корабль построить. Свидетели Бойко 
и Скурлова называли фамилии верующих, которых штрафовали 
за присутствие на собраниях Чендарук Марию оштрафовали на 
20 руб. за присутствие на собрании в Лавриках. Штрафовали Лу-
каса, Везиковых, Суковицына, Семенову. Я знаю, что Проценко 
штрафовали.

Молитвенные собрания проходят в доме, и никому они не ме-
шают. Если собрания в лесу проходят, то они тоже никому не меша-
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спасения» за границу, потому что это очень опасно. И никто не 
предложил бы мне подвергаться этой опасности. Здесь могла быть 
только личная инициатива. Я могу попросить кого-нибудь из ве-
рующих сделать что-либо, но я никогда не попросила бы вместо 
меня пойти и передать «Вестник спасения» за границу. Я знаю, 
что это очень опасно, поэтому сделаю сама. И так рассуждает каж-
дый верующий. Каждый в первую очередь повергнет опасности 
себя, чем другого.

Журнал «Вестник спасения» и «Братские листки» я посыла-
ла за границу не потому, что я настроена против власти. Я востор-
женный читатель «Вестника спасения». Я посылаю «Вестник спа-
сения» и «Братские листки» за границу потому, чтобы там наши 
братья и сестры по вере узнали о жизни русской церкви. Я люблю 
русскую церковь, у нее такой славный путь. Инициативную груп-
пу, наше внутрицерковное движение, называют по-разному. Одни 
называют это расколом, но правильно называть это пробуждени-
ем. Да, это пробуждение, и оно поразило меня. Вера ослабевала, 
как вдруг пробуждение. То, что я видела, было необыкновенно чу-
десно. Я видела, как мертвые воскресали, духовно мертвые, слабые 
оказались способными на подвиг. Когда-то меня привлекало яркое, 
внешнее величие, но потом я узнала величие смирения, терпения. 
Именно такое величие в борьбе церкви. Это пробуждение пробу-
дило и мой дух, и я не смогла быть в стороне. «Вестник спасения» 
и «Братские листки» — они рассказывают о жизни пробужденной 
церкви. Я хотела, чтобы о пробуждении все узнали, с этой целью 
я посылала «Вестник спасения» и «Братские листки» за грани-
цу моим друзьям. Записи судебных процессов в Москве и Рязани 
я передала Юрсмар с другой целью, чем «Вестник спасения» и 
«Братские листки».

Хотя, конечно, судебные процессы — это тоже жизнь нашей 
церкви и, говоря о русской церкви, нельзя не сказать о судебных 
процессах. Я думала, их как-то можно использовать для ходатайств 
за узников, несправедливо и незаконно осужденных <…>

ние, и если какая-нибудь цель, которую ставит общество, противо-
речит закону, говорят об этом конкретно, какому закону противо-
речит. Все наши общины подавали заявления, к заявлению прилага-
ли устав. Нам не говорят, что вот то-то и то-то вы не должны делать, 
оно закону противоречит. Вместо этого говорят: «подпишитесь, 
что вы не будете нарушать законы». Это неправильный порядок ре-
гистрации.

В судебном заседании я пыталась выяснить, почему я член 
незарегистрированной общины. Какие именно законы нарушает 
наша община, что ее не регистрируют. Четкого ответа я не полу-
чила. Однако здесь говорили, что наша община нарушает наши за-
коны тем, что привлекают детей и не соглашаются с запрещением 
миссионерской деятельности. Нам говорят, что у нас свобода веро-
исповедания, а мы как будто специально нарушаем закон. Как буд-
то бы такие зловредные граждане, что только и думаем, как только 
досадить советской власти.

Но верующие не могут дать обязательство выполнять такой за-
кон, который запрещает говорить о Боге, о родителям воспитывать 
детей в вере. При всей лояльности к власти верующие такой закон 
не подпишут. Ни одна верующая мать, ни один верующий отец не 
согласится с законом, который предписывает им растить детей ате-
истами. Они пойдут на какие угодно страдания, скорее согласятся 
сесть на скамью подсудимых, но не подпишутся, что будут соблю-
дать этот закон. 

<…>
В атеистической литературе церковь представляют так, как 

будто в церкви есть главари и подчиненные. Главари приказывают, 
а подчиненные выполняют приказания и готовы, не раздумывая, 
броситься куда угодно. Это совсем не так. Я не знаю, более демо-
кратической организации чем церковь. Здесь исключено всякое 
принуждение. Я глубоко убеждена, что каждый верующий может 
найти труд в церкви. Тот, кто желает трудиться, он найдет труд по 
силам и своим возможностям. Абсолютно каждый может быть по-
лезен церкви. Верующие часто проявляют свою инициативу, по 
своей инициативе что-нибудь делают. Есть, конечно, и церковные 
поручения, но при этом никто никого не принуждает. Все делает-
ся добровольно. Если человек чего-нибудь не хочет делать, его не 
принуждают. Прокурор говорит, что я была связная по стране и 
за границей. Так говорят, потому что не знают, устройства церк-
ви. Никто в церкви не мог бы поручить мне отправлять «Вестник 
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три года мне придется вычеркнуть из своей жизни. Но хотя у меня 
действительно были очень трудные дни и само по себе лишение 
свободы очень тяжело, у меня никогда не было сомнений, никогда 
не приходила мысль, что мне не следовало бы делать того, за что 
меня посадили в тюрьму.

Да, я очень тоскую о свободе, о доме, о друзьях, но я не могу 
ради всего этого отойти от Господа, истину чью Он дает несравнен-
но более драгоценную. Жизнь без Бога теряет всякий смысл. Я го-
ворила на суде, что очень дорожу тем, что я дитя Божие и не могу 
покупать свободу ценой отступления от Господа, теперь же через 
полтора года я повторяю то же самое и могу еще добавить, что иго 
Христа благо и бремя Его легко. Мтф. 11:30.

Один брат на суде в последнем слове повторил слова Мартина 
Лютера «Я верю в это и отречься не в силах». Именно «не в силах», 
ведь мы знаем, что нет на свете ничего хуже жизни без Бога, чем для 
тех, кто когда-то знал Бога, тогда он яснее ощущает пустоту в серд-
це, чем человек, который никогда не знал Бога. Я не представляю 
для себя жизни без Бога, я такой жизни не хочу. Мне не раз гово-
рили «ты можешь верить в Бога, но поступай иначе, иными слова-
ми — верь в Бога, но не поступай по его заповедям». То условие, 
при котором можно получить свободу. Дьявол все чаще вместо слов 
«отрекись от Бога» стал говорить «отрекись от Его заповедей». 
А это одно и то же. Когда одному верующему сказали на суде, что он 
может верить в Бога, оно по Библии пусть живет на небе, а не здесь, 
он ответил: «Если я не буду жить по Библии на земле, то я никогда 
не буду на небе».

Свое письмо я хочу закончить стихом из одного гимна:
Радость наша совершенна
От Христа, не от людей
И никто во всей вселенной
Овладеть не сможет ей.

Передайте от меня сердечный привет всем друзьям.
Ваша сестра во Христе Аида

[  Д о к у м е н т  4  ]

Письмо А. Скрипниковой из мест зак лючения. 
Январь 1970 г.

Машинопись на 2 страницах. Эта запись была 
передана заграницу и опубликована в «Архиве 
Самиздата». Разрешение на публикацию документа 
получено от Радио «Свободная Европа»/ Радио 
«Свобода» (RFE/RL)
Архив Самиздата. Т. 15. АС № 840.
21/I–70 г.

«Итак, оправдавшись верую, мы имеем мир
с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
чрез Которого верую и получили, мы
доступ к той благодати, в которой стоим
и хвалимся надеждою славы Божией»
   Рим. 5:1–2

Вера в жизни — светоч ясный
Путеводная звезда
И блажен, кому не гаснет
Этот светоч никогда!
Дорогой брат во Христе!
Приветствую Вас любовью Иисуса Христа!
Сегодня я получила Ваше письмо, благодарю Вас за него. Мне 

хочется сегодня же ответить на Ваше письмо, но к сожалению, я 
ограничена сейчас во времени, поэтому не смогу написать так мно-
го, как желала бы.

Вы хотите узнать, как я чувствую себя в этих условиях. Пре-
жде всего я должна сказать Вам, что я совершенно искренно, от 
всего сердца благодарю Бога за этот путь. На этом пути можно 
было многому научиться, получить особые благословения и осо-
бенно можно ощутить любовь Божию, Его руководство, охрану 
и защиту. Мне часто приходится слышать от неверующих людей: 
«Смотри, мы свободны, у нас обеспеченная жизнь, мы счастливы, 
а что имеешь ты, неужели тебе не надоело ходить в такой одежде, 
жить в таких условиях. Я отвечаю им, что я счастлива и что моe 
счастье, куда более прочное, чем их, потому что оно не зависит от 
внешних обстоятельств. Они не понимают меня и говорят, что эти 
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я] ]
15 февраля с.г. сестру Лену с работы через администрацию 

предприятия вызвали в Сокулук, не указав точного адреса. Она яви-
лась в Райисполком, /где ее вызывали прежде/, но ей ответили, что 
ее не вызывали, она вынуждена была уехать домой.

На следующий день после этого обмана из района приехала ми-
лиция, встретив ее на дороге легко одетую, арестовали и посадили 
в тюрьму, мотивируя арест тем, что она не явилась на допрос 15 фев-
раля с.г.

Смотря на все эти беззаконные действия властей и памятуя по-
веление нашего Господа Иисуса Христа: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанн 15:13. 
«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы 
должны полагать души свои за братьев». 1 Иоанн 3:16, мы решили 
пойти в Прокуратуру республики с ходатайством об освобождении 
нашей сестры Елены Чернецкой и о прекращении уголовного дела 
сестры Марии Браун.

Посещали республиканскую Прокуратуру три дня с 21 по 23 фев-
раля в количестве 50–80 человек, находясь в посте и молитве.

В первый день в приеме отказали. На второй день путем обма-
на нас приняли в горисполкоме, пообещав, что там будет прокурор 
республики, но его там не оказалось, и мы вынуждены были после 
некоторой беседы покинуть Горисполком.

Третий день неприемный, но многие из братьев и сестер оста-
вили работу, и мы собрались в большом количестве. Время нашего 
пребывания в республиканской Прокуратуре проводили едино-
душно в молитве. Когда нас начали фотографировать и производить 
киносъемку, братья и сестры стали петь. Собралось много слушате-
лей и нас вынуждены были пригласить на прием к прокурору респу-
блики. Все беззаконные действия местных властей прокурор назвал 
правильными и законными.

Он сказал: «Ваши дети — это государственные и воспитание 
детей государство не отдает никому. За свои преступления, т.е. за 
воспитание детей в христианском духе, Чернецкая должна будет 
предстать перед судом». Постращав еще и пригрозив, он удалился, 
не оказав нам никакой защиты. И через некоторое время, совершив 
молитву, мы покинули Прокуратуру.

Нам стало известно, что суд назначен на 28 февраля в клубу 
с. Ново-Павловка. 28 февраля по повесткам явились свидетели, а 
также слушатели в количестве примерно около 400 человек, из них 
большинство верующих.

[  Д о к у м е н т  5  ]

Обращение ко всем община м ЕХ Б от верующих г. 
Фрунзе, сообщающее о преследованиях верующих. 
1967 г.

Машинопись. Без подписи. Б.д. С пометами читавших. 
ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 73. Л. 134–138

О Б Р А Щ Е Н И Е
ко всем церквам ЕХБ в СССР от верующих

ЕХБ г. Фрунзе
1. «Внимай народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к сло-

вам уст моих. 2. Открою уста мои в притче, и произнесу гадания из 
древности. 3. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. 
4. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и 
силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил, 5. Он постановил устав 
в Иакове, и положил закон в Израиле, который заповедал отцам на-
шим возвещать детям их, 6. Чтобы знал грядущий род, дети, которые 
родятся, и чтоб они в свое время возвещали своим детям, 7. Возлагать 
надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди 
Его, 8. И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, 
неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим.

Пс 77: 1–8
«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их 

в учении и наставлении Господнем»
Ефес.: 6:4
Желая исполнить заповеди Священного Писания о воспита-

нии детей в духе Господней, чтобы не быть виновными за них перед 
Господом и, любя своих детей, мы стремились и стремимся воспи-
тывать их по Слову Божьему.

Но враг душ человеческих, видя такое намерение, через местную 
власть обрушился на народ Божий и его наследие со всею свирепостью.

Началось с того, что 5 февраля 1967 года был произведен обыск в 
доме нашего брата Пед Адольфа. Была изъята вся церковная духовная 
литература и все, что было написано от руки, касающееся жизни на-
шего братства. Вскоре после обыска сестры, занимавшейся с детьми 
по поручению Господа и родителей, Чернецкая Елена и Мария Браун 
были вызваны на допрос, где под угрозами их принуждали оставить 
этот святой труд. Но Господь даровал им силы остаться верными ему.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я] ]
Просим молиться о них, а также и о нас, подвергнувшихся этому 

испытанию.
Еф. 6:22 Матф. 5:10–12 Пс. 30:25.

[  Д о к у м е н т  6  ]

Документы о повторном возвращении в место 
зак лючения верующей Н. А бушенко из Гомельской 
обл асти. Дек абрь 1968-февра ль 1969 г. 

Машинопись. Копии. ГАРФ. Ф. Р–6991. Оп. 6. Д. 226. 
Л. 31–36.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БССР
25 декабря 1968 г. № 154

СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР  г. Москва
УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВЕТА 
ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ 
СМ СССР ПО БССР   г. Минск
Товарищу Ковалеву Г.В.

24 апреля 1968 года нарсудом Добрушского района по ст. 139 
ч. 2 УК БССР были осуждены организаторы и руководители груп-
пы сторонников т.н. «Совета Церквей ЕХБ» в д. Уть Добрушского 
района:

Третинников Кузьма Никитович, 1911 г. рождения на 3 года ИТЛ 
и Абушенко Нина Корнеевна 1926 года рождения на 2 г. ИТЛ163.

Срок наказания Абушенко отбывала в лагере г. Гомеля п/я УЖ–15/4.
12 сентября 1968 года администрация лагерного подразделения 

вынесла постановление на пересмотр дел на осужденных сроком до 
2-х лет согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8/

163 На веб-сайте, созданном Московским Советом церквей и содержа-
щем информацию о «Служении заступничества» ее отчество дает-
ся как «Карповна». Режим доступа: htt p://www.iucecb.com/persons.
php?edit=&page=34. 

Также и в этот день обнаружилось все беззаконие и лживость 
местных властей. Вместо суда присутствующие просидели почти 
весь день в клубе, совершая пение и молитвы. По-видимому по при-
чине того, что присутствующие были большинство верующие, суд 
был отложен для проведения соответствующей подготовки.

И неожиданно для народа Божьего 11 марта с.г. состоялся суд 
в районном селе Сокулук. Для того, чтобы верующие не могли по-
пасть в суд и не знали о назначенному суде, повестки свидетелям 
были вручены в ночь на 11 марта и утром 11 марта. Зал клуба был 
заполнен в основном ранее настроенными безбожниками, пере-
одетыми сотрудниками милиции и КГБ, а также дружинниками 
для создания искусственного крика, шума и аплодисментов якобы 
выражающих волю граждан. И здесь еще и еще сестер принуждали 
оставить взятый ими на себя труд: «только скажи одно слово и дело 
будет прекращено». Сестры остались верными Господу, отказав-
шись от человеческой защиты. Евр. 11:35.

И несмотря на всю атеистическую атмосферу аудитории суда, 
сестры-подсудимые, исполненные духом Святым, смело свидетель-
ствовали, что они невиновны, но воспитывали детей в духе Господ-
нем, исполняя волю родителей и нашего Господа.

Беззаконный суд исполнил волю, власть имеющих атеистов, 
вынес приговор обеим сестрам по 5 лет и.т.к. общего режима.

Присутствующие при зачтении приговора видели лица доро-
гих сестер, как лицо Стефана.

Но исконный враг душ человеческих руками своих нечестивых 
рабов 16 марта 1966 г. вырвал из наших рядов еще троих наших бра-
тьев: Пед Адольфа, Шейко Владимира и Манжос Ивана. Теперь наши 
власти занялись воровством людей, как в средневековье, повторив 
позорный прием воровства детей в других городах нашей «свобод-
ной» страны. Мы до сих пор не можем отыскать местонахождение 
наших братьев. Также продолжается следствие нашей сестры Вален-
тины Шумковой, которая находится на свободе под распиской.

Теперь дорогих наших братьев и юных сестер с нами нет, они 
томятся в тюрьме, но их лица, отражающие душевное спокойствие и 
упование, на Господа, глубоко запали в наше сердце и сердца детей, 
с которыми занимались сестры.

Наши горячие молитвы возносятся к нашему любящему Госпо-
ду о верных Его свидетелях Истины, чтобы Он и в дальнейшем укре-
пил дорогих братьев и сестер нести все тяжелые издевательства и 
страдания за имя Его.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я] ]
П Р О К У Р А Т У Р А
Союза Советских Социалистических Республик
П Р О К У Р А Т У Р А
Гомельской области Белорусской ССР
                      11 /II 1969 г. № 4–5     г. Гомель

ЗАВЕДУЮЩЕМУ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР
тов. Г О Л Ь С Т.
на Ваш № 97 от 20/I–1969 года
 

Сообщаю, что на определение народного суда Железнодорож-
ного района гор. Гомеля от 12/IX–1968 года о досрочном освобож-
дении из мест лишения свободы АБУШЕНКО Н.К., осужденной 
по ст. 139 ч. 2 УК БССР, прокурором Гомельской области принесен 
надзорный протест.

Постановлением президиума Гомельского областного суда 
от 10/II–1969 года протест удовлетворен, определение нарсуда 
отменено.

ЗАМ. ПРОКУРОРА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ И. УСОВ

№ 97
20 января 1969 г.

ПРОКУРОРУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ. 
ГОС. СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ 3 кл.
тов. КОХАНОВСКОМУ Г.А. 

По сведениям Совета 12/IX–68 г. народный суд Железнодо-
рожного р-на г. Гомеля вынес определение о досрочном освобожде-
нии из мест лишения свободы Абушенко Нины Корнеевны, осуж-
денной по ст. 138 ч. 2 УК БССР. По выходе на свободу Абушенко 
возобновила свою противозаконную деятельность

Просим сообщить, внесен ли прокуратурой протест на опре-
деление народного суда об освобождении Абушенко Н.К. и каковы 
результаты его рассмотрения.

ЗАВ. ЮРИДИЧЕСКИМ
ОТДЕЛОМ СОВЕТА
Г. ГОЛЬСТ
17/I 69 г.

VIII–1968 года и направила его в народный суд железнодорожного 
района г. Гомеля.

В своем постановлении администрация лагерного подразделе-
ния в отношении Абушенко Н.К. указывала следующее: Абушенко 
Нина Корнеевна лагерный режим не нарушает, окончила курсы 
мотористок швей, к работе относится добросовестно и производ-
ственные планы выполняет.

Наряду с этим сообщалось, что Абушенко Н.К. в совершенном 
ею преступлении не раскаялась и будучи в лагере, на беседы анти-
религиозного характера, проводимые администрацией лагеря, не 
ходила. 

Администрация лагеря не ходатайствует перед нарсудом об ус-
ловном освобождении Абушенко по Указу от 8 августа 1968 года, 
так-как не уверена в ее исправлении.

12 сентября 1968 г. народный суд ж.д. района г. Гомеля под 
председательством ст. судьи т. Матрунчик и народных заседате-
лей т.т. Ленчик и Даниловой при участии прокурора т. Плоткина 
рассмотрел дело в отношении Абушенко Нины Корнеевны, за-
слушал ее просьбу об освобождении и по предложению прокуро-
ра т. Плоткина об освобождении Абушенко из лагерного заклю-
чения, вынес определение об освобождении осужденной ранее 
Абушенко Нины Корнеевны от дальнейшей меры наказания и на-
правления на стройку в народное хозяйство, под надзор органов 
милиции.

Органами милиции Абушенко была направлена в г. Солигорск 
Минской области.

Находясь в г. Солигорске, Абушенко в декабре месяце при-
езжала домой в д. Уть Добрушского района, а так же побывала в г. 
Светлогорске, Гомельской области и встречалась там с участника-
ми группы сторонников т.н. «Совета церквей ЕХБ», организато-
ром которой являлась она вместе с осужденным в 1966 г. главарем 
Утевской группы раскольников Капенковым Федором.

По договоренности с областной прокуратурой дело на Абу-
шенко Н.К. будет истребовано из нарсуда ж.д. района г. Гомеля и в 
отношении ее будет вынесен протест об отмене решения о оставле-
нии в силе решение нарсуда Добрушского района от 24.IV.1968 г. и 
направлении Абушенко в лагерь для дальнейшего отбывания срока 
наказания.

Уполномоченный Совета по делам
религии по Гомельской области   Потапов
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я] ]
[  Д о к у м е н т  7  ]

Письмо во ВСЕХ Б от сестер общины ЕХ Б г. Фрунзе 
с ж а лобой на действия старшего пресвитера. 1971 г.

Рукопись, подлинник, написан темной ручкой на 
4 страницах, последний абзац приписан светлой ручкой 
(конверт прилагается). Написан на листке, внизу 
которого есть монограмма: «1917–1967» 
Архив РС ЕХБ. текст б.д. в архиве датирован 1971 г. 
Ящик 1. Папка 3. Фрунзе.

Братскому совету ВСЕХБ
от сестер фрунзенской общины ЕХБ
Дорогие братья! Убедительно просим вас обратить внимание 

на состояние нашей церкви. Несколько лет в церкви был полный 
мир. Пресвитером был Н.А. Ядыкин, последнее время — В.Т. Лос-
ников. Этими братьями все были довольны.

Но постановлением старшего пресвитера C.[___]a мир нару-
шился в церкви и в совете. Между братьями появилось разделение, 
не стало единства и даже появилась вражда. За C.[___]ым стали за-
мечать не христианские поступки такие как ложь и клевета на бра-
тьев которые не поддерживают его и не согласны с его поступками. 
В 1970 г. совершалось крещение и в назначенный срок оно не состо-
ялось, было отменено по одной причине всем известной. C.[___] 
церкви сказал ложь, объявил совершенно другую причину, с обви-
нением братьев. Разве можно поступать так старшему пресвитеру? 
Это крупный факт который виден всей церкви, но много таких фак-
тов неправды которые он говорил лично братьям и сестрам.

Кроме этого он принимает все меры для того чтобы устранить 
братьев которые обличают его в неправильных поступках. Стар-
ший пресвитер вместо того чтоб защищать пресвитера, которого 
избрала церковь, он явно его порочил, унижал и клеветал на него. 
Это делалось для того, чтобы пресвитера снять. Вот теперь мы без 
пресвитера. Конечно пресвитером будет сам C.[___], к чему он 
очень стремится. Но нужен пресвитер, чтоб он был искренний хри-
стианин, боящийся Бога и который болел бы за членов церкви, а не 
разгоняли их как это делает C.[___].

Что ж старший пресвитер взял власть в свои руки и исполнял 
и исполняет обязанности пресвитера даже когда пресвитером был 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
при Совете Министров СССР
ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БССР

Председателю Совета по делам религий при
Совете Министров СССР
товарищу Куроедову В.А.
г. Москва
Уполномоченному Совета под делам религий при
Совете Министров СССР по БССР
товарищу Ковалеву Г.В.

25-го декабря 1968 года при № 154 и в годовом отчете мы сооб-
щали о том, что 18 сентября 1968 года Народный суд Железнодорож-
ного района гор. Гомеля на основании постановления администра-
ции лагеря п/я УЖ 15/4 от 12.IX–1968 г., в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета ССР от 8 августа 1968 года, вынес 
определение об условно-досрочном освобождении из мест заключе-
ния Абушенко Нину Корнеевну.

Считая необоснованным определение Народного суда в отно-
шении Абушенко, мы 25/XII–1968 года направили письмо прокуро-
ру Гомельской области с просьбой вмешательства на предмет отмены 
определения Народного суда, оставлении в силе приговора Народ-
ного суда Добрушского района от 24/IV–1968 года и направлении 
Абушенко в лагерь для дальнейшего отбытия срока наказания.

28 января 1969 года на наше письмо был получен ответ прокурора 
Гомельской области, в котором сообщалось, что определение Народ-
ного суда Железнодорожного района гор. Гомеля им опротестовано.

10 февраля 1969 года Президиум Гомельского областного суда 
рассмотрел в судебном заседании дело по протесту прокурора Го-
мельской области и своим постановлением определение народного 
суда Железнодорожного района гор. Гомеля отменил и Абушенко 
Нину Корнеевну направил в места лишения свободы для отбытия 
меры наказания по приговору Народного суда Добрушского райо-
на от 24 апреля 1968 года.

О чем ставим вас в известность.

Уполномоченный Совета по делам
религий при СМ СССР по Гомельской
области      Потапов
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я] ]
[  Д о к у м е н т  8  ]

Обращение верующей ЕХ Б с обличением 
братства ВСЕХ Б в отходе от евангельских заповедей. 
1971 г.

Рукопись на 5 страницах, подлинник, прилагается 
газетная статья. Архив РС ЕХБ, Ящик 1, папка 3. 
есть отметка: г. Москва 25/II–71 г.

Обращение ко всему братству
ВСЕХБ от
[_____]., сестры
по вере в Господа нашего
Иисуса Христа.
С Пасхой Христовой Вас дорогие братья и сестры! Я лично 

очень хочу да и верующие в Господа иметь одно сердце, одни мысли, 
одну веру, ведшую нас не к разделению, а к любви и восхвалению 
Господа Нашего Иисуса Христа. Но грех разделил нас между нами. 
Вот что заставило меня к вам обратиться дорогие братья и сестры! 
Вы много потрудились, на ниве Божьей, но что заставило вас оста-
новиться на пути, перед пришествием нашего Господа Иисуса Хри-
ста. Вы пишете, что Совет Церквей отступил от истины и Любви 
Христовой и завел верующих в тупик, избирал человеческие пути. 
Ваше утверждение несправедливо и ни на чем не основано. Слава 
Господу, что он открыл мне, как некому «слепцу» очи духовные. 
Сейчас передо мной ваше послание

Ранее я находилась в основной церкви т.е. во ВСЕХБ с 1966 по 
1970. В июле 1970 года полностью решила с помощью Господа Ии-
суса Христа идти прямым путем. Хоть труден и тернист этот путь, 
но он угоден Господу. Но не человекам мы должны угождать, а 
Творцу, в этом я убедилась и до сей поры убеждаюсь на опыте, а не 
на словах. «Все желающие жить благочестиво будут гонимы». На-
пример, пр. Даниил и т.д. Новый завет Христос первый проложил 
нам путь Господен был изгнан из мира. Крест предвидел впере-
ди, а так же последовавшие за ним ученики кроме Иоанна умерли 
мученической смертью. Спрашивается, чем же лучше мы с вами? 
Не сказано ли, что дружба с миром — враг Богу, а дружба с Богом 
— враг миру. Где сказано в слове Божьем, чтобы не говорить даже 
своим детям о жизни Иисуса Христа и Бога, молодым людям на ра-

брат Лосников. Не знаем правильно ли это, что ст. пресвитер может 
ездить по общинам и не считаться с тем, что есть пресвитер, браться 
и исполнять его функции и обязанности. Почему же у нас так? И вот 
теперь брат С.Л. Гончаренко отстранен от проповедей (а его цер-
ковь желает слушать), выведен из членов совета, за то что он написал 
вам в Москву письмо. Его обвинили в клевете на старшего пресвите-
ра. Мы не можем поверить, что брат С.Л. Гончаренко мог написать 
клевету, т.к. это настоящий христианин, от него еще не слышали 
лжи, и если выгонять таких братьев как он, что же будет с осталь-
ными! Вот ясно видно, что причину нашли чтоб от него избавиться, 
так же как от Лосникова В.Т., и чтоб никто не мешал самоуправству 
C.[___]. И теперь что же есть в общине?

Лосникова выгнали, Гончаренко — тоже. Конечно кто осме-
лится сказать что-либо против C.[___]а, ждет то же самое. И вот 
многие видя несправедливость, боятся говорить, т.к. будут наказа-
ны. А такие факты были, что вызывали на совет и заставляли изви-
няться тех, кто осмелился сказать портив. Одним словом в общине 
ввели палочную дисциплину. И некому пожаловаться т.к. на стар-
шего пресвитера управы нет. Брат осмелился написать вам и вот 
факт, его наказали. Мы вас очень просим, посетите нашу общину 
и наведите должный порядок. Ведь нетрудно выяснить брат Гонча-
ренко написал клевету на старшего пресвитера или правду. Мы не 
подписываем своих фамилий т.к. не хотим, чтобы с нами поступили 
как с бр. Гончаренко. и пожалуйста помогите нам избрать пресвите-
ра и вернуть мир в церковь.

Просим ради Господа помочь нам.
С сердечным приветом к вам сестры.
<Приписка другой ручкой>
Извините, братья, находим нужным написать не маловажные 

факты. 
Когда началось разделение в общинах, у нас оно произошло 

по милости C.[___]а. Он был руководитель. Сам он возвратился. 
Церковь ему простила, но те которых он увел, и по сей день не воз-
вращаются.

И вместо того чтобы стремиться к объединению, он своей дея-
тельностью продолжает разделять. 

Многие братья и сестры высказываются что не могут смотреть 
на несправедливость и грубость C.[___]а. Некоторые даже ушли к 
отделенным и еще есть желающие уйти как из проповедующих бра-
тьев, так и из молодежи. На это обратите серьезное внимание.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я] ]
[  Д о к у м е н т  9  ]

За явление на им я Н.С. Х рущева от верующей ЕХ Б, 
содерж ащее критику в адрес общин сторонников 
Оргкомитета. 1964 г.

Машинописная заверенная копия письма, 
перенаправленная в СДРК. 
ГАРФ. Ф. Р–6991. Оп. 4. Д. 150. Л. 108–110. 17.VIII.64 г.

Вход. № 1006
19 VIII 1964 г.
на _______ листах 

КОПИЯ
Н.С. ХРУЩЕВУ
От гражданки[_____], проживающей
гор. Реутово М.О. ул.[____]

З а я в л е н и е

Дорогой Никита Сергеевич, разрешите мне помочь Вам, а так-
же и комитету по делам религиозных культов в вопросе ходатайства 
определенной группы верующих, которые требуют от Вас созыва 
съезда ЕХБ. Гоните их в шею. Это — лицемеры и прохвосты. Я в 
этом убедилась вчера у них на богослужении, которое состоялось 
в дер. Десна в одном из домов — Е.[____], при чем, как обычно, 
тайно. Объясню все по порядку, что произошло 16-го августа 1964 г. 
в Десне 1-ая, в доме Е.[____]. Я верующая, принадлежу к церкви 
ВСЕХБ, там я принимала крещение. Затем, совсем недавно я попала 
в группу так называемых инициативников, которые откололись от 
ВСЕХБ и борются против них. А весь смысл — борьба за власть, за 
руководство над массой, толпой верующих. И вот они грызутся — 
кому руководить? Я лично — один из членов этой массы, и мне со-
всем безразлично, кто будет руководить — лишь бы это было верно. 
И с этой целью они требуют съезда.

Как только я пришла туда в первый раз они меня очень любезно 
встретили, и тут же начали приступать ко мне с тем, чтобы я добро-
вольно изъявила желание быть членом их церкви, т.е. встать также 
в разлад, конфликт с ВСЕХБ. Сразу я этого сделать не могла, так 
как я привыкла к той церкви — я уважаю Карева, Жидкова. Они 

боте и т.д.? Ученикам Христа первым запретили говорить и пропо-
ведовать правду об Иисусе. А они избитые за Имя Иисуса только 
возрадовались и сказали: Кого больше слушать Бога или человека? 
Ответ «Бога!»

Так что напрасно вы наносите двойные раны на тех, кто идет 
бесстрашно и смело не оглядываясь назад прямым путем. Как бы 
вы не остались в пустыне блуждая 40 лет и только дети и молодые 
получили обещанное. Или как первосвященники не распинаете 
ли вы, как и мир не распознал своих «меньших». Вы же учителя 
и наставники зачем отошли от истины? Слишком тернистым для 
Вас оказался этот путь. Так не препятствуйте другим. Так луч-
ше признайтесь, что плоть и благополучие своего тела бережем, 
а главное, чтобы дети по плоти так же наслаждались в мире сем. 
А сказано, что двум господам не служат, а одному. Я например убе-
дилась через Братский вестник ВСЕХБ, что у нас свобода! Вы пи-
шете напрасно Совет Церквей плачут, а потом в это же журнале и 
на одной странице оговорка, что и детей своих не учили. Когда ве-
рующие должны в первую очередь учить своих детей «в духе исти-
ны». Что же заставило вас идти против слова Божьего, выступить 
в статье духовно (Вставлено. — Н.Б.) отказаться на деле от своих 
детей, пустив их в этот ультрасовременный мир: разврата, бес-
стыдства и неверия. Труден наш путь и он осложняется тем, что 
многие наши братья и сестры не понимают, не видят правды. По-
сле моего перехода к Совету Церквей на меня начались гонения. 
Была напечатана статья в Арзамасской правде от 25 декабря 1971 
года под заголовком «Ловцы душ», а на работе состоялась лекция 
и собрание на атеистическую тему. Гонения за имя Божье распро-
странилось на всех наших братьев и сестер. Истинно сказано (от 
Луки 21. 12 ст.) «Прежде же всего того возложат на вас руки, пре-
давая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей 
за имя Мое». 

Если обидно вам мною высказанное
Простите меня Христа ради
Сестра [________]
Жду ответа. Прилагаем открытку из «уз» и еще статью «За на-

рушение закона». 

Belijakova_mak.indd   220-221Belijakova_mak.indd   220-221 30.04.2015   13:13:0230.04.2015   13:13:02



МУЧЕНИЦА ЗА ВЕРУ — МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН В ОБЩИНАХ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
222 223

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я] ]
вали бы членам. И зачем вам нужна моя подпись под вашим заявле-
нием, если вы мне не доверяете? Я им сказала, как же они считают 
себя гонимой церковью, а меня гонят и оскорбляют? Выходит дело, 
я — гонимая церковь, а не вы. Так они меня и выгнали. Я пообещала 
им сообщить об этом как раз туда, куда они ходят ходатайствовать, 
чтобы их гнали в шею. А если они будут обижаться — напомните 
им обо мне. Им не нравится, когда их гонят. А вот, когда они го-
нят — это ничего. Допусти их до власти — к ним тогда и на козе не 
подъедешь. Я еще раз убедилась — насколько гуманно наше пра-
вительство и власть, что с ними так разговаривают любезно, уделя-
ют им внимание. А эти нахалы злоупотребляют демократией. Мне 
вспоминается сказка Пушкина о рыбаке и рыбке. Когда старуха 
в конце концов осталась со своим разбитым корытом. Если их не 
остановить — то они скоро и на Ваше место будут претендовать. 
Это — мания величия.

Каждый дурак хочет показать, что он очень умный. О них гово-
рят, они пользуются некоторым авторитетом. И даже, когда лишают 
их этого авторитета — и сажают в тюрьму, то они так умеют создать 
из себя мучеников, что им опять поклоняются. Случай со мною по-
казывает их в другом свете. Что сделал Гитлер, когда его вовремя не 
остановили. Эти святые люди напоминают мне таких же фанатиков, 
которые влияют на других. Председателю Совета по ДРК тов. Пу-
зину они заявили, что у них расхождений догматических со ВСЕХБ 
нет, а меня — члена ВСЕХБ не хотят членом считать. Это же лице-
мерие. Они добиваются власти. Тысячи верующих, да почти все — 
спросите их — кто хочет этот съезд? — Никто. А я как представитель 
основной массы верующих хочу, чтобы запретили всякие богослуже-
ния без разрешения на то власти, всякие тайные собрания. Должно 
быть все открыто и честно. А эти нахалы творят грязные, черные 
дела, а у Вас поддержки просят. Если вы знали Н.С. насколько они 
меня обидели, то я лично пришла бы на их собрание и вместе с мили-
цией гнали бы их, как гнали они меня. На воре — и шапка горит. Они 
как только к ним кто приходит — во всех видят предателей. Также 
они увидели и во мне, а у меня и мысли не было. А сейчас я — пре-
датель, потому что они вынудили меня на это. Если они и умирают в 
своем упорстве, то не как мученики, а как грешники, и Вы не бойтесь 
их угроз. Дураку вообще ничего не страшно.

Кроме того, я еще хочу сообщить об одном человеке. Уже по-
жилом, который так ревностно работал на них, защищал их дело. 
Так что его отлучили от ВСЕХБ. А сейчас они и его членом не 

для меня, как отцы родные. Но я продолжала сочувствовать орг-
комитету, я посещала их собрания. Они стали меня использовать в 
своих интересах, а именно: стали давать послание, чтобы я их рас-
пространяла — я это делала / очень немного. Всего один раз, в ко-
личестве 12 штук /. Я о них хорошо отзывалась. Звала своих знако-
мых к ним на собрание, но никто еще не ходил. Я была всегда одна. 
И вот 16 августа я была в Десне также на очередном их собрании. 
С ними вместе молилась, вообще не была посторонним человеком. 
После собрания они объявили, что у них будет членское собрание, 
и не членов церкви они просят выйти. Причем перед членским со-
бранием они зачитали заявление на Ваше имя и просили подписать 
это заявление всех присутствующих. Я также подписала. Причем 
подписывались мы под пустой бумагой. И когда я спросили, что 
же под пустой бумагой-то подписываться, то один сказал, что мы 
тут после напечатаем на пишущей машинке, а другой мне сказал — 
можете не подписывать. Под чем я подписалась — даже и не знаю. 
Они могут Бог знает что написать. Я прошу это тоже учесть. После 
этого они хотели открыть членское собрание. И когда они просили 
выйти не членов церкви — некоторые вышли, но я не вышла. И у 
меня были на это причины. Когда я не вышла, то они специально 
поставили около меня одного человека, который следил за мной. 
И он обратился к руководству с такими словами: «повторите, по-
жалуйста, я думаю, что не все слышали». Я и после второго раза не 
вышла. Тогда К.[_____], который был регентом ВСЕХБ, а теперь 
там в руководстве, подошел ко мне и сказал: «В.[____], выйди!» 
А я сказала, что я не выйду, потому что я член церкви. Так как, ког-
да я пришла к ним в первый раз — у них тоже было членское со-
брание, и я спросила — могу я участвовать. Они сказали — да, Вы 
же принимала крещение в ВСЕХБ — значит вы член, у нас другого 
крещения нет. Мы все оттуда вышли. А в Десне стали разыгрывать 
такую сцену — издевательство. Я не молчала. Я им все сказала. 
Н.С. что же за подпольная группа, что за государственные тайны, 
что они даже верующим не доверяют? Что же из этого, если бы я 
и послушала? Они мне сказали, а как же сестра, бывают закрытые 
партийные собрания? Какие могут быть тайны у Христиан? Сам 
Христос говорил на суде у Пилата перед евреями, что «Я ничего 
не говорил тайно народу. Я говорил открыто — спроси слышавших 
меня?». Это говорил сам Христос. А эти — уже выше Христа. У них 
— тайны. Затем, я им сказала, ну если я не член Ваше церкви? Зачем 
же вы использовали меня в распространении ваших посланий? Да-
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В: И где вы работали с этим? Дома?
И: Нет, не дома. Я ж тогда еще по квартирам ходила, а когда уже 

квартиру получила, то дома уже писала. […]
И: Это ж не я одна. Две. Я писала и еще одна сестра писала. Мы 

писали, а потом в другом месте отпечатывали братья. Ну вот это на-
писано в книге Лавриненко «Мои скитания», он был ответствен-
ным. А потом уже все вместе делали, потому что его в тюрьму за-
брали, там братья были более заняты другими делами. Сестры сами 
и писали, и делали все это. Начали журналы издавать.

В: Это «Братский листок» или…?
И: Братские листки, Братский вестник. Сперва ж на синьке 

было, потом детские рассказы начали, Евангельские семьи, ну де-
тям нравится читать, даже мне когда-то нравилось. Какая-то сестра 
там с Германии переводила эти рассказы, потому что у нас не было 
еще ни писателей, ни сочинителей таких, а она там переводила, по-
том присылала сюда и мы уже распространяли. «Детский друг» мы 
издали 7 номеров, а потом уже черная печать пошла

В: Так у вас были контакты с христианами, с верующими из раз-
ных стран?

И: Издательство «Христианин»? 
В: Нет, я хотела спросить — у вас были контакты с верующими 

из других стран? Из Германии или…?
И: Ну да, была связь. Ну редко. Одна сестра в общем, она как-то 

связалась с ней, и вот она пересылала ей рассказы. А как, какая сестра? 
Нельзя было ни фамилии знать, все это, когда возьмут тебя, чтоб ты не 
предала. Ты ничего не знаешь. У нас не говорили, мы не знали по фа-
милии никого. Вот так значит. «Я не знаю, я не помню», и все. 

В: Больше всего сестры занимались этим?
И: А ну мы друг друга знали, сперва мы не знали, вот только те, 

что пишут, а других не знали. Ну брату отдашь и все. А он тебе даст 
задание, ответственный брат был, он тебе даст задание, а ты ему 
дашь и все. А потом уже когда Лавриненко забрали в тюрьму, уже 
мы знали, и надо было больше расширять этот круг, и больше у нас 
появилось работы, уже всех знали, кто занимался этим делом. А так 
в церкви не знали, потому что всех не знали. Ну там на какой кварти-
ре мы работали, то знали. Жертвовали некоторые домами своими. 
Ну так осторожненько ходили, чтобы никого не привести за собой 
но были слежки

В: Были слежки?
И: Ну да.

считают  — он переживает трагедию в своей жизни, и как он ее 
переживает — одному Богу известно: это Т.[______]/фамилию я 
его забыла/. Он написал бы Вам более, чем я. Я бы хотела, чтобы им 
запретили собираться без разрешения власти. А если они хотят со-
бираться — пусть зарегистрируются и власть будет в курсе всех их 
«тайн церковных», от которых более пахнет контрреволюцией, чем 
Христом. Если вы будете читать Евангелие, то увидите, что сам Хри-
стос никогда не хотел задевать вопросы политические, а Он пропо-
ведовал царствие Божие.

Прилагаю послание, которое они мне всучили для распространения.
В е р н о :

[  Д о к у м е н т  10  ]

Фрагмент из интервью с верующей Г. из гор. К иева 
о работе в подпольном издательстве

Интервью взято М. Добсон. 
AHRC AH/I025883/1/17. 06.06.2013. Киев.

И: Ну и так, не было литературы вообще. Ну а тут же я в Киеве, 
с этим движением, надо было какие-то срочные сообщения другим 
церквам передавать, надо было журналы издавать или там еще что-
то, для хора тоже ноты писать. Ну и мы приобщились к этому делу. 

В: Вы сами так решили, что хотите или кто-то вам посоветовал?
И: Ну предложили, нас собрали там, посадили за стол, и вот 

надо специальные чернила там написать. Ну и с моего экземпляра 
им больше всего понравилось то, что почерк более-менее такой раз-
борчивый, ну и там… ну ты же знаешь этот гектограф? Стеклограф 
или гектограф, еще пользовались ими декабристы. Ну это такая масса 
специально варится, накладывается на стекло, тут напишешь специ-
альными этими фиолетовыми чернилами, так приложишь, оно туда 
впитается, а потом чистые листы ложишь, а оно уже тут. 200 штук. 
Это ж не то что один раз написал, 200 раз надо писать. А так сразу 
200 экземпляров. Так понравилось. Но я еще не была членом церкви

В: Когда вы начали этим заниматься, это было начало 60-х?
И: Да, 60-е годы. Ну я сказала: «Я не член церкви», а брат гово-

рит: «Но любишь Господа?», я говорю: «Да!» — «Тогда занимайся 
этим». А потом уже крещение приняла потом. Ну и так работали
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штраф присылали. Нас же в собрании переписывали и потом по ме-
сту работы присылали штраф… или там какое-то взыскание надо 
было с воспитательской целью. Ну ущемляли значит, то отпуск не 
дадут, то премию не дадут. Вот такие ущемления были. Ну ничего… 
ну так как работа была тяжелая и я была хороший работник, то меня 
и терпели […]

Хотя я и трудилась с этой печатью, но я стояла за спинами братьев.
В: И были сестры, которые сидели в тюрьме?
И: Да, были.
В: Лидия Михайловна Винс, да?
И: Лидия Михайловна, там была Голубь Наташа, она уже ушла 

в вечность. Она этим делом занималась, тоже печатала, потом Неля 
сидела в тюрьме из Житомира, она тоже «Детским другом», ну ли-
тературу для детей она готовила, не сочиняла, а составляла, там ка-
кой рассказ и какой стих, оформляла. «Детский друг», вот это ей 
присылали переводы и она оформляла и корректировала, она тоже 
сидела в тюрьме. Ну нас с синей печатью один раз застали, ну ни-
чего, штраф только наложили хозяйке и конфисковали, но сестер 
не судили. Отпустили, потому что они знали, что это не сестры 
сочиняют все это, они просто как исполнители. А есть же руково-
дители, а они от них ничего не добились… на допросе. Ну вот ее 
отпустили.

В: И вы никогда не были арестованы или вызваны в милицию?
И: Ну Бог хранил. Я один раз заметила, что за мной следят. 

Я была в доме Винса, знаешь Винса?
В: А, знаю.
И: Ну и там я получила задание там. Лидия Михайловна, мать 

Георгия Петровича, она ж Совет родственников узников пред-
седатель была, она дала мне задание, и я иду. И я заметила, что за 
мной идет. Я потом пошла в одну квартиру, там наши верующие 
жили, ну там проведала как будто бы, вышла, а он стоит. Я дальше 
и он за мной. Я села в троллейбус, потом встретила одну сестру и 
начала говорить: «Ой, слушай, вчера такой был случай! У нас на за-
воде начальник цеха напился и лежал, и мы вдвоем тащили его на 
проходную», а он наклонился так, что мы там говорим. А там у него 
был, наверное, магнитофон. А я ей так рассказываю: «А он такой 
безобразный, а жена у него такая хорошая, а он такой…», ну нача-
ла там говорить, говорить. Ну так он отстал. Ну что я не привела. 
Или я пошла на работу, уже забыла. И еще один случай был, что за 
мной следили. Так я пошла к сотруднице, не пошла там, где я живу 
на квартире, а пошла к сотруднице и там… как раз я была выходная, 
а у нее муж работал в министерстве, был коммунист, и был против 
веры. Ну может они там проверили, это все в ихних руках, прове-
рили и так отстали от меня. А один раз был обыск там, где я жила, 
жила у верующих и писала там. И утром рано пришли с обыском. А у 
них был двухэтажный дом. А я сидела писала. Тут хозяйская дочь 
говорит: «Обыск!» Я все это, такой диван низенький, под диван 
забросила… и легла спать. Ну еще рано было утром, еще на работу 
не шли. Ну а они сюда пришли, «пришлось, с вечерней смены, мне 
далеко ехать», я приписана была в другом месте, я здесь. «Ну хоро-
шо, не выходите». А у меня руки в черниле. Ну они: «А чего руки в 
черниле?» — «А, там у нас самопишущий прибор на работе, а я за-
правляла и вымазала», Ага, ну поехали на работу проверили, нашли 
этот прибор, ну а чернила тоже ж такое, фиолетовое. «А где твой 
шкафчик?» Ну я пошла, а он у меня незакрытый, открытый всегда, 
у всех там с замками, а я то ключ потеряю, так думаю, что мне там 
его закрывать. «Вот он» — «А почему он незакрытый?» — «А что 
мне там хранить? У меня ничего нету». — «А как вы докажете, что 
это ваш шкафчик?» Ну я удостоверение с работы… «Надо закры-
вать хоть из-за этого шкафчик, из-за этого документа». Я говорю: 
«Ладно, закрою». Ну и так они посмотрели, ну в отдел кадров заш-
ли, штраф прислали. За то, что им же надо пугать… несколько раз 
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В СССР принято было думать, утверждает российская иссле-
довательница Ольга Юсупова, что материнство — «основное 
предназначение женщины», что без выполнения этой «обще-
ственной функции» ни одна женщина не может считать свою 
жизнь состоявшейся, да что там — просто не может быть счаст-
ливой164. Это представление, характерное для традиционного 
общества, находилось в противоречии с революционными мо-
дернистскими лозунгами, провозглашавшими освобождение 
женщин от кухонного и в целом семейного рабства, деклари-
ровавших уникальные возможности для самореализации жен-
щин в Советском государстве.

По представлениям идеологов нового общества, заботу о 
рождаемых по призыву государства детях должны были взять 
на себя общественные институции, а женщина должна была 
посвящать себя производству, работе на благо государства. С 
начала 1920-х гг. в стране получают распространение интерна-
ты и детские дома, которые в условиях крайне высокой детской 
беспризорности, представлявшей серьезную угрозу для обще-
ства, создавали детям условия для их социальной мобильности 
в дальнейшем. Ответственность за улучшение положения детей 
взяла тогда на себя ВЧК под руководством Ф.Э. Дзержинского. 
Внимание к детям в контексте строительства «нового мира» 
представляется вполне закономерным. Отрывание детей от 
домашней среды, противопоставление общественной жизни 
семейной присутствовали в системе советского воспитания. 
Создается определенная система советизации детей, осущест-
вляемая через институт молодежных организаций: октябрят — 
пионеров — комсомольцев. В этой системе должны были расти 
Павлики Морозовы, готовые без колебаний отказаться от своих 
«неправильных» по советским меркам родителей.

С 1930-х гг., когда государство обратило внимание на стабиль-
но отрицательный прирост населения, в советской риторике появ-
ляется декларация важности семьи как общественного институ-
та. «Член семьи — участник семейного коллектива», — провоз-
глашалось в советских лозунгах. Главная ответственность за дом, 
семью, детей возлагалась идеологией, общественным мнением и 
законодательством исключительно на женщин. Право женщин 

164 Юсупова О., Кон И. Материнство и отцовство. Социологический очерк // 
Гендер для «чайников» 2. Фонд им. Г. Белля. М., 2009. 

Г Л А В А  П Я Т А Я

ÂЕРУЮЩИЕ 
ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЯХ: 
ЗАМУЖЕСТВО, МАТЕРИНСТВО 
И ОДИНОЧЕСТВО 

«Вот так наши матери сеяли семя веры в нас»
Из интервью Б. Туева
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тиру для ухода за внуками, иными словами — вновь наблюдает-
ся институционализация роли бабушек, без которых контракт 
«работающей матери» был неосуществим на практике. Очень 
часто бабушки выступали в роли хранительниц и трансляторов 
религиозных знаний, что красноречиво показывает отрывок из 
мемуаров И.И. Моториной. 

Изменение жилищных условий — появление личного про-
странства («хрущеб»), постепенное утверждение важности 
чувств в браке (да и вообще тенденции к приватизации личной 
жизни) — приводили к индивидуализации семьи. Одновремен-
но на фоне стабильного понижения рождаемости в стране вы-
двигается тезис о «возврате женщины в семью», что в условиях 
неразвитой социальной инфраструктуры вынуждало женщин 
искать индивидуальные стратегии адаптации через социальные 
сети, считает Н.Л. Пушкарева. Одновременно в быту преобла-
дало пренебрежительно-презрительное отношение к многодет-
ности, как признаку отсталости, «деревенскости». Ощущение 
неполноценности в советском обществе ощущали как матери, 
так и дети из многодетных семей. В этих условиях, казалось 
бы, верующие, придерживающиеся установок о нерушимости 
брака и нацеленные на многодетность, должны были бы стать 
надежной базой для реализации государственной политики в 
семейной сфере. Однако здесь наблюдался жесткий концепту-
альный конфликт на идеологической почве. 

Главной задачей советской образовательной системы было 
вырастить нового, образованного, свободного от темноты, не-
вежества и религиозных предрассудков советского человека. 
Практически все советские дети попадали в детский сад, затем 
в школу, которая должна была «растить, учить, воспитывать 
юные поколения». В примечательной статье Олены Панич ут-
верждается, что дети были «в центре политической борьбы», 
воспитываясь в «условиях систематического столкновения 
противоречивых, часто взаимоисключающих взглядов и цен-
ностей, берущих основу из разных идеологических систем»168. 
Семьи, которые считались не подходящими для воспитания 
советской молодежи, представлялись проблемой для государ-

168 Панич О. Дети и детство среди евангельских христиан-баптистов в 
поздний советский период (в 1960-х — 1980-х годах) // Богословские 
размышления. — 2012. — № 13. — С. 155–179 (172 и 177).

участвовать в публичной сфере, овладевать мужскими специаль-
ности не освободило их от обязанностей по обеспечению детей и 
поддержанию дома, что поражало наблюдавших эту практику за-
падных аналитиков в 1960-е — 1980-е гг. И если в годы войны и 
послевоенный период это явление связывалось с колоссальными 
мужскими потерями, то позднее становится очевидно, что это яв-
ление имело более сложный характер. Организация быта отнима-
ла у женщин силы и время, что в итоге приводило к прекращению 
их профессионального роста и невозможности повышения квали-
фикации165. Рассказы верующих о своем детстве и о роли матерей в 
воспитании и уходе вполне вписываются в парадигму гендерного 
распределения ролей в советских семьях. 

Простые советские женщины в качестве стратегии выжи-
вания избирали сокращение количества детей — в советском 
обществе последних десятилетий общепринятым считалось на-
личие одного-двух детей в семье. Это сокращение рождаемости 
осуществлялось, как правило, в силу отсутствия иной контра-
цепции, через практику регулярных абортов, и связывалось в том 
числе и с нехваткой мест в детских садах, и ограничениями в раз-
мерах жилья166. В этом контексте семьи верующих становились 
заметным исключением. Верующие замужние женщины стре-
мились следовать традиционной, христианской модели поведе-
ния, которая предполагала, что они не практикуют аборты как 
средство ограничения размеров семьи, хотя эта практика стала 
общепринятой в советском обществе.

Согласно концепциям советских идеологов религия долж-
на была «отмереть» вместе с уходом из жизни старшего по-
коления, «зараженного» старорежимными буржуазными 
религиозными предрассудками. Однако именно во второй 
половине XX в., как отмечает исследовательница Н.Л. Пушка-
рева, нормой для городской семьи становится «расширенное 
материнство»167, когда бабушек привозили в городскую квар-

165 Груздева Е.Б., Чертихина Э.С. Труд и быт советских женщин. М., 1983. 
С. 11–145. Режим доступа: htt p://www.a-z.ru/women/texts/chertihinar-e.htm.

166 Kelly C. Children’s world: Growing up in Russia, 1890–1991. New Haven, 
2007. P. 396.

167 Пушкарева Н.Л. Гендерная система советской России и судьбы рос-
сиянок // Новое литературное обозрение. — 2012 — № 117. Режим 
доступа: htt p://magazines.russ.ru/nlo/2012/117/p5.html
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мамы, больше ж мама, да, с нами, не было такого, что в законе 
жили. Это всегда была благодать. Мама никогда нам не говорила, 
вот это нельзя, вот это не делай как бы. Это всегда как-то понима-
лось, во всяком случае, я говорю за себя. У ребят это, может быть, 
по-другому. Я понимала, что мое место не может быть в театре, 
там ну я имею в виду, в кино. Это было как бы для меня чуждо, это 
не то, что бы там мама не разрешает, но я не хотела, это не было 
моим образом жизни. Это было вот как-то все по-другому, да. Вот 
мы христиане, это церковь, это собрание, это общество верую-
щих, всякие мероприятия, связанные с верующими»171.

Эта интервьюируемая идентифицировала свою мать в каче-
стве человека, который научил ее, что значит быть христиани-
ном в секулярном обществе. В первом отрывке, включенном в эту 
главу, интервьюируемый вспоминает, как и он, и его жена были 
вдохновлены христианским примером своих матерей: «Вот так 
наши матери сеяли семя веры в нас, что у моей жены, что у меня, и 
вот мы уверовали». В обоих случаях это были матери, которые в 
одиночку вырастили большие семьи — девять и восемь детей — 
после того, как их мужья умерли. Важность матери в религиоз-
ном воспитании ребенка подчеркивается и в интервью другого 
евангельского верующего из Риги — Э. Годинса. Его мать орга-
низовывала и занятия в воскресной школе172.

Протестантские семьи представляли для Советского госу-
дарства две принципиальные проблемы, которые мы подробнее 
рассмотрим: во-первых, наличие альтернативной, даже антаго-
нистической системы ценностей; во-вторых, нацеленность на 
продолжение существования религиозных общин. Эти семьи 
прививали советским детям ценности, которые явно расходи-
лись с теми, которые хотело внушить им общество. Так было на 
всем протяжении советской эпохи: во времена Сталина, когда за-
крывались церкви, семейное пространство зачастую было един-
ственным местом, в котором могло проходить богослужение; и 
когда в результате хрущевской антирелигиозной кампании де-
тям не разрешали посещать собрания, молитва и чтение Библии 
практиковались на дому. «Опять начались гонения на верующих. 
Папу часто арестовывали, мы с мамой плакали и молились. Нас 
много раз штрафовали. В нашем доме места для всех верующих 

171 Интервью взято Н. Беляковой, AHRC AH/I025883/1/9. 24.03.2012.
172 Интервью взято Н. Беляковой, AHRC AH/I025883/1/6. 18.07.2013.

ства, и в послевоенный период мы наблюдаем регулярные стол-
кновения ценностных установок семьи и советских обществен-
ных организаций. 

Все верующие в детстве оказывались в центре конфликта 
между семьей и советской идеологической системой в связи с 
нежеланием становиться членами общественно-политических 
организаций, в первую очередь, пионерии и комсомола. Как 
рассказывала в интервью С., одна из верующих Ворзеля, под 
Киевом, «в школе меня преследовали, потому что в комсомол я 
не стала поступать. Потому что я просто не соглашалась с теми 
положениями, которые были. Там все были неплохие положе-
ния, но там был атеизм, что вражда против Бога. А в душе я с 
таким не смирялась, потому что отец у меня был неверующий, 
мать у меня была верующая»169.

В условиях законодательного запрета на организованное 
обучение детей религии, семья оставалась единственным ме-
стом, где ребенок мог слышать о Боге, получать религиозные 
знания и основы религиозного мировоззрения. «Под влияни-
ем маминых слов о благости Божией Саша взялась за Библию, и 
сразу же сердце ее отозвалось на величественные стихи…» — 
описывает в художественной автобиографии духовные поиски 
в 1950-е гг. студентки Саши М.С. Каретникова170.

Конфликт между верующей семьей и школой практически 
был запрограммирован, поскольку школа должна была приви-
вать ребенку материалистическое мировоззрение; внедрять в 
его сознание советскую систему ценностей. Чтобы защитить 
своего ребенка от «развращающего», секулярно-атеистиче-
ского влияния «мира», верующие, часто стремились ограни-
чить участие детей в детских организациях и общественных 
мероприятиях.

Конечно, у многих из тех, кого мы интервьюировали, было 
чувство особой среды, которую они ощущали дома. Вспоминая 
свое детство в 1960–1970-е гг., одна верующая из города Черно-
вцы на вопрос интервьюера «В Вашей семье артикулировалось, 
чем Вы, Ваша семья, Ваши друзья отличаются от простого со-
ветского человека?», ответила: «Ну конечно, конечно. Ну как бы 
мы — верующие люди, да, мы христиане, и не было со стороны 

169 Интервью взято Н. Беляковой, AHRC AH/I025883/1/3. 21.04.2012.
170 Каретникова М.С. Малина под дождем. СПб., 2010. 

Belijakova_mak.indd   232-233Belijakova_mak.indd   232-233 30.04.2015   13:13:0230.04.2015   13:13:02



ВЕ Р У Ю ЩИ Е Ж Е Н ЩИ Н Ы В С Е М Ь Я Х :  З А М У Ж Е С Т В О,  М АТ Е РИ Н С Т В О И ОД И Н О Ч Е С Т В О  
234 235

Г Л А В А  П Я Т А Я] ]
пространенные семьи с 4–6 детьми175, значительно превышали 
средние советские показатели. Больше всего государство было 
озабочено тем, что эти большие семьи производили новое по-
коление верующих: вместо того чтобы вымереть, общины само-
возрождались благодаря высокой рождаемости и стремлению 
передать христианские ценности молодому поколению. Исто-
рик Елена Кондрашина пишет: «Благодаря стараниям женщин, 
в многодетных семьях царил здоровый и трезвый образ жизни 
и порядок, поощрялись трудолюбие, честность и щедрость»176. 
Это, безусловно, тревожило чиновников. В начале 1965 г., упол-
номоченный по Украинской ССР замечал, что одним из ключе-
вых препятствий в борьбе против религии было религиозное 
воспитание, получаемое детьми дома: «Пополнение рядов 
сектантов также идет за счет детей сектантов, которые, полу-
чив неполное, а иногда и полное среднее образование, остают-
ся убежденными в свой вере. В связи с принятыми мерами по 
ограждению детей от религии, верующие родители заметно 
усиливают религиозное воспитание детей у себя дома»177. Эта 
проблема стояла особенно остро из-за большого размера семей. 
«Здесь сосредоточено самое большое количество многодетных 
верующих семей, что является главным источником активного 
воспроизводства верующих», — сообщал уполномоченный по 
Ровенской области в 1983 г.178

Начиная с 1950-х гг. советское государство обращало при-
стальное внимание на детей из религиозных семей — эта черта, 
безусловно, была менее выражена в сталинскую эпоху. После 
окончания революции и с приближением коммунизма ощуща-
лась возрастающая потребность оградить следующее поколение 
от «пережитков» прошлого. В хрущевскую эпоху практика изъ-
ятия детей из семей и помещения их в детдома вызывала глубо-
кую тревогу в протестантских семьях и невыносимое горе у тех, 
кого это коснулось напрямую. Первые документы в этой главе 

175 Панич использует советское социологическое исследование 1969 г., 
в котором говорится, что в семьях ЕХБ в среднем было 4–6 детей: 
Панич О. Дети и детство… С. 166.

176 Кондрашина Е. Женщины в общинной жизни протестантских церквей 
в СССР // Государство, религия, церковь. — 2014. — № 1. — С. 164.

177 ЦГАOO. Ф. 1. Оп. 25. Д. 6007. Л. 56–124 (Л. 118).
178 ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 7. Д. 311. Л. 145.

уже не хватало, и пришлось собираться в другом месте. Церковь 
потихоньку росла. Детям запрещалось приходить в собрание — 
приходили учителя из школы, записывали детей, грозили штра-
фом. Приходили из райисполкома, грозили закрыть молитвен-
ный дом, арестовать пресвитера», — так вспоминала верующая 
из Молдавии Лидия Кучияш173. 

Воспоминания о страданиях матерей и детей из верующих 
семей в связи с разными формами преследований со стороны 
атеистического окружения подготовлены для нашей книги Ве-
рой Юрьевной Катко, которая, будучи дочерью активного дея-
теля Совета Церквей в Средней Азии Юрия Федоровича Кук-
сенко, в полной мере испытала на себе тяжесть гонений. Она 
родилась в 1957 г. в Казани; в 1968 г. семья перебралась на новое 
место служения ее отца в Фергану. Вера была старшим ребен-
ком в семье из девятерых детей. Публикуемые воспоминания 
матери семейства Анны Федоровны Куксенко и Веры Юрьевны 
Катко дают нам уникальный взгляд двух поколений на атмос-
феру жизни 1960-х — 70-х гг. 

В условиях преследований дом буквально становился до-
машней церковью: «Умела мама и хорошо вышивать. Благодаря 
этому все стены жилой комнаты у нас были увешаны вышивка-
ми с библейскими текстами. На них мы учились грамоте и хри-
стианскому мировоззрению. Над входной дверью висел текст: 
«Иди и впредь не греши», а при входе в комнату нас встречал 
другой текст: «Я и дом мой будем служить Господу». По сути, 
жилая комната представляла собой некую выставку вышивки и 
золотых стихов из Библии», — вспоминал один из верующих 
свое детство в 1950-е — 1960-е гг.174

Протестантские семьи выделялись в советском обществе 
и из-за своего большого размера. Официальные лица и иссле-
дователи признавали многодетность протестантских семей 
как определяющую характеристику общины. Как показывают 
биографии женщин — членов Совета родственников узников, 
на последних страницах этой книги, семьи с десятью или бо-
лее детьми не были необычными в этой среде! Даже более рас-

173 Кучияш Л. Не хлебом единым // Мария. Женский христианский жур-
нал. — Сентябрь-декабрь 2009. — С. 15.

174 Дамьян П. Благовестница // Мария. Женский христианский журнал. — 
Сентябрь-декабрь 2013. — С. 8–11.

Belijakova_mak.indd   234-235Belijakova_mak.indd   234-235 30.04.2015   13:13:0330.04.2015   13:13:03



ВЕ Р У Ю ЩИ Е Ж Е Н ЩИ Н Ы В С Е М Ь Я Х :  З А М У Ж Е С Т В О,  М АТ Е РИ Н С Т В О И ОД И Н О Ч Е С Т В О  
236 237

Г Л А В А  П Я Т А Я] ]
приводил к тому, что не все женщины могли найти мужчину для 
замужества. Могли ли они выйти замуж за человека, не принад-
лежавшего этому кругу? «Братский вестник» утверждает, что 
такие браки возможны, но женщина-верующая должна себе 
отдавать отчет о рисках возможного влияния своего будущего 
мужа. В каждом случае должно быть вынесено решение о том, 
имеет ли верующая достаточно духовной силы для такого бра-
ка. (Трагическое крушение брака между женщиной-верующей 
и мужем-неверующим описано в письме к В. Буковскому.) 

Однако практика различалась, и в некоторых общинах 
брак с неверующим оборачивался исключением женщины из 
общины. Вопрос о том, могли ли верующие заключать браки 
с разведенными также оставался камнем преткновения. В на-
чале 1950-х, например, произошел конфликт внутри москов-
ской общины, связанный с приемлемостью брака с разведен-
ными. В двух различных случаях женщины — члены общины 
МО ЕХБ (одна из них член хора, другая — сотрудник аппарата 
ВСЕХБ), — собирались выйти замуж за разведенных мужчин, 
и, согласно отчету уполномоченного, между лидерами ВСЕХБ 
шел жесткий спор о том, допустимы ли такие браки и возможно 
ли церковное благословение их180. Вообще община имела боль-
шое влияние на семейную жизнь: семейные конфликты могли, 
например, разбираться на собраниях. Одновременно община 
следила за ситуацией в семьях, готовая помочь в критическую 
минуту: верующие женщины помогали друг другу с детьми, по 
хозяйству, увереннее существуя в надежном микромире взаим-
ной поддержки.

Несмотря на тот факт, что брак и воспитание больших се-
мей были основополагающими для сохранения и продолжения 
общин ЕХБ, многие женщины оставались незамужними, что 
соответствовало ситуации в обществе в целом. Отчет за 1951 
г., написанный уполномоченным Совета по делам религиозных 
культов в Москве, сообщает, что больше половины женщин, 
принявших крещение в баптистской общине, были незамуж-
ними, вдовами или разведенными [ С м .  Д о к у м е н т  13 ]. 
Более того, это стало заметным социальным явлением: церковь 
ЕХБ считалась местом, где можно было нанять надежную не-
замужнюю домработницу. Именно незамужние женщины, 

180 ЦГАМ. Ф. 3004. Оп. 1. Д. 24. Л. 119–21.

относятся как раз к случаям, когда детей забрали из их семей; 
они показывают, как семейные сложности — в особенности раз-
вод — могут быть использованы, чтобы лишить женщин их ма-
теринских прав. Государство также ставило под сомнение право 
матерей-христианок получать награды за многодетность, так 
как это были не те «матери-героини», на которых государство 
возлагало надежды при строительстве «светлого будущего». 
В свою очередь, верующие многодетные матери стремились от-
стаивать свои права и начинали протестовать против таких не-
справедливостей, что будет показано в следующей главе.

Повседневное обеспечение многодетной семьи в условиях 
советского дефицита было тяжелым трудом, даже в том случае 
если не было прямых угроз и насилия в отношении детей из семей 
верующих. В контексте постоянных материальных трудностей, с 
которыми сталкивались все многодетные семьи, совмещение ра-
боты, домашних обязанностей и воспитания детей представляло 
непростую задачу. В содержательных воспоминаниях супруги 
виднейшего евангельского проповедника, входившего позднее в 
руководство ВСЕХБ А.В. Карева, матери шестерых детей (кото-
рая вынуждена была постоянно работать и, говоря современным 
языком, смогла реализовать себя в профессиональной сфере), 
пять раз встречаются горькие слова о том, что ее пути с мужем 
разошлись: «Он весь ушел в духовную работу, и принимать уча-
стие в домашних работах ему уже не хватало времени. И вот, мо-
жет быть, с этого времени труд наш разделился. Мой труд — до-
машние дела, т.е. тыл. Его труд — духовные дела»179.

Тем не менее, очевидно, что краеугольным камнем этих 
больших, преданных христианству семей были сами браки. 
В одном из ранних выпусков «Братского вестника» церковные 
лидеры сформулировали ключевые принципы христианского 
брака. Статья утверждает, что христианский брак — это союз 
равных, но что у жены и у мужа есть разные обязанности: жен-
щина подчиняется, мужчина защищает и обеспечивает. В этой 
связи они оба имеют в равной степени трудные обязательства. 
Статья от 1947 г. также обсуждает непростой вопрос брака 
между верующими и неверующими. Это неизбежно было боль-
ным вопросом: огромный гендерный дисбаланс внутри общин 

179 Карева А.И. Мои воспоминания // Альманах по истории русского 
баптизма. Вып. 2. СПб., 2001. С. 225.
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которые выходили замуж за неверующих, отлучались общиной, 
но она утверждала, что ее незамужний статус был в конце кон-
цов «Божьей волей». 

Последний документ, на первый взгляд, не подходит в этот 
раздел. Мы публикуем текст, написанный женщиной, пережив-
шей покушение на свою жизнь около железнодорожной стан-
ции в Подмосковье. Основный посыл текста — призыв к чита-
телям верить в Бога, который их защитит, и не роптать о своих 
проблемах, а, наоборот, быть благодарными за жизнь, данную 
им Богом. В этой связи мы можем рассматривать его как аполо-
гетический текст, по аналогии с трудами А. Скрипниковой. Од-
нако документ также содержит важные подробности жизни мо-
лодой верующей Любы, которые и вынудили нас включить его 
в раздел, посвященный семье: в первых абзацах девушка опи-
сывает депрессию, которую она ощущала перед нападением, и 
ее разрушенные надежды: иметь «свой дом, счастливую семью 
и быть заботливой хозяйкой», которые она особенно остро 
ощущала после посещения дома своей замужней сестры. Она 
жаждала обрести свою собственную семью и чувствовала разо-
чарование в жизни. Это изменилось после нападения. Раньше 
ее расстраивало одиночество, но травматический опыт и вновь 
обретенная преданность Богу привели ее к принятию жизни, 
которую даровал ей Господь.

Хотя замужество и создание больших христианских семей 
поощрялись внутри общин ЕХБ, на самом деле, женская судьба 
была более многогранной. Требование к женщинам-верующим 
не заключать браки с неверующими оборачивалось тем, что мно-
гие научились принимать свое положение одиноких женщин: 
некоторые становились активными членами общины, поддержи-
вали больных и престарелых, организовывали детские кружки; 
опекали племянников и помогали многодетным семьям; некото-
рые, как наша интервьюируемая Г., даже работали в системе под-
польной печати (о чем будет рассказано в последней главе). Од-
нако для государства самым тревожащим явлением оставались 
верующие, которые воспитывали детей в больших христианских 
семьях: они обеспечивали выживание и даже рост общин ЕХБ, 
несмотря на все усилия режима по атеистическому образованию 
молодого поколения и его готовность применять репрессии для 
ограничения религиозной деятельности.

как и раньше в традиционном обществе, выполняли комплекс 
важных социальных функций. В статье «Одиночество», адре-
сованной современной евангельской верующей, автор вспо-
минает свои детские размышления о замужестве и описывает 
существование в общине одиноких девушек: «Среди молодежи 
иногда появлялась стайка увядающих красавиц, которые дер-
жались всегда вместе. Это были «старые девы», по общепри-
нятым понятиям. Среди них была и моя тетушка — младшая 
сестра моей мамы. Им было за 30, видно было, что они вызыва-
ют сочувствие у некоторых, но на них самих их «одиночество», 
или «старость» как мне казалось, отражалось мало: они щебе-
тали в кругу молодежи, шутили, всегда веселые, со здоровым 
естественным румянцем, и исчезали также быстро, как и появ-
лялись. Позднее я узнала, что они навещали больных и преста-
релых. Вскоре все они вышли замуж»181.

Без незамужних тетушек или двоюродных бабушек было 
практически невозможно поднять многодетную семью. Тип 
праведницы, растящей чужих детей, отражен в рукописном 
сборнике, сохранившемся в архиве РС ЕХБ. К.Д. Абрамова по-
сле неудачного замужества «всю остальную жизнь посвятила 
на служение своим племянникам, помогая своим трудом то жене 
брата, то сестрам. И удивительно, что пишущий эти строки мог 
убедиться, как 7 февраля эти племянники больше десятка чело-
век чествовали свою милую тетушку на 80-летнем юбилейном 
торжестве. И что только не открылось за эти несколько десят-
ков лет, почти за полвека. Сколько отзывов. Один племянник — 
инженер, сказал, что мы если остались таковыми и не пошли по 
плохой дороге, то этим мы обязаны ей. Другой сказал, что она со-
четала в себе все то доброе, строгое, святое, безупречное, любве-
обильное — но правдивое, отзывчивое и умеренное. И добавил: 
все самое, самое и самое. Я был один из ее друзей приглашен, т. к. 
могу засвидетельствовать, что она была тем, чего много не хвата-
ло у матерей. И матери слушали и нисколько не обижались, что 
их дети так называли свою тетушку»182.

В нашей книге мы публикуем отрывок из интервью с веру-
ющей Г., которая осталась незамужней: в ее общине женщины, 

181 Шевченко С. Одиночество // Мария. Женский христианский журнал. — 
Май-август 2012. — С. 24.

182 Архив РС ЕХБ. Рукописные записи биографий праведных женщин. 
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И: А мой отец погиб на фронте, Курская дуга, в этом сражении 

он погиб, прям сразу.
В: Трудно было, голодно было во время войны?
И: Очень тяжело нам жить было, но благо, что мы выжили, по-

тому что нам была помощь вокруг и соседей, то мы помогали, то нам 
помогали и выжили, слава Богу. Питались чем придется, что было 
нам возможно, этим выживали так. 

В: А в собрание ходили?
И: А в собрании было у нас так, оно, собрание, было у нас ме-

стами. 
[…]
И: Я все вспомнил про мать. Вот, допустим, война и после во-

йны, самое трудное время, нас было пятеро, я был самый старший, 
и сами жили впроголодь, было тяжело. А мать, бывало, что-нибудь 
соберет и посетит, там был брат в тюрьме наш верующий, Першин. 
И посетит его. Было мне удивительно.

В: А он за веру был в тюрьме?
И: Конечно, конечно, как христианин сидел. Но в то время хо-

дили политические обвинения, 58-я статья, она значила, как уж по-
вернешь ее. И за веру было сажать нельзя, а, допустим, закон против 
советской власти, можно так было делать.

В: И мама старалась ему помогать, несмотря на то, что было го-
лодно? Передачками.

И: Да, потому что написано в Евангелии: «Болен был, приш-
ли…» Я был удивлен, что в такое трудное время. Зато нам было тя-
жело, нам помогали. Приходили и нам что-то было трудно и нужно, 
и Бог нам посылал помощь.

В: Вы чувствовали поддержку?
И: Чувствовали поддержку, да.
В: Братьев и сестер, да, вокруг?
И: При этом мы были благодарны Богу, что Бог нас не остав-

лял. Хоть, представляю, для матери была трудность, чтоб нас под-
нять на ноги. Хоть мы, допустим, пусть не выросли ростом, но Бог 
дал нам все.

[  Д о к у м е н т  1  ]

Фрагмент из интервью с верующим 
Борисом Григорьевичем Туевым 
о вере м атерей

Интервью взято Н. Беляковой.
AHRC AH/I025883/1/30. 30.04.2014. Тамбов.

И: Мы — дети верующих родителей, и наши матери, как Апо-
стол Павел говорит: «Приводя на память не лицемерную веру 
твою, которая прежде обитала в твоей матери Еве, уверены в тебе». 
Вот так наши матери сеяли семя веры в нас, что у моей жены, что у 
меня, и вот мы уверовали.

В: А в каком городе вы родились? Здесь, в Тамбове?
И: Нет, мы родились, я родился в село Горелое, а жена моя ро-

дилась в Пушкарях. 
В: Но это Тамбовская область?
И: Тамбовская.
В: А вы какого года рождения?
Ж: 32-го.
В: А ваша семья тоже была семья верующих евангельских хри-

стиан?
Ж: Да.
И: Многодетная семья у них и у нас, у них было 9, у нас было 

8 детей. Нашим матерям досталось особенно тяжело, потому что 
уже было в войну, отца не было, погиб, у нее и у нас, и нам до-
сталась непростая жизнь. Но мать наша старалась нас привести 
к Богу.

В: Она колхозницей была? В колхозе работала?
И: Моя мать в колхозе работала.
Ж: А моя мать вообще не работала.
В: Но вы жили в деревне или в городе?
И: При станции.
Ж: При станции. Отец был мастером железной дороги.
В: И он тоже был призван на войну или он остался?
И: Отец погиб в аварии до войны.
В: А, еще до войны?
И: Да, перед войной.
Ж: Он здесь в Тамбове погиб.
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муже. Кроме того, на центральной площади города Казани, на пло-
щади Свободы выставили большой стенд, на котором была изобра-
жена казна церкви и три мужчины, которые с искаженными лицами, 
отталкивая и пиная друг друга, горстями тащили из казны деньги. 
И надпись: «Идеологи баптизма — Куксенко и его соратники».

По поводу упомянутой статьи: как-то приходим мы в дом мо-
литвы в воскресный день, а Маша и Ваня Серпионовы подают мо-
ему Юрию письмо из г. Кисловодска от верующего человека Ива-
нова. Открываем, читаем: «Брат Куксенко Ю.Ф., отзовись пожалуй-
ста. Не ты ли сын Федора Пименовича Куксенко из Новосибирска, 
с которым я когда-то работал в Сибирском отделе Союза баптистов, 
но потом потерял всякую связь с ним, так как его в 1937 году аресто-
вали? Я знал его сыночка, мальчика Юру. Ответь мне пожалуйста на 
мое письмо. Я прочитал статью в Известиях и потерял покой, пишу 
письмо в Казань на Дом Молитвы ЕХБ…». Этот брат не ошибся, за-
вязалась переписка. Юрий писал о себе, о своем служении и своем 
положении, и этот брат оказался первым, кто занял нам на время 
хорошую сумму для приобретения дома. А затем мы обратились 
к другим верующим друзьям в разных городах, с просьбой занять 
по возможности с указанием срока, когда нужно будет им вернуть. 
Итак, собрав средства, купили пол дома с хорошим большим садом, 
прямо в городе и в конце 1960 года перешли в свой дом. Юрий ра-
ботал на двух работах, в Трахоматозном диспансере и в школе, по 
совместительству.

Однажды, это было в августе 1961 года, в 4 часа утра подъезжа-
ет к нам милицейская машина, подняли нас с постели и командуют 
мужу: «Собирайся, едем в милицию». «Куда ночью?» — спраши-
ваю я. «Без разговоров, давай, дан приказ, а то будет хуже!». «Где 
основание? Почему вы меня ночью беспокоите? Я же не преступ-
ник…» — говорит муж. «Нам приказали привезти вас на беседу, 
собирайтесь, не задерживайте!». В 5 часов утра Юрия увезли на 
беседу… Утром я бросила детей одних и бегом в милицию. Там мне 
сказали, что увезли в заводской клуб Авиазавода, а зачем, они не зна-
ют. Я бегом туда, а там уже идет суд! Народу, не пробиться, полный 
зал: заводские рабочие, городские атеисты — активисты, пропаган-
дисты, партработники, молодежь. На скамье подсудимых мой муж, 
тогда ему было 31 год, пресвитер нашей церкви Сытин Иван Петро-
вич — пенсионер и Сучков Василий Степанович — 74 года. Обви-
няют братьев в паразитическом образе жизни: Куксенко купил дом, 
обирал верующих, тянул с них деньги, потворствовали тому Сытин 

[  Д о к у м е н т  2  ]

Отрывок из воспоминаний верующей А нны 
Федоровны Куксенко о повседневной жизни 
супруги пресвитера и многодетной м атери

Текст воспоминаний предоставлен дочерью автора 
воспоминаний В.Ю. Катко для публикации в рамках 
проекта 

В Казань мы приехали из Алма-Аты в конце 1956 года, можно 
сказать современным языком, как миссионеры, по приглашению 
казанской церкви для служения, и по поручению братского Сове-
та нашей родной алмаатинской церкви. Три года мы прожили у ве-
рующих на квартире в сыром подвальном помещении, в комнатке 
7 кв. метров, где у нас родились уже трое детишек. В другой комнат-
ке 13 кв. м., жили хозяева. Солнечный свет в квартиру не проникал 
вообще, день и ночь с электролампой. А в коридоре два керогаза для 
приготовления пищи, которые при длительном горении поглощали 
весь кислород в квартире, не было никакой вентиляции для прове-
тривания. За окнами высокая насыпь и серый переулок. Временами 
мы тряпками и руками собирали слизь со стен, такая была сырость. 
Верующие церкви беспокоились о нашей семье, искали разные ва-
рианты других квартир, но органы власти нас нигде не прописыва-
ли. Они быстро вычислили баптистского идеолога, как они выра-
жались, так как в церкви началось пробуждение, пошла с покаянием 
молодежь, был организован большой хор, совершали крещение пря-
мо в городе на Лебяжьем озере по 18–20 человек.

Нас посещало очень много верующих братьев из других городов. 
Однажды к нам приехали из Москвы со ВСЕХБ братья-служители 
И.И. Моторин и А.И. Мицкевич. Привезли детям по игрушке, что-то 
к чаю. Посидели чуть больше часа, и Иван Иудович говорит: «Как вы 
тут живете? Я уже не могу дышать. Ведь вы погубите своих детей, у 
них разовьется рахит, да и Аня выглядит слишком истощенной. Вам 
немедленно нужно отсюда выбираться». Ну что ж, мы начали искать 
заимодавцев, чтобы приобрести хоть какое-то жилье. 

Как говорят, к нашему счастью — а тогда модно было порочить 
верующих в клеветнических статьях газет местного и союзного 
значения — в газете «Известия» вышла большая клеветническая 
статья на целую страницу «Житие благовестника Юрия» о моем 
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лапши, которую так же сестры сделали на яйцах из белой муки и 
насушили специально для нас. Ераст Киреевич, пресвитер Ново-
сибирской церкви привез нам 11 метров ткани, я смогла сшить 
хотя бы детям смену одежды, привез полотенца, простыни, оде-
яла, 2 подушки, которые нам приготовили и передали верующие 
сестры. Приезжало много молодежи, особенно сестер из Казани, 
Чебоксар, Йошкар-Олы, все хотели оказать нам какую-то хоть не-
большую помощь, отрывая от себя, привозили продукты, угощали 
овощами и фруктами. 

У нас уже было пятеро деток. Я очень плохо себя чувствовала, 
организм был истощен, низкий гемоглобин, так что я несколько раз 
почти умирала от кровотечений. Меня забирали в больницу, стави-
ли уколы, системы, спасали. Врачи сказали, что мне надо есть яблоки 
и яйца. В деревне стали искать яйца — никто не продает, на рынок 
не привозят, яблок нигде нет. И надо же, приезжают нас проведать 
верующие сестры из Тайшета и, не зная того, привезли яблок, кото-
рые купили в буфете поезда. И вскоре приходит посылка из г. Се-
мипалатинска. Ее прислала сестра Мария, жена Германа Гартфель-
да, которые сейчас проживают в Германии. Открываю посылку, а 
там 100 штук сырых яиц, пересыпанных пшеном, и ни одно яйцо не 
пропало! Кто ей мог об этом сказать? Это только Господь, который 
проявляет постоянную заботу о нас и детях наших. Как мне можно 
забыть этих скромных верующих сестер, которые брали отпуска, 
чтобы быть рядом с нами в наших страданиях, бескорыстно дели-
лись своим материальным, чтобы оказывать помощь нуждающим-
ся, они не думали о своей карьере, о своем личном благополучии, 
они были нацелены служить другим всем, чем только можно, были 
радостными, светились счастьем. Они стремились, действительно, 
прожить жизнь не напрасно и не бесцельно в пустой суете, мирских 
удовольствиях и бесплодном провождении времени. 

Несмотря на то, что дом наш был конфискован органами вла-
сти, мы с мужем в ссылке работали, не покладая рук, я шила зака-
зы на дому, а муж работал на производстве и делал мебель тоже на 
дому, так что со всеми заимодавцами, с Божьей помощью, мы рас-
считались, как и обещали. В 1964 году, наше дело было пересмотре-
но Прокуратурой СССР, дом возвращен, и мы вернулись обратно на 
жительство в г. Казань.

В г. Фергане в 1971 году мой муж снова получил срок — 5 лет 
строгого режима. Со мной осталось 9 человек детей, старшая дочь 
14 лет и младший — 1,5 месяца от роду. Чтобы прокормить семью, я 

и Сучков. Нашли ложных свидетелей студентов, которые посеща-
ли наш дом и наши собрания, даже настроили двух девушек-чува-
шек верующих Миру и Лизу, говорить неправду. Итак, одним днем, 
публично, с позором, осудили моего мужа на 5 дет ссылки в отда-
ленные места с конфискацией имущества без права обжалования, с 
обязательным трудоустройством.

Затем, Юрия длительным тяжелым этапом отправили в Си-
бирь. Впоследствии, после зверской расправы милиционера надо 
мной и моими тремя маленькими детьми, который вышвырнул 
нас из собственного дома в полночь на 21-градусный мороз в фев-
рале месяце, сколько же мне пришлось побегать с ходатайствами 
и жалобами по прокуратурам и правительствам! Я писала во все 
инстанции: Прокуратуру РСФСР, Генеральному прокурору СССР 
тов. Руденко, в ЦК КПСС, Совет Министров СССР, в Комитет За-
щиты Мира, Президиум Верховного Совета СССР Л.И. Брежневу, 
Москва-Кремль тов. Н.С. Хрущеву, в редакцию газеты «Правда», 
«Известия». И что интересно, был неоднократным ответ, что все 
сделано правильно. Тогда я приехала в Москву, добилась приема 
в Прокуратуре СССР, была в Совмине, где мне сказали, что пока 
ЦК партии ведет такую линию в отношении верующих, вы ничего 
не добьетесь.

Ну, а потом, спасая детей, я бежала к мужу в ссылку. Приехали 
мы туда неожиданно для него и для себя. Вещей нет, ничего нет, спа-
ли на своих пальто на полу, как бомжи, клопы не дают покоя, атаку-
ют со всех сторон, я не могу спать, до утра борюсь с ними, защищая 
своих деток. Затем соседи по бараку дали кое-какое тряпье. Я все 
перестирала в реке, купила гексахлорановый карандаш от клопов, 
объявила им войну… В магазинах почти ничего из продуктов не 
было: хлеб только черный, арестантский, не пропеченный, ни муки, 
ни макаронных изделий, ни круп, только мороженная камбала. 
Можно было еще купить 0,5 кг сахара, который продавали только 
вечером, после работы, так что люди с раннего утра занимали оче-
редь и целый день стояли. Ну, а когда я подходила с малышами, то 
мне говорили: «Что? Снабжать ссыльных? Так вы же пре-ступ-ни-
ки…». Базар был раз в неделю, и привозили туда только картофель, 
сало, соленую капусту, да еще кое- что. 

Далее, Бог побуждал верующих людей оказывать нам по-
мощь: Е.С. Богданов неожиданно привез из г. Прокопьевска ведро 
свиного жира, он сказал, что когда резали свиней, верующие се-
стры специально для ссыльных топили жир. Привез целый мешок 
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детство пришлось на годы больших испытаний для церкви Божи-
ей, так как программа, выдвинутая Коммунистической партией и 
Советским правительством, предусматривала преодоление рели-
гиозных предрассудков и полное искоренение веры в Бога в умах и 
сознании всех граждан нашей страны. За веру во Христа Спасителя 
и проповедь Евангелия папа отсидел в узах 12 с половиной лет, бу-
дучи неоднократно судим. Кроме того, более восьми лет отец был 
на нелегальном положении, то есть, не имел возможности работать 
на производстве из-за постоянных преследований, слежек, допро-
сов и увольнений и вынужден был отсутствовать дома. В то время, 
когда мы жили в городе Казани (1956–1967), отец нес не только слу-
жение в поместной церкви, но и был разъездным благовестником 
при Совете Церквей по Поволжью и Уралу. А когда мы вынужде-
ны были переехать на жительство в город Фергану (1968–1981 гг.), 
после очередного тюремного срока, отец был избран на служение 
ответственного за Среднеазиатское объединение церквей в отде-
ленном братстве Совета Церквей ЕХБ. Поэтому, самые яркие вос-
поминания моего детства — это редкие, желанные и долгождан-
ные встречи с нашим папой, которого мы очень любили. Мы всегда 
ожидали папу.

Вся тяжесть семейной жизни и воспитание детей лежало на 
плечах нашей хрупкой мамочки. Я хорошо помню не только наши 
неоднократные поездки с мамой на свидание к отцу в тюрьму или в 
лагерь, когда мама с двумя тяжеленными чемоданами шла впереди, 
а за нею мы, девять человек детей, мал- мала меньше и каждый та-
щил, чуть ли не влача по земле, свою тяжелую сумку или котомку, 
и… тоже с продуктами. Ведь мы ехали поездом в дальнюю доро-
гу, в пустынное место, на трое суток свидания, надо было прокор-
мить 11 человек, да и для папочки хотелось привезти самое лучшее. 
Прохожие люди расступались, а потом оглядывались, останавли-
вались, кивали и покачивали головами… Когда мы приезжали к 
лагерю и подходили к конторе, чтобы оформить свидание, через 
некоторое время со всех окон нескольких этажей выглядывали 
работники, чтобы посмотреть на это зрелище: худая и стройная 
наша мама, и прижимаясь друг к другу в холодный пронизываю-
щий ветер, стояли семь маленьких, одинаково одетых, подтяну-
тых мальчика и две небольших девочки, а отец … «преступник и 
уголовник». Нам было не привыкать, ведь мы неоднократно слы-
шали в след слова: «Несчастные дети». «Как тебя зовут?» — не 
сдерживаясь, спрашивал конвоир, поглаживая по головке самого 

работала на двух работах: в Мехколонне № 46 зам. главного бухгал-
тера, к тому же, с 6 часов утра вместе со своими детьми убирала це-
лый этаж конторы — 13 кабинетов, потом садилась за свой рабочий 
стол, а дети бежали в школу, и так каждый день… Все работники и 
рабочие знали — муж сидит, что-то натворил, знали соседи, учи-
теля в школе, унижали детей их сверстники… Сейчас мне вот уже 
исполняется 87 лет, и я нередко задумываюсь, как можно было это 
все перенести? 

Оглядываясь назад и анализируя свое прошлое, я счастлива 
и тверда в правильности выбора своего жизненного пути. Имею 
высшее образование, успешно окончила Институт Советской тор-
говли, имела дважды направление в аспирантуру, имею значок от-
личника советской торговли, награды за рацпредложения, медаль 
за освоение целинных земель, ветеран труда, и все это я посчитала 
за сор, за ничто в сравнение с тем, что я знаю Бога, верю Ему и могу 
служить Богу и людям! Каким прекрасным путем провел меня Бог 
в этой земной долине! Наш путь — это путь страданий за имя Го-
спода, путь полного посвящения и доверия Ему, путь борьбы с не-
честием и грехом, путь жертвенного и бескорыстного служения лю-
дям, путь самоотречения и смирения ради проповеди Евангелия и 
спасения людей. Это высокая цель, это выражение любви к нашему 
Богу, ради этого стоит жить и умирать! Я никогда не пожалею о про-
шлом и не променяю его ни на какие земные почести и блага! И вся 
слава принадлежит только Богу и Ему одному!

Анна Федоровна Куксенко. Август 2014 год. Кубань.

[  Д о к у м е н т  3  ]

Воспоминания верующей Веры Юрьевны К атко 
о жизни с родител ями и роли м атери в семье

Воспоминания написаны для проекта 
и представлены самим автором

В семье моих родителей я родилась первым ребенком, и папа с 
особой радостью называл меня «мой первенец». Сам дал мне имя 
Вера, объясняя окружающим, что первое, что зарождается в чело-
веке к его вечной жизни — это вера в живого Бога. Впоследствии, 
семья наша была многодетной: две дочери и семь сыновей. Наше 

Belijakova_mak.indd   246-247Belijakova_mak.indd   246-247 30.04.2015   13:13:0330.04.2015   13:13:03



ВЕ Р У Ю ЩИ Е Ж Е Н ЩИ Н Ы В С Е М Ь Я Х :  З А М У Ж Е С Т В О,  М АТ Е РИ Н С Т В О И ОД И Н О Ч Е С Т В О  
248 249

Г Л А В А  П Я Т А Я] ]
мы в окно увидели издалека приближающуюся группу и сразу опре-
делили, что это к нам. Спрятались в комнате под стол и притаились. 
Действительно, в калитку застучали, зазвонил звонок. На нас напал 
страх. Мы стали суетиться, бегать, сняли с кроватей одеяла и стали 
накрывать свой стол со всех сторон так, чтобы нас не было видно че-
рез окно, и засели в своем укрытии. Но не подумали, что взрослым 
людям не трудно было понять, что в доме кто-то есть, потому что 
горел свет и слышалась непонятная суета. Тут незваные гости раз-
разились таким криком, зашли в палисадник и стучали во все окна, 
думая, что «застали добычу на месте преступления». На нас напал 
ужас под столом, малыши побледнели, стали тихо плакать, а мы, кто 
постарше, молились до тех пор, пока они не ушли. 

Бывало и так, прибегает к нам сестра из молодежи, она была од-
ной из близких друзей нашей семьи, Лида Черняева, и говорит маме на 
ушко: «Аня, быстро собирай детей, Юрий ждет». Начинается молча-
ливая суета, на нас надевают самую лучшую одежду, мы старшие что-
то понимаем, а на вопрос малышей, звучит ответ: в гости. Потом мы, 
соблюдая конспирацию, с этой сестрой едем из города на электричке 
в лес, где в назначенном месте нас ожидает наш папа с кем-либо из бра-
тьев. А следом, на другой электричке приезжает мама с остальными 
малышами, которую сопровождает другая сестра. Целый день про-
водим в сладостном общении, молимся, громко поем, смело разгова-
риваем, вместе читаем Слово Божие, даже бегаем с папой и играем… 
А ведь было и такое, и неоднократно, когда папа даже из роддома не 
имел возможности встретить маму с новорожденным.

Мне вспоминаются отдельные случаи, когда отец, неожиданно 
для семьи, вдруг «средь бела дня» приходил домой и пару дней сво-
бодно ходил во дворе, выходил на улицу и для нас, детей, это было 
каким-то недоумением. А после «исчезновения» папы, мама ти-
хонько говорила, что чекисты сняли папу с самолета в Перми, или 
с поезда в Новосибирске, конфисковали духовную литературу, за-
брали Библии, Евангелия, составили акт, сделали предупреждение 
и препроводили домой. 

Но был однажды и такой случай, когда папа продолжительное 
время отсутствовал, к дому подъехала «черная Волга», сотрудники 
КГБ вызвали маму к калитке и сказали: собирайтесь с нами. Мама 
ответила, что я не брошу своих шестерых малолетних детей, тем 
более грудного ребенка, закрыла перед их носом калитку и зашла 
в дом. Мы стали плакать и молиться, чтобы Господь не дал «злым 
дяденькам» забрать у нас и нашу мамочку. Волга стояла. Чекисты 

маленького братишку. «Мужчина!» — отвечает он, еще не умея 
выговаривать это слово. Мы не стыдились страдать за Господа, нам 
было тяжело, мы плакали при встречах и расставаниях, но сквозь 
слезы мы улыбались, утешали друг друга и радовались, взирая на 
обетования Божии.

Помню, когда мы жили еще в Казани, после освобождения из 
ссылки, папа не мог нигде устроиться на работу, по указанию вла-
стей его просто не принимали. В нашей церкви было большое про-
буждение среди молодежи, много приходило к Богу из мира и на-
шим отцом занимались не только КГБ, партийные организации, 
но и различные комсомольские ячейки ВУЗов, в том числе и Госу-
ниверситета, где учился вождь революции — Владимир Ильич Ле-
нин. Студенты группами приходили на воскресные богослужения 
послушать баптистского идеолога — его проповедь, а в будни вече-
рами вереницей шли к нам домой для беседы с ним. В результате, за 
отцом и за нашим домом работниками госбезопасности была уста-
новлена круглосуточная слежка, так что он совершенно не мог нахо-
диться дома. В дальнейшем, примерно на протяжении трех лет мы 
встречались с отцом на короткое время у чужих людей, где-нибудь в 
лесу, или просто могли увидеть его только издалека в собрании, куда 
он очень редко появлялся после начала, говорил сильную духовную 
проповедь и уходил до окончания собрания. Бывало, глубокой но-
чью приходил домой, когда мы все уже крепко спали, постучит тихо-
нечко в мамино окно, мама соскочит, схватится за сердце, бегает по 
комнате: «Дети, вставайте, папа пришел!» Откроет калитку, папа 
тихонечко войдет, обнимает нас, принесет какой-нибудь гостинец, 
помолимся, мама покормит папу, мы посидим рядышком, потом они 
много беседуют и под утро, еще до рассвета, папа опять уходит. Дом 
наш был бревенчатым, как в основном у всех в той местности, к тому 
же, на два хозяина, так что мы общались только шепотом. Однаж-
ды, на утро соседка из второй половины дома говорит нашей маме: 
«Аня, что натворил твой муж, скажи мне по секрету. Уже неделю 
сидят в моем огороде люди из особого отдела. Показали удостове-
рение и сказали: как только появится ее муж, сразу нам сообщи. Но 
я не Иуда, я не хочу, чтобы меня живьем съели черви …». Каждую не-
делю и через день приходили к нам дружинники, группами и пара-
ми, отряды комсомольцев, стучали, вызывали маму и допрашивали: 
где твой муж, стыдили, всячески высмеивали и угрожали. Хорошо 
запомнился мне такой случай. Однажды мама куда-то отлучилась и 
мы, дети, остались дома одни. Так как наш дом был на пригорке, то 
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В 1961 году, когда в г. Казани папу арестовали и отправили эта-

пом в ссылку в Сибирь, нас было у родителей тогда еще трое мало-
летних детей. И вот однажды, посетив нашего папу в ссылке, мы 
с мамой возвращались поездом из Иркутска, который прибывал в 
Казань часов в 10 вечера. На вокзале нас встречали друзья — хри-
стианская молодежь из церкви. Когда же мы подошли к дому, то на 
удивление, в окнах нашего дома горел свет. Калитка была незапер-
тая и входная дверь тоже. Нас, похоже, ожидали… Я хорошо пом-
ню этот момент: в нашей большой комнате, обставленной чужой 
мебелью и коврами, за «не нашим» круглым столом сидел мужчи-
на, его жена и дочь, девушка-комсомолка. «Здравствуйте, незваные 
гости!» — войдя в дом, уверенно сказала мама, сняла свое пальто, 
стала раздевать и меня. На улице была зима, февраль месяц, 21-гра-
дусный мороз. И когда она стала раздевать маленького годовалого 
братишку, сидевший милиционер подскочил и закричал: «Здесь 
хозяева мы! Сейчас же освободите помещение! Вон отсюда, сейчас 
же!». Он стал выталкивать маму, показывая на дверь. Мама взя-
ла на руки братишку и строго сказала: «Никуда из своего дома я 
не уйду!». Новый хозяин стал выталкивать из комнаты в коридор 
вошедших с нами молодых сестер, которые, глядя на маму, сопро-
тивлялись. Началась потасовка, девушки падали, кубарем летели 
с крыльца, а меня, как котенка, он швырнул так, что я «влипла» 
в  противоположную стену комнаты, отчего у меня долгое время 
болели ручки. Когда же он начал выкручивать руки маме, пинать 
ногами и бить головой о стенку и о косяк дверей ребенка, которого 
она пыталась удержать на руках, то его жена не выдержала, подбе-
жала и начала кричать, заступаясь и усмиряя мужа: «Ты что, с ума 
сошел! Опомнись!». Конечно, он нас, раздетых, вытолкал на мороз, 
вслед полетели с крыльца наши котомки, детские горшки, старый 
чемодан, ударяя по головам тем, кто еще не успел войти в дом, так 
что колесом детской игрушки у одной из девушек был вырван боль-
шой клок волос. У меня и сейчас перед глазами картина, как летит 
с крыльца, через забор мамина шаль, медленно опускаясь на снег. 
В нее мама и закутала своего малыша. Любящие друзья, раздевшись, 
накинули на нас свою одежду, и так мы добежали до ближайшего 
дома, где жила верующая семья. Кстати, в то время, когда с нами 
расправлялся милиционер, подошедшие с опозданием друзья стали 
звонить от соседей, вызывая милицию, на что им ответили, что си-
туация под контролем, там присутствует сотрудник милиции (тот, 
который нас избивал и выгонял из нашего дома). Именно таким 

настойчиво звонили в калитку. Мама смело вышла к ним опять и 
твердо сказала: «Прекратите меня беспокоить». Мужчина смущен-
но признался еле слышным голосом: «Поймите, мне дали задание 
любыми путями привезти вас в отделение, я не должен был вам это 
говорить, но я скажу: там ожидает вас ваш муж». Мама забежала в 
дом со словами: опять папу забрали, молитесь детки, села в машину 
и уехала с органами госбезопасности. Действительно, когда ее за-
вели в кабинет, там сидел отец в окружении работников, а на столе 
лежала гора Библий и другой христианской литературы, которая не 
дошла до нуждающихся и жаждущих людей. «А ты что здесь дела-
ешь, милый?» — с улыбкой и удивлением спросила мама. «Мы вас 
привезли сюда для того, чтобы вы своими глазами увидели, чем зани-
мается ваш муж!» — грозно отрапортовал начальник. Но в ответ ус-
лышал безмятежные слова мамы: «Это благородное дело, высокий 
труд — нести Евангелие, которое дает покой душе, свет, прощение и 
свободу от греха. Не мешайте ему, я его давно благословила служить 
Богу и нашему народу». Отца лишили паспорта, выписали соответ-
ствующий документ и дали 24 часа, чтобы он покинул город Казань и 
больше не беспокоил их никогда. Одним словом, внезапно выселили 
его из города, и было понятно, что и нам житья в этом городе больше 
не будет. Мама вынуждена была продать дом, и мы переехали в город 
Фергану, где жила наша бабушка и родной брат нашего отца. Потом 
опять последовал арест папы, и длительная тяжелая разлука… 

Насколько я помню себя, мы, дети, в отличие от наших родите-
лей, не говоря уже от своих сверстников и друзей, всегда страшно 
боялись милиции. В раннем детстве, на мой взгляд, страх был не 
таким осознанным. Если мы играли на улице у своего двора, то при 
виде еще издалека милицейской формы, мы забегали в дом и прята-
лись, куда придется, а если случалось, что ненароком была заперта 
входная дверь, то мы с испугом тарабанили и кричали во весь голос: 
мама, открой скорее! А вот уже в более старшем возрасте мы пони-
мали, что если появились среди нашего общества милицейские фу-
ражки, и на этом общении верующих присутствует наш папа, то это 
обязательно будет еще одним обвинением к его очередному аресту. 
Или же его прямо сейчас заберут, с общения, как это уже бывало, и 
снова закроют в тюрьму. Поэтому, в этот момент, в отличие от наших 
воинственных сверстников и окружающей нас воодушевленной хри-
стианской молодежи, мы бледнели и находились в больших пережи-
ваниях, зная, что ожидает нашу семью. А ведь было к этому немало 
причин. Хочу еще кое что вспомнить из нашего детства. 
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когда сильно замерзли и совершенно устали, сопровождавший нас 
верующий брат А. Яшинков остановил попутную грузовую машину, 
которая довезла нас до ближайшей пристани в г. Чистополе, а оттуда 
пароходом, а потом поездом мы направились в ссылку к нашему папе 
до Сарапула и далее в г. Тайшет Иркутской области…

Не тая обиды на обидчиков, не имея ничего за душой, наши 
родители делились хлебом с голодными, несли совет и утешение 
слабым и больным, молились за начальствующих, радостно свиде-
тельствовали людям об имени Иисуса Христа Спасителя, покорно 
и смиренно исполняли волю Господа, не ища своего и не стремясь 
к благополучию. Сам Господь являл им Свои чудеса, подкреплял 
их души в страданиях, наполнял их сердца неисчерпаемым миром, 
давал сил не сломиться в тяжких испытаниях, удивляя безбожный 
мир стойкостью и верностью. Потому, с раннего детства мы глубоко 
усвоили, что наш папа принадлежит Господу, Его Церкви, Его свя-
тому делу, а потом уже нам, и мы с мамой терпеливо всегда ожидали 
своего папу…

Когда я училась в школе, еще в начальных классах, то на облож-
ке одного из моих учебников были помещены красочные слова, на 
которые я часто смотрела с недоумением: «За детство счастливое 
наше Спасибо, Родная Страна!» И я помню, как каждый раз непо-
нятной грустью они наполняли мое детское сердце… А вот слова из 
христианской песни, которую любили петь мои родители, и притом 
очень красиво, так как папа, к тому же, был одухотворенным реген-
том, а мама солисткой хора, навсегда, как целебный бальзам, запе-
чатлелись в моем сердце на всю жизнь:

«Если лилию Бог любит
И заботится о ней, 
Разве Он тебя погубит
Позабыв в нужде твоей?!»
Хочу добавить, что папа женился на нашей маме, уже отсидев 

один срок за имя Господа в сталинских застенках, как враг народа, 
еще в ранней молодости, и делал предложение своей возлюблен-
ной, такими словами: «Согласна ли ты выйти замуж за вечного 
арестанта и разделить со мною участь страдальца?». Мама, имела 
высшее образование и в то время работала в Министерстве заме-
стителем начальника стат. отдела. Она, будучи истинной христи-
анской, не задумываясь ответила: «Во имя Господа, да!» и с вер-
ностью и мужеством действительно разделила его дальнейшую 
судьбу. Жизнь наших родителей является немеркнущей звездой, 

образом, по решению суда, у нас конфисковали дом, в котором и по-
селили семью этого милиционера. Все немногие наши вещи, судеб-
ные приставы закрыли в дальней комнатке и опечатали. 

Мы лишились всего… Но не Господа, не дорогих и искренних 
друзей, детей Божиих, которые готовы были положить душу свою за 
нас. Сразу же нас приняла к себе в убогую квартирку в подвальном 
помещении, подальше от бдительных глаз правоохранительных ор-
ганов, добрая христианская семья — Клавдия Ивановна Черняева 
с дочерью Лидой, которая впоследствии много служила нам, и мы 
ласково называли ее «Лидача». Но не долго мы могли там находить-
ся, так как суд вынес решение лишить нашу маму и отца родитель-
ских прав, отобрать детей и окончательно расправиться с нашей 
семьей, как с «ярыми сектантами-баптистами». Скажу попутно, 
что в это же самое время по решению суда г. Казани были выселены 
из квартиры без предоставления жилой площади верующие нашей 
церкви Репина Г.И. с мужем И.И. и лишены родительских прав на 
12-ти летнюю дочь Нину лишь только за то, что они принадлежали к 
баптистской незарегистрированной общине. Дочь Нину поместили 
в школу-интернат, и за то, что мать Галина Репина по просьбе своей 
дочери взяла ее домой, она была арестована и осуждена к 6-ти годам 
лишения свободы по статье, предусматривающей ответственность 
за похищение чужого ребенка из низменных побуждений. 

Свою историю продолжаю дальше. Когда во двор многоэтажно-
го дома, где мы остановились в подвале, подъехал воронок вместе с 
представителями органов опеки, меня с сестренкой дома не оказа-
лось, так как верующая сестра повела нас в общественную баню, а 
осталась только мама с маленьким братиком. Долго пришлось им нас 
ожидать, очень долго. В это время к маме зашла посетить еще одна 
сестра из верующих и мама тайком дала ей команду, бежать в баню 
и увезти нас подальше за город. Представители власти уехали, уста-
новив дежурство у квартиры. Мама глубокой ночью тайком ушла и 
окольными путями добралась до нас. Я хорошо помню эту темную 
комнату, в которой мы той же ночью, спешно собирались в дорогу, 
на нас надевали чужие пальто, закутывали платками, чтобы спря-
тать торчащие кудряшки, учили молчать и не отвечать ни на какие 
вопросы посторонних. Мы пешком шли и бежали, пока не рассве-
ло, подальше от города. Шли по проезжей дороге среди пустынных, 
занесенных снегом полей. А когда вдалеке появлялся огонек фар ка-
кой-либо редкой машины, мы прятались по пояс в снегу за снегоза-
щитные штабеля, а потом опять шли дальше и дальше. Уже утром, 
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23 /VIII — 77 г. он посетил впервые собрание, был полон впе-

чатлений и внимания.
25 /VIII — 77 г. он снова упросил поехать с ним в собрание, 

сам взял с собой Библию, носил, имел короткую беседу с Алек. 
Михайловича слушал его проповедь. Все оставляло у него неиз-
гладимое впечатление. И вот теперь он говорит: «когда я читаю 
Библию, я слышу голос Бычкова так же, как проповедовал еванге-
лие на кафедре».

26/VIII- 77 г. он должен был уехать он сказал: «Я не могу быть 
без Библии и решил взять с собой Евангелие английское, уходя 
нервничал, я спросила: «что с тобой, — он говорит: Бабуся надо 
помолиться и мы помолились».

Для меня все это было очень трогательно. С большой охотой и 
любовью он печатал на пишущей машинке стихотворения, сам на-
ходил то, что ему нравилось. Читал мне вслух: Бабуся, смотри какое 
стихотворение — Песн. Хр. 16

В ту полночь в небе гимн звучал,
Что знают ангелы одни;
Но мир тех звуков не слыхал;
Его утешили они.
После двух недель он приехал ко мне на 4 часа. Забрал Библию, 

евангелие дедушки Моторина И.И. сказал: что ему разрешили при-
нести Библию, хотят тоже почитать… Я подумала: что /Избрание в 
президента Картера заставляет многих интересоваться Библией и 
евангельским движением, что такое баптизм/.

[…][Он] хочет, чтобы в его семье поняли все так, как он понима-
ет теперь. Но он не ведает еще то, что его ждут испытания, искуше-
ния, запреты. Перенесет ли он? Но если пламя Божественного огня 
померкнет, но искра останется навсегда в его сердце, и в свое время 
снова возгорится, тогда когда будет угодно Богу. […] [Он] познал то, 
что не умирает и будет жить…

Мои очи могут не увидеть этого, может пройдет 10, 15 лет. Его 
пути не наши пути. Но вы, Алексей Михайлович и Зоя Васильевна, 
увидите, я в это верю и поэтому поделилась с вами, как с близкими 
моему сердцу, братом и сестрой. Его пути непостижимы.

Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог 
возращающий.

10 /Х — 1977 г.     М.И. Моторина

зовущей к вечному, нетленному, чистому и святому, не к формаль-
ной жизни в Боге и не к номинальному потребительскому христи-
анству, а к посвященности и жертвенному служению Господу и 
людям во славу Великого Бога.

[  Д о к у м е н т  4  ]

Дополнение к воспоминаниям верующей 
М.И. Моториной о духовных поиск а х ее внук а. 
1977 г. 

Машинопись, четыре копии, скреплены. Архив РС ЕХБ. 
Приложение к папке «Моторин». На 2 л. 

Для воспоминания.
Ева родила Каина и сказала: приобрела я человека от Господа. 

Быт. 4,1. Вот и мы верующие благодарим Бога за дарованных нам 
детей, говорим им о Боге и ждем пробуждения…

А вот мой внук […], воспитывался в атеистическом окружении 
хотя полной довольствий и привилегий, но вдали духовной морали. 
Но видно наши короткие беседы с ним его созерцательное наблю-
дение за поведением двух семей, приводили его к раздумью.. и раз-
мышлению…

6/IX 1976 г. в день его рождения он был у меня. Когда сели за 
стол, я сказала: […] Tы атеист, а я верующий человек, и хочу за тебя 
помолиться, /он неожиданно для меня/ не смутился а радостно 
встал и сказал: «Я, бабушка, нейтральный». И мы помолились.

В январе 1977 года он гостил у меня и однажды утром, лежа еще 
в постели, он сказал: бабуся, со мной сейчас что-то было я был вне 
себя, я не был здесь, и вот, я стал думать о Боге и потом все встало на 
место, прошло…

Я не предала особого значения, подумала, что видел наверное сон.
Но он не забывал о случившемся и при беседах с некоторыми 

о Боге говорил: «Конечно, есть Бог!» «А вот со мной что было под 
утро, когда я спал! но подробно не мог рассказать. Видно было что-
то необъяснимое…

После этого события я заметила, что он стал с большим рвени-
ем читать Евангелие и понимать все события, как они описываются 
в Евангелии. Раньше он говорил: «Бабуся это все сказка».
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лагавшего решение отменить, судебная коллегия находит решение 
народного суда подлежащим отмене.

В соответствии со ст. 46 КЗОБСО в случае невыполнения ро-
дителями своих обязанностей или неправильного осуществления 
ими своих прав по отношению к детям, а также в случае жестокого 
обращения с детьми суд постановляет решение об отобрании детей 
от родителей и передаче детей на попечение органам опеки и попе-
чительства.

При рассмотрении настоящего дела суд не выяснил, в каких 
условиях воспитываются дети ответчицы и как она к ним относит-
ся. Неизвестно по делу, где находятся младшие дети ответчицы в то 
время, когда она находится на работе. Из объяснений ответчика в 
коллегии областного суда видно, что младшая дочь Путиловой по-
сещает детский сад, средняя дочь также была в детском саду, ввиду 
болезни сейчас находится дома.

Нет в деле сведений и о том, каковы жилищные и материальные 
условия Путиловой, как к ней относятся дети. При новом рассмо-
трении указанные обстоятельства следует проверить. 

Суду следует иметь в виду, что в соответствии с п. 5 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РСФСР от 5 августа 1963 г. № 16/2 
лишение родителей их прав в отношении детей является крайней 
мерой и может последовать лишь при прямом неисполнении обя-
занностей или неправомерном осуществлении родителями своих 
прав по отношению к детям.

Ответчица Путилова по существу лишена родительских прав 
лишь потому, что она является баптистской, что не основано на 
законе.

Руководствуясь ст. 305 ГПК судебная коллегия
о п р е д е л и л а :
Решение Новомосковского городского народного суда от 23 

апреля 1965 г. отменить, дело направить на новое рассмотрение в 
тот же суд в ином составе судей.

Копия верна: Председательствующий — Грекова
   Члены суда: Корнеева и Черкасская

ЧЛЕН ТУЛОБЛСУДА   /Подпись, печать/

[  Д о к у м е н т  5  ]

Определение Тульского обл астного суда об отмене 
решения по изъятию детей у верующей м атери. 1965 г.

Машинопись, заверенная копия. 
ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 173. Л. 28–29. 

Дело № 33–743    н/судья Бякин
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

13 мая 1965 г. Судебная коллегия по гражданским делам Тулоб-
лсуда в составе:

Председательствующего — Грековой
и членов суда: Корнеевой и Черкасской
Рассмотрела в открытом судебном заседании дело по жалобе 

Путиловой Ф.М.183 на решение Новомосковского городского на-
родного суда от 23 апреля 1965 г. по иску Новомосковского район-
ного отдела народного образования к Путиловой Ф.М. о лишении 
родительских прав.

Заслушав доклад члена суда Корнеевой, судебная коллегия
у с т а н о в и л а :
Новомосковский отдел народного образования обратился с ис-

ком к Путиловой Ф.М. о лишении родительских прав в отношении 
троих детей: дочерей Веры, рождения 2 октября 1956 г., Надежды, 
рождения 16 декабря 1957 г., Натальи, рождения 9 октября 1959 г. 
Свои требования истец обосновывает тем, что ответчица является 
баптистской и воспитывает детей в религиозном духе. Дочь Вера 
учится в 1 классе начальной школы. Ответчица запрещает ей петь 
песни, посещать кино и участвовать в художественной самодея-
тельности. Путиловa водит детей на моленья.

Народный суд иск удовлетворил.
В кассационной жалобе Путилова просит об отмене решения 

народного суда. Она желает воспитывать детей согласно своей 
веры.

Обсудив материалы дела, выслушав личные объяснения ответ-
чицы Путиловой Ф.М. и заключение прокурора Привальцева, по-

183 Поскольку этот материал касается детей, имена в документе были 
изменены.
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Я обращаюсь к Вам только потому, что в нашей стране в зако-

нодательном порядке закреплено право верующих на свободное ис-
поведание своей веры и право верующих родителей на воспитание 
своих детей в религиозном духе.

Вот краткая история этого вопроса. В 1950 году я вышла замуж 
за [____]. Я была верующая, муж — атеист, безбожник. У нас ро-
дились 2 сына, старший — Александр — сейчас служит в армии. 
Младший — Сережа — учится. В 1968 году мой муж оставил нас и 
ушел к другой женщине. Через полгода он вернулся, но уже не стал 
жить со мной, как с женою, а вел аморальный образ жизни и успел 
поменять нескольких «жен». Сейчас он живет с учительницей шко-
лы № 3, у которой учился Сергей, и это обстоятельство ускорило 
мою разлуку с сыном /учительница — член партии/. Все эти 3 года 
мой муж жестоко издевался над нами, часто избивал меня и Сережу. 
От такой жизни я стала сердечницей, инвалидом 1 группы. Сережа 
тоже стал болеть. Он перенес в 1967 году ревматизм, затем эндокар-
дит, а в 1969 году — энцефалит, и это отразилось на его успеваемо-
сти в школе. /В решении суда сказано, что снижение успеваемости 
является следствием религиозного воспитания, пусть это остается 
на совести суда/.

В 1971 году мой бывший муж обратился в суд с просьбой, чтобы 
нас развели, а сына Сережу отдали ему на воспитание. Суд удовлет-
ворил его просьбу, но, учитывая его безнравственное поведение, 
Сергея решили отдать не ему, а в интернат. С моими правами, как 
матери, суд не посчитался. Суд не посчитался и с желанием самого 
Сережи, который ни за что на свете не хочет разлучаться со мной. 
Да и кто может заменить мать? Решение суда было незамедлительно 
исполнено. Однажды, когда я лежала после сердечного приступа, 
я не дождалась сына со школы. Во время уроков классный руково-
дитель Д.[____] отвел его в детскую комнату милиции, а оттуда в 
сопровождении отца, судисполнителя […] и милиционера его от-
везли в школу-интернат в п. Красная слобода Минской области. Эта 
«операция» сильно потрясла ребенка и усугубила его болезнь. Но 
больше того, по просьбе отца мне не разрешали видеться с сыном, а 
если и разрешали, то только в присутствии директора.

Такого издевательства Сережа не вынес и убежал домой. За 
это меня оштрафовали на 50 рублей и пригрозили, что если Сережа 
не вернется в интернат, его увезут подальше, так что я его вообще 
никогда не увижу. Прокурор г. Солигорска т. Лизунок угрожал ли-
шить меня материнства, заявил, что все жалобы мои будут напрас-

[  Д о к у м е н т  6  ]

Ж а лоба верующей в советские инстанции 
на решение суда об отнятии у нее младшего сына. 
1971 г. 

Машинопись, копия. 
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 472. Л. 73–74 об.

Председателю комитета советских женщин
т. Николаевой-Терешковой
Председателю Президиума Верховного Совета
СССР т. Подгорному
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Редакции газеты «Известия»
Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР
    Совету церквей ЕХБ в СССР
От [_____], проживающей
в г. Солигорске, Минской области
ул.[____]

Ж А Л О Б А

К Вам обращается мать, над которой совершено неслыхан-
ное беззаконие. 23 июля 1971 года народный суд г. Солигорска и 
Солигорского района Минской области под председательством 
Крижевича решил отобрать у меня младшего сына Сергея — ему 
14 лет — и передать его в интернат на попечение органов опеки и 
попечительства.

Свое решение суд мотивировал тем, что я воспитываю своего 
сына в религиозном духе, а поэтому в интересах сына — забрать его 
у меня и отдать в интернат /по убеждению — я христианка еван-
гельско-баптистского вероисповедания/.

Но что может сравниться с горем матери, у которой отнимают 
ребенка, и горем ребенка, которого лишают матери? Какое надо 
иметь сердце, чтобы посягнуть на священное право матери, право 
родителей — воспитывать своих детей? Это бесчеловечный же-
стокий акт, так могут поступать только люди, потерявшие всякое 
правосознание. История говорит, что так делали когда-то рабовла-
дельцы, крепостники и другие люди, разлучавшие детей и родите-
лей — их история заклеймила позором. Но со мной именно так и 
поступили органы правосудия г. Солигорска.
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Если мои права, как матери, не будут восстановлены, я вы-

нуждена буду обратиться с открытым письмом ко всем верующим 
в нашей стране, а также в компетентные международные органы с 
просьбой защитить меня и моего сына.

6 июля 1972 года 
 

[  Д о к у м е н т  7  ]

Молитвенное обращение к христиана м 
защитить права детей в верующих семьях. 1979 г. 

Машинопись. Архив истории инакомыслия в СССР 
Международного общества «Мемориал». 
Ф. 101. Оп. 2. Д. 16. Папка «Документы из 
«Сборника документов ЕХБ-пятидесятников СССР 
за 10 месяцев 1979–1980 гг.» собрал и подготовил 
Станислав Жердев». Документ № 2. Л. 1–1 об.

Дорогие братья и сестры!
Вы знаете, что ЮНЕСКО объявило 1979 год Международным 

годом ребенка. Печальный опыт подсказывает, что к сожалению, 
подобные социально-политические мероприятия не касаются об-
ласти религиозной жизни. Мы мало надеемся, что «Год ребенка» 
будет способствовать осуществлению прав детей на религиозное 
воспитание и образование.

В нашей стране существует вопиющая дискриминация в этой об-
ласти. Запрещены все виды религиозного образования, за исключением 
преподавания религии родителями своим детям. Запрещены как кол-
лективное преподавание детям Закона Божьего, так и частные уроки 
религии. Мы не можем забыть страдания тех наших братьев и сестер, у 
которых отнимали детей за их воспитание в верности Господу. 

Мы помним наших братьев, страдавших и страдающих в узах за 
то, что они несли свет Истины детям.

Школьная программа насыщена атеистическим материалом, 
изучение которого обязательно для всех.

Для Слова Евангельского ставится слишком много препят-
ствия на пути к детским сердцам.

Дорогие братья и сестры!
Представим нужду свою Господу. Все мы давали обещание 

Господ нашему Иисусу Христу воспитывать детей в вере Еван-

ными, так как со мной вообще никто не будет разговаривать и так 
как верующие в Бога — люди неполноценные. Зам. начальника ми-
лиции г. Солигорска т. Соколов заявил, что у меня заберут квартиру 
и выселят из города. И это не только слова. Вот уже 3 месяца мне 
не отдают ордер на мою квартиру /после переоформления лицево-
го счета вследствие развода с мужем/, и это несмотря на то, что в 
этой квартире живет мой второй сын Александр, который служит 
в армии.

Сережа ни за что не хочет возвращаться в интернат. Я тоже хочу 
жить со своим сыном. Это мое законное право. Ни в одном циви-
лизованном государстве нет таких законов, которые бы отрицали 
это право матери. Законы нашей страны тоже признают это право 
родителей / «Декрет об отделении церкви от государства и школы 
от церкви» «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области об-
разования» /.

Я уже обращалась с жалобой в Правительство, однако моя жа-
лоба была отослана в Верховный суд БССР и зам. председателя Вер-
ховного суда БССР т. Шардыка мне ответил: «По делу установлено, 
что вы втянули сына Сергея в секту баптистов-евангелистов, воз-
или его на собрания сектантов… Исходя из интересов вашего сына 
Сергея, суд правильно решил передать его на попечение органов 
опеки и попечительства»…

Этот ответ говорит сам за себя. В этом ответе ни слова не го-
ворится об основных правовых документах в этом вопросе — Кон-
ституция СССР, вышеназванных «Декрете» и «Конвенции». По-
зиция т. Шардыко — это не позиция человека, стоящего в силу сво-
его служебного положения на страже законов страны и правосудия. 
Это позиция атеиста, который попирая все законы, общественное 
мнение и приличие, желает принудительно, в административном 
порядке, запрещать людям верить в Бога и отнимать детей от роди-
телей только за то, что они верят в Бога.

Прошу Вас:
1. Срочно вмешаться и отменить решение народного суда 

Солигорского района и г. Солигорска об отобрании у меня сына, 
как противоречащее Конституции СССР и Советскому законода-
тельству.

2. Отменить решение вышеназванного суда об оштрафовании 
меня на 50 рублей за побег Сережи из интерната.

3. Оградить меня и Сережу от диких притязаний атеистов и мо-
его мужа и от произвола местных органов власти.
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Откройся, Господи, всем, кого еще можно спасти и чье неверие 

на совести кощунников, умышленно запутавших их в сети лукавого. 
Дай силы нам и детям нашим противостоять дьяволу в искушени-
ях и испытаниях веры, выведи, Господи, народ твой из Египетского 
плена в земли Ханаанские.

Благослови Христос всех узников и страдальцев за имя Твое, 
дай им свет Твой и надежду на избавление, путеводи Духом Своим 
избавь от ропота и уныния, дай Господи, радости во всех испытани-
ях во славу Твою!

Аминь!

[  Д о к у м е н т  8  ]

Письмо уполномоченного СДР по гор. Моск ве 
о невру чении меда ли м атеринства верующей. 1977 г. 

Машинопись, заверенная копия. 
ГАРФ. Ф. Р–6991. Оп. 6. Д. 1192. Л. 21–22184.

копия 
исх. № 15
04.02.77 г.
ИСПОЛКОМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В Люблинском районе г. Москвы по адресу: ул.[____] прожи-
вает многодетная семья Поздняковых. 

Мать этого семейства Позднякова Александра Николаевна в 
1968 году родила 6-го ребенка и, в соответствии с Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 8 июня 1944 г., подлежала пред-
ставлению к награждению «Медалью материнства 1 степени».

Однако Люблинский исполком, как выяснилось, самостоятель-
но решил не представлять ее к награждению медалью, поскольку 
она является баптисткой.

Семья Поздняковых состоит из 9 человек. Глава семьи Позд-
няков Николай Петрович, 1933 г. рождения, работает наладчиком 

184 Детали этого случая см. в публикации: Кондрашина Е. Женщины в 
общинной жизни протестантских церквей в СССР // Государство, 
религия, церковь. — 2014. — № 1. — С. 151–171. 

гельской, и наша обязанность исполнять Слово Божие, несмотря 
на все препятствия.

Разве можем мы сами, взывая о спасении своем к Господу, рав-
нодушно позволять дьяволу похитить души наших дорогих детей.

Мы просим всех, чьи сердца расположил Господь, помолиться 
вместе с нами, чтобы всесильный Бог дал свою защиту и охрану нам 
в этом святом труде! Аминь. 

Дорогой Господь наш, Иисус Христос!
Каждый христианин с благоговением вспоминает, как пребывая 

здесь, на Земле, немощным младенцем по человеческому естеству, Ты был 
принесен родителями во исполнение Закона Моисеева в Храм Божий, как 
всякий младенец-первенец мужеского пола для посвящения Господу.

Когда народ Божий, вспоминая, когда Ты был Богомладенцем, 
голоса наших сердец невольно обращаются к Тебе с молитвой о мла-
денцах наших, о детях наших. Деве Марии было предречено правед-
ным Симеоном: «И тебе самой оружие пройдет душу» (Лк. 2,35). 
Нам особенно близки и понятны эти слова, так как и нам сейчас за 
наших детей оружие проходит наши души.

Мы полны боли и скорби за наших детей, ибо во многом лише-
ны возможности посвятить своих детей Господу, как предписано в 
Законе Господне (Лк 2,23).

Мы лишены возможности дать детям необходимое знание в 
вере Евангельской.

1. Tех, кто делает это по совести, и обещанию господу нашему 
Иисусу Христу — учит детей Закону Божьему — преследуют.

2. Наших детей насильно учат в школе атеизму — будто Тебя 
вовсе нет.

3. А у некоторых из нас за преданную веру в Тебя, даже отни-
мали наших дорогих детей.

Объятые скорбью за наших детей, тревожась за их будущее, мы 
все наши упования и надежды за просвещение их светом Евангель-
ской веры возлагаем на Тебя, прося благодатной защиты и помощь 
во Славу Твою! 

Да не коснется душ детей наших нечестие и неверие!
Помоги, Боже, исполнить обещанное Тебе, Благослови, Го-

споди, врагов наших, дабы Твою волю исполнили они. 
Да, посрамится князь мира сего, бессильный всей своей вла-

стью и всеми обольщениями украсть души детей Твоих!
Расположи, о Господи, сердца правителей наших и всех начальни-

ков, даже они исполняли твои же законы и не преследовали детей Твоих!
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[  Д о к у м е н т  9  ]

«О брак е» // Братский вестник. 1947. № 1.

О БРАКЕ
(К бытовому воспитанию наших церквей)

I. Брак есть Божие установление
Очень распространен взгляд на брак, как на чисто челове-

ческое установление юридического или физиологического про-
исхождения. Вопреки этому Библия учит, что брак есть Божие 
установление. Эта истина ясно изложена на первых же страницах 
Библии, в рассказе о том, как Бог провозгласил, что человеку не-
хорошо быть одному, и как Он создал для первого человека жену 
и благословил Адама и Еву для совместной жизни (Быт. 1, 27–28; 
2, 18–24). 

В этих главах Библии высказаны основные начала брака: 1) ха-
рактер брачного союза — «Оставит человек отца своего и мать 
свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (2, 24) и 
2) цель брака — «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте зем-
лю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся 
по земле» (1, 28). Господь Иисус Христос повторяет эти основные 
положения брака (Матф, 19, 5; Марк. 10, 7–8) и со Своей сторо-
ны разъясняет, что брачующихся сочетает не человек, а Сам Бог 
(Матф. 19, 6). 

Но если бы даже в Библии не было высказано приведенных ис-
тин о браке человек должен все-таки признать его за Божие установ-
ление на основании указаний разума. В самом деле, брак основан 
на различии строения тела мужчины и женщины, а это различие в 
организмах не есть дело рук человеческих. Оно является делом рук 
Того, Кто сотворил всю вселенную и самого человека. Таким обра-
зом, брак есть установление Божие в такой же мере, как и устрой-
ство земли, неба и всего существующего. 

II. Брак есть союз одного мужчины и одной женщины
Это ясно из слов: «И будут одна плоть» (Быт. 2, 24). Эти слова 

поясняет Христос. «И будут два одною плотью, так что они уже не 
двое, но одна плоть» (Матф. 19, 5–6). 

Один мужчина и одна женщина соединяются в браке и об-
разуют одну плоть. Истинный брак есть чистейшая моногамия 

1-го ГПЗ. Он является активным организатором незаконных сек-
тантских сборищ, за что неоднократно подвергался штрафу.

Под данным райисполкома дети Поздняковых по школе харак-
теризуются положительно, одна их дочь член ВЛКСМ.

В 1976 г. в связи с рождением 7-го ребенка гр. Позднякова А.Н. 
была награждена орденом «Материнская слава 3 степени», одна-
ко от получения его отказалась по мотивам, что необоснованно не 
была представлена к награждению «Медалью материнства 1 степе-
ни». В связи с этим Поздняковы открыто высказывают недоволь-
ство, заявляя, что их ставят в неравное положение по сравнению с 
другими гражданами, поскольку они являются верующими.

Исполком райсовета незаконно поступил не представив гр. 
Позднякову А.Н. к награждению «Медалью материнства 1 степе-
ни», по мотивам ее религиозности, и тем самым допустил наруше-
ние Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 
марта 1966 г., предусматривающего привлечение к ответственности 
за лишение граждан льгот и преимуществ или иные ограничении в 
зависимости от их отношения к религии.

Полагал бы целесообразным, поручить Люблинскому исполко-
му представить Исполкому Моссовета соответствующие докумен-
ты с последующим ходатайством перед Президиумом Верховного 
Совета РСФСР о награждении гр. Позднякову А.Н. «Медалью ма-
теринства 1 степени» в порядке исключения.

п/п Уполномоченный Совета по делам
религий по г. Москве   А.С. Плеханов

Копия верна:    /Подпись/

На Л. 21 имеется приписка: 17/V–77 г. тов. Плеханов А.С. со-
общил, что орден «Материнская слава 3 степени» гр-ке Поздняко-
вой А.Н. вручен. Решается вопрос о вручении ей медали материнства 
1 степени. /Подпись/ 
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наследница благодатной жизни. Эта любовь должна выражаться во 
взаимной молитвенной поддержке и в совместном служении Христу. 

Эти — нравственная и духовная — стороны брака особенно 
сильно оттеняются апостолами (I Кор. 7, 39; Ефес. 5, 24–33; I Пе-
тра 3, 1–7), которые пишут, что основы брачного союза суть: любовь 
друг ко другу по примеру Христа, «Сокровенный сердца человек» 
в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, молитва, помощь 
друг другу в деле спасения (I Петра 3, 1; I Кор. 7, 16). Духовная сто-
рона брака уподобляется союзу Христа с Его Церковью (Ефес. 5, 32). 

3. Любовь физическая (телесная, плотская). Без любви физиче-
ской мужа к жене не может быть исполнена цель брака и потому не 
может быть истинного брака. Без любви физической брак при са-
мых лучших нравственных отношениях супругов превращается в 
самую простую дружбу. Учение о браке без физической любви, на 
основах брата и сестры, искажает самую идею брака и противоре-
чит учению апостолов (I. Кор. 7, 1–5). 

Но с другой стороны, и то истинно, что если брак основан толь-
ко на физической любви, без нравственной или духовной связи меж-
ду супругами, то он превращается в простое сожительство. 

Эти три вида любви, соединяясь вместе, создают ОДНУ могучую 
неразрывную любовь, которая не может быть потрясена никакими 
огорчениями или печалями жизни, ни Нищетою, ни искушениями или 
даже кончиною одного из супругов. Эта любовь крепче смерти. 

IV. Брак есть союз равных
Первый брак на земле, Адама и Евы, был брак равных. Это вид-

но из самого процесса творчества. 
Бог ничего не дает без разумной и благой цели для челове-

ка. Он не создал Еву из головы Адама, чтобы она властвовала над 
ним. Он не взял ее из ног Адама, чтобы он не смотрел на нее, как на 
низшее существо. Но Он сотворил ее из ребра, чтобы дать понять 
Адаму, что она равна ему. То, что жена названа «помощницей», не 
должно толковать в смысле подчиненного слуги, а в смысле равно-
правного товарища или друга. Ведь Давид очень часто называл Го-
спода Бога своим Помощником, а ведь Он неизмеримо выше Давида 
(Пс. 93, 17; 45, 2). 

Но мы встречаем в Библии много выражений, которые как бы 
противоречат равенству мужа и жены в браке. Уже в Быт. 3, 16 го-
ворится: «Он (т.е. муж) будет господствовать над тобою». Не надо, 
однако, забывать, что это было сказано после грехопадения. После 
грехопадения изменилась и земля и все, что на ней. Изменился и 

(однобрачие). Здесь и речи не может быть о соединении мужчины 
с двумя или многими женщинами, или одной женщины с двумя 
или многими мужчинами, то есть о многоженстве или о многому-
жестве. Если же мы читаем о случаях многоженства в книгах Вет-
хого Завета, то они происходили только вследствие того, что закон 
был «ослаблен плотью» (Римл. 8, 3) и «жестокосердием» людей 
(Матф. 19, 8). 

III. Брак есть троякий союз
Библия учит, что брак есть троякий союз: 
1) По учению Библии, брак прежде всего есть союз нравственный. 
Прежде чем были произнесены слова во 2-й главе Книги Бы-

тия о плотской стороне брака (два — одна плоть, стр. 24), Бог ука-
зал на вред одиночества для человека, на необходимость помощи; 
и так как природа человека богоподобна, то самая помощь и по-
мощница должны рассматриваться здесь с нравственной стороны. 
В самом обыкновенном браке есть нравственная сторона, которая 
заключается во взаимном обмене мыслями и чувствами супругов, 
в дружеском совете о всех делах, в увещании и наставлении к без-
ошибочным поступкам. Это может быть у людей совершенно не-
верующих. Но у христиан ко всему этому добавляется еще более 
важный духовный элемент, то есть совместное исполнение супру-
гами обязанностей к Богу, их параллельная вера, совместная мо-
литва и т.п. 

2) Физический (телесный союз, что ясно из слов: «двое — одна 
плоть» и «плодитесь и размножайтесь». 

3) Юридический союз — имущественный, что видно, напри-
мер, из Книги Руфь, где сказано, как Вооз, женясь на Руфи, вместе 
с тем восстанавливает удел умершего ее мужа (Руфь 5 гл.). Само 
собою разумеется, что условия имущественного союза определя-
ются обычаями и законами данной страны, хотя в идеальном хри-
стианском брачном союзе муж и жена должны иметь одну плоть, 
одно сердце, одну душу и, конечно, одно имущество. 

Эти стороны брака основаны на трех видах любви супругов: 
1. Любовь нравственная — глубокая любовь мужа к жене, как к 

человеку, которая должна выражаться в заботе о ее душевном спо-
койствии и счастье и в стремлении постоянного дружеского обще-
ния с нею. Жена должна такую же любовь иметь к своему мужу. 

2. Любовь духовная, которая возможна только у верующих и ко-
торая основана на постоянном сознании, что муж и жена, как чада 
Божий, суть брат и сестра, что жена для мужа есть в то же время со-
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Нельзя отрицать того, что Слово Божие называет мужа главою. 

Но в каком смысле? Этот смысл связан с особенностями организма 
мужчины. Мужчина более силен физически и потому должен быть 
покровителем жены, а также вождем ее. В силу этого, на него возла-
гаются особые обязанности и особая ответственность. Он должен 
«питать и греть» жену (Ефес. 5, 29). Он должен любить ее, как са-
мого себя, «как свое тело» и даже больше того: «как и Христос воз-
любил Церковь и предал Себя за нее» (там же, ст. 25), т.е. муж дол-
жен любить жену свою больше себя, должен быть готов во всякий 
момент положить свою жизнь за нее. Отсюда ясно, что обязанности 
мужа не менее трудны, чем обязанности жены, и в этом отношении 
муж и жена равны. 

V. Брак верующих
Верующий в Господа находится в сыновних отношениях к 

Нему. Он принадлежит к «народу особенному», и должен иметь 
общение с подобными себе. Это прекрасно выразил апостол Па-
вел: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое 
общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? 
Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие 
верного с неверным?» (2 Кор. 6, 14–15). 

Этот принцип применялся к браку с самого начала ветхозавет-
ной истории. Это означало, что член народа Божия не мог вступить в 
брак с лицом, не принадлежащим к народу Божию. Бог не хотел, чтобы 
сыны Божий брали себе в жены дочерей человеческих (Быт. 6, 1–5). Бог 
торжественно заповедал народу израильскому не брать своим сынам 
в жены дочерей иноплеменных народов, чтобы они, «блудодействуя 
вслед богов своих», не ввели и их в «блужение вслед богов своих» 
(Исх. 34, 11–16). То же сказано и в Книге Втор. 7, 1–6 и в других местах. 
Жены из других племен действительно приводили израильтян к идо-
лопоклонству (Числ. 25; Ездра 9 и 10 главы; Неемия 13, 23–25 и т.п.). 

В Новом Завете апостолы приводят тот же взгляд: верующий 
может вступать в брак, но только в Господе. «В Господе» означает, 
прежде всего, — «по вере в Господа», т.е. если одна сторона веру-
ющая, то и другая должна быть верующая. Затем это означает, что 
начало брака должно быть «в Господе», т.е. человек должен иметь 
желание для брака не плотское, а святое, исходящее от Господа. В 
браке наших прародителей замечательно то, что Бог не сразу создал 
жену, Еву, но прежде всего велел, чтобы все животные прошли мимо 
Адама, чтобы он, называя их именами, увидел, что все они имеют 
свои пары, а он не имеет никого, «соответственного ему» и, чтобы 

брак. Поэтому вполне понятны и другие примеры из Ветхого Заве-
та, говорящие о подчиненности жены мужу. Но Христос пришел для 
того, чтобы обновить все. Он обновляет самый брак, приводит его к 
первоначальному его значению и даже возвышает его. 

Однако и после Христа в Посланиях апостолов мы встречаем вы-
ражения, как будто противоречащие равенству мужа и жены в брач-
ной жизни. Так, апостол Петр пишет: «Жены, повинуйтесь своим 
мужьям» (I Петр. 3, 1). Апостол Павел говорит: «Жены, повинуй-
тесь своим мужьям, как Господу» (Ефес. 5, 22): «Жены, повинуйтесь 
мужьям своим, как прилично в Господе» (Кол. 3, 18). Кроме того: 
«Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене 
не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» (I 
Тим. 2, 11–12) и т.п. Для того, чтобы понять эти повеления апостолов, 
нужно припомнить, общий характер новозаветного учения Христа. 
Христос, пришедший в мир не для того, чтобы Ему служили, а чтобы 
послужить другим, учил Своих последователей: «Кто хочет между 
вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть 
первым, да будет вам рабом» (Матф. 20, 26–27). Апостол Петр гово-
рит: «Служите друг другу» (I Петр. 4, 10) и апостол Павел повторяет 
то же самое (Гал. 5, 13). Мало того, апостол Павел советует всем ве-
рующим почитать один другого выше себя (Фил. 2, 3), повиноваться 
друг другу в страхе Божием (Ефес. 5, 21). Если же верующие должны 
повиноваться друг другу в страхе, а наибольшие должны быть слуга-
ми и рабами наименьшим, то вполне естественно, что жены должны 
повиноваться мужьям своим, как Господу. 

Но из этого не вытекает идея рабства жены к мужу, как это не 
может вытекать и из того положения, что верующие должны пови-
новаться друг другу. Здесь говорится о повиновении любви, кото-
рая не спрашивает, кто первый и кто последний, а которая радостно 
и охотно делает для любимого человека все, что в ее силах. 

Что это так, подтверждается общим смыслом учения Христа 
и апостолов, которое устанавливает одинаковую ценность души 
мужчины и женщины в деле спасения: во Христе «нет мужеско-
го пола, ни женского» (Гал. 3, 28). Но, кроме того, тот же апостол 
Петр, который писал о повиновении жен мужьям, советует мужьям 
так благоразумно обращаться с женами, как с немощнейшими со-
судами, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, 
дабы не было препятствия в молитвах (I Петр. 3, 7). Честь можно 
оказывать только «высшим себя» и это именно подразумевается в 
словах апостола. 
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В этом случае много зависит от духовного состояния верующей 

половины: 
1) Если церковь убеждена, что побуждения верующей полови-

ны чисты и что, кроме того, другая половина хотя и, не состоит чле-
ном общины, но близка к Господу, то церковь сделав должное уве-
щание верующей стороне, может обвенчать таковых, не налагая на 
верующую сторону никакого наказания, но с тем, что если появятся 
первые признаки семейного несогласия или какие-либо неправиль-
ности, то на верующую сторону налагается наказание по Слову Бо-
жию, т.е. замечание или отлучение. 

2) Если духовное состояние верующей стороны невысокое, а 
неверующая сторона близка к Господу, то церковь может поставить 
ее на замечание и все-таки совершить бракосочетание, с соответ-
ствующим словом наставления. 

3) Если духовное состояние верующей стороны низкое или, во-
обще, неудовлетворительное, а другая сторона не только не близка 
к Господу, но совершенно чужда или даже враждебна вере и еван-
гельскому учению, то церковь может отлучить верующую сторону 
и затем совершить бракосочетание, с соответствующей молитвой и 
наставлением.

[  Д о к у м е н т  10  ]

Фрагмент из интервью супруги пресвитера 
общины ЕХ Б Т. Ноготковой о проведении занятий 
с ж енщина ми о христианских отношениях супругов

Интервью взято Н.А. Беляковой, 
AHRC AH/I025883/1/29. 27.04.2014. Тамбов.

И: […] Братьям тяжело работать с женщиной, я потому что знаю 
вот по своим. Я иногда начинаю говорить: «Вот братья, вот надо эту 
тему почаще» — «Ну мы же говорили на эту тему два раза в год».

В: А какая, например?
И: Ну любая. Ну допустим, о семье, о подчинении мужу. А я вот 

знаете, как бывает, разбираем тему какую-нибудь определенную 
на этом разборе, пишу уроки, листки даю, вопросы там все, места 
Священного Писания какие нужно прочитать, вопросы на какие 
ответить. «Все, всем понятно?» Приходят через неделю, начинаем 

он сам получил желание к сему. Только возбудив желание в Адаме, 
Бог создал Адаму помощницу — Еву. Если Бог не дал жены Адаму, 
пока у него не явилось желание, тем более мы не можем одобрить 
какой-либо брак без добровольного желания обоих участвующих в 
браке лиц. Это желание должно быть не плотского характера, т.е. не 
похотью и расчетом. Это необходимое условие, чтобы Бог мог бла-
гословить брак. 

Затем мы видим, что не Ева сама подошла к Адаму и не Адам ее 
привел к себе, а Бог привел Еву к Адаму, т.е. Адам получил жену из 
рук Божиих. Брак вполне совершен только тогда, когда муж выпра-
шивает себе жену у Господа и жена также (Быт. 24 гл.). 

VI. Смешанные браки
Если в браке неверующих одна сторона уверует, а другая остает-

ся неверующей, то Слово Божие учит, что верующая сторона должна 
считать свой брак святым и нерушимым и продолжать жить в нем. 

По этому поводу апостол говорит так: «Если какой брат име-
ет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен 
оставлять ее; и жена, которая имеет муже неверующего, и он со-
гласен жить с нею, не должна оставлять его; ибо неверующий муж 
освящается женою (верующею), и жена неверующая освящается 
мужем (верующим)» (1 Кор. 7, 12–14). Если сопоставить это с тем, 
что сказано выше, то получится следующее: верующий не может 
жениться на неверующей, но если он женат уже, то их нельзя разво-
дить, ибо брак освящается верующей стороной. 

Здесь есть некоторое кажущееся противоречие. С этим связан 
очень тяжелый практический вопрос. Что делать, если к церкви об-
ращается верующий с просьбой, повенчать его с неверующей? Если 
обвенчать их, это значит, просто признать, что безразлично — же-
нится ли верующий на неверующей или на верующей. С другой сто-
роны, если отказать в венчании, то это будет несправедливо, ибо 
мы не отказываем в венчании даже совершенно неверующим. Здесь 
может быть такой выход: мы можем признавать брак верующего с 
неверующим проступком его не против церкви, а против себя са-
мого, ибо самый брак его не делается нечистым, так как верующая 
сторона освящает его. В этом браке только есть опасность для ве-
рующего — поддаться влиянию неверующей супруги и отпасть от 
Господа. Поэтому, в таких случаях, можно увещевать верующего, 
поставить ему на вид всю опасность его шага и необходимость для 
него не поддаваться влиянию супруги, а наоборот — приобрести ее 
для Господа (1 Кор. 7, 16). 
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это самое только начала учиться. Ее приглашают, а она — меня, 
мы живем вместе. И вот до 12 часов там в этом доме, ну знаешь, как 
обычно, одна комната, другая комната и третья, — все под одними 
дверями, всех видно, оттуда мы видели и мы здесь молодежь такие 
третьесортные, да, а там первосортные. Ну гости расходятся, оста-
лась одна молодежь. Oдна молодежь и значит мы уселись все, я с Ва-
лей рядышком и Иван Николаевич вел беседу. Ваня Числин — так 
его величали. Вот, вел беседу. Но он такие рассказывал примеры, от-
вечал на вопросы молодежи, я первый раз в жизни слышала подоб-
ное, первый раз в жизни. Вот в Воронеже сколько было, в Воронеже 
у меня были знаешь какие переживания: как-то не было единства, не 
было возможности где-то собираться, как-то чтобы собраться всем 
вместе. Группками собирались, а как чего, ну в общем разрозненно 
было, мне не нравилось в Воронеже. А здесь они как-то все, там как 
по районам, Харьков-то он большой, вот какой-то определенный 
район, Тракторный что ли там район этот. И молодежь. и вот он вел 
беседу. А за мной стал ухаживать один молодой человек старше меня 
на 8 лет. Я не знала, как от него отбиться. Как от него отбиться…

В: Он из верующих был?
И: Вместе ходили в собрание, вместе ходили в собрание. Наша 

бабушка, с которой мы жили, она иной раз по воскресеньям делала 
обеды и старушек одиноких приглашала на эти обеды, и приглашала 
братьев молодых, чтобы они вели беседы. И вот этот Дима приходил, 
как-то потом бабушка наша и Ваню Числина пригласила там с одним 
братом, и мне тоже опять понравилось, как он с этими бабушками 
разговаривал, с бабушками разговаривал. И вот когда я не знала, как 
отделаться от того жениха, я даже пряталась, экзамены сдаем, там сад 
такой институтский, забиралась в чащу, где скамеечка, там готови-
лась, он все находил. Я ему сказала: «Я тебе сказала, я учусь, ни о чем 
больше не думаю, ничего больше не нужно». Вот, и он пригласил меня 
к служителю и говорит: «Вот сколько, перепись, вот сколько я на нее 
потратил». Т.е. мы вместе с девчонками, с молодежью собирались у 
нас, тоже с Валей, они с одного там города. И если шли с собрания, 
заходим в магазин, конечно, он покупает, а я всем раздаю. «Вот, — го-
ворит, — сколько я на нее потратил». Вот перечень, сколько я у него 
занимала, все это он учел. И значит жалуется, что вот она от меня от-
казывается. Ну он так старался меня убедить, что человек страдает, 
я говорю: «Поймите меня, ну не могу я, не могу против своей сове-
сти идти, ну не могу я заставить себя. Нет!» Все? Все. И он отстал, он 
стал за другой ухаживать. Ну я сразу не стала, я решила пожаловаться 

опять, опять те же вопросы: «А если вот это вот? А если вот так?» 
Я начинаю опять, и понимаете, это конечно, ну мне не трудно это, я 
понимаю, что человек должен…

В: А почему? Очень простые женщины, не очень грамотные?
И: Ну как сказать… даже не в этом, не в том, что они…
В: Не могут прочитать?
И: Нет, просто понимаете, вопрос подчинения, допустим. Мно-

гие считают, что это унижение. «Как вот я буду, он такой у меня…, 
хорошо, это у тебя такой муж, вот ты ему можешь подчиниться, он у 
тебя такой хороший и все прочее. А вот у меня вот, пока я на него не 
наору, он ничего не сделает». А я так сижу и говорю: «У меня хороший 
муж, потому что я с ним не ругаюсь. Вот я ему скажу «Вить, вот надо 
вот это сделать». — «Хорошо, сделаю сейчас». День, другой, неделя. 
«Вить, ну я тебя просила сделать». — «Хорошо, сделаю». Потом я 
думаю, ну что я пристаю, нет у человека настроения делать, ну пусть, 
ну что теперь, мне не горит, ну и ладно. Смотришь немного погодя — 
сделал. Думаю, ну вот сейчас бы вот я накричала, и что бы получилось? 
Ну поссорились бы, ну настроение бы я себе испортила и ему, и все». 
Ну такие просто моменты. Когда начинаешь говорить: «Сестры, вот 
вы должны понять, что подчинение… вы не мужу подчиняетесь, вы 
подчиняетесь Богу, это Божья заповедь, это не потому, что муж так 
захотел. А это захотел так Бог. Вот если это до вас дойдет, вам будет 
очень легко подчиняться». Понимаете, и вот много таких вопросов, 
в отношении детей, наказывать — не наказывать, кто говорит: «Да, 
наказывать», кто говорит: «Нет, нельзя ребенка бить, психика нару-
шается», опять начинаешь говорить: «Ну если Священное Писание 
говорит, что нужно, значит не нарушится психика».

[  Д о к у м е н т  11  ]

Фрагмент из интервью с верующей Е.Ф. Числиной 
о за муж естве

Интервью взято Н. Беляковой. 
AHRC AH/I025883/1/27. 26.04.2014. Тамбов

И: Мы жили у одной бабушки с девочкой, а она в институте дру-
гом. Я в радиотехническом, а она в каком-то там еще институте. Я на 
радиотехнический факультет, а она уже проучилась год, а я, значит 

Belijakova_mak.indd   272-273Belijakova_mak.indd   272-273 30.04.2015   13:13:0530.04.2015   13:13:05



ВЕ Р У Ю ЩИ Е Ж Е Н ЩИ Н Ы В С Е М Ь Я Х :  З А М У Ж Е С Т В О,  М АТ Е РИ Н С Т В О И ОД И Н О Ч Е С Т В О  
274 275

Г Л А В А  П Я Т А Я] ]
Валентина Евгеньевна Шишина родилась в 1947 году ее адрес: 

[_____]187.
Имеет 2-х детей, мальчику 10 лет, девочке 5 лет. Муж военный 

офицер, она окончила институт, по профессии журналист, но по 
окончании его, ей не дали работу т.к. она стала посещать религи-
озные собрания тайно. В надежде что она перестанет посещать со-
брания, ей временно дали работу в школе преподавать английский, 
французский, но она не перестала посещать собрания, ее стараясь 
запугать поместили в психбольницу г. Канска под надзор врача пси-
хиатра В.[_____]. Это очень злая женщина, которая от усердия 
своего помогать перевоспитывать, сама лично увеличивает тиран-
ство Шишиной, потому что Шишина беспомощна, а у В. вся власть. 
Власти сообщили мужу Шишиной, на восток, что она ведет непра-
вильный образ жизни и он приехал и забрал мальчика. Я забыла ска-
зать что муж ее бросил раньше, еще когда заметил у нее уклонение 
в религию. Теперь Шишина Валентина вынуждена скрываться от 
врачей и властей чтобы опять не поместили в больницу. Она не ра-
ботает больше и существует тем, что ей дадут друзья, а как известно 
очень маленький круг друзей становится в это время. Когда ее поме-
щали в первый раз и второй, то помещали не в специальную камеру, 
а с больными, т.к. знали, что ведь власть КГБ могущественна и если 
сбежит, то опять вернут, а что ты нормальный человек трудно до-
казать знакомым. И она сбежала, но теперь ей будет гораздо хуже, 
если ее найдут. Так как она просила передать эти данные за грани-
цу, власти же этого не хотят, поэтому с большей злобой накинутся 
на нее. Ведь они считают позором что образованный человек верит 
в Бога, ну ладно там старушки — говорят они. Валя Шишина пони-
мает эту опасность, но видимо измученная такой жизнью, просит 
оповестить об этом, хотя и будет ей опасно.

Вы знаете, Володя, куда лучше это сообщение поместить и в какую 
организацию дать. Сделайте, пожалуйста, это. И еще я хочу просить 
если бы была возможность сделать с ней связь она больше подходит к 
диссидентам, чем к христианской группе, хотя у нее все эти неприятно-
сти стали что посещала христиан. Ну в общем я даже не знаю, как лучше 
сделать, но чувствую, что нужно ей помочь. Я думаю что за квартирой 
ее тоже установят слежку и возможно, что скоро могут выгнать. 

Мы продолжаем находиться в посольстве и слышали о снятии 
некоторых ограничений, которые впрочем, я бы сказала работают 

187 Имя было изменено.

Числину. И говорю, вот такое дело, ну что мне делать, как мне быть? 
Ну ведь он надоел мне, ну что же как? Он мне кое-чего посоветовал. 
А дороги у нас были так: мы идем из молитвенного дома через мост, 
тут речка протекает, а там у нас остановка трамвайная в разные сто-
роны, одни туда едут, другие туда едут, мы все идем гурьбой. Ну как 
гурьбой, по пять, по четыре, по трое там, все, едем, идем, молодежь. 
И я вот по этой дороге ему рассказываю. И таким образом сошлись 
у нас, я ему пожаловалась, он значит, он мне рассказал свои тоже бо-
лезни, свои недостатки. И таким образом мы в январе месяце, в конце 
января поженились.

[  Д о к у м е н т  1 2  ]

Письмо к диссиденту В. Буковскому185 с просьбой 
помочь верующей, которую бывший муж пытается 
поместить в психиатрическую лечебницу. 1981 г. 

Копия рукописного текста. Письмо составлено 
предположительно пятидесятницей Лидией Ващенко, 
поскольку сверху на листке подписано другим почерком: 
«От одной из пятидесятниц в америк. посольстве». 
Архив истории инакомыслия в СССР Международного 
общества «Мемориал». Ф. 103 (Коллекция К. Любарского). 
Оп. 2 (Конфессии и деноминации). Раздел 8. 
Пятидесятники. Документы христиан веры 
евангельской. Персоналии. Д. 12. Л. 42–46. 

г. Москва
2 апреля 1981 г.

Дорогой Владимир, /Буковский186/
Я пишу вам это письмо с целью сказать вам об одной женщине, 

которой я думаю нужна помощь через известность. Она просила об 
этом детей, а я пишу вам.

185 Буковский Владимир Константинович. Родился 30.12.1942. В 1967 г. 
осужден по ст. 190–1 и 190–3 УК РСФСР на 3 года за организацию де-
монстрации на Пушкинской площади, освобожден в 1970 г., снова аре-
стован в марте 1971 г., осужден в 1972 г., выслан из СССР в 1976 г.

186 Приписано другой ручкой.
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рожд. 1930 г. из Курской области, крещена в 1946 г., проживает в 
Москве по ул.[_____], тоже в качестве домработницы. 

Ст. пресвитер еще ранее утверждал, что в числе принятых за пре-
дыдущие годы членов общества евангельских христиан-баптистов из 
других общин, в частности из молодежи, имеются некоторое число до-
машних работниц, которым бывает нетрудно прописаться в Москве. 
Много ли прибыло в Москву таким образом евангельских христиан 
за предыдущие годы, неизвестно, но пущенное кем-то и, очевидно, 
имеющее хождение в Москве мнение или устное объявление «если 
хочешь иметь честную домработницу, обращайся к учреждению по 
М.-Вузовскому пер.», заставляет поставить вопрос, нет ли здесь орга-
низованного устройства на работу через религиозное общество.

[  Д о к у м е н т  14  ]

Фрагмент из интервью с верующей Г. из гор. К иева 
с объяснением причин ее одиночества

Интервью взято М. Добсон. 
AHRC AH/I025883/1/17. 06.06.2013. Киев.

И: Один брат на проповеди говорил: «Я не буду говорить, до-
рогие братья и сестры, а буду говорить, дорогие сестры и братья», 
потому что сестер больше. Ну так у нас … братьев меньше. Ну я ж 
не вышла замуж, а у нас на заводе много не вышло замуж. Так меня 
все допекают, а я говорю: «А почему Карешева не вышла? Почему 
другая не вышла? Это что, я только через то, что я верующая?» Дело 
ж не в том, мужчин меньше порядочных.

В: После войны было мало мужчин?
И: Нашего возраста было меньше. Но ничего, я не жалею.
В: А в церкви были женщины, которые вышли замуж за неверу-

ющих?
И: Были. Но их отлучали.
В: Да?
И: Да. У меня в техникуме пытался, ну у него такое было за-

дание, ухаживать пытался. И я говорю я не стану ни дружить, ни 
встречаться. И тут на заводе тоже пытались ухаживать, но я в стой-
ку стояла. Ну нету верующего, так и не надо. Значит так надо. Тако-
ва воля Божья была. Ну вот так. Все ясно?

не достаточно хорошо. Как ограждали нас от народа, так и про-
должают. Сегодня просили послать детям посылку и это отразило 
только неприятную сторону для посольства, т.к. опять же стало 
видно что не желают они нам добра, хотя для окружающих показы-
вают вид доброжелательных к нам. 

Если у вас не будет возможности ответить, то не нужно.
Позднее я опишу подробнее наше положение здесь теперь. 

Может когда-нибудь вам пригодится.
Как у вас дела? Как книга?
Когда будет возможность опишите, мне будет интересно узнать.
В следующем письме я напишу вам адрес. Многие из наших 

друзей опять уезжают, а мы пока на месте. 
Лида.
P.S. Мы достали консульскую конвенцию. Я ее прочитала, где 

вы думаете лучше будет опереться, оправдывая свободный вход в 
посольство (я пишу в отношении этих людей, которых мы видим 
как тащат).

Лида.

[  Д о к у м е н т  1 3  ]

Фрагмент из информ ационного отчета за 1951 г. 
уполномоченного СДРК по Моск ве о приеме 
в общину МО ЕХ Б девушек-домработниц, 
приезж ающих в Моск ву из других обл астей

Машинопись. ЦГАМ. Ф. 3004. Оп. 1. Д. 24. Л. 34–35. 

…
Из общего количества женщин, принятых во втором квартале, 

более половины составляют незамужние, вдовы и разведенные.
По данным ст. пресвитера Орлова М.А. число принятых из дру-

гих общин составили старые члены МОЕХБ, ранее не прошедшие 
перерегистрацию, часть из баптистов и трезвенников, а также чле-
ны из других общин, проживающие в Москве, но не состоявшие в 
МОЕХБ. Однако в числе принятых имеются и прибывшие из других 
областей. В частности такими являются две девушки: Ж. [_____], 
рожд. 1927 г., из Гомельской области, крещена в 1947 г., проживает в 
г. Кунцево по ул. [____] в качестве домработницы, и А. [______], 
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было. Поставила свои вещи: у меня была одна сумка и зонтик. В сум-
ке были вещи, которые я еще не успела забрать у сестры. Я сложила 
зонтик и села возле окна. Почему-то на сердце было очень печально, 
и в то же время на лице пробегала едва заметная улыбка. Я вспоми-
нала прошлое…

Раньше я часто думала о счастливой жизни. Мене хотелось 
быть очень доброй, отзывчивой на чужое горе, уметь делать добрые 
дела: а потом иметь свой дом, счастливую семью и быть заботливой 
хозяйкой. Когда ждала счастья, радости, меня постигло горе. Мне 
так больно было, я так мучилась душой и очень разочаровалась в 
жизни. Я хотела умереть, думала, почему люди рождаются на свет, 
для чего живут. Почему одним хорошо, другим плохо. Почему мне 
встречается так много трудностей на пути и все получается наобо-
рот. Приходит то, что я совсем не ожидала. Я думала — это у других 
людей бывает так, я же буду счастлива. Но нет радости, нет счастья 
на земле. Одно лишь счастье в Боге — сделала я вывод для себя. Я к 
Нему стремилась всей душой. Он меня утешал, утирал мои слезы. 
Ничего, пройдет печаль, потом а потом все будет хорошо. Я ждала, 
но напрасно. Почему-то Господь не хотел посылать мне земную ра-
дость, а посредством скорбей приближал к Себе. Мое сердце сна-
чала плавилось, а потом огрубело, стало черствое. Я стала роптать 
на свою жизнь и еще больше разочаровалась в ней. Мне было очень 
тяжело, потому что я создала для себя нейтральное положение. 
В мир уйти мне было страшно. Я этого очень боялась. А к Богу не 
стремилась: решила, что Он не внемлет моим молитвам, а делает со 
мной как хочет, поступает со мной очень строго или же совсем оста-
вил меня. В таком состоянии я была месяца два. Радости все нет… 
Я старалась это скрыть от лица других людей. Поступала, как в том 
стихотворении: 

«Сокрыл свое горе от взглядов чужих.
Слез много уж в мире без вздохов твоих».
Да и действительно это так. Разве мог бы мне кто-то вложить 

другое сердце?! Я была очень разговорчивой и постоянно улыба-
лась, а в сердце печаль, разочарование. Этого никто не замечал. 
Как-то раньше меня Господь предупреждал, что изольет свой гнев, 
если не буду стремиться к Нему, но я не послушалась Его голоса, а 
разбилась во всем. Мне иногда приходилось беседовать с людьми 
о Боге. В электричках, на работе мы затрагивали такие темы. Од-
нажды мы ехали с собрания. Ехали все трое. Сестры беседовали с 
мужчиной лет тридцати /впоследствии оказалось, что это был ми-

[  Д о к у м е н т  1 5  ]

«Сил а молитвы». История о чудесном 
спасении от насильственной смерти. 1979 г.

Машинопись. Подпись в конце «сестра Люба» от руки. 
Архив истории инакомыслия в СССР Международного 
общества «Мемориал».Ф. 101. Оп. 2. Д. 16. 
Папка «документы из «Сборника документов ЕХБ-
пятидесятников СССР за 10 месяцев 1979–1980 гг.» 
собрал и подготовил Станислав Жердев». 
Документ № 13. Л. 1–3.

СИЛА МОЛИТВЫ
«Молись, и Он услышит тебя».
Был теплый вечер. Днем шел дождик, а после дождика, несмо-

тря на это, на улице было тепло и очень приятно. Правда, дождик 
еще чуть-чуть моросил, но он был, почему-то также очень прият-
ным для меня. 

В это время я шла к моей старшей сестре в гости. Уважитель-
ной причины посетить ее не было, но я не послушалась своей 
старшей сестры, хотя она очень просила остаться. Я ушла, шла 
медленно, наслаждалась природой, красотой листьев, которы-
ми была усыпана вся дорога. Правда дождик их прибил к земле, 
но мне они так нравились, казались красивее, чем всегда. Я дошла 
до автобусной остановки, так как раз подошел автобус и я уехала. 
Через 8 минут была в поселке. Еще 10 минут и я у сестры. Они об-
радовались моему приходу. Но этот вечер прошел так бесцельно. 
Ничего полезного я не принесла своим приходом и мне это также 
не принесло никакой пользы. Мне так не хотелось ехать домой. 
Сестра умоляла меня, просила остаться, но я ушла. Может быть 
и осталась, если бы ее муж сказал хоть одно слово «останься». 
Он провел меня на улицу, дал мне фонарь, посмотрел мне вслед и 
крикнул: «С Богом!». Сердце его билось и подсказывало: «Про-
води дальше, проводи домой». Но напрасно, он не послушался. Да, 
и разумеется, кому захочется идти так поздно: в 11 ч. 30 мин. Ночи 
и назад возвращаться пешком, потому что последний автобус ухо-
дит в начале двенадцатого.

Я шла очень быстро, даже бежала, стараясь успеть на автобус. 
Одна мысль была — не опоздать. Автобус пришел без опоздания в 
11 ч. 36 мин. Там кроме водителя и кондуктора никого больше не 
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просто решила: «Он кого-то ждет или опоздал на электричку и в 
ожидании ходит по платформе». Я спустилась по ступенькам вниз, 
начала переходить железную дорогу и мне этого человека стало хо-
рошо видно. Я заметила, что шаги его стали чаще, но я продолжала 
идти все таким же шагом. Он быстро дошел до конца платформы, 
спустился по ступенькам вниз и начал так быстро идти, даже бе-
жать. Мне стало немного страшно, бежать однако не стала, реши-
ла, что просто хочет меня провести. Но заметив его торопливость, 
мне стало очень страшно, я поняла, что здесь что-то не то, я хотела 
бежать, но опоздала. Он был от меня в расстоянии на шагов пять, 
не больше. Я обернулась раз, потом другой и почти остановилась, 
сердце на мгновение замерло. Он подбежал ко мне, завернул мне 
руки и торопливо сказал два слова: «Пойдем, пойдем». Я начала 
что-то говорить, не помню, какие слова, но он меня совсем не слу-
шал. Я стала вырываться, он схватил меня за воротник. Воротник 
остался у него в руке, а я на месте. Тогда он схватил за пучок волосы 
швырнул меня в сторону. Я упала /земля была сырая, промокшая 
после дождя/. Сумка выпала из рук сразу же, как завернул мне руки. 
Зонтик сломался и откатился далеко в сторону. Я лежала на земле, 
т.е. в кустах. /Немного хочу описать то место. Между платформой 
и дорогой, куда я вскоре должна была выйти, находился небольшой 
песочек метров 50–60. Там еще немного и мой дом. Я закричала не 
своим голосом: «Господи»… Он не выпускал меня из рук, а сильно 
бил и кричал: «Попалась!» Кричал не громко, наверно боялся, что 
услышат люди. Я же кричала во весь голос. Потом начала молиться. 
Он меня сильно прижал к земле, стал коленями на грудь, руками за-
жал мне рот и ждал моей смерти. Я почувствовала, что задыхаюсь, 
собрав все свои силы, оттолкнула его. За это время я успела только 
приподняться, как он нанес мне сильный удар в голову. Он старался 
попасть в висок, потому что бил не прямо, а по бокам и все в голову. 
Я же молилась, это его ужасно злило и он еще сильнее бил меня. 
Молилась так: «Господи, яви милость свою ныне, неужели Ты 
оставил меня? Побуди сердца детей Твоих к молитве». Молилась 
за него словами Христа: «Прости ему, ибо не знает, что делает». 
В этом время вся моя жизнь промелькнула в мыслях. Я уже ждала 
смерти и молилась: «Господи, спаси мою душу». Он  продолжал 
меня безжалостно бить изо всех своих сил. А  мне было совсем не 
больно. Я была соединена с небом своей слабой молитвой. Он схва-
тил меня за горло и долго и упорно душил. Ну, думаю, уже наверное 
конец. Друзья, как дорога тогда жизнь. Я  ценила каждый глоток 

лиционер, а они ничего такого не подозревали, даже дали ему свой 
адрес./ А я беседовала с молодым парнем. Этот парень ярый про-
тивник, т.е. атеист. Он захотел проверить мою веру: предложил мне 
выйти в тамбур, говорит: «А если я тебя начну резать, поможет ли 
тебе Твой Бог, давай проверим?» Я, конечно, не пошла с ним, а на-
чала приводить примеры, как со многими верующими такое случа-
лось и добрый Иисус выходил навстречу. Так мы доехали до нашей 
станции. Не окончив разговора, мы вышли, они же поехали дальше. 
Это было месяца 4 назад. С тех пор меня мучит вопрос: «А как бы я 
поступила, если у меня такая слабая вера?» Помог ли бы мне Бог по 
моей вере? Мне было страшно думать о том, что может и меня по-
стигнуть такое. Приходилось часто поздно возвращаться домой и я 
почему-то никогда ничего не боялась. Если кто спросит: «Тебе не 
страшно одной?», я всегда отвечала: «Я не одна, я с Богом». В этот 
вечер я не могла сказать «я не одна, я с Богом», потому что я так 
далеко ушла от Него, я была печальна. Старалась сосредоточить в 
своих мыслях все хорошее, но невольно пробежала мысль: «А что, 
если меня кто-нибудь захочет убить, что я скажу?» И быстро при-
думала: «Я попрошу сначала немножко времени для молитвы, а 
потом скажу, убивайте». Боже, сохрани, какие мысли! Мне стало 
немножко жутко и я начала рассуждать о том, что живу на новом 
месте /раньше жила у сестры/. Стала вспоминать, что мне надо ку-
пить для своей комнаты, как сделать ее уютнее и красивее. С таки-
ми суетными мыслями я доехала до остановки. Вышла с автобуса. 
На  улице ни души. Я начала идти вдоль платформы, не по самой 
платформе, а внизу по тропинке. Вскоре подошла электричка. Люди 
вышли из нее и быстрее побежали в автобус, которым я приехала. 
В мою сторону никого не было, а если кто и был, то я догнать не 
могла, так как они вышли из первого вагона, а я была в конце. Людей 
опять не стало. Я поднялась на платформу: более освещенное место 
и продолжала идти. Место это мне хорошо знакомо. С правой сто-
роны много деревьев, где находится один из наших домов отдыха. 
С левой — ресторан, киоски, парикмахерская… Вот я уже подхожу 
к концу платформы. Навстречу мне поднимается по ступенькам 
какая-то незнакомая фигура. Я  особого внимания не обратила. 
Он поравнялся со мной и мы разошлись в разные стороны. Этот 
человек, заметила я, шел немного качаясь, наверное был выпивши. 
Я посмотрела по сторонам, не видать ли еще кого, и увидела, что 
тот человек вернулся назад и таким же медленным шагом шел по 
платформе. У меня никаких плохих мыслей помню не появилось. Я 
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С тех пор я стала другим человеком. Я оценила, что такое жизнь, 

как дорога она, особенно когда находишься на грани смерти и жиз-
ни! В то время все отдала бы за несколько минут жизни. Будем же 
не проводить время праздно, но сколько Бог позволит прожить на 
сей земле, в это время посвятим для Него!, дабы жить не напрасно и 
тогда смерть нам будет не страшна и не будет мучить вопрос: «Что 
я сделала полезного, как я встречусь со Христом?»

«Дорожите временем, потому что дни лукавы. Молитесь по-
стоянно и радуйтесь всегда в Господе». А с ним так легко идти.

ОН НЕ ОСТАВИТ НИКОГДА.
Сестра Люба
Пригород Москвы.
Осень 1979 г.

воздуха. Как я была довольна, когда мне Бог дал еще сил разжать 
его руки и чуть-чуть подышать. Он здоровый, высокий ростом че-
ловек, а я такая тоненькая и он никак не мог лишить меня жизни, 
потому что я была не одна, а со Христом, с тем, кто гораздо сильнее 
его. Он все твердил: «Попалась, я тебя ведь убью. Больше жить не 
будешь». Но я надеялась на вечную жизнь и ждала своей смерти. 
Однако не переставала молиться, прости у Бога милости. Лицо мое 
было разбито, все в крови и грязи. Волосы сбились в грязный ко-
мок и запутались в ветвях деревьев. Плащ весь промок. Он на малое 
время остановил удары и начал проверять свои карманы, наверное 
искал нож /это я так думаю/. Но не найдя там ничего, он еще раз 
сильно ударил меня, а у меня вырвались слова: «Я умираю, оставь 
меня в живых»… Платформа осветилась ярким светом, шла элек-
тричка. Он начал смотреть по сторонам. Электричка остановилась 
и вышли люди. Я правда никого не видела, но он наверное заметил 
людей и встал на ноги. Я тоже поднялась, вернее он меня поднял, 
потому что боялся выпустить из своих рук. Я добавила: «Пусти, я 
никому ничего не скажу, а то сейчас будут идти люди и все равно 
увидят тебя». Он выпустил меня из своих рук и больше я ничего не 
видела. Не знаю, бежал ли он за мной или нет, были там люди или 
нет, почему он меня выпустил, я бежала изо всех сил и знала одно, 
что Господь услышал меня. Видела перед собой только свой дом и 
бежала напрямую. Вот я в коридоре нашла ключ и быстренько от-
крыла дверь в комнату. Я дома. Сестра уже спала, но на мой крик 
она схватилась с постели. Не стала меня ничего расспрашивать, мы 
вместе пали на колени, я начала молитву, сестра сбросила с меня 
грязную одежду, помыла мне руки, лицо, расчесала, а потом по-
мыла волосы и я легла в белоснежную чистую постель. Я плакала, 
но слезы были радости, благодарения Иисусу за жизнь. Бог меня 
защитил. Сильной боли я не чувствовала. Просто было распухшее 
лицо, болела голова и все тело. Утром мне стало немножко хуже. Бо-
лели все кости, я не могла быстро подняться или лечь. Это делала 
я очень медленно, опираясь на локоть и переворачиваясь тихонеч-
ко на бок. Пролежала я дней 5, т.е. просидела дома, т.к. я не только 
лежала, но я могла ходить, ходить мне было не трудно, потому что 
ноги были совсем здоровые. Вскоре я выздоровела.

Я хочу сказать одно: «Друзья, никогда не ропщите на свою 
жизнь, какой бы тяжелой она ни была. Благодарите Бога за все. До-
рожите временем, ибо не знаете, когда придет вам последний час 
жизни».
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В государственных архивах сохранилось много писем, напи-
санных обычными гражданами лицам, обладающим властью: 
мы находим просьбы о предоставлении жилья, ходатайства об 
отмене приговоров, о восстановлении членства в партии. Пись-
ма и жалобы во власть позволяют исследователям реконстру-
ировать культурные схемы и поведенческие модели агента188. 
Авторы этих петиций осознавали, что они должны представ-
лять себя в письмах в качестве идеальных советских граждан 
и выражать себя корректным языком; как написал один амери-
канский историк, они должны были научиться «говорить по-
большевистски»189. Авторами петиций часто выступали и жен-
щины, члены религиозных сообществ, как и другие граждане, 
обращались к жанру составления писем в инстанции.

Сами по себе письма были частью патерналистского дискур-
са взаимоотношений власти с народом. Советская бюрократи-
ческая система поддерживала ритуал общения с народом через 
письма и демонстрировала внимание к «письмам трудящихся»: 
была разработана процедура реагирования на них, регламенти-
ровавшаяся рядом нормативно-правовых актов. В июне 1968  г. 
был даже принят специальный закон СССР «О порядке рас-
смотрения предложений, заявлений и жалоб граждан»190. Мас-
совость этого жанра вызвала у исследователей еще в советский 
период потребность в их типологизации191.

Верующие тоже использовали отработанные в советской по-
вседневности формы общения с вл астью, когда письма становятся 
и формой протеста против государственного насилия. C начала 
1960-х гг. евангельские верующие начинают обращаться к вла-
сти с коллективными письмами и протестами, и эта практика не 
прекращалась до конца советского периода. Совет по делам ре-
лигиозных культов, столкнувшись с нарастающим потоком кол-
лективных писем в высшие инстанции евангельских христиан-
баптистов в 1963 г., получил при обобщении следующую картину: 

188 Клинова М.А. Письма и жалобы в органы власти как источник изучения 
советской повседневности // Вестник архивиста. — 2012. — № 4. — 
С. 200–205.

189 Kotkin S. Magnetic Mountain. Stalinism as Civilization. Berkeley, 1995. 
190 Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 17. Ст. 144.
191 Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические 

исследования. — 1988. — № 2. — С. 133. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ÏИСЬМА И ЖАЛОБЫ 
ПРОТЕСТАНТОК 
ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

«Мы, матери-христианки, проживающие 
на территории СССР, вынуждены 
обратиться к Вам, правителям».

Из открытого письма, 
подписанного 4031 женщиной
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Авторы других петиций были более напористыми в своих 

обращениях и стремились использовать закон для своей защи-
ты: они утверждали, что советские законы дают им право сво-
бодного вероисповедания и что любые попытки предотвратить 
отправление религиозных обрядов являются нарушением Кон-
ституции. Даже публичные высказывания коммунистических 
лидеров оказывались полезными для их аргументации. В при-
водимом ниже документе (4) супруга одного из заключенных 
утверждала, что, поскольку XXI Съезд КПСС объявил, что по-
литические преступления в стране больше не существуют, ее 
мужа нельзя было арестовать за написание стихов религиозного 
содержания. 

Женщины часто писали протесты против арестов своих му-
жей или сыновей, что было естественно, учитывая, что они были 
основным объектом государственного преследования; они акцен-
тировали внимание на несоблюдении государством собственных 
законодательных принципов, а также зачастую апеллировали к со-
чувствию читателей, подчеркивая свою идентичность в качестве ма-
терей и описывая сложности, с которыми они сталкивались, обеспе-
чивая семьи в одиночку. Письмо В.Н. Горетой, написанное в защиту 
ее мужа, видного пятидесятнического проповедника Николая Го-
ретого, «Петровича», который столкнулся с повторным преследо-
ванием, и адресованное газете «Советская Кубань», начинается с 
подчеркивания ее идентичности в качестве матери: «Я — мать 11 
детей, а теперь уже и бабушка 22 внучат. С большой материнской 
скорбью я прочла вашу статью в газете „Советская Кубань“ и в газе-
те „Таманец“ под названием „Горький хлеб чужбины“». Она делает 
акцент не только на том, какой ущерб тюрьма наносит здоровью ее 
мужа, но и на страданиях, на которые она обрекает остальную се-
мью. В письме, написанном Ниной Горелкиной, матерью 10 детей, 
описывается и то, какие мучения вызвал арест ее мужа в начале их 
семейной жизни, и то, с какими притеснениями теперь сталкивают-
ся ее собственные сыновья. 

Хотя многие петиции касались судебных решений по уго-
ловным процессам, протестные письма касались и других сю-
жетов. Женщины писали, чтобы защитить свои семьи от дис-
криминации и преследований в их повседневной жизни. В До-
кументе 8 мы видим, что женщина пишет властям с просьбой о 
помощи в защите ее семьи от насилия со стороны соседа. Судя 
по всему, этот сосед усвоил представление о том, что «сектан-

«С  1 января по 15 октября 1963 года включительно в Совет по 
делам религиозных культов при Совете Министров СССР по-
ступило из ЦК КПСС и Совета Министров СССР 187 заявлений 
верующих, адресованных Н.С. Хрущеву, из них с требованием 
созыва съезда евангельских христиан-баптистов 126 заявлений. 
Другие заявления касаются вопросов регистрации молитвенных 
обществ, назначения служителей культов, открытия молитвен-
ных зданий, включения в списки на паломничества в Мекку, гру-
бого обращения работников милиции с верующими и др.»192

Наше внимание привлекли письма, протесты, обращения к 
власти, составленные женщинами — членами общин ЕХБ и пя-
тидесятников. Эти документы интересны тем, что показывают 
нам спектр вопросов, по которым верующие женщины считали 
для себя возможным или необходимым обращение к властям. 

Наверное, одной из самых веских причин была необходи-
мость просить об отмене несправедливо вынесенных им или 
членам их семей приговоров. Это явление получило распро-
странение после смерти Сталина. Например, одна заключенная 
написала Г.М. Маленкову в октябре 1953 г. просьбу о помощи 
в деле освобождения из заключения [ С м .  Д о к у м е н т   2 ]. 
Как и многие другие верующие, она не отрицала то, что прово-
дила собрания в своем доме, чтобы читать Евангелие. Но она 
отрицала, что была лидером группы, поскольку не могла зани-
мать эту позицию, которую, как она отметила, в принципе мог 
занимать только мужчина. Она объяснила, что она согласилась 
со следователем в том, что ее деятельность была антисоветской, 
поскольку она не поняла слово «анти». Следовательно она по-
пыталась пойти на компромисс: она признавала свою христи-
анскую веру, но отрицала то, что это в каком-то виде делало ее 
несоветской или антисоветской. 

Два десятилетия спустя Валентина Александровна Полу-
шина написала другой высокопоставленной политической фи-
гуре — Н.Г. Подгорному — письмо с просьбой пересмотреть 
дело ее мужа [ С м .  Д о к у м е н т  3 ]. Опять же она признала 
христианскую веру ее семьи, но считала, что приговор был вы-
несен несправедливо, потому, что ее муж был на хорошем счету 
на работе, не имел других судимостей и должен был обеспечи-
вать пятерых детей. 

192 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 3. Д. 1423. Л. 135. 
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В последние два десятилетия коммунистической власти в 

среде верующих усиливается представление о том, что Совет-
ское государство невозможно убедить в необходимости испол-
нения своих собственных законов, и обращение к международ-
ным организациям получает еще большее распространение.

Более того, некоторые верующие, особенно это явление 
распространяется среди пятидесятников, начинают отказы-
ваться от советского гражданства194. Например, С. Булах на-
писала в ОВИР в Вильнюсе в 1982 г. просьбу об эмиграции 
[ С м .  Д о к у м е н т  12 ]. В письме она описывает, как трудно 
быть верующим в коммунистическом обществе, и отмечает, что 
многие верующие являются свидетелями того, как нарушаются их 
конституционные права, в том числе право на получение образо-
вания и работы по специальности. Другие верующие писали «от-
крытые письма», призывая западных верующих и «международ-
ную общественность» помочь им, это мы видим в письме матери 
известного проповедника-пятидесятника, Ивана Федотова: она 
просит своих читателей прислушаться к «молению матери-вдо-
вы» и призывает советское правительство освободить его. В дру-
гом открытом письме верующая Г. Шилюк объясняет советскому 
правительству его законы: формально оно дало семье разрешение 
аннулировать гражданство, что было в их праве; в реальности им 
не разрешили эмигрировать, оставив в состоянии неопределенно-
сти, без какого-либо зарегистрированного места жительства. Она 
с колкостью заявляет: «Сарай — не жилье». Последние две жен-
щины, авторы петиций, — Л. Степанова и М. Чмыхалова — тоже 
надеялись на эмиграцию и выезд за пределы Советского Союза. 
В итоге Чмыхалова перешла к решительным действиям: она была 
одной из тех семи пятидесятников, которые искали убежища в 
Американском посольстве в 1978 г. В своем письме она описывает 
бесполезность протестов, направленных в советские инстанции: 
«Высшие власти ссылаются на местные власти, а местные власти 
налагают геноцид». Без сомнения, упоминание геноцида имело 
мощное эмоциональное воздействие на заграничную аудиторию, 
которой было адресовано воззвание. 

194 Практика отказа от советского гражданства распространилась по-
сле 1967 г. в еврейской среде среди стремившихся эмигрировать из 
СССР; встречалась у советских диссидентов и массово была усвоена 
в протестантской среде. 

ты» практикуют ритуальное насилие. Любая жертва — а жен-
щина, написавшая жалобу, была уверена, что таковая будет, — 
по его версии, станет результатом их жертвоприношения, а не 
его собственной агрессии.

Особенное значение имеет тот факт, что женщины стали пи-
сать коллективные письма о недопустимом обращении с их деть-
ми. Как мы видели в предыдущей главе, сюжет о правах ребенка 
стал болезненной, спорной темой начиная с 1950-х гг. Первое из 
писем, приведенных здесь, датируется 1969 г. и было подписа-
но 1453 верующими. Оно было отправлено советским лидерам 
(включая Брежнева), руководителям советской судебной систе-
мы, редакторам разных издательств, а также международным 
организациям, таким как Международная организация защиты 
детей и Красный Крест. Хотя точный источник письма неясен, 
среди перечисленных получателей был и Совет Церквей еван-
гельских христиан-баптистов, и Совет родственников узников 
ЕХБ. Отчеты, составленные уполномоченным Совета по делам 
религий по городу Киеву, позволяют сделать предположение, 
что сбор подписей под этим письмом происходил среди общин 
Совета Церквей193. В обоснование правоты своей позиции авто-
ры приводили не только моральные аргументы, но использовали 
и советскую Конституцию, и Декларацию ООН о правах чело-
века от 1945 г., которую подписало советское правительство, с 
целью показать, как высшие государственные власти нарушали 
принципы, установленные ими самими. Затем в письме были пе-
речислены случаи неправильного обращения с детьми, включаю-
щие допросы в милиции, издевательства над ними сверстников, 
исключение из образовательных учреждений, избиения и даже 
насильственное разлучение с верующими родителями. 

Второе коллективное письмо матерей от 1977 г. насчитывало 
более 4000 подписей. Письмо содержало многие из уже перечис-
ленных фактов, но авторитет международной общественности 
теперь представлялся авторам еще более важным: помимо со-
ветских лидеров, письмо было адресовано «всем главам прави-
тельств мира» и «всем христианам и людям доброй воли». Тон 
этого письма более вызывающий: оно сравнивает не только их 
страдания со страданиями ранних христиан, но также проводит 
аналогии с беспощадным истреблением детей фашистами.

193 ГАК. Ф. 1525. Оп. 1. Д. 56. Л. 114–119.
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Г Л А В А  Ш Е С Т А Я] ]
[  Д о к у м е н т  1  ]

Обращение верующей зак люченной 
к председателю Верховного совета СССР 
К.Ю. Ворошилову с просьбой отпустить домой 
и отк азом от евангельской веры. 1955 г.

Рукопись, на укр. яз. ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 64539. 
Л. 3. 1955 г.

Голові Президії Верховної Ради
Союзу Радянських Соціалістичних Республік
К.Ю. Ворошилову
От заключеної [_____]
Адрес: Мордовська А66р n/o
Явас п/я 385/6 ЛК

Жалоба
Я арештована 5 жовтня 1953 року за те, що я була у євангеліста, 

де дали мені строк 10 років.
В мене є дома в селі Косенівці Бабанського району Черкаської 

області дочка, якій 7 років і на яку я получала державну допомогу, як 
мати одинока, і стара мати, якій 70 років і більше нема нікого.

Дочку потрібно посилати у школу і доглядати стару матір, а 
нема кому.

Прошу Вас помилування або відпустити мене додому для вос-
питання своєї малої дочки і старої мами. 

Від євангелістської віри я відказуюся.

27 березня 1955 року 

В 1981 г., как подтверждает Документ 17, группа женщин-
пятидесятниц, избрав день 8 марта в качестве символической 
даты, вышла на улицу и устроили демонстрацию перед прием-
ной Президиума Верховного Совета СССР с плакатами, содер-
жавшими требование предоставить им право покинуть СССР 
по религиозным мотивам. 

Эмиграционные сюжеты в пятидесятнических текстах пред-
ставляют интересное сочетание религиозных и бытовых мотивов. 
В обстоятельной книге Льва Симкина «Американская мечта рус-
ского сектанта» подробно рассматриваются эсхатологические 
настроения, постепенно охватившие пятидесятников со второй 
половины 1940-х гг. и вынудившие часть из них по пророчеству 
собраться в г. Находке для исхода из атеистической страны195. 
В публикуемых документах мы практически не увидим эсхатоло-
гических сюжетов, зато они показывают крайнюю измученность 
верующих теми обстоятельствами, в которых они оказались в Со-
ветском государстве. Помимо просьбы «отпустить их в любую 
некоммунистическую страну», письма верующих содержат мно-
жество бытовых подробностей повседневной жизни людей, ока-
завшихся в конфликте с советской системой.

Представляемые документы показывают, что требование к 
власти соблюдать законы страны преобладало в петициях и об-
ращениях верующих на протяжении 1950-х — 80-х гг. Однако мы 
можем отметить, что к концу 1960-х гг. тональность их текстов 
постепенно меняется; основным адресатом протестных текстов 
становятся международные организации и «международная об-
щественность»; а петиции и обращения верующих приобретают 
более сложную коннотацию: отказавшись от надежды вступить 
в прямой диалог с государственной властью, верующие предпри-
нимают попытку опосредованно воздействовать на нее через за-
падные структуры, которые могли использовать поступающую 
информацию о преследованиях верующих для обвинения СССР 
в несоблюдении международных норм.

195 О том, как интерпретировали власти эсхатологические настроения, 
см. Симкин Л. Американская мечта русского сектанта или Церковь 
эмигрантов. М., 2012. 
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Г Л А В А  Ш Е С Т А Я] ]
Из Москвы давалось разрешение на право проведения собра-

ния при наличии не менее 10 человек. А поэтому мы не могли еще 
просить разрешения о проведении собрания. 

В приговоре от 25 мая 1953 года, областного суда я обвиняюсь 
за агитацию, якобы против Советской власти и клевету на кого-то 
из наших вождей.

Агитацию против Советской власти я никакой не проводила, 
лишь только читала евангель197. Во время моего допроса следовате-
лем капитаном П.[______], он говорит, что Вы и вся Ваша семья 
является антисоветской. Не понимая смысла этого слова анти, я 
поняла, что следователь говорит, что Ваша семья и Вы — советская. 
Я и подтверждаю уверенно — «Да».

Таким образом получилось, что сама подтвердила слова следо-
вателя чем сама затащила себя в паутину лжи и непонятия.

Далее в приговоре суда я показана как пресвитер, которым я 
не была и не могла быть, т.к. по нашему баптистскому закону жен-
щина пресвитером быть не может. На своем же следствии я сразу 
сказала следователю, что пресвитером был Захаров. Мне следова-
тель ответил как бы шутя, «а что же вы своего «брата» продае-
те?». И  Захаров в то время не привлекался к ответственности, а 
подговорив 8 человек свидетелей против меня, которые со мной 
имели личные счеты. Например, свидетели С.[_____] мать и 
дочь жили в нашем доме, а ее дочь [___] стала сожительствовать 
с моим сыном, у которого как я уже писала была жена и ребенок. 
Я  категорически была против такого сожительства. Последняя 
подговорила еще свою подругу и они все трое давали всякие лож-
ные показания на меня.

По моей же просьбе, свидетели не была вызваны, которые мог-
ли дать противопоказания вышеуказанным свидетелям, что я ника-
кой агитации против Советской власти не проводила, не клеветала 
ни на кого из вождей. И сам Захаров после моего суда был привле-
чен к ответственности как пресвитер и открыты его старые грешки 
так, как он в годы Великой Отечественной войны работал у немцев 
старостой, а его сын — полицаем. Ранее я Захарова не знала, до пер-
вого собрания.

Я признаю себя виновной в том, что я — верующая баптистка, 
но я считаю, что нашими советскими законами разрешается любое 
вероисповедание.

197 Так в тексте. Видимо: Евангелие.

[  Д о к у м е н т  2  ]

Ж а лоба председателю Совета министров СССР 
М а ленкову от осужденной по ст. 58–10 верующей. 
Октябрь 1953 г.

Рукопись. ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 42255. Л. 12–16.

Москва. Кремль
Председателю Совета Министров
Маленкову
От з/к-ой[_____], осужд. По ст. 58–10 ч. 2 к 
25 годам лишения свободы, 5 лет
поражения в гражд. правах
Отбывающей срок наказ. по Сахалин-
ской обл. Томаринского района
поселок Ильинск[____]

Жалоба.
Рождена я в 1901 году Кировоградской обл. город Ново-Георги-

евский. Всю свою жизнь прожила на родине, за исключением в годы 
Великой Отечественной войны эвакуировалась в город Томск, где 
работала закройщицей швейной мастерской Военной Академии. 
В 1950 году с сыном, его женой и ребенком я завербовалась на Юж-
ный Сахалин в город Лесогорск. По пути я сильно заболела и по при-
езде на местожительство мне врачи дали справку на инвалидность. 
Весь 1950 год я проболела. А в 1951 году работала на дому — прини-
мала заказы на пошив, уплатив за патент 1200 рублей в год. 

Имею вероисповедание баптистки (евангельско-христианской 
веры). Читала евангелие, таясь своих заказчиков, некоторые тоже 
были моей веры. Гражданка Козлова, познакомившись со мной, 
сказала, что в поселке Темновске (10 км от Лесогорска) проходят 
собрания, т.е. служения, где пресвитером-священником был Заха-
ров196. На третье ее приглашение я поехала туда и была там всего 
три раза, потом Захаров, члены и сочувствующие — приближенные 
приезжали ко мне на чтение евангелия. Три раза проводили собра-
ния в моей квартире. Членов (принявшие наше крещение) было все-
го четыре человека, а остальные только приближенные (не приняв-
шие наше крещение, но сочувствующие нашей веры).

196 Настоящая фамилия изменена при публикации документа.
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Г Л А В А  Ш Е С Т А Я] ]
Примечание:
В приговоре областного суда от 25 мая 1953 года указана моя 

первая судимость по ст. 14–10, но я была оправдана и снята с меня 
судимость гор. Харькова.

Жалоба посылается на 5 листах.
14/X–53 года з/ная:

8/XII–53 (отметка от руки на печати)

[  Д о к у м е н т  3  ]

Ж а лоба верующей Полушиной из г. М айкопа 
в связи с арестом и осуждением ее муж а, 
избранным на пост пресвитера в общине ЕХ Б. 1973 г.

Машинописная копия. Архив истории инакомыслия в 
СССР Международного общества «Мемориал». 
Ф. 103. Оп. 2. Д. 11. Папка «Полушин». Л. 333–335.

Прокурору гор. Майкопа
от гр-ки Полушиной Валентины Александровны
проживающей в г. Майкопе совхоз 10 отд. 3 ул.[_____]198

ЖАЛОБА.

Я, гр-ка Полушина В.А., проживающая в совхозе 10 отд. 3 по ул. 
[_____]. Имею состав семьи:

Полушин Л.Н.    – 1933 г.
Полушина В.А.   – 1940 г.
мать Полушина П.Д.  – 1908 г.
дочь —”— Л.Л.  – 1965 г.
сын —”—П.Л.  – 1966 г.
дочь —”— Л.Л.  – 1967 г.
сын —”— В.Л.  – 1969 г.
сын —”— А.Л.  – 1971 г.
Мой муж, Полушин Л.Н., работает в колхозе им. Кирова Бело-

реченского р-на. Мы все находимся на иждивении мужа: пятеро де-
тей, старая больная мать и я.

198 Информация об аресте содержится также здесь: htt p://www.iucecb.
com/persons.php?edit=&page=47.

И еще признаю себя виновной, что я без разрешения из Мо-
сквы проводила три раза у себя на квартире читки евангелия. 
В силу всего вышеизложенного прошу вас разобрать мою жалобу 
и учесть, что я малограмотная (самоучка) и только могу читать пе-
чатные книги. Всю свою жизнь жила в городе Ново-Георгиевском, 
о чем можете запросить оттуда мою характеристику.

В молодости была избита белогвардейцами за знакомство с 
молодым человеком, которые участвовал в подпольной работе 
против самодержавия.

Родственники мои все члены КПСС.
Я в свою очередь люблю свою Родину и Советскую власть и по 

нашему закону та власть, в которой живу я дана от бога и ее нужно 
любить и ей преклоняться. 

Я никогда не хочу, чтобы моя и кровь моих родственников 
была растоптана на дороге каким-то чужеземным сапогом.

Я также какой из меня политикан, когда я не понимаю ничего 
в политике и также не понимаю значение политических слов, как 
я писала выше.

Как мне было не дать меру наказания 25 лет, когда я твер-
до подтверждала слова следователя, что я и моя семья являемся 
антисоветской. Если бы это только было в действительности так, 
то безусловно я бы не старалась себя выдавать, я всячески отри-
цала бы.

Убедительно прошу Вас серьезно подойти к моему делу и из-
бавить меня от такой незаслуженной меры наказания, учитывая, 
что мне уже 52 года, я инвалид по состоянию здоровья и свой срок 
наказания я не отбуду. А поэтому еще раз прошу Вас, уважаемые 
граждане, со всей Советской демократической бдительностью по-
дойдите к моему делу, беря во внимание статью Советской консти-
туции, а в остальном я не считаю себя виновницей, за исключением, 
что не было получено разрешения из Москвы на право проведения 
<непонятное слово> баптистских собраний, где только, повторяю, 
происходила читка нашего евангелия.

По обвинению меня по ст. 58–10 ч. 2 в приговоре суда не указа-
но о конфискации моего имущества. Но однако у меня был наложен 
арест на мой вклад на сумму 11000 рублей и фактически конфиско-
ваны. Эти деньги были мною заработаны трудом за шитье, на что 
имела разрешение Горфо-патент.

И еще обращаюсь к Вам, граждане, с просьбой разобрать мою 
жалобу и принять меры в сторону удовлетворения моей просьбы.
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ва и купили более просторный дом. Прожив еще 4 года у нас стало 4 
детей. Мы с мужем оба работали. Заработки были небольшие. Наша 
семья испытывала материальный недостаток. И в 1970 годы мы с 
мужем решили переехать на юг, где климатические условия мягкие, 
одежды и обуви надо намного меньше. Дети наши могут и в зим-
нее время находиться на улице, что на Урале они не имели, а также 
кушать фрукты. В мае 1970 года мы переехали в Майкоп, Красно-
дарского края. В самом городе купить домик мы не имели средств 
и купли на окраине в совхозе 10 отд. 3. Так как мы верующие, мы 
стали посещать собрания в гор. Майкопе, у нас верующих в совхо-
зе нет. Собранием в то время руководил Выдра Василий Евсеевич 
до 1972 года. Потом он отказался. Некоторое время мы собирались 
без руководящего. Перед началом собрания поручали одному из 
братьев /руководить/ проводить, и он это делал.

В это время в горисполкоме уполномоченный по религиозным 
культам тов. Пшигонов предлагает нам подать заявление на реги-
страцию, выбрать двадцатку, что мы и сделали, чтобы нас зарегистри-
ровали. Написали заявление, на обратной стороне членов двадцатки, 
все так, как нам говорили. В течение полгода мы собирались в доме у 
нашего единоверца, где нам сказали в горисполкоме. Потом снова вы-
звали в горисполком и предложили избрать руководящего, предлагая 
2 кандидатуры. В то же время краевой уполномоченный по религии 
объясняет, что церковь сама вправе избрать себе руководящего, кого 
она сочтет нужным. 5 ноября 1972 г. на общем собрании всех членов 
церкви избрали руководящим моего мужа Полушина Л.Н. Написали 
протокол и понесли в горисполком. Тов. Пшигонов протокол не при-
нял и сказал «Он нам не подходит. И мы снимаем с вас регистрацию». 
После этого нас стали штрафовать, о чем мы сообщали вам. А 31 янва-
ря 1973 года провели обыски, в частности и в нашем доме, и открыли 
уголовное дело на четырех, в том числе и на моего мужа, обвиняя его 
в уклонении от регистрации и крещении несовершеннолетних, чего 
он не делал. Приводя пример: 19 октября 1972 года в день «Урожая», 
на котором присутствовал атеист Усатенко. В это время руководяще-
го не было, а собрание поручили вести моему мужу Полушину Л.Н. 
Детей было немного, но все они приходили с родителями.

С 28 по 30 ноября проходил суд в доме культуры МДФ «Друж-
ба». Председательствующий суда Константинов на просьбу мужа 
приобщить к делу заявление на регистрацию и протокол на избра-
ние пресвитера, уклонился от вопроса и не исполнил просьбу, не дав 
оснований на это. Суд был объявлен открытым. В первый день впу-

Моего мужа, Полушина Л.Н. 10 сентября 1973 года в восемь ча-
сов вечера следователь Табунов под предлогом для беседы взял из 
дому, а потом под арест.

Такой поступок ничем не обоснованный. Доказательств на 
обвинение следователь Табунов определенных не дал. Требую ос-
вободить моего мужа, Полушина Л.Н., незаконно арестованного и 
находящегося под следствием.

12/9–1973 г.   Полушина

Копия.
Председателю Верховного Совета СССР 
т. ПОДГОРНОМУ
от гр-ки Полушиной Валентины Александровны
1940 года рождения проживающей по адресу 
г. МАЙКОП с/з 10 отделение 3 по ул.[_____].

Ж А Л О Б А
Прошу Вас пересмотреть решение городского суда от 30 ноя-

бря 1973 г. приговорившего моего мужа Полушина Л.Н. по ст. 142 
ч. 2–3 года лишения свободы, его же по ст. 227 ч. 1 к 5 годам лише-
ния свободы и по совокупности поглощения менее строго наказа-
ния более строгим окончательно определить Полушину Л.Н. меру 
наказания — 5 лет лишения свободы, с отбыванием в ИТК общего 
режима, с зачетом содержания под стражей с 10 сентября 1973 г. с 
конфискацией автомашины «Москвич 407» ККЯ-64-73. 

Обстоятельства жалобы: я, жена осужденного, на своем ижди-
вении 5 малолетних детей:

1. Полушина Люба  рождения 1965 г. 19/IX
2. Полушин Павел —”— 1966 г. 3/VIII
3. Полушина Лия —”— 1967 г. 16/X
4. Полушин Вениамин —”— 1969 г. 1/III
5. Полушин Андрей —”— 1971 г. 16/II
6. Мать — Полушина Пр. Дим. 1903 г. 10/X — иждивенка
7. Я — Полушина В.А. 1940 г. — не могу работать по причине 

малолетних детей.
Наша семья, верующая в живого Бога, состоит из 8 человек. 

И мы вынуждены обращаться к вам с жалобой.
Мы с мужем сошлись в 1964 г. в гор. Нововятске Кировской 

обл. Прожив 2 года в маленькой комнате 13 м2 и имея ребенка и мать 
в очень тесных условиях, мы в 1966 г. переехали на окраину г. Киро-
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Ж А Л О Б А

16 июля 1958 г. судебная коллегия по уголовным делам фрунзен-
ского областного суда Киргизской ССР приговорила моего мужа 
Малинина Николая Александровича по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР 
шести годам лишения свободы. Приговор своевременно был обжа-
лован мужем и оставлен в силе.

Мне известно, что на XXI съезде КПСС говорилось, что поли-
тических преступлений в нашей стране теперь нет. Я считаю, что 
после XXI съезда КПСС дело в отношении моего мужа Малинина 
Николая Александровича должно быть пересмотрено. Он осуж-
ден будучи тяжело больным человеком к весьма строгой мере на-
казания. Мой муж участник Отечественной войны, причем пошел 
служить в ряды Советской Армии добровольно, имел тяжелые ра-
нения, полученные на фронте при защите нашей социалистической 
Родины. Он является инвалидом II группы и пенсионер. Мой муж 
работал все время в качестве шофера в различных учреждениях и по 
работе характеризовался только с положительной стороны.

Мой муж Малинин Н.А. был рядовым членом зарегистриро-
ванной общины евангельских христиан-баптистов. /г. Фрунзе, 
ул.____________/. Он был в этой общине с 1949 г. Мне известно, 
что мой муж писал религиозного характера стихи. Кроме того он по-
стоянно читал евангелие. Я считаю, что мой муж не является анти-
советски настроенным человеком, а только является глубоко веру-
ющим христианином. Все стихи он сочинял на божественную тему. 
Только специалисты эксперты могут разобраться в этом вопросе и 
установить, что сочиненные им стихи не противоречат евангелию.

Мой муж имеет 12 осколочных ранений в голову и тяжело кон-
тужен. Моему мужу уже 53 года. Сама я тоже сердечно больна и его 
осуждение сильно меня беспокоит и волнует. Я убедительно прошу 
вас истребовать в порядке надзора дело в отношении моего мужа 
Малинина Николая Александровича из Верховного суда Киргиз-
ской ССР, т.к. Фрунзенский областной суд судивший его ликвиди-
рован. В настоящее время муж находится в заключении по адресу 
Иркутская область, Чунский район, п/о________ Малинин Ни-
колай Александрович. Сам муж будучи сейчас тяжело больным не 
в состоянии написать жалобу и в письме просил меня ходатайство-
вать о пересмотре его дела. О результатах разбора дела прошу со-
общить мне и мужу по указанному адресу.

/ Малинина /

стили не всех желающих, а во время показаний первого свидетеля 
удалили из зала всех родных, друзей и даже подсудимых, и в такой 
обстановке провели первый день суда, допрашивая детей, которых 
подсудимый не знал и дети их. Но, когда свидетели подтвердили, что 
они не знают подсудимых, суд не поверил, обвиняя подсудимых, что 
он научил их не давать показания, тогда как он течение почти 3-х ме-
сяцев был под стражей и все допросы проходили без него. Когда во 
время следствия подсудимый просил очную ставку с теми свидете-
лями, которых он не знает, следователь Табунов отказался это сде-
лать. Свидетель Депени говорил о 1965 г., ставя в вину мужу то, что 
он даже не слыхал, потому что мы в это время жили на Урале. И мно-
гое другое поставили ему в вину для того, чтобы только оклеветать. 
За все это его приговорили к 5 годам лишения свободы с конфиска-
цией старой автомашины «Москвич 407», который мы приобрели 
в июне 1973 г., чтобы мужу добираться до работы, т.к. он работал за 
80 км. от дома. Заработок позволяет иметь машину.

Я крайне возмущена, на каком основании, не имея судимости и дру-
гих административных взысканий /на работе его ценили за честный и 
добросовестный труд/ суд приговорил моего мужа, отца 5-х малолетних 
детей, по ст. 142 ч. 2 и 227 ч. 1 к 5 годам с конфискацией машины.

Обращаюсь к Вам, чтобы вы по существу разобрались во всем и посту-
пили по справедливости. Прошу освободить моего мужа из-под стражи.

16/XII–73 г.
Подпись: Полушина

[  Д о к у м е н т  4  ]

Ж а лоба председателю Генера льному Прокурору 
Союза ССР от ж ены евангельского верующего, 
осужденного по ст. 58–10. М арт 1959 г.

Машинопись. ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 83550. Л. 7.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СОЮЗА ССР
т. РУДЕНКО г. МОСКВА
МАЛИНИНА Мария Филипповна г. Фрунзе
рабочий городок Т.________199.

199 Настоящие фамилии изменены при публикации документа.
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стовы Апостолы, а потому и делает разницу там, где нет у Христа 
разницы. На служении епископа-пресвитера мой муж находился с 
1947 года./ Много раз он подвергался арестам и до 1962 года из-за 
чего нам часто приходилось переезжать из одного города в другой. 
Суд над моим мужем в городе Находка в 1961 году, а иначе — хули-
ганская расправа над Церковью Божьею судей-разбойников, я, как 
многодетная мать, перенесла очень трагически. Даже бандитов не 
судят так, как судят верующих. Органы власти часто нам говорят: 
«Лучше бы вы были разбойниками, хулиганами, пьяницами или 
алиментщиками, чем верующими; вам было бы легче». Да, труднее., 
чем нам никому не бывает. На моих руках осталось 3 малышей, да 
старая мать. Я же была совсем больная. Моего мужа судил, вызывая 
трепещущих детей в качестве свидетелей на помост суда, а такие, 
как вы, торжествовали и веселились. Дети же были все маленькие, 
не все даже школьники. Помню, как [____] была вызвана на сцену 
/суд происходил в театре/ совсем маленькая и дрожащая от стра-
ха перед тысячной аудиторией и бесстыдно гогочущими судьями. 
Врач-психиатр выйдя вперед заявил сидящим в зале: «Вы видите 
ребенок дрожит? Это таким его сделала религия». Вот какое ваше 
правосудие и вот какой ваш гуманизм. Гитлер поступил злостно, 
но и вы не лучше. После совершения суда над моим мужем вскоре 
же судили двух диаконов нашей церкви: Бобарыкина Николая /его 
жена осталась с 5 малышами/ и Райлян Афанасия, уже совсем ста-
рого человека. Скажу за Райлян А. За веру Христову его судили тре-
тий раз. Первый же раз с двумя своими братьями Райлянами он был 
приговорен к смертной казни — расстрелу. Но, просидев долгие 
дни и ночи в камере смертников, из которой были взяты и расстре-
ляны его два родных брата, от тюремного начальства услышал, что 
расстрел заменен ему 10 годами Гулага. Всего в советских местах за-
ключения Райлян Афанасий пробыл 23 года. Отсидел в заключении 
16 лет и второй епископ Находкинской церкви, Пономарев Иван. 
Третьему нашему епископу Янцен Ивану и родному брату моего 
мужа, Горетому Андрею «милосердный советский суд» за Еван-
гельскую проповедь присудил по 25 лет сроку. Долгие годы были 
в заключении и наши женщины — христианки Пономарева /жена 
епископа Пономарева/ — 10 лет в заключении. 

Толстикова Мария, 6 лет заключения, Кулабухина Ефросинья — 
6 лет заключения, кроме того ее лишили материнства, сына ее Евгения 
[_____] /фамилия отца/ отправили в интернат, чтобы выколотить из 
него дух религиозности. Супруги Пиджаковы, Серпион и Мария от 

[  Д о к у м е н т  5  ]

Протест верующей В.Н. Горетой против 
издевательств над ее муж ем, семьей и единоверца ми 
в связи с их ж ел анием эмигрировать. 1978 г.

Машинопись. Архив истории инакомыслия в СССР 
Международного общества «Мемориал». Ф. 101. 
Оп. 2. Д. 16. Папка «Документы из «Сборника 
документов ЕХБ-пятидесятников СССР 
за 10 месяцев 1979–1980 гг.» собрал 
и подготовил Станислав Жердев» № 9. Л. 1–2.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОБЩЕМУ ПИСЬМУ-ПРОТЕСТУ
В РЕДАКЦИЮ «СОВЕТСКОЙ КУБАНИ» 
НА СТАТЬЮ А. ЗЕНЬКОВА 
«ГОРЬКИЙ ХЛЕБ ЧУЖБИНЫ»
ОТ ГОРЕТОЙ ВАРВАРЫ НИКОЛАЕВНЫ

Гражданин Зеньков! Я — мать 11 детей, а теперь уже и бабушка 
22 внучат. С большой материнской скорбью я прочла Вашу статью 
в газете «Советская Кубань» и в газете «Таманец» под названием 
«Горький хлеб чужбины». Как Вам не стыдно клеветать на христи-
ан и вновь требовать суда над моих больным мужем. Да, мы хотим 
покинуть Советский Союз, но вовсе не потому, что не любим Роди-
ны. Так, как мы, Вы любить ее не способны. Клеветники никого не 
любят; они только предают и убивают. Вы разорили нашу Родину, 
сделав ее Богоотступной державой и для нас, как Древний Египет, 
домом рабства. День и ночь слышатся Ваши богохульные речи; каж-
дый день видим мы, что Вы делаете /глаза б не видели и уши б не 
слышали/. Не из-за неприязни хотим покинуть мы эту страну, а от-
того, что нет спасения нам от навязываемого вами греха растления. 
Вы хотите, чтобы наши дети были такими же как вы, богоотступ-
никами? Именно из-за этого, что мы воспитываем детей наших в 
вере, моего мужа Горетого Николая, тяжело раненого фронтовика, 
засудили на пять лет заключения и пять лет ссылки в отдаленные 
местности Советского Союза. Перед его арестом, произведен-
ным 20 мая 1961 года, была точно такая же клеветническая статья, 
как Ваша на всю нашу Церковь и на моего мужа, как на епископа. 
/Епископ и пресвитер по Евангелию одно и то же, хотя ваш друг 
клеветник Роберт Закиев разбирается в этом «умнее» чем Хри-
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приглашению из США мы сдали всей семьей еще в 1977 году, но как 
везде, так и в этом случае органы власти нас обманывают.

     25 мая 1978 года.
     Горетая В.Н.
Краснодарский край, Темрюкский р-он, ст. Старотитаровская, 

[  Д о к у м е н т  6  ]

Ж а лоба верующей Горелкиной Н. 
на им я Председател я комитета по защите прав 
ребенк а ЮНЕСКО о невыносимых условиях, 
в которых вынуждена на ходиться ее семья, 
и с просьбой помочь эмигрировать

Машинопись, с рукописными вставками. 
Архив истории инакомыслия в СССР 
Международного общества «Мемориал». 
Ф. 101. Оп. 2. Д. 16. На 2 л. (разрозненные письма)

Копия
Председателю комитета по защите прав
ребенка Ю Н Е С К А г. Париж Франция
США пред. Комитета г-же Джин Янгу
от семейства Евангельски христиан
матери 10 детей Горелкиной Нины ЭССР. 
Ракверенского района города Тапа 

Ж А Л О Б А
Уважаемая госпожа Джин-Янг и все члены этого комитета в свя-

зи с международным годом охраны ребенка, ввиду с тяжелой нака-
лившейся обстановкой сложившейся в моей семье, которая состоит 
из 10 детей я решила еще обратиться и к Вам, описав Вам подробно 
свою несчастную жизнь. Я сама выросла сиротой, 6 лет было как мо-
его отца в 1941 году взяли на войну и он больше не вернулся, у мамы 
нас осталось шестеро малолетних детей, на плечи которых выпала 
вся тяжесть войны, холод и голод, нищенское скитание в поисках ко-
рочки хлеба до тех пор, пока я в 1956 году не вышла замуж. Но и заму-
жем мне не полегчало, так как мой муж в 1955 по вызову своего дво-
юродного брата приехал в гости в СССР не советским гражданином, 
но его Советские власти насильно заставили жить в России, отобрав 
визу на обратный выезд, но он на эту несправедливость стал жало-

«гуманного советского суда» получили по 15 лет сроку, двоих из их 
детей отправили в интернаты, так же для перевоспитания. Вот какая 
наша христианская биография, гражданин Зеньков.

После судов над моим мужем и другими служителями власти 
города Находка стали судить молодых христиан: Райлян Нико-
лая, как сына рецидивиста, Бресендина Евгения, как сына рециди-
вистки, Ремеренко Анатолия, Янцен Гуга. Всем им дали 5 лет, кому 
3 года срока. Потом судили Сиденко Федора и Патрушева Василия, 
оба они едва не погибли в местах заключения. Сиденко заболел ту-
беркулезом легких в суровой стадии, а Патрушев лишился зрения. 
У Сиденко 3 детей, а у Патрушева 10. После освобождения из заклю-
чения четырехлетнего, Сиденко Федора посадили в спец психболь-
ницу также для перевоспитания. От ядовитых уколов там у него 
отнялись ноги. Видя такой казус, власти приказали его выписать, 
чтобы не отвечать за порчу здоровья. Моему мужу сказали в Гулаге, 
что если он не отречется от веры, то не выйдет из лагеря, — кончит-
ся один срок, дадут другой, пока не погибнет. Именно там мой муж 
заболел язвой желудка и у него пошла кровь через горло. «Гуманное 
начальство» видя, что такой долго уже не протянет, решили «осво-
бодить». И «освободили» на северную ссылку, где десять месяцев 
зима и солнечных дней почти не бывает. «Стратегия» ясна, чтобы 
человек умер не на тюремных нарах, а на «свободе». Сейчас у моего 
мужа сильно ухудшилось здоровье и без очков 16 букв он не разли-
чает. Теперь же советские власти по инициативе таких, как вы, вме-
сто того, чтобы удовлетворить нашу законную просьбу об эмигра-
ции, готовите новый процесс, чтобы погубить его в узах. Скажите, 
не сатанинские ли эти Ваши старания против моего мужа и других 
верующих? Вы уже много пролили крови. Эта кровь вопиет к Богу 
об отмщении. Очень жаль, что советское правительство, слушается 
таковых, как вы, душегубов.

Я, как мать 11 детей, прошу ООН, Международный Красный 
Крест и Всемирную федерацию женщин, а также Международный 
трибунал защитить мою семью от вашего произвола, спасти моего 
мужа от приговора смерти, так как он больной и новый срок заключе-
ния будет роковым для его здоровья, а также и всех других христиан, 
подавших заявления на эмиграцию, которым мы и органы КГБ угро-
жают судебной расправой. Наши жалобы к Правительству не доходят. 
Пусть же они получат наш РАПОРТ через Международные организа-
ции. Я прошу также все международные организации помочь нам в во-
просе выезда из этого ужасного государства. Документы на выезд по 
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стал вырывать жертву из рук палачей, спросил их за что вы его схва-
тили, то один из милиционеров, ответил, что он вор, разбил витрину 
в магазине, в этот период нас окружили пассажиры, ехавшие с нами 
в автобусе и даже шофера Ленинградского автобуса, которые везли 
нас. Услышав эту коварную ложь один из шоферов закричал бей этих 
паразитов, ибо ребенок ехал с нами и еще нет 5 минут, как он сошел в 
автобуса, и все пассажиры стали кричать и ругаться на милиционеров, 
тогда они бросив сына, вскочив в машину уехали. Второй случай в этом 
же году 1978 в июне месяце, мой второй сын из города ехал на мопеде 
домой в 19 часов и на ул. Спорди в г. Тапа на глухой улице метров 200 от 
русской школы стоят двое милиционеров и трое в гражданском. Когда 
сын Горелкин Семен стал подъезжать один из милиционеров махнул 
ему гаишной палочкой, мой сын имея при себе права водителя авто-
мобиля и мотоцикла без всякой боязни остановился, подскочив к нему 
один милиционер схватил за горло и стал душить, а второй с разбегу 
ударил его кулаком в висок и мой сын, потеряв сознание, упал на доро-
гу, подскочив трое стали бить сына пинками куда попало; в это время 
случайно шла эстонская женщина лет 50 и с самого начала видела все, 
подскочив к ним, она стала кричать на них за что вы убиваете челове-
ка, но они озверев оттолкнули ее, а сами продолжали свое коварное 
дело, видя такое дело, эстонка побежала к близ стоящим жилым до-
мам и стала кричать караул, т.е. звать людей, для того чтобы вырвать 
несчастную жертву из рук озверелых палачей и когда люди стали вы-
скакивать из дворов, из укрытия школьного сада вышла милицейская 
машина и моего сына избитого и без сознания бросили как собаку в 
машину и увезли в полицейский участок, там его приведя в сознание 
полковник милиции обыскал и отпустил домой, после чего мой сын 
Семен 8 дней лежал в постели перенося сильное физическое избиение 
и даже сотрясение мозга и по сегодняшний день чувствуя резкую боль 
в правом боку, отбили почку. И этот случай далеко не последний, нет 
возможности описать все эти злодеяния как издеваются над нами и на-
шими детьми. У моего мужа все родственники живут в Канаде, США и 
в Австралии. Вот за эти 23 года нашего проживания высылали девять 
вызовов, для воссоединения семей и на все эти девять ходатайств нам 
в выезде отказывают не имея на это абсолютно никакой причины, на 
основании вышеизложенного и многого еще не изложенного я и все 
мои дети убедительно просим Вас ради БОГА поможете нам выехать 
из этой адской страны на воссоединение семей к своим родственни-
кам в США, Канаду или Австралию пока еще не поздно так всю нашу 
несчастную страдальческую жизнь описать не хватит и книги. 

ваться верховным властям СССР и требовать дать ему разрешение на 
обратный выезд из СССР, после чего подключилось КГБ, так как мой 
муж христианин, да еще и священнослужитель за это его и меня по 
указанию КГБ стали безо всяких причин произвольно увольнять с 
работы, как футбольный мяч стали гонять нас с работы, на работу из 
одного города в другой, так это длилось до 1962 г. Моего мужа ложно 
оклеветав привлекли к 5 годам лишения свободы, я тогда с пятермя 
детьми осталась в чужой квартире, дети были маленькие, старшему 
7 лет и я все эти годы работала в детском садике на мизерной зарпла-
те 60 рублей в месяц. Отбыв срок наказания муж вернулся домой и у 
нас опять началась адская жизнь т.е. нас опять стали гонять с работы 
на работу из города в город. В 1972 за религиозные убеждения мужа 
еще раз осудили на 3 года, а меня уже с 8 детьми выслали из Алма-Аты 
в глухой казахский аул Семипалатинской области, где мы чуть с голо-
ду не умерли. Отбыв срок наказания муж перевез нас в Эстонию, но 
и здесь наша жизнь из-за вмешательства КГБ крайне тяжелая, мужа 
также беспричинно увольняют с работы и после этого не дают устро-
иться на другую работу по 3–4 месяца, а потом дают работу сторо-
жем на 60 рублей в месяц. Хотя у мужа высшее образование и он до 
применения репрессии работал на высоких должностях /главного 
инженера строительных управлений/. В данный момент мой муж ра-
ботает кочегаром на 80 руб. в месяц. Семеро детей учатся, а трое еще 
дошкольного возраста; из-за такого мизерного заработка вся наша 
семья обречена на нищенское существование так как окромя оклада 
мужа мне еще платят на последнего ребенка 12 руб. Представьте себе 
как можно прожить на 92 рубля в месяц, семье состоящей из 13 чело-
век не имея никакого другого дохода. Хотя в Советском Союзе су-
ществуют много гуманных законов о помощи многодетным семьям, 
но все эти законы почему-то не для нас, над теми в школе всячески 
издеваются, даже сами учителя моих детей обзывают в присутствии 
всего класса Баптистами и этим самым поощряют других учеников 
дразнить моих детей и хуже этого даже избивают их. Очень часто мои 
дети приходят домой со слезами, избитые (Непонятные две строчки, 
напечатаны одна на другую, слов не разобрать. — Н.Б.).

во время пересадки из Ленинградского автобуса в Вильнюсский 
в город Пярну мой сын […] зашел в туалет, а мы стояли на автобусной 
площадке, и вот к туалету подъехала милицейская машина, и, вскочив в 
туалет, двое милиционеров схватили моего сына, один вывернул руки 
назад, а другой зажав рот вытащили из туалета и стали вталкивать в ма-
шину услышав шум и крик ребенка мой муж подбежав с другим сыном 
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«Вот тебе богомолка, вот тебе богомолка». Никто из соседей не 
стал заступаться за девочку, т.к. все боятся милиции и даже их жен, 
тем более, что избиваемая была верующая девочка.

Из северного Сахалина приехала семья верующих и хотела 
остановиться и прописаться у Ковалик Нины в г. Белореченске, на 
это квартальный по улице Коршак Анна [_____] заявила: «Не 
нужны вы здесь, вас и так богомолов развелось больше, чем надо». 
И семья вынуждена была искать себе другое место.

ССР г. Батуми.
23 февраля 1978 года Темникова Анна /пенсионерка/, Бонда-

ренко Зина, Носкова Надежда /имеющая 2-х детей/, были вызваны 
к прокурору Хелвачаурского района, где им было заявлено что они 
выписаны с места жительства села Ферия, пригорода Батуми. Так 
как, по словам прокурора, начальник паспортного стола выкрал пе-
чать и бланки у начальника милиции для их прописки. На жалобы 
пострадавших Брежневу, прокурору Руденко, в Президиум Грузии и 
Аджарии, никаких ответов не последовало. Зато с места их работы: 
Батумский трест саночистки — предложил им свое ходатайство для 
прописки в г. Батуми, взяв у них паспорта. Через три дня в паспорт-
ном столе г. Батуми на них вместо помощи обрушились с криками: 
«Нам не нужны здесь люди, которые подали на эмиграцию. Убирай-
тесь с города, иначе применим репрессии!» И тут же отдали им вы-
писанные паспорта и трудовые книжки, с отметкой об увольнении с 
работы. Ребенку не дали окончить первый класс. 

Точно так же поступили с супругами Капустиным Эдуардом и 
Надеждой. Им приказали немедленно убираться из города. Репрес-
сированные лица ездили в Москву в МВД и на прием к Шолохову. 
Там им было сказано, чтобы они вернулись в Батуми и жили там 
до эмиграции. Но министр МВД Аджарии приказал им немедлен-
но покинуть город. Лишенные работы и места жительства, данные 
лица не знают у кого искать помощи. И эмигрировать не дают и 
жить не дают.

Сумская обл. Шостинский р-н с. Клышка
Семья Петренко Григория, у которого 12 детей, из-за желания 

эмигрировать из страны, испытывает беззаконное давление со сто-
роны властей. Сам Петренко Г. арестованный в конце 1977 года, 
чуть не умер при загадочных обстоятельствах. 

Петренко рассказывает: — Я, здоровый мужчина, ничем ни-
когда не болел в жизни вдруг почувствовал себя дурно /в камере был 
один/. Меня потянуло на рвоту… очнулся в больнице.

[  Д о к у м е н т  7  ]  

«Факты и только факты». 
Периодическое издание Х ВЕ. М ай 1978 г. (фрагмент)

Машинопись, самиздат. Публикуется две страницы. 
Архив истории инакомыслия в СССР Международного 
общества «Мемориал». Ф. 101. Оп. 2. Д. 16. Подборка 
выпусков «Факты и только факты».

ФАКТЫ И ТОЛЬКО ФАКТЫ.
Краснодарский край, г. Белореченск
Директор школы № 10 К.[_____], и учителя этой же школы в 

частности, преподаватель биологии З.[_______] и преподаватель 
географии E.[______], по изуверски относятся к христианским 
детям. Так, в мае 1978 года по научению учителей был сильно избит 
Ковалик Юрий, ученик 7 класса, своими неверующими одноклассни-
ками за то, что родители берут его с собой на Богослужения и семья 
их подала на эмиграцию. Мальчик избит был так, что лицо его было 
сильно изуродовано: рассечена губа, опухла переносица, синяки и 
ссадины сильно кровоточили. Никто из учителей не вступился за из-
биваемого, так как это была та самая мера воздействия, которую они 
запланировали. Придя в таком виде домой, мальчик заявил родите-
лям, что в школу больше не пойдет. На другой день, т.е. 17 мая 1978 
года, мать Юры, Ковалик Мария, пошла в школу, чтобы выяснить ин-
цидент, но на ее жалобу директор школы ответил умаляя значение 
происшедшего: «Дети все дерутся». Ковалик М. заявила директору, 
что учителя биологии З.[____] и географии Е.[_______] специ-
ально выдумывают всякую клевету и небылицы, возбуждая неверую-
щих детей против верующих. Учитель биологии, которая присутство-
вала тут же заявила: «Говорила и буду говорить, потому что борьба с 
религией у нас запланирована». Ковалик М. спросила: «Разве у вас 
запланировано клеветать на верующих?». На это пионервожатая, 
присутствовавшая при беседе, Б.[_____] сказала: «Меня вызывали 
в райисполком, где мне сказали, что если дети ваши не будут пионера-
ми и комсомольцами, то вас лишать родительских прав, т.к. вы водите 
их на ваши Богослужения».

В 1977 году жена милиционера [_____] задержав девочку, Ко-
валик Олю на улице, скрутила ей руки назад и начала бить по голове 
и губам. В избиении участвовала и дочь милиционера с криками: 
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Убедительно прошу Вас подойти со всей серьезностью к мое-
му заявлению, т.к. несмотря на создавшееся тяжелое, угрожающее 
жизни членов моей семьи положение, никто до сих пор не оказал 
нам никакой помощи, на заявление Начальнику ГОМ гор. Струни-
но Яновскому В.И. мы так же не получили ответа.

Не буду описывать все мучения, перенесенные нами за послед-
ние 3 года от соседей по квартире Сухарева Кирилла и его жены. 
Они сделали невыносимой жизнь и нашу и вторых соседей Марии и 
Александра Петраковых, которые вынуждены жить у свекрови, за-
пуганные ими200.

Нашу семью Сухарев преследует за христианскую веру. Все 
эти годы Сухарев препятствовал моей матери-пенсионерке и двоим 
моим братьям приходить ко мне. Потом маму я прописала у себя и 
она живет с нами. 2 августа 1979 года мой брат […] навестил нас. 
Проследив, когда он пошел домой, Сухарев пропустил его метров 
на двести от города к лесу и догнал его. В руках у него была палка, ею 
он избивал брата. Сухарев нанес серьезные телесные повреждения 
брату, избивая его палкой по пояснице, плечам, шее, голове. В ре-
зультате у брата получилось сотрясение мозга и перелом обеих рук.

Но преступник действовал осторожно, без свидетелей, и на 
следствии легко отказался от своих действий. А показания потер-
певшего сыграли «незначительную роль», как заявили мне следо-
ватели г. Александрова Макарова и Сергеева. У Сухаревa нашлись 
оправдания и до сих пор он свободно продолжает следить за каж-
дым членом моей семьи, даже за детьми.

Цель Сухаревa нам ясна: убить кого-нибудь, а оправдание он 
себе опять найдет: скажет что верующие принесли в «жертву» — 
так он говорит всем и сейчас. Брат вышел из больницы, но находится 
на больничном листе. Кроме матери и нас у него нет никого ближе, 
но к нам Сухарев запретил ему ходить, а к нему вечером после рабо-
ты мы ходить боимся, т.к. Сухарев караулит у леса. За Петраковой 
он тоже решил побегать по темным местам, угрожая: но оказывает-
ся и это «незначительный факт».

А пока нас успокаивают, и идет следствие — Сухарев с женой 
не теряют времени зря: заграждают двери в квартиру, так что нам 
приходится лазить в окно; туалетом пользуемся только тогда, когда 
их нет дома; на кухне не готовим — купили электроплитку, с рабо-

200 Настоящие фамилии изменены при публикации документа.

Семья рассказывает: — Когда нам позвонили и приказали 
немедленно забрать домой отца из больницы, мы поехали за ним. 
Из больничной палаты нам вывели его под руки. Он шел, шатаясь, 
и никого не узнавал. Врачи сказали, что шансов на его жизнь мало. 
Дома все мы молились о нет. И через три дня он пришел в сознание. 
Врачи наведывались домой, узнав, что он жив, сказали: «Невероят-
но». Ясно, что это было покушение на его жизнь!

В настоящее время, так называемым народным судом, супру-
гов Петренко приговорили к лишению родительских прав и по-
становили: всех их детей разбросать по трем лагерям для перевос-
питания. А самого Петренко не прекращают вызывать на допросы 
и следствия.

В том же селе Клышка Сумской обл. из-за подачи на эмигра-
цию власти не прекращают репрессировать Удовенко Григория 
1955 года рождения. Родители его коммунисты. По поручению вла-
стей они избивают его до потери сознания с криками: — Откажись 
от эмиграции! — Удовенко христианин. Он просит о международ-
ной помощи в защиту его прав.

25 мая 1978 г. <от руки>

[  Д о к у м е н т  8  ]

Ж а лоба верующей в советские инстанции 
на соседа, издевающегося над ее семьей. 
1979 г.

Машинописная копия. Архив истории инакомыслия 
в СССР Международного общества «Мемориал». 
Ф. 101. Оп. 2. Д. 16. Папка «Документы из 
«Сборника документов ЕХБ-пятидесятников 
СССР за 10 месяцев 1979–1980 гг.» 
собрал и подготовил Станислав Жердев» № 22

Генеральному прокурору СССР,
В Президиум Верховного Совета СССР,
Начальнику ГОМ гор. Струнино
тов. Яновскому В.И.
от Г. [____],
проживающей в гор. Струнино, Владимирской обл.
ул.[________]
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едают легкие детей, и вылечить их в таких условиях невозможно. 
Восьмилетний сын, которого мы вынуждены были отдать в интер-
нат из-за тесноты и полного отсутствия условий для учебных заня-
тий, болен второй год. Хронический гнойный отит привел к потере 
слуха, но никакого эффективного лечения до сих пор не было про-
ведено. Когда же мы были вынуждены взять сына на время домой, 
чтобы подготовить к операции, нас обвинили в нарушении закона 
о всеобщем образовании и угрожают судом, заставляя рисковать 
здоровьем ребенка. Мучит меня и другое. Утром откроются мага-
зины, но я не смогу купить детям молока. — нет денег. Ничтожное 
пособие, которое мы получаем от государства — 23 коп. в сутки на 
всех детей. И сегодня, как это часто бывает, приходится ждать от-
крытия букинистического магазина, чтобы продать книги и на эти 
деньги накормить детей. Сколько дней в году мы будем кормить де-
тей кашей без масла, а истратив 10 рублей на продукты, будем ругать 
себя за расточительство! Мы молоды и у нас достаточно сил, чтобы 
самим прокормить своих детей, но в результате произволе в систе-
ме художественного фонда СССР, в котором мы работаем скульпто-
рами-керамистами, постоянно нарушаются авторские права и по-
стоянно задерживается зарплата. В этой стране, где мы с раннего 
детства слышали и повторяли слова о счастливой участи детей, о 
заботе государства о многодетных семьях, сейчас мы выслушиваем 
насмешки и пустое сочувствие, а никакой помощи нет. Полнейшее 
равнодушие властей, тяжелое положение с жильем, неквалифици-
рованное медицинское обслуживание, отсутствие самых необхо-
димых продуктов питания; если они есть в магазине и есть деньги, 
то нужно долго стоят в очереди, чего мы, имея маленьких детей не 
можем себе позволить. В результате варварского отношения, мы с 
детьми часто вынуждены голодать, что сказалось на их здоровье — 
дети очень ослаблены и постоянно болеют. Но больше всякой мате-
риальной нужды страшит нас мысль о духовном убийстве детей, ко-
торое совершается методически, по хорошо отработанному плану 
атеистического воспитания. Нас считают предателями, угрожают 
поднять на ноги общественность, милицию, суд, — чтобы лишить 
нас детей. Мы не хотим дожидаться осуществления этих угроз.

Помогите нам выехать из Советского Союза, помогите спасти 
наших детей, пока они не превратились в калек!

Надежда [_____]
Май 1979 г. Москва.

ты и на работу провожают люди, ночуем тоже часто не дома, про 
нецензурную брань писать не приходится.

Следователи объясняют, что он нас «пугает». Но я и так до-
статочно напугана, когда он кулаками загнал меня на кухне в угол 
и оставил отпечатки пальцев у меня на руках. Детей боимся выпу-
скать на улицу, потому что и им он угрожает, поливая бранью. Я 
боюсь за жизнь моих детей. Неоднократно Сухаревы сыпали хло-
рофос в чайник, махорку и обмылки в кастрюлю. И тем не менее он 
безнаказанно продолжает свои действия. Я напугана и тем как он 
избил мужа, нанеся шесть ударов ножом по голове. И конечно сумел 
отказаться и от этих действий.

Следователи называют Сухарева «крепким орешком», непо-
нятно только, когда его расколют, и кто будет гарантировать без-
опасность нашей семьи? Я устала ходить к начальнику милиции 
Яновскому В.И. Получив десять суток и штраф Сухарев снова брал-
ся за свое дело, требуя от нас возместить ему расходы. 

Я требую помощи и хочется верить, что судьба двоих моих детей, 
матери-пенсионерки и моя встревожит и пробьет холодное равноду-
шие тех, кто обязан прийти нам на помощь, хотя бы по долгу службы.

[  Д о к у м е н т  9  ]

Письмо многодетной верующей м атери о духовных и 
м атериа льных трудностях ее семьи. 1979 г. (фрагмент)

Машинопись. Архив истории инакомыслия в СССР 
Международного общества «Мемориал». Ф. 101. Оп. 2, 
Д. 16. Папка «Документы из «Сборника документов 
ЕХБ-пятидесятников СССР за 10 месяцев 1979–
1980 гг.» собрал и подготовил Станислав Жердев». 
№ 5. Из письма многодетной матери Надежды 
[______] проживающей: г. Москва, К–92, ул. [….]

У нас шесть детей. До сих пор мы живем в шестнадцатиметро-
вой комнате в коммунальной квартире, измученные теснотой и сы-
ростью. Зимой дом неделями не отапливался, и мы не спали ночами, 
пытаясь хоть как-то обогреть детей, которых мучал201 постоянный 
кашель, доводящий до рвоты. Холод, сырость, спертый воздух, разъ-

201 Так в оригинале.
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и другим общественным организациям
Совету Церквей Евангельских христиан-баптистов
Совету родственников узников ЕХБ, осужденных за 
Слово Божие в СССР
От матерей евангельских христиан-баптистов,
проживающих на территории СССР

«Да боится Господа вся земля,
да трепещут перед Ним все живущие
во Вселенной» /Пс. 32–8/
«Се гряду скоро и возмездие Мое
со Мною, чтобы воздать каждому по
делам его» /Откр. 22–12/.

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, матери-христианки, проживающие на территории СССР, 

вынуждены обратиться к Вам, правителям, со следующим.
Мы глубоко верим Бога — творца вселенной. Мы глубоко убеж-

дены в Его бесконечной любви к людям, которым Он дал доступ к 
себе, послав на землю Своего Единородного Сына Иисуса Христа, 
который своими страданиями, смертью на кресте и воскресением 
искупил весь мир от греха. Мы молимся о всех людях, чтобы Го-
сподь послал им духовное прозрение, покаяние, простил им грехи 
и не дал погибнуть их бессмертным душам. В том числе мы молимся 
и о Вас.

Будучи мирными гражданами своей страны, мы в тишине и 
спокойствии живем и трудимся, не делая никому зла. Большинство 
из нас многодетны. «Все люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах» — гласит 1-я статья Международной 
декларации прав человека, принятая вами.

Это относится и к Вам и к нам. Вас также, как и нас, лелеяли ваши 
матери. Сколько любви в тех колыбельных песнях, что пели они Вам, 
держа Вас у своей груди. Они также желали Вам счастья, как и мы 
желаем своим детям. Они же, родители, создали законы, которые до 
сего времени остаются основными законами нашей страны. 

Законы эти следующие.
1. Конституция СССР Ст. 124 В целях обеспечения за граж-

данами свободы совести церковь в СССР отделена от государства 
и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и 
свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми граж-
данами.

[  Д о к у м е н т  10  ]

За явление верующих м атерей против насильственной 
атеизации детей и издевательств над ними 
в государственных у чреждениях. М арт 1969 г. 

Машинопись на 13 страницах. Этот документ 
был передан заграницу и опубликован в «Архиве 
Самиздата». Фотокопия. Архив Самиздата. Т. 14, АС 
№ 256.Разрешение на его публикацию получено от Радио 
«Свободная Европа»/ Радио «Свобода» (RFE/RL)

З А Я В Л Е Н И Е

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
Н.В. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР А.Н. Косыгину
Генеральному прокурору СССР Р.А. Руденко
Председателю Верховного суда СССР т. Горкину
Председателю Комитета госбезопасности
Председателю Исполкома союза общества Красного 
Креста проф. Митереву
Международной организации защиты детей
Редакции научно-атеистической литературы 
Редакции литературы по марксистско-ленинской 
философии и научному атеизму
Музею истории религии и атеизма Министерства 
культуры РСФСР, г. Ленинград, Казанская пл. 7
Институту научного атеизма академии общественных 
наук при ЦК КПСС
Ленинградскому книжному издательству г. Ленинград, 
Фонтанка, 59
Издательству «Наука», Москва К–62, Подсосенский пер. 
Издательству «Мысль», Москва В–71, Ленинский проспект
Редакционно-издательскому совету Московского 
университета, Москва В–234
Кафедре истории и теории атеизма МГУ
Всесоюзному обществу «Знание»
Институту истории АН СССР
Редакции газеты  «Правда»
“ “  «Известия»
“ “  «Советская Россия»
“ “  «Комсомольская правда»
Редакции журнала «Работница»
“ “  «Наука и религия»
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чаях законные опекуны, должны иметь возможность, во-первых, в 
рамках, определенных законодательством каждого государства, сво-
бодно посылать своих детей не в государственные, а в другие учебные 
заведения, отвечающие минимальным требованиям, определенным 
или утвержденным компетентными органами образования. И, во-
вторых, обеспечивать религиозное и моральное воспитание в соот-
ветствии с их убеждениями, никому в отдельности и ни одной группе 
лиц, взятых в целом, не следует навязывать религиозное воспитание, 
не совместимое с их убеждениями».

Утверждена для СССР Верховным Советом 2 июля 1962 г. 

Вам известно, что в руководимой Вами стране проживают 
сотни тысяч верующих граждан. Однако, будучи сами атеистами, 
вы допустили фанатично настроенным атеистам грубо угнетать 
верующих. После смерти Ленина было допущено принятие поста-
новления «О религиозных культах» от 8.VI.1929 г., в котором ве-
рующим запрещается исповедовать свое вероучение. Мартовским 
указом от 1966 года это постановление подтверждается и приме-
нено в ст. 142 УК РСФСР и соответствующих статьях других союз-
ных республик с запретом иметь молитвенные, детские, женские 
собрания, запрещено помогать друг другу в беде и т.д. В последнее 
время этот указ принял необычайную силу до того, чтобы физиче-
ски уничтожать верующих. Вся пресса, кино, школы, лекционные 
организации, телевидение и т.п. наполнены лживой пропагандой 
против верующих. Не имея терпения в ожидании изменения ду-
ховного облика верующих, вы дали неограниченную власть ате-
истам уничтожать религию через гонения, избиения, аресты и 
смерть верующих. Это Вы провели через органы КГБ, прокурату-
ры и милиции.

Мы терпеливо несли эти поругания, черпая силы и утешение от 
кроткого Учителя нашего и Спасителя Иисуса Христа. Тысяча пи-
сем верующих со всех сторон огромной нашей страны были направ-
лены к Вам с просьбой отрегулировать отношение к верующим. Со-
гласно здравому разуму мы ожидали, что Вами будут приняты меры 
к пресечению жестоких преследований верующих.

И меры действительно были приняты. С новой силой на верую-
щих обрушились новые гонения. Непосильные штрафы, избиения, 
увольнения с работы, из учебных заведений, лишение квартир, аре-
сты отцов, мужей, что кажется невероятным — матерей — таков 
ответ на все наши жалобы к Вам до сего дня.

Ст. 126 представляет право участвовать детям в молодежных 
организациях и кружках и т.п.

2. Декрет Совета Народных Комиссаров от 23 января 1918 года.
Пункт 9. Школа отделена от церкви. Преподавание религиоз-

ных вероучений во всех государственных и общественных, а также 
частных учебных заведениях, где преподаются общеобразователь-
ные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучать-
ся религии частных образом.

Пункт 3. Каждый гражданин может исповедовать любую рели-
гию или не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связан-
ные с вероисповеданием какой бы то ни было веры или неисповеда-
нием никакой веры отменяются. 

Международная декларация прав человека, принятая государ-
ствами членами ООН 10/XII–1945 г. в Париже гласит:

Ст. 1 Все люди рождаются свободными и равными в своем до-
стоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства.

Ст. 2 Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными настоящей Декларацией без какого 
то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, языка, 
религии, политических или иных убеждений и т.п.

Ст. 5 Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким бесче-
ловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.

Ст. 12 ч. 2 Никто не может подвергаться произвольному вме-
шательству в его личную и семейную жизнь, произвольным пося-
гательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корре-
спонденции.

Ст. 18 Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести, 
религии. Это право включает свободу менять свою религию или 
убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждения, 
как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным 
порядком в учении, богослужении, выполнении религиозных и ри-
туальных обрядов.

Ст. 19 Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на 
свободу выражения их. Это право включает беспрепятственно при-
держиваться своих убеждений, и свободу искать, получать, распро-
странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ.

Приводим выписку из Конвенции о борьбе с дискриминацией в 
области образования, ст. 5, п. 6. «Родители, в соответствующих слу-
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Председателю Совета Министров СССР т. Косыгину А.Н.
Копия: Председателю Верховного суда СССР т. Горкину
Копия: Совету родственников узников
От граждан деревни Дубравы, Верхнедвинского р-на
Витебской области, БССР Слобода И.Ф., Слобода Н.С.

ЖАЛОБА — ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы вновь обращаемся к Вам, как руководителю всей страны, 

указание отменить незаконное действие местных властей, кото-
рые сфальсифицировали против нас, верующих ЕХБ Слобода И.Ф. 
и Слобода Н.С., судебное дело не из позиции советских законов, а с 
позиций атеистов, заинтересованных в насильственном подавле-
нии религии и осудили народным судом Верхнедвинского района 
Витебской области от 11 февраля 1966 г. отнять наших детей Гали-
ну (11 лет) и Александру (9 лет). Во исполнение приговора 20 апре-
ля 1966 года они насильственно были схвачены в школе и отвезены в 
детдом Островной Витебской области. Находясь два года в детдоме, 
в антисанитарных условиях, дети были острижены ввиду размножив-
шихся вшей, у Галины болели ноги от постоянно непросушенной об-
уви и дважды болели, они были лишены были родительских писем и, 
наконец, дети решили рискуя жизнью бежать домой. Итак 14 января 
сего года в 9 часов вечера замерзшие пришли в свой дом.

Спустя два дня приехали воспитательница детдома и предста-
витель района Верхнедвинска, намереваясь взять детей, но дети за-
лезли на печку и с сильным воплем умоляли не брать их. У них не 
поднялась рука насильственно их взять из родительского дома, и 
пригрозив милицией уехали.

На следующий день снова приехали те же с работником ми-
лиции Лебедь. Когда снова было приказано одеваться, дети ухва-
тились за родителей и дом наполнился ужасным воплем уже всех 
детей, находящихся в доме. Милиционер, не стерпев вопля детей, 
вышел в другую комнату и приказал мне — отцу, ехать в раймили-
цию. Когда привезли в милицию, начальник милиции Жданов стал 
обвинять меня в том, что я не отправил детей в детдом и приказал, 
чтобы дети ходили в свою школу. Оставленные милиционером, дети 
не могли прийти в себя и продолжали кричать еще часа три. С 19 ян-
варя по 21 февраля сего года дети занимались в школе, но вот 22 фев-
раля местные власти совершили новое варварское преступление по 
похищению детей.

Машина «Волга» плотно подогнана была к выходной двери 
школы и во время третьего урока директор школы вошел в класс и 

В прошлом 1968 году, названном международным годом прав 
человека, арестованы и осуждены 64 человека евангельских христи-
ан-баптистов и обездолены вновь около 2-х сотен детей. На сегод-
няшний день снова вырывают из нашей среды отцов наших детей и 
самих детей, едва вступивших в жизнь. Их чистые сердца, не запят-
нанные пороком, Вы ввергаете в общество преступников, в среду 
людей совершенно разложившихся морально и в течение несколь-
ких лет они являются свидетелями такого разврата, что Вы никогда 
бы не допустили своих детей. Глубокие душевные раны, получаемые 
ими там в лагерях, никогда не изгладятся. Слезы их собраны Богом и 
тяжелым камнем неизгладимой вины лягут на Вашу совесть.

Но целью этого заявления Вам не являются наши личные ма-
теринские страдания. О, если бы эти гонения касались только нас. 
Вместе с нами гонимы наши дети.

Сегодня мы обращаем всю силу Вашего внимания на стра-
дания наших детей, которых Вы терзаете, преподнося это обще-
ственности под видом «спасения от разлагающего и пагубного 
влияния христианского воспитания». Они являются свидетеля-
ми обысков. Это они уже в свои детские годы узнали ужасы аре-
стов их отцов и матерей. Многие из них испытали страх допросов 
в прокуратуре и КГБ, при виде милиционера их бросает в жар. 
За многими из них прочно закрепилась кличка «мракобес» среди 
своих неверующих сверстников. На целом ряде фактических при-
меров мы уяснили себе, что своими действиями атеисты не пере-
воспитывают, а способствуют физическому уничтожению наших 
детей. Неужели это является их целью? Если бы мы могли приве-
сти здесь все случаи происходящих фактов, то получился бы целый 
том. Приводим только некоторые факты, достаточно наглядные и 
убедительные.

У родителей Слободы Надежды и Ивана были отобраны дети 
и какое воспитание дали Вы им? Этих детей выкрали у родителей. 
Приводим полностью письмо родных, посланное ранее на имя пра-
вительства.
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им дали согласие, ибо когда они прибыли домой, то солнце материн-
ской любви и ласки уже не грело их детские сердца, не прикоснулась 
к головам любящая материнская рука — мать была уже в тюрьме. 
О, ужас насилия! Чье сердце не содрогнется видя и слыша это? Раз-
ве не дрогнуло оно у Вас? Ведь это происходит здесь у нас, в наши 
дни, под Вашим руководством страной.

В г. Ленинграде верующая ЕХБ Азарова Евгения Алексеевна, 
проживающая пр. Стачек, № 67, корп. 5, кв. 560 испытывает пресле-
дования с угрозами отнять детей. Муж Азаровой молодой в расцве-
те сил умер в 1965 г. при производственной аварии. Она осталась с 
5-ю крошками-детьми.

Угрожают отнять детей у верующей Бытиной В.Ф., проживаю-
щей в Брянской области, Брянского р-на, рабочий поселок Нетьин-
ка, ул. Луговая, 16. Дана на обдумывание 1 неделя.

В г. Киеве угрожают отнять детей у верующих Задорожнюк 
С.И. и Т.Ф., у которых 7 маленьких детей. Его самого дружинники 
по наущению известного там воинствующего безбожника Ковале-
ва, бросили на рельсы под электричку и только милостью Божией 
он остался жив. Теперь по старанию того же Ковалева ему угрожа-
ют отнятием детей. Могут ли быть здоровы эти дети, если родите-
лей уже пригласили в исполком вместе со всеми детьми? Старшей 
девочке 12 лет.

ИЗБИЕННИЕ ДЕТЕЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ШКОЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В прошлых письмах Вам писали много об избиениях наших 
детей в школах, о запугивании, о травмах при обысках и т.д. Одна 
маленькая девочка 4х лет при каждом звонке в квартиру стреми-
тельно бежит под стол. Она дома присутствовала при двух обы-
сках и была свидетельницей облавы верующих милицией. Бедное 
дитя, никто не мог разубедить, что безжалостная рука вытянет ее 
из-под стола, как было с детьми в г. Ташкенте, когда их вытягивали 
из-под кроватей.

Вам послана 11/XII–1968 г. жалоба верующей ЕХБ с. Боброви-
ца, ул. Шевченко 109, Черниговской обл., Черниговского р-на, Ру-
дич Нины М. Приводим ее полностью.

вызвал Галю в учительскую, где находились секретарь парторгани-
зации колхоза им. Жданова Солтан В.И. и дружинник Кураш А.Д., 
и спрятавшийся за шкафом милиционер Лебедь. Директор сказал 
Гале, что ей нужно возвратиться в детдом и тут же моментально 
на нее набросился из-за шкафа милиционер Лебедь. Он понес ее в 
машину. Она кричала «Люди, люди!», прилагая все усилия, чтобы 
вырваться, и от этой борьбы милиционер упал, но добычу не выпу-
стил из рук. Да и куда могла убежать маленькая девочка? Одновре-
менно из класса была выведена дочь Шура фельдшером Михальчик 
В.М. для принятия таблеток, и во время принятия таблетки внезап-
но была схвачена дружинником Кураш А.Д. и брошена в машину. 
Машина тронулась, дети стали кричать, секретарь Солтан В.И. за-
крывал детям рты, чтобы заглушить их крик, но временами проры-
вавшийся неистовый крик наводил ужас на жителей деревни. Кроме 
того, дочь Шуру рвало всю дорогу и она еле живой была доставлена 
в детдом.

Просим Вас возвратить нам наших детей.
    Слобода. Март 1968 г.

По вопросу изъятия этих детей Вы дали дважды ответ: первый 
раз гр. Великовой /тете этих детей/, что дети изъяты за религиоз-
ное воспитание, за № 447–6 от 16/III–1966 г. и признали правиль-
ным изъятие. Второй раз на вышеприведенную жалобу родителей 
ответили более дипломатично: «за неправильное воспитание их и 
развитие» и тоже утвердили изъятие. /см. ответ заместителя ген. 
прокурора СССР от 31/IV–1968 г. за № 8/546–66 г./

Два раза дети бежали из детдома в родной дом, к родительской 
ласке, тоскуя и томясь. Два раза грубая рука, облеченная мечом и 
властью, вырывала их снова из родительского дома.

К великому нашему ужасу 11/XII–1968 г. мать их Слобода На-
дежда Степановна, 193[?] года рождения, осуждена на 4 года лише-
ния свободы по мартовскому указу 1966 г. по ст. 142 УК РСФСР и 
соответствующей статье ч. 2 БССР, основанных на постановлении 
«О религиозных культах» от 8/IV–1929 г. за свидетельство о Хри-
сте. У нее дома остались еще трое маленьких детей. Когда предста-
витель власти арестовал ее и повел, то дети бежали и кричали «ма-
мочка, мамочка» /младшему ребенку 3 года/. 

Старшие дети из детдома написали письмо правительству о 
своих страданиях и просили, чтобы им дали возможность провести 
хотя бы зимние школьные каникулы дома, то, вероятно, в насмешку 
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Но на этом они не остановились, а стащили его в кювет и втоп-

тавши грязь, продолжали колотить его кулаками по голове и топ-
таться по животу, приговаривая: «Ты подводить /позоришь/ наш 
класс, что не носишь звездочку».

Сейчас он не в состоянии ходить в школу, а врачи не обраща-
ют никакого внимания, стараясь представить его болезнь с другой 
стороны, как будто ему необходимо исследование в психбольнице, 
когда у него явный диагноз «общая травма организма», и чтобы 
снять ответственность с учительницы, представляют как бы общее 
заболевание простудного характера «катар верхних дыхательных 
путей», хотя в горле у него все в порядке и кашля нет. Да вначале и 
сама детский врач сказала, что это от побоев. Неужели у нас врачи 
настолько неопытные, что не смогут различить простудного забо-
левания от побоев?

Все это делается для того, чтобы выгородить учительницу, кото-
рая натравила учеников, которые совершили этот гнусный поступок. 

Мы не требуем наказания виновных, но обращаемся к Вам, как 
власть имеющим, обуздать этот произвол и беззаконие к моим сы-
новьям и чтобы это снова не повторилось. Если он даже и попра-
вится, мы не имеем гарантии, что с ним не повторится подобная 
история, а поэтому просим Вас дать указание прекратить произвол 
и беззаконие к моим сыновьям, чтобы не позорилась наша страна, в 
которой провозглашена свобода, братство и равенство, но не осу-
ществляется. Я жду осуществления этих красивых выражений на 
деле, а Вы вправе это сделать, если Вы желаете осуществить эту сво-
боду, равенство и братство. 

С уважением к Вам, Родич Н.

Это «идеологическое» воспитание в борьбе с религией. 
В селе Страшены, Каларетского р-на, Молдавской ССР 6/X–

67 года при посадке на поезд при возвращении с богослужения ве-
рующие были избиты группой комсомольцев и дружинников. При-
водим выдержку из письма верующих: «Во время избиения разда-
вались возгласы «бей их ребята». Вследствие этого многие верую-
щие имеют побои.

Так у <…>Андрея Степановича, жителя села Страшены, в ре-
зультате ударов опух правый глаз, и повреждено лицо. Северин 
И.Ф. получил несколько ударов по голове, а его жену, находящу-
юся в положении, схватили за шею и душили. Девушек бесстыдно 
хватали и бросали как попало и они от перепуга кричали. Когда 

Председателю Совета Министров СССР т. Косыгину
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
т. Подгорному
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
от верующей ЕХБ с. Бобровица, Черниговской обл.
Черниговского р-на, Рудич Нины Мефодиевны.

ЗАЯВЛЕНИЕ — ЖАЛОБА
Я, верующая мать, обеспокоенная будущим своих сыновей, об-

ращаюсь к Вам, имеющих власть обуздать произвол и беззаконие, 
которым подвергаются мои сыновья в школе с. Бобровица.

Все человечество во главе с нашей страной стоит на страже о 
счастье детей во всем мире. Я возмущена до глубины души, как мож-
но понять, что в нашей стране, в стране свободной, дети верующих 
страдают. И не только страдают, но даже бывают случаи покушения 
на их жизнь. 

Как я, так и мои сыновья Вася и Володя за недолгий путь их 
жизни перенесли тяжелую травму — похоронив своего отца, а мо-
его мужа. Служба в рядах Советской Армии принесла ему увечье и 
он заболел во время службы в Армии, а в 1963 г. 15 апреля мне при-
шлось его похоронить. 

Детям, перенесшим с ранних лет такой сердечный удар, такую 
потерю, как любимого отца, и в настоящее время приходится тер-
петь, переносить и страдать за веру в Бога и даже получать травму 
организма.

В этом году с начала учебного года учительница т. Чередни-
ченко принудительным путем заставляла носить звездочку моего 
младшего сына Володю. Для этого она сначала периодически, а 
потом ежедневно ставила его в угол или же возле парты в классе 
и говорила: «до тех пор, пока не будешь носить звездочку, будешь 
стоять».

Ученики, настроенные учительницей, также ставили его в угол 
до начала уроков. Учительница дала ему прозвище «Иисусик» 
(снизила поведение на 4), чем враждебно настроила учеников про-
тив моего сына. Отвергнув путь разъяснения, а в принудительном 
порядке ожесточила весь класс, который в лице соучеников Мек-
шун В, Оводов А., и Шестук совершили гнусный поступок. Так, 
19 ноября 1968 г. ученики, идя со школы, бросили под движущий-
ся трактор на асфальт моего сына Володю. Только благодаря вни-
мательности тракториста, который резко остановил трактор, он 
остался жив.
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В г. Бресте, кроме этих допросов произвели еще допросы более 

9-ти детям. Вопросы задавались всем одни: кто пресвитер, кто про-
поведует, где собирались молиться, читаете ли Библию, молитесь ли 
дома, кто учит петь, играть и т.д.

В г. Вознесенске, Николаевской обл., допросы детей произво-
дились и июле и августе 1968 г.. За детьми гонялись машиной по 
улицам, чем вызвали возмущение окружающих. Так, детей Квашен-
ко Веры П. девочку 12 лет и мальчика 7 лет с утра до 5 часов вечера 
допрашивали голодными, заставляли в насмешку вставать на коле-
ни и молиться. Отцу угрожали отнятием детей, арестом, хотя он не 
был членом церкви ЕХБ. Мать Бойко Валентину Никитичну 1931 г. 
рождения, беременную с грудным ребенком, на девятом месяце бе-
ременности многократно вызывали со вмеси детьми на допросы с 
криками и угрозами 16/VII–196…< неразборчиво> двух малолет-
них детей ее увезли в милицию на допрос. 17/VII–196… < неразбор-
чиво> приехали домой и искали детей на чердаках, в огороде и по 
всему поселку. Следствие вел гражданин Ипатьев из г. Николаева и 
другой, который скрыл свою фамилию.

В г. Шахты Ростовской обл. Олейника Леонида, ученика 4 клас-
са средней школы № 1 вызвали к следователю прокуратуры Скаку-
ну, где подвергали допросу о верующих. Скакун дошел до того, что 
вместе с сотрудниками, показал Лене фотографии с изображением 
человека с оторванной рукой, выколотым глазом, изуродованным 
лицом и заявил: «Вот, что мы делаем с такими как ты, не дающими 
показаний». Перепуганный мальчик вынужден был подписать на-
писанный Скакуном протокол.

В г. Барнауле после ареста отца детей Минякова Дмитрия Васи-
льевича и Антонины Михайловны возили на допрос с высокой тем-
пературой больных, после чего дети серьезно заболели.

Подобными же были допросы детей в городах Житомире, Таш-
кенте, Ростове, Киеве, Орле, Челябинске и повсеместно в других го-
родах и селах Советского Союза.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ЗА ВЕРУ В БОГА

Это явление узаконено Вами, так как по жалобам исключенных, 
Вы не восстановили ни одного из них. Это стало обычным по всем 
учебным заведениям среднего и высшего порядка. После предва-
рительных разговоров с верующими детьми им предлагается отка-
заться от веры или быть изгнанными. Затем по общественным на-

избивали отца, от испуга и ударов девочка 12 лет Буюк Прасковья 
потеряла сознание, а в поезде впала в бред и неизвестно чем кон-
чится. Пожилой человек Трифан Д.А., участник Отечественной 
войны, был избит и от удара упал на асфальт и потерял сознание. 
Избиение продолжалось и в поезде. Все это происходило по ини-
циативе секретаря парторганизации Пзлиту И.Д., председателя 
с/совета Ротарь И.К., председателя товарищеского суда <нераз-
борчиво> Анатолия, фельдшера Мунтян Виталия, директора шко-
лы Буза и других административных работников, присутствую-
щих при избиении. 

Письмо об этом от пострадавших верующих Вы имеете.
Имеется несколько случаев избиения детей с сотрясением моз-

га. Так что мало надежды на их выздоровление. Например, Бульчук 
Надя, из г. Луцка третий год не трудоспособна и не может учиться 
из-за совершенного над ней гнусного поступка комсомольца, из-
бившего ее за веру в Бога.

Избиение с переломом ключицы у мальчика Штундюк Влади-
мира, ученика школы № 15 г. Луцка.

В г. Горьком ребенок верующей Юдинцевой Серафимы, отец 
которой за веру в Бога томится в тюрьме, подвергается в школе по-
стоянным избиениям.

То же делают почти со всеми детьми верующих во многих го-
родах и селах нашей страны. Мы не в состоянии вместить все эти 
случаи в этом заявлении.

ДОПРОСЫ ДЕТЕЙ ВЕРУЮЩИХ 
РОДИТЕЛЕЙ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

В г. Бресте допрошены в 1967 г. 24/X — Ференец Тамара 1953 г. 
рожд., ученица 8 класса школы 15. Допрос вел следователь Огарков 
А.И. в присутствии завуча школы Поташ Ф.М. Следователь вел до-
прос 3 часа < неразборчиво> минут. Кричал, требовал показаний о 
верующих. У девочки от страха разболелась голова.

26/IX–67 г. Сыч Ирину 1953 г. рожд. проживающую по 1-му 
Киевскому пр. № 6/1 в 7 часов утра уели с отцом в милицию, а потом 
в прокуратуру, где допрашивали 1 ч 30 мин. Девочка была больна, 
не ходила в школу, допрашивал Огарков.

20/IX–67 г. ученицу школы № 14 Король Лидию, 1955 г. рож-
дения допрашивали в школе во время занятий 2 часа. Сковородко 
Анатолия, < неразборчиво> г. рождения в 1967 г. продержали на до-
просе голодным с 7 часов утра до 7 часов вечера.
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Прокуратура СССР
Прокуратура 
Никопольского р-на
Днепропетровской обл.
11.02.1969 г.
№ Н–10
г. Никополь

В Народный суд г. Никополя Прокурора Никопольского 
района «О лишении родительских прав
гр. Журбы П.М. и Журбы М.Г.» ул. Алтайская, 29

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
/в порядке ст. 118 ГПК УСССР/
На основании материалов, поступивших из комиссии по де-

лам о несовершеннолетних, о лишении родительских прав гр. 
Журба П.М. и Журба М.Г. установлено, что их дети Людмила 
1955 г. рождения и Ольга 1957 г. рождения под влиянием веру-
ющих родителей с раннего детства подвергаются религиозному 
воздействию, не отвечающему целям государственного воспита-
ния, регулярно посещают собрания религиозной секты, отправ-
ляют ее обряды.

Комиссия по делам о несовершеннолетних обоснованно 
ставит вопрос о лишении родительских прав гр. Журба П.М. и 
Журба М.Г. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 161 КЗОБСО, 
ст. 19 Основ законодательства о браке, семье…

ПРОШУ:
Поднять дело к своему производству и рассмотреть вопрос о 

лишении родительских прав г. Журба Петра Михайловича и Журба 
Марию Григорьевну.

В судебное заседание вызвать ответчиков гр. Журба П.М, Жур-
ба М.Г., проживающих в г. Никополе, ул. Алтайская № 29 и предста-
вителя по делам несовершеннолетних.

О дне слушания дела в суде уведомить меня.
Приложение: на 20 листах.
Прокурор Никопольского района
 Младший советник юстиции    /Ковган/

Нам небезызвестны директивы руководителям школ взять на 
учет всех детей верующих родителей и сообщить о них данные в 
централизованные организации.

укам ставится оценка «двойка» и дети изгоняются. Ваши ответы на 
жалобы подтверждают исключения.

Так были исключены Алексеев А.П. и Кузнецов Г.Г. из г. Киева, 
Волостнова Евдокия и ее брат Павел. Каратаев Вениамин Михайло-
вич на могиле матери в день погребения обратился к Господу, после 
чего был отчислен с 5-го курса Московского института как верую-
щий в Бога. Клопот-Макарчук Я. за убеждение с 4-го курса медин-
ститута и многие другие.

В настоящее время положение верующих детей и родителей 
стало очень серьезным. Изданный Вами закон о семье и браке ст. 
19 «Лишение родительских прав. Родители или один из них могут 
быть лишены родительских прав, если будет установлено, что они 
уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию 
детей или злоупотребляют своими родительскими правами же-
стоко обращаются с детьми, оказывают вредное влияние на детей 
своим аморальным, антиобщественным поведением, а также если 
родители являются хроническими алкоголиками или наркома-
нами» — используется как основание лишать нас родительских 
прав. Попытки эти были уже предприняты в отношении семьи 
Козорезовой А.Т.202 и ее 8-мерых малолетних детей, отец которых 
томится в тюрьме за веру в Бога. От угроз и попыток Вы перешли 
к действиям.

В городе Никополе 15 марта назначен суд лишения родитель-
ских прав Журбы Петра М. и Журбы Марии Г., проживающих по 
улице Алтайской, 29 за религиозное воспитание своих детей: Люда 
14 лет, Оля 13 лет с применением ст. 19 основ законодательства 
«О  браке и семье». Приводим полный текст искового заявления 
прокурора г. Никополя Ковган.

202 Козорезова Александра Тимофеевна (1936–2006). Родилась 21 янва-
ря 1936 г. в Омской области, мать 10 детей. Ее муж Козорезов Алексей 
Тимофеевич, участник делегации ЕХБ в Москву, был осужден в 1966 г. 
на три года. А.Т. стала член СРУ с 1966 г., с 1979 г. была председателем 
СРУ. Автор многих обращений, петиций протестов, редактор Бюлле-
теня СРУ. В 1981 г. приговорена к 3 годам лишения свободы условно по 
ст.ст. 138 ч.2, 187 ч.1 УК УССР. Умерла в 2006 г. в Америке.
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того, чтобы приостановить движение Церкви. Но Христос сказал: 
«Я создам Церковь свою и врата ада не одолеют ее».

Мы же матери, по чувству беспредельной любви к своим де-
тям мы не можем отдать Вам на погибель наших детей. Мы молчать 
больше не можем и не будем. Это — наши дети, мы их родили, мы 
будем их защищать всеми силами и мы на это имеем право. Ни один 
здравомыслящий человек не может отрицать этого права матери. 
Даже звери оберегают своих детей ценою своей жизни.

Нам предоставлено право любить, опекать, воспитывать и за-
щищать своих детей всеми законами: международными, законами 
страны, где мы живем, законом человеческой совести, законом здра-
вого смысла и законом нашего Творца и Спасителя!

Мы предлагаем Вам раскаяться в том, что десятки лет беззаконно 
терзаете наших детей и как вывод от этого прекратить путь насилия.

1. Прекратить допросы несовершеннолетних детей.
2. Создать нормальные условия в школах, прекратить избиения 

и травмы.
3. Дать возможность нашим детям учиться в средних и высших 

учебных заведениях, в противном случае издать закон и опубликовать 
о запрещение обучения детей верующих по религиозным мотивам.

4. Дать ясное публичное толкование статьи 19 закона «О семье 
и браке», что эта статья не относится к верующим и запретить вла-
стям на местах инако истолковывать ее и применять к верующим.

5. Категорически запретить угрожать отнятием и отнимать 
наших детей.

6. В первую очередь, возвратите родителя отнятых детей.
7. Освободите из тюрьмы Слободу Надежду Степанову и воз-

вратите ей дочерей Галю и Шуру.
Прислушайтесь к этому письму, ибо эти действия Ваши не оста-

нутся безнаказанными от Господа. Который взыщет за каждую дет-
скую слезу. Перестаньте нарушать свои, международные и общече-
ловеческие законы.

Мы будем молиться об этом и мы полны решимости действо-
вать, прижав к груди трепетные сердца своих беззащитных детей и 
если нужно умрем вместе с ними.

Прилагается список подписей матерей
христианок ЕХБ с № 1 по № 1453
в первые 4 адреса от 43 городов.
Март 1969 г.

Так, 24 декабря 1968 г. в школе № 41 г. Барнаула ученикам 5 и 7 
классов Сереже и Саше Жирноклеевым предложено заполнить сле-
дующую атеистическую анкету.

1. Фамилия /сколько лет/?
2. Как ты понимаешь слово атеизм?
3. Веришь ли ты в Бога?
4. Крестили ли тебя или нет?
5. Если ли в семье верующие?
6. Какие праздники отмечаются в семье?
7. Как ты относишься к религии?
8. В какие приметы ты веришь?
Стр. 12
9. Что бы ты сказал, если бы встретил верующего?
Подобные анкеты предлагаются во многих местах Советского 

Союза.
Все это дает нам повод думать о новых грандиозных массовых 

мероприятиях для того, чтобы разлучить детей с нашими матерями, 
сделать их узниками с младенческого возраста, лишить их материн-
ской ласки, исковеркать душу их невыразимыми на человеческом 
языке страданиями, убивать их физически, издеваться над ними 
подобно как над детьми семьи Слободы, создать трагедию детской 
души.

Нет, слово «мама» не убить в душе детей и горе их не исчерпать 
никакими погремушками атеизма! Кто может измерить частицу 
отчаяния детского сердца, оторванного от матери? Страшно поду-
мать, что это происходит в наши дни, а не во времена, описанные 
Бичер-Стоу в книге «Хижина дяди Тома», в продаже<?> ребенка 
Гарри. И все это происходит при Вашей «защите» на международ-
ном фоне детей, страдающих от расовой дискриминации.

Мы можем смело заявить, что наши дети высоко развиты, дис-
циплинированы, они не поражены пороками и среди десятков ты-
сяч малолетних преступников Вы не найдете наших детей.

На основании закона «О браке и семье» ст. 19 мы перед лицом 
факта отнятия детей и тюрьмы за их религиозное воспитание.

Ужас! И Ужас! Такого мир еще не знал никогда. Такой прием 
заимствован у древнеегипетского фараона детоубийцы, у Ирода, у 
Нерона, прославившегося на все века своей кровожадностью. И это 
при наличии подписанной Вами Декларации прав человека!

Нам совершенно ясна Ваша цель лишить детей религиозного 
воспитания — не потому, что вы болеете за души наших детей, а для 

Belijakova_mak.indd   326-327Belijakova_mak.indd   326-327 30.04.2015   13:13:1030.04.2015   13:13:10



ПИ С Ь М А И Ж А ЛО Б Ы П Р О Т Е С ТА Н Т О К И З С О В Е Т С КО Г О С О Ю З А
328 329

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я] ]
Пора революций отмечена гибелью сотен тысяч детей от голо-

да, массовых эпидемий, от переселения многих семей из домов на 
снега Сибири, Севера, Дальнего востока и т.д.

В настоящее время, напоенные лютой ненавистью и стремле-
нием изгладить имя Бога и всех верующих в Него из-под небесной, 
люди называющие себя атеистами, облаченные властью и мечем, 
опять принимают все меры, чтобы травмировать, губить и отни-
мать у матерей деток.

Страшная пора!
Сегодня мы не будем говорить о страданиях в связи с этим мате-

рей, которые носили их под сердцем, принимали страдания рожде-
ния, нежно вскармливали, прижимая груди, пели им колыбельные 
песни, молились о счастливой доле для них. А потом злобный гроз-
ный шум восставших с требованиями отнять их и угрозы матери 
судить ее за своих собственных детей. Это случилось с Супрунович 
из Старой Вижвы, когда она после трехдневных мук разлуки с 7-ми 
летней Таней, которую власти выкрали из школы в марте 1976 года, 
тайно увезла ее. На это ей сказали: «Вы украли советского гражда-
нина и мы будем судить Вас».

Но как мы уже писали выше, не об этом хотим сегодня писать, 
как матери.

Мы будем просить Вас заглянуть в душу детей, которых силой 
отрывают от самых родных, близких и любимых матерей и отцов, 
когда многие из наших детей находятся под постоянной висящей 
грозной бедой — быть отнятыми от родной семьи и переданны-
ми в попечение чужих, холодных и черствых людей только за то, 
что их родные мама и папа всей душой желая им счастья вечного 
говорят о бесконечно любящем их Боге, учат их добру, правде и 
честности.

Двух девочек из семьи Слобода (пос. Дубрава Белоруссия) вы-
крали из школы и увезли в интернат на расстоянии 90 км от дома.

«Люди! люди! Помогите!» — кричала бьющаяся в руках ми-
лиционера беспомощная девочка, когда он нес ее в машину. Как 
велики были страдания этих деток, если в зимнюю стужу они ре-
шили бежать, бежать к родным и любимым маме и папе. Пешком с 
израненными ножками они прибежали в родной дом, замерзшие. 
Не успели бедняжки отогреться на печи, не успели еще согреться 
лаской матери, как ворвавшаяся в дом беспощадная милиция на гла-
зах трех других детей под сильный вопль и крик всех деток, оторва-
ли двух маленьких страдалиц от родной семьи и увезли в машине.

[  Д о к у м е н т  11  ]

Открытое письмо м атерей-христианок, 
проживающих на территории СССР. М ай 1977 г.

Машинописная копия. 
ГАРФ. Ф. Р-6991, Оп. 6. Д. 1121. Л. 41–44 с оборотами203.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
БРЕЖНЕВУ Л.И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
КОСЫГИНУ А.Н.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ПОДГОРНОМУ Н.В.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р.А.
Копии: 
ВСЕМ ГЛАВАМ ПРАВИТЕЛЬСТВ МИРА
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ И ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

От матерей-христианок, проживающих на территории 
СССР.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Фараон сказал им: пусть будет так, Господь с вами
Я готов отпустить вас: но зачем с детьми?» Исх. 10,10.
«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался 

и послал избавить всех младенцев в Вифлееме, … от двух лет и ниже».
«Глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль 

плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Матф. 2, 16 
и 18 ст.

Нерон и его последователи в первые века христианства бросали 
на арене цирка растерзание хищных зверей детей вместе с матеря-
ми. Фашизм безжалостно убивал детей. Царская Россия отнимала 
у сектантов детей и отдавала на воспитание в чужие дома. Рабовла-
дельчество разлучало детей с матерями на рынках.

203 Это письмо попало в самиздат, циркулировавший за рубежом, о чем 
свидетельствует его описание в Библиографии, помещенной в: Reli-
gion in Communist Lands, 6 (1978). P. 55–72. 
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Наконец Коровин Олег. На долю этого бедного ребенка столь-

ко выпало столько горя. Его отец и мать умерли. Нет рядом его род-
ных и близких мамы и папы. Они ушли от него навсегда. Дорога на 
кладбище к милым могилкам для Олега стала знакомой и протоп-
танной. Кто утешит бедное безутешное дитя? есть еще родные, к 
нему тянется сердце Олега. Это бабушка и милая тетя Наташа. Тетя 
Наташа уже давно ему вместо мамы, когда еще его родная мама ле-
жала в болезни. Но бабушка и тетя Наташа верующие. Безжалост-
ная рука атеизма уже была занесена над Олегом, чтобы оторвать 
его от родной единственной тети Наташи, только она одна его по-
нимает, только к ней он может прижаться как к матери. Зачем ему 
нужны черствые утешения, когда у него есть тетя Наташа. Целое 
лето Олег сидел в своей комнате, не выходя погулять на улицу, как 
все дети, боясь быть схваченным и увезенным в интернат. Звук каж-
дой приближающейся к их дому машины заставлял вздрагивать его, 
до боли сжималось сердце, а мысль как молотом стучала в голове: 
«За мной!»

Бог защитил его. После многих терзаний, после страхов, ужа-
сов и переживаний, выпавших на долю Олега, наконец, он мог ра-
достно кричать бросаясь к бабушке и дедушке: «Дома буду жить, 
дома буду жить!». Первыми эту радость узнали Олег и тетя На-
таша. А зачем столько нужно было ранить и безжалостно мучить 
ребенка? И за что?

Сколько пережито этими детками и все по причине религиоз-
ности их родителей.

Одно стремление — уничтожить имя Бога.
Но поставьте на их место своих детей и внуков! Вы содрогне-

тесь!»

ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ В СССР
1. Декрет Ленина от 1918 года
п. 9 — «Школа отделена от Церкви… Граждане могут обучать 

и обучаться религии частным образом».
2. Международный Пакт о гражданских и политических пра-

вах, принятый на XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 дека-
бря 1966 г. ст. 18 п. 4.: 

«Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются ува-
жать свободу родителей и в соответствующих случаях законных 
опекунов, обеспечить религиозное и нравственное воспитание сво-
их детей в соответствии со своими убеждениями».

Мать за Евангелизацию была арестована и осуждена на 4 года 
лишения свободы. В это время и других трех деток оторвали от 
отца. Среди них был двухлетний мальчик, который сильно кричал, 
когда его оторвали от родного и близкого старшего братика и се-
стрички, которых увезли на машине дальше, и повели в чужой для 
него дом-интернат для школьников. Когда на второй день отец на-
шел его, то малютка уже не мог ничего говорить от неумолкаемых 
многочасовых рыданий. Это начало посягательства на наших детей.

Люди! Люди! — слышим мы и сегодня душераздирающий крик 
ребенка. Но люди, глухи, бездушны, черствы.

Случаи отобрания детей верующих родителей стали повто-
ряться все чаще.

Вот семья Радыгиных из Перми, у которых отобраны детки за 
христианское воспитание. После постановления суда об отобрании 
детей приехала машина, чтобы забирать детей. Что происходило в 
душах этих деток, которых вот сейчас должны навсегда должны 
разлучить с их любимой матерью. Какая трагедия для неокрепшей 
психики деток! Дети ухватились за мать. Но чьи-то безжалостные 
руки посмели отрывать детей от матери. Сила любви детей и матери 
оказалась сильнее безжалостных рук исполнителей. Детей не могли 
оторвать от матери. Они вынуждены были ехать вместе с детьми, 
одним клубком швырнуть в машину и увезти.

Благодарение Господу, по молитвам детей Божиих и ходатай-
ством, они сейчас дома. 

Люди, люди! Где же Ваше сердце?!
Масюк Сережа из Солигорска (Белоруссия) силой был ото-

бран у матери-христианки, которую осудили, а после освобожде-
ния ее, сына от нее тщательно прятали, боясь как бы Сeрeжа, увидав 
родную мать, но убежал к ней.

Попытки забрать 10 детей у Музыки, проживающих в городе 
Умань (Украина).

Дети Видыш Павел и Илья помещены в школу-интернат для ум-
ственно-отсталых. Хотя дети совершенно здоровы. 

Трое маленьких детей Вердопетян должны были по решению 
суда быть отобраны у матери-христианки, и переданы отцу-атеисту, 
которого дети никогда не интересовали. (г. Владивосток).

Трое детей Супрунович за то, что мать-христианка, решением 
суда должна должны были быть передан отцу-безбожнику.

Двое детей из Шепетовка (Украина), трое детей Петренко из г. 
Коростень (Украина) также пережили надвигающуюся беду.
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В Молдавии директор школы избил мальчика из семьи верующих: 

в результате было сотрясение мозга и потеря слуха.
Избивали Павла Выдыш (г. Салават).
Вы призываете наших юных детей в армию, а затем под пред-

логом отказа от службы даете им суровые сроки лишения свобо-
ды и, как египтяне, их хрупкое тело ломаете в тяжелых работах 
каменоломен, подземных работах в Северных районах страны и 
палящих степях Казахстана (см. список узников ЕХБ), а все дело 
в том, что вы придумали вопреки Евангелию клятвы, которые не 
могут давать христиане, которым сказано: «не клянись вовсе: ни 
небом, потому что он Престол Божий; ни землею, потому что она 
подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город велико-
го Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни 
одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше 
«да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого». Матф. 5, 
34–37. Вы знаете, что наши дети преданы, честны и исполнитель-
ны. Зачем же вы мучаете их, как например Вибе Петра, находяще-
гося в в/ч 95792 «Г» Петропавловск-Камчатский 50. Его кололи 
ножом204, железной ручкой били в грудь, пинали в живот, в спину, 
в лицо, куда попало. В результате долгое время не действовала ле-
вая рука, сильно повреждены ребра левой стороны, грудь посине-
ла от запекающейся крови, а с ногой 6 дней лежал в санчасти. Но 
исход еще неизвестен.

Лукин Тимофей 1957 года рождения в армии г. Улан-Удэ в/ч 
92726-Х осужден на 3 года лагерей за недачу клятвы.

Передереев Виктор 1958 года рождения служит в в/ч 41630 г. 
Горький. Представлен к суду по причине отказа от клятвы и осуж-
ден на 3 года лагерей.

Враждебная настройка против верующих имеет свои пагубные 
последствия. 27 марта 1977 года в г. Курске в/ч 73423 «Б» младши-
ми сержантами Мельник В.Я. и Дзюбенко В. был жестоко избит сол-
дат-христианин Кравченко Николай Сергеевич. Были поломаны 
обе челюсти со смещением. «Так теперь будет каждый день, пока не 
выполнишь то, что написано красными буквами!» — этими слова-
ми заключена варварская расправа.

Мог ли бы младший сержант совершать подобное преступле-
ние, еще и бросить такую фразу, если бы не чувствовал за своей спи-
ной одобрение и напутствие вышестоящего начальства?

204 Так в оригинале.

3. Ведомости Верховного Совета СССР от 28 апреля 1976 года 
часть 3. ст. 18 п. 4:

«Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются ува-
жать свободу родителей, обеспечивать религиозное и нравственное 
воспитание своих детей в соответствии со собственными убежде-
ниями».

4. Закон о семье и браке.
Ст. 52 Кодекса о семье и браке требует от родителей «воспиты-

вать своих детей в духе морального кодекса строителя коммунизма».
Ст. 59 предусматривает лишение родительских прав за амо-

ральное и антиобщественное поведение родителей, действующего 
на детей».

5. Законодательство о религиозных культах от 1929 года запре-
щает:

«Организацию и систематическое проведение занятий по об-
учению несовершеннолетних религии».

6. Статья 142 ч. II УК РСФСР предусматривает соответствую-
щее наказание (лишение свободы до 3-х лет) за обучение детей в ре-
лигиозном духе частным образом.

Вот противоречия в законах в отношении верующих и детей их.
Можем ли мы, христиане, жить по законам, издаваемым людь-

ми в нашем хождении перед Богом?
Можем ли мы жить законам Бога нашего.
«Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, 

и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил» Пс. 77,4.
«Дети пусть идут с вами». Исх. 10,24.
«Наставь юношу при начале пути его». Пр. 22,6.
«Препятствуйте детям приходить ко Мне». Матф. 19,14.
Как мы можем поступить иначе с нашими детьми?
Можем ли мы готовить из наших детей атеистов, отдавая их в 

жертву Молоху, прихотям отдельных лиц, чуждых понимания и по-
знания Бога?

Вы лишаете наших детей отцов, делаете их сиротами, лишаете 
их кормильцев, вселяете в их душу постоянную тоску о заключен-
ных за решетку родных. Многие многодетные матери-христианки 
находятся под постоянной угрозой ареста.

Кроме угрозы быть разлученными со своими родителями, дети 
наши зачастую испытывают физическое избиение.

Сергея Говорун (г. Смоленск) избивали в интернате.
Игоря Волощук (г. Горький) избивали в школе.
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Дети христиан и в нашей стране должны иметь светлое, радост-

ное детство. 

20 мая 1977 года. 
Матери-христианки проживающие на территории СССР
Подписи матерей-христианок в количестве 4031 на 166 листах 

прилагаются 
по адресу по адресу Председателя Совета Министров СССР 

тов. Косыгину А.Н.

[  Д о к у м е н т  1 2  ]

За явление верующей С. Бул а х об отк азе 
от советского гра жданства и ж ел ании эмигрировать. 
Вильнюс, 1982 г. 

Рукопись, копия. Архив истории инакомыслия 
в СССР Международного общества «Мемориала». 
Ф. 103. Оп. 2. Д. 12. Комплекс документов 
по семье Булах. Л. 478–481.

г. Вильнюс
от христианки веры
евангельской — пятидесятницы
Булах Светланы Алексеевны
проживающей г. Вильнюс
ул.[____]

З А Я В Л Е Н И Е.
Я —  Булах Светлана Алексеевна и моя семья
муж —  Булах Эдуард Петрович  1941 года
дочь —  Булах Эвелина Эдуардовна 1971 года
сын — Булах Святослав —”—  1972 года
сын —  Булах Эрнест —”—  1978 года
Подаем заявление на эмиграцию по религиозным мотивам в 

любую некоммунистическую страну: Канада, США, Австралия и 
др. Желание вести полноценный образ жизни, а не просто влачить 
жалкое существование, делание свободно отправлять свои рели-
гиозные и духовные потребности, побудили к выезду из СССР. По-
ясняю: пресса, радио, телевидение, лекции, все в нашей стране на-

А теперь взялись расследовать совершенное злодейство и нака-
зать исполнителей приказа вышестоящих.

Но если смотреть дальше, то виновником подобных злодеяний 
является массовая настройка против нас, верующих вообще и против 
детей наших в частности. И полное основание полагать, что это цен-
трализованное указание вышестоящих инстанций и органов власти.

Не ужели мы должны вырастить своих сыновей и отдать их Вам 
для того, чтобы в мирное время Вы сделали их калеками или убили 
вообще. Все эти тревожные данные дают повод полагать повторе-
ние судьбы Вани Моисеева.

Родители и Совет родственников узников ЕХБ просил Совет-
ское Правительство вникнуть в это массовое губительство и физи-
ческое уничтожение. Мы вырастили их честными гражданами и от-
дали Вам не для того, чтобы вы их убили юными в 18–20 лет.

Просим задуматься над этим. Довольно для нас Вани Моисеева и 
Николая Мельникова и тех, которые вернулись отравленными ядами 
замедленного действия, психически больными и искалеченными. 

Не вмешивайтесь в духовное воспитание наших детей, ибо Го-
сподь нам доверил воспитывать рожденных нами детей.

Вы постоянно клевещите на наших детей, изображаете их мрач-
ными, замкнутыми, забитыми, в постоянном страхе. И только Ваши 
действия против них и их детей удручают и омрачают их светлое ра-
достное детство. Это Вы лишаете их радостного детства. 

Мы обязаны воспитывать в христианском духе наших детей и 
имеем на это законное право. 

Мы единой семьей против грубых посягательств на невинные 
души наших детей, которых Вы делаете мучениками. 

Довольно далее, чудовищно издеваетесь над ними. Дети наши 
должны принадлежать Господу. Не заставляйте их вступать в Ваши 
различные безбожные организации, а главное отрывать их от мате-
ринской груди, от любви семей и делать сиротами.

Бог будет Вам в помощь! Будем защищать наших детей, пока 
бьется сердце в нашей груди. И будем вопиять к Богу нашему.

Всем Вашим ближним и дальним исполнителям дайте указание, 
не делать зло нашим детям.

Силен Господь сокрушить сердца Ваших.
Бог да откроет Вам глаза на горе и страдание наших детей.
Мы обращаемся к глазам правительств всего мира, к христиа-

нам всего мира и людям доброй воли с призывом поддержат нас в 
молитвах и принять срочные меры для прекращения травли. 
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детей. Прошу удовлетворить наше требование и разрешить выезд 
моей семье в любую из выше перечисленных стран.

С уважением к Вам
Булах Светлана Алексеевна/Подпись/
23.II.1982 год.  г. Вильнюс 

[  Д о к у м е н т  1 3  ]

Открытое письмо м атери епископа
 пятидесятников А. Федотовой. 1981 г.

Машинопись. Архив истории инакомыслия 
Международного общества «Мемориала». 
Ф. 103. Оп. 2. Д. 12. 
Папка «Федотов». в сопровождении на немецком 
языке указано, что это расшифровка аудиокассеты, 
сделанная в Zollikon, «Вера во втором мире». 
Л. 205–205 об.

О Т К Р Ы Т О Е П И С Ь М О.

К Вам обращается вдова, Александра Федотова, мать осужденно-
го 28 июля с.г. епископа пятидесятников РСФСР Ивана Федотова.

Мне 74 года, мой муж погиб в первые дни второй мировой во-
йны и я осталась одна с тремя детьми. Ваня был старшим, ему тогда 
было 12 лет. Трудно все описать сколько мне пришлось пережить и 
перестрадать в эти тяжелые долгие годы. Вся непосильная грязная 
работа была моя, а ночью мне приходилось шить, чтобы как-то све-
сти концы с концами. 

Мы жили в бараке, где обитали люди самых различных пороков 
пьянства, разврата, а для меня — матери было самое главное воспи-
тать детей порядочными и честными людьми. С детства я приуча-
ла их к труду, они убирали сами комнату, варили обед, работали на 
огороде. Ване, как старшему, пришлось наравне со мной нести труд 
и заботу о младших детях. Наши соседи непрестанно удивлялись 
честности и трудолюбию Вани. Он никогда не лгал и не кривил ду-
шой, это было заложено в его натуре с самого рождения.

Моим детям рано пришлось начать трудовую жизнь: Ваня пошел 
на работу с 16, второй сын — Леонид с 13 лет. Иван получил специаль-
ность плотника. От большой радости, что он стал зарабатывать и помо-

правлено на идеологическое воспитание нового человека комму-
нистического будущего, в котором нет места религии. Коммунизм 
и религия — несовместимы. Все направлено на то, чтобы лишить 
верующих возможности отправлять свои духовные религиозные 
потребности тех, как этого требует от христиан их совесть и Тот, 
могуществом? которого все мы движемся и существуем. Многие 
из христиан понесли за свидетельство Слова Божия наказания, 
гонения, штрафы, тюрьмы, ссылки. Родители лишались родитель-
ских прав за воспитание своих детей в религиозном духе. Многие 
из сыновей христиан, следуя заповеди Христа «Не убей» подвер-
гались судам и лишению свободы на различные сроки. Многих 
из христиан коснулся такой пункт нарушения конституционных 
прав, как право на поступление в высшие учебные заведения, пра-
во на труд, право быть выбранным на какие-либо ответственные 
посты и даже многие лишались права работы любимой по специ-
альности, ввиду своих открытых религиозных настроений. Моим 
детям жить да жить, и то, что не пришлось осуществить их родите-
лям, то что пришлось им пережить, пусть обойдет и минует моих 
сыновей и дочь. Я желаю видеть своих детей счастливыми и всег-
да радостными, делаю, чтобы они учились в воскресной школе, а 
не в школе, где царит атеистический дух и где учителя доходят до 
абсурдных лживых утверждений о том, что верующие приносят 
в жертву детей. Какой может быть разговор о жертвах, когда со-
весть истинного христианина не позволяет ему лишать жизни еще 
в зародыше (я имею ввиду аборты). Желаю исполнить заповедь 
Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте евангелие». Все 
это и многие другие причины, которые уже однажды упоминались 
нами в заявлении к вышестоящим органам явились предпосыл-
кой желания эмигрировать по религиозным мотивам. В 1978 году 
мы подали вызов из США, на который получили устный отказ. В 
1980 году подали на выезд в Израиль к сестре по отцу и опять от-
каз. Но отказом дело не ограничивается: обыск, слежки, товари-
щеские суды (их было два на заводе ЭСО, где работал мой муж), 
угрозы, возбуждение уголовного дела портив совершенно неви-
новного человека, помещение моего мужа в психбольницу, а затем 
суд и тюрьма. Семья осталась без единственного кормильца, без 
средств к существованию. Таким образом нашим гос-вом наруше-
но еще одно неотъемлемое право, право на эмиграцию, подписан-
ное и ратифицированное СССР в числе других гос-тв. Результатом 
является мой отказ от гражданства СССР и отказ моего мужа и 
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сын получил травму головы на производстве и через несколько лет 
попал в психиатрическую больницу. Он сейчас инвалид 1 группы. 
Ваня всегда был нашей опорой и как нам сейчас тяжело без него!

Возвратился мой сын из лагерей в 1970 году, после десятилетне-
го срока заключения, и никак не мог устроиться в Москве. Органы 
милиции и КГБ сделали его жизнь совсем невыносимой, его посто-
янно травили, не разрешили прописаться в Москве ко мне, его ма-
тери и он был вынужден поселиться за 120 километров от Москвы 
вместе с женой /он сразу же после заключения женился тоже на уз-
нице за Христа/ в городе Малоярославце. Но и там его жизнь по-
стоянно отравлялась органами милиции и КГБ. Неоднократно его 
увольняли с работы, а когда увидели, что и здесь церковь начинает 
расти, то посадили второй раз на 3 года.

А теперь третий раз! За что? Пять дет строгого режима! Я ду-
мала мое бедное сердце, столько пережившее и переболевшее, не 
выдержит этого ужасного суда. Меня не хотели пускать в зал суда, 
толкали за двери, но я стояла и умоляла милицию пустить меня, 
увидеть моего милого сыночка-страдальца последний раз. Может 
быть мы с ним больше и не увидимся, я в летах уже преклонных и 
здоровье Ивана тоже подорвано за эти страшные и тяжелые 13 лет 
мучений в лагерных застенках.

3а 15 часов судебного заседания: с 9 утра до 12 часов ночи, была 
разыграна процедура «истинного непредвзятого суда». Из 17 сви-
детелей только 6 или 7 знали обвиняемых лично. Основная вина 
подсудимых была только в том, что они не склонили головы перед 
государственным атеизмом и отказались принести свою церковь к 
регистрации, т.е. к полному подчинению церкви безбожникам.

Дорогие христиане! Прошу вас приклоните слух ваш к моле-
нию матери-вдовы, к просьбе брата-инвалида, поднимите голос 
ваш за сына моего Ивана Федотова, которого осудили еще на 5 лет 
лагерей строгого режима, на 5 лет страданий и мук! Может быть 
он найдет там последний свой земной дом. У него ишемическая 
болезнь сердца, грыжа от тяжелых работ в лагерях. Он тоже чело-
век, плоть.

Просите, обращайтесь к нашему правительству, чтобы оно 
освободило Ивана Федотова. Молитесь за узников во Христе! Вас 
прост старушка-мать, вдова, вас просит несчастный инвалид-брат. 
Ибо что вы сделаете для нас — малых сил, вы сделаете для самого 
Христа и не потеряете награды своей.

31 августа 1981 года   /А. Федотова/

гать матери, Ваня не знал как угодить соседям: всем соседским детям 
смастерил деревянные стульчики и с каждой зарплаты не забывал по-
купать конфеты, наделяя ими всех мальчишек и девчонок нашего дво-
ра. Иван очень любил детей, хотя самому ему Господь детей не дал. 

Не было у него никаких замечаний, когда он служил 5 лет в Балтий-
ском флоте. В эти годы я познала Живого Бога и, когда Ваня приехал из 
армии на побывку, я не могла удержать своей радости и поведала ему 
о моей новой жизни во Христе. Чуткий, внимательный сердцем, Ваня 
сразу же заинтересовался и откликнулся всей душой на Божий призыв 
ко спасению. Возвращаясь из отпуска в армию, он сам зная еще очень 
мало о Христе, начал свидетельствовать и другим о спасении. Этот 
миссионерских дух сопровождал его во все время его жизни и служе-
ния. Он любил людей, у него было широкое, открытое сердце, готовое 
вместить и христианина, и бедного, и жалкого вора, и пьяницу.

Возвратившись из армии, Ваня стал активно трудиться на ниве 
Божией в Московской общине христиан веры евангельской /пяти-
десятников/. Божий огонь разгорался по Москве и всему Подмо-
сковью, и многие души обрели спасенье и радость в Иисусе Христе. 

Атеистическим властям это не пришлось по душе и на молодую 
Московскую церковь началось гонение. Пострадали несколько бра-
тьев, в том числе и мой сын.

Когда ни в чем нельзя было обвинить Сына Божия, нашли лжес-
видетелей. Тактика врага душ человеческих и тогда была той же. Лжес-
видетельство; и такой грубое и бесстыдное: «Подстрекатель к убий-
ству». «Тот, который не обидел и котенка с самого детства» — «под-
стрекал мать принести в жертву свою большую дочь». 10 лет лагерей, 
10 лет вычеркнутых из молодой жизни, из общества честных и светлых 
людей! Но и там лагерях, на севере Ваня остался тем же, как он был на 
свободе. Ни один из живых свидетелей может со слезами поведать о 
том, что Ваня был для него маяком, засиявшим в темной ночи его греш-
ной души. Многие бывшие преступники, пьяницы и хулиганы нашли 
спасение в Иисусе Христе. Неоднократно Ваня был наказуем за про-
поведь Евангелия в лагерях. Однажды, когда группа молодых людей 
тайком собралась на молитву в полуразрушенном доме, внезапно дом 
окружили охранники. Всем удалось разбежаться, а Ваня как стоял на 
коленях молился, так и продолжал молиться. Три с половиной месяца в 
карцере на полуголодном рационе — 200 гр. хлеба и 200 гр. воды! Я его 
едва узнала, когда приехала к нему на свидание. 

Как мне было трудно собирать деньги на дорогу и собрать те 
немногие крохи, что я могла отвезти моему сыну. А тут еще и второй 
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дело тоже не простое. Поискав работу, я вынуждена была идти на 
деревообрабатывающий завод и работать в свои неполные двадцать 
лет там, где под силу здоровому мужчине. Я работала наравне с муж-
чинами. Поистине сразу узнала настоящее равноправие мужчины и 
женщины словом, делом и своими мозолями. К чему только человек 
не привыкает? Время — хороший врач и учитель. Научит непости-
жимому и вылечит от всяких иллюзий. Меня научило и вылечило.

В 1977 году я вышла замуж за человека близкого и хорошего. 
Сравнивая свою жизнь с его, я поняла, что многого я не видела у 
людей, живя только своей жизнью. Оказывается, что таковых, как 
я, чье детство и чья жизнь — сумрак ночи — не единицы. Они, эти 
люди живут вокруг нас и с нами, полные печалей и горя, молча неся 
свой крест.

Вася, так звать моего мужа, рос полным сиротой. Отец ушел 
на фронт защищать землю от захватчиков полный сил и здоровья, а 
вернулся калекой, без ноги. Раны, полученные в завоеваниях «луч-
шего будущего» не зажили. В 1954 году его отправили в Львовский 
военный госпиталь, поскольку состояние здоровья резко ухуд-
шилось. Отправить — отправили. Забрать назад не пришлось, ни 
живого, ни мертвого. Живого потому, что не выжил. Мертвого — 
потому что не было средств оплатить дорожные расходы. У госу-
дарства тоже не оказалось средств, чтоб доставить «фронтовика» 
похоронить его на той земле, где он вырос. Похоронили его там же, 
во Львове силами госпиталя. Немного прожила и мать, не вынесла 
горя. Скончалась. Сиротское детство, сиротские слезы. Чьей руке 
разрешено их вытереть? У кого чистое, бесхитростное сердце. Тому 
может довериться сирота. Воспитывался у дяди, который пообе-
щал отцу перед смертью, что возьмет к себе как сына. Дядя доказал 
делом. Воспитывал и кормил хлебом как сына. Вырос. Отбыл «свя-
щенный долг» гражданина. На страже Родины «охранял» то, что 
завоевывал отец жизнью. По окончании службы — передал в на-
дежные руки — дальше охранять «завоеванное». Сам перешел на 
место потребителя, потребителя завоеванного счастья. Начал ра-
ботать на заводе. Средств на постройку своего жилья нету. Откуда 
средства у сироты? Очередь на коммунальную квартирую. Очередь 
с 1971 года, очередь и по сей день, до 1980 года. Десяток лет — не-
малый срок. Из них четыре года — первый в очереди, но с постоян-
ным отказом в получении этой жилой площади. А ведь имеем право 
на жилье. Право конституционное. Право гарантированное. Право 
завоеванное. Право, которое охранял. Право, которое охраняет.

[  Д о к у м е н т  14  ]

«Право на бесправие». Открытое письмо-протест 
пятидесятницы Г. Шилюк. Ровно. 1980 г.

Машинопись. Архив истории инакомыслия в СССР 
Международного общества «Мемориал». 
Ф. 101. Оп. 2, Д. 16. Папка «документы из «Сборника 
документов ЕХБ-пятидесятников СССР за 10 месяцев 
1979–1980 гг.» собрал и подготовил 
Станислав Жердев» № 18. На 2 страницах.

ПРАВО НА БЕСПРАВИЕ.
Когда я родилась в 1950 году, мой отец успел уже окончить 

«жизненный институт». Так он называл годы, проведенные в тюрь-
мах и лагерях. 

Не успела я дожить до того счастливого момента, чтоб понять 
по-настоящему отцовскую любовь, как он опять был брошен в эти 
«академические стены» сроком на два года.

Моя мама настолько занялась хлопотами в поисках помощи в 
Советских учреждениях, чтоб возвратить детям отца, а нас было 
пятеро, что не заметила, как самая старшая моя сестра, которой в то 
время было пятнадцать лет, тяжело заболела простудным заболева-
нием — туберкулезом. Недостатки в питании, плохие условия рез-
ко отразились на ее здоровье. Мама, спасая отца, не могла спасти ни 
его от царившего произвола в 1951 году, ни дочери в расцвете ее лет. 
Хоронить нам нашу сестру пришлось без отца. Уходя в тюрьму, отец 
оставлял нас пятеро, а возвратившись поцеловал только четверых.

Травмы, которые пришлось переносить, отразились на здоро-
вье всей нашей семьи. Отца я помню только с седой головой. Он по-
седел еще в лагерях, а ему в то время не было и сорока лет. Мама 
поседела не от старости, тоже в сорок лет. Самый старший брат, 
которому пришлось взять многие хлопоты семьи на свои плечи, по-
седел в двадцать с лишним лет. Это все то, что смогла вынести вос-
поминаниями из своего детства.

Человек живет мечтой и верой в лучшее будущее. Это придает 
силы в повседневных трудах и заботах, горестях и неудачах. Мне ка-
залось, что таковых, как я — единицы, поскольку я никогда не вни-
кала в окружающую среду. Детство пробежало, как сон. Надо было 
начинать уже самостоятельный путь, опробовать себя в жизни, 
зарабатывать на хлеб насущный своими руками. Оказалось — это 
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[  Д о к у м е н т  1 5  ]

Обращение пятидесятницы Л. Степановой из г. 
На ходк а к англик анскому пресвитеру, защитнику 
преследуемых верующих в СССР, М айк лу Бордо 
с просьбой о защитить ее детей от издевательств. 1987 г. 

Рукопись, копия. Архив истории инакомыслия в СССР 
Международного общества «Мемориал». 
Ф. 103. Оп. 2. Д. 12. Л. 99–100.

Pastor Maillcol Byrdeayx Keston College, London
от Степановой Любови Тихоновны, пятидесятницы, 
матери 11 детей.
Адрес: Приморский край, г. Находка-18 ул.[______]

Уважаемые братья во Христе, Майкл Бурдо, Филипп Волтерс 
и другие добрые христиане, сострадающие гонимым. С детских 
лет мне нечего вспомнить, только скорби и лишения. Когда мне 
было 6  лет судили старшего брата Арбузова Николая за отказ 
взять оружие по религиозным убеждениям. Советск. Суд приго-
ворил его к расстрелу — и расстреляли. Затер вырвали из много-
детной семьи моего отца на 10 лет в ГУЛ АГ за веру в Бога. Потом 
суд над вторым братом за отказ взять оружие. Приговор — рас-
стрел, но в последнюю минуту заменили десятью годами каторж-
ного, холодного, голодного ГУЛ АГа. И все мое детство и моих 
братишек и сестренок — это проголодь, слезы. Только и помню, 
что с малых лет, еще со школы, в нас все плевали, обзывали, били. 
Став совершеннолетней я вышла замуж за Степанова Владимира 
Николаевича, единоверца, такого же гонимого, как сама. Жре-
бий мучений и бесправия переняли наши дети. Сын Петр (1961 
года рождения) 24 марта 1981 г. Осужден Советск. судом по ст. 80 
УКРСФСР (за отказ служит в Сов. Армии по религиозным убеж-
дениям) на три года ГУЛ АГа, т.е. на очень тяжелый принудит. 
труд в голоде, холоде, измывательствах надзирателей и подстре-
каемых уголовников. Вытерпев этот ад, сын побыл дома полго-
да — и снова был призван в ряды С.А. (Сов. Армии). И вторично 
арестован за отказ служить в армии — и снова приговорили к 3м 
годам каторги, отбывает на принудительных работах в Иркут-
ской обл. Тайшенском р-не, поселке Гаревой, 235/13. Работают 
заключенные в этом поселке (да и по всей стране сейчас) по 12-

Право, которое будут охранять. Право в бесправии.
Четыре года — жалоба в Советские правительственные учреж-

дения. В самые низкие. В самые высокие. Письма… Заявления… 
Жалобы… Адресованные в самые высокие учреждения. Пере-
адресованные в самые низкие учреждения. Самые низкие и самые 
сильные — местные учреждения. Результат? … Есть. Первой меня 
выписали. Потребовали мой паспорт для перепроверки. Перепро-
верили. Выписали оттуда, где была прописана. Потом мужа сняли с 
очереди на получение квартиры. Избавили от иллюзий. За это время 
родился сын. Не знаю, гражданин он или нет, поскольку он тоже не 
прописан. А поскольку он не прописан — значит не живет формаль-
но. Живет реально. Формально — нет. Я тоже формально  — нет. 
И опять жалобы. Опять заявления. Ждем второго ребенка. Живем 
в сарае. В полном достатке. В «Счастье». Жалобы в местные власти. 
Жалобы в наивысшие власти. Результат?… Обязательный после 
очередной телеграммы в Президиум Верховного Совета, переадре-
сованной или в местные власти, самые сильные с просьбой принять 
для личной беседы в Президиуме — действия обезличивающие. 
Обезличили мужа. Выписали. Вызвали воинской повесткой в Воен-
комат и, отобрав военный билет и паспорт, выписали из города. Что 
такое выписка — прописка? Прописка — «право» на жительство 
в СССР. Выписка — «право» на уголовное дело из-за отсутствия в 
паспорте прописки. На все свое «право». Ну а поскольку жилья у 
нас нету — прописывать нас некуда — выход один — в места «от-
даленные».

Ирония судьбы? Нет. Еще раз нет. Мы — христиане. Христи-
ане-пятидесятники. Борющиеся христиане за свои идеалы. По-
единок не из легких. Мы не выдержали поединка. Сил не хватило 
дальше для борьбы. Хватило лишь написать заявление Советскому 
правительству выпустить нас отсюда. На это тоже имеем право, га-
рантированное международными и советскими законами. Резуль-
тат?… «Формально» — нас выпустили, поскольку ни я, ни муж, ни 
сын сейчас не прописаны к какому-либо месту. «Реально» нет, не 
выпустили, поскольку живем мы еще на территории Советского 
Союза. Жить-то живем, да жить-то негде. Сарай — не жилье. За са-
рай отец жизни не ложил. Он положил жизнь за «лучшее будущее» 
для своих детей, живя в прошедшем «плохом» в домике. 

Трагедия? Нет. Просто факты. Факты нашего права. Гаранти-
рованного права. ПРАВА СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА.

Г. Шилюк. Январь 1980 г. г. Ровно.
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сыновья отработали на них с лихвой, и место, на котором живем, 
промочили слезами на вершок.

Остаюсь с надеждой
Любовь Тихоновна Степанова
г. Находка 29 июня 1987 г.

[  Д о к у м е н т  16  ]

Обращение в международные инстанции от семьи 
М.П. Чмых а ловой с просьбой помочь добиться 
разрешения на выезд. 1979 г.

Ксерокопия с машинописи, снабжена 
сопроводительными пометами на немецком языке. 
Архив истории инакомыслия в СССР Международного 
общества «Мемориал». Ф. 103. Оп. 2. Д. 12. Комплект 
документов по Чмыхаловой. Л. 200

Просьба
Мы просим разобрать нашу просьбу и дать нам свободную визу 

из СССР по вероубеждению, в ту страну где мы можем исполнять 
Божие заповеди не нарушая законов той страны. Исполняя Божие 
заповеди нас делают преступниками Советских законов, это два 
противостоящих закона один другому Божий и атеистический. 
Моя семья не хочет быть нарушителями Советских законов и по-
этому мы просим визу из СССР по вероубеждению или по Хельсин-
скому соглашению Декларации Прав Человека. Что всякий человек 
имеет право избирать себе место жительства.

Моя семья отказалась от Советского гражданства с 1962 года, 
паспорта выслали в Президиум Верховного Совета с просьбой чтоб 
сняли Советское гражданство и подданство и дали свободную визу 
из СССР, по вероубеждению. Мы много писали писем в Президиум 
Верховного Совета Громыко, Брежневу, и многим другим Мини-
страм чтобы дали нам свободно выехать из СССР по вероубежде-
нию, так как мы не можем быть безбожного общества гражданами. 
В Евангелие, Ефесянам 2:19 «И так вы уже не чужие и не пришель-
цы, но сограждане святым и свои Богу». «А имея Советский па-
спорт, гражданство, должны исполнять Советский закон» — это 
сказал начальник милиции Тверских. К Римлянам 13:1 «Всякая 
душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, 

ти часов в сутки, выходные сейчас на ГУЛ АГе дают редко, почти 
без выходных, а сына гоняют на работы только в ночную смену. 
Вся молодость его загублена, отнято здоровье (постоянные боли 
в печени от плохой пищи). А впереди — может быть третий срок 
по статье 80 УК РСФС. И четвертый?! Затем арестовали второго 
сына по статье 80 Степанова Александра Владимировича. Сын 
рос хворым, на всех медкомиссиях по заболеванию сердца при-
знан больным, на руки мне давали бумагу — заключение мед. 
комиссии об этом. Военкомат все игнорирует, призывает в ряды 
С.А., затем арест, помещение в психушку, уколы — лечение, затем 
суд, приговор два года ГУЛ АГа. Сейчас Александра изматывают 
на принуд. труде в лагере: Приморский край, Октябрьский р-н, 
поселок Дзержинец — 267/3. Затем призван в ряды С.А. подрос-
ший к тому времени третий сын: Владимир Владимирович Степа-
нов (1967 года рождения). Арестовали, судили. Приговор — два 
года принуд. труда, но пока с отсрочкой приговора. Сын с нами с 
семьей, но в любое время может быть уведен.

Семья наша не имеет спокойной жизни. Горе подступает вол-
ной за волной. Я мать сыновей, глаза мои выплакали все слезы. На 
редких свиданиях в лагерях с сыновьями, когда надзиратели вы-
водят мне моих детей, я едва их узнаю, как они «отделаны» лаге-
рями исправительными. Так «исправлены», что едва мать может 
опознать. За домом в Находке тоже надзор, слежка. Приказано на 
всякую отлучку с места жительства брать разрешение в КГБ. По ка-
кому это закону? 

Ведь мы не судимые, надзор нам не положен. От всех мучений 
и бесправия семья моя решила покинуть СССР по религиозным 
убеждениям. Атеистическое богоборческое государство будет му-
чить и моих внуков. Мы получили вызов от единоверца-родствен-
ника из США в конце 70-х годов. Отказали власти в выезде не сразу, 
а поиздевавшись всласть… мол, пожалуйста, уезжайте, отпустим, 
уплатите только выездные пошлины, оформите документы». Мы, 
окрыленные надеждой, все оформили, все оплатили, продали дом… 
и тут же коммунист Смоленцев (начальник паспортного стола) от-
казал нам в выезде. Вот была им потеха, семья на улице, без жилища, 
без всего… Опять слезы моей семьи, борьба, усилия, ходьба по ин-
станциям за возвращение крыши над головой.

Господин Майкл Бурдо, я очень устала жить и страдать. Похло-
почите Вашим авторитетом перед властями СССР, чтобы отпусти-
ли нас из страны слез. Что им от нас еще надо? Я, моя семья, мои 
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пропаганды религии, а также открытия новых молитвенных домов, 
прибегая при этом к распространению клеветнических измышле-
ний, антиобщественным, а порой провокационным вылазкам, по-
пытка создания конфликтных ситуаций с органами власти.

Так 8-го марта с/г группа женщин, относящихся к пятиде-
сятникам, устроила демонстрацию около приемной Президиума 
Верховного Совета СССР на улице Калинина, неся плакаты с тре-
бованием о предоставлении им выезда из СССР по религиозным 
мотивам. Эту провокационную вылазку фиксировали на кино и 
фотопленку корреспонденты ряда американских и западноевро-
пейских газет, аккредитованные в Москве, и заранее оповещен-
ные участниками этой провокации, в числе которых были две 
жительницы Ворошиловского района. Провокация была своевре-
менно пресечена.

существующие же власти от Бога установлены». Сказал Тверских. 
Я спросила Тверских: Есть ли у вас Божье установление? Тверских 
ответил: У меня сатанинское, я никакого Бога не признаю.

Мы просим визу из СССР по вероубеждению чтобы не быть 
нам нарушителями Советских законов как написано в Евангелие 
2-е. Коринфянам 6:17 «И потому выйдите из среды их и отдели-
тесь», говорит Господь. Матфея 5:34 «Не можете служить Богу и 
мамоне». Моя семья за Божие заповеди подвергаемся различным 
репрессиям, писали и пишем просьбы высшим властям в Президи-
ум чтобы дали моей семье свободно покинуть СССР по вероубеж-
дению. Высшие Власти ссылаются на местные власти, а местные 
власти налагают геноцид. Мужа лишали свободы два раза, мою 
сестру Макаренко три раза лишали свободы, где она оставила свое 
здоровье, 15 лет она проработала в шахте, под землей, всего 20 лет 
стажу, а пенсию ей не дают, потому что она отказалась от Советско-
го гражданства, по вероубеждению не может быть Советской граж-
данкой, из-за чего ей не дают пенсию. 

[  Д о к у м е н т  17  ]

Справк а о религиозной активности населения, 
содерж аща я сведения о протестной акции 
пятидесятниц перед приемной Президиум а 
Верховного Совета СССР. 

Машинопись. ЦГАМ. Ф. 3004. Оп. 1. Д. 107. Л. 283. 
На листе рукописная приписка: В дело справок в 
МГК КПСС. Передано т. Маслову для использования 
Архиповой в выступлении на Пленуме Бюро Горкома 
20 ноября 1981 г.

В МГК КПСС тов. МАСЛОВУ Н.М.

<…> В Москве проводят активную работу экстремистские 
элементы из числа различного рода сектантов, действующих с про-
тивозаконных позиций. Подстрекаемые западной пропагандой и 
спекулируя на религиозных чувствах верующих, они организуют 
незаконные сборища своих единомышленников на частных квар-
тирах и в лесах Подмосковья, привлекая на них молодежь и детей, 
добиваются отмены законодательства о культах и неограниченной 
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Десталинизация принесла освобождение многим заключен-
ным и сделала возможным, хотя и с серьезными ограничения-
ми, начало обсуждения сталинского террора. Для верующих, 
особенно, и членов религиозных групп, эта эпоха оказалась 
парадоксальной: с одной стороны, начинается частичный пере-
смотр очевидных несправедливостей предшествующего пери-
ода, наблюдается тенденция к большей открытости общества, 
с другой стороны, с конца 1950-х гг. наблюдается всплеск не-
терпимости по отношению к верующим и проводятся новые 
аресты религиозных активистов. Сочетание этих двух явлений 
вызвало к жизни и новые формы сопротивления системе, про-
теста против насилия и дискриминации.

Верующие евангельские христиане-баптисты не просто 
пытаются сохранить свою веру в условиях обострения пресле-
дований, но заявляют, что государственная система действует 
не по закону, и выражают открытое несогласие с ней. Убийство 
в результате чудовищных пыток баптиста Николая Хмары и 
распространившаяся об этом информация в самиздате вско-
лыхнула все протестантское население страны и стало толчком 
для кристаллизации форм сопротивления. В среде баптистов 
начинается массовая петиционная кампания в поддержку пре-
следуемых единоверцев. Развернувшаяся кампания отправки 
писем верующих с сообщениями о преследованиях в высшие 
государственные инстанции была, видимо, одним из поводов 
для пересмотра судебных приговоров над верующими в 1964–
65 гг.205, хотя, конечно, этот пересмотр вписывается в общую 
проверку дел эпохи «волюнтаризма»206. Это подтверждает пу-
бликуемый нами фрагмент о результатах проверки прокурату-
рой жалоб верующих ЕХБ [ С м .  Д о к у м е н т  2 ]. 

205 Еще в июне 1964 г. Советом по делам религиозных культов было прове-
дено совещание, посвященное ликвидации административных пере-
гибов в отношении верующих и религиозных организаций со стороны 
местных органов власти. Аналогичное совещание, посвященное во-
просу о злоупотреблениях при вынесении приговоров в отношении 
верующих, было проведено председателем Верховного суда СССР 
А.Ф. Горкиным. См. об этом ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 147, 173.

206 См. подробнее об этом: Шубин А.В. Свобода в СССР. Электронная 
версия книги размещена на портале Libros. Режим доступа: htt p://
www.libros.am/book/read/id/270348/slug/svoboda-v-sssr.

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

ÄЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ЕХБ — ОДНА ИЗ ФОРМ 
ЖЕНСКОГО СЛУЖЕНИЯ?

«Мы продолжаем напоминать 
и перечислять все страдания народа 
Божия, исходящие от Ваших указаний, 
Леонид Ильич, как результат 
нетерпимости к инакомыслящим».

Из обращения СРУ
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ключения верующих могут послужить успеху миссии — заяви-
ли инициаторы СРУ в обращении к верующим: «Мы, родствен-
ники узников, также хотим, чтобы наши обстоятельства послу-
жили большему успеху дела Божия, и для этого хотим, чтобы 
и узы наших родных сделались известными всем вам, чтобы и 
вы были причастны к тому телу, о котором сказано: „…состав-
ляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепля-
ющих связей…“ (Еф. 4,16)». В послании звучал призыв к церк-
вям всем вместе молиться за узников и сообщать о преследова-
ниях верующих. Это, казалось бы, безобидное в христианском 
духе предложение о необходимости молитвенной поддержки 
узников и членов их семей приобрело откровенно политиче-
ское звучание. Публичное объявление, пусть и в ходе молитвы, 
о том, что в самой демократической стране есть заключенные 
за религиозные убеждения, было уголовно наказуемым дей-
ствием — «клеветой, порочащей советский государственный 
и общественный строй». До конца советского периода молитва 
в собрании за узников считалась откровенным вызовом совет-
ской системе и маркером оппозиционности общины207.

Какие же функции взял на себя Совет родственников уз-
ников? Во-первых, СРУ поставил перед собой задачу сбора 
максимально полной информации о преследованиях веру-
ющих. Во-вторых, СРУ взял на себя право ходатайствовать 
перед властями о прекращении несправедливых преследова-
ний. В-третьих, членам СРУ удается наладить передачу ин-
формации о преследованиях и различных формах дискрими-
нации верующих в международные инстанции. Обращение 
в международные инстанции становится принципиальной, 
отличительной чертой этого органа. Тексты о преследо-
ваниях часто ориентируются на зарубежную обществен-
ность. В-четвертых, была создана уникальная система по-
мощи семьям лиц, оказавшихся в заключении. Помощь была 

207 В одном из документов чиновник, перечисляя нарушения «Поло-
жения о религиозных объединениях в УССР», допущенные на бого-
служении 9 июля 1978 г. в зарегистрированной автономной общине 
ЕХБ в молитвенном доме на ул. Пухова г. Киева, называл молитву за 
заключенных лидеров Совета церквей — Г.П. Винса, И. Бондаренко 
и других братьев и сестер, находящихся в тюрьмах или лагерях. ГАК. 
Ф. 1525. Оп. 1. Д. 62. Л. 39.

Активные члены общин у ЕХБ фактически были обречены 
на регулярные аресты и заключения. Поскольку традиционно 
публичные, лидерские роли в общинах принадлежали муж-
чинам — пресвитерам, проповедникам, работникам с моло-
дежью, — именно они и оказались под основным ударом вла-
сти. Согласно советскому законодательству выяснять судьбу 
арестованного и представлять его интересы в государствен-
ных инстанциях имел право только его близкий родственник. 
В  условиях изоляции государством активистов-мужчин их 
жены или матери становились официальными представитель-
ницами. Они вынуждены были постоянно взаимодействовать с 
различными государственными инстанциями — как для того, 
чтобы передать посылку с лекарствами или одеждой, так и для 
того, чтобы потребовать пересмотра приговора или перевода в 
лагере на более легкие работы.

Традиционный страх перед властью и внутреннее желание 
дистанцироваться от нее, остаться незаметным для авторитар-
ной машины, сменяется поиском схем и механизмов воздей-
ствия на власть с целью облегчения судеб своих близких. Как 
протекала жизнь женщин, чьи мужья за их активную деятель-
ность в общинах у ЕХБ оказывались в заключении, рассказы-
вает в приведенном ниже фрагменте интервью одна верующая. 
Она — жена провинциального тамбовского проповедника Ива-
на Числина, которая впервые столкнулась с пенитенциарной си-
стемой в середине 1980-х гг.

В послевоенных условиях традиция женского заступниче-
ства и заботы о заключенных приобретала правовую основу; по-
этому и возникшая структура называла себя Советом родствен-
ников узников (или заключенных), пострадавших за веру в Бога. 
В качестве официальной структуры Совет родственников узни-
ков ЕХБ был создан на всесоюзном совещании родственников 
узников ЕХБ, которое датируется 24 февраля 1964 г. Члены СРУ 
последовательно поддерживали и отстаивали позицию офици-
ального руководства Совета церквей, что отразилось в наимено-
вании их в советских документах «пособницами». 

Первыми членами Совета стали Лидия Говорун (Смо-
ленск), Нина Ястребова (Харьков) и Любовь Руднева (Семи-
палатинск). От имени родственников узников было разослано 
обращение к общинам в стране. Достаточно неожиданной на 
первый взгляд является тональность обращения. Аресты и за-
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за выполнением третьего пакета Хельсинского соглашения, 
подписанного в августе 1975 г.210 Можно утверждать, что дея-
тельность Совета церквей / Совета родственников узников на-
ходилась в общем русле диссидентского движения. Возможно 
даже опережала его, особенно в тактике взаимоотношений с 
властями. Ведь аналогичные диссидентские светские органи-
зации — Инициативная группа, позднее Комитет защиты прав 
человека в СССР, — ставившие своей задачей сбор и распро-
странение сведений о нарушениях прав человека в СССР и пе-
редачу материалов по ним в международные инстанции, офор-
мились только в 1969–70 гг. 

Апелляция к советским декретам и законам, осуждение 
властей за несоблюдение ими их собственных принципов были 
важной частью диссидентского дискурса, окрепшего в 1960-е гг., 
хотя безусловно, сама эта идея не была новой211. На протяже-
нии всей советской истории обычные мужчины и женщины 
часто писали петиции и протесты, в которых они призыва-
ли власть соблюдать «законность». Мы видим это в письме 
В.Г. Хоревой и в петициях, опубликованных в предыдущей гла-
ве [ С м .  Д о к у м е н т  8 ]. И все же для верующих требование 
законности не было столь прямолинейным. В требовании веру-
ющими от власти соблюдения «законности» было очень тонкое 
место: советское «законодательство о культах» ставило своей 
целью всеми силами ограничивать религиозную активность, а 
в перспективе свести на нет и любую институциональную ре-
лигию. Специфика законов и подзаконных актов, которые были 
принципиально переработаны в начале 1960-х гг. заключалась в 
их особой закрытости и недоступности не только рядовым ве-
рующим, но и советской бюрократии. (Только в 1976–1977 гг. в 

210 Исследователь Вальтер Заватски отмечает, что Винса критиковали за 
это участие, поскольку оно расценивалось как политическая акция. 
См. Заватски В. Евангелическое движение в СССР после Второй ми-
ровой войны. М., 1995. С. 486–487.

211 О развитии понятия и идеи «законности» среди диссидентов см. 
Nathans B. Th e Dictatorship of Reason: Aleksandr Vol’pin and the Idea of 
Rights under ‘Developed Socialism’ // Slavic Review. — 2007. — No. 4. — 
P. 630–663. См. также его работу: Nathans B. Soviet Rights-Talk in the 
Post-Stalin Era // Stefan-Ludwig Hoff mann. Human Rights in the Twentieth 
Century. Cambridge, 2011. P. 166–190.

поставлена на систематическую основу, были введены объ-
емы пособий на каждого ребенка, включающие обеспечение 
спальным местом, одеждой, минимумом питания, что в усло-
виях советского дефицита было немаловажно.

Совет достаточно длительный период находился под руко-
водством Лидии Михайловны Винс, которая до своего вынуж-
денного отъезда из СССР активно направляла деятельность 
СРУ. Жена проповедника, приехавшая за мужем из США 
в 1920-е гг. для проповеди в России, прожила свою долгую 
жизнь в качестве вдовы страдальца за веру и матери одного из 
лидеров Совета церквей, также многократно подвергавшего-
ся арестам и заключению и высланного из страны по решению 
Политбюро в 1979 г.208 Многие современники приписывали 
именно заслугам Лидии Михайловны ту беспрецедентную по-
пулярность, которую приобрел Совет родственников за рубе-
жом. Эта женщина, обладавшая колоссальным авторитетом, 
оказала огромное влияние на жизнь незарегистрированного 
братства. Ее имя обязательно вспоминают в разных контекстах 
все лидеры СЦ ЕХБ. Семья Винс после выезда в США развер-
нула беспрецедентную деятельность по организации помощи 
единоверцам. Краткое изложение судьбы семьи Винс в Совет-
ском Союзе содержится в публикуемом обращении Второго 
съезда родственников. 

С конца советского периода Совет церквей определя-
ет деятельность Совета родственников узников понятием 
«заступни чество»209. Конечно, главной целью Совета род-
ственников была защита прав верующих (а не прав человека в 
глобальном контексте), и, как уже отмечалось выше, тексты Со-
вета родственников имели ярко выраженную апологетическую 
направленность. Несмотря на эти уникальные особенности 
СРУ, можно говорить о существовании определенных паралле-
лей и связей его с правозащитным движением, которые стано-
вятся очевидны к концу советского периода. Например, такой 
деятель как Петр Винс, связывающий в т.ч. руководство Совета 
церквей и Совет родственников узников, входил в состав Укра-
инской Хельсинской группы, ставившей своей целью контроль 

208 РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25 Д. 37 Л. 2, 7.
209 См. например диск: Проповеди, свидетельства, воспоминания узников 

о заступничестве. 2009. Историко-аналитический отдел МСЦ ЕХБ. 
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ко свободных часов. Как рассказала нам в интервью верующая Г. 
(см. главу 4), она участвовала в печати подпольной литературы, 
продолжая работать на советской работе. 

Сохранившийся самиздат показывает нам произошедшее в 
общинах Совета церквей изменение традиционных гендерных 
ролей: в условиях преследований женщины Совета церквей 
создают новую площадку для проповедей, адресованных доста-
точно широкой и ранее недоступной аудитории — советским 
чиновникам и западной общественности. При чтении текстов, 
составленных членами Совета родственников, возникает жела-
ние назвать их апологетическими или миссионерскими. Защи-
та заключенных и борьба с атеистическим произволом воспри-
нимались как способ реализации вероисповедных убеждений, 
как способ исповедания веры. 

Представляется важным обратить внимание, что состави-
тели текстов СРУ обращаются к советским чиновникам язы-
ком и понятиями религиозной среды; в тексте не просто при-
влекаются библейские цитаты — конструкция текстов вводит 
читателей в мир христианской космогонии, используя понятия 
Божьего гнева, греха, возмездия, Страшного суда. Например, в 
1981 г. Советом родственников узников была направлена теле-
грамма на имя генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева и 
генерального секретаря ЦК КП Украины Щербицкого, в кото-
рой присутствовали следующие пассажи (Знаки препинания, 
заглавные буквы и предлоги расставлены нами для облегчения 
понимания текста. — Н.Б.): «Вам, товарищ Брежнев и това-
рищ Щербицкий, вверена Богом власть в стране и в республи-
ке. Вы в большой ответственности о бедственном положении 
народа Божьего в стране — единокровного русского и укра-
инского народа. Оттого что вы отвергаете Бога, бытие Его не 
прекращается. Остановите же развернувшийся курс уничто-
жения христиан в стране! Не отписывайтесь ничего не гово-
рящими бумажками, присылаемыми нам местными властями: 
эти отклики будут лишними обвинителями на вечном суде 
Божием…»214

«Христианин» выпустило около 400 тысяч экземпляров различной 
духовной литературы» (Бочарова С.П. «Подражайте вере их». 40 лет 
пробужденному братству. М., 2001. С. 258).

214 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 1998. Л. 171–172.

советских республиках были приняты официальные законы о 
религиозных организациях212.) Поэтому не удивительно, что в 
документах СЦ ЕХБ мы часто встречаем приветствие Декрету 
о свободе совести 1918 г. и требование к властям следовать за-
явленным в нем принципам, поскольку только в самых первых 
актах советской власти видна тенденция предоставить свободу 
в вопросе вероисповедания. 

Совет родственников узников налаживает выпуск уникаль-
ного по своему объему и насыщенности информацией периоди-
ческого издания — «Бюллетеня совета родственников узников 
ЕХБ», полный комплект выпусков которого до сих пор недосту-
пен исследователям. Фрагменты одного из выпусков мы публику-
ем в нашем сборнике. Возможно, издание «Листка узника» также 
было налажено Советом родственников. Бюллетень широко рас-
пространялся по стране и за ее пределами, о чем свидетельствуют 
как сохранившиеся до нашего времени архивы верующих, так и со-
брания западных правозащитных организаций. 

Тиражирование бюллетеней стало возможным благодаря 
успешно налаженной работе подпольного издательства Совета 
церквей «Христианин», типографии которого были разбросаны 
по всей стране. Печатницами / писарями в типографиях часто ра-
ботали законспирированные женщины. Работа была очень тяже-
лой и зачастую требующей полной изоляции от внешнего мира. 
Работники подпольных типографий неделями, а то и месяцами 
могли не выходить на улицу. И когда печатные точки обнаружива-
лись властями, этих женщин могли ждать различные сроки заклю-
чения. Организация подпольной печати была гибкой, в некоторых 
случаях люди посвящали ей все свое время213, в других — несколь-

212 Ведомости Верховного Совета ЛитССР. — 1976. — № 22. — С. 191; 
Ведомости Верховного Совета Латвийской ССР. — 1976. — № 44. — 
С.  2090; Ведомости Верховного Совета УССР. — 1976. — № 46. — 
С. 420; Ведомости Верховного Совета ЭССР. — 1977. — № 19. — С. 22. 

213 В воспоминаниях о сотруднице нелегального издательства «Христи-
анин» Софье Петровне Бочаровой рассказывается следующее: «В 
1967 году Софью Петровну пригласили работать непосредственно в 
издательство. Для этого нужно было оставить работу на производ-
стве и уйти из дому. После некоторого раздумья и молитв, она, видя 
крайнюю нужду в тружениках, дала согласие: оставила привычный 
образ жизни и без ропота многие годы несла это служение в неле-
гальных условиях… С ее непосредственным участием издательство 
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ССР о беседе с Хоревой и Прутяну. Комплекс материалов по 
проверке телеграммы Румачик более значителен, содержит и 
текст телеграмм и подробное исследование конкретных сю-
жетов, в них изложенных. Любопытна таблица, присланная из 
Мелитополя, где мы можем увидеть расхождение в трактовке 
событий членами общин СЦ ЕХБ и представителями государ-
ственных ведомств. Публикуемые документы государственно-
го происхождения о деятельности СРУ представляют интерес 
и тем, что показывают бессилие государственных инстанций 
в попытках нейтрализации голосов правозащиты.

СРУ просуществовал до перестройки и затем был распу-
щен, а в Совете Церквей ЕХБ был создан Отдел заступничества 
страждущих за имя Христово217. Просуществовавший более 
20 лет СРУ был уникальным явлением. В некоторых отношени-
ях его деятельность находилась в мейнстриме с диссидентским 
правозащитным движением, в основе которого лежало требо-
вание к Советскому государству соблюдать его собственные 
законы. И в то же время призывы к молитве и напоминания о 
Божьем суде (обращенные даже к атеистическому руководству 
страны), насыщенность текстов библейской тематикой, пока-
зывают все своеобразие этой организации.

217 См. об этом: Крючков Г.К. Великое пробуждение XX века. Издатель-
ство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2008. С. 464. Юбилейные даты СРУ, 
этой уникальной женской службы, отмечались в СЦ ЕХБ конферен-
циями с выпуском юбилейных дисков, содержащих и аудиозаписи 
воспоминаний некоторых членов СРУ. 

Кто же были эти женщины, которые писали эти тексты 
и вынуждены были выступать и юристами, и адвокатами, и 
педагогами, и экономистами, оставаясь при этом многодет-
ными матерями-одиночками? Издания СЦ ЕХБ называют 
следующие имена: Говорун Л.К.; Винс Л.М.; Козорезова А.Т.; 
Вильчинская  З.Я.; Хорева В.Г.; Румачик Л.В.; Рытикова Г.Ю.; 
Германюк У.С.; Юдинцева С.А.; Скорнякова Н.С.; Бондарь Л.Т.; 
Пугачева  М.Г.; Фирсова В.К.; Костюченко Л.Ф.; Сенкевич А.А.; 
Наприенко Н.Н.; Андрусенко А.М.; Кокурина В.И., Панфило-
ва А.А.; Сквор цова Л.Н.; Готман М.; Крючкова О.В. 

Судьбы их складывались по-разному: некоторые из них из-
бежали тюрьмы, другие, наоборот, получили несколько сроков 
заключения. Кто-то из них умер в результате преследований, 
а кто-то жив и по сей день. Несколько женщин — членов СРУ, 
оказались в заключении уже в 1980-е гг. 

Последняя попытка власти решительно прекратить дея-
тельность СРУ приходится на 1984–85 гг., когда практически на 
всех членов СРУ были заведены уголовные дела. «Благодаря» 
этому обстоятельству мы имеем ряд справок и аналитических 
материалов, сохранившихся и в фонде Совета по делам религий 
и оказавшихся доступными исследователям. Как выглядели 
эти женщины в глазах государственной власти, свидетельству-
ют характеристики на ряд членов СРУ, публикуемые ниже. 

Определенное представление о том, как реагировали чи-
новники на материалы, рассылаемые СРУ, дают публикуемые 
материалы в комплексе документов по проверке телеграмм 
Рытиковой215 и Румачик216. К жанру официозной реакции госу-
дарственных ведомств на протестную активность членов СРУ 
относится и информация от уполномоченного по Молдавской 

215 Рытикова Галина Юрьевна. Родилась в 1937 г. Ее муж Павел Тимо-
феевич Рытиков много лет провел в лагерях (впервые был осужден в 
1968 г. на 5 лет). Галина Юрьевна стала членом СРУ в 1968 г.; с 1970 года 
адрес семьи (в г. Краснодоне) был «почтовым ящиком» СРУ. Мать 
10 детей. В 1995 г. переехала с семьей в США. 

216 Румачик Любовь Васильевна (1936–2002). В 1961 г. ее муж Румачик 
Петр Васильевич по указу о «тунеядстве» сослан на 5 лет; позднее 
еще несколько раз судим. Любовь Васильевна с детьми выехали (из г. 
Дедовска, Московской области) в Сибирь чтобы быть рядом с мужем. 
После возращения стала членом СРУ.

Belijakova_mak.indd   356-357Belijakova_mak.indd   356-357 30.04.2015   13:13:1230.04.2015   13:13:12



Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т Ь С О В Е ТА Р ОДС Т В Е Н Н И КО В У З Н И КО В ЕХБ…
358 359

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я] ]
вспоминали в молитвах к Богу о братьях и сестрах узниках. Как пе-
чально читать о случае с пророком Иеремией /Иер. 38:6–13/. О узах 
пророка, находящегося в яме вспомнил только язычник Авдемелех 
Ефиоплянин, а из народа Израильского, о котором лил слезы про-
рок Иеремия и которому он всем сердцем желал добра, никто не 
вспомнил о его страдании в яме.

Сейчас нас сроднила кровь Иисуса Христа Господа Нашего в 
одно тело, поэтому страдает ли один член с ним, страдает все тело. 
Мы желаем вместе страдать и вместе утешаться Христовым утеше-
нием со всеми святыми, составляющими Церковь Бога и Христа!

Поэтому, если есть кто находящийся в таких условиях как мы, 
имея своих мужей, братьев и сыновей, заключенных за Слово Бо-
жие, сообщите нам, а мы сообщим Церкви. Церковь в своих молит-
вах расскажет своему Главе — Христу Иисусу, который и пошлет 
защиту Свою вскоре.

Господу нашему не безразличны страдания Его Церкви, как 
говорит Писание: «Касающиеся вас, касается зеницы ока Его». Не 
скроем поэтому наших страданий от Господа в лице Его Церкви. 
Скажем вместе с Ап. Павлом, что и мы хвалимся не только надеж-
дою славы Божией, но хвалимся и скорбями. /Рим. 5:2–31/

Хотим поделиться и такой скорбью, какую несем мы, мате-
ри, у которых отобраны наши дети. Из любви к ним и исполняя 
Слово Божие «чтобы знал грядущий род дети которые родятся» 
/Пс. 77:6–7/, а также имея прямое повеление от Господа /Еф. 5:4/, 
мы воспитывали и наставляли своих детей в учении Господнем. За 
это мы с ними разлучены. Эту скорбь можете понять только вы, 
члены одного живого организма Церкви Христовой, которым гро-
зит такая же участь.

Мы умоляем вас, братья и сестры, Господом нашим Иисусом 
Христом и любовью Духа подвизаться с нами в молитвах к Богу за 
наших родственников, находящихся в узах, сведения о которых мы 
прилагаем, за нас и о наших детях.

Да благословит вас Господь!
Ваши во Христе сестры и братья, родственники узников за Слово 

Божие.
По поручению Всесоюзного совещания родственников узников
члены временного Совета родственников узников ЕХБ в СССР.
Говорун /г. Смоленск/
Ястребова /г. Харьков/
Руднева /г. Семипалатинск/

[  Д о к у м е н т  1  ]

Обращение Участников I Всесоюзного совещания 
родственников узников ЕХ Б. 1964 г.

Машинопись на 6 страницах. 
Этот документ был передан заграницу 
и опубликован в «Архиве Самиздата». 
Разрешение на его публикацию получено от Радио 
«Свободная Европа»/ Радио «Свобода» (RFE/RL).
Архив Самиздата Т. 14, АС № 778.

23 февраля 1964 г.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Участников Всесоюзного совещания родственников узников
Церкви ЕХБ в С С С Р.
Всем Евангельским христианам-баптистам, святым и верным 

во Христе Иисусе: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Го-
спода Иисуса Христа!

Возлюбленные братья и сестры, Апостол Павел в своем по-
слании Филиппийцам писал: «Узы мои о Христе сделались извест-
ными всей претории» и что «… обстоятельства мои послужили к 
большему успеху благовествования» /Фил. 1:12–13/.

С Ап. Павлом это случилось в первом веке, а сегодня это произо-
шло с нашими родственниками и с нами, хотя сегодня уже 20-й век.

Мы, родственники узников, также хотим, чтобы и наши об-
стоятельства послужили большему успеху дела Божия и для этого 
хотим, чтобы и узы наших родных сделались известными вам всем, 
чтобы и вы были причастны к тому телу, о котором сказано: «… со-
ставляемое и совокупляемое посредством всяких взаимноскрепля-
ющих связей…» /Еф. 4:16/.

Ап. Павел просил служителя Церкви Христовой Тимофея: «Не 
стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня уз-
ника Его» /2 Тим. 1:8/. «Помните узы мои» просил он Церковь в 
Колоссах /Кол. 4:18/. Сейчас наши братья и сестры, наши родные 
просят: «Не стыдитесь нас, помните о наших узах!»

Мы благодарим Господа за вас, что через ваше служение мы и 
гонимые миром, но не оставлены вами, так что Бог вами восполняет 
всякую нужду нашу к Своей славе, но мы просим, чтобы вы всегда 
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Совещание обсудило вопрос о том, по какой причине осужде-

ны братья и сестры, наши родственники, и пришло к такому едино-
душному выводу:

1. Все 155 узников ЕХБ осуждены не за беззакония и преступления 
против общества или государства, а только за религиозные убеждения, 
за Слово Божие, вопреки существующим законам нашей страны.

2. Причиной их арестов и судов над ними явилось введение в 
1960 г. «Нового Положения» ВСЕХБ и их несогласия с ним.

Произведенный анализ судебных процессов подтверждает это.
Так например:
1. Приговор Народного суда Змиевского района, Харьковской 

обл. от 1/X–1962 г. по делу Сирохина Е.Н. гласит: «Реакционный 
характер нелегальной общины, возглавляемой подсудимым в селе 
Соколово заключается в том, что она выражала неудовлетворение 
действующим «положением» в Всесоюзном Совете Евангельских 
христиан-баптистов, а также деятельностью его исполнительного 
органа».

2. В обвинительном заключении по делу Субботина Ф.И, Хмары 
Н.К. и др. /Алтайский край г. Кулунда/ записано: «Под видом от-
правления религиозных культов и исполнения религиозных обрядов 
совершал действия, направленные на критику и непризнание офици-
ально-действующего положения ВСЕХБ», а в приговоре по этому же 
делу записано: /дело № 2–142 от 27/XII–1963 г./ что «группа верую-
щих «под видом очищения» проводила пропаганду против Всесоюз-
ного Совета Евангельских христиан-баптистов и его положения».

Совещание обсудило также вопрос о детях, отнятых у верую-
щих родителей ЕХБ и установило, что сведения поступили на 5 се-
мейств, у которых отобрано 9 душ детей. Причиной отобрания де-
тей явилось религиозное воспитание их в семьях.

Совещание отметило, что как по Слову Божию так и по закону 
нашей страны верующие ЕХБ имеют право воспитывать своих де-
тей в религиозном духе. Об этом записано в Декрете об отделении 
Церкви от государства от 1918 г. ст. 6: «Граждане могут обучать и 
обучаться религии частным образом» и в «Конвенции о борьбе с 
дискриминацией в области образования» ст. 5 п-т 6, утвержденной 
Президиумом Верховного Совета СССР 2 июля 1962 г. и вступив-
шей в силу 1 ноября 1962 г.: «Родители, в соответствующих случаях 
законные опекуны, должны иметь возможность обеспечивать ре-
лигиозное и моральное воспитание детей в соответствии с их соб-
ственными убеждениями».

О Т Ч Е Т
о работе Всесоюзного совещания родственников узников ЕХБ,
состоявшегося 23 февраля 1964 г.
23/II состоялось Всесоюзное совещание родственников узников 

ЕХБ, которое работало по следующей повестке дня:
Повестка дня:
Всесоюзного совещания родственников узников, осужденных 

за Слово Божие.
1. Сбор и уточнение сведений об узниках ЕХБ, осужденных за 

период с 1961 г. по февраль 1964 г. со времени введения «Нового 
Положения» ВСЕХБ.

2. ВЫЯСНИТЬ: по какой причине и за какую вину осуждены 
наши родственники — братья и сестры, находящиеся в настоящее 
время в узах и в изгнании.

3. ВЫЯСНИТЬ: по какой причине отбираются дети у верующих 
родителей ЕХБ.

4. Наше отношение как родственников осужденных к начальству 
и властям.

5. Наше служение в Церкви как родственников осужденных и 
наше служение Господу в наших семьях.

Ход совещания
Всесоюзное совещание родственников узников, памятуя слова 

Св. Писания — Евр. 13:3 ознакомилось со сведениями, поступив-
шими от поместных Церквей об узниках ЕХБ, осужденных за пери-
од с 1961 г. по февраль 1964 г., уточнило и установило следующее:

1. Точные сведения поступили на 102 узников.
2. Дополнительные /неполные/ поступили еще на 13 узника.
3. Общее число узников 155 человек.
4. Из них освобожденных по окончанию срока и др. причинам 10 чел.
5. Умерло во время допросов до суда и после суда в тюрьмах и 

лагерях 4 человека.
6. Общее число узников, находящихся в узах за февраль 1964 г. 

/на которых поступили сведения/ — 141 человек.
7. Количество иждивенцев в семьях узников — 297 человек.
8. Из них детей дошкольного и школьного возраста — 228 чел.
9. Самый пожилой из узников Аренд Ю.В. — 76 лет.
10. Самый молодой из узников Горфельд — 23 года.
11. Осуждены семьями: Лозовые — отец, мать и сын; Жорни-

ковы — отец, мать, а дети дошкольного возраста взяты в интернат 
и др.
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Сообщение о результата х проверки прокуратурой 
ж а лоб евангельских верующих. Сентябрь 1964 г. 

Машинопись с подписями. 
ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 97172. Л. 16–22.

11 сентября 1964
13/751–64

В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР

На № 64–2859 от 20.IV–1964 г.
В связи с поступившей из Президиума Верховного Совета 

СССР жалобой группы верующих евангельских христиан-бапти-
стов Прокуратурой Союза ССР произведена проверка.

Командированные в Алтайский край, Брянскую область, Та-
тарскую АССР и Украинскую ССР ответственные работники Про-
куратуры СССР и РСФСР установили, что воспитательная работа с 
верующими действительно в ряде мест подменяется мерами адми-
нистративного характера и при этом допускаются факты грубого 
нарушения законности.

Изучение материалов уголовных дел, возбужденных на ме-
стах в отношении руководителей религиозных объединений секты 
евангельских христиан-баптистов позволило прийти к выводу, что 
при возбуждении и расследовании дел этой категории допущены 
грубые ошибки и нарушения законности, которые в ряде случаев 
привели к необоснованному осуждению верующих и руководите-
лей общин фактически только за их религиозные убеждения. 

Как правило, уголовные дела этой категории возбуждались орга-
нами прокуратуры по материалам органов госбезопасности, собран-
ным в оперативном порядке, в которых указывалось лишь о факте 
принадлежности к секте баптистов-«прокофьевцев» того или иного 
верующего, чего не отрицает ни один из осужденных.

Материалы расследования ряда дел свидетельствуют о недостаточ-
ном знакомстве следователей с особенностями деятельности существу-
ющих в СССР религиозных сект и неумении разграничить преступные 
действия от религиозной деятельности лиц, хотя и входящих в незареги-
стрированные общины, но не допустивших уголовных проявлений.

Совещание отметило, что в связи с многочисленными гонени-
ями и преследованиями за веру в Бога верующих ЕХБ, у некоторых 
может возникнуть чувство неприязни к гонителям.

Совещание считает необходимым напомнить всем верующим. 
Чтобы верующие не допускали чувства неприязни к гонителям и 
молились за обижающих и гонящих. Мф. 5:44.

По вопросу нашего служения в Церкви как родственников уз-
ников за Слово Божие, совещание приняло решение об избрании 
Временного Совета родственников узников ЕХБ, определив его 
цели и задачи и избрало Временный Совет.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВРЕМЕННОГО СОВЕТА 
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ.
1. Постоянная информация Церкви ЕХБ об узниках ЕХБ, осуж-

денных за Слово Божие и об отнятых детях у верующих родителей 
ЕХБ и призывы к молитвам об узниках и детях.

2. Ходатайства перед Правительством о пересмотре всех су-
дебных дел верующих ЕХБ, осужденных за Слово Божие, начиная с 
1961 г. с целью их освобождения и полной реабилитации /оправда-
ния/, а также ходатайство перед Правительством о возвращении в 
свои семьи детей ЕХБ, отнятых у родителей.

3. Для выполнения задач, указанных в пунктах 1 и 2 Совет ведет 
точный учет и сбор сведений о всех узниках ЕХБ, осужденных за 
Слово Божие и о всех детях, отобранных у родителей ЕХБ за рели-
гиозное воспитание.

4. Членами Совета могут быть только члены Церкви ЕХБ, име-
ющие родственников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР, 
Члены Совета избираются на Всесоюзных совещаниях родствен-
ников узников Церкви ЕХБ.

Совещание поручает Временному Совету родственников уз-
ников избрать из своей среды представителей для личного посе-
щения Главы Правительства и вручить ему заявление Всесоюзного 
совещания родственников узников.

Совещание решило обратиться ко всей Церкви ЕХБ в нашей 
стране со специальным обращением с призывом о молитвах об уз-
никах и за детей, отобранных у верующих за воспитание по Слову 
Божию, а также опубликовать сведения об узниках ЕХБ и о детях, 
отобранных у родителей ЕХБ.
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Постановлением народного суда Кировского района г. Казани 

от 8/II–1964 г. Бусыгин А.В. на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 февраля 1962 года «Об усилении от-
ветственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство 
работников милиции и народных дружинников» подвергнут аре-
сту сроком на 15 суток за то, что он организовал баптистское бого-
служение и, когда в дом пришли работники милиции и потребовали 
прекратить моление, отказался выполнить это требование. Необо-
снованное постановление народного суда в отношении Бусыгина 
опротестовано. 

Постановлением Ленинского районного народного суда гор. Ка-
зани от 25/VIII–61 г. слесарь трахоматозного диспансера Куксенко 
Ю.Ф. и пенсионер Сытин И.П. на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года «Об усилении борьбы с 
лицами, ведущими антиобщественный и паразитический образ жиз-
ни» подвергнуты выселению из г. Казани с конфискацией дома.

Куксенко был признан виновным в том, что он, являясь руково-
дителем незарегистрированной секты баптистов, систематически 
проводил молитвенные собрания верующих без разрешения орга-
нов власти, кроме того, на средства верующих купил дом для про-
ведения богослужения.

При этом не было принято во внимание, что Куксенко добро-
совестно работал в государственном учреждении, а Сытин являлся 
пенсионером. 

Постановление суда опротестовано. 
Швея мастерской Казанского аэропорта Р.[_____] вместе с 

мужем […] по решению суда был выселена из квартиры без предо-
ставление жилой площади и лишена родительских прав на дочь […], 
12 лет, только за то, что они принадлежали к незарегистрированной 
общине секты евангельских христиан-баптистов.[Дочь] была поме-
щена в школу-интернат. За то, что Р. вышедшей из интерната дочери 
взяла ее домой, она была арестована и осуждена к 6 годам лишения 
свободы по ст. 125 ч. 1 УК РСФСР, предусматривающей ответствен-
ность за похищение чужого ребенка из низменных побуждений.

В процессе проверки в Татарской АССР вскрыты и другие 
факты грубого администрирования по отношению к верующим 
баптистам, вышедшим из зарегистрированных общин, воспрепят-
ствование совершению религиозных обрядов в квартирах и домах 
верующих, нарушение неприкосновенности их жилищ со стороны 
работников милиции, дружинников и представителей обществен-

При расследовании уголовного дела по обвинению Спеко-
ва, следователь Ковельского района Волынской области т. Белоус 
спрашивал у пятидесятника Спекова, не принадлежит ли он к секте 
евангельских христиан-баптистов.

При расследовании дела Терентьева следователь прокуратуры 
Татарской АССР т. Федоров, допрашивал свидетеля Шведову о том, 
как она стала верующей, а затем ей был поставлен вопрос: «Зачем вы 
искалечили душу своей несовершеннолетней дочери, сделав ее верую-
щей, более того, вы нарушили положение об общинах, согласно кото-
рому верующим можно быть только с момента совершеннолетия».

Следователь прокуратуры [_____]района Харьковской об-
ласти т. Овчаров 30/IV — с.г. на основании материала, поступив-
шего из УКГБ возбудил уголовное дело по признакам ст. 209 ч. 1 
УК УССР в отношении баптистов Т.[_____], Х.[_____] и др. Ма-
териал состоял из заявления пресвитера [_____] общины еван-
гельских христиан-баптистов, который жаловался, что указанные 
лица откололись от секты и хотят сместить его с должности пресви-
тера. В настоящее время дело прекращено. 

Необоснованно было возбуждено уголовное дело в марте 1964 г. 
в Бежицком районе Брянской области в отношении супругов Садо-
ховых по признакам ст. 227 ч. 1 УК РСФСР, лишь за то, что они явля-
ются верующими и принадлежат к незарегистрированной общине 
секты баптистов. В настоящее время это дело прекращено. Вопрос 
о лицах, ответственных за нарушение законности по делу супругов 
Садоховых, обсуждался в Брянском обкоме КПСС и приняты не-
обходимые меры.

Следователь прокуратуры Дергачевского района Харьковской 
области т. Гарбуз, расследуя дело по обвинению гр-ки Ястребовой 
по признакам ст. 209 УК УССР и, не установив в ее действиях соста-
ва преступления, при отсутствии каких бы то ни было оснований, 
подверг Ястребову судебно-психиатрической экспертизе. В резуль-
тате психически здоровый человек в течение 30 дней находился в 
психоневрологической больнице.

За этот факт грубейшего нарушения социалистической закон-
ности Прокурором УССР следователь т. Гарбуз и райпрокурор т. 
Каракаптан наказаны.

В процессе изучения ряда уголовных дел вскрыты факты не-
обоснованного осуждения верующих по мотивам их религиозных 
убеждений. На необоснованные судебные решения прокуратурой 
внесены протесты на предмет прекращения дела.
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освобождены из-под стражи. За произвол подполковник Бойков 
наказан в дисциплинарном порядке; уголовное дело в отношении 
Гуменюка и Кривенко 24/VIII–64 г. прекращено. 

Этот факт грубейшего нарушения законности стал предметом 
обсуждения бюро Киевского сельского обкома КП Украины.

Обращает на себя внимание несоблюдение судами требова-
ний закона об индивидуализации наказания. По ч. 1 ст. 209 УК 
УССР к максимальной мере наказания — 5 лет лишения свободы 
приговорено 80% всех осужденных; по ч. 2 этой статьи к макси-
мальной мере наказания — 3 года лишения свободы приговоре-
но также 80% осужденных.

О фактах нарушения социалистической законности в отноше-
нии верующих в Украинской ССР проинформированы работники 
аппарата ЦК КП Украины.

По списку, поступившему из Президиума Верховного Совета 
СССР Прокуратурой СССР истребованы для проверки уголов-
ные дела этой категории. Ряд дел поручено проверить прокурорам 
республик и областей. Лица, виновные в нарушении социалисти-
ческой законности в отношении верующих, привлекаются к от-
ветственности. 

Закончено следствие и привлечен к уголовной ответственно-
сти по ст. ст. 17 и 172 УК РСФСР начальник Славгородского след-
ственного изолятора УООП Нестеров Я.В. за превышение власти 
(избиение Хмара) и преступную халатность, повлекшую смерть 
заключенного.

По ряду уголовных дел внесен протесты, в том числе, и по делу 
Хмара Н.К.

Всесоюзному научно-исследовательскому институту по из-
учению причин и разработке мер предупреждения преступлений 
поручено на основе обобщения судебно-следственной практики по 
делам этой категории подготовить методическое пособие для сле-
дователей о расследовании дел. 

В целях предотвращения в дальнейшем случаем необосно-
ванного привлечения верующих к уголовной и административной 
ответственности, а также устранения фактов иных нарушений их 
прав, Прокуратурой СССР даны на места соответствующие ука-
зания. 

Прокуратурой СССР разрабатывается совместно с Верхов-
ным Судом СССР проект постановления Пленума Верховного Суда 
СССР о порядке применения ст. 227 УК РСФСР и соответствующих 

ности, проведение по месту работы баптистов, входящих в незаре-
гистрированные общины, открытых собраний, на которых пред-
ставители общественности и местных органов власти без всяких 
оснований изображают верующих, как тунеядцев и уголовников и 
даже врагов советского государства, после чего собравшимися при-
нимаются постановления о выселении этих лиц.

Факты необоснованного осуждения верующих выявлены и в 
других местах.

По приговору народного суда Гороховского района Волынской 
области от 8.VII–1963 г. осужден к пяти годам лишения свободы Ба-
лык В.К., 1930 г. рождения, работавший мастером в дорожном отде-
ле. Из материалов дела усматривается, что Балык лишь в 1962 г. стал 
верующим. Не решив, к какой секте примкнуть, он посещал молит-
венные собрания различных сект. Только поэтому судом Балык был 
признан «бродячим проповедником».

По делу вносится протест на предмет прекращения за отсут-
ствием состава преступления. 

При проверке подтвердилось, что местные органы власти допу-
стили грубое нарушение законности 19 июня с.г. в селе Салтановка 
Васильковского района Киевской области. 

Житель села, член незарегистрированной общины евангель-
ских христиан-баптистов Гриценко И.И. выдавал замуж свою дочь, 
работающую на Киевской фабрике головных уборов за шофера Гу-
маницкого. На свадьбу помимо многочисленных родственников 
были приглашены верующие. Рано утром в село прибыла группа 
работников Васильковского районного отдела милиции во главе с 
начальником отдела подполковником Бойковым Ф.И. и в сопрово-
ждении пожарной команды и служебной собаки. Бойков с группой 
работников милиции явился на квартиру Гриценко и без всяких на 
то оснований стал проверять, нет ли у Гриценко самогона, а затем 
также без всяких оснований задержал Гриценко. Желая выяснить 
причину задержания хозяина дома, гости — Овчарук, Черненко и 
Черенок пришли в сельсовет. Только потому, что они отказались 
назвать свои фамилии, Бойков задержал и их и доставил в КПЗ при 
Васильковском РОМ, а затем они по постановлению народного суда 
Васильковского района были неосновательно подвергнуты аресту 
от 6 до 15 суток каждый. В отношении же Гуменюка В.А. и Кри-
венко А.И. было возбуждено уголовное дело и они необоснованно 
были обвинены в оказании сопротивления работникам милиции. 
В  результате вмешательства прокуратуры Гуменюк и Кривенко 
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Копии:
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН
г-ну У-ТАНУ
КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ООН
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЮРИСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ
СССР т. КОСЫГИНУ А.Н.
От Совета родственников узников
членов церквей Евангельских
христиан-баптистов в СССР

Уважаемый г-н У-ТАН!
Совет родственников узников ЕХБ в СССР вынужден обра-

титься к Вам еще раз, так как Вы в силу Устава ООН призваны защи-
щать элементарные права человека независимо от национальности, 
расовой принадлежности, вероисповедания.

Все наши ходатайства перед правительством нашей страны 
остаются безрезультатными.

В нашей стране открыто провозглашена свобода вероисповеда-
ния, на протяжении сорока с лишним лет мы не можем воспользо-
ваться ею на деле. История нашей церкви — это история постоян-
ных притеснений и гонений. Старшие из нас были когда-то детьми 
узников, потом женами, сестрами, братьями узников, теперь мате-
рями и отцами узников.

После ураганных репрессий 30-х годов, унесших десятки ты-
сяч жизней верующих, в сороковых годах наступило некоторое за-
тишье: часть верующих была освобождена, другие посмертно реа-
билитированы, массовые аресты прекратились. Но прекратилось 
ли давление на церковь? Мы должны сказать нет.

В борьбе с церковью на первый план было выдвинуто проник-
новение во внутрицерковную жизнь с целью разложения церкви 
изнутри. Незаконное, порой хитрое и осторожное, порой грубое 
вмешательство в жизнь церкви, привело к тому, что религиозный 
центр союза ЕХБ в СССР — ВСЕХБ оказался в полной зависимости 
от государства. Государственные чиновники стали вмешиваться в 
такие чисто церковные вопросы, как избрание служителей церкви, 
крещение и т.д.

В СССР основным законом в отношении верующих и церкви 
является Декрет СНК от 23 января 1918 года «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви».

статей УК союзных республик при рассмотрении судами дел в отно-
шении верующих и руководителей религиозных объединений.

Прокурорам союзных республик даны указания о внесении 
представлений в Верховные суды союзных республик на предмет 
дачи разъяснения судам о порядке применения Указов «Об усиле-
нии борьбы с лицами, ведущими антиобщественный и паразитиче-
ский образ жизни» в отношении верующих и руководителей сек-
тантских религиозных объединений с тем, чтобы устранить факты 
расширительного толкования этих указов. 

Наряду с этим представляется, на наш взгляд, полезным, что-
бы были даны рекомендации Президиумам Верховных Советов 
РСФСР, УССР и др. рассмотреть вопрос о внесении в их постановле-
ния «О порядке применения Указов Президиумов Верховных Со-
ветов республик «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися 
от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный 
образ жизни» дополнения о том, что эти Указы не распространяют-
ся на участников сект, в том числе и руководителей не зарегистри-
рованных религиозных объединений, если они живут на трудовые 
доходы, добросовестно работают на предприятиях в колхозах, со-
вхозах и учреждениях.

По мере изучения истребованных в Прокуратуру СССР уго-
ловных дел будут вноситься протесты и по остальным делам на не-
обоснованные приговоры судов в отношении верующих.

п/п ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
I КЛАССА
/ М. МАЛЯРОВ /

[  Д о к у м е н т  3  ]

Открытое письмо СРУ в международные инстанции 
с просьбой о защите от преследований в СССР. 
1967 г.

Машинопись на 23 стр. Этот документ был передан 
заграницу и опубликован в «Архиве Самиздата». 
Разрешение на его публикацию получено от Радио 
«Свободная Европа»/ Радио «Свобода» (RFE/RL)
Архив Самиздата, Т. 14, АС № 515.

15 августа 1967 г.
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сти лишь после регистрации. Богослужебные собрания по самой 
природе вероучения ЕХБ, проводимые в частных домах, культо-
вых помещениях и под открытым небом не могут нарушить обще-
ственного порядка или посягать на права граждан СССР. Воспре-
пятствовать исполнению религиозных обрядов, исключающих 
факт нарушения общественного порядка, значит нарушить п. 5 
Декрета, который не предоставляет права местным и централь-
ным органам власти в каждом отдельном случае рассуждать о це-
лесообразности богослужения.

Постановление предоставляет статьями 12, 59 /в городах комис-
сиями по рассмотрению религиозных вопросов при горсоветах, и в 
сельских местностях — районным исполкомам/ право разрешать 
или не разрешать общее собрание религиозных обществ или групп 
верующих. Таким образом, в противоречие декрету вышеупомяну-
тыми статьями Постановления не только разрешается издавать мест-
ные законы, которые бы стесняли свободу совести, больше того, эти-
ми статьями свобода совести граждан предоставляется на произвол 
местных властей, которые, ничем не ограниченные в своих действиях 
и не ответственные в борьбе против религии ни перед какими зако-
нами, властны принять любое решение и предпринять любое меро-
приятие, лишающее граждан свободы вероисповедания.

Пункт 3 Декрета гласит: «Каждый гражданин может испове-
довать любую религию или не исповедовать никакой. Всякие пра-
волишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры, 
отменяются.

Примечание: из всех официальных актов всякое указание на 
религиозную принадлежность устраняется.

В нарушение этого Постановления статьями 2, 3, 8 и 9 предус-
матривает предоставлять регистрирующим органам по определен-
ной форме списки верующих и служителей культа.

Далее статьей 14 Постановления «регистрирующим органам 
предоставляется право отвода из состава членов исполнительного 
органа религиозного общества или группы верующих отдельных 
лиц», т.е. регистрирующим органам предоставляется право ком-
плектовать исполнительные органы общин по своему усмотрению, 
предоставляется право влиять, и больше того, если они требуют, 
чтобы в исполнительный орган входил пресвитер или другие ду-
ховные служители, руководить церковной жизнью религиозного 
общества в нарушение пункта 1 Декрета, который гласит о том, что 
церковь отделяется от государства. 

В то же время, начиная с 1929 г. действует постановление 
ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», 
которое противоречит вышеупомянутому Декрету и элементар-
ным правам личности.

В чем именно заключаются эти противоречия?
Декрет /пункты 1, 2 и 5/ утверждает:
1. «Церковь отделяется от государства».
2. «В пределах республики запрещается издавать какие-либо 

местные законы или постановления, которые вы стесняли или огра-
ничивали свободу совести».

5. «Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечива-
ется постольку, поскольку они не нарушают общественного поряд-
ка и не сопровождаются посягательствами на права граждан совет-
ской республики».

Всеобщая Декларация прав человека /принята ООН 10 декабря 
1948 г. и подписана нашим государством/ в силу ст. 569 гражданского 
кодекса РСФСР218 также является законом нашего государства.

Ст. 18 Всеобщей Декларации прав человека гласит: «Каждый чело-
век имеет право на свободу мысли, совести, религии. Это право включа-
ет свободу иметь свою религию или убеждение как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком в учении и бого-
служении, и выполнении религиозных и ритуальных обрядов».

Ст. 20 «Каждый человек имеет право на свободу мирных со-
браний и ассоциаций…»

В нарушение этих государственных и правовых норм поста-
новление «О религиозных объединениях» через извилистую си-
стему регистрации лишает верующих права свободного исповеда-
ния своей веры. Так, Постановление /статьи 2, 64, 66/ предусма-
тривает обязательную регистрацию религиозного общества или 
группы верующих и тут же статьей 7 облекает регистрирующие 
органы полномочиями без мотивировки отказывать в регистра-
ции, предупреждая статьей 4 верующих граждан, что религиоз-
ное общество или группа могут приступить к своей деятельно-

218 Гражданский кодекс РСФСР ст. 569. Международные договоры и со-
глашения. «Если международным договором или международным 
соглашением, в котором участвует СССР, установлены иные прави-
ла, чем те, которые содержатся в советском гражданском законода-
тельстве, то применяются правила международного договора или 
международного соглашения».
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Каждый народ имеет свои песни, свои стихи и рассказы. Хри-

стиане, верные слову Святой Библии: «научайте и вразумляйте 
друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями» /
Колос. 3:16/, любят песни, духовную поэзию, но Постановление 
ст. 17  п. «в» запрещает организовывать литературные собрания, 
т.е. запрещает нам славословить своего Бога, это значит — запре-
щает исповедовать религию.

Исповедуемое нами евангельское учение указывает: «мы… 
созданы о Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназна-
чил нам исполнять, делая добро всем, а наипаче своим по вере, уде-
ляя по расположению сердца… не с принуждением… доброохот-
но» /Гал. 6:1, Еф. 2:10, Кор. 9:7, 1 Иоанна 3:17–18/, что мы и делаем, 
участвуя в нуждах верующих и, совершая для этого добровольные 
сборы. Постановление же ст. 17 «б» и 54 запрещает нам оказывать 
материальную поддержку своим сочленам. Это чудовищный за-
прет. Где, когда и в какой стране свободным людям запрещалось ор-
ганизовывать материальную помощь нуждающимся?!

По неполным данным сейчас в тюрьмах 200 узников ЕХБ, их се-
мьи, в большинстве своем многодетные, оставлены без кормильцев. 
Со стороны государства этим семьям не оказывается никакой мате-
риальной помощи и если бы не было помощи со стороны церкви, то, 
дети, жены, престарелые родители узников ЕХБ были бы обречены 
на голодную смерть.

Господь повелел нам проповедовать людям и свидетельство-
вать, что Он есть определенный судья живых и мертвых… что вся-
кий верующий в Него получит прощение грехов именем Его и веч-
ную жизнь.

Всеобщая Декларация прав человека гласит: «ст. 19. Каждый 
человек имеет право на свободу убеждения и на свободное выра-
жение их; это право включает свободу искать, получать и распро-
странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ».

Декрет гласит п. 3: «Каждый гражданин может исповедовать 
любую религию…», т.е. открыто свидетельствовать о своей вере, 
высказывать свои религиозные убеждения.

В нарушение всего этого Постановление гласит /ст. 19/: «Рай-
он деятельности служителей культа, религиозных проповедников, 
наставников и т.п. ограничивается местожительством членов об-
служиваемого ими религиозного объединения и местонахождени-
ем соответствующего молитвенного помещения».

Кроме всего этого и, что самое главное, Постановление о религиоз-
ных объединениях имеет целый ряд запретов, которые в общей сложно-
сти, запрещают нам исповедовать религию согласно вероучению ЕХБ.

Декрет п. 9 гласит: «Граждане могут обучать и обучаться рели-
гии частным образом, что соответственно предоставляет право ор-
ганизовывать специальные собрания по обучению религии с най-
мом по своему усмотрению учителей. Это право предоставляется 
всем без ограничения возраста и выражением «граждане могут», 
исключается всякое лишение граждан этого права».

Вопреки Декрету, согласно 18 ст. Постановления не допускает-
ся, а только «может быть допущено преподавание религиозных ве-
роучений лишь на специальных богословских курсах, открываемых 
гражданами СССР с особого разрешения постоянной комиссии 
при Президиуме ВЦИК по рассмотрению религиозных вопросов». 
Этой формулировкой комиссия поставлена вне всякой обязанности 
предоставить гражданам открытие этих курсов, а верующие по-
ставлены вне всякой возможности обучаться религии, хотя Декре-
том она гарантируется.

Ст. 17 п. «в» «Постановления» воспрещается организовывать 
как специально детские, юношеские, женские, молитвенные и дру-
гие собрания, так и общие библейские, литературные, по обучению 
религии и т.д.».

Это опять таки противоречит Декрету, гарантирующему воз-
можность обучать и обучаться религии без ограничения возраста.

Противоречит и Конвенции «О борьбе с дискриминацией в 
области образования» /принята ООН в 1960 г. и объявлена зако-
ном в СССР 2 ноября 1962 г./, которая провозглашает: «родители… 
должны иметь возможность… обеспечивать религиозное и мораль-
ное воспитание среди детей в соответствии с их собственными 
убеждениями». Мы же, христиане, имеем от Господа повеление 
воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем /Ефес. 
6:4/. Если верующие ЕХБ не исполняют этого повеления Господа, 
то они не являются верующими ЕХБ. Запрещать же воспитывать 
своих детей согласно собственным убеждений, то значит запретить 
верующим быть отцами и матерями.

Запрещение иметь общие библейские и по обучению религии 
собрания, запрещения преподавания религиозных вероучений 
частным образом, выглядит парадоксально: «исповедуйте вашу ре-
лигию, только не изучайте Библию, ничего не знайте о вашем веро-
учении, это запрещено!»
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верующим, на необходимость уважения советских 
законов, на призыв к участию в общественной дея-
тельности, на ограничение миссионерской деятель-
ности среди молодежи».

Выписка из обвинительного заключения по делу СУББОТИ-
НА Ф.И., ХМАРА Н.К., ХМАРА В.К., ХМАРА Л.М. /пос. Кулунда 
Алтайского края, ноябрь 1963 г./:

«…под видом отправления религиозных куль-
тов и исполнения религиозных обрядов совершил 
действия, направленные на критику и непризнание 
официально действующего Положения ВСЕХБ /
Всесоюзный Совет Евангельских Христиан Бапти-
стов/, а также на выход из под контроля существу-
ющих в Советском Союзе законов о религиозных 
культах».

Выписка из обвинительного заключения по делу ГОЛЕВА С.Т., 
БЫКОВА А.В., ПОПОВА Н.Ф., КУДРЯШОВА Г.Н. /г. Рязань/, ок-
тябрь 1966 г.:

«Так, например, в изъятых при обысках со-
общениях Оргкомитета за 1964 г., в обращении ко 
всем служителям, верующим зарегистрированных 
общин Украины содержатся призывы к смещению 
законно действующего религиозного центра  — 
ВСЕХБ, а проводимая им в соответствии с совет-
ским законодательством деятельность названа 
«ярмом» для верующих, содержатся призывы к 
свободному обучению молодежи и доступ на бого-
служение детей».

Верующие, в течение многих лет безмолвно принимавшие го-
нения извне, не могли, однако, согласиться с проникновением чуж-
дых установлений во внутрицерковную жизнь. Поэтому в 1961 году 
группа служителей церквей, образовав Инициативную группу, 
пришли с просьбой ко ВСЕХБ созвать съезд евангельских христи-
ан баптистов для разрешения внутрицерковных вопросов. ВСЕХБ 
отверг то предложение. Тогда Инициативная группа обратилась ко 

Ясно, что всякий проповедник, оказавшийся за пределами до-
зволенного района может послужить поводом регистрирующим ор-
ганам для закрытия молитвенного помещения, или же может уго-
дить в тюрьму как нарушивший законодательство о религиозных 
культах.

К 1960 году положение верующих ЕХБ было такое: одна треть 
общин ЕХБ /178.000 верующих/ была зарегистрирована и имела 
молитвенные дома, две трети общин /примерно 350.000 верую-
щих/ не имели молитвенных домов, так как органы власти отка-
зывались регистрировать их, чтобы репрессировать как нелегаль-
ные. Повсеместно собрания незарегистрированных общин разго-
нялись милицией. Но в еще более трудном положении оказались 
зарегистрированные общины. Уполномоченные по делам религи-
озных культов на местах всесторонне вмешивались во внутрицер-
ковную жизнь, фактически парализовали духовную жизнь общин. 
Ни один служитель церкви не мог стать пресвитером общины, 
или даже проповедником без согласия уполномоченного по делам 
религиозных культов. Нетрудно догадаться, какими качествами 
должен был обладать служитель церкви, чтобы удовлетворить ате-
иста-уполномоченного.

В 1960 г. всем зарегистрированным общинам было разослано 
для руководства от имени религиозного центра — ВСЕХБ два до-
кумента под названием «Новое положение ВСЕХБ» и «Инструк-
тивное письмо». Содержание «Нового положения» и «Инструк-
тивного письма» явно указывало на их атеистическое происхожде-
ние. Тот факт, что верующих за непризнание «Нового положения» 
и «Инструктивного письма» судили, говорит сам за себя. Чтобы не 
был голословными приведем выдержки из обвинительных заключе-
ний и приговоров.

В приговоре по делу СМИРОХИНА Е.П. /народный суд Зми-
евского р-на Харьковской обл. 29–30/IX–1962 г./ записано:

«Реакционный характер нелегальной общи-
ны возглавляемый подсудимым в селе Соколово, 
заключается в том, что она выражала неудовлет-
ворение действующим Положением Всесоюзного 
совета евангельских христиан баптистов, а также 
деятельностью его исполнительного органа. Эта 
группа выступала против всех норм Положения, 
направленных на привитие культурных навыков 
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В настоящее время осуждено более двухсот верующих, гото-

вятся новые судебные процессы, собрания верующих незареги-
стрированных общин разгоняются милицией, за присутствие на 
молитвенных собраниях верующие подвергаются штрафам. Верую-
щие ЕХБ в СССР поставлены в такое положение — либо поступать 
против своей совести, отступая от вероучения, либо подвергаться 
гонениям.

Считаем необходимым обратить Ваше внимание на следующие 
факты:

1. РАЗГОН МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ
ИЗЪЯТИЕ ЧАСТНЫХ И МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ
Всем общинам, желающим зарегистрироваться на законном 

основании, т.е. на принципе отделения церкви от государства, орга-
нами власти в регистрации отказано, общины объявлены нелегаль-
ными и против них ведется незаконная физическая борьба. С целью 
лишить незарегистрированные общины возможности проводить 
богослужения, конфискуются молитвенные дома и частные дома-
жилища верующих, если в них проводятся богослужения.

Отобраны молитвенные дома в городах: ЧЕЛЯБИНСКЕ, ПО-
ДОЛЬСКЕ, МОСКОВСКОЙ обл., ФРУНЗЕ, ОДЕССЕ, ХАРЬКОВЕ, 
ВЛАДИВОСТОКЕ, ГОМЕЛЕ, в селе ЯСИНОВКА ЛЬВОВСКОЙ 
обл., БАРНАУЛЕ, ЖИТОМИРЕ, БРЕСТЕ, КРИВОМ РОГЕ, ДЕ-
ДОВСКЕ МОСКОВСКОЙ обл., ИЗМАИЛЕ.

В 1965 г. в г. ПОДОЛЬСКЕ был конфискован частный дом у 
КУЗНЕЦОВОЙ В.В. за проведение в нем богослужебных собраний. 
Все ходатайства о возвращении дома оказались безрезультатными.

В г. БАРНАУЛЕ сотрудники милиции и дружинники, улучив 
момент когда хозяев не было дома, подрубили двери, вынесли все 
имущество, а дом разрушили бульдозером.

Во ВЛАДИВОСТОКЕ также дом был разрушен бульдозером.
Богослужебные собрания незарегистрированных общин раз-

гоняются милицией и дружинниками. Например, в г. СЛУЦКЕ 
Минской обл. 13.02.66 г. Коленопреклоненная молитва верующих 
была нарушена шумным входом нескольких десятков дружинни-
ков, милиции. Подняли шум, грозно выкликивая: «встать, прекра-
тить!» Затем раздалась команда: «Поднимать по одному и тащить в 
машину». Верующих повезли в милицию и одиннадцать человек за 
присутствие на богослужении были осуждены поспешно судом на 
15 суток каждый.

всем верующим с просьбой поддержать инициативу съезда. На это 
предложение откликнулись десятки тысяч верующих, зарегистри-
рованных и незарегистрированных общин, был образован Оргко-
митет по созыву съезда ЕХБ.

По законам нашей страны для проведения религиозного съезда 
необходимо разрешение органов государственной власти и «ини-
циаторами съездов могут быть как духовный центр, так и отдельные 
общины и группы верующих».

Оргкомитет обратился к Правительству с просьбой дать раз-
решение на съезд ответом на эту законную просьбу были угрозы, 
репрессии, аресты. Когда почти весь первоначальный состав Оргко-
митета был арестован и более двухсот сторонников съезда посажены 
в тюрьмы, Совет по делам религиозных культов заставил ВСЕХБ в 
1963 г. провести съезд. То понадобилось для того, чтобы сказать веру-
ющим: «съезд был и другого вам не надо». Однако верующие не при-
знали этот съезд. Часть верующих вышла из общества руководимых 
ВСЕХБ, заявив, что не признают его за духовный центр. Признавать 
или не признавать религиозный центр — это глубоко внутреннее 
дело верующих, и мы не стали бы об этом говорить, если бы в этом 
вопросе не было вмешательства властей, которые бичом гонений ста-
раются загнать верующих под власть ВСЕХБ.

Гонения несколько ослабли в конце 1964 г. Но в марте 1966 г. 
были изданы «указ об административной ответственности за нару-
шение законодательства о религиозных культах от 1929 г.», и «По-
становление о применении ст. 142 УК РСФСР и соответствующих 
ей статей союзных республик».

И новая волна еще более жестоких репрессий обрушилась на 
верующих. Как сказал на суде верующий ПОПОВ Н.Ф., обвиняемый 
по ст. 142 часть 2 УК РСФСР:

«Когда вышло Постановление об усилении от-
ветственности за нарушение законов об отделении 
церкви от государства, я обрадовался и подумал, 
наконец-то государство не будет вмешиваться в 
жизнь церкви, наконец-то уполномоченные по де-
лам религиозных культов будут нести ответствен-
ность за свое вмешательство в дела церкви, но тут 
произошла путаница: по ст. 142 судить стали ве-
рующих, которые всегда настаивали на отделении 
церкви от государства». 
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подушки и матрацы, тщательно обследуют детские игрушки, за-
глядывают в каждую щель.

7.05.67 г. такие обыски были произведены в ЛЕНИНГРАДЕ од-
новременно 11 квартирах верующих. По последним сообщениям из 
г. УЗЛОВАЯ Тульской области, там прошли обыски одновременно в 
20 квартирах верующих. В начале июля с.г. снова были обыски в г.г. 
ОДЕССЕ, ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ.

2. ЛИШЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРАВА 
ВОСПИТЫВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ 
С ИХ СОБСТВЕННЫМИ УБЕЖДЕНИЯМИ. 
ДОПРОСЫ ДЕТЕЙ ВЕРУЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
Полное попрание родительских прав стало закономерным яв-

лением в наши дни. Никто не признает за верующими родителями 
права воспитывать своих детей согласно своих убеждений. Веру-
ющим родителям прямо заявляют, что они не должны «прививать 
религию детям», угрожающе предупреждают, что в противном слу-
чае «общество» вправе принять любые меры, чтобы оградить дет-
ское сознание «от религиозного яда».

От слов переходят к делу: родителей через суд лишают родитель-
ских прав, детей отбирают и передают на воспитание в интернаты.

Так, например, в г. КАЗАНИ в 1962 г. у верующих РЕПИНЫХ 
отобрали 12-летнюю дочь Нину. Вот что писала по этому поводу в 
статье «Пираты из молитвенного дома» газета «Волжская комму-
на» /май 1962 г. КУЙБЫШЕВ/:

«Михаил Репин несколько лет жил на част-
ных квартирах и не мог еще, по его мнению, по-
настоящему проявить себя на поприще христиан-
ского благочестия. Работая шофером Казанского 
аэропорта, он получил хорошую квартиру в благоу-
строенном доме. Тут уж он развернулся вовсю. Пре-
жде всего Репин решил принести государственное 
добро на алтарь богу — превратил свою квартиру в 
нелегальный молитвенный дом… Никаким внуше-
ниям не желали внимать Репины. Пришлось пере-
дать дело в суд. По решению суда Репиных высели-
ли из квартиры, как злостных нарушителей правил 
социалистического общежития. Может быть это 

В ЛЕНИНГРАДЕ 16.04.67 г. дом, где происходило молитвен-
ное собрание незарегистрированной общины, был буквально оса-
жен милицией. После окончания богослужения верующих не вы-
пускали из дома, требуя предъявить документы и заявляя, что каж-
дый при выходе будет подвергнут обыску. Богослужение началось в 
10 часов утра. Лишь в 23 часа 30 мин. была снята осада и верующие 
могли пойти по домам.

Не имея молитвенных домов, некоторые общины проводят со-
брания в лесу. Милиция и дружинники разыскивают места сбора 
верующих и разгоняют собрания. В июне 1966 г. для разгон молит-
венного собрания КИЕВСКОЙ ОБЩИНЫ, проходившего в ЛЕСУ, 
прибыл отряд милиции с собаками, была дана команда верующим 
сесть, все верующие были переписаны и под конвоем милиции с со-
баками отправлены в город.

Подобное происходит во многих и многих местах. Верующих 
арестовывают за участие в богослужебных собраниях. В одном только 
КИЕВЕ по этой причине было 85 случаев ареста за 10–15 суток.

Помимо всего этого, за проведение и участие в богослужебных 
собраниях верующих привлекают к административной ответствен-
ности: налагают штрафы от 10 до 50 руб. Штрафуют беспощадно и 
без разбора: многодетные семьи, пенсионеров. Многие пенсионеры 
оштрафованы на 50 руб., что иногда почти в два раза превосходит 
месячную пенсию. В г. КИЕВЕ, КЕЧИК З.Ф. /57 лет/ была оштрафо-
вана трижды за три воскресения на сумму 150 руб., она иждивенка 
мужа, осужденного на два года лишения свободы за проповедь Сло-
ва Божия.

В г. ЙОШКАР-ОЛА, КОЗЛОВ В., отец шести малолетних детей 
осужден за веру на три года лишения свободы, его семья осталась 
без средств к существованию, и несмотря на то его жена оштрафо-
вана на 75 руб. за предоставление своего дома для молитвенных 
собраний. Для взыскания штрафа судебные исполнители пришло 
описать домашнее имущество.

Обычными явлениями стали обыски в квартирах верующих. 
Если бы мы стали перечислять города, в которых были обыски, 
нам пришло назвать бы почти все города Советского Союза. При 
обысках забирают не только религиозную литературу, но даже 
личную корреспонденцию и семейные фотографии. Обыски со-
вершаются так грозно, как будто это квартиры опаснейших го-
сударственных преступников. Лица производящие обыск про-
стукивают стены и пол, заглядывают в кастрюли, прощупывают 
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Колхозный шофер, который вел эту машину, рассказывал по-

том, что всю дорогу до Витебска дети кричали, и он, не выдерживал, 
вел машину превышая скорость. Когда в пути сделали остановку, 
старшая девочка выскочила из машины и побежала, ее догнали и 
снова посадили в машину. Когда приехали в г. Витебск обессилен-
ные дети уже не кричали, а тихо плакали. Родители Слобода не-
сколько раз писали в Москву, но дети им не были возвращены.

В г. ТОМСКЕ у КУРЕЙБИНЫХ 28 марта 1967 г. похищена их 
дочь Вера 13-ти лет и помещена в детдом. Родители лишены свобод-
ного свидания со своим ребенком.

Многие матери-христианки находятся под постоянной угро-
зой лишиться родительских прав — МАХОВИЦКАЯ из ЛЕНИН-
ГРАДА, КОЗЛОВА из ЙОШКАР-ОЛА, СОЛОХИНА из г. ДМИТ-
РИЕВО КУРСКОЙ области и другие.

Используется и другой метод, стараются настроить против 
верующих родителей, уговаривают идти в интернат, соблазняют 
подарками, обещают увлекательные поездки. Как это, например, 
делал приехавший из Москвы в г. Пермь Моисеев, представивший-
ся как писатель… Он ходил по школам, где учатся дети верующих 
родителей, уговаривал их ехать с ним в Москву, обещал беззабот-
ную жизнь и всевозможные блага. Дома, мол, приходится помогать 
маме, ухаживать за младшими братишками и сестренками, а там ты 
будешь лишь учиться и развлекаться.

Детей верующих родителей подвергают допросам. Это наблюда-
ется по всей стране. Допросы проводятся с целью обвинения родите-
лей и других верующих. У детей требуют ответа на такие вопросы как 
«ходишь ли ты на богослужение?» «много ли детей присутствует на 
собрании?», «Кто ведет собрание?», «Бывают ли приезжие?» «Кто 
они», «Бывают ли отдельные детские собрания?» и т.д.

Допросы обычно ведут работники прокуратуры. По закону 
несовершеннолетние дети могут быть допрошены лишь в присут-
ствии родителей. Это совершенно игнорируется. Приводим факты:

В г. ЖИТОМИРЕ 17.12.64 был произведен допрос детей СТО-
РОЖУК Вениамина и Виктории учеников 4-го и 5-го класса. В кон-
це мая 1965 г. эти же дети были вновь допрошены в стенах школы 
следователем городской прокуратуры Евтушенко.

В августе 1966 г. в ЖИТОМИРЕ к верующим ШИМАНСКИМ 
пришли две учительницы 17-й школы и забрали Катю Шиманскую, 
ученицу 5-го класса, во дворец пионеров, под предлогом, что там 
состоится какое-то собрание и она обязательно должна быть. Во 

их образумило? Нисколько. По-прежнему, вопре-
ки советским законам, запрещающим насильно 
заставлять граждан нашей страны отправлять ре-
лигиозные обряды, Репины вынуждали свою дочь 
молиться, петь религиозные гимны, ограждали ее 
от влияния общественности, воспитывали в духе 
изощренного мракобесия. Опять пришлось обра-
титься в суд. На этот раз изуверов, развратителей 
детского сознания лишили родительских прав. Суд 
постановил устроить Нину на воспитание в шко-
лу-интернат. Родителям был установлен срок на 
обжалование решения суда в высшую инстанцию. 
Строптивые «радетели свободы совести» имели 
возможность одуматься, дать слово не насиловать 
совесть дочери, не принуждать, не навязывать ей 
своих религиозных убеждений. Им тогда возврати-
ли бы дочь».

Далее автор статьи повествует, как мать дважды тайно увозила 
девочку из интерната, как мать и дочь прятались от «общественно-
сти» в домах верующих в Казани и Куйбышеве.

То обстоятельство, что это преступление в отношении веру-
ющих не скрывается, а открыто оглашается в газете /пусть даже с 
вымышленными добавлениями о «насилии над совестью», «при-
нуждении»/ говорит о том, насколько глубоко укоренилось безза-
коние, что у делающих беззаконие потеряно сознание правонару-
шения. И эта потеря сознания правонарушения является еще более 
страшным фактом, чем само правонарушение.

В деревне ДУБОРЫ ВЕРХНЕ-ДВИНСКОГО РАЙОНА ВИ-
ТЕБСКОЙ ОБЛ. семья СЛОБОДА обратилась к Богу. Почти 
одновременно уверовали еще несколько человек. Местные ате-
исты пришли в ярость. Колхозное собрание в апреле 1966 г. по-
становило отобрать детей у верующих Слобода. Через несколько 
дней к школе, где учились дети Слобода — Галя 11-ти лет и Шура 
9-ти лет, подъехала машина. Милиционер и несколько человек в 
штатском взяли девочек прямо с урока. Перепуганные дети стали 
кричать, их посадили в машину. Работавший поблизости отец, ус-
лышав крик, прибежал и бросился к детям, его оттолкнули, из ма-
шины неслись душераздирающие вопли. Отец вцепился в машину, 
его стали бить по рукам.
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ска Тульской обл., г. Пермь, ВИНС Г.П. арестован 19 мая 1966 г. в 
ЦК КПСС, ордер на арест дан прокуратурой 20 мая.

Родственники исчезнувших лишь после продолжительных по-
исков обнаруживают их в тюрьмах.

Как мы уже говорили, в настоящее время 200 верующих ЕХБ 
осуждены. Обвинение содержит три пункта: Организация /прове-
дение, активное участие/ нелегальных собраний.

1. Распространение религиозной литературы.
2. Вовлечение несовершеннолетних.
Нелегальными собраниями, вопреки всякой логике, объявляют 

молитвенные собрания незарегистрированных общин. Пытаются 
доказать, что эти собрания нарушают общественный порядок. Так 
как незарегистрированные общины лишены общественных домов, 
то собрания проводятся в частных домах верующих. В тех случаях, 
когда частные дома отбирают /за проведение в них собраний/ или 
частный дом не вмещает всех членов общины, тогда собрания прово-
дятся в лесу.

Собрания, проводимые в частных домах, ни в коей мере не могут 
нарушить общественный порядок. Богослужебные собрания, прово-
димые в лесу, также не могут нарушить общественный порядок по той 
простой причине, что лес не является общественным местом.

Так как распространение литературы не является само по себе 
преступлением, то литература, распространяемая верующими 
объявляется клеветнической.

Присутствие детей верующих родителей на богослужебных со-
браниях называется вовлечением несовершеннолетних. Если про-
поведник призовет верующих воспитывать своих детей в религиоз-
ном духе, то его также могут обвинить в вовлечении несовершенно-
летних. Как это например, выражено в обвинительном заключении 
по делу БОСЬКО Федора Федоровича /село Конорошевка Дондю-
шанского района Молдавской ССР/:

«Произведенным по данному делу предвари-
тельным расследованием установлено: житель села 
Конорошевка Дондюшанского р-на Босько Ф.Ф. со-
стоял до 1963 г. в союзе церквей ЕХБ и регулярно, 
вместе со своей женой посещал молитвенный дом в 
селе Конорошевка Дондюшанского р-на. С начала 
1963 г. Босько стали привлекать на молитвенные со-
брания своих детей и требовали, чтобы так поступа-

дворце пионеров Катю встретил следователь городской прокурату-
ры и допрашивал ее в отдельной комнате.

В июле 1965 г. в г. РОСТОВЕ были подвергнуты допросу Саша 
и Сережа БУБЛИК. Допрос вел следователь городской прокурату-
ры. Саше 9 лет, Сереже 8 лет. Допрос продолжался 3 часа.

В июле 1966 г. в г. ШАХТЫ Леню ОЛЕЙНИК 10-ти лет вызвали 
к следователю прокуратуры Скакину. Леня пришел в прокуратуру 
со старшей сестрой, но следователь не разрешил ей присутствовать 
на допросе. Мальчик вышел от следователя сильно испуганный.

В марте 1967 г. в г. БАРНАУЛЕ следователь краевой прокура-
туры допрашивал МИНЯКОВА ВЛАДИМИРА, 1958 г. рождения.

В декабре 1966 г. старший следователь волынской прокуратуры 
Усатов прибыл в 8-летнюю школу г. КИВЕРЦЫ и допрашивал Вла-
димира ВЕСЕЛУХА 13-ти лет.

В декабре 1966 г. он также допрашивал детей верующих роди-
телей КИНАХ Виталия 10-ти лет и КИНАХ Святослава 13-ти лет, 
учеников 8-летней школы г. КИВЕРЦЫ.

В ЛЕНИНГРАДЕ 3.7.67 г. следователь прокуратуры Всеволж-
ского района допрашивал КУЯВСКУЮ Катю 12-ти лет. Девочка 
пришла в школу за книгами, ее завели в кабинет директора, закрыли 
дверь на ключ и устроили допрос.

В этом же году 5.07.67 г. подвергся допросу и 14-ти-летний Се-
режа КЛЕЙМЕНОВ. Соседи Клейменовых хитростью заманили 
Сережу в свою квартиру, и когда он вошел, за ним тотчас закрыли 
дверь на ключ. В комнате сидели следователь прокуратуры Все-
волжского района Белокопытова и учительница из школы. Расте-
рявшемуся и испуганному мальчику устроили допрос.

В связи с готовящимся в Ленинграде новым судебным процессом 
над группой верующих, допросам подвергаются и многие другие дети.

3. СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ НАД ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ
Кроме того, что верующих арестовывают в молитвенных со-

браниях, на местах работы, в их домах, прибегают еще и к похище-
нию их в пути, не имея при этом санкции прокурора об аресте, что 
противоречит не только «Пакту о правах человека» /ст. 19/, но и 
основному закону нашей страны, Конституции СССР, ст. 127. Лишь 
впоследствии подводятся санкции прокуратуры об аресте.

Так были похищены член Совета церквей ЕХБ ГОНЧАРОВ 
А.С., член Совета церквей ДУБОВОЙ С.Г., верующие ОВЧИННИ-
КОВ Л.Д. из г. Курска, ДЕМИНА ВАЛЕНТИНА из г. Новомосков-
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«Все обвинение против меня и Винса строится 

на том, что слышали свидетель Григоровки и Швей-
кин от Захарова и Храпова, а прямых показаний нет. 
Я прошу вызвать Захарова и Храпова, чтобы они сами 
дали показания. А то получается, один сказал, другой 
услышал, от него услышал третий, и так на косвенных 
показаниях через 3-х лиц строится обвинение».

Ходатайство Винса и Крючкова было отклонено, прокурор за-
явил, что вызов свидетелей займет много времени, а он очень занят 
делами, у него нет времени, он спешит на другой судебный процесс. 
Более чем странная мотивировка! Прокурор спешит, у прокурора 
нет времени вникать в дело, суд тоже спешит. Так в спешке можно 
ни в чем не повинного человека и под расстрел отправить.

Первый день суд продолжался с 10 часов утра до 9 часов вечера. 
У подсудимых явно старались вымотать силы и создать такие усло-
вия, при которых они бы физически не могли бы осуществить взя-
тую на себя защиту. Когда в 7 часов вечера начался допрос Винса, 
он заявил, что изнемог и не в состоянии сосредоточиться и осмыс-
лить вопросы суда, и просил перенести допрос на следующий день. 
Но суд спешит и принимает решение начать допрос не откладывая. 
Допрос проходил при безобразном поведении присутствующих 
в зале атеистов. Шумом, смехом, криками встречали они каждый 
ответ Винса, иногда кричали, не давая возможности полностью от-
ветить на вопрос. Суд явно поощрял такое безобразное поведение 
зала. Лишь после энергичных протестов родственников подсуди-
мых на другой день был несколько наведен порядок.

На другой день судебное заседание продолжалось с 10 часов 
утра до 1 часа ночи. Когда Крючкову было предоставлено защитное 
слово, он просил отложить судебное заседание по той причине, что 
ему необходимо перестроить защитное слово в связи с отсутствием 
17-ти свидетелей, кроме того, крайняя усталость мешает ему сосре-
доточиться. Суд отклонил эту просьбу и, несмотря на позднее вре-
мя, предложил Крючкову говорить защитное слово, предупреждая, 
что в противном случае суд обойдется из без защитного слова под-
судимого.

В час ночи вынесен приговор: Крючков и Винс приговорены к 
трем годам лишения свободы каждый.

Анализ обвинительных заключений показывает, что все верую-
щие осуждены исключительно по религиозным мотивам.

ли и другие верующие. В связи с этим, а также за несо-
гласие с Положением Союза Церквей ЕХБ /ВСЕХБ/ 
от 1960 г., запрещающим проводить крещение веру-
ющих, ограничивающим проповеди, запрещающим 
присутствие на молитвенных собраниях несовер-
шеннолетних, в 1963 г. Босько Ф.Ф. был исключен из 
Союза церквей ЕХБ. С этого времени, конца 1963 г. 
Босько Ф.Ф. привлекал на свою сторону других веру-
ющих единомышленников, организовал раскольни-
ческую секту баптистов и стал производить религи-
озные культы в нарушение установленного законом 
порядков о проведении культов. Так, организован-
ная им секта не зарегистрирована в органах власти, 
без специального на то решения районного Совета 
депутатов трудящихся, члены секты собираются не 
в специальном молитвенном доме, а на дому Босько, 
который оборудовал комнату, сделал скамейки, ка-
федру, расклеил по стенам плакаты, призывающие 
верить Христу, где верующие и удовлетворяют свои 
религиозные потребности, противоречащие интере-
сам советского общества».

Босько Ф. осужден на два года лишения свободы.
Судебные процессы над верующими ЕХБ очень мало похожи 

на судебные разбирательства. В процессе суда никто даже не пыта-
ется доказать предъявленные обвинения. Суд абсолютно не вника-
ет в дело и не разбирает его. Подсудимые не пользуются никакими 
правами, на их доводы не обращают внимания, все ходатайства под-
судимых без мотивировки отклоняются. Даже защитную речь под-
судимых в редких случаях дают говорить полностью. Судьи больше 
озабочены тем, чтобы процессы имели «воспитательное воздей-
ствие на общественность», т.е. настраивали народ против верую-
щих, чем самим разбором дела.

29–30.XI.1966 г. в Москве в городском суде проходил судебный 
процесс над председателем Совета Церквей ЕХБ КРЮЧКОВЫМ 
Г.К. и секретарем Совета Церквей ЕХБ ВИНС Г.П.

В суд не было вызвано 17 свидетелей по делу, в том числе главных 
свидетелей обвинения, на показаниях которых построено обвинитель-
ное заключение. Подсудимые Крючков и Винс выдвинули ходатайство, 
чтобы эти свидетели присутствовали на суде. Крючков сказал:
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утверждается: «несомненно, если закон нашей стра-
ны запретит веру в Бога и совершение истинного 
служения Ему, многие христиане тогда пойдут, как 
и ранее, в катакомбы, потом на костры, на съедение 
зверями и куда угодно, чтобы только наследовать веч-
ное Царство».

Последнее слова ГОЛЬДФЕЛЬД ГЕРМАНА на суде в г. Таш-
кенте 30.XI.66 г.

«Граждане судьи, моя позиция вам известна: 
я искренно верю в Бога, как Спасителя и потому в 
своем последнем слове лишь повторю слова Лютера 
«я верю в это и отречься не в силе».

Приговорен к 4-м годам лишения свободы.
Для того, чтобы хоть как-то оправдать свои беззаконные дей-

ствия в отношении верующих, прибегают ко лжи и клевете.
Оргкомитет по созыву съезда ЕХБ, избранный многими ве-

рующими для организации съезда ЕХБ, обратился к правитель-
ству нашей страны с единственной просьбой — дать разрешение 
на проведение съезда ЕХБ. Просьба законная и изложена была 
четко и ясно.

Как мы уже говорили, ответом на эту просьбу были аресты. Од-
нако служители Оргкомитета и верующие продолжали свои хода-
тайства перед правительством о съезде. И это было законно.

В связи с тем, что многие верующие и общины отвергли ВСЕХБ 
как религиозный центр, верующие предложили служителям Орг-
комитета взять на себя духовное руководство этими общинам, и в 
1965 году из состава Оргкомитета был избран Совет Церквей ЕХБ. 
Совет Церквей так же как и Оргкомитет продолжал ходатайство-
вать перед правительством о разрешении на съезд.

Право на существование религиозного центра дает его избра-
ние верующими. Органы власти были поставлены в известность об 
избрании Совета Церквей, им были направлены копии заявлений 
от общин ЕХБ. Несмотря на то, что факт избрания Совета Церквей 
верующими не подлежит сомнению, служители Совета Церквей 
преследовались как «нелегально действующие».

Исходя из принципа отделения церкви от государства, госу-
дарственные органы обязаны признавать избранный верующими 

Так, например, в обвинительном заключении по делу ГОЛУБА В.А., 
БУТКОВА Н.И., БАЛАЦКОГО А.Н., утвержденном прокурором г. Лу-
ганска 23.06.66 г. говорится:

«Голуб, Балацкий и Бутков в своих проповедях 
на молитвенных собраниях, которые проводят-
ся два-три раза в неделю постоянно внушают как 
взрослым членам церкви, так и вовлеченным несо-
вершеннолетним, учащимся в школах, веру в Бога, 
в блага загробной жизни. Они также внушают, что 
земная жизнь временная, преходящая и прожить ее 
нужно по библейскому учению: «все можно но не 
все полезно». Настоящая жизнь начинается только 
в загробной жизни… С целью заинтересовать детей 
посещать церковь, руководители церкви /Бутков/ 
обучают детей игре на музыкальных инструментах, 
под аккомпанемент которых они разучивают и ис-
полняют религиозные гимны».

Бутков, Голуб, Балацкий приговорены к 4-м годам лишения 
свободы каждый.

В приговоре Шостинского суда Сумской области по делу ШЕ-
ПЕЛЬ А. и ПЕТРЕНКО от 19.06.66 г. отмечено:

«7.05.66 г. на молении присутствовала одна де-
вочка дошкольного возраста, 8.05.66 г. также при-
сутствовала одна девочка»

В приговоре над КРЮЧКОВЫМ Г.К. и ВИНСОМ Г.П. от 
30.XI.66 г. записано:

«Судебная коллегия по уголовным делам уста-
новила: так в документе «Ответы на возражения 
служению братьев Оргкомитета» содержится сле-
дующее утверждение — «но есть граница повино-
вения человеческой власти, мы имеем очень много 
библейских, евангельских, исторических приме-
ров, где истинные служители Божия не позволяли 
никакой человеческой власти лишать их права на 
исполнение воли Божией». В этом же документе 
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карцер. Приехавшей в этот день на свидание матери начальник 
лагеря объявил, что ее сын посажен в карцер и лишен свидания 
и передач на 6 месяцев за то, что он утром и вечером молится и 
говорит о Христе.

БРАУН Мария, содержащаяся в лагере г. Кунгура Пермской 
обл., ровно год лишена продовольственных посылок из дома. По 
словам начальника эти меры являются «воспитательными».

Такое «воспитательное» воздействие испытывают многие уз-
ники ЕХБ.

Вопреки правилам режима лагерей, верующие узники лишают-
ся права переписки с родными и друзьями. Письма, в которых име-
ются религиозные фразы, задерживаются.

Мать узника Юрия МИХАЛЬКОВА Мария Ильинична Ми-
халькова, проживающая в г. БАРНАУЛЕ, долгое время не получая 
писем от сына и обеспокоенная этим, написала начальнику лагеря, 
чтобы узнать, что случилось с ее сыном. В ответ она получила следу-
ющее письмо:

«На Ваше письмо сообщаю. Ваш сын Михальков Юрий Ива-
нович находится в местах лишения свободы, и к нему применяют-
ся все меры воспитательного воздействия, чтобы из него воспи-
тать человека, полезного нашему социалистическому обществу, 
а не Вашему кружку богомольников. Поэтому все Ваши письма с 
молитвами и выдержками из церковных книг будут задерживать-
ся и вручены ему в день освобождения. Поэтому, у меня, как вос-
питателя Вашего сына, будет просьба к Вам как к матери и всем 
Вашим собратьям по вере, не писать ему писем церковного содер-
жания. Иначе он их не будет получать и будет наказываться. Ваш 
сын имеет высшее образование, и Вы как мать сумели затащить его 
в болото, из которого он уже второй раз попал в месте лишения 
свободы, что Вас должно взволновать и повлиять на сына, чтобы 
он стал на правильный путь, а Вы его тащите дальше в трясину. 
Все лица, находящиеся в местах лишения свободы, ограничивают-
ся в своих действиях, а их переписка подвергается проверке. И те 
письма, которые отрицательно влияют на воспитание заключен-
ных, изымаются, поэтому не все письма вручаются Вашему сыну. 
За нарушение установленного режима Ваш сын лишен посылки 
/передачи/ и пока он не встанет на путь исправления, т.е. не по-
рвет с Вашим кружком богомольников он ежемесячно посылки /
передачи/ получать не будет, а будет получать по одной посылке в 
два месяца. Поэтому моя просьба к Вам помочь мне, чтобы Юрий 

религиозный центр в любом составе. Признавать — означает не 
преследовать, не репрессировать и, само собой разумеется, не вме-
шиваться в духовную деятельность религиозного центра.

Ходатайства верующих перед государственными органами 
были законны и предельно ясны: 1) дать разрешение на съезд; 2) не 
репрессировать избранный верующими Совет Церквей.

Однако, чтобы придать законный вид незаконным действиям 
в отношении верующих, против Совета Церквей и общин его под-
держивающих была развернута кампания клеветы.

Председатель Совета по делам религии при Совете Министров 
СССР В.А. Куроедов, выступая на страницах газеты «Известия», 
заявил, что якобы Совет Церквей ЕХБ «самозвано объявив себя 
духовным центром всех баптистов», потребовал «от правительства 
сменить законно действующий религиозный центр — ВСЕХБ и по-
ставить их на его место».

Можно не сомневаться, что если бы Совет Церквей обра-
тился к органам власти с такой просьбой, как излагает Куроедов 
В.А., можно не сомневаться, что эта просьба была бы удовлетво-
рена, так как для Совета по делам религии «смещать» одних слу-
жителей и «поставить» на их место других не столь уже непри-
вычное дело. Факты говорят об этом. Но когда верующие заяви-
ли, что они сами хотят решать свои внутрицерковные вопросы на 
свободном демократическом съезде, сами хотят без вмешатель-
ства извне избрать служителей духовного центра, именно это за-
конное требование и вызвало крайнее недовольство Совета по 
делам религий.

«Известия» задали тон, и весь атеистический мир, как по ко-
манде, заговорил, что Совет Церквей и руководимые им общины 
требуют от государственных органов вмешательства в дела церкви 
/!!!/, требуют запрещения атеизма в школах и т.д.

4. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЗНИКОВ ЕХБ 
В ЛАГЕРЯ И ТЮРЬМАХ
Общее положение, что верующим ЕХБ запрещено иметь в ла-

герях и тюрьмах Библию. Библия является первой необходимостью 
каждого верующего, и запрещение ее, по всей вероятности, не вхо-
дит в правила режима лагерей.

Узники ЕХБ лишены в тюрьмах и лагерях права молиться. Па-
вел ОВЕРЧУК, находящийся в лагере Днепропетровской области, 
село С. Полоновка, Солонянского р-на 26.04.67 г. был посажен в 
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30.03.67 г. в г. Н-БОЯРКА Киевской обл. в доме ШЕЛЕСТУНА 

Н.П. проходило молитвенное собрание. 2.04.67 г. Шелестун Н.П. 
был вызван в Боярское отделение милиции и в кабинете начальника 
милиции избит. Ему сказали: «передай другим, что их ждет такая же 
участь».

Тревожные сообщения приходят от узника БОНДАРЕНКО 
И.Д., содержащегося в лагере в Херсонской области, и мы опасаем-
ся повторения истории Хмара Н.К.

Верующий КОВАЛЬЧУК А.И. в 1963 г. находился под след-
ствием в тюрьме г. Ровно. За несколько месяцев из него сделали ин-
валида. Истекающий кровью, с раздавленным желчным пузырем 
Ковальчук был переведен из тюрьмы в больницу и реабилитирован. 
Сейчас Ковальчук снова арестован, родственникам даже не сооб-
щают, где он находится.

В ЛЕНИНГРАДЕ на протяжении более пяти лет системати-
ческой травле подвергается молодая верующая АИДА СКРИП-
НИКОВА. Вызовы в КГБ, клевета в газетах, товарищеский суд. На 
товарищеском суде в 1962 г. Скрипниковой прямо заявили, что ее 
присутствие в Ленинграде нежелательно и в 1964 г. выписали из 
города. Многочисленные ходатайства о прописке остались безре-
зультатными. В 1965 году Аиду Скрипникову арестовали на молит-
венном собрании и осудили на год лишения свободы. Вернувшись 
из заключения, она с большим трудом устроилась на работу, но че-
рез месяц ее уволили с работы. Почти шесть месяцев Аида не мо-
жет появиться дома. На квартиры к некоторым верующим в Ленин-
граде приходит милиция, заявляя, что они ищут А. Скрипникову. 
Соседям поручают наблюдать за квартирой. В настоящее время на 
Скрипникову готовят новое судебное дело.

9 августа 1967 г. в ЛЕНИНГРАДЕ арестована СЕМЕНОВА 
ЛИДИЯ /1934 г. рожд./. Вся ее вина заключается в том, что она член 
незарегистрированной общины ЕХБ.

Мы не стали бы обращаться в международную организацию, 
если бы хоть малейшая надежда, что наши ходатайства перед Пра-
вительством СССР дадут положительные результаты. Но жестокая 
война против незарегистрированных общин расширяется. Во мно-
гих городах, на многих верующих снова ведутся следствия и гото-
вятся судебные процессы. Указанные нами факты гонений состав-
ляют лишь малую крупицу всего происходящего.

Просим Вас, г-н У-Тан, создать комиссию для расследования 
дел осужденных верующих.

раньше освободился и согласно полученного им образования за-
нял свое место в нашем социалистическом обществе, а не в Вашем 
узком кругу богомольников и жил со своей семьей, а не отдельно 
от нее. Вы как мать должны принять все меры и средств к воспита-
нию Юрия, чтобы он не был «Юрием-мучеником», а был Юрием 
Ивановичем инженером промышленности. Насчет личного сви-
дания, то в зависимости от Вас и Ваших собратьев по вере, оно ему, 
может быть предоставлено в мае месяце с.г., но не более чем на два 
дня». 14.03.67 г.

   Начальник 2-го отряда /Винников/.

По ст. 142 часть 2 УК РСФСР, максимальная мера наказания — 
три года лишения свободы. Но при условиях, в которых находится 
церковь ЕХБ в нашей стране, многие верующие проводят за колю-
чей проволокой долгие годы.

ХРАПОВ И.П. /г. ТАШКЕНТ/ уверовал, когда ему было 21 год, 
и сразу осужден на 12 лет лишения свободы, в заключении пробыл 
12 лет и освобожден. Однако вскоре был снова осужден за веру на 
25 лет лишения свободы и через 5,5 лет реабилитирован. В 1960 г. 
его осудили в третий раз на 7 лет и в 1964 г. реабилитирован. 32 года 
Храпов является верующим членом церкви ЕХБ, из них 22 года он 
провел в тюрьмах и лагерях. В настоящее время Храпов снова осуж-
ден на 5 лет.

БОНДАРЕНКО И.Д. 1936 г. рождения /из Одессы/ в августе 
1962 года был осужден на 4 года, в апреле 1965 года реабилитирован 
и освобожден. В мае 1966 года арестован и осужден на три года ли-
шения свободы. Содержится в лагере строгого режима.

В 1964 г. в тюрьме г. БАРНАУЛА был замучен ХМАРА НИКО-
ЛАЙ КУЗЬМИЧ. Никто не говорит, что это зверское убийство 
было совершено по указанию из Москвы. Это произвол местных 
властей. Но местные власти всегда чутко улавливают, какой курс 
взят центральной властью в отношении верующих.

За лето и осень 1966 года в Москве прошло 18 судебных процес-
сов над верующими ЕХБ. В то время, когда в Москве шли судебные 
процессы, по всей стране творилось страшное беззаконие. Молит-
венные собрания разгонялись с невероятной жестокостью, верую-
щих зверски избивали, всюду шли аресты. Таков был резонанс мо-
сковского тона.

В 1964 г. в г. НИКОЛАЕВЕ был арестован верующий КУЧЕРЕНКО. 
Через два дня после ареста жене Кучеренко выдали труп мужа.
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Обращение II Всесоюзного съезда 
родственников узников ЕХ Б в высшие 
органы вл асти в связи с арестом Л. М.Винс. 1970 г. 

Машинопись, копия. 
ГАРФ. Ф. Р–6991. Оп. 6. Д. 364. Л. 6–7.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
КОСЫГИНУ А.В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ПОДГОРНОМУ Н.В.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
БРЕЖНЕВУ Л.И.
От Второго всесоюзного съезда родственников
узников евангельских христиан-баптистов,
осужденных за исповедание веры в Бога,
состоявшегося 12 декабря 1970 г. в г. Киеве

«Она сделала, что могла…»
Евангелие от Марка, 14.3

ЗАЯВЛЕНИЕ
Второй Всесоюзный съезд родственников узников и Совет 

родственников узников ЕХБ глубоко огорчен правительственным 
решением об аресте Председателя Совета родственников узников 
ЕХБ — Винс Лидии Михайловны, совершенный 1 декабря 1970 г.

Арест Винс Лидии Михайловны, больной старушки, 1906 года 
рождения, и доставка ее в тюрьму в сопровождении врача скорой 
помощи, — еще один бесчеловечный акт произвола над гонимой 
Церковью ЕХБ в нашей стране.

Вся жизнь Винс Л.М. прошла в бурях гонений и скитаний за 
веру в Бога, с постоянными разлуками с родными, которые осужда-
лись за исповедание веры в Бога. Так, ее муж Винс Петр Яковлевич 
миссионер и Председатель Дальневосточного союза баптистов, не-
однократно осуждался за религиозную деятельность, а последний 
раз в 1937–38 годах был осужден к лагерным каторжным работам, 
где и умер неизвестной смертью. Лишь спустя 30 лет Лидии Михай-
ловне сообщили: «Ваш муж посмертно реабилитирован».

Да это была «ошибка» культа личности Сталина. Но чья ошиб-
ка сегодня подвергла ее сына Винс Георгия Петровича вторичному 

Просим Вас сделать все возможное, чтобы обеспечить:
1. Свободу вероисповедания, 2. Родителям право воспитывать 

детей до совершеннолетия.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ЧЛЕНОВ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ В СССР ЗА ВЕРУ.
Ответ просим прислать по адресу: Московская обл.,. Ленин-

ский р-н, д. Десна 84, Якименкова Нина Петровна.
1.  Подпись /Винс Лидия Михайловна
   г. Киев ул. Сошенко 116/
2. ««  /Якименкова Нина Петровна
   Моск. обл. Ленинский р-н д. Десна 84/
3.  ««  /Козорезова Александра
   г. Омск, ул. Красный путь 47/
4.  ««  /Храпова Елизавета Андреевна
   г. Ташкент, ул. Байскинская д. 53/
5.  ««  /Козлова Клавдия Васильевна
   г. Йошкар-Ола, ул. Московская д. 20/

Приложение:
1. Список узников ЕХБ, осужденных за веру219.
2. Копия обвинительного заключения по делу Голева, Быкова, 

Попова, Кудряшова.
3. Копия обвинительного заключения и приговора по делу Ко-

куриной.
4. Копия приговор по делу Чернецкой Е.К. и Браун М.И.
5. Заявление верующих г. Фрунзе.
15 августа 1967 г.
По поручению Совета родственников узников подписали члены 

Совета родственников узников.

219 См. АС № 796.
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открыто, прямо, частично, подавал свой голос в защиту сирот и 
вдов, в защиту отцов, матерей, сыновей и дочерей — осужденных 
за слово Божие.

Голос правды, голос совести будет звучать, Бог не даст успокое-
ния Вашей совести, пока Вы не отмените Ваших решений о гонени-
ях верующих в нашей стране.

Вся ответственность за беззакония целиком ложиться на Вас! 
Да вразумит Вас Бог!

С уважением к Вам делегаты Второго Всесоюзного Съезда род-
ственников узников ЕХБ в СССР.

Ответ посылать по адресу: УССР г. Краснодон, ул. [____].
Рытиковой Галине Юрьевне
По поручению съезда подписали 12 делегатов из 12 городов СССР

Декабрь 1970 г.

1. Классен М.П. г. Алма-Ата
2. Филиниова А.Д. г. Ленинград
3. Голева Д.В. г. Рязань
4. Белая Е.С. г. Рыбное
5. Храпова Е.Н. г. Ташкент
6. Винс Н.И. г. Киев
7. Буткова М.И. г. Ворошиловград
8. Ротарь К.В. г. Зоринск
9. Мисарук А.П. г. Одесса
10. Ковалева Г.П. г. Тимашевск
11. Бонина И.В. г. Алма-Ата
12. Румачик Л.В. г. Дедовск 

осуждению за исповедание веры и созданию на него третьего уго-
ловного дела, а его мать арестовать в старческом возрасте? Други-
ми словами можно выразить: и вы умрете в тюрьмах, как умер ваш 
муж и отец, а после смерти вас реабилитируют за произошедшую 
«ошибку». 

Так уничтожались в прошлом неповинные христиане и это 
продолжается сегодня.

Съезд заявляет:
1/ Винс Лидия Михайловна была избрана нами в Совет род-

ственников узников для ходатайства перед вами о наших и своих 
родных, осужденных Вами за исповедание веры в Бога, а также 
сообщать верующим всей Церкви ЕХБ о наличии узников, сирот, 
вдов, о положении родных в тюрьмах, конфискации домов молит-
вы, избиении верующих, изъятии детей за религиозное воспита-
ние…

2) Винс Л.М. выполняла решение съездов, расширенных Все-
союзных совещаний родственников узников ЕХБ и всякий раз 
ставила свои подписи по поручению и разрешению Совещаний, 
как в ходатайствах, так и в сообщениях.

3) Съезд отмечает, что ни одно послание, или чрезвычайное 
сообщение не было написано по ее чистой инициативе.

4) Все ходатайственные документы за весь период работы Со-
вета родственников узников, в том числе сообщения, заявления 
Правительству СССР, а также послания и сообщения всем верую-
щим — содержат в себе полную действительность нашего положе-
ния и подтверждены только неопровержимыми фактами. 

Как свидетельствует Председатель по делам религиозных 
культов т. Пузин А. на лекции партийных работников Р-кой федера-
ции: «Не так давно мне было поручено прочитать доклад о положе-
нии религии и церкви в СССР функционерам коммунистических 
партий Латинской Америки, Италии, Франции и др. Европейских 
стран, а также представителя партии стран Азии и Африки. Поверь-
те, это была трудная работа. Слушатели располагали конкретными 
фактами нарушений свободы совести в СССР, отрицать которые 
невозможно».

5) Повинность Лидии Михайловны Винс ни в чем не отличает-
ся от повинности наших родных, осужденных за исповедание веры 
в Бога в СССР, за весь период Советской власти.

6) Арест ее, это попытка подавить законное и справедливое 
дело защиты гонимых за веру, это попытка ликвидировать тех, кто 
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Казалось бы, было этого совершенно достаточно, чтобы с Ва-

шей стороны было оказано самое серьезное внимание к страданиям 
христиан, проживающих на территории СССР. Доводы и выводы 
съезда весьма убедительны.

Однако, в течение последующих за этим 3-х месяцев произош-
ли в различных местах страны некоторые события, а именно новые 
усиленные гонения и репрессии, которые никак нельзя обойти мол-
чанием. Поэтому, выполняя решение вышеупомянутого съезда, мы 
сообщаем Вам о нижеследующем:

1. НОВЫЕ АРЕСТЫ И СУДЫ.
18. XII. 1969 г. в г. Кишиневе вновь арестован пресвитер Церкви 

ЕХБ Хорев Михаил Иванович, вернувшийся из мест заключения по 
окончании срока в январе м-це 1969 г. Арест произведен при исклю-
чительных обстоятельствах: 17.XII жена его в тяжелом состоянии 
здоровья была отправлена в больницу, а на другой день был аресто-
ван он.

Дома осталось трое маленьких детей /старшему 7 лет/. Михаил 
Иванович имеет 6% зрения одного глаза, другой совсем не видит. 
Вам послано трогательное письмо жены Хорева, но ответа Вы не 
дали ей.

В г. Дедовске Московской обл. 16 января с/года вновь арестован 
член Совета Церквей ЕХБ Румачик Петр Васильевич, недавно вер-
нувшийся из заключения. Это уже в 3-й раз репрессирована семья: 
первый раз ссылка всей семьи в северные края, второй раз лагерь и 
опять тюрьма. Теперь уже отбывает срок отец семьи Смирнов Ва-
силий, Румачик — зять его и второй зять Кручинин Николай. Вся 
семья из 13 человек осталась без кормильцев. Все это за соблюдение 
заповедей по Слову Божьему.

В г. Гомеле 31.XII.69 г. арестован верующий Белоусов Влади-
мир Михайлович.

В г. Киеве 21 января 1970 г. Народным судом Подольского р-на 
осужден секретарь Совета Церквей ЕХБ Винс Георгий Петрович к 
1 году принудительных работ, невзирая на заявления Церкви о его 
духовном служении, избранным общиной г. Киева. В настоящее 
время Винс Г.П. отбывает принудительную работу.

За последнее время прошли ряд судов по Белоруссии.
Незаконно осужден в селе Бородычи Шугало Николай Васильевич и 

Лезутто Николай Николаевич, по ст. 222 УК БССР по 5 лет каждый.
С. Роговно Брестской обл. осужден пресвитер Хивук Артем Алек-

сандрович на 5 лет общего режима. Старик, 1904 г. рождения, больной.

[  Д о к у м е н т  5  ]

«Чрезвычайное сообщение» I Всесоюзного съезда 
родственников узников ЕХ Б о преследованиях 
верующих на рубеж е 1969–70 гг.

Синька на 8 страницах. 
Этот документ был передан заграницу и был 
включен в многотомник «Архива Самиздата». 
Разрешение на его публикацию получено от Радио 
«Свободная Европа»/ Радио «Свобода» (RFE/RL). 
Архив Самиздата, АС № 617.

16 марта 1970 г. 

Председателю Совета Министров СССР
т. КОСЫГИНУ А.Н.
Председателю Верховного Совета СССР
т. ПОДГОРНОМУ Н.В.
Генеральному Прокурору СССР
т. РУДЕНКО
Председателю Верховного Суда СССР
т. ГОРКИНУ

Копия: 
Другим общественным организациям СССР
Совету Церквей ЕХБ.
Всем верующим ЕХБ.

От Совета родственников узников 
Евангельских Христиан Баптистов, 
осуждаемых за Слово Божие в СССР.

«Блажен, кто помышляет о бедном» Пс. 40,1
«Соблюдение правосудия — 
Радость для праведника
И страх для делающих зло» Пс. Сол. 21; 15.

Чрезвычайное сообщение.
В ноябре месяце 1969 года 1-й Всесоюзный Съезд родственни-

ков узников в своем заявлении Вам дал исчерпывающий анализ по-
ложения верующих Евангельских Христиан Баптистов в стране, где 
вы имеете честь быть руководителями, и сделала выводы, заключен-
ные в 7-ми пунктах.
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во двор, т.е. устроила самый настоящий погром. Прилагаем фото-
графию побитых скамеек. Молодежь и подростков обыскали и 
изъяли Евангелия. В доме также сделали обыск и забрали у хозяи-
на Библию. Обыскивая погреб, дружинники забрали по карманам 
часть мандарин, которые в количестве 2-х кг. Хозяева имели для 
своих детей.

В милиции детей и молодежь построили по ранжиру, заставили 
настроить музыкальные инструменты и принудили играть и петь, а 
в это время их фотографировали. Не насмешка ли это и издеватель-
ство над чувствами верующих?

В результате всего через несколько дней верующих вызвали в 
Горисполком и оштрафовали на основании мартовского указа 1966 
года по 50 рублей. Верующие указывают, что в крайнем случае, если 
и применять указ, то только к хозяину дома и организатору, как гла-
сит он, а здесь оштрафовали, как и везде, всех подряд. Этот разгром 
весьма характерен и неслучаен.

Подобный налет милиции с участием уполномоченного по де-
лам религии произведен 18.I.1970 г. в г. Гомеле, БССР. Верующих 
держали до часа дня, требуя фамилии, и затем увезли в милицию. 
Отпущены верующие были к вечеру. Там же 20.XI.1969 г. были 
произведены обыски одновременно в 18 квартирах верующих 
ЕХБ с санкцией прокурора «по изъятию религиозной литерату-
ры». Во время обыска были изъяты Библии, Евангелия, настенные 
тексты и сотни другой религиозной литературы. Тоже аналогич-
ные обыски были проведены в г. Кишиневе и др. городах. В г. Де-
довске, в квартире Румачика Петра, ныне арестованного, произ-
ведено 9  обысков с прощупыванием нательного белья малышей, 
которых у него шестеро.

Верующие просят нас заявить Вас в нашем обращении, что они 
считают подобные действия самым прямым глумлением над чув-
ствами верующих ЕХБ, и просят написать всем верующим, чтобы 
они приняли участие в молитвах о них.

В нарушение всяких человеческих норм, накануне Нового 
Года, а именно 31.XII.1969 г., был арестован у них же член Церкви 
Белоусов Владимир Михайлович, который и поныне под стражей. 
Многих верующих вызывают на допросы, в том числе и в школах, 
несовершеннолетних детей.

Мы считаем, что Ваше вмешательство может заставить мест-
ные власти немедленно возвратить духовную литературу /Библии, 
Евангелия и проч./, а также возвратить удержанные штрафы.

В г. Осиповичи Могилевской обл. БССР осуждены верующие 
ЕХБ Чиропко Василий 1902 г. рождения — на 5 лет и Чудаков Ро-
ман 1919 г. рождения — к 3 годам лагерей о/р, по ст. 222 УК БССР.

В г. Брянске осуждены Вербытин В.В. и условно на 1 год Соню-
щенкова, мать 6-х детей.

В г. Павлодаре 10.11.70 г. осуждены верующие ЕХБ Моисеенко 
Степан Моисеевич и Руденко Иван Николаевич.

Все они осуждены за исповедание веры в Иисуса Христа.
2. ОТКРЫТЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА.
В ряде мест по стране открыты следствия:
В деревне Уть Гомельской обл. БССР на верующего Коленко 

Федора. 
В с. Лобачево Киевской обл. открыто следствие на пресвитера 

Церкви ЕХБ и верующего Кравец, о котором писали, что у него 
незаконно сделали обыск и начальник милиции заставлял цело-
вать пол. Им обоим уже провели процедуру суда с требованием 
прокурора дать им по 3 года, но факты не подтвердились на суде. 
Вместо того, чтобы дело о преследовании прекратить, его послали 
на доследование.

3. ПОДВЕРЖЕНЫ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ.
Преследованию с целью ареста подвергаются: молодой верую-

щий Петерс Петр, Костюченко Григорий и многие другие, кого мы 
не называем. Они лишены права жить дома и вынуждены скитаться 
по стране.

4. ЖЕСТОКИЙ РАЗГОН СОБРАНИЙ.
В разных местах страны разгоны молитвенных собраний про-

должаются периодически, а во многих местах систематически:
Требует особого внимания разгон собрания в г. Кривой Рог, За-

порожской обл. УССР, 10.I с/года.
4/I. с/года эта Церковь подала документы на регистрацию, и 

этот налет милиции верующие считают ответом по вопросу реги-
страции. Вы имеете заявление той Церкви, из которого видно, ка-
кое бесправие — удел верующих ЕХБ в стране; они как прах, всеми 
попираемый.

Если среди зимы верующих, старых и молодых, бросали в спе-
циальные автобусы без верхней одежды, а затем открывали верх-
ние люки автобусов для сквозняков, потом в милиции заполняли 
акты а штрафы и тогда после этого приказали идти домой раздеты-
ми, то разве это не геноцид? Скамейки в доме, где было собрание, 
по приказу лейтенанта Радченко милиция перебила и выбросила 
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4. Пресвитер Церкви ЕХБ в г. Ростов н/Дону — РОГОЖИН 

Дмитрий Степанович, старец 70 лет. С 13.IX.1969 г. томится с боль-
ным сердцем в лагере строгого режима.

5. Пресвитер Церкви ЕХБ из г. Омска ПОПОВ, старец 83 лет, ле-
жит в лагерной больнице строгого режима уже 3-й год. Два раза под-
вергался операциям ног, нуждается в немедленном освобождении.

6. МИНЯКОВ Дмитрий Васильевич, 49 лет, из г. Барнаула, член 
Совета Церквей, получил в лагерях строгого режима из-за тяжелых 
условий, созданных ему, открытую форму туберкулеза легких. От-
бывает срок с 25.VIII.1967 г. Нуждается в весьма срочном освобож-
дении.

7. ЧЕПИКОВ Владимир Ефимович, из г. Тимошевска Краснодар-
ского края, отбывает срок с июля 1969 г., болен хронической экземой. 
Отбывание срока в лагерях нестерпимо и является пыткой.

8. ЗИНЧЕНКО Владимир Петрович, юноша 19 лет из г. Харь-
кова, физически очень слаб, болен печенью, отбывает срок с 2.IX. 
1969 г. за руководство хором и оркестром. Осужден на 3 года. Спе-
циально используется на каторжных работах — на каменных карье-
рах — без горячей пищи с утра до вечера. Норма работ для него, как 
взрослого — невыполнима слабым молодым организмом. Дальней-
шее использование его на этих работах недопустимо, так как окон-
чательно расшатает его здоровье и может даже повлечь за собой 
смертельных исход.

6. СМЕРТЬ В ЛАГЕРЯХ.
22.XI.69 г. в лагерях Тульской обл. г. Донской, пос. Комсомоль-

ский п/я УЮ 400/1Ж умер пресвитер Церкви ЕХБ г. Узловая Туль-
ской обл. — АФОНИН Иван Алексеевич, 44 лет. Инвалид 2 гр., был 
болен пороком сердца и ревматизмом. Он незаконно использовался 
на работе, где и умер. Мы и его родные писали Вам о его тяжелом 
состоянии и предупреждали, что возможен смертельный исход. 
Просили освободить его, но эти предупреждения были напрасны. 
Вы игнорировали их и выдали мертвое тело вдове и его девяти де-
тям, шестеро из которых еще совсем маленькие. Мы вынуждены 
отметить, что обстоятельства, сопровождающие эту смерть, были 
сомнительного характера, чтобы считать ее естественной: лишение 
его диеты, положенной как инвалиду 2 группы, и угрозы начальни-
ка лагеря сгноить его в тюрьме.

Перед лицом Вечного Бога и всего человечества смерть АФО-
НИНА Ивана Алексеевича будет вопиять непрестанно через си-
ротские слезы и вздохи вдовы.

В г. Бресте, как Вам известно из поданной Вам телеграммы ве-
рующими города Бреста, был устроен налет во время встречи Ново-
го 1970 Года. Верующие собрались по адресу: г. Брест, ул. Чернян-
ская № 15. Хозяина дома Лукашук и его сына осудили за предостав-
ление квартиры для встречи Нового Года на 15 суток, кроме того 
его жену и хозяйку дома и их оштрафовали на сумму по 50 рублей. 
Всего штраф на семью оказался в размере 150 рублей за один раз. 
Это значит, что два месяца они не должны есть, а платить штраф.

Арест и штраф за встречу Нового Года является неслыханным 
нарушением элементарных прав и свобод советских граждан. Веру-
ющие имеют право надеяться, что штраф будет возвращен и подоб-
ные случаи не повторятся.

В г. Павлодаре проведены обыски с изъятием духовной литера-
туры, том числе Библии и Евангелия. Верующие ходатайствовали 
перед Вами, в результате чего им ответили судом над двумя вышеу-
помянутыми верующими Моисеенко С.М. и Руденко И.Н., которых 
осудили на 3 и на 2 года лагерей.

5. СОДЕРЖАНИЕ В ЛАГЕРЯХ.
Многие наши родные, томившиеся и сейчас томящиеся в ме-

стах заключения, потеряли здоровье. Теперь же когда с ноября 
месяца усилен режим лагерей, положение наших узников стало 
более суровым: увеличены сроки между свиданиями и переда-
чами пищи  — мы с тревогой вынуждены напомнить Вам, что 
здоровье верующих, отбывающих сроки, подвергается тяжелому 
испытанию.

Мы опять, как некогда писали Вам о пресвитере Церкви г. Уз-
ловая АФОНИНЕ И.А., пишем о больных и старцах, дальнейшее 
промедление с освобождением которых может закончиться траги-
чески и ляжет тяжким бременем на Вашей совести.

1. ГОЛЕВ Сергей Терентьевич из г. Рязани, служитель Церкви 
и член Совета Церквей ЕХБ, отбывает 21-й год за преданность ис-
тинам Евангелия; очень болен диабетом, болен ногами, ему 74 года. 
И если его чуть живого приводили на суд, то можно ли держать его 
за решеткой, каждый день ожидая его кончины?

2. ГУЛЮК Василий Николаевич, инвалид 2-й группы из г. Ба-
тайска, Ростовской обл., 1902 г. рождения, осужден в октябре 1966 г. 
на 5 лет строгого режима.

3. ИСКОВСКИХ Алексей Федорович, пресвитер Церкви г. 
Дедовска, Московской обл., старец 78 лет, очень больной, осужден 
6.VIII.1968 г. на 3 года лагерей.
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допрашивая в школе ученика Володю Бурлак, предложил ему заку-
рить, его брату предложил расписаться на чистом листке бумаги, а 
после записал там, что хотел.

Тоже допрашива л и детей веру ющи х Дубчак, Черны х, Фе-
доренко. Вам послано письмо родителей с подробным описа-
нием сего. Допросы проведены в г. Гомеле, Павлодаре, Барна-
уле и т.д.

Совершенно серьезен тот факт, что повторение подобных яв-
лений повлечет за собой отказ детей посещать школу, а также отказ 
родителей отдавать своих детей на поругание.

Эта проблема вновь выдвинута перед христианами, проживаю-
щими на территории страны.

2) По-прежнему, вопреки запрета основного закона страны 
Декрета Ленина об отделении Церкви от государства от 23.I.1918 
г. и даже мартовского указа 1966 г., в характеристиках детей, по-
лучающих аттестаты, указывается их религиозность и принад-
лежность к семье верующих. Как пример прилагаем фотографию 
такой характеристики ученицы 8 класса средней школы № 4 в г. 
Желтые Воды Днепропетровской обл. — Кобыш Майи Николаев-
ны от 14.VI.69 г.

В настоящем нашем письме мы касались различных сторон по-
ложения верующих ЕХБ в СССР и только на фактах, в весьма сокра-
щенном виде. Все эти случаи гонений, как обыски, разгоны собра-
ний, пресса и прочие, имеют целью — аресты, а следовательно — 
новые сироты и обездоленные семьи.

Мы не можем перестать напоминать Вам всю волю Божию к 
Вам и к содеянному Вами. Все верующие, которых вы гоните, явля-
ются носителями Света Божия, Его живительного Слова, которое 
будет взято с земли, когда восхитится Церковь Христова.

Глубоко веря в эту скорую встречу с Богом, Церковь говорит 
«Ей, гряди, Господи Иисусе!», но вместе с этим настанет момент, 
когда всяких храбрый отвергающий Его возопиет к холмам и горам: 
«падите на нас и скройте нас от лица Сидящего на престоле и от 
гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может усто-
ять?» /Откр. 6.15–17/.

Но мы еще раз призываем Вас обратить самое серьезное внима-
ние на вышеописанные события и сделать все зависящее от Вас — 
«ибо соблюдение правосудия — радость для праведника и страх 
для делающих зло». 

Да вразумит Вас Сам Бог!

Да просит Вам Господь небрежение к предупреждениям, за ко-
торыми стоит жизнь невинного человека.

Теперь, учитывая этот случай, мы со всею серьезностью и оза-
боченностью вынуждены были повторяться, чтобы напомнить Вам 
о немедленном освобождении больных и старцев.

7. СУРОВОСТЬ СУДЕБНЫХ ПРИГОВОРОВ
Напоминаем Вам, что мы далеко не успокоились в отношении 

жестоких приговоров Одесского суда, осудившего верующих сро-
ком на 9 и 10 лет, включая ссылку; м считаем нарушением законов 
страны органами прокуратуры и судов применением к верующим 
исповедания Евангельских Христиан Баптистов ст. 227 УК РСФСР 
и соответствующих ей статей союзных республик.

Если можно еще проявить справедливость — пересмотрите 
приговоры!

8. ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРУЩИХ в дер. ДУБРАВЫ Верхне-Двин-
ского р-на Витебской обл. Белорусской ССР.

Об этом очень подробно было написано нами в предыдущих 
сообщениях. Ответ прокурора Белорусской республики обошел 
молчанием положение семей верующих, особенно семьи узницы 
СЛОБОДЫ Надежды, и не принял мер к тому, чтобы местные вла-
сти — секретарь парторганизации Солтан и председатель колхоза 
Быков прекратили терроризировать их.

13.II. с/года совершился новый акт неслыханного насилия:
В семье СЛОБОДЫ Ивана и узницы НАДЕЖДЫ, у которых 

отняли 2-х детей четыре года назад, теперь забрали остальных тро-
их детей, десяти лет, семи и пяти. Передать слезы детей от разлу-
чения с отцом и их страдания мы не в состоянии. Земная речь не в 
силах этого передать.

Основание — как и в первый раз, ответил прокурор Белорус-
ской ССР — религиозное воспитание в семье.

Нами подана Вам телеграмма по этому поводу, к которой про-
сим отнестись очень внимательно!

9. ДОПРОСЫ ДЕТЕЙ И РЕПРЕССИИ ИХ.
1) Вам было послано письмо матерей-христианок баптистов, 

выразившее глубокую скорбь по поводу разных репрессий над деть-
ми верующих родителей, в том числе допросы детей. Письмо под-
писали 1453 матери из 43 городов страны. Несмотря на это, в насто-
ящее время возобновились допросы.

В г. Кишиневе подвергли допросу на религиозные темы детей-
школьников органы КГБ и прокуратуры. Работник КГБ Скорца, 
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Редакционно-издательскому Совету Московского 
госуниверситета, Москва В–234
Союзу писателей
Кафедре истории и теории атеизма МГУ
Всесоюзному обществу «Знание»
Институту истории АН СССР
Редакции газет: 
 «Работница»
 «Советское государство и право»
 «Наука и религия»
и другим общественным организациям

от Совета родственников узников членов
Церквей Евангельских христиан-баптистов,
осуждаемых за Слово Божие в СССР

ЗАЯВЛЕНИЕ

«Господи! Рука Твоя была высоко поднята;
но они не видели ее; увидят и устыдятся
ненавидящие народ Твой» Исаии 26:11

Вам хорошо известны страдания верующих Евангельских Хри-
стиан Баптистов, проживающих на территории СССР, где вы явля-
етесь главою Правительства, — из тысяч писем с мест и десятков 
наших сообщений в течение последних 9-ти лет.

За этот период через тюрьмы прошло свыше 500 наших едино-
верцев, родных наших, в основном служителей Церкви.

За этот период церковь выдержала массу изменений и погромов 
молитвенных собраний с полным применением физической силы со 
стороны представителей властей; сотни детей верующих семей были 
подвержены следственным допросам по религиозным мотивам в орга-
нах прокуратуры, комитете госбезопасности, милиции и судах. Сотни 
детей не допущены в средние и высшие учебные заведения за принад-
лежность к семьям верующих и посещение молитвенных собраний. 
Все служители и множество рядовых членов Церквей вызываются в ор-
ганы власти, подвергаются угрозам и оскорблениям, терроризируют-
ся, многие лишаются работы, а затем преследуются и арестовываются.

Обращаем Ваше внимание на положение верующих ЕХБ в по-
следние дни.

1. По стране в централизованном порядке проходят массовые 
обыски квартир верующих с санкцией прокуратуры: «на предмет 

16.III.1970 г.
По поручению Совета родственников
узников церквей ЕХБ, страдающих в СССР
за Слово Божие, подписали:
1. подпись /Рытикова Г.Ю./
2. подпись /Петльоха И.Е./
3. подпись /Буткова М.И./
4. подпись /Вильчинская З.Я. /
5. подпись /Винс Л.М./

[  Д о к у м е н т  6  ]

За явление СРУ в высшие органы вл асти о ж естоких 
преследованиях верующих СЦ ЕХ Б. Октябрь 1970 г. 

Машинопись на 5 страницах. Этот документ был 
передан заграницу и был включен в многотомник 
«Архива Самиздата». Разрешение на его публикацию 
получено от Радио «Свободная Европа»/ Радио 
«Свобода» (RFE/RL)
Архив Самиздата Т. 14, АС № 441.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР
Председателю Совета Министров СССР т. 
КОСЫГИНУ А.Н.
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
т. Подгорному Н.В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС т. БРЕЖНЕВУ Л.И.
Заместителю Генерального Секретаря ООН т. 
КУТАКОВУ
Копии: Всем верующим ЕХБ
    Совету Церквей ЕХБ
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Председателю Верховного суда СССР т. Горкину
Председателю Комитета Госбезопасности т. Андропову
Председателю Исполкома Союза Общества 
Красного Креста проф. Митереву
Музею истории религии и атеизма Министерства 
культуры РСФСР г. Ленинград, Казанская пл. 2
Издательству «Наука» Москва К–62, Подсосенский пер. 21
Издательству «Мысль» Москва В–71, Ленинский 
проспект, 15
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Слинько В. Молодая чета была вызвана в органы власти, где под-
верглась всякого рода оскорблениям с настойчивым навязывани-
ем, что их брак фиктивный, только потому, что на нем было много 
гостей. Впоследствии по делу этого брака созданы 2 уголовных 
дела: на Винс Г.П. и Величко Н.К. Дела фиктивные, но опять но-
вые жертвы.

Тоже произошло с супругами Бондаренко Иосифом и Марией, 
вступившими в брак в сентябре 1969 г. Молодая христианка была в 
органах власти после брака подвергнута гнусным допросам весьма 
интимного характера, а затем выслушала угрозы, что их брак рас-
торгнут, так как считают его фиктивным, по той же причине что и 
Шупортяк.

В с. Буда-Макеевка, Смелянского р-на Черкасской области ле-
том 1970 года брак был воспрепятствован с привлечением воинских 
частей, милиции и клубных активистов, которые плясали на столах. 
В это время исполнялись ими советские частушки.

Похороны также довольно часто нарушаются, даже вплоть до 
того, что тела умерших забирают органы милиции и хоронят сами. 

7. Штрафы за присутствие на молитвенных собраниях не толь-
ко не остановлены, но усилились и на сегодняшний день составля-
ют сотни тысяч рублей.

8. Одним из самых последних событий в жизни верующих ЕХБ 
является налет на Совет Церквей со стремлением уничтожить вся-
кую надежду на изменение в отношении дальнейшего курса урегу-
лирования создавшегося положения верующих ЕХБ, проживаю-
щих на территории СССР.

Несмотря на то, что по законам всякой страны в том числе и 
Советской, духовные служители имеют право быть свободными от 
всякой работы помимо духовной, но сегодня членов Совета Церк-
вей через уполномоченных по делам религий, прокуратуру и мили-
цию, принудительно привлекают к иным работам и к судам с при-
водом через милицию как тунеядцев.

Зная свои права и сознавая долг своего избрания перед Богом и 
Церковью, братья Совета Церквей вынуждены оставить свои дома 
и семьи, чтобы продолжать свое служение. Такое положение пред-
седателя Совета Церквей бр. Крючкова Г.К. и секретаря Совета 
Церквей бр. Винс Г.П., членов Совета Дубового С.Г., Якименко П.А. 
и ряда других служителей на их местах.

Все вышеуказанное происходит при наличии в райисполкомах 
по всей стране всех нужных документов для узаконения молитвен-

изъятия религиозной литературы». В результате изъяты Библии, 
Евангелия, Сборники духовных песен и другая литература религи-
озно-духовного содержания /города Гомель, Павлодар, Днепропе-
тровск и много других мест/.

2. Конфискация дома в городе Туле, Новосибирске. Опломби-
ровано и запрещено собираться для молитвы под угрозой конфи-
скации в г. Ровно, Пятигорске и других местах. Все эти помещения 
были указаны при поданных заявлениях на регистрацию общин.

3. Молитвенные собрания совершенно невозможно совер-
шать из-за налетов органов власти; представители органов власти 
стали производить облавы с избиением на транспорте, на перро-
нах электричек, автобусных остановках или на дорогах ведущих к 
месту собрания. Перечислять нет смысла, если это происходит в 
одинаковой мере по всей стране /укажем для примера Омск, Пав-
лодар, Брест, Ленинград, Москва, Киев, Днепропетровск, Кривой 
Рог, Гомель, Ростов и много других/. В Ленинграде с привлечени-
ем воинских частей.

4. В лагерях и тюрьмах наши старцы и больные доведенные до 
смертельного состояния не освобождаются, хотя по советскому за-
конодательству их обязаны отпустить домой. Таковых жертв уже 7. 
Мы неоднократно сообщали вам список таковых.

В настоящее время умирает в тюремной больнице старец Иса-
ковских Алексей Федорович из г. Дедовска, Московской области. 
По сведениям имеющимся у нас медицинская комиссия признала 
его заключение далее невозможным. Однако неизвестно чей волей 
его не отдают родным, чтобы он умер дома /диагноз — рак/.

5. Непрерывно повсеместно идут организованно, как единой ру-
кой спешные аресты рядовых членов церквей и служителей церквей. 
Многие за указанный девятилетний период уже 3-й раз взяты под 
стражи, и осуждены. Характерны групповые аресты, как например в 
г. Гомеле, Ростове, Горьком, Пятигорске, Кисловодске, Карачаевске, 
Павлодаре и т.д. В г. Горьком в сентябре м-це с.г. осуждены одновре-
менно в числе :-ти220 человек верующих — пресвитер общины ЕХБ 
старец Руков Иван Олимпиевич и его сын Павел 22 лет.

6. Препятствия для совершения, разрешенных Конституци-
ей СССР, обрядом похорон и браков стали обычными. Например, 
в 1969  г. был совершен брак в г. Киеве верующих Шупортяк В. и 

220 Так в тексте.
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ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЧЛЕНАМ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ,
ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ СССР
СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

«Да не смущается сердце ваше; веруйте
в Бога и в меня веруйте; в доме Отца Моего
обителей много, а если бы не так, Я сказал
бы вам: «Я иду приготовить место вам»;
и когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы
и вы были, где Я». /Иоанна 14: 1–3/
«Он дает утомленному силу и изнемогающему
дарует крепость» /Исаии 40:29/

Возлюбленные Господом братья и сестры, мир Вам!
Сообщаем Вам, что несмотря на то, что общины наши сделали 

еще один повторный шаг для того, чтобы отдать «кесарево Кеса-
рю», а именно в начале сего года подали заявление о регистрации, 
в настоящий момент сильнейшее повсеместное гонение открыто на 
верующих ЕХБ:

1. Во многих местах страны /г.г. Омск. Новосибирск, Киев, Мо-
сква, Ленинград, Ростов, Днепропетровск, Брест, Пятигорск и мно-
гих других/ молитвенные собрания проводятся в трудных условиях 
из-за налетов милиции с избиением верующих.

Проходят повсеместно поспешные аресты служителей Церкви и 
рядовых членов, которые живы духовно и тверды в своем уповании.

2. В ряде городов арестованы и осуждены по несколько человек, 
напр. в г. Ростове в течение последних двух месяцев осуждены сно-
ва 4 брата-служителя Церкви и вновь арестован 5-й брат; в Горьком 
осуждены 6 человек верующих, среди них пресвитер старец брат

Рунов Иван Олимпиевич и его сын Павел, 22-х лет, осуждены в 
одно время на одной скамье подсудимых.

Почти повсеместно уполномоченные по делам религии, испол-
комы и прокуратура с угрозами ареста предупреждают служителей 
о прекращении молитвенных собраний. Молитвенные помещения 
конфискованы через суды в гг. Новосибирске, Туле или пломби-
руются с запрещением собираться, например в г. Ровно. В других 
местах, угрожая конфискацией домохозяевам, нашим братьям и се-
страм, прекращают собрания, как например, в г. Пятигорске.

ных собраний и узаконения церквей ЕХБ. К этому в течение полу-
тора лет прилагал все усилия Совет Церквей, но Вы отвергли их и 
обрушили новые усиленные гонения, а на местах в это время заби-
рают в тюрьмы за веру в Бога, неугодных атеистам, новые и новые 
жертвы христиан, оставляются осиротелые семьи и чаша Божьего 
долготерпения быстро наполняется до краев.

Да прозрит Вас Господь, чтобы Вы увидели высоко поднятую 
руку Божию для возмездия для беззакония. Слезы сирот дороги в 
очах Всевышнего!

Суммируя все вышесказанное мы делаем выводы, что Вами 
принято правительственное решение и дано указание пол-
ной ликвидации верующих ЕХБ и что этот курс исходит от ЦК 
КПСС, который в силу своего положения является ядром Совет-
ского Государства.

Обращаем Ваше внимание на серьезность создавшегося поло-
жения и что ответственность за это в полной мере ложится на ЦК 
партии, и в равной степени на Вас.

I/X–1970 г.

  С уважением
Совет родственников узников членов
Церквей ЕХБ, осуждаемых за Слово Божие
По поручению Совета подписали: 9 человек
Подписи при письме т. Косыгину и т. Кутакову

[  Д о к у м е н т  7  ]

«Срочное сообщение» СРУ всем верующим ЕХ Б 
по поводу усиления давления на руководство СЦ ЕХ Б 
и переходе их на нелега льное полож ение. 
Октябрь 1970 г.

Документ на 3 страницах. Этот документ был 
передан заграницу и был включен в многотомник 
«Архива Самиздата». 
Разрешение на его публикацию получено 
от Радио «Свободная Европа»/ 
Радио «Свобода» (RFE/RL)
Архив Самиздата Т. 14, АС № 442. 

Belijakova_mak.indd   408-409Belijakova_mak.indd   408-409 30.04.2015   13:13:1630.04.2015   13:13:16



Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т Ь С О В Е ТА Р ОДС Т В Е Н Н И КО В У З Н И КО В ЕХБ…
410 411
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[  Д о к у м е н т  8  ]

Письмо верующей В. Хоревой 
об условиях жизни ее семьи. Июль 1970 г.

Машинопись на 3 страницах. Этот документ 
был передан заграницу и был включен в многотомник 
«Архива Самиздата». Разрешение на его публикацию 
получено от Радио «Свободная Европа»/ 
Радио «Свобода» (RFE/RL)
Архив Самиздата, Т. 15, АС № 860.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС т. БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ МОЛДАВСКОЙ ССР
Копия 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР
от Хоревой Веры Г.
Кишинев, Минская 28, кв. 30

В связи с тем, что за последнее время некоторыми лицами 
местной власти созданы тяжелые условия жизни для нашей семьи, 
просим Вас обратить внимание на факты нижеизложенные и при-
нять меры по прекращению действий террора, чтобы мы — роди-
тели и наши дети имели права обеспечивавшие нормальные усло-
вия жизни.

В этом году в Совет Министров СССР мною были посланы три 
жалобы, в которых сообщала факты издевательства над нашей се-
мьей. Эти жалобы были направлены местным властям и вместо раз-
бора фактов и прекращения несправедливых действий, мы чувству-
ем на себе сильное давление. Обратилась на месте во все инстан-
ции, но напрасно. На жалобы отвечали через 1–1 ½ месяца и не по 
существу жалоб. 

Мы — верующие ЕХБ. У нас трое детей в возрасте от 4 до 8 лет. 
Муж — Хорев Михаил — инвалид 2-ой группы — в 1969 г. был дома 
с детьми. Я работаю каждый день.

В ноябре 1968 г. муж вернулся из лагеря. До его возвращения 
сотрудник КГБ — Скорца В.Ф. — говорил, что если муж вернет-
ся домой, то его снова посадят на три года, и не будет жалко, что 
останутся трое детей. Сразу после возвращения от слов перешли 
к делу: за мужем и за нашей квартирой была установлена постоян-
ная слежка. Он не мог свободно посещать друзей и родственников, 

3. Особому преследованию подвергся Совет Церквей. Предсе-
дателю Совета Церквей брату Крючкову Геннадию Константинови-
чу предложили оставить духовную работу и пойти на государствен-
ную. Затем прислали за ним милицию. Секретарю Совета Церквей 
Винс Георгию Петровичу несмотря на то, что он по приговору суда 
в январе м-це с/года, отбывал принудительный труд, — открыто но-
вое уголовное дело по религиозным мотивам. В доме его произве-
ден обыск с санкцией прокурора на предмет изъятия религиозной 
литературы. 29/IX-с.г. ему состоялся заочно суд с приговором взять 
под стражу и открыть следствие, как тунеядцу. Следовательно, ему 
в 2-х прокуратурах готовится 2 судебных дела.

В связи с преследованиями органами прокуратуры и милиции, 
члена Совета Церквей братья Крючков Г.К., Винс Г.П., Дубовой С.Г., 
Якименков П.А. вынуждены уйти из дома, чтобы иметь возмож-
ность продолжить дело служения. Милиция беспокоит их семьи, 
разыскивая братьев.

Мы, родственники узников, обращаемся к Вам, дорогая Цер-
ковь, со словами Христа, сказанными Им перед Его страданиями:

«ДА НЕ СМУЩАЕТСЯ СЕРДЦЕ ВАШЕ».
С твердой верой, что такова воля Его, вооружимся терпением и 

готовностью принять и исполнить все предназначенное нам.
Да не поколеблется в ком-либо вера, что ВСЕМОГУЩЕМУ все 

возможно. В Его руках жизнь и дыхание всего живущего. «И волос 
с головы вашей не упадет без воли Отца вашего Небесного».

Мы полны надеждой при Его обещании не оставить нас одних, 
что скоро исполнятся слова Его: «Приду опять и возьму вас к себе, 
чтобы и вы были, где Я».

А теперь восклоните головы и если кто устал, то черпай в Нем 
силу, ибо «Он дает утомленному силу и изнемогающему дарует кре-
пость». Молитесь! Мужайтесь!

Совет родственников узников членов
Церквей ЕХБ, страдающих за Слово Божие
в СССР.
1 октября 1970 г.
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я] ]
После 6 месяцев я лично и письменно обратилась в местные 

органы милиции, чтобы узнать состояние здоровья мужа, и когда 
будет суд. Лично ответили: «Состояние здоровья ничего», а насчет 
суда судья Мокряк обещал сообщить заранее повесткой. 

6-го июля узнала, что муж болен, и в тот же день дала телеграм-
му на имя Генерального Секретаря ЦК КПСС.

7-го июля я была на работе. В 10 часов знакомые сообщили 
мне, что где-то судят мужа, а где — никто не знал. Тогда обрати-
лась в в нарсуд /где было его дело/, в прокуратуру, милицию, что-
бы узнать место суда, но везде скрывали, не хотели говорить. Ска-
зали — в одном из клубов, а таких клубов во Фрунзенском районе 
г. Кишинева 60. 

Под проливным дождем я обошла пять заводов, и после 16 ча-
сов попала на суд, который проходил в клубе завода, далеко за 
городом. Наших родственников и верующих на суд не пустили. 
В  зале присутствовали: милиция, дружинники, атеисты, активи-
сты завода и др. Усмехались, кощунствовали, оскорбляли верую-
щих. Судебный процесс закончился в 21:45. Целый день подсуди-
мого держали без пищи. Мне не разрешили подходить к нему во 
время перерыва.

Ответьте, пожалуйста, как можно назвать эти действия? При-
говором суда вынесены обвинения, не имеющие никакого основа-
ния и доказательства: обвиняют в организации религиозных школ 
и проведении религиозных занятий с детьми только потому, что он 
один раз был среди детей на дне рождения в семье П. Обвиняют в 
том, что некоторые дети верующих родителей не посещают кино, 
театр, не любят искусство. За основу были зачитаны протоколы до-
проса девочки Дубчак /ее не подписан/ и мальчика Федоренко. А в 
характеристике, данной девочке Дубчак в школе отмеч. следующее 
: «Таня любит читать художественную литературу; принимала ак-
тивное участие в жизни класса; участвовали в художественной са-
модеятельности; в сборе металлолома. Хорошо дежурила по классу 
и школе. Таня развита хорошо, язык литературный».

Суд вынес решение обратить внимание ГОРОНО на недоста-
точное атеистическое воспитание в школах. Это значит, что наши 
дети в школе будут ненавидимы. 

Хореев Михаил нарсудом осужден к трем годам лишения сво-
боды в тюрьме строгого режима.

Видя на суде ожесточения некоторых лиц власть имеющих, 
считаю, что в опасности жизнь не только моего мужа, но и всей се-

живущих в другом городе или селе. При любом удобном случае ра-
ботники милиции задерживали его и составляли протокол. Так, 
напр., был задержан 2-го мая 1969 г. в г. Страшены, в июне 1969 г. на 
вокзале в г. Одесса, где произвели личный обыск, забрали Библию 
и несколько адресов.

Милиция посещала собрания верующих, составляла прото-
колы, в которых указывали, что Хорев руководил собранием даже 
тогда, когда лично не присутствовал на собрании /протокол в ян-
варе 1969 г./

8-го ноября 1969 г. муж был с нашими детьми в семье Переби-
ковского В. по случаю дня рождения сына. Там говорил пожелание 
имениннику и через 2 дня его вызвали в Горисполком, обвинили в 
проведении религиозных занятий с детьми и сказали, что посадят 
на три года.

Работники милиции часто проверяли нашу квартиру. В дека-
бре 1969 г., когда с нашими детьми дома была приятельница Ивасюк 
/приехавшая к нам в отпуск на 10 дней/, в квартиру зашли работ-
ники милиции, потребовали ее паспорт. И, несмотря на то, что она 
предъявила паспорт, они взяли ее с собой, а 2-х наших детей /4 г. и 
6 лет/ оставили на дворе одних. Через 1 час 30 минут старшего ре-
бенка нашли на улице 3-го квартала от дома, а меньший замерзший 
плакал у подъезда. На Ивасюк составили протокол и, пригрозив, 
в тот же день заставили уехать. За весь 1969 г. собирали материал, 
чтобы посадить Хорева в тюрьму и осиротить детей.

16-го декабря 1969 г. в нашей квартире и еще в 14 квартирах 
верующих были произведены обыски по делу Хорева. В тот же 
день его увели в прокуратуру взяли с него расписку о невыезде на 
10 дней, а через день, 18-го декабря на глазах детей два милицио-
нера забрали его без предъявления санкции на арест и посадили 
в тюрьму. После ареста работник КГБ — Скорца — разъезжал по 
районам и всякой неправдой враждебно настраивал людей про-
тив Хорева, говоря, что Хорев получал посылки и деньги из-за 
границы, что он писал письма антисоветского содержания вра-
гам нашего государства и др. Эту ложь и сегодня распространяют 
и другие лица.

18-го декабря, когда арестовали мужа, я была на больничном 
листе. В тюрьме держали его без суда более 6 ½ месяцев. За это вре-
мя я 3 ½ месяца лежала в больнице. Вскоре после ареста умерла моя 
мама, а Хорева — инвалида 2-й группы — всячески терзали. В знак 
протеста вынужден был держать голодовку 10 суток.
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[  Д о к у м е н т  9  ]

Фрагмент из интервью верующей [] из гор. К иева 
о поддержк е со стороны общины ЕХ Б, ок азываемой 
семьям узников за веру

Интервью взято М. Добсон, 
AHRC AH/I025883/1/15. 06.06.2013. Киев.

И: […] Toгда Лидия Винс, Лидия Михайловна Винс возглавила 
такое движение родственников узников.

В: Слышала, да. Вы участвовали в этом?
И: Нет.[…] Oни писали, все подробно описывали, информа-

ция, и рассылали, и нам, чтобы верующие знали, что происходит, у 
кого забрали детей, кого там арестовали, кого там притесняли, кого 
били, кого в тюрьмах там как, все, что приходилось переживать. 
И все это сообщалось, в листах, в журналах печаталось. […] Вот так 
что все сообщалось, все они знали. И так Господь настолько как бы 
воздвиг, побудил сердца ревновать там, что вот многие молились, 
плакали, высылали помощь сюда семьям узников. Да, высылали и 
посылки, и литературу

В: А когда [ваш муж] сидел, члены общины как-то поддержива-
ли вас материально или как-то духовно, или и то, и другое?

И: Да, немножко материально поддерживали, на деток, тогда 
40 рублей они давали, церковь. Поддерживали духовно. Иногда 
было так, я еще пела в хоре, приходили девушки, смотрели за деть-
ми, да-да, дружно так, переживали очень. Всегда прибегали: «Ну 
как, расскажите!», каждый раз информировали церковь, когда мы 
поедем на свидание, потом приезжаем, рассказываем, что, какие там 
переживания.

В: Во время богослужения?
И: После служения, свидетельствовали, делились этим. А 

вообще-то, как вам сказать, тогда такое было время, когда жили од-
ним днем.

мьи. Такие люди могут действовать различными методами.
В настоящее время я лишена возможности продолжать рабо-

тать. Вынуждена уволиться.
Прошу Вас письменно ответить мне на следующие вопросы:
1. На каких законах основаны вышеизложенные действия?
2. Имеют ли право верующие получать посылки и корреспон-

денцию из-за границы, как и другие граждане нашей страны?
3. Почему на жалобы верующих отвечают через 1–1 ½ месяца и 

ответы не по существу жалоб, а иногда совсем не отвечают?
4. Почему обманули меня и не сообщили день суда?
5. Имеют ли право верующие справлять семейные даты и гово-

рить пожелания?
Прошу содействовать, чтобы при рассмотрении кассационной 

жалобы Хорева М. было вынесено справедливое решение, не ли-
шить наших детей отцовского ухода и ласки.

Прошу содействовать прекращению несправедливых действий 
над верующими, так как это отражается не на одном человеке, а на 
всех его близких.

Если не будут приняты срочные меры, я вынуждена буду обра-
титься в другие инстанции.

10 июля 1970 года
/-/ Хорева Вера Г.

Примечание. 28 июля 1970 г. Верховным Судом Молдавской 
ССР была рассмотрена кассационная жалоба Хорева М.И. Верхов-
ный Суд Молдавской ССР утвердил приговор нарсуда без никаких 
изменений.
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[  Д о к у м е н т  11  ]

Бл анк рассылки СДР уполномоченным 
о прекращении деятельности лиц, подписавших 
обращение II съезда родственников узников ЕХ Б. 
Январь 1971 г.

Машинопись. ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 364. Л. 5.

УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
РЕЛИГИЙ ПО ________________________
тов._________________________________

Сообщаем, что группа лиц из числа сторонников т.н. «Совета 
церквей ехб» якобы провела в середине декабря 1970 года т.н. «вто-
рой съезд родственников узников», от имени которого ими на-
правлены в Организацию Объединенных Наций и в Правительство 
СССР письма клеветнического содержания (копия одного из них 
прилагается).

Среди участников этого «съезда» лично подписавших заявле-
ние были ___________________

_________________________________
Необходимо принять соответствующие меры для разоблаче-

ния и пресечения и пресечения противозаконной деятельности 
этих пособниц т.н. «совета церквей ехб».

О результатах просьба проинформировать Совет.
Просьба также дать характеристику социально-политического 

облика этих сектанток.

ЗАВ. ОТДЕЛОМ СОВЕТА  /Подпись/ Е. ТАРАСОВ
№ 175 

21 января 1971 г.
Разослано: Алма-Атинская обл.
 Рязанская обл.
 Краснодарский край
 Ташкентская обл.
 Одесская обл.
 Ворошиловградская обл.
 г. Киев
 г. Ленинград
 Одесская область

[  Д о к у м е н т  10  ]

Фрагмент из интервью с Е.Ф. Числиной 
о помощи со стороны СРУ в сер. 1980-х гг.

Интервью взято Н. Беляковой, 
AHRC AH/I025883/1/27. 26.04.2014.Тамбов.

В: Вы тогда общались с Советом родственников узников ЕХБ?
И: С Советом родственников узников я до этого не общалась.
В: А вот после посадки тоже не общались?
И: А после, уже после, после они нас посетили.
В: Вот оно, я думаю.
И: А как посетили, значит это самое. Во-первых, приезжали сестры 

с Харькова. Они явились к Ивану Алексеевичу.
В: Толстопятову?
И: Одна из них была мне знакома, она у меня ночевала. Она ока-

залась женой того моего первого жениха, Димы этого. Она расска-
зывала, он ей жаловался за мои действия такие, вот она рассказыва-
ла. Но он уже умер. Когда она приезжала, он умер. Он был…

В: А не помните ее фамилию? Козорезова?
И: Не помню, фамилии не помню. Даже теперь не помню: то 

ли Люба, как ее звать, не помню уже. Вот они приезжали, привози-
ли. Когда наши братья сидели, они привозили и колбасы там, и гуся 
какого-то и сыра, ну в общем, пакеты крупы какой-то.

В: Вам домой привозили?
И: Они привезли к Ивану Алексеевичу, а мне — часть. У меня ведь 

меньше семья, а у них больше семья, поэтому мы большую часть остави-
ли ему, а мне тоже помощь. Другой раз тоже приезжали, это уже летом…

В: А деньги какие-то передавали тоже?
И: Нет. Из Совета Церквей мне никто не передавал, никто ни-

когда не передавал. Единственное что, у нас было намечено, коль я 
еду, еду на посещение, всем платят, когда мы едем на посещение в 
тюрьму, всем нам, кто ездил. И Лида Алексеевна тоже. Мне финан-
сировали только то, что я говорила, за сколько я покупаю колбасу, 
сыр и масло. Вот за сколько, я больше не брала. Я больше не брала.

В: А билет вам не оплачивали?
И: А?
В: Билет?
И: Билет я сама — ведь пенсию получала, только за продукты. 

Это да…
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
Л.И. БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛБ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
А.Н. КОСЫГИНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР
В.И. ПОДГОРНОМУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
Р.А. РУДЕНКО

ОТ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

«О, если бы и ты хотя в сей твой
день узнал, что служит к миру
твоему!» /Евангелие от Луки гл. 19, 42/.

НАПОМИНАНИЕ
Мы продолжаем напоминать и перечислять все страдания на-

рода Божия, исходящие от Ваших указаний, Леонид Ильич, как ре-
зультат нетерпимости к инакомыслящим.

Только солидарность с гонимой церковью ЕХБ, с осужденны-
ми родными и глубокое уважение к Вам с желанием благоденствия 
всему многонациональному народу СССР, заставляет нас возвы-
шать свой голос за правду. 

Мы приветствуем вашу заботу о материальном благосостоя-
нии народа, а осуждаем «идеологическую войну» против веру-
ющих, которая переросла в административно-физическую рас-
праву.

Как далеко небо от земли, так далеки Ваши заверения на миро-
вых аренах о мире, братстве, дружбе, свободе от действительности, 
которая вопиет сегодня в СССР.

В 1973 году Церковь ЕХБ пережила продолжение гонений, по-
добных предыдущим годам.

Сегодня, 15 января 1974 г. по стране продолжают отмечаться 
факты преследования верующих. 

В 1973 году за исповедание веры в Бога арестовано и осуждено от 
3-х до 10 лет лагерей и ссылки 58 служителей Церкви ЕХБ, в том числе:

По РОССИИ РСФСР — 24
Украина УССР — 18
Белоруссия БССР — 11
Молдавия МССР — 1

[  Д о к у м е н т  1 2  ]

«Бюл летень Совета Родственников Узников ЕХ Б 
в СССР». Периодическое издание. 1974. № 13.

Сброшюрованный документ на 31 странице в плотной 
обложке. Синька. Архив РС ЕХБ, ящик 3, папка 11.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ
В СССР

«Помните узников как 
бы и вы с ними были в
узах и страждущих…»

13
г. Москва — 1974 г.

1 декабря 1973 г.
Освободилась

из заключения на 67 году
жизни председатель Совета
родственников узников ехб

Винс Лидия Михайловна
арестована 1/XII 1970 г. в Киеве,

отбывшая 3 года лагерей за ходатай
ство перед правительством СССР об

осужденных за исповедание
веры в Бога.

На вокзале г. Киева ее встретила христианская
молодежь с букетами живых цветов.

* * *

Муж Лидии Михайловны Винс Петр Яковлевич
в 1937 году был третий раз арестован 

и осужден как служитель церкви на 10 лет.
умер в районе Магадана голодной смертью.
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ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ 

В ЛАГЕРЯХ.
г. СВЕТЛОГОРСК БССР. Осужденный за исповедание веры в 

Бога, Ходоркин Григорий Емельянович, к 5 годам лагерей строгого 
режима. Содержится в лагере Крайнего Севера Тюменской обл. пос. 
Лабитнанчи п/я ЯЦ 34–8 Д. Используется на тяжелых работах, по-
стоянные головные боли, ноги опухли, растяжение жил. Семья, со-
стоящая из 9 детей, не имеет надежды на возвращение. 

г. Черкесск
Дубицкий Адам Иосифович 25 мая 1973 года третий раз осуж-

ден за исповедание веры в Бога на 3 года лагерей строгого режима. 
Содержится в тяжелых условиях Севера, Архангельская обл. Ка-
нешский р-н п/о Совза п/я 223–23. Работает на лесоповале в боло-
тах под проливными дождями, промокает насквозь одежда, кото-
рая тут же замерзает. На просьбу перевести на другую работу ему 
отказано. 

Ему в Черкесском КПЗ была угроза от начальства: «Мы тебя 
сгноим или пришлепнем из-за угла». Об этом его жена Дубицкая 
Таиса заявила прокурору, который лишь отметил в журнале. 

УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТ
Все новые и новые факты увольнения с работ убеждают верую-

щих о их лишении всяких прав.
Ограничимся двумя примерами. 
г. Ворошиловград
Верующая Коротун П.Д. проработала в отделе охраны Ленин-

ского р-на с 1965 по 1973 год. Имела благодарности, денежные пре-
мии, присвоено звание отличника труда.

В 1973 году состоялась беседа с начальником охраны Горшколе-
повым И.С., инспектором Балановым и Григорьевым о ее религиоз-
ности. Григорьев заявил: «Вы вредите нашей стране, от вас пользы 
нет». Горшколепов дополнил: «Вам места здесь нет, ваше место на 
Луне, туда вас всех сошлем». В конечном счете ее вызвали в кабинет 
начальника и в присутствии Моршуль Р.Д. и Валунова, Горшколепов 
заявил: «Такие люди нам не подходят, даю две недели, ищите рабо-
ту и уходите от нас».

г. Макинск
Верующий Пенер В.Н., проживающий по ул. [______] 19 ноя-

бря 1973 года был арестован в г. Шортанды за присутствие на Бого-
служении, содержался 10 суток в КПЗ.

Грузия ГССР — 2
Латвия ЛССР — 2
 На 1 января 1974 года в тюрьмах 177 узников.
Осуждены на три месяца по 20–26% высчета с зарплаты 24 ве-

рующих за отказ от показаний на служителей Церкви и по церков-
ным вопросам.

Свыше 30-ти верующих осуждены до 15 суток тюрьмы за уча-
стие в Богослужении.

По неполным данным в 408 домах верующих прошли обыски с 
участием прокуратуры, КГБ, милиции. С целью изъятия религиоз-
ной литературы. Изымалось все, что напоминает о Боге или содер-
жит имя Бог-Христос.

ШТРАФЫ
На десятки тысяч рублей верующие оштрафованы за присут-

ствие не молитвенных собраниях. 
Например.
Верующие церкви г. Симферополя, Саки оштрафованы за 1973 год 

на 2.145 рублей.
Осужденный служитель церкви г. Ворошиловграда Андрющен-

ко Павел был оштрафован с 1968 по 1971 г. 15 раз на сумму 715 руб. 
Его жена Андрющенко Нина после ареста мужа, включая 1973 год 
оштрафована на 175 руб. за присутствие на Богослужении. В счет 
штрафа постоянно забирают личные вещи из ее дома.

ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ, ВЫШЕДШИХ
ИЗ ЛАГЕРЕЙ

Вернувшимся из мест заключения верующим местные власти 
требуют прекращения религиозной деятельности, подвергают 
угрозам и всячески терроризируют, устанавливают надзор, как за 
преступниками.

г. КРАСНОДОН. Узникам Рытикову Павлу и Печному Петру, от-
бывшим по 5 лет тюрьмы, по выходе из заключения в ноябре 1973 был 
объявлен надзор, сняты отпечатки пальцев, сфотографированы. Зам. 
начальника уголовного розыска г. Краснодона Шеверев заявил: «В те-
чение месяца посадим». Далее Шеверев заявил: «Посещение молит-
венных собраний является нарушением общественного порядка».

г. КИЕВ. 1 декабря 1973 года освободилась Председатель Сове-
та родственников узников Винс Лидия Михайловна, отбывая 3 года 
заключения за ходатайство об осужденных узниках за Слово Божие 
в СССР. Ей, старушке 67 лет, милицией объявлен надзор.
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1. Насмешки и притеснение в школах.
2. Занижение оценок по предметам и за поведение.
3. Принуждение вступать в пионеры, комсомол.
4. Допросы прокуратуры, милиции, КГБ.
5. В характеристиках специально отмечают принадлежность к вере.
6. Заполнение анкет религиозного характера.
7. За присутствие на церковных Богослужениях штраф родителям.
8. Подвергаться особой переписки как в Богослужении, так и дома.
9. За воспитание по учению Евангелия отнимаются от родителей.
116 несовершеннолетних детей верующих родителей подвергались 

допросу в 1973 году по месту учебы, в прокуратуре, милиции на церков-
ные темы для составления уголовных дел родителям и служителям церк-
ви за их воспитание работниками КГБ, прокуратуры, милиции.

Допросы сопровождаются угрозами, запугиванием и т.п.
г. Волковыск БССР
Артюх Геннадий, проживающий по ул. С. Лазо № 3, получил 

от директора техникума следующее заявление: «Если на тебя кто-
либо донесет, что ты рассказываешь свои религиозные идеи, то мы 
тебя исключим».

г. Омск-30
Савченко Лена, проживающая по ул. [______]. Из многодет-

ной семьи /6 детей/, отец осужден на 3 года лагерей строгого ре-
жима за служение в церкви и воспитание детей религии. Дважды 
пыталась поступить на курсы счетоводов, но ей дважды отказали. 
Хотела учиться на повара, но узнали, что верующая, возвратили до-
кументы. В настоящее время работает рабочей, таскает ящики, а ей 
всего 17 лет, за год работы она подорвала здоровье. 

г. Прилуки
12 апреля 1973 г. Административная комиссия Прилукского 

Городского Совета депутатов трудящихся подвергла штрафу мате-
рей, Окоприенко Анну Андреевну, Мишенко Раису Петровну, про-
живающих по улицах [______], за присутствие их детей Лиды и 
Веры на Богослужении по 30 рублей каждую.

г. Белая Церковь УССР
1 апреля 1973 года в 18 часов вечера в дом Бабенко Г.А., где прохо-

дило молитвенное собрание, вошли представители КГБ, милиции и дру-
жинники и объявили всем пройти перепись, отвечая на все вопросы.

Верующие, будучи гражданами своего города, воздержались 
отвечать нарушителям Богослужения. Тогда представитель КГБ 
Подоско дал указание закрыть двери из дому. Так держали до 12 ча-

27 ноября его освободили, а следователь Пельманов отка-
зался выдать справку об аресте, вследствие чего администра-
ция завода считает его прогульщиком, имея основание уволить 
с работы.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАД ДЕТЬМИ.
Дискриминация учащихся — преследование детей верующих 

продолжается. 
По всей стране отмечается беззаконное административно-фи-

зическое наступление на детей, посещающих Церковь, на родите-
лей, дающих своим детям воспитание в учении Иисуса Христа. 

Вами сознательно попраны нижеследующие законы, определя-
ющие свободу и право воспитывать детей религии, запрещающие 
дискриминацию в области образования.

Международные:
Конвенция о дискриминации в области образования ст. 4 б / 

Родители, в соответствующих случаях законные опекуны, должны 
иметь возможность обеспечивать религиозное и моральное воспи-
тание детей в соответствии с их собственными убеждениями.

Всеобщая Декларация прав человека
Ст. 18. «Каждый человек имеет право на свободу мысли, сове-

сти и религии».
Международная Декларация прав ребенка
Принцип 6… Малолетний ребенок не должен быть разлучен со 

своей матерью.
Принцип 10… Ребенок должен ограждаться от практики, кото-

рая может прививать расовую, религиозную или какую-либо иную 
форму дискриминации.

Резолюция № 1386 /XIV/
Законы СССР
Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 

от 23 января 1918 г.
9/ Школа отделена от церкви… граждане могут обучать и об-

учаться религии частным образом.
Циркуляр ВУЦИК и НКВА от 1 января 1925 года
Пункт VIII… «Что касается молитвенных собраний, на кото-

рых совершается отправление культа и произнесение тесно свя-
занных с ним проповедей, то присутствие на них лиц моложе 18 лет 
должно быть допущено беспрепятственно».

Что переживают верующие дети?
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Ей на руки выдано постановление от 21 мая 1973 г.: «Строго 

предупредить не водить детей в молитвенный дом, в противном 
случае передать дело в нарсуд по вопросу лишения материнства».

г. Пермь, ул. [______]
В июне 1973 года приговор приведен в исполнение: двоих детей 

Сашу — 8 лет и Васю — 6 лет милиция отняла, заявив матери: «Не 
ищите их, вам никто не скажет, где они есть». Тамара 11 лет отсут-
ствовала.

На жалобу Р.[_____] прокурор Будрина за № 6–457 ответила: 
«Материалами дела установлено, что вы являетесь сектанткой, во-
влекли в церковь своих детей: Тамару, Сашу, Васю».

г. Саки, Крымской обл. УССР
19 июля 1973 года суд приговорил Романович Георгия, отца 

8-рых детей к 8 годам лишения свободы и ссылки с лишением роди-
тельских прав за служение в Церкви и воспитание детей религии.

На жалобу жены Романович Надежды о несправедливом и же-
стоком суде прокурор г. Саки Степанов заявил: «Предлагаю усло-
вия: чтобы ваши дети были как наши, чтобы делали все, что делают 
наши, а если будешь воспитывать в том же духе, то судом лишим вас 
материнства».

На вопрос Надежды: «Как вы это сделаете?» Степанов ответил: 
«Подгоним машины и похватаем всех».

Старая Выжовка, Волынской обл. УССР
23 октября 1973 года решением суда Старо-Выжовского р-на 

мать христианка троих детей Супрунович Мария Федоровна ли-
шена родительских прав за воспитание детей в религиозном духе: 
Нину — 11 лет, Лилю — 7 лет, Таню — 5 лет передали на воспита-
ние отцу-атеисту, бросившему семью.

Суд предложил матери Супрунович Марии условно: «Отре-
кись от веры и не води детей в церковь», но ответчица заявила суду: 
«Ни за что не отрекусь от Бога!»

Все эти факты насилия туманно закреплены статьями Кодекса 
о браке и семье, в законе по образованию, дошкольного воспитания 
детей.

Они определяют воспитание детей в частном порядке родите-
лями в религиозном духе, как антиобщественным, вредным, непра-
вильным, и поэтому их следует изолировать от влияния религии.

Попытка лишить права воспитывать детей религии или отнять 
их за это, Вы подняли руку на самое дорогое, святое, невинное и нет 
выше преступления как отнять детей от груди матери. Так делали 

сов ночи. В доме было тесно, больным делалось плохо, просились 
в туалет дети, находившийся во дворе, никому не разрешали. При-
шлось в углу одной комнаты устроить временный туалет для детей. 
Поздно ночью их выпустили.

г. Свердловск, Ворошиловградской обл.
В июле месяце 1973 года следователь […] вызвал […] Колю, 

проживающего по ул. [______], на допрос по делу арестованного 
отца, где угрожал, запугивал, схватил за волосы, таскал. Потом при-
ехал домой, подверг допросу меньших детей по одиночке, понося 
отца. Показывал фиктивное заявление отца об отречении от Бога, 
но дети не признали ни почерка, ни подписи отца.

Их отец осужден на 3 года лишения свободы.
г. Шахты, Ростовской обл.
В ноябре 1973 года прошла особая перепись христианских детей 

на дому.
г. Душанбе, Горьки, Симферополь, Саки и др.
В школах прошли заполнения анкет о принадлежности к ре-

лигии с конкретными вопросами, выяснить их воспитание, как то: 
если верующий, то под действием кого?

г. Лисичанск, Ворошиловградской обл.
В ноябре 1973 года милиция посетила семью узника Герман 

Степана по ул. [______]. Дома были дети одни. Осмотрели ком-
наты, спрашивая детей: «Посещают ли вас «дяди»?» На вопрос де-
тей: «Кто вы такие?», последовал ответ: «Я Бутылкин», дал совет: 
«Уходи из дому от верующей семьи».

г. Душанбе
В сентябре 1973 г. на торжественный церковный праздник 

Жатвы приехали представители Исполкома, милиция, учителя 
и директора школ с особым решением, подготовить для этого не-
сколько автобусов, забрать всех детей верующих.

Все дети присутствовали с родителями, которые стали стеной 
против ворвавшихся беззаконников. После длительной попытки 
отнять детей с применением силы, представители власти и «блю-
стители порядка» уехали.

На трех служителей открыты уголовные дела.
г. Шахты, Ростовской обл.
Совхоз № 27, ул. [______]
31 мая 1973 года Любимову Лидию Кузьминичну, мать 8 детей, 

Октябрьский Райсовет г. Шахты оштрафовал на 30 р. за воспитание 
своих детей в учении Господнем.
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пьяными и не кричали в громкоговоритель. Прошу исполнить бы-
стрее мою просьбу».

ГАЛЯ К. «Чтобы дали верующим свободно собираться, осво-
бодили всех узников, дали верующим учиться в институтах, техни-
кумах, не принуждали вступать в пионеры, комсомол, не насмеха-
лись в школе. Дали собираться детям, молодежи».

ВАНЯ П. «Я хочу, чтобы Миссия Билли Грейма приехала в наш 
район и проповедовала Слово Божие в театре. Хочу, чтобы нам раз-
решили свободно собираться и возвратили дорогого папочку до-
мой. Чтобы открылись типографии, печатающие только духовную 
литературу. Чтобы всех детей, отнятых у верующих родителей, от-
пустили в свои семьи. Чтобы работали радиостанции в нашей стра-
не и проповедовали Слово Божие».

НАТАША С. «У нас в Омске сильно преследуют верующих, са-
жают в тюрьмы, лагеря, не дают учиться. Вот пример. Моя сестра 
дважды желала поступить на платные курсы счетовода, но ей дваж-
ды отказывали в этом. Хотела идти учиться на повара, но узнали, 
что она верующая и вышвырнули ее документы. И мое желание, 
чтобы отпустили скорее на свободу моего папу».

ЛЮБА К. «Я желаю сказать правительству СССР, чтоб разре-
шили верующим людям получать образование, разрешали учить-
ся в духовных школах. Я учусь в 9-ом классе, но иногда думаю, что 
попусту время трачу, потому что не будет возможности получить 
дальнейшее образование. Это много раз подтверждалось на опы-
тах других верующих. Самый близкий для меня пример — это моя 
мама. Ее исключили из института на 5-ом курсе. Также мой папа 
вторично находится в заключении за то, что он проповедовал о 
Иисусе Христе.

Мы, дети его, и дети других узников-верующих желаем, чтобы 
отцы наши были вместе с нами, хотим, чтобы их выпустили на волю. 
Хочу иметь возможность свободно получать духовную литературу».

ЛЕНА С. «Мое желание Правительству, чтобы всем детям ве-
рующих давали возможность учиться. Я много раз поступала на 
курсы, но получала отказ. В настоящее время я работаю рабочей, та-
скаю ящики, а мне всего 17 лет, за год работы на этом заводе я успела 
подорвать здоровье.

Чтобы не притесняли детей в школе, не заставляли насильно 
вступать в октябрята, пионеры, комсомол, чтобы прекратились вы-
зовы молодежи в прокуратуру, гонения, а дали свободно собирать-
ся всем верующим вместе. 

изверги: Ирод, Нерон, Гитлер и эти вошли в историю навсегда как 
совершившие тягчайшее преступление против человечества.

Когда вы избавитесь от этого позора?
Лишение прав верующих — это бельмо в ваших глазах.
На закате земных дней Церкви Христовой мы пойдем еще и еще 

не раз, подобно Моисею, к Вам, Леонид Ильич, с голосом: «Отпу-
сти народ Божий с тюрем для поклонения Богу, возвратите отнятых 
детей, ибо не желаем Вам бедствия — наказания Божьего, которое 
постигло Фараона, преследовавшего людей, чтущих Бога.

15 января 1974 г.
По поручению Совета родственников узников подписали:
СЕНКЕВИЧ А.А.
ДУЛЕПОВА Е.И.
ДЖАНГЕТОВА А.Т.
РИТИКОВА Г.Ю.
РОМАНОВИЧ Н.П.
БАРАНЮК Е.П.
АНДРЮЩЕНКО Н.Г.
ПЕТРЕНКО Д.Г.
ДОМБРОВСКАЯ В.П.
ДУБИЦКАЯ Т.Ф.
ГЕРМАНЮК У.С.
ЮДИНЦЕВА С.А.

ГОЛОС ДЕТЕЙ УЗНИКОВ
«Боже! Ты наставлял меня от
юности моей» Пс. 70:17
Семьи узников, отцы которых томятся в тюрьмах за Слово Бо-

жие, в большинстве многодетны. Очевидную действительность — 
суды над родителями и из личное преследование переносят с глубо-
ким сознание — ЗА ВЕЛИКОЕ УЧЕНИЕ ХРИСТА.

Многие дети написали свои пожелания Правительству и Церкви. 
Часть их помещаем без сокращения и переделки подлинного текста.

С.Р.У.
ЧТО ВЫ ЖЕЛАЕТЕ СКАЗАТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР?
МИША С. «Я хочу сказать Леониду Ильичу Брежневу, чтобы 

отпустили моего отца домой, чтобы не принуждали вступать в ком-
сомол, и чтобы разрешили собираться собраниям, а не заламывали 
руки детям. И чтобы когда приходят сотрудники милиции, не были 
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страданиях, которые пришлось перенести народу Божьему в нашей 
стране из-за их жестокосердия и отчужденности от Бога».

Я хочу напомнить правителям о любви Божией к ним и о спра-
ведливом гневе, который ждет их в случае, если они не примут Бога 
в свои сердца. Я хочу, чтобы о действительном положении верую-
щих в СССР узнали все жители мира и нашей страны».

ПАВЕЛ Р. «Уважаемое Правительство! Я обращаюсь к Вас с 
большой просьбой о том, чтобы в Советской стране вероиспове-
дание было свободно. Чтобы Слово о Христе не запрещалось. Мой 
папа находится в узах, и я прошу, чтобы Вы выпустили его, потому 
что все дети нуждаются в помощи своего отца. Я Вас прошу, что-
бы Вы не обращались с верующими, как вы поступаете с нашими 
отцами. Мы просим Вас, чтобы вы покаялись и веровали в Иисуса 
Христа.

Прошу Вас, будьте осторожны. Христос скоро придет, после-
дуйте за Ним. Примите мое пожелание».

ТАНЯ Г. «В связи с тем, что у меня находится папа в лагере за 
веру во Христа Иисуса, я хочу обратиться к Вам с просьбой, что-
бы Вы дали свободу ему и проповеди Евангелия. Чтобы в школе не 
притесняли носит комсомольский значок. Но все-таки прошу Вас 
убедительно, дайте свободу Слова Божия, потому что многие люди 
погибают в этом мире».

РАЯ Р. «Я желаю, чтобы наше Правительство прекратило ре-
прессии и гонения на верующих, чтобы проповедь Евангелия сво-
бодно распространялась в нашей стране. «Остановитесь и рас-
спросите, где путь добрый и идите по нему. Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царствие Божие».

ВАЛЯ А. «Накануне пришествия Христа, я желаю одного, 
чтобы наше Правительство признало высшую власть Божию, что-
бы оно поняло, что притесняя верующих, оно не угасит в них веру, 
но наоборот, воспламенит ее, возбудит в верующих чувство отдачи 
Христу всецело. Я хочу, чтобы Библии и Евангелия можно было бы 
так же свободно приобрести в книжных магазинах или киосках, как 
труды Ленина. Чтобы не писалось грязных клеветнических статей 
в газетах, журналах, чтобы не было притеснений в школах, в ВУЗах, 
на работах. Знайте, что есть Божий суд».

Примите же Христа сейчас, как личного Спасителя».
ОЛЬГА П. «Уважаемое Правительство! Я обращаюсь к Вас с 

просьбой. Я дочь узника и прошу — отпустите моего папу домой, и 
дайте свободу учиться, где я желаю, и всем детям верующих.

Отпустите на свободу нашего отца, который томиться не за 
убийство или воровство, а за убеждение, за веру в Бога».

ПАВЛИК А. «Когда я закончил восемь классов, мне написали 
очень плохую характеристику, но я благодарил Бога за то, потому 
что «люди Христа отвергают, если я ими гоним, значит они под-
тверждают то, что бываю я с Ним».

Нашему Правительству я хочу сказать, что Бог их любит и же-
лает их спасти, мы им прощаем все. Чтобы в школах на уроках из-
учали Библию. Чтобы великие проповедники могли свободно при-
езжать к нам и проповедовать, чтобы люди получили прощение гре-
хов. Чтобы всех узников освободили. Что напрасно они борются с 
теми, кого никто не победит. Для Слова Божия нет уз. Что на место 
наших отцов, находящихся в узах, встанут их дети и продолжат на-
чатое ими дело».

ЛЮДМИЛА Д. «Земные цари! Вы поставлены руководить и 
управлять миром справедливо. Смотрите, сколько людей стонут 
от Вашей несправедливости, суровости, сколько детей отнятых ро-
дителей и родители отнятые от детей. Некоторые положили свои 
души за Слово Божие, за дело Господа. Остановитесь, покайтесь, 
пока не прекратилась благодать, пока в сердца стучит тихо Хри-
стос. Слышите ли вы Его тихий, нежный стук? Покайтесь и веруйте 
в Евангелие. Я хочу быть вместе 

[…]
АЛЕКСАНДР М. «Дайте свободу вероисповедания, свободу 

печатания религиозной литературы. Продавайте литературу всем 
желающим. Разрешите проповедовать Евангелие по всей стране. 
Разрешите верующим учиться. Разрешите организовывать Библей-
ские курсы, воскресные школы, освободите узников, не вмешивай-
тесь в дела Церкви».

ПАВЕЛ Б. «Я желаю сказать Правительству СССР, чтобы раз-
решили свободно проповедовать Евангелие и печатать литературу. 
Желаю, чтобы нашу страну посетил доктор Билли Грейм и привез 
несколько эшелонов духовной литературы. Чтобы наши отцы бы-
стрее вернулись домой. Просим, чтобы прекратили преследование 
верующих, чтобы была свобода действительная, а не в кавычках».

ПАВЕЛ Г. «Уважаемое Правительство! Я сын узника. Прошу 
Вас отпустить моего папу, который страдает в узах за веру в Иисуса 
Христа».

ЛАРИСА А. «Я желаю, чтобы Правительство нашей страны 
пришло к Богу с покаянием, с чувством глубокого сожаления о всех 
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ЛЮДМИЛА А. «Я хочу, чтобы мы, дети, не были лишены от-

цовской ласки, поддержки, любви, и чтобы в нашей стране свободно 
проповедовалось Слово Божие, дабы все познали Господа».

НИКОЛАЙ Х. «Здравствуйте, Правительство СССР. Спасибо 
за ту «жалость», «ласку», «заботу», которую вы проявляете по от-
ношению к нам — сиротам».

ВАЛЯ Б. «Чтобы не припирались с Богом и Его последователя-
ми, но чтобы покаялись в своих нехороших поступках, ибо Господь 
воздаст каждому по делам».

Мое желание, чтобы выпустили узников на свободу и этим уте-
шили многие скорбящие сердца.

САША Н. «Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить за-
поведи Бога моего» /Псалом 118:115/.

СЕРГЕЙ Х. «Убойтесь Господа, воздайте Ему славу!»
«Вступитесь за вдову, защитите сироту. Оставьте ярость и пе-

рестаньте делать зло!»
ТАМАРА П. «Чтобы отпустили папу на свободу и не преследо-

вали христиан».
ГРИГОРИЙ Х. «Моего отца осудили несправедливо, и я хочу, 

чтобы его отпустили».
ИВАН П. «Покайтесь и веруйте в Бога. Оставьте беззаконие. 

Перестаньте гнать христиан. Отпустите узников на свободу».
АННА Х. «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
НИКОЛАЙ П. «Я сын заключенного отца за веру в Бога, уго-

ловное дело которого было воздвигнуто в течение предварительно-
го следствия. Ложные свидетели доказывали, что он избивал детей, 
чтобы они молились. Я как сын увидел ложную сторону нашего пра-
вительства».

ЛЕНА Б. «Покайтесь! Смените свой гнев к христианам на лю-
бовь. Христос умер на Голгофском кресте и за вас из великой любви 
к вам. Неужели вы не видите того, что молодежь тысячами прихо-
дит под струю благодати Христа. Придите к Нему, и он простит Вам 
все ваше беззаконие».

ПЕТЯ Д. «Мое желание, чтобы правительство освободило мо-
его папу и всех узников верующих».

ПОЖЕЛАНИЕ ЦЕРКВИ
ЧТО ВЫ ЖЕЛАЕТЕ СКАЗАТЬ ЦЕРКВИ?
ЛЕНА М. «Дорогая! Ты в скорбях, страдаешь трудно. Самые 

лучшие твои сыновья и дочери несут посольство в узах. Тень глубо-
кой скорби о гибнущих грешниках покрывает твое лицо. Ты ски-

Мое желание для Вас — остановитесь на путях Ваших, ибо ско-
ро всему конец. Всякий человек смертный и даст отчет в день суда 
Божьего. Он грядет к нам».

ВАЛЕНТИНА Н. «В связи с тем, что у меня папа находится в 
тюрьме за веру в Иисуса Христа, то просим, чтобы его выпустили 
на свободу, чтобы он был вместе с нами. И еще прошу, чтобы раз-
решили свободу в нашей стране на проповедь Евангелия. Чтобы не 
преследовать верующих и прекратить гонения».

ГРИША Г. «Уважаемое Правительство, я обращаюсь к Вам с 
большой просьбой, освободить как моего отца из уз, так и всех уз-
ников за веру в Бога. Так как я и все дети узников нуждаются в по-
мощи своих отцов. 

Также я прошу Вас о том, чтобы в нашей стране Слово Божие 
свободно возвещалось всем людям. Если Вы этого не сделаете, с Вас 
Господь строго взыщет за это».

ВОВА Р. «Мы, дети узников, хотим, чтобы Вы лучше поступали 
с нашими отцами. Опомнитесь, наступило последнее время. Хри-
стос при дверях. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Плохо будет тог-
да, если Вы останетесь на земле. Вразумитесь, скоро Он придет и 
своих возьмет, чтобы с Ним там жить, нужно верить и любить.

Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обреме-
ненные, и я успокою Вас».

Придите ко Христу. Он верный наш друг и будет тогда и Вашим 
другом. Все сбывается по Слову Божию. Не отвергните зов Христа, 
скоро зов умолкнет».

ГАЛЯ Г. «Уважаемое Правительство! Обращаюсь к Вас с прось-
бой, чтобы вы выпустили моего папу и всех узников. Дайте свободу 
проповеди Евангелия. Покайтесь и придите ко Христу, ибо скоро 
всему конец».

ГЕННАДИЙ А. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, — но не отчаиваемся; мы гони-
мы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» /2-Кор 1:8–9/.

Свобода вероисповеданий — это записано в международных 
законах. Это значит свободно поведать всем, что я имею в сердце 
своем, поведать о моей жизни, моих стремлениях. Имею ли я сегод-
ня это? Сравните, что сказал мне директор техникума: «Если на 
тебя кто-либо донесет, что ты проповедуешь свои идеи, то мы тебя 
исключим».

Почему такое положение?
Сегодня мы от имени Христова просим: «Примиритесь с Богом!»
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ТАНЯ П. «Моя просьба к Церкви, чтобы молились о тех, ко-

торые сейчас томятся в узах за Слово Божие, а также за их семьи — 
жен и деточек».

ПАВЛИК П. «Дорогая Церковь Христа, мы дети узников, про-
сим Вас, чтобы Вы молились о нас и за наших отцов. Будьте внима-
тельны к нам, не оставьте нас. Если хотите, чтобы мы с ревностью 
служили Господу, молитесь о нас, чтоб Господь наделил силой, и 
чтоб мы были всегда бодры».

ПЕТЯ Б. «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. А вас 
Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко 
всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши не-
порочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в присутствие 
Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». 1 Фес. 3, 8, 
12, 13.

СВЕТА А. «Пусть небесный водитель в челнок твой спустится,
Он до цели тебя приведет. 
Средь бушующих волн с Ним беда не случится,
В пристань тихую Он приведет».
ЛЮДМИЛА А. «Путь наши ряды не дрогнут,
Пусть никто не ослабеет в борьбе».
Я хочу, чтобы наши духовные очи были всегда возведены к 

Господу, от которого помощь и сила наша. Будем молиться друг 
за друга.

ГЕННАДИЙ А. «Враг душ человеческих дьявол, в большей 
мере направляет свои стрелы на молодежь. Как часто мы претер-
певаем искушения, и сколько сил необходимо иметь, чтобы всегда 
побеждать. Сила в молитве. Нам предстоит идти по стопам Христа, 
как и сегодня идут наши отцы. Чтобы быть готовыми к этому, мое 
желание, чтобы Церковь возносила молитвы о нас, и Господь дал 
нам силу Его и Мудрость быть достойными делателями на ниве Его. 
Молитесь о нас».

НАДЯ К. «Церковь Божья поднимайся,
Божья Нива ждет тебя,
Призыв мощный вновь раздался,
Божья Нива ждет тебя».
ЛЮБА К. «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в 

единомыслии между собой по учению Христа Иисуса» /Рим. 15:5/.
АЛЛА А. «Церкви, которая сегодня страдает, я желаю сказать 

такие слова: «Будь верна до пришествия Иисуса Христа, нашего 
Спасителя, который взял все грехи людей, иди вперед, невзирая на 

таешься «не имея где преклонить голову». Но ты не оставлена, не 
покинута. Небеса распростерты над тобою, для твоей охраны Хри-
стос идет рядом с тобой… И мне как самой маленькой твоей дочери 
хочется тебе сказать:

«Иди вперед, дорогу ты уже знаешь,
терпи, борись и верь!»
ТАМАРА Б. «Дорогая церковь! Потерпи немножко
Не предайся в горести слезам,
Он уже идет, Он у порога,
Чтобы взять тебя на небеса».
Я желаю, чтобы церковь усиленно молилась о прощении в нашей 

стране.
ПЕТР М. «В Евангелии от Матфея 14:13–21 описано чудо на-

сыщения 5-ти тысяч человек. Это говорит о великой силе Божией. 
Это чудо можно применить к нам в духовном смысле. В этом чуде 
говорится о насыщении физическом, тела, но Господь насыщает 
нас и духовно. Написано: «Ели и насытились, и осталось, и набрали 
остатка 12  коробов». Так и духовно, Господь кормит нас священ-
ным Писанием, и никто из людей не сказал, что он познал полно-
стью Священное Писание. Мое пожелание: «Вникайте в Библию 
и найдете всегда ободрение и все потребное для души. Не расста-
вайтесь с Господом, так как Он не расстается с нами. Молитесь за 
нас и за всех».

АЛЕКСАНДР М. «Нужно больше отдавать сил для дела Бо-
жия. Учить нас исполнять Слово Божие. Молитесь за узников, за 
нас, за все дело Церкви в нашей стране и по всей земле».

ПАВЕЛ Б. «Мы просим, чтобы Церковь молилась об узниках и 
желаем, чтобы Церковь на каждом месте бодрствовала и молилась в 
ожидании пришествия Господа нашего Иисуса Христа!»

ОЛЬГА П. «Дорогая Церковь! Я обращаюсь к Вам, молитесь за 
нас, чтобы мы остались верными Богу до конца нашей жизни, чтобы 
многие грешники могли прийти ко Христу через нашу жизнь. Пер-
вые пострадали за Христа дети, и ныне нам детям приходится стра-
дать. Молитесь о нас».

ЛЮБА В. «Обращение к Церкви. Возрастай в духе и истине».
ТАНЯ Г. «Я прошу, чтобы вся всесильная Церковь молилась о 

нас и наших папах, и вообще о всех грешниках, окружающих нас».
ВАЛЯ «Я желаю, чтобы вселенная Церковь молилась о нас и на-

ших папах, и о наших семьях, чтобы всею семьей служить Господу. 
И еще, чтобы молились о свободе Евангельской в нашей стране».
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кровь на Голгофе за нас грешных. Еще хочу пожелать, чтобы Цер-
ковь непрестанно молилась за дорогих узников».

ПЕТЯ К. «Мое желание Церкви, сказать и просить, чтобы не-
устанно молились за узников, детей, молодежь и больных».

МИША С. «Мое желание Церкви сказать и просить, чтобы она 
молилась за нас. Если вы будете молиться за нас, то у нас будет жела-
ние и стремление идти в жизнь вечную. Молитесь также за узников 
и папу».

ГАЛЯ К. «Чтобы молились за узников, детей, молодежь».
НАТАША С. «Просьба, чтобы молились за нашу молодежь, 

чтобы устоять нам всем в истине. За моих братьев, чтобы они также 
могли уверовать. Чтобы Господь поддержал здоровье наших мате-
рей и дал им силы, чтобы воспитывали благоразумно нас».

ЕЛЕНА С. «Дорогие братья и сестры! Мое желание, чтобы все 
братья и сестры, молодежь, дети молились обо всех нас, о прави-
тельстве нашего города, о детях узников, об отцах, которые томят-
ся в узах, а также о том, чтобы многие могли узнать о Боге, который 
страдал за всех нас, за меня».

ПАВЕЛ Д. «Я хочу, чтобы в нашей Церкви было единство. Хочу 
нести служение в Церкви, чтобы Церковь молилась за меня, чтобы я 
ни при каких обстоятельствах не оставил своего Господа и был ве-
рен ему до смерти». 

ЛЕНА Х. «Чтобы молилась Церковь за нас и за наших отцов и 
матерей. Чтобы обращались к международным организациям с хо-
датайством о свободе узников».

ЯША Г. «Я сердечно благодарю всех братьев и сестер, всех ис-
кренних детей Божьих за любовь, оказанную нам, детям узников, и 
желаю, чтобы вы, несмотря ни на какие испытания, остались верны-
ми Господу. 

«Вперед, не робея, на смену идите
Усталым борцам, не страшитесь креста.
Растите, цветите, плоды приносите.
Прекрасное в мире, наследье Христа».
Также, чтобы продолжали молиться за нас и за узников, чтобы 

они скорее были возвращены к нам».

ПОЖЕЛАНИЕ ПАПЕ-УЗНИКУ.
/ОТ ИХ ДЕТЕЙ/

Дорогой брат-узник, среди многих детей, написавших свои поже-
лания Вам через Совет Родственников узников, если и Ваш сын-дочь.

преграды, но смотреть только на Господа и стремиться к цели».
ЛИЛЯ Б. «Церкви, гонимой Церкви Господа нашего Иисуса 

Христа, я желаю быть до конца верной Господу Своему, бодрство-
вать и молиться. Терпеть все насмешки: «Терпение нужно вам, что-
бы получить обещанное», — все гонения, и только возносить Го-
споду за все это благодарность. И также молиться за своих врагов».

ИВАН П. «Дорогая и любимая Церковь, желаю тебе бодрого 
духа, Силы Святого Духа, быть твердой в этом горниле испытания. 
И всем вместе делить ее вздохи».

ГРИГОРИЙ Х. «Дорогая, гонимая Церковь в СССР. Желаю тебе 
в эти последние годы борьбы не сдаться, но не устоять на своем пути».

НИКОЛАЙ П. «Дорогая Церковь, желаю тебе стойкого и бо-
дрого духа в эти последние годы твоего странствования на этой гре-
ховной земле. Желаю тебе исполниться силой Духа Святого и более 
подробнее объяснить людям о Спасителе Христе».

АННА Х. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и 
всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших 
прежде вас».

ЛЕНА Б. «Церковь, дорогая, освятись! Все дышащее говорит и 
свидетельствует о пришествии Христа за своею Невестою. Будь го-
това встретить своего жениха Небесного, чтобы Он не застал тебя 
спящей. Зажги свой светильник, гори все сильней».

«Церковь Божья поднимайся,
Встретить Бога собирайся,
Скоро будет кончен путь,
О, не бойся, бодра будь!»
АННА К. «Благо есть славить Господа и петь имени Твое-

му, Всевышний, возвещать утром милость Твою, и истину Твою в 
ночи». Псалом 91:1–2. 

НИКОЛАЙ Х. «Дорогая Церковь! Спасибо Вам за ту жалость, 
а ту заботу, которую вы проявляете по отношению к нам, сиротам. 
Спасибо вам за все».

Г.П. «Пусть жребий твой весьма печален,
Судьбу свою не проклинай!
И под бичом невзгод суровых
На помощь Бога уповай».
НИНА П. «Я желаю, чтобы Церковь Христова возрастала, 

чтобы многих людей приводила к познанию Христа, чтобы многие 
люди познали Христа, и славили, и благодарили Его за пролитую 
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Ваня: Папа, я хочу дать пожелание бодрствовать и не спотыкаться.
Петя: Будь всегда радостен и не унывай.
Коля: Чтобы он не робел, не отставал от Христа.
Елена: Папочка! Не унывай, молись, трудись,
ибо велика твоя награда на небесах.
Паша: Писать письма.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА.

«Был наг, и вы одели Меня,
был болен и вы посетили Меня,
в темнице был и вы пришли ко Мне.
Матф. 25:36.

Дорогие братья и сестры по вере в нашего Спасителя Иисуса Христа!
Приветствуем всех вас, дальних и близких во имя Иисуса Христа: 

Мир Вам! /Луки 24:36/.
Совет родственников узников Евангельских христиан-баптистов, 

осужденных за Слово Божие в СССР, шлет всем соучастникам гонимой 
Церкви глубокую благодарность. Ибо вы в дни великих испытаний Церк-
ви, многодетных семей узников, обреченных судами через осужденных 
отцов-кормильцев на голодную смерть, протянули руку помощи.

От имени сотен семей узников, благодарим 
Миссионерские общества
Церкви многих стран
Акционерные общества
Международные пособительные ассоциации
Всех христиан
ЗА:
а) Участие в молитвах к Богу — всемирной молитве 11 января 1974 г.
б) Материальную помощь семьям узников.
в) Ходатайства перед Советским правительством.
Да прославится Всемогущий Господь во всех народах в добродете-

ли, во всех обстоятельствах жизни, дабы пред именем Иисуса прекло-
нилось всякое колено небесных и земных и преисподних. /Фил. 2:10/.

Приветствуем Вас от имени 177 узников, томящихся сегодня в 
тюрьмах.

С искренней любовью ко всем Вам
Совет родственников узников в СССР
Январь 1974 г.

Игорь: Я хочу папе написать, чтобы он неотступно служил Господу.
Вова: Быть верным до смерти и возвещать всем о Христе.
Саша: Победить лукавого.
Леня: Быть верным до конца и вернуться с победой.
Женя: Надейся на Господа.
Леня: В трудностях, переживаниях 
 И. Навину Нав. 1:7
Петя: Быть таким, как он есть.
Павлик: Желаю папе крепиться и бодрствовать.
Павлик: Твердо стой на своем пути.
Таня: Чтобы стоял за веру Евангельскую.
Аня: Чтобы он никогда не унывал, но знал, что за страдание 

ждет венец славы, и надеялся на встречу в небесах.
Нина: Чтобы он крепился духовно и не свернул ни налево, ни 

направо с пути.
Коля: Чтобы не поколебались его стопы на этом тернистом пути.
Гриша: Чтобы нес свой крест до конца.
Люба: Будь бодр и всегда молись.
Витя: Скорей приходи домой.
Гена: Будь тверд и очень мужественен.
Нина: Блаженны изгнанные за правду.
Женя: Чтоб молился за меня.
Святослав: «От Господа спасение праведникам, Он защитит 

их во время скорби». Пс. 36:39.
Тома: Не унывай, уповая на Иисуса, и жребий свой не проклинай.
Вера: Чтобы Бог даровал в узах кротости и смирения.
Петя: Чтобы он не отрекся от Бога ни в тюрьме, ни на свободе.
Даниил: Сердечный, сердечный привет.
Андрей: Я буду молиться за тебя.
Лида: Чтобы Господь послал много сил приводить грешников 

ко Христу.
Павлик: Возвращайся, папа, с победой.
Люда: Итак, стойте в свободе, которую даровал Вам Христос.
Коля: Дорогой папа! Желаю тебе хорошего здоровья, долгой 

жизни и веры в Бога до конца.
Миша: Господь вместе с нами, вместе мы Его любим.
Павлик: Оставайся в таком же духе, как и раньше.
Люся: Дорогой папа-узник, хочу, чтобы ты мужался.
Господь вас подкрепит. Иак. 3:8
Сережа: Хочу пожелать папе духовных сил.
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Завтра я улечу домой, да защитит вас Бог, Вас и Ваше семейство 

и в этой надежде на Божье благословение.
Кланяюсь Вас с сердечным приветом
Эрнст Хубель

Совету родственников узников
Евангельских христиан-баптистов

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
Я, Супрунович Мария Федоровна, 1938 года рождения, прожи-

вающая в Волынской обл. Старовыживского района, Старовыжив-
ка, ул.[______]. В 1962 году я уверовала в Бога. Муж у меня неве-
рующий, который постоянно издевался надо мной. С этого времени 
прошло 11 лет. У нас родились трое детей. Старшая Нина — 1962 г., 
Лиля — 1966 г., и младшая Таня — 1968 г., которых я воспитывала в 
духе Евангелия. За что народным судом Старовыживка Волынской 
области я лишена материнства по ст.ст. 15, 62 ЦПК УРСР, ст.ст. 28, 
29, 40, 57, 69 КЗ и УК УРСР.

Муж мой взял со мной развод за то, что я верующая. Местные власти 
угрожают снять меня с работы и выгнать с коммунальной квартиры.

Нужда моя в том, чтобы молились обо мне Господу, чтобы Он 
укрепил меня в вере и разрушил жестокое решение народного суда, 
чтобы дети мои были возвращены мне.

23 октября 1973 г.
/Супрунович М.Ф./

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
«Ибо нет больше той любви, как

если кто положит душу свою
за друзей своих».

Иоан. 15:13
Дорогие труженики на ниве Господней, стремящиеся испол-

нить вышесказанные слова Христа! Приветствую я Вас сердечно. 
Хочу через эти строки выразить Вам искреннюю благодарность за 
Пасхальное поздравление, которое я получил от Вас в этом году. 
Сердце мое было преисполнено радостью, увидев Вашу заботу об 
узниках. Я благодарен Вас за то, что семья моя обеспечена, несмо-
тря на то, что область наша не в состоянии покрыть все расходы из-
за множества узников и непосильных штрафов. Труд Вас не тщетен 
пред Господом.

Дорогие друзья, болел я о деле Божием Ворошиловградской 
области, и прошу вас сообщить всей Церкви о сильных гонениях, 

В ДНИ КОНГРЕССА МИРОЛЮБИВЫХ СИЛ
Москва, октябрь 1973 г.
29 октября 1973 года Дугинова Екатерина Алексеевна, жена уз-

ника Дугинова Петра Сергеевича, пресвитера церкви ЕХБ г. Азова, 
осужденного в 1973 году к 3 годам лагерей за служение в Церкви и 
воспитание детей в Евангельском учении, проживающих: г. Азов 
ул.[_____], имеющая 11 детей, получила письмо из Москвы.

Представитель Международного Комитета Амнистии, при-
бывший в числе делегации из Швейцарии, просил Дугинову Екате-
рину Алексеевну срочно привезти ему в гостиницу «Россия» до-
кументы об осужденном Петре Сергеевиче для ходатайства перед 
правительством СССР о его освобождении. 

30 октября Дугинова Екатерина Алексеевна и дочь ее Дугинова 
Люба купили билеты в аэропорту г. Ростова-на-Дону в Москву.

За 30 минут до вылета они были доставлены в милицию, где их 
подвергли обыску, отняли билеты и паспорт, посадили в милицей-
скую машину и отвезли в г. Азов домой.

31 октября Любовь Петровна, дочь осужденного отца, решила 
ехать поездом в Москву. На вокзале г. Ростова ее задержала мили-
ция, подвергли обыску, отняли билет, приговор отцы и с угрозой и 
насмешкой отправили на милицейской машине в Азов.

На руках остался только адрес Комитета Амнистии, который у 
Дугиновых чудом сохранился при обысках: г. Женева.

Москва, 26 октября 1973 г.
Эрнст Хубель
Уважаемая Надежда Николаевна, вчера я прилетел в Москву. Сегод-

ня у меня была одна телефонная беседа с членом Верховного Совета Ма-
рией Гавриловной Феоктистовой. Я ходатайствовал о советских узниках 
в СССР, к которым принадлежит и ваш муж. Я жаловался, что многие 
анкеты из Западной Германии об амнистиях или облегчениях судеб этих 
узников не были отвечены компетентными советскими учреждениями.

Мария Гавриловна была очень любезна, слушала с интересом, да и 
пообещала предложить эту серьезную проблему Верховному Совету.

Во всем мире все более и более развивается международная по-
собительная ассоциация «Амнистия Интернейшнл». Мы желаем 
все возможное сделать для облегчения судьбы советских узников.

Мы прислали почтовые открытки и Вашему мужу в острог г. 
Орши «УХ 15/6», но эти посылки были присланы обратно, и Город-
ской Совет Орши написал, что «острогов в Орше нет» /лагерей/.
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чтобы оно было обеспечено хлебом и одеждой. И дети задают во-
прос: «За что так поступили с нашим папой? Он не вор, не лентяй, 
и нам всегда говорил, что надо любить честный труд, чтобы было из 
чего уделить больному».

Ответ детям: «Ваш папа избрал путь истины и мир Божий, ко-
торый превыше всякого ума».

В это время, где попирается подлинный мир, люди не страшат-
ся говорить и писать о здании прочного мира. Эти люди потеряли 
веру, что они дадут отчет за свои слова. Христос из назвал лицемера-
ми, которые говорят, а не делают. Евангелие от Матфея 23 гл.

Бог сказал, нет тем мира, которые отвергают Моего Сына. Иса-
ии 18:22.

Чтобы это здание было на фундаменте, мой долг предложить 
Вам, уважаемые вожди русского многострадального народа, кам-
ни для фундамента. Если их положите, это будет для Вас великим 
почетом.

1. Отменить законодательство о религиозном культе от 18 мар-
та 1966 г. Это законодательство от Иерусалимского синедриона и 
царя Ирода. Ленин не желал зла никому.

2. Амнистировать из мест заключения всех осужденных за Сло-
во Божие.

3. Провозгласить манифест свободы мысли и печати, возвра-
тить дома, которые были до революции построены нашими мозоли-
стыми руками и кровавым потом, где были молитвенные собрания и 
издательство «Радуга» в Санкт-Петербурге, дом Евангелия на Вас. 
острове и провозгласить в печати издательство «Христианин». За-
йдите в дом Евангелия и дайте народу подлинный хлеб жизни, ку-
пить его негде.

А если Вы посмеетесь сегодня над моим предложением, то зав-
тра Вы не посмеетесь над определением Бога. Еще ни один мудрец 
этого мира не посмеялся над Его определением.

А скоро откроется гнев Божий на всякое нечестие и неправды 
человеков, подавляющих истину неправдой. /Рим 1:18/.

Долг мой указать Вам, что делается на местах, потому что скоро 
будет наша встреча. Он назначит день, в который праведно будет су-
дить народы. /Деян. 17, 31/.

Если вы положите эти камни, то все люди мира, в которых здра-
вый разум рассудительности, Вас будут поздравлять, что в России 
воскрес здравый разум подлинной коммунистической демократии: 
Вы будете вписаны в историю почетных Вождей.

которые постигли Церковь г. Ворошиловграда, где не дают возмож-
ности собираться, налагают большие штрафы. Работник КГБ вы-
зывает и сам приходит на работы к членам Церкви. Пусть Церковь 
всей страны и, при возможности, всего мира поможет нам в своих 
горячих молитвах к Господу.

12/Х — 73 г.
/Служитель Церкви узник в Господе
бр. Анатолий и
бр. Павел/

«В то время Царь Ирод поднял
руки на некоторых из принадлежащих

к Церкви, чтобы сделать
им зло…»

/Деяния Апостолов 12:1/
«О, если бы ты, внимал заповедям

Моим! Тогда мир твой
был бы как река…»
/Исаии 48:18–22/.

Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Н.В. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР А.Н. Косыгину
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу

Синица И.М., ул.[______], г. Кисловодск-39, работаю двор-
ником, возраст мой 81 год.

За 28/9–73 г. прочел в «Известиях» статью «Здание прочно-
го мира». В какой стране это здание прочного мира? Если в нашей 
стране это здание, то оно без фундамента.

Христос Иисус. Он Отец вечности, Князь мира /Исаии 9:6/. 
Мы — последователи нашего Господа, Которого Бог воскресил из 
мертвых, и Он сказал: «Мир Мой даю вам: не так, как мир дает».

Мы об этом мире молимся и живем этим миром; а местные вла-
сти, которые состоят из материалистов и атеистов, преследуют же-
стоко верующих. 

Собрания разгоняют. Евангелие отбирают. Штрафуют и лжи-
вые обвинения составляют, и в неправедный суд передают, а суд в 
лагеря отправляет многодетных отцов.

Разрушение мирной семейной жизни является подлинным раз-
рушением Родины. В это время дети плачут, что их отца от них за-
брали, который трудился на благо Родины и на пользу семейства, 
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В 1965 г. 23 июня я был освобожден из мест заключения и реа-

билитирован.
Но буквально через 11 месяцев после освобождения из ИТК я 

был вновь арестован. Это произошло 28 мая 1966 года.
Ленинским судом г. Ташкента 10 декабря 1966 г. я был осужден 

к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИТК общего 
режима по ст. 145 и 147 ч. 1 УК Узб. ССР по обвинению о нарушении 
законодательства о культах. Приговор отбыл полностью и освобо-
дился в 1970 году 28 мая.

Мать с сестрой застал в критическом материальном положе-
нии, т.к. мать прекратила работать в 1958 г. по болезни, не доработав 
до пенсии 2 года, следовательно и не получала пенсии, а сестра, как и 
во время первого моего заключения, все свои средства и заработан-
ные деньги тратила на облегчение моих лагерных условий.

В данное время в ФРГ живет дядя моей жены Ремпель Артур. 
Жена неоднократно обращалась к Вам, Леонид Ильич, с просьбой 
дать ей возможность со мной эмигрировать в ФРГ, однако ее заяв-
ления возвратили.

Я верующий в Бога, сторонник Совета Церквей ЕХБ в СССР, 
всеми фибрами своего организма связан и предан этому движению. 
Мои взгляды и убеждения под воздействием репрессий не измени-
лись. Они твердо остаются теми же. Если с 20 лет моя юность, вся 
молодость моя прошла в тюрьмах и ИТК за мои религиозные убеж-
дения, то мне ясно, да это и для Вас очевидно, что в СССР вся моя 
сознательная жизнь пройдет за тюремной решеткой.

В атеистической стране не существует подлинной свободы для 
верующих в живого Бога. Нам понятна Ваша программа относи-
тельно борьбы с религией, и Вам понятно, что мы в данном случае, 
и я со своей семьей, разделять ее не можем. Если атеизм выступает 
за ликвидацию «религиозного дурмана», по определению матери-
алиста Маркса, то я, согласно своих убеждений, выступаю реши-
тельно против всяких безбожных концепций относительно веры в 
живого Бога. 

Атеизм в СССР всегда пользовался, пользуется и будет пользо-
ваться своей властью, чтобы там, где он исчерпывает запас своего 
идеологического воздействия на верующего человека, прибегать к 
мерам административного воздействия, т.е. к репрессиям. Следова-
тельно, меня как сторонника СЦ ЕХБ в СССР, как сторонника ре-
лигиозных свобод, всегда будут ожидать тюрьмы и исправительные 
колонии различного типа.

Я верю, что приближается тот славный день, когда Истина вос-
торжествует над человеческим лицемерием. Если б она восторже-
ствовала через Ваши личности.

С искренним приветом и Вашим бессмертным душам, потому 
что скоро я буду иметь встречу с Вашими душами перед Белым пре-
столом. И судимы были по написанному в книгах. /Откр. 20:11–13/.

11 октября 1973 г. Синица

Поступило в президиум Верховного Совета 15/Х с/г.
Ответ еще не получил.
Копию в Совет родственников узников и в орган ООН.

СВОБОДА ИЛИ ТЮРЬМА.

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Брежневу Леониду Ильичу
г. Москва
от Гортфельд Германа Германовича
1942 г. рождения. Проживает по
адресу: г. Фрунзе 720049 […]

Копия: в Совет родственников 
узников ЕХБ в СССР.

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Уважаемый Леонид Ильич! Я, Гортфельд Герман Германович, 

родился в 1942 году в семье рабочего.
В раннем возрасте я стал верующим в Бога и вскоре членом об-

щины Евангельских христиан баптистов. 
Когда стал на этот путь, меня вскоре постигли большие труд-

ности. В атеистической стране подлинной свободы для проповеди 
Евангелия не существовало, и меня арестовали в 1962 г. 2 ноября в г. 
Семипалатинске и осудили по ст. 200-…221 ч. 1 УК Каз. ССР к пяти 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИТК строгого 
режима. Был осужден по обвинению в нарушении законодатель-
ства религиозных культов, как сторонник «Инициативной груп-
пы» по созыву съезда ЕХБ в СССР. Отбывал наказание в ИТК–11 
г. Семипалатинска, ИТК–57 ст. Ак-Су и ИТК–18 рудник Колымбет 
Каз. ССР п/я 154.

221 Неразборчиво.
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конфискуются множительные и другие аппараты и приспособле-
ния, а также нелегально изданная или тайно завезенная религиоз-
ная литература. Многие экстремисты привлекаются к администра-
тивной, а некоторые из них, совершившие под прикрытием религии 
преступные деяния, к уголовной ответственности. Противозакон-
ные действия этих экстремистов разоблачаются в печати, лекциях и 
беседах, на собраниях общественности.

Вожаки этой группировки пытаются противодействовать со-
ветским и административным органам. Спекулируя на конституци-
онных положениях о правах и свободах граждан, они подстрекают 
верующих направлять в центральные органы различные петиции и 
заявления с требованиями предоставления неограниченной свобо-
ды религиозной деятельности и прекращения якобы допускаемого 
в нашей стране ущемления прав «истинных христиан» и «гонения 
на единоверцев».

За 9 месяцев 1980 г. в Совет по делам религий из различных цен-
тральных органов и ведомств поступило 59 коллективных писем и 
заявлений от сторонников «совета церквей ехб» («СЦЕХБ»), дей-
ствующих в 38 населенных пунктах 32 областей, краев и автоном-
ных республик.

Анализ этих писем показывает, что все они инспирированы во-
жаками сектантской группировки и по своему содержанию повто-
ряют клеветнические измышления и неправомерные требования, 
изложенные в нелегально издаваемых бюллетенях т.н. «совета род-
ственников узников».

По объему эти письма различаются, а по содержанию одинаковы: 
в них ведется речь о якобы «продолжающихся гонениях на верую-
щих», «преследованиях» их и т.п.; перечисляются фамилии аресто-
ванных или оштрафованных экстремистов, извращаются другие дей-
ствия местных органов власти по прекращению противозаконной дея-
тельности сторонников т.н. «СЦЕХБ», а в заключение высказываются 
ультимативные требования освобождения т.н. «узников», возврата 
своего «изъятого», отмены законодательства о культах, предоставле-
ния права свободного распространения и изготовления религиозной 
литературы и т.д. Ни одно письмо не обходится без включения в него 
различных библейских цитат, которыми экстремисты прикрывают 
свои противоправные действия и обвинения в адрес органов власти.

Все действия местных органов власти инспираторы писем пре-
подносят в искаженном виде, в злобной, клеветнической форме.

И наоборот, своих единомышленников, привлеченных к ответ-

Ввиду всего изложенного, мы видим для себя единственный вы-
ход избежать репрессий, избежать своего конца в тюрьмах, за счет 
эмиграции в ФРГ, либо в любую другую страну, где верующим гаран-
тирована свобода проповеди Евангелия. Притом, хочу добавить, от-
бывая 2-й срок наказания, сотрудники КГБ при беседе заявили, что о 
вопросе эмиграции будем говорить после освобождения. 

У меня нет никакого озлобления относительно внутренней по-
литики нашего государства, нет ожесточения к органам власти, но 
я устал вздрагивать при всяком на меня милиционера, либо сотруд-
ника КГБ, моя мать устала провожать своего сына в неизвестное 
будущее, как и все родственники. Мы хотим быть в стране, где мы 
можем свободно выражать свои взгляды и всю сознательную жизнь 
посвятить миссионерской работе, служению Богу.

Мы знаем, Леонид Ильич, что Ваш отказ на наше заявление 
будет роковым для нас, он будет означать для нас жизнь под стра-
хом, т.е. отказом Вы подвергнете нашу жизнь опасности всегда на-
ходиться под угрозой гонений и репрессий. Разрешите нам ЭМИ-
ГРИРОВАТЬ!

г. Фрунзе, 21 декабря 1973 г.

[  Д о к у м е н т  1 3  ]

А на литическ а я записк а о х арактере за явлений 
и писем сторонников СЦ ЕХ Б. Конец 1979 г.

Машинопись. ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 1759. Л. 95–102.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о заявлениях и письмах сторонников 

т.н. «совета церквей ехб»
В соответствии с указаниями Совета и рекомендациями Все-

союзного совещания в г. Вильнюсе (1979 г.) об усилении борьбы с 
сектантским экстремизмом во многих областях, краях и республи-
ках в последние 1,5–2 года заметно усилена работа по разоблачению 
и пресечению противозаконных действий вожаков группировок 
сторонников «СЦЕХБ». Предотвращаются и пресекаются массо-
вые сборища сектантов, прекращается деятельность нелегальных 
кружков и школ по обучению религии детей, курсов проповедни-
ков. Раскрываются подпольные печатные и переплетные точки; 
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Так, в июне 1980 г. в г. Новороссийске и ст. Рязанской Крас-

нодарского края были обнаружены подпольные типографии, а в г. 
Краснодаре — переплетная мастерская т.н. «издательства «Хри-
стианин». Было изъято 3 типографских станка иностранного про-
изводства, около 4 тонн различной печатной продукции религиоз-
ного и антисоветского содержания, около 4 тонн чистой бумаги. На 
месте преступления были задержаны 11 чел., из них 7 чел. находя-
щихся на нелегальном положении и прибывших из Казахстана, Че-
лябинской и Кемеровской областей.

В с. Старые Кодаки Днепропетровской обл. весной этого года так-
же были обнаружены две печатные точки офсетной и синей печати. 
Изъято много различной религиозной и клеветнической литературы, 
а также магнитофонные пленки с противозаконными записями. При 
этом были задержаны 5 чел. из различных областей страны.

Подпольные типографии были обнаружены также в г. Казани 
Татарской АССР и г. Семенове Горьковской области в квартирах 
Ивановой Н.А. и Дурманова Р.

В г. Днепродзержинске 5 августа 1980 г. арестован Румачик 
П.В., являющийся т.н. «заместителем председателя совета церквей 
ехб». При аресте из 2-х автомобилей «Волга», которыми он прибыл, 
было изъято печатное оборудование, 200 коробок с красителем, 200 
пачек восковок, 200 пакетов с офсетными пластинами (по 50 шт. в 
пакете), 349 пачек религиозных открыток (по 100 шт. в пачке) — все 
иностранного производства. Кроме того, изъято много антисовет-
ской литературы зарубежного издания. 

Большое количество нелегальной литературы конфисковано 
при задержании в г. Харькове курьера т.н. «СЦЕХБ» Донченко и 
при обысках в г. Шахты Ростовской обл. у проходящих по уголов-
ному делу сторонников т.н. «СЦЕХБ». Здесь только у гр. Бабеню-
ка изъято 171 Библий, 1336 Евангелий на 5 языках народов СССР 
(изданных за рубежом) и более тысячи экз. различных подпольных 
изданий.

В г. Киеве в марте с.г. в молитвенном доме зарегистрированного 
общества ехб была обнаружена подпольная школа по обучению де-
тей религии, в том числе 2 группы по 15–18 детей в возрасте 10–12 лет, 
группа из 18 подростков 14–16 лет и группа из 9 чел. 17–18 лет. Каждая 
группа находилась в отдельной комнате, ими руководили взрослые 
сектанты. Дети имели религиозную литературу и тетради.

В г. Отрадном Куйбышевской обл. у сектанта Гереги А. 07.06.80 
г. были выявлены и прекращены молодежные библейские курсы т.н. 

ственности за грубые нарушения правопорядка, они изображают 
честными и добросовестными гражданами, «единственными кор-
мильцами», а их детей сиротами, отмечают «заслуги» экстреми-
стов перед церковью, их «верность господу и его учению» и т.д.

Этим они рассчитывают вызвать у рядовых верующих сочувствие 
к «гонимым», возбудить у них неприязнь к органам власти и поддерж-
ку «справедливого дела» т.н. «СЦЕХБ» и его эмиссаров, а в конечном 
итоге — сдержать отход верующих от нелегального центра.

Однако следует отметить, что число групп, поддерживающих 
эту кампанию фабрикации петиций, ежегодно сокращается. Если в 
1978 г. в Совет поступило 132 письма, а в 1979 — 106, то за 9 месяце 
с.г. — лишь 59. 

В текущем году большинство писем поступило, в основном, из 
отдельных мест Брянской, Ростовской, Свердловской, Тульской, 
Ворошиловградской, Донецкой, Могилевской, Джезказганской, 
Тургайской и Целиноградской областей и Алтайского края.

Проводимая работниками Совета и его уполномоченными 
проверка указанных в письмах «фактов», как правило, показывает 
полную несостоятельность утверждений заявителей.

Так, в г. Донецке экстремист Пушков Е. был осужден за грубое 
нарушение общественного порядка, выразившееся в неподчинении 
представителям органов власти, оскорблении их, призывам к своим 
сторонникам оказать физическое сопротивление работникам ми-
лиции и дружинникам.

За систематическую организационную деятельность, направ-
ленную на нарушение законодательства о культах, призывы верую-
щих к неподчинению органам власти, оскорбление должностных лиц 
при исполнении ими служебных обязанностей, нелегальное изготов-
ление и распространение печатной продукции с заведомо ложными 
измышлениями, осуждены в г. Кишиневе Хорев М., Прутяну М., Бо-
ринский Ф., в г. Черновцы — Костенюк Виктор, Кушнир М. и др.

За организацию детских школ по обучению детей религии, а 
также проведение незаконных сборищ своих сторонников и рас-
пространение нелегальной литературы в г. Виннице осужден Маш-
ницкий Н. Как руководители специальных нелегальных молодеж-
ных курсов в г. Днепропетровске привлечены к уголовной ответ-
ственности Кабыш Н. и Смирский К.

Всего осуждено в 1979–80 гг. около 25 человек.
Многие злостные нарушители советских законов из числа сто-

ронников «СЦЕХБ» в настоящее время находятся под следствием.
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зованием радиотехнических средств, особенно усилителей, с участием 
хоров и оркестров. Свадьбы становятся не только молитвенными со-
браниями под открытым небом, но и демонстрацией силы, подстрека-
тельских и провокационных выступлений экстремистов.

Местные органы власти правомерно принимают меры, чтобы 
ограничить эти личные события в жизни отдельных граждан и не 
допустить превращения их в противозаконные сборища.

Так, 22.06.80 в г. Брянске было предотвращено массовое сбори-
ще сектантов под видом свадьбы в семье активного сторонника т.н. 
«СЦЕХБ» Бытина. Несмотря на все предупредительные беседы пред-
ставителей местных органов власти с Бытиным ограничиться присут-
ствием на свадьбе только близких родственников и друзей, в город съе-
хались сектанты из разных областей. Некоторые из них вели себя вы-
зывающе, допускали хулиганские выходки, оскорбляли должностных 
лиц, призывали других сектантов к неподчинению, за что 2 чел. были 
осуждены на 10 суток ареста, а несколько человек оштрафованы.

Дважды пытались организовать подобные массовые сборища 
сторонники «СЦЕХБ» в Харьковской обл. Одно из них они хотели 
приурочить ко дню прохождения через город олимпийского огня. 
Для этого накануне, т.е. 12.07.80 г., три вожака сектантов (Кривко, 
Шкварковский и Петренко) пытались доставить на т.н. «свадьбу» 
магнитофонные записи антисоветских выступлений отщепенца Вин-
са и различную нелегальную литературы. Вся эта продукция была 
изъята, а на свадьбу допущено лишь около 70 чел. Через месяц, т.е. 
10.08.80 г. сектанты вновь повторили попытку провести здесь массо-
вое сборище, но и эта попытка была сорвана. За хулиганские действия 
8 чел. были осуждены на 15 суток каждый, а на свадьбу были допуще-
ны только близкие родственники и друзья. Тогда организаторы массо-
вого провокационного сборища свадьбу проводить не стали.

Более 500 сектантов были приглашены 18.05.80 г. в г. Кирово-
град на свадьбу дочери четырежды судимого экстремиста Антоно-
ва, однако в результате профилактических мероприятий, проведен-
ных местными органами власти, свадьба была перенесена в с. Садки 
Полтавской обл., где прошла уже без провокационных проявлений, 
в брезентовом шатре, в присутствии около 200 чел.

Кроме пресечения массовых сборищ, принимаются также меры 
к недопущению практикуемых вожаками сторонников «СЦЕХБ» 
так называемых «межобластных совещаний», особенно молодежи.

Так, 21.06.80 г. в г. Ворошиловграде в квартире сектанта По-
лушина Л.Н. было выявлено и прекращено т.н. «межобластное со-

«СЦЕХБ», которыми руководили экстремисты Крекер Я. и Фот 
П. На курсах обучалось 20 чел. молодых сектантов из 5 областей 
РСФСР. Аналогичные курсы прикрыты в пос. Краснополье Дне-
пропетровской области.

За злостное нарушение законодательства о культах, выразившееся 
в организации и руководстве подпольными школами по обучению де-
тей религии, возбуждены уголовные дела также на Клятта и Егера в г. 
Щучинске Кокчетавской обл., Казарину в пос. Сявы Горьковской обл.

Вожаки этой сектантской группировки и верующие, подписав-
шие петиции и заявления, требуют прекратить якобы незаконное 
преследование указанных выше и других нарушителей законов.

Большую и серьезную работу местные органы власти и упол-
номоченные Совета проводят по пресечению противозаконных 
сборищ экстремистов-сторонников т.н. «СЦЕХБ», особенно в дни 
государственных общенародных праздников и под предлогом сва-
деб своих сторонников.

Так, экстремист Кожаков А. в г. Арзамасе Горьковской области 
организовал 1 мая с.г. шествие сектантов из разных областей, которые 
с пением религиозных гимнов направились в лес. Поскольку предло-
жения прекратить противозаконное сборище сектанты отвергли и 
оказали физическое сопротивление, оскорбляя представителей ор-
ганов власти, к организаторам сборища были применены санкции.

Подобные провокационные вылазки сектантов имели место 
1  мая с.г. в Донецкой обл., где под руководством теперь уже осуж-
денного экстремиста Пушкова в лесу возле г. Харцызска было орга-
низовано сборище около 200 сектантов. Подстрекаемые Пушковым 
сектанты оказывали активное сопротивление работникам милиции 
и дружинникам, срывали головные уборы, погоны, ударяли.

Около 270 баптистов из разных областей Средней Азии и Ка-
захстана съехались 09.08.80 на ст. Карайкуль Бостанлыкского рай-
она Ташкентской области и собрались в лесном урочище, где были 
развешаны различные религиозные лозунги. Но принятыми мера-
ми сборище было предотвращено. Попытки провести противоза-
конные сборища в праздничные майские дни наблюдались также в 
Харьковской, Кировоградской, Запорожской и др. областях, но все 
они действиями местных органов власти были сорваны. 

Особенно «модным» у сторонников т.н. «СЦЕХБ» стало прове-
дение своих сборищ под видом свадеб, на которые съезжаются сотни 
экстремистов из разных областей страны. Причем эти сборища они 
стремятся проводить демонстративно, на открытом воздухе, с исполь-

Belijakova_mak.indd   448-449Belijakova_mak.indd   448-449 30.04.2015   13:13:1930.04.2015   13:13:19



Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т Ь С О В Е ТА Р ОДС Т В Е Н Н И КО В У З Н И КО В ЕХБ…
450 451

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я] ]
Экстремисты из г. Макинска Целиноградской области даже 

пытаются совершенное пока неизвестным преступником убийство 
ребенка в г. Волжске Марийской АСССР представить как начало 
«нового гонения на христиан в Советском Союзе».

Все подобные письма и заявления направлялись уполномо-
ченным Совета для работы совместно с представителями местных 
органов власти с авторами писем, разъяснения им провокационно-
го характера фабрикуемых посланий, тенденциозного толкования 
действий органов власти в отношении злостных нарушителей пра-
вопорядка, и неправомерности их требований.

Однако вожаки сектантов всячески мешают встречам и бесе-
дам должностных лиц с гражданами, подписавшими заявления, не 
допускают ознакомления их с действительными фактами.

С другой стороны, верующие слепо верят своим вожакам и 
повторяют то, что подсказывают они. Так, при беседе с представи-
телями местных органов власти сектанты в г. Туле заявляли: «зря 
вы ходите к нам, только мешаете службу проводить. Все равно мы 
будем писать жалобы до тех пор, пока нам не предоставят полную 
свободу. Мы писали не вам, а высшим руководителям, вот пусть они 
нам и разъясняют»…

А одна из членов т.н. «совета родственников узников» Сенкевич 
А.А. из г. Гродно 06.09.80 г. при разъяснении незаконного характера дей-
ствий этого «совета» заявила: «Хотя я уже в возрасте, но состою в со-
вете, ибо я обеспокоена за свое братство. Нас поддерживают и молодые 
братья и сестры я ездила когда надо и куда надо, для того, чтобы оказы-
вать помощь узникам и их семьям, потому что они страдают за веру».

В некоторых местах заявители вообще отказались от встречи с ра-
ботниками Совета, его уполномоченными и представителями местных 
органов власти. Поэтому их клеветнические измышления разоблача-
лись на собраниях в трудовых коллективах или в местной печати.

Вместе с тем отдельные уполномоченные вместо работы с ли-
цами, подписавшими заявления и письма, ограничиваются лишь 
встречами с вожаками сектантов.

Каких-либо нарушений законодательства и действительного 
ущемления прав верующих при проверке полученных в текущем 
году заявлений сторонников «СЦЕХБ» не установлено.

Считал бы целесообразным с настоящей справкой ознакомить 
уполномоченных Совета по тем областям, откуда чаще всего посту-
пают подобные заявления.

Ст. инспектор Совета /Подпись/ В.С. Уточкин

вещание» из 11 молодых баптистов-раскольников из 3-х областей, 
которыми руководил экстремист Козорезов.

Подобные попытки организации незаконных «общений» или 
«совещаний» были пресечены в Донецкой, Новосибирской, Куй-
бышевской и др. областях. Сектанты-экстремисты пытаются пред-
ставить действия должностных лиц в этих случаях как посягатель-
ство на права верующих.

В некоторых письмах извращаются имевшие место факты от-
числения отдельных лиц, в частности Олейник Л. из медучилища в г. 
Шахты Ростовской обл., и Гура С. Из техникума ГЭМСХ в г. Новая 
Каховка Херсонской обл., а также подготовка материала к рассмо-
трению дела о лишении родительских прав сектантов-экстреми-
стов Рытиковых.

Проверкой установлено, что Гура отчислен из техникума за систе-
матическое нарушение учебной дисциплины (прогулы, отказы выпол-
нения учебных заданий). Олейник была отчислена за ее отказ написать 
реферат по курсу научного атеизма. После того, как Олейник осознала 
свое заблуждение и написала реферат, она была восстановлена.

Супруги Рытиковы (г. Краснодон) являются активными сторон-
никами «СЦЕХБ». Жена выступает в качестве одного из вожаков т.н. 
«совета родственников узников», а муж — благовестником, одним из 
организаторов незаконной работы с детьми сектантов. В прошлом году 
они оторвали своих детей от школы, что послужило основанием для по-
становки вопроса о лишении родительских прав этих граждан.

В некоторых письмах содержатся фамилии солдат-сектантов, 
осужденных или «находящихся под угрозой суда» за отказ от при-
нятия ими воинской присяги. Авторы писем добиваются для своих 
единоверцев исключения из общих правил выполнения советскими 
гражданами своего воинского долга.

В своих провокационных целях, направленных на возбуждение 
у своих сторонников вражды к органам власти, инспираторы писем 
идут даже на явную фальсификацию.

Так, в отдельных письмах «в защиту» осужденного Рытикова 
В. утверждается, что его якобы «обливают ночью холодной водой», 
«отравляют едким дымом, вызывающим головную боль и тошно-
ту», «угрожают избить деревянными молотками» и т.п.

С 1975 г. находятся на учете психически больные сестры 
Т.[____], баптистки из г. Киева, но провокаторы пытаются факт 
помещения их в больницу на профилактическое лечение выдать за 
очередное «притеснение» верующих.
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Приложение: телеграмма на 3 листах и справка о результатах 

проверки на 2 листах.
Первый заместитель председателя Совета
по делам религий при Совете Министров
СССР   /Подпись/ М.М. Рахманкулов

Коммунистическая Партия Советского Союза. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
О т д е л пропаганды
№ 440704/02 10 ноября 1981 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
тов. КУРОЕДОВУ В.А.

Направляем на ваше рассмотрение телеграмму Рытиковой. 
О результатах рассмотрения просьбы сообщить автору и в ЦК КПСС.
Приложение: телеграмма на трех страницах.
Зам. зав. Отделом пропаганды
ЦК КПСС     (Г. Смирнов)

С О В Е Т ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
УКРАИНСКОЙ ССР
23 11 1981
№ 1072

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ
РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
тов. КУРОЕДОВУ В.А.

О результатах проверки телеграммы
за подписью Рытиковой

По Вашему поручению нами проверена жалоба, изложенная 
в телеграмме за подписью Рытиковой, вх. № 1651/1 от 11 ноября 
1981 года. Установлено, что 8 ноября 1981 г. в г. Харцызске Донец-
кой области на квартире гр. Дубинецкого баптисты-раскольники 
пытались провести молитвенное собрание, на которое съехалось 
около 40 человек, в т.ч. 2 — из г. Шахтерска, 1 — из г. Иловайска. 
Принятыми мерами по линии советских органов и работников 
отдела внутренних дел эта попытка была сорвана. Собрание за-

[  Д о к у м е н т  14  ]

Документы о проверк е сведений, излож енных 
в телегра мме члена СРУ Г.Ю. Рытиковой. 1981 г.

Подлинники. Машинопись с рукописными подписями 
и печатями; ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 1998. Л. 167–170.

Ц К К П С С
Отдел пропаганды
тов. Смирнову Г.Л.

на № 440704/02 от 10.11.81 г.

Проверка фактов, изложенных в телеграмме Рытиковой Г.Ю., 
руководством Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР была поручена члену Совета т. Тарасову Е.А. и председателю 
Совета по делам религий при Совете Министров Украинской ССР 
т. Колеснику Н.А.

В результате проверки установлено, что в октябре-ноябре теку-
щего года в ряде населенных пунктов Донецкой, Харьковской, За-
порожской, Ворошиловградской областей местными органами вла-
сти были приняты меры по предотвращению и прекращению неза-
конных массовых сборищ сектантов. Некоторые организаторы этих 
сборищ и лица, оказавшие сопротивление представителям органов 
власти, были привлечены к административной ответственности. 
Нарушений соцзаконности со стороны местных органов власти 
при этом допущено не было.

Для сведения сообщаем, что гр. Рытикова Г.Ю., 1937 г. рожде-
ния, не работает, является с 1961 г. активным членом нелегального 
т.н. «совета родственников узников ехб», состоящего из 12 бапти-
сток, мужья или дети которых были привлечены к уголовной ответ-
ственности за злостные нарушения советского законодательства 
о культах. Эта группировка постоянно направляет в высшие пар-
тийные и государственные органы письма клеветнического содер-
жания, грубо извращающие факты, в частности, относительно мер, 
принимаемых местными органами власти против нарушителей со-
ветского законодательства о культах.

Соответствующие разъяснения автору телеграммы представи-
телями органов власти ранее давались неоднократно. Дать ответ на 
ее последнюю телеграмму не представилось возможным из-за от-
сутствия ее по месту прописки.
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[  Д о к у м е н т  1 5  ]

Документы о проверк е ж а лобы члена СРУ Л. Рум ачик. 
1982 г.

Машинопись, подписи, печати, заверенные копии 
и подлинники. ГАРФ. Ф. Р–6991. Оп. 6. Д. 2257. 
Л. 44–50, 56–58, 60, 65–69,74–76.

14.04.82
В Ц К К П С С
Отдел пропаганды

Проверка фактов, изложенных в телеграмме гр-ки Румачик 
Л.В., была поручена уполномоченным Совета по Джамбульской, 
Запорожской, Куйбышевской, Оренбургской, Черновицкой и Харь-
ковской областям.

Было установлено, что в телеграмме сознательно извращают-
ся правомерные действия должностных лиц местных советских и 
административных органов. В ряде населенных пунктов вышеука-
занных областей вожаки экстремистской группировки сторонни-
ков «совета церквей ехб» продолжали организовывать незаконные 
молитвенные собрания и массовые сборища своих единоверцев, 
проводить очередные занятия нелегальных курсов регентов и про-
поведников, молодежные общения; неоднократно без разрешения 
органов власти возводили временные строения для проведения 
незаконных сборищ и собраний (Джамбульская, Оренбургская об-
ласти), а предложения райгорисполкома снести эти строения нару-
шители закона отклоняли.

В связи с этим местные советские и административные органы 
осуществляли предусмотренные законом меры для прекращения 
противоправных действий сектантских экстремистов. Незаконно 
возведенные строения на основании решений соответствующих 
городских и районных Советов народных депутатов были снесены. 
Некоторые организаторы этих неправомерных действий были при-
влечены к административной и уголовной ответственности. 

Нарушений социалистической законности со стороны долж-
ностных лиц местных органов власти при этом допущено не было.

Адресованная ЦК КПСС телеграмма от имени незаконно соз-
данного «совета родственников узников ехб» подписана гр-кой 
Румачик Л.В., женой отбывающего наказание за свои преступные 

актировано, а верующим предложено разойтись. Акт передан в 
админкомиссию для привлечения организаторов собрания к от-
ветственности.

В с. Безруки Дергачевского района Харьковской области на 
квартире гр. Гонтаря 25 октября 1981 г. собралось на нелегальное 
молитвенное собрание 83 человека, в т.ч. 12 детей школьного и до-
школьного возраста. Представители органов власти в присутствии 
участкового инспектора милиции предложили прекратить собра-
ние, допущенные при этом нарушения законодательства о культах 
заактированы. В этот же день эти же верующие вторично пытались 
здесь провести свое собрание. Им еще раз разъяснено законода-
тельство о культах и составлен акт о допущенных нарушениях, 
который был направлен в админкомиссию для принятия мер. Го-
товится сельский сход по обсуждению противозаконных действий 
организатора собрания Гонтаря. Руководитель группы раскольни-
ков Моша В.К., 1935 года рождения, из г. Дергачи, за неоднократные 
грубые нарушения законодательства о культах привлечен к уголов-
ной ответственности по ст. 138, ч. 2 УК УССР.

Бдительность и оперативность проявили члены комиссии со-
действия и работники милиции в г. Мелитополе Запорожской об-
ласти и г. Ворошиловграде, где также удалось предотвратить прове-
дение сборищ раскольников, которые готовились, соответственно, 
на 25 сентября и 25 октября 1981 года.

Со стороны должностных лиц советских органов и работни-
ков ОВД при этом не было допущено нарушений социалистической 
законности, работа по предотвращению собраний раскольников 
проводилась в установленном порядке. Не случайно руководитель 
группы баптистов-раскольников г. Харцызска Дуденков В.Н., в при-
сутствии секретаря т.н. совета родственников узников Юдинцевой 
С.Н., в беседе с работником аппарата уполномоченного Совета по 
Донецкой области т. Козловским И.А. 29 октября 1981 г. заявил: 
«… представители органов власти ведут себя спокойно и коррек-
тно. Мы бы хотели, чтобы они допускали нарушения, но никаких 
претензий предъявить не можем».

Следовательно, жалоба Рытиковой является необоснованной.

Зав. отделом Совета по  Председатель Совета по
делам религий при Совете  делам религий при Совете
Министров СССР   Министров УССР
/Подпись/ Е.А. ТАРАСОВ  /Подпись/ Н.А. КОЛЕСНИК
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Т Е Л Е Г Р А М М А

БИБЛИЮ ЧЕРНОВИЦКОЙ В КУ ЧЕРОВЕ 21 ФЕВРА Л Я РАЗГОН РУ-
КОВОДСТВОМ ПЕНТЕЛЕЙЧУК СОПРОВОЖДА ЛСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ 
ГРУБОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ ВЕРУЮЩИХ БИЛИ РУК АМИ СПИНУ 
ГОЛОВУ ДУШИЛИ КУСА ЛИ ДВОРЕ СЕЛЬСОВЕТА ИЗБИЛИ ЮНОШУ 
И БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ БРОСИЛИ МИЛИЦЕЙСКУЮ 
МАШИНУ 16  ЧЕЛОВЕК ВЕРУЮЩИХ АРЕСТОВА ЛИ УВЕЗЛИ РАЗГОНЫ 
СОБРАНИЙ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ПРОВЕРКИ ДОМОВ ВЕРУ-
ЮЩИХ ОСНОВНОМ ВЕЧЕРОМ МЕЛИТОПОЛЕ ЗАПОРОЖСКОЙ ИН-
СТРУКТОР ГОРИСПОЛКОМА АНТОШКИН Ю В ЛЕЙТЕНАНТ СТА ЛЬ-
НИКОВ В Ф ВРЫВА ЛИСЬ ДОМА ВЕРУЮЩИХ НЕ ОБРАЩА Я ВНИМА-
НИЯ КРИКИ ПЛ АЧ ПЕРЕПУГАННЫХ ДЕТЕЙ КРИК АМИ УГРОЗАМИ 
ОТТА ЛКИВА Я ВЗРОСЛЫХ ВЕРУЮЩИХ ПРОХОДЯТ ВСЕМ КОМНАТАМ 
БЕРУТ ВСЕ ЧТО ИМ НУЖНО ЗАГЛ ЯДЫВАЮТ ВСЮДУ ТАКИМ ПРОВЕР-
К АМИ ПОДВЕРГАЮТСЯ ДОМА [….] ЗАЧАСТУЮ ПОСЛЕ 22 ЧАСОВ ЗА-
КОНЧИЛСЯ 1981 ГОД РАЗРУШЕНИЕМ ЛЕГКИХ СООРУЖЕНИЙ ДЛ Я 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Т Е Л Е Г Р А М М А
КУ ЙБЫШЕВСКОЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ АСТЯХ ДЖ А МБУЛ Е 

РАЗГОН А МИ СОБРАНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА Н АЧА ЛСЯ 
НОВЫЙ 1982 ГОД НОВЫМИ Ж ЕСТОКИМИ РАЗГОН А МИ СОБРАНИЙ 
НОВЫЙ КУРС П АРТИИ ВЗЯТЫЙ ПОСЛ Е 26 СЪЕЗД А П АРТИИ ДЕЙ-
СТВИИ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ НАШ АДРЕС
ДЕДОВСК МОСКОВСКОЙ БОЛЬНИЧНАЯ 13/51 РУМАНЧИК 

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
УКРАИНСКОЙ ССР
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ АСТИ
1 апреля 1982 г. № 39 
На № 780 от 22 марта 1982 г.

СОВЕТ ПОД ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
тов. ТАРАСОВУ Е.А.

Сообщаем, что очередная телеграмма т.н. «Совета родствен-
ников узников», адресованная ЦК КПСС рассмотрена.

деяния Румачика П.В., заместителя председателя нелегально дей-
ствующего «совета церквей ехб». Как и все предыдущие письма и 
телеграммы, направленные от имени «совета родственников узни-
ков» в высшие партийные и государственные органы, последняя 
телеграмма содержит клеветнические измышления и неправомер-
ные требования.

Для проведения соответствующей разъяснительной работы с 
Румачик Л.В. уполномоченный Совета по Московской области не-
однократно приглашал ее для беседы, однако она от встречи укло-
нялась. Лишь у нее дома заместителю уполномоченного по Мо-
сковской области и представителю Дедовского горсовета удалось 
провести с Румачик соответствующую беседу. Ей еще раз была по-
казана несостоятельность заявлений т.н. «совета родственников 
узников ехб» и незаконный характер его деятельности. Румачик 
Л.В. предупреждена об ответственности за распространение кле-
ветнических измышлений, порочащих органы власти.

Приложение: телеграмма на 3-х листах.
392/1 18.03. 82
Председатель Совета   В.А. Куроедов

Т Е Л Е Г Р А М М А

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ
МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ
СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
392/1
18 3 82 г.

МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ 

ПРОСТОГО ХРИСТИАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ РАЗГОНЫ НЕ-
ИЗМЕННО СОПРОВОЖДАЮТСЯ КРАТКОСРОЧНЫМИ АРЕСТАМИ 
ПО 5–15 СУТОК ПОСЛЕДУЮЩИМИ ШТРАФАМИ ОСОБЕННОЙ ЖЕСТ-
КОСТЬЮ ОТЛИЧАЮТСЯ РАЗГОНЫ Х АРЬКОВСКОЙ ЧЕРНОВИЦКОЙ 
ОБЛ АСТЕЙ 31 ЯНВАРЯ ДЕРГАЧА Х Х АРЬКОВСКОЙ РУКОВОДСТВОМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ Я ГОРСОВЕТА СТРЕМОУХОВА ГРУППА ДРУЖИННИ-
КОВ ТАЩИЛИ ВЕРУЮЩИХ КОЛЕН ВЫКРУ ЧИВА Я ПА ЛЬЦЫ ОТБИРА Я 
РЕЛИГИОЗНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ОДИННАДЦАТИЛЕТНЕГО Г.[_ _ _ _ _] 
ИЗБИЛИ ОТБИРА Я НЕГО
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13×17 м. из щитового каркаса, на земельном участке гражданина 
Клочан  Л.В., проживающего в городе Джамбуле по ул.[_ _ _ _], 
где без ведома местных органов власти с 14 ноября по 25 декабря 
1981 года проходили незаконные сборища единоверцев выше-
названных обществ.

Решением Джамбульского городского Совета народных депу-
татов от 25 декабря 1981 года за № 40–497 строение было снесено 
как самовольное, незаконное и нарушение ст. 104 ГК Казахской 
ССР.

Необходимо отметить, что они второй раз нарушают за-
кон по данному вопросу. Еще летом 1981 года они скрытно от 
местных органов власти построили молитвенное помещение во 
дворе у единоверца Тиссена, которое было снесено как неза-
конное и руководители этого общества нами были строго пред-
упреждены.

В связи с этим я, как уполномоченный Совета по области 
считаю, что действия исполкомов Джамбульского городского и 
Центрального районного Совета народных депутатов правиль-
ными, потому что закон был нарушен верующими общины т.н. 
«СЦЕХБ».

Уполномоченный Совета
по Джамбульской области  /Подпись/ А.А. ДАМБЕКОВ

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ АСТИ
25.03.82 г. № 25

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР — 
ЧЛЕНУ СОВЕТА 
ТОВ. ТАРАСОВУ Е.А.

18 октября 1981 года в селе Красиково Красногвардейско-
го района по решению исполкома районного Совета народных 
депутатов в соответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от I/XII 1977 года был проведен снос временного 
саманного строения — молитвенного дома, который под видом 
пристроя к личному гаражу несколько лет тому назад был само-
вольно построен гр. Диком Иваном Ивановичем на своем лич-
ном дворе.

Действительно 31 января 1982 г. в г. Дергачи, по ул. [___] на 
квартире местного экстремиста Гуры П.П. верующие баптисты-рас-
кольники пытались провести противозаконное молитвенное собра-
ние. Руководил подготовкой собрания один из вожаков, религиоз-
ный фанатик Ястребов В.С., проживающий в г. Дергачи, ул.[_____].

На неоднократные требования властей прекратить антиобще-
ственные действия Ястребов В.С. не реагировал и начал провоциро-
вать верующих против органов власти и народных дружинников.

За нарушение законодательства о культах и неповиновение ор-
ганам власти Ястребов В.С., Германюк Г.С. и другие вожаки сектан-
тов-раскольников /всего 6 человек/ были осуждены Дергачевским 
народным судом на срок от 5 до 15 суток, экстремист-раскольник 
Гура П.П. оштрафован.

Факт избиения верующий и детей работниками милиции явля-
ется вымыслом и при проверке не подтвердился.

По месту жительства в феврале-марте с.г. с Ястребовой Н.П., 
Канунниковым В.И., Крамчаниновым П.П., Гонтарем П.А., Герма-
нюком Г.С. и другими проведены разъяснительные беседы.

Аппарат уполномоченного, органы власти и правоохранитель-
ные органы принимают упредительные меры по недопущению 
противозаконных молитвенных собраний, фактов распростране-
ния нелегальной литературы на территории области.

Уполномоченный Совета
по Харьковской области /Подпись/ В.Д. Березанец

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПО
ДЖАМБУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 28-с 23 марта 1982 г.
Секретно:

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО
ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ СССР
ТОВАРИЩУ КУРОЕДОВУ В.А.

По поводу телеграммы, адресованной на имя товарища Л.И. 
Брежнева от верующих т.н. «СЦЕХБ» г. Джамбула сообщаю:

Действительно, членами незарегистрированной общи-
ны т.н. «СЦЕХБ» самовольно возведено строение размером 
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как длительная, терпеливая разъяснительная работа со стороны 
должностных лиц демонстративно игнорировалась фанатично 
настроенными руководителями крупной общины братских мен-
нонитов.

Это крайняя мера, но применить ее было необходимо. Правда, 
здесь есть негативный момент, что местные органы власти слишком 
долго не решались употребить власть к злостным нарушителям Со-
ветских законов о культах. Поэтому и создалась такая неприятная 
ситуация во время сноса строения.

Ранее были в этом же районе приняты подобные меры в селах Лу-
говске и Кутерле, где незарегистрированные общества братских мен-
нонитов также пытались самовольно возвести временные строения 
под молитвенные дома и там никаких недоразумений не было223.

В этом районе допущено было больше всех нарушений законо-
дательства о культах, поэтому в административном порядке здесь 
было привлечено 48 человек, а на 2-х фанатиков Лангеманта и Гер-
цена дела передавались для рассмотрения в уголовном порядке, но 
они не были осуждены.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УССР
ПО ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ
31 марта № 137
На № 781 от 22.03.82 г.

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 
ПРИ СМ СССР
ЗАВЕДУЩЕМУ ОТДЕЛОМ СОВЕТА
тов. ТАРАСОВУ Е.А.
г. Москва

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 
ПРИ СМ УССР
г. Киев

Информация о пресечении сборища сторонников СЦЕХБ 
в с. Великий Кучеров, Сторожинецкого района, что имело место 
21.03.1982 год, направлена союзному и республиканскому Советам 
по делам религий 19.03.1982 года /наш исх. 122/.

223 Весь этот абзац подчеркнут от руки.

Дик И.И. и Герцен Г.Г. — руководители незарегистрированной 
общины братских меннонитов в селе Красиково.

На протяжении ряда лет в нарушение советского законода-
тельства о религиозных культах в этом саманном помещении про-
водились молитвенные собрания.

Со стороны местных органов власти и их комиссий содействия 
контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах 
проводилась работа по подведению этого религиозного объедине-
ния к регистрации в рамках закона. 

Однако ни уговоры, ни разъяснения, ни принимаемые админи-
стративные меры не привели к положительному решению вопроса 
о регистрации.

Дик И.И. и Герцен Г.Г., находящиеся под влияние экстреми-
стов из г. Отрадного Куйбышевской области, которые многие 
годы поддерживают контакты с этой общиной, оказывают отри-
цательное влияние на членов своей общины, на регистрацию не 
идут, постоянно нарушают законодательство о культах, проводя 
молитвенные собрания, вовлекая детей и молодежь в религию, 
не прислушиваясь к рекомендациям местных Советов и уполно-
моченного Совета.

Поскольку исполкомы сельского и районного Советов народ-
ных депутатов все свои возможности исчерпали, а фанатики из 
братской общины продолжали тенденциозно нарушать законода-
тельство о религиозных культах, рассчитывая и дальше на безнака-
занность, было принято решение о сносе самовольной застройки во 
дворе Дика И.И. силами бригады райкомхоза.

И снос этот был осуществлен 18 октября 1981 года. Во время 
проведения этой акции на месте сноса присутствовали работники 
районного отдела внутренних дел.

Поскольку снос проводился днем на глазах у всех жителей села, 
здесь собралась большая группа верующих, в т.ч. и молодежь222, часть 
ее вела себя развязно, допустила хулиганские выходки, за что 7 человек 
органами милиции было задержано и в административном порядке 
наказано. Жалоб на неправильные действия исполкома райсовета на 
им уполномоченного Совета от верующих не поступало.

Считаю, что решение исполкома Красногвардейского райсо-
вета о сносе самовольной застройки, приспособленной под молит-
венный дом в селе Красиково, является вполне правомерным, так 

222 С этого слова и до конца предложения подчеркнуто от руки.
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№ п/п События, 

изложенные
в заявлении

Фактические 
обстоятельства

Принятые меры

1 2 3 4
1. 81.12.06 в доме Исаен-

ковой по ул.[____]
собрались родственники 
и друзья для семейного 
разговора. Молитвен-
ного собрания не было, 
тем более, что хозяйка 
дома Исаенкова — не-
верующая. Прибывший 
в дом инструктор гори-
сполкома Антошкин со-
ставил акт о нелегальном 
собрании, а участковый 
инспектор Стольников 
осмотрел дом. 
81.12.11 Исаенкова, Лев-
шина А.Н., Шевченко 
С.Н. оштрафованы по 50 
руб. каждый

При проверке паспорт-
ного режима в местах 
возможных противо-
законных сектантских 
сборищ в доме Исаенко-
вой выявлено собрание 
граждан, в котором 
приняли участие 8 взрос-
лых и 3 детей. В числе 
присутствовавших 7 ве-
рующих баптистов-рас-
кольников, Исаенкова — 
неверующая. Обсужда-
лись организационные 
вопросы. 
Исаенкова неоднократно 
ранее предоставляла 
свой дом для проведения 
собраний баптистов-рас-
кольников, что она под-
твердила в личной беседе. 
С отдельными из них 
Исаенкова состоит в род-
ственных отношениях.
По факту собрания со-
ставлен акт на хозяйку 
дома Исаенкову, воз-
главлявших обсуждение 
организационных во-
просов Шевченко С.Н. 
и Левшину Л.Н. 

По постановлению адми-
нистративной комиссии 
оштрафованы:
Шевченко С.Н. — 50 руб.
Левшина Л.Н. — 50 руб.
Исаенкова В.К. — 50 руб.

2. 24 декабря 1981 г. в 
доме Лупекиной по ул. 
[____] проходило 
праздничное предрож-
дественское собрание. 
Прибывшие инструктор 
горисполкома Антошкин 
и участковый инспектор 
Крутиков переписали 
присутствовавших и 
принудили их разойтись

В доме Лупекиной вы-
явлено незаконное 
собрание баптистов-рас-
кольников, в котором 
приняли участие 33 чел., 
в том числе 20 взрослых 
и 13 детей. В президиуме 
собрания находились его 
руководители Шевченко 
С.Н., Грица М, житель 
г. Запорожья Мануйло 
В.И. По данному факту 
составлен акт о наруше-
нии законодательства о 
культах

С присутствовавшими 
проведена профилакти-
ческая беседа. Шевчен-
ко, Грица и Лупекина — 
оштрафованы по 50 ру-
блей каждый. Материал 
на Мануйло направлен 
для принятия мер в г. За-
порожье

Неправомерных действий со стороны должностных лиц, о 
чем говорится в телеграмме Совета «родственников-узников», 
не имело места. Наоборот, задокументированы противозаконные 
действия, в т.ч. сопротивление органам власти со стороны руко-
водителей группы СЦЕХБ. Органами прокуратуры возбуждено 
уголовное дело на руководителя группы Данилюка И.Г., возвра-
тившегося из мест заключения в начале 1982 года и возобновив-
шего активную организационную деятельность по руководству 
группой. 

В ходе расследования по этому же делу привлечены к уго-
ловной ответственности еще три активных участника группы — 
Бурлака С.Е., Туркевич Д.Г. и Руснак Н.П., которые в момент 
пресечения незаконного сборища были организаторами сопро-
тивления представителям органов власти. Следствие по делу 
продолжается.

25 марта с.г. в с. Великий Кучеров проведен сход граждан села, 
на котором была разъяснена сущность СЦЕХБ, разоблачена и осуж-
дена его противозаконная деятельность, а также дано разъяснение 
законодательства о культах. После опубликования материалов в об-
ластной газете вырезка будет направлена Советам.

Уполномоченный Совета по Черновицкой
области   /Подпись/ П.Г. Подольский

С П Р А В К А
О результатах изучения фактов, изложенных в заявлении сто-

ронников СЦЕХБ г. Мелитополя, направленном ими в обком Ком-
партии Украины

82.01.08
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1 2 3 4
7. 3 января 1982 г. инструк-

тор горисполкома Анто-
шин и лейтенант Столь-
ников проверили дома 
по ул. [____], [____]В 
доме Малаховой с детьми 
была Лупекина. Прове-
ряющие стучали в окна 
и двери металлическими 
предметами, а затем, 
ворвавшись в дом, осмо-
трели его

Проверялся паспортный 
режим. Никаких метал-
лических предметов у 
проверяющих не было. 
Дверь открыла и впустила 
в дом проверяющих нахо-
дившаяся по ул. [____] 
Лупекина.

Проведена профбеседа 
с Лупекиной и ее сыном 
Александром, 1965 г. 
рождения

8. 4 января 1982 года без 
предварительной повест-
ки и санкции на работе 
был арестован Шевченко 
С.Н. При аресте под-
вергся физическому 
воздействию. Решением 
народного суда он осуж-
ден на 10 суток строгого 
режима

4 января 1982 г. Шевченко 
С.Н. был задержан для до-
ставки в суд по акту за со-
противление работникам 
милиции при докумен-
тировании нелегального 
собрания 82.01.04. При 
задержании оказал не-
повиновение, поднимая 
вверх руки, взывал к при-
сутствующим обратить 
внимание на его задер-
жание.

По постановлению на-
родного судьи Шевченко 
С.Н. подвергнут адми-
нистративному аресту на 
10 суток

9. 5 января 1982 г. дом по 
ул. [____] проверен 
милицией, как всегда, по 
соблюдению паспортно-
го режима. Малаховой 
угрожали заведением 
уголовного дела, если в ее 
доме будут проводиться 
собрания верующих

Проверялся паспортный 
режим в местах вероят-
ных сектантских сборищ

Проведена профбеседа с 
Малаховой, предупреж-
дена об ответственности 
за предоставление дома 
для проведения неле-
гальных молитвенных 
собраний

10. 6 января 1982 г. в 23 часа 
45 минут по русскому 
обычаю в дом пришла 
молодежь поздравить с 
рождеством Малахову /
ул. [____]. Прибывшая 
милиция всех переписала 
и дала возможность ра-
зойтись.

В 2 часа 30 минут вновь 
стучали в дверь, пытались 
ее открыть, но Малахова 
никого в дом не пустила

В 0 час. 30 минут в доме 
Малаховой выявлено 
противозаконное ре-
лигиозное молодежное 
собрание, в котором 
приняло участие 34 чело-
века, составлены акты на 
руководителей собрания 
Токареву В.А., Станке-
вича П.П. и хозяйку дома 
Малахову

В 2 часа 30 мин. Вновь 
проверен этот же адрес

Переписаны участники 
собрания, проведены 
профбеседы, акты на-
правлены в админкомис-
сии

1 2 3 4
3. 27 декабря 1981 г. инструк-

тор горисполкома Антош-
кин с нарядом милиции 
осмотрели дома по ул. 
[____], [____], [____], 
[____], [____]. По ул. 
[____] забрали сборник 
духовных песен «Песнь 
возрождения»

Проверялся паспортный режим 
в местах вероятных сектантских 
сборищ. В доме Лупекиной 
на столе обнаружен сборник 
«Песнь возрождения», издан-
ный т.н. Советом церквей ЕХБ, 
отпечатанный в нелегальной 
типографии издательства «Хри-
стианин». По просьбе проверя-
ющих сборник передан им для 
просмотра сыном Лупекиной 
Александром, 1965 г. рождения. 
Лупекина поясняла, что этот 
сборник она якобы купила в ма-
газине, не указав, в каком и где.

Проведена профи-
лактическая беседа 
с Лупекиной и ее 
сыном, сборник 
песен находится в 
горисполкоме. Лу-
пекина по пригла-
шению в гориспол-
ком не явилась.

4. 10 декабря 1981 г. после 
20 часов работники мили-
ции осмотрели дом и под-
вал по ул. [____]

Проверялся паспортный режим 
местах вероятных сектантских 
сборищ

Проведена про-
фбеседа с Мала-
ховой

5. 29 декабря 1981 г. около 
22 часов работниками 
милиции проверен дом по 
[____]

Проверялся паспортный режим 
в местах вероятных нелегальных 
сектантских сборищ

Проведена про-
фбеседа с Мала-
хово

6. 2 января 1982 г. после 12 
часов проверены мили-
цией дома по ул. [____], 
[____], [____]. В 22 часа 
вновь был проверен дом 
по ул. [____]. При этом 
участковый Стольников 
самовольно включал маг-
нитофон.
в 22 часа 45 минут ин-
структор горисполкома 
Антошкин и лейтенант 
Стольников прибыли в 
дом по ул. [____], где 
проходило молитвенное 
собрание.
В комнату их не пустили, 
поэтому акт составлялся 
в коридоре на холодиль-
нике. Шевченко С.Н. 
укладывал детей спать и в 
коридор не выходил. Про-
веряющие вошли в кори-
дор, когда верующие уже 
уходили из дома.

Проверялись места вероятных 
сектантских сборищ. В доме 
Малаховой, по ул. [____]на-
ходилась Левшина, с разрешения 
которой был включен магнитофон 
и прослушана запись псалмов. По 
ул. Г[____]в 22 часа 30 мин. вы-
явлено нелегальное молитвенное 
собрание, которое прекратилось 
после того, как прибежавший 
сын Малаховой сообщил, что 
милиция проверяет дома. Про-
веряющие вошли в коридор дома 
в 22 часа 45 минут, переписали на-
ходившихся там верующих, всего 
24 человека и отпустили их. В дом 
их не пускала Шевченко О.А., по-
этому акт составлялся в коридоре. 
Шевченко С.Н., находясь вначале 
в комнате, обвинял проверяющих 
в незаконных действиях, выкри-
кивал призывы к верующим не на-
зывать свои фамилии, а затем, став 
на дверях комнаты, отталкивал 
лейтенанта Стольникова, пытав-
шегося войти в комнату для про-
верки: все ли из присутствующих 
покинули помещение

Составлен акт на 
Шевченко С.Н. и 
Шевченко О.А. как 
на руководителей и 
организаторов со-
брания.
Составлен акт на 
Шевченко С.Н. за 
сопротивление 
работникам ми-
лиции.
Шевченко С.Н. 
на заседании ад-
минкомиссии по 
вызову не явился 
дважды.
Шевченко О.А к 
ответственности 
не привлекалась в 
связи с беремен-
ностью
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СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ   
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
12.04.82 Г. № 2/41      
на № 789 от 22.03.82 г.

тов. ТАРАСОВУ Е.А.
 

Гр-ка Румачик Л.В. была приглашена на прием в аппарат упол-
номоченного Совета на 31 марта с.г., но на вызов не явилась. 7 апре-
ля с.г. нарочным на квартиру ей была направлена «просьба прибыть 
в исполком Дедовского горсовета народных депутатов 9 апреля 
1982 г. в 10 час. 30 мин. По вопросу Вашего обращения телеграм-
мой в Центральный Комитет КПСС». Однако гр-ка Румачик распи-
саться в получении приглашения отказалась и заявила при этом, что 
она обращалась в вышестоящую организацию, от которой и ждет 
письменного ответа, а в горсовете ей делать нечего и идти она туда 
отказывается.

В связи с этим мы совместно с начальником управления комму-
нального хозяйства (секретарем партбюро) Дедовского горсовета 
тов. Емельяновым В.С. 9 апреля посетили гр. Румачик у нее на дому 
(ул.[____]). Состоялась беседа, в ходе которой она подтвердила, 
что содержание телеграммы ей известно, но направлял эту теле-
грамму «Совет родственников узников ехб», которому по ее мне-
нию мы и должны дать письменный ответ. С нашей стороны было 
сказано, что в нашей стране нет такой религиозной организации, а 
поскольку в телеграмме указаны домашний адрес и фамилия Рума-
чик, мы полагаем, что именно Румачик за своей подписью и напра-
вила эту телеграмму.

Мы заявили гр-ке Румачик, что приведенные в телеграмме 
факты не только не соответствуют действительности, но явная 
и злоумышленная к левета на советский образ жизни, на поли-
тику КПСС и советского правительства в отношении верую-
щих граждан нашей страны. Мы обратили внимание Румачик 
на содержание ст. 52 Конституции СССР, запрещающей «воз-
буждение вражды и ненависти в связи с религиозными веро-
ваниями». Напомнили так же о том, что к левета преследуется 
законом.

Беседа продолжалась около часа. Следует отметить, что гр-ка 
Румачик вела себя тактично, вежливо, каких-либо проявлений ре-
лигиозного фанатизма не допускала, но неоднократно говорила о 

2 3 4
11. Оштрафованы за послед-

ние 3 месяца:
Малахова Н.М. — 100 руб.
Пашко В.П. — 100 руб.
Шевченко С.Н. — 150 руб.
Новиков Л.М. — 50 руб.
Исаенкова В.К. — 50 руб.
Левшина Л.Н. — 50 руб.
Лупекина А.К. — 50 руб.

Из числа лиц, организо-
вавших противозаконные 
молитвенные собрания 
баптистов-раскольников 
в г. Мелитополе и руково-
дивших ими в ноябре-дека-
бре 1982 г., к ответствен-
ности привлекались:

а/оштрафованы:
Малахова Н.М. — 2 раза 
по 50 руб. — 100 руб.
Пашко В.Н. — 2 раза по 
50 руб. 
– 100 руб.
Шевченко С.Н. — 3 раза 
по 50 руб. — 150 руб.
Новиков Л.М. — 1 раз по 
50 руб. — 50 руб.
Исаенкова В.К. — 1 раз по 
50 руб. — 50 руб.
Левшина Л.Н. — 1 раз на 
50 руб. — 50 руб.
Лупекина А.К. — 1 раз на 
50 руб. — 50 руб.
Грица М. — 1 раз на 50 
руб. — 50 руб.
Мануйло В.И. — 1 раз на 
50 руб. — 50 руб.

б/Арестован на 10 суток
Шевченко С.Н.

в/Разобран на собрании в 
трудовом коллективе:
Мануйло В.И.

г/Направлен материал на 
админкомиссию по месту 
жительства
Станкевича П.П.
Токарева В.А.

16.02.82  /Подпись/
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законодательства о культах, на ложные утверждения о том, что 
советские законы противоречат ленинскому декрету «Об от-
делении церкви от государства и школы от церкви» и междуна-
родным соглашениям по правам человека и по вопросу свободы 
совести. На конкретных данных и фактах разоблачены измышле-
ния о том, что в нашей стране имеются тенденции «уничтоже-
ния верующих».

Хоревой и Прятуну разъяснено, что в СССР нет ни единого 
случая преследования и осуждения за религиозные убеждения, а к 
ответственности привлекаются только лица, нарушающие совет-
ские законы под прикрытием религии. В отличие от других случа-
ев Хорева В.Г. вела себя в основном корректно, признала, что мно-
гие факты, указанные в письме, ей лично не известны. Однако она 
вновь повторила требование отменить статьи законодательства о 
культах, запрещающие привлечение детей к активному участию в 
богослужениях, организации коллективного обучения детей ре-
лигии, благотворительную деятельность, а также снятия ограни-
чений в частности регистрации общин т.н. «СЦЕХБ» на основе 
его «Устава».

Хорева также высказала недовольство тем, что на многие их 
письма в адрес вышестоящих органов они не получили ответа, в т.ч. 
и по вопросу разрешения т.н. «СЦЕХБ» на право заказа печатать 
в государственных типографиях религиозной литературы и поэто-
му, якобы, они были вынуждены ее печатать нелегально. Высказа-
но также требование расследование случаи жестокого обращения 
с военнослужащими Скворцовым В.Н. и изоляции в психическую 
больницу Хайло В.П.

Им снова предложено прекратить нелегальную деятельность 
и решить вопрос о регистрации в установленном законом порядке.

По вопросу хода, характера и тона беседы Хорева и Прутяну 
претензий не предъявили. 

А.Ф. Виконский

том, что «Совет родственников узников ехб» ждет письменного 
ответа на свою телеграмму. 

Зам. Уполномоченного  /Подпись/ Н.И. ЛЯХОВ

Уполномоченному Совета по
Московской области
тов. Трушину А.А.

Направляем Вам для соответствующей работы с автором ко-
пию телеграммы т.н. «Совета родственников узников» поданной 
от имени гр. Румачик с жалобой на якобы имевшие место неправо-
мерные действия представителей местных органов власти в отно-
шении сторонников т.н. «Совет церквей ехб», совершающих свои 
противозаконные действия в различных районах страны. 

Приложение: на 3 л. подлежит возврату вместе с информацией 
о проведенной работе.

Вх. 392/1 от 18.03.82

Член Совета    Е.А. Тарасов

[  Д о к у м е н т  16  ]

Информ ация уполномоченного СДР 
по Молдавской ССР о результата х беседы 
с члена ми СРУ В. Хоревой и Р. Прутяну. 
А прель 1981 г.

Машинопись с подписями. 
ГАРФ. Ф. Р–6991. Оп. 6. Д. 1998. Л. 70–71.

В соответствии с поручением Совета 07.04.81 г. заместителем 
уполномоченного Совета т. Ранета А.И. была проведена беседа с чле-
нами т.н. Совета родственников узников ЕХБ Хоревой В.Г. и Прутя-
ну Р.С. по существу письма, адресованного Президиума ХХУI Съезда 
КПСС, руководителям партии и Советского государства.

В беседе было указано на клеветнический характер этого 
письма, на необоснованные требования отменить ряд статей 
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По отношению к органам власти и законам страны не лояльна, 

политически озлоблена. Всеми средствами стремится опорочить по-
зицию КПСС, Советского государства в отношении религии, церк-
ви и верующих. Есть все основания считать, что именно Хорева В.Г. 
является автором измышлений о якобы гонениях на верующих бап-
тистов средствами медицины, в частности, о использовании психиа-
трии в подавлении религиозного инакомыслия в СССР.

На протяжении последних пяти лет с гр. Хоревой В.Г. ве-
лась целенаправленная воспитательная работа, направленная на 
разъяснение сущности законодательства о религиозных культах, 
конституционных норм нашего общества, позиции Советского 
государства к религии, церкви и верующим. Однако реакция Хо-
ревой на это была крайне негативной. Она всячески уклоняется 
от диалога и любого контакта с представителями органов власти, 
демонстративно игнорирует обязательные предписания уполно-
моченного Совета.

Таким образом, деятельность Хоревой В.Г. направлена на раз-
жигание вражды и ненависти на религиозной почве и в силу этого 
является антиконституционной. 

Заместитель уполномоченного
Совета  /подпись/  Г.Ф. Армашу 

Л. 1
Исх № 19 / 30.01.85 г.

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

О гр. Германюк У.С.224

Германюк Ульяна Сергеевна, 1930 года рождения, русская, об-
разование высшее, пенсионерка, проживает пос. Цуповка ул.[____] 
в частном домовладении Дергачевского района Харьковской области 
с 1979 года.

224 Германюк Ульяна Сергеевна (1930–1987). мать 5 детей, врач. Роди-
лась на Украине, приняла крещение в 1949 г., вышла в 1957 г. замуж за 
Германюка Степана Григорьевича, благовестника СЦ ЕХБ, осужден-
ного в 1973 г. Член СРУ с 1973 г., была ответственна за информацию 
о заключенных по Украине и их семьях. Осуждена в 1985 г. Харьков-
ским облсудом на 3 года лишения свободы. Умерла через несколько 
месяцев после выхода из заключения.

[  Д о к у м е н т  17  ]

Комплекс х арактеристик на членов Совета 
родственников узников ЕХ Б, составленных 
по запросу СДР уполномоченными на места х 
(В.Г. Хореву, У.С. Герм анюк, М.Г. Пугачеву, 
С. А. Юдинцеву, Козорезовых, Рытиковых, 
Г.В. Вильчинскую). 1985 г.

Машинопись, с подписями, документы 
зарегистрированы как входящие. ГАРФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 6. Д. 3127. Л. 16–17, 1, 2–5, 15, 6,7,8,9, 10,11, 12–14.

Л. 16–17
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО МОЛДАВСКОЙ ССР
11.03.85 № 53

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

В соответствии с запросом направляем Вам характеристику на 
гр. Хореву Веру Георгиевну.

Хорева В.Г. (уроженная Апосту) родилась в 1927 г. в семье верую-
щих баптистов. По национальности молдаванка, образование высшее, 
закончила Кишиневский мединститут, по профессии врач педиатр.

В 1960 г. вышла замуж за гр. Хорева Михаила Ивановича 
(1924 года рождения, русский, образование среднее, инвалид 1 
группы по зрению). Хорев М.И. является одним из авторитетов 
«инициативной группы», а затем стал членом т.н. «Совета церк-
вей» евангельских христиан-баптистов.

С 1980 года гр. Хорева В.Г. является членом т.н. «Совета род-
ственников узников ехб» и членом редакционной коллегии са-
миздатовского журнала «Бюллетень совета родственников узни-
ков ехб».

С 1983 года не работает, ссылаясь на наличие минимума трудо-
вого стажа. При этом живет явно не по средствам, часто выезжает 
за пределы республики. В религиозном объединении сторонников 
СЦЕХБ пользуется известным авторитетом, особенно среди наи-
более экстремистски настроенной молодежи.
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ХАРАКТЕРИСТИКА

на Пугачеву М.Г. и ее родственников
Пугачева Маргарита Генриховна, 1935 г.р., уроженка гор. Ан-

жеро-Судженск Кемеровской области, немка, с 7-летним образова-
нием, домашняя хозяйка (в 1968 г. недолго работала уборщицей в 
больнице), проживает в г. Давлеканово, ул. [_____](свой дом, ку-
пленный в 1974 г. за 13 тыс. рублей). До этого семья проживала в 
Иглинском районе Башкирской АССР.

Активный член местной общины ЕХБ — раскольников и «Со-
вета узников», враждебно настроена к Советскому государству и 
законодательству о религиозных культах, выступает против реги-
страции общины в органах власти, как член «Совета узников» не-
однократно подписывала требования об освобождении «узников», 
в связи с чем с ней проводились беседы в исполкоме райсовета, про-
куратуре Уфимского гарнизона и работниками аппарата уполномо-
ченного Совета, однако своих взглядов не меняет. Она поддержи-
вает постоянный контакт с членами «Совета узников» (г. Донецк), 
куда выезжает лично, или через дочь своего брата Готмана, которая 
длительное время проживала в этом городе.

Пугачева имеет десять человек детей: 
Александр, 1958 г.р., работает жестянщиком на обувной фабри-

ке, женат, имеет двоих детей, живет отдельно;
Леонид, 1959 г.р., работает слесарем на авторемзаводе, холост, 

проживает вместе с родителями;
Игорь, 1962 г.р., в августе 1983 г. погиб во время автомобильной 

катастрофы;
Павел, 1964 г.р., служит в Советской Армии, в/часть 11757;
Иосиф, 1965 г.р., окончил СПТУ, однако от учебных стрельб по во-

енной подготовке отказался. Работает жестянщиком на элеваторе;
Петр, 1967 г.р., работает на стеклопункте;
Ирина, 1969 г.р., Елена, 1969 г.р., Галина, 1970 г.р., Нелли 1975 г.р. 

учатся в школе.
Все дети посещают молитвенные собрания, поют в хоре, уча-

ствуют в музыкальном кружке, читают стихи.
В 1977 г. 10 августа Пугачевой, как многодетной матери, было 

присвоено звание «Мать-героиня» (медаль № 246748), удостовере-
ние № 279718, а в 1968 г. она была награждена медалью «Материн-
ская слава» 1-й степени.

Муж Пугачевой М.Г. — Пугачев Михаил Артемьевич, 1935 г.р., 
уроженец Архангельского района Башкирской АССР, белорус, об-

Ее муж — Германюк Степан Григорьевич, 1934 года рождения, 
русский, образование среднее. В 1983 году привлечен к уголовной 
ответственности за систематическое нарушение законодательства 
о культах на территории Ворошиловградской области, где ранее он 
проживал и в настоящее время отбывает наказание. 

Все четверо детей супругов Германюк воспитаны фанатично.
Германюк У.С. — экстремистка, не признает законодательства 

о культах, постоянно проявляет антиобщественную активность 
на религиозной основе. Она поддерживает отношения с вожака-
ми баптистского раскола, принимает участие в противозаконных 
акциях своих единоверцев и написании клеветнических писем на 
советскую действительность, политику Советского государства 
по отношению к религии, церкви и верующим.

За противоправные действия Германюк У.С. неоднократно 
предупреждалась и привлекалась к административной ответствен-
ности органами власти. В декабре прошлого года районным проку-
рором ей вынесено предостережение, но своего антиобщественно-
го поведения она не меняет.

Уполномоченный
Совета по Харьковской области /Подпись/ В.Д. Березанец
30.01.1985 г.

Л. 2–5
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО БАШКИРСКОЙ АССР
№ 12 30 января 1985 г.

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ТОВ. ТАРАСОВУ Е.А.

Направляем характеризующие данные на члена «совета узни-
ков» Пугачеву М.Г. и ее родственников, проживающих в г. Давлека-
ново Башкирской АССР.

Приложение: на 3 листах.

Уполномоченный Совета  /Подпись/ А. Муратшин
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«Мы не можем дружить (т.е. поддерживать связь) с атеисти-

ческим миром, который нас окружает, тем более признавать и вы-
полнять его законы. Все дела церкви (общины) мы решаем по слову 
божьему и указаниям «Совета церквей».

Во время встречи вел себя нагло, заявления делал в категориче-
ской форме, вроде того, что

«Законов государства мы не нарушаем, закон о культах не при-
знаем, при Сталине в Советском Союзе было всего три молитвенны 
дома ЕХБ, остальные закрыты, а верующие высланы».

Все члены его семьи баптисты с такими же взглядами и настро-
ениями.

Сестра Пугачевой — Дригер Агнесса Генриховна, 1920 г.р., 
немка, пенсионерка, активная проповедница, сторонница «Совета 
церквей», выступает против регистрации, свой дом предоставляет 
для сборов общины. Члены ее семьи тоже баптисты.

Эти три семьи (Пугачевых, Готманов, Дригеров) составляют 
основное ядро общины. Они состоят в родственных отношениях 
почти со всеми членами общины и держат их под своим влиянием.

Поскольку Пугачева М.Г., как член «Совета узников», за 
организацию и направление в центральные учреждения неодно-
кратных групповых требований об освобождении «узников», 
дважды имела предупреждения от органов прокуратуры, а так-
же соседей, последние рекомендовали встречу и беседу с ней 
провести позже.

О результатах беседы информация Совету будет представлена 
после встречи.

Уполномоченный Совета /Подпись/ А. Муратшин

Л. 15
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО БАШКИРСКОЙ АССР
№ 32 15 марта 1985 г.

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ТОВ. ТАРАСОВУ Е.А.

В дополнение к нашему письму № 12 от 30 января 1985 г. со-
общаем, что беседа с Пугачевой М.Г., как членом «Совета узников» 

разование 7 классов, работает слесарем на авторемонтном заводе 
и проживает в г. Давлеканово. Является руководителем местной 
общины ЕХБ — раскольников, враждебно настроен к Советскому 
государству и законодательству о религиозных культах, выступает 
против регистрации.

За нарушения законодательства и клевету на Советский обще-
ственный строй дважды привлекался к уголовной ответственности. 
Из мест лишения свободы освобожден 15 декабря 1983 г. Взрослые 
члены его семьи являются баптистами, в этом же духе воспитывает 
и несовершеннолетних. Сыновья, призванные в Советскую Армию, 
воинскую присягу принимать отказывались.

В беседе 12 ноября 1984 г. Пугачев заявил:
«Вы строите коммунизм, а мы уже живем при коммунизме. Мы 

живем по Ленину, а вы — по Сталину. Мы соблюдаем Конститу-
цию, а вы ее нарушаете.

Законодательство противоречит Конституции, поэтому мы 
его не признаем. Оно запрещает родителям воспитывать детей в 
религиозном духе, не разрешает благотворительную деятельность 
(я сидел в тюрьме, мне «братья» помогали, а по вашему закону это-
го делать нельзя), ограничивает район нашей деятельности, а мы 
должны проповедовать слово божие везде.

В день жатвы я был в г. Октябрьском, а вы говорите, что я на-
рушил закон. По вашему закону о культах томятся в тюрьмах наши 
братья, всего 163 чел. В печати нас оскорбляют, считают врагами, 
а мы ничего плохого не делаем. Мы выполняем законы божьи, а за-
коны государства нас ущемляют в правах. У нас одна обязанность 
— выполнять слово божие.

Мы признаем «Совет церквей», и больше никого. Регистрации 
нам не надо. Пусть с нами делают, что хотят (я готов нести любое 
наказание), но от своих взглядов мы не откажемся. Закона о культах 
мы не признаем, он нам не подходит». 

В г. Давлеканово проживают и другие родственники Пугачевой 
М.Г. Брат Готман Ленгард Генрихович, 1923 г.р., уроженец г. Анжеро-
Судженск, немец, с низшим образованием, пенсионер, является руко-
водителем местной общины ЕХБ — раскольников, трижды судимый 
за нарушения законодательства о религиозных культах и клевету на 
Советский общественный строй (в 1967, 1972 и 1982 годах), из мест 
заключения освобожден 15 декабря 1983 г. вместе с Пугачевым.

К Советскому государству и законодательству настроем враж-
дебно. В беседе по вопросу регистрации он заявил:
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по адресу: г. Харпызск Донецкой области, ул. [_____]. В г. Харпыз-
ске проживает с 1975 г., куда прибыла вместе с мужем из г. Горько-
го для усиления противозаконной деятельности местной общины 
сторонников т.н. «совета церквей ЕХБ».

Имеет 13 детей (из них 7 несовершеннолетних), которых вос-
питывает в духе недоверия к советской власти, привлекает к актив-
ному участию в антиобщественной противозаконной деятельно-
сти. Ее муж — Юдинцев Василий Иванович, 1931 г. рождения, на-
ходится на нелегальном положении. Сын Андрей, 1964 г. рождения, 
отбывает срок наказания в ИТЛ общего режима, судим по ст. 187 
УК СССР на 3,5 года.

С 1979 г. Удинцева С.А. является секретарем т.н. «совета 
родственников узников ЕХБ», непримиримым противником за-
конов Советского государства. Категорически против узаконе-
ния общин сторонников т.н. «совета церквей ЕХБ». Она один из 
инициаторов написания в вышестоящие органы клеветнических 
писем и заявлений, содержащих различные инсинуации и извра-
щения фактов работы местных органов власти с верующими. За-
нимается фабрикацией заведомо ложных измышлений о якобы 
имеющих место притеснениях ее семьи только за то, что они ве-
рующие.

Только за период с 1981 по 1984 г.г. Юдинцева С.А. многократ-
но документировалась в качестве активного участника незаконных 
религиозных собраний и несколько раз в качестве организатора 
или руководителя. Неоднократно привлекалась к различным ме-
рам административного и общественного воздействия.

С Юдинцевой С.А. на протяжении 1980–1984 г.г. проводились 
многократные разъяснительные беседы руководителями совет-
ских и административных органов. Однако она категорически от-
казывается прекращать свою противозаконную деятельность как 
секретаря т.н. «совета родственников узников ЕХБ» и заявляет, 
что до тех пор, пока не будет отменено действующее законодатель-
ство о религиозных культах, которое якобы противоречит библей-
ским заповедям, и не будут освобождены лица, совершившие под 
религиозным прикрытием различные уголовные преступления, об 
узаконении деятельности объединений баптистов-раскольников 
не может быть и речи.

23 октября 1984 г. прокуратурой г. Харпызска за активное 
участие в организации и проведении незаконных религиозные 
собраний, распространение провокационных документов и ли-

и подписавшей в числе других требование об освобождении осуж-
денных преступников, проедена 12 марта 1985 г. по месту ее жи-
тельства — г. Давлеканово.

На первое приглашение исполкома горсовета она ответила от-
казом, во втором случае заявила: «если я кому-то нужна, то пусть 
приходят ко мне в дом». В третий раз за ней была послана автома-
шина, и Пугачева прибыла с мужем.

В беседе, длившейся около трех часов, Пугачева и ее муж гово-
рили, что свои «протесты» они писали и будут писать до тех пор, 
пока «органы государственной власти будут нарушать Конститу-
цию и преследовать за веру наших братьев, где бы они ни жили».

Разъяснения законодательства о религиозных культах, предло-
жение о регистрации общины они восприняли с усмешкой и кате-
горически отвергли, заявляя, что для них «основным законом явля-
ется слово божие, его они выполняют, а с органами власти никаких 
связей поддерживать не хотят, т.к. церковь от государства отделена 
и законы государства ущемляют их права как верующих».

В беседе Пугачевой было сказано, что высокое звание «Мать-
героиня» присвоено ей государством не для того, чтобы она ис-
пользовала его в клеветнических целях. Одновременно ей сделано 
предупреждение за незаконные действия и вмешательство в дела 
государства.

Уполномоченный Совета  /Подпись/ А. Муратшин 

Л. 6–7
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ С С С Р
ПО ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
30 января 1985 г. № 1/1–10

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ЧЛЕНУ СОВЕТА — 
ЗАВЕДУЮЩЕМУ ОТДЕЛОМ
ТОВ. ТАРАСОВУ Е.А.

г. Донецк
Сообщаем характеризующие данные на секретаря т.н. «Совета 

родственников узников ЕХБ» Юдинцеву С.А.
Юдинцева Серафима Анатольевна, 1938 г. рождения, уроженка 

г. Горького, русская, образование среднее, домохозяйка, проживает 
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Козорезова А.Т. и ее муж стоят на экстремистских позициях, 

требуют отмены законодательства о религиозных культах, всемер-
но поддерживают «Совет церквей ЕХБ», воспитывают своих детей 
в религиозном духе.

На иждивении Козорезовой А.Т. находятся дети:
1. Михаил, 1963 года рождения, инвалид 1-й группы
2. Алексей, 1967 года рождения, учащийся ПТУ
3. Василий, 1970 года рождения, учащийся средней школы
4. Александра, 1971 года рождения, учащаяся средней школы
5. Андрей, 1978 года рождения, дошкольник
Ее муж Козорезов Алексей Тимофеевич, 1933 года рождения, 

русский, уроженец села Скоробогатая Слобода Новозыбковского 
района Брянской области, образование среднее, женат, трижды су-
дим, проживал: г. Ворошиловград, ул. [____], благовестник «Со-
вета церквей ЕХБ».

Козорезов А.Т. трижды судим за нарушение законов об отделе-
ние церкви от государства и школы от церкви по ст. 142 УК РСФСР 
к 3 годам лишения свободы (1966 г.), в 1971 году по ст.ст. 142 ч. 2, 190 
ч. 1, 227 ч. 1 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы и в 1981 году по 
ст.ст. 138, 187 ч. 1 УК УССР к 3 годам лишения свободы с отбытием 
наказания в ИТК строгого режима. Козорезов А.Т. должен был ос-
вободиться из ИТК строгого режима 12 декабря 1983 года, но в свя-
зи с допускавшимися с его стороны в период отбывания наказания 
клеветническими измышлениями о советской действительности, о 
положении верующих в стране, в ноябре 1983 г. Черкасской област-
ной прокуратурой на него возбуждено уголовное дело по ст. 187 ч. 1 
УК УССР и он осужден к 1,5 годам лишения свободы.

До последнего ареста работал на Ворошиловградском заво-
де автомобильных клапанов рабочим. Летом 1981 года ушел на не-
легальное положение, скрывался и был арестован в конце декабря 
1981 г. под городом Новосибирском.

Козорезов А.Т. является одним из авторитетов баптистов-ини-
циативников, областным благовестником. Стоит на позициях не-
признания законодательства о религиозных культах, подстрекает 
верующих не идти на регистрацию общин.

7.02.1985 Подпись /Д.В. Бавушкин/

тературы тенденциозного характера, подстрекательство верую-
щих граждан к открытому сопротивлению законным требовани-
ям органов власти, к отказу от выполнения советских законов и 
своих гражданских обязанностей против Юдинцевой С.А. было 
возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК УССР. Следствие за-
кончено 25 января 1985 г. и дело направлено в Донецкий област-
ной суд.

Уполномоченный Совета по делам религий
по Донецкой области /Подпись/ Л.А. Серпилин

Л. 8–9
С Ц Е Х Б

С П Р А В К А
на Козорезову Александру Тимофеевну 

и Козорезова Алексея Тимофеевича

Козорезова Александра Тимофеевна, 1936 года рождения, рус-
ская, уроженка станции Лузино Омского района Омской области, 
образование незаконченное высшее (4,5 курса Омского государ-
ственного медицинского института), замужем, родила 11 детей, 
домохозяйка, судима, проживает по адресу: г. Ворошиловград, ул. 
[____]с 1975 года.

Козорезова А.Т. с 1966 года по 1978 год являлась членом «Со-
вета родственников узников ЕХБ», а с 1979 года — его председа-
тель, одна из инициаторов его создания.

Написала несколько статей, которые опубликованы за грани-
цей не только в религиозных изданиях, но и в антисоветских («По-
сев»). Является автором, соавтором и корректором многих писем, 
телеграмм, обращений и т.п., как председатель «Совета родствен-
ников узников», редактирует «бюллетень», ведет активную орга-
низационную работу, разъезжает по различным городам страны, 
где была неоднократно заактирована.

В августе 1981 года Козорезова А.Т. была осуждена Вороши-
ловградским областным судом к 3 годам лишения свободы условно 
по ст.ст. 138 ч. 2, 187 ч. 1 УК УССР.

12 февраля 1983 года органами прокуратуры ликвидирована 
конспиративная канцелярия и редакция «Совета родственников 
узников» (г. Ворошиловград, ул.[____]), которой непосредствен-
но руководила Козорезова А.Т.
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обучению детей религии на территории Гомельской и Львовской 
областей. За указанные преступления 29 августа 1980 года Львов-
ским областным судом она осуждена по ст. 138, ч. 2 и 187, ч. 1 к 3 
годам лишения свободы. 

После освобождения из мест заключения 23 августа 1982 года 
работниками УВД Брестского облисполкома она предупреждалась 
о недопустимости правонарушений в будущем.

Однако противоправной деятельности не прекратила. 29 ав-
густа 1982 года она выступила на нелегальном молодежном со-
брании баптистов-раскольников гор. Бреста, где в тенденциозной 
форме рассказывала о своем пребывании в лагере и о якобы имев-
шихся притеснениях ее со стороны администрации ИТУ. Сбори-
ще и поведение Вильчинской на нем задокументировано, а она ош-
трафована на 50 рублей.

В сентябре 1982 г. Вильчинская Г.В. посетила г. Краснодон 
Ворошиловградской области, где приняла участие в нелегальном 
сборище сектантов-раскольников. В своем выступлении всячески 
порочила органы власти, говорила, что привлекалась к уголовной 
ответственности необоснованно, что в заключении якобы пере-
несла издевательства со стороны администрации ИТУ. Она также 
высказала ряд других заведомо ложных измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй, в частности, 
обвиняла государство в «геноциде», «физическом уничтожении 
верующих» и т.д. Участие Вильчинской в нелегальном собрании в 
гор. Краснодаре также задокументировано.

В связи с непрекращающейся антиобщественной деятельно-
стью 25 октября 1982 года Вильчинской Г.В. прокурором Москов-
ского района гор. Бреста объявлено предостережение о недопусти-
мости нарушения закона.

20 ноября 1982 года в аэропорту г. Владивостока Вильчинская 
Г.В. была задержана органами милиции за попытку нелегального 
провоза наркотиков, а 10 января 1983 года народным судом гор. Ар-
тема осуждена к 2 годам лишения свободы, наказание отбывала в 
ИТК–12 Хабаровского края.

В ноябре 1984 года после отбытия срока наказания Вильчин-
ская Г.В. возвратилась в г. Брест. 25 ноября ее родители в своем 
доме организовали собрание сектантов-раскольников, посвя-
щенное освобождению из ИТУ дочери Галины. Сборище сектан-
тов и выступление на нем Вильчинской Г.В. задокументировано 
органами милиции. На заседании административной комиссии 

Л. 12–14
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА
ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
19 02 85 № 20

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Отдел по делам протестантской,
иудейской религий и сект
тов. ПАРАСТАЕВУ К.Г.

На Ваш запрос высылаем справку, характеризующую антиоб-
щественную деятельность гражданки Вильчинской Г.В., прожива-
ющей в г. Бресте, ул. [_____].

Уполномоченный Совета  /Подпись/ М.Ф. Жук

С П Р А В К А
в отношении Вильчинской Г.В.

В гор. Бресте функционирует незарегистрированная группа 
сектантов-раскольников, которой руководит Вильчинский Влади-
мир Александрович, 1929 года рождения, судимый в 1968 году за на-
рушение законодательства о культах.

Активную антиобщественную деятельность проводит его 
жена Вильчинская Зинаида Яковлевна, родившаяся в 1931 году в 
селе Пульма Ратновского района Волынской области, которая с 
1974 года состоит членом нелегального центра баптистов-расколь-
ников, т.н. «Совета родственников узников», активно миссионер-
ствует, участвует в нелегальных сборищах «Совета» и подготовке 
клеветнических материалов о положении религии в СССР.

Их дочь — Вильчинская Галина Владимировна, 1958 года 
рождения, работающая сестрой-смотрителем станции скорой по-
мощи, в 1977 году была осуждена по ст. 92 УК БССР к году испра-
вительных работ по месту работы с удержанием 20% всех видов за-
работка в доход государства. Являясь членом молодежной группы 
баптистов-раскольников, Вильчинская занималась организаци-
онной деятельностью, направленной на нарушение законодатель-
ства о культах, неподчинению органам власти, разжиганию рели-
гиозного фанатизма среди молодежи. В 1979 году Вильчинская 
Галина приняла участие в организации т.н. «лесного лагеря» по 
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Семья Рытиковых предпринимает попытки к переезду в об-

ластной центр. В 1980 году они купили в гор. Ворошиловграде (ули-
ца[____]) домостроение, в котором вначале проживали дети Рыти-
ковых Павел Павлович, 1958 года рождения и мать Рытикова П.Т. — 
Рытикова Анна Пантелеевна, 1910 года рождения.

В 1981 году семья Рытиковых породнилась с семьей Голуба А.А. — 
пресвитера Ворошиловградской группы инициативников (находя-
щейся в настоящее время в заключении). Рытиков Павел Павлович 
сочетался браком с Голуб Татьяной Васильевной.

В 1984 году Рытиков Владимир женился на Юдинцевой из г. 
Хaрцизска Донецкой области, а Наталья Рытикова вышла замуж за 
Дмитриева В.М. — руководителя молодежной группы раскольни-
ков г. Ворошиловграда.

7.02.1985 подпись /Д.В. Бавушкин/

<Приписка от руки:
 А какие же меры приняты в отношении Рытиковой?>

Вильчинская Г.В. предупреждена, а родители оштрафованы на 
50 рублей каждый.

По линии органов милиции за Вильчинской Г.В. установлен ад-
министративный надзор сроком 1 год.

Уполномоченный Совета
по Брестской области   М.Ф. Жук

Л. 10–11

С П Р А В К А
на семью РЫТИКОВЫХ

В гор. Краснодоне, ул. [_____] проживает семья Рытиковых — 
авторитетов баптистов-инициативников.

Рытиков Павел Тимофеевич, 1930 года рождения, русский, 
уроженец гор. Краснодона Ворошиловградской области, образо-
вание начальное, трижды судим, является членом «Совета церк-
вей КХБ».

Судим за нарушение законодательства о религиозных культах в 
1969 году по ст.ст. 138, 209 УК УССР к 5 годам лишения свободы. Вто-
рой раз — в 1979 году в Львовской области за попытку организованно-
го обучения детей религии по ст.ст. 138 ч. 2, 187 ч. 1 УК УССР к 3 годам 
лишения свободы, вместе с ним был осужден его сын Владимир.

В мае 1983 года Рытиков П.Т. был осужден Краснодонским го-
родским народным судом за ведение в течение длительного време-
ни паразитического образа жизни к 2 годам лишения свободы с со-
держанием в ИТК строгого режима по ст. 214 УК УССР.

Рытиков П.Т. являясь одним из авторитетов баптистов-ини-
циативников, стоит на экстремистских позициях, выступает за от-
мену законодательства о религиозных культах, за организованное 
обучение детей религии.

Его жена — Рытикова Галина Юрьевна, 1937 года рождения, 
домохозяйка, мать 11 детей, является членом «Совета родствен-
ников узников ЕХБ». Долгое время адрес семьи Рытиковых (гор. 
Краснодон, ул. [_____]) использовался как «почтовый ящик» для 
баптистов-инициативников всей страны, однако после осуждения 
Рытикова П.Т. за тунеядство право использовать свой адрес в ка-
честве «почтового ящика» получила Румачек из гор. Дедовска Мо-
сковской области.
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Документ 7. Письмо руководителей Одесской общины ЕХБ с протестом 

относительно поведения пятидесятников. 1970 г.
Документ 8. Письмо верующей из г. Кривой Рог во ВСЕХБ об ущемле-

нии и оскорблении в общинах ЕХБ присоединившихся пятидесят-
ников. 1971 г.

Документ 9. Сообщение уполномоченного СДРК по Днепропетров-
ской области о попытке убийства на собрании пятидесятников жен-
щины, обвиненной в краже кусочка сала. Июнь 1954 г.

Документ 10. Фрагмент из интервью Н. Ряховской об обвинениях пяти-
десятников в ритуальных убийствах.

Документ 11. Письмо уполномоченного СДР по Чечено-Ингушской 
республике с описанием обстоятельств жизни молодой женщины, 
общавшейся с пятидесятниками, в связи с жалобой ее матери в ЦК 
КПСС. 1985 г.

Документ 12. Письмо пятидесятницы из Риги высшему руководству 
страны о необходимости нормализовать отношения с верующими. 
Апрель 1985 г. 

Глава 4. Мученица за веру — модель поведения женщин 
в общинах Совета Церквей ЕХБ 

Документ 1. Открытое письмо-ответ христианки А. Скрипниковой на 
статью атеиста. 1962–1963 гг.

Документ 2. Стихотворение А. Скрипниковой «Новогоднее пожелание» 
31 декабря 1961 г.

Документ 3. Запись судебного процесса над баптисткой А. Скрипнико-
вой. 1967–1968 гг. (фрагмент)

Документ 4. Письмо А. Скрипниковой из мест заключения. Январь 1970 г. 
Документ 5. Обращение ко всем общинам ЕХБ от верующих г. Фрунзе, 

сообщающее о преследованиях верующих. 1967 г.
Документ 6. Документы о повторном возвращении в место заключения 

верующей Н. Абушенко из Гомельской области. Декабрь 1968 - фев-
раль 1969 г.

Документ 7. Письмо во ВСЕХБ от сестер общины ЕХБ г. Фрунзе с жало-
бой на действия старшего пресвитера. 1971 г.

Документ 8. Обращение верующей с обличением братства ВСЕХБ в от-
ходе от евангельских заповедей. 1971 г.

Документ 9. Заявление на имя Н.С. Хрущева от верующей баптистки, 
содержащее критику в адрес общин - сторонников Оргкомитета. 
1964 г.

Документ 10. Фрагмент из интервью верующей Г. из гор. Киева о работе 
в подпольном издательстве 

Документ 2. Интервью верующей З. об опыте посещения молитвенного со-
брания в конце 1940-х гг. и после смерти мужа в 1976 г. (фрагменты)

Документ 3. Интервью верующей В. о покаянии и посещении молитвен-
ных собраний на рубеже 1940–1950-х гг. (фрагменты)

Документ 4. Фрагмент из интервью верующей Е. Числиной из гор. Там-
бова о первом посещении молитвенного собрания 

Документ 5. Фрагмент из интервью верующей С. из пгт. Ворзель о при-
ходе в церковь

Документ 6. Анкета евангельской верующей из Ровенской области, за-
полненная при проведении исследования «Об эмоциональном воз-
действии религиозной обрядности». 1964 г.

Документ 7. Справка о беседе с верующей из Ровенской области, про-
веденной в рамках исследования «Об эмоциональном воздействии 
религиозной обрядности». 1964 г.

Документ 8. Выступление в Институте научного атеизма преподава-
теля кафедры Воронежского сельскохозяйственного университета 
Мандрыгина Л.В. Декабрь 1964 г. (фрагмент)

Документ 9. Интервью верующей Л. Тимченко о молитвенной жизни в 
семье, принятии крещения и посещении молитвенных собраний с 
детьми (фрагменты).

Документ 10. Фрагмент из интервью с Евой Дик о молодости, которую 
она провела среди верующих в Актюбинске

Документ 11. Фрагмент из интервью верующей Кати из гор. Черновцов 
о детстве в нерелигиозной семье и об опыте общения с верующими в 
период Перестройки.

Глава 3. Женщины-пятидесятницы: 
духовные дары и угроза социальной изол яции 

Документ 1. Фрагмент из интервью Н. Ряховской о важности получения 
Духа Святого 

Документ 2. Фрагмент из интервью Т. Кубаты о крещении в детстве Ду-
хом Святым 

Документ 3. Фрагмент из интервью О. Мурашкиной о духовных поисках 
среди женщин баптистской общины и о появлении пятидесятниче-
ской общины в Малоярославце 

Документ 4. Письма Е.А. Воронаевой к пятидесятникам о необходимо-
сти находиться в единстве с баптистами. Октябрь 1958 г.

Документ 5. Письмо верующей в Одесскую общину ЕХБ об опыте обще-
ния с пророчицей из пятидесятников. 1970 г.

Документ 6. Обращение верующей в Одесскую общину ЕХБ с просьбой 
оградить ее общения с женщинами-пятидесятницами. 1970 г.
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Глава 6. Письма и жалобы протестанток 
из Советского Союза 

Документ 1. Обращение верующей заключенной к Председателю Вер-
ховного совета СССР К.Ю. Ворошилову с просьбой отпустить до-
мой и отказом от евангельской веры. 1955 г.

Документ 2. Жалоба Председателю Совета министров СССР Маленко-
ву от осужденной по ст. 58–10 верующей. Октябрь 1953 г.

Документ 3. Жалоба верующей Полушиной из гор. Майкоп в связи с 
арестом и осуждением ее мужа, избранного на пост пресвитера в об-
щине ЕХБ. 1973 г.

Документ 4. Жалоба Ген. прокурору СССР от жены евангельского ве-
рующего, осужденного по ст. 58–10. Март 1959 г.

Документ 5. Протест верующей В. Горетой против издевательств над ее 
мужем, семьей и единоверцами в связи с их желанием эмигрировать. 
1978 г.

Документ 6. Жалоба верующей Н. Горелкиной на имя председателя Ко-
митета по защите прав ребенка ЮНЕСКО о невыносимых условиях, 
в которых вынуждена находиться ее семья, и с просьбой помочь эми-
грировать. Б.д.

Документ 7. «Факты и только факты». Периодическое издание ХВЕ. 
Май 1978 г. (фрагмент)

Документ 8. Жалоба верующей в советские инстанции на соседа, изде-
вающегося над ее семьей. 1979 г.

Документ 9. Письмо многодетной верующей матери о духовных и мате-
риальных трудностях ее семьи. 1979 г. (фрагмент)

Документ 10. Заявление верующих матерей против насильственной 
атеизации детей и издевательств над ними в государственных уч-
реждениях. Март 1969 г.

Документ 11. Открытое письмо матерей-христианок, проживающих на 
территории СССР. Май 1977 г.

Документ 12. Заявление верующей С. Булах об отказе от советского 
гражданства и желании эмигрировать. Вильнюс, 1982 г.

Документ 13. Открытое письмо матери епископа пятидесятников 
А. Федотовой. Малоярославец, 1981 г.

Документ 14. «Право на бесправие». Открытое письмо-протест пяти-
десятницы Г. Шилюк. Ровно, 1980 г.

Документ 15. Обращение пятидесятницы Л. Степановой к англикан-
скому пресвитеру, защитнику преследуемых верующих в СССР 
М. Бордо с просьбой о защитить ее детей от издевательств. г. Наход-
ка, 1987 г. 

Документ 16. Обращение в международные инстанции от семьи М.П. Чмы-
халовой с просьбой помочь добиться разрешения на выезд. 1979 г.

Глава 5. Верующие женщины в семьях: 
замужество, материнство и одиночество

Матери
Документ 1. Фрагмент из интервью верующего Б. Туева из гор. Тамбова 

о вере матерей 
Документ 2. Отрывок из воспоминаний верующей А. Куксенко о по-

вседневной жизни супруги пресвитера и многодетной матери
Документ 3. Воспоминания верующей В. Катко о жизни с родителями и 

роли матери в семье
Документ 4. Дополнение к воспоминаниям верующей М. Моториной о 

духовных поисках ее внука. 1977 г. 
Документ 5. Определение Тульского областного суда об отмене реше-

ния по изъятию детей у верующей матери. 1965 г.
Документ 6. Жалоба верующей в советские инстанции на решение суда 

об отнятии у нее младшего сына. 1971 г. 
Документ 7. Молитвенное обращение к христианам защитить права де-

тей в верующих семьях. 1979 г.
Документ 8. Письмо уполномоченного СДР по гор. Москве о невруче-

нии медали материнства верующей. 1977 г. 

Жены
Документ 9. «О браке». Статья из журнала ВСЕХБ «Братский вестник». 

1947. № 1.
Документ 10. Фрагмент из интервью супруги пресвитера общины ЕХБ 

Т. Ноготковой о проведении занятий с женщинами о христианских 
отношениях супругов 

Документ 11. Фрагмент интервью верующей Е. Числиной о замужестве 
Документ 12. Письмо верующей к диссиденту В. Буковскому с просьбой 

помочь верующей, которую бывший муж пытается поместить в пси-
хиатрическую лечебницу. 1981 г.

Незамужние женщины
Документ 13. Отчет уполномоченного СДРК по Москве, содержащий 

информацию о приеме в общину МО ЕХБ девушек-домработниц. 
1951 г. (фрагмент)

Документ 14. Фрагмент из интервью верующей Г. из гор. Киев с объясне-
нием причин ее одиночества

Документ 15. «Сила молитвы». История о чудесном спасении от на-
сильственной смерти. 1979 г.
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CATALOGUE OF PUBLISHED DOCUMENTS

Сhapter 1. Women in Pr ayer Meetings of Evangelical 
Communities: silent keepers of tr aditions?

Document 1. Report on of the Commissioner of the Council of Religious 
Cults for the Ukrainian SSR about the activity of Baptist women. 2nd quar-
ter of 1952. (fragment).

Document2. Report of the Commissioner of the Council of Religious Cults 
for Moscow, containing information about the composition of member-
ship of the Evangelical Christian Baptists (EChB) Community of Mos-
cow. 1966. (fragment)

Document 3. Description of the funeral of P. Zhidkova, a member of the EChB 
Community of Moscow. 1960 (fragment). 

Document 4. Fragment from an interview with a believer from Chernovtsi 
about children’s Bible classes in the 1970s

Document 5. Fragment from an interview with a believer from Kiev about un-
derground Sunday schools

Document 6. Fragment from an interview with E. Dik about women-believers 
in the Sunday school in Karaganda in the 1960s 

Document 7. Fragment from an interview with pastor E. Godins about Bible 
study for children, organised by his mother in Riga in the second half of 
the 1960s

Document 8. “Women’s Ministry in the Church”: article from the journal of 
All-Union Council of Evangelical Christian Baptists “Bratskiy vestnik” 
(Fraternal Messenger), 1945, issue 3.

Document 9. Lett er from the believer A. Dubrovskaia about the need to for-
malise the status of women’s ministry in communities

Document 10. “A litt le about women”. Notes of the believer M.I Motorina. 
November 1979

Document 11. Fragment from an interview with a believer from the city of 
Tambov, T. Nogotkova about the Rasskazovo community

Document 12. Fragment from an interview with pastor E. Godin on the ordi-
nation of women.

Document 13. “Th e service of women-sisters”. Notes by a senior pastor for the 
Orlovskaia oblast’, AN Krayniy

Документ 17. Справка о религиозной активности населения, содержа-
щая сведения о протестной акции пятидесятниц перед приемной 
Президиума Верховного Совета СССР. 1981 г.

Глава 7. Деятельность Совета родственников узников ЕХБ — 
одна из форм женского служения?

Документ 1. Обращение участников I Всесоюзного совещания род-
ственников узников ЕХБ. 1964 г.

Документ 2. Сообщение о результатах проверки прокуратурой жалоб 
евангельских верующих. Сентябрь 1964 г.

Документ 3. Открытое письмо СРУ в международные инстанции с 
просьбой о защите от преследований в СССР. 1967 г.

Документ 4. Обращение II Всесоюзного съезда родственников узников 
ЕХБ в высшие органы власти в связи с арестом Л.М. Винс. 1970 г.

Документ 5. «Чрезвычайное сообщение» I Всесоюзного съезда родствен-
ников узников ЕХБ о преследованиях верующих на рубеже 1969–70 гг.

Документ 6. Заявление СРУ в высшие органы власти о жестоких пресле-
дованиях верующих СЦ ЕХБ. Октябрь 1970 г.

Документ 7. «Срочное сообщение» СРУ всем верующим ЕХБ по поводу 
усиления давления на руководство СЦ ЕХБ и переходе их на неле-
гальное положение. Октябрь1970 г.

Документ 8. Письмо верующей В.Г. Хоревой об условиях жизни ее семьи. 
Июль 1970 г.

Документ 9. Фрагмент из интервью верующей из гор. Киев о поддержке 
со стороны общины ЕХБ, оказываемой семьям узников за веру 

Документ 10. Фрагмент из интервью Е. Числиной о помощи со стороны 
СРУ в сер. 1980-х гг. 

Документ 11. Бланк рассылки СДР уполномоченным о прекращении 
деятельности лиц, подписавших обращение II съезда родственников 
узников ЕХБ. Январь 1971 г.

Документ 12. «Бюллетень Совета Родственников Узников ЕХБ в СССР». 
Периодическое издание. 1974. № 13.

Документ 13. Аналитическая записка о характере заявлений и писем 
сторонников СЦ ЕХБ. Конец 1979 г.

Документ 14. Документы о проверке сведений, изложенных в телеграм-
ме члена СРУ Г. Рытиковой. 1981 г.

Документ 15. Документы о проверке жалобы члена СРУ Л. Румачик. 1982 г.
Документ 16. Информация уполномоченного СДР по Молдавской ССР о ре-

зультатах беседы с членами СРУ В. Хоревой и Р. Прутяну. Апрель 1981 г.
Документ 17. Характеристики на членов СРУ В. Хореву, У. Германюк, М. Пу-

гачеву, С. Юдинцеву, Г. Вильчинскую, Козорезовых, Рытиковых. 1985 г.
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protection of her communion with Pentecostal women. 1970.

Document 7. Lett er from the leaders of the Odessa Baptist community, pro-
testing the behaviour of Pentecostals 

Document 8. Lett er from a believer from the city of Krivoy Rog to All-Union 
Council of Evangelical Christian Baptists about infringement and defa-
mation in Baptist communities joining the Pentecostals. 1971.

Document 9. Message of Commissioner of Council of Religious Cults for the 
Dnipropetrovsk region about the att empted murder at a meeting of Pen-
tecostals of a women accused of the theft  of a piece of bacon. June, 1954.

Document 10.  Fragment from an interview with N Riaxovskaia about accusa-
tion against Pentecostals in rituals murders. 

Document 11. Lett er of Commissioner from the Council of Religious Aff airs 
for Chechen-Ingush Republic with a description of the circumstances of 
the life of a young woman, communicating with Pentecostals in connec-
tion with the complaint of her mother to the CPSU Central Committ ee. 
1985.

Document 12. Lett er from a Pentecostal woman from Riga to head offi  cials 
of the country, about the need to normalise relations with believers. April 
1985.

Chapter 4. Martyr for the faith – the model of behaviour of 
women in the Council of Churches of Evangelical Christian 
Baptists communities
Document 1. Open lett er by the Christian A. Skripnikova in response to an 

article by an atheist. 1962-1963.
Document 2. A poem by A. Skripnikova, “New Year Wishes”. 31 December 1961.
Document 3. Record of the trial of A. Skripnikova. 1967-1968. (Fragment)
Document 4. Lett er from A. Skripkinova from her place of imprisonment. 

January 1970.
Document 5. Appeal to all Evangelical Christian Baptists communities from 

believers in the city of Frunze, reporting on the persecution of believers. 
1967.

Document 6. Documents on the return to the prison of the believer N. Abush-
enko from the Gomel’ region. December 1968-February 1969.

Document 7. Lett er to the All-Union Council of Evangelical Christian Bap-
tists from sisters of the community in Frunze with a complaint about the 
actions of a senior pastor. 1971.

Document 8. Appeal from believers denouncing the brotherhood of the All-
Union Council of Evangelical Christian Baptists in moving away from the 
evangelical commandments. 1971.

Document 9. Application to N.C. Khrushchev from Baptist believers, con-
taining criticism of the community –  supporters of the “Organizing Com-
mitt ee”

Chapter 2. The Fates of believers in Interviews and memoirs
Document 1. Fragment from an interview with the believer O., from Cher-

novtsi, in which she tells about repression experienced in her childhood 
in the 1940s.

Document 2. Interview with the believer Z, about the experience of visiting a 
prayer meeting at the end of the 1940s and aft er the death of her husband 
in 1976.

Document 3. Interview with the believer V. about repentance and visiting 
prayer meeting in the late 1940s and early 1950s (fragments)

Document 4. Fragment from an interview with the believer E Chislina from 
Tambov about her fi rst visit to a prayer meeting.

Document 5. Fragment from an interview with the believer S, from the village 
of Vorzel’, about att endance at church. 1964.

Document 6. Survey of Evangelical believers from the Rovenskaia oblast’, un-
dertaken for the study “On the emotional impact of religious rites”. 1964.

Document 7. Information about a conversation with a believer from the 
Rovenskaia oblast’, held as part of the study “On the emotional impact of 
religious rites”. 1964.

Document 8. Speech at the institute of Scientifi c Atheism by a lecturer from 
the Voronezh Agricultural University L.V Mandrygin. December 1964.

Document 9. Interview with the believer L. Timchenko about prayerful life 
in the family, baptism, and att endance at children’s prayer meetings. (frag-
ments)

Document 10. Fragment from an interview with E. Dik about her youth, which 
she spent amongst believers in Aktyubinsk.

Document 11. Fragment from an interview with the believer Katya from 
Chernovtsi about her childhood in a non-religious family, and about the 
experience of the community  with believers in the period of Perestroika.

Chapter 3. Pentecostal women: spiritual gifts 
and the threat of social exclusion
Document 1. Fragment from an interview with N. Riaxovskaia on the impor-

tance of receiving the Holy Spirit
Document 2. Fragment from an interview with T. Kubata about baptism with 

the Holy Spirit in childhood
Document 3. Fragment from an interview with O Murashkina about spiritual 

quest among the women of the Baptist community and about the emer-
gence of the Pentecostal community in Maloyaroslavets.

Document 4. Lett ers from E. Voronaeva to Pentecostals about the necessity to 
fi nd fellowship with Baptists. October 1958.

Document 5. Lett er from a believer to the Odessa EChB community about the 
experience with a Penetecostal prophetess. 1970.

Document 6. Appeal of a believer to the Odessa EChB community, request for 
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Document 15. “Th e power of prayer”. Th e story of a miraculous escape from a 
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Document 4. Complaint to the Prosecutor of the USSR from the wife of an 
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Document 9. Lett er from a religious mother with many children about the 
spiritual and material diffi  culties of her family. 1979.

Document 10. Appeal of religious mothers against the violent atheisation of 
children, and the mockery of them in state institutions. March 1969.
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the USSR. May 1977.
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Maloyaroslavets, 1981.

Document 14. “Th e Right to Lawlessness”. Open lett er of protest from the 
Pentecostal woman G. Shilyuk. Rovno, 1980.

Document 15.  Appeal from the Pentecostal woman L. Stepanova to M. Bor-
deaux, Anglican pastor, defender of persecuted believers in the USSR, re-
questing the protection of her children from abuse. Nakhodka, 1987.

Document 16. Appeal to international jurisdiction from the family of M. 

Document 10. Fragment from an interview with the believer G. from Kiev on 
work in underground printing house.

Chapter 5. Women believers in families: marriage, 
motherhood and loneliness

Mothers
Document 1. Fragment from an interview of the believer B. Tuev from Tam-

bov on the faith of mothers.
Document 2. Excerpt  from the memoirs of the believer A. Kuksenko on the 

everyday life of a spouse of a pastor and mother of many children.
Document 3. Memoirs of the believer V. Katko about life with her parents, and 
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Chmykhalova, requesting help to obtain permission to leave. 1979.
Document 17. Information about the religious activity of the population, con-

taining information about the actions of protest of Pentecostal women 
before the reception of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR. 
1981.
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of Imprisoned Evangelical Christian Baptists in the USSR — 
a form of women’s ministry?
Document 1. Appeal by the participants of the 1st All-Union Meeting of Rela-

tives of Imprisoned Evangelical Christian Baptists. 1964.
Document 2. Message on the results of the verifi cation of prosecutors’ com-

plaints against evangelical believers. September 1964
Document 3. Open lett er from the of the Council of Relatives of Imprisoned 

EChB  to international jurisdiction requesting protection from persecu-
tion in the USSR. 1967.

Document 4. Appeal of the 2nd All-Union Congress of of Relatives of Impris-
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Vins. 1970.
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Imprisoned EChB  on the persecution of believers at the turn of 1969-70.
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Document 8. Lett er from the believer V.G. Khoreva about the living condi-
tions of her family. July 1970.
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Document 10. Fragment from an interview with E. Chislina about the help 
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Congress of Relatives of Imprisoned EChB. January 1971.
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Document 14. Documents verifying the information contained in a telegram 
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Nadezhda Beliakova, Miriam Dobson

Women in the Evangelical Communities 
of the Post-War USSR (1940s–1980s). 
Documents and Analysis. 

This book explores the history of the Protestant minority which existed in 
the USSR, focusing on the experience of Evangelical Christians, Baptists and 
Pentecostals. In the post-war period, believers — particularly those identi-
fi ed as ‘sectarians’ by the state — faced persecution and discrimination, yet 
these congregations showed remarkable vitality and endurance. Whilst the 
congregations were led by male pastors, women constituted the overwhelm-
ing majority of their membership. In order to uncover their stories, we use a 
variety of sources including extracts from oral history interviews and memoir 
material, lett ers and appeals composed by women, transcripts and summaries 
of court-cases, and reports writt en by state offi  cials. Drawing on these diverse 
sources we analyse women’s experience within the evangelical community: 
the roles women played within church life, both offi  cial and unoffi  cial; their 
expectations of married life and motherhood; their strategies for coping with 
the pres sures placed on them as believers within an ostensibly atheist society; 
their att empts to make the Soviet state respect their right to worship; and the 
place and meaning of faith within the life-stories they tell.  

Th is volume begins with an historical overview of the evangelical move-
ment in the Russian Empire and the USSR, with a particular emphasis on the 
nature of gender roles. In the following chapters, the authors off er an introduc-
tion to the key themes and issues under examination, before presenting the 
reader with a selection of primary texts.
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