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ЛС №8170- Владимир Хайло, баптист, "Записки верующего", 
обращение к Совету Церквей и Совету родствен
ников узников БХБ я СССР,
г ...Красный Лук, Ворошиловград. обл. , без даты, 
но не раньше 2С., 7 . 7 4 ':'х

ЗАПЙСКИ ВЕРУЮЩЕГО

Владимир ХАЙЛО

Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствуем вас любовью 
Господа Иисуса Христа. Мы, ваши брат и сестра, ХАЙЛО Владимир 
Павлович и ХАЙЛО Мария Емельяновна, и наши детки, их у нас че
тырнадцать дую, обращаемся к вам; помогите, чтобы мы исполнили 
то, что сказал Христос, что нет ничего тайного, что бы не было 
явным. Христос говорил, что "я пошлю духа утешителя, который 
придя обличит мир о грехе, о суде и о правде". Давид говорит з 
свое.м пророчестве, что "рука Твоя найдет всех врагов, десница 
Твоя найдет всех ненавидящих Тебя, ибо они предприняли лротиз 
Тебя злое, составили замысел, но не могут выполнить, потому что 
христианами все обнаружено".

Мы обращаемся к вам, выслушайте нас внимательно, почему мы 
хотим бросить СССР и выехать в любую страну, которая примет нас. 
Первое заявление мы подали в июле 1974 года такого содержания.

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР ПОДГОРНОМУ Виктору Ни
колаевичу от ХАЙЛО Владимира Пав
ловича и ХАЙЛО Марии Емельяновны, 
проживающих по адресу; Ворошилов- 
градская обл. , г.Красный Луч, шах. 
?2-4бис, ул. Северная, дом 11.

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, ХАЙЛО Владимир Павлович и ХАЙЛО Мария Емельяновна, отец 

и мать четырнадцати детей, десять сыновей и четыре дочери в воз
расте от 19 лет до 2 -х  месяцев, просим Вас дать нам разрешение

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. 0 тексте см< "Хр!.' №36:50-51» Текст также помещен в "Бюллетене 

Совета родственников.. " №24, 1975 (?зеска) (см. АС №2324).; 3-й 
дочти идентичный вариант текста (без ст« из газ» "Прапор пере
моги", но + АС №2171) зарегистрирован под АС Ш324~а* В 3-м же
/продолжи емс с»8 ниже/
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на выезд из СССР в Какаду.
Мы по зероубеждению евангельские христиане-баптисты, за что 

нас местные власти ке терпят и репрессируют.
1- Поносят нас как бесчестных, публикуют о нас всякие лжизые 

статьи и заявляют, что мы мешаем строить им коммунизм.
2. Власти покушались на мою жизнь, чтобы оставить детей сиро

•хами и воспитать их в атеистическом духе,
3. Органы КГБ постоянно преследуют меня, заставляют отречься 

от моих убеждений или же стать Иудой, ходить среди братьев и пре
давать их.

4. Видя, что я но отступлю и не соглашусь на их предложения, 
з КГБ мне прямо заявили, что детям моим будет закрыта дорога 
учиться и работать, "сделаем их бандитами и воспитаем в тюрьмах".

5. Это обещание органы КГБ уже начали выполнять. Создали д е 

л о  на старшего сына и осудили на восемь лет, хотя его невиновное? 
была подтверждена документами и свидетельскими показаниями.

6. Миша и Саша, два других наших сына, не аттестовывались з 
школе, специально были запущены, чтобы отправить их в спецшколы 
для умственно отсталых.

Просим Вас не отказать з кашей просьбе и дать нам возмож
ность выехать из ССОР.

10 июля 1974 г ХАЙЛО В.П.
ХАЙЛО М.Е.

Обращаясь к зам, дорогие братья и сестры, я не хотел бы 
вспоминать, что было со мной в прошлом, но так как газеты меня 
клеймят к постоянно напоминают о прошлом, то выслушайте меня и 
рассудите сами. Вот что писала обо мне. всрсшидовградскак област
ная газета "Прапор перемоги", №24 /7 0 9 4 /  от 2 февраля 1974 г .

На атеистические темы.
ПОД МАСКОЙ СВЯТОШИ

На одной из остановок в переполненный автобус втиснулся ши
рокоплечий, еще не старый мужчина в темной фуфайке. Сначала на 
него никто не обратил внимания г, в шахтерском городе такая фигура 
/ыродолж. со с .1  выше/

варианте адресаты -  Совет Церквей и Совет родственников 
Нынешняя судьба -ВЛ1* Хайло неизвестна.

•? с о
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нс бросается в глазаг Но через некоторое время среди размеренно
го гомона пассажиров все выразительнее слышался голос этого че
ловека. Он говорил что-то о тяжелом наказании за непослушание, о 
мирских грехах, которые могут быть прощены лишь в ежедневных мо
литвах, о грядущем дне суда го сп о д н его ...

-  Он что, с ума сошел? -  удивлялись молодые люди, стоящие 
рядом.

-  Да кет. просто перепутал автобус с молитвенным домом, -  
ответил кто-то.

Но шофер противопожарной части Аз 17 В.П.Хайло вовсе ничего 
яе перепутал, а делал это совершенно сознательно. Именно так 
учит действовать свою паству верхушка раскольников, которая не
сколько лет назад выделилась из зарегистрированной секты еванге
лие тск их христиан-баптистов» Она требовала разрешения вести ре
лигиозную пропаганду в общественных местах, внедрить з школах 
преподавание "закона божьего" и т .д .

К этой нелегальной секте приобщился и гражданин Хайло. По
следнее время он стал проявлять такую активность по вербовке в 
секту новых "братьев и сестер", что в общественные организации 
Красного Луча посыпались письма с требованием усмерить боевитого 
сектанта. Люди писали, что Хайло, прикрываясь вероучением, сис
тематически нарушает советское законодательство о культах, б ес -  
еозестко чернит советскую действительность.

Наиболее тревожные сигналы поступали из школы. В них указы
валось, в частности, что Владимир Хайло и его жена Мария, имея 
тринадцать детей , настраивают их против учителей-коммункстов. С 
учетом всех этих обстоятельств было принято решение провести вы
ездное заседание административной комиссии исполкома Краонолучс- 
нсго горсовета.

В назначенное время з красном уголке противопожарной^части, 
где работает Хайло, собрались представители общественности, чле
ны личного состава части, учителя. После сообщений, сделанных се 
кретарем горисполкома В.И.Войналовичем и заместителем председате
ля административной комиссии исполкома горсовета В.П.Пороховым, 
начали говорить люди, которым судьба .семьи Хайле далеко яебезр аз-
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. v..., т ю г т  из присутствующих, в том числе к те, которые не
сколько лет подряд трудятся рядом с Хайло, впервые, например, у с
лышали , что этот ревнитель одной из первых божьих заповедей "не
укради' 1851 году народным судом Орловского района Ростовской
области за хищение государственной собственности был осужден на

ыазад-1-
7 лет лишения свободы; года три тому/, уже будучи руководителем 
нелегальной группы баптистов, этот "исцелитель" с шестиклассным 
образованием принимал участие з проведении обряда "по изгнанию 
нечистого" у больной дозбуш, которая вскоре после этой процедуры 
з состоянии исключительно нервного истощения покончила жизнь са
моубийством.

На словах Хайло проповедовал любовь к ближнему, рассказывал, 
что растит своих детей истинными христианами. Но на собрании го
ворилось совершенно инее: совсем недавно старший сын Хайло 19- 
летний Анатолий вместе с группой таких же негодяев, как сам, со
вершил подлое преступление, искалечив девочку, почти ребенка. 
Кстати, в компании этих преступников вместе с Анатолием был и Ви
ктор Скуматов, сын И.й.Скуматова, пресвитера общины евангелист- 
ехих христкан-баптистов Красного Луча, у которого и старший сын 
Александр за изнасилование осужден на 10 лет лишения езободк и 
отбывает справедливое наказание.

Факты, о которых шла речь, способны взволновать, зозмутить 
человека любой выдержки. Но не таков Хайло. Вместо того, чтобы 
под влиянием неопровержимых доказательств хотя бы смутиться, он 
избрал наступательную позицию. Забыв о чести и совести, клеветал 
на всех присутствующих и особенно на учителей. Они, мол, чтобы 
задержать умственное развитие его детей, поят их ядовитыми тра
вами, жестоко избивают за малейший проступок. По комнате волной 
прокатывается рокот справедливого возмущения: кто же поверит та
кой наглой лжи!

А вот что говорит организатор внеклассной работы средней 
школы $5 , где учатся дети Хайло, Л.Г.Цивирко: "В нашей школе уча
тся шестеро детей Хайло: Михаил, Владимир, Александр, Ной, Иосиф 
и Галина, дома им запрещают вступать з октябрята, а когда двое 
самых меньших одели сктябрятские звездочки, - отец выбросил эти 
знаки на помойку.. Дети растут неопрятными, грубыми, жестокими.
1. 3 получ.копии слово пропущено«
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Болыве всего педагогов беспокоят судьба Александра; он не раз 
бросал школу, попадал в милицию за хулиганство. Встретить уче
ника младшего класса и отобрать у него деньги, для Александра -  
обычное делоЧ

Рассказ Л.Г.Цивирко дополнила учительница этой же школы, 
классный руководитель Е.В.Кравченко, которая также привела много 
доказательств плохого воспитания детей в семье В.П.Хайло.

Забота о судьбе сынов и дочерей В.П.Хайло звучала также в 
выступлениях начальника противопожарной части № 17 В.И.Курамши- 
на, участкового маркшейдера шахтоуправления "Знамя коммунизма" 
В.Л.Довбищука, председателя женсовета противопожарной части Т .0 . 

'Омельченко.
Заботясь о детях, наше Советское государство оказывает мно

годетным семьям ощутимую материальную помощь. Не стала исключе
нием и семья Хайлог только за последние три года она получила от 
государства £ .432  рубля- материальной помощи. Пятеро учеников из 
этой семьи ежедневно получают в школе бесплатное питание. Только 
в декабре прошлого года двум детям Хайло было приобретено по зим
нему пальто. Решением горисполкома семья освобождена от уплаты по
доходного налога. И это без учета того, что Хайло имеет большой 
собственный дом, корову,1 двадцать ульев пчел, легковую автомаши
ну.

В таких условиях элементарное понятие о порядочности требует 
хотя бы проявления молчаливой благодарности. Хайло же не только 
не знает слова "спасибо", но клевещет на государство, на нашу со
ветскую действительность.

. . . .  Бурным, пристрастным было собрание в красном уголке. 
Встретились два разных взгляда на жизнь, на нормы человеческого 
поведения, две идеологии. И решение собрания было верными спра
ведливым; если З.П.Хайло не изменит своего отношения к с об Доению  
советского законодательства о культах, не примется за воспитаю^ 
своих детей, как надлежит отцу, горисполком вынужден будет пере
дать их на воспитание государству.

Г.ПЛЙСКО
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Эта заметка была перепечатана несколькими районными газета 
ми области. Появлялись и другие статьи, написанные разными авто
рами, ко все одинаково твердили, что я вор и клеветник, мои дети 
умственно неполноценны, вырастают насильниками и хулиганами и их 
следует немедленно отнять у меня и передать на воспитание госу
дарству. •

В 1951 году, когда я работал слесарем на автобазе, меня 
вместе с пятью шоферами послали в командировку в Орловский рай
он Ростовской области на сенозаготовку. Случилось так, что нам 
долго не высылали денег, ие на что было жить, и мы с товарищами 
решили продать бочку бензина, которую нам удалось выменять на 
ненужную нам рессору. Но строгости тех времен в этом усмотрели 
уголовное преступление и завели дело. Дело не клеилось, рессора 
была негодной для наших машин,, никакой ценности для базы не пред
ставляла. Однажды меня вызвал следователь и спросил, могу ли я 
водить машину? Я ответил, что могу. Мне предложили сесть за руль 
милицейской машины и везти следователя ЛЫМАРЯ и начальника рай
онного КГБ по селам. К вечеру мы приехали на станцию Куберле.
Не доезжая до станции, мне предложили остановить машину. Вышел 
из машины начальник КГБ и приказал мне: выключи фары и жди моего 
сигнала; если увидишь три коротких сигнала фонариком, включай 
фары и езжай вперед; если один длинный сигнал, подъезжай ко мне, 
не включая фар. Через некоторое время я увидел впереди сигнал 
фонаря. Не включая фар, я подъехал к стоящему впереди темному 
зданию. Здесь ожидали двое, начальник КГБ и какой-то незнакомец. 
Мне предложили объехать здание и остановиться у окна. Начальник 
КГБ и новый товарищ вскочили в машину и стали ломиком выставлять 
раму; через несколько минут они были внутри зданиг-. Машину на
чали грузить мешками с мукой и крупой. Потом я видел, как началь
ник КГБ размотал тряпку, которой был обмотан ломик, и бросил его 
у окна. Затем он попрощался со своим знакомым и мы поехали в рай
он. Я понял, конечно, что это была кража, но не знал, что можно 
предпринять, чтобы остановить воров. Когда мы приехали в город, 
я стал примечать, куда это наворованное будет отвезено. Вес было 
развезено на четыре квартиры. Я города не знал и, когда пришел в 
камеру, стал по памяти чертить на стене план, по которому можно
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быяс найти наворованное» Утром я услышал разговор, что обокрали 
мельницу ка ст.Куберле, к туда ноeraли делать следствие- Потом 
открыли камеру к я увидел начальника КГБ и какого-то незнакомого 
человека, который спросил, почему меня не постригли. Начальник 
КГБ сказал, что это, мол, мелкий воришка, дать ему коленкой под
зад и пускай бежит отсюда. Меня это задело сказал: "Ты, ворю
га , вчера обокрал мельницу, а меня называешь воришкой?". Незна
комец переспросил меня, я рассказал, что было. Здесь он сразу  
•закрыл дверь, а через некоторое время меня повели на допрос. Тут 
я узнал, что этот незнакомый был областным прокурором. Он спро
сил, за что я сижу. Я рассказал: "Вас освободят, но вам придет
ся еще некоторое время пробыть здесь, пока ведется следствие по 
телу о краже ка мельнице". Тем временем моего товарища Петра 
.1ЕВЧЕНК0, который живет в Красном Луче, сразу освободили. Прошло 
дня три, когда з мою камеру привели задержанного. Тот расспросил 
меня, за что я сижу, а когда узнал, что скоро должны отпустить 
па волю, попросил передать записку его жене. Я согласился. Зто 
была провокация. Меня скова вызвали к следователю, И тут я уви
дел , что следствие ведет тот же следователь, который участвовал 
в ограблении мельницы, Он стал смеяться надо мной" "Не хотел ос
вободиться, а теперь я тебя загоню туда, где Макар телят пасет, 
■за твой язык". В тот же день меня повели на суд. Время для суда 
было выбрано странное - л.З часов ночи. Здесь были два милиционе
ра, судья и, по-видимому, прокурор. Судья сказал, что суд счита
ется открытым , встал и прочитал мне приговор. Я стал возражать, 
но судья заявил, что время позднее и разбирать мое дело он не 
намерен. Приговор -  7 лет заключения. Мне сразу одели наручники. 
Тут появился никто иной как мой старый знакомый -  начальник КГБ 
Он '"'■ввел милиционеров з сторону и стал им что-то говорить. Один 
отрицательно мотал головой, видимо, не соглашался, потом я услы
шал: "Ну ладно, пусть Володька". Меня провели темной улицей, за 
вели в какой-то парк. Один сказал: 'Вот здесь, стреляй" -* "Погоди 
сними наручники','в Мне сняли наручники и толкают в спину: "Беги"» 
Другой милиционер вытащил пистолет- Я только успел выкрикнуть: 
"Господи, спаси меня!" Вдруг и з-за  кустов выскочил какой-то эоен 
пкй и закон чал:: "Что гы дел аете! Ппокоатить сейчас же!" Он выкрик.
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гтул какие-то имена, и тут же появилась целая группа офицеров. 
’’Сюда! Здесь чуть парня не застрелили”» Оказывается, они стоя
ли поблизости со своими невестами и все видели и слышали. Мили
ционеров стали ругать: "Так вы и на станции парня застрелили, а 
говорили, что побег делалI1» Один военный вытащил блокнот и за 
писал мою фамилию: "Я навещу вас завтра1!« Когда меня привели в . 
камеру, один милиционер спросил: "Будешь кому-нибудь говорить?" - 
"Буду". Меня избили. Когда я очнулся, мне сказали: "Готовься 
на этап?* В эту ночь меня отправили в ростовскую тюрьму, а по
том на Волгодон, где я пробыл три с половиной годэ. Я писал жа
лобы, ко без успеха. Мне не отвечали. Однажды мне сказали, что 
в лагере находится какой-то полковник, принимает жалобы. Я рас
сказал ему свою историю, он внимательно выслушал я спросил: "Вы 
хотите судиться с ними или освободиться?" Я сказал, что освобо
диться. Через неделю меня освободили.

Я вернулся з Красный Луч. Жена не захотела меня ждать и 
вышла замуж. Я стал жить у брата. Стал пить. Женился вторично. 
Как-то к нам з дом попало Евангелие. Я стал читать, но не мог 
стать на христианский путь. Жена однажды попросила меня: "Ты 
хоть сегодня приди трезвым". Это была пятница перед Пасхой, Но 
я не сдержал слово. Жена плакала, я ругался. Когда я вышел на 
улицу, увидел как молнию сходящего Ангела с обнаженным мечем.
Я успел только крикнуть: "Господи, прости, я больше не б у д у . . ." :-  
и упал без дыхания. Жена перепугалась от сильного крика, выс
кочила из дома, упала на колени и стала просить, чтобы Господь 
возвратил мне жизнь. Когда я пришел в себя, сразу спросил: "Ты 
видела Ангела?" На наш крик пришли соседи. Я сказал жене:- "Вста
нем и ззсвем к Господу‘I. Мы не могли дождаться утра. Утром по
шли в собрание; жена заявила, что хочет служить Господу, а я рас 
каялся и рассказал, как посетил меня Господь. Это было з 1957 
году.. Так мы с женой посещали дом молитвы и были члены церкви
Хвистозой.

В 1961 году пресвитер объявил, что всех христиан приглашают 
г дворец культуры. Это было вечером, по дороге пресвитер мне рас 
сказал, что пришли документы, которые нас будут заставлять при
нять Здесь будет сильнейшая борьба, истинные дети Божие пойдут
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cградагь з тюрьмы, ссылки; их будут увольнять с работы, потому 
что окл никогда не примут эти документы, принять эти документы 
•значит отступить от Господа. Дальше я ничего ке слыхал, я погру
зился з молитву, умоляя Господа, чтобы он дал мне силы быть вер
ным ему до конца. Во дворце культуры было столько милиции, ско
лько и в области нет- Выступил атеист и стал насмехаться над ве
рующими. извращать писание, оскорблять верующих, ко христиане 
молчали. Оратор стал приводить примеры, когда верующие обраща
лись за защитой к властям. ’’Обращайтесь к вашему Богу!" Здесь не 
выдержал один из присутствующих, начальник автобазы, коммунист 
РЕШЕТНИК, и вступился за верующих; "Зачем вы извращаете законы?
Мы их защищаем как граждан, а то, что они молятся, это их право, 
гарантированное законом. Кто вам дал право оскорблять верующих?11 
Милиция вывела из зала нашего защитника, а клеветник продолжал 
дальше оскорблять и запугивать верующих. Я тогда еще многое не 
понимал, отчего власти допускают такое.

С. тех пор прошло некоторое время. Однажды в собрание зашел 
молодой парень и подал записку пресвитеру. Когда пресвитер про
чел ее , то сильно побледнел. Парень ушел. В записке было сказано, 
что некая банда просит дать им пять тысяч рублей, чтобы выручить 
их. из беды, "Если дадите, через некоторое время возвратим деньги, 
а если заявите, то мы прикончим служителей к сожжем их дома". 
Старший пресвитер ГАЙВОРОНСКйЙ посоветовал обратиться к уполномо
ченному. Уполномоченный обещал помощь, ко предложил обмануть бан
дитов, нарезать бумаги пачками, обложить снаружи деньгами и отдать 
бандитам как пачки денег, а работники КГБ тем временем окружат их 
и арестуют. Пресвитер, не видя своего падения, выполнил их наказ 
л стал делать фальшивые деньги. В этот день, л домл' подъехала лег
ковая машина, в которой было несколько мужчин. -Один вышел, подо-' 
шел к кафедре; пресвитер узнал ого и дрожащими руками подал ему 
фальшивые деньги. Парня сразу арестовали и задержали тех, кто был 
в машине. Парень пытался сопротивляться, но его сзади ударил че
кист пистолетом по голове и тот упал.

На следующий день я вышел на дежурство. Когда я выезжал па 
.участок, нарядчик предложил мне подвести какого-то человека. По 
дороге тот стал жаловаться, что болит голова, мол, вчера з мили-
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ции’перепил. Я 
сказывать.; что

удивился,. Он не знал, что я ворующий, и стал рас- 
их, несколько человек, готовили в области для ог

рабления баптистов.с.
Через некоторое время приезжают власти с исполкома и упсдно 

моченный по делам религии. Они привезли нам положение и инструк
тивное письмо. Выступил уполномоченный: ’Поскольку церковь отде
лена от государства, мы могли бы вас не защищать, но мы вас за 
щитили, когда на вас напала банда,' но больше защищать не будем, 
если не примете эти документы, закроем молитвенный домУ,

Когда они ушли, пресвитер, тот самый, что говорил-мне об 
этих документах как о противных для истинных христиан, стал одо
брять эти антиевангельские документы и хвалить власти, что они, 
мол, нас будут защищать, а если не примем документы, то закроют 
молитвенный дом и мы навлечем на себя гонения. Я встал и напом
нил ему слова, которые он раньше мне-говорил: "Разве не была 
банда подослана к нам властями, чтобы запугать н а с .и заставить 
принять оти документы? Разве вы забыли слова Христа: "Если. Я за 
крою, никто не откроет, а если открою, никто не закроет"?"

Пресвитер предложил отлучить меня и мою жену, которая мол
чала, и тех, кто был профив этих документов. Нас через некоторое

«•*1время вызвали в исполком, как раз произошло несчастье с ХМАРОЙ 
и мы писали Генеральному прокурору. Уполномоченный по делам ре
лигии стал обвинять, что Оргкомитет клевещет на советскую власть 
что за ЖАРУ мы писали ложь: "Мы вот вас защитили, когда банда 
хотела вас ограбить?. Я приостановил его: "Разве это не было за
теяно вами? Бы хотели запугать христиан и добиться своего. У вас 
это хорошо получилось, но Христос говорит: 'Нет ничего тайного, 
^тоб не было явным" /  И Господь обнаружил зас’1 Тогда уполномочен
ный расхохотался и стал издеваться: "Как же ваш пресвитер резал 
всю ночь бумажки, где же его честность? Как же вы ему верите? 
Видишь, как он за себя трясется, на любую сделку готов пойти'-'. 
Мне было очень обидно слышать все это и я сказал: "Никого Бог не 
оставит, всем дает силу быть верным Ему и поможет раскрыть все
паши замысли"* Уполномоченный в сильной ярости законная: "Я тебя 

™ у д а ,
загоню/ где Макар телят пасет, я сотру тебя в порошок]"

Николай Кузьмич Ж а р а ,  замучен и убит в тюрьме 9=1*64 (см .
АС m 2  22, 301:5 , 777 /  1337: 6 5 ).
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-  Вот этой есть ваша действительностъ и не клевешите больше на 
"Оргкомитет; вы говорите, что ложь за ХМАРУ, значит говорит ложь 
и - Генеральный прокурор, -  я показал ему ответ Генерального про
курора, где было сказано, что на жизнь ХМАРЫ покушались органы, 
которые будут нести за это ответственность, семья будет взята 
на опеку государства. Тогда уполномоченный побледнел и с угро
зой говорит: "ХЬрошо> мы возьмемся за тебя". И обращается к свое
му сотруднику: "Проследите за всеми его действиями и заделайте 
ему так, чтобы комар носа не подточил; мы его проучим как Гене
ральному прокурору писать.. Пусть его тогда Бог защитит".

С этого времени мы отделались от тех, кто и з-за  страха.при
нял антиевангельские документы. И сколько мы ни убеждали наших 
братьев и сестер , но они были гонимы страхом, не только не со з
навали свое падение, но ожесточались и поносили нас вместе с 
миром, но Бог не оставил нас без благословения, к нам стали при
соединяться люди с мира, не только в Красном Луче, но и в Рос
тове и; других городах. Атеисты пришли в ярость. Мне старались 
всячески вредить, клеветать на меня. С 1969 года меня прямо на 
работе стали навещать чекисты из ворошиловгр^дского КГБ РОМАШКА 
и ЕГОРОВ и з .краснолученского КГБ. Как-то РОМАШКА, взвесив мое 
упование на Бога, сказал: "Тебе, наверное, не хочется жить, ну, 
иди тогда по черному к своему Богу'!. Я тогда не понял смысла 
этих слов. Меня вероломно гнали в регистрированную общину, я же 
прямо заявил, что пойду, когда вы выйдете оттуда. "Мы тебе за
делаем, что ты пойдешь на тот свет".

Однажды в часть приехали врачи и объявили, что будут делать 
какую-то прививку. Врачей было трое, мы подходили по очереди. 
Одна, которая сидела за столом, по-видимому, старшая, спросила:
"А кто у вас здесь ХАЙЛО? г: Начальник караула ШЕВЯКОВ сказал: "Вот 
он-, браток мой". -  "А вы что, тоже верующий?" -  "Нет, мы с ним 
братья по пчелам'.’ . Она посмотрела на меня и сказала своим помощ
ницам: 'Жаль, жаль, молодой парень". Спросила, сколько детей. 
"Одиннадцать". Она покачала головой, стала шептаться с врачами.
У меня было тревожно на сердце. Я вспомнил слова Господа: "И что 
выпьют смертоносное -  не повредит им". Эта старшая, что расспра



шивала меня, взяла шприц, взяла ампулку совсем с другой пачки и 
сделала мне укол. Все ампулы бросали в урну, а эту она положила 
в карман. Товарищей моих по работе это тоже поразило. К вечеру 
мне стало плохо, поднялась температура, начались сильные голов
ные боли. Товарищи под утро вызвали скорую помощь, меня освобо
дили от работы. Дали какие-то таблетки. Через два дня температу
ра спала, голова болела. Прошло две недели. Головные боли уси
ливались. Опять приехали РОМАШКА и ЕГОРОВ. Стали со мной ласко
во говорить, как бы хвалить меня за верность Господу. "Как ты 
все успеваешь; тут только от одних детей, голова разрывается. Не 
болит у тебя голова?" -  "Болит”. -  "Я в войну работал на кораб
ле врачем, я привезу тебе очень хорошее чехословацкое лекарство". 
Вытащил блокнот, спросил, как болит голова, и уехал. Через не
которое время опять приехал, предложил мне увидиться с Павлом 
РЫТИКОВЫМ̂  моим другом и братом по вере, который находился в Пе
тровском лагере. Но только с условием, что я буду доносить им, 
что он( говорит, и разубеждать его в вере. Я ответил, что не могу 
принять такое предложение. "Если бы я встретил Павла, я бы ска
зал ему: "Цудь верный до смерти, брат, и твоя верность да будет 
нам примером'!. РОМАШКА опять извинился, что забыл рецепт.

Боли между тем усиливались, захватили сердце, желудок, пе
чень. Как-то во время дежурства у меня началось сильное кровоте
чение из носа, я упал. Диспетчер ГРЯДУНОВА увидела это, сильно 
перепугалась и закричала: 'Скорее! ХАЙЛО умирает". Сбежались лю
ди, начальник части ЖУГДА дал команду вызвать скорую помощь. Ко
гда телефонистка вызывала скорую помощь, то как обычно спросили 
фамилию, она назвала мою фамилию. Немного помедлив, ответили: "К 
ХАЙЛО мы не приедем, к нему вызывайте участкового врача". Диспет
чер стала вызывать участкового врача, но ей ответили, что участ
ковый врач сможет быть только к вечеру. Тогда начальник сам стал 
звонить в скорую помощь: "Если вы не выедете сейчас же, я буду 
звонить в управление в Ворошиловград. Это водитель боевой машины, 
расчет остался без водителя, и я не могу его заменить, пока вы не 
приедете". Скорая приехала, сделали два укола и отвезли в больни
цу. Врач Любовь Семеновна осмотрела, сделала еще два укола, выпи
сала рецепт делать уколы через каждые три часа на шахтном медпун- 
1. Арестован 8 .1 1 .6 8 , осужден на 5л. лаг.общ.реж. (см. АС №1370:29)
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Ki’e , “Будем готовить вас к операции"., На пределе своих сил я до
шел до дома * Стал прощаться с женой и детками: "Как бк мне хоте
лось увидеть перед смертью брата Ивана Ивановича•СКУМАТОВА"• Жена 
пошла сзать его , а мне как раз было видение. Как будто я нахожусь 
в больнице, всеми пренебрежен и голос мне постоянно твердит: "По
смотри, до чего ты дошел, почему Бог тебя не спасет?" Я стал мо
литься и вдруг увидел необыкновенного врача, который издали смот
рел на меня, потом подошел ко мне у положил руку мне на плечо и 
спрашивает: "Браток, что ты так приуныл? Ты не умрешь, а выздоро
веешь, и много тебе еще придется претерпеть". И я сказал: "Только 
руку Ты, Господи, положил, как мне стало уже легче". -  "Прочти 
двадцать первый псалом л укрепись" -  и ушел.

Я очнулся, увидел .жену и брата, которого она позвала, и по
просил их прочитать двадцать первый псалом. Там было сказано про 
страдания моего Господа за меня, и я утешился. Брат стоял и пла
кал и говорит жене: "Он жить не будет, вызовем скорую помощь, он 
г бреду, у него высокая температура". Скорая помощь отказалась 
.приехать, В доме поднялся вопль, все плакали. Тогда старший сын, 
которому было пятнадцать лет, побежал сам вызывать скорую помощь. 
,:К ХАЙЛО мы не поедем, перестаньте звонить, вызывайте участково
го врача"., Только когда жена стала угрожать им, что будет жало
ваться в правительство, что она мать одиннадцати детей, и добьет
ся, чтобы ее выслушали, скорая помощь согласилась зыехать. Врач 
зашел з хату, посмотрел к говорит: "Мы для вас бесполезны, у нас 
лет таких врачей, которые могли бы вам помочь". Он померил тем
пературу -  4 2 ° . Жена спросила фамилию у врача. -  "Зачем она вам?" 
Сын тогда поднялся и говорит: "Вы не выйдете отсюда, пока не назо
вете свою фамилию. Клн помогите чем-нибудь больному". Он сделал 
мне укол. Я сразу уснул. "Вот видите - • ему легче. Когда плохо 
станет, вызовите еще скорую", й уехал, К утру вызвали еще скорую.■ 
На зтот раз приехали сразу двое. "Его нужно класть з больницу, но 
у нас нет такой больницы, и мы не имеем право его забрать"» На 
другой день меня отвезли в больницу. Врач осмотрел меня: "Что ж, 
будем пробивать в носу". Дали укол, стали пробивать. Я терял со
знание, мне торди уши, обливали холодной водой. Когда я пришел в
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ссбя5 врач сидела на кушетке, плакала: "Где же твой Бог.. ХЛИ-ЯО?
Пусть он теперь тебя спасет. тогда уверую" * Мне стало опять
плохо.„Она в сильном волнении говогшт сестре: "Я дальше так не пойду позвоню, пусть его забирают и что хотят, то и делают.
могу./У меня уже нет сил. Посмотри за его женой, чтобы ока не еле™

Г П-* * j р, _дила за мной” . А сама ушла и пробыла минут тридцать, приходи? 
пдакзкная? "Сказали: "Продолжайте дальше, поведите его к терапевту”: 
Меня повели под руку к терапевту. Терапевт, еех фамилия, кажется 
ЖИДКОВА, удивленно встретила нас. Любовь Семеновна сразу ушла, а 
сестра объяснила: "Вы разве не знаете, по его поводу было заееда- 
ние". ЖИДКОВА*стала возмущаться: "Ведь это же человек -  не скоти
на, как зам не стыдно? Пусть он будет какого у годно убеждения,
разве можно так издеваться над человеком? Нет, нет, я к нему даже 
не подойду, вы начали -  вы к кончайте". Ж стала плакать. "Как мож
но обойти это горе, ведь у него одиннадцать детей, самому стар
шему 15 лет, а вы их сиротите". ЖИДКОВА поворачивается к сестре: 
"Скажите своей Любови Семеновне, что она зверь, а не врач!" Она 
обратилась ко мне: "Простите, я думаю, что вам хорошо известна 
обстановка. Скажите, у вас здесь есть кто-нибудь близкий?" -  "Же- 
на"с Она попросила сестру позвать жену. Когда та пришла, ЖИДКОВА 
взяла у нее выписанный ранее рецепт, прочла его и покачала голо
вой: "Вели он даже и выживет по такому рецепту, то останется еле
пой и глухой. Я вам только одним могу помочь" -  и выписала другой 
рецепт, "Есть у вас врач или медсестра из верующих? Пусть она ему 
делает уколы через каждые три часа. Никому больше не доверяйте".

Я стал выздоравливать. Через несколько дней приехала скорая 
помощь к меня увезли в больницу, "Вы будете жаловаться?" -  спросил 
врач, "Господу, Пусть он простит вас" -  ответил я . Меня отпустили.
Еще через несколько дней меня выписали, и я пошел на работу. Еще 
была небольшая температура, силы были слабы, я стал несколько глу
ховат, В этот лее день на работе меня вызвал начальник части ЖУГДА: 
"ЗАЙЛО, у меня в кабинете гости, опять с Ворошиловграда, зовут те
бя"". Я отказался. Он стал просить: "Ну, ради меня пойди. Окажут: что 
ты за начальник, если' не можешь заставить", Я пошел, В кабинете си
дел РОМАШКА, встал мне навстречу; "Владимир П а в л о в , ч т о  это с вами? 1

1, В получ,копии "его" -  ошибка.
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Я как услыхал о вашем состоянии, так детей стало жалко” . -  "О, по
рожденные ехидной, разве не вы ото сделали?” И когда я прямо ему 
высказал, что раскрыл их замысел, он в ярости ответил: ”Ты живучая 
падаль, другой бы давно сдох, а ты остался мучить нас. Мы хотели 
детей освободить от тебя и воспитать их атеистами, дать им по
жить” . -  "Счастье ваше, что жена моя растерялась, а то увезла бы 
в Москву на с а м о л е т е ...” -  "А кто бы допустил ото? Мы бы тебя в 
самолете удавили. Ты будешь куда-нибудь писать?” Я сказал, что 
"может быть только ради одного врача, который спас мне жизнь, я 
не стану жаловаться, потому что вы и ее будете терзать”. -  "Если 
будешь жаловаться, мы тебе заделаем еще хуже. Мы скажем, что все 

'было в норме, что ты притворялся, а скорая помощь выезжала во 
время, температуры не было. Ты знак, что все в наших руках, ни
кто не пойдет за тебя в свидетели, а тебя обвиним как клеветника 
на' советскую власть, посадим, а там сделаем такое, что за три 
лля сдохнешь, не таких убирали, а тебя -  что муху раздавить, по
дошлем -  тебя в карты проиграют". -  ”3а меня Бог. Если Он позво
лит, сделаете, что хотите, а в вечности Он спросит". -  "Наплевать 
чне на вечность, дай мне здесь пожить, а там -  пусть хоть черную 
смолу возить” . -  "Вы уподобились животному. Вы не то чтоб остано
виться и покаяться, Господь и сейчас ждет от вас покаяния, так 
вы еще угрожаете, что сделаете хуже". -  "Да, сделаем. Иди пока 
гуляй и думай о будущем". На том мы расстались.

Вечером ко мне на дежурство прибегает жена и говорит: "Прихо
дила врач, которая мне выписала правильный рецепт, ее вызывали в
КГБ. Издевались там над ней. забрали партбилет и диплом, выгнали

' 1л сказали, что будут судить"- .
Наутро, когда я вернулся домой с работы, к дому подъехала 

легкозая машина, вышли четыре человека, они были из горздравотдела 
л главврач нашей больницы. Стали просить прощения, Потом приехал 
на скорой главврач скорой помощи. Этот прямо сказал, что"им при
казали не оказывать помощи, и если вы не остановитесь и не поду
маете о себе и о сзоих детях, то они зам заделают еще хуже""Ч Он 
стал просить, чтобы я не писал жалобы. Я ответил, что если они 
восстановят нашего участкового врача терапевта, то я ради нее не 
стану писать жалобу. Они пообещали. 1
1. Откр. и закр. кавычки добавлены нами -  ред. АС,
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Пришла врач е сестрой и стала рассказывать, как над ней издева
лись.

XXX

Меня и начальника части вызвали в Ворошиловград в Управле
ние противопожарной охраны0 Нас принял управляющий ПУХКАЛОВ. Он 
спросил начальника: ”Что там у тебя баптист завелся?” -  ”Вот он 
сидит41.

-  Кто ты такой? -  спросил меня управлякж{ий, *Шо вере христианин” .
-  Да ты не можешь работать в нашей организации и не должен. 

Бери расчет.
-  Если у вас есть на это право, то рассчитайте меня сами.
-  Я тебе такое устрою, что сам рассчитаешься. Вех>ишь в ка

кого-то Бога; я читал ваше Евангелие, нет никакого Бога, там на
писано в 5Q параграфе: обмани ближнего, ибо он обманет тебя.

-  В атеистическом уставе может и есть такие слова, судя по их 
дэлам. Но вы, товарищ полковник, должны своим подчиненным гово
рить правду. Вы говорите, что эти слова знаете наизусть; вот 
Евангелие -  найдите их, пожалуйста.

Присутствовавшие здесь же два капитана начали усмехаться. 
Управляющий пришел в ярость: "Я вас в тридцать седьмом сотнями пере
давил и переморил голодом, почему Бог не спас их от руки моей?"

-  СТАЛИНА обвинили в культе личности, а теперь ищут тех, кто ему 
потворствовали, чтобы их призвать к ответу, а вы забрались в уп
равление и опять давить честных людей намереваетесь? Покайтесь,

Мы расстались как бы друзьями, начальник мой был очень дово
лен нашими разговорами, говорит: ”Я думал, что баптисты это самый 
темный народ, теперь я меняю мнение” .

Прошло немного времени как опять этот полковник на слете от
личников в своем выступлении сказал:- "Заделайте этому баптисту, 
чтобы он сам убежал”. Всегда найдутся люди, которые ради подха
лимства готовы на любую подлость. В воскресенье, когда было мое 
дежурстэо, я пошел в гараж, принял машину ЗЙЛ-130, потом пошел в 
другой гараж принять еще одну машину. Доложил, что все в порядке, 
машины исправны. Я видел, как начальник отряда КОНОНЕНКО сел на 
РАЗ-69 и куда-то уехал. Прошло минут двадцать, как дали тревогу: 
нефтебаза горит., Я вскочил в машину, завел двигатель, ко машина 
не тронулась с места: сцепление было натянуто до отказа* Началь
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ник дал указание пересесть на другую машину. Мне вынесли строгий 
выговор. Потом объявили еще один выговор якобы за прогул -  и уво
лили. Я почти месяц не работал, ходил с жалобой, предоставил сира 
ку, что в день, когда мне засчитали прогул, я встречал жену из 
роддома. Начальник пытался доказать, что справка недействительна, 
потом говорит: "Что я могу поделать, если горком требует тебя уво 
лить”. Я пошел на прием к первому секретарю горкома. Он вызвал 
прокурора, сотрудника КГБ, чиновника из исполкома. Я рассказал, 
за что меня уволили. Тогда секретарь горкома поднимается и гово
рит: "А как вы думаете? Мы, коммунисты,. давили и будем давить 
вас". И еще много говорил мерзкого, что я не могу даже здесь при
нести. Когда же все лживые документы я опроверг, поднимается на
чальник части и говорит, что ему позвонили из горкома к КГБ и 
сказали, что ХАЙЛО уехал а Киев участвовать в демонстрации, нес 
плакат "Долой советскую власть!".

-  Я не верил, что горком занимается такими делами, теперь я 
в этом убедился; больше мне здесь делать нечего, по раз вы за - • 
дались целью морить голодом моих детей, а меня сделать тунеяд
цем, то я в самом деле напишу плакат, возьму детей и поеду в 
Москву, перед зданием правительства станем с плакатом: "Дайте от
цу работу. Отдайте кусок хлеба, который вы у нас отняли".

-  Посмотрите на авантюриста! -  закричал секретарь горкома. -  
Я вам давно говорил, что его посадить надо. Попробуй поедь, да я 
тебя по дороге удавлю.

-  Не к лицу вам, Василий Васильевич, первому секретарю гор
кома, говорить такое; но что мне остается делать?

-  Неужели поедешь?
-  Поеду.
Секретарь горкома стал совещаться. Сказал, что "конечно, мы 

не имеем права увольнять человека, у нас свобода вероисповедания, 
свобода совести", и приказал прокурору разобрать мое дело и вос
становить на работе.

Меня восстановили на работе. Начальник отряда КОНОНЕНКО, ко
торый так «служливо принимал работников КГБ, пригрозил мне: "Все 
равно я подберу к тебе ключи, а тебя выгоню". Много потом было 
всяких несправедливостей ко мне на работе, занижали оценки при
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проверке 5 ущемляли в зарплате, несмотря на то, что я отец много
детной семьи, и другие репрессии. Мои товарищи по работе все это 
видели, многие высказывали возмущение такими действиями парторга
низации и руководства отряда.

Однажды на общем собрании отряда решено было посла"ть деле
гацию, ко мне на дом, чтобы посмотреть, в каких условиях, я живу, 
растут мои дети. Было воскресенье, вся семья была дома и я , не 
подозревая никаких лукавых замыслов, с радостью принял этих лю
дей. ЗОРИН и АКОПЯН, члены парторганизации, посмотрели дневники 
моих детей, похвалили их. Я был'доволен посетителями и с добром 
их проводил. Через некоторое время подходит ко мне на работе ЗО
РИН и говорит,.что был у него некий корреспондент, который напи
сал обо мне статью к просил ЗОРИНА подписать, что факты, изложен
ные в ней правильные. ЗОРИН отказался: статья была лживой, иска
жала истинное положение дела. На следующий день ЗОРИНА вызвали в 
горком, отобрали партбилет и сказали: Юн скоро ва^ там всех пере- 
агитирует в свою секту!*. Стали просить АКОПЯНА подписать, но АКО
ПЯН тоже отказался: ’’Писать такое о ХАЙЛО, значит совсем потерять 
совесть. Мы были у него дома, принял он нас го хорошему, дети жи- 
.вут нормально, учатся хорошо и одеты чисто и опрятно, не хуже, 
чем в семьях, где один-два ребенка!1 . На следующее дежурство ЗОРИН 
говорит мне: ’ХАЙЛО, я подписал статью. Ты все выдержишь, тебе не 
привыкать, а мне и з-за  тебя терять партбилет не хочется, я его 
-двадцать девять лет ношу”.

-Пришло время и в газете “Знамя коммунизма" вышла статья обо 
:мне. Статья была подписана товарищами, которые навещали меня дома. 
Оказывается, когда они пришли ко мне домой, то увидели немощных 
старушек, больных заразными болезнями, которых я поставил на ко
лени, и они так стоят вместе с моими детьми по два-три часа до 
-обморочного состояния и молятся. ХАЙЛО построил норы из неструган- 
ных досок, раздевает и ложит в них детей, говоря: "Христос страдал 
и велел нам страдать, а в вечности нас ждет блаженствоУ. Запреща
ет вступать детям в пионеры, октябрята, комсомол, запрещает людям 
гвступать в профсоюз, идти в ряды Советской Армии.

После этой статьи мне устроили товарищеский суд. Председатель 
гсшвующий ВЕРЕВКИН стал обливать меня грязью. ЗОРИН от стыда не
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явился на собрание.
-• Шовгрищ председатель, скажите, я илек профсоюза? -  спросил л.

• Д® 9

-  Bait же я могу запрещать двдз,: вступать в профсоюз, если л сам 
член профсоюза?

Я достаю таспсрт, ?це указана военная специальность: “Как я могу’ 
запродать вступать в Армию, если сам до сих пер ка службе?”
За меня вступились товарищи, сказали, что статья клеветническая. 
Мои дети, Мика и Сава, ходили зо второй класс. Как-то их выгнала 
учительница за то, что они не берут октябрятские звездочки. Я до
вел с ними з школу и поговорил с учительницей-:.

-  Ш нарушаете советские законы, дети имеют право не носить ваши 
звездочки. .

-  Открывайте свою .шалу и учите сами, а в нашей школе все должны 
быть . комсомольцы, пионеры и октябрята,.

Я тпомкия, что фашисты гоже заставляли детей вступать в свои ор
ганизации, сперва добровольно, а потом и насильно.

0 1S70 года мы, отдельная церковь, по настоянию Совета Цер
квей стали проводить служение вместе с зарегистрированной общи
ной, Б отой официальной церкви произошли большие перемены. Мне 
пришлось открыть верующим тот грех, который они взяли на себя, 
согласившись принять антиевангельские документы. Меня опять ста
ли навещать работники КГБ РОМАШКА и ЕГОРОВ. Опять начались угрозы 
и запугивания. "Мы тебя выдворим оттуда. Мы сделаем так, что сами 
братья тебя выдворят: обольем грязью к посадим, только не как хри
стианина, а как преступника, и сами братья тебя осудят'!.. Я не ве
рил, что братья когда-нибудь это сделают. Но стало известно, что 
братьев все чаще вызывают в КГБ и требуют, ^тобы гни не допускали 
меня до богослужения, иначе, мол, закроем молитвенный дом. Братья 
долго не поддавались, но потом мало-помалу стали сторониться меня. 
Когда я говорил и обличал их, что они участвуют в делах мира, чле
нам церкви объявляют сбор на нужды церкви, а сами участвуют в фон
де- мира, пресвитер сказал мне: 'Кз мучай нас. не заходи в братскую'5, 
Если же кто интересовался, почему меня, не допускают на богослуже
ние, то говорили,, что я отделился, и всем стало понятно, что слу
жители согласились лучше быть в отступничество, чем страдать с на
родом божьим.
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Мы решили лучше страдать и отделились. Нас было немного вна
чале. За год мы собрали около тысячи рублей для семей узников. ПО' 
еле этого меня, опять посетили работники КГБ. Стали смеяться: "Ыу, 
где не 23ои братья, которым ты так доверился?" И стали смеяться 
над братством и служителями церкви. Мне было больно и я  внутренне 
молился; чтоб Бог им простил.- "Хочешь им отомстить?" -  спросил
РОМАШКА. "мы тебя пресвитером поставим, мы можем ото сделать,
ты сам убедился". И протянул мне руку. Я оттолкнул его: '"Нет, я 
буду молиться, я ке собираюсь мстить, Бог их проститV . -  "Мы тебя 

осадим". -  "Я готов и на это. Ибо Господь говорит: блаженны вы, 
тогда пронесут имя ваше как бесчестное, и горе вам, если мир го
ворит о вас хорошо", -  "Ну, держись, ХАЙЛО"» 0 тем и ушли.

Через некоторое время в газете "Знамя коммунизма" появилась 
■'татья, з которой говорилось, что дети верующих, особенно дети 
ХАЙЛО, угрюмы, необщительны, их жизнь отравлена религиозным фа
натизмом родителей и их надо отобрать у родителей и передать на 
воспитание государству. ХАЙЛО нужно изолировать от общества, т .к . 
ок не желает повиноваться законам о культах.

После этого мне пришла повестка явиться в милицию со стар
шим сыном. В милиции нас ждал ЕГОРОВ. Он попросил меня выйти, 
чтобы поговорить с сыном. Потом вызызает меня, а сын остался за 
дзерыо. ЕГОРОВ говорит: "Ест так вы воспитываете своего сыча: он 
совершил преступление. On запалил термитную шашку и бросил ее на 
дорогу перед переездом и остановил транспорт, который простоял 
два часа, боялись ехать- Вот зам акт, подписанный автоинспектором 
и двумя дружинниками. Автобазы и автоколонны требуют возместить 
убыток, вызванный простоем машин. Откуда он взял термитную шашку?"

Сын стоял за дверыо, дверь была неплотно прикрыта, и ок все 
слышал. Он открывает дверь и говорит; !Оапа, не слушай, это ложь! 
Мне он говорил одно, а тебе -  совсем другое'-1. ЕГОРОВ приказал от
вести мальчика на первый зтаж. Капитан, которому приказали, гово
рит ЕГОРОВУ: "Что вы с ним возитесь? Отдайте его нам, мы сразу его 
определим" И стал мерзко обзывать меня. "У вас оказывается еще 
больше беззакония, чем у них?" -  я показал на ЕГОРОВА. Капитан 
приподнялся и. о грозным видом.направился ко мне, ко ЕГОРОВ нос-
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тучал по столу карандашей, капитан заскрежетал зубами и сел.
Владимир Павлович, вы все-таки подумайте над моим предложение^** 

"Нет, Иудой я не стану'.'. Он спросил, когда я дежурю. "Я вам вы
писываю повестку и прикажу, чтобы вас не допускали к работе. Вы 
должны явиться завтра со всеми документами, с вами хочет пого
ворить один человек. Это будет решительный и последний бой',!. 
ЕГОРОВ приказал зарегистрировать меня в книге рецидивистов. У 
меня сняли отпечатки пальцев, сфотографировали.

В понедельник я вышел на работу, но меня не допустили к .ра
боте, велели идти в КГБ. ЕГОРОВ ждал меня, при мне позвонил куда- 
то, спросил: "Что будем делать с ХАЙЛО?". Велели подождать два 
’часа.

Через два часа зашел какой-то незнакомый мне человек, кото
рый стал беседовать со мной. ЕГОРОВ вышел. Этот человек показы
вает мне папку с документами: "Это дело заготовлено на вас. Я 
знаю, что все это неправда. Я знаю вас как хорошего автоспециа
листа и семьянина, честного человека, любящего правду и глубоко 
верующего христианина. Вы знаете, может и я верю. Это не запре
щено законом. Но нам нужны такие люди, глубоко верующие, как вы, 
но чтобы они помогали нам. Я вам предлагаю: оставайтесь при своих 
убеждениях, но сотрудничайте с нами и выполняйте наши указания, 
и вес эти документы /он  показал на папку/ будут ликвидированы.
И вы останетесь с семьей, а если не согласны, то мы вас будем су-  
дить'.'. Я спросил, что я должен выполнять. -  "Совсем легкое дело, 
здесь нет никакой тяжести. Мы позаботимся, чтобы у вас был авто
ритет среди братьев, и скажем: смотри вот за этим братом, что он 
делает, говорит, где бывает -  .и доносите’! -  "Что же вам доносить? 
•»ио мы подозреваем брата как шпиона? Но шпионов среди верующих 
нет, шпионы стремятся, быть среди вас., наводить недовольство среди 
людей, извращать советские законы, третировать людей, а братья 
этим не занимаются, они борятся за свои права, проповедуют Хри- * 
ста распятого и обличают вас в незаконных поступках, а шпионов 
ищите среди своих. Вы хотите, чтобы я был Иудой, -  Иудой я не х о 
чу быть, потому что путь его погибелен, будучи на земле он взял 
веревку и повесился, и всех Иуд ждет один конец, всех отступников
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и з-за
и з-за  страха или /  зависти такой конец. Христос учит так: если 
видишь согрешающего брата, пойди и обличи, А вы учите выслежи
вать. Я могу работать, если вы мне скажете: ’'Обличай неправых!” -  
"Да зачем ты мне нужен -  тайну выносить!” -  вскричал он. "Тогда 
мы будем заводить на вас дело. Передадим в прокуратуру и будем 
судить”. -  "Дело ваше”.

Тут зашел ЕГОРОВ: "Добились чего-нибудь?” -  "Бесполезно. По
тратил зря весь день” . -  "Мы с ним бьемся десять лет, жалеем его , 
а он этого не понимает". Я сказал им, что у меня один Бог и одна 
правда. Меня перебили: "Где вы берете литературу?" -  "Там, где 
есть возможность”. -  "Мы хотим знать, где?" -  "Если хотите, то 
выпускайте духовную литературу и будете знать. Но вы боитесь, об
ходите закон, запрещаете печатать, христиан представляете врагами 
государства, преступниками, а христиане, сколько я их ни встре
чал, самые честные и добросовестные люди в государстве". ЕГОРОВ 
говорит: "Ну, что с ним возиться, прикончить прямо здесь". Не
знакомый отвечает: "Если уберем сейчас -  вонять будет на целый 
мир. Если надо будет, уберем -  только ушами хлопнуть успеет. Не 
таких убирали -  и бесследно". Взял газету: "Вы читали газету , вы 
же видите, что она нам не в пользу. Осадите его детей в школе, 
чтобы они были самые отстающие, заделайте его детей бандитами, 
тогда люди сами посадят его". И тут же спросил: "А где вал сын 
работает?" -  "На машзаводе". -  "Все же устроили его?" -  "Да, нам 
трудно было его устроить". -  "А сколько он зарабатывает?" -  
"Больше ста рублей в месяц". -  "Вот видите, какая помощь семье, 
а вы не хотите нам помогать. Если вы не измените свое упрямство, 
ваш сын работать не будет к вообще дети учиться не будут".

После этого разговора сын принес зарплату тридцать рублей. 
Сын был очень расстроен, говорит: "Почему меня и з-за  тебя репрес
сируют? Сын за отца не отвечает". Я ему говорю: "А меня, сынок, 
репрессируют как убийцу, вора, посягающего на чужое". -  "Нет, 
отец, -  за веру", -  "Правильно, сынок. Так Господь говорит: проне 
сут ваше имя как бесчестное -  радуйтесь. Так что не журись, сынок, 
Ее стыдись своего отца". -  "Что же делать? Не могу же я бесплатно 
работать? Мастер специально дает мне такую работу, чтобы я не
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мог заработать”* Я ожидал, когда ему исполнится 18 лет и он смо
жет пойти в шахту.

Через некоторое время пришла медсестра и говорит, что "про
веряли ваших детей у глазного врача, у Саши плохое зрение, его на
до вести в больницу""Ч Жена на другой день пошла в больницу к глаз 
ному врачу. "Вчера вы проверяли детей и сказали, что у Саши ХАЙЛО 
плохое зрение?" -  "У Саши хорошее зрение, его вызывает невропа
толог". Невропатолог сказала, что у нее есть акт, где указано, что 
у Саши бывают припадки на уроках, он падает, бьется об землю го
ловой, пускает пену изо рта, при этом мочится, а когда придет в 
себя, ничего не помнит. Саша начал плакать прямо в кабинете, го
ворит, что с ним ничего такого никогда не было. Жена пошла к 
классному руководителю КРАВЧЕНКО. Та говорит: "Да, Саша заснул на 
уроке".. — "Так это разве припадок?" -  "Ваших детей хотят опре
делить в спецшколу, вам будет легче". -  "Мы не просили ваших 
услуг".

После этого наших детей перестали спрашивать на уроках, пе
реводили из класса в класс, не зыставляя никаких оценок. Саша 
после укола стал нервным и непослушным, стал убегать с уроков, 
несколько раз.убегал  из дома. Я его находил почти замерзшим, уп
рашивал, чтобы он ходил в школу. Жена повела его в школу, посиде
ла с ним один урок. Вечером пришла за ним. В школе еще шла заня
тия, Саша стоял в пустом коридоре и плакал. "Когда ты ушла, при
шла какая-то учительница, схватила меня за волосы и стала бить 
головой о стену, кричать, что я разбил стекло, потом выгнала из 
класса, говорит: "Вон! Чтобы духу твоего здесь не было". Ну как 
мне учиться? Вы меня ругеете, гоните в школу, а здесь выгоняют".
В коридор вышли две учительницы, одна, что била Сашу. "Подожди
т е , я сейчас вам все объясню! Я стояла, а он проходит мимо л го
ворит: "Завяжи шнурки". -  "Вы могли нам пожаловаться, а не бить 
его". -  "Я его не била! Это ложь". У Саши еще шла кровь из носа. 
Жена заплакала и говорит: "Я буду жаловаться".

Через день меня вызвали в исполком. Там было человек 15 учи
телей, среди них ЦИВИРКО Л .Г ., которая к нам приходила, упрашива
ла, чтобы дети носили пионерский галстук, "иначе будет горе вам и 
вашим детям"*! Когда я рассказал в исполкоме, как издеваются над 1 2
1 . Откр. и закр. кавычки добавлены нами -  ред. АС.
2 . Откр. и закр. кавычки добавлены нами -  ред. АС.
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моими детьми, зав.гороно встал и сказал: "И правильно делают. Мы 
свободу кровью добывали, а он здесь нам баптизм разводить будет. 
Давите, чтоб с него юшка текла, а жаловаться будет, мы его же и 
разбирать будем. Наплодил этой нищеты, как китаец, кому она нуж
на?" Я повернулся и ушел»

После этого приходит домой из школы.дочь Лида и говорит, 
что Мишу били. Плачет: 'Я больше не пойду в школу1/ .  Мать стала 
расспрашивать Лиду как все было. ,ГЯ сидела в классе. Прибежала 
девочка из нашего класса и говорит: твоего брата бьют на улице.
Я выбежала из школы. На пороге стояли учителя, а прямо перед 
ними мальчики били Мишу. Я сказала учителям: почему вы не пре
кратите драку? -  Он первый начал, -  ответила ЛАПТЕВА Л.Г. Я раз
няла дерущихся. На другую перемену я вышла из класса -  Мишу 
спять били. Я снова обратилась к учителям -  они не обращают вни
мания. Когда я принесла на другую перемену Мише пирожки, Миша 
сидел и плакал. Почему ты плачешь? -  Меня били. Рядом сидит маль
чик и говорит: я его бил. Я схватила его за ворот рубахи -  за что 
ты его бил?! Тут ко мне подскочила Мишина классный руководитель 
БРИДУЧКЙНА и стала меня бить. Она била меня в живот1/ .

Лида больше не пошла в школу. Ее положили в больницу.
Однажды Саша сбежал из дому. Я пошел искать его . Вижу -  у 

гастронома что-то высматривает ЕГОРОВ. Я подумал, что затевает  
что-то недоброе. Тут я увидел Сашу, стоит с мальчиком лет пятнад
цати /Саше было одиннадцать/ и трутся у прилавка. Я быстро подо
шел к ним, взял обоих и говорю: пойдемте в милицию. Мальчик стал 
просить отпустить его: ’Я не был дома три дня, меня папа ищет*?.
Саше я велел идти домой, а сам повел мальчика к нему домой. До
рогой он мне сказал, что у него мать учительница. Когда мы по
дошли к дому, навстречу вышла его мать со словами: "Вова, когда 
ты перестанешь нас мучить. Отец устал платить штрафы за твои 
проделки'!. Сын ей отвечает весело: 'Ничего, мама, капитан мне 
сказал, что скоро меня пошлют учиться на летчика. Вот только по
могу им "упыря" втянуть в одно дело". Я спросил, какое дело? -  "На 
до, чтобы он украл в магазине или к палатке, тогда его накроют и 
обезвредят". Я стал убеждать мальчика, что его обманывают, тол
кают на подлое дело.
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Дома я рассказал жене об этом странном случае. Все сидели за 
столом,, обедали. Когда ,:х назвал кличку "упы рь, Вова положил лож
ку и говорит: «Папка, так ведь "упырь" -  это так Сашку прозвали'.5.

Прошло несколько дней, когда дети .сказали мне, что Сашу ка
кой-то мальчик зовет с собой, Он, мол, знает, где лежит вино и 
коцфеты. Звал он к Мишу с Иосифом. Но дети не пошли. На третий 
день приехала милиция. Один из милиционеров говорит, что Саша 
обокрал магазин. Я им рассказал про тот случай с мальчиком, ко
торого я отвел домой. "3 магазине нам сказали, что это сделали 
дети ХАЙЛО. Такие вина только ХАЙЛО пьет". Тут приехал еще один: 
;’Ну. что, будете еще упорствовать? Анатолия мы у вас щелканули, 
возьмем и другого. В этом году нам дано указание шестерых у вас 
щелкануть. И, как видите, это у нас получается5»5. Жена начала пла
кать, я стал упрекать их: ‘Как вам нс стыдно терзать детей, воз
водить клевету на мой дом?"

Состоялся суд. На суде прокурор заявил, что Сережа /так  
звали мальчика, обокравшего магазин/ попал под влияние малолет
него ХАЙЛО, Сашу без нашего ведома забрали на следствие, внуша
ли,. что он должен говорить, что ему будет лучше, если возьмет на 
себя всю вину, что он брал, он открывал, он предложил обокрасть 
магазин. Присудили выплатить 400 рублей.

XXX

Возвращаюсь к трагической историк с Анатолием. Когда ему 
исполнилось 18 лет, он уволился с завода и пошел устраиваться 
на шахту 22~4бис. Подал заявление. Начальник участка подписал, 
направил в лаву. Директор шахты отказался его принять, сказал -  
у нас нет работы. Жена ходила в горисполком, просила как мать 
многодетной семьи, чтобы сына взяли на работу. Председатель 
горисполкома отказал ей, посоветовал самой пойти на комбинат, 
обратиться к управляющему. Она пошла к управляющему, тот послал 
к начальнику отдела кадров. Когда она назвала фамилию, началь
ник отдела кадров спросил: "А что вы не идете к баптистам за по
мощью? Пусть они вам работу дадут',5. Жена отвечает, что если бы 
баптисты были во власти ой помочь, то она не стала бы просить 
ого,- "Я как мать-героиня и как гражданка этой страны прошу уст 
роить моего сына на работу5; Тот оборвал ее: ’Чем ты раньше думала?



АС №2170
-2 6 -

Ра сну с те л а свое брюхо, наплодила нищеты, кому они нужны, нахлеб
ники?'’' Жена стала укорять его: "Как за м  не стыдно? Правительство 
награждает меня, а вы оскорбляете” * Начальник присмирел немного, 
лотом говорит: "Ну ладно, пусть он зайдет сам". Сын пришел.
"Бери бумагу, пиши заявление в комсомол. Если напишешь -  устрою 
на шахту". Сын отказался. Тогда он предложил ему работу за трид
цать пять километров от города. "Б городе работы нет"*

Как-то рано утром к нам приходит незнакомая женщина с пар
ном лет 20. "Нам нужно видеть вашего сына". -  "Его нет дома, он 
уехал в Горловку за запасными частями для мотоцикла". -  "А когда 
он будет?" -  "Вечером". -  "Бы знаете, он изнасиловал мою дочь к из~ 
‘бил, она лежит присмерти". И говорит: "Что же мы теперь будем де
лать?" Я отвечаю ей: "Если он сделал такое дело, то вызывайте ми
лицию и скорую помощь. Они разберутся", й они ушли. Я сказал же
не: "Так он же дома, спит во флигеле". Я быстро вернул ту женщину 
и парня. Когда женщина повторила свои слова, Анатолий ответил:
"Это ке правда. Я с ней не-.был^ она каталась с Петькой на мото
цикле, а  я был з лесу с другими парнями, нас было зоеемь чело
век" . -  "А, ты будешь еще отказываться! Я пойду ъ милицию, у меня 
там знакомые, тебе ребра и печенки поотбивают, тогда быстро со
знаешься, по другому запоешь". Сын стал ее выгонять: "Что вы воз
ведите?'" Он обратился к парню, который сопровождал эту женщину: 
••Залера, что случилось?"

-  Что вы, не знаете ее? Она прицепилась к Пете: "'Покатай 
на мотоцикле". Мне хлопцы сказали, что Ирка поехала с каким-то 
мальчишкой кататься. Я ее возле дома поджидал, встретил и избил.

-  При чем же тут я?
-  Приходите все, там и уладим.
Сын мне говорит: "'Вот видишь, я с ней не был, не бил, а ты 

сразу не разобравшись стал тянуть с койки за волосы".
-  Толя, ты знаешь, на каком мы положении. Если дойдет до 

властей, то все может повернуться против нас. И то, что они гово
рят сегодня, завтра скажут другое.. Им достаточно будет найти одного 
кто скажет, что ты был е ней, и тебя будут судить. Иди быстро со
бери всех, кто был вчера с тобой в лесу, идите к пей и, если ока 
избита, вызовите скорую помощь и милицию и вое расскажите.
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Приехала милиция: "Где сын?" -  "Ушел к потерпевшей". Тем вре
менем о случившемся узнали матери ребят, которые в тот день гуляли 
в лесу. Они ходили к этой девочке, видели, что вс'е это обман, дев- 
ченка совершенно здорова, только шд.глазом синяк. Ее мать встрети
ла их грубо, гозорит: "Надо расстреливать таких", девченку отпра
вила в другую комнату. Женщины, видя, что это неправда, попросили 
показать заключение медицинской экспертизы. "Будет вам заключе
ние! Подождите немного, все будет". Я пошел на другой день. с. 
хлопцами поговорить на месте' с этой девочкой. Сын спросил:

-  Ира, я тебя бил?
-  Нет.
-  Насиловал?
-  Нет. Вы меня не били и не насиловали.
-  Почему же ты говоришь, что тебя били и насиловали?
-  Я не говорила. Это все мама спрашивает у меня.
-  А кто тебя ударил?

Валерка. Я ничего не знаю, спрашивайте у мамы.
Я сам все это слышал и понял, что это ловушка. Вышла мать 

и говорит:
-  Вот так, ХАЙЛО. Если бы вы не допустили до этого, был бы 

другой разговор.
-  Как бы я мог поступить иначе, если вы сказали, что у ва

шей дочери поломаны руки и ноги, она лежит присмерги? Теперь я 
зижу совсем другое. Если бы я просил и выкупил сына, то и так 
бы вы нас обвинили.

Тут вышла дочь и сказала, что ее ударил Валера, чтобы хлоп
цы шли в прокуратуру, прокурор хочет с ними поговорить. "Не бой
тесь , мать забрала заявление".

На другой день мы повели своих детей в прокуратуру, к следо
вателю ШЕСДЕНКО. Ребят арестовали. Мы,договорились с родственни
ками обвиняемых записать на магнитофон, что говорил Валера, уха
жер йры. Тот прямо сказал, что "да, я ее избил, они все валят на

А
меня, а я буду все валить на них, кто докажет?"х й еще сказал мно
го важного для следствия. Я стоял в стороне, а Миша, брат Вити 
СКУМАТОЬА, взял магнитофон под куртку, микрофон вывел в боковой 
карман, а Валера, ничего не подозревая, все рассказал. Я взял 1
1. Откр. и закр. кавычки добавлены нами -  ред. АС.
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эту ленту, переписал на несколько других лент и одну из них по
нес к следователю. Тот встретил меня руганью, стал порочить хри
стиан: "Вот, дадим вашему сыну расстрел или 15 лет?. Я говорю: 
“Подождите раздавать сроки, вас поставили разбирать дело. Я пря
мо скажу, что на парней возвели ложь, эти три парня не издева
лись и не били девочку, вот вам магнитофонная лента, прослушай
т е , она вам скажет, кто бил”. Я рассказал, как эта лента была 
записана. Следователь попросил меня подождать в коридоре, а сам 
пошел к прокурору. Он пробыл-у прокурора часа четыре, потом вы
шел и сказал, чтобы я приходил на другой день и принес оригинал 
магнитофонной ленты, а также привел тех хлопцев, которые запи
сывали на магнитофон. Мы так и сделали. Следователь вызвал хлоп- 
цов, расспросил их, кто записывал, кто видел. На другой день 
следователь вызвал понятых два человека, прослушал пленку, за 
писал главные выдержки. После этого сделал очную ставку, где 
убедился, что ее избил не ХАЙЛО, не СКУМАТОВ и не ЛАХОВ, а Ва
лера СЫЧЕВ.

Начался суд. Обвиняемые потребовали сначала прослушать в 
суде магнитофонную ленту. Судья отказался прослушивать ленту, 
сославшись на то, что там много ругани. Свидетелей запугивали, 
извращали их показания. Судья стал меня обвинять, что я не имел 
никакого права записывать чужую речь: "Мы вас привлечем к ответ
ственности". Адвокат стал доказывать, что ХАЙЛО поступил пра
вильно, он помог следствию, помог распутать такое сложное дело 
и выявил, кто избил БЕЛКИНУ Ирину. Судья отказался прослушивать 
ленту. Спросил, почему сын не работает. Я рассказал, какие труд
ности он встречает при устройстве на работу. Как сказал началь
ник КГБ, что дорога для твоих детей учиться и работать закрыта. 
‘‘Нас не интересует, что вам говорили работники КГБ". -  "Может 
быть и не интересует, но вы однако хорошо исполняете их указания 
черните моих детей’!. Адвокат просил переквалифицировать статью, 
а ХАЙЛО освободить, т .к . нет состава преступления. Потом СКУРА
ТОВУ и ЛаХОВУ дали сказать последнее слово, а моему сыну не да
ли, т .к . не могли сами вынести решение, отложили на другой день.
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На следующий день судья обратился к Анатолию;
■••• ХАЙЛО, что вы хотите заявить суду?
-  Гражданин судья, я не могу просить у вас помилования или 

снисхождения, так как ке считаю себя виновным. Вы судите меня 
за БЕЛКИНУ -  я вам еще раз говорю: я с ней не был. Об этом зам 
говорят свидетели, эксперт, говорю я , но вы ке принимаете это 
з о . внимание• Я не подписал обвинительный акт и не считаю себя 
виновным.

Даже адвокаты и конвоиры не могли спокойно смотреть на эту 
сцену. В зале многие плакали, сльгаались возмущенные голоса: 
'•Безобразие! . .  За что его су д я т ? !.. Где же справедливость?,. "

Gyд удалился па совещание. Объявили перерыв на четыре часа» 
После перерыва судья стал читать пригозор. Он начал с того, что 
КАЙЛО был ранее судим, не отбыл полностью срок и снова сделал 
преступление. Я встал и говорю: "Товарищ судья, он не был ни
когда осужден. Это ложь!" -  "Выведите его из зала!" -  закричал 
судья. Меня вытолкали за дверь, пригрозили арестовать на 15 су
ток • В это время Толя сказал судье? "Яке  был судим", Судья за 
кричал на конвой: "Заткните ему рот! Что вы стоите как куры?!"

Судья скова повторил, что Анатолий был судим и совершил но
вое преступление. Что Анатолий испугался, когда Ира закричала, и 
убежал. Суд приговорил двоих к девяти годам, Анатолия -  к восьми 
годами лишения свободы.

Подали кассационную жалобу в Верховный суд Украинской ССР. 
Адвокаты представили все доказательства невиновности подсудимых. 
Ходатайствовали, чтобы СКУМАТОВА и ЛАХОВА переквалифицировали на
о т .120 УК УССР̂ , а ХАЙЛО освободили. Свидетели подали жалобу, что

роуд не принял во внимание их показания. Но их жалоба была откло
нена, Прокурор заявил, что если подсудимые считают себя невинов
ными, значит виновата БЕЛКИНА, "но мы не можем считать советских 
девушек лгуньями". Верховный суд утвердил приговор, Я пошел на 
прием к судье: "Это и есть гуманный советский суд?" -  "В этом я 
не виновен, вы видите сами свое положение в СССР",

Анатолия отправили отбывать срок на Урал» Жена ездила к не
му на свидание, но ей разрешили пробыть с ним только сутки, хотя 
полагалось трое суток. Начальник лагеря заявил., что .Анатолий не 1 2
1, "Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, -  
■ наказывается лишением свободы на срок до 3-ми лет".

2, - См» с .4 6 -4 7  ниже.



АС №2170
‘-3D -

участвует в общественной жизни лагеря, ке ходит в кине., !!а вооб
ще он -  послушный, хороший парень” »

х х х

3 конце 1973 года к нам домой пришел завуч школы, где учат
ся наши дети, и с ним какой-то незнакомый нам человек. "Мы изме
нили обстановку в школе, пусть Саша приходит учиться. Будем да
вать ему одноразовое питание бесплатно”» Я был рад, думал, что 
власти наконец образумились. Но это было ке так. Когда Саша при
шел в школу, учителя отнеслись к нему с пренебрежением. Повели в 

•столовую, дали Саше тарелку картошки с котлеток. Учительница под 
вела к Саше мальчика: "Этот мальчик тебе поможет1.’» Мальчик взял 

'котлету из Сашиной тарелки и съел. Вокруг все засмеялись. Саша 
встал и выбежал из школы. Пришел домой, плачет: "В школе надо 
мной смеются” .

Дочери исполнилось шестнадцать лет, окончила школу, ко ей 
выдали такую характеристику, с которой она не может ни учиться, 
ни работать. Она поехала з Зорошиловград поступать учиться, но у 
нее не приняли документы. "Баптистам надо на стройке кирпичи та
скать, а ке учиться". Жена поехала в Москву с жалобой на то, как 
обращаются с нашими детьми. Нам написали ответ, что жалоба на
правлена на рассмотрение местным властям. К нам приехало нес
колько человек из исполкома и зав.гороно, тот самый, что говорил 
в исполкоме: "Давите, чтоб с него юшка текла". Б доме‘ как раз шел 
ремонт: проводили водяное отопление. Гости грубо начали кричать: 
"Что вы здесь грязь р азв ел и !Ж ек а  объяснила, что идет ремонт.
"У вас нужно детей забрать, вы не можете их воспитывать'!. Стали 
требовать, чтобы жена забрала свою жалобу и попросила извинение,, 
сто неправильно написала. "Мы были у вашего мужа на работе. Он 
осознал, что жалоба написана неправильно, просил у нас извинения 
подписал объяснение'?. Жена ответила, что ке муж писал жалобу, и 
просить извинения она ни у кого не будет. Зав.гороно обратился к 
дочке: 'Почему не учишься?"

-  Тх-ую зарвктеристигу дали, что нигде ко принимают. Продолжаю 
учиться в вечерней школе.

-  Ты комсомолка?
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-  Нет.
-  Работаешь?
-  Нет.
-  Ну так знай: если не вступишь в комсомол, то мы тебя вы

проводим из вечерней школы.
Лида стала плакать. Жена просит: "Устройте на любую рабо

ту, хоть уборщицей"о
. Гости, не добившись своей цели, отправились ко мне на ра

боту. Меня вызвал начальник части, они представились. "Мы были у 
вашей жены, она осознала, что неправильно написала, также и вы 
должны осознать свою ошибку. Вы поступаете неправильно, что жалу 
етесь на нас. Мы освободили вас от уплаты подоходного налога еще 
в мае м еся ц е ..."  /Фининспектор приходил в октябре повторно и по
требовал, чтобы мы уплатили налоги, иначе дело будет передано в 
суд. Я тогда попросил фининспектора обратиться ко мне на работу, 
где они могут удерживать с меня налог, если действуют на за 
конных основаниях./

-  А характеристику, по которой моя дочь не может никуда 
устроиться, вы ей дали правильно?

-  Вы разве отказываетесь, что вы баптист?
-  Нет, не отказываюсь. Но вы не имеете права в документах 

делать отметки о религиозной принадлежности. Верующие, как и 
все граждане, имеют, равное право учиться и работать в любом 
учреждении.

-  Это чепуха. Значит, вы будете занимать должность, а пар
тийные должны вам подчиняться? Если вы не измените свои убежде
ния, то с вами и дальше будут так поступать, и никакие жалобы 
вам не помогут.

-  Вы когда-то правильно сказали: "Пусть ХАЙЛО жалуется, мы 
его же и будем разбирать". Теперь я вижу, что зто так.

-  Я последний раз заявляю, что пока ваши дети не возьмут 
галстуки и звездочки и не вступят в комсомол, обращение властей 
к вам не изменится, а наоборот, мало того, что учителя так пос
тупают, мы еще и посадим тебя. Скажем, что ты клевещешь на 
советскую действительность, мы знаем, как создать такие матери-



алы, и никакие•законы тебе не помогут. Ты должен был убедиться 
в этом на примере своего сына. Восемнадцатилетний парень будет 
страдать и з-за  тебя восемь лет, и з-за  того, что ты такой упря
мый .

Тут пришла жена; "Ты что-нибудь подписывал до того, как они 
к нам приехали?" -  "Нет. Они приехали только что и сказали, что 
ты подписала какое-то извинение". Жена стала их обличать; "Какие 
вы все лживые! Кто вам доверил власть!" Я говорю им; "Вот ви
дите, как Бог вас уличает?" Жена потребовала у них характеристи
ку и квитанцию; "Я отошлю все материалы в редакцию журнала "Че
ловек и закон", пусть они нас рассудят. Вы только на съездах  
кричите, что такие семьи у нас пользуются льготами и государ
ство им помогает, а сами приехали издеваться над отцом, который 
с утра до ночи работает, чтобы прокормить свою семью".

ххх
В начале февраля 1971 года меня вызвал начальник отряда КУ- 

РАШИН; "Спускай воду, поедем в 18 часть, там нет шофера на бое
вой машине, будешь там работать". Вместе с нами выехала из части 
еще одна машина, в которой ехал начальник отряда ДЕГТЯРЕВ, нес
колько инструкторов и другие/лица. Я удивился и соросил одного 
инструктора; "Куда вы все собрались?" -  "В 18-ю часть". В восем
надцатой части я попросил показать машину, которую надо принять. 
"Погуляй немного", -  ответил начальник части. Тут же я увидел 
шофера, который .дежурил в части. "Мне сказали, что тебя нет, 
привезли за тебя работать".

-  Ты разве не знаешь, зачем тебя привезли?
-  Нет.
-  Тут против тебя весь ад восстал, сейчас войдешь в красный 

уголок и ты в обморок упадешь.
Нас окружили бойцы, стали жалеть меня. Подошел КУРАМШИН, стал 

приглашать меня в красный уголок. "Вы меня привезли дежурить, а 
не суд устраивать". Стал приказывать. "Я вашему приказу не под
чинюсь, вы меня обманом сюда завлекли". Вышел ДЕГТЯРЕВ, стач ру
гаться; "Мы тебя силой приведем!" Позвал работников КГБ. Один из 
чекистов набросился на ДЕГТЯРЕВА; "Что вы человека оскорбляете,
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л с вас взыщу!” И ко мне: “Извините, здесь собрались обсудить 
ваше положение, очень вас прошу: зайдите”* Я знал, что это хит
рость, ко согласился»

Б красном уголке было много народа, т о :, кого я знал, и тех, 
кого никогда не видел; было много партийных, таких, что всегда 
готовы на белое сказать -  черное, как то будет выгодно, или как 
того от них потребуют.

Б президиуме сидел председатель исполкома, он и качал первым
-  Мы пришли сюда обсудить товарища ХАЙЛО. Он называет себя 

верующим, но ок не верующий, а поступил в секту, чтобы наживать
ся за счет верующих, расколол общину евангельских христиан-баптис 
тов, вовлек многих граждан в свою секту. Мы не можем больше его 
терпеть, так как ок раздает нелегальную литературу, Евангелие, 
Библию .и "Братские вестники", где клевещут ка советскую власть,
и сам клевещет. У ХАЙЛО тринадцать детей, старший, Анатолий, 
сидит в тюрьме за изнасилование, остальные бродяжничают. Госу
дарство оказывает ХАЙЛО огромную помощь,: а ХАЙЛО неблагодарен.
Вот сейчас товарищ ШОРОХОВ скажет, сколько ХАЙЛО за последние 
три года получил помощи исполкома»

ШОРОХОВ стал перечислять: в 1971 году получит одноразовую 
помощь от исполкома, один раз 597 руб», второй раз 525 р у б ., в 
1972 году -  459 руб» 50 : оп. и 490 р у б ., в 1973 году -  452 руб. 
и 250 р у б ., в 1974 году получил в начале года 250 рублей. Даль
ше ШОРОХОВ сказал, что школа, по их сведениям, расходует на го
рячее питание для моих детей 400 рублей в год. Дети пользуются 
всеми льготами, все бесплатно кормятся.

Присутствующие в красном: уголке стали возмущенно гудеть.
Дали мне слово.

-  Товарищи, давайте начнем е того, как меня сюда привели об
манным путем., Почему вы не устроили это собрание в 17 части, где 
я работаю уже тринадцать лет и где меня все знают? Вы уже однаж
ды устроили такое зрелище, но были посрамлены, мои же товарищи 
пристыдили вас, а здесь , я вижу, собрались такие люди, при ко
торых вч  смело мелеете возводить на меня любое обвинение. Я знаю, 
что вы неделю готовились к  этому представлению, а тех, кто не
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согласился на меня клеветать, вы сюда не допустили. Почему вы, 
например, нс пригласили сюда старшего шофера ЛАЗАРЕВА, других 
шоферов, и бойцов 17-го отряда? Вы говорите, что я' получал по
мощь от исполкома, а я говорю -  это ложь, я ни копейки не по
лучил от исполкома- Кроме того, что ясна получает на детей три
дцать рублей з месяц. Но это не одноразовая помощь и не от ис
полкома, а положенная многодетным семьям по закону.

Вы сказали, что все мои дети пользуются бесплатными льго
тами, получают в школе бесплатное горячее питание. Но из шести 
моих детей, которые учатся в школе, только трое пользуются эти
ми льготами.

Вы меня здесь позорите как бесчестного человека- Почему же 
три месяца назад, когда было собрание з части и выбирали шофера 
дла заготовки картофеля /требовался самый честный человек, чтобы 
честно работал, а не возил на рынок спекулировать/, выбрали ме
ня. Все закричали: ХАЙЛО выбрать, честнее никто нс поступит. Вы
брали меня и я сдал все деньги до копейки. Зачем же говорите,
.что я лозу в чужой карман, чтобы нажиться? Покажите мне одного, 
у которого я взял хоть один рубль.

Вы обвиняете меня з том, что я вовлекаю люде* без всякого 
стеснения в церковь, проповедую учение Христа. Я сегодня говорю 
всем: покайтесь и веруйте в Евангелие. Бы говорите, что я пропо
ведую в запрещенных местах, на работе, в автобусе. Да, такой мой 
дом перед Христом, И Конституция на моей стороне. Конституция да
ет мне право свободно веровать и проповедовать свою религию. Из
мените Конституцию, скажите: ‘Религия ограничена рамками", тогда 
я буду виновен.

Уполномоченный по делам религии обрывает мен._: иВы должны со
блюдать законы о культах?.

-  Это не Конституция, эти законы противоречат Конституции, 
они вымышлены . вами,.чтобы погубить церковь.,Вы хорошо зна
ете , что победить церковь репрессиями невозможно. Вы хотите войти 
в нее, чтобы подорвать изнутри, но мы раскрыли ваш замысел и выш
ли но церкви. И не войдем, пока зк оттуда не выйдете.

Я знаю, что церковь отделена от государства, а государство -



АС №2170
- 3 5 -

от' церкви. И церковь не вмешивается в дела государства, а госу
дарство в дела церковные. Но в 1961 году, в нарушение этого прин
ципа нашей церкви стали указывать, как ой служить Богу, поэтому 
мы вынуждены были оставить Дом молитвы. Нас вынуждали предоста
вить списки верующих, но мы рассудили на. основании Слова Божьего, 
что этого делать нельзя. Поэтому мы решили лучше страдать за Оло
во Божье, но выполнять закон о культах не можем. А то, что вы ре
шили меня облить грязью, ото уже готовится много лет, к я этого  
по боюсь, потому что Бог со мной.

Вы меня укоряете за старшего сына, но вы же сами без престу
пления сделали преступника. Я благодарю Господа, что он допустил 
это. Я не мог за семнадцать лет сказать сыну то, что вы ему ска
зали за несколько дней, вы ему показали себя, свою гуманность. Он 
верил вам, и часто доказывал, что ваше дело не расходится со сло
вом, а теперь сам благодарит Бога, и прямо нам заявил, что если 
бы этого не случилось, он погиб бы и никогда не распознал истину. 
Я мог бы привести вам доказательства его невиновности, но они вам 
нс нужны: вы.решили так спасать моих детей, не допускать их к ра
боте и учебе. Вы достигаете этой цели через тех, кто идет путем 
Валаама и Каина.

Вы выслеживаете к терзаете тех , кто еще ревностно служит Бо
гу , изолируете верных служителей от молитвенного дома, чтобы овцы 
не расползлись из загона. А те без законники, которые попали под 
ваше влияние и совместно с вами осуждают народ божий, который не 
щадя себя защищает принципы Евангелие, и попали под ваше оболь
щение, потому что гоните страхом, оправдываются: за нас служите
ли дадут отчет. Мне приходилось слышать даже такие слова от зеру-  
гащих в регистрированных общинах: лучше гореть в аду, чем сидеть в 
тюрьмах с отделенными. Бы врывались в мой дом, даже когда там 
проходило служение, с яростью и криком составляли акты, штрафо-
■ з .р  Л V'лк меня. Бы оставляли моих детей без хлеба, а говорили: мы хо
лил спасти твоих детей.

Выступила завуч школы ЦИВйРКО Л .Г .:
Лиду..,• •••♦ 'Ш  накипи /  ХяИЛО. которой уже шестнадцать лет, в пионеры.

Девочка :орошая, достойна быть пионером и она была очень рада,
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емеялась со всеми, а то была как чужая. К вечеру ока загрусти
ла, Мы, педагоги, знали, что она боится отца. Мне посоветовали 
пойти вместе с Лидой к родителям. Когда я стала говорить отцу, 
что Лида стала пионеркой, отец так взглянул на Лиду, что девоч
ка пришла в трепет. Отец берет Библию, девочка сразу к нему 
подбегает, кладет ручки на Библию и говорит: "Папочка, милень
кий, клянусь Библией, что я не брала галстук и не буду брать". 
Зто была ужасная картина. Товарищи женщины! /Здесь  ЦИВЙРКО изо
бразила на лице, будто она вот-вот зап л ач ет ./ Мы, советские 
женщины, не можем допустить этого. Мы только в гол тратим на 
детей ХАЙЛО 400 рублей,

Я попросил задать ЦИВИРКО несколько вопросов.
-  Людмила Григорьевна, вы не чувствуете укоров совести?
-  Нет,
-  Вы не знаете писания. У нас написано: возее не клянись! 

И я этого не мог допустить. Лида девочка большая, х<адъ, что ее 
здесь нет» Может быть при ней у вас совесть шевельнулась. Да.
вы были у меня. Только вы неправду говорите. Вы спросили: "Вы 
разрешаете вашим детям вступать в октябрята и пионеры?'1 Я от
ветил: "Спросите сами у детей, дети мок свободны". Когда вы 
спросили у детей, тс они вам ответили, что не хотят. Тогда вы 
заязили, что имеете указание парторганизации репрессировать 
моих детей, если они не будут вступать в ваши организации. Вы 
даже сказали, что у  вас родители верующие к еы все зто осозна
ете как беззаконие.. Теперь же вы клевещете на меня. Хотя зы не 
верите з Бога, я обращаюсь к вашей совести; пусть она вас осу
дит, Ведь совесть это частица Бога.

Выступила КРАВЧЕНКО S .B .:
-  Я подам в суд на ХАЙЛО, Он распустил слух, что я пою его

детей травами,
Я поднялся и говорю, что это ложь: "Я первый раз это слышу 

от вас. Это ваша выдумка, чтобы оправдать себя в худших делах. 
Расскажите, как вы моих детей. Сашу и Мишу, обманным путем увели 
я больницу, где им без ведома родителей делали уколы. Вы им ска
зали, что хотите отблагодарить лечащего врача, к попросили помочь
отнести букеты цветов. приня уколы"уговорили ях
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-  Мне это было поручено и я это сделала.
-  Что это за уколы, после которых дети стали непослушны,

Саша стал убегать из дома, я находил его замерзшим?
Наступило молчание.
-  Мы сделали эти уколы, потому что ваши дети слаборазвитые.
-  Имеете ли вы право делать такие уколы без ведома родителей?
Опять наступила пауза. "Если родители не заботятся о детях,

то педагоги имеют право", -  сказал председатель исполкома.
Затем выступил уполномоченный по делам религии:
-  ХАЙЛО очень опасный человек. Его нужно изолировать от об

щества. Вы знаете, что он вышел из зарегистрированной общины в 
1961 году и увел за собой человек двадцать. Они присоединились к 
Совету Церквей в Красном Луче, а Совет Церквей состоит из таких, 
как ХАЙЛО. Они воюют против законов культа и требуют от прави
тельства, чтобы распустили Всероссийский совет евангельских хрис- 
тиан-баптистов /ВСЕХБ/, а их поставили у руля. Правительство им 
отказало, потому что мы так сделать не можем: ВСЕХБ возглавляют 
наши честные "советские люди и на любой зов органов они добросо
вестно отвечают нам, а эти отщепенцы увидели, что не признаны 
правительством, и стали клеветать на советскую власть. Вот одна 
такая клевета уже распространилась даже на Зепад, где показывают 
материалы про Ваню МОИСЕЕВА. Если мы своевременно не примем мера, 
то от ХАЙЛО будет еще больше клеветы. Я как уполномоченный пред
лагаю ХАЙЛО изолировать, а детей забрать и воспитать в коммунис
тическом духе. Если мы помедлим, то ХАЙЛО может передать все 
материалы за границу, в Организацию Объединенных Наций, клевет
нику СОЛЖЕНИЦЫНУ, САХАРОВУ, а эти раздуют на весь мир. Вы слы
шали, ХАЙЛО Сам сказал: "Если вы меня, запрячете, обо мне загово
рят люди". А это верно; у них там есть Совет родственников узни
ков, который проникает в любую щель и передает материалы за 
границу.

В заключение выступил председатель исполкома:
-  Я предлагаю поставить условие ХАЙЛО; его уже никто не пере

воспитает. Пусть идет в дом молитвы, согласится с законом культа 
и..другим подаст клич, дети пусть вступают в пионеры, в октябрята
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и комсомольцы, и тогда государство переменит отношение к ХАЙЛО 
и его детям, будет материально помогать им, А если ХАЙЛО не об
разумится и будет дальше упорствовать, то примем меры, которые 
предложил уполномоченный. Кто за это проголосует?

Многие подняли руки. Некоторые не подняли, сидели, опустив 
голову.

Прошло несколько дней. Как-то вечером приехала милиция и 
дали жене повестку: срочно явиться в исполком к следователю с 
сыном Сашей, Я попрощался с семьей и пошел сам, так как Саша не 
было дома, он уехал к моим родным, В исполкоме заседала админи
стративная комиссия, присутствовали прокурор, секретарь, зав , 
гороно, судья, учителя, два милиционера и много незнакомых мне. 
Спросили, где Саша. Я ответил, что забрали родные. Началось за 
мешательство, все заговорили разом:

-  Какое вы имели право отдать его? Верните сейчас же. Мы 
вам приказываем, чтоб через три дня Саша был дома, мы его от
правим в спецучилище.

-  Он живет у моего родного брата; там будет ходить в шко
лу. Мой брат, как и вы коммунист, пусть убедится, что вы сде
лали с моими детьми.

-  Мы этого не допустим. Во что бы то ни стало, надо вер
нуть ребенка.

-  Кто дал вам право Делать такие указания? Пусть он учит
ся не на государственном обеспечении, а на братовом. Так вот 
как вы заботитесь о моих детях, вас не волнует, будут ли мои 
дети жить.лучше, лишь бы отнять их у меня. И для этого вы идете 
на любую подлость.

Прокурор что-то стал тихонько говорить председателю исполкома
Председатель исполкома выступил:
-  У вас не хватает одного документа, чтобы принять соответ

ствующее решение, документа о санитарном состоянии дома у ХАЙЛО, 
до нас доходят слухи, что санитарное состояние там не блещет.
Мы пошлем комиссию и составим акт, а потом примем меры.

Через некоторое время приехала комиссия, состоящая из двух 
человек. Все осмотрели, описали корову, поросенка, мотоцикл, ульи 
машину. Жена удивилась, что это за санитарный акт, если делают
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опись имущества? Ей ответили: "Нам дали такое указание”.
На работе меня вызвал зав.отделом кадров и потребовал на

писать автобиографию: "У тебя нет автобиографии”. -  "Неправда.
Я работаю здесь четырнадцать лет и писал уже автобиографию". Я 
отказался писать автобиографию.

Несколько раньше был такой случай. Меня вместе с началь
ником отряда вызвал начальник милиции К0ТВАН0В. "К какой секте 
принадлежишь, в кого веруешь?"

-  В Христе.
-  Ты не можешь работать в пожарных войсках МВД, потому что 

ты ранее был судим.
-г Меня оправдали и досрочно освободили. Я реабилитирован, 

как многие, кто пострадал при СТАЛИНЕ. Об этом писали в печати, 
был опубликован Указ Верховного Совета СССР. Вы не имеете права 
мне напоминать об этом.

-  Ах, ты болван! Тебе ли меня у ч и ть ? !..
Когда ругань утихла, я сказал:
-  Хорошо, увольняйте, если имеете право. Тогда мне придет

ся выслать министру обороны военный билет, так как я и в армии 
т:з могу служить. Оскорблять же меня вы не имеете права.

вышел из кабинета и стал спускаться по лестнице. Навстречу 
вышел милиционер и неожиданно сильно ударил меня в живот. Я по
терял сознание. Очнулся опять на втором этаже. Выходит началь
ник милиции и смеется: ’’Ну что, ушел?"

-  Как вам не стыдно? Кричите везде о несправедливости на
Западе, а сами же в застенках своих убиваете.

1
-  Молчать! Иначе все ребра поломаю! -  ко мне бросился с 

яулаками милиционер. Начальник остановил его:
-  Прекратите. Мы его скоро посадим.
-  Я не оставлю это так. Я пойду в медпункт и возьму справ

ку о побоях.
-  Попробуй только. Кто тебе даст такую справку?!
Меня отпустили. На работе меня окружили товарищи, стали 

спрашивать, что там было, отчего такой бледный? Я показал синя
ки. Все были возмущены. Но все честные люди'знают, что человек 1
1. В получ.копии "переломаю" -  ошибка.
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в СССР бессилен вступиться за другого и за правду.
\

XXX

После собрания в красном уголке меня часто стала навещать 
милиция, приходили днем, приходили и ночью. Вызывали многих на 
допросы с работы, соседей , даже детей, которые учатся или дружат 
е нашими детьми. Многие мне говорили, что часто записывают сов
сем не то, что им отвечают на допросах. Дети возмущенно говори
ли, что "пишут такое, что мы не говорили, а потом заставляют 
подписывать". Ной, мой сын, который ходит во второй класс, жа
ловался, что его допрашивали и написали: "Любит играть з хок
кей. От Бога отрекается".

-  А я никогда не видел, как играют в хоккей. И никогда не 
говорил, что отрекаюсь от Бога.

Как-то пришли ко мне домой два следователя из КГБ. Стали 
допытываться, куда я написал жалобы? "Во все инстанции, куда 
только мог, даже БРЕЖНЕВУ". Один смеется: "Неужели ты думаешь, 
дойдет до БРЕЖНЕВА?" -  "Ему передадут мою жалобу из Организации

4
Объединенных Наций, из Комитета защиты прав человека ". Другой 
свистнул и тихо говорит: "Так готовь тогда, друг, сухари и про
щайся навсегда с семьей, больше ты ее никогда не увидишь".

-  Напрасно вы меня пугаете. Н еще в 1961 году, когда ре
шился жить по Евангелию, попрощался с семьей. И знаю, что в 
этой стране вполне этого нужно ожидать.

Пригласили на беседу в КГБ, но я не пошел.

ххх

Кажется, это было в ноябре 1973 года. Нас, отделенную об
щину, пригласили в молитвенный дом, куда должен был приехать 
старший пресвитер из Киева и областной пресвитер. Совет Церквей 
и ВСЕХБ решили провести совместную беседу с отделенными. При
ехали областной пресвитер и заместитель старшего пресвитера по 
Украине. Началось служение, но служение было далеко не о един
стве, а наоборот, удерживают общину в отступничестве, осуждали 
отделившихся. После служения выступил МИТИН, областной пресви- 1

1 . Сахаровский комитет прав человека.
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тер, и стал хвалиться, как много будет выпущено Рвангелий, Биб
лий, сборников, журналов, кинофильмов о жизни жристиан при совет
ской власти. Потом предложили проповедникам, служителям и отде
лившимся остаться. Мы остались. Пресвитер из Киева спрашивает 
сестер: "Почему вы отделились?" Сестры ответили: "Мы ваших дел 
не знаем, спрашивайте у брата ХАЙЛО". Спросили меня*

-  Братья, вы знаете, почему мы отделились, и не надо лице
мерить, что на это нет причин. Мы отделились в 1961 году, когда 
в церковь вошли греховные антиевангельские документы, изданные 
еще в 1929 году. Но братья, стояли в истине и пошли на мучение 
и страдание, лишались жизни, не допуская эти документы в цер
ковь. А через ВСЕХБ удалось все-таки косвенным путями атеистам 
внедрить эти документы. Тогда дети Божие возвысили голос и 
стали вас, служителей, вразумлять со слезами и решительностью.
Вы же, гонимые страхом, не то чтоб вразуметь, а наоборот, ста
ли изгонять нас, отлучать от общины, устроили над нами зрели
ще, обливали грязью и насмешками, думая нас напугать, посеять 
сомнение. Называли нас сатанинским обществом раскольников, 
служителями сатаны. А мы видели руку Божью, "дышали Его зов , и 
со дня на день укреплялись, уповали на Господа, а Господь на 
глазах наших разоблачал вас. Скажите, эти документы греховные?

Все молчали.
-  Да, греховные. И я предлагаю вам покаяться и примириться 

с Господом и народом Его. Иначе вы все погибнете. И я сегодня 
задаю вам вопрос: во чье имя вы собрались здесь?

-  Во имя Господа, -  ответили мне.
-  Так неужели устав сильнее Господа!

1. МИТИН не выдержал, крикнул: "Вся власть от Бога!" Пресви
тер из Киева посадили его .

-  Возьмите этот устав и вы увидите, что попрали имя Госпо
да! Вы забыли, что Он скачал: "Если Я закрою, никто не откроет". 
Он знал, что будут уставы, положения, а народу Божьему негде бу
дет преклонить головы. Братья, этим уставом вы сделали общпчу 
мирской организации. Когда мы читаем Откровения, где Господь 
спрашивает все за церковь о пресвитера, -  а вы посадили испол- 
нительный орган, который имеет власть больше, чем пресвитер, а 1
1 . В по луч. к опии -  "Всякая^.
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пресвитера лишили того служения, которое вверил ему Господь. Я 
еще раз вынужден сказать тем братьям, которые находятся в этих 
органах: именем Иисуса Христа -  покайтесь и сойдите с пути Ко
рея. А к вам обращаюсь, старшие пресвитера, вернее князья: поду
майте, чьи вы посланники? Я шел сюда с мыслью о единстве, думал, 
что вы откроете, в каком положении находится община, на основе 
Слова Божьего. И думал: ЧВот будет вопль стоять, от которого зем
ля будет колебаться?', а вы обольстили братьев, что община в долж
ном состоянии, а народ Божий . осуждали, вместо того, чтобы за
метить, где мы, познавшие радость спасения, омытые кровью Хрис
та. Или вы не видите наши мучения, или забыты заветы Христа?
Бы все знаете, что братья служителя сидят по тюрьмам и лагерям, 
мир возвел на них оковы неправды, и не лучше ли нам вместе 
склониться перед Господом и ходатайствовать перед правитель
ством, чтобы освободили братство? И тогда, собравшись вместе, 
на основе Слова Божьего суелать единство. Но я смотрю, братья, 
и сердечко скорблю: вы не посланники от Господа, а посланники 
от властей. Вас послали проверить, кто еще стоит в вере -  и 
предать их. Я знаю, что вся эта беседа станет известна КГБ и 
мне предстоит держать ответ перед ними. ПУЗИН еще в 1971 году 
говорил: “Мы пойдем на риск и решительно будем сажать всех слу
жителей отделенных церквей, потом посылать представителей ВСЕХБ 
и звать рядовых членов в регистрированную общину, и принимать 
без всякого покаяния, а тех , кто еще стоит твердо против зако
нов культа, -  заводить дело и сажать". Вот и сегодня: не послан
ники вы Господа, а посланники ЛУЗИНА, и я , именем Иисуса Христа, 
прошу: покайтесь. Посмотрите, до чего вы довели сбщину!

-  Он далеко зашел, его не перевоспитать. Жаль только осталь 
ных членов его группы, -  сказал старший пресвитер.

МИТИН поднялся и говорит: "Кончайте эти разговоры, это все 
бесполезно. У нас есть дела поважнее".

Мы ушли. Рядовые члены общины желали слышать, что здесь  
говорилось, но от них скрыли. 1
1 . Откр. и закр. кавычки добавлены нами -  ред. АС.
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Краснолучская община стала как бы. пробуждаться, вести жизнь 
по писанию Христа. Избрали новых служителей, было согласие вмес
те служить Господу. Избранный пресвитер позвал меня на дом и на
едине стал просить, чтобы я поехал к братьям в Совет Церквей и 
передал, что он желает, чтобы братья рукоположили его . Братья 
обрадовались, но просили предупредить нового пресвитера, что есть 
великая разница между служением по учению Евангелия и тем, как 
несут службу под влиянием ВСЕХБ: "Если он готов вести служение 
по Евангелию, если понимает все это, то мы готовы приехать, пусть 
объявит время и оповестит общину, мы приветствуем его и совершим 
рукоположение У *

Я в точности передал эти слова пресвитеру. Но прошло дней 
10, как пресвитер объявил, что приедет МИТИН рукополагать его .
'Дне было печально это слышать. Я думал: "Неужели брат не убедился 
в неискренности старшего пресвитера? Почему он избегает меня как 
брата и друга?" Я пошел к нему домой и стал спрашивать; он стал 
грубо оправдываться: "Каждый даст отчет за себя!1» Я тогда расска
зал ему одну быль.

-  Это происходило в 3? году на Херсонщине. Один брат расска
зывал про своего отца, который был в то время пресвитер в одной 
общине. Принесли ему анкету уполномоченные по культам, ту, что 
нам сейчас предлагают, а ты без всякого стеснения подписываешь.
Он не подписал. Его посадили как врага народа. На семью воз'вели 
такой поклеп, что даже верующие их стали обходить. Все имущество 
конфисковали, жене и детям запретили даже выходить со двора поку
пать и продавать. Сказали: 'Пусть Бог вас питает и обогревает'! 
Деток было шесть человек, старшему -  18 лет. Брат говорит: "Мы до 
того обносились, что были голые, а мама каждое утро находила под 
двором сумочки с сухарями, крупой и разной едой, которые кто-то  
подбрасывал нам. Во так мы питались почти три года. Одеянием ма
мы была ряднушка, которой она окутывалась. Ночью мы зарывались 
от холода в солому и спали до утра. Часто ночами думали, что при
несет нам утро. Работать в колхозе маме запретили. Уехать куда- 
нибудь у мамы не было сил. Мы ожидали, что вот-вот и маму забе
рут. Однажды весенним днем, когда мы сидели полуголые на дворе
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Мама открыла калитку, и
под солнышком, вдруг кто-то постучал в калитку./ мы увидели папу. 
В слезах радости мы упали на колени и благодарили Бога. Папа выта 
щил из сумки черные сухари и раздал нам; снял арестантский жакет 
и прикрыл маму. Мне было восемь лет, я тогда сказал, что буду 
служить Богу. Мы были пухлые и слабые. Папа в слезах стал нас уте 
шать, сказал, что теперь он свободен и будет работать, а мы, дети 
будем носить воду рабочим -  и у нас будет хлеб и одежда.

Вдруг возле нашего двора остановилась машина. Мы все подбе
жали к окну; в машине сидели солдаты. Они вышли из машины и на
правились к дому. Папа говорит: 'Что им еще надо?" Мы перестали 
есть сухари, которые были очень вкусные; один только самый мень
ший Павел, которому было три года, продолжал. есть.

Вошли офицер и солдат. Когда они взглянули на нас, то ото
ропели и долго молчали. Молчали и мы. Потом офицер проговорил: 
"Вот видишь, до чего твое упрямство довело. Подпиши эту анкету, и 
мы выдадим тебе права пресвитера, зарегистрируем молитвенный дом, 
и служи своему Богу'.'* Папа ответил: "Это не я довел, а ваша атеис
тическая идеология довела мою семью. Оставьте меня в покое; я 
буду день и ночь работать, чтобы одеть и прокормить моих детей1?. 
Офицер сует папе анкету. -"Нет, я ее не заполню, в Евангелии на
писано: двум господам служить невозможно, одному будешь потвор
ствовать, другому не радеть. Подписать я не могу, потому что ' 
подписать -  значит исполнять'-'. Тогда солдат стал упрашивать со 
слезами: 'Пожалей жену и детей^. Отец посмотрел на нас и говорит 
маме: '5к самый дорогой подарок от Господа, люблю вас всем сущест
вом, люблю более всего на земле, но Господа -  больше. И если я 
сегодня подпишу эту анкету, я останусь с вами, но Господь оста
вит нас. Если не подпишу, то Господь останется с нами и Он по
заботится о вас. А меня опять заберут, и может мы здесь на земле 
не увидимся, ибо много братьев за эти анкеты ушли в вечность пре
ждевременно". Папа попросил у офицера разрешения помолиться. Ког
да все пали на колени и с сильным воплем взывали к Господу, папа 
в молитве предавал нас в руки Господа, а мы -  папу, и когда сказа
ли "аминь"; рядовой солдат также стоял на коленях в слезах и от
ветил "аминь". Офицер стоя плакал. Папа снял с себя верхнюю одеж
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ду и отдал маме. Солдат отдал свою шинель. Папу увезли и мы боль
ше не видели его . Получили извещение, что от болезни папа умер в 
1941 году.

Офицер обещал, что позаботится о нас. И верно: вскоре нам 
оказали помощь».

После рассказа я обратился к Ивану Ивановичу: "А ты, Иван Ива 
нович, пренебрег памятью тысячей братьев, которых погубила эта 
анкета, -  без всякого стеснения встал с колен, когда тебя руко
положили, и при всех служителях подписал и заполнил эту анкету”.

Но все эти доводы и рассказы были бесполезны. Братья продол
жают коснеть в отступничестве.

ххх

Дорогие братья и сестры! Сами рассудите и поступите, как 
вам укажет Господь. А мы остаемся неизменно любящими Господа и 
всех вас.

Да благославит вас Господь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.

В Верховный суд УССР

. ЗАЯВЛЕНИЕ

К кассационной жалобе по делу ЛАХОВА Петра, СКУМАТОВА Виктора и 
ХАЙЛО Анатолия от свидетелей по этому же делу НИКЕРИНОЙ С.А Л  
ДОЛЯ В.А. и АВДЮШКИНА Александра.

Мы, свидетели, возмущены тем, как проходил суд по данному 
делу. Суд не выслушивал свидетелей, извращал наши показания в 
пользу БЕЛКИНОЙ Ирины, Мы знаем, что эта девочка несерьезная, 
легкого поведения и, как было показано на суде, она сожительст
вовала с двадцатилетним СНЧЕВЫМ Валерием с 12 лет, который избил 
ее и з-за  ревности в этот вечер 14 апреля в 10 часов вечера. Это 
было доказано магнитофонной лентой, а также другими показаниями.. 
Выступления родителей ХАЙЛО и СКУМАТОВА суд не стал брать во вни
мание. Судья сказал, что речь, записанная на магнитофонной ленте, 
может быть и не СЫЧЕВА, п то время когда сама пострадавшая БЕЛ
КИНА подтвердила, что действительно. запись речи СЫЧЕВА. Она сама 
присутствовала при записи этой речи, когда СЫЧЕВ говорил с бра
том СКУМАТОВА Михаилом. Судья видел, что истина подтверждена, но 
стал грубить ХАЙЛО,, обвинять его в том, что тот сделал преступ
ление перед советским законом: "Кто вам давал право записывать 
речь посторонних людей, за это вас нужно судить'!. ХАЙЛО стал тре
бовать, чтобы вызвали свидетелей ШАНДРО Александра и СКУМАТОВА 
Михаила, которые могут доказать, что БЕЛКИНУ бил СЫЧЕВ. Судья от
казался вызвать свидетелей.

Я, ДОЛЯ,, была очень поражена поведением судьи ДЕМЧЕНКО И .Г .. 
Я предложила судье дать мне повестки, чтобы привести на суд двух 
свидетелей, очевидцев, что БЕЛКИНУ избил СЫЧЕВ. Судья отказался, 
сказав: 'Подумаешь, ударил один раз; на ней уже и следов нет от 
побоев% Тогда адвокат КЛ1ЭЧЕР0ВА В.А. заявила: "Гражданин судья, 
так почему же должны нести ответственность за это избиение под- 1
1 . В получ.копии "С.Л." -  ошибка (ср . с . 47 ниже).
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судимые, снимите тогда это обвинение с подсудимых, чтобы это из
биение нигде в деле не фигурировало',’о Но суд не посчитался с этим 
заявлением, всю вину за избиение возложил на подсудимых. Я, ДОЛЯ, 
и все свидетели поражены. Когда я просила повестки, СЫЧЕВ стал 
мне прямо на суде угрожать. Я обратила внимние на это судьи, но 
судья ответил: "Нас не интересует, что вы там говорите друг другу. 
Если он вам сделает что-нибудь, подавайте заявление, мы разберем
ся'.! . Мы как свидетели считаем такое поведение судьи недопусти
мым. Прокурор МИЛЕШКО В.В. в своем выступлении говорила, что эти 
трое подсудимых обесчестили честь советской девушки, хотя прекра
сно знала, что БЕЛКИНА с 12 лет жила половой жизнью, что БЕЛКИНА 
развратная девушка, за которую говорит весь Маш-завод, где она 
проживает. Мы просим вас запросить характеристику БЕЛКИНОЙ из 
школы, а также мы заявляем, что 14 апреля мы все были вместе и 
видели., что БЕЛКИНА не была избита, всем своим видом она показа
ла, что ничего не' случилось, молча села на мотоцикл к ЛАХОВУ с 
букетом цветов и уехала с ним. На другой день мы узнали, что 
БЕЛКИНА заявила на ребят, что они ее избили и изнасиловали.

Я, свидетель НИКЕРИНА С. А. , как медработник не сказала бы, 
судя по внешнему виду БЕЛКИНОЙ, что это было изнасилование, мне 
не раз приходилось видеть женщин, которые перенесли такое, и сос
тояние их никак не было похоже на состояние здоровья БЕЛКИНОЙ. 
Просим вас поступить гуманно, разберитесь с делом подсудимых и 
примите во внимание поведение БЕЛКИНОЙ, ведь она сама навязыва
ется к ребятам, а потом губит молодых юношей. БЕЛКИНА без всяко
го стыда, который должен быть у порядочной девушки, нагло врет, 
показывая на ребят, что они ее били, насиловали. И показывает на 
ХАЙЛО, что он с ней был, когда трое свидетелей подтверждают, что 
ХАЙЛО с ней не был, он зашел в посадку за хворостом и сразу вы
шел оттуда со С К ШАТОВЫМ и БЕЛКИНОЙ.

Просим вас отнестись к делу с гуманной стороны, пересмотрите 
все подробности показаний свидетелей и выслушайте внимательно обе 
стороны.

Свидетели
гор.Красный Луч 
Ворошиловградской обл

НИКЕРИНА С.А. 
ДОЛЯ В.А 
АБДЮШКИН
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Прохуратура СССР
ПРОКУРАТУРА УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Индекс 252601i г.Киев-11  
Резницкая, 13/15

26 августа 1974 г . № 4 -  17626-73

Гр-ну ХАЙЛО В.П.1 
ХАЙЛО А.В.2

Ворошиловградская о б л . , г.Красный Луч, 22-4бис, 
ул. Северная, 11

Ваши жалобы на необоснованное осуждение ХАЙЛО А . В . , посту
пившие из Прокуратуры СССР, рассмотрены.

Изучением дела в Прокуратуре УССР установлено, что ХАЙЛО А.В 
за участие в групповом изнасиловании несовершеннолетней БЕЛКИНОЙ 
осужден обоснованно.

Его вина подтверждается показаниями потерпевшей БЕЛКИНОЙ, 
свидетелями НИКЕРИНОЙ, ДОЛЯ, САЛОМАТИНОЙ, заключением судебно- 
медицинской экспертизы.

Действия квалифицирозаны правильно, и мера наказания назна
чена судом в соответствии с законом.

Оснований к опротестованию судебных решений по делу Заме
ститель прокурора УССР не усматривает.

Приложение: копия приговора.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением в судах уголовных 

дел
Советник юстиции

ГоГАВРИЛЮК

1 . Владимир Павлович 2 . Анатолий Владимирович
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АС №2171л Владимир Хайло, "На выезд в Канаду" -  продол 
жение ‘'’Записок верующего" (АС №2170), 
без места и даты, но г.Красный Луч, 
1 3 * 4 ,7 5 .+ !

На выезд в Канаду

20 января 1975 г , мне пришлось опять сдать заявление на вы
езд в Канаду КОСЫГИНУ л ПОДГОРНОМУ, а при мне остались заявления 
БРЕЖНЕВУ /н а  выезд/ и РУДЕНКО / о  несправедливом осуждении сына/.

21 января 1975 г . в 10 часов 25 минут я пришел к посольству 
'Канады. Когда я подошел, милиционер, который стоял возле дверей, 
новернулся и пошел к тому милиционеру, что стоял у ворот. Я подо
шел к дверям, нажал на кнопку. Милиционер повернулся, подбежал ко 
мне и, обзывая всякой бранью, крикнул: "Куда ж ты звонишь, гад! 
редь это к самому послу!" Я ответил, что мне туда и надо. Тогда 
ок выхватил пистолет и изо всей силы ударил меня по голове, так 
что лопнула кожа за правым ухом и открылась рана. Я, обливаясь 
кровью, схватился за голову и крикнул: "Зачем ты меня бьешь?".
Он снова размахнулся с криком: "Убью тебя, гада!" , но я поймал 
его руку'и снова сказал: "За что ты меня бьешь?". Подбежал второй 
и начали выкручивать мне руки. Видя, что они изобьют меня, не 
узнав кто я и за чем пришел, я стал кричать. Они стали закрывать 
мне рот, и один сказал другому: "Бей его по голове, чтобы он по
терял сознание11, Затащили меня в будку, снова качали бить. Говори 
ли при этом: "Давай его ногами затопчем, а ночью вывезем". Я стал 
кричать во все горло, вырываться. Дверь будки распахнулась, и мы 
псе трое вылетелп из будки и упали, сцепившись. Поднялись, и они 
стали требовать у меня документы. Я сказал: "Вызывайте начальни
ка, ему я дам документы, а вам нет, потому что вы поступили как 
бандиты".

Я не знаю, видели ли что-нибудь из посольства или нет, но 
когда мы вывалились из будки с телефонами, возле ворот проехала

Перепечатка с фотокопии
см, журн, "Религия з 

Костоп, Кент, Англия,
1. О дате

*--•«/,

оригинала из АС.
коммунистических странах" (на англ 
т .З , №М-5, июль-окт. 1975, с , 53.
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манина голубого цвета, что возит посла. Приехала машина /Г А З-24/ 
черного цвета, вышел человек -  я не знаю, какого чина, потому 
что он был в штатском, -  крикнул: ’’Бросьте его”» Забрал у меня до
кументы, я меня увезли, я не знаю куда. /Потом домой, в Красный 
Луч, сообщили начальнику отряда пожарных частей, что меня забира
ли в управление КГБ./ Там меня посадили на диван. Позвали этого 
милиционера, который меня бил, и я слышал, как его спросили: "Кри 
чал?” -  "Как резаный” . -  "Что же вы ему рот не закрыли?” -  "Да 
попался какой-то как железный, товарищ начальник * Ничего не могли 
сделать, пятерых валяли, а этому ничего не могли сделать”- -  "Ну, 
пропали мы теперь. По 60-й будет года на два”.. Тот начальник в
'штатском сказал: "Ну-ка, откройте кабинет и заведите его туда, я 
сейчас попробую, какой он железный”. Я встал к сказал: "Как тебе 
не стыдно. Ты молодой, вот какой здоровый отъелся, а я отец 14-ти  
детей, и ты хочешь меня здесь изувечить. За что? Что я тебе сде
лал?” Он отошел.

Потом меня позвали, обыскали, забрали все документы -  заяв
ление БРЕЖНЕВУ и заявление Генеральному Прокурору, которое на
писала жена -  и сказали, что будут разбираться. Я рассказал все 
свои намерения, почему я желаю эмигрировать, частично рассказал о 
репрессиях и о том, как по первому заявлению на эмиграцию дали 
мне анкету-заявление и сказали, чтобы я приготовит документы и 
фотографии, а когда я зсе с д е л а л в -  паспортном столе забрали и 
сказали, что я сам отказываюсь от выезда. А когда я настойчиво 
стал требовать, они мне сказали: "Езжайте в посольство, возьмите 
там вызов и давайте нам, мы вас тогда отпустим” . Поэтому я и при
ехал и добился того, что меня оглушили, а если бы был слабенький, 
то наверняка убили бы.

Мне сказали выйти. Потом позвали опять. Другой качал со 
мной разговаривать: ”Ну как мы теперь будем договариваться с ва
ми? Бот протокол, что вы напали на часового и избили его” . Я го
ворю: "Где я его избил, пусть покажет. А меня они избили, хотели 
убить, посмотрите” , и- повернулся: сзади я был весь в крови, голо
ва опухла д рана за правым ухом. Он говорит: "Что зы. Владимир 
Павлович, Вы шли, упали, а теперь хотите на вас свалить". -  "Я 
думал, что я разговариваю с каким-то большим начальником, но раз
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вижу такое лукавство, что зы не заинтересованы в истине к н е'х о 
тите правильного разбора, а склоняете к той, чтобы меня обвинить 
или запугать, то я не думаю дальше разговаривать". -  "Но у нас 
есть протокол, подписанный свидетелями. Было, из было, нам пове-

л

рят, и эта статья гласит от 3-х  до 5-ти; а вам никто не поверит". 
“Для меня ото маловажно, лишь бы я знал, что я на пего ко нападал 
и не бил. Бог все зн а е т ,, и как Господь говорит: "Когда напрасно 
будете страдать, радуйтесь". Так и я не боюсь не только пяти, а 
хоть и десять давайте. Касались меня - я терпел, я касаетесь де
тей -  я буду кричать на'весь мир, чтобы вы этого не делали дру
гим, потому что я вижу,;что вы, атеистический мир, как бы экспе
римент проводите над моей семьей". -  "Ну что же, Владимир Павло
вич, мы знаем вас и ваше упорство, давно за вами наблюдаемо По
говорите пока еще с одним человеком".

Приехал врач-психиатр, меня опять позвали, и я врачу рас
сказал, почему я вынужден эмигрировать, что получилось перед зда
нием посольства, и показал разбитую голову. Он спросил: "Раньше 
не было ушибов головы?" Я ответил: "Нет". Он поднялся и сказал 
присутствующим /в с е  они были в штатском/: "У меня к нему ничего 
нет, разбирайтесь сами" и уехал.

Меня позвали еще к одному, и этот последний даже как бы с 
уважением разъяснил мне. как это делается, чтобы уехать из СССР.
U)i сказал; "Вы уже подали заявление на выезд.?" -  "В июле подал 
ПОДГОРНОМУ и сейчас отправил ПОДГОРНОМУ, КОСЫГИНУ, и осталось 
еще БРЕЖНЕВУ». -  "БРЕЖНЕВУ к КОСЫГИНУ не надо, нужно только ПОД
ГОРНОМУ, Выезд из СССР разрешает Президиум Верховного Совета. 
Senepb ждите ответ из Президиума, й давайте договоримся, что вы 
больше не пойдете в посольство". -  "Такого договора не может 
быть. Если и впредь мне будут препятствовать и вот так со мной 
поступать, то я тогда вынужден буду взять детей, напишу изложение 
аеех ваших репрессий и свое желание эмигрировать а Какаду, положу 
деткам з карманы, мы придем к посольству и я скажу: "Бегите, дети, 
кто как может, постарайтесь пройти в это здание и отдайте дядям 
эти заявления", к они полезут, кто в окна, кто в двери* и без 
лестницы будут па пятом этаже". -  "Мы этого-не допустим; тогда мы 
применим оружие". -  »Зто вам будет еще хуже". -* "Давайте договорим
1, М.б. с т ,191-1 УК РСФСР -  "Сопротивление работнику милиции, 

но указано действие, . "сопряженное с насилием", наказывается 
лишением свободы на срок от 1-го года до 5-тк лет.

И• « 9
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. ся по-хорошему. Вот, поезжайте но этому адресуй. Он дал мне ад
рес ОВЙРа, и меня отпустили. Был уже вечер, темно, у меня сильно 
болела голова, был шум в ушах, головокружение, к 'я ке поехал в 
ОВНР, вернулся домой и ожидаю теперь, что решат власти.

Меня вызвали в исполком и предлагали отказаться от выезда из 
СССР, говорили, что если я откажусь, то они будут мне помогать, 
отремонтируют дом или построят новый, дадут новую машину ’’Волга" 
/Г А З-24 /, и я ни в чем не буду знать нужды, не будут препятство
вать ксповедывать религию. Я отказался, потому что больше ке ве
рю им, Они одной рукой дают, а другой отнимают.

Потом меня вызвали в КГБ, и .я говорил с тем самым молодым 
начальником, который говорил, что он, может быть, сам верующий.
Он сказал, что я всем мешаю, от меня одно зло, вот и газеты пи
шут об этом. .Я ответил: "И о СОЛЖЕНИЦЫНЕ газеты писали, что от 
него одно зло и клевета и что он всем вредит, к вы его выслали. 
Обо мне тоже газеты так пишут, так вышлите и меня’*. Он посмотрел 
на меня и ответил: "Нам СОЛЖЕНИЦЫНА было выслать -  раз плюнуть.
Мы хоть сейчас можем выслать САХАРОВА и еще 20 таких, и никто 
олова не скажет. А ты из парода, у тебя б классов образования,
14 детей. Ты подумай, как это будет выглядеть политически. Если 
мы тебя вышлем, то это нам такой урон нанесет, что ке скоро удаст
ся поправить, а может и вообще не удастся. Нет, мы другое сдела
ем", Я ушел.

Через некоторое время детей стали допрашивать в школе какие- 
то люди в штатском, даже спросили, пишут ли они письма старшему 
сыну. Дети ответили: "Да", а те им сказали: "Что-то вы там много 
ошибок делаете". Мы подозреваем, что нас лишают переписки, не до
пускают письма. Чего они хотят достичьлэткм, нам не известно.
Меня могут убить или посадить, тогда жена и дети останутся б ез
защитными, детей заберут и могут отдать в специнтернат для ум
ственно неразвитых. Им оттуда уже не будет выхода, а жена не 
сможет никуда писать.

Я обращаюсь к брату КОЛЕСНИКУ и брату ШЕВЧУКУ, которые вы
ступают по радио, и прошу их прислать мне, -тоей 2 ‘ не т?

Л л. детям
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зызоз в Какаду. Я боюсь не за себя, а за жену и детей. Я уповаю 
на Господа, к пз'сть меня убьют или посадят, но лишь бы жена и 
дети смогли уехать из СССР, быть свободными людьми в свободной 
стране и служить Господу без страха. Прошу также брата КОЛЕСНИКА 
и брата ШЕВЧУКА обратиться во все инстанции, которые могут по
мочь мне эмигрировать из СССР, написать президенту США ФОРДУ, 
который тоже баптист, и другим людям. Еще раз, брат КОЛЕСНИК и 
брат ШЕВЧУК, прошу вас прислать нам вызов в Канаду. Если почему- 
нибудь нельзя в Канаду, мы готовы уехать в люфю другую страну, 
которая нас примет.

Остаемся неизменно любящими Господа, верные Ему ваши брат 
и сестра ХАЙЛО.

1. Ошибка В.Хайло; президент Дж.Форд -  приверженец епископаль
ной церкви.


