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МИР ТЕБЕ, ЦЕРКОВЬ,

искупленная драгоценной Кровью Христа, несущая знамя Христо-
вой любви! Родилась ты в Голгофских мучениях Иисуса и в муках 
рождаешь сынов и дочерей. Многих из них провожаешь с мисси-
ей свидетельства пред сильными мира и в горнило испытаний — 
тюрьмы и лагеря.

Не поникни же главой при виде скорбей, но в духе созерцай не-
земной образ Иисуса Христа и помни об Претерпевшем за нас такие 
поругания, чтобы не изнемочь душами нашими. Сличай страдания 
и скорби Христа со своими страданиями, чтобы черпать силу в ми-
нуты земных гонений в чудном образе Иисуса Христа и ты не по-
желаешь идти дальше иным путем, как только через Голгофу.

«Помните узников... и страждущих...» Святой Апостол Павел ви-
дел  в еврейской церкви, что они забывали об узниках, он смотрел 
в глубину веков и видел, что будут христиане, способные забыть 
крестный путь Христа, а равно и узников Его.

Помнить узников — это не забывать их в молитвах и участво-
вать в их страданиях.

Дорогая церковь! Когда был Апостол Пётр в темнице, церковь 
прилежно молилась о нем, и Господь освободил его.

 Возвысим наш голос и вознесем наши молитвы перед нашим 
Ходатаем Иисусом Христом в наши дни, когда семья узников состав-
ляет 187 человек. Они нуждаются и ожидают молитв церкви о них.

Наш друг, брат и сестра, в каком отношении ты к ним? Подумай! 
Апостол Павел призывает помнить их.

Совет родственников узников ЕХБ
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ЧИСЛО УЗНИКОВ ВОЗРАСТАЕТ
1970 г. — арестовано 40 человек
1971 г.  — арестовано 49 человек
1972 г. — арестовано 63 человек 
1973 г. — арестовано 44 человека только за 5 месяцев (!)
На 15 июня 1973 г. в тюрьмах находится 187 узников.
За период с 1961 г. по 15 июня 1973 г. 705 узников.

НОВЫЕ УЗНИКИ ЗА ДЕЛО ЕВАНГЕЛИЯ 
с 1 марта по 15 июня 1973 г.

срок
1 Романьков Порфирий Антонович г. Гомель 5 лет общ. лаг.
2 Елисеев Кузьма Антонович г. Гомель 5 лет общ. лаг.
3 Дацкевич Николай Тимофеевич Брест. обл. 5 лет общ. лаг.
4 Германюк Степан Григорьевич г. Лисичанск 4, 5 г. общ. лаг.

+ 3 г. ссылки
5. Гарманюк Ярослав Григорьевич г. Рубежное 4 г. общ. лаг.

+2 г. ссылки
6. Коржанец Лидия Александровна Минская обл. 4 г. общ. лаг.
7 Труханов Иван Юрьевич Минская обл. 4 г. общ. лаг.
8 Каспров Степан Ульянович Хмельницк. обл. 3 г. общ. лаг.
9 Костюков Иван Антонович Хмельницк. обл. 3 г. общ. лаг.
10 Масюк Нина Фоминична Минская обл. 2 г. общ. лаг.
11 Антонов Анатолий Анисимович г. Свердловск 2 г. общ. лаг.
12 Мельников Василий Петрович г. Свердловск 1, 5 г. общ. лаг.
13 Арбузов Иван Григорьевич г. Н-Тагил 3 г. стр. лаг.
14 Басько Федор Федорович Молдав. ССР 3 г. стр. лаг.
15 Бауман Вениамин Тухендрайкович г. Октябрьск 1, 5 общ. лаг.
16 Джангетов Коншауби Бекирович Усть-Джегутинская следственный 
17 Дубицкий Адам Иосифович г. Черкесск следственный 
18 Супрунов Федор Маркович г. Черкесск следственный 
19 Кущенко Федор Трофимович г. Черкесск следственный 
20 Дулепов Михаил Иванович г. Симферополь следственный 
21 Дубовик Виктор Михайлович г. Симферополь следственный 
22 Шоха Петр Максимович г. Саки следственный 
23 Будзиновский Иосиф Лаврентьевич г. Саки следственный 
24 Романович Георгий Акимович г. Саки следственный
25 Здоров Иван Афанасьевич г. Саки следственный
26 Ходоркин Григорий Емельянович Гомельская обл. следственный
27 Пинчук Иван Николаевич Гомельская обл. следственный
28 Кезиков Леонид Васильевич Гомельская обл. следственный
29 Здоровец Борис Максимович Харьков следственный
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЦЕРКВИ ЕХБ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Батурин Николай Георгиевич, член Совета церквей ЕХБ, осужден 
6 марта 1973 г. в г. Ростове-на-Дону к 4-м годам лишения свободы в ла-
герях строгого режима.

По всем пунктам обвинения брат Н. Г. Батурин виновным себя не при-
знал, т.к. в духовном служении, которое он нес, как и во всей деятельности 
Совета церквей ЕХБ, нет состава преступления.

Раньше он отбыл за дело Евангелия 13 лет.
Отбывает срок в Коми АССР  Княжпогостского р-на, пос. Лесокомби-

нат УЧ АН 243/8-3.
С 17 июня 1973 г. он не принимает пищу, готов умереть за дело Божье, 

будучи невиновным перед народом и правительством, доказывая неспра-
ведливость сфабрикованного ему обвинения. 

Помещен в психбольницу Артющенко Борис Тимофеевич, служитель 
церкви ЕХБ г. Курска. С 1966 по 1969 гг. отбыл 3 года в лагерях за дело 
Евангелия. В 1970 г. вновь осужден к 3-м годам лагерей строгого режима.

Отбывая срок в лагере Тюменской обл., пос. Лабытнанги п/я ЯЦ 
34/8 «А». В ужасных условиях северного климата Борис Тимофеевич 
сохранил верность Господу. Когда ему оставалось до окончания срока 
4 месяца, на него воздвигли новое гонение, в результате которого 17 мая 
1973 г. его отправили в Ухту, Коми АССР п/я ОС 34/18 и поместили в пси-
хиатрическую больницу.

Здоровец Борис Максимович за присутствие в собрании и проповедь 
Евангелия арестован 2 мая 1973 г. в день богослужения в городе Харькове. 

Он только вернулся в 1972 г. к своей семье после 10-летней разлуки 
из мест лишения свободы за дело Евангелия. Семья устала от долгих раз-
лук, лишений и скитаний без отца.

Не чувствуя своей вины перед народом и органами власти, доказывая 
свою невиновность, он не принимает пищу с 14 мая 1973 г.

Приводим выдержку из его последнего письма: «...но чтобы все зна-
ли, что я люблю Иисуса, то я решил молчать пред ними, не есть и не пить, 
доколе не буду возвращен вам живым, искалеченным или мертвым... моя 
вина лишь в том, что я не умею и не научился лгать и притворяться». 

Выдержка из его завещания: «Если тело мое вам не отдадут... то рядом 
с могилой моего отца поставьте обыкновенный крест с надписью: «Здесь 
хотел быть погребенным Борис Здоровец — жертва узаконенного безза-
кония, т.к. не научился кривить душой».

Помещался в психбольницу.
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ЦЕЛЬ СООБЩЕНИЯ — МОЛИТВА О НИХ
В Молдавии в начале 1973 г. в домах родственников Моисеева 

Вани и других домах верующих ЕХБ произведены массовые обыски 
с целью изъятия его личных вещей и предметов: письма, блокноты, 
магнитофонные ленты, фотографии и т.п. для ликвидации под утверж-
дающих доказательств его преследования за убеждение и факта му-
ченической смерти.

Угроза лишения материнства
г. Шахты Ростовской обл., совхоз № 7, ул. Заречная 2. Любимову 

Лидию Кузьминичну, мать 8 детей, оштрафовали 21 мая 1973 г. в Ок-
тябрьском Райсовете за воспитание своих детей в учении Господнем. 
Она — домохозяйка, муж зарабатывает 100 руб. в месяц. 

Ей выдано на руки постановление от 21 мая 1973 г., в котором 
записано: «Строго предупредить не водить детей в молитвенный дом, 
в противном случае — передать дело в народный суд по вопросу лише-
ния материнства».

г. Запорожье, УССР

14, 16, 18, 23 февраля и 4 марта 1973 г. молитвенные собрания 
разгонялись нарядом милиции. Стоящих на молитве верующих подни-
мали с колен и силой выталкивали на улицу, а затем фотографировали. 

Прокуратура и милиция устроили допрос детей верующих родите-
лей в школах, в милиции на церковные темы, всячески запугивая и за-
ставляя подписать акты, не зачитывая их содержания.

Сотрудник КГБ Максимов Н. П. посетил ряд братьев на работе 
и в школе с предложением сотрудничать для него.

г. Чернигов, УССР

7 января и 4 февраля 1973 г. молитвенные собрания по 1-му пере-
улку Орджоникидзе, 11 разгонялись усиленным нарядом милиции под 
руководством майора Типалова и м.л. Лисицы, ст. лейтенанта Скороход 
и лиц в штатском —  Семина и Чуба.

Набросившись на верующих, отняли Библии, Евангелия, сборни-
ки духовных песен без санкции прокурора, здесь же устроили личный 
обыск верующих.

г. Червоноармейск, Ровенская обл., УССР

26 февраля 1973 г. в доме верующего Табачука А. Ф., ул. Комсо-
мольская 17, под руководством прибывшего Председателя Горсовета 
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Такмина Б. И., лейтенанта милиции Чернова и лиц в штатском разо-
гнано богослужебное собрание. Молящихся фотографировали, затем 
переписали.

Брат Табачук И. А. оштрафован на 100 рублей.
После разгона собрания брата Табачука вызвали в Горсовет, где 

были: председатель Горсовета Токмина Б. И., уполномоченный по делам 
религии Ровенской области Лычковаха, зам.нач. милиции Новаковский, 
старший пресвитер ВСЕХБ Радчук П. Г. и сотрудник КГБ.

На вопрос Табачука, как объяснить подобные действия властей, 
уполномоченный по делам религий Лычковаха обрушился с угрозами: 
«Если не прекратите собираться, — конфискуем дом, а тебя будем су-
дить здесь же!» Он дал указания Токмину и Новиковскому действовать 
активнее и быть беспощадными к верующим.

Указание Лычковахи не замедлило выполнится: 11 марта 1973 г. на 
очередное богослужение в дом Табачука ворвался наряд сотрудников по 
разгону верующих: депутат горсовета Хаецкий И. Д., старший лейтенант 
Гордеев, зам. нач. милиции Новаковский и др.

Новаковский произнес призыв к подчиненным: «Берите палки и бей-
те их всех, негодяев!» Затем последовали серии грубых нецензурных 
ругательств в адрес верующих. 

Все это происходило в присутствии детей, женщин и всех, находящихся 
во дворе. Продолжая ругань, он выхватил из рук Евангелие, сборник духовных 
песен и нотные песенники. Затем ненависть Новаковского была обращена 
на верующую Мельник Е. А., оскорбляя ее нецензурными словами и при-
меняя физическую силу, он заставил ее раздеться, затем устроил осмотр.

По команде Новаковского милиционеры набросились на 85-летне-
го старца Пагубло В. В., схватили его за грудь, били о стенку, а верующе-
му Семеренко Н. П. милиционер автоинспектор угрожал регулировочным 
жезлом и толчком бросил на ступеньки веранды.

Детей переписали, затем в школах последовали репрессии, на них 
заполнили особые анкеты религиозного характера. 

Харьков, 2 мая 1973 г.

Молодежь ЕХБ г. Харькова и приглашенная христианская молодежь 
из других мест собрались для общения на праздник весны — Пасху — 
Воскресение Иисуса Христа. За неимением помещения, общение про-
водилось в лесу. Собравшихся было около 1500 человек.

Во время проведения богослужения туда прибыл уполномоченный 
по делам религии Борисько Н. Е., председатель поссовета Маственко 
А. М., секретарь райисполкома Яригин, полковник милиции, работники 
КГБ, наряд милиции и дружинники.
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При полной тишине со стороны верующих, прибывшие власти на-
чали перебивать говорящих проповеди и поющих духовные гимны, вы-
крикивая угрозы расправы. После призыва отдаться Христу, когда моло-
дые юноши и девушки в громогласных молитвах раскаивались в грехах, 
была подана команда властей разогнать молящихся. Вся армия атеи-
стов, облеченных властью, бросилась на верующих. Бесчинства сопро-
вождались выкручиванием рук, избиением всех подряд. На виду всех 
был избит юноша из г. Бельцы Молдавской ССР Железный Иван, так, 
что у него пошла изо рта кровь.

Во время погрома у верующих отняты: магнитофоны, фотоаппара-
ты, разбиты и изуродованы духовые и струнные музыкальные инстру-
менты. Изорвана и испачкана одежда на верующих.

Государственные официальные блюстители порядка здесь превра-
тились в распоясавшихся хулиганов. 

10 верующих были схвачены и осуждены на 15 суток.
Нападение продолжалось на вокзалах, остановках транспорта. Там 

же 2 мая на вокзале г. Харькова был схвачен и арестован верующих 
Здоровец Борис Максимович, отец 6 детей, только что вернувшийся из 
лагеря, где отбыл за дело Евангелия 10 лет.

Таков путь христианской молодежи за Христом.

пос. Высокий Харьковской обл. УССР

24 марта 1973 г. одновременно в 4-х домах верующих Лисогуб, 
Андрейченко Петра, Андрейченко Алексея и Андрейченко Александра 
произведены обыски. Изъяты: Библии, Евангелия, симфонии, сборники 
духовных гимнов, фото и др.

Только за 4 месяца 1973 г. 10 верующих оштрафованы на 800 ру-
блей за присутствие на богослужении ЕХБ.

г. Мерефа, Харьковская область

4 февраля 1973 г. в семье верующего Терещенко Анатолия произ-
веден обыск в отсутствии хозяев дома и без санкции прокурора.

Во время обыска дома были малолетние дети.
Обыск делали милиция, учителя школы и штатские неизвестные лица. 

пос. Высокий Харьковской обл. СССР

Верующая Агеева Л. С. обратилась за справкой о том, что имеет 
шестерых детей.

Секретарь выписала справку и послала к председателю поставить 
печать. Председатель Майственко разорвал справку и грубо выгнал 
Агееву за двери.
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Так охраняются права многодетных матерей только потому, что 
они верующие.

г. Чернигов, УССР

Уполномоченный по делам религиозных культов Котенко И. И. за-
явил верующим: «Будут разгонять верующих, штрафовать и судить до 
тех пор, пока верующие не откажутся от Совета церквей ЕХБ».

г. Кулебаки Горьковской обл.

Верующие местной церкви оштрафованы за присутствие на бого-
служении за февраль, апрель, май месяцы 1973 г. на 650 руб.

25 мая органы власти и милиции вторглись в проходящее богослу-
жение и оскорбляли верующих. Руководитель представителей власти по 
разгону молитвенного собрания ЕХБ зам. нач. милиции по политчасти 
Бушуев, назвал проходящее богослужение «бардаком».

г. Нарткала, КБ АССР 

Семья узников: Хадарцева Галина и Елисеева Софья просят хода-
тайствовать перед Правительством СССР об изъятой литературе во вре-
мя обысков перед арестом их мужей.

В их домах изъяты: Библии, Евангелии, песенники, фотографии, настен-
ные тексты Священного Писания, подаренные им в день бракосочетания.

Белоруссия

По неполным данным с 1 января по 15 июля верующие оштрафо-
ваны за присутствие на богослужебных собраниях на 3065 руб., в том 
числе в городах:

Осиповичи   Минской обл.     100 руб.
Вилейка         Минской обл.  570 руб.
Гомель                                         270 руб.
Хойники       Гомельская обл.   200 руб.
Уть                Гомельская обл.   500 руб.
Кличев           Гомельская обл.  100 руб.
Лапуты       Витебской обл.     800 руб.
Брест                                            250 руб.
Чернаки      Брестской обл.  50 руб.
Рогозно          Брестской обл.  50 руб.
Кобрин           Брестской обл.  125 руб.
Калининград                                50 руб.
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г. Краснодар, пос. Пашковский

12 февраля 1973 г. были произведены обыски одновременно в 3-х 
домах верующих. Изъято свыше 80 шт. священных книг, тетрадей, бро-
шюр. Обыск длился с 7 утра до 1600 вечера.

19 февраля обыск повторился. Изъяты: картонные листы, акварель-
ные краски, кусочек парафина, кусочек кожи.

Деревня Миролюбовка Москаленского р-на Омской обл.

Там проживают верующие ЕХБ немецкой национальности, являясь 
старожилами от дней образования колхозов. В настоящее время пере-
носят жестокие гонения за исповедание веры в Бога. Только за 1972 год 
их оштрафовали на 880 рублей, так за июнь 1972 г. Левен И. И. (состав 
семьи 11 человек) оштрафован на 100 руб., Изаак А. К. (состав семьи 
10 человек) оштрафован на 100 руб.

В гонениях активное участие принимают: секретарь Москаленского 
райисполкома Янушевский И. П., второй секретарь РК КПСС Овчинни-
кова И. М., работник райкома — Гейне Я. К.

24 марта 1973 г. верующие Андриан П. Г. с женой шли домой 
в 1100 вечера. Их встретил начальник милиции Москаленского РОВД 
майор Окин, в гражданском и секретарь Москаленского райисполкома 
Янушевский Н. П., схватили Андриана и забрали в милицию. Осудили на 
15 суток тюрьмы и там же оштрафовала административная комиссия 
его на 50 рублей (состав его семьи 10 человек).

В тот же вечер в квартиру Герцен Т. Т., где проходило богослу-
жебное собрание, вошли председатель Москаленского райисполкома 
Перетятько Г. Е., Овчинникова Н. М., Янушевский Н. П., нач. милиции 
Окин с сотрудниками. Они переписали всех присутствующих, отобрали 
духовную литературу и разогнали богослужебное собрание.

Почти каждый вечер по улице дер. Миролюбовка дежурят работ-
ники райкома с сотрудниками милиции: открывают ставни в домах, 
заглядывают в окна, заходят и осматривают квартиры. В квартиру 
Эннс Я. Я. в ночное время неоднократно пытались зайти, стучали 
в окна, угрожали взломать дверь.

В настоящее время репрессии не прекращаются.

г. Курск Октябрьский район

Работники милиции посещают религиозные собрания и составля-
ют ложные протоколы, где указывают будто верующие читают во время 
служения нелегальную литературу. Каждый раз считают детей, чтобы 
завести уголовное дело на служителей. С отдельными школьниками про-
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водят беседы. Так в школе № 47 Промышленного р-на директор вызвал 
к себе ученика 4-го класса Воронина Валерия и после грубой беседы 
и насмешливых реплик предложил пригласить мать забрать докумен-
ты из школы, чтобы обвинить потом родителей в том, что они воспре-
пятствовали учиться мальчику на основании религиозных убеждений.

А в сельской школе Октябрьского района, дер. Еременка против 
ученика 5-го класса Агаркова Юрия классный руководитель настра-
ивал детей, которые держали ему руки и насильно надевали галстук. 
По наставлению учительницы дети встречали Юрия и били его. Сама 
учительница обзывала его предателем.

Днепропетровск, УССР

17 апреля 1973 г. обыск произвели на квартире Петренко Тамары 
Ивановны и забрали религиозную литературу и другие предметы — око-
ло 30 наименований.

г. Полетаево Челябинской области

30 января 1973 года прошли обыски у Стальмакова Петра Кузьмича 
и Стальмакова Кузьмы Сергеевича с изъятием религиозной литературы.

Местные власти и милиция посетили богослужебные собрания 4 и 9 
февраля 1973 г., составили акты и разогнали собрания верующих, за-
тем последовали штрафы. Только за март и апрель 1973 г. штрафы со-
ставили: Стальмаков Петр Кузьмич — 150 руб., Пушков Е. Н. — 100 руб., 
Петрус П. Г. — 50 руб. Только трёх верующих за два месяца оштрафовали 
на суму 300 рублей. Это значит лишить питания их семьи.

 
Крымская область, гг.: Симферополь, Саки, Евпатория

24 февраля 1973 г. одновременно по всей области прошли обыски 
в 24-х местах. Это был не обыск, а настоящий грабеж, так как забира-
ли все подряд: Библии и Евангелия (новые и старые издания), сборники 
духовных песен, ноты, все рукописи, настенные тексты, фотографии, 
поздравительные открытки, библейские картинки, письма, четыре ду-
ховых трубы, мандолину, детскую органолу, магнитофон, гитарные стру-
ны, магнитофонные пленки, детские музыкальные игрушки, опечатали 
фисгармонию, в г. Саки у верующих взяли сберкнижку, совершили на-
стоящее опустошение.

г. Киев

23 января 1973 г. молитвенное собрание, проходившее у Васьяно-
вой А. И., посетила милиция. Грубо прервала собрание. Около 30 чело-
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век доставили в Октябрьское РОВД, где им учинили допрос. В результа-
те 6 человек осуждены к 15 суткам ареста, четверо уволены с работы, 
двое исключены из учебных заведений.

26 февраля 1973 г. беседа нескольких братьев на квартире веру-
ющего Тищенко А. М. была прервана работниками Октябрьского РОВД 
и областного УВД. Всех переписали и некоторых оштрафовали.

2, 4, 9, 16 и 25 марта 1973 г. молитвенные собрания, проходившие 
у верующих Моисеенко, Оверчук П. С., Куприенок Г. Е., Лавриненко В. 
Н., Шелестун Н. Н. — посетила милиция и лица в гражданском. Собра-
ния были разогнаны. Отдельных верующих и хозяев домов подвергли 
штрафам.

28, 29 апреля 1973 г. перед Пасхой Пасхальное собрание проходило 
в районе станции Беличи. Когда верующие возвращались домой, на пути 
к платформе на них напали пьяные хулиганы, вооруженные кастетами, 
железными прутьями, камнями. Избиение происходило на перроне. Ру-
ководители садистской расправы упрекали хулиганов, что они наделали 
много шума, но никого из верующих не бросили под движущийся поезд.

1 и 4 мая 1973 г. богослужебные собрания были прерваны и грубо 
нарушены работниками милиции и КГБ. Руководил этой операцией ра-
ботник Радянского РОВД г. Киева капитан милиции Богатырев.

Для оправдания незаконных преследований верующих в глазах об-
щественности и натравливания ее против христиан широко использу-
ется клевета в периодической печати. Такие клеветнические материалы 
были помещены в ряде городских, областных и республиканских газет 
и журналов.

с. Худояры Шевченковского р-на Харьковской обл., УССР

19 мая группа молодежи верующих ЕХБ посетила своих еди-
новерцев в с. Худояры. Посещение прошло нормально. Ночью, когда 
молодежь уже отдыхала, в 0 час. 30 мин. в дом, где они находились, 
ворвался наряд милиции во главе  со ст. лейтенантом Петренко Д. И. 
Он срывал со спящих молодых девушек одеяла, угрожал, требовал ос-
мотреть личные вещи. Петренко стал делать обыск личных вещей. Мо-
лодежи не дали одеться, чтобы присутствовать при обыске и изъятии 
личных вещей и духовной литературы. Когда молодежь предложила 
составить акт, то последовал категорический отказ со стороны мили-
ции, чем подтвердились их незаконные действия.

Во время обыска было изъято около 50 наименований вещей, в том 
числе: 5 Библий, 5 Евангелий сборники духовных песен, брошюры рели-
гиозного характера, записи, фотоаппарат, блокноты, письма, открытки 
и другие предметы.
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Г. Черкесск. Ставропольский край

В январе 1973 г. были оштрафованы админкоммиссией следующие 
верующие ЕХБ: Супрунов Ф. М. — 50 рублей, оштрафован заочно, так 
как он был в это время в командировке; Дубицкий А. И. — 50 руб.; Ку-
щенко Ф. Т. — 25 руб.; Есаулова — 25 руб.

Председательствующий в админкомиссии начальник милиции за-
явил: «Всех вас надо расстреливать из автомата, как врагов нашего 
общества!»

В феврале 1973 г. в г. Черкесске произошли обыски с изъятием 
религиозной литературы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дорогие узники, братья и сестры, молодежь и дети! 
Убедительно просим вас сообщать нам о всех случаях 
гонений на вас за имя Иисуса Христа.

Документы оформляйте с указанием следующих данных:
1.  Точный адрес куда и кому направляется.
2.  Фамилия, имя, отчество и адрес от кого направляется.
3.  При описании фактов указывайте фамилии и должности дей-

ствующих лиц, адрес, место (город, село), время и дату фактов.
4.  Подпись личная — церковью.
5.  Дата оформления сообщения.
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                                          Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
            Брежневу Л. И.

     Копия:    Совету церквей ЕХБ
           Всем верующим

от Совета родственников узников евангель-
ских христиан-баптистов, осуждённых 
за Слово Божие в СССР

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

По причине незаконного вмешательства ЦК КПСС через госу-
дарственные органы в духовную жизнь церкви ЕХБ с целью ее ликви-
дации и низложения, верующие вот уже 12 последних лет переносят 
жестокие гонения со стороны вас, как руководящей партии, которая 
является руководящим ядром и «мозгом класса».

За эти годы через тюрьмы прошло 702 верующих, служителей 
церкви, и причина — проповедь Евангелия, исповедание веры в Бога.

С каждым годом число узников увеличивается, а равно — число 
сирот и вдов.

Если в 1970 году с Вашего ведома было арестовано 40 служи-
телей, то в 1971 г. — 49, и в 1972 г. — 83 служителя, а за 5 месяцев 
1973 года арестовано 41 служитель. Итак аресты увеличиваются 
с каждым годом.

Новый вопиющий акт произвола и насилия местных властей 
г. Харькова заставил нас снова напомнить и перечислить частичное 
зло, совершаемое местными властями на местах и это все не без 
вашего поощрения.

2-го мая 1973 года в г. Харькове в день богослужения аресто-
ван проповедник церкви ЕХБ Здоровец Борис Максимович за уча-
стие в богослужении и проповедь Евангелия. В настоящее время со-
держится под стражей в тюрьме г. Харькова. Жизнь его в опасности. 
Не чувствуя своей вины перед народом и органами власти, в знак 
протеста против несправедливого ареста и содержания под стражей 
он с 14 мая 1973 г. не принимает пищи и готов умереть, доказывая 
свою невинность.

Мы в тревоге! С ним может повториться история Хмары Н. К. 
в г. Кулунде и Моисеева И. В. в селе Волонтировка МССР, замученных 
на смерть за Слово Божье.
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Отказавшись освободить его, Вы дополните число мучеников за 
дело Евангелия.

Здоровец Борис Максимович в 1972 году вернулся из мест за-
ключения, отбыв 10 лет за дело Евангелия. Семья устала от долгих 
разлук и скитаний без отца.

Отпустите невинного и этим станьте на путь  доказательства гу-
манности и свободы совести на деле.

16 июня 1973 года.  Совет родственников узников ЕХБ

Домашний адрес семьи Здоровца Б. М.: 
Харьковская обл., 
Дергачевский р-н,
пос. Ольшаны, ул. Красноармейская № 24.
жена: Здоровец Татьяна Петровна 

По поручению подписали:
1   (Рытикова Г. Ю.)                  
2   (Баранюк Е. П.)
3  (Андрющенко Н. Г.)
4   (Голуб О. И.)

г. Краснодон,
ул. Подгорная, 30
Рытиковой Галине Юрьевне.
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В С Е М  В Е Р У Ю Щ И М

(Цель сообщения: молиться, ходатайствовать)
              

Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Всем верующим

от члена церкви ЕХБ
Любимовой Лидии Кузьминичны  
г. Шахты Ростовской обл.
совхоз № 7, ул. Заречная, 2

Заявление

Дорогие братья и сестры!

Я — мать восьмерых детей. За то, что я верующая и со мной на 
богослужения ходят мои дети местные власти, т. е. сельский Ок-
тябрьский райисполком, угрожают отобрать у меня детей и лишить 
меня материнства.

21 мая меня оштрафовали на 30 рублей, я не в состоянии их вы-
платить. Меня предупредили, что если дети будут ходить на собрание, 
то у меня их отнимут.

Прошу всех верующих, чтобы, молились обо мне, чтоб Бог всту-
пился за меня.

Прошу Совет родственников узников поставить в известность 
наше Правительство о беззакониях, которые творят местные власти.

                          Ваша сестра в Господе 
                                         Любимова Лидия Кузьминична
11/VI  1973 г.
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ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ В СССР 
ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ

от верующих Крымской области

О Б Р А Щ Е Н И Е

«Злословят нас, мы благословляем; го-
нят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы 
как сор для мира, как прах, всеми попирае-
мый доныне».

1 Кор. 4, 12—13; Луки 21, 12—19
Дорогие братья и сестры во Христе!
Мы, ваши единоверцы Крымской области, обращаемся к Вам с прось-

бой поддержать нас в молитве к Господу, чтобы нам остаться верными Го-
споду в постигших нас гонениях и, все преодолевши, устоять.

Летом и осенью 1972 года мы подверглись многократным посеще-
ниям милиции и штрафам на сумму 1850 руб. В сентябре при одном из 
таких посещений были насильно выхвачены пять Библий и сборников ду-
ховных песен.

24 февраля 1973 года был сделан «обыск» сразу в 24-х местах по 
области. Это был настоящий грабеж и опустошение. В тот же день аре-
стовали троих наших братьев в г. Саки: Шоха П. М., Будзиновский И. Л., 
Романович Г. А.

До этого мы все сносили сами, но после этого ограбления и ареста 
братьев обращаемся к вам, чтобы вы приняли участие в наших испытаниях, 
которые в дальнейшем до какой степени усилятся один Господь знает. 

Мы также написали об этом открытое письмо в Правительство, ко-
торое прилагаем к сему обращению; в котором более подробно изложено 
описанное выше и, что взято при «обысках».

Эти испытания мы встретили молитвами и постами, и Бог дает нам 
силы идти далее по Его следам. Мы с вами уже живем в то время, которое 
описано в Даниила 2 гл. 32—34 ст. И уже близко время когда откроется 
антихрист и будет действовать во всей полноте своей силы, и будет про-
изводить удивительные опустошения и успевать, и действовать, и губить 
сильных и народ святых (Даниила 8, 23—25).

Как никогда ранее, теперь время народу Божию пробудиться от 
сна и еще более сплотиться, чтобы перенести все испытания этих дней 
и остаться верными Господу. Противник хочет, чтобы была вражда и на-
строить друг против друга в народе Божьем, но мы поднимем выше знамя 
любви и терпения Христова и смелее пойдем за великим Вождем Иису-
сом Христом.

Ваши братья и сестры во Христе.
Просим Совет родственников узников и просим Совет церквей опу-

бликовать наше обращение всем верующим.
3 мая 1973 г. 76 подписей
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
    т. Подгорному Н. В.
Всемирной Федерации молодежи
Совету родственников узников ЕХБ 
Совету церквей ЕХБ
Всем верующим 

от молодежи ЕХБ г. Харькова,
27 мая 1973 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

19 мая 1973 г. группа верующей молодежи ЕХБ посетила единовер-
цев в с. Худояры Шевченковского р-на г. Харькова. Никто не нарушал об-
щественного порядка в селе. После ужина, когда друзья ложились спать, 
в 0 час. 30 мин. к ним ворвался наряд милиции во главе со ст. лейтенан-
том Петренко Д. И. Он начал срывать с молодых девушек одеяла, кричал 
и угрожал, требуя личные вещи.

 Петренко заставлял хозяина дома и понятых открывать сумки и порт-
фели, но они отказались это делать, т.к. его требование было незаконным. 
Тогда Петренко сам начал делать обыск личных вещей. Друзьям даже 
не дали одеться, чтобы присутствовать при обыске изъятии духовной ли-
тературы, а на требование составить акт, последовал категорический отказ, 
чем подтвердилась незаконность действий милиции.

Если бы такие действия совершили люди, не имеющие власти, то их бы 
судили по соответствующей уголовной статье за грабеж с применением 
угроз и насилия. Однако местным властям такой грабеж почему-то сходит 
с рук. Они чувствуют полную безнаказанность за свои действия, даже на-
рушая советские законы. Они знают, что за верующих ничего не будет.

Странно, что это происходит в нашей советской, свободной стране 
с самым передовым в мире общественным строем. Еще более странно, 
что этот факт не из ряда вон выходящий, а один из многих, о чем сооб-
щают верующие всей нашей страны. Такие действия властей ставят нас 
чуть ли не в положение негров в Америке, и мы требуем свободу верую-
щей молодежи. Мы хотим свободно, так же, как и вся молодежь, петь наши 
песни, не боясь, что у нас отберут наши песенники, хотим свободно читать 
Библию, не боясь, что ее вырвут из рук, мы хотим свободно молиться и по-
сещать наших друзей, не опасаясь, что среди ночи придет милиция.

Дайте нам свободу!
Мы просим Вашего вмешательства, чтобы впредь не повторялись 
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бесчинства местных властей. Просим так же дать указание местным вла-
стям с. Шевченково возвратить незаконно изъятую литературу и личные 
вещи нижеперечисленные.

Нас тревожит вопрос: а что же будет дальше? Пусть этот вопрос тре-
вожит всех честных людей мира, его решение — в ваших руках и на вашей 
совести.

Перечень изъятых вещей и духовной литературы:
Библий — 5
Евангелий — 7
Нотных сборников: печатных — 5, рукописных — 3,
Сборников стихов и песенников: печатных — 6, рукописных — 9,
Блокнотов с личными записями — 17
Брошюра: «Жизнь Иисуса Христа»  (печатная)
Брошюра: «Жизнь и деятельность Проханова» (печатная)
Общая рукописная тетрадь с разбором Ев. от Луки
Фотопленка
Фотографии
Письма
Открытки
Стихотворения, нотные рукописи, личные записи на отдельных листках.

Молодежь г. Харькова

По поручению молодежи г. Харькова подписали
 50 человек, в том числе: 

1. Максимчук
2. Демидович
3. Ткачева
4. Живулько
5. Сыромятникова     и т. д.

Обратный адрес:  г. Харьков — 19, ул. Конопляная, 2,
    Живулько Светлане Ивановне.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копии: Генеральному прокурору СССР 
      т. Руденко Р. А.

Прокурору Харьковской области
Совету церквей ЕХБ
Всем верующим, проживающим  
на территории Советского Союза
Совету родственников узников ЕХБ, 
осуждённых в СССР за Слово Божье

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Дополнение к заявлению верующих в Президиум Верховного Совета 

СССР Харьковской области от 2 мая 1973 г.

Настоящим письмом ставим Вас в известность о том, что 10 мая 
1973 г. делегация верующих в количестве 6 человек посетила Прием-
ную Президиума Верховного Совета. На просьбы делегатов дать встречу 
с челнами Президиума Верховного Совета ответственным работником 
Приемной был дан категорический отказ.

Заявление было принято с обещанием передать в Президиум, но до 
сих пор никакого ответа не получено. После этого наши братья и сестры 
(члены делегации) посетили отдел по ДРК при Совете Министров, где 
и были приняты ответственным работником этого отдела ДОБОХОТОВЫМ 
А. Ф., от которого также не было получено конкретных ответов по вопросам 
поставленным в заявлении.

Настоящее письмо мы вынуждены писать в связи с тем, что обста-
новка вокруг некоторых братьев, осуждённых на 15 суток, приняла чрез-
вычайно угрожающий характер.

Нами получено сообщение о том, что на ЗДОРОВЦА Бориса Макси-
мовича возбуждается уголовное дело. В отношении его, осужденного на 
15 суток, грубо нарушался режим административно наказанного, т.к. он ни 
разу не выводился на работу и лишён прогулок. В ответ на его заявление 
по поводу этого произвола, начальник тюрьмы г. Мерефы ответил: «Держим 
где хочем и используем как хочем».

4 мая следователь прокуратуру Петрек заявил, что он подозревается 
в совершении уголовного преступления. На таком положении согласно УПК 
он мог находиться не более трех суток, а ЗДОРОВЕЦ содержится там уже 
более 15 суток. За это время он также был лишен возможности получать 
передачу как уголовноответственный.
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Учитывая обстановку произвола и явного беззакония в отношении 
его в прошлом и в настоящее время, наш брат ЗДОРОВЕЦ Борис, начиная 
с 14/V. 1973 г. отказался принимать пищу. Приводим выдержку из его по-
следнего письма: «...но чтобы все знали, что я люблю Иисуса, то я решил 
молчать перед ними, ни есть и не пить, доколе не буду возвращен Вам 
живым, искалеченным или мертвым. А моя вина лишь в том, что я не умею 
и не научился лгать и притворяться...»

Выдержка из его завещания: 
«...Если мое тело Вам не отдадут... то рядом с могилой моего отца 

поставьте обыкновенный крест с надписью: "Здесь хотел быть погре-
бенным Борис ЗДОРОВЕЦ — жертва узаконенного беззакония — так 
как не научился кривить душою..."»

Обращаясь к Вам, Правителям нашей страны, мы ещё раз просим Вас 
принять действенные меры, и освободить Здоровца Бориса, чтобы снова 
не повторилась трагедия Кучеренко, Хмары, Моисеева и других замучен-
ных за веру Христову.

Обращаясь к верующим нашей страны, мы просим поддержать в мо-
литвах нашего брата ЗДОРОВЦА Бориса, а также его семейство в постиг-
ших их испытаниях.

«То сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для 
других, то принимая участие в других, находящихся в таком же 
состоянии» (Евр. 10, 33).

По поручению церкви подписалось 150 человек.

17 мая 1973 г.
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Председателю Президиума Верховного  Совета СССР 
    т. Подгорному Н. В.

 Копии:    Генеральному Секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Всем верующим в СССР 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

 «Горе тем, которые постановляют неспра-
ведливые законы и пишут жестокие решения, 
чтоб устранить бедных от правосудия и похи-
тить правду у малосильных из народа Моего...»

(Исаии 10, 1—2).

Мы, верующие ЕХБ Крымской области гг.: Симферополя, Саки, Евпато-
рии, вынуждены еще обратиться к Вам с открытым письмом, т. к. имея законы, 
гарантирующие свободу совести, а так же вероисповедания, мы фактически 
лишаемся всех этих прав, несмотря на то, что являемся гражданами СССР.

После обысков, которые произошли 24 февраля с.г., о которых мы уже 
сообщали в некоторые вышестоящие инстанции, доводим до Вашего све-
дения о продолжающихся незаконных действиях местных властей.

Во время обыска в доме Здорова И. А. изъяли сберкнижку на сумму 
500 руб., принадлежавшую Кузнецовой К. Л., которая находилась в постели 
больная у своей дочери. Когда Кузнецова возразила, ей ответили, что про-
курор возвратит, а прокурор ответил: «Как суд решит».

В г. Симферополе 18 апреля арестовали Дубовика В. М., проживаю-
щего по пер. Стрелковый 36-а, у которого остались без кормильца 4 детей, 
в возрасте самого старшего 8 лет и жена, находящаяся в болезни и в по-
ложении.

19 апреля во время работы был арестован Дулепов М. И, прожива-
ющий по ул. Санаторная, 80, у которого остались без кормильца 4 детей 
и жена.

В г. Саки 15 мая арестован Здоров И. А., проживающий по ул. Трудовая 
№ 45, у которого осталось 6 душ без кормильца.

Продолжаются массовые вызовы верующих на допросы для фабри-
кации дел незаконного обвинения наших единоверцев. Пока так поступают 
с нашими верующими, неизвестно что ожидает остальных в завтрашнем 
дне, поскольку несправедливые действия продолжаются.

В г. Саки 5 апреля в школе № 4 был вызван сын обвиняемого Ро-
мановича Г. А. — Витя, ученик 1 класса, в возрасте 7 лет, следователем 
Скворцовым во время уроков и был произведен допрос. В процессе допроса 
Скворцов спросил: «Хочешь видеть папу?» Витя ответил: «Хочу». — «Тогда 
вот здесь распишись». Витя расписался.
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Подобные допросы Скворцовым были произведены над следующими:
6/IV — Ваня Васильев, ученик 1 класса, 8 лет, школа № 4.
5/IV — Толя Назаренко, ученик 3 класса, 10 лет, школа № 6
9/IV — Валик Шуст, ученик 5 класса, 12 лет, школа № 6.
9/IV — Лида Домбровская, ученица 6 класса, 13 лет, школа № 6.
6/IV — Надя Здорова, ученица 6 класса, 13 лет, школа № 4.
5/IV — Витя Назаренко, ученик 7 класса, 14 лет, школа № 4.
6/IV — Коля Васильев, ученик 8 класса, 15 лет, школа № 4.
5/IV — Таня Романович, ученица 8 класса, 14 лет, школа № 4.

В г. Саки 3 мая по адресу: ул. Тимирязева 83, у Романовича произве-
ли опись имущества и дома. Кроме личных вещей обвиняемого, описали 
швейную машину, фисгармонию, гардероб и другие вещи, принадлежащие 
для всей семьи, которая состоит из 10 душ.

Такую же опись имущества произвели 10 мая по адресу: ул. Вольная, 
26 д., у Будзиновского.

В этом письме мы ставим вас в известность о несправедливых актах 
насилия, которые ставят нас в бесправное положение.

Поэтому, просим вас:
1. Освободить наших единоверцев незаконно арестованных в г. Саки 

24 февраля с.г. Шоха П. М., Будзиновского И. П., Романович Г. А., а 15 мая — 
Здорова И. А.

В г. Симферополе — Дубовика В. М., арестованного 18 апреля, Дуле-
пова М. И., арестованного 19 апреля.

2. Возвратить забранную при обысках духовную литературу: Библии, 
Евангелия, сборники духовных песен, сберкнижку, а так же вещи, изъятые 
во время обысков.

Ответ просим направить по адресу:
Симферопольский район 
с. Родниковое, ул. Сумская 13
Осипчук Игнат Иеремиевич.

С уважение к Вам нижеподписавшиеся граждане
Апрель 1973 г.

По поручению церкви подписали 106 человек,
       в том числе: 1 Лукашева

 2 Добровольская
 3 Ищенко
 4 Сальва
 5 Здорова  
 6 Шоха
 7 Никитенко
 8 Маршалова
 9 Визляева
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П И С Ь М А  И З  У З

Совету родственников узников ЕХБ в СССР

Дорогие и возлюбленные Господом друзья, Совет родственни-
ков узников. Мы, ваши братья-узники, приветствуем вас любовью 
Иисуса. Находясь продолжительное время в узах, сердечно благо-
дарим Господа за то, что Он производит в Вас хотение действие по 
Своему изволению и проявляет через Вас благословенный труд, что 
ободряет нас, узников. Мы уверены в том, что совершаемый Вами 
труд не тщетен пред Господом, ибо во всем чувствуется рука Божия 
и Его благословение. И воюющие против Господа и Его искупленной 
Церкви терпят поражение, ибо сталкиваются с живым организмом 
Иисуса — Церковью, и репрессиями, штрафами и судами показы-
вают свое бессилие в том, что перешли от идеологической борь-
бы к физической, что и укрепляет искупленную Господом Церковь 
и ободряет нас, узников.

Дорогие друзья, мы благодарим за Вас Господа, что мы и наши 
семьи не оставлены Вами без надзора и помощи.

Да благословит Вас Христос и вознаградит за все доброе, про-
явленное Вами от души.

С искренней любовью к Вам Ваши наименьшие братья узники:
Павел Рытиков
Степан Германюк 
Михаил Присяжнюк

Июнь 1973 г.
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Дорогие мои родственники во Христе!

Я мысленно прохожу по Вашим рядам и сердечными очами вижу каж-
дого из Вас в отдельности, и передаю Вам мое сердечное приветствие.

Мне хочется верить, что Вы не забыли меня.
Помните, когда был праздник Жатвы, тогда я была вместе с Вами, но 

сердце, как никогда, подсказывало, вернее, предсказывало разлуку с Вами. 
И, когда пели гимн:

«...А завтра, быть может, кого и подымут,
Толпой разъяренной...»

у меня содрогнулось сердце... и я подумала, кто-то не только устами 
произносит, а, возможно, и придется идти этой дорогой. Я только подумала 
и мысленно произнесла:

«Если и допустишь, Господи, дай сил остаться верной и народу Твоему 
и Тебе!»

Вы теперь уже знаете, где и когда меня представили Пилату. Я только 
коротко хочу повествовать Вам об этом периоде в моей жизни. Я не стану 
писать Вам о многом, что не подлежит никакому описанию, да и при всем 
моем желании, трудно передать на бумаге все то, что пришлось перечув-
ствовать.

Когда я попала впервые в камеру (КПЗ), там уже сидела девушка. 
Только спросила: «За что?» Я ответила и села на нары. Я не плакала, не сто-
нала, а она почему-то запела: «Не тоскуй ты, душа дорогая...»

Дорогие! Поверьте, трудно передать... я на время забыла, где нахо-
жусь. Я почувствовала такую очевидную силу, меня посетила несказан-
ная радость.

Я потом много пела ей. Так незаметно прошла ночь...
(Оказывается, ее мать из нашей среды, но она далека от истины, 

а многие гимны запомнила, когда ходила на собрание.)
В тюрьме меня поместили рядом с нею (на те же нары, на которых 

лежала Лидия Михайловна).
Потом эта девушка говорила: «Бог сжалился и ради меня послал сюда 

и вас».
Дорогие! Когда я впервые попала в этот иной мир — душу охватил 

смертельный ужас... сплошь убийцы и воры, жуткое сквернословие, все 
курили, драки постоянные. Мне казалось, что я здесь умру не только ду-
ховной, но и физической смертью.

Но я глубоко ошиблась. Господь даровал мне необыкновенные силы, 
которые помогли все претерпеть и ничего не растратить из духовных бо-
гатств, потом я испытывала несказанную любовь с их стороны. Я много 
рассказывала из того, что знала, пела. Некоторые слушали со слезами. При 
расставании (а я, должна признаться, что мне очень тяжело было впослед-
ствии с ними прощаться, я искренне любила каждую из них в отдельности) 
многие говорили, что начнут жить по-новому.

А когда я шла на суд — сердце билось спокойно! Я только произноси-
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ла: «Дай, Господи, принять не как земное, а как решение свыше, только бы 
остаться верной».

Когда я ехала в лагерь (6, 7 апреля 1972 г.) многие, со мной находя-
щиеся, волновались о своем трудоустройстве. Одна я была абсолютно спо-
койна, знала, что мое место меня ждет! Меня поставили работать в самый 
трудный цех, но и здесь Божие провидение все предусмотрело.

На днях предлагали перейти на легкую работу (в художественную ма-
стерскую). На это я ответила: «Мои руки не станут афишировать того, чего 
нет в действительности». Предлагали работу по совместительству (оформ-
ление стендов, переписка диспутов, некоторые рисунки...) И в награду за 
это предлагали половину срока. Затрагивали самое чувствительное: «Вас 
же ждет дочь, а по письмам мы видим, она очень тоскует, больная мама 
и неужели вы предпочитаете отбывать срок полностью?»

Я только сказала на все это: «Благополучие в моем доме зависит от 
милости Божией, а не от моего присутствия». 

Меня не оставляют в покое, но я уверена, по моей просьбе и по вашим 
молитвам Господь сохранит душу мою.

Я прошу вас, дорогие мои друзья в Господе! Принесите вместе со мной 
благодарность Господу за те силы, которыми Он меня посещает, а в от-
ношении моей больной мамы и моей деточки, я думаю, когда Вы бываете 
вместе, со своими домашними, с детками, Вы не забудете и о моем доме, 
принося их на руках молитвы, а я твердо верю: «Молитва — дивная сила».

На этом разрешите сказать: «Господь с Вами, доколе мы свидимся!»

Свобода духа... как это прекрасно!
Как ни было бы плоти тяжело
Лишь подчиняюсь голосу, Кто властно
Управит путь и будет мне легко.

Но если сил моих не станет
Идти по этому тернистому пути,
Я верю Церковь не устанет
На дланях веры к Иисусу принести.

Сейчас я сердцем с теми, кто страдает,
Все мысли мои с теми, кто скорбит
Не только понимаю, ощущаю
Всю тяжесть и суровость их пути.

Я одну мечту лелею, нежу
Моя совесть чтоб была чиста,
Чтоб не запылила внутренней одежды
Нечисть жизни, ураган греха.
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П И С Ь М А  В  У З Ы

6 ноября 1971 г.
Приветствую тебя всей душой. Я так грущу по тебе. Помню, как 

ты всегда заботилась обо мне, так всегда убирала мой уголок. А сей-
час, наверное, и куколки мои по тебе грустят. И комнаты без тебя ка-
жутся какими-то холодными и пустыми...

Без тебя и мне кажется холодно. И я бываю всегда задумчивой, 
потому что нет в доме самой дорогой моей мамулечки. Мне в эти 
минуты очень грустно, я готова плакать, но ты не расстраивайся, ибо 
с тобою всегда Сам твой Всемогущий Отец.

А пока до свидания.
Целую, моя родная.
Твоя дочь

5 декабря 1971 г.
Здравствуй, милая мамулечка.
Приветствую тебя всей душой.
Как ты себя чувствуешь? Я очень о тебе переживаю, думаю, что 

тебе там очень холодно, ведь у нас выпал уже снег.
Милая моя Ласточка! Я очень хорошо запомнила ту комнату 

«длительного свидания», то окошко, те решетчатые двери, которые 
закрывались током... и многое другое.

Но потерпи, еще немного... Там в небесах ты отдохнешь.

Моя любимая, не тоскуй, не волнуйся.
Целую. Твоя дочь

                            25/I 1972 г.
Добрый день, милая мамуля!
С искренним приветом к тебе твоя любимая дочь. Ты уже ско-

ро будешь дома. Пусть не смущает тебя наша временная разлука. 
Не вечно будет горе, поспешит и радость. Ободрит и семью нашу 
и твое сердце. Ты теперь все знаешь о тюрьме.

Мамочка! Я не представляю, какой у нас будет праздник, когда ты 
придешь домой. Сейчас я учу уроки. Вечер... Завтра будет утро и так 
день за днем и, наконец настанет день твоего освобождения.

Крепко тебя целую. Твоя дочь.
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                      17/II 1972 г.
Приветствую тебя от всей души, моя милая мамулечка! 
Мне не верится, что ты скоро уже будешь дома. Тогда настанет 

у нас с тобою иная жизнь. Сердце никогда не подумает о каком-то 
одиночестве, печали...

Вот, мамулечка, тебе мое четверостишье:
У тебя сердечко золотое,
И характер тоже золотой,
Сам Господь предвидит это свыше
И готовит Сам тебе подарок дорогой.

Я прошу тебя не плачь. Хотя знаю, что тюрьма запечатлеет тяже-
лый след в твоем воспоминании. Это крики, стоны, мольбы...

Твоя любящая дочь

                       28/II 1972 г.
Добрый день, мамулечка!
Наконец-таки наступила весна. Она принесла нам много радо-

сти. Ведь ты уже скоро будешь дома. Невольно я вспоминаю песню: 
«Как быстро наши дни текут, как тень они проходят, и нас с собой туда 
влекут, откуда не приходят».

Ты вернешься домой, принесешь нам теплый привет, улыбку, 
вместе с тем и прекрасные весенние цветы.

С нетерпением жду тебя домой.
Вот тебе мой стишок:

Ландыш белоснежный, прелестный!
Как ты всегда прекрасен!
Но светись ты душой как ландыш
   пред лицом Бога,
Ведь всегда тебе откроется к нему дорога!

А пока все.
   Крепко целую.
     Твоя дочь
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Долгожданная встреча

Приветствую Вас!
Всех друзей во Христе Иисусе.
Как мечтала о том, чтоб настал этот час
И окончились все мои узы.

Пребывала хоть внутренне с Вами всегда,
Но душа голодала в пустыне.
Ощущалася острая в хлебе нужда,
А порою терзало унынье.

И точила, как червь, меня дерзкая мысль:
Ведь страданья твои все напрасны.
Сколько к людям всем сердцем тянись,
Их пороки предельно ужасны.

Да, поистине, в узах увидеть смогла
И понять глубину их паденья.
Здесь яснее мне стали Христовы слова:
«Возлюби их до смертных мучений».

Но бессильна была бы без ваших молитв,
Дорогие друзья, Христиане.
И за пламень, что яркой ночью горит,
Я сердечно Ему благодарна.

Только в узах мы сможем увидеть себя,
Испытавши, на что же способны,
Чтоб ценили свободу, Иисуса любя,
И стремились Ему быть подобным.

Хотя нам тяжело в этом обществе быть,
И мучительна сердцу разлука.
Это временно все, разве можно сравнить
За меня Христа тяжкие муки.

Не печальтесь, друзья, коль придется кому
Проходить сей долиною плача,
Он пошлет вам источник и дождь свой в тюрьму
И поможет решить все задачи.

А теперь, так хотелось бы вместе склонить
Перед Ним свое сердце, колени,
Чтоб хваленье излить и Его вновь просить
На свободе всех благословений.

Чистым выйти из Содома нелегко,
Верность сохранить порою трудно,
Всюду беззаконие, как тяжкое ярмо,
Давит на страдающую душу.
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Есть следы, что будут вопиять
Пред престолом в страшный судный день.
Те следы, что заставляли здесь страдать, 
Пролитые слезы матерей, детей.

Нам, друзья дорогие, прожить нужно так,
Чтоб оставить поистине радостный след.
След, хоть трудный, суровых и тягостных бед,
След от жизненных бурь, но блаженных побед.

В этом цель, в этом смысл и суровость пути христиан,
Выйти чистым, пройти по тернистым следам
И остаться свободным от тяжких греховных оков.
Чтобы с радостью крикнуть: 

    «Друзья! Я Христов!»

Ваша сестра узница
Апрель 1973 г.
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