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Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11
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С 27 по 31 января 1975 года в г. Киеве

проходил суд над

Секретарем Совета церквей ЕХБ

ВИНСОМ
ГЕОРГИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ

ПРИГОВОР:

5 лет лагерей строгого режима,
5 лет ссылки 
с конфискацией имущества

«То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, пе-
реносит скорби, страдая несправедливо».

1 Петра 2, 19

«Вы к тому призваны; потому что и Христос 
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его».

1 Петра 2, 21
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«Не оставляйте упования вашего, ко-
торому предстоит великое воздаяние».
  Евр. 10, 35

Дорогие дети Божии,

МИР ВАМ!

Великие слова — МИР ВАМ!
Их произнес Иисус Христос, когда с разбитым сердцем, в глу-

бокой печали ученики собрались в горнице, а Он вошел к ним. Это 
был момент, когда, казалось, что все было потеряно: Учитель распят, 
умер. Из опасения от иудеев они должны были закрываться. 

И вдруг такое ободрение, такое умиротворение душевной бури — 
МИР ВАМ.

Жизненные бури сейчас велики, но Он тот же, как и прежде. Его 
мир вливается в усталое сердце, утомленное бурями жизни, гонени-
ями. — «Не бойся это Я».

Море бушует, как поем:
Страшно бушует житейское море,
Сильные волны качают ладью.
В ужасе страшном, в отчаянном горе:
Боже мой, Боже! к Тебе вопию.

А Он среди нас простирает руки — МИР ВАМ!
Итак, будем спокойны оперевшись на Него, и с новою силой 

пойдем за Господом.

Вперед дружнее, братья!
Пойдем туда вперед,
Где будет славить Бога
Искупленный народ.
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ХОД АТАЙСТВА

«Мы отвсюду притесняемы, но не стес-
нены; мы в отчаянных обстоятельствах, 
но не отчаиваемся; мы гонимы, но не остав-
лены...» 

  2 Кор. 4, 8—9

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.

Копия:       Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Совету родственников узников ЕХБ
Совету церквей ЕХБ

О Б РА Щ Е Н И Е

Мы, верующие Новороссийской общины ЕХБ, узнав об аресте семи 
наших друзей-единоверцев работников издательства «Христианин», вы-
ражаем свою неизмеримую скорбь и сердечную боль по поводу случив-
шегося и просим освободить ни в чем неповинных людей и вернуть ду-
ховную литературу, конфискованную во время ареста работников изда-
тельства «Христианин» 24 октября 1974 г.

При этом мы напоминаем Вам, что издательство «Христианин» пе-
чатало только духовную литературу для удовлетворения духовных нужд 
верующих. Издательству «Христианин» чуждо печатание материала ан-
тиобщественного и политического характера. Общеизвестно, что духов-
ная литература, которая так необходима для удовлетворения духовных 
нужд верующих, официально разрешена в нашей стране. Издательство 
«Христианин» несколько пополняло недостающее количество духовной 
литературы и прежде всего Евангелий, которые не являются запрещен-
ными ни в нашей стране, ни во всем мире.

Мы также горячо поддерживаем многочисленные просьбы многих 
евангельско-баптистских общин о прекращении следствия и об осво-
бождении из-под стражи избранного на духовный труд секретаря Совета 
церквей, нашего брата Винса Георгия Петровича.

Настоятельно просим учесть наши духовные нужды и прислушать-
ся к нашим человеческим просьбам. Хотим надеяться, что Вы откликни-
тесь на наше обращение к Вам.

С уважением члены Новороссийской общины ЕХБ

7 декабря 1974 г.                        Подписи: 30 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Генеральному Секретарю ООН 

       т. Курт Вальдхайму
Копии:    Совету родственников узников ЕХБ

Совету церквей ЕХБ

от верующих Талды-Курганской области.

«Я накажу мир за зло, 
и нечестивых — за беззакония их, 
и положу конец высокоумию гор-
дых, и уничижу надменность при-
теснителей» (Ис. 13, 11).

З А Я В Л Е Н И Е

Нам, верующим Талды-Курганской области, постоянно дохо-
дят печальные вести о чинимых незаконных действиях над наши-
ми единоверцами в нашей стране. И эти незаконные действия мы 
испытываем на себе, так как из среды нашей мы лишились четы-
рех братьев: Павлова Я. Н., Ватулко А. М., Ватулко В. М. и Каспер 
В. А. и сестры Каспер Э. В., которых осудили к 5 и 3-м годам лише-
ния свободы за то, что они верят в Бога. Вероисповедание же раз-
решено Конституцией в нашей стране. Но несмотря на массовые 
уведомления, заявления и жалобы, посылаемые местным и пра-
вительственным органам, все остается по-прежнему, т. е. гонения, 
штрафы, суды и всякие бесчинства над нашими единоверцами про-
должаются. Это говорит о том, что Вы об этом хорошо знаете, но 
продолжаете поощрять всякие беззакония над верующими.

Но все же, побуждаемы Духом Святым, мы хотим еще раз об-
ратиться к Вам с нашим заявлением о том, чтобы Вы приняли это 
к сердцу Вашему и остановили все беззакония над верующими ЕХБ.

1. Просим освободить четырех наших братьев: Ватулко Анато-
лия Михайловича, Павлова Якова Николаевича, Ватулко Вениамина 
Михайловича, Каспер Вальтера Абрамовича и сестру Каспер Элю 
Вальтеровну — девушку 24-х лет.
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2. Просим освободить из-под стажи Киевской тюрьмы се-
кретаря СЦ Винса Георгия Петровича, жизнь которого в опасности. 
И если его кровь прольется на этой земле, то Вы будете в ответе за 
нее и за всех, которые истязаются в нашей стране за веру в Бога.

3. Так же просим Вас дать полную свободу не только на сло-
вах, но и на деле, печатать всякую духовную литературу, в которой 
мы остро нуждаемся.

Освободить из-под стражи наших братьев и сестер издатель-
ства «Христианин», которых арестовали, и вернуть изъятую литера-
туру и печатное оборудование.

4. Мы просим обратить особое внимание на бесчинства, тво-
римые местными властями. А именно: силой отбирают детей у ве-
рующих матерей, желающих воспитывать своих деток и жертвую-
щих для них все, и даже свою жизнь. От любящего сердца отнимают 
самое дорогое и отдают тем, которые не испытали муки рождения 
и не могут заменить мать. Мы не желаем Вам испытывать это в ва-
шей жизни, но примите слова Бога к вашему сердцу:

«Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, 
так поступлено будет с тобою; воздаяние твое обратится на голову 
твою» (Авдия 1, 15).

5. Просим Вас вернуть детей матерям:
Слободе Надежде и новый вопиющий факт в городе Владивл-

стоке С. М. Вардапетян, которой просим также, верните детей. Ибо 
они отданы тому, который не желает их воспитывать, а желал унич-
тожить их в утробе матери.

Просим Вас дать соответствующие указания, чтобы спра-
ведливость восторжествовала в нашей стране. Ибо Вам надлежит 
предстать пред справедливым Судьей.

Подписали 166 человек.
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В Совет Министров СССР 
Председателю Совета Министров 
     Косыгину А. Н.

«Горе тем, которые правду пода-
вляют ложью».

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в г. Черкассы и с. Хуторы, со-
вместно проводим наши богослужебные собрания вот уже на протя-
жении 13 лет.

Обращаясь к Вам с этим заявлением, мы вынуждены поста-
вить Вас, как главу нашего Государства, в известность о всем том, 
что мы пережили за эти годы и переживаем сейчас в надежде, что 
Вы обратите внимание на скорби и слезы ни в чем неповинных граж-
дан страны. На протяжении всех этих 13 лет мы живем в постоянном 
ожидании разгона очередных богослужебных собраний, составлений 
актов и штрафов, изъятия духовной литературы (Библий, Евангелий, 
песенников.), обысков и судов. Нас всячески чернят клеветой и неле-
пыми выдумками на разного рода лекциях и собраниях перед обще-
ственностью.

Особенно активную роль в этом постоянно принимает уполно-
моченный по делам религий т. Сидоренко З. С. и работники КГБ, шан-
тажируя и стремясь разными путями и средствами завербовать из 
среды нас «Иуду», чтобы через искусно придуманную клевету и ложь 
физически расправиться с искренними детьми Божьими.

И как по-иному можно расценить обыск, который был произве-
ден в конце 1975 г. в домах единоверцев Буша Я. П. и Шепель Н. Е., где 
была изъята не нелегальная литература, как было предъявлено в санк-
ции, а Евангелие и тетради с духовными стихотворениями и псалмами? 
После этого начались допросы наших братьев-единоверцев и соседей, 
угрозы новым судебным процессом. Для этого спешно собраны и про-
должаются собираться материалы районной прокуратурой Черкасской 
области.

Нам приписывают нелегальщину, но ведь мы собираемся откры-
то, и наши заявления о регистрации лежат безответными в райиспол-
коме. Нам, верующим, не дают возможности молиться совместно 
и славить нашего Бога, и это под сводом самых гуманных законов. На 
словах говорят: «Мы за веру не судим», а на деле угроза нового судеб-
ного процесса — разлука с маленькими детками, родными и близкими.

Нашим деткам невозможно нормально учиться в школе, а роди-
телям постоянно угрожают отнять детей за воспитание их в религи-
озных убеждениях.

Сам собой возникает вопрос: где же свобода совести? Где же 
свобода вероисповедания?
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У нас только свобода атеизма и нетерпимость к вере в Бога. 
В этом мы убедились.

Но ведь мы, верующие люди, не можем жить по-иному, и тако-
вые методы борьбы с религией являются позорными актами против 
свободы совести и элементарных прав человека. Мы, как граждане 
страны, лишены всех этих элементарных прав человека.

Мы просим Вас: восстановите на деле свободу вероисповедания, 
чтобы прекратились все эти издевательства. Если не даете свободы 
вероисповедания, то вышлите нас в любую другую страну, где нет го-
нений за веру в Бога.

Положительным ответом от Вас мы будем считать прекращение 
судебного следствия на наших единоверцев Буша Я. П. и Шепель Н. Е. 
и освобождение из мест заключения, тех, которые уже судимы, а так-
же дать возможность свободно исповедовать нашу веру.

Восстановите подлинную свободу совести в нашей стране, сво-
боду вероисповедания.

 По поручению церкви подписались: 24 человека
6/II 1975 г.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.  
Генеральному прокурору СССР 
     т. Руденко Р. А.

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане р. п. Благовещенка Алтайского края, 
узнав о новых беззакониях, которые вновь и вновь совершаются над 
нашими единоверцами, не можем больше молчать. Вам известно, что 
в конце марта 1974 г. был арестован Винс Г. П., проживающий в г. Ки-
еве, который был избран верующими на должность секретаря СЦ ЕХБ. 
Ясно то, что он спокойно мог бы быть со своей семьей, вместе с женой 
работать по специальностям, обеспечить семью, но лишь из-за того, 
что Георгий Петрович согласился выполнять волю Божию и желание 
верующих ЕХБ, нести служение секретаря Совета церквей, он уже 
вторично находится в заключении.

Но это не все. Нам стало известно, что 24 октября 1974 г. были 
арестованы семь сотрудников нашего издательства вместе с мате-
риалом и печатным оборудованием. Этот арест является грубым на-
рушением нашей Конституции и всеобщей Декларации прав чело-
века, которая дает нам право на свободу печати. В действительности 
эту свободу мы не имеем. Духовная литература почти не печатается 
и потребности верующих не удовлетворяются. Бог услышал все вопли 
и молитвы народа своего об этой нужде и ответил на это организацией 
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издательства «Христианин», которое принесло много радостей веру-
ющим. Особенно большую радость оно принесло нам, верующим не-
мецкой национальности, т. к. за последние десятилетия духовная лите-
ратура на немецком языке вообще не издавалась. Мы, верующие не-
мецкой национальности, как бы приговорены на постепенное духовное 
вымирание в России. Но Господь, видя нужду нашу и слыша молитвы 
наши, частично удовлетворил нужду народа своего через издатель-
ство «Христианин». Литература, выпускаемая издательством «Христи-
анин» сугубо духовная и ничего антисоветского в себе не содержит. 
Поэтому и издатели его не являются преступниками. Мы не только 
обеспокоены за участь секретаря СЦ Винса Г. П. и сотрудников изда-
тельства «Христианин», но и за их жизнь, поэтому просим:

1. Освободить из заключения Винса Г. П. и прекратить следствие;
2. Освободить сотрудников издательства «Христианин» и вернуть 

отобранные материалы и печатное оборудование;
3. Дать беспрепятственно работать издательству «Христианин»;
4. Освободить всех узников за веру в Бога.

Подписи: 50 человек.

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.  
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.  
Председателю Комитета Госбезопасности  
  СССР т. Андропову Ю. А.
Комитету Защиты прав человека при ООН  
Совету родственников узников ЕХБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, верующие ЕХБ Киргизской ССР, объединенные служением 
Совета церквей ЕХБ и солидарные с нами верующие, настоящим за-
явлением сообщаем Вам о фактах беззаконного отношения к нам со 
стороны органов власти, имеющих место в последнее время.

1. Мы — члены местной церкви ЕХБ АГЭС-5 г. Фрунзе.
Вам не безызвестно, что в марте с.г. арестован секретарь Совета 

церквей ЕХБ Винс Георгий Петрович. Его арест является великим пре-
ступлением против каких бы то ни было понятий о демократии, против 
существующих законов нашей страны о религии и церкви.
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Ведь всем нам известно, что на Всесоюзном совещании слу-
жителей ЕХБ в декабре 1968 г., которое официально было разрешено 
Тульским Горисполкомом, наш брат во Христе и служитель Киевской 
общины Винс Г. П. был избран членом Совета церквей ЕХБ. Этим он 
обрел законное право от государства и святое поручение от церкви 
быть освобожденным служителем церкви. За это служение он аресто-
ван. Это преступление. А Винс этим никак не сделался преступником. 
Сам факт его ареста бессилен сделать его преступником, как в очах 
верующих, так и перед всеми здравомыслящими людьми. Несмотря 
на его общеизвестную невинность перед государственными закона-
ми, он находится в условиях гораздо худших, нежели действительные 
преступники.

В связи с этим убедительно просим освободить его из-под стра-
жи с правом беспрепятственно совершать служение по поручению 
церкви и прекратить мучить его и тех сотрудников власти, которые 
должны на невинного сфабриковывать обвинение.

2.  Мы очень обеспокоены о наших друзьях, которые для нас тру-
дились в издательстве «Христианин». Арест наших друзей является 
грубым нарушением Конституции и принятой Всеобщей Декларации 
прав человека и Международных Конвенций. Никого не должно удив-
лять, что наши друзья подпольно совершали труд этот, хотя общеиз-
вестно, что они никаких законов Государства не нарушали, но нужно 
просто в этом понять, в какой свободной стране мы живем, какими 
правами могут у нас пользоваться верующие. Хотя мы имеем пол-
ное право, как граждане СССР, выразить решительный протест против 
незаконных репрессий по отношению к верующим ЕХБ, но как хри-
стиане мы с любовью увещеваем: «Вразумитесь, цари земли». Зачем 
столько раз повторять ошибки гонителей христиан?

Минули годы мрачной инквизиции. История убелила образы ис-
тинных страдальцев за Иисуса Христа и черными буквами запятнала 
гонителей. Наших братьев гнали при царизме, они жестоко страдали, 
а многие были лишены и жизни при культе личности. Вы сами свиде-
тели всех этих злодеяний. Невиновность наших братьев доказывают 
те реабилитации, которые после получили жены и дети отдавших свою 
жизнь за Христа или сами оставшиеся в живых братья и сестры.

3. Теперь еще о нашей жизни. Мы, верующие незарегистриро-
ванной церкви, должны наши богослужения совершать в наших част-
ных домах из-за того, что нам не разрешают приобрести специальный 
дом. За последние два месяца мы пережили ряд неприятностей, гру-
бых нарушений со стороны местных властей. Например: 13/X 1974 г. 
приехали разгонять мирное богослужение у хозяина дома Гофмана 
в колхозе «Алга». Приезжал председатель колхоза Ясинов Р., парторг 
Имонолиев Б. и председатель Узун-Кирского с/совета Назенбеко-
ва и еще несколько неизвестных сотрудников милиции. Последствия 
были таковы: на хозяина составили акт и предъявили штраф. Штра-
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фами облагаются и пенсионеры данного колхоза. Это позорный факт. 
За то, что пенсионер в воскресный день пошел помолиться, с него 
5 месяцев удерживали по 10 рублей, это можно назвать грабежом 
средь бела дня.

17 ноября на ту же квартиру приехали те же органы власти, 
с ними и третий секретарь райкома Сейник В. Д., Лазарева — секре-
тарь райкома, Курманалиев — зам. нач. отдела МВД. Результат этих 
посещений — штрафы и суды.

Даже такое бывает: человек, который ничего общего не имеет 
с общиной ЕХБ — это сын хозяина дома Гофман Р. Г., который как раз 
в то время находился случайно у отца, тоже оштрафован на 50 руб. 
Указали вину: за нарушение Указа Президиума Верховного Совета 
Кирг. ССР от 5/V 1966 г. Неужели этот Указ запрещает сыну прихо-
дить к родителям? Оштрафовать его на 50 рублей, это тоже дикость.

А старушку пенсионерку Шу Марию, которая уже больше двух 
месяцев болеет, за не приход на административную комиссию при Ис-
полкоме Кантского Райсовета Депутатов Трудящихся, потащили в суд. 
Также и старика Лукановского 12/XII 1974 г. потащили на суд за то, 
что он не вносил свою пенсию, чтобы погасить незаконно наложен-
ный на него штраф. Эти вопиющие преступления со стороны органов 
местных властей заставляют нас писать и их объявлять везде, какие 
на самом деле они есть.

Уважаемые Правители!
Не лучше ли предпринять благоразумные шаги в дальнейших от-

ношениях с церковью, ведь старая и новая истории свидетельствуют 
о том, что люди не могут противостоять тому, что делает Бог. Если Бог 
открыл дверь — никто ее не закроет, ни один атеист.

Подписали члены церкви: 110 человек.

18 декабря 1974 г.
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ХОДАТАЙСТВА О РАБОТНИК А Х ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ХРИСТИАНИН» И О ВИНСЕ Г.  П.

1. Курская обл. г. Дмитриев 19 человек
2. г. Луцк «Потому что в действиях издательства 

"Христианин", поставившего Вас в известность
о своем функционировании, не содержится 
ничего противозаконного».

                                                                       Подписи: 61 чел.

3. Брянская обл., ст. Комаричи, дер. Чернива 10
4. Новоград-Волынский Житомирской области 45
5. г. Ватутино Черкасской обл. 13
6. Ризинская община, Звенигородский р-н Черкасской обл. 16
7. г. Миргород Полтавской обл. 21
8. Ташкент, пос. Куйлюк 86
9. Полтавская обл., Богачанский р-н, пос,   7
10. Белозерье, Хацки, Дубиевка, Степанки 21
11. Фрунзе 62
12. пос. Кант, Киргизская ССР 11
13. Алтайский край, п. Благовещенка 50
14. г. Белая Церковь, Киевская обл. 21
15. с. Вотелиевка Черкасской обл. 16
16. с. Васильевка Киргизской ССР 52
17. с. Калининское Киргизской ССР 24
18. с. Юрьевка Киргизской ССР 12
19. ст. Ивановка Киргизской ССР 69
20. г. Ковель Волынской обл. 34
21. с. Кицканы Молдавской ССР   9
22. г. Червоноармейск Ровенской обл. 38
23. г. Дубно Ровенской обл. 92
24. г. Ровно 61
25. п. Студенецкий 33
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ВЫПИСКИ ИЗ ХОД АТАЙСТВ

«Вы и моим узам сострадали, и расхи-
щение имения вашего приняли с радостью, 
зная, что есть у вас на небесах имущество 
лучшее и непреходящее».

    Евр. 10, 34

...Мы, верующие г. Белая Церковь, тоже подвергаемся гонени-
ям со стороны местных властей. Нас оштрафовали на сумму свыше 
1000 рублей. Просим Вас обратить внимание на это вопиющее без-
законие, дать указание местным властям не нарушать богослуже-
ний и возвратить наши деньги, заработанные нашими руками...

Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от Мисирук Тимофея Никитовича, 
проживающего в Одесской области 
с. Усатово ул. Больничная дом 12

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу вашего ходатайства.
Сообщаем о том, что мой отец Мисирук Н. А. оштрафован ад-

министративной комиссией Беляевского района 15 марта 1974 г. 
на 50 рублей при пенсионном содержании 14 руб. 75 коп. С июля 
лишен пенсии, т. е. средств на существование, в связи с вычетами 
на штраф.

...что мой отец 1901 г.р. не только не в состоянии проповедо-
вать на собраниях, но и самостоятельно передвигаться.

                                             20 июля 1974 г.
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Генеральному прокурору СССР 
     Руденко Р. А.

Копии: Политбюро ЦК КПСС 
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Кропоткина, собрались на молитвен-
ное собрание 26 января 1975 г. в доме единоверца Форш С. в 9 ч. 
30 мин. На наше богослужение приехала милиция во главе с на-
чальником ГОМВД к-н Гороховым А. И. При входе в дом попросили 
послушать. Верующие предоставили место и начали петь псалом. 
Начальник милиции бросился на брата с тем, чтобы изъять сборник, 
и в этот момент заломил руку брату и не только ему заламывал, 
но и другим. После всего стали предлагать назвать свои фамилии. 
Верующие отказались в связи с неправильным поведением органов 
власти. Милиция в количестве около 20 человек начали выталки-
вать верующих на улицу и сажать в машины.

В доме без санкции прокурора сделали обыск и изъяли всю 
религиозную литературу и магнитофонные ленты. Всех верующих 
доставили в отдел милиции и подвергли опросу. Некоторых веру-
ющих в количестве 5 человек осудили на 10 и 15 суток. А хозя-
ина дома, пенсионера, получавшего 30 руб. пенсии, оштрафовали 
на 50 руб. лишь за то, что в его доме были собраны верующие. При 
обыске изъяли духовную литературу:

Гусли — 6 штук,
Библии — 2,
Евангелия — 5,
Нотные сборники — 2,
Написанные от руки — 6.

Мы, верующие, просим дать указание местным властям пре-
кратить подобного рода расправу над верующими. Вернуть отобран-
ную литературу незаконно изъятую.

По поручению церкви подписали: 6 человек.
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ХОДАТАЙСТВА О МОЛИТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

«...Не было им места...»
 Луки 2, 7

Нет места, о Спаситель,
Здесь в мире для Тебя...
Нет места для Иисуса,
Лишь на кресте нашлось!

Председателю Министров СССР т. Косыгину 
Первому Секретарю ЦК КП Каз. ССР т. Кунаеву 
Зам. председателю Октябрьского райисполкома
    т. Белоносовой Г. Я.
Совету родственников узников ЕХБ

«...Касающийся вас, касается 
зеницы ока Его»   (Зах. 2, 8).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Алма-Аты, последнее время проводим 
богослужебные собрания по ул. Ленинградская, 434 во временно 
сооруженном нами помещении из брезента и картона, т. к. получили 
указание от зам. председателя Октябрьского райисполкома т. Бе-
лоусовой Г. Я собираться на одном месте. Мы вынуждены постро-
ить это легкое сооружение, чтобы постоянно проводить богослу-
жебные собрания на одном месте. Теперь же т. Белоусова требует 
разрушить это помещение, как будто проявляя заботу о санитар-
ных и противопожарных нормах, о нашем благополучии и здоровье. 
В тоже время, если лишите нас этого помещения, мы будем вынуж-
дены собираться в жилых домах, где гораздо меньше удобств и хуже 
санитарные условия, или будем собираться на открытом месте.

Согласно повеления Иисуса Христа, которое записаны в Еван-
гелии («Не будем оставлять собрания своего» Евр. 10, 25), мы будем 
проводить богослужебные собрания в любых условиях и при любых 
обстоятельствах.

Просим Вас дать указание, чтобы нам не препятствовали про-
водить богослужебные собрания в построенном нами помещении 
по ул. Ленинградская, 434 или пусть предоставят нам помещение, 
соответствующее всем требованиям.

Подписали: 78 человек.
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СПИСОК
узников условно-досрочно освобожденных

евангельских христиан-баптистов
на 1/I 1975 г.

№ 
пп

Фамилия, 
имя, 

отчество

год 
рожд.

дата 
аре-
ста

дата 
осв.

статья УК

ср
ок

 
ос

уж
д.

ка
ка

я 
су

ди
м

к-
во

 
иж

д. Адрес ла-
геря

Домашн. адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РСФСР
1 Терехов 

Юрий 
Михайлович 

1931 14/V 
1974

142 ч. 2 
190 ч. 1 
227 ч. 2

4 1 8 г. Омск-26, ул. 
Целинная, 30
жена — Любовь 
Акимовна

2 Смирнов 
Василий 
Яковлевич

1913 4/III
1971

142 ч. 2 3 
стр.

3 2 г. Дедовск, Мо-
сковск. обл. ул 
Пушкинская 11; 
жена — Е лена 
Михайловна   

3 Михальков 
Юрий 
Иванович 

1937 17/III
1972

190
142

3 
стр.

2 2 г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 44, 
кв. 63; мать — 
Мария Карповна

4 Комаров 
Федор 
Иванович 

1924 17/I
1972

142 ч. 2 3 
стр.

2 2 Горьковская обл. 
с. Выкса, ул. Лер-
монтова 20, Нина 
Ильинична 

5 Родин 
Владимир 
Павлович 

1938 17/I
1972

142 ч. 2 3 
стр.

1 1 г. Выкса, Горьков. 
обл. ул. Чапаева 
5; мать — Анна 
Никитична

7 Гардер 
Анна

г. Горький Кемеровская обл. 
с. Осинники

8 Винс 
Иван 
Яковлевич 

1941 14/III
1973

142 ч. 2 
190 ч. 1 
227 ч. 1

3 
общ.

1 2 г. Омск-21, ул. 
Марка Никифо-
рова 6, кв. 51; 
Людмила Владим.

УССР

9 Романчук 
Яков 
Тимофеевич 

1928 27/II
1969

209 ч. 1 4 общ. 
4 ссыл.

1 4 Херсонск. обл. 
Великая Лепету-
ха, Степной пер. 
4, к-3 Петровский; 
жена — Екатерина 
Петровна 

10 Мисирук 
Степан 
Никитович 

1931 20/X
1969

138 ч. 2 
209 ч. 1

4 общ. 
4 ссыл. 
конф. 
имущ.

1 Одесса, 50 Беля-
евский р-н, Уса-
тово, Ленина 27; 
жена — Любовь 
Петровна

11 Заяц 
Иван 
Васильевич 

1919 17/IV
1970

138 ч. 2 
209 ч. 1

4 усил. 
4 ссыл. 
конф. 
имущ.

1 Хмельницк.обл. 
Изъялов. р-н с. 
Кондратка; жена — 
Надежда Иосиф.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 Баранюк 
Иван 
Андреевич 

1924 3/XI
1971

138 ч. 2
209 ч. 1

5 общ. 
5 ссыл.

1 8 г. Хмельницкий 
ул. Короленко 26; 
жена — Ева 
Петровна 

13 Петраков 
Федор 
Ильич 

1903 21/ХII
1971

18/Х
1974

5 стр. 3 Днепропет. 
обл. Солоня-
нский р-н, 
Апполонов-
ка пя ЯЭ 
308-21

Кривой Рог ул. 
Короленко, 27. 
Прасковья Федо-
ровна 

14 Библенко 
Иван 
Васильевич 

1928 14/II
1972

138 ч. 2 3 стр. 1 5 Кривой Рог, ул. 
Курганская 50, 
жена — Таисия 
Павловна

15 Казаченко 
Виктор Гри-
горьевич 
(ушел в за-
регистриро-
ванную)

1919 1972
14/II

138 ч. 2 3 стр. Ворошилов-
градск. обл. 
г. Вакру-
шево УР 
314/19 отр. 
9 бр. 26

Кривой Рог ул. 
Чередниченко 17; 
жена неверующая

16 Камыльчу 
Аврам 
Михайлович 

1928 14/II
1972

14/X
1974

138 ч. 2 3 стр. 1 8 Коми АССР 
ст. Синдор 
п.Заозерный 
КР-88

Кривой Рог ул. 
Коротченко 
д. 30 кв. 112-
113 жена — Ека-
терина Ивановна 

17 Присяжнюк 
Михаил 
Дмитриевич 

1936 8/XII
1971

18/X
1974

138 ч. 2 
209 ч. 1 
101 ч. 1 

4 общ. 1 Ворошилов-
градск. обл. 
г. Петровское 
п/я 128-
24-я зона

Ворошилов-
градск. обл. 
г. Свердловск 

18 Голуб 
Василий 
Андреевич 

1930 22/IV
1972

18/X
1974

138 ч. 2 3 стр. 2 6 Ворошилов-
градск. обл.
г. Красно-
дон-6 УЛ 
314/36

Ворошиловград 
ул. Высотная 41, 
жена — Ольга 
Ивановна 

19 Балацкий 
Анатолий 
Никитович 

1939 23/V
1972

18/X
1974

138 ч. 2 3 стр. 2 2 Ворошилов-
градск. обл. 
Переваль-
ский р-н, г. 
Комисса-
ровка п/я 
УЛ 314/22

Ворошилов-
град-1, пер. Горо-
вой 5; жена —
 Галина Яновна 

20 Капетий 
Василий 
Викторович

1934 10/VII
1972

138 ч. 2 3 общ 1 6 Полтавская обл., 
г. Пирятин ул. 
Цыбаня 9; жена — 
Вера Степановна  

21 Щербина 
Василий 
Иванович 

1905 27/VIII
1972

138 ч. 2 3 стр. 2 3 Львовская 
обл. г.
Дрогобыч 
УЧ ВЛ 
315/40-5

Днепропетр обл. 
г. Марганец, 
К-Маркса, 54

22 Онищук 
Степан 
Александр.

1932 10/XI
1972

138 ч. 2 3 общ 1 6 Никопольск р-н, 
пос. Энгельса, 
Московск. 42, Та-
мара Михайловна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23 Чечу Даниил 

Афанасье-
вич 

1932 10/XI
1972

138 ч. 2 3 стр. 1 4 Марганец-2 ул. 
Горького, 50, Ма-
рия Григорьевна

24 Бычков 
Павел 
Степанович 

1929 23/1
1973

138 ч. 2 2,5 общ. 1 5 Полтав. обл. 
Кременчуг 
ОЛ 317-69

Днепропетр. обл. 
Желтые Воды, 
5 пос. Подгорная, 
42

25 Рощук 
Александр 
Михайлович 

1927 27/III
1973

2 общ. 1 6 г. Луцк, Волынск. 
обл. ул. Кутузова 
28, жена — Лидия 
Ивановна 

             МОЛДАВСКАЯ ССР

26 Басько 
Федор 
Федосеевич

1932 7/III
1973

 142 ч. 
2

2,5 стр. 2 10  с. Колорашевка 
Дондюшанского 
р-на, Ида Гера-
сим.

БЕЛОРУССКАЯ ССР

27 Карпович 
Иван 
Сергеевич 

1925 6/IX
1970

199
222

5 общ. 1 6 Бобруйск 
УЖ пя 15/2

Минская обл., 
г. Березино ул. 
Алюшкевича 41; 
жена — Елизавета 

28 Бартощук 
Михаил 
Дмитриевич 

1925 20/VIII 
1970

222 
ч. 2 
139 
ч. 1

5 стр. 2 Иванцевичи 
УЖ пя 15/5

г. Брест, Желез-
нодорож. пер.; 
жена — Мария 
Васильевна 

29 Масюк 
Нина 
Фоминична 

1930 17/IV 
1973

139 ч. 2 2 общ 1 Гомель УЖ 
15/4 
отряд 6

Минская обл., 
Слуцкий р-н 
д. Поповцы, 
отец — Фома
Степанович 

30 Пинчук 
Иван 
Николаевич 

1930 16/IV 
1973

3 общ. 1 6 Бобруйск 
УЖ пя 15/2

Гомельская обл. 
ст. Остаповичи, 
Ольга Ивановна 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

31 Григорьев 
Михаил 
Андреевич 

1927 6/V 
1971

1/X
1974

142 ч. 2 5 общ. 
конф. 
имущ.

1 6 г. Кировобад 
Таш-Арани 14, 
кв. 34

32 Серебренни-
ков Петр 
Ал-вич

1900 19/XII
1972

14/X
1974

142 ч. 2 3 стр. 3 5 с. Ивановка Че-
маильского р-на; 
жена — Анастасия 
Михайловна

КАЗАХСКАЯ ССР

33 Шевель 
Гавриил 
Андреевич 

1912 18/VIII
1972

130 ч. 1 
170 ч. 1 
200 ч. 1

3 общ. 7 г. Зыряновск ул. 
Ватутина, 84; 
жена — Антонина 
Михайловна 

34 Вибе 
Арон 
Аронович 

1910 11/III 130 ч. 1 
170 ч. 1 
200 ч. 1

5 стр. 7 г. Павлодар-5 
л. Баратбаева, 18; 
жена — Нина 
Григорьевна 

После декабря 1974 г. освобождать прекратили. 
Снова суды, угрозы и преследования.
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ПИШУ Т УЗНИКИ

«Но как вы участвуете 
в Христовых страданиях, ра-
дуйтесь, да и в явление славы 
Его возрадуетесь и восторже-
ствуете».

   1 Петра 4, 13

  УЧИТЕСЬ У ХРИСТА

Чтоб жизнь прожить и не бесследно,
Чтоб свет нести и до конца,
Нести во все концы Вселенной
Благую весть, — у ч и т е с ь  у  Х р и с т а .

Чтоб погибающим сказать о Боге,
Чтоб загорелись правдою сердца,
Уставшим и упавшим на дороге
Подняться и пойти, — у ч и т е с ь  у  Х р и с т а .

По терниям идти и быть всегда довольным
И не роптать под ношею креста,
И, находясь в тюрьме или на воле,
Благодарить  у ч и т е с ь  у  Х р и с т а .

Когда слабеют в битве наши силы, 
Когда вокруг — все мрак и темнота,
Чтоб верными остаться до могилы
И свет нести, — у ч и т е с ь  у  Х р и с т а .

Когда стоим мы здесь перед Пилатом,
Когда тюрьмы закрылися врата,
И клевета излилася от брата,
Все ж всем прощать — у ч и т е с ь  у  Х р и с т а .

Когда научитесь Божественным заветам,
Тогда окончится вся скорбь и суета.
В одежду праведности быть одетым,
Любовью жить — у ч и т е с ь  у  Х р и с т а .

Страна святая ожидает верных,
В нее войдут лишь чистые сердца.
Найдут покой и отдых мирный
Все только те, кто н а у ч и л и с ь  у  Х р и с т а .
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В те минуты скорби и страданья,
Когда мы далеко от друзей.
Милые подруги на свиданье
Приезжают с ношею своей.

С ношею приветов, пожеланий,
С ношей сообщений о детях,
С ношею поддержки в упованье
И сообщить о дорогих друзьях.

Как счастливы эти дни и минуты;
Как хочется все больше, больше знать.
Не хватает нам и трое суток,
Чтоб подробно обо всем сказать.

Говорить и поддержать друг друга
На пути, где много скорби, слез.
Только помни, милая подруга,
Нас утешает и хранит Христос.

Но как нам дорого общенье с вами,
Как приятно говорить о тех,
Что остались верными друзьями,
В испытанье кого не тронул грех.

Ободренными через Святое Слово
Будем снова радостно идти,
С верой будем ожидать мы снова,
Чтобы свидеться на жизненном пути.

А пока с терпеньем в ожиданье
Путь жизни с радостью мы будем совершать.
Приезжай, подруга, на свиданье,
Чтоб я больше мог о милых знать.

А когда тропинка нашей жизни
Оборвется... чтобы вечность нам начать,
У святых ворот чудесной той Отчизны
Друг друга будем с радостью встречать.

И когда окончится страданье
В небесах мы будем уж тогда.
В радости там вечное свиданье
И никто не скажет: «Уходить пора!»
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СУДЫ

23 и 24 октября 1974 года
Народный суд Советского р-на г. Владивостока

В составе: народн. судьи Степановой 
  зам. прокурора Ушмакиной
  Народ. заседателей Морозовой и Куличковой
Рассмотрел дело расторжения гражданского брака с отобранием несо-
вершеннолетних детей и взыскании алиментов.

  Истец Брегман Ю. Э.
  Ответчица Вардапетьян С. М.

Истец — Брегман Эммануилович, родился 2/II 1943 г. в г. Талды-
Кургане Казахской АССР; член партии с 1969 г. степень — кандидат 
биологических наук, младший научный сотрудник зав.лаборатории 
группы беспозвоночных в Институте биологии моря РСФСР, зарабо-
ток 175 руб.

У прокурора, адвоката, представителя общественности вопро-
сов нет.

Ответчица — Вардапетьян Светлана Мандасаровна, родилась 
2/II 1941 г. в г. Ташкенте, по национальности — армянка, беспартий-
ная, орденов, ученой степени нет, работает лаборантом в Институте 
биологии моря. Заработок 100 руб. 

Брегман Ю. Э. ходатайствует перед судом:
1. О включении дополнительных свидетелей
2. Рассмотреть, в случае отнятия детей, о взыскании алиментов 

с ответчицы.

Ходатайств у Вардапетьян к суду нет.

Вопрос судьи к истцу:
— От иска не отказываетесь?
Ответ Брегман Ю. Э.:
— Нет.
Судом разъяснены права истцу и ответчице.

1. Суд предоставляет слово истцу Брегман Ю. Э.
— В брак со Светланой вступил в 1968 г. в г. Минске. При всту-

плении в брак оба имели высшее образование по биологии — биологи. 
Познакомились в Ленинграде при поступлении в аспирантуру Ленин-
градского биологического института. В аспирантуру поступила Свет-
лана. Я не поступил, уехал на работу, но через полгода поступил. Оба 
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учились. Жена была в Ленинграде, а я во Владивостоке. Отношения 
были нормальными. При знакомстве жена была любознательна, всем 
интересовалась. Учиться в аспирантуре ей было трудно, так как она 
была не подготовлена. Семья была нормальная, хотя и не на 100 %. 
Были ссоры, как у молодых по мелочам, но всегда мирились. А по-
сле ссоры было лучше. На втором году учиться жене стало труднее, 
не ладились взаимоотношения с окружающими, она чувствовала себя 
одинокой, была вспыльчива и легко обижалась. Люди ей казались все 
злыми, она себя никогда не чувствовала членом коллектива. В 1971 г. 
Светлана познакомилась в зоологическом институте с одной сотруд-
ницей института. К тому времени она устала от нервных срывов.

В 1971 году она меня встретила на аэродроме радостная, за-
явив, что она новая, верит в Бога. На другой день в общежитие к нам 
пришли ИИГИС Вильма Александровна  и ее друзья. Жена укрепля-
лась в вере, пока я отсутствовал. На семье это отражалось следую-
щим образом: жена изменила образ жизни, 3-4 года она не читает 
газет, не ходит в кино. В 1972 г. она переехала, закончив аспиранту-
ру, в г. Владивосток и стала воспитывать старшего сына в духе любви 
к Богу, стала фанатиком и одержима в воспитании детей, стала водить 
в молитвенный дом, стала не выполнять советы врачей. Это стало от-
ражаться на психике старшего сына. Отношения в семье ухудшились, 
ссоры увеличились вплоть до моих оскорблений и криков. На психику 
старшего сына это отразилось следующим образом. Вот один факт: 
для детей был устроен праздник моря, где показывали людей, пере-
одетых в дьяволов. Миша принял это за истину, испугался, убежал 
и плакал, заикался, когда другие дети смеялись. В 1972 г. мы пере-
ехали в бухту Тихую. Все свое свободное время она отдала поездкам 
в молитвенный дом. С дочерью не гуляла. Оставляла ребенка одного, 
он кричал. Я по специфике своей работы не мог это контролировать, 
из-за частых командировок. Маша стала ходить только в год и два 
месяца из-за слабости ног. В июне жена стала работать, времени по-
сещать собрания стало меньше. Но есть факты — сына не кормила, 
пока он не благодарил за пищу. Есть факты, что она читала сыну Би-
блию, а светскому воспитанию не уделяла внимания. В Посьете была 
возможность устроить в детский сад. Мотивируя тем, что дети там бо-
леют, она сама сидит дома с грудным ребенком. Миша не был отдан 
в детский сад. Это отчасти верно. Но сын требует воспитания и раз-
вития, то надо бы отдать его в детский сад. 
СУДЬЯ: Назовите имена и даты рождения детей.
ОТВЕТ: Миша — 5/II 1969; Наташа — 6/XII 1971; Маша — 21/VII 

1973 г.
СУДЬЯ: Почему вы хотите расторгнуть брак?
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ОТВЕТ: По причине отказа жены выполнять мои требования. Она кале-
чит детей и это нарушает их психику, отказывалась выполнять 
предписания для детей. Не могу любить ограниченную жену 
из-за веры в Бога. Раньше вкусно готовила, теперь не стала. 
Она говорит, что любит меня, не желает расторжения брака.

СУДЬЯ: Есть ли возможность к примирению?
ОТВЕТ: Нет, искал три года, думал переубедить, до нее не доходит 

вредность фанатизма. Я бы не развелся, т. к. это трагедия для 
детей. На компромиссы она не согласна, т. к. она хочет, чтобы 
они имели вечную жизнь, и если не уверуют, то все погибнут. 
Просьба к суду: расторгнуть брак и передать детей мне на 
воспитание. Судебные издержки беру на себя. Вещи поделим 
добровольно.

2. Взыскать алименты с ответчицы.
СУДЬЯ: С какого времени и почему проживает старшая дочь Наташа 

в Тбилиси?
ОТВЕТ: С января 1973 г. проживает у тещи из-за плохого климата во 

Владивостоке, из-за отсутствия квартиры и из-за трудности 
для жены.

СУДЬЯ: Какое влияние на Наташу оказывает теща?
ОТВЕТ: Плохого не оказывала, так как теща заботливая.
СУДЬЯ: Ходит ли мать с Мишей в кино, покупает ли книжки?
ОТВЕТ: Да, азбуку.
СУДЬЯ: Готовит ли к школе?
ОТВЕТ: Иногда, но в основном нет. По вечерам я читаю книжки и гу-

ляю с детьми.
СУДЬЯ: Мальчику 6 лет. Соответствует ли его развитие возрасту?
ОТВЕТ: Нет, но развит, читать не умеет. В детском саду уже бы на-

учился.
СУДЬЯ: Как обращается со сверстниками?
ОТВЕТ: Развит, подвижен, верховодит, всех колотит.
СУДЬЯ: Есть ли уединенность?
ОТВЕТ: Нет.
СУДЬЯ: Есть ли литература по религиозному воспитанию детей?
ОТВЕТ: Библия, Евангелие, старое издание Л. Толстого.
СУДЬЯ: Есть детские религиозные книжки?
ОТВЕТ: Библия, и ее читает сыну.
СУДЬЯ: Водила ли жена старшего сына в молитвенный дом?
ОТВЕТ: Да.
СУДЬЯ: Зачем?
ОТВЕТ: Он там принимал участие в отправлении религиозного культа.
СУДЬЯ: Где был маленький?
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ОТВЕТ: Она его брала с собой и в снег, и в холод. Или Машу оставля-
ла на попечение вахтеру, или запирала дома.

СУДЬЯ: Как вы планируете воспитывать детей?
ОТВЕТ: Будет помогать мама, приехала временно, пока не решится:
 1. квартирный вопрос
 2. вопрос яслей
 3. найду спутницу.
СУДЬЯ: Почему вы решили, что детям лучше будет с вами. Вы пола-

гаете, что детсад даст более правильное воспитание?
ОТВЕТ: Да, так как я не буду им прививать религию.
СУДЬЯ: Есть ли квартира, где и кто дал?
ОТВЕТ: Квартира есть, 2-х комнатная с коммунальными услугами 

в Посьете. Им там будет лучше. В этой квартире буду жить 
я и мама, хотя иногда я буду уезжать в город. Пока не по-
лучим квартиру, то будем жить там. На очереди в институте 
первый, получу квартиру в ДНВЦ или через Крайисполком.

СУДЬЯ: Есть ли в доме детская литература?
ОТВЕТ: Детская литература есть: сказки и кое-что приобретает жена, 

а больше я.
СУДЬЯ: Беседовали ли вы с женой, что нет Бога?
ОТВЕТ: Я не знаю тонкостей Святого Писания, не могу ей доказать, 

что человек от обезьяны. Она этот аргумент отрицает. Науч-
ные открытия тоже отрицает.

СУДЬЯ: А как другие ученые?
ОТВЕТ: Она говорит, что Павлов верил в Бога и другие крупные уче-

ные верили в Бога. Она читает все из Библии и верит, что это 
абсолютная правда.

СУДЬЯ: Как относится руководство церкви к жене? Какую роль она 
там выполняет?

ОТВЕТ: Со слов свидетелей знаю, что ее там почитают, как ученую, 
поверившую в Бога, и это является примером для них, что 
и ученые люди приходят к Богу.

СУДЬЯ: Есть ли в доме телевизор?
ОТВЕТ: Не хватает средств. В кредит не могу, так  как занят работой. 

Это для Миши было бы хорошо. В общежитии есть комната с те-
левизором, но жена относится отрицательно к нему, говорит, 
что зла и так хватает в мире, а его еще показывают на экране.

СУДЬЯ: Какого производства литература у жены?
ОТВЕТ: Из-за границы.
СУДЬЯ: Читаете ли вы эту литературу, и нет ли там антисоветских вы-

падов?
ОТВЕТ: Детально не смотрел.
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Судья обращается к Светлане М.: Согласна ли  
с иском о расторжении брака.

ОТВЕТ: Не согласна, т.к. хочу сохранить семью. Но если муж не же-
лает жить, то я не могу отказать ему в этом. В отношении 
детей скажу, что я имею право воспитывать своих детей 
в христианском духе. Это его выдумка, что я калечу детей. 
Я стараюсь все возможное делать для детей, старалась 
найти преподавателя английского языка для Миши. Вопрос 
о детском саде я поднимала, но мне отказали. Это неправда, 
что я против детсада. В Посьете Мишу отчислили из дет-
сада по состоянию здоровья. И т. к. я сидела дома с груд-
ным ребенком, то мы вместе решили, что дома ему будет 
лучше. Муж хочет передать детей своей матери и лишить 
меня материнства. Он детей любит, но поведение его нель-
зя назвать приличным. Ребенок имеет наследственность 
заикаться и его нездоровое отношение ко мне отражает-
ся на этом. Как семьянин он хороший. Я его любила, люблю 
и ценю. Но это плохо, что он подобрал ложных свидетелей. 
Я от близкого человека не верила, что возможна ложь. Если 
бы он меня любил, то он бы этого не устроил. Он хочет ото-
брать детей у матери. Дети без отца полусироты. Дети без 
матери — круглые сироты. Мать детям он не найдет, себе 
спутницу найдет, но не мать детям. Неужели в нашей стране 
запрещено верить в Бога? Есть закон, разрешающий это де-
лать. К развитию ребенка я принимала все меры. Я за школу, 
за общество, за развитие в духе нашей морали. Я не против 
такого воспитания. Квартиру нам давали четырехкомнатную, 
но отказался ее брать до суда. Я обещала ничего не брать. 
Мне ничего не нужно, если заберут детей. Я не пью, не курю, 
я не хулиганка. За что вы у меня заберете детей? Разве это 
правильно?

СУДЬЯ: Какую фамилию вы хотите иметь?
ОТВЕТ: Фамилию моего мужа Брегман.
СУДЬЯ: Каким образом вы хотите воспитывать детей в духе любви 

к Богу? Противно ли будет это нашей морали? Есть методы, 
не противные нашей морали?

ОТВЕТ: Нигде не написано, что нельзя читать Библию.
СУДЬЯ: Значит, будете читать Библию?
ОТВЕТ: Да, этого достаточно.
СУДЬЯ: Что делал сын на молитвенном собрании?
ОТВЕТ: Просто слушал и бегал во дворе. Насилия я не применяла, 

чтобы молился. Когда просит читать Библию, то я читаю.
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СУДЬЯ: В каких случаях он просит читать Библию?
ОТВЕТ: Когда нет дома мужа, у нас все хорошо.
СУДЬЯ: В каких случаях Миша просит читать Библию? Или когда вам 

хорошо, или когда плохо, или просто не придает значения?
ОТВЕТ: Когда папа дома, он боится отца, он кричит, ругает Библию.
СУДЬЯ: Нравится ли Мише Библия?
ОТВЕТ: Да.
СУДЬЯ: Если дети останутся с вами, то правильно ли вы будете по-

ступать, читая Библию?
ОТВЕТ: Да, я имею на это полное право.
СУДЬЯ: С какого времени верите в Бога?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Как часто бываете в молитвенном доме?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Не можете ли вы поставить вопрос об изменении к мужу?
ОТВЕТ: Я не изменилась.
СУДЬЯ: Можете ли вы отречься от Бога, чтобы сохранить семью?
ОТВЕТ: Не могу, т. к. Бог есть. Не могу отрицать то, что есть.
СУДЬЯ: Куда ходите с Мишей?
ОТВЕТ: Я занята с малыми детьми, жили в Посьете, а это деревня, 

ходить было некуда.
СУДЬЯ: Нельзя ли было бы сходить в кукольный театр?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Регулярно ли вы посещаете детскую консультацию?
ОТВЕТ: Врач ходила сама.
СУДЬЯ: Были ли конфликты с врачами?
ОТВЕТ: У девочки была экзема — диатез. Прививки все не сделаны по 

этой причине. Прививки сделаю все.
СУДЬЯ: С кем оставляете детей?
ОТВЕТ: Все присмотрены.
СУДЬЯ: Зачем брали в молитвенный дом Мишу и Машу?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Любит ли отец своих детей?
ОТВЕТ: Да, заботливый, но при детях высказывает антипатии ко мне, 

поэтому воспитывать детей не может.
СУДЬЯ: Религиозна ли ваша мать?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Если бы была квартира, мать забрала бы детей.
 Готов ли Миша к школе?
ОТВЕТ: Ребенок развит, знает азбуку, стихи.
СУДЬЯ: Читаете ли сказки Мише, есть ли детские книжки, какие 

игрушки?
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ОТВЕТ: Книг и игрушек много. Но много читать у меня нет времени. 
Сказки читает отец.

СУДЬЯ: Были ли факты, когда вы закрывали детей, уходя на собрание?
ОТВЕТ: Не отвечу, так как здесь много лжи.
СУДЬЯ: С какой целью брали детей на собрание?
ОТВЕТ: Вы меня не поймете. Я на этот вопрос не отвечу.
СУДЬЯ: Известно ли вам, что законом нашей страны не разрешено 

водить детей до 18 лет на собрание?
ОТВЕТ: Не известно.
СУДЬЯ: Вы хотите воспитывать детей в духе нашей коммунистиче-

ской морали. Как вы это будете делать?
ОТВЕТ: Христианская и коммунистическая мораль не противоречат.
СУДЬЯ: Как правильно называется вероисповедание?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Где находится община?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: (называет) религиозная община ЕХБ по ул. Селенгинская, 102. 

Название правильное?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Как зовут руководителей?
ОТВЕТ: Это меня не интересует, не знаю.
СУДЬЯ: Вы считаете, что коммунистическая и христианская мораль 

не противоречат?
ОТВЕТ: Да.
СУДЬЯ: Откуда поступает религиозная литература?
ОТВЕТ: Это меня не интересует.
СУДЬЯ: Кто вам дал?
ОТВЕТ: Подарили.
СУДЬЯ: Кто подарил?
ОТВЕТ: Не отвечаю.
СУДЬЯ: Если Миша попросит читать кроме Библии другую, вы читаете?
ОТВЕТ: Всю незапрещенную христианскую литературу могу дать.
СУДЬЯ: Где издается литература?
ОТВЕТ: Это меня не интересует. Это истина.
СУДЬЯ: Как часто ходите на собрание?
ОТВЕТ: Не желаю отвечать.
СУДЬЯ: Получал ли Миша проф. прививки?
ОТВЕТ: Да, все. Амбулаторные карты на Мишу и Машу на руках.
СУДЬЯ: Сколько времени живете во Владивостоке?
ОТВЕТ: Меньше года.
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Опрос свидетеля Орехов Тимофей Кузьмич, 1946 г.р.
зав.отделом коммунистического воспитания редакции газеты 

«Тихоокеанский комсомолец».
СУДЬЯ: Что вам известно о детях семьи Брегман?
ОТВЕТ: Что знаю, то знаю со слов Юрия Эммануиловича. По роду ра-

боты мы готовили материалы атеистического характера. По-
лучили сведения о молитвенном доме на Селенгинской, 102 
и семье Брегман, Юрий рассказал о Свете. Мы готовили спе-
циальный материал.

Нас интересовал вопрос: привлекает ли и водит ли Све-
та на собрание детей. Нештатный инспектор несколько ме-
сяцев посещала собрания, два или три раза видела Мишу 
и Машу. На Пасху я ходил сам. И так как меня интересовал 
вопрос привлечения детей, то я свидетель, что детей было 
очень много. Дети шли с цветами, прекрасными песнями, 
заканчивающимися прославлением Бога. Светлана была 
одна. Регент Николай Дуля сказал: «Наши противники, люди 
с красными книжками, нам не запрещают, но говорят: де-
тей не водите». И вот если вы их не водите, то вы делаете 
преступление. Проповедь была направлена против комму-
нистической морали. Назвал противниками людей с крас-
ными книжками, это уже оскорбление. В конце были приветы 
со всех концов. Потом было предложение молиться за Ю. Э. 
Брегман. Света Юре сама рассказала, что за него молятся 
во всех церквах. Вот литература Светы: Библия издатель-
ства Бельгия — Брюссель, «Путешествие Пилигрима» — из-
дательства «Христианин». Все остальные издания были ано-
нимные, без указания издательства. Мне понятно, почему 
Светлана не поняла, что литература запрещенная. Мне стало 
жаль эту семью.

СУДЬЯ: Вы назвали издательство — Бельгия. Нет ли в этом Евангелии 
чего антисоветского?

ОТВЕТ: Не вникал в детали, боюсь сказать неправду.
СУДЬЯ: Нашим законодательством литература не запрещается. Как 

относится к верующим наше Правительство?
ОТВЕТ: Совет церквей ЕХБ не зарегистрирован, они не законные. 

Всесоюзный Совет ЕХБ в законе не преследуется, только 
кроме привлечения детей. Проповеди Совета церквей проти-
возаконны.

СУДЬЯ: Зарегистрировано ли общество Светы?
ОТВЕТ: Нет. На вопрос где они учатся и работают, они ответа не дают. Ор-

ганы, которые занимаются верующими, их посещают, контро-



28

лируют, а данная община вне контроля нашего Правительства.
СУДЬЯ: (задает ему вопрос): наш закон преследует привлечение детей?
ОТВЕТ: Да, закон преследует привлечение детей к религии и в ре-

гистрированных и в не регистрированных общинах. Это было 
еще до закона «Об отделении церкви от государства». Так 
проповедник говорил, что «если вы верите в Бога и не откры-
ваете Его другим, то вы все равно, что неверующие», т. е. они 
за религиозную пропаганду.

СУДЬЯ: Видели ли вы, чтобы насильно привлекали детей?
ОТВЕТ: Не видел, чтоб насильно привлекали детей. Регент Коля меня 

спросил: «Могу ли я петь? Подпел бы!» Зримого принуждения 
не было.

СУДЬЯ: Красочны ли обряды с цветами?
ОТВЕТ: Да, мелодия песен великолепна, но в конце все говорит о Боге. 

Все благопристойные. Проповедуются ценные моральные 
нормы. Все подходит, что им разрешается. Вот дети держат 
цветы, и каждый выходит и поет, а все кончается прослав-
лением Бога. Все это бьет на психику больше, чем в право-
славной церкви. Они приветливы, вход не запрещен, кроме 
членских дел. Очень вежливы.

СУДЬЯ: Интересовались ли вы вопросом сект?
ОТВЕТ: Баптисты считают грех участвовать в общественной жизни, 

читать газеты, журналы.

Слово предоставлено свидетелю Говорухо Е. Г. 1952 г.р.,
лаборант археологического института ДВНИ

СУДЬЯ: Что вы знаете по настоящему делу?
ОТВЕТ: Мы жили со Светланой в одном доме. И однажды я открыла 

дверь и увидела Мишу на коленях, почему-то я решила, что 
он молится.

СУДЬЯ: Почему вы решили, что Миша молится? Как были сложены 
ручки у Миши? Может он только играл на коленях. Как вы 
догадались, что он молится? Благодарил ли он Бога?

ОТВЕТ: Это я не заметила. Что Светлана верит в Бога, это я слышала.

Слово предоставлено свидетелю Яичниковой Н. С. 1952 г.р.,
работает в институте биологии

По заданию редакции я несколько раз посещала молит-
венный дом и видела Светлану с девочкой. На Пасху я тоже 
была. О взаимоотношениях Брегман и Светланы я знаю, что он 
против веры в Бога и хочет спасти детей. Дети в богослужении 
участвовали только на Пасху.
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СУДЬЯ: А дети Светы участвовали?
ОТВЕТ: Не видела. Ее грудного ребенка нянчили верующие. 

Слово предоставляется свидетелю Шпак Нине Петровне 1951 г.р.
По заданию редакции я ходила в молитвенный дом по 

адресу Селенгинская, 102.
СУДЬЯ: Что вы видели, когда были в собрании, как вовлекались ее 

дети?
ОТВЕТ: Маша спала, а Мишу она держала возле себя,  другие дети 

его возраста играли во дворе. В конце богослужения все ста-
новились на колени и Светлана ставила Мишу возле себя.

СУДЬЯ: Сколько раз вы видели детей Светы?
ОТВЕТ: За 3 месяца с июня по август 2 раза Мишу и 1 раз Машу.
СУДЬЯ: Сколько времени совершалось богослужение?
ОТВЕТ: Около трех часов.
СУДЬЯ: Мальчик все время ходил и был в собрании?
ОТВЕТ: Один раз сидел весь молебень, а другой раз во дворе, и Света 

заводила его сама.

Слово предоставлено свидетелю Волковой Т. В. 1950 г. р. —
ст. лаборанту института биологии моря

СУДЬЯ: Что знаете по настоящему делу? Расторжения брака и реше-
ния вопроса, кому оставить детей?

ОТВЕТ: В семье Светланы я была часто. О вере она никогда не гово-
рила. Скажу только один факт. На празднике моря был Миша. 
Там был маскарад с дьяволами. Миша прореагировал на него 
не так, как все дети, он испугался и убежал, когда другие все 
дети смеялись.

СУДЬЯ: Видели ли вы у Светы игрушки и детские книжки?
ОТВЕТ: Да были. Видела книгу о воспитании детей и много других.
СУДЬЯ: Оставляла ли детей Света?
ОТВЕТ: Я не знаю, брала ли Света детей или оставляла дома.

Слово предоставлено свидетелю лифтеру ДВНЦ.
Семью знаю по службе.

Вопрос Юрия Э. к свидетелю: где Света оставляла детей во время бо-
гослужения?

ОТВЕТ: Я к ней ходила мало. Образ жизни вела хороший. Однажды 
Маша вечером плакала. Только один раз. Ребенок плакал часа 
два. Днем она раза 2 брала Машу с собой. Я сказала: почему 
ты, Света, не сказала мне? Пошла ли она на молитву, когда 
оставляла детей, я не знаю.
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СУДЬЯ: Гуляла ли она с детьми?
ОТВЕТ: Я не видела. Дети все время были дома из-за какой-то тяже-

лой обстановке в семье. Брегман бывал дома редко.
СУДЬЯ: Гулял ли отец с детьми?
ОТВЕТ: Занят, не видела.
СУДЬЯ: Оставляла ли Света детей с вахтером?
ОТВЕТ: Как и все другие, оставляла.

Слово предоставлено матери Юры, 
Брегман Елене Ивановне, 

Пенсионерка, 1912 г. рожд., житель г. Минска
С баптистами Светлана связалась с 1971 г. думали оду-

мается, потом меня парализовало, 6 раз лежала в больнице. 
В 1972 г. была я в Посьете. Мишенька всегда после приема 
пищи говорит: «Спасибо, Боженька». У нее есть сборник для ду-
ховного воспитания детей. В 2 часа дня местного времени Света 
всегда закрывала комнату на ключ и читала вслух Евангелие. 
Слушает религиозные передачи по приемнику. Она мне говори-
ла, что есть жизнь вечная, и если не покается, то все погибнем. 
Мишу я брала гулять со скандалом. В садик не отпускала. Миша 
с детьми как дикарь. Прошу изолировать детей от такой матери, 
иначе все вырастут баптисты, а от них такие же, и они никогда 
не переведутся. В 1969 г. я была в Ленинграде. Везде мы с ней 
ходили. И только когда ее втянули в баптистскую организацию, 
то она даже не причесывается, даже нет большого зеркала, что-
бы, как женщине, прихорошиться и хорошо выглядеть. С 1970 г. 
все запущено. Сейчас остановилась в Воздвиженке у племян-
ницы. Света ей подарила Евангелие, и одно молочнице и одно 
своей матери. Это я свидетель. На издательство я не обратила 
внимание. Как они их распространяют? Наше Правительство за-
прещает эти книги. «Где были баптисты на войне?», — спросила я. 
Она ответила, что убивать ближних нельзя. Дети нервные, кричат, 
плачут, заставляет их молиться.

СУДЬЯ: Говорил ли вам Миша о Боге?
ОТВЕТ: Слышала: «Спасибо, Боженька». Я хочу сама заняться вос-

питанием детей.
СУДЬЯ: Решили ли вы вопрос, куда взять детей? Можете ли вы по со-

стоянию здоровья воспитывать детей?
ОТВЕТ: Я болею потому, что перенервничала. Думали, что Света оду-

мается. Но семьи с 1970 г. нет. Она не человек, все выщело-
чили, у нее один Бог, а Он не существует. Нелепо жить ради 
несуществующей души.

СУДЬЯ: Надо ли Мише дополнительное воспитание? Видели ли вы 



31

сами, что Света дала молочнице Евангелие?
ОТВЕТ: Сама не видела, а сказала Зина и мать Светы.
СУДЬЯ: Какая мать Светы?
ОТВЕТ: Хороший человек, мы переписываемся.
СУДЬЯ к Свете:
 Желаете ли вы ходатайствовать перед судом?
ОТВЕТ: Одно — не забирайте моих детей.

Оглашаем материалы дела:
1. Характеристика Брегман Ю. Э.
2. Характеристика Вардапетян С. М.
3. Справка из детсада.
4. Акт обследования представителей Райздрава.
5. Выписка из протокола Местного комитета.
6. Заключение ГОРОНО.
7. Справка уполномоченного по делам религиозных культов Шлан-

дакова от 21/10.

Слово предоставлено представителю общественности.
Администрация до 1974 г. не была поставлена в известность, 

а потом Брегман Ю. Э. обратился за помощью и выделены 2 предста-
вителя: Брыко и Вильчик.

Преображенский (зам.директора) несколько раз беседовал со 
Светой и пришел к выводу, что она настолько убеждена, что они бес-
сильны и посоветовались с парторганизацией и решили передать 
дело в суд.
СУДЬЯ: Как вы считаете, кто лучше воспитает детей?
ОТВЕТ: Да, лучше отец. Света хорошая, трудолюбивая, единствен-

ное — она фанатик веры.

Слово предоставляется представителю от
 общественности инженеру Брыкову В. А.

Здесь дело сложное. Оба они биологи. И, как не странно, биоло-
гия одна из атеистических наук. И странно за Светлану, назначение 
которой после аспирантуры воспитывать людей, а она стала на такую 
позицию. Убеждения ее твердые, мы беседовали неоднократно. Она 
прочна в своих убеждениях, этому я свидетель. Верит она активно, на 
100 %. Для биологии это дико. Я ей говорил, что нельзя заниматься 
одновременно двумя выводами. Эволюция — отрицание Божественно-
го начала. А практика — Бога нет. Меры перевоспитания Вардапетьян 
исчерпаны. Она должна за 8 лет сама быть воспитателем. Я считаю, 
что дело о разводе семьи Вардапетьян и Брегман нам не под силу.
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Слово предоставляется председателю 
местного комитета Пенчук Л. Т.

Протокол местного комитета о том, что этот вопрос для них 
не посилен, подтверждаю и просьба к суду решить этот вопрос и ото-
брать детей у матери. Преображенский солидарен с мнением местно-
го комитета. Кто пойдет навстречу Вардапетьян, тот изменник нашим 
идеалам, и если отложить это дело, то будет поздно.

Слово предоставлено райпедиатру Козловской
По прибытии для обследования отец был на прогулке, Све-

та была на работе. Жилищные условия плохие, комната маленькая, 
детский уголок отсутствовал, игрушки не соответствовали возрасту, 
не было крючка для полотенца. Белье чистое, но не глаженное. Я виде-
ла Евангелие, новое издание, не как у старушек, пахнет еще краской.

При беседе с Юрой выяснилось, что детей часто бросала. Дети 
в амбулатории не наблюдались, не сделано 6 прививок ребенку до 
года. В Посьетских записях не доверяла врачу. Диатез и рахит — это 
социальные болезни, что и было у Светы. Религиозное учение спо-
собствует развитию этих болезней т.к. ребенок 3 часа в молитвенном 
доме мокрый, не пеленается. Мальчик Миша был неразговорчив и за-
пуган, физически дети развиваются соответственно возрасту.
СУДЬЯ: Как отражается на психику  детей воспитание без кино и те-

левизора?
ОТВЕТ: Ребенок будет отставать в школе. Недостаточное пребывание 

на воздухе развивает рахит, малокровие, воспаление, частые 
простудные заболевания, диатез является временным проти-
вопоказанием для прививок.

СУДЬЯ: К чему приведет неделание прививок?
ОТВЕТ: При контакте может заболеть дифтерией, корью и др. Есть 

схема прививок.
СУДЬЯ: Можно ли исправить то, что мать не сделала 6 прививок?
ОТВЕТ: Да, можно. (В заключении требует передать детей на воспи-

тание отцу).
СУДЬЯ: Вопрос к Свете: посещаете ли вы кино?
ОТВЕТ: Если хочу, то могу, но у меня нет времени. Ребенка водит 

в кино отец, я не препятствую.

Предоставляется слово по просьбе Светы профессору 
Дальневосточного университета доктору биологических наук, 

зав. лабораторией Касакину Олегу Григорьевичу.
 Света работает в его лаборатории 1,5 месяца.

Семейную жизнь знаю мало, С. М. работает у меня как лабо-
рант, помогает мне оформлять книгу. Работает добросовестно. Ухо-
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дит на обед на 3 часа и задерживается на работе до 19 часов. Мишу 
видел. Он не производит впечатления ребенка не развитого. На воз-
духе бывает много у нас в лаборатории. Привязан одинаково к ма-
тери и отцу, со всеми контактировал. Если не сделаны прививки, то 
ответственны оба родителя. Я знаю, когда сделаны прививки. Если 
бы ко мне обратился врач, что не сделаны прививки, я бы сделал. 
Здесь констатируется в расторжении брака и отобрании детей рели-
гиозный вопрос. Это не является поводом к отнятию детей. Жить без 
чувств — это аморально, разойтись надо. Но отобрать детей у матери 
нет оснований.
СУДЬЯ: Не делайте вывод, вы только свидетель. У вас ребенок про-

изводит впечатление развитого. Слышали ли вы, что он рас-
сказывает стишки?

ОТВЕТ: В рабочее время я не мог этого установить. О Боге Миша 
не говорил. В кино не так легко попасть, нужно много време-
ни, чтобы покупать билет заранее.

СУДЬЯ: Чем занимаетесь с детьми по воскресеньям?
ОТВЕТ: Ходим вместе с женой на прогулку, а в кино попасть трудно, 

потом ребенок нервничает.

Дана заключительная речь представителю районо, 
обследовавшей жилищные условия. Она констатирует, 
что вовлекаются в секту дети и неверный уход за деть-
ми. Необходимо передать детей на воспитание отцу.

СУДЬЯ: (Вопрос к представителю горздрава): как влияет на здоровье 
детей отстранение от прививок?

ОТВЕТ: Это она делала умышленно. Это могло привести к гибели ре-
бенка. Посещение собрания приносило вред здоровью, ребе-
нок не вовремя спал, кушал, недостаточно был на воздухе.

Заключительная речь Брегман Ю. Э.
Ответчица делала упор, что существует свобода вероисповеда-

ний. В кодексе законов о семье и браке сказано, что родители должны 
воспитывать детей в духе советской морали, что она забыла. Вот ха-
рактер деятельности секты.

Заключительная речь Светланы Вардапетьян
Прослушав выступления всех свидетелей, считаю, что свиде-

тельства ложные. Мои дети не числятся в списках поликлиник и боль-
ниц, как хроники, они ничем не болеют, они здоровы. Я прилагала все 
силы, чтобы мои дети были чисты, здоровы и развиты. Все что сказала 
райпедиатр, сущая ложь. Ребенку больше года, но он ни разу не болел. 
Что я не делала прививок, то были уважительные причины:
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1. Трудности с переездом;
2. У Маши был диатез, который я быстро вылечила;
3. Ждала зимнего периода, когда ребенок совсем окрепнет.

Райпедиатр не имела права сказать, что я это делала умыш-
ленно. Что сын Миша развит, свидетельствует муж, ребенка я не огра-
ничивала ни в чем.

Прочитав статью в газете «Тихоокеанский комсомолец» за 
22. 10. 74 г. я глубоко возмущена, это ложь. Когда я раньше читала 
подобные статьи в печати, то думала, что там есть хоть частица прав-
ды, а теперь я не верю в печать, я поражена ее лживым содержанием. 
Садкова и Шишкина не имели со мной никакого разговора. Законом 
нашей страны разрешается обоим сторонам жить в духе любви к Богу 
и в духе атеизма. Я не препятствовала читать книги, стишки. По рас-
сказам свидетелей дети были грязные и некормленые, я же стараюсь 
об абсолютной чистоте и обеда из трех блюд. Как можно мириться 
с такой ложью свидетелей? Если вы разрушаете нашу семью, то бу-
дете нарушителями советских законов. Вы обрекаете моих детей на 
болезнь. Престарелая мать не может воспитывать моих детей, т.к. там 
напряженная обстановка.

Я обращаюсь к суду, лучше передать детей в детский дом, но 
не мужу, если вы считаете, что я не могу их воспитывать. Я люблю 
своих детей. Есть ли такая мать, которая согласилась бы делать что-то 
плохое для своих детей? Лишение материнства будет трагедией и для 
моих детей и для меня. Этим вы нанесете травму детям. Машу я корм-
лю грудью. Неужели советский суд имеет право отобрать моих детей?

Прокурор объясняет Свете:
Вы неправильно поняли, вас не лишают материнства, вы будете 

принимать участие в воспитании детей, вы обязаны это делать.

Вопрос Светланы к суду:
Разъясните мне это. Муж будет разведен. Вы ему передадите 

детей на воспитание. Я не буду иметь доступ к детям. Они могут уе-
хать в Посьете или Минск. При разговоре с мамой я поняла, что она 
приехала на 1 м-ц. Интернат, Минск, где неблагоприятная семейная 
обстановка — вот что ждет моих детей.

Мишу и Наташу помогала воспитывать моя мама, когда было 
нужно, мать Юры не помогала, а теперь они берут на воспитание троих 
детей! Почему не поручить воспитание моей маме?

 Речь Брегман Е. И. — Юриной мамы.
Наша семья благополучно живет 40 лет. Воспитаны трое детей. 

Все работаем. Семья дружная, культурная.
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 Слово предоставляется адвокату.
Дело очень серьезное, требует исполнение во имя победы наших 

идеалов, чтобы дать детям здоровый взгляд на мир.
Я присоединяюсь к просьбе Брегман Ю. Э. и всех выступивших. 

Совершить этот шаг. Это назревало долго и не случайно привело сюда 
Брегман Ю. Э. А ведь они советские граждане.

В семью Брегман пришло несчастье, как пишет он сам. Воспи-
тывать детей в христианском духе некоторые люди допускают, гаран-
тируют это право. Но оно имеет рамки закона.

Деятели сект находятся в рамках контроля, они должны быть за-
регистрированы. Без регистрации отправление религиозного культа 
незаконно. Светлана Вардапетьян много говорила о свободе воспиты-
вать детей, воспитывать в религиозному духе. Статья 54 Кодекса о се-
мье и браке разъясняет, что отец и мать имеют равные права при вос-
питании детей. Но все вопросы решаются при взаимном согласии. Она 
считала, что делала добро. Мы видим, что она уже привила страх перед 
Богом у Миши. Отец был против. Ни о какой свободе речи быть не может.

Она видит смысл жизни в даче религиозного воспитания. Мы 
видим, что представители сект стремятся всю жизнь подчинить кон-
тролю Словом Божиим. Замкнуть человека в рамки общины. И как 
человека она его не стала интересовать, т.к. стала ограниченной. Ее 
дело не столько стирать и кормить, но и нравственно воспитывать 
детей. Что Светлана сказала, что все свидетели давали ложные пока-
зания, то это она сказала под влиянием братьев и сестер, но не сама. 
На многие вопросы она умалчивала. Верит в Бога слепо, мысль ее 
не работает. Никто так не разрушает, как сомнение. Оно побуждает 
к избирательным действиям, активно ищет. У Светы нет сомнений. 
Значит, она не ищет истины, и мы не можем допустить, что дети по-
гибнут морально.

Закон запрещает принимать участие детям до 18 лет в ритуалах. 
Об этом говорят постановления Совмина от 1929 г., декреты и зако-
нодательства. И искренний верующий должен знать, что дозволено, 
а что нет. Религиозные убеждения могут прогрессировать у Вардапе-
тьян, и это приведет к пагубному влиянию на детей. Это говорит при-
мер Миши на празднике моря.

Светлана М. любящая мать, но ее любовь слепая, фанатичная, 
Юрий Э. может дать своим детям образование и воспитание, он на-
учный работник.

Христианская любовь с фанатической несовместима. Жилищ-
ные условия есть. Местком гарантирует дать квартиру в г. Владиво-
стоке. Просим судей при решении этого вопроса исходить из интере-
сов детей, а не ответчицы.
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Советский закон оставляет детей только матери, и это в инте-
ресах детей. Светлана М. не лишена прихода и контакта со своими 
детьми и участия в их воспитании.

Слово предоставляется зам.прокурора  
Советского района Ушмакиной.

Мне очень жаль, что причина распада семьи не нерадивое от-
ношение матери к детям, а различные идейные убеждения родителей. 
Это говорит и подтверждает выступление свидетелей.

В нашем Государстве не запрещается верить в Бога, но религия 
регулируется законом: кто и как верит в Бога. Решение Совмина от 
6. 04. 1929 г. о религиозных обязанностях, т. е. закон запрещает во-
влечение несовершеннолетних детей до 18 лет. После 18 лет он сам 
может разобраться. Закон хранит детей от рамок религии. Это находит 
воплощение и в законах нашей страны.

Ст. 52 КЗОСИБ в духе морального Кодекса готовит их к обще-
ственной работе.

Требования истца Брегман справедливо. Вардапетьян находи-
лась в молитвенном доме с детьми. Это она не отрицает сама и сви-
детели. И этим она нарушила советский принцип советского воспи-
тания детей.

Выслушав выступление райпедиатора и других, которые требуют 
передать детей отцу, требование С. Вардапетьян передать детей в дет-
ский дом необоснованно. По характеристикам и материалам дела он 
в состоянии воспитать детей.

Брегман считает, что если Вардапетьян будет продолжать уча-
стие в религиозных ритуалах, то семья не может сохраниться. И она 
уже распалась.

Мать лишается посещения и участия в воспитании детей, если 
она не будет пагубно влиять на детей.

Суд решил:
1. Юридический брак, зарегистрированный между Брегман Ю. Э. 

и Вардапетьян С. М. расторгнуть.
2. Фамилию ответчицы оставить добрачную Вардапетьян.
3. Взыскать судебные издержки 50 руб. с Брегман Ю. Э. Ответ-

чицу освободить от воспитания детей:
Брегман Миши — 5/II 1969 г.
Брегман Наташи — 6/XI 1971 г.
Брегман Маши  — 21/VII 1973 г.

В интересах детей передать на воспитание отцу.
4. Взыскать с ответчицы алименты.
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Нарсудья — Степанова      33 — 1196            1974 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
23 декабря 1974 г. Судебная коллегия по гражданским делам 

Приморского краевого суда в составе:
Председательствующего  — Горячева К. И.
Членов                                — Суворовой Е. Г. и Панченко Е. С.
Рассмотрено в открытом судебном заседании дело по кассаци-

онной жалобе Вардапетьян С. М. На решение Советского районного 
нарсуда от 24. 10. 74 г., которым решено:

Юридический брак, зарегистрированный 4 мая 1968 г. в ЗАГСе 
Октябрьского р-на, г. Минска между Брегман Ю. Э. рождения 1943 г. 
и Вардапетьян С. М. рождения 1941 расторгнуть. Фамилию ответчице 
оставить Вардапетьян.

При выдаче свидетельства о расторжении брака взыскать в до-
ход Государства госпошлишу с Брегман Ю. Э. — 50 рублей, ответчицу 
от госпошлин освободить.

Троих детей: дочерей Брегман Марию Юрьевну, рождения 
21 июля 1973 г., Наталью Юрьевну, рождения 6 ноября 1971 г. и сына 
Михаила Юрьевича, рождения 5 февраля 1969 г. оставить на воспи-
тание отцу Брегман Ю. Э.

Взыскать ежемесячно с Вардапетьян С. М., рождения 1941 место 
рождения г. Ташкент, в пользу Брегман Ю. Э. алименты по 1/2 части 
со всех видов заработка на содержание троих детей: Марии, Натальи, 
Михаила. Алименты взыскать, начиная с вынесения решения до со-
вершеннолетия детей.

Заслушав докладчика члена суда Суворову Е. Г., выслушав объ-
яснения Вардапетьян С. М., истца Брегман Ю. Э. и его представителя 
адвоката Лузан А. М., заключение прокурора т. Усыкина А. П., пола-
гавшего решение суда отменить, судебная коллегия по гражданским 
делам нашла:

Брегман Ю. Э. предъявил иск к Вардапетьян С. М. о расторжении 
брака и передаче детей ему на воспитание.

В заявлении Брегман Ю. Э. указал, что в юридическом браке 
с Вардапетьян он состоит с 1968 г. В течение первых 4-х лет совмест-
ной жизни у них были хорошие супружеские отношения. В 1972 г. Вар-
дапетьян С. М. вступила в секту ЕХБ и с этого времени стала вести 
ненормальный образ жизни, который отрицательно влияет на воспита-
ние детей. Старшего сына она стала учить молитвам, водить в молит-
венный дом, запугивать сатаной, младшую дочь также носила с собой. 
В детский садик старшего сына устроить отказалась, пренебрегает 
предписаниями врачей, не делает детям прививки.
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Брегман Ю. Э. просит сына Михаила, дочерей Наталью и Ма-
рию, передать ему на воспитание и взыскивать с Вардапетьян С. М. 
алименты.

Вардапетьян С. М. исковые требования не признала, вместе с тем 
не возражает против расторжения брака, поскольку Брегман Ю. Э. 
не желает с ней жить.

В части передачи детей на воспитание Брегману Ю. Э. возра-
жает, ссылаясь на то, что ее религиозные взгляды не сказываются на 
воспитании и развитие детей, она внимательно и заботливо относится 
к детям, проявляет о них материнскую заботу.

Народный суд постановил вышеуказанное решение. С решением 
суда не согласна Вардапетьян С. М., в кассационной жалобе она ста-
вит вопрос о его отмене, приводя те же мотивы.

Проверив материалы дела, выслушав стороны, представителя 
истца, заключение прокурора и обсудив мотивы, приведенные в жалобе, 
судебная коллегия находит решение суда в части отобрания детей и пе-
редачи их на воспитание Брегману Ю. Э., а так же взыскании алимен-
тов неправильным и подлежащим отмене по следующим основаниям.

Пунктом 25 Постановления Пленума Верховного суда РСФСР от 
1/II 1973 г. «О некоторых вопросах, возникших в практике применения 
судами кодекса о браке и семье РСФСР» предусмотрено, что во всех 
случаях рассмотрения дел, связанных с воспитанием детей, в том числе 
и при рассмотрении таких споров в бракоразводном процессе, необхо-
димо проводить тщательную подготовку к судебному разбирательству.

Дела должны назначаться судом к рассмотрению только после 
получения от органов опеки и попечительства составленных в уста-
новленном порядке и утвержденных заведующим отделом народного 
образования актов обследования условий жизни обоих лиц, претенду-
ющих на воспитание ребенка. Особое внимание должно быть обраще-
но судом на выяснение личных качеств этих лиц, отношение к ребенку 
и его личную привязанность к каждому из них.

В данном случае, передавая детей на воспитание отцу, суд 
не проверил жизни Брегмана Ю. Э. и располагает ли он реальной воз-
можностью обеспечить воспитание детей, которые являются мало-
летними и нуждаются в более тщательном уходе и заботе со стороны 
родителей.

В деле имеется акт обследования условий воспитания детей 
Брегман и Вардапетьян, составленный инспектором по охране прав 
детства советского Районо и райпедиатром Советского райздравот-
дела (л.д. 12), который заведующим РОНО и райздравотделом не ут-
вержден. В этом акте не указано мнение комиссии кому из родителей 
оставить детей на воспитание.



39

В письме районо и райздравотдела (л.д. 13) указано мнение этих 
органов о передаче на воспитание Брегману в том случае, если Вар-
дапетьян и впредь будет вовлекать своих детей в секту ЕХБ и воспи-
тывать их в духе религиозного фанатизма.

Однако указанные в этом письме обстоятельства сами по себе 
не могут служить основанием для отобрания детей у матери и пере-
дачи их отцу на воспитание без выяснения вопросов, связанных с от-
ношением родителей к детям, проявлением материнской заботы о де-
тях, положительным или отрицательным воздействием Вардапетьян 
на детей, на их психику и развитие, реальной возможностью Брегман 
обеспечить правильное развитие и воспитание детей и тщательного 
обследования условий жизни этой семьи и воспитания в ней детей.

При новом рассмотрении дела необходимо истребовать от ор-
ганов опеки и попечительства подобное и конкретное обследование 
условий воспитания детей, подробно допросить стороны, свидетелей 
и истребовать другие доказательства.

Необходимо также проверить утверждение представителя 
райздравотдела, в том, что по вине Вардапетьян детская консульта-
ция не наблюдает за детьми, ответчица пренебрегает советами врача, 
не делает детям прививки, от того что младшая дочь Мария продол-
жительное время лежит завернутая в одеяло, ее тело покрыто язвами.

Для выяснения этих вопросов, в случае необходимости, кроме 
допросов свидетелей, истребовать заключение медицинской комиссии.

Решение суда в части расторжения брака соответствует ст. 
33 Кодекса о браке и семье РСФСР, т. к. причины развода являются 
серьезными, между супругами сложились неприязненные отношения, 
и сохранение семьи стало невозможным.

По изложенному и руководствуясь ст. 305 ГПК РСФСР, судебная 
коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Советского райнарсуда от 24/X-74 г. в части растор-
жения брака оставить без изменения, в части отобрания детей и пере-
дачи их на воспитание Брегман Ю. Э. и взыскания алиментов с Вар-
дапетьян С. М. отменить и направить на новое рассмотрение в тот же 
суд в другом составе судей.

п.
п.п. Председательствующий — Горячев 
члены:     — Суворова

  — Панченко

Копия верна: член суда.
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Н А М  П И Ш У Т

 Стойте «в одном духе, подвизаясь 
единодушно за веру евангельскую».

Фил. 1, 27

Хельсинки, 22. 12. 74.
ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ВЕРУЮЩИХ В ФИНЛЯНДИИ

Почт. адр. Н-К1, 53

«Каждому дается проявление 
Духа на пользу»    (1 Кор. 12, 7).

«Который есть залог наследия 
нашего...»       (Еф. 1, 14).

Дорогая и возлюбленная сестра в Господе!
По поручению руководящих братьев евангельских, баптистских 

церквей Финляндии передаю вам лично, а так же вашему дорогому 
сыну, секретарю Совета церквей ЕХБ, Георгию Петровичу, его се-
мье и всем дорогим детям Божиим, Церкви Христовой — которую Он 
приобрел Себе Кровию Своею — самый сердечный Рождественский 
и Новогодний привет и словами Священного Писания: «Кто нашел 
Меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа» (Притч. 8, 35).

Несомненно уже теперь, что Господь сделал очень много чрез 
жертвенное служение вашего братства для спасения грешников 
и славы Церкви Христовой.

Дорогая сестра, пожалуйста передайте всем руководящим 
братьям, что мы здесь в Финляндии, самым различным образом 
вспоминаем всех вас — дорогие нашему сердцу — в наших горячих 
молитвах пред Господом с упованием на Его скорую помощь в ис-
пытаниях вас постигших. Ибо сказано: «Не дремлет и не спит хра-
нящий (народ Свой)» (Пс. 120, 4).

События последних лет действительно сплотили наши нестой-
кие ряды и сблизили нас с вами, ибо всем дана одна заповедь: «О, 
вы напоминающие о Господе! Не умолкайте» (Ис. 62, 6). одинаковая 
для верующих запада и востока.

Пожалуйста, пришлите весточку по вышеуказанному адресу 
в удостоверение достигшего вас приветствия для передачи стар-
шим братьям финских церквей.

Желаем всем Вам обильных благословений от Господа и в сол-
нечные и в дождливые дни Церкви Христовой грядущего года. Ваши 
радости — наша радость. Ваши скорби — наша скорбь.

С братским приветом любви Христовой 
Ваш наименьший в Господе брат П. Стремоухов.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Возвожу очи мои к горам, откуда 
придет помощь моя.

Помощь моя от Господа, сотворив-
шего небо и землю. Не даст Он поколе-
баться ноге твоей, не воздремлет хра-
нящий тебя».
   Псалом 120,  1—3

Суды и новые гоненья
Лишь веру в Бога укрепят
И всем грядущим поколеньям
О правде Божьей возвестят!

«Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни».

     Откровение 2, 10
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