
«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3

21

Москва, 1975 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.



1

ПУТЬ НА ГОЛГОФУ

П Р Е Д П А С Х А Л Ь Н А Я  Н Е Д Е Л Я

«Шло за Ним великое множество наро-
да и женщин, которые плакали и рыдали 
о Нем. Иисус же, обратившись к ним, ска-
зал: дщери Иерусалимские! не плачьте обо 
Мне, но плачьте о себе и о детях ваших».

Лук. 23, 27—28

За Христом, Которого вели на распятие, шло великое множество на-
рода. Разные цели влекли это множество за Христом. Мало было тех, кто 
от сердца сострадал Христу... А плакали о Нем только женщины — это 
наиболее чувствительные сердца. Они со скорбью провожали на смерть 
Того, Кто изгонял бесов, Кто безвозмездно исцелял, Кто мертвых вос-
крешал, Кто освобождал от бремени тяжких грехов. Кто прокаженных 
делал чистыми, слепых — зрячими, хромым укреплял ноги, Кто привле-
кал к Себе их детей и благословлял их, сказав: «Пустите детей и не пре-
пятствуйте им приходить ко Мне». Они плакали и рыдали о прекрас-
ном Сыне Человеческом, о Том, от Которого веяло миром и любовью.

Но Христос посмотрел на этих бедных рыдающих женщин и уви-
дел все грядущее поколение женщин и их детей. Он видел тех женщин, 
которые вырастят тиранов, влекущих на смерть последователей Христа, 
вырастят палачей, отсекающих голову уверовавшим в Иисуса, перепи-
ливающих пилами тех, кто омыт Его Кровью, пролившейся в тот день на 
кресте (Евр. 11, 36—38).

Он видел женщин, вырастивших жестоких инквизиторов, по прика-
зу которых сожжены были многие, кто от сердца любил Его, Иисуса. Он 
видел заполненные людьми цирки, амфитеатры, в которых звери терза-
ли христиан. Он увидел женщин и детей их, издающих жестокие законы, 
чтобы уничтожить желающих исполнить Слово Иисуса во всем. Он увидел 
тех, которые влачат христиан в тюрьмы, которые приходят в дома хри-
стиан и именем закона уводят от детей отцов-христиан, уносят из домов 
христиан всякое упоминание об Иисусе. Он видел женщин, вырастивших 
сынов и дочерей, запрещающих приводить детей к Нему, Сыну Божию. 
Он видел тех, кто налагал непосильные штрафы, лишая куска хлеба за 
то, что христиане не оставляют собраний своих. Он видел тех, кто к рукам 
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и ногам оставшихся верными Христу, прикладывали раскаленные желез-
ные прутья; тех, чьи руки безжалостно пронзили сердце юноши-христиа-
нина только начавшего свой путь, а потом эти руки безжалостно бросили 
истерзанное тело в воду, в пучину морскую. Он видел не дрогнувшие от 
сожаления руки тех, которые набирали яд в шприц и вонзали его в тело 
бедного христианина, чтобы убить его. О! Женщины, вскормившие сво-
ей грудью и воспитавшие тиранов, палачей, лучше бы вам не родиться 
и не произвести на свет своих детей.

Он видел и тех, кто носит имя христиан; кто, как фарисей красиво 
молится, красноречиво проповедует, но сердцем далек от Христа. Сам 
не исполняет Слово Его и других тому же учит. Он видел тех, кто, как 
Исав, променял свое первородство за одну снедь и изменил Христу, ис-
пугавшись трудной доли на земле. Его любящее сердце в тот миг сжалось 
от сочувствия к этим бедным погибающим людям в грядущих поколениях 
и Он воскликнул с глубокой горечью: «Дщери Иерусалимские! не плачьте 
обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших».

А разве Его проницательные очи не видели в тот момент страдаль-
цев-христиан? Он видел тех, которые через века пронесут Его имя, Его 
прекрасный образ Спасителя, Царя всех царей. Ни пытки, ни разъяренные 
звери, ни пламя костров, ни тюрьмы, ни лишения, ни ссылки, ни разлу-
ка с детьми, не заставили их отречься от своего Иисуса Христа. Он ви-
дел нас, Он видел мужей наших, сыновей наших, дочерей наших, которые 
не отрекутся от имени Его.

Возлюбленные последователи Христа! Не будем же ныне плакать 
о тех, кому Господь допустил проходить через страдания, тюрьмы, лише-
ния, разлуки. Ведь нам так суждено. Об этом нас предупреждает Дух Свя-
той не один раз через Слово Божие. Наш Иисус хочет, чтобы мы радова-
лись, когда нас будут гнать и всячески неправедно злословить. Он желает, 
чтобы мы всех благословляли, а не проклинали.

«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь 
тою же мыслью...» (1 Петр. 4, 1).

«...Если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бой-
тесь и не смущайтесь» (1 Петр. 3, 14).

«Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, 
нежели за злые; потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однаж-
ды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен 
по плоти, но ожив духом» (1 Петр. 3, 17—18).
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Всегда видел я пред собою Господа, 
ибо Он одесную меня; не поколеблюсь».

Пс. 15, 8

Воспоминание о моем суде. С 1 по 6 июня 1972 г. каждый день воз-
или на суд к 9 часам утра и держали в одиночке до 7 часов вечера под 
предлогом, что «не приехали свидетели». В последний день также начали 
в 7 часов вечера и окончили после часа ночи. Приговор читали в пустом 
огромном зале, так как друзей в зал больше не впустили за то, что они 
в первый день приветствовали меня вставанием. После окончания суда по-
тушили свет в зале, коридоре и во дворе, чтобы ни я, ни меня не видели. Но 
когда на улице в меня полетели пионы, я узнала, что друзья не ушли. Когда 
машина отъезжала, они спели хором: «За евангельскую веру...»

НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ ТЕ ПИОНЫ
«...Перед лицом Его  

пишется памятная книга...»
Мал. 3, 16

  I часть
Никогда не забыть те пионы,
Что однажды дарили их мне.
Вместе с травкой летели зеленой
Ясным днем и в ночной тишине

Через головы всех конвоиров,
Устилая дорогу пред мной,
Но подарок друзей моих милых
Не смогла захватить я с собой.

Так хотелось руками потрогать
И прижать к изнемогшей груди,
Но увы! – уносил «черный ворон»
Меня снова к воротам тюрьмы.

А пионы летели вдогонку,
Ударяя по крыше над мной...
Вдруг солдату в лицо чрез окошко
Кто-то бросил их меткой рукой.

Но — не камень солдатское сердце:
С состраданьем цветы он отдал,
На груди я их спрятала греться,
Чтобы в камере запах стоял.

Этот запах поныне я слышу –
Аромат самых нежных сердец,
В незабвенную книгу запишет
Все подробно Небесный Отец.
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  II часть
Дело было в начале июня...
Семимесячный «отдых» исчез,
Но не суд мое сердце волнует –
Смогут быть ли друзья мои здесь?

Как узнают они эту дату,
Чтоб присутствием хоть ободрить?
«О дитя! Волноваться не надо!» —
Слышу, нежно мне кто-то твердит.

На порог в зал судейский вступаю
С треволненьем: есть ли здесь кто?
На приветствие в зале все встали —
И на сердце так стало легко.

Мне вопрос: на скамье подсудимых
Почему оказалася я?
«По наследству: отца судили, 
Потом мать, а теперь меня».

Не виновны, и их оправдали,
После смерти. Меня тоже ждет,
Хоть за веру всю жизнь притесняли
И не раз выбросали за борт.

На каких инструментах играла
И какие читала стихи?
И чему молодежь научала – 
Вот мои пред законом «грехи».

Поздним вечером суд начинали
(Видно брали меня на измор),
Ничего чтоб сказать в оправданье
Не могла, не вступая здесь в спор.

Я собрала последние силы
И сказала, что ради Христа
Буду верной Ему до могилы,
Если даже придется страдать.

Поздней ночью окончили дело,
В темноте к «воронку» подвели,
А пионы на грудь полетели, —
Значит, ждали друзья, не ушли!

Едва села в машине на место,
Не увидевши милых друзей,
Слышу: хор грянул гимн мне известный:
«За Христа постоим дружно все!»

Но вот резкий толчок с поворотом
И упала, разбивши нос, бровь,
Голубую косынку и кофту
Обагрила горячая кровь.

Вмиг припомнилось мне изреченье:
«Кровь святых – семя Церкви Христа».
«Неужели и мне в ободренье
Символ этот?» — шептали уста.
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Будто слышу слова Эвелины:
«Бросьте платьице с кровью во гроб,
Чтобы видел Иисус мой любимый,
Что страдала и я за Него!»

  III часть
Никогда не забыть те пионы,
Пусть три года в неволе пройдут,-
Эти руки и в лагерной зоне
С нежной лаской все слезы сотрут.

1971-1974 гг.

НА ВСТРЕЧУ
(Приветственное)

«Проходя долиною плача, они от-
крывают в ней источники, и дождь по-
крывает ее благословением» (Пс. 83, 7).

Долгожданная встреча! Приветствую вас,
Всех родных во Христе Иисусе!
Как мечтала о том, чтоб настал этот час
И окончились все мои узы!

Пребывала хоть мысленно с вами всегда,
Но душа голодала в пустыне,
Ощущалась всегда в вечном хлебе нужда,
А порою терзало унынье.

И точила, как червь, сердце дерзкая мысль:
«Все страданья твои ведь напрасны;
Сколько к людям всем сердцем своим ни тянись –
Не поймут, огрубели ужасно!»

А душе тяжело в этом обществе быть
И мучительна сердцу разлука —
Только временно все, это можно ль сравнить
На кресте Христа тяжкие муки.

То могу ли скорбя, лишь считаться с собой?
Люди страждут от собственной боли,
Я хочу след оставить в душе б хоть одной, —
Весть спасенья коснулась в неволе.

И была б я бессильна без ваших молитв,
Дорогие друзья-христиане!
И за пламя, что ярко и ночью горит,
Я сердечно Ему благодарна.

Я не лучше других, но забота Христа
В полной мере в скорбях согревала,
Для поддержки друзей он мне в узы послал,
И в беседах душа оживала.

А теперь вместе с вами хочу я склонить
Перед Ним свое сердце, колени,
Чтоб хваленье излить, у Него вновь просить
На свободе всех благословений.

               16 ноября 1974 г.



6

МАТЕРИ
(Н. П. Храпов)

Ты, наверно, опять загрустила,
Одинокая скорбная мать,
Когда внучка тебе сообщила,
Что решил я еще пострадать.

Да, решил, хоть и мог не скитаться
По застенкам тюремным опять.
Мог бы жизнью в семье наслаждаться,
Мог на старость тебя утешать.

Мог, как многие, скромно трудиться,
Громко петь, Божий дом посещать,
Горячо, откровенно молиться,
Даже бедным в нужде помогать.

Быть почетным в кругу атеистов,
Жить спокойно, ходить не боясь,
Уважаемым быть у баптистов,
Пировать у попов не стыдясь.

Да и вроде пора бы законно
Справедливо в тиши отдыхать...
Приходящих встречать благосклонно,
Мемуары о прошлом писать.

Но подумай, а будет ли честно
Оставлять мне священный порог?
Когда Церковь Христа повсеместно
Осуждает лукавства порок?

Когда святость опять попирают
Суетливо со мздой торгаши,
И без страха обет нарушают,
Продаются, шутя, за гроши.

Кто же встанет за истину, мама?
Кто малюток к Христу приведет?
Кто лукавых служителей прямо
Обличит? Кто утешит сирот?

Нет, я думаю, ты не осудишь,
Как и прежде, за выбор меня.
Вновь за сына молиться ты будешь,
Материнскую верность храня.

Нам обоим с тобой надоели,
Лицемеры простые на вид.
Оба, мать, мы с тобой поседели
От язвительных горьких обид.

Много горя с тобой пережили,
Невозможно всего описать,
И как будто на свете не жили
А пора уж пришла умирать.
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Помню тех, кто уют наш нарушил,
Когда первые слезы из глаз
Я ронял и внимательно слушал
Твой простой материнский рассказ.

Про отца ты тогда говорила,
Как его забирали от нас,
Как ему передачи носила,
Как его ободряла в тот час.

Ранним утром его угоняли
В арестантской толпе на вокзал,
Обнаженные сабли сверкали,
Их суровый конвой провожал.

С ними рядом ты тоже шагала
От тюремных ворот до конца,
То братишку к груди прижимала,
То слезу вытирала с лица.

Вдруг на быстром коне, угрожая,
Конвоир к вам с отцом подбежал
И клинком обнаженным сверкая,
Он тебе отойти приказал.

Сердце сжалось, облитое ядом,
Ты стояла пред ним, как стена:
«Не отстану от мужа, но рядом
С ним пойду! Ведь ему я жена!»

И ничто победить не сумело
Непреклонности духа в очах,
Шла ты рядом уверенно, смело
С арестантским мешком на плечах.

Лишь неровная речь то и дело
Пробивалась у вас на ходу
За святое, великое дело,
Вас обоих под саблей ведут.

На вокзале с отцом распрощались,
Поздно, помню, домой ты пришла,
Тяжело на постель опустилась
И со вздохом ты нас обняла.

С этих пор в нашей жизни суровой
Было много больших перемен,
Но венец христианский, терновый,
Оставался для нас без измен.

За отцом по дороге тернистой,
Вскоре сын твой пошел... И опять
Довелось тебе снова томиться
У ворот с передачей стоять.

Хоть тебя мне потом заменила
Дорогая подруга, жена,
Но, как видно, до самой могилы
Ты как мать-христианка нужна.
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И теперь, как с отцом по дороге,
Рядом бодро спокойно ты шла, —
Будь со мною, хоть быстрые ноги
Беспощадная старость свела.

За Христа пострадать – не обидно!
Не обидно – позор пережить,
Отрекаться от Бога постыдно,
Еще хуже – предателем быть!

Рано, мать, мы с тобой поседели
Много слез вытирали с лица.
Но немного осталось до цели.
Будь верна ты Христу до конца.

     24/VII 1967 г.

ПРЕДПАСХАЛЬНОЕ
Как мне хочется принять участье
В предпасхальной вечере, друзья,
Но пять месяцев этого счастья
Испытать за решеткой нельзя.

Я в молитвах, постах пребываю
Дни и ночи на нарах своих,
С болью сердца не раз вспоминаю,
Мой Господь, о страданьях Твоих.

Ведь в тюрьме мне гораздо понятней
Твои муки, терзанья души,
Как с любовью Своей необъятной
К человеку на помощь спешил.

Ты гоненья испытывал с детства
И не знал, где главу приклонить.
Дай же мне хоть частицу тех бедствий
В своем сердце покорно сносить.

Твое тело не знало покоя
В многолюдной толпе, иль в тиши,
Где в пустынных местах после зноя
Раздавалися вопли души.

Что страданье мое по сравненью
С Твоей болью за гибнущий люд?
Я любить еще так не умею,
Хоть меня по ланитам не бьют.

На кресте Ты оставлен был Богом,
А меня не забыли друзья,
Своих узников в каждом остроге
Посещаешь Ты, нежно любя.

Твоя кровь на Голгофе струилась
Из разорванных ран, из чела,
Слава Богу, что в ней я омылась
И спасенье навек обрела.
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Слава Богу, что хочешь очистить,
Убелить мое сердце в огне,
Чтоб умела о горнем я мыслить
И ценить Твою жертву вполне.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
Пс. 70, 5

Последнее слово должна я сказать
Пред всеми здесь в зале судейском,
Но прежде чем смогут меня наказать
За пройденный путь мой житейский,

Прощенье прошу у судей, у друзей,
Кого могла чем-то обидеть,
И если не встретимся здесь на земле,
На небе желаю всех видеть.

Я каюсь, что времени много ушло
Напрасно, без подвигов трудных,
Не плакала горько за тех, у кого
Остыла любовь, за немудрых.

Но я – христианка, не вор, не злодей
И совесть спокойна, не мучит,
Да будет прославлен Господь мой везде,
Что выпала мне эта участь.

Страдать, как страдали отец мой и мать.,
И верные все христиане,
Мне рано по тем же дорогам шагать,
На верность хочу сдать экзамен.

Прощайте, молитесь, друзья, обо мне,
Не будьте пред Богом ленивы,
Желаю я всем, чтоб на Божьем суде
Не быть на скамье подсудимых.
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Х О Д АТА Й С Т В А  М АТ Е Р Е Й -Ж Е Н 

«Не оставь меня, Господи, Боже мой! 
Не удаляйся от меня. Поспеши на по-
мощь мне, Господи, спаситель мой!»

Пс. 37, 22—23

Генеральному Прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Председателю Президиума ВС СССР
   т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н.
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от гр-ки Машницкой Надежды Ан-
дреевны, проживающей в гор. Винни-
це, пл. 8-го Марта, дом 7

З А Я В Л Е Н И Е

Я, мать узника Машницкого И. А., обращаюсь к Вам с просьбой в по-
рядке надзора рассмотреть процесс Народного суда Ленинского р-на, Вин-
ницкой обл. от 30. 9. 1974 г., проходивший в открытом судебном заседании 
в гор. Виннице по уголовному делу:

1. Огородника Станислава Гавриловича, рож. 1935 г. женатого, 8 де-
тей от 16 до 2-х лет, рабочий подсобного хозяйства 1-го Винницкого Гор-
пищеторга.

2. Гончарова Анатолия Николаевича, рожд. 1952 г. женатого, на ижди-
вении 2-е маленьких детей, рабочий сварщик-спайщик Винницкой город-
ской телефонной станции.

3. Тысячук Александр Трофимович, рожд. 1932 г., женатого, на иждиве-
нии 4 детей от 6 до 16 лет, работает слесарем спецуправления «Укрэнерго-
монтажуправление».

4. Машницкий Илья Алексеевич, рожд. 1948 г. женатый, на иждивении 
один малолетний ребенок, рабочий 1-го Винницкого Горобщеторга.

Все подсудимые ниже среднего образования, обвиняются по ст. 
138 ч. 2 УК УССР.

В числе 4-х обвиняемых мой сын Машницкий И. А., рожд. 17/IX 1948 г. 
Суд пишет, что активный член Винницкой церкви ЕХБ, которая не зареги-
стрирована, не имеет молитвенного дома, активно участвовал в органи-
зации и проведении собраний верующих с участием несовершеннолетних 
и детей. Поддерживает СЦ ЕХБ, выступал с проповедями, вовлекая детей 
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и молодежь участвовать в богослужениях, активно пропагандировал и рас-
пространял среди верующих религиозную литературу с антиобществен-
ным и клеветническим содержанием на Советскую власть (см. приговор, л. 
3 снизу 12 строка, л. 4 первые 7 строк).

Мой сын, отбывши действительную военную службу в рядах Советской 
Армии в 1969 г., с 1970 г. стал посещать собрания и стал активным членом 
церкви, так пишут следственные органы.

Мы, родители, я – мать и отец верующие люди, весьма рады тому, что 
наш сын стал активным христианином, но не пропойцей и разорителем се-
мейного очага, как это делают его сверстники. Но вымышлено создать ему 
дело с предположением, что он распространял листовки, писанные им на 
стеклографе, фотопленках и пр., это явный вымысел следователя и суда, так 
как ни одного вещественного доказательства нет, да и не могло быть, он 
еще сам «младенец» по возрасту в уверовании, а предполагать по изъятым 
при обыске: нотному песеннику, рецепту для стеклографирования, фотобу-
маге, баночке и др., не является доказательством того, что ему приписывают.

В свете статьи 327 Уголовно-процессуального кодекса УССР, в которой 
сказано: «Обвинительный приговор не может быть основан на предположе-
нии и постановляется при условии, если в ходе судебного разбирательства 
виновность подсудимого в совершенном преступлении доказана полностью», 
и ст. 334 этого же Кодекса гласит: «Мотивировочная часть обвинительного 
приговора должна содержать формулировку обвинения признанного судом 
доказанным с указанием места, времени, способа, мотивов и последствий 
совершенного преступления». А суд мотивируется подтверждением изъятым 
у него при обыске «Метода служения в церкви», сборники стихов, псалмами 
на нотах и прочее (см. приговор, л. 9 строка 22-я). Так же изготовление ли-
тературы мотивируется тем, что у него нашли рецепт для стеклографирова-
ния, пресс, желатин и др. (см. приговор л. 9 строка 8-я снизу).

Уважаемые блюстители законности и правосудия, как видите из всего 
вышеизложенного, все основывается на предположениях, даже своим про-
цессом для вынесения приговора суд сам себе противоречит — в одном ме-
сте говорит о моем сыне, как активном проповеднике и организаторе (см.
приговор л. 3 строка 12 снизу), а приговор стр. 12 строка 6-я сверху гово-
рит: «определяя меру наказания подсудимому Машницкому И. А. суд учи-
тывает, что он не занимает руководящего положения в общине, менее опа-
сен в обществе. А все же приговорил к 1 году и 6 м-цев лишения свободы 
в ИТК общего режима.

Мною была до суда подана телеграмма на имя Правительственных ор-
ганов власти: Подгорному, Брежневу, Косыгину и Генеральному прокурору 
Руденко, ответа не последовало ни от кого, за исключением Ген.прокурора, 
который ответил: «Ваша жалоба направлена в прокуратуру Винницкой обл., 
откуда вам сообщат о принятом решении», 10. 9. 1974 г. № 2 р.

Спустя несколько дней, т. е. 25. 9. 1974 г. № 4 Прокурор Винницкой 
обл. сообщает, что «Ваши телеграммы по поводу необоснованного привле-
чения к уголовной ответственности сына Машницкого И. А. адресованные: 
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Председателю Президиума Верховного Совета СССР, Председателю Совета 
Министров СССР и Ген. Прокурору СССР, прокуратурой Винницкой обл. полу-
чены и рассмотрены.

Уголовное дело по обвинению Машницкого И. А. и других по ст. 
138 ч. 2 УК УССР в настоящее время рассматривается Нарсудом Ленин-
ского р-на, которым будут учтены доводы, изложенные в Ваших телеграм-
мах (Прокурор по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел Совет-
ник юстиции И. Ребрин)».

Уважаемые наши избранники и блюстители законности, как видите, на 
кого жалуешься, тому и поступает жалоба. Может ли прокурор, выступаю-
щий обвинителем, сам себе противоречить тому, что раньше выносил в об-
винении?

Из всей переписки видно, что верующего человека считают ни за 
что и постепенно угнетают под различными вымышленными предлогами 
и предложениями. Это иначе назвать нельзя, как в прессе принято говорить 
о других, «геноцид».

После суда осужденными была подана кассационная жалоба в област-
ной суд, который утвердил решение нарсуда, за исключением подсудимо-
му Гончарову А. Н., заменив вместо ИТК общего режима – условно. Что же 
касается моего сына, да и всех подсудимых, весь процесс суда излагается 
на предположениях, как-то: «Печатание литературы, клевета на обществен-
ность, на Советскую власть, фотопленки, рецепт и пр.».

Ни одного факта не было, чтобы слышали подобные обвинения, да 
и не может быть, т. к. все наши верующие ЕХБ имеют свою цель веровать 
во Христа, как своего Спасителя и говорить только о Христе, а клеветников 
«судит Бог» (Пс. 14, 1-3: «Тот может пребывать в доме Божьем, кто не кле-
вещет языком своим» и т.д.).

Наши собрания проходят со свободным входом для всех, то разве при 
современной технике нельзя записать клевету и представить клеветавше-
му? Это судом представлено не было, а только представляли предположе-
ния. Этим суд пошел в обход закона ст.ст. 327 и 334 Уголовного процессу-
ального Кодекса УССР.

В обвинении поставлено Огороднику С. Г. и Тысячук А. Т., что у них наш-
ли «детскими руками написаны домашние уроки». На основании законода-
тельства («Родители имеют право воспитывать своих детей и брать учителей 
на дом», что отражено в Международной Конвенции, ратифицированной на-
шим Правительством в 1962 г.).

Не учли так же, что Огородник С. Г. является единственным кормильцем 
8-х малолетних детей и т.д.

Не могу понять, почему такое обращение с верующими и наглая клеве-
та на верующих в Виннице и окрест, которая опубликована в прессе «Вин-
ницкая правда» от 23. 10. 1974 г. № 49 стр. 4, под заглавием «Домашнее 
задание из Библии» и «Комсомольское племя» от 26. 10. 1974 г. № 130 стр. 
3 под заглавием «Равлики с отрутою». Ведь это вымышленная ложь, каж-
дый верующий работает и на работе является не из последних, ибо так учит 
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Слово Божие, трудиться собственными руками, чтобы из своего труда мог 
уделять и нуждающимся другим (2 Фес. 3, 8-10 и Рим 13, 1-8), подчинять-
ся требованиям власти, что не противоречит слову Евангелия.

Да и в свое время В. И. Ленин к деревенской бедноте писал: «Социал-
демократы требуют, чтобы каждый имел полное право исповедовать какую 
угодно веру совершенно свободно» и не только держаться, но и распростра-
нять и менять веру как он хочет. Ни один человек не должен опрашивать 
другого о вере, это дело совести каждого (стр. 39-40). Издательство поли-
тической литературы. Да и Декрет Н. К. от 23. 01. 1918 г., подписанный Ле-
ниным, «Отделение церкви от государства и школы от церкви» том 29 стр. 
114 § 3:  «Каждый гражданин может исповедовать любую религию, всякое 
праволишнее отменяется» и др. законодательство.

А не так как это делается в нашей стране, в частности в г. Виннице, где 
органы власти посылают «в зарегистрированную общину или в православ-
ный собор». Это не вмещается ни в какие рамки свободы, и является явным 
вмешательством в церковные дела.

Прошу отнестись к моему сыну и всем верующим объективно, соглас-
но законодательства нашего гуманного Советского Правительства, приняв 
во внимание изложенное, в противном случае я вынуждена буду обращать-
ся с просьбой ко всем верующим, принять участие в молитве пред Богом 
и ходатайствах пред властями.

Одновременно прошу вернуть моему сыну изъятые у него: Евангелие, 
подаренная ему в день бракосочетания, готовальню, фотоувеличитель, фо-
товалик, бачек, 6 ванночек, лампочку-вспышку, сверла, прижим, это ведь 
его детали при любительской работе фотографией и домашней работе, ко-
торой он занимается уже 12 лет, я ему еще в детстве  купила аппарат и он 
занимался, как любитель, фотографиями.

Суд же в своем решении записал: «Все подлежит уничтожению». Хотя 
это и мелочи, но они приобретены на трудовую копейку.

Надеюсь, что Бог расположит Ваше сердце и Вы учтете и все сделаете, 
как гласит законодательство в нашей свободной социалистической стране, 
и я от Вас поеду матерью не удрученной, а радостной. И вернете моим еди-
новерцам духовную литературу.

Проситель                                                               Машницкая Н. А.

6. 01. 1975 г.
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Генеральному Прокурору СССР 
    т. Руденко Р. А.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Совету родственников узников ЕХБ   
  в СССР 

от гр. Огородник Галины Моисеевны, 
проживающей г. Винница, 
ул. Пирогова 99 кв. 21

З А Я В Л Е Н И Е

Я, жена узника Огородника С. Г., обращаюсь к Вам с просьбой 
в порядке надзора, рассмотреть процесс народного суда Ленинского 
р-на, Винницкой обл. от 30. 09. 1974 г., рассматривавший в откры-
том судебном заседании в г. Виннице уголовное дело по обвинению:

1. Огородника Станислава Гавриловича, рож. 1935 г. женатого, 
8 детей от 16 до 2-х лет, рабочий подсобного хозяйства 1-го Вин-
ницкого Горпищеторга.

2. Гончарова Анатолия Николаевича, рожд. 1952 г. женатого, на 
иждивении 2-е маленьких детей, рабочий сварщик-спайщик Вин-
ницкой городской телефонной станции.

3. Тысячук Александр Трофимович, рожд. 1932 г., женатого, на 
иждивении 4 детей от 6 до 16 лет, работает слесарем спецуправле-
ния «Укрэнергомонтаж».

4. Машницкий Илья Алексеевич, рожд. 1948 г. женатый, на иж-
дивении один малолетний ребенок, рабочий 1-го Винницкого Гороб-
щеторга.

Все подсудимые ниже среднего образования обв. по ст. 
138 ч. 2 УК УССР.

В числе 4-х обвиняемых мой муж Огородник С. Г. рожд. 1935 г., 
который, как и все подсудимые, обвиняются в религиозной деятель-
ности. Я, как жена подсудимого и мать 8 детей, прошу Вас, как 
официальных лиц, не искажая Международной Конвенции, ратифи-
цированной нашим Правительством в 1962 г., гуманных, свобод-
ных законов нашей страны в отношении религии рассмотреть дело, 
и дать свободу узникам, невинным пред людьми и пред законами 
нашей миролюбивой страны, в том числе и моему мужу, как отцу 
большой семьи, и честного труженика и примерного гражданина.

10. 01. 1975 г.                         Огородник.
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С О О Б Щ Е Н И Е  О  С М Е Р Т И

«...Блаженны мертвые, умира-
ющие в Господе; ей, говорит Дух, 
они успокоятся от трудов своих, 
и дела их идут вслед за ними».

Откр. 14, 13

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

Совет родственников узников сообщает о кончине бра-
та-узника Бондарь Трофима Емельяновича, вернувшегося 
в декабре 1974 г. из заключения, где отбыл 3 года. Отошел 
в вечность 3 февраля 1975 г.

Просим молиться о его дочерях, чтобы Господь утешил 
их. Одна из них, Лидия Трофимовна, вернулась из уз на не-
сколько дней позже отца и Господь дал ей возможность 
присутствовать при кончине его.

Прилагаем письмо дочерей.

Совет родственников узников
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«Они победили его кровью Агнца 
и словом свидетельства своего и не воз-
любили души своей даже до смерти».

Отк. 12, 11

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

от детей узника Бондарь Трофима Емелья-
новича, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, 
ул. Зеленая, 76

«Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни»   (Откр. 2, 10).

В октябре 1971 г. был арестован и осужден сроком на 3 г. наш 
отец Бондарь Т. Е. за то, что предоставлял свой дом для молитвен-
ных собраний. Во время ареста отцу было 74 г., но, несмотря на пре-
клонный возраст, был бодрым. Отбывал срок в лагере общего режи-
ма Приморско-Ахтарского р-на ст. Ольгинская, УЧ 68/12.

В 1974 г., при посещении отца в лагере на личном свидании он 
жаловался, что ему делали какие-то уколы, после которых у него 
было расслабление организма. Находясь в лагере, он пережил 6 тя-
желых приступов. Он рассказывал, что после 1-го приступа, когда он 
стал приходить в сознание, он услышал разговор врачей, что 2-го 
приступа он не выдержит. Он говорил, что ему угрожали сгноить 
в лагере, если он будет говорить людям о Боге.

Перед освобождением мы получили письмо от нашего отца 
и были в тревоге, т. к. мысли в письме путались и оно было бес-
смысленно. В декабре 1974 г. отец освободился. Наши предполо-
жения полностью подтвердились. Отец не мог ясно выразить мыс-
ли. В конце января его парализовало и отняло речь, но за 3 дня до 
смерти речь вернулась, он мог говорить с нами и молиться 3. 02. 
1975 г. отец умер. После смерти мы пошли в больницу получить 
справку на похороны, но врачи, отправляя нас один к другому, не хо-
тели написать причину смерти, среди них наблюдалось замешатель-
ство. Наконец справку выдали, диагноз: «кровоизлияние в мозг».

Исходя из вышеизложенного, есть основание полагать, что отец 
подвергался физическому воздействию в лагерных условиях, повлек-
шему за собой нарушение мышления, паралич, отнятие речи и смерть.

Просим всех христиан мира поддержать нас в молитвах, чтобы 
Господь укрепил нас в скорбях сих.

Дети: Бондарь Л. Т.
  Семянюк М. Т.      5. 02. 1975 г.
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Х О Д АТА Й С Т В А

«Восстань, Господи, Боже мой, воз-
неси руку Твою, не забудь угнетенных».

 Пс. 9, 33

Политбюро ЦК КПСС 
Председателю Комитета Госбезопасноти 
при Совете Министров СССР 
  т. Андропову Ю. В.
Генеральному прокурору СССР

 т. Руденко Р. А.

21. 01. 1975 г. при очередном допросе в КГБ Латвийской ССР 
супругов Гауэр, хозяев дома, где арестованы работники издательства 
«Христианин», были применены физические пытки. В тот день до-
прашивали их в разных кабинетах. В 16 часов этого дня допраши-
вали Гауэр Е. К. услышав крик жены, муж выбежал в коридор и уви-
дел, как несли жену в бессознательном состоянии. Ее положили на 
диван, затем вызвали врачей и увезли в больницу.

Дальнейшее ее состояние неизвестно, т.к. к ней нет доступа. 
Следователь КГБ Берзинш угрожал Гауэр Е. К., что, если он расска-
жет кому-либо о том, что произошло с женой у них в кабинете, то 
с ним поступят так, как с Иваном Моисеевым.

23. 01. 1975 г. нами послано Вам письмо, в котором указы-
валось применение препарата пролонгированного действия уз-
нику-верующему Щербине В. И. в лагере усиленного режима ВЛ 
315/40-5 Львовской обл. г. Дрогобыча.

Мы взываем к Вашему разуму и Вашей совести прекратить фи-
зическое уничтожение верующих. Однако после этого письма у нас 
имеются еще 3 факта введения яда христианам вполне здоровым 
физически и психически в условиях лагеря и военной службы, по-
влекшего потерю ими рассудка.

Случай физического насилия над Гауэр дает нам полное осно-
вание утверждать, что это не случайные явления, а систематиче-
ское централизованное, исходящее от Вас к уничтожению верующих 
ЕХБ, борьба с Богом, стремление опустошить страну от влия-
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ния Библии и заставить верующих умереть духовно и физически.
Если допущено такое страшное насилие над хозяйкой дома, где 

работали над изданием Евангелия, то тем более мы имеем основа-
ние быть в глубокой тревоге за тех, кто непосредственно выполнял 
эту работу и арестован Вами и содержится в Рижской тюрьме.

Предупреждаем Вас, что психический террор и физические по-
пытки удушить и убить во время следствия Винса Г. П. в г. Киеве, 
проводимые под маркой прокуратуры КГБ, тяжелое состояние Щер-
бины В. И.: потеря рассудка после введения ему яда, в результате 
чего его парализовало, которому вы не оказываете помощи до сего 
дня. Новый беззаконный страшный поступок с женой Гауэр и угрозы 
ее мужу расправиться с ним, как с И. Моисеевым в случае огласки 
произошедшего с его женой – являются мировым событием.

Хмара замучен был через несколько дней после суда. Если что-
либо подобное будет с Винсом Г. П., или с арестованными работника-
ми издательства «Христианин», если Вы немедленно не освободите 
хозяйку дома Гауэр, не перестанете угрожать ее мужу, то вся ответ-
ственность за их здоровье и жизнь падет на Вас. А мы вынуждены 
будем заявить вполне обоснованно о геноциде.

В ожидании срочного ответа и срочных указаний о запрещении 
физических и психических пыток соответствующим учреждениям, 
находящимся в Вашем распоряжении.

Совет родственников узников, страдающих за Слово Божие в СССР

Ответ дайте по адресу:
     УССР, Ворошиловградская обл. 
     г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30
      Рытиковой Г. Ю.
3 подписи.
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Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   т. Л. И. Брежневу 
Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н.
Генеральному Прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А.

Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от верующих ЕХБ проживающих 
в Латвийской ССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся, вновь и вновь обращаемся к Вам со сло-
вами мольбы, со слезами на глазах и болью в душе, за судьбы своих то-
варищей-братьев, ныне оказавшихся в несчастье.

Никто из нас сегодня, бодрствующий и горячо верующий в торжество 
идей мира, христианства и свободы всех людей на земле, — не гаран-
тирован от произвола отдельных представителей государственной вла-
сти. К сожалению, в СССР еще довольно часто встречаются эти «случаи» 
произвола. Так например, 24. 10. 1972 г. на хуторе Лигукалнс Цесисского 
р-на, Латвийской ССР, были арестованы семь сотрудников нашего изда-
тельства «Христианин». А печатное оборудование и материалы были кон-
фискованы.

Мы все хорошо знаем и убеждены в том, что арестованные наши 
братья занимались деятельностью не связанной ни с безопасностью Со-
ветского государства, ни с выпуском так называемой «подрывной», «анти-
советской» литературы. Они по нашей просьбе, по просьбе тысяч других 
наших братьев ЕХБ, проживающих в СССР, изготовляли необходимую нам 
духовную пищу – Евангелие.

Любой здравомыслящий человек, прочитавший труды наших изда-
телей, ни под одним микроскопом не найдет в них идей, противоречащих 
существующему в СССР строю. Наоборот, смирение, прилежание и послу-
шание власти, — вот основа основ, на чем зиждется наша вера.

Все, что произошло в Лигукалнс, могло и не быть, ибо никто из нас, 
верующих людей, не хочет исповедовать свои убеждения каким-то «под-
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польным» методом. Все мы неоднократно заявляли и вновь заявляем: по-
жалуйста, регистрируйте нас, наши издания, дома, материалы и оборудо-
вание. Многие из нас обращались за советом к компетентным местным 
партийным, Советским и административным органам власти. Но ни один 
представитель власти никогда и никак не реагирует на наши просьбы до 
тех пор, пока у нас не появится в руках Евангелие, стихи, сборники духов-
ных песен и другая духовная литература. Тут налетают на нас работники 
КГБ и милиция и отнимают все наши труды, ценности, материалы, деньги. 
Арестовывают наших братьев. Сажают в тюрьмы. Как правило, обвиняют 
в том, чего у нас на уме не бывает. Это возмутительно!

Просим Вас дать указание немедленно отпустить на свободу наших 
братьев и сестер:

Пидченко В. И. 1941 г.р., прож. г. Харьков пос. Песочин, ул. Новосе-
ловская 18;

Гриценко Е. И. 1943 г.р., прож. Киевская обл. с. Малая Салтановка;
Пикалов В. А. 1950 г.р., прож. г. Фергана, ул. Ошская 18;
Тарасову З. П. 1942 г.р., прож. Курская обл., д. Ворощнево
Коротун И. Д. 1938 г.р. прож. г. Ворошиловград, Вергунский разъезд, 

ул. 2-я Высокая 10;
Кожемякину Т. С. 1937 г.р. г. Жданов, с. Талаковка, ул. «40 лет Октя-

бря» 88;
Львову Н. Г. 1946 г.р. прож. г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ду-

бинская 109.
Просим Вас, на сей раз вернуть нам все наше оборудование. Это по 

праву принадлежит нам. Это не запрещено ст. 124 Конституции СССР, 
ст.ст. 18, 19, 20, 21 Международного пакта и гражданских и политиче-
ских правах (см. Ведомости Верховного Совета СССР № 40/1698 1973 г.)

Просим Вас прекратить бесконечные вызовы и допросы в органах 
КГБ находящихся на свободе наших братьев и сестер. Мы мирные люди 
и быть с Вами в постоянных конфликтах, это против нашего убеждения. 
Поэтому просим Вас, если мы вам мешаем и если не можете нас терпеть, 
таких как мы есть, то отпустите нас и мы уедем в любую другую страну 
за пределы СССР.

В чем и расписываемся: 190 подписей.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Л. И. Брежневу 
Генеральному Прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А.
Председателю КГБ при Совете 
   Министров СССР

Копии:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Издательству «Христианин»

от церквей ЕХБ г. Краснодона
Ворошиловградской обл.

Мы, верующие г. Краснодона, узнали, что 21.1.195 г. были вызваны 
на допрос свидетели по делу арестованных сотрудников издательства 
«Христианин» супруги Гауэр, проживающие по адресу: Латвийская СССР, 
Цесисский р-н, с/c Лигатне, х. Лигукалнс, в доме которых печатались 
Евангелия.

В 16 часов муж услышал крик жены, допрашиваемой в другом каби-
нете. Выбежал в коридор и был свидетелем, как жену несли в бессозна-
тельном состоянии.

В настоящее время она находится в больнице. Доступа к ней нет ни-
какого.

Исходя из этого мы полагаем, что следствие ведётся с применением 
физического насилия.

После допроса Гауэр с угрозой был предупреждён следователем Бер-
зиншем, чтобы он молчал о том, что с женой стало плохо в органах КГБ. 
В противном случае с ним может случиться то, что с Ваней Моисеевым.

Это прямо указывает на беззаконность следственных органов.
Мы, единоверцы, опасаемся за жизнь супругов Гауэр и работников 

издательства «Христианин» и просим принять срочные меры по пресе-
чению беззаконных действий, освободить супругов Гауэр и сотрудников 
издательства «Христианин».

Подписались верующие г. Краснодона   25 подписей.



22

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   т. Брежневу Л. И. 
Генеральному Прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А.
Председателю КГБ при Совете 
   Министров СССР

Копии:   Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Издательству «Христианин»

 от церквей ЕХБ г. Ворошиловграда

О Б РА Щ Е Н И Е

Нам стало известно, что 21. 01. 1975 г. по делу арестованных 
сотрудников издательства «Христианин», были вызваны на допрос в 
качестве свидетелей супруги Гауэр, проживающие по адресу: Лат-
вийская СССР, Цесисский р-н, с/c Лигатне, хутор Лигукалнс. Во 
время допроса муж, услышав крик жены, допрашиваемой в другом 
кабинете, выбежал в коридор и увидел, что жену несли в бессозна-
тельном состоянии.

В настоящее время она находится в больнице. Исходя из это-
го, мы полагаем, что следствие ведётся с применением физического 
насилия, чем нарушается УПК СССР.

Предупреждение и угрозы следователя Берзинша о том, что-
бы Гауэр молчал об этом случае, а иначе будет плохо: «Будет то, что 
И. Моисееву», прямо указывают на беззаконность действий след-
ственных органов.

Если применяется физическое насилие по отношению к сви-
детелям Гауэр, то что делают следственные органы по отношению 
к арестованным сотрудникам издательства «Христианин», о которых 
нам и родственникам ничего не известно?

Мы, как единоверцы, обеспокоены за их жизнь и просим Вас 
принять срочные меры по пресечению подобных действий супругам 
Гауэр и освободить из-под стражи их и сотрудников издательства 
«Христианин».

Да вразумит вас Господь!

52 подписи
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Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Кремль Политбюро ЦК КПСС 
Москва Генеральному прокурору Руденко
Москва Верховный Совет СССР Подгорному 
Москва Председателю Совета Министров
     Косыгину

Просим создать Правительственную комиссию по прекращению 
физических и психических насилий над верующими Гауэр, Винс, Щер-
бина, Арестов Я. С., арестованных работников издательства «Христи-
анин»: Пидченко, Пикалова, Гриценко, Тарасова, Кожемякину, Коротун, 
Львову. Если это в срочном порядке не будет выполнено, то вся ответ-
ственность за здоровье и жизнь их падает на вас.

Ответ сообщите по адресу:
Ворошиловградская обл. 
г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30
  Рытиковой Галине Юрьевне

Совет родственников узников

Председателю Киевского облсуда
от семьи Винса Георгия Петровича, 
проживающих в г. Киеве, ул. Сошенко 
11-б, кв. 1.

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с тем, что нами послано через Правительство СССР при-
глашение адвоката из юридической комиссии Всемирного Союза бап-
тистов Европейского отделения, для осуществления защиты члена 
нашей семьи – Винса Г. П. просим до получения нами ответа судопро-
изводство над ним не производить.

23. 10. 1974 г.
  Подписи: мать Винс Лидия Михайловна 
    жена Винс Надежда Ивановна 
    дочь Винс Наталья Георгиевна 
    сын Винс Петр Георгиевич



24

Председателю Совета Министров 
  СССР А. Н. Косыгину
от граждан с. Журавки, Шполянского 
р-на Черкасской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, евангельские христиане-баптисты с. Журавки, просим Вас 
освободить из-под стражи наших 7 единоверцев, сотрудников из-
дательства «Христианин», арестованных за печатание Евангелий.

А так же просим в дальнейшем не чинить препятствий изда-
тельству «Христианин» издавать духовную литературу для удовлет-
ворения духовных нужд церкви.

Просим не отказать.
    Подписали: 7 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному Прокурору СССР 
   Руденко Р. А.

Копия:   Совету церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ с. Худяки Черкасского р-на Черкасской обл., 
обращаемся к Вам, т. к. Вы являетесь руководящим ядром страны 
и надеемся, что Вы поймете нас.

Дело в том, что в нашей стране уже больше 10 лет, как объ-
явлена борьба с верующими ЕХБ различными методами: штрафами, 
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судами, разгонами богослужебных собраний, избиением и убиением 
на смерть. К сожалению, это делается в нашем государстве. Нам 
стало известно, что арестован Секретарь СЦ ЕХБ Винс Г. П., а так же 
одна из типографий издательства «Христианин».

Мы глубоко тронуты этими беззаконными действиями по отно-
шению к нашим единоверцам. И Слово Божие и закон СССР не за-
прещает иметь братьев служителей, как нёс служение секретарь СЦ 
Винс Г. П., а также издавать религиозную литературу.

Зачем же со стороны властей проявляются беззаконные дей-
ствия по отношению к нашим единоверцам?

Мы просим Вас разобраться в этом вопросе и дать со своей 
стороны указание.

Освободить из-под стражи Секретаря СЦ ЕХБ Винс Г. П.
Освободить из-под стражи тех наших единоверцев, которые пе-

чатали Евангелие.
Освободить из-под стражи так же ранее судимых братьев и се-

стер, которые до сих пор томятся в тюрьмах и лагерях страны.
С уважением к Вам, верующие ЕХБ в СССР.
Декабрь 1974 г.

По поручению церкви подписали: 6 человек.
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
НАД 

ВИНСОМ ГЕОРГИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ

Дело слушалось Киевским областным судом в помещении Октябрьско-
го районного суда, в течение 5 дней с 27 по 31 января 1975 г.

Обвиняется по ст. 138 ч.II, ст. 187 ч.I и ст. 209 ч.I УК УССР

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУДА

День и место суда тщательно скрывались от семьи подсудимого до 
последнего момента. В первый же день, еще до начала судебного процес-
са, у здания народного суда Октябрьского района г. Киева был поставлен 
отряд милиции и лиц в штатском, облеченных властью.

Несмотря на то, что процесс был объявлен открытым, доступ в зда-
ние суда был лишь по специальным пропускам. Только семье с большим 
трудом на протяжении 5 дней удавалось проходить в зал суда. Верующих 
и вообще всех, желающих присутствовать на суде, оттеснили на другую 
сторону улицы, и так они стояли на морозе с утра до вечера в течение 
пяти дней и даже не имели права подойти к зданию суда. (Исключением 
были два старца, члены церкви, которым удалось пройти в зал суда).

СОСТАВ СУДА:
Председатель суда – Дышель
Народные заседатели – Полякова и Сечкарев 
Секретарь – Денисюк
Государственный обвинитель – Цехоцкий
Государственный защитник – Луженко

Обвиняемый — Винс Георгий Петрович, 1928 г. рождения, русский, 
уроженец города Благовещенска Дальневосточного края, образова-
ние – высшее. Служитель церкви ЕХБ г. Киева, Секретарь Совета церк-
вей евангельских христиан-баптистов. Домашний адрес: г. Киев 114, 
ул. Сошенка, дом № 11-б.

Судом разъяснены права подсудимого.

ВОПРОС председателя суда Винсу Г. П.:
   Будет ли отвод отдельным членам из состава суда?

ОТВЕТ: Отказываюсь от государственного защитника Луженко на том ос-
новании, что в предъявленном мне обвинении затрагиваются во-
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просы вероисповедания евангельских христиан-баптистов, вво-
дится в криминал Устав Совета церквей ЕХБ и даже отдельные 
главы из Библии. Следовательно, адвокат-атеист осуществлять 
защиту по моему делу не сможет.

Адвокат Луженко выразил согласие с подсудимым и оставил место 
защитника.

Винс Г. П. заявил суду, что 23 октября 1974 г. прокуратурой г. Киева 
ему предоставлена в тюрьме встреча с матерью и женой в присутствии 
следователя БЕХА, где он выразил ходатайство к юридической комиссии 
Европейского отделения Всемирного Союза баптистов о предоставлении 
ему адвоката-христианина, так как в Советском Союзе адвокатов-хри-
стиан нет. Его ходатайство было оформлено следователем Бехом соот-
ветствующим актом.

На основании этой просьбы адвокат-христианин АЛЬФ ГЕРЕМ, док-
тор юридических наук из Норвегии, дал согласие осуществлять защиту 
ВИНСА Г. П.

Советскому Правительству была направлена семьей Винса прось-
ба не чинить препятствия въезду АЛЬФА ГЕРЕМА в СССР и его участию 
в судебном процессе.

Адвокат АЛЬФ ГЕРЕМ не был допущен принимать участие в деле 
защиты.

Взять осуществление защиты на себя подсудимый ВИНС Г. П. от-
казался, так как выразил полное доверие адвокату АЛЬФУ ГЕРЕМУ и по-
просил суд допустить его к участию в процессе.

Суд отказался удовлетворить эту просьбу подсудимого.
СУДЬЯ: Имеются ли еще у подсудимого ходатайства к суду?
ОТВЕТ: Имеются. (ВИНС Г. П. зачитал 18 ходатайств, имеющих непосред-

ственное отношение по сути предъявленного ему обвинения).
1. Предоставить возможность адвокату АЛЬФУ ГЕРЕМУ доктору юри-

дических наук из Норвегии, присутствовать в суде и осуществлять защиту.
2. Ходатайство о повторной экспертизе всей религиозной литерату-

ры, приобщенной к делу, так как экспертиза, проведенная для суда, носит 
научно-атеистический характер. Экспертиза односторонняя и необъектив-
ная. Требую проведения научно-христианской экспертизы.

В литературе, приобщенной к судебному делу, была рукопись «Вер-
ность». В этой рукописи имеются небольшие очерки о служителях церкви 
ОДИНЦОВЕ, ДАЦКО, ШИПКОВЕ, ИВАНОВЕ-КЛЫШНИКОВЕ, приведены 
их проповеди, духовные статьи. Эти служители были осуждены за веру 
в 30-е годы и умерли в заключении. Все они были посмертно реабили-
тированы после разоблачения культа личности Сталина.

Рукопись «Верность» была квалифицирована прокуратурой, как со-
держащая клевету на советскую действительность. В связи с этим Г. П. 
Винс заявил суду такие ходатайства.
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3. Запросить прокуратуру СССР и Комитете по делам религии при 
Совете Министров СССР и огласить в суде причину ареста служителей 
Союза Баптистов: Председателя Союза ОДИНЦОВА Н. В., арестованно-
го в 1933 г.; Генерального Секретаря Союза ИВАНОВА-КЛЫШНИКОВА 
П. В., арестованного в 1932 г.; заместителя председателя Союза ДАЦКО 
П. Я., арестованного в 1934 г.; Председателя Кавказского Союза Бапти-
стов САПОЖНИКОВА, арестованного в 1937 г.; Духовного учителя Даль-
невосточного края – ШИПКОВА Г. И., арестованного в 1939 г. и других...

Почему эти посмертно реабилитированные служители церкви ква-
лифицированны как уголовные преступники? Запросить в прокуратуре 
СССР документы об их реабилитации.

4. Запросить Совет по делам религии при Совете Министров СССР 
и огласить в суде истинную причину ликвидации Союза Баптистов 
в 1935 году.

5. Сообщить общее число верующих, осужденных за весь период 
с 1929 года по январь 1975 г.

6. Сообщить число умерших в заключении верующих с 1929 года по 
январь 1975 года.

7. Сделать запрос о количестве изъятой при обысках духовной лите-
ратуры: Библий, Евангелий, сборников духовных песнопений и другой ду-
ховной литературы с 1929 года по январь 1975 года.

В обвинение Винсу Г.  П. было поставлено, что в «Братских листках», 
«Бюллетенях» Совета родственников узников содержатся клеветнические 
измышления о положении верующих в Советском Союзе.

8. а) Г.  П. Винс ходатайствует о вызове в суд свидетеля Никитина 
Ф. В., верующего пенсионера, которого неоднократно штрафовали за про-
ведение в его доме молитвенных собраний.

б) Сделать запрос в Министерство финансов об общей сумме денег, 
изъятых у верующих в виде штрафов за проведение молитвенных собра-
ний с 1961 г. по 1974 год.

9. Вызвать в суд свидетеля КАЗАКОВА из города Николаева по во-
просу исключения из судостроительного института его дочери Казаковой 
Зинаиды.

10. Сделать запрос в Министерство народного образования СССР 
о числе верующих, исключенных из высших и средних специальных учеб-
ных заведений по религиозным мотивам под различными предлогами.

11. Запросить в Министерстве народного образования СССР о за-
конности указания в характеристиках, выдаваемых выпускникам школ 
о их религиозной принадлежности, а так же о религиозном исповеда-
нии семьи.

12. Запросить на основании каких законов проведен всесоюзный 
учет верующих.

Винса Г. П. обвинили в распространении клеветы о причине смерти 
И. Моисеева. Сообщение о мученической смерти И. Моисеева было сде-
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лано на основании заявления родственников И. Моисеева, а так же на 
основании писем, написанных И. Моисеевым незадолго до смерти род-
ственникам и друзьям.

Винс Г. П. заявил ходатайства:
13. а) вызвать в суд как свидетелей родителей И. Моисеева.
б) запросить в Министерстве обороны СССР предсмертные письма 

И. Моисеева, направленные родителями туда после его смерти, и огла-
сить их в суде.

в) назначить экспертизу прошлых экспертиз о причине смерти 
И. Моисеева.

Г. П. Винс заявил суду, что он был лишен возможности нормально 
принимать участие в следствии, так как в течение двух месяцев подвер-
гался психическому и физическому террору со стороны ЗБОРОВСКОГО 
В. И., который был подсажен в камеру к Г. П. Винсу и пытался подложить 
ему список рецидивистов Советского Союза, отпечатанный типографи-
ческим способом. После того, как Зборовский был разоблачен Винсом 
Г. П., он стал угрожать убить, удушить Винса и предпринимал попытки 
осуществить свои угрозы, чему воспрепятствовали два других заклю-
ченных, находившихся в камере.

14. Прошу вызвать в суд и допросить как свидетелей ЩЕРБАК Н. 
и ШВЕДЯК Ю., находившихся в камере вместе со мной и Зборовским.

В материалах обвинения о Совете церквей говорится как о нелегаль-
ном. В декабре 1969 г. в городе Туле состоялась Всесоюзное совещание, 
на котором был переизбран Совет церкви. Органы власти были поставле-
ны в известность о проведении совещания и на проведение совещания 
было получено разрешение от Горисполкома г. Тулы.

Винс Г. П. просит суд:
15. а) Запросить копию этого разрешения в Тульском горисполкоме.
б) Подтвердить факт вручения Тульскому Горисполкому протокола со-

вещания, в котором указано, что Винс Г. П. вторично избран Секретарем 
Совета церквей евангельских христиан-баптистов с освобождением от 
работы на государственных предприятиях.

16. Запросить в Киевском Горисполкоме заявление от Киевской об-
щины евангельских христиан-баптистов об избрании Винса Г. П. служи-
телем церкви с освобождением от другого труда.

Большое место в материалах обвинения занял брак членов Киевской 
церкви Шупортяк Василия Петровича и Веры Петровны. В обвинении ска-
зано, что Винс Г. П. организовал под видом брака нелегальное собрание 
и произнес на нем антиобщественную проповедь.

17. Прошу вызвать в суд дополнительных свидетелей, присутство-
вавших на браке: Драгу Н. А., Шупортяк В. П., Калиничеву Л. И., Крыжа-
новского В. И.

18. Прошу суд запросить о количестве изъятой у верующих лите-
ратуры, выпущенной издательством «Христианин»: Библий, Евангелий, 
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сборников духовных гимнов и др. за время с 1971 г. по январь 1975 года.
Суд, посовещавшись на месте отклонил все ходатайства подсудимого.
После того, как судом были отклонены все ходатайства подсудимого, 

Винс Г. П. сделал отвод всему составу суда на том основании, что:
1. Дело было сфабриковано, так как в следствии он не мог прини-

мать участия:
а) из-за того, что в течение двух месяцев подвергался незакон-

ным допросам со стороны майора КГБ, назвавшего себя Федосенко;
б) в течение двух с половиной месяцев подвергался психическому 

и физическому террору со стороны Зборовского, подсаженного к нему 
в камеру.

2. Я лишен защиты, так как мой адвокат Альф Герем не допущен в суд.
3. Суд отклонил все мои ходатайства, имеющие непосредственное 

отношение к делу.
Суд не признал отвода, заявленного подсудимым и процесс продолжался.
Винс Г. П. заявил, что не признает суд правомочным и отказывается 

от участия в процессе.
В ходе суда Винс Г. П. не принимал участия в судебном разбиратель-

стве, не участвовал в допросе свидетелей.
Судья зачитывает обвинительное заключение. (Обвинительное за-

ключение прилагается к настоящему описанию судебного процесса).

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ

(В допросе свидетелей Винс Г. П. участия не принимал. На вопрос су-
дьи: будут ли вопросы к свидетелю, он отвечал: «Я буду задавать вопросы 
только в присутствии моего адвоката Альфа Герема».)

По делу Винса Г. П. были допущены свидетели до 18 человек из них 
верующих 5 человек. Большинство свидетелей лично не знали подсуди-
мого. Многие путали свои показания на суде с показаниями на предва-
рительном допросе. Некоторые даже удивлялись своим показаниям на 
предварительном допросе (например, свидетель РАЧИК) и задавали судье 
вопрос: «Это я так показала?»

О свадьбе 24 августа допущены свидетели сотрудники Веры Шупор-
тяк, а также свидетели Мирошниченко, Жуль, Ковалев. Судья задает во-
прос: «Была ли это свадьба как у советских людей, или как у верующих?» 
Свидетели показали, что свадьба отличалась от обычной тем, что на столе 
не было вина и водки. Было пение, стихотворения, проповеди, играл ор-
кестр, присутствовало на браке около 500 человек, детей до 200 человек.

Судья задает вопрос: Мешала ли свадьба отдыхавшим на озере, на-
рушала ли общественный порядок?

Свидетель Мирошниченко (студент 4-го курса КИНХ) показал, что он 
отдыхал на озере, увидел, что собираются люди и тоже зашел во двор Дра-
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ги. На вопрос судьи ответил, что отдыхавшим проведение свадьбы не ме-
шало, шумов и криков не было. Пели слаженно – приятно было слушать.

Судья делает примечание: пение и оркестр на свадьбе – грубое на-
рушение общественного порядка.

Особое внимание суд обращает на содержание проповеди Винса, 
сказанной на свадьбе Шупортяк.

Большинство свидетелей отвечали, что они не помнят содержания 
проповеди. Свидетели Жуль и Ковалев подтвердили, что в проповеди со-
держались призыв к несоблюдению законодательства, а так же не уча-
ствовать в общественной деятельности. К материалам дела была прило-
жена пленка с магнитофонной записью этой проповеди. Но, несмотря на 
просьбу со стороны семьи Винса Г. П., пленка в зале суда прослушана 
не была.

Суд сделал выводы о содержании проповеди на основании ложных 
показаний Жуля и Ковалева, вместо того, чтобы прослушать пленку за-
писи и удостовериться, что в самом деле говорил Винс Г. П.

Свидетель Шупортяк В. П. (допущена в зал суда на 3-й день, после 
того, как целый день добивалась у председателя суда быть допущенной) 
показала, что брак ее действительно был брак, а не собрание под видом 
брака. Она представила суду метрические свидетельства и фотографии 
3-х своих детей и документ брачной записи о браке с мужем Слинько 
В. П. Брак ее ничем не отличался от обычных браков верующих и никакого 
специального собрания не представлял. Устраивали свадьбу и приглаша-
ли гостей жених и невеста.

Свидетель Семен Моисеев, по вопросу о замученном в армии христи-
анине Иване Моисееве, подсудимого Винса Г. П. никогда не видел, однако 
отнесся к нему с большой неприязнью, обвинил Г. П. Винса в гибели брата.

На третий день прибыл второй брат Владимир Моисеев. Винс просил 
допросить его. Он был допущен и в своих показаниях подтвердил, что его 
брат Ваня действительно был убит и родственники подтвердили это и го-
товы опять подтвердить, хотя их неоднократно вызывали органы и запре-
щали говорить о его смерти.

По собранию в Пуще-Водицком лесу 10 июля 1970 года свидетели 
Козырев, Сафронов — показали, что было собрание верующих, они пели, 
молились, подсудимый говорил проповедь о кротости и смирении, потом 
его и других посадили в милицейскую машину и отвезли в отделение.

Из допросов свидетелей судом брались во внимание только те по-
казания, которые были направлены к обвинению Винса Г. П., совершенно 
не принимались во внимание показания верующих свидетелей.

Суд предоставил слово подсудимому Винсу Г. П. для показаний.
ПОДСУДИМЫЙ: Я не буду давать показаний. Я только сделаю пояснение 

по поводу обвинения. Прошу секретаря записать это. Мой арест 
31 марта 1974 г. был незаконным, меня просто выкрали в дороге.

СУДЬЯ (перебивает): Не выкрали, а задержали по подозрению в краже, так 
как у вас было два больших портфеля.
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ПОДСУДИМЫЙ: Я утверждаю, что задержание было незаконным, так как 
я был снят с поезда лицами в штатском, не предъявившим ника-
кого документа о задержании, был привезен в КПЗ г. Новосибир-
ска и тут же меня стали обыскивать. Я опять спросил, на осно-
вании каких документов производится обыск. Мне ответили, что 
документы будут через полчаса. Санкцию на обыск показали спу-
стя 2-3 часа. Потом передали по телетайпу из Киева, чтобы я был 
задержан, пока не приедут из Киева. Через день из Киева при-
был сотрудник КГБ ИЗОРГИН. От беседы с ним я отказался по той 
причине, что считаю незаконным свое задержание. Однако ИЗОР-
ГИН предложил мне изложить в письменном виде свои предло-
жения о возможных путях урегулирования отношений между Со-
ветом церквей и государством. Я возразил ему, что Совет церквей 
не уполномочивал меня вести подобные переговоры; подробно 
вопросы о путях урегулирования изложены в «Братском листке» 
№ 4 за 1973 г. От дальнейших разговоров с Изоргиным я отказался.

После этого спец. самолетом меня доставили в Киев. С аэропорта 
в «воронке» привезли не в тюрьму, а в какое-то служебное помещение, где 
со мной захотел беседовать человек в штатском, не пожелавший назвать 
своей фамилии. От беседы с ним я отказался и тогда меня отвезли в тюрьму.

Далее Винс Г. П. дает пояснение по вопросу Тульского совещания 
в 1969 г. Так как я обвиняюсь, как Секретарь нелегально созданного Совета 
церквей, нахожу нужным заявить, что Совет церквей не является нелегаль-
но созданным, так как он был переизбран в 1969 г. на Тульском совещании, 
которое было разрешено Тульским горисполкомом (Г. К. Крючков получил 
разрешение за № 2438-К). Поэтому в одном из своих ходатайств я и про-
сил затребовать в Тульском горисполкоме копию данного разрешения.
СУДЬЯ: Мы не сомневаемся, что совещание было легальным, вас в этом 

никто не обвиняет, но говорите по существу.
ПОДСУДИМЫЙ: Это и есть по существу.
СУДЬЯ: Было ли разрешение Тульского горисполкома с оговорками?
ПОДСУДИМЫЙ: Разрешение на совещание за № 2438-К было с оговор-

кой: после совещания в горисполком нужно представить протокол 
совещания, что и было сделано. Кроме того, было послано заяв-
ление в Киевский горисполком, чтобы мне как Секретарю Совета 
церквей не чинили препятствий в служении.

СУДЬЯ (перебивает): Винс, вы уклоняетесь от сути. Что вам ответил Туль-
ский горисполком?

ПОДСУДИМЫЙ: К сожалению, нам ответили, что Винс и Крючков ввели 
в заблуждение горисполком и он ошибочно дал нам разрешение 
на проведение совещания, но этот ответ не является официаль-
ным документом, так как был без соответствующего оформления, 
без исходящего номера, без печати, за подписью юрист-консульта 
ГОЛЬСТА. Власти в данном случае поступили несправедливо с ве-
рующими. Сначала дали разрешение провести совещание, а потом 
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изменили свою позицию и стали арестовывать и судить участни-
ков совещания. Так, сразу после совещания был взят и осужден 
член Совета церквей РУМАЧИК П. В.

СУДЬЯ (перебивает): Этого не надо говорить! Винс, вы опять уходите 
в сторону.

ПОДСУДИМЫЙ: Это как раз по делу, так как меня обвиняют, как Секре-
таря нелегального Совета церквей. Я же хочу доказать, что Совет 
церквей легальный.

СУДЬЯ: Вас в этом не обвиняют.
ПОДСУДИМЫЙ: Тогда уберите из дела упоминание обо мне, как о секре-

таре Совета церквей. В деле Винс упоминается как секретарь Со-
вета церквей 8 раз, и 20 раз упоминается сам Совет церквей.

СУДЬЯ (перебивает): Повторяю, что вас судят за нарушение законода-
тельства, а не за веру. Судят не Совет церквей, а лично вас.

Подсудимый пытался еще несколько раз продолжать свои пояс-
нения, но безуспешно. Судья не давал возможности говорить, постоян-
но перебивал.
ПОДСУДИМЫЙ: Я прошу не перебивать меня, дать мне высказаться! 

Поймите, мне трудно сосредоточиться. Я совсем недавно оправил-
ся после того, как 12 дней не принимал пищу, на что вынужден 
был пойти после встречи в тюрьме с матерью по вопросу о за-
щитнике...

СУДЬЯ (перебивает): Садитесь, Винс! Это никого не интересует. Будете ли 
вы продолжать говорить по существу обвинения?

ПОДСУДИМЫЙ: Да, буду.
И опять подсудимый напрасно пытается давать пояснения. Судья совер-

шенно не дает ему говорить.
СУДЬЯ: Винс, нам тяжело физически с вами!
ПОДСУДИМЫЙ: Да имейте же терпение выслушать меня!
Если судят убийцу, он может 10 раз менять свои показания, лгать, но его 

терпеливо выслушивают. А меня вы не можете выслушать в тече-
ние получаса. Я прошу допросить, как свидетелей, моих сокамер-
ников Щербак Н. и Шведяк Ю., чтоб они подтвердили, что в тече-
ние двух с половиной месяцев я постоянно подвергался опасности 
со стороны Зборовского В. И.

СУДЬЯ: К делу приложен протокол допроса Зборовского, этого достаточ-
но. (Судья зачитывает показания Зборовского): «Нас в камере было 
4 человека, один из них Винс. Он говорил мне, что сам он человек 
неверующий, а только притворяется, потому что верующие ему 
много платят – 300 руб. в месяц. В камере Винс проводил религи-
озную пропаганду с целью завлечения в секту, подарил Щербаку 
брюки. У меня с Винсом был конфликт из-за некоторых вопросов 
его веры. Но я ему ничем не угрожал».

ПОДСУДИМЫЙ: Но конфликт был ведь между нами двумя. Значит, чтобы 
разобраться, нужны свидетели, два других сокамерника.
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СУДЬЯ: Это к делу не относится.
ПОДСУДИМЫЙ: Я просил вас сделать запрос о количестве репрессиро-

ванных за веру в Бога в период с 1929 г. по январь 1975 г. Вы 
этого не сделали. Так я вам скажу: с 1929 по 1941 год было аре-
стовано 25 тысяч верующих, из них 22 тысячи погибло...

СУДЬЯ:  Сядьте! Не занимайтесь провокацией!
ПОДСУДИМЫЙ: Я вас также просил сделать запрос о количестве конфи-

скованной религиозной литературы. Вы и в этом отказали. Я вам 
скажу: количество конфискованной у верующих духовной литера-
туры с 1929 по 1974 года составляет 10 миллионов экземпляров, 
из них 1 миллион Библий.

СУДЬЯ: Откуда у вас такие данные?
ПОДСУДИМЫЙ: Здесь я говорить об этом не буду. Прошу создать ко-

миссию, в которую вошли бы представители из Президиума Вер-
ховного Совета СССР, из Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР, из сотрудников госбезопасности СССР, из пред-
ставителей мировой общественности, из членов Совета церквей 
и Совета родственников узников в СССР, которая бы объективно 
рассмотрела положение верующих в СССР. А пока эта моя просьба 
не будет удовлетворена, я отказываюсь участвовать в процессе.

В судебном процессе принимали участие эксперты. На основании 
составленного ими акта экспертизы они показали, что в литературе из-
дательства «Христианин», «Братских листках» и др. содержится призыв 
к неисполнению законодательства о религиозных культах и антиобще-
ственные призывы.

На вопрос судьи, прослушивали ли эксперты магнитофонную запись 
проповеди Винса и находят ли в них призывы к нарушению законодатель-
ства о религиозных культах, эксперты ответили, что пленку прослушали, 
но подобных призывов в проповеди не находят.
СУДЬЯ: Ну, а теперь, когда вы прослушали показания свидетелей Жуль, 

Ковалева и других, у вас не изменилось мнение?
Эксперты ответили утвердительно.
СУДЬЯ: Согласны ли вы внести это в акт экспертизы?
ЭКСПЕРТЫ: Согласны.

На четвертый день суда Винс Г. П. зачитал свои возражения на дей-
ствия председательствующего.

(в сокращении):
27 января сего года здесь, в Киеве, идет суд над Библией, над еван-

гельским учением, над верой в Божьи чудеса. Суд необъективно подошел 
к расследованию дела, чем нарушил УПК УССР.

1. Председательствующий ДЫШЕЛЬ в процессе ведения дела про-
являл грубость, оскорбляя чувства верующих.

2. Не давал мне возможности говорить.
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3. Суд закрытый, на него не были допущены верующие.
4. Ходатайства не удовлетворены.
5. Подсудимый лишен защитника.

СУДЬЯ перебивает и предлагает сесть и не превращать скамью подсуди-
мого в трибуну для клеветы.

ПОДСУДИМЫЙ: Ну, в таком случае мне, по примеру моего Небесного 
Учителя остается молчать.

 
В обвинительной речи ПРОКУРОР повторил то же, что сказано в об-

винительном заключении. Начал он свою речь с того что Конституция 
СССР ст. 124 гарантирует свободу совести, что Ленин в Декрете от 1918 г. 
писал, что бороться с верующими нужно только идейно... Свою речь про-
курор закончил так: «Учитывая, что подсудимый не раскаивается в совер-
шенных преступлениях и уже отбывал срок лишения свободы, определить 
ему меру наказания – пять лет лагерей строгого режима и пять лет ссыл-
ки с конфискацией имущества».
СУДЬЯ предоставляет слово подсудимому для защитительной речи.
ПОДСУДИМЫЙ: От защитительной речи отказываюсь, так как мою за-

щиту должен был осуществлять на этом процессе адвокат АЛЬФ 
ГЕРЕМ. Пусть правильно поймут меня мои родные и единоверцы 
— меня будет защищать Тот, в Кого я верю, Бог ИИСУС ХРИСТОС!

Подсудимому предложено сказать последнее слово.
ВИНС Г. П.: А последнее слово за меня скажет мой Господь, Который ска-

зал о Себе: «Я есмь Альфа и Омега – начало и конец».
Судья объявляет перерыв на следующий день до 5 часов вечера.
Приговор был объявлен на 5-й день суда в 5 часов вечера, после 

суточного перерыва. Судья зачитывает приговор. ВИНС Г. П. осужден 
к 5 годам лишения свободы в лагерях строгого режима, к 5 годам ссылки 
с конфискацией имущества. 
СУДЬЯ (обращаясь к подсудимому): Понятен ли вам приговор?
ПОДСУДИМЫЙ: Да, слава Иисусу Христу!
После прочтения приговора раздались аплодисменты и восторженные вы-

крики, наполнявших зал работников КГБ.
Родственники стали бросать ВИНСУ Г. П. розы и гвоздики, передан-

ные друзьями, сын крикнул: «Папа, эти цветы тебе за мужество!» Дочь 
Винса Г. П. продекламировала стих:

Нет, дело Церкви не умрет!
Как не умрет любовь Христова,
Как не умрет живое Слово,
Что нам спасение несет!
Со Христом и в застенках свобода!
Без Христа и на воле тюрьма!

В это время на улице, заполненной верующими друзьями и прохо-
жими, в большом окружении милиции, друзья Георгия Петровича вооду-
шевленно пели:
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Но день придет и скажет Бог Всесильный:
«Довольно, Север! Пленников отдай.
Весна пришла, посев настал обильный,
Сынов Моих на труд ты провожай».

Падут оковы, цепи разорвутся,
Христовы воины свободу обретут,
Великой силой Духа облекутся,
И Слово истины в народы понесут...

***
Нам жизнь дана не для пустых мечтаний,
Не для служенья царству суеты,
Но чтобы в ней среди земных скитаний
Найти следы небесной красоты.

Нам жизнь дана, чтоб обрести спасенье
И всю ее Иисусу посвятить,
Служить Ему и в жизненном хожденье
В себе самом Христа отобразить...

Земная жизнь сурово нас встречает,
Но мы пришли сюда не пировать.
Вокруг нас мир в неверье погибает,
А мы желаем грешников спасать.

***
Непобедимое нам дано знамя,
Среди гонений его вознесем.
Бог нас в удел приобрел Себе вечный
И нам победу дарует с Христом...

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по делу ВИНСА ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА, 1928 г. р.

Подсудимый Винс Г. П., выступая в качестве секретаря так называ-
емого нелегального Совета церквей ЕХБ, стал на путь неисполнения за-
конодательства о религиозных культах: организовывал нелегальное из-
дание для распространения «Братских листков», «Бюллетеней», журналов 
«Вестник спасения», содержащие призыв к неисполнению законодатель-
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ства о религиозных культах, содержащие заведомо клеветнические из-
мышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

За совершение указанных преступлений судебная коллегия по уго-
ловным делам Московского городского суда приговорила 1 декабря 
1966 г. на основании ст. 142 ч. 2 УК РСФСР Винс Г. П. был осужден 
к 3 годам лишения свободы. Освободившись из мест лишения свободы 
по отбытии наказания, 19 мая 1969 г. приехав в г. Киев, Винс уклонился 
от трудовой деятельности и вел антиобщественный, паразитический об-
раз жизни. В связи с чем постановлением народного суда Подольского 
р-на г. Киева от 24 января 1970 г. на основании Указа президиума Вер-
ховного Совета СССР от 12. 06. 1961 г. и от 24. 01. 1967 г. «Об усилении 
борьбы с лицами, уклоняющимися от общественного полезного труда, 
и ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни», Винс Г. 
П. был подвергнут административному наказанию в виде 1 года испра-
вительных работ с вычетом из зарплаты 10 % в доход государству. Винс 
уклонился от постановления суда. 24 августа 1970 г. самовольно оста-
вил работу на заводе им. Калинина, не отбыв 6 месяцев и 10 календар-
ных дней, установленного ему наказания. Уклоняясь от занятия обще-
ственно-полезным трудом и выступая в качестве секретаря нелегально 
созданного СЦ ЕХБ, Винс Г. П. организовал деятельность указанного со-
вета, направляя ее на нарушение законов «Об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви», на распространение заведомо ложных 
измышлений, порочащих советское государство и общественный строй, 
а равно изготовление и распространение в письменной форме и печат-
ной, и иной форме произведений такого же содержания, а также содер-
жащие призывы к отказу граждан от общественной деятельности испол-
нения гражданских обязанностей.

24. 08. 1969 г. Винс Г.  П. совместно с руководителем так называе-
мого Киевского объединения церквей СЦ ЕХБ Величко Н. К., несмотря на 
запрещение Днепропетровского исполкома депутатов трудящихся от 23. 
08. 1969 г., организовал незаконный сбор сторонников нелегального те-
чения ЕХБ в количестве свыше 500 человек в доме Драги А. М. в г. Кие-
ве, ул. Марка Черемшины, 17 под предлогом бракосочетания членов ука-
занного религиозного объединения Шупортяк В. П.

Среди присутствующих находилось свыше 200 детей школьного 
и дошкольного возраста. Перед присутствующими гражданами и детьми 
Винс выступал с речью-проповедью, в которой наряду с религиозными 
догматами призывал присутствующих не соблюдать законы «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви», а также не участвовать 
в общественной деятельности и в исполнении гражданских обязанностей.

24. 01. 1970 г. Величко Н. К. с другими руководителями нелегаль-
ного объединения СЦ ЕХБ без местных органов власти организовали 
незаконный сбор представителей местных сектантских объединений 
ЕХБ в доме Негоды И. М. по ул. Шевченко, 86., п. Боровая Фастовского 
р-на Киевской обл.
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10. 07. 1970 г. Винс в Киеве, в Пущеводицком лесу, недалеко от дет-
ского санатория им. Горького и трамвайной остановки, вновь организовал 
незаконное собрание в количестве 200 человек, среди которых находи-
лось более половины несовершеннолетних.

Выступая перед ними с речью-проповедью, сопровождавшейся гром-
ким пением, нарушая тем самым покой отдыхающих граждан, отказался 
выполнить требования работников милиции о прекращении проведения 
незаконного собрания и личным примером призывал собравшихся к на-
рушению законодательства о религиозных культах.

Как секретарь СЦ ЕХБ Винс организовал деятельность нелегаль-
ных издательств «Христианин» и так называемого Совета родственни-
ков узников членов церквей ЕХБ, от имени которых писались и распро-
странялись «Братские листки», журналы «Вестник спасения», «Юность», 
«Бюллетень» и другие издания, содержащие клеветнические измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй и призы-
вающие к несоблюдению законодательства о религиозных культах.

Винс изготовил текст Устава Совета церквей ЕХБ, путем вырезки из 
отпечатанных типографским способом изданий журналов и книг элемен-
тов текста и их последующей наклейки на листы бумаги с соблюдением 
технических требований к текстовому набору, применяя при этом станок 
и инструменты кустарного производства. Указанный текст устава СЦ ЕХБ 
им предназначен в качестве оригинала для распространения путем раз-
множения на множительный аппарат.

В тексте, набранном издательством, содержатся призывы к неиспол-
нению законодательства о религиозных культах.

В своей преступной деятельности к работе незаконно действующе-
го издательства Винс привлек бывшую студентку 5 курса Николаевского 
ордена трудового Красного знамени кораблестроительного института им. 
адмир. Макарова, Казакову Зинаиду Васильевну, 1948 г.р. и с ее участи-
ем составлял для массового размножения учебник на библейские темы 
под названием «Песнь пастуха», предназначенный для коллективного обу-
чения детей религии, а также детские картинки на религиозные темы для 
раскрашивания, под названием «Раскрась сам», и цветные иллюстрации 
такого же содержания.

С целью побуждения граждан к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей Винс организовал распространение клеветы на деятель-
ность командования Советской Армии и существующие воинские по-
рядки. Состоявший в незарегистрированной секте раскольников СЦ ЕХБ 
Моисеев И. В. 1952 г. рождения, прож. в селе Волонтировка Суворовского 
р-на Молдавской ССР в ноябре 1970 г. на основании закона о всеобщей 
воинской обязанности был призван на службу в ряды Советской Армии 
и проходил службу в воинской части 71/9-8 в г. Керчи.

16 июля 1972 г. во время купания в Азовском море Моисеев И. В. 
утонул. Несмотря на то, что Моисеев погиб в результате несчастного слу-
чая, под руководством Винса нелегальным издательством СЦ ЕХБ были 
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подготовлены и распространены фотомонтажи с прижизненными, по-
смертными фотографиями Моисеева, издан и распространен «Бюллетень» 
№ 9 за 1972 г., «Братский листок» № 4 за 1972 г. и другие незаконные 
издания, в которых воздвигнута клевета на советскую действительность 
и указано, что Моисеев был замучен на службе в Советской Армии за 
свои религиозные убеждения.

В «Братском листке» № 1 за 1974 г., нелегально изданном и распро-
страненном под руководством Винса, в разделе так называемом «Хрони-
ка гонений», указано: «Пенсионер – инвалид Никитин из г. Электростали 
Московской обл. почти ежемесячно лишается пенсии», что является кле-
ветническим измышлением, т. к. Никитин Ф. В. за нарушение законода-
тельства о религиозных культах подвергался штрафам в установленном 
законом порядке и из выплачиваемой ему пенсии в сумме 50 руб. 30 коп. 
штрафы удержаны в размере только 10 руб. в месяц.

Винс составил машинописный текст под названием «Верность», в ко-
тором под видом описания истории развития раскольнического движения 
баптизма, возводит клеветнические измышления на советскую действи-
тельность, указывая, что якобы государственные органы вмешиваются во 
внутренние дела церкви, преследуют и пытаются уничтожить верующих 
физически.

В указанной рукописи Винс заверил: «терпя поношение и клевету, 
перенося преследования за веру против пробужденного братства, атеиз-
мом была пущена вся государственная машина: пресса, радио, телевиде-
ние, органы милиции, прокуратура, суды, тюрьмы, лагеря и комитет гос-
безопасности». И далее: «Начиная с 30-х годов шла усиленная обработка 
видных работников религиозных объединений и продвижение отступни-
ков на руководящие посты с целью разложения церкви изнутри», а также 
и другие заведомо ложные измышления.

Кроме того, Винс в нелегально издаваемых «Братских листках», 
«Бюллетенях» и других незаконных изданиях распространил и иные, по-
добного рода заведомо ложные измышления, порочащие советский госу-
дарственный и общественный строй.

Привлеченный к уголовной ответственности и допрошенный в ка-
честве обвиняемого по ст. 138 ч. 2, 187 ч. 1, 209 ч. 1 УК УССР, Винс 
виновным себя не признал. Не отрицая самого факта организации 
нелегальных издательств, выпуска и распространения листков и других 
изданий, содержащих фактически клевету на советскую действитель-
ность, Винс отказался от дачи показаний по существу предъявленного 
ему обвинения. Свое отношение и явное неуважение к действующему 
советскому законодательству Винс выразил не только в нелегально 
издаваемой клеветнической литературе, но и в протоколе об ознаком-
лении его с материалами дела, в котором он собственноручно указал 
§ 5. «Считаю также необходимым заявить, как секретарь СЦ ЕХБ, что 
деятельность СЦ ЕХБ вполне законна и не содержит какого-либо со-
става преступлений».
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«Как христианин, состоящий членом церкви ЕХБ с июля 1945 г., т. е. 
уже 29 лет, со всей категоричностью заявляю, что вся религиозная дея-
тельность верующих евангельско-баптистского вероисповедания, в том 
числе и работа христианских религиозных обществ, как то: издательство 
«Христианин», издательство журнала «Вестник спасения», Совета род-
ственников узников, осужденных за Слово Божие в СССР и др. не содер-
жат, не содержали в прошлом и не могут содержать какого-либо уголов-
ного преступления против Советского государства и общества».

Это же утверждение о несоблюдении закона «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви», Винс собственноручно излагает в ру-
кописи, начинающейся словами «Великие принципы Библии». В разделе: 
отделение церкви от государства: «Государству не принадлежит право из-
давать законы или определять для своих граждан где и как они должны 
молиться или поклоняться Богу» (Объект № 1 стр. 23 заключение науч-
ной экспертизы том 6 лист дела 181).

В своей противоправной деятельности Винс не ограничивается со-
ставлением призывов к несоблюдению советского законодательства, но 
и выступает с ними перед гражданами.

Подтверждением такого факта является организация и проведение 
Винсом межцерковных собраний с участием в них малолетних детей 24. 
08. 1969 г. в доме Драги, 24. 01. 1970 г. в доме Негоды 10. 07. 1970 г. 
в Пущеводицком лесу возле детского санатория им. Горького.

Собрание сектантов в доме Драги было проведено вопреки офи-
циальным запрещениям Днепропетровского райисполкома г. Киева за 
23 августа 1969 года.

Свидетель Ковалев И. М. показал, что 24. 08. 1969 г. рядом с ме-
стом проведения отдыха граждан, в доме Драги, проходило собрание 
сектантов, среди которых было много детей дошкольного и школьно-
го возраста, что перед присутствующими выступал Винс с призывами 
не соблюдать законов о культах и отказываться от общественной де-
ятельности и исполнения гражданских обязанностей. Вторым высту-
пил Винс, он восхвалял стойкость и верность единоверцев, и выразил 
радость за то, что верующие не побоялись властей и собрались в этот 
день: призывал «не бояться даже смертельной опасности со стороны со-
ветских органов, выразил уверенность в том, что церковь добьется по-
ставленной перед ней задачи добиться полной свободы без ограничений 
(т. 1 лист дела 128).

Свидетель Жуль показал, что 24. 08. 1969 г. в усадьбе Драги на со-
брании присутствовало свыше 500 человек, из которых одна треть были 
дети и подростки в возрасте от 3 до 16 лет.

Что выступавший после Величко проповедник обратился с призы-
вом к детям и молодежи отдать свои жизни за торжество Царства Ии-
суса Христа, что несмотря на преследования органов власти они долж-
ны мужественно бороться за распространение учения Христа (т. 1 листы 
дела 126-127).
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Аналогичные показания о производстве незаконного собрания 
и о выступлении с призывом к отказу от выполнения гражданских обя-
занностей дали свидетели: Скрицкая, Огнеевич, Лещук, Рагин, Каплин, 
Мирошниченко (т. 6 листы дела 125-139).

Факт организации Винсом незаконного собрания 24. 01. 1970 г. 
в доме Негоды И. М. пос. Боровая Фастовского р-на Киевской обл. под-
тверждается фактами 24. 01. 1970 г. (лист дела 158, т. 1).

Свидетели Козырев и Скрипник показали, что 24. 01. 1970 г. были 
приглашены к председателю поселкового совета пос. Боровая в дом 
гражданина Негоды, где проходило собрание незарегистрированной 
в установленном порядке секты ЕХБ, на котором находился и Винс. Со-
брание проходило с 20 до 23 часов, и несмотря на требования пред-
ставителей органов власти, прекращено не было. Свидетель Негода 
подтвердил, что 24. 01. 1970 г. в его доме на собрании было примерно 
150 человек.

Свидетель Сафронов показал, что находясь в отпуске в Киеве, 10. 
07. 1970 г. отдыхал в Пуще-Водице. Около остановки трамвая санато-
рия им. Горького он услышал в лесу громкое хоровое пение, затем уви-
дел большую группу людей, преимущественно молодежи, перед которыми 
выступал проповедник. Прибывшие работники милиции предложили пре-
кратить нарушать общественный порядок, но проповедник не выполнил их 
требования, и призвал слушателей стать на колени.

Свидетели Геращенко и Недбайло показали, что 10. 07. 1970 г. они 
находились на службе по охране общественного порядка и выезжали 
в р-он санатория им. Горького для пресечения незаконного собрания сек-
тантов, руководимого Винсом. Собравшихся около 200 человек, среди ко-
торых находилось более половины детей в возрасте до 18 лет.

Выступивший с проповедью Винс отказывался выполнить их требо-
вания и призвал собравшихся не расходиться.

Вина Винса: в проведении им организационной деятельности неле-
гального издательства «Христианин» и Совета родственников узников 
членов церкви ЕХБ, в выпуске и распространении «Братских листков», 
журнала «Вестник спасения», «Юность», «Бюллетень» и других изданий, 
содержащих клеветнические измышления на советское государство и об-
щественный строй, а так же призывы к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей и к несоблюдению Советского законодательства о религи-
озных культах, установлена изъятой у Винса нелегальной литературой, 
исполненными им записями, текстами, предназначенными для массового 
размножения, инструментами, материалами, проверены по делу судеб-
ными экспертами. От имени нелегального издательства СЦ ЕХБ «Хри-
стианин» под руководством Винса было выпущено массовым тиражом 
и распространено среди граждан обращение и заявление в адрес пра-
вительственных органов. В этом листке предлагается считать литерату-
ру, имеющую подпись «Издательство "Христианин"», легальной. Кроме 
того, излагаются способы организации этого незаконного издательства. 
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«Мы были поставлены перед необходимостью самим, без помощи госу-
дарственных учреждений приступить к разработке методов и конструи-
рованию машин для печатания необходимой духовной литературы. Усилия 
наши завершились успехом». (т. 5 лист дела 59, заключение научной экс-
пертизы, т. 6 лист дела 185).

У Винса при задержании были изъяты: вырезка из газеты с изобра-
жением и описанием множительных аппаратов, вырезка из газеты с объ-
явлением об условиях приема в Московский ГПТУ № 144 полиграфистов, 
две банки типографской краски, станок и инструменты кустарного произ-
водства, предназначенные для изготовления печатных форм оригиналов 
для массового размножения, различные записи, относящиеся к деятель-
ности нел егального издательства (т. 3 листы дела 13, 16-36, т. 4 листы 
дела 282-283, т. 5 л. 255, т. 6 листы 18-5-235, 238).

Об организационной деятельности Винса и нелегальных издатель-
ствах свидетельствуют изъятый у него рукописный текст, начинающийся 
словами: «Н. П. требует рецензию на книгу». В этом тексте идет речь об 
издательских делах СЦ ЕХБ, а так же упоминается, что Г. П. Винс прово-
дит большую работу в издательской деятельности СЦ ЕХБ.

Следствием установлено, что выпускаемая нелегальным изда-
тельством СЦ ЕХБ под руководством Винса Г. П. литература не являет-
ся духовной, как это указано в заявлении издательства «Христианин» 
от 5. 07. 1971 г., а преследует цель распространения клеветнических 
измышлений, порочащих советский государственный и общественный 
строй, а так же призыв к несоблюдению законодательства о религиозных 
культах и к отказу граждан от общественно-полезной деятельности и не-
исполнению гражданских обязанностей.

У Винса был изъят текст Устава СЦ ЕХБ, изготовленный путем вы-
резки из отпечатанных типографским текстом изданий журналов и книг 
элементов текста и наклейки на листы бумаги, а так же был изъят станок 
и инструменты кустарного производства (т. 3 л.д. 32-68).

В произведенной по делу судебно-полиграфической экспертизой 
установлено, что текст названного Устава изготовлен с соблюдением тех-
нических требований, предъявленных к текстовому набору и был предна-
значен для массового полиграфического размножения в качестве ори-
гинала. Что для изготовления текста Устава применялся взятый у Винса 
станок и инструменты кустарного производства. (т. 5 л.д. 52-67).

Устав СЦ ЕХБ, помещенный среди документов, так называемой Ини-
циативной группы, и Оргкомитета за период с 1961—1966 гг. составлен 
с грубым нарушением декрета Совета Нар. Ком. от 23. 01. 1918 г. и ст. 
30 Конституции УССР и последующих актов о нарушении законов об от-
делении церкви от Государства и школы от церкви.

В Уставе сказано: «Все христианские общины в своей духовной 
и внутрицерковной деятельностью являются совершенно свободными 
и независимыми от государства объединениями верующих граждан-еди-
номышленников». К этому параграфу есть примечание, что «общины, на-
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рушающие принцип отделения церкви от государства состоять в Союзе 
церквей ЕХБ не могут». (т. 5 л.д. 51-61).

В составленном Винсом тексте Устава СЦ ЕХБ примечание к § 3 от-
сутствует, исключением указанного текста Устава этого положения Винс 
фактически санкционировал нарушение советского законодательства 
о религиозных культах, как со стороны отдельных верующих, так и рели-
гиозных обществ.

§ 35 «Руководствуясь Словом Божиим, члены церкви призваны: вос-
питывать детей в учении и наставлении Господнем, стремиться служить 
Господу всем домом своим» (т. 5 л.д. 55-56).

У Винса изъят рукописный текст учебника для библейской темы под 
названием «Песнь пастуха», предназначенного для коллективного обуче-
ния детей религии.

Детские картинки на религиозные темы для раскрашивания под на-
званием «Раскрась сам», и цветные иллюстрации того же содержания 
(т. 3 л.д. 16-36, т. 5 л.д. 1).

Криминалистической экспертизой почерка установлено, что текст 
учебника для детей исполнен Казаковой З.В. (т. 5 л.д. 165-169). Казакова 
З. В. являлась студенткой 5 курса Николаевского кораблестроительного 
института, но после вовлечения ее в деятельность секты СЦ ЕХБ, учебу 
в институте оставила, проходила подозреваемая в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 209 и ст. 138 УК УССР по уголовному делу 
по обвинению Негоды и Левко, но от следствия скрылась. Винс вовлек 
в незаконную деятельность нелегального издательства СЦ ЕХБ, он кор-
ректировал исполненную Казаковой рукопись «Песнь пастуха», подготав-
ливая ее для массового размножения. Криминалистической экспертизой 
почерка установлено, что все правки в учебнике для обучения детей ре-
лигии исполнены Винсом.

Учебники для обучения детей религии разбит на уроки и снабжен 
картинками на библейские темы. Рукописи присуще деление детей на 
верующих и неверующих и противопоставление друг другу. В ней фаль-
сифицируется советская действительность.

В конце 2-го урока содержится призыв к детям о принятии веры 
в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя. К этому призыву Винс 
внес поправку, что это нужно сделать сегодня (т. 5 л.д. 103).

Через весь текст учебника проводится мысль о наличии у верующих 
детей страшного врага – сатаны, а так же и других врагов: «У нас есть 
и другие враги, кроме сатаны, это те, которые не любят нас, потому что 
мы живем для Господа Иисуса» (т. 5 л.д. 114).

Так вовлечение Винсом Казаковой в деятельность нелегального из-
дательства СЦ ЕХБ, подтверждаются также изъятыми у него письма-
ми, адресованные Казаковой ее родителями и молодыми членами ЕХБ 
г. Николаева.

Ее мать Порфирова К. И. в письме просит Казакову порвать с сек-
тантами и возвратиться домой. Она пишет: 
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«Дорогая Зиночка, мне так больно смотреть, что твоя жизнь сло-
жилась не так, как я думала, что ты избрала себе такую жизнь. Дорогая 
Зиночка, крепко-крепко целую тебя, так крепко соскучилась. Дорогая до-
ченька, передаю тебе 50 руб. на дорогу домой, чтобы купить билет».

Свидетель Алферова показала, что указанное письмо она передава-
ла через верующих сектантов г. Николаева.

Аналогичные показания дал и Казаков И. Я., письма которого были 
обнаружены у Винса.

Несмотря на неоспоримый факт наступления смерти военнос-
лужащего, в/ч 61 968 Моисеева И. В. от утопления, последовавше-
го в результате несчастного случая во время купания в Азовском море 
16. 06. 1972 г., Винс Г. П. с целью побуждения граждан к отказу от испол-
нения гражданских обязанностей, неправдивых и нелегальных изданиях 
«Братского листка», «Бюллетенях» и др. возвел клевету на деятельность 
командования Советской армии и существующий воинский порядок.

У Винса была изъята фотоаппликация с изображением Моисеева 
в военной форме, снабженная надписью: «Он не возлюбил души своей 
даже до смерти», в том числе с провокационной целью была изготовлена 
и распространена фотоаппликация, на которой помещена прижизненная 
фотография Моисеева и фотография его тела в гробу, с изображением на 
нем анатомического шва и посмертных гнилостных изменений. Моисеев 
И. В. изображен на фотомонтаже под названием «Новые узники за дело 
Евангелия за 1972 г.», и его фотография снабжена надписью: «На службе 
в Советской Армии в г. Керч в/ч 61968 д умер от пыток за веру в Бога» 
(объект 100).

В тоже время нелегальным издательством СЦ ЕХБ был издан и рас-
пространен специальный выпуск «Бюллетеня» № 9 за 1972 г. и указано, 
что Моисеев на службе в армии был замучен за свои религиозные убеж-
дения, за веру в Бога.

Аналогичные клеветнические измышления по факту смерти Мои-
сеева помещены в «Бюллетене» № 9 за 1972 г., в «Вестнике спасения» 
№ 1-2 за 1972 г. выпускаемых под непосредственным руководством 
Винса Г. П. «Братский листок» № 4 за 1972 г. № 3, 4 за 1973 г. также 
распространяются клеветнические измышления о смерти Моисеева. Пи-
шется: «Принял смерть мученика, находясь на службе в армии г. Керчи, 
солдат Иван Моисеев из Молдавии».

Заведенные в заблуждение сфальсифицированными и распростра-
ненными в нелегальных изданиях СЦ ЕХБ обстоятельствами смерти Мо-
исеева, верующие стали заявлять об отказе от исполнения гражданских 
обязанностей.

В «Бюллетене» № 9 1972 г. содержится призыв: «Пока не будет дана 
должная гарантия безопасности верующих детей в Армии, мы не отдадим 
своих 4-х сыновей на службу в таковую» (т. 6 л.д. 82).

В Бюллетене № 11 за 1973 г. помещен отклик на смерть Моисеева, 
в котором содержатся ложные утверждения.
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«В смертельной рубашке ты был мучим,
Палили грудь твою железом жгучим,
В тисках подкатывали, идти на эшафот.
Тебя пронзили и толкнули в море,
Чтоб скрыть свои преступные следы...» и др.

Верующие г. Барнаула и г. Джамбула заявили о высылке своих па-
спортов в правительственные органы (л.д. 32-94).

Попав под влиянием клеветнической организации СЦ ЕХБ, житель 
г. Винницы Машницкая Е. Н. 1953 г. рождения обратилась с заявлением 
о лишении ее гражданства СССР (т. 4 л.д. 145).

Надуманность обстоятельств смерти Моисеева подтверждается так-
же материалами расследования по данному факту (лист акта № 169) 
судебно-медицинского исследования трупа Моисеева и заключение ко-
миссии судебно-медицинской экспертизы явствует, что прижизненных 
повреждений на теле трупа Моисеева не обнаружено, что его смерть на-
ступила от утопления в воде (т. 6 л.д. 2265).

Свидетель Калиниченко показал, что 16. 07. 1972 г. он купался 
а Азовском море, плавал на автомобильной камере и был очевидцем про-
исшедшего несчастного случая с Моисеевым (т. 6 л.д. 81-96).

Свидетель Новикова И. С. показала, что она как медицинский работ-
ник оказывала помощь Моисееву, что каких-либо следов применявшегося 
насилия Моисееву не было. Что для оказания помощи Моисееву делал-
ся прокол мед. иглой в области сердечной мышцы, вводился адреналин 
(т. 6 л.д. 152-164).

Из показаний следствия Максина, командира части, где служил Мо-
исеев, усматривается, что на службе в армии по отношению Моисеева 
физическое воздействие не применялось, что смерть его наступила в ре-
зультате личной неосторожности.

Свидетели верующие ЕХБ Сапол Л. И., Бугаев С. И., Мирошниченко 
В. Е. показали, что во время службы Моисеева они встречались с ним, но 
на какие-либо притеснения он не жаловался...

Винс Г. П. обвиняется на основании статей 138 ч. 2, 187 ч. 1, 
209 ч. 1 УК УССР.
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В Политбюро ЦК КПСС
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Председателю Президиума Верховного 
 Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Верховного Суда
Председателю Совета Министров СССР 
  Косыгину А. Н. 

Копии:  Совету церквей ЕХБ в СССР
Всем христианам

от Совета родственников узников-христиан, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

  февраль 1975 г.

31 марта 1974 г. был снят с поезда и задержан по подозрению в кра-
же Секретарь Совета церквей ВИНС Георгий Петрович. Это было явное 
провокационное задержание, так как в милиции его допрашивал работник 
КГБ и одновременно был вызван председатель органов КГБ г. Киева.

10 месяцев шло предварительное следствие служителю Церкви Хри-
ста. Несколько раз меняли статьи, по которым его собирались привлечь 
к ответственности. Дискутировали по поводу применения ему статьи 
209 УК УССР. Несколько раз менялись следователи. И, наконец, 27 ян-
варя 1975 г., причтенный к злодеям, последователь Христа, избранный 
церковью служитель ВИНС Георгий Петрович был поставлен перед судом 
тех, кто отрицает Бога, кому чуждо и ненавистно наше христианское ве-
роучение.

Георгия Петровича обвинили по тем статьям УК УССР: ст. 138 ч. 2, ст. 
187 ч. 1, ст. 209 ч. 1. Председательствовал на суде судья Дышель. Пять 
дней шло судебное заседание. В зал суда пропускали лишь работников 
КГБ по пропускам, несколько верующих по особому разрешению судьи, 
близких родственников. Всем остальным верующим и желающим при-
сутствовать вход в зал суда был запрещен. Таким образом, суд был за-
крытым. Простому народу доступа на суд не было. Естественно, что весь 
зал суда, за исключением немногих верующих, дышал лютой злобой, как 
и сами судьи, против верующих и Винса Г. П.

Георгий Петрович заявил о невозможности проведения суда по сле-
дующим мотивам.

По обвинительному заключению отдельные главы Библии были при-
знаны антигосударственными, криминальными, а значит и все христиан-
ское вероучение признано антигосударственным, криминальным.
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Так как в обвинительном заключении вина предъявлена не ему, Вин-
су Г. П., а всему вероучению Христа, Совету церквей, то Георгий Петро-
вич ходатайствовал о пересмотрении дела с тем, чтобы следствие было 
проведено на высшем уровне с участием Верховного суда, КГБ, Совета 
по делам религии, Совета церквей, Совета родственников узников, науч-
но-христианской экспертизы, верующего адвоката-юриста.

Винс Г. П. заявил, что в Советском Союзе совершается геноцид по 
отношению к верующим и он сможет доказать теми документальными 
данными, которые должны предоставить ему следственные органы. Он 
предъявил суду предоставить 18 документов, которыми должно допол-
ниться следствие и только тогда можно судить, кто прав и кто виноват. 
Эти документы могут доказать правдивость, чуждость клеветы и вымыс-
лов со стороны верующих ЕХБ в Советском Союзе.

Но так как выполнить все эти требования Винса – это значило бы 
вынести обвинительный приговор на самих себя, то прокурор, назвав хо-
датайства Винса бредом, предложил продолжить судебный процесс.

После этого Винс Г. П. заявил об отводе всего состава суда и отка-
зался принимать участие в судебном заседании, так как дело было сфа-
бриковано, чтобы осудить не только его, Винса Г. П., но и все евангельское 
движение.

При допросе свидетелей Дышель вынуждал их давать ложные пока-
зания. Наводящими вопросами он давал направление своим свидетелям 
для дачи ложных клеветнических показаний.

Характерен допрос Семена Моисеева, Ковалева и др.
Так же судьей Дышелем было предложено экспертам обосновать 

свое заключение в отношении брака Шупортяк не на основании записи 
брака на магнитофонной ленте, а на клеветническом показании, которое 
дал на суде атеист Ковалев.

Георгий Петрович, кроме того, пытался пояснить суду, что во время 
следствия ему применялось физическое воздействие, угрозы задушить, 
убить. Представители КГБ неоднократно предлагали купить свободу пу-
тем сотрудничества с ними. Но суд об этом не хотел слушать, а обвинял 
Винса Г.  П. в провокации.

На всякую правду, которая исходила от обвиняемого ими христиани-
на Винса Г. П., судья Дышель и весь состав суда закрывали свои глаза 
и уши.

Подсудимый Винс Г. П. и его семья поручила защиту христиани-
ну-юристу адвокату Альфу Герему из Норвегии. Но въезд в Советский 
Союз ему был запрещен.

Таким образом, Георгий Петрович, по существу был лишен офици-
альной, положенной по закону защиты. Но, несмотря на это, требование 
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подсудимого о недопустимости участия обвинителя (прокурора) в судеб-
ном заседании, было так же отклонено, как и все другие его ходатайства.

Исходя из поведения судьи и присутствующих на суде работников 
КГБ, учитывая то, что во время следствия, по словам Георгия Петрови-
ча на суде, ему было применено физическое и моральное насилие, у нас 
есть все основания опасаться за жизнь и здоровье Винса Г. П. Не ис-
ключена возможность применения ядовитых веществ, что было сделано 
со Щербиной (г. Марганец Днепропетровская обл.) или каких-либо других 
воздействий, направленных на физическое уничтожение христианского 
служителя Винса Г. П. Но вы ответственны за жизнь и здоровье Винса 
Георгия Петровича.

Был вынесен приговор: 5 лет лишения свободы, 5 лет ссылки и кон-
фискация имущества, которое по существу принадлежит его 70-летней 
матери, жене и пятерым детям Винса Г. П.

В лице Георгия Петровича осуждено все вероучение христиан, кото-
рое было признано антигосударственным, криминальным. В приговоре над 
Винсом мы слышим обреченность к физическому уничтожению всех ве-
рующих христиан в нашей стране. Снова осужден на смерть наш Христос 
и Церковь Его. Но Он был мертв и вот жив вовеки веков и Он имеет ключи 
ада и смерти. Он создал Церковь Свою и врата ада не одолеют ее.

Совет родственников узников, осужденных за Слово Божие, обраща-
ется к Вам с просьбой: вразумитесь судьи, перестаньте осуждать невин-
ных на истребление, невозможно идти Вам против рожна.

Вся ответственность за жизнь и здоровье узников-христиан ложится 
всецело на вас. Мы просим учесть требование Винса Г. П. о пересмотре 
его дела в разрезе предъявленных им ходатайств во время суда. Просим 
пересмотреть решение суда г. Киева по отношению Винса Г. П., отменить 
вынесенный приговор и освободить избранного служителя церковью, се-
кретаря Совета церквей Винса Георгия Петровича.

По поручению Совета родственников узников, осужденных за Слово 
Божие подписали:

11 подписей.
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О П Р О В Е РЖ Е Н И Е  О Б В И Н Е Н И Я

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   т. Брежневу Л. И.

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

Прокурору УССР 
Совету родственников узников

от семьи Моисеевых, проживающих по адре-
су МССР Суворовский р-н, с. Волонтировка.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, родственники Моисеева Ивана Васильевича, узнали, что с 27 по 
31 января 1975 г. произошел суд над нашим единоверцем Винсом Геор-
гием Петровичем. Одним из обвинений предъявленных ему было распро-
странение якобы клеветнических материалов о насильственной смерти за 
веру в Бога Моисеева Ивана Васильевича. Эти материалы были напеча-
таны в «Бюллетене» Совета родственников узников № 9 за 1972 г. Мы, 
родственники, свидетельствуем с глубоким убеждением, что материалы 
напечатанные в «Бюллетене» № 9 не являются клеветническими ибо они 
взяты со слов Вани, записанные на магнитофонную ленту, записанные 
на пленку будучи в отпуске незадолго до смерти. И с наших слов, ибо мы 
не являемся очевидцами следов насилия на теле нашего сына.

Мы сожалеем, что нам вновь приходится тревожить раны нашего 
сердца и мы не стали бы писать об этом если б это не ставилось в обви-
нение нашим братьям, в частности и Винсу Г. П.

Просим Вас снять обвинение со всех братьев, кому оно вменялось, 
и в частности с Винса Георгия Петровича. Ибо в этом повинны не братья 
верующие, а люди атеисты, отнявшие жизнь у нашего сына и брата Вани.

С уважением к Вам: 1. Моисеев В. Т. (отец)
     2. Моисеева И. К. (мать)
     3. Моисеев В. В.

С П РА В К А
Я, Никитин Ф. В. инвалид III группы и пенсионер по старости получаю 

пенсию 50 руб. и в период с 1962 г. по 31 декабря 1975 г. меня оштрафовали 
за проведение в моем доме богослужебных собраний более 15 раз, по 50 руб.

Удержания с пенсии производились по 15 руб. в месяц.
Проживаю: Московская обл., г. Электросталь – 144000
   ул. 8 марта, д. 20 Никитин.

10 марта 1975 г.

(смотр. обвинительное заключение в процессе Винса Г. П.)
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Когда же насмеялись над Ним, сняли 
с Него багряницу, одели Его в собственные 
одежды и повели Его, чтобы распять Его».

Марк. 15, 20

«Я умер за тебя
И Кровь Свою пролил;
И смертью на кресте
Тебя Я искупил.
Я отдал жизнь тебе!
А чем воздал ты Мне?

Был в смертных муках Я,
На крест был вознесён,
От смерти и греха
Чтоб Мной ты был спасён.
Я за тебя страдал!
А чем ты Мне воздал?»

Отдай же жизнь твою,
Все годы посвяти
Спасителю Христу
И лишь Ему служи;
Он Пастырь и покров,
За нас пролил Он Кровь.

Да благословит нас Господь на пути 
через Голгофу.
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