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Bazhan O., Lakhno O. Repressive measures of Soviet secret
services towards restriction of oppositional movement in the

Church of the Evangelical Christian-Baptists in 1960th–80th.

Based on materials of «Samvudav», memoirs, archival documents in the
cases of religion, the interference of ruling regime in the internal life of
Church of the Evangelical Christian-Baptists in 1960

th
–80

th 
were inves-

tigated. The authors showed how the mechanism of repression against
opposition in Evangelical-Baptists movement in the UkSSR had worked.

Key words: the Evangelical Christian-Baptists, repressions, religious
dissidence.




