14

№ 06 (177) 2013
Рассекреченные архивы

ОСОБО ОПАСНЫЕ… ДЛЯ АТЕИЗМА

Мы продолжаем публикацию материалов о наших братьях и сестрах, репрессированных за веру в Иисуса
Христа в довоенные и первые годы войны. В прошлом номере газеты мы рассказали об Иване Петровиче
Нейфельде, в этом печатаем статью о Петре Петровиче Брауэре и Василии Петровиче Вибе. Все трое
проходили по одному делу и были расстреляны в один день.

Р

Брауэр
Петр Петрович

одился в 1905 году в селе Францталь
Запорожской области (Украина) в
семье евангельских верующих и с
малых лет воспитывался в духе евангельского учения. В 1923 году он принял крещение по вере и стал членом евангельской меннонитской общины. Крещение
преподал ему проповедник Иван Тевс,
выехавший в Америку в 1924 году.

До 1930 года он посещал собрание
меннонитской общины в родном селе
Францталь, а также разъезжал по окрестным селам с проповедью Евангелия. В
1929 году он лишался гражданских прав
за проповедь слова Божьего («за активную сектантскую деятельность»).
В 1930 году Петр Петрович был призван на воинскую службу в трудовую
армию. В трудармии он работал в «Днепрострое». Здесь он сблизился с единоверцами меннонитами Данилом Реймером и Яковом Диком (оба были репрессированы за проповедь Евангелия в 1939
году), а позже с Иваном Нейфельдом.
Вместе они посещали собрания в молитвенном доме меннонитов в поселке Верхняя Хортица до его закрытия властями в
1936 году.
После службы в трудармии и работы
в «Днепрострое» Брауэр возвращается
в родное село Францталь, где проповедует Слово Божье в местной меннонитской общине. Так как молитвенные собрания меннонитов с 1936 года были запрещены, Петр Петрович становится тайным проповедником Евангелия. Некоторое время он проживал в городе
Молочанске (Гальбштадт), где не прекращал своей проповеднической деятельности. За активную проповедническую
деятельность органы НКВД задерживали
П. П. Брауэра, в конце концов, ему запретили проживать в городе Молочанске.
Он возвращается в Запорожье и поселяется на квартире у Ивана Нейфельда. Во
2-ом рабочем поселке он устраивается на
работу в ремесленное училище в качестве техника–конструктора, где и проработал до дня ареста в 1941году.
Брауэр знал, что верующие малыми

МОЛИТВА
ПЕРЕД РАССТРЕЛОМ

группами по 3-5 человек собираются
на тайные молитвенные собрания. Он
начал посещать нелегальные собрания
меннонитов, которые проводились в
домах Екатерины Петровны Утты, Ивана
Нейфельда, Екатерины Унгер и других.
Вскоре он стал одним из главных организаторов и руководителей молитвенных собраний. По свидетельству единоверцев, Петр Брауэр больше всех читал и
разъяснял Слово Божье.
В своих проповедях брат Брауэр призывал верующих к полной отдаче своей
жизни Богу, не поддаваться течению
жизни, способствовать обращению к
Богу других людей. Петр Петрович посещал группы верующих немецкой и украинской молодежи, призывал верующих
жить в соответствии с христианским учением, не бояться преследований, быть
твердыми в вере и верными своему призванию, распространять Слово Божье и
выдержать все испытания. Верующие
должны быть деятельными, приобретать новых членов для Церкви Христовой – таких убеждений придерживался
брат П.П. Брауэр. Несмотря на тотальную слежку, он не прекращал проповедовать Христа распятого. В условиях,
когда любой мог донести на него, зная,
что все может кончиться тюрьмой или
расстрелом, Петр Петрович продолжал
активно проповедовать Евангелие.
29 июля 1941 года оперуполномоченный УНКГБ по Запорожской области сержант Жижа рассмотрел уже имеющие на
Брауэра Петра Петровича материалы и
вынес постановление об аресте. Арестовали Петра Петровича 31 июля, а через
пять дней 6 августа следователь Кулиш
предъявил обвинение в том, что Брауэр

П.П. является участником секты евангелистов-баптистов, посещал нелегальные
собрания, на которых выступал с проповедями и совместно с другими участниками секты проводил контрреволюционную работу, направленную против
существующего в СССР строя.
В ответ на это обвинение Брауэр признал, что посещал нелегальные собрания
баптистов–евангелистов, на которых
выступал с проповедями, распространял Слово Божье. Но эти все действия
совершались без всякого контрреволюционного умысла, а по религиозным
убеждениям.
В деле имеются два протокола допросов Брауэра П.П. и протокол обвинения: 6
августа – первый допрос, 11 августа – последний. Неделя на «подготовку» к следствию и неделя самого следствия говорят
о том, что обвинения определялись не
результатами следствия, а «революционной целесообразностью», то есть необходимостью уничтожить «врага народа». А
«врагом народа» считался каждый, кто
не исповедовал идеологию безбожного
режима. Но кратковременность следствия была в какой-то степени облегчением участи заключенного.
В протоколах стандартные вопросы
следователя и нестандартные ответы
обвиняемого.
Вопрос: Расскажите подробно о своей
антисоветской деятельности.
Ответ: Моя антисоветская деятельность заключалась в том, что я посещал
вопреки запрету нелегальные собрания
баптистов, как верующий человек жизнь
неверующего человека на земле считал
жизнью пропащей, а поэтому всячески
старался, чтобы неверующему человеку
помочь
уверовать в Бога,
чтобы его душа
была спасена.
Не знаю, где и
когда, но говорил, что везде
много богохульства,
неверие
охватило многих людей. Неверующих людей
на основании
Святого Писания
называл
безбожниками,
антихристами,
а власть безбожников властью
антихриста».

Вопрос: Вами были сказаны слова: «Выходит,
что верующий человек – не советский
человек». Скажите, к чему это вы сказали и
что вы под этим понимаете?
Ответ: Верующий человек в основу
своей жизни берет убежденность в
существование Бога. Поэтому некоторые
взгляды верующего и его действия являются антисоветскими взглядами и действиями. Так в основе советского мировоззрения лежит материализм, неверующий
человек ценит земную жизнь, а загробной жизни не признает. В основе мировоззрения верующего лежит дух, верующий стремится к вечной жизни, исходя
из этого, верующий своими поступками
проявляет антисоветские действия.
Вопрос: Кого вы считаете виновным в
распространении массового безбожия и
неверия в загробную жизнь?
Ответ: Я считаю в этом виновным
сатану, которому настолько удалось распространить неверие в Бога и загробную жизнь, что люди лишились совести
и веры в Бога.
Вопрос: Кого вы понимаете под сатаной?
Ответ: Под сатаной я понимаю злого
духа, или отпавшего ангела, но нисколько
какую–либо власть или человека.
Вопрос: Как вы понимаете и как вы
разъясняете, когда настанет конец света?
Ответ: Согласно Писанию, конец
света настанет тогда, когда настанет полное безверие, когда весь народ восстанет
против Бога, а пока будет существовать
на земле хоть определенное количество
верующих, то конца света не будет».
На допросах евангельские верующие
всегда говорили правду, хотя эта правда
служила для их обвинения. Как дети
Божьи по-другому они не могли поступать и в редких случаях не отвечали на
вопросы следователя. Брауэр Петр Петрович обвинялся в том, что он:
1. Являлся руководителем нелегальной антисоветской организации евангелистов–баптистов среди граждан
немецкой национальности.
2. Используя религиозные предрассудки отсталой части населения, вместе
с другими руководителями нелегальной
антисоветской организации евангелистов–баптистов, проводил нелегальные
сборища, на которых вел широкую религиозную пропаганду и выступал с проповедями антисоветского характера.
3. Обрабатывал лиц для вовлечения
их в антисоветскую организацию евангелистов-баптистов.
4. Посещал нелегальные сборища
евангелистов–баптистов,
украинской молодежи, в проповедях призывал

