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ОСОБО ОПАСНЫЕ… ДЛЯ АТЕИЗМА
Продолжение. Начало в № 9 за 2012 год

Коздорф Елизавета
Гергардовна

Б

ыла арестована за четыре дня до
начала войны 26 июня 1941года.
Родилась в 1917 в селе Кичкасе
(сейчас в городской черте города Запорожье, Украина) в многодетной семье.
Отец её Коздорф Гергард Давидович
имел свой дом, приусадебный участок, две лошади, небольшое подсобное
хозяйство и этим кормил семью. Всё
члены семьи были верующими менонитской общины. Отец был арестован
за два месяца до ареста дочери.
После закрытия властями менонитского дома молитвы в Кичкасе в
1936 году Елизавета вместе со своей
старшей сестрой начала посещать
молитвенные собрания баптистов в с.
Вознесеновка (близ г. Запорожья). Но
в 1938 году закрыли и баптистский
дом молитвы. И приходилось посещать тайные баптистские собрания,
которые проводились в домах Унгеров, Нейфельда И.П., Тиссен Анны
и в других домах. 31 июля 1939 года
приняла крещение по баптистскому
обряду. Преподал ей крещение брат
Чуприна Андрей Тимофеевич.
Елизавета Гергардовна была актив-

ной верующей, устраивала молитвенные собрания в своём доме. Она стала
лидером верующей молодёжи. Для
молитвы собирались вместе немцы,
украинцы, русские.
Из протокола допроса. Вопрос следователя: «С какого года и кто организовал группу евангелистов русской
молодёжи?»
Ответ: «В 1939 году, когда община
евангелистов в с. Вознесеновке была
закрыта, я как верующая начала приглашать к себе на дом».
Кстати, в числе членов группы
евангельской молоди, которые посещали собрания на дому Коздорф, был
также отец нынешнего пресвитера
Центральной запорожской церкви
Леонида Алексеевича Петренко.
На вопрос следователя, в чём выражалась ее активность в руководстве группой евангельской молодёжи,
Коздорф ответила : «Моя активность
в руководстве группой евангелистов
молодёжи выражалась в том, что я
читала им Слово Божье, разъясняла
Его, помогая понять Истину Слова
Божьего. Кроме того я вела религиозную пропаганду как среди членов
евангелистов русской молодёжи, так
и среди некоторой части молодёжи,
которые не были членами нашей

группы. В своей пропаганде я доказывала, что есть Бог и нужно Ему повиноваться, а кто не будет Ему повиноваться, тот перед Богом ответит за
свои грехи. Кроме бесед на религиозные темы я переписывала Божественные стихи и распространяла их среди
членов группы».
Читатель может подумать, что
верующие, как написано в протоколе,
не выражаются. И это действительно
так. Верующий человек, баптист или
менонит скорее всего скажет, что
проповедал Благую весть о спасении
души через веру в спасительную жертву Иисуса Христа. Но для следователей, которые в большей части своей
были малограмотными, выражения
верующих людей были непонятны,
и они по-своему формулировали и
записывали ответы заключённых в
протокол.
Через месяц после ареста 26 июля
1941 года Елизавете Гаргардовне Коздорф было предъявлено обвинение
в том, что она состояла участницей
секты евангелистов-баптистов и совместно с участниками секты Утта Е.П.,
Фридриксен и другими проводила
контрреволюционную деятельность,
направленную против существующего
строя в СССР. Обвинение было предъявлено по ст. 54-11 УК УССР. Участие
в контрреволюционной организации.
«В предъявленном мне обвинении по
ст.54-11 УКУССР виновной себя не
признаю, так как я никакой антисоветской деятельности не проводила»,
– заявила Елизавета Гергардовна.
Ей предстоял трудный и опасный
путь под бомбёжками из тюрьмы
Запорожья в тюрьму Астрахани. На
допросах в Астраханской тюрьме
Коздорф Е. Г. подтвердила свои показания, данные в Запорожье.
«Кроме того, что я сама посещала
собрания баптистов, где читалось
Евангелие, – отвечала следователю
Елизавета Гергардовна, – я и у себя
дома собирала своих знакомых, где
также читала и проповедовала среди
них Евангелие. Из находящихся со
мною в тюрьме: Тиссен Анна Фран-

Мы не играем в эти игры
М

ировые СМИ продолжают
обсуждать конфликты, вызванные роликом «Невинность
мусульман». Пакистанский министр
объявил награду тем, кто убьёт создателя ролика, толпы демонстрантов
бесчинствовали у западных посольств,
в Бенгази представительство США
было разгромлено, а посол убит. «Вы
за варваров, готовых убивать за слова,
или вы за свободное, цивилизованное
общество, где ценится свобода слова?»
– ставят вопрос многие обозреватели.
Конечно, невозможно быть за громил и убийц. Но значит ли это, что
нужно быть на стороне тех, кто снимал
ролик?
Я посмотрел его несколько минут –
и больше не смог. Там не было ничего,

цевна, Фридриксен Марьяна Карловна, Утта Екатерина Петровна и
Классен Сара Германовна, – все эти
лица приходили ко мне, и я была у
них с такой же целью – чтение Евангелия. Никаких антисоветских бесед
мы не вели».
3 февраля 1942 года следователь
Елисеев выдвинул окончательное
обвинение в том, что Коздорф Елизавета Гергардовна является лицом,
враждебно настроенным против
мероприятий, проводимых партией
и правительством советской власти.
Систематически участвовала в религиозных организациях, ее деятельность была направлена к подрыву
мощи Советской власти. Кроме того
Коздорф активно принимала участие
по вовлечению в контрреволюционные организации своих знакомых.
«ПОСТАНОВИЛ: Коздорф Е.Г.
привлечь в качестве обвиняемой по
ст. 58-10 часть 2 и 58-11». Елизавета
Гергардовна не подписала этот документ. В графе есть отметка: «От подписи отказалась».
Елизавете Гергардовне Коздорф
хватило духовных и физических сил
выдержать истязания своих палачей и
не признать ту ложь, которую ей инкриминировали. Дух, которым обладала Елизавета Гергардовна, помог
ей выдержать те испытания, которые
послал ей Господь.
Постановление следователя было
утверждено прокурором и направлено на решение особого совещания
«тройки» при НКВД СССР. 24 июня
1942 г. «тройка» заочно постановила:
Коздорф Елизавету Гергардовну за
участие в антисоветской сектантской организации заключить в ИТЛ
(исправительно-трудовой
лагерь)
сроком на 10 лет.
В июле 1942 года она была отправлена для отбывания наказания в
«Сиблаг» на станцию Мариинск Красноярской железной дороги. В 1948
году как особо опасный государственный преступник была переведена в особый лагерь НКВД в посёлке
Спасск Карагандинской области.
По окончании срока заключения в
1951 году Коздорф Е. Г. не была освобождена, а отправлена в ссылку на
поселение в пос. Маклаково Енисейского района Красноярского края.
Это все, что удалось установить о
ее судьбе по архивным материалам.

что заслуживало бы названия «свобода», «цивилизованность» или «западные ценности». Там было
чрезвычайное хамство и глумление. Моих религиозных чувств это никак не задело – я не считаю
Мухаммеда пророком, но вот моё чувство приличия и вкуса было глубоко оскорблено.
Нас, как всегда, ставят перед ложным выбором: либо вы поддерживаете буйство экстремистов, либо вы поддерживаете тяжкое и намеренное
оскорбление, нанесённое множеству ваших соседей, большинство из которых – никакие не экстремисты. Но на самом деле то и другое является проявлением зла. Ослеплённые грешники, ненавидящие друг друга, находятся на одной стороне – на
стороне врага нашего спасения, и всячески помогаю ему.
Среди людей враждебных и озлобленных мы
призваны быть миротворцами и начать с того, что
не участвовать в безумии вражды. Единственный
ответ на вопрос: «На чьей вы стороне?» – «Мы не
играем в эти игры».
Сергей ХУДИЕВ
Москва

