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Блаженны, умирающие в Господе
не осталось на свободе. Запрещалось
собираться на молитвенные собрания под угрозой уголовного преследования. С 1939 года верующие собирались тайно, несмотря на запреты и
многочисленные аресты. Ибо слово
Божье нельзя запретить, нельзя удержать никакими репрессиями.

«Иные замучены были» (Евр. 12:35)

Ч

ерез 70 лет то, что было тайным, стало явным. Господу было
угодно приоткрыть завесу над
теми беззакониями, которые творил
сатанинский режим. Период, начиная
с 1938 года, когда были закрыты последние молитвенные дома, до начала
и в годы войны, вплоть до 1944 года,
до сих пор остаётся белым пятном в
историографии евангельского движения, деятельность евангельских верующих в это время мало изучена. Рассекречивание архивов в определенной степени позволило восполнить
пробел.
В начале германо-советской войны
репрессивными органами НКВД в
Запорожье была арестована большая группа верующих – евангельских
христиан, баптистов и меннонитов.
Первой, 24 июня 1941 года, была
арестована Утта Екатерина Петровна,
через день – Коздорф Елизавета Гергардовна из общины евангельских
христиан.
До конца июня были арестованы
сестры Фридриксен Марианна Карловна, Классен Сара Германовна, Нейман Елизавета Корнеевна, брат Ильин
Иван Ильич, а в июле – сестра Тиссен
Анна Францевна, братья Вибе Василий Петрович, Шикула Андрей Семенович, Таран Степан Пантелеймонович, Нейфельд Иван Петрович, Красавин Александр Семёнович, Чуприн Андрей Тимофеевич, Овчинников Афанасий Маркович, Брауэр Пётр
Петрович.
Внесудебный орган – Особое Совещание НКВД, или так называемая
тройка выносила «решения» заключённым заочно и скоро. Некоторые
были приговорены к высшей мере
наказания – расстрелу, остальные – к
различным срокам в советских лагерях смерти.
28 августа 1942 года от нечеловеческих издевательств, пыток и унижений, во время этапирования в
лагерь умерла сестра Нейман Елизавета Корнеевна, а 25 сентября того же
года в лагере от крайнего истощения
и малокровия – Фридриксен Марианна Карловна. Сестра Утта Екатерина
Петровна была расстреляна через год
после ареста в Астраханской тюрьме
21 июля 1942 года.
«Дорога в очах Господних смерть
святых Его!» (Пс. 115:6).

Р

Утта Екатерина Петровна

одилась Екатерина Петровна
Утта (Фальк) 29 апреля 1876 года
в селе Дмитриевка Запорожской
области (тогда Днепропетровской) в
семье земледельца-середняка. Отец
имел 50 десятин земли, 5 лошадей, 4
коровы и другое хозяйство. До замужества Екатерина Петровна работала
в хозяйстве отца.
В 1898 году вышла замуж за
Паульса Якова Ивановича. Работал он на мельнице кассиром. В 1907
году муж умер, и Екатерина Петровна
осталась с тремя дочерьми. Через два
года она вышла второй раз замуж за
Утта Вильгельма Михайловича.
От второго брака родился сын.
Муж трудился рабочим по найму. С
началом войны, в 1914 году он был
мобилизован в царскую армию. В
1915 году попал в плен к австрийцам,
а позже был переведён в Германию в

Из протокола допросов Утты Е.П.

«Д

(Рассекреченные архивы: расстрелянные за веру в Иисуса Христа)

Берлин. Без мужа, имея на руках четверых детей, Екатерине Петровне
было трудно в материальном отношении, а муж работал в то время в Берлине как военнопленный и зарабатывал приличные деньги.
Поэтому Екатерина Петровна
решила поехать к нему в Берлин. В
1918 году она выехала с детьми к мужу
в Германию, но они разминулись. Она
еще не доехала до Берлина, как он
оттуда выбыл, и ей пришлось на некоторое время остаться в Германии.
Ещё в России Екатерина Петровна
узнала, что один из проповедников
евангельской веры по фамилии Крекер находился в городе Вернигородье,
в Средней Германии, и она с детьми
поехала туда. В Германии она прожила до 1923 года и вернулась к себе
домой уже в Советский Союз.
Однако вернулась только с сыном,
а все три дочери остались в Германии, они устроились там работать и
не пожелали ехать в Советский Союз.
Старшая дочь Дик (по мужу) Елизавета Яковлевна проживала в г. Вернигородье. Вторая дочь Паульс Екатерина Яковлевна, 1900 г. р. поселилась в Галле, а третья Паульс Агнита
Яковлевна 1903 г.р. – в Данциге. Две
последние работали медсёстрами.
Мать регулярно переписывалась с
дочерьми. Последнее письмо от них
пришло в мае 1941 года.
После смерти второго мужа в 1929
году Екатерина Петровна пыталась
выехать в Германию к дочерям, но
большевистское правительство уже
закрыло границы. Затем, после того,
как был заключён договор с Германией о ненападении, она опять ходатайствовала о получении германской визы и получила её, но не успела
выехать – началась война.
Сын Екатерины Петровны – Утта
Василий 1910 г.р. с 1932 по 1934 год

служил в Красной Армии, последнее
письмо от него она получила в 1937
году из города Сталинабада, где он
работал мастером автомобильного
дела.

Обвинение состряпали мгновенно
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июля 1941 года, всего через неделю
после ареста, против Утты Екатерины Петровны было состряпано
обвинение, в котором говорилось, что
она враждебно настроена по отношению к существующему в СССР политическому строю, ведёт активную
агитацию среди немцев за эмиграцию
из СССР в Германию. Будучи недовольна советской властью, восхваляет
фашистский строй и ходатайствует о
выходе из советского гражданства с
последующим выездом в Германию.
Кроме того, Утта Екатерина является
организатором баптисткой секты.
Утту Е.П. привлечь в качестве обвиняемой по ст. 54-10 часть 2. УК УССР.
Эта статья предусматривала наказание от 5 лет до расстрела.
Начались изнурительные допросы
в Запорожской тюрьме. Екатерина
Петровна ничего не скрывала из
своей религиозной деятельности, но
начисто отрицала антисоветскую
пропаганду.
По вероисповеданию Екатерина
Петровна с детства была меннониткой. В 1920 году, находясь в Германии,
Екатерина Петровна приняла водное
крещение по баптистскому обряду.
По приезду в Запорожье в 1923 году к
мужу и до ареста она посещала собрания баптистов и евангельских христиан.
В 1938 году все молитвенные дома
в Запорожье были закрыты властями.
Большинство служителей были расстреляны либо высланы в Сибирь и
на Север. Братьев-служителей почти

о 1939 года у нас были
открытые библейские собрания, а с 1939 года, с момента
закрытия их советской властью мы
перешли на нелегальные библейские беседы, собираясь по квартирам, сегодня у одного, завтра – у другого, и таким образом, чередовались.
Позднее я организовала вокруг себя
несколько человек, у себя на квартире собирала своих знакомых и как
старшая по возрасту проводила библейские беседы. Вначале собиралось
5-6 человек и доходило до 10-15 чел.»
«Я как руководитель организации евангелистов, – отвечала Екатерина Петровна следователю, – читала
и разъясняла Слово Божье на собрании, производила сбор средств у
членов организации, которые вносили, кто, сколько мог, для оказания
помощи нуждающимся. Материальную помощь в первую очередь оказывали членам семей репрессированных».
Екатерина Петровна также посещала собрания украинских баптистов, которые проводились в домах
братьев Пятина, Иващенко, Божко,
Головченко и других, а также в домах
немцев: Унгеров, Нейфельдов, Тиссен Анны, Классен Лилии и других.
На вопрос следователя, кто являлся
руководителем антисоветской организации евангелистов? – Утта отвечала: «Руководителем организации
евангелистов была я – Утта Екатерина Петровна».
Очень тепло и с большим уважением отзывались о ней братья и сёстры. Их свидетельства, которые приводим здесь, взяты из протоколов
допросов.

Свидетельства из протоколов допросов
Свидетельство Тисси Анны Францевны
(проходила по одному делу с Утта Е.П.).

Утту Е.П. я знаю как искренне верующую, которая принимала активное участие в нелегальной группе
евангелистов. Являясь старшей
сестрой, читала Слово Божье и
разъясняла... Утта Е.П. много посещала квартиры, как верующих, так
и неверующих больных. К неверующим больным она ходила, чтобы
прочесть Слово Божье и указать
путь жизни после смерти.
Утта Е.П. посещала верующих,
ободряла их в вере, чтобы они не
отошли от веры и правильного
пути.

Свидетельство проповедника Брауэра
Петра Петровича (расстрелян за веру).
Утту Екатерину я знал как верующую, которая руководила тайными
собраниями евангелистов-баптистов, говорила верующим, чтобы
были тверды в вере, читала Слово
Божье и разъясняла Его.
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Свидетельство
Нейфельда Ивана
вывала вокруг
себя лиц,ѦҲѦ
совместно
с
ѨҡҲҸҝѹҾ ҰҸӊҲҸҝҾѦҲҡҾ
ѹ  ПетроӁҽ ҔҸҝҲҸҍҔҽѽ
 ҰҸҦҰҝӃҊѹ
 Ұҝѹ ҲҽҔҸѸ
ӊӉҊґҾҦѦ Ӂҽ ҡҸқҸҮ ҡҽѸҸѦ ҍҲҸ Ӂѹ Ӂҽ ѦҡҲҧ ҰҡѹѽѹҔҏҦҸҸҰҽҡӁҸҊҸҡҸҡҲҸ
вича
веру в Христа). ӊҽґ  ҡґҸӊӁҸ
которыми
проводила среди
знакомых
ҔҽҔ (расстрелян
Ұѹҡҽґ заѣҔҔґѦҡѹҽҡҲ
ӍҏҲқҸґҧӁӃҮ
ӊѦӂѹ
ӁѦӊҸӉѸҸңӁҸ Ӂѹ ӊ ҍѦѸ ѦҡҲѦҡҲӊѦӁӁҸѦҸҡӁҸӊҽӁѹѦ
ҾӁѹҾ o ҙҲѹѸ ӊӃ ҏң ҲҸҍӁҸ
агитацию
против ӁѦ
советской
власти
jѯҲҸ қӃґҸ  ҲҸ ѹ қҏҦѦҲ ѹ ѸҾҍ ҶҲҸ
ҰҝҸҦҸґңҽґҸҡҧ
қӃҲҧ ҏӊѦҝѦӁӁӃѸ
ҴӃ ҸҰҸ
ҘҽҔ ңѦ ӁҽѸ ңѹҲҧ  ѯѦѸ ӁѦ ҰҸҔҽңѦҲѦ Ѹѹҝҏ ҡӊѦҲ
«С Уттовой
познакомился
при- ѹиӁѦпроводимых
советской
властью
ҍҲҸ
ҦѦґҽґҸҡҧ я ҲҸ
ѹ қҏҦѦҲ ҰҾҲҧ
ҦѦҡҾҲҧ ѸѹӁҏҲ
 ҽ ӉҦҽґѹ
Ӂҽ ҝҽқҸҲҏ  Ӂҽҡ ҊҝҾ ҝҏҔҸӊҸҦҡҲӊҸӊҽҲҧҡҾӊҦҏѽҸӊ ҤҝѹҡҲҸӊ Ѥ ӊҽѸ ӁѦ ҡҔҽңҏ
близительно
1936ӁѹҍѦҊҸ
году на ҦҸқҝӃҮ
соб- мероприятий.
А потомуӉҧӀ
постановил:
ҦѦґҽҲҧҡҾ
 ѹ вӁѦҲ
ҍҽҡ Ѥ ҦѦґѹҔҽҲӁҸ
ҸқҝӃӉҊҽґҽ ѸҽҗѹӁҽ  ҡ ӁӃѽ ҏқѦңҦѦӁѹҾѽ  Ѩѹҡҏҡ ӁѹҍѦҊҸ ӁҸӊҸҊҸ  ҽ ґѹҗҧ
рании ҰҸҦ
баптистов
в селе
привлечь
Утту қҝҽҲҏ
Екатерину
Петровну
ӁҸӊҸҊҸ
ҡҸґӁ҃ѦѸx
 Верхняя
 ҸқҝҽҲѹґҡҾ
Ҕ ҸҦӁҸѸҏ
ӁҽѸѹ
ҰҸҡҡҸҝѹґѹҡҧ ҝҸҦӁӃѦ ҡҔҽӉҽґ jғҡҾҔҸѦ ҦѦҝѦӊҸ ҰҸӊҲҸҝӀ ҲҸ  ҍҲҸ ҰҸӊҲҸҝҾґѹ
Хортица.
Уттова
–
активный
член
в
качестве
обвиняемой
по
ст.
ѷҽҔ ҍҽҡҲҸ ҡѦҊҸҦӁҾ ѸҸңӁҸ ѹ ҰҸҰҝҸҡѹґ ҸқӆҾҡӁѹҲҧ  ґӀҦѹ58-10
o ӊҸч.ӊҡѦѸ ѸӃ ӊѹҦѹѸ ҰҸӉӁҽѦҲҡҾ ҰҸ ҰґҸҦҏ ҡӊҸ ҡҸҲӁѹ ҰҝҸҰҸӊѦҦӁѹҔҸӊ ҦҸ
ИванаѸѦӁҾ
Братана
началасьҭҫѩҫҷѢѳ
8 ноября
секты (запись следователя)
2 и 58-11.
(антисоветская
агитация
и
ӊҡҲҝѦҲѹҲҧ
ӊѦҝҏӀӂѹѽ баптис ҍҲҸ ӉҦѦҡҧ
ҰҝҸѹҡѽҸҦѹҲ
ҫӁ ҰҝҸѹҡҔѹ
ҦҧҾӊҸґҽ
ҸӁ ѽҸҍѦҲ ѦѸҏx һҏҔҽемная
 жизнь
 ҘҽҔѹѸ
ҷѰѩѻѷѣ
тов, которая
проводила
все релиучастие
антисоветской
агитации). ӁҽѸ ӊ ҝҽқҸҲѦ  қӃ ҰҝѹӊґѦҔҽҲѦґҧӁӃѸ
1948 года. Детство
юность его ҷҏҦҧҲѦ
мало чем ҲҽҔѹѸѹ
отлиҔҸҲҸҝӃѦ
 ҏӊґѦҔҗѹҡҧ
ңѦґҽ
ҰҸҡѸҸҲҝѦґ
Ӂҽ вѸѦӁҾ
ӁѦҰҸ ӁҽӊҝѦҦѹҲҧ
Ӂѹ иѨѨҋѰҋѰ
гиозные
обряды».
«Уттова
имела
чались
от
жизни
сверстников:
учился,
работал,
В
дополнительном
протоколе
ӁѹѦѸ ҰѦҝѦңѹҲҧ ҝѦҽґҧӁҸҡҲҧ ӁѹѸҽӀӂѹѸѹ ҊґҽӉҽѸѹ ѹ ѹҡҰҽҍҔҽҲҧ Ӂҽҗҏ ҸҦѦңҦҏ  қӃґҸҏқѦңҦѦӁѹѦ ҸӁҸӊҡѦҊҦҽ ңѦ ӉҦҝҽӊӃѸѹ  ҲҽҔѹѸѹ ңѦ
знакомство
с семьями
репрессироНо было призвание.
И особенная,
жертвен-ңѦ
5 февраля
1942 года
записано,Ӂҽҡ ҡ ҝҸҦӁӃѸѹ ҰҝѹӁҸҡѹҲженился...
ҦҏѽҸӊӁҸҊҸ
Ѹѹҝҽ
 ҰҝҽҔҲѹҍѦ
ҡҔҽӉҽґдопроса
jҶҲҸ ѩҏѽ
ҋӊҾҲҸҮ
ҰҸҡҡҸҝѹҲҧ
ѦҡҲѦҡҲӊѦӁӁӃѦ
ҡѹґҧӁӃѸѹ
ѹ ҲҽҔѹѸѹ
ванных,
от которых
она узнавала,
чтоo ґӀҦѹ
Екатерина
Петровна
признала
любовьҰҸ
к Господу.
своих 10-х детей
он всегда
ҡҔѹ
ӉҽқӃӊҽӀҲ
Ҹ ѦҡҲѦҡҲӊѦӁ
ҝҽқҸҲҽѦҲ
ҰҸґҏҍҽӀҲ
ґӀҦҧѸѹ
 ѹґѹ ңѦ  ӁҽҸқҸҝҸҲ  ҰґҸҦӃ  ѹ ная
ѹѸѦӁӁҸ
ҙҲѹѸ Для
ѸҏҦҝӃѸѹ
ѰӊѹҦҾҲ
ґѹ ӊ
кто,ѸѹҝѦ
где находится
в ссылке
как себя виновной частично,
был примером,
ониҸ
во всем
ему подражать
а именно: ҷҸҊѽҸҍѦҲҦҽҲҧ ҰґҸҦҽѸ ӁҏңӁҸ
ӁҸѸ
 ӊ ҔҸҲҸҝҸѸ
ҸӁѹ иҦҏѽҸӊӁҸѦҸҡӊѦңѦӁѹѦx
ҝҏҔҏҷҸңҧӀ
ҡҏҦѹҲҧ
ӊҽҡ старались
ґӀҦѹ ҷҸҊҽ
ӁѦҰҸӁҾҲ
живёт Ҹ
там».
«Признаю
себя виновной
в том,
что я ҝҽқҸҲҏ  ӉҽҦѦҝ ҰҝҽӊѹґҧӁҸҡҲѹ
и оченьҙҲҸҊҸ
его любили.
ңѹӊҏҲ
ѦҊҸ ӉҽҔҸӁҽѽ ѨӁҸ
Ѥ ӁѦ
ӉӁҽӀ ӊҡѦѽ
ѸѦҲҸ ӁҽѸ
ҦҝҏҊҏӀ
ҏқѦң ӁӃѽ ӊӁҏҲҝѦӁӁѹѽ ҰѦҝѦңѹ
являлась
организатором
библейских
Жизнь Ивана
Павловича
весьма интересҊҦҽҙҲҸҦҸѽҸҦѹҲҦҸҽқҡҏҝҦҽ ҦҸӊ ҝҽқҸҲӃ
ѩҏѽҽ
ҋӊҾҲҸҊҸ  ңҽӊ
Ӂҽҡ ӊ ҰҏҲѹ ҏҦѦҝңҽҲҧ ҦѦӁѹҾ ғҸҲ ҰҸҍѦѸҏ
Ҿ ӊҡѦҊҦҽ
ӊҽӁѹҮбыла
ѹ ӁҽѹӊӁҸҡҲѹ
ѹґѹ ңѦ
Свидетельство
Вибе
Василия
Петровича
ной,
наполненной
Божьими
благословениями.
Брат
со
своей
семьей
в рес- 
нелегальных
собраний,
проводимых
ғҸҦӁҸҮѹӉ҃ѦҝҔӊѦҮ ӁҽҰҝѹ ӁҸ ҲҸҍӁҸ ӉӁҽӀ  ҍҲҸ ѹҡҲҸ Ӂҽҡ ҸҲ ҔҽҔҸҮҲҸ ӊҡҲҝѦҍѹ  ӁҽқґӀҦҽӀ Ӊҽ ҰґҸҦҽѸѹ ѹ ҷҸҊҽ ѸҏҦҝҸҡҲѹ ѹжил
ҡӊҾҲҸҡҲѹ
(расстрелян
за веру в Христа).
в селе Кичкас Запорожской
области,
публике
Молдова,
но в 1993
году
по решению
церкви
семья была направлена на
ѸѦҝ  Ҿ ҸҔҽӉҽґҡҾ
ҡӊѹҦѦҲѦ ҝѹҾҰҸӊҲҸҝҾѦҲҡҾѹҍҲҸѽҝѹ
ҡҦѦґҽӊ
Ӂҽҗҏ ҸҦѦңҦҏ
ҊҝҾӉ
ҡҸӊѦҲҏӀ
ҙҲҸ
ҦѦґҽҲҧ
ѹ ӊҽѸ
ҩѦҗҽҲҧӊҽѸ
которые
носили
исключительно
релимиссионерское
служение
в Казахстан.
ґѦѸ ҲҸҊҸ  ҔҽҔ jҏҡҲҽӊҗѹѦ ҡҲѹҽӁҡҲӊҸ
ҏңѦ
ҰѦҝѦңѹ
ӁҸҮ ӁҽҏҍѹҲҧ
қҸґҧҗѦѸҏ Ѧҡґѹ
ҍѦґҸӊѦҔ
ҲҸґҧҔҸ ҊҸӊҸ
«Как
мне известно,
руководителем
«В Казахстане
отец пережил много испытаний,
– вспоминают дети
гиозный характер. С ҰҸҡӊҾӂѦӁѹӀ
организован- 
ҸҲ
ѸѦҝҲӊҸҮ
ҝѦґѹҊѹѹx
ґӀҦѹ ӊҽґҸҰҸҦҸқӁӃѦҙҔҡҲҝѦѸҽґҧ
ҰҸҡӃґҽҾ
ҝѹҲнаш
ҍҲҸҏӁѦҊҸӊҡѦѽҸҝҸҗҸ

служителя,
протяжении
лет жизни в мусульманской
группы верующих,
которая собиными мною группами лиц,
на библей- ҍѦҝѦӉ
ҰѦҝѦңѹӊҽґѹ
jҰҝѹҔҸҡӁҸ
ӁӃѦҾӊґѦӁѹҾҰҽҝҏҡҲҸґѦҲѹҮ
ѹҡҰӃҲҽӁѹҾ
ҡѦѸҧӀ – но
ѹ на
ҷҸҊ
ѦѸҏ ӊҸ всех
ӊҡѦѸдвенадцати
ҰҸѸҸ
ралась ҋӊҾҲҸҊҸ
тайно, была
Утта,҈ҽтакӁҽӉҽҦ
как ских
религиозных
собраниях
я никаон ревностно
служил Богу». ВҍҲҸҸӁӁѦ
2005 году по болезни Иван Павлович остаӊѦӁѹѦx
ѩҏѽҽ
Ѥ ҲҽҔңѦ
ӉӁҽӀ  ҍѦѸ
ѩҸ ҍѦҊҸ
ңѦ ӁҽѸстране
 jҦҏѽҸӊ
ҊҽѦҲ ҽӊӃӊѹҦѹҲѦ
она была
самойҡґҏңѦӁѹҾ
выдающейҾженщиагитации, ѹнаправленной
провил
пасторскоеѸҸңѦҲ
служение
и вернулся
в родные края – в Молдову. Двое из его
ӊҝѦѸҾ
ҡӊҸѦҊҸ
ҙҲҸ ӊҡѦкой
ӉҽҔҸӁҍѹґҸҡҧ
ҙҲҸ ӁӃѸx ѽҝѹҡҲѹҽӁҽѸ
 ҲҾңѦґҸ
ҰҸқѦҦѹҲҧ
ҡҸқҡҲӊѦӁ
ной среди лиц, посещавших ӁѦґҧӉҾӁҽӉӊҽҲҧҡҍҽҡҲґѹӊӃѸ
тай- тив советской власти, неҝҽӉҊґҾҦѦҲҧ
детей остались
в Казахстане,
трое переселились
вела. В чём ҡҽѸӃѦ
ѸӁҸҊҸҝҽӉӊѹҦѦґѹjҰҽҦѦӁѹҾ
ҸҍѦ ӁҏӀ
ҊҸҝҦӃӁӀ
ҔҽҔ ҡґѦҦ в Германию, а остальные живут
собрания».
Больше
в Молдове.
ӊные
ҦҏѽѦx
 ѹ jқҸңѦҡҲӊѦӁӁҏӀ ҔҸӁ҃ҸѸвиновной я себя не признаю.
ӊѹҦӁӃѦ
ҰҝѹҍѹӁӃ
Ӂҽҗѹѽ ҡҲӊѹѦ o Ӂҽ ҝҽқҸҲѦ ӁѦҰҝѹҾҲ
добавить ґѦҲ
ничегоӁҽӉҽҦ
не могу».
начале февраля
года дети получили сообщение о тяжелом состоянии
ҝҽҦҸҡҲҧx ѹjҍҏҦѦҡҽѹҡ҃ѦґѦ
ѢѦҡҔҸґҧҔҸ
қѦҦ ҸҰҸӉҦҽґѹ Ӂҽ ВҝҽқҸҲҏ
ӁҸҡҲѹ2012
ҽҦҸѸҽҡҡҸҝӃoӉҽҦҏ
понять,
протоколы
отца.ҰҝҸҡӃ
У него случился
третий
после которого он впал в кому. Недолго
Екатерина
Петровна
ӁѹҾx адо
 ҸҦӁҽҔҸ
ӊ ҲҸҲчто
ѸҸѸѦӁҲ
Ҿ ӊҡҲҝѦҍҽґҡҾ
ҡ ґӀҦҧѸѹ
 подписала
o ӁҏңӁҸвсе
ӊҸӊҝѦѸҾ
ѸҽҮҲѦҡҧ
Ҹ инсульт,
ҰҝҽӊѹґҧӁҸҡҲѹ
полуграмотные
а так жеѹѽ
протокол
обвинедумая,
они тут ѦҊҸ
же купили
билеты и ү
съехались
ҲҽѸ писали
ҰҝҸѹҡѽҸҦѹґҸ
ҲҸ  ҍҲҸ следоҔҸҲҸҝӃѦпротоколы,
 ҔҸҊҦҽ ґҸѸҽґҡҾ
ҰҽҲҧҡҾ
ѹ ӉҽҝҽӁѦѦ
ӊӃѽҸ
ҏқѦңҦѦӁѹҮ
ґҏҍҗѦк отцу. «Умом мы понимали, что
излагали слова
ния. Она
шла наҏқѦң
заклание
как ҸқҝӃӉҊҽґҽ
агнец.
ему
недолгоoосталось
жить,
но сердце
не хотело
ҦҽңѦватели,
ҰҸҡґѦкоторые
ҸҦѹӁӁҽҦ҃ҽҲѹ
ѸҽҊӁѹҲҸӍҸӁ
 қӃґѹ
ҦѹҲҧ
ѸҽҗѹӁҽ
ҍѹҲҽҮҲѦ
ҷѹқґѹӀ
ѹ ӁѦ
ҏӊґѦ смиряться с этим. В реанимацию
верующих
на
свой
лад,
суконным
24
июня
1942
г.
Утта
Е.П.
была
пригок
нему
никого
не
пускали,
но
по
нашей
настоятельной
просьбе нас пустили. Бог
ґѦҲ ңѹӉӁѹ ӊѦҝҸҮ ӉҽҡҲҽ ҦѦӁӃ  ҍҲҸ ҙҲҸ ҡҰѦ҃ѹҽґҧӁҸ ӁѦҍѦҊҸ ѽҸҦѹҲҧ ӊҸӉґѦ ҸқҸ ҔҽҮҲѦҡҧ ҦҏѽҸӊӁӃѸѹ ҦҸҔ
языком.
Но даже
сквозь этот казенрасстрелу.
21 ҰҸҡҡҸҝѹґѹҡҧ
июля
проявил
свою любовь
и милость.
Мы начали
потихоньку с ним разговаривать, и
ӊѹґҸ ѸѦӁҾ
ӁҽҡҲҸҝҸңѹҲҧҡҾ
ҦѦґҽѦҲ ворена
ҦҧҾӊҸґтройкой
 ҍҲҸқӃк ҸӁѹ
ҍѹӁӃ
ҡ ҝҸҦ
ҲҝѹӁҽѸѹ
 ҔҸҲҸҝӃѽ
ҲҽѸ ӁѦҲ
ный
стиль просматривается
твердая
1942 ҡґҏҗҽҲҧ
г. Утта Е.П.
была расстреляна
в
кoудивлению
папа открыл
глаза. Несмотря
ғӃҊґҾҦѦґҸ
ҙҲҸ ҲҽҔ қҸґҧ
ӁѦ вѸҸҊґѹ
ҰѦҡӁѹ
ӁӃѸѹ ґӀҦҧѸѹ
ѸҸңѦҲ  врачей
ҭҸѸӁѹҲѦ
Ҹ jӉҸґҸҲҸҮ
ҡѦҝѦ на тяжелейшее состояние, он
вере
христианка,
жертвенно
служивАстраханской
тюрьме.
всех
нас
узнал.
Папа
практически
не
мог
разговаривать,
но все же шепотом проҗѹӁҡҲӊҸ ґӀҦѦҮ ґѦңҽґѹ Ӂҽ ҰҝҸҡґҽӊґѦӁѹҾ ҘҸҊҦҽ ґҸѸҽ ҰҸҝҽ ѽҸҲҧ ҔҸҊҦҽӁѹқҏҦҧ ҦѹӁѦx ѢѦ ӁҏңӁҸ ҡҲҽӁҸ
изнес все
нашиӊѹҲҧҡҾ
имена. Этот
момент останется ѹ
в нашей памяти на всю жизнь», –
шая
Господу.
ҰҸґҏ
ѹ ӊѹӉңҽґѹ ѹѸѦӁӁҸ ґҽҡҧ ѸҽҗѹӁҽ ӁҽҰҝѹѸѦҝ  ӁҽҏҍѹҲҧҡҾ ҏҡҲҏҰҽҲҧ
ѹ ӁѦ
ѸҽҲѦҝѹҽґѹҡҲҽѸѹ
«Будь
до смерти,
В Астраханской
тюрьме Екатеговорят
дети Ивана
Павловича.
ӊѹӉңҽґѹ
 ҔҲҸҲҸ ѹҡҲѦҝѹ
ҰҸҲҸѸҏ ҍҲҸ
ӊ ӁѦҮверен
ҦҸґҊҸ ӁѦ
ҡҍѹҲҽҲҧҡҾ ҲҸґҧҔҸ
ҡҸ ҡӊҸ
ӁѦҰҸҦҰҏҡҔҽҲҧҷҸҊҽҔҡӊҸѦҮ
10
февраля
2012
года
земная
пастора
закончилась. Его похорину
Петровну
допросили
трижды
и
дам
тебе
венец
жизни»
ҍѦҡҔѹ ҡѸѦҾґҡҾ  ҔҲҸҲҸ ҰҸґ ѸѦӁҾґѹ ѸҽҡґҸ  ҸӁѹ қӃґѹ ѹѸѹ ѹӁҲѦҝѦҡҽѸѹ  Ѥ ҰҝѦ ңѹӉӁѹ
 ӁҸ
ѹ ӁѦжизнь
ӁҏңӁҸ
ҰҝѦ БратанаҋѦҝҊѦҮғѣһѻҷҫғѣѵ
роны
послужили
проповедью
для
многих неверующих
людей – они увидели
(три
протокола
Ӊҽґ ҰҸ
Ӊҽґҏ Ӂҽ допросов
ҍѦҲӊѦҝѦӁҧимеются
ҏӊѦҝѦӁӃ  ҍҲҸ ҦҧҾӊҸґ
ѽҸҍѦҲ
ҔҝҽҡӁҸ
ӉӁҽӀ

ҍҲҸ
ӊ
ӁѦҔҸҲҸ
ӊҝҽӂҽҲҧҡҾ
ӊ
jҦҏѽҸқҸҝҸӊx

(Отк. 2:10).
вҔҽѽ
деле).
5 февраля
1942  года
величие и милость
Божью в многочисленных свидетельствах, а его дети, закан ҔҲҸҲҸ
ѽҝӀҔҽґ
ҔҲҸследоваѹѸ ҰҸѸѦҗҽҲҧ ҰҸҰҽҡҲҧ Ӂҽ ҝӃѽҡґҏҍҽҾѽӊѦӂѹӊҡѦҲҽҔѹ
ӊѹҦҾӊҸӊҡѦѽҡҸқӃҲѹҾѽҰҝҸ
тель
Елисеев
ей обвинение
рассказ
своем отце,ҦҏѽҸӊӁӃѽ
говорят: «Теперь
ҲҸ қѦҊҽґ
ҸҲпредъявил
ҸҦӁҸҮ ҡҲѦӁҔѹ
Ҕ ҔҽҔҏӀҲҸ ӊҡҲҝѦҍҏАлександр
ѹґѹ ѹѸѦӀҲ
ҦҏѽҸӊӁҏӀчивая
ҰҝѹҝҸҦҏ
 оҾӊґѦӁѹѦ
ҡѹґ небо
ѹ стало нам роднее. Будет велиКРАВЧУК
вҦҝҏҊҸҮӁҽҰҝҸҲҾңѦӁѹѹӊҡѦҮ
том, что систематически под видом
коеѹ
счастье
с папой
на небесах...»
ңѦ ҷҸҊ ѽҸҍѦҲ ҏҦѦҝңҽҲҧ o ӁҸ ҰҸӊѦҝҧҲѦ ҸҍѦӁҧ
ҸҍѦӁҧвстретиться
ӊ ҰҸҊҸӁѦ
Ӊҽ jҰѦҝѦңѹӊҽӁѹ
религиозных
организоҰҝҸҰҸӊѦҦѹ  собраний
ҽ ҔҲҸҲҸ она
 ҡѹҦҾ
ҔҲҸ ҔҽҔ ӊѦҝѹҲ Продолжение
 ҭҸӁѹѸҽследует
ѸӁҸҊѹѦ ҾӊґѦӁѹҾ ѹѸѦӀҲ ҰҸҦ ҾѸѹx ѩҏѽҽ ҦҸӊҸҦѹҲҧ ҡӊҸӀ

Как уходил пастор
Братан Иван Павлович

З

Н

ҤҝѹҡҲѹҽӁҡҔѹҮҔҝҸҡҡӊҸҝҦ
Библейский
кроссворд

ҭҸӊѦҝҲѹҔҽґѹ
ҭҸӊѦҝҲѹҔҽґѹ

ҭҸҊҸҝѹӉҸӁҲҽґѹ

ѩҝҏҊҸѦӁҽӉӊҽӁѹѦҔӁѹҊѹjѰҍѦӁѹѦҦӊѦ

ҭҝѦҦӊҸҦѹҲѦґҧ ѹӉҝҽѹґҧ
ӁҽҦ҃ҽҲѹ
ҽҰҸҡҲҸґҸӊx  ҸқӁҽҝҏңѦӁӁҸҮ
ҡҔҸҊҸӁҽҝҸҦҽѯѦґҸӊѦҔ
ҡҸґ ӊ
ҊҸҦҏӊҘҸӁҡҲҽӁҲѹӁҸҰҸґѦѢҽҍҽґҸ
ҊҽӊҗѹҮ ҷҸҊҏ  ҋӃӁ Ѩҡҡҽ
ҦӁҾҋҰҸҦӊѹңӁѹҔҽҰҸҡҲҸґҽҭҽӊґҽ
ѽҽҝҽ
 ҫҦѹӁ ѹӉ ҲҝҺѽ ҦҝҏӉѦҮ
ѨӉӊѦҡҲӁӃҮ ҝҏҡҡҔѹҮ ѽҏҦҸңӁѹҔ 
ѨҸӊҽ  ѣҊѹҰѦҲҡҔҸѦ қҸңѦ
 ҽӊҲҸҝҔҽҝҲѹӁӃjҤҝѹҡҲҸҡѹҊҝѦҗ
ҡҲӊҸ
ҭѦҝӊѦӁѦ҃ ѩҽӊѹҦҽ

Ӂѹ҃ҽx
 ҋҲѹѽҸҲӊҸҝӁӃҮ
ѸѦҲҝ  ҸқҝҽӉҏ
҈ӊҽӁѹѦ
ѷѦҝҲҏґґҽ

ҋҸҡҲҸҾ
ѦѸӃҮ ҲҝҺѽҡґҸңӁӃѸѹ ҡҲҸҰҽѸѹ  ҡ ҏҦҽ
ӁѹѦ
Ұҝѹ
қґѹӉҔҸҊҸ
ҍѦґҸ
ҝѦӁѹѦѸ
ӁҽҏҲѦҝѦ
ҲҝѦҲҧѦѸ
ҡґҸҊѦ  ѷҝҽҊѹҍѦ
ӊѦҔҽ
ҡҔҸҝқҧҰҸҏѸѦҝҗѦѸҏ
ҡҔѹ ѹӉӊѦҡҲӁӃҮ
ҰҽҡҡҽңѹҝҡҔѹҮ ҔҸҝҽқґҧ 
ҴѦҡҲҸ
қґѹӉ ҐҽґҊҽґҽ  ҊҦѦ Ұґҽ
ҡҲҸґҔӁҏӊҗѹҮҡҾҡҽҮҡқѦҝҊҸѸӊҊҸҦҏ
ѹӉҽҲҸӁҏӊҗѹҮҏқѦҝѦҊҸӊҘҽӁҽҦӃѷҝҽ
Ҕҽґ
ѨӉҝҽѹґҧ  ҸқґѹҍҽѦѸӃҮ
ҏҝӁҸѦ  ҍҽҡҲҸ
ҰҸѽҸҝҸӁӁҸѦ
ѸҏӉӃҔҽґҧ
үӁҊѦґҸѸ
ҐҸҡҰҸҦӁѹѸ
ѨѸҾ
ӁҸѦ
ҰҝҸѹӉӊѦҦѦӁѹѦ

ғ
ҰҝҽӊҸҡґҽӊӁҸҮ
ҝҽқҽ  Ӊҽ ҔҸҲҸҝҸҊҸ ҹѦҗҽӁ 
҃ѦҝҔӊѹ ӊӃҡҸҔҽҾ
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