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АС №5352. Владимир Сысоев, католик. "Бог и человек в му
зыке Бетховена" -  отклик на статью Г.Габинского 
"Человек, помоги себе сам!" в журнале "Наука и 
религия", 1970, №12 
(Пермь), 1 2 .3 .7 1 .+

БОГ И ЧЕЛОВЕК В МУЗЫКЕ БЕТХОВЕНА* 1

С большим интересом прочел статью Г.ГАБИНСКОГО "Человек, 
помоги себе сам". /"Наука и религия", №12 за 1970 год.^ Все в ней 
хорошо, кроме одного неверного, на мой взгляд, представления о 
возможности использования религиозных текстов в музыке для выра- 

-жения вовсе-нерелигиозных^и даже атеистических настроений. Речь 
идет о достаточно мне знакомой Торжественной мессе /M issa solem- 
n is  / х' Людвига ван БЕТХОВЕНА. Автор статьи пишет: "Нравствен
ный идеал БЕТХОВЕНА несовместим с религиозным идеалом смирения 
и умиленности. БЕТХОВЕН, как до него МОЦАРТ, а после него БЕРЛИОЗ, 
использует канонический латинский текст для того, чтобы воплотить 
идеалы разума, добра, свободы и справедливости. То кипение страс- 
тей, та внутренняя напряженность, которые свойственны всему твор
честву БЕТХОВЕНА, совершенно чужды мистическому созерцанию и ре
лигиозной статичности. Вот где причина того, что Месса ре-мажор 
была отвергнута церковью’̂ .

Мне, как католическому теологу, естественно, хотелось бы 
видеть в БЕТХОВЕНЕ правоверность католика, но я сужу объективно 
и должен согласиться с Г.ГАБИНСКИМ в том, что создание Торжест
венной мессы /ре-мажор/ не означало последующего обращения вели-

х /  В скобках пропущен латинский текст.

'''Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . В журн. "Наука и религия", 1971, №12:73-75 опубликован ответ 

Г.Габинского под назв. "Человек и бог в музыке Бетховена", 
содержащий выдержки из этого отклика.

2 . С.84-87
3. В получ.копии "которая свойственна" -  опечатки.
4 . С.87 . ””
5. Самиздат, примечание. Лат. (и греч .) текст здесь и далее вос

становлен нами -  ред. АС.



АС №5352
— i s i —

кого композитора из пантеизма в христианство. Однако трудно по
верить в возможность создания глубокоэмоционального, высокоху
дожественного произведения на литургическую тему без веры в Бо
га, без смыслового сочетания музыки с текстом, без религиозного 
творческого вдохновения автора. Надо поэтому полагать, что, при
ступая к созданию Мессы, композитор испытывал определенную амби
валентность чувств -  отрицание и одновременно признание христи
анской доктрины искупления. Такая психологическая раздвоенность 
наблюдалась у многих великих художников. Вопрос в том, что в ко
нечном счете побеждает? В данном случае противоречия были устра
нены, признание истины одержало победу над отрицанием ее , и БЕТ
ХОВЕН в процессе создания вещи становился католиком, иначе он не 
мог бы сотворить ничего, кроме пародии или дешевой подделки.

Люди твердых убеждений, до конца верные своему мировоззрению, 
никогда не возьмутся за дело, идеологически им чуждое. Трудно 
представить себе, скажем, ШОСТАКОВИЧА или ХРЕННИКОВА в роли цер
ковных композиторов. Не думаю, чтобы их могли вдохновить тексты 
литургии ИОАННА ЗЛАТОУСТА или псалмов Давида. А вот ЧАЙКОВСКИЙ, 
наряду с операми, создавал замечательные литургические компози
ции. Значит, зря некоторые утверждают, что он был совершенно рав
нодушен к религии. Вдохновение "по заказу" придти не может. Это 
аксиома.

Абстрагирование музыки от текста, когда в нем C oeli enarrant
а

gloriam  Dei /небеса возвещают славу Божию/  ̂ а в музыке звучит гимн 
славе безбожного человечества -  явление немыслимое. Текст и му
зыка могут дополнять друг друга, но никак не исключать. Музыку, 
как таковую, разные люди воспринимают и понимают по-разному. 
Особенно, если композитор сам не дает исчерпывающих пояснений к 
своим "бессловесным" опусам: симфониям, сонатам и т .п . Один мой 
коллега даже в Лунной сонате учуял религиозное "углубление в 
трансценденцию". Но когда музыка соединяется с текстом, то по
следний сам характеризует ее направленность. Никакой подмены по- 1

1 . П с.18:2
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нятий тут быть не может. Если БЕТХОВЕН хотел выразить в своем про
изведении чисто земные, далекие от религии устремления человека, 
то зачем ему понадобилось избирать для этого богослужебный текст 
мессы? Ведь и в ту эпоху было немало поэтических произведений, ни
чего не говорящих о Боге, но вполне достойных того, чтобы быть пе
реложенными на музыку.

Г.ГАБИНСКИЙ утверждает, что в этой вещи БЕТХОВЕН хотел вопло
тить не веру в Бога, а некие общечеловеческие нравственные идеалы 
разума, добра, свободы и справедливости. Но это же и есть религи
озные идеалы! В материальное /"рациональное"/ происхождение нрав
ственности сейчас не верят уже и советские атеисты. Доктор С.ТО
КАРЕВ признал, что никакой рациональной морали в обществе не су
ществует, и даже если она будет построена как система, то следо
вать ей будет неизмеримо труднее, чем религиозной морали. Кроме 
того, нет никакой гарантии в том, что в новую общечеловеческую
мораль не попадут религиозные заповеди./"Н. и р ." , №12 за 1967 г . /

2Ярким примером тому является моральный кодекс строителя коммуниз
ма, все 12 пунктов которого заимствованы из Библии, хотя и изло
жены современным языком. Другой советский ученый В.ЩЕРБАКОВ пи
сал о том, что чувство любви изначально, что природа и формирова
ние человеческой потребности и способности любить лежат за преде- 
лами исторического объяснения. /"Н. и р ." , №7 за 1967 г . /  Фило
соф Л.АННИНСКИЙ говорил, что наука бессильна создать нравственные 
устои личности и общества, ибо они формируются не умом, а "чем-то 
большим". /"Н. и р." за 1966 г . ,  №7./^Не верят нынче атеисты и во 1 2 3 4

1 . Ст. "Три обоснования морали" ( с . 13-21. Ср.: "Построение рацио
нальной системы морали неизмеримо труднее, чем установление 
моральных норм, обосновываемых авторитетом религии или авто
ритетом традиций"; "Неизмеримо труднее и следовать рациональ
ной морали, даже когда она будет теоретически разработана"; 
"Главная опасность.•• состоит в том, что очень легко впасть в 
ошибку, приняв... то, ч т о .. .  подкреплено авторитетом религии, 
церкви" (там же, с .2 1 ) .

2 . В получ.копии "индекс" -  опечатка.
3 . Ст. "Христианская любовь" ( с . 3 2 -3 4 ). Ср.: "(Потребность любви) 

сама по себе изначальна, имеет непосредственную связь с обще
человеческой организацией человека и коллективистским опытом"; 
"Формы проявления человеческой способности любить и соответст
вующей ей потребности всегда социальны, но природа и формиро
вание этой способности и потребности лежат за пределами кон
кретно исторического объяснения" (там же, с . 3 4 ).

4 . Ст. "Ангелы на острие меча и люди на земле" ( с . 1 4 -1 9 ). Ср.: 
"(Наука) бессильна дать каждому человеку ощущение внутреннего 
достоинства..." ; "Нравственные устои личности и общ ества... -  
все это созидается в человечестве способностями более широкими, 
чем простой у м ..."  (там же, с . 1 7 ).
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всемогущество человеческого разума. По мере развития кибернети
ки появляются в печати довольно-таки нелестные отзывы о челове
ческом мозге, который уже не в состоянии справиться со все возра
стающим потоком информации и который "футурологи" надеются заме
нить более яумной" машиной. Так и передает слова одного из энту
зиастов кибернетики комментатор А.ДОБРОВИЧ: "Льстим себе: чело
век -  венец творения. Как бы не так! Мы научимся создавать устрой
ства, несравнимо совершеннее человека, населим планету новыми оби
тателями, без обычных человеческих слабостей и пороков!" /"Н. и 
р ." , №5 за 1969 г . /  Что это, как не самый настоящий иррациона
лизм, который, кстати сказать, атеисты всегда считали присущим 
только религиозной философии и вообще всякому "мракобесию"?

Нет, наша церковь еще при ПИЕ XII окончательно осудила ирра
ционализм. Мы уважаем человека именно как венец творения Богар
/П с. 8 /7  ценим его разум, как мудрое дело рук Божьих. Но еще бо
лее ценим в человеке такой драгоценный дар Божий, как совесть -  
вместилище добра и правды. Вот почему у нас человек от Бога не 
отделяется, и то, что принято считать "чисто человеческим", в на
шей морали оказывается истинно божественным. Человек ничтожен 
перед Богом, но велик перед низшей природой. Отсюда в католичес
кой морали можно найти не только идеалы "смирения и умиленности", 
как думает ГАБИНСКИЙ, но и все, что он относит к якобы безрели- 
гиозным идеалам: добро, свободу, справедливость, мудрость, му
жество, непримиримость со злом, даже и праведный гнев, и святую 
ненависть к темным силам.

И у БЕТХОВЕНА Божеское с человеческим не расходится, музыка 
гармонирует с текстом. Сам же ГАБИНСКИЙ признает, что в музыке 
Мессы ре-мажор мало что взято от земли, скорее наоборот -  "паре
ние над миром, возвышение над всем мелким и личным"3. И если в 1 2 3

1 . Ст. "Мысль и машина" ( с . 2 5 -3 2 ). Текст цитаты см. на с . 26. В 
получ.копии "Добровия" -  опечатка.

2 . "Поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под 
ноги его" (П с .8 :7 ).

3 . С.87 . В получ.копии "падение" -  опечатка.
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пении "Кирие" композитор спускается на землю, то недвусмысленно 
изображает здесь смирение грешников, шествующих в покаянной про
цессии /ведь Kyrie e le is o n  -  это повторение одного и того же 
сочетания: Господи помилуй/. А в "Глории" уже появляется и уми- 
ленность от величия искупительной жертвы Иисуса Христа:

Et in  terra  pax hominibus bonae v o lu n ta t is  -  
И на земле мир людям доброй воли.
Gui t o l l i s  peccata  mundi, su scip e  deprecationem nostram -  
Вземлющий грехи мира, прими молитву нашу.
Именно пришествие на землю Христа -  носителя мира, любви и 

справедливости -  провозглашает эти слова, но отнюдь не ропот на 
"обманутую веру", на Богоборчество. Христос соединяет тут небес
ное, вечное с земным и преходящим. И вся музыка Мессы, пронизан
ная, по словам того же ГАБИНСКОГО, нежностью и человечностью, ис
ключает какую-либо недоброжелательность к вере или ропот на Бога.

Так что напрасно автор статьи объявляет суровость и бурное 
кипение страстей БЕТХОВЕНА несовместимыми с религиозными чувства
ми смирения и умиления. Эти последние сродни состояниям умиротво
ренности и вдохновения /восторга, эвфории; эйфория -  повышенно
радостное настроение/ и закономерно звучат в композиции Мессы,

1ничуть не диссонируя с "львиными порывами". Порывы же эти -  не 
бунт против Бога, а священная война против дьявола.

В пении "Санктус" мы слышим исключительно мотивы торжества. 
Это величественный гимн Творцу.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth -  
Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф.
P len i s\m t c o e l i  e t  terra  g lo r ia  tua -  
Наполнены небеса и земля славой Твоей.
Здесь, при всем желании, нельзя найти ни одной нотки про

теста, никакой мольбы или просьбы.
Очень жаль, что в статье ГАБИНСКОГО Торжественной мессе 

уделено так мало места. Ничего не сказано, например, о музыке

1 . С.87
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"Кредо” или "Агнус Деи", где как раз можно найти то, что автор 
называет религиозной статичностью и мистическим созерцанием.

Неосновательно думать, что католическая церковь всегда ско
вывала свободную мысль художников каноническими условностями и 
потому-то Папа ПИЙ̂  X запретил исполнение Торжественной мессы 
в храмах.

Натурально, анархия ни в какой музыке не допустима и каноны 
существуют в любом искусстве -  абстракционизм сейчас осуждается 
и советскими критиками. Как же определить, что в церковной музы
ке является светским /греховным/ и что каноническим /священным/? 
Мне кажется, ответ на это дает сама жизнь. Мы знаем, что во мно
гих духовных сочинениях использовались и народные мелодии, в 
частности в литаниях /Литания, гр еч ., -  молитва/ и хоралах, ис
полняющихся на местных языках /особенно в Польше и Литве/. Но и 
в латинских канонических распевах нет-нет да и встречаются мело
дии, кажущиеся иным ретроградам "светскими" /например, песнь о 
Рождестве Adeste f id e le s ^ . Даже такие строго ортодоксальные 
композиторы, как КЕРУБИНИ, ЧИМАРОЗА, ПАЛЕСТРИНА, не всегда сле
довали установившимся традициям в культовой музыке. Вследствие 
этого православная церковь нередко обвиняла католическую в чрез
мерном "обмирщении" богослужебного пения. Но возьмите ту же пра
вославную пасхальную заутреню. Узакснешые традицией начало кано-

4на "Воскресения день, просветимся людие" и последующие его песни 
/'Приидите, пиво пием новое"^ "Утреннюем утреннюю глубоку" и проч. 
поразительно напоминают ритм и мелодии развеселой русской "Бары
ни". Но никто не видит в этом ничего кощунственного или несоот
ветствующего святости радостного христианского праздника. Здесь 
опять-таки вся суть -  в тексте, благодаря коему и музыка получает 
вполне религиозную окраску. Недаром в средние века говорили:

® /словом освящается пение/.

1 . В получ.копии "Агнус Ден" -  опечатка.
2 . В получ.копии "Пий" пропущено.
3 . Вероятно, имеется в виду указанная песнь, назв. которой в 

получ.копии отсутствует.
4 . Пасхальный канон. В получ.копии "люди—".
5 . В получ.копии "Подите", "пьем". ""
6 . Соотв. лат. текст АС не обнаружен.

1
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Вообще-то, ни в католичестве, ни в православии нет раз на
всегда установленных форм церковной музыки, за исключением отдель 
ных частей богослужения. Композиторы творят и поныне, в храмах 
исполняются и новые произведения. Что же касается запрещения ис
полнять Торжественную мессу, то дело здесь, очевидно, не в самом 
сочинении, а в негативном отношении Папы ПИЯ X к личности БЕТХО
ВЕНА -  пантеиста, гордеца и вольнодумца. Известные мне в годы мо
ей молодости католические епископы и богословы не видели в бетхо- 
венской мессе абсолютно ничего еретического или суетно-мирского.
А после I I  Ватиканского собора вместе с отменой Индекса запрещен
ных книг, надо полагать, будут отменены и другие интердикции /ин
тердикт, л а т ., -  запрещение/, в том числе и этот запрет.

Возникает еще один существенный вопрос: почему же в наших 
концертных залах и радиостудиях исполняются религиозные произве
дения БЕТХОВЕНА, БАХА, МОЦАРТА и других западных композиторов, а 
православные богослужебные композиции РАХМАНИНОВА или ЧАЙКОВСКОГО 
не исполняются? Я еще ни разу не слышал этих произведений по ра
дио. Тут, по-моему, все объясняется очень просто. Латинский язык 
католических богослужений непонятен советским слушателям, и они 
воспринимают тут одцу лишь музыку, которая, будучи оторванной от 
текста, сама по себе не всегда способна создать религиозное на
строение у слушателя. А церковно-славянский язык, родственный 
русскому, понять куда легче. И, воспринимая музыку вместе с текс
том,. слушатель волей-неволей может ’'зарядиться" религиозными эмо
циями. В этом, видимо, наша партия и усматривает опасность влия
ния религии на неверующих, своего рода пропаганду веры, а потому 
и не допускает публичного исполнения православных песнопений. Со 
своей точки зрения партия поступает последовательно, и не мне, 
конечно, подсказывать ей, что надо разрешать, а что запрещать. 
Хочу только подчеркнуть, что в такой позиции как раз и содержит
ся опровержение выводов Г.ГАБИНСКОГО, полагающего, что "очелове-
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ченная" музыка литургий может не иметь никакого отношения к бого
служебному тексту, что будто бы в словах можно воспевать царство 
небесное, а в звуках подразумевать под ним коммунистическое об
щ ество... Словами текста утверждать бессмертие души, а мыслью ме
лодии отвергать его . Это нонсенс /нонсенс -  бессмыслица, глупость, 
нелепость/. Приняв такого рода посылку, можно ведь и к гимну "Бо
же, царя храни" написать "революционную" музыку, а потом доказы
вать, что тут говорится вовсе не о Боге и не о царе, а о народе, 
берегущем своего вождя.

Есть, как известно, хоровые композиции, где встречаются сим-
1

волы, аллегории, метафоры, просопопеи и т .п . Есть все это и в
церковных песнопеньях. Например, в литании, посвященной Богома- 

2тери , где ей присваиваются такие наименования, как зеркало спра
ведливости /Speculum i u s t i t i a e / , башня Давидова /T urris D avid ica/ 
ковчег завета /F oed eris a re a /, дверь небесная /Janua c o e l i / ,  
звезда утренняя /S t e l la  m atutina/. Пророк Давид в псалме 148 
/Laudate Dominum de c o e l i ,  laudate Eum in  e x c e ls is /  призыва
ет хвалить Бога всю природу, не только одушевленную, но и неоду- 

4шевленную, хотя, понятно, отсюда не следует, что луна и звезды, 
горы или люди могут- "гласом" воспевать Творца, подобно человеку. 
Однако и в этих случаях смысл того или иного выражения определя
ется текстом, а не музыкой, которая его лишь утверждает и укра
шает. Относительно же канонических текстов мессы надо прямо ска
зать, что в них нет таких иносказаний, какие хотелось бы найти 
атеисту. Если Христос тут и именуется символическим Агнцем Божь
им, то это реальный Христос, а отнюдь не некий "христофицирован- 
ный" образ страждущего человечества. Если в "Кредо" поется "чаю5
воскресения мертвых и жизни будущаго века", то вряд ли какой 
композитор станет толковать воскресение мертвых как революци
онное пробуждение масс, а жизнь будущего века -  как земное цар
ство свободы. Вещи названы тут своими именами. Богословские 
истины могут получать различную музыкальную орнаментировку, но 1 2 3 4 5

1 . В получ.копии "пресспопеи" -  опечатка.
2 . L itan ia  Lauretana.
3 . "Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних". В получ.ко

пии "149" -  опечатка.
4 . "Хвалите Его, солнце и л у н а ,., горы и все холмы..." (Пс.148: 

3 -1 0 ).
5 . В получ.копии "будущего".
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cy ть их от этого нисколько не меняется. И как в начале всякого 
творения действовало Слово Божие /Verbum Щ / так и в начале вся' 
кого церковного песнопения лежит Слово Истины. Без вдохновения 
словом невозможно создать к нему гениальную музыку.

А Торжественная месса БЕТХОВЕНА поистине гениальна.

1 2 /III -7 1  Вл. Дм. СЫСОЕВ1

1 . 0  Владимире Дмитриевиче Сысоеве известно, что он проживал в 
Перми, окончил Моек, духовную академию, позднее защитил (где -  
неизвестно) докторскую диссертацию о еретизме Лютера; 
умер 2 1 .6 .7 9  (неопубл. сведения).
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АС №5353. Сообщение "Матросская тишина /следственная тюрь
ма, г.Москва/. Условия содержания" -
(вероятно, Москва, не ранее августа 1983).

МАТРОССКАЯ ТИШИНА /СЛЕДСТВЕННАЯ ТЮРЬМА, г.Москва/

Условия содержания

Условия содержания в СИЗО -  Матросская тишина -  близки к 
классическим описаниям тюрем.

Общий корпус. Камера примерно 10 х 12 м на 40 мест? двухъ
ярусные металлические -  из продольных полос, толщиной каждая при
мерно 5 см -  нары, два окна 0 ,5  х 2 м /или несколько меньше/; 
дневное круглосуточное освещение /3 -4  лампы по 40 ватт/; громкий 
нерегулируемый динамик с 6 .00  до 2 2 .0 0 . Количество человек в ка
мере: норма или больше, меньше нормы не бывает, обычно порядка 
60-и. Спят частью "в две смены", частью на полу. Иногда на столе. 
Если у окна люди накрываются одеялом /неотопительный сезон, теп
лое относительно время/, то, значит, в противоположной стороне -  
в майке уже жарко. В жаркие, соответственно, дни духота неопису
емая.

Спец, корпус. Камера 2 ,5  х 7 м /есть  камеры меньше по коли
честву мест, но по площади они меньше незначительно/. Окно одно,
0 .  5 х 1 ,5 . Духота в теплый день заставляет раздеваться до тру
сов. Перенаселенность камер несколько меньшая, но 11-12 человек -  
норма, хотя бывает и по 10.

"Осужденка" -  камера, куда прибывают после суда и где сидят 
неделями до отправки на Пресню /пересыльная тюрьма/, а иногда и 
месяцами. На площади 6 х 6 м, рассчитанной на 32 места, как пра
вило, размещают 65-70 человек; два маленьких -  1 х 1 ,5  м -  окна, 
плотно забранных снаружи жалюзи. Воздуха почти не поступает. Ког-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Текст опубликован в журн. "Посев", 1984, №11:7.
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да человек в очках подходит к приоткрытой двери камеры, очки 
тут же запотевают.

Белье: наволочка, полотенце, вместо простыни бязевый мешок 
и матрасовка. С августа 1983 г . ,  после длительных протестов, 
з /к  выдали простыни.

Мед. об служивание. Широко распространенный тюремный анек
дот о том, как медик разламывает одну таблетку на 2 части и го
ворит з /к , что одна половина от головы, а вторая -  от живота, 
почти соответствует истине. По крайней мере, допроситься элемен
тарного анальгина крайне трудно. Тех же, кому лечебные препара
ты прописаны и вписаны в карточку, заставляют их проглатывать 
все одновременно, тут же при медике /приходит он перед обедом/, 
независимо от лечебной схемы и совместимости препаратов. Бывает 
медик через день, кроме праздничных, субботних и воскресных дней 
Записавшись к зубному врачу, ждут 1 ,5 -2  месяца, а чаще -  безре
зультатно. Зубной врач только удаляет, исключения опять же ред
ки.

Питание. 2 половника супа из соленой, плохо промытой ка
пусты или из рыбы. Картошка, зачастую порезанная нечищенной 
вовсе; каша. Сливочное масло в "ларьке" зачастую прогорклое, 
сало всегда годное только на сапоги.

Постоянное беспричинное хамство, мат со стороны охраны -  
норма.

Вшей мало, зато клопы, особенно в общем корпусе, в несмет
ном количестве
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АС №5354. "Обвинительное заключение /по уголовному делу 
№57005/" пятидесятников Степана Костюка и Ри
чарда Циммермана,
Москва, составлено 2 7 .1 2 .8 3 .

" У Т В Е Р Ж Д А Ю "

Прокурор Тимирязевского района г.Москвы 
старший советник юстиции
" " декабря 1983 года А.С. ИВАНЕНКО̂

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

/по уголовному делу №57005/

Обвиняются:
КОСТЮК Степан Григорьевич и ЦИММЕРМАН 
Ричард Ричардович -  в совершении пре
ступления, предусмотренного ч .1 ст.227  
УК РСФСР

Декабрь месяц 1983 года, город Москва

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Алексей Степанович, в должн. по кр. мере с к-ца 1981

("Социалистич. законность", 1982, №1, обл. 3, 1983, №1:29).
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Настоящее уголовное дело возбуждено прокуратурой города Мос
квы 27 декабря 1982 года в отношении руководителей подпольной 
группы сектантов-пятидесятников по ст.227 УК РСФСР и направле
но для расследования в прокуратуру Тимирязевского района г.Мос
квы.

Расследованием было установлено следующее:

ПЯТИДЕСЯТНИКИ -  группа христианских сект изуверского харак
тера. Эти секты свое вероучение и обряды основывают на мифе о 
том, что в 50-й день после вознесения Христа святой дух снизошел 
на его апостолов и они получили дар говорения на "иных языках" 
/глоссолалия/, крещения духом святым и т .п . ,  что является харак
теризующими признаками, отличающими от многих других сект.

Они не признают церковных обрядов, отрицают иконы, крест, 
крестное знамение, совершают крещение только взрослых людей по
гружением в воду и т .п . Общины их возглавляются группами актив
ных проповедников, являющихся духовными наставниками верующих.
При этом характерно то, что они занимаются не только пропагандой 
мистических представлений, но и стараются держать верующих в осо
бом психическом возбуждении, создаваемом с помощью особой обста
новки молений, внушений, самовнушения, физического и особенно 
психического изнурения, стремятся вызвать и поддержать у верую
щего чувство страха перед проповедниками, "пророками" и "проро
чицами" секты, выступающими от имени Христа. Вместо церковной 
службы они проводят собрания -  молитвенные и так называемые "на
зидательные", посвященные вопросам морали, быта, веры, где про
износятся различные пророчества, производятся "исцеления". Для 
отправления своих изуверских обрядов они не имеют специальных 
зданий. Члены секты тайно собираются у кого-либо на квартире или 
в лесу.

Характерная черта вероучения -  воплощение "святого духа", 
который может вселиться в любого человека и его устами давать 
свои "откровения", "пророчества". Подобным "говорением" от имени
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"святого духа", как правило, чаще всего занимаются активные члены 
секты -  "пророки" и "пророчицы". Религиозно-экстатический культ 
основан на вере в то, будто верующие, получившие "крещение духом", 
могут говорить на так называемых "иных языках". Чтобы обрести та
кую способность, они во время молений доводят себя до религиозно
го исступления, религиозного экстаза, часто принимающего группо
вой, коллективный характер. Для людей со слабой нервной системой 
такие моления кончаются часто трагически: секта занимает первое 
место среди других по числу верующих, отправляемых прямо с моле
ний в психиатрические больницы. Во время таких молений у пятиде
сятников нередко совершаются изуверские преступления: убийства и 
спровоцированные самоубийства под влиянием религиозного внушения 
и самовнушения.

Необходимо учесть и то, что секта пятидесятников возникла 
в США в конце XIX -  начале XX века. Американские империалисты уже 
в начале XX века вынашивали планы мирового господства и увидели 
в пятидесятничестве одно из средств, с помощью которого можно при
обрести своих апостолов в других странах. В США много внимания с 
тех пор уделялось подготовке миссионеров для секты пятидесятников 
из европейцев, которые по каким-либо делам оказывались в США. Пер
вые пятидесятники появились в России в 1911 году. Миссионер УРШАе£ 
прибывший из США в Финляндию, создал первую общину пятидесятни
ков. На ее основе и образовалось так называемое смородинское 
направление секты в России во главе со СМОРОДИНЫМ Н.П. и ИВАНО-

о
ВЫМ А.И. С установлением на Волыни Советской власти СМОРОДИН
H. П. вместе с другими вожаками секты был привлечен к уголовной з
ответственности за антисоветскую деятельность. В 1921 году в США 
был создан Всемирный Союз Христиан Евангельской Веры /Пентекос-4
тал /, и в этом же году в Одессу прибыл штатный сотрудник Пенте- 

4 5костала И.Е. ВОРОНАЕВ, выдававший себя на первых порах за бап
тиста. Его ближайшие помощники КОЛТОВИЧ̂  ПАВЛОВ̂  ПОДЛЕСНЫЙ, ПА- 
НУРКО и др. были также платными сотрудниками и систематически 
отправляли в США отчеты в своей работе о числе людей, завербо-

I .  Андрей Уршан (В.Граждан, "Кто такие пят-ники", Алма-Ата.
1965, с . 14, А.Т. Москаленко, "Пят-ники", М., 1966, с . 4 9 ) .

2. О них см ., напр., Граждан, с . 14-15, Москаленко, с . 49-54.
В получ. копии "Иванов Н.Н."

3. Так в получ. копии; правильно -  в Амстердаме (Москаленко, с.39).
4 . В получ. копии "Пентикостал".
5 . Иван Ефимович; наст.” имя -  Н.П. Черкасов (там же, с . 5 5 ).
6 . В.Р, Колтович (там же, с . 56, 62, Граждан, с . 1 5 -1 6 ).
7 . В.С. Павлов (Москаленко, с . 6 2 ).
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ванных в секту, их настроениях и т .п .

В настоящее время деятельность секты пятидесятников на тер
ритории СССР по-прежнему координируется зарубежными антисоветски
ми центрами. Одним из распространителей и вдохновителей идей пя- 
тидесятничества на территории СССР является КОСТЮК С ,Г ., в отно
шении которого прокуратурой г.Москвы и было возбуждено настоящее 
уголовное дело по ст.227 УК РСФСР.

КОСТЮК С .Г ., примерно с 1967 года до настоящего времени яв
ляясь руководителем верующих пятидесятников, а в последующем -  
епископом так называемого Московского епископата /нелегального 
руководящего органа сектантов-пятидесятников/, несмотря на неод
нократные разъяснения и предупреждения со стороны местных орга
нов власти и представителей общественности, имевшие место 3 0 .01 .
81 г . в исполкоме Бабушкинского района г.Москвы и 0 3 .1 1 .8 1  г . по1
месту работы КОСТЮКА в ОКБА Министерства химической промышлен
ности СССР, а также привлечение его 05 .10 .82  г . к административ
ной ответственности’административной комиссией при исполнитель
ном комитете Тимирязевского районного Совета народных депутатов 
г.Москвы, продолжал заниматься преступной деятельностью и сов
местно с диаконом и- проповедником группы сектантов-пятидесятни
ков ЩШМЕРМАНОМ Ричардом Ричардовичем организовал и руководил 
в г.Москве и Московской области нелегальной религиозной группой 
сектантов-пятидесятников, призывая членов своей группы не подчи
няться советским законам, если они противоречат неким "заповедям 
Бога", направлял деятельность единоверцев на отказ от выхода из 
подполья и регистрации на основе действующего в стране законо
дательства о религиозных культах, оставляя группу на нелегальном 
положении и тем самым сохраняя религиозное подполье на территории 
СССР, придав ей экстремистскую направленность. В период своей 
деятельности совеместно с ЦИММЕРМАНОМ, стремясь увеличить чис
ленность своей религиозной нелегальной группы сектантов-пятиде
сятников, вовлекли в нее: ГОДИНЕР Ф .Е., СКОРОДЕДОВА П .В ., НОВИ
КОВА Д .В ., ПОДКОПАЕВУ М.И., БОРИСОВУ Н.И., МОЗЕР А.О ., КОВАЙКИНУ

1. Опытно-конструкторское бюро автоматики; в получ. копии 
"СКВА" -  опечатка (см. с . 11, 2 6 ).
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Е .В ., КОВАЙКИНУ В .В ., КОВАЛЬСКУЮ Е .А ., КОСИВЧУКА Л.М. и других 
лиц, указанных в материалах дела, доведя численность своей груп
пы сектантов-пятидесятников примерно до 150 человек. Их руково
дящая роль выразилась и в том, что они неоднократно проводили со
брания членов секты. Так, 16 апреля 1967 года в гор. Дрезна Оре
хово-Зуевского района Московской области, в доме №34, расположен
ном по улице Революции, КОСТЮКОМ С.Г. было проведено религиозное 
собрание группы сектантов-пятидесятников в количестве 47 человек, 
о чем был составлен акт сотрудниками милиции Дрезнанского ОВД;
06 июня 1979 года по адресу: г.Москва, Одесская у л ., дом 22, корп 
1, к в .192, КОСТЮК совместно с ЦИММЕРМАНОМ проводили религиозное 
собрание группы сектантов-пятидесятников в количестве 56 человек, 
на котором присутствовали несовершеннолетние и дети, о чем также 
был составлен акт сотрудниками 53 отделения милиции г.Москвы;
25 августа, 05 октября и 24 октября 1980 года, а также 13 января 
1981 года ЦИММЕРМАНОМ были проведены собрания группы сектантов- 
пятидесятников в не'установленных следствием местах; в январе ме
сяце 1983 года ЦИММЕРМАН лично провел религиозный обряд 11 водного 
крещения" членам своей группы в реке Пахре, недалеко от железно
дорожной станции "Ленинские горки"^ Кроме этого, органами мили
ции были зарегистрированы собрания данной религиозной группы: 
2 3 .0 4 .8 0  г . по адресу: г.Москва, ул.Байкальская, дом 44, корп.1, 
к в.217, в количестве около 40 человек, среди которых были несо
вершеннолетние; 11 .10 .81  г . в лесу, недалеко от станции Привалово 
Ступинского р-на Московской области, в количестве 50 человек; 
09 .06 .82  г . по адресу: Московская об л ., г.Домодедово, ул.Запад
ная, дом 34, в количестве 15 человек.

Под видом проповедования учения пятидесятников /Христиан 
Веры Евангельской/ КОСТЮК совместно с ЦИММЕРМАНОМ систематически 
распространял среди членов группы идеи антиобщественного харак
тера: проповедовал уход верующих от "мира" и от активной жизнен
ной позиции строителей коммунизма; вел антиправовую пропаганду, 
призывая к отказу от соблюдения законодательства о религиозных

1 . По-видимому, имеется в виду ж .-д . платформа Ленинская в 2 км 
к западу от с.Горки Ленинские ("Все Подмосковье", М., 1967, 
с .6 2 )•
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культах, разжигал религиозный фанатизм, в результате чего данная 
группа сектантов-пятидесятников не была зарегистрирована в мест
ных Советах народных депутатов; систематически поощряли бескон
трольное издание различной литературы идейно ущербного содержа
ния, не издаваемой на территории СССР, в результате чего в неле
гальной группе постоянно изготовлялась, тиражировалась и нелегаль
но распространялась данная литература, магнитофонные записи; пося
гая на права граждан, проповедовали отказ от брачных отношений 
с гражданами, не являющимися верующими* Антиобщественный харак
тер деятельности руководимой КОСТЮКОМ С.Г, и ЦИММЕРМАНОМ Р,Р . 
группы сектантов-пятидесятников проявился также в отказе ее чле
нов от выполнения гражданских обязанностей. Так, в процессе рас
следования данного уголовного дела ряд членов нелегальной рели
гиозной группы сектантов, такие, как: ГОДИНЕР Ф.Е., СКОРОДЕЛОВ 
П .В., ПОДКОПАЕВА М.И., МОЗЕР А.О ., КУШНИР Е .Л ., КОВАЙКИНА В .В ., 
НОВИКОВ Д .В ,, КОСИВЧУК Л.М., вызванные в качестве свидетелей в 
прокуратуру Тимирязевского района г.Москвы по адресу: г.Москва, 
Бутырская у л ., дом 42, в период с февраля по ноябрь месяц 19S3 
года, отказались исполнить свои гражданские обязанности, преду
смотренные ст.73^УПК РСФСР, т .е .  уклонялись от дачи свидетель
ских показаний при производстве предварительного следствия, в ре
зультате чего двое членов группы: КУШНИР Е.Л, и КОВАЙКИНА В.В. 
были привлечены к уголовной ответственности по ст.182 УК РСФСР 
/ з а  отказ и уклонение от дачи свидетельских показаний на предва
рительном следствии/ и их уголовные дела были направлены в на
родный с у д .2 3

Руководящая деятельность КОСТЮКА и ЦИВШЕРМАНА религиозной 
группой2сектантов-пятидесятников под видом проповедования рели
гиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов была сопря
жена с причинением вреда здоровью членов группы. Они сознательно 
возбуждали у верующих религиозные предрассудки, связанные с верой 
в то, что в человека мажет вселиться "святой дух", после чего он 
может заговорить "на иных языках"; побуждали их к систематическо

2 . 2 6 .12 .83  Елизавета Кушнир и Вера Ковайкина осуждены каждая на 
6 мес. исправит, работ с высчетом 20$ зарплаты ("Вести из 
СССР", 1984, № 1/2:4).

3. Так в получ. копии.
J-1. В получ. копии "75" -  опечатка (см. с . 28, 3 1 ).
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му исполнению религиозно-экстатических обрядов, имеющих цель воз
буждения религиозного экстаза, что привело к психическим измене
ниям личности членов группы: СКОРОДЕЛОВА П .В ., БОРИСОВОЙ Н .И ., 
КОВАЙКИНОЙ В.В., ГОДИНЕР Ф.Е., а членам группы РОЖКОВУ В .Е ., КОВАЙ- 
КИНОЙ Е.В. и КОВАЛЬСКОЙ Е.А. был причинен вред здоровью, выразив
шийся в патологическом изменении психики.

На протяжении всего периода руководства группой КОСТЮКОМ и 
ЦИММЕРМАНОМ ее деятельность сопровождалась вовлечением в нее мо
лодежи, несовершеннолетних и даже детей. Кроме этого, они способ
ствовали распространению детской литературы религиозного содержа
ния и методических разработок по изучению указанной литературы, 
допускали несовершеннолетних на собрания группы и участие их в 
религиозно-экстатических обрядах, в результате чего ряд лиц, не 
достигших совершеннолетия, состоят в группе уже несколько лет, 
не принимают участия в общественной жизни, не являются членами 
ВЛКСМ, не вступают в пионеры. В частности, в группу были вовлече
ны: с детства СКОР0ДЕЛОВ П .В ., 1960 года рождения; с 1973 года 
АБАХИН Анатолий Николаевич, 1956 года рождения; с 1976 года МОЗЕР 
А.О ., 1961 года рождения. Кроме того, 0 6 .0 6 .7 9  г . при проведении 
собрания группы по адресу: г.Москва, Одесская у л ., дом 22, корп.
1, к в .192, и 2 3 .0 4 ,8 0  г . при проведении собрания по адресу: Бай
кальская у л ., дом 44, корп.1, к в .217, присутствовали несовершен
нолетние АБАХИН Алексей Николаевич, 1967 года рождения, ПОДКОПА
ЕВ О .Е ., 1968 года рождения, и другие не установленные следстви
ем несовершеннолетние.

В соответствии с Законом КОСТЮКУ С.Г. и ЦИММЕРМАНУ Р .Р . бы
ло предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотрен
ного^ ч .1  ст.227 УК РСФСР. В отношении КОСТЮКА С.Г. избрана мера 
пресечения -  заключение под стражу, а в отношении ЦИММЕРМАНА Р.Р . 
избрана подписка о невыезде.

Допрошенный в качестве обвиняемого КОСТЮК С.Г. вину свою не 
признал и показал, что длительный период времени является верую
щим и принадлежит к Христианам Евангельской Веры, или, как назы-

1 . В получ. копии "предусматривающего п.
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вают в народе, пятидесятникам. Сначала он был простым членом 
группы, затем пресвитером группы, т .е .  ее руководителем, а при
мерно с 1970 г . был рукоположен в епископы Московского епископа
та Христиан Веры Евангельской. Группа верующих, в которой он яв
ляется пресвитером, не зарегистрирована в соответствии с дейст
вующим законодательством о религиозных культах, т .к . его не устра 
ивают те требования, которые предъявляются к зарегистрированным 
группам, и поэтому они вынуждены собираться на свои религиозные 
собрания втайне от всех на квартирах членов группы. Собрания в 
своей группе он проводит примерно один раз в неделю, хотя группа 
проводит религиозные собрания 3 раза в неделю.

В частности, он непосредственно проводил собрание своей г̂ руп 
пы 06 июня 1979 года по адресу: г.Москва, Одесская у л . , дом 22, 
корп. 1, к в .192. Каких-либо препятствий для посещения собраний 
верующими своей группы он не чинил, не осуждал родителей за то, 
что они приводят на собрание своих детей, а наоборот, даже бла
годарил за это Бога. Литературу религиозного содержания, которая 
печаталась на машинке, он получал на собрании от членов своей 
группы.

Не признавая себя виновным в совершенном преступлении, он 
заявил, что никого в свою группу не вовлекал, не призывал не под
чиняться советским законам, никому никакого вреда не наносил и 
не побуждал к отказу от исполнения гражданских обязанностей и к 
отказу от общественной деятельности.

Том 1, л .д .72-79.
Том 2 , л .д .165-167, 176-177, 225-226, 233-234, 240-241.
Допрошенный в качестве обвиняемого ЦИММЕРМАН Р .Р . вину свою 

не признал и показал, что примерно с 1971 года является членом 
религиозной группы Христиан Веры Евангельской. После того как 
уверовал в Бога, то ушел с 5 курса механико-математического фа
культета МГУ и стал регулярно посещать собрания своей группы. Ре
лигиозная группы пятидесятников, в которую он входит, не зареги
стрирована в соответствии с законодательством о религиозных куль-

1. В получ. копии идом.2".
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тах, хотя он знает о том, что все религиозные группы в нашей стра
не должны быть зарегистрированы. Он не хочет, чтобы группа была 
зарегистрирована, потому что это бы подорвало его веру в Бога. 
Примерно с 1979 года по настоящее время он является диаконом груп
пы и проповедником. С этого момента он стал помогать вновь всту
пившим в группу постичь основы вероучения. Будучи диаконом груп
пы Христиан Веры Евангельской, он проводит в группе религиозный 
обряд "водного крещения" новым членам группы. Так, в январе меся
це 1983 года он проводил обряд "водного крещения" в реке Пахре 
путем полного погружения новых членов в воду. Кроме этого он про
водил собрания, на которых читал проповеди и говорил "слово" 
0 6 .0 6 .7 9  г . по адресу: г.Москва, Одесская у л ., дом 22, к .1 , кв. 
192; 25 августа, 05 октября и 24 октября 1980 года, а также 13 
января 1981 года. Где точно он читал эти проповеди на собраниях, 
он не помнит, но эти проповеди он записывал на магнитофонную плен
ку прямо на собрании. Все члены его группы прошли "крещение свя
тым духом", и практически все члены наделены даром "говорения 
на иных языках". Религиозные собрания их группы посещают несовер
шеннолетние граждане, которые приходят на собрания вместе со сво
ими родителями. Несовершеннолетних с собраний они не выгоняют, 
т .к . у них это не принято. За то, что дети посещают их собрания, 
он никогда не осуждал их родителей. Пресвитером их религиозной 
группы является КОСТЮК Степан Григорьевич, который одновременно 
является и епископом Московского епископата.

Не признавая себя виновным в совершало* преступлении, он 
заявил, что никаких идей антиобщественного характера во время 
проповедей не высказывал, не призывал верующих к уходу^ от "ми
ра" и от активной жизненной позиции, не побуждал к отказу от 
гражданских обязанностей верующих своей группы и ему ничего не 
известно об издании и распространении религиозной литературы в 
группе.

Том 2 , л .д .17-19, 19-22, 65-66, 244-246, 258-260.

1 . В получ. копии "от ухода".
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Однако виновность КОСТЮКА С.Г. и ЦИММЕРМАНА Р.Р. в соверше
нии инкриминируемого им преступления подтверждена всеми матери
алами уголовного дела: показаниями потерпевших, показаниями сви
детелей, заключениями судебных экспертов, вещественными доказа
тельствами и другими материалами уголовного дела.

Так, согласно справке, полученной из Совета по делам рели
гий при Совете Министров СССР по г.Москве, следует, что КОСТЮК 
Степан Григорьевич является руководителем нелегальной группы сек- 
тантов-"пятидесятников", которая нигде не зарегистрирована в со
ответствии с законодательством о религиозных культах, Он неодно
кратно приглашался для собеседования в аппарат Уполномоченного 
Совета по делам религий по г.Москве, в исполком райсовета и по 
месту жительства, где ему разъяснялось, что проводимые им молит
венные собрания являются незаконными. Однако надлежащего вывода 
для себя он не сделал и продолжал заниматься незаконной деятель
ностью.

Том 1, л .д . 30-32.
Согласно справке из 53 отделения милиции г,Москвы, 06 июня 

1979 года, в 18 часов, по адресу: г.Москва, Одесская у л ., дом 22, 
корп.1, к в .192, проводилось религиозное собрание сектантов-пяти- 
десятников в составе 56 человек, среди которых были дети и несо
вершеннолетние. Собрание проводил КОСТЮК С.Г. и ЦИММЕРМАН Р.Р .

Том 1, л .д .4 -7 .
30 января 1981 года в исполкоме Бабушкинского района г.Мос

квы состоялась беседа с КОСТЮКОМ С .Г ., который систематически на
рушал законодательство о религиозных культах, что подтверждено 
справкой из исполкома. В ходе беседы КОСТЮК не согласился с мне
нием представителя райисполкома о якобы совершаемых им нарушени
ях и заявил, что существующее законодательство не является для 
них обязательным, потому что они живут по церковным законам. По 
окончанию беседы КОСТЮК был строго предупрежден, что в случае 
непрекращения им противозаконных действий он будет привлечен к 
административной, а если потребуется, и к уголовной ответствен
ности.

Том 1, л .д .8 .
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Из протокола беседы с КОСТЮКОМ С.Г. следует, что 03 ноября 
1981 года по месту работы, в ОКБА, с ним проводилась беседа по 
поводу систематического и злостного нарушения им законодатель
ства о религиозных культах, выразившегося в организации и прове
дении незаконных религиозных собраний и привлечении на них несо
вершеннолетних.

Том 1, л .д .9-11 .
23 апреля 1980 года по адресу: г.Москва, Байкальская у л ., 

дом 44, корп.1, кв.217, было проведено собрание пятидесятников, 
на котором присутствовало около 40 человек, о чем был составлен 
акт работниками 140 отделения милиции г.Москвы. Из акта следует, 
что во время отправления религиозного культа верующие находились 
в состоянии экстаза, трясли головами, пели. Как установлено след
ствием, указанной группой руководит КОСТЮК С.Г. и ЦИММЕРМАН Р.Р.

Том 1, л .д .12-13.
Кроме этого, представителями власти было составлено еще не

сколько актов о незаконном проведении религиозных собраний неле
гальной группой сектантов-пятидесятников, которыми руководит КОС
ТЮК С.Г. и ЦИММЕРМАН Р.Р .

Том 1, л .д .15-16, 20^ 25-27 .
В связи с нарушениями законодательства о религиозных культах 

КОСТЮК С.Г. был привлечен к административной ответственности.
Том 2 , л .д .1 2 3 .
На основе материалов, изъятых у членов нелегальной группы 

пятидесятников, была назначена комиссионная научно-религиоведчес
кая экспертиза, из которой следует, что изъятая литература, руко
писи, магнитофонные записи и другие предметы представляют собой 
материалы и культовые предметы пятидесятников -  Христиан Веры 
Евангельской /ХЕВ/, проводящих свою деятельность в СССР нелегаль
но, в строгой конспирации. По своему вероучению и культу эта ор
ганизация относится к наиболее

ционные и идеологичес-

1 . В получ. копии ”2 0 -м.
2 . В получ. копии 2 строки отсутсвуют



кие связи с деятелями ее центра, находящимися в США. Наличие у 
ряда лиц одних и тех же книг, прокламаций, проповедей, учебных 
пособий, материалов го религиозно-антиправовому обучению с одной 
и той же тематикой и т .п . свидетельствует о наличии организован
ной группы распространителей данной литературы. В представленных 
материалах имеются признаки исполнения специфических пятидесят- 
нических обрядов: ’’крещение духом”, глассолалия и т .п . ,  наносящие 
вред здоровью верующих и особенно детей и молодежи. Эти матери
алы свидетельствуют о сознательном культивировании суеверий, осно
ванных на преднамеренном обмане с использованием методов "креще
ния духом". В материалах содержатся прямые и косвенные призывы к 
неисполнению советского законодательства, обусловленные задачей, 
поставленной центром секты, сохранения религиозного подполья в 
СССР. Это -  призывы подчиняться советским законам только в том 
случае, если они не противоречат неким "заповедям Бога", понима
емым как полная бесконтрольность и пропаганда секты, свобода 
миссионерства, религиозное обучение детей, бесконтрольное издание 
литературы, отказ от регистрации религиозных организаций, отказ 
от исполнения ряда важных обязанностей гражданина СССР. В матери
алах содержатся в значительном количестве суждения, выходящие за 
рамки внутренних проблем церкви в область общественно-политичес
кую, юридическую, гражданских отношений, культуры, народного обра
зования. Судя по материалам, ее руководители ведут активную анти
общественную пропаганду под видом религиозных споров с враждеб
ными сектантскими и церковными организациями, воспитывая верую
щих в духе ненависти "к советскому обществу как "миру сатаны", 
"греха", "зверя из бездны", а также к тем верующим, которые при
знают нормы социалистического общежития и правопорядка. На осно
вании материалов можно сделать вывод о том, что одними из руко
водителей группы, с акцентом на проповедническую деятельность, 
являются КОСТЮК С.Г. и ЦИММЕРМАН Р.Р . Некоторые материалы свиде
тельствуют о том, что их авторы и распространители организовали 
и проводили педагогическую работу по религиозному обучению детей
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и молодежи.
Том 1, л .д .81-254,
Допрошенная по делу в качестве свидетеля БОРИСОВА Я.И. по

казала, что пятидесятницей стала в 1979 году. Часто посещает со
брания группы-сектантов пятидесятников, которая нигде не зареги
стрирована, т .к . это противоречит Библии. Группой рзгководят КОС- 
ТЮК С .Г., который является старшим в группе /пресвитером/, к 
ЦИММЕРМАН Р .Р ., который является в группе диаконом. Они часто 
проводят собрания в группе. Во время молитв на собраниях в нее 
часто вселяется "святой дух" и через нее говорит на. непонятном 
языке /"иных языках"/. Иногда на собраниях бывают дети, которых 
приводят с собой родители, являющиеся членами секты пятидесятни
ков.

Том 2, л .д .11-13, 14-15.
Свидетель ГОДИНЕР Ф.Е, показала, что входит в группу сектан- 

тов-пятидесятников с 1973 года. Группа сектантов, в которую она 
входит, не зарегистрирована в соответствии с законодательством о 
религиозных культах. Чтобы стать членом этой группы, ей пришлось 
пройти 3 стадии; покаяться в грехах, принять водное крещение и 
получить дар "святого духа", т.е* в нее вошел святой дух и стал 
говорить на непонятном ей языке во время молитв. После чего она 
поняла, что получила от Бога дар говорения "на иных языках". На 
все остальные вопросы о деятельности группы сектантов-пятидесят
ников ока отказалась отвечать, говоря, что не хочет стать Иудой.

Том 2, л*д.54-56.
Свидетель С КОРО ДЕДОВ II,В, показал, что пятидесятником стал 

с детства, т .к , его родители также были пятидесятниками. Однако 
членом группы, где руководителем является КОСТЮК С ,Г,, он стал 
примерно с 1978 или 1979 года. Хотя до этого он часто посещал 
собрания этой группы. Собрания посещает примерно 3-5 раз в месяц. 
Группа, пятидесятников, членом которой он является, нигде не за
регистрирована. Он обладает даром "говорения на иных языках", т .е  
в него также во время молитв вселяется святой дух и говорит через
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него на непонятном ему языке. На другие вопросы о деятельности 
секты не отвечал.

Том 2, л .д .63-64,
Свидетель ПОДКОПАЕВА М.И. показала, что является пятидесят

ницей -  Христианкой Ееры Евангельской -  и входят в определенную 
группу пятидесятников, которая нигде не зарегистрирована. Она 
присутствовала на собрании 6 июня 1979 года, которое проводилось 
на квартире у УВАРОВЫХ по адресу: г.Москва, Одесская ул ., дом 22, 
корп. 1, ке.192 . На это собрание она приехала со своим несовер
шеннолетним сыном Олегом. Однако на самом собрании он не был- а 
гулял на улице, а она все время смотрела за ним в окно. На другие 
вопросы о деятельности секты пятидесятников она отказалась отве
чать. При этом необходимо отметить, что в ходе допроса она дава
ла противоречивые показания по поводу активирования на этом со
брании ее несовершеннолетнего сына. Сначала она заявила, что сы
на записали, когда он прибежал с улицы на кухню попить воды, а 
затем изменила свои показания и показала, что ее и сына записали, 
когда они выходили из квартиры.

Том 2, л .д .97-98.
Допрошенный по' делу в качестве свидетеля несовершеннолетний 

ПОДКОПАЕВ Олег заявил, что верит в Бога и постоянно молится. В 
школе об этом никто не знает, т .к . он про это не говорит. Собра
ния группы пятидесятников, членом которой является его мать, он 
не посещает и не помнит, что бывал на этих собраниях. Пионером 
не был.

Том 2, л .д .99-100.
Необходимо отметить, то на неоднократные вызовы для допро

са в качестве свидетелей ПОДКОПАЕВА М.И, и ее сын ПОДКОПАЕВ Олег 
в прокуратуру района не являлись, что свидетельствует об уклоне
нии от дачи свидетельских показаний, т .е . от исполнения граждан
ского долга.

Том 2, л .д .95-96.
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Несмотря на то, .то ПОДКОПАЕВА М.И. в своих показаниях утвер
ждает о том, что ее сын не был на собрании секты, это не подтвер
ждается актом о проведении собрания, который был составлен работ
никами 53 отделения милиции г,Москвы, Из данного акта следует, 
что по прибытии не. место работнику милиции КРОТОВУ пришлось ждать 
окончания собрания, которое продолжалось до 21 часа, и все это 
время участники слушали проповеди, молились, пели религиозные 
песни.

Том 1, л .д .4 .
Указанное свидетельствует, что ПОДКОПАЕВА М.И. путем измене

ния своих показаний б отношении своего сына пытается извратить 
факт пребывания ПОДКОПАЕВА Олега на собрании с целью выгородить 
руководителей секты.

Свидетель РОЖКОВ В*Е, показал, что в группу сектактов-пяти- 
десятникоз он пришел в 1971 году, их группа на зарегистрирована 
в соответствии с законодательством о религиозных культах, т ,к . 
их не устраивают те условия, которые созданы данным законодатель
ством. В их группу сектантов-пятидесятников входят верующие, ко
торые проживают а г,Домодедово Московской области и близлежащих 
населенных пунктов,•всего численность группы примерно 60 человек,
В 1974 году у них трагически погиб пресвитер /старший/ группы, 
после чего группу возглавил КОСТЮК С,Г, С учетом того, что КОСТЮК 
живет в г,Москве, то ему очень далеко ездить, и часто проводить 
собрания в их группе он не может, поэтому он приезжает в группу 
проводить собрание примерно один раз в месяц. Раньте он приводил 
в группу, на собрание, своих детей, т .к . их нельзя было оставлять 
одних; сейчас он их на собрания не водит, т .к . они стали у него 
взрослыми,. С 1971 -ода он обладает даром "говорения на иных язы
ках", т .е .  святой дух, который в него вселился, говорил на непо
нятном ему языке.

Том 2, л .д .102-105.
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Иэ заключения амбулаторной комплексной психолого-психиатри
ческой экспертизы следует, что РОЖКОВ В.Е. дает понять, что он 
относится к "избранникам Божьим"» Благодаря силе его веры, он 
обладает особыми, не свойственными большинству "верующих" способ
ностями. Рассказывает, что во время молитв он слышит "голос Бо
жий", который подсказывает ему "ответ на все его вопросы", пре
достерегает от неверных шагов. Утверждает, что "голос Божий" ино
гда слышит и вне молитв. Кроме того, он может разговаривать с 
камнями и деревьями, с небом и луной, которые также отвечают на 
его вопросы. С гордостью говорит о том, что обладает "даром ино- 
говорения". Во время молитвы ощущает особый подъем, чувствует при
ятный запах, "Божье воздыхание", "любовь огромную ко всем". В зтот 
момент за него начинает говорить "кто-то другой". "Голос" особый, 
"нежный", "без упреков и укоров". Содержание передать не может, 
т .к . для этого нужен особый "дар толкования". Сообщает, что од
нажды во время молитвы вдруг "увидел свет, превосходящий солнце", 
почувствовал на голове "тяжесть возложения рук", потом увидал 
пламя от своих рук, тело его поднялось над землей и некоторое 
время "плавало в воздухе". По его словам, он при этом испытывал 
"ни с чем не сравнимые ощущения".

Анализ динамики психопатических особенностей испытуемого по
казывает, что в настоящее время наряду с заострением присущих 
ему психопатических особенностей у него наблюдается усложнение 
структуры психопатии за счет присоединения сверхценных идей ре
лигиозного содержания, а также появления на фоне экстатических 
состояний обманов восприятия в виде слуховых галлюцинаций и де- 
персонализационных расстройств. Формирование и содержание указан
ных психопатологических образований связано с пребыванием РОЖКО
ВА В.Е. в секте.

Том 2, л .д .112-115.
Ранее уже указывалось на то, что представителями власти 

было составлено еще несколько актов о незаконном проведении ре
лигиозных собраний нелегальной группы сектантов-пятидесятников, 
которыми руководят КОСТЮК С.Г. и ЦИММЕРМАН Р.Р. Так, согласно
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акту от 9 июня 1932 'од а , по адресу: г.Домодедово, ул.Западная, 
дом 34, было проведено религиозное собрание этой группы, и акту 
от 11 октября 1981 года — недалеко от ст.Приваяово, в лесу, где 
также проводилось религиозное собрание группы сектантов-пятиде- 
сятников, присутствовал и РОЖКОВ Р,Е.

Том 1, л .д .15-16, 20.
В ходе следствия КССТЮК С.Г, подтвердил, что группой, которая 

была заактирована 9 июня 1982 года и 11 октября 1981 года, руко
водит он.

Том 1, л .д .75 об.
Факт проведения религиозных собраний группы сектантов-пяти- 

десятников, в указанное время и в указанном месте, подтвердили 
допрошенные в качестве свидетелей секретарь исполкома Домодедов
ского городского Совета народных депутатов КОВАЛЕВСКИЙ Л.П., на
чальник паспортного отдела ОВД МАКЕЕВ Н«В„, участковый инспектор 
ЗУБОВ С.А., дружинники ЛЫСОВ А.Н. и СМ0Р0ДИН0В К.Б.

Том 2, л .д .153-154, 151-152, 155-156, 229-230, 231-232.
Допрошенная в качестве свидетеля С0Р0К0УМ0ВА М.И, показала, 

что примерно в 1977 или 1978 году стала пятидесятницей, примерно 
раз в неделю посещает собрания своей группы. Группа пятидесятни
ков, которую она посещает, нигде не зарегистрирована, т .к . "у Бога 
нет регистрации”. 23 апреля 1980 года у нее на квартире по адресу: 
г.Москва, Байкальская у л ., дом 44, корп.1, к в .217, собрались "бра
тья и сестры”, т .е .  верующие, чтобы "помолиться Богу”. В собрании 
они молились и пели религиозные песни. Во время проведения собра
ния к ним пришли представители власти к предложили разойтись. По 
факту проведенного собрания был составлен акт. Были ли на этом 
собрании дети и н* .овершеняолетние, она не помнит.

Том 2, л .д .157-158.
Допрошенный в качестве свидетеля дружинник ШЦКК А.П. пока

зал, что 23 апреля 1980 года он находился на дежурстве по охране 
общественного порядка в г.Москве. Во время обхода своей террито-
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рии жильцы дома №44> корп.1, по Байкальской улице, сообщили 
им, что в квартире №217 собрались какие-то подозрительные люди. 
Пройдя в указанную квартиру, они установили, что в ней собрались 
сектанты-пятидесятники, которые проводили свое религиозное собра
ние. Собравшихся было примерно 40 человек. Далее он показал:

...к о гд а  мы вошли в комнату, то я сразу же обратил внимание, 
что все люди, которые находились в комнате, продолжали петь 
и все они тряслись, т .е .  трясли головами, у них тряслись ру
ки и ноги, впечатление было ужасное} причем, когда мы вошли 
и стали на них смотреть, они не переставали трястись. Мы еще 
их называли "трясучки". Я также обратил внимание, что в пер
вом ряду стояли две молодые женщины, а рядом стояли две ма
леньких девочки, возраст этих детей 6-8 лет.

Том 2, л .д .143-145.
Аналогичные показания по факту проведения указанного собра

ния дали допрошенные в качестве свидетелей участковый инспектор 
140 отделения милиции г.Москвы СОРОКИН В.Н. и дружинники ГОЛОВАН- 
ЧЕНКОВ И.М., АЛИМБЕКОВ А.Ф.

Том 2, л .д .141-142,Х148-149.
Согласно акту о проведении данного собрания на нем присут

ствовали пятидесятники КОСИВЧУК Л.М. и АБАХИН А.Н.^
Том 1, л .д .12 .
Будучи допрошенным в качестве свидетеля, КОСИВЧУК Л.М. пока

зал, что приехал в г.Москву в 1977 году и поступил работать на
завод им.Лихачева. Приехав в г.Москву, он стал посещать молитвен-

3ный дом, расположенный в Малем Вузовском переулке. В этом доме он 
встретился с христианами веры Евангельской /пятидесятники/ и из 
их разговоров понял, что их вера наиболее правильна. После чего 
он перестал посещать молитвенный дом, а стал ходить на нелегаль
ные собрания пятидесятников. В 1980 г . совершил обряд "водного 
крещения", после чего стал полноправным "членом церкви Христиан 
Веры Евангельской", т .е .  членом нелегальной, подпольной группы

1. В получ. копии, по-видимому, пропущено "146-147" (см. с . 35 -  
Голованченков)•

2. Анатолий Николаевич (см. с . 19).
3. 3 получ. копии "Мало-".
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сектантов—пятидесятников. Их группа нигде не зарегистрирована, 
т .к . "в священном писании нет регистрации". При этом он показал, 
что живет только по священному писанию /Библии/, а не по совет
ским законам, т ,к . советский закон -  атеистический закон и не 
соответствует священному писанию, т .е .  Библии, Далее он показал:

. . . в  свободное от работы время я занимаюсь тем- что читаю 
Библию, У меня в жизни только одна цель и интерес -  это быть 
преданным Богу всю жизнь. Я ке хожу ни в кино, ни в театр, 
не читаю книг, Я готовлю себя к загробной жизни и очень в нее 
верю.

На все остальные вопросы о деятельности нелегальной секты 
пятидесятников отвечать отказался.

Том 2, л .д ,221-224.
Кроме акта от 23 апреля 1980 года, КОСИВЧУК Л.М. был заакти

рован в акте от 6 июня 1979 года при проведении собрания по ад
ресу: г,Москва, Одесская у л ., дом 22, корп.1, к в ,192, которым ру
ководили КОСТЮК С „Г. и ЩШЕРМАН Р.Р.

Том 1, л .д .5 . •
Свидетель АБАХИН Анатолий Николаевич показал, что стал по- 

сещать "церковь Христиан Веры Евангельской /пятидесятников/" с 
1973 года, т .е ,  когда ему еще не исполнилось 18 лет. Группа пя
тидесятников, членом которой он является, нигде не зарегистриро
вана. В своих показаниях он подтвердил факт своего участия в со
брании группы, имевшего место 23 апреля 1980 года по адресу: 
г.Москва, Байкальская у л ., дом 44, корп.1, к в .217. Кроме этого 
он подтвердил, что эго братья -  Юрий, Сергей и Алексей, сестра 
Люба, а также его жена Веня являются верующими и относят себя к 
той же вере, что и он сам.

Том 2, л .д .206-207.
Согласно справке от 6 июня 1979 года о проведении религиоз

ного собрания группой сектантов-пятидесятников по адресу: г.Мос
ква, Одесская у л ., дом 22, корп. 1, к в .192, кроме несовершенно
летнего ПОДКОПАЕВА Олега, на нем присутствовали АБАХИН Алексей 
Николаевич, 1967 года рождения, а также жена АБАХИНА Анатолия -  
АБАХИНА Веня со своим 3-летним сыном.
1. В получ. копии закрыв, кавычки пропущены.
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Будучи допрошенные в качестве свидетеля, АБАХИН Алексей 
уклонился от ответа на вопрос, является ли он верующим и к ка
кой вере принадлежит. Кроме этого он отрицал тот факт, что при
нимал участие в собрании 6 июня 1979 года на квартире УВАРОВЫХ 
по адресу: г.Москва, Одесская у л ., дом 22, корп.1, к в .192, ссыла
ясь на то, что попал на собрание случайно, т .к . его мать АБАХИ- 
НА П.П. посылала его к УВАРОВЫМ за дрожжами.

Том 2, л .д .214-215.
Свидетель УВАРОВА Р.А. -  хозяйка квартиры, у которой прово

дилось собрание 6 июня 1979 года, показала, что она является пя
тидесятницей примерно с 60-х годов. Очень часто у нее проводи
лись собрания верующих ее группы. 6 июня 1979 года у нее также 
проходило собрание. Указанным собранием руководил КОСТЮК С .Г ., 
т .к . он "большой верующий". По поводу собрания представителями 
власти был составлен акт. Во время собрания к ней приехал АБАХИН 
Алексей, однако на собрании он не присутствовал, т .к , приехал 
просто проведать ее мужа -  УВАРОВА.

Том 2, л .д .135-136.
Будучи вызванной для допроса вторично, она заявила, что АБА

ХИН Алексей приехал-к ней за дрожжами, но созналась, что об этом 
ей сказала его мать -  АБАХИНА П.П.

Том 2, л .д .210-211,
Допрошенная в качестве свидетеля АБАХИНА П.П. заявила, что 

действительно является пятидесятницей. Однако отрицала факт зна
комства с КОСТЮКОМ С.Г, Отрицала она также факт встречи с УВАРО
ВОЙ Р.А ,, на которой шел разговор и о посещении ее сына АБАХИНА 
Алексея собрания и о̂  присутствия на этом собрании. Будучи изобли
ченной показаниями УВАРОВОЙ, она признала только факт встречи с 
ней. В своих показаниях она уклонилась от ответов на вопрос, кто 
из ее семьи является верующим.

Том 2, л .д .178-179, 210-211?
Следствие не доверяет показаниям АБАХИНОЙ П.П. и считает, 

что она путем лжи и умалчивания фактов пытается исказить матери-
1. "о" добавлено нами -  ред. АС.
2. Так в получ. копии; м .б. след, читать "212-213" (ср. с . 35).
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алы уголовного дела, "'Е.к, из показаний КОСТЮКА С.Г. следует, что 
он хорошо знает саму АБАХЙКУ Е.П. к ее семью.

Том 2, л .д .176-177.
Показания КОСТЮКА С.Г. в этой части подтверждаются и матери

алами обыска. В записной книжке КОСТЮКА С.Г. был обнаружен теле
фон, который принадлежит АБАХИНОЙ П.П.

Том 1, л .д .70 , 73.
Таким образом, опираясь на сам акт и на показания АБАХИНА 

Анатолия в той части, что его брат АЕАХЙН Алексей также явля
ется верующим и придерживается той же. веры, что и он, следствие 
приходит к выводу о том, что АБАХКЕ Алексей приехал на квартиру 
УВАРОВЫХ с целью участия в религиозном собрании группы сектантов- 
пятидесятников.

Свидетель МОЗЕР^А.О. показала, что ее родители являются пя
тидесятниками и поэтому она с самого детства стала постигать эту  

же веру. В 1976 году, т .е .  когда ей исполнилось 15 лет, она при
ехала в г.Москву и стала посещать группу сектантов-пятидесятников 
где руководителями являются^КОСТЮК С.Г. и ЦИММЕРМАН Р.Р. 6 июня 
1979 года она также присутствовала на собрании на квартире УВАРО
ВЫХ по адресу: г.Москва, Одесская у л ., дом 22, корп.1, к в .192.
На все другие вопросы, касающиеся деятельности группы сектантов- 
пятидесятников, она отказалась отвечать. Членом ВЛКСМ не была по 
религиозным мотивам.

Том 2, л .д .190-192.
Актом от 6 июня 1979 года, составленным работниками 53 отде-3

ления милиции, подтверждается факт участия МОЗЕР А..О. на собра
нии пятидесятников. Однако при актировании она назвала фамилию 
своей сестры КАБУРНЕЕВОЙ.

Том 1, л .д .7 .
Свидетель НОВИКОВ Д.Б. показал, что является пятидесятником 

и присутствовал на собрании группы 6 июня 1979 года. Количество 
присутстувющих соответствует количеству указанных лиц в акте, т .к  
всех верующих выпускали из квартиры по очереди, предварительно
1. В получ. копии "Мозар" -  опечатка.
2. В получ. копии "руководителем является".
3. В получ. копии "подтверждает^".
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записав их данные. Нг момент допроса членом нелегальной секты 
себя не считал, заявил, что ушел в официальный молитвенный дом 
в Косино. На все остальные вопросы, связанные с деятельностью 
нелегальной секты пятидесятников, отвечать отказался.

Том 2, л .д .216-218, 219-220.
При обыске на квартире КОСТЮКА С.Г. в записных книжках были 

обнаружены списки членов группы с их телефонами и именами. Кроме 
этого у него были изъяты глоссалалии, т .е . специальные пророчест
ва, адресованные тому или иному члену группы "святым духом" через 
уста самого члена группы во время говорения на непонятном языке 
при молитве и расшифрованные кем-то из пророков группы. Имена, 
указанные в списках членов группы и в глоссалалиях, совпадают.
Это также говорит о руководящей роли КОСТЮКА С.Г.

Том 1, л .д .70-71,
Том 2, л .д .16 .
Будучи вызванным'*' в качестве свидетеля"^ КУШНИР Е.Л. и КОВАЙ- 

КИНА В.В. злостно уклонялись от исполнения гражданских обязаннос
тей, т .е .  дачи свидетельских показаний на предварительном след
ствии в отношении нелегальной группы сектантов-пятидесятников, 
членами которой они-являются, несмотря на то, что они значились 
в списках КОСТЮКА С.Г. и фигурировали в акте о проведенном собра
нии от 6 июня 1979 года. В связи с этим они были привлечены к 
уголовной ответственности за отказ и уклонение от дачи свидетель
ских показаний, т .е . от исполнения своих гражданских обязаннос
тей.

Том 2, л .д .180-189, 193-205.
Из заключения амбулаторной судебно-психиатрической эксперти

зы следует, что КО "РАЙКИНА Е.В. страдает хроническим психическим 
заболеванием в форме шизофрении. Об этом свидетельствуют данные 
анамнеза о появлении у испытуемой с пубертатного возраста раз
личных по длительности депрессивных состояний, сочетающихся с 
расстройствами восприятия окружающего и собственной личности, а 
также с постепенным формированием религиозного мировоззрения и
1. Так в получ. копии.
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нарастанием характера_<го для шизофрении дефекта личности, выявлен
ных и при настоящем исследовании /выраженные эмоционально-волевые 
изменения со снижением активности и продуктивности, разноплано
вость суждений со склонностью к резонерству, кекритичность к со
стоянию/. Учитывая, что у КОВАЙКИНОЙ Е.В. обнаруживаются указан
ные выше выраженные изменения личности, сочетающиеся с бредом ре
лигиозного мировоззрения, она по своему психическому состоянию в 
настоящее время не может правильно понимать обстоятельства, име
ющие значение для дела, и давать о них показания. С учетом иссле
дования КОВАЙКИНОЙ 2 ,В. не представляется возможным говорить о 
заметном влиянии на ее психическое состояние пребывания в секте.

Том 2, л .д .47-49.
Из заключения амбулаторной судебно-психиатрической эксперти

зы следует, что КОВАЛЬСКАЯ Е.А. также страдает хроническим психи
ческим заболеванием в форме шизофрении. По своему психическому 
состоянию в настоящее время в связи с имеющимися у нее бредовыми 
идеями религиозного' содержания она не может правильно восприни
мать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них 
показания, и сделан вывод о том, что не представляется возможным 
говорить о заметном-влиянии на психическое состояние КОВАЛЬСКОЙ 
Е.А. ее пребывания в секте пятидесятников.

Том 2, л .д .35-36.
Следствие не оспаривает заключения экспертов в части призна

ния у КОВАЛЬСКОЙ Е.А. и КОВАЙКИНОЙ Е.В. хронического психического 
заболевания в форме шизофрении. Однако вынуждено не согласиться 
с заключением экспертов в той части, где они пишут о том, что не 
представляется возможным говорить о заметном влиянии на психи
ческое состояние КОВАЛЬСКОЙ Е.А. и КОВАЙКИНОЙ Е.В. в период пре
бывания их в секте пятидесятников.

Материалами уголовного дела доказано, что КОВАЙКИНА и КОВАЛЬ
СКАЯ длительный период времени состоят в подпольной группе сектан- 
тов-пятидесятников, которой руководят КОСТЮК С.Г. и ЦИММЕРМАН Р.Р. 
Обе регулярно посещают собрания группы сектантов, проводящей ре
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лигиозно-экстатическкi обряды, что, естественно, не может благо
приятно сказаться на их психическом состоянии и психическом со
стоянии всех членов группы сектантов, о чем отмечалось и в за
ключении религиоведческой экспертизы, в разделе о причинении вре
да здоровью членов группы / л .д .100-136/. Сами психиатры не отри
цают того, что у КОВАЙКИНОЙ и КОВАЛЬСКОЙ в настоящее время психи
ческое заболевание, ко всему прочему, связано с формированием ре
лигиозного мировоззрения, которое возникло у них обеих в период 
нахождения в секте, а не задолго до вступления в секту, как это 
указано в заключении. О факте нанесения вреда здоровью КОВАЙКИНОЙ 
Е.В. говорит и то, что в период нахождения ее в секте пятидесятни
ков, в 1982 году, ей была оформлена I I  группа инвалидности в свя
зи с психическим заболеванием, в этот период она жаловалась на 
снижение трудоспособности, апатию и т .д . /л .д .4 8 , том 2 / .

Из заключения амбулаторной комплексной судебной психолого
психиатрической экспертизы следует, что БОРИСОВА Н.й. обнаружи
вает характерологические особенности с признаками личностной не
зрелости, тенденцией отрицать затруднения в социальной адаптации, 
вытеснением отрицательных аспектов складывающихся ситуаций, по
стоянным возникновением новых ролей, задач и оценок, повышенной 
внушаемостью по отношению к субъективно авторитетным лицам, эго
центризмом, не вполне адекватной оценкой. Обнаруживаются опреде
ленные изменения системы ценностных ориентаций, иерархии мотивов, 
существенного, значимого, связанные с появлением нового ведущего 
мотива /участие в жизни религиозной секты/, сужение и обеднение 
круга интересов по сравнению с более ранними периодами ее жизни, 
избирательностью и ограничением круга контактов и социальных свя
зей, появлением не двойственных ей ранее черт ригидности.

Том 2, л .д .163-164.
Из заключений амбулаторных комплексных судебно-психиатричес

ких экспертиз следует, что у членов секты СКОРОДЕЛОВА П.В. и Г0- 
ДИНЕР Ф.Е. и КОВАЙКИНОЙ В.В. также обнаружены психологические из
менения личности.

Том 2, л .д .126-128, 130-132, 60-62.
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Из заключения судебно-криминалистической экспертизы по мате
риалам, изъятым при обысках у КОСТЮКА, ЦИММЕРМАНА, КУШНИР, БОРИ
СОВОЙ, следует, что часть религиозной литературы, изъятой у КОС
ТЮКА и ЦИММЕРМАНА, отпечатана на машинке "Оптима” №9810, которая 
принадлежит БОРИСОВОЙ Н.И. Большинство изъятой литературы являет
ся 4-ми, 5-ми, 6-ми, 7-ми экземплярами закладов, что также свиде
тельствует о распространении идейно ущербной литературы среди 
членов секты*

Том 2 , л .д .76-91.
Следствие не может согласиться с заключением религиоведческой 

экспертизы в той части, что руководителями подпольной группы сек- 
тантов-пятидесятников, кроме КОСТЮКА и ЦИММЕРМАНА, являются также 
КУШНИР, БОРИСОВА и ПРОППЕР. Это предположение экспертов основано 
только на изъятой у них религиозной литературе, однако в ходе 
следствия это предположение не подтверждено.

Руководящая роль КОСТЮКА и ЦИММЕРМАНА в деятельности группы 
сектантов-пятидесятников подтверждается различной религиозной ли
тературой, магнитофонными записями, глоссами и другими предмета
ми религиозного культа пятидесятников, изъятыми и приобщенными к 
делу в качестве вещественных доказательств у членов секты и у 
самих ее руководителей.

Том 1, л .д .38-40, 41-42, 45-47, 49-50, 52-55, 58-60.
Том 2 , л .д .1 6 .
В ходе дела изучалась личность обвиняемых:
По месту жительства и месту работы КОСТЮК С.Г. характеризу

ется положительно /л .д .1 6 9 ,1 7 2 / ,  на учете в ПНД не состоит /л .д .  
1 7 2 /, ранее не судим / л . д . 174-175/.

По месту работы ЦИММЕРМАН Р .Р . характеризуется положительно 
/ л . д . 2 4 9 /, ранее не судим / л .д .250 -251 /, на учете в ПНД не состо
ит / л . д . 2 5 2 /.
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НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО

КОСТЮК Степан Григорьевич, 28 сентября 
1928 года рождения, уроженец Винницкой

1
области, Улановского района, с.Липятин , 
национальность украинец, б /п , образование 
6 классов, не женат, работавший токарем 
в ОКБА Министерства химической промышлен
ности СССР /г.М осква, Сельскохозяйствен
ная у л ., дом 1 2 /, проживавший: г.Москва, 
Селигерская у л ., дом 18, к в .50, ранее не 
судим,

ОБВИНЯЕТСЯ в том, что он организовал и руководил религиозной груп
пой секты пятидесятников, деятельность которой, проводимая под 
видом проповедования религиозных вероучений исполнения религиоз
ных обрядов, сопряжена с причинением вреда здоровью граждан и с 
иными посягательствами на личность и права граждан и вовлечением 
в эту группу несовершеннолетних.

КОСТЮК Степан Григорьевич примерно с 1967 года до настоящего 
времени, являясь руководителем верующих пятидесятников, а в после
дующем епископом так называемого Московского епископата /неле
гально руководящего органа сектантов-пятидесятников/, несмотря 
на неоднократные разъяснения и предупреждения со стороны местных 
органов власти и представителей общественности, имевшие место 
3 0 .01 .81  г . в исполкоме Бабушкинского района г.Москвы и 0 3 .11 .81  г 
по месту работы КОСТЮКА в ОКБА Министерства химической промышлен
ности СССР, а также привлечение его 05 .10 .82  г . к административ
ной ответственности административной комиссией при исполнитель
ном комитете Тимирязевского районного Совета народных депутатов 
г.Москвы, он более 16 лет, совместно с диаконом и проповедником 
группы сектантов-пятидесятников ЦИММЕРМАНОМ Р .Р ., организовал и 
руководил в гор. Москве и Московской области нелегальной религи-

1. Б 1963 Улановский р-н влился в Хмельницкий р-н ("Список р-нов, 
упраздненных в связи с укреплением сельских и образованием 
пром. райнов /д ек . 1962 г . -  февр. 1963 г . /" ,  М., 1964, с . 94- 
9 5 ). В получ. копии "Ульковского". "с.Липятино".
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озной группой сектантов-пятидесятников, призывая членов группы не 
подчиняться советским законам, если они противоречат неким "запо
ведям Бога", направлял деятельность единоверцев на отказ от выхо
да из подполья и регистрации на основе действующего в стране за
конодательства о религиозных культах, оставляя группу на нелегаль-

1ном положении и тем самым сохраняя религиозное подполье на терри
тории СССР, придав ей экстремистскую направленность. В период сво
ей деятельности с 1971 года по 1980 год, совместно с ЦИММЕРМАНОМ, 
стремясь увеличить численность своей религиозной группы сектантов- 
пятидесятников, вовлек в нее: ГОДИНЕР Ф .Е., НОВИКОВА Д .В ., ПОДКО
ПАЕВУ М.И., БОРИСОВУ Н.И., МОЗЕР А.О ., КОВАЙКИНУ Е .В ., КОВАЙКИНУ 
В .В ., КОВАЛЬСКУЮ Е .А ., КОСИВЧУКА Л.М.^и других лиц, указанных в 
материалах дела, доведя численность своей группы сектантов-пяти- 
десятников примерно до 150 человек. Кроме этого, его руководящая 
роль выразилась в том, что он неоднократно проводил собрания 
членов секты. Так, 16 апреля 1967 года в гор. Дрезна Орехово-Зу
евского района Московской области, в доме 34, расположенном по 
улице Революции, им было проведено религиозное собрание группы 
сектантов-пятидесятников в количестве 47 человек, о чем был со
ставлен акт сотрудниками милиции Дрезнанского ОВД; 06 июня 1979 
года по адресу: г.Москва, Одесская у л ., дом 22, корп.1, к в .192, 
им также было проведено религиозное собрание группы сектантов- 
пятидесятников в количестве 56 человек, на котором присутствова
ли несовершеннолетние и дети, о чем также был составлен акт со
трудниками 53 отделения милиции г.Москвы.

Под видом проповедования учения пятидесятников /Христиан 
Веры Евангельской/ он совместно с ЦИММЕРМАНОМ, систематически 
распространял среди членов группы идеи антиобщественного харак
тера: проповедовал уход верующих от "мира" и от активной жизнен
ной позиции строителей коммунизма; вел антиправовую пропаганду, 
призывая к отказу от соблюдения законодательства о религиозных 
культах, разжигал религиозный фанатизм, в результате чего данная 
группа сектантов-пятидесятников не была зарегистрирована в мест^

1 . В получ. копии "сохранял".
2. В получ. копии "Л.К." - “ опечатка.



АС №5354
- 25 ' - "

ных Советах народных депутатов; систематически поощрял бескон
трольное издание различной религиозной литературы идейно ущерб
ного содержания, не издаваемой на территории СССР, в результате 
чего в группе постоянно изготовлялась, тиражировалась и нелегаль
но распространялась данная литература, магнитофонные записи; по
сягал на права граждан, проповедовал отказ от брачных отношений 
с гражданами, не являющимися верующими. Антиобщественный характер 
деятельности руководимой КОСТЮКОМ С.Г. группы сектантов-пятиде- 
сятнихов проявлялся также в отказе ее членов от выполнения граж
данских обязанностей. Так, в процессе расследования данного уго
ловного дела ряд членов секты: ГОДИНЕР Ф .Е., СКОРОДЕЛОВ П .В ., 
ПОДКОПАЕВА М.И., МОЗЕР А.О., КУШНИР Е .Л ., КОВАЙКИНА В .В ., НОВИ
КОВ Д .В ., КОСИВЧУК Л.М,, вызванные в качестве свидетелей в про
куратуру Тимирязевского района г.Москвы по адресу: г.Москва, Бу
тырская у л ., дом 42, в период с февраля по ноябрь месяцы 1983 го
да, отказались исполнить свои гражданские обязанности, предусмот
ренные ст.73  УПК РСФСР, т .е .  уклонялись от дачи свидетельских по
казаний при производстве предварительного следствия, в результате 
чего двое членов группы: КУШНИР Е.Л. и КОВАЙКИНА В.В. были 
привлечены к уголовной ответственности по ст.182 УК РСФСР /з а  от
каз и уклонение от дачи свидетельских показаний на предваритель
ном следствии/ и их уголовные дела были направлены в народный 
суд.

Руководящая деятельность КОСТЮКА и ЦИММЕРМАНА религиозной 
1

группой секты пятидесятников под видом проповедования религиозных 
вероучений и исполнения религиозных обрядов была сопряжена с при
чинением вреда здоровью членов группы. Он сознательно возбуждал 
у верующих религиозные предрассудки, связанные с верой в то, что 
в человека может вселиться "святой дух” , после чего он может за
говорить "на иных языках"; побуждал их к систематическому испол-

2нению религиозного экстаза, что привело к психическим изменениям 
личности членов группы: СКОРОДЕЛОВА П .В ., БОРИСОВОЙ Н.И., КОВАЙ- 
КИНОЙ В .В ., ГОДИНЕР Ф .Е., а членам группы РОЖКОВУ В .Е ., КОВАЙКИ-

1. Гак в получ. копии.
2. В получ. копии слова "религиозно-экстатических обрядов, имею

щих цель возбуждения" пропущены (см. с . 7 , 3 2 ).
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НОЙ Б*В, и КОВАЛЬСКОЙ Е.А. был причинен вред здоровью, выразив
шийся в патологическом изменении психики.

На протяжении всего периода руководства группой КОСТЮКОМ 
совместно с ЦИММЕРМАНОМ ее деятельность сопровождалась вовлече
нием в нее молодежи, несовершеннолетних и даже детей. Кроме это
го, он способствовал распространению детской литературы религиоз
ного содержания и методических разработок по изучению указанной 
литературы, допускал несовершеннолетних на собрания группы и 
участие их в религиозно-экстатических обрядах, в результате чего 
ряд лиц, не достигших совершеннолетия, состоят в группе уже не
сколько лет, не принимают участия в общественной жизни, не явля
ются членами ВЛКСМ, не вступают в пионеры. В частности, в группу 
были вовлечены с детства СКОРОДЕЛОВ П .В ., 1960 года рождения; с 
1973 года АБАХИН Анатолий Николаевич, 1956 года рождения; с 1975 
года МОЗЕР А.О ., 1961 года рождения. Кроме того, 0 6 .06 .79  г . при 
проведении собрания группы по адресу: г.Москва, Одесская у л .,  
дом 22, корп. 1, к в .192, и 2 3 .04 .80  г . при проведении собрания 
по адресу: г.Москва, Байкальская у л ., дом 44, корп.1, кв.217, 
присутствовали несовершеннолетние АБАХИН Алексей Николаевич, 1967 
года рождения, ПОДКОПАЕВ О .Е ., 1968 года рождения, и другие не 
установленные следствием несовершеннолетние,

то есть совершил преступление, предусмотренное ч .1  ст.227  
УК РСФСР.

ЦИММЕРМАН Ричард Ричардович, 06 июля 
1949 года рождения, уроженец Кемеровской 
о б л ., г.Прокопьевск, национальность немец 
гражданин СССР, б /п , образование н/высшее 
женат, имеет 6 детей, работает в Подоль
ском тресте газового хозяйства слесарем 
/Московская о б л ., г.Щербинка, Остафьев- 
ское шоссе, дом 3 / ,  военнообязанный, про
живает: Московская область, г.Щербинка, 
ул.Жданова, дом 1, ранее не судим,
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ОБВИНЯЕТСЯ в том, что он организовал и руководил религиозной 
группой секты пятидесятников, деятельность которой, проводимая 
под видом проповедования религиозных вероучений и исполнения ре
лигиозных обрядов, сопряжена с причинением вреда здоровью граж
дан и с иными посягательствами на личность и права граждан, а 
также с побуждением граждан к отказу от общественной деятельнос
ти и исполнения гражданских обязанностей и привлечением в эту 
группу несовершеннолетних.

ЦИММЕРМАН Ричард Ричардович примерно с 1971 года является 
членом нелегальной религиозной группы сектантов-пятидесятников, 
а примерно с 1979 года до настоящего времени, являясь диаконом 
и проповедником нелегальной религиозной группы сектантов-пятиде
сятников, совместно с пресвитером данной группы КОСТЮКОМ С.Г. 
организовал и руководил в гор. Москве и Московской области неле
гальной религиозной группой сектантов-пятидесятников, призывая 
членов своей группы не подчиняться советским законам, если они 
противоречат неким "заповедям Бога", направляя деятельность еди
новерцев на отказ от выхода из подполья и регистрации на основе 
действующего законодательства о религиозных культах, оставляя 
группу на нелегальном положении и тем самым сохраняя религиозное 
подполье на территории СССР, придав ей экстремистскую направлен
ность. В период своей деятельности, совместно с КОСТЮКОМ С .Г ., 
стремясь увеличить численность своей подпольной религиозной груп
пы, вовлек в нее: БОРИСОВУ Н .И., КОВАЙКИНУ Е .В ., КОВАЙКИНУ В .В ., 
СКОРОДЕЛОВА П .В ., КОСИВЧУКА Л.М., а также других лиц, указанных 
в материалах дела, доведя численность подпольной религиозной груп
пы сектантов-пятидесятников примерно до 150 человек. Кроме этого, 
его руководящая роль выразилась в том, что он неоднократно прово
дил собрания членов секты. Так, 06 июня 1979 года по адресу: 
г.Москва, Одесская у л ., дом 22, корп.1, к в .192, им совместно с 
КОСТЮКОМ С.Г. было проведено религиозное собрание своей группы 
в количестве 56 человек, о чем был составлен акт работниками 53 
отделения милиции г.Москвы; 25 августа, 05 октября и 24 октября
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1980 года, а также 13 января 1981 года им были проведены собра
ния группы1 2 в не установленных следствием местах; в январе меся
це 1983 года он провел религиозный обряд "водного крещения" чле
нам своей группы в реке Пахре, недалеко от железнодорожной стан-о
ции "Ленинские горки".

Под видом проповедования учения пятидесятников /Христиан Ве
ры Евангельской/ он совместно с КОСТЮКОМ систематически распро
странял среди членов группы идеи антиобщественного характера; 
проповедовал уход верующих от "мира" и от активной жизненной по
зиции строителей коммунизма; вел антиправовую пропаганду, призы
вая к отказу от соблюдения законодательства о религиозных куль
тах, разжигал религиозный фанатизм, в результате чего данная груп
па сектантов-пятидесятников не была зарегистрирована в местных Со
ветах народных депутатов; систематически поощрял бесконтрольное 
издание различной религиозной литературы идейно ущербного содер
жания, не издаваемой на территории СССР, в результате чего в груп
пе постоянно изготовлялась, тиражировалась и нелегально распро
странялась данная литература, магнитофонные записи, рукописи; по
сягая на права граждан, проповедовал отказ от брачных отношений 
с гражданами, не являющимися верующими. Антиобщественный харак
тер деятельности руководимой ЦИММЕРМАНОМ и КОСТЮКОМ группы сек
тантов-пятидесятников проявлялся также в отказе ее членов от вы
полнения гражданских обязанностей. Так, в процессе расследования 
данного уголовного дела ряд членов секты: ГОДИНЕР Ф .Е., СК0Р0- 
ДЕЛОВ П .В ., ПОДКОПАЕВА М.И., МОЗЕР А.О ., КУШНИР Е .Л ., КОВАЙКИНА 
В .В ., НОВИКОВ Д .В ., КОСИВЧУК Л.М., вызванные в качестве свидете
лей в прокуратуру Тимирязевского района г.Москвы по адресу: г.Мос
ква, Бутырская у л ., дом 42, в период с февраля по ноябрь месяцы 
1983 года, отказались исполнять свои гражданские обязанности, 
предусмотренные ст.73 УПК РСФСР, т .е .  уклонялись от дачи свиде
тельских показаний при производстве предварительного следствия, 
в результате чего двое членов группы: КУШНИР Е.Л. и КОВАЙКИНА 
В.В. были привлечены к уголовной ответственности по ст.182

1 . В получ. копии "собрания в группу".
2. См. с . 5 , сн .1 .
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УК РСФСР /з а  отказ и уклонение от дачи свидетельских показаний 
на предварительном следствии/ и их дела были направлены в народ
ный суд.

Руководящая деятельность ЦИММЕРМАНА, совместно с КОСТЮКОМ, 
религиозной группой1сектантов-пятидесятников под видом проповедо
вания религиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов 
была сопряжена с причинением вреда здоровью членов группы. Он со
знательно возбуждал у верующих религиозные предрассудки, связан
ные с верой в то, что в человека может вселиться ’’святой дух” , 
после чего он может заговорить на ’’иных языках"; побуждал их к 
систематическому исполнению религиозно-экстатических обрядов, 
имеющих цель возбуждения религиозного экстаза, что привело к

рпсихологическим изменениям личности членов группы: СКОРОДЕЛОВА 
П .В ., БОРИСОВОЙ Н.И., КОВАЙКИНОЙ В .В ., ГОДИНЕР Ф .Е., а членам 
группы РОЖКОВУ В .Е ., КОВАЙКИНОЙ Е.В. и КОВАЛЬСКОЙ Е.А. был при
чинен вред здоровью, выразившийся в патологическом изменении пси
хики.

На протяжении всего периода руководства группой ЦИММЕРМАНОМ, 
совместно с КОСТЮКОМ, ее деятельность сопровождалась вовлечением 
в нее молодежи, несовершеннолетних и даже детей. Кроме этого, он 
способствовал распространению детской литературы религиозного 
содержания и методических разработок по изучению указанной лите
ратуры, допускал несовершеннолетних на собрания группы и участие 
их в религиозно-экстатических обрядах, в результате чего ряд лиц, 
не достигших совершеннолетия, состоят в группе уже несколько лет, 
не принимают участия в общественной жизни, не являются членами 
ВЛКСМ, не вступают в пионеры. В частности, в группу были вовлече
ны: с детства СКОРОДЕЛОВ П .В ., 1960 года рождения; с 1973 года 
АБАХИН Анатолий Николаевич, 1956 года рождения; с 1976 года МОЗЕР 
А.О., 1961 года рождения. Кроме того, 0 6 .0 6 .7 9  г . при проведении 
собрания группы по адресу: г.Москва, Одесская у л ., дом 22, корп.1, 
к в .192, и 2 3 .04 .80  г . при проведении собрания группы по адресу: 
г.Москва, Байкальская у л ., дом 44, корп.1, кв.217, присутствова-

*2. В получ. копии опечатка, и след, читать "психическим"
(см. с . 7 , 2 8 ).

-1 . Так в получ. копии.
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ли несовершеннолетние АБАХИН Алексей Николаевич, 1967 года рожде
ния, ПОДКОПАЕВ О .Е ., 1968 года рождения, и другие не установленные 
следствием несовершеннолетние,

то есть совершил преступление, предусмотренное ч .1 ст.227  
УК РСФСР.

На основании ст.207 УПК РСФСР настоящее уголовное дело под
лежит направлению прокурору Тимирязевского района г.Москвы для 
принятия решения в соответствии со ст .214  УПК РСФСР.

Обвинительное заключение составлено 27 декабря 1983 года 
в городе Москве.

Следователь Н.ВЕДИЩЕВ1

1 . Подписал ордера на обыски 1 7 .2 .8 3  у пятидесятников в 
Москве, 8 .3 .  допросил Циммермана (АС № 4983:8-9).
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СПИСОК ЛИЦ,

подлежащих вызову в судебное заседание суда

ОБШНЯЕШЕ: КОСТЮК С.Г. содержится в учреждении ИЗ-48/2 ГУВД 
Мосгорисполкома• Том 1, л .д .72-76, 77-79; том 2 , 
л .д .165-167 , 176-177, 225-226, 233-234, 240-241

ЦИММЕРМАН Р.Р . проживает: Московская о б л ., 142002, 
г.Щербинка, ул.Жданова, дом 1 . Том 2 , л .д .17-18, 
19-22, 65-66, 244-246, 258-260

ПОТЕРПЕВШИЙ: РОЖКОВ В .Е ., проживает: Московская о б л ., г.Домоде
дово, ул.Текстильщиков, дом 3, кв.33*

СВИДЕТЕЛИ: БОРИСОВА Н.И. проживает: г.Москва, 109017, Вишня-
ковскиЙ п ер ., дом 27, к в .44 . Том 2, л .д .11-13, 14-15

ГОДИНЕР Ф.Е. проживает: г.Москва, 109017, Лаврушин
ский п ер ., дом 17, к в .9 . Том 2 , л .д .54-56

СК0Р0ДЕЛ0В П.В. проживает: г.Москва, 109559, Крас
нодарская у л ., дом 51, корп.4, к в .114. Том 2 , л .д . 
63-64

ПОДКОПАЕВА М.И. проживает: г.Москва, Донбасская у л ., 
дом 5 , кв.3 1 . Том 2 , л .д .97-98

ПОДКОПАЕВ О.Е. проживает там же. Том 2 , л .д .99-100

УВАРОВА Р.А. проживает: г.Москва, 113303, Северное 
Чертаново, дом 7 , корп.7-а, к в .93, Том 2 , л .д .135- 
136, 210-211

СОРОКИН В.Н ., проживает: г.Москва, 107497, Щелковское 
шоссе, дом 81, кв.2 .  Том 2 , л .д .141-142 1

1 . В получ. копии номера тома и л .д . отсутствуют; м .б . след, 
читать " . • .к в .33. Том 2 , л .д .102-105" (см. с . 1 5 ).
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МЫЦЫК А.П., проживает: г.Москва, 109377, 4-я Ново
кузьминская у л ., дом 5, к в .180. Том 2 , л .д .143-145

ГОЛОВАНЧЕНКОВ И.М., проживает: г.Москва, 105568, 
Магнитогорская у л ., дом 3 , к в .131. Том 2, л .д .1 4 6 -  
147

АЛИМБЕКОВ А.Ф., проживает: г.Москва, 105187, Измай
ловское шоссе, дом 57, к в .71. Том 2, л .д .148-149

МАКЕЕВ Н .В ., проживает: Московская об л ., Домодедов
ский р-н , п/о Востряково-1, ул.Илюшина, дом 15, корп. 
1, кв.47 . Том 2 , л .д .151-152

КОВАЛЕВСКИЙ Л .П ., проживает: Московская о бл ., Домо
дедовский р-н , Востряково-1, ул.Илюшина, дом 11, к .4 , 
к в .18, Том 2 , л .д .153-154

ЗУБОВ С .А ., проживает: Московская о бл ., г.Домодедово, 
ул.Кооперативная, дом 10, к в .100. Том 2 , л .д .155-156

С0Р0К0УМ0ВА М.И., проживает: г.Москва, 107497, Бай
кальская у л ., дом 44, корп.1, к в .217. Том 2 , л .д .1 5 7 -  
158

АБАХИНА П.П., проживает: г.Москва, 115409, ул.Москво
речье, дом 29, корп.2 , к в .58. Том 2, л .д .9 4 , 178-179, 
212-213

МОЗЕР А.О., проживает: Московская о бл ., 142040, г.До
модедово, ул.Текстильщиков, дом 20, ком.4 . Том 2 , 
л .д .190-192

АБАХИН Анат. Ник., проживает: г.Москва, 115142, Ко
ломенская н аб ., дом 6 , к в .829. Том 2 , л .д .206-207

АБАХИН Алексей Ник., проживает: г.Москва, 115409, ул. 
Москворечье, дом 29, корп.2 , к в .58 . Том 2 , л .д .2 1 4 -  
215
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НОВИКОВ Д .В ., проживает: г.Москва, 129224, Осташков
ская у л ., дом 28, к в .38. Том 2 , л .д .216-220

КОСИВЧУК Л.М., проживает: г.Москва, 113519, ул.Чер
тановская, дом 43, корп.2, к в .117. Том 2 , л .д .2 2 1 -  
224

ЛЫСОВ А .Н ., проживает: Московская об л ., 1428001 2 3 4 5; 
г.Ступино, ул.Горького, дом 1 3 /8 , кв.2 3 . Том 2 , 
л .д .229-230

СМ0Р0ДИН0В Н .Б ., проживает: Московская об л ., 142800, 
г.Ступино, пр-т Победы, дом 29 /38 , кв.49. Том 2 , л .д  
231-232

ЭКСПЕРТЫ:

по религио
ведческой
экспертизе: ГАРКАВЕНКО Федор Илларионович^/т.д.^ 335-56-69 / 

ЛЯЛИНА Елена Васильевна^/т.д. 180-45-26/

Эксперт-
психиатр: КОЛНШШЙ Александр Семенович / т .д .  203-96-46 /

Педагог: МАТВЕЕВА Светлана Анатольевна /т .р .  488-70-10
т .д . 219-88-86 /

1 . В получ. копии "14280_".
2 . Канд. филос. н. по крТ мере с 1971; в 1970 произвел экспертизу 

по делу В.Гершуни (Х р.13:3, где "Т.П. Гарковенко"), в 1974 -  
по делу П.Румачика (с б . "Док-ты совТ угол ."“дела", сост . 
В.Чалидзе и Л.Липсон, Нью-Йорк, 1979, с . 75 -107), в 1980 -  по 
делу А.Лавута (АС №4390:5). О нек. его статьях см. там же, 
сн .2 .

3 . Телефон домашний.
4 . Канд. пед. н. по кр. мере с 1974; в 1974 с Гаркавенко произ

вела экспертизу по делу Румачика (сб . "Д ок-ты ...”, с . 75-107, 
где "Лялиной Е .Н ."); в 1982-83 -  доц. Моек. обл. пед. ин-та 
им. Крупской ("Гов. педагогика", 1983, №1); в 1971 автор, 
напр., 2 статей в "Ученых записках Моек. пед. ин-та", т .396: 
118-148. В получ. копии "Лямина" -  опечатка.

5 . Телефон рабочий. “



АС №5354
” Т 57Г ~

С П Р А В К А

1. Настоящее уголовное дело возбуждено прокуратурой города 
Москвы 27 декабря 1982 года.

2 . Принято мною к своему производству 11 января 1983 года.
3 . Обвинение КОСТЮКУ С.Г. предъявлено 09 декабря 1983 года 

и в тот же день избрана мера пресечения -  заключение под стражу.
4 . Обвинение ЦИММЕРМАНУ Р .Р . предъявлено 14 декабря 1983 

года, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
5 . Требования с т .с т .201-204 УПК РСФСР с обвиняемым ЦИММЕРМА

НОМ выполнены 19-20 декабря 1983 года .1
6 . Требования с т .с т .201-204 УПК РСФСР с обвиняемым КОСТЮКОМ 

выполнены 21-23 и 26 декабря 1983 года .1
7 . В деле имеются документы /паспорт/ КОСТЮКА С.Г.
8 . По делу внесены представления по месту работы обвиняемых 

и по месту работы членов секты.
9. При деле хранятся вещественные доказательства /литерату

ра религиозного содержания, магнитофонные записи, рукописи и т .д . /  
изъятые при обысках у КОСТЮКА, КУШНИР, ЦИММЕРМАНА, БОРИСОВОЙ, 
ПРОППЕР.

Следователь Н.ВЕДИЩЕВ

1 . О приговоре 1 3 .4 .8 4  см. АС №5355





(Вып. №38/84 -  26 .1 1 .8 4 )

(Обвинит, заключение по делу С.Костюка 
и Р,Циммермана, М., сост . 2 7 .12 .83 )

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5354

АС №5354
" -3'9-”

+ = свидетель по делу, 1983

+Абахин Алексей Николаевич, 1967 г .р ..
пят—к (? ) , М. 7, 19-21, 29, 33, 35' 

+Абахин Анатолий Николаевич, 1956 г . 
р . ,  пят-к, М., жена -  Веня, сын -  
1976 г .р . ,  братья -  Юрий, Сергей, 
Алексей, сестра -  Люба 7, 17-19, 
21, 29, 32, 35

Абахина Веня, пят-ца, М., муж -  Ана
толий Ник. Абахин 19 

+Абахина П.П., пят-ца, М., мать Ана
толия и др. 20-21, 35 

♦Алимбеков А.Ф., дружинник (работал с 
участк. инспектором 140 о/м г .М .), 
г.М ., показания о собрании пят-ков 
23 .4 .8 0  18, 35

+Борисова Н.И., пят-ца, с 1979 в г.М., 
обыск, изъята ее машинка "Оптима”, 
амбул. суд . психолого-психиатр. 
экспертиза 4 , 7 , 13, 124-25, 27- 
28, 30, 32, 34, 37 

Ведищев Н ., сл-ль пр-ры Тимирязев, 
р-на г.М ., 27 .12 .83  составил обвин, 
заключение по делу Костюка и Цим
мермана 33, 37

Воронаев И(ван) Е(фимович), (наст, 
имя -  Н.П. Черкасов), пят-к 
1920-х, прибыл в Одессу в 21 3

Гаркавенко Федор Илларионович, (канд, 
филос. н . ) ,  М., 1983 -  эксперт по 
религиоведч. экспертизе по делу 
Костюка и Циммермана 36 

+Годинер Ф .Е., пят-ца, с 1973 в г.М ., 
амбул. суд . -психиатр. экспертиза 
4 , 6, 7, 13, 24, 27, 28, 31, 32,
34

♦Голованченков И.М., дружинник (рабо
тал с участк. инспектором 140 о/м  
г .М .), г.М ., показания о собрании 
пят-ков 2 3 .4 .8 0  18, 35

+Зубов С .А ., участк. инспектор, г .Д о-  
модедово, Моск.обл. 17, 35 

Иваненко А(лексей) С(тепанович), 
пр-р Тимирязев, р-на г.М ., ст . со
ветник юстиции, вскоре после 27.
12.83 утвердил обвин. заключение 
по делу Костюка и Циммермана 1 

Иванов А .И ., пят-к 1920-х 3
Кабурнеева -  , пят-ца, ее сестра -  

А.О. Мозер, г.Домодедово 21 
Ковайкина В(ера) В ., пят-ца, г.М ., 

амбул. суд.-психиатр, экспертиза, 
за отказ от дачи показаний по делу 
Костюка и Циммермана (осуждена

I 26 .12 .83  на бмес. исправ. работ 
с высчетом 20$ зарплаты) 5 -7 , 
22, 24, 27-32

Ковайкина Е .В ., пят-ца, г.М ., ам
бул. суд.-псих.экспертиза: ши
зофрения} 1982 -  инвалид 2 гр. 
4 -5 , 7 , 22-24, 27, 30, 32 

♦Ковалевский Л.П., секр. Домоде- 
довск.горисполкома 17, 35 

Ковальская Е .А ., пят-ца, г.М ., 
амбул. суд.-псих.экспертиза: 
шизофрения 5 , 7, 23-24, 27,

^  29, 32
Колюжный Александр Семенович, 

психиатр, эксперт по делу Кос- 
тюка и Циммермана, 1983 36

♦Косивчук Л.М., пят-к с 1980, с 
1977 в г.М ., рабочий на з-де  
им.Лихачева 5 -6 , 18-19, 27- 
28, 30-31, 36

i Колтович (В .Р .) ,  пят-к 1920-х
,4  3

Костюк Степан Григорьевич, пят-к, 
р .2 8 .9 .2 9  в с.Липятин Улановск. 
(ныне Хмельницк.) р-на Винниц. 
о б л ., ук р ., не женат, токарь в 
ОКБА Мин.хим.пром. СССР, г.М .,

, до ареста; примерно с 67 руко
водитель пят-ков, затем епископ,
9 .1 2 .8 3  -  арест, 27.12 -  состав
лено обвин.заключение (1 3 .4 .8 4  
осужден на 4г . ссылки) 1-37  

Кротов -  , работник 53 о/м
г.М .; 6 .6 .7 9  -  собрание пят-ков 
на кв. Уваровых 15 

Кушнир Е(лизавета) Л ., пят-ца, 
г.М ., обыск, за отказ от дачи 
показаний по делу Костюка и Цим
мермана (осуждена 2 6 .12 .83  на 
бмес. исправ.работ с высчетом 
20$ зарплаты) 6 , 22, 25, 28, 
31-32, 37

+Лысов А.Н., дружинник, Домодедов, 
р-н , Моск.обл. 17, 36 

Лялина Елена Васильевна, (канд. 
пед. н . ,  доц. Моск.обл. пед. 
ин-та им.Крупской), эксперт по 
религиоведч. экспертизе по де
лу Костюка и Циммермана, 1983 
36

+Макеев Н .В ., нач. паспорт.отдела 
ОВД Домодедов.р-на 17, 35
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Матвеева Светлана Анатольевна, педа
гог, эксперт по делу Костюка и 
Циммермана, 1983 36

+Мозер А .О ., 1961 г .р . ,  пят-ца, г .Д о-  
модедово, М оск.обл., ее сестра -  
Кабурнеева 4 , 6 -7 , 21, 27-29, 31- 
32, 35

+Мыцык А.П ., дружинник, г.М ., показа
ния о собрании пят-ков 23.4*80 35

+Новиков Д .В ., пят-к, г.М. 4 , 6, 21- 
22, 27-28. 31, 36 

Павлов (В .С .) ,  пят-к . 1920-х 3
Панурко -  , пят-к 1920-х 3

+Подкопаев Олег Е ., 1968 г .р . ,  пят-к, 
г.М ., мать -  М.И. Подкопаева 7 ,
14 - 15, 19, 29, 33-34  

+Подкопаева М.И., пят-ца, г.М ., сын -
Олег Е. Подкопаев 4 , 6 , 14-15, 
27-28, 31, 34

Подлесный -  , пят-к 1920-х 3
Проппер -  , пят-к (? -ц а ) , г.М ., 

обыск 25, 37
Рожков В .Е ., пят-к с 1971, г.Домоде- 

дово, М оск.обл., амбул. психол.- 
психиатр. экспертиза, потерпевший 
по делу Костюка и Циммермана 7 ,
1 5 - 17, 28, 32, 34

Уваров -  , пят-к, г.М ., жена -  
РоА. Уварова 20

+Уварова Р .А ., пят-ца, г.М ., 6 .6 .  
79 -  собрание пят-ков на ее 
кв, 14, 20-21, 34

Уршан (Андрей), миссионер-пят-к, 
в 1911 прибыл из США в Финлян
дию 3

Циммерман Ричард Ричардович, р. 
6 .7 .4 9 , урож. г.Проко
пьевска Кемеров.обл., немец, 
ушел с 5. курса мехмата МГУ, же' 
нат, 6 д е т .,  слесарь Подольск, 
треста газов, хоз-ва , прожив. 
г.Щербинка, Моск.обл.; пример
но с 1971 пят-к, а с 1979 
диакон, 27 .12 .83  составлено об- 
вин. заключение (1 3 .4 .8 4  осуж
ден на 2г . лаг. с отсрочкой 
на 2 г .)  1-37

Черкасов Н.П. см. И.Е. Воронаев 
, пресвитер пят-ков г.До

модедово, Моск.обл., в 1974 
трагически погиб 15

+Скороделов П .В ., пят-к с детства,
1960 г .р . ,  г.М ., амбул. суд.-психиаор. 
экспертиза 4 , 6 -7 , 13-14, 24, 28- 
32, 34

Смородин Н.П., пят-к 1920-х 3
+Смородинов Н .Б ., дружинник, Домоде

дов .р -н , Моск.обл. 17, 36 
♦Сорокин В .Н ., участк. инспектор 140 

о/м г.М ., показания о собрании 
пят-ков 2 3 .4 ,8 0  18, 34

+Сорокоумова М.И., пят-ца с 1977-78, 
г.М ., 2 3 .4 .8 0  -  собрание пят-ков
на ее кв. 17, 35
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АС №5355. Сообщение о приговоре пятидесятникам Степану 
Костюку и Ричарду Циммерману 
(м .б . Москва, вскоре после 1 3 .4 .8 4 ) .

1 3 .4 .8 4  окончен суд над КОСТЮКОМ С.Г. и ЦИММЕРМАНОМ Р.Р . 1
по ст .2 2 7 . КОСТЮК получил 4 г . ссылки с конфискацией имущест
ва. ЦИММЕРМАН Р .Р . -  2 года лагеря с отсрочкой на 2 года по 

2ст .4 6 -1  с конфискацией имущества.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Заседания суда -  1 6 -2 1 .3 , 2-9 и 1 2 -1 3 .4 .8 4  ("Вести из СССР", 

1984, №8:4). Обвинительное заключение по делу -  АС №5354.
2. "Отсрочка исполнения приговора". Часть 1: "При назначении на

казания лицу, впервые осуждаемому к лишению свободы на срок 
до трех лет, суд с учетом характера и степени обществ, опас
ности совершенного преступления, личности виновного и иных 
обстоятельств дела, а также возможности его исправления и 
перевоспитания без изоляции от общества, может отсрочить ис
полнение приговора... на срок от одного года до двух лет.
Суд может в этих случаях отсрочить исполнение и дополнитель
ных наказаний".
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АС №5356, "Заявление СП СМОТ" о и /з  Валерии Сендерове 
(м ,б . Москва, конец июня 1984).+ !

ЗАЯВЛЕНИЕ СП СМОТ

2 года тому назад был арестован^один из активнейших участни
ков независимого профсоюзного движения в СССР член СП СМОТ Вале
рий СЕНДЕРОВ.

1 .0 3 .8 3 ? г . В.СЕНДЕРОВ был осужден к двенадцати годам лишения 
свободы /7  лет лагерей плюс пять лет ссылки/.

В лагере В.СЕНДЕРОВ объявил голодовку и отказался от работы, 
добиваясь статуса политзаключенного, и подписал совместно с не
сколькими другими заключенными протест против принудительного тру
да в СССР. Несмотря на то, что отказ от работы правомочен, так как 
принудительный труд запрещен многими международными конвенциями, 
подписанными в СССР, администрация лагеря стала всячески мордовать 
Валерия СЕНДЕРОВА.

Он был помещен в ПКТ, неоднократно наказывался ШИЗО, лишен 
всех свиданий на год вперед.

В.СЕНДЕРОВ -  математик и продолжает свою научную работу и в 
тех нечеловеческих условиях, в которых он находится. В первое вре
мя администрация лагеря конфисковывала его математические работы, 
а затем их стали просто рвать на глазах Валерия.

Уже целый год от В.СЕНДЕРОВА нет писем; на запросы админи
страция отвечает, что он лишен переписки в качестве дисциплинар
ного взыскания, что противоречит даже "исправительно-трудовым" 
законам.

Полностью неизвестно, что с Валерием СЕНДЕРОВЫМ и где он на 
самом деле находится в настоящее время. Валерий СЕНДЕРОВ и на 
свободе, и в лагере занимает совершенно четкую позицию, отказы
ваясь от любых компромиссов с властями. Его невозможно сломить, 
но е г о  м о ж н о  у н и ч т о ж и т ь .

ОТ В С Е Х  Н А С  З А В И С И Т ,  Р Е Ш А Т С Я  
ЛИ Э Т О  С Д Е Л А Т Ь .

СП СМОТ

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Текст опубликован в журн, "Посев", 1984, №11:2.
2 . 1 7 .6 .8 2  (с м ., напр., АС №№4712:1, 5 0 34:1 ).
3 . Точнее: 2 8 .2 .8 3  (АС №5034:1, АП, Рейтер, 1 .3 .8 3 ) .
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АС №5357. Сообщение о п /з  Мордовских лагерей, октябрь 
1983 -  лето 1984 
(без места, не ранее лета 1984).

В Мордовский лагерь прибыли:
1. Ион ТОЛУЯНУ̂  сектант-иннокентиевец из Молдавии, 7 лет. 

Прибыл в декабре 1983.
2 . Владимир Петрович ДЕЛИДИВКА̂  надписывал конверты прияте

ля с листовками, каялся, 6 + 5  лет, прибыл в марте 1984 г .
3 . МУЗИКЯВИЧЮС̂ , солдат, Литва, 10 лет за разговоры, 64 с т . ,  

прибыл в марте 1984.
4 . ЛАШКАРАШВИЛИ7 Тбилиси, 5 + 2 , 70 ст . -  национализм, при

был в апреле 1984.
5. АНДЕРСОН, Москва / ? / ,  64 с т . ,  10 лет. Продавал ФРГ свои 

фармацевтические изобретения. Прибыл в апреле 1984.
6 . Гелий ДОНСКОЙ̂  Ленинград, 2 + ? , 70 с т . ,  прибыл в апреле

1984.
g

7 . Михаил ПОЛЯКОВ” Ленинград, делал ксерокопии, 1 ,5  года 
скрывался от розыска, срок -  ? * 1 2 3 4 5 6

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . В получ. копии "Толюяну".
2 . О нем см. также "Вести из СССР”, 1984, №16:4, "Посев”,

1984, №9:2.
3 . В получ. копии "Музикявич^гс".
4 . Захарий Константинович Лашкарашвили; о нем см. АС №№5108:29, 

5226:1, 5227:1-17, 5228. В получ. копии "Лошкарашвили",
"5 + 2 /2 L ”.

5 . Преподаватель иностр. языков, арестован в Ленинграде в к-це 
мая 1983, в нач. янв. 1984 осужден по ст .7 0  и м .б . ст .154  
(спекуляция) на 2г . НТК стр.реж. + Зг. ссылки ("Вести из 
СССР», 1983, №№13/14:4, 1 5 :5 , 1984, № 3:5-6).

6 . Михаил Васильевич, 1945 г .р . ,  ст . инж. отдела механизации и 
автоматизации Библиотеки АН СССР, арестован 9 .1 2 .8 3 , в 1-й  
половине апр. 1984 на 3-дневн. проц. осужден Ленгорсудом по 
с т .с т .7 0  и 89 УК РСФСР на 5л. НТК стр.реж. + Зг. ссылки (см. 
ст . С.Никонова "Фабрикант" печатной отравы" -  "Ленингр. пр.", 
1 4 .4 .8 4 , "Вести из СССР», 1984, № 1/2:2).
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В женской зоне к лету 1984 г . находилось 12 человек -  ОСИ
ПОВА, РАТУШИНСКАЯ, ЛАЗАРЕВА, РУДЕНКО, БАРАЦ, ПАРЕН, ДОРОНИНА- 
ЛАСМАНЕ, АБРУТЕНЕ, БЕЛЯУСКЕНЕ, МАТУСЕВИЧ1, ВЛАДИМИРОВА2/послед
няя, возможно, аген т /.

В октябре 1983 г . было отказано в свидании АБРУТЕНЕ. В но
ябре начались забастовки, 6 человек поместили в ШИЗО сначала, 
потом по одной всю зиму и весну, вплоть до лета. Голодают мно
гие; ОСИПОВА, РАТУШИНСКАЯ -  ВСЕГДА, если в ШИЗО помещают больных. 
Против ОСИПОВОЙ готовится дело как о зачинщице забастовок. С осе
ни вплоть до начала лета женщины провели 193 дня забастовок и 
218 дней голодовок. Сейчас /начало лета/ бастуют ОСИПОВА, ЛАЗА
РЕВА, РАТУШИНСКАЯ, БАРАЦ, БЕЛЯУСКЕНЕ. Галина БАРАЦ -  из Закарпа
тья, муж -  Василий БАРАЦ, она -  историк, работала в МГУ, муж -g
офицер генштаба ; стали пятидесятниками, в 1977 вышли из КПСС, 
отказались от гражданства, их принял ГРИШИН, обещал, что разрешат 
отъезд, они продолжали работать, Галина -  в МГУ; в августе 1982 
он поехал в Ровно по эмиграционным делам, был арестован, избит, 
перевезен в Ростов-на-Дону, там осужден на 5 лет /см . ст . "Оборо- 
тень” в "Труде” / .  Она поехала искать его, в Ростове арестована, 
судима, срок 6 + 3 .

с
Мужская зона -  ЛИСМАНИС. на него нажимают, чтобы он выступил 

с осуждением эмиграции, обещают свободу. 1 2

1 . Татьяна Осипова, Ирина Ратушинская, Наталья Лазарева, Раиса 
Руденко, Галина Барац-Кохан, Лагле Парек, Лидия Доронина-Лас- 
мане (в получ. копии "Долонина-.. . " ) ,  Эдита Абрутене (в получ. 
копии "Абрутиене"), Ядвига Беляускене (в получ. копии "Биеля- 
ускиене / ? / "Т. Ольга Матусевич. В получ. копии, по-видимому, 
пропущена Софья Иосифовна Беляк (см. "Вести из СССР", 1984, 
№16:7).

Беляк род. в 1954, католичка из Житомира, осуждена 1 0 .1 0 .
83 на 5л. ИТК стр.реж. + 5л. ссылки за связи с 'Солидарностью" 
в Польше и распространение книги о фатимском явлении Бого
родицы (там же, 1983, № 23/24:6).

Парек род. 1 7 .4 .4 1 , архитектор, арестована 5 .3 .8 3  в Тарту, 
осуждена Верх, судом ЭССР 1 6 .1 2 .8 3  по ст .68  УК ЭССР (= ст .70  
РСФСР) на 6л. ИТК стр.реж. + Зг. ссылки (Рейтер и ЮПИ, 7 .3  и 
1 9 .1 2 .8 3 );  подписала АС №№3873 (в защ. Т.Великановой, Г.Яку
нина и А.Терляцкаса), 4452 (послание Л.Валенсе), 4570 (о 
безъядерной зоне в Сев. Европе).

Абрутене род. примерно в 1951, из Вильнюса, арестована 8 .1 2 .  
82, осуждена Верх, судом ЛитССР в июле 1983 по ст .68  УК 
ЛитССР (= 70 РСФСР) на 4 г . ИТК стр.реж. + 2г. ссылки за рас
пространение антисов. лит-ры и листовок ("Вести из СССР",
1983, №7:4, АП, 1 4 .7 .8 3 , ст . Г.Кончюса "С ложью наперевес" -  
"Коме, пр."; 2 .9 .8 3 ) .

2 . Сноски 2-5 см. на с .З .
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Уточнение сроков:
Яков Афанасьевич НЕФЕДЬЕВ, 4 года, арестован 1 0 .V I.82.

2Григорий ФЕЛЬДМАН , 6 лет, арестован 1 8 .X I,82.

Один плакат возле штаба мордовского лагеря гласит: "Наша 
пропаганда во всем мире всегда говорила и говорит рабочим и 
крестьянам только правду, всякая другая пропаганда говорит им 
ложь”. 1 2 3 4 5

1 . Подписал АС №5334.
2 . Автор АС №5346, подписал №5334 (где на с . 2 "Георгий” 

ошибка).

/Сноски 2-5 к с . 2 /

2 . Ср. "Виноградова" ("Вести из СССР", 1984, №16:7).
3 . Ср. его автобиогр.: "Закончил... Киев, высшее военное ин

женерное училище, служил воен. инженером. После увольнения 
из армии в 1 9 7 5 .. .  (в возрасте 29 л .)"  (АС №4274:23).

4 . 1 3 .7 .8 3 .
5 . Дайнис Лисманис, быв. конструктор рыболовец. колхоза; о нем 

см. АС №№4983:23-24, 5060:21, 5088:1-2 .
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(Сообщение о п /з  Морд, л а г ., окт. 1983 -  лето 
1984, без места, не ранее лета 1984)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5357

Абрутене (Эдита), (р . примерно 
1951, из Вильнюса, арест -  8 . 
12 .82 , приговор -  июль 83 В. 
судом ЛитССР, ст .6 8 /= 7 0 /,
4+2) 2

Андерсон -  , из г .М .(? ), ст .6 4 , 
Ю л., продавал ФРГ свои фар- 
мацевтич. изобретения, прибыл 
в Морд.лаг. в апр.84 1 

Барац Василий, пят-к, арест -  
авг.82 , Ровно; приговор -  13. 
7 .8 3 , Ростов-на-Дону, 5л .; же
на -  п /з Морд.лаг. Галина 2 

Барац(-Кохан) Галина, пят-ца, из 
Закарпатья, срок 6+3; ее муж -  
Василий, п /з  2

(Беляк Софья Иосифовна, р .1954, 
из Житомира, католичка, приго
вор -  1 0 .1 0 .8 3 , 5+5 за связи с 
"Солидарностью^1 в Польше и расп- 
пространение кн. о фатимском 
явлении Богородицы, п /з Морд, 
лаг. 2)

Беляускене (Ядвига) 2 
Владимирова -  , з /к , м .б .

"агент" (ср . ' "Виноградова")
+ 2
Делидивка Владимир Петрович, 

надписал конверты приятеля с 
листовками, раскаялся, 6+5, 
прибыл в Морд.лаг. в марте 
84 1

Донской Гелий, Л-д, (преподава
тель иностр. я з . ,  арест -  к-ц 
мая 83, в нач янв.84 осужден 
по ст .70  и м .б . ст .154  на 2+3), 
прибыл в Морд.лаг. в апр.84 
1

Доронина-Ласмане (Лидия) 2 
Лазарева (Наталья) 2 
Лашкарашвили (Захарий Констан

тинович), из Т б ., 5+2, с т .7 0 , 
национализм, прибыл в Морд, 
лаг. в апр.84 1 

Лисманис (Дайнис), на него нажи
мают, чтобы он выступил с осу
ждением эмиграциии 2 

Матусевич (Ольга) 2
+Гришин (Виктор Васильевич, секр. 

МГК КПСС, чл. Политбюро ЦК 
КПСС) 2

Музикявичюс -  , солдат, Литва, 
Ю л., за разговоры, ст .6 4 , 
прибыл в Морд.лаг. в марте 84 
1

Нефедьев Яков Афанасьевич, 
арест -  1 0 .6 .8 2 , приговор -  
4 г . 3

Осипова (Татьяна), против нее 
готовится дело как о зачин
щице забастовок 2 

Парек (Лагле), ( р .1 7 .4 .4 1 , ар
хитектор, арест -  5 .3 .8 3  в 
Тарту, приговор -  1 6 .1 2 .8 3 ,
В.судом ЭССР, с т .6 8 /= 7 0 /,
6+3) 2

Поляков Михаил (Васильевич), 
(р .1945 , ст . инж. отдела меха
низации и автоматизации БАН 
СССР, арест -  9 .1 2 .8 3 , апр.
84 -  приговор Ленгорсуда, 
с т .с т .7 0  и 89, 5+3), делал 
ксерокопии, скрывался 1 , 5 г . ,  
к лету 84 прибыл в Морд.лаг.
1

Ратушинская (Ирина) 2 
Руденко (Раиса) 2 
Толуяну Ион, сектант-иннокен- 

тьевец, из МССР, 7л . ,  прибыл 
в Морд.лаг. в дек .83 1

Фельдман Григорий, арест -  18. 
1 1 .8 2 , приговор -  6л. 3


