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ПРЕДИСЛОВИЕ

’’Хроника Литовской Католической Церкви” — уникальное 
явление восточноевропейского самиздата. Да и сама судьба ка
толичества в Литве уникальна. Оно играет в этой стране при
мерно такую же роль, как в Ирландии и Польше. Существен
ная разница заключается в том, что Ирландия (а также и Поль
ша) не присоединена к Советскому Союзу.

Литва приняла христианство последней в Европе. Она долго 
сопротивлялась попыткам навязать его силой, но в конце XIV ве
ка крестилась добровольно, сохранив при этом независимость. 
С тех пор христианство в его западной католической форме ста
ло главным стержнем литовской культуры. Оно срослось с тра
дициями и национальным самосознанием литовцев. Многие сто
летия оно определяло быт литовского народа, его моральные 
ценности, развитие просвещения, народного и профессионально
го искусства. Костел и придорожный крест стали в Литве самы
ми важными точками пространства; месса и католический 
праздник — самыми существенными точками времени. В годы 
царской оккупации (1795-1915) национальный протест и воз
рождение были неотделимы от религиозного протеста и воз
рождения. Кстати, большинство литовских деятелей и писате
лей той эпохи были католическими священниками.

В независимой Литве (1918-40) католичество полностью 
сохранило свою культурную значимость. В Литве есть и другие 
религиозные общины — есть протестанты, православные, иудеи, 
небольшое число мусульман и караимов; но их влияние и роль 
всегда были несравненно меньше. С конца XIX века появилась 
и либеральная неконфессиональная интеллигенция. В годы не
зависимости она, как и верующие, имела свои организации, 
прессу и пользовалась всей полнотой гражданских прав.

15 июня 1940 года в Литву были введены советские войска, 
и в августе того же года она вместе с Латвией и Эстонией была 
присоединена к СССР. В самом начале войны была сделана по
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пытка восстановить литовскую независимость, но нацисты вско
ре пресекли эту попытку. В 1944 году советские войска верну
лись в Литву. Уже с 1940 года усилия властей направлены на со
ветизацию Литвы — уничтожение экономических, культурных 
и других различий между нею и остальной частью современного 
Советского Союза. Едва ли не прежде всего эти усилия направ
лены против католической церкви.

Свойства советского строя таковы, что он стремится в корне 
пресечь всякие индивидуальные, общественные и культурные 
проявления, которые от него не зависят и не могут им контро
лироваться. Религиозная жизнь относится к таким проявлени
ям по самой своей сути. Литва - единственная католическая 
страна, включенная в СССР. В этом не только особенность и 
трудность, но и поучительность литовского опыта. Изучение его 
может оказаться весьма полезным — прежде всего для тех 
стран, где католичество преобладает.

По существующим, явно приблизительным и неполным дан
ным, в сталинскую эпоху погибло около ста тысяч литовцев, 
а триста пятьдесят тысяч было депортировано. Репрессии косну
лись каждого шестого жителя Литвы. Большинство репресси
рованных было верующими, весьма немалая их часть — католи
ческими священниками. Один католический епископ, Винцен- 
тас Борисявичюс, был расстрелян в 1947 году; другой, Мечисло- 
вас Рейнис, скончался в 1953 году во Владимирской тюрьме; 
несколько провели много лет в лагерях. Столь тяжкие притес
нения в послесталинское время уже не имели места, но давле
ние на верующих и церковь не прекращалось ни на минуту и в 
последние годы, пожалуй, усиливается.

В 1940 году в Литве было десять католических епископов, 
в 1975 году — четыре. Число священников за это же время было 
уменьшено наполовину. Из четырех духовных семинарий была 
оставлена одна, а число клириков уменьшено почти в пятнад
цать раз. Из тридцати семи мужских и восьмидесяти пяти жен
ских монастырей не оставлено ни одного. Разумеется, об откры
тых католических организациях, школах, научных учреждениях, 
библиотеках, музеях, прессе нет и речи. Положение других ре
лигиозных общин в Литве ничуть не лучше, а то и хуже. Кстати 
говоря, ситуация атеистов также незавидна, хотя бы потому, 
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что атеизм из возможного личностного выбора превращается 
в некую государственную повинность.

Создана замысловатая система государственного надзора над 
церковью. Прием клириков в семинарию, назначение священ
ников в приходы, кандидатуры епископов являются предметом 
неусыпной заботы известных органов. Отделение церкви от госу
дарства в этих условиях приобретает поистине своеобразный 
вид. Священников пытаются использовать в интересах властей 
или хотя бы нейтрализовать, чередуя угрозы и наказания с весь
ма примитивным подкупом. Пастырские послания епископов, 
насколько известно, часто бывают продиктованы лицами, к 
церкви не имеющими отношения. Школа, суд, все средства 
массовой информации используются в антирелигиозных целях. 
Так называемый диалог с христианами в Литве сводится к при
казу, окрику, иногда к показухе. Известно, что таково поло
жение во всех советских республиках. Но в Литве властям не 
удалось достичь того компромисса с духовенством, который 
достигнут, например, с немалой частью православной иерархии. 
Очень многие священники придерживаются независимых пози
ций. Скажем, они иногда отказываются признать действия епи
скопов, как неканонические и не проистекающие из их свобод
ной воли.

С начала семидесятых годов религиозное, национальное и 
правозащитное движение в Литве настолько окрепло, что его 
уже нельзя не заметить. В центре этого движения оказалась 
’’Хроника Литовской Католической Церкви”.

’’Хроника” выходит с 19 марта 1972 года. Последний ее но
мер, ставший известным на Западе, — 31-й, датированный 2 фев
раля 1978 года*.  За год выходит примерно пять номеров, отпе
чатанных на пишущей машинке, различных по величине, с помет
кой ’’Прочтя, передай другому”. С 1973 года ’’Хроника” хоро
шо известна за пределами Литвы и СССР. Ее материалы изданы 
в четырех томах по-литовски, переведены на английский, италь
янский и другие языки.

* Писано весной 1978 г. С тех пор вышло еще несколько номеров.

Вероятно, на ’’Хронику” оказал влияние русский самиздат, 
прежде всего ’’Хроника текущих событий”. Их сближает спо
койный и деловой тон, отсутствие истеричности, стремление 
к документированию и проверке фактов. Обе ’’Хроники” весьма 
информативны и избегают эмоциональных оценок, как бы они 
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ни напрашивались. Их достоинство — в надежности и достовер
ности. Они впрямую осуществляют свободу печати, провозгла
шенную в советских законах, и с юридической точки зрения 
вполне легальны, хотя по достаточно понятным причинам ано
нимны. Но, разумеется, литовская ’’Хроника” имеет и свои соб
ственные корни. В Литве сильна традиция неподцензурной пе
чати. Неподцензурные газеты и книги, напечатанные запрещен
ным в то время в Литве латинским шрифтом, издавались в 
XIX веке в Восточной Пруссии и переправлялись в Литву книго
ношами, которые за это нередко шли в ссылку. Неподцензурная 
печать, во многом сходная с ’’Хроникой”, существовала в соро
ковые годы и особенно во время нацистской оккупации Литвы.

Цель ’’Хроники” — гласность. Ее издатели поняли: преодо
ление инерции молчания и страха — первое и самое важное, что 
должно делать в Советском Союзе. Нарушения прав человека 
нельзя оставлять незамеченными. Следует говорить о преследо
вании церкви, национальной интеллигенции, об ущемлении 
свободы совести и свободы культуры. Это единственный спо
соб сохранить и упрочить нравственную самостоятельность на
рода. К тому же это дает некоторую возможность — порой ма
лую, порой и не столь малую — приостановить злоупотребления 
и беззакония, просто помочь людям.

Прежде всего,’’Хроника”, как видно уже из ее названия, 
исследует условия религиозной и церковной жизни в современ
ной Литве. Среди ее постоянных тем — борьба властей с рели
гиозной литературой, с религиозными символами, разрушение 
и осквернение церковных зданий. С любой точки зрения пора
зительна, например, изложенная в ’’Хронике” история клайпед
ского костела, который был построен в хрущевские времена на 
средства верующих и за день до освящения превращен в филар
монию. Кстати говоря, и литовское, и русское население Клай
педы бойкотирует эту филармонию по сей день. Не менее приме
чателен случай Горы Крестов под Шауляем: это почитаемое в 
народе место (к тому же своеобразнейший этнографический 
и художественный памятник) упорно уничтожается властями и 
с совершенно невероятным упорством восстанавливается верую
щими. Очень много в ’’Хронике” материала о преследованиях 
священников, которые исполняют свой пастырский долг — кате
хизируют детей, устраивают процессии, посещают больных, про
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вожают умерших. Не меньше сведений о людях, увольняемых 
с работы только за то, что они не скрывают своей религиозно
сти. Может быть, больше всего — о верующих учениках, кото
рых насильно записывают в атеистические кружки, заставляют 
изготовлять соответствующие сочинения и карикатуры, а при 
отказе подвергают издевательствам и исключают из школы.

’’Хроника” печатает речи и заявления священников (Ю. Здеб- 
скиса, А. Кейны, А. Лесиса, С. Тамкявичюса и других), в кото
рых описываются незаконные акты властей. Эти речи замеча
тельны не только своей несомненной смелостью, но также юри
дической грамотностью и тонкостью. ’’Хроника” публикует 
многочисленные петиции верующих (а под такими петициями 
в Литве подписывается до 17 тысяч человек). Наконец — и это 
особенно интересно — в одном из номеров опубликована даже 
секретная инструкция властей по слежке за священниками и 
прихожанами.

Весьма важно, что ’’Хроника”, являясь национально ориенти
рованным изданием, никогда и нигде не проповедует шовиниз
ма. Литовское правозащитное движение легко находит общий 
язык с русским, еврейским, а также с движением в Латвии и 
Эстонии. Значительные документы, опубликованные в ’’Хро
нике”, — слова благодарности литовцев А. Солженицыну, позд
равление А. Сахарова с Нобелевской премией Мира. Здесь сто
ит вспомнить, что русская интеллигенция помогала литовским 
католикам еще в XIX веке. В 1893 году царские власти пыта
лись закрыть костел в местечке Кражяй. Народ оказал им сопро
тивление. Когда семьдесят ’’зачинщиков” предстали перед су
дом, их взялись бесплатно защищать крупнейшие русские 
адвокаты. Многие подсудимые были оправданы, а четверых 
осужденных на длительный срок вскоре амнистировал вступив
ший на престол Николай II.

Советские суды, как известно, многим отличаются от судов 
царской России. В конце 1973 года власти решили пресечь изда
ние ’’Хроники” и арестовали ряд лиц. П. Плумпа-Плюйрас, 
Ю. Гражис, В. Яугялис, Н. Садунайте и другие были осуждены 
на различные сроки. Почти одновременно произошел разгром 
литовских краеведов: многие из них тоже оказались в тюрьме. 
В конце 1975 года в Вильнюсе состоялся суд над русским уче
ным С. Ковалевым, обвиненным в помощи издателям и рас
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пространителям ’’Хроники”. Этот суд получил мировой резо
нанс, так как власти устроили его в те дни, когда А. Сахарову 
должна была в Осло вручаться Нобелевская премия. Вместо 
Осло Сахаров оказался в Вильнюсе у дверей суда (внутрь его 
не пустили), а Ковалев был осужден на 7 лет лагерей строгого 
режима и 3 года ссылки. Однако ’’Хроника” продолжала и про
должает появляться с неукоснительной регулярностью. Суды 
над Плумпой, Садунайте, Ковалевым и другими были в ’’Хро
нике” же подробнейшим образом освещены.

При этом диапазон ’’Хроники” расширился: сейчас она фик
сирует не только факты ущемления свободы совести, но и дру
гие нарушения прав человека. Из ’’Хроники” мы узнали о деле 
поэта и архитектора М. Томониса, который после своего смело
го выступления оказался в психиатрической лечебнице, а вый
дя из нее, погиб при крайне загадочных обстоятельствах. ’’Хро
ника” писала о людях, добивающихся права на эмиграцию: напе
чатанные в ней материалы помогли выехать из СССР по край
ней мере четырем лицам — бывшему политзаключенному К. Ио- 
кубинасу, художнику В. Жилюсу с женой и автору этих строк. 
’’Хроника” расширила свои рамки во времени и пространстве: 
в ней появились интереснейшие архивные данные и сообщения 
о ситуации в других республиках, например, в Белоруссии. По
явились статья по экологии, сообщение о забастовке в Шауляе 
и др. Главное, может быть, в том, что рядом с ’’Хроникой” воз
никло целое поколение неподцензурных периодических изда
ний — ’’Аушра” (’’Заря”), ’’Варпас” (’’Колокол”), ’’Девас ир 
Тевинеа” (”Бог и Родина”) и несколько других. По количест
ву самиздатской периодики Литва сейчас первенствует в СССР. 
Новые журналы уже не являются чисто информационными: 
они публикуют дискуссии и представляют собой зачатки раз
личных течений общественной мысли.

В конце 1976 года в Литве была образована группа ’’Хель
синки”, тесно сотрудничающая с Московской группой. Это пер
вый опыт не только легального, но и открытого правозащит
ного движения в этой республике. Литовская группа ’’Хельсин
ки” ставит своей целью защиту прав всех жителей Литвы; чле
ны ее — люди разных взглядов и не только католики. Однако 
ясно, что возникновение группы означает лишь некоторый но
вый момент литовского правозащитного движения; традиция 

10



этого движения создана ’’Хроникой”. Неудивительно, что ’’Хро
ника” сочувственно отнеслась к деятельности группы. Член 
группы В. Пяткус вскоре был арестован. Сообщение о его 
аресте опубликовано в ’’Хронике” вместе с одним из заявлений 
группы, касающимся религиозной жизни.

’’Хроника” обретает все новых читателей и помощников — 
в том числе не только верующих и не только литовцев. И не 
только потому, что она сама расширяет свое поле зрения. Сво
бода церкви и положение христиан должны занимать человека 
совершенно независимо от его личной веры или неверия; сво
бода той или другой нации должна занимать человека любой 
нации. Там, где попираются чьи-то права, попираются права 
всех. Это одна из аксиом правозащитного движения.

Томас Венцлова
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Прочитай, дай другому!

Выходит с 1972 года

ХРОНИКА

ЛИТОВСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

№ 9

В этом номере: Свобода умереть
Съезд комсомола
Громыко у Папы Римского 
Волна обысков
Допросы
Суд над А. Терлецкасом 
Вести из епархий

Литва 1974





СВОБОДА УМЕРЕТЬ

Литовские районные газеты за месяцы декабрь и январь перепечатали 
статью советника при Совете Министров ЛССР Пранаса Мишутиса ’’Со
ветский закон и религия”. Еженедельник ’’Говорит Вильнюс” (’’Калба 
Вильнюс”) перепечатал обширную статью П. Мишутиса ’Церковь и рели
гиозность в наши дни” (1974, №5). Во время радиопередачи ’’Кругозор” 
С’Акиратис”) советник при Совете Министров уверял народ, что совет
ские законы по отношению к религиозным культам весьма гуманны.

Почему так забеспокоилась атеистическая пропаганда?
’’Наша обязанность демаскировать реакционную зарубежную пропа

ганду и попытки местных реакционеров очернить советскую действитель
ность, извратить положение”, — пишет Мишутис. Пропаганда безбожия 
хочет во что бы то ни стало убедить, что ’’наши законы о религиозных 
культах являются демократическими”.

Рассмотрим, что П. Мишутис сказал о ’’свободе” Церкви и о чем 
умолчал.

’’Священникам запрещается обучать детей катехизису, использовать 
несовершеннолетних для церковных служб, вмешиваться в мирские де
ла верующих, колядовать, организовывать разные группы, собрания, 
групповые беседы, экскурсии и иные сходки. Священник не имеет права 
вести хозяйственно-финансовые дела, совершать службы под открытым 
небом (и похоронные процессии с религиозной атрибуцией, освящение 
креста без соответствующего разрешения, исключая церковный двор и 
кладбище), использовать проповедь для нерелигиозной пропаганды 
(например, побуждать родителей к религиозному воспитанию своих де

тей — примечание Редакции), вмешиваться в дела по приведению в поря
док могил”.

Мы бы по достоинству оценили П. Мишутиса и тех, кого он представ
ляет, если бы он пришел к такому выводу: церковникам и верующим 
созданы все условия, они могут воспользоваться полной свободой уме
реть!

Что же делают священники в нынешних условиях ’’свободы”?
”В последнее время, - разъясняет П. Мишутис, — большинство свя

щенников более или менее лояльны к советской власти... Некоторые ду
ховные лица сегодня сами довольно пассивны и на свои обязанности 
смотрят формально...”

Действительно, есть ’’лояльные” священники. Некоторых из них ве
рующие Литвы рассматривают как предателей Церкви и народа. Таких 
очень немного. Ю. Аничас в статье ”В борьбе против коварной лжи” 
(’Тодной край” (Гимтасис краштас) за 5 и 13/XII-1973) упомянул 

нескольких духовных лиц, публично высказавшихся о том, что в Лит
ве Церкви предоставляется полная свобода. Мне довелось слышать, как 
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один католик, читая эту статью, глубоко вздохнул и сказал: ’’Господи, 
помилуй!”. Тем, кто,оправдываясь, ссылается на то, что советская печать 
извращает высказывания священников, верующие говорят: ’’Если атеи
стическая пропаганда приписывает вам невысказанные мысли, отреки
тесь от них хотя бы в частных беседах и вообще откажитесь давать интер
вью”.

"Еще немало таких духовных лиц, — пишет Мишутис, — которые ак
тивно борются за сохранение влияния церкви на людей... Некоторые слу
жители культа не ограничиваются предусмотренной для них законом ре
лигиозной деятельностью и вмешиваются в общественную жизнь, приви
вают людям буржуазно-националистические идеи, провозглашают наду
манный тезис, будто бы атеизм помогает проводить денационализацию 
литовцев, вызывают недоверие к советскому строю, распространяют все
возможные измышления ... Для прислуживания в церкви все еще при
влекаются несовершеннолетние. Имеются отдельные случаи организован
ного обучения детей катехизису... Нелояльные священники кое-где акти
визировали свою деятельность. Они отрицательно влияют на лояльных 
священников, активизируют клерикальные элементы, нелегальные мо
настыри, подбивают людей писать жалобы и заявления, добиваются из
менения законов о религиозных культах, борются за так называемую 
’’абсолютную свободу”. Реакционные священники пробуют поднять шу
миху вокруг якобы рабского положения церкви, подрывают нормальные 
отношения церкви с государством”.

Советская печать клеймит так называемых ’’реакционеров” и угрожа
ет им. Варенская районная газета "Красное знамя” (Раудонои велява) 
писала о валькининском настоятеле костела Альгимантасе Клейнасе 
(посвящен в сан в 1962 г.) : "Настоятель костела, опять-таки без ведома 
прихода, закупил за несколько лет разных стройматериалов для ремон
та костела более чем на двадцать тысяч рублей... Привлекает детей к уча
стию в церковных службах, угрожает верующим, охладевшим к церкви, 
нарушает установленный порядок проведения религиозных служб и т.д. 
и т.п. Все это не случайная ошибка, а закономерный путь мракобеса. Это
го, повторяем, терпеть нельзя” (10.1-1974).

П. Мишутис упомянул про нелегальные монастыри. Странно, весь по
слевоенный период атеисты молчали, как будто монастырей в Литве и 
в помине не было. А они были и существуют поныне. Счастье монасты
рей, что они - в подполье, поэтому советская власть может их конт
ролировать лишь минимально и кандидатам в монахи не приходится 
испытывать мук, которые уготованы поступающим в Духовную семина
рию. Число испытывающих призвание идти в монастырь не уменьшается, 
а увеличивается. Монастырям следует засчитать как особую заслугу обу
чение детей катехизису и работу с молодежью. Жаль, что они чересчур ма
ло занимаются религиозной литературой для мирян-католиков. Обеспо
коенность, которую монастыри вызывают у властей, — хороший знак, 
указывающий на то, что они не зря существуют.

Что это за ’’клерикальные элементы”, о которых упоминает П. Мишу
тис?
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Это верующие, которых живо интересует церковная жизнь и ее бу
дущее. Не секрет, что почти все молитвенники, книжки катехизиса и дру
гая религиозная литература были в исключительно тяжелых и опасных 
условиях изданы именно этими "клерикальными элементами”. За это - 
честь и хвала им! Мишутис угрожает: "Еще имеются такие духовные ли
ца и особенно "активные" верующие, которые нарушают законы. С ни
ми другой разговор. Спускать им нельзя, и никто спуску давать им не бу
дет”.

"Удовлетворяя запросы священников и верующих, изданы "Типикон", 
"Молитвенник”, ’Тешения Ватиканского Собора”, "Священное писание" 
и другая наиболее необходимая литература”, - пишет далее пропаган
дист.

Если верить П. Мишутису, то в 1972 году в Литве Первое Причастие 
приняло 20 тысяч детей. Сколько же тогда детей приняло Первое При
частие, начиная с 1945 года? И сколько молитвенников для них было из
дано? Всего-навсего пара мизерных тиражей. Какими же пособиями, 
готовясь к Первому Причастию, могли воспользоваться эти сотни тысяч 
детей, если "самая демократическая власть в мире” до сих пор так и не 
дала разрешение выпустить в свет хотя бы одно издание католического 
катехизиса? А те, которые хотели оказать помощь верующим, подверг
лись репрессиям и все еще томятся в тюрьмах. Тут остается лишь про
цитировать расхожее советское клише: "Одно из замечательных прояв
лений торжества советской демократии в нашей стране — незыблемое 
право на свободу совести” ("Агитатор”, 1973, № 21).

"Уменьшение численности верующих предопределило и то, - пишет 
П. Мишутис, — что некоторые религиозные общины, особенно в городах, 
укрупнились... Никто не "оскверняет” закрытые церкви”.

Зададимся вопросом, уменьшилось ли число верующих, когда совет
ская власть закрыла Вильнюсский кафедральный костел, Каунасский со
бор, святилище Королевы Мира в Клайпеде и множество других церк
вей? И можно ли больше осквернить церкви, чем это сделала советская 
власть, превратив многие из них в складские помещения, спортивные за
лы, кинотеатры, в музеи атеизма?

"В 1972 году первое причастие приняло около 20 тысяч детей, хотя в 
І-ГѴ классах обучалось более четверти миллиона”. Здесь Мишутис ска
зал неправду. В 1972-73 гт. в каждом из первых четырех классов учи
лось примерно 57.000 детей (см. "Население Литовской ССР”, V, 1973, 
стр. 175), т. е. меньше четверти миллиона. Кроме того, каждый год к Пер
вому Причастию готовятся дети лишь одного определенного года ро
ждения. 12% детей в Литве некатолики: русские, евреи, латыши и др. К 
Первому Причастию каждый год должны были бы готовиться около 
50 тысяч детей. Фактически готовится не менее 44 тысяч. Число же в 
20 тысяч, указанное П. Мишутисом, является совершенно неточным, ибо 
власти начали требовать от священников данных о детях, готовящихся к 
Первому Причастию, только с 1973 г. Впрочем, и впредь государствен
ная статистика будет ошибочной, так как часть священников вообще не 
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предоставляет никаких данных о приобщаемых к катехизису детях, а 
другие священники, чтобы у атеистов что называется ’’сердце не болело”, 
предоставляют такие данные, какие угодны атеистическим властям.

"Наблюдения показывают, что из 350 тысяч школьников старших клас
сов верующие составляют всего лишь незначительный процент”, — уверя
ет Мишутис.

И это — тоже неправда. Например, в январе 1974 г. ученикам X ”а” 
средней школы в районном центре Лаздияй была роздана анкета, содер
жавшая такие вопросы : ”Веришь ли ты в Бога?”, ”Ходишь ли в церковь?” 
и т.д. Из 20 комсомольцев 16 ответили, что верят в Бога. Больше всех 
пришла в ярость секретарь комсомола школы учительница Малинауске- 
не. Было созвано открытое комсомольское собрание. Учительница Ма- 
линаускене откровенное высказывание учеников расценила как позор 
школы. Представитель районо тоже выступил. Он сказал'.’’Неважно, 
что вы думаете, но письменно надо было ответить так, ’’как нужно”. 
По этому поводу один десятиклассник высказался так: ”Вы заставляете 
нас вступать в комсомол. Говорите, что родителям про это можно и не 
рассказывать, можно даже и в церковь иногда зайти. И вот теперь нам 
тоже посоветовали, что можно думать одно, а написать другое. Как же это 
прикажете понимать?”

Когда учительница заговорила в ноябре 1973 г. в X классе Раудонд- 
варской средней школы о приближающемся комсомольском празднике, 
весь класс дружно захохотал. За это двум ученикам были снижены от
метки по поведению. Когда у учеников этого класса спросили: ’’Кто из 
вас ходит в церковь?” - поднялся целый лес рук.

Чего же, спрашивается, стоит статистика П. Мишутиса?
’’Никто не преследует церковь, - пишет он. — Подверглись наказанию 

лишь те духовные лица, которые, пытаясь восстановить буржуазный 
строй, сменили идейное оружие на огнестрельное”.

Интересно, верит ли сам Мишутис в то, что пишет? За 1944-1962 гг. 
в одной лишь Кайшядорской епархии — самой маленькой в Литве — к 
тюремному заключению был приговорен 41 священник. Большинство 
из них, никогда в своей жизни не державших в руках оружия, получили 
по 10 лет, а некоторые и по 25 лет. Например, прелат Й. Матулайтис- 
Лабукас (теперешний Апостольский Администратор Каунасской архи
епархии и Вилкавишкской епархии) в 1945 г. получил 10 лет за произ
несение проповедей, хотя, исполняя обязанности главного викария, он 
вообще не занимался проповедями. После смерти Сталина большинство 
священников было реабилитировано. Неужели Мишутис не знает и этого?

”Желающие верить в бога, ходить в церковь и отправлять церковные 
обряды имеют все условия и возможности”, — объясняет П. Мишутис.

Стремясь оторвать людей от религии, атеисты для достижения своей це
ли часто бывают неразборчивы в средствах. Вот несколько примеров из 
настоящего и недалекого прошлого.

В Вербное воскресенье 1972 г. людские толпы заполнили Каунасский ка
федральный костел и его двор. Когда началось богослужение, работни
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ки расположенного напротив кафедрального костела детско-юношеского 
клуба "Жильвинас” пооткрывали окна, двери и стали громко трансли
ровать эстрадно-танцевальную музыку, а на балконе клуба подняли шум 
участники танцевального кружка. Собравшимся на костельном дворе 
людям было невозможно принять участие в богослужении.

Каждый год на Вербное воскресенье верующие, отправляясь в Кау
насский кафедральный костел, могли на его дворе приобрести веточки 
вербы. Дети приносили из лесу можжевеловые веточки, вербные почки, 
полевицу. Люди были благодарны распространителям вербы. В 1973 го
ду атеисты решили испортить празднование Вербного воскресенья. Когда 
началось богослужение, у кафедрального костела показалась милиция и 
начала ловить распространителей вербы. Некоторых из них арестовали 
и увезли в милицию. На Атвеликис — Фомино воскресенье — милиция 
опять появилась около кафедрального костела и стала ловить продавцов 
предметов культового обихода. Милиция не пожалела при этом и кале
ку-старушку — ее посадили в машину и увезли в отделение милиции.

Во времена Хрущева власти в Жежмаряй установили радиорупор возле 
самого костела. Несколько лет верующим в костеле приходилось пере
носить поднимаемый громкоговорителем шум, молиться при этом бы
ло очень трудно. На просьбы настоятеля костела и верующих перене
сти громкоговоритель подальше никто не обращал внимания...

В первое воскресенье июля 1969 года автору этих строк довелось при
нять участие в храмовом празднике в святых местах в Жемайтийской 
Кальварии. Собравшиеся со всей Литвы богомольцы молились в косте
ле и на его дворе. Когда костельный колокольчик подал знак, что начи
нается обедня, в тот же самый момент свисток на расположенной рядом 
с костельным двором спортплощадке возвестил, что начинаются спор
тивные соревнования. Группа полуобнаженных подростков играла, кри
чала, шумела. На костельном дворе трудно было молиться. Людей обо
злило то, что атеисты специально затрудняют богослужение. Обычно 
на затеваемые атеистами подобного рода соревнования или состязания 
участников приходится гнать насильно, угрозами. Добровольцев в таких 
случаях оказывается немного.

Несколько лет тому назад атеисты городка Вилькия совещались по по
воду того, как бы отвлечь от церкви во время храмового праздника 
Святой Анны побольше народу. Решено было во время обедни поставить 
в местном Доме культуры интересный спектакль. В 12 часов в зале сидел 
только один зритель — сторожиха Дома культуры. Атеистам пришлось 
спектакль отложить.

22 июля 1973 г. мы ехали по Дзукии. Нигде на полях не видно было ра
ботающих людей. Лишь в Лейпалингском приходе мы увидели много 
людей на работе. Выяснилось, что в Лейпалингяй праздновали большой 
храмовый праздник Св. Анны и колхозников согнали на работу.

Тем, кто работает по воскресеньям, власти платят вдвойне.
В следующее воскресенье, 29 июля, епископ в городе Вейсеяй приоб

щал к Святым Таинствам. И там людей в этот день заставляли работать.
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Летом 1960 года мне довелось побывать в Аникшяйском районе, на 
родине писателя Вайжгантаса. Колхозники с большой горечью жалова
лись, что они попали в неслыханно тяжкое крепостничество — не могут 
даже по воскресеньям отдохнуть. Если во время храмового праздника не 
выйдешь на работу, председатель колхоза вычеркивает часть заработан
ных трудодней...

Во время храмовых праздников практикуется преграждать дороги. 
Тех, кто едет на грузовиках или лошадях, возвращают обратно. Часто 
атеисты бывают весьма ’’изобретательны”. В 1963 году направляющиеся 
в поселок Румшишкес на храмовый праздник Рождества Пресвятой Бо
городицы наткнулись на установленные на дорогах заграждения. Де
журные автоинспекторы объяснили людям, что проезд запрещен из-за 
эпизоотии ящура. Тех, кто ехал на лошадях, вернули обратно. Все уди
вились: никто до храмового праздника об этой болезни ничего не слы
хал. Еще больше пришлось удивиться, когда после богослужения люди 
увидели, что дорожные заграждения убраны — выходит, эпизоотия ящу
ра уже прошла. Кроме того, в Румшишкяйском костеле в тот день бы
ло запрещено служить обедню и устраивать процессию. Люди шутили: 
"Может быть, и пение молитв переносит ящур?”

В 1963 году в местечке Шилува во время храмового праздника Рож
дества Пресвятой Девы Марии толпы людей осаждали исповедальни, 
но власти разрешили настоятелю местного костела вызвать лишь несколь
ких священников...

Наиболее удивительно то, что П. Мишутис говорит о посещении свя
тых мест, — каждый год, мол, верующие их посещают все меньше. К при
меру, в 1972 году в святых местах местечка Шилува побывало всего 
около 1300. В действительности же лишь в одном Шилувском косте
ле набиралось втрое больше. Кто побывал в 1973 году на храмовом 
празднике в Шилиняй, тот был свидетелем, как во время каждой св. 
Мессы Шилувский костел был полным-полон людей. В воскресенье маши
ны запрудили не только само местечко, но и его окрестности. Автоин
спекторы за один день насчитали около тысячи машин.

’’Святые места Вепряйских Кальварий в 1972 г. посетила едва тыся
ча верующих. А святые места Вильнюсских Кальварий вовсе уже не по
сещаются, — злорадствует П. Мишутис, - хотя несколько лет тому на
зад они привлекали десятки тысяч верующих”.

Особенно фанатично атеисты старались помешать верующим посещать 
святые места Вильнюсских Кальварий. В 1961 году мне пришлось быть 
свидетелем подобных действий. Утром праздника св. Троицы таксисты 
увидели в гаражах объявления, запрещающие совершать поездки в сторо
ну святых мест Кальварий. Таксист, которого мы попросили подвезти 
нас к этим святым местам, категорически отказался это сделать, так 
как милиция ловила едущих туда водителей и отбирала водительские 
права. Наш таксист посоветовал пассажирам добираться так: через ок
раинный район Вильнюса Антакальнис в пригородные дачные места 
Валакампяй, а оттуда на лодках через реку Нерис. Увы, добравшись до 
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Валакампяй, мы не смогли перебраться через реку Нерис - не позволяла 
дежурившая на месте милиция. Местные жители Валакампяй старались 
помочь паломникам. Они подсказали нам, что нужно пробираться при
брежными кустами в сторону Неменчине - там милиции нет. Однако 
и там, когда мы перебрались через реку Нерис, на лодочника напали дру
жинники и, пригрозив, велели никого больше не перевозить.

Но эти меры оказались неэффективными. Верующие пешими группа
ми стекались к святым местам Вильнюсских Кальварий. Леса Панеряй 
звенели молитвенными песнопениями и литаниями. В 1962 г. атеисты, 
вызвав на помощь воинское подразделение, взорвали часовенки в свя
тых местах Вильнюсских Кальварий, а руины вывезли той же ночью. 
Места, где стояли часовенки, засыпали и сравняли с землей. С тех пор 
посещение святых мест действительно уменьшилось, но не прекратилось. 
На Троицу сюда собираются паломники из разных уголков Литвы и, 
молясь, идут 7 километров по тем дорожкам, на которых стояли Каль- 
варийские часовенки. Чьи-то набожные руки выложили на местах снесен
ных часовенок кресты из камешков и украсили их цветами.

Святые места Вепряйских Кальварий (Укмергский район) атеисты 
также разрушили, но толпы богомольцев продолжают стекаться на Трои
цу к местам, где стояли разрушенные часовни.

Была сделана попытка разрушить часовни и в известных святых ме
стах Жемайтийских Кальварий. В них уже поснимали картины. Но же- 
майтийцы начали собираться, что называется, целыми полками и несколь
ко дней несли караул у святых мест, решив защищать их до последнего. 
Вот так часовни святых мест Жемайтийских Кальварий и остались нераз
рушенными.

Заканчивая короткие замечания по поводу статей и речей П. Мишу- 
тиса, следует добавить, что эти статьи и речи в действительности не его 
собственные, они - голос партии, сбивающей с толку некритические 
умы.

С’ЕЗД КОМСОМОЛА

В середине февраля 1974 г. в Вильнюсе состоялся XVIII съезд комсо
мола Литвы, уделивший особое внимание коммунистическому воспи
танию молодежи. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Литвы В. Балтрунас хва
лился достигнутыми результатами в деле воспитания молодежи в духе 
патриотизма и интернационализма. По его словам, хорошие результаты 
дал всесоюзный комсомольский поход по местам революционной, бое
вой и трудовой славы советского народа. За 3 года участниками похода 
было открыто около 150 памятников, обелисков, мемориальных досок, 
создано 678 музеев, комнат и уголков боевой славы. В будущем комсо
мольские и пионерские организации особенно обязаны воспитывать в 
молодежи верность и уважение к своей многонациональной 
Родине.
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Секретарь ЦК КПЛ А. Баркаускас сказал: ”В каждом коллективе 
необходимо систематически планировать работу по интернациональному 
и патриотическому воспитанию, более умело и изобретательно использо
вать для военно-патриотического воспитания примеры из революцион
ного движения, примеры героизма в годы Великой Отечественной вой
ны, экспозиции музеев, выставки, проводить встречи с воинами Совет
ской Армии, ветеранами, бывшими подпольщиками, организовывать по
ездки по местам боев и побед”.

Оба докладчика клеймили так называемый национализм. Но жизнь 
показывает, что пустыми остаются старания опорочить и стереть про
шлое нашего народа, а ее оккупацию представить как ’Уероический под
виг народа”. Например, литовская молодежь и школьники не забывают 
хоть чем-нибудь да отметить 16 февраля. В городе Алиту се было вывеше
но даже три трехцветных национальных флага, в районном центре Иона- 
ва распространялись прокламации и т.д.

А. Баркаускас сказал, что ’’враги упорно стремятся поддержать поток 
лжи о мнимом ограничении прав человека в Советском Союзе, пытаются 
разжигать национальную рознь, религиозный фанатизм”.

Вот уже два года, как "Хроника ЛКЦ” фиксирует нарушения прав 
человека в Литве. Если это ложь, то почему же советская пропаганда 
до сих пор не опровергла ни одного приведенного в этом издании фа
кта?

Литовцы уважают людей других наций, однако они не могут оставать
ся равнодушными, когда под прикрытием борьбы с ’’национализмом” 
подвергается поруганию прошлое нашего народа, а, прикрываясь ’’интер
национализмом”, у нас проводят денационализацию.

Секретарь ЦК КПЛ не преминул еще раз проклясть лауреата Нобе
левской премии Александра Солженицына, обозвав его предателем, 
раскольником и выродком.

Между тем литовские католики приветствуют этого замечательного 
писателя и молятся за него. Произведение А. Солженицына ’’Архипелаг 
ГУЛаг” напоминает многим литовским католикам перенесенные ими са
мими и их отцами страдания в лагерях, тюрьмах, в ссылке. А. Солжени
цын остается для литовцев-католиков примером того, как нужно лю
бить свою Родину, правду и не пресмыкаться перед насилием.

На съезде комсомола призывали уделять больше внимания борьбе с 
религией.

’’Необходимо использовать все средства комсомольского воздействия 
против попыток духовенства оказывать влияние на молодежь, более 
принципиально реагировать на каждое проявление религиозности среди 
молодежи”, - призывал В. Балтрунас.

’’Жаль, что услугами духовенства пользуется и часть вступающих в 
брак людей, — жалуется А. Баркаускас. — Правда, еще более досадно, что 
услугами духовных лиц пользуется и немалая часть комсомольцев и даже 
партийных”.

Литовские католики приветствовали бы комсомол, если бы он напра
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вил свои силы на борьбу с подлинным элом. Вот, к примеру говоря, на 
каждого жителя Литвы теперь приходится в среднем 10 литров водки, 
14 литров вина и 30 лигров пива и река самогона.

А. Баркаускас похваляется: ”У нас есть что показать, мы имеем 
веские аргументы для любого спора... Правда — на нашей стороне”.

Для поддержания этой ’’правды” почему-то требуются сила и насилие. 
С начала ноября 1973 г. и до сих пор чинятся сильные помехи приему пе
редач Ватиканской радиостанции, чтобы литовские католики не услыша
ли и иную правду. Во время обысков сотрудники госбезопасности изы
мают даже довоенные журналы, чтобы они как-нибудь не помешали со
ветской ’’правде”. А верующие, например, П. Плуира, П. Петронис, 
И. Сташайтис.были в конце ноября 1973 г. арестованы, их допрашивали, 
обвиняли в распространении несоветской правды.

ГРОМЫКО У ПАПЫ РИМСКОГО

В наше время очень модно говорить о диалоге. Католики и коммуни
сты тоже стремятся к нему. Папский посланник некоторое время тому 
назад побывал в Москве, а 21 марта этого года министр иностранных дел 
СССР Громыко посетил Папу Римского Павла VI.

Что литовские католики ожидают от предстоящего диалога с комму
нистической властью?

Католики убеждены, что диалог нужен, однако они не предаются ил
люзиям. Диалог может принести пользу лишь в том случае, если обе сто
роны проявляют добрую волю. О ’’доброй воле” коммунистической 
власти красноречиво говорят суды над священниками за обучение детей 
основам христианской веры, заключение в тюрьму верующих П. Плуиры, 
П. Петрониса, И. Сташайтиса за изготовление молитвенников и религиоз
ной литературы, допросы и преследования за держание у себя религиоз
ной литературы, запрет пожаловаться даже советской власти на адми
нистративное преследование верующих, ложь миру о положении католи
ков Литвы... До сих пор коммунистическая власть по отношению к ве
рующим применяет только ложь и силу. Кажется, что диалог с Церковью 
ей нужен только лишь для того, чтобы Ватикан хранил молчание о пре
следовании католиков в Советском Союзе, надеясь на облегчение поло
жения верующих. Диалог призван ввести в заблуждение мировое общест
венное мнение — создать впечатление, будто в Советском Союзе суще
ствует свобода религии.

ВОЛНА ОБЫСКОВ
(Продолжение. Начало в ’’Хронике ЛКЦ” № 8)

19 ноября 1973 г. служащий Каунасского горисполкома Витаутас 
Вайчюнас, побывав на строительных объектах в городе, около 12 часов 
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вернулся домой пообедать. Дома (ул. Ипподромо 46) он застал своего 
давнишнего знакомого, бывшего учителя Повиласа Петрониса. Спустя 
15 минут позвонил какой-то незнакомый мужчина. Едва только хозяин 
приоткрыл дверь, как в комнату ворвались шестеро мужчин, вбежав
шие с лестничной площадки. Ворвавшиеся не назвались, не показали ни
каких удостоверений, увели с собой Повиласа Петрониса. Они ушли, но 
не все — трое остались и ждали до 18 часов, т.е. до начала обыска. Руково
дил обыском сотрудник госбезопасности, следователь по особо важным 
делам майор Лимаускас. ’’Понятые” — Владимир ас Глущевский и Вла- 
димирас Энгельгартас; обычно сотрудники госбезопасности берут в по
нятые своих людей. 19 ноября не успели все обыскать, поэтому майор 
Лимаускас в 22 часа отпустил понятых и уехал сам, оставив в квартире 
В. Вайчюнаса дежурить троих сотрудников госбезопасности. Один из 
них — Вилимас - позднее допрашивал хозяина.

Назавтра утром Лимаускас явился с другими сотрудниками госбез
опасности и понятыми. Обыск продолжался. Через несколько часов трое 
сотрудников госбезопасности увезли жену В. Вайчюнаса Леонору в са
довый домик и провели там обыск. Закончив его, сотрудники госбез
опасности доставили жену Вайчюнаса в Каунасский Комитет госбезопас
ности, там ее подвергли допросу, который длился около 9 часов. На дру
гой день ее допрашивали еще 7 часов.

Приступая к обыску, майор Лимаускас огласил ордер от 14 ноября 
на проведение обыска в квартире В. Вайчюнаса и изъятие вещей и до
кументов, имеющих отношение к делу. Сотрудники госбезопасности 
обыскали всю квартиру, хозяйственные пристройки и самого В. Вайчю
наса. Обыск был закончен в 16 часов 20 минут. Во время обыска было 
изъято :

1. Много папок с религиозными статьями и статьями против ал
коголизма: ’’Основы католической веры”, "Чтобы горело пламя”, 
’Чудеса и вера”, "Путь к счастью”, ’’Водка не вознаграждение”, ’’Стезя 
святости”, ’Пример отцов”, ’’Основа веры”, ’’Вера спасла” и т.д., все
го — около 70 статей.

2. Много листов бумаги с всевозможными записями.
3. Молитвенники: ’’Выше сердца” (3 экземпляра), ’’Иисус и я” 

(4 экз.), ”У алтаря” (4 экз.).
4. Записные книжки с разными записями.
5. Газетные вырезки.
6. Много тетрадей с разными религиозными текстами и текстами 

против алкоголизма.
7. Довоенные религиозные журналы: ’’Драугия” (Товарищество) 

(1 экз.), ’’Салежечю жинес” (Вести из Салежечийских монатырей) 
(3 экз.), ”Жвайгждуте” (Звездочка) (5 экз.).

8. Религиозные книги: ’’Верую”, ’’Священник прокаженных”,
”Отче наш”, ’’Искусство воспитания”, ’Что говорят о Боге современные 
ученые”, ”А все-таки Священное Писание право” и др., всего - около 
60 книг.
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9. ’’Новый завет” (2 экз.).
10. Много фотоснимков и религиозных картинок-фотографий.
11. Конверт с адресом "Многоуважаемому Повиласу Петронису”.
12. Магнитофонные ленты (2 штуки).
13. Несколько географических карт Литвы с некоторыми помечен

ными на них местами.
14. Резиновый штампик "Мед. ф. П. Петронис”.
В. Вайчюнас объяснил сотрудникам госбезопасности, что найденные 

вещи принадлежат П. Петронису.
Сотрудники госбезопасности также нашли части бумагорезального 

приспособления, листы бумаги со схемами различных деталей, техничес
кое описание блока высокого напряжения ”Эра-М-150” и др.

В. Вайчюнаса допрашивали (4 дня). Допросы продолжались с пяти до 
одиннадцати часов.

* * *

19 ноября 1973 г. сотрудники госбезопасности обыскали дом и хо
зяйственные постройки Казимераса Гудаса, прож. в Каунасском рай
оне, Самильского округа, деревне Шленава. Во время обыска было изъя
то: 2,5 тысячи непереплетенных молитвенников кустарного производ
ства, неустановленный аппарат для размножения печатных изданий ’’Эра” 
и др. Во время следствия Гудаса неоднократно били.

* * *

20 ноября 1973 г. два автомобиля госбезопасности остановились 
у двора жителя местечка Эжерелис Партурбавичюса. Часть сотрудников 
госбезопасности направилась к его соседу Зарецкасу, у которого тоже 
был проведен обыск. Сотрудники госбезопасности перерыли даже нава
ленную во дворе кучу гравия.

У Партурбавичюса были найдены пишущая машинка и электрогра
фический копировальный аппарат ’’Эра”. Согласно утверждению сотруд
ников госбезопасности, здесь размножалась ’’Хроника ЛКЦ”.

Уезжая со своей добычей, сотрудники госбезопасности арестовали 
хозяина. Членов семьи допрашивали.

* * *

19 ноября 1973 г. был проведен обыск у Янины Лумбене, прожива
ющей в г. Каунас, ул. Маркса д. 13, кв. 4. Во время обыска было изъя
то : пишущая машинка, стихотворения о Р. Кал анте и копия меморан
дума Генеральному Секретарю ООН с 17000 подписей. Во время обы
ска Я. Лумбене упала в обморок и вызывали скорую помощь. После 
обыска приступили к допросу.

* * *

Вечером 19 ноября 1973 г. сотрудники госбезопасности обыскали 
квартиру каунасца Н. (ул. Баршаускаса № 9). Во время обыска было об
наружено: 280 кг шрифта для подготавливаемой книги ’’Мировоззре
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ние юноши” и для молитвенника ’’Выше сердца”, два чемодана с лите
ратурой, маленький самодельный печатный станок, фельдшерский диплом 
П. Петрониса и его права на вождение мопеда. Сотрудники госбезопасно
сти велели хозяину дома печатать, а сами фотографировали. После обы
ска приступили к допросу.

* * *

20 ноября 1973 г. сотрудником госбезопасности майором Эйсмунта- 
сом был проведен обыск у Иозаса Тарнаускаса (см. "Хронику ЛКЦ” 
№ 8, стр. 8 ; приводим более точные данные - прим. Редакции), прожи
вающего в Каунасе, ул. 50-летия СССР д. 12, кв. 28. Были обысканы 
квартира, чуланчик и рабочее место на заводе ”Рагутис”. Во время обы
ска изъято : религиозные книги - ’’Служебник”, ’’Борения юноши” и "Ре
лигиозное воспитание юной души”, стихотворения, записная книжка, лист 
бумаги с сочетанием желтой, зеленой и красной красок, несколько мо
литвенников "Иисус и я” и др.

* * *

20 ноября 1973 г. был проведен обыск у Н., проживающего в Кауна
се, Билюно аллея 67, кв. 8. Во время обыска было изъято: тысяча еще не 
переплетенных молитвенников ’’Выше сердца”, два рулона дерматина 
и приспособление для резки бумаги. Хозяина квартиры 20 и 21 ноября 
допрашивал майор Глушов. В декабре Н. вызывали в Вильнюсский Ко
митет госбезопасности, к следователю Маркявичюсу.

* * *

21 ноября 1973 г. сотрудники госбезопасности провели обыск у Ма
рии Вилкуте, проживающей в г. Каунас, ул. 14 Кранто д. 23. При обыске 
присутствовали понятые: П. Вилкас и Граяускас. Во время обыска был 
изъят чемодан с книгами и разными бумагами.

* * *

Рано утром 20 ноября 1973 г. сотрудники госбезопасности начали 
проводить обыск в квартире Йонаса Гудялиса (г. Каунас, ул. Вишню 5). 
За пять часов лица, проводившие обыск, осмотрели квартиру, чердак, 
чуланы. Искали ’’оружие”! Во время обыска была изъята религиозная ли
тература, записи, ’Хроника ЛКЦ”. После обыска Гудялиса допрашивали 
в зданиях Каунасского и Вильнюсского Комитетов госбезопасности.

ДОПРОСЫ

18 января 1974 г. в Вильнюсский Комитет госбезопасности на допрос 
был вызван Виргилиюс Яугелис. Следователь Лазарявичус хотел дознать
ся, от кого Виргилиюс получил корзину с ротаторными восковками. 
В. Яугелис пояснил, что, по его мнению, проведенный обыск - преступле
ние, ибо свобода печати гарантируется Конституцией. А лица, проводив
шие обыск, - преступники. По этой причине он отказался отвечать на 
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вопросы. Один из следователей выразил мнение, что В. Яугелиса следо
вало бы доставить в психиатрическую больницу и там проверить его здо
ровье.

На следующий день В. Яугелиса снова допрашивали. Дознавались, 
знает ли он Петрониса, Плуиру, священника Здебскиса и других лиц.

Сняли отпечатки пальцев и взяли образцы почерка.
* * *

25 февраля в Вильнюсский Комитет госбезопасности был вызван свя
щенник Ю. Буляускас, однако он отказался отвечать на вопросы следо
вателя, мотивируя это тем, что у них нет права допрашивать его по рели
гиозным делам.

* * *

В январе 1974 г. в Вильнюсский Комитет госбезопасности на допрос 
был вызван Аримантас Рашкинис (кандидат технических наук). Его же
на Дануте Рашкинене (кандидат физико-математических наук) работает 
старшим преподавателем в Вильнюсском госуниверситете им. В. Кап- 
сукаса на физико-математическом отделении вечернего факультета в 
г. Каунас. Им угрожали, что из-за религиозных убеждений они могут в 
будущем лишиться работы.

* * *

В ’Пелену дена” 1974 г. в Вильнюсский Комитет госбезопасности 
на допрос был вызван священник И. Здебскис. По мнению сотрудников 
КГБ, он является ’Ѵенералом”, то есть возглавляет антисоветскую дея
тельность. Допрос продолжался до самого вечера следующего дня.

* * *

В Вильнюсском Комитете госбезопасности допросам подвергались 
еще и многие другие лица, какэнапример, К. Тарутис, А. Плуирене, 
Н. Сташайтите и др. Сотрудников КГБ больше всего интересует знаком
ство с арестованными и другими лицами.

О ходе следствия арестованных П. Плуиры, П. Петрониса, И. Сгашай- 
тиса сведений нет. Один из сотрудников КГБ проговорился, что след
ствие затянется около года, так как ’’теперь такая мода”. А один из 
арестованных о теперешних следственных методах отозвался так: ’’Ес
ли сравнить следствие 1958 года с теперешним, то оно отличается, как 
небо от ада”.

Верующие Литвы, не будучи в состоянии облегчить физические стра
дания арестованных, каждый день поминают их в своих молитвах.

Много говорят о том, что во время следствия некоторых лиц пытают
ся завербовать в агенты КГБ.
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СУД НАД А. ТЕРЛЕЦКАСОМ

19-26 декабря 1973 г. в нарсуде Ленинского района г. Вильнюса 
слушалось уголовное дело ’’расхитителей государственного имущества”. 
Дело вел нарсудья Станкявичюс.

Прокурор Дединас в обвинительном заключении, зачитывавшемся 
около трех часов, обвинял подсудимого Антанаса Терлецкаса по ст.ст. 
160, 157 и 94, часть вторая УК Литовской ССР. Во второй части послед
ней статьи говорится о групповом преступлении, хотя на скамье подсуди
мых всего лишь один А. Терлецкас. Из обвинительного заключения яв
ствует, что А. Терлецкас имеет высшее образование - он дипломирован
ный экономист. Помимо того, он изучал историю. В 1958 г. имел суди
мость по ст. 58 УК за политическое преступление. Говорят, что А. Тер
лецкас был, что называется, ’’соринкой” в глазу советских властей и ему 
хотели отомстить за это. Ход суда это мнение полностью подтвердил.

С 1972 г. А. Терлецкас работал в кондитерском цехе, находящемся в 
ведении гортреста столовых и ресторанов. С осени 1972 г. до середины 
апреля 1973 г. был заведующим цеха, а после этого до 24 мая работал 
кладовщиком на складе сырья этого же цеха. 24 мая 1973 г. он был аре
стован. После ареста у него в квартире был произведен обыск с цепью 
выяснения инкриминируемого ему преступления — хищения государ
ственного имущества. Странно, но во время обыска были изъяты жур
налы ”Н. Ромува”, ”Мусу Вильнюс” (Наш Вильнюс) и др. Что они имеют 
общего с булочками?

Вместо того чтобы выявить настоящих расхитителей, следователь 
во время предварительного следствия допускал запрещенные методы, 
стараясь добиться от свидетелей желаемых, хотя и неправильных,показа
ний, обвиняющих А. Терлецкаса. Терлецкас же, которого заставляли 
подписать неправильно составленный протокол, потребовал вызвать 
прокурора. Желая сломить А. Терлецкаса, следователи ухватились за 
крайнюю меру — поместили его в существующий при Вильнюсской го
родской тюрьме ’’Лукишкяй” филиал психиатрической больницы.

19 декабря 1973 г. суд объявляет: уголовное дело ’’расхитителей 
государственного имущества”. Нарсудья Станкявичюс много раз бывал 
необъективным: опрашивая свидетелей, он прижимал их так, чтобы те 
отвечали в нужном ему духе; если показание ему не нравилось, он набра
сывался и иронизировал, а, когда свидетель, оговаривая подсудимого, 
врал и запутывался, нарсудья в это не углублялся или же хранил молча
ние.

Обвинительные материалы составили 6 томов.
Тон прокурора был очень суровым, выдвинутые обвинения тяжкими: 

А. Терлецкас занимался хищением со склада продуктов для кондитер
ских изделий - масла, сахара, соли, яиц и т.д. По указаниям подсудимо
го женщины-пекари должны были выдавать некачественную продукцию, 
шоферы-экспедиторы развозитъ готовую продукцию без документации, 
а полученные наличными деньги отдавать Терлецкасу.
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Судебный процесс выявил нечто иное. 23-25 мая 1973 г. сотрудниками 
ОБХСС были задержаны шоферы-экспедиторы Гейц и Свирский, разво
зившие готовую продукцию по пунктам назначения. Когда у них прове
рили документы, то нашли, что на часть продукции не было документа
ции. Выяснилось, что эти неоприходованные изделия они продавали за 
наличные в целях наживы. Однако по какой-то ’’счастливой” случай
ности Гейц и Свирский оказались совершенно невиновными (их обсу
дили лишь на товарищеском суде), и, свалив свою вину на Терлецкаса, 
они даже стали фигурировать в качестве главных свидетелей против него.

Опрос свидетелей показал, что недостача на складе образовалась толь
ко из-за плохо поставленного бухгалтерского учета, на который никто 
не обращал внимания с самого времени образования цеха, т.е. уже более 
10 лет. И ни один заведующий цеха не привлекался за это к ответствен
ности, кроме А. Терлецкаса, который на этой должности и проработал- 
то едва несколько месяцев. За выпускаемую продукцию и ее качество 
полностью отвечают пекари-бригадиры, а не кладовщик А. Терлецкас. 
Поэтому обвинение по этой части в дальнейшем было снято. Обвинение 
же по ст. 94 ч. 2 (групповое преступление), подкрепленное лишь словес
ными показаниями Гейца и Свирского, не могло иметь существенного 
значения для признания А. Терлецкаса виновным. Эти свидетели сами 
должны были бы сидеть на скамье подсудимых. Когда они говорили, 
то сильно путались, заикались, краснели, противоречили своим же толь
ко что сказанным словам, а под конец Свирский вовсе замолчал, не 
найдясь, что ответить на поставленные адвокатом вопросы. У Свирско
го во время задержания были найдены и другие пищевые изделия без 
документации, например, колбаса, которой у них в цехе вообще нет. 
Кроме того, те же самые шоферы-экспедиторы развозили полученные 
и из других мест кондитерские изделия — той же рецептуры и того же на
именования. Поэтому установить, действительно ли найденные во время 
задержания кондитерские изделия везли из того цеха, где работал А. Тер
лецкас, было невозможно. И это подтвердила своими показаниями заве
дующая лабораторией, проводившая химический анализ этих изделий.

Несмотря на то что после допроса свидетелей невиновность А. Терлец
каса стала совершенно очевидной, что признал и сам прокурор, отказав
шись от многих пунктов обвинения, однако, опираясь на словесные по
казания Гейца и Свирского (совершенно неубедительные), он потребо
вал для А. Терлецкаса 4 года лишения свободы в условиях строгого ре
жима.

Когда прокурор закончил свою натянутую обвинительную речь, защит
ник Коварскис подал реплику: ’’Неужели слова Гейца и Свирского непо
грешимы, как слово Божье, если им так верят, и притом, когда они сами 
должны были бы сидеть на скамье подсудимых?” Признаваясь суду, что 
участвовали в преступлениях А. Терлецкаса, они ничем не рисковали, 
так как это не вменялось им в вину, а теперь им уже вообще ничего 
не грозит. Почему совсем не обратили внимания на показания других?

26 декабря 1973 г., т.е. после 4-дневного перерыва, сделанного по 
окончании слушания дела, нарсудья Станкявичюс огласил приговор: 
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’’Один год лишения свободы в условиях строгого режима, с зачетом вре
мени, прошедшего со дня задержания”. Указав, что наказание должно 
было бы быть более суровым, так как это вторая судимость, нарсудья 
добавил, что оно смягчено по соображениям "гуманности” (это^го в отно
шении невиновного человека!), ибо у подсудимого плохое здоровье и 
дома создалось трагическое положение — больная жена и трое маленьких 
детей.

Вот так советский суд используется для того, чтобы разделаться с 
не нравящимися органам госбезопасности людьми.

ВИЛЬНЮССКАЯ АРХИЕПАРХИЯ 
Вильнюс

Прокурору Литовской ССР 
от Лапениса Владаса Антано, 
прож. в г. Вильнюс, ул. Даугу- 
вечо д. 5, кв. 11

Заявление

В соответствии со ст. 242 УПК ЛССР сообщаю, что сотрудники госбез
опасности, проводя 20 ноября 1973 г. под руководством старшего лейте
нанта Гудаса обыск в моей квартире, нарушили ст. 192 УПК ЛССР, изъяв 
следующие книги религиозного содержания, которые не включили ни в 
протокол обыска, ни в приложенную опись...

(В. Лапенис дает точные названия 59 книг религиозного содержания и 
упоминает еще много иных книг, брошюр и разрозненных листов, кото
рые были изъяты сотрудниками КГБ и не включены ни в протокол обы
ска, ни в приложенную опись. — Прим. Редакции.)

В ст. 192 УПК ЛССР ясно говорится, что ’’все изымаемые предметы и 
документы должны быть предъявлены понятым и другим присутствую
щим лицам и перечислены в протоколе выемки или обыска либо в прила
гаемой к нему описи с указанием их количества... и опечатаны на месте 
выемки или обыска”. На самом деле сотрудники КГБ, совершенно не 
придерживаясь указаний ст. 192 Кодекса, самоуправно изъяли упомя
нутые в настоящем заявлении и многие неупомянутые книги, не внеся 
их ни в протокол изъятия, ни в приложенную опись, сложили все в меш
ки, не опечатали их, погрузили в машину и увезли. Перед отъездом стар
ший лейтенант Гудас сказал: ’’Эти книги мы, может быть, еще вернем”.

Сотрудники КГБ нарушили не только ст. 192 УПК ЛССР, но и ст. 10 
Конституции ЛССР (книги являются моей личной собственностью, так 
как приобретены на трудовые доходы), ст. 96 (обеспечивающую свобо
ду совести), ст. 97 (которая говорит о гарантированных законом: а) сво
боде слова, б) свободе печати). Помимо того, нарушены международные 
соглашения: Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о борьбе 
с дискриминацией в области образования.
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30 ноября 1973 г. я обратился в письменной форме к председателю 
Комитета госбезопасности, прося возвратить мне книги. 21 декабря я по
лучил такой ответ, подписанный капитаном И. Моркявичусом: ’’Подня
тые в Вашем заявлении от 30/Х1-1973 вопросы будут разрешены в ходе 
предварительного следствия”.

Ввиду вышеизложенного и в соответствии со ст. 24 УПК ЛССР, прошу 
принять меры для устранения упомянутых выше нарушений и возвра
тить все мои книги религиозного содержания, брошюры, записные книж
ки, рукописи Ю. Моцкявичуса и все другое, изъятое у меня органами гос
безопасности.

(В. Лапенис указывает, что между ощутимой в ленинских трудах то
лерантностью по отношению к верующим и действиями сотрудников 
КГБ, изымающих религиозную литературу, лежит глубокая пропасть. Это 
может восстановить верующих против существующего строя. — Прим. 
Редакции.)

Требование, чтобы верующие люди не имели и не читали религиозную 
литературу, похоже на требование, чтобы коммунисты не имели и не чита
ли труды по марксизму-ленинизму или атеисты были лишены атеисти
ческой литературы.

Как верующая общественность должна понимать ст. 97 Конституции 
ЛССР, гарантирующую свободу слова и печати, если запрещены почти все 
религиозные издания, исключая очень маленький тираж молитвенников 
и еще более мизерный тираж Священного Писания, а религиозные книги, 
отпечатанные самими верующими на пишущей машинке или размножен
ные иным способом, изымаются и за это грозит наказание? Эти и подоб
ные им факты заставляют думать религиозную общественность, что га
рантия обеспечиваемой Конституцией ЛССР свободы совести, свободы 
слова, печати, собраний и митингов и подписание Всеобщей Декларации 
прав человека являются лишь пустой словесной игрой, ибо некоторые со
трудники КГБ (все - прим. Редакции) не обращают никакого внимания 
на основные права человека.

’Уважение к праву, к закону, — указал Л. Брежнев в отчетном докла
де на XXIV съезде партии, - должно стать личным убеждением каждо
го человека. Это тем более относится к деятельности должностных лиц. 
Любые попытки отступления от закона или обхода его, чем бы они ни 
мотивировались, терпимы быть не могут. Не могут быть терпимы и 
нарушения прав личности, ущемление достоинства граждан. Для нас, ком
мунистов, сторонников самых гуманных идеалов, это - дело принципа” 
(’Тиеса”, 5.12.1973).

Если я в течение месяца не получу от Вас ответа,то обращусь к Гене
ральному Прокурору СССР.

4 января 1974 В. Лапенис
(Заявление приводится в сокращенном виде. - Прим. Редакции.)

Старший помощник Прокурора ЛССР Бакучонис в письменном от
вете от 14 января уведомил: ”В Вашей квартире был сделан санкциони-
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рованный прокурором обыск в связи с проводящимся следствием по 
уголовному делу. Вопрос о возврате изъятой у Вас во время обыска ли
тературы мы раним в ходе следствия. Более подробную информацию по 
этому делу мы можем Вам лично предоставить в Прокуратуре Л ССР”.

В. Лапенис жаловался на то, что сотрудники КГБ нарушили закон, 
не внеся в протокол обыска все изъятые книги, а Бакучонис же ответил, 
что обыск был проведен с санкции прокурора.

Игналинский район

30 октября 1973 г. хоронили настоятеля костела Мелагенского прихо
да Винцентаса Мишкиниса. В похоронах приняло участие много людей. 
Среди них были и заведующая Игналинской районной аптекой Альбина 
Мешкенайте, и заведующая Игналинской медлабораторией врач Виталия 
Юзенайте.

Заведующая райапгекой поехала по служебным делам в подведом
ственную аптеку в местечке Мелагенай. Она нашла ее закрытой, так как 
мелагенская аптекарша (хотя и русская) была на похоронах,- всем ин
тересно посмотреть, как хоронят священника.

На эти похороны шпионить прибыли служащая Игналинского район
ного ЗАГСа Пиворюнене и представительница райисполкома Каролюнене, 
которые донесли, что А. Мешкенайте и В. Юзенайте участвовали в похо
ронах.

На другой день Игналинский райисполком вызвал главврача район
ной больницы Гайгалене и заведующую районной аптекой А. Мешкенай
те. Мешкенайте велели написать объяснение. Она написала, что ездила по 
командировке в аптеку местечка Мелагенай, но не упомянула про по
хороны. Такой ответ не устроил работников райисполкома, и они заста
вили его переписать. В случае отказа они пригрозили, что сообщат в Глав
ное аптечное управление, что они немедленно и сделали.

Председатель райисполкома Гудукене раскричалась, что руководя
щие работники, принимающие участие в похоронах священника, это — по
зор. Председатель Гудукене спросила, что Мешкенайте собирается в буду
щем делать: менять свою идеологию или нет? Она поставила в упрек Ме
шкенайте то, что она не воспитывает кадры в коммунистическом духе, 
запустила политическую работу в аптеке, а руководители, чья идеология 
идет вразрез с партийной, не соответствуют занимаемой должности.

В тот же самый день, т.е. 1 ноября, к главврачу Гайгалене вызвали и 
врача В. Юзенайте, которой велели написать объяснительную записку. На 
вопрос, собирается ли она в будущем отказаться от своих религиозных 
предрассудков, врач Юзенайте ответила отрицательно. Тогда главврач 
Гайгалене посоветовала ей устроиться на работу в другом районе и, кро
ме того, пообещала создать такие условия, что оставаться на теперешней 
работе ей будет просто немыслимо. Она также пообещала, что ее уволят 
и с работы по совместительству (у врача Юзенайте полставки в Игналин
ской районной санитарно-эпидемиологической станции).
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2 ноября главврач районной санитарно-эпидемиологической станции 
Андрюшкас вызвал к себе врача Юзенайте и велел ей написать объясни
тельную записку.

1 ноября в Игналинской райбольнице было созвано партсобрание ру
ководящего состава райисполкома, на котором разбирался вопрос, как 
наказать заведующую районной аптекой А. Мешкенайте и заведующую ла
бораторией райбольницы врача В. Юзенайте.

13 ноября в Игналинскую районную аптеку прибыл заместитель на
чальника Главного аптечного управления Сакалаускас и объявил, что 
А. Мешкенайте уволена с работы без права трудоустроиться в Игналин
ском районе даже рядовым аптекарем. Объяснений А. Мешкенайте 
Сакалаускас даже не стал выслушивать.

Не имея, кем заменить сознательно исполнявшую свои обязанности 
врача В. Юзенайте, ограничились тем, что вывесили на стене вынесенный 
ей выговор.

* * *

Вильнюс

В конце 1973 г. во Львове был задержан житель Вильнюса Владимир 
Прокопив, украинский католический священник. Говорят, что после за
держания он был доставлен в Киевскую психиатрическую больницу.

Оказывается, что украинские католики Львовской области собрали 
1200 подписей, требуя, согласно действующим в СССР законам,разреше
ния открыть католическую церковь. Представителей этих католиков в 
Москву сопровождал священник В. Прокопив. Возвратившись из Мос
квы в Вильнюс, он нашел, что в его квартире на ул. Милдос д. 13, кв. 3, 
провели обыск. Подобная же участь ожидала и тех украинцев, которые 
везли прошение в Москву.

Органы госбезопасности арестовали и другого украинского священни
ка Мицкевича, работавшего в городе Стрые. Оба эти священника не раз 
протестовали против того, что сотрудники КГБ изымали отданную на тай
ное хранение верующим Евхаристию.

Священник Вл. Прокопив, родившийся в 1914 г. в Закарпатской Ук
раине, получил высшее теологическое образование в Риме. Позднее ра
ботал священником на Украине, был выслан в Казахстан, вел миссионер
скую работу в Акмолинске. Когда начали арестовывать священников, 
перебрался в Литву и здесь, физически работая, мог лишь втайне оказы
вать услуги в качестве священника вильнюсским и украинским верую
щим.

Священник Вл. Прокопив — человек святой и жертвенной жизни.
* * *

Алдона Матусевичюте работала воспитательницей в детском саду — 
яслях № 81 г. Вильнюса. 27 сентября 1973 г. Вильнюсский гороно обви
нил ее в том, что она монашка, и заставил написать просьбу об увольне
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нии с работы ”по собственному желанию”. 13 октября 1973 г. А. Мату- 
севичюте была уволена с работы.

* * *

В конце мая 1973 г. преподаватель атеизма Станкайтис объяснял 
студентам 4-го курса вечернего отделения дошкольной педагогики и пси
хологии Вильнюсского государственного педагогического института: 
"Воспитательницы детсада, услыхав, что ребенок говорит о Боге, обяза
ны поговорить с самими родителями. Если это не поможет, можно сооб
щить по месту работы родителей, действовать через профсоюзные и пар
тийные организации мест работы родителей”.

* * *

В Вильнюсе 18 февраля 1974 г. в Верховном суде началось слушание 
дела пяти лиц: В. Повилониса, А. Сакалаускаса, Ш. Жукаускаса, Рудай- 
тиса и Мацкявичуса. Их арестовали в марте 1973 г. и обвинили в антисо
ветской деятельности. Судебный процесс продлится около двух недель. 
Более подробную информацию приведем в 10-м номере ’’Хроники ЛКЦ”.

КАУНАССКАЯ АРХИЕПАРХИЯ

Каунас

Директор местного издательства ’’ПІвиеса” (Свет), узнав, что работ
ница его предприятия Моника Гавенайте — монашка, заявил, что ’’луч
ше не иметь дела с ханжой”, и приказал ей написать заявление об уволь
нении с работы ”по собственному желанию”. 11 февраля М. Гавенайте 
уволили с работы.

Увольнение М. Гавенайте с работы несомненно было санкционирова
но органами КГБ (см. "Хронику ЛКЦ” № 8, стр.8).

* * *

7 января 1974 г. в квартире жительницы Каунаса Валерии Гринця- 
вичуте, когда она была на работе, какой-то сотрудник КГБ рылся в кни
гах, тетрадях, фотоснимках. В это время в комнате находился лишь не
совершеннолетний мальчик.

* * *

Шяуляй

18.ХІІ-1973 к шауляйцу Иозасу Шилейкису был послан С. Куляви- 
чус, чтобы уговорить его хотя бы для отвода глаз отказаться от веры. 
И. Шилейкис заявил, что он никогда не будет лицемерить.

В начале декабря 1973 г. руководительница XI класса ”б” 5-ой Шау- 
ляйской средней школы потребовала, чтобы некомсомольцы принесли 
письменное объяснение от родителей, почему у них дети не комсомоль- 
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цы. И. Шилейкис написал: ’’Моя дочь Виргиния Шилейките - верующая и, 
не желая лицемерить, не вступит в комсомол”.

26 декабря 1973 г. И. Шилейкиса снова вызвали на родительское соб
рание. Снова разбиралось поведение его сына Леонаса Шилейкиса, кото
рый разбрасывал в городе Шауляе антисоветские листовки (см. "Хрони
ку ЛКЦ” № 8). Учительница Каунене укоряла И. Шилейкиса за ’’нелепо
сти”, которые он наговорил на прошлых заседаниях. Классная руководи
тельница жаловалась родителям на то, что имеется еще много верующих 
учеников. После этого классная руководительница говорила о преступле
нии ученицы ѴП класса Ниеле Мартинайтите. Ниеле избила одну ни в 
чем не повинную девочку и несколько раз ударила ее ножом. Об этом 
классная руководительница говорила очень коротко и в основном о том, 
как спасти Ниеле от наказания. Сама же виновница заявила, что она 
хотела бы попасть в тюрьму: хоть научится как следует драться!

Вечером 26 декабря к И. Шилейкису наведались классная руководи
тельница Каунене, адвокат Петраускене и нарсудья Норвилене с целью 
’’перевоспитать” эту семью.

— Когда ты последний раз был в церкви? — спросили пришедшие у 
Леонаса. - Читаешь ли ты Евангелие?

— В церкви я был в воскресенье. Там и слышал чтение Евангелия.
— Читал ли ты книги Регаускаса?
— Да.
И. Шилейкис пояснил, что его дети читают как религиозные, так и ате

истические книги и сами находят правду, вот поэтому-то атеистам и не 
удается выбить из них веру.

— Почему вы так слепо верите в Бога? — обратились с вопросом к 
хозяину дома.

— Атеисты, те действительно слепо не верят. Многие из них не прочли 
даже катехизис, а кричат, что Бога нет.

— Почему вы идете против линии партии и не позволяете своим детям 
вступить в комсомол?

— Не вижу достойного примера. Вот вы соберите всех хулиганов шко
лы, запишите их в комсомол, перевоспитайте в хороших людей, тогда я 
спокойно смогу доверить вам воспитание своих детей...

— Что же заставляет вас так твердо держаться? — спросили ’’просвети
тельницы” у И. Шилейкиса.

— Религия. А во-вторых, по Литве прошло много бродяг, и если бы 
литовец был пушинкой, несомой ветром, то вряд ли бы он сегодня умел 
говорить по-литовски. Поэтому будем следовать тому, чему нас научили 
отцы. * * *

Ионава

В 1972-73 гг. классная руководительница IV класса 1-ой Ионавской 
средней школы Шлапакаускене часто ругала и третировала ученика Ле- 
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онаса Росинаса за то, что он ходит в церковь. Одноклассники, следуя 
примеру учительницы, вели себя не лучше.

В 1973-74 гг. Леонаса начала ’’воспитывать” другая атеистка - учи
тельница Валеравичене. Она срамила Леонаса перед всем классом за то, 
что он ходит с матерью в церковь. Возвращаясь из школы, мальчик ча
сто жаловался, что ребята в классе его толкают, а то и бьют.

Однажды учительница Валеравичене со своим мужем накинулась на 
мать Леонаса со словами, что она темный человек, отсталая и вериг в 
какого-то выдуманного Бога. Мать Леонаса мягко объяснила, что она 
глубоко уверена в существовании Бога. Тогда учительница начала ее уго
варивать, чтоб она хотя бы своего сына Леонаса не водила в церковь.

— Я ответственна за воспитание ребенка, и. если бы я не водила его 
в церковь, то погрешила бы против своей совести. Пока ребенок у меня 
на попечении, я буду его религиозно воспитывать.

— Если вы будете так поступать, ребенок останется невеждой, его бу
дут презирать и затирать.

Мать заплакала и с болью в сердце вернулась домой.
5 октября Леонас пришел из школы сильно побитым. Он был бледен 

и жаловался, что у него болит голова. Мать вызвала скорую помощь, ко
торая отвезла ребенка в больницу. Врач вызвал милицию и объяснил, 
что делается в 1-ой средней школе. Хоть несовершеннолетние драчуны 
и были вызваны в детскую комнату при отделении милиции, но они так 
и остались ненаказанными.

Леонас не посещал школу до 15 октября, а уроки физкультуры - до 
декабря.

* * *

Якутишкяй

Директорша Якутишкяйского Дома культуры летом 1973 г. обвенча
лась в Делтувской церкви. Сразу же после этого ’’преступления” ее уво
лили с работы.

Укмергская районная газета ’Тимтои жяме” (Родная земля) от 10.1- 
1974 г. писала: ’’Лайма Аткочюнайте (ныне Штаркене по мужу) измени
ла комсомолу, вступая в который обещала, помимо прочего, бороться 
с религиозными предрассудками... В позапрошлом году таким же по
зорным образом изменила комсомолу и уполномоченная Госстройбан
ка СССР по Укмергскому району Вида Пакенайте...”

В комсомол заставляют вступать даже верующих юношей и девушек, 
учат их лицемерить, а потом возмущаются, что они совершают религиоз
ные обряды.
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ПАНЕВЕЖИССКАЯ ЕПАРХИЯ

Утена
В ночь с 30 на 31 января 1974 г. злоумышленники проникли в Утен- 

ский костел и похитили две церковные чаши, две дароносицы и две ра
ки для хранения святых мощей. Они осквернили облатки, проткнув их. 
Грабители пока не найдены.

Люди рассказывают, что Ленинградский атеистический музей скупа
ет культово-обрядовую утварь. Ведь иначе ворам было бы негде реали
зовать эти похищенные вещи.

Вильнюсский атеистический музей тоже объявил о скупке различных 
предметов религиозного обихода. В высших учебных заведениях Лит
вы некоторые преподаватели подписывают зачет за принесенный молит
венник или религиозную книгу.

* * *
Смильгяй

Прокурору Республики ЛССР 
от гр.Бабраускаса Балиса Анупро, 
прож. Биржайский район, дерев
ня Смильгяй

Заявление

20 ноября 1973 г. сотрудники Биржайского районного Комитета 
госбезопасности, руководимые капитаном Ясинскисом, провели обыск в 
местном костеле, хозяйственных пристройках, ризнице и в моем жилом 
помещении, которым является церковная ризница. Я живу там в силу 
создавшихся обстоятельств, так как старый и новый дома настоятеля ко
стела, которые прихожане построили для местных церковнослужителей, 
отнял Биржайский райисполком.

Во время обыска изъяли много принадлежащей мне религиозной лите
ратуры, псалтыри, писчую бумагу, а также пишущие машинки, все имев
шиеся магнитофонные ленты, пустые и с записями в основном религи
озных песнопений. Также были изъяты все псалтыри религиозной общи
ны Смильгяйского костела.

Обыск считаю совершенно незаконным, ибо :
1. Обыск провели без всяких свидетелей, так как лица, проводившие 

обыск, сами же и были так называемыми ’’понятыми”, а мне не позволи
ли взять кого-нибудь в свидетели.

2. Изъятие моей собственности - религиозной литературы и др. — 
совершено незаконно, ибо естественное право и Конституция разреша
ют исповедовать любую религию и свободно пользоваться религиозной 
литературой, невзирая на то, каким способом она была написана — ка
рандашом, чернилами или же на моей пишущей машинке.
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3. В данной Вами санкции не было указано изъять эти вещи, однако 
лица, проводившие обыск, сделали это, прикрываясь ордером.

После обыска прошло уже два месяца, но из изъятых вещей ничего 
еще не возвратили. Поэтому обращаюсь к Вам, чтобы Вы напомнили 
им элементарные законы и чтобы они возвратили мою собственность, ибо, 
сравнивая это с законами, не могу понять такого их поведения.

В чем виновата простейшая религиозная литература и псалмы, держа
ние и пользование которыми гарантируется Конституцией и естествен
ным правом? Основываясь на этом, считаю акт изъятия у меня религи
озной литературы и псалмов грабежом.

По какому праву изъяты у меня магнитофонные ленты, которые име
ются в магазинах? Не понимаю. А то, что у меня изъяли запись живого 
голоса моей, вечная ей память, покойной матери на магнитофонной лен
те (на футляре была надпись ’Течь матери”), которая была нашей самой 
драгоценной семейной реликвией — одна-единственная магнитофонная 
запись на пятерых выращенных ею детей, - этот поступок сотрудников, 
проводивших обыск, я справедливо считаю беспримерно варварским по
ступком, заклеймить который у меня просто не хватает слов.

В чем виновата белая писчая бумага и копировальная бумага, куп
ленная в магазине? В том ли, что, говоря словами сотрудников, прово
дивших обыск, ”ее трудно достать” (копировальную бумагу), а тут ее 
столько, что хватит на несколько канцелярий. Сотрудникам госбезопас
ности легче обобрать гражданина, чем поискать бумагу в магазинах.

Меня удивляют разные распускаемые лицами, проводившими обыск, 
слухи про то, что они нашли и видели. Все это я считаю проявлением ’’му
жиковатости” у кого-то из сотрудников, проводивших обыск, у кого нет 
элементарной культурности. 22 января 1974 г. меня вызвали к председа
телю Биржайского райисполкома А. Туменасу, который пригрозил, что 
на меня следует наложить большие подоходные налоги, что я смогу их 
оплатить, и начал перечислять все, что проводившие у меня обыск сотруд
ники госбезопасности видели и о чем ему передали, начиная со сберкниж
ки и кончая парой найденных у меня трусов. Все это в духе укоренивше
гося нвписанного права — с верующим человеком, тем более со священ
ником, можно вести себя как заблагорассудится: некультурнейшим об
разом наброситься, дискриминировать и в данном случае ограбить. По
добные акты и меня самого заставляют поверить, что против священника 
они все могут сделать.

Отнять псалтыри религиозной общины Смильгяйского костела — 
совершеннейший произвол, ибо это — имущество Смильгяйского косте
ла. Обыск был проведен без представителя общины Смильгяйского косте
ла, которого не нужно было искать за несколько километров, — он нахо
дился в самой деревне Смильгяй, в нескольких шагах.

В воскресенье после обыска представители Смильгяйской церков
ной общины, не найдя на месте псалтыри, пришли ко мне и потребовали 
объяснить, куда они исчезли. Они очень удивились и возмутились произ
волом представителей властей и начали готовиться к сбору подписей под 
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жалобой на такое ограбление церкви. Я попросил их обождать и надеять
ся на Вашу, прокурор, поддержку, полагать, что страна управляется за
конами, а не произволом ее представителей.

На том же основании и все еще веря, что в стране имеется законность, 
я написал это заявление, обращаясь к Вам с просьбой возместить причи
ненный мне ущерб и заставить вернуть мне религиозную литературу, 
псалмы, магнитофонные ленты, бумагу и пишущие машинки.

Одновременно во избежание беспокойства людей, хлопот по сбору 
подписей и поездки делегации прошу также и им вернуть псалтыри.

Смильгяй, 24.1-1974 свящ. Б. Бабраускас

На это заявление помощник Прокурора ЛССР Бакучонис ответил 
в своем стиле: "Отвечая на Ваше заявление от 24.1-1974, сообщаю, что 
проведенный у Вас 20 ноября 1973 г. обыск был санкционирован Про
курором Республики в связи с проводящимся по делу следствием”.

Так как в заявлении священника Б. Бабраускаса упоминается санк
ция Прокурора Республики, то ответ И. Бакучониса является по сущест
ву издевательством над гражданином, подтверждая высказанную в заяв
лении мысль, что со священниками можно обращаться как заблагорассу
дится.

* * *

Салос

"Хроника ЛКЦ” (№8) уже писала о преследовании Салского настоя
теля костела П. Никштуса за то, что он подготавливал детей к Первому 
Причастию. Рокишкский райисполком, хотя и решил наложить на свящ. 
П. Никштуса денежный штраф в размере 50 руб., однако, не желая вызы
вать недовольство местных верующих, отменил вынесенное накануне 
решение административной комиссии, и таким образом настоятель косте
ла остался ненаказанным.

ТЕЛЫ1ІЯЙСКАЯ ЕПАРХИЯ

1.ѴПІ-1973  викарий Шилальского прихода А. Шешкявичус направил 
Уполномоченному по делам религии заявление, прося разъяснений по по
воду того, на каком основании заместитель председателя Шилальского 
райисполкома запретил ему помогать председателю местного церковно
приходского комитета собирать пожертвования.

’Тазве председатель церковно-приходского комитета не может себе 
выбрать в помощь любого гражданина для сбора пожертвований? - спра
шивает свящ. Шешкявичус. — И разве священник не такой же гражданин, 
как другие?

Мне было сказано, что священник может участвовать в сборе пожерт

39



вований, но ни в коем случае не обходить жертвователей с тарелочкой. А 
иначе — без всякой обязанности — ’’помогать” собирать деньги священни
ку не стоит, ибо в таком случае он будет вроде надсмотрщика, а это толь
ко будет раздражать верующих.

Как подобные запреты соотнести со ст. 96 Конституции - uqjKOBb 
отделена от государства? А в данном случае государство ’’дирижирует” 
сбором пожертвований в церкви. Разве подобного рода вещи не ставят 
мозги набекрень мыслящему человеку XX века?”

(Заявление дано в сокращенном виде. - Прим. Редакции.)

У пина

Накануне Дня Конституции 1973 г. учительница У пинской средней 
школы Юргайтене спросила у учеников одного класса:

— Какой праздник приближается?
— Святое Рождество, — ответили ученики.
Учительница покраснела и проговорила: ’’Нигде нет таких отсталых 

родителей и школьников, как здесь у нас в Упине”.

Из архива "Хроники ЛКЦ”

7 августа 1968 г. настоятель костела в Адакава В. Шлявас направил 
Председателю Совета Министров СССР тов. Косыгину следующее заяв
ление:

’’Литовская ССР — верующий край. В ней теперь проживает около 3 
миллионов человек. Около 2 миллионов верит в Бога и пользуется ре
лигиозными услугами. Ни священнослужители, ни верующие обычно 
не настроены против существующего строя (дипломатичное выраже
ние - прим. Редакции). Литовцы люди работящие, сознательные, усерд
ные, дружелюбные и притом дисциплинированные. Однако со стороны 
представителей властей нашей республики они терпят определенные стес
нения и ущемления. Ввиду этого я от имени всех священнослужителей 
и верующих обращаюсь к Вам, уважаемый Председатель Совета Мини
стров, за помощью и поддержкой.

1. В Литовской ССР около 800 церквей, они обслуживаются священ
никами. Однако на 6 епархий теперь осталась всего лишь одна Духов
ная семинария. А сперва их было три. К обучению в этой единственной 
Духовной семинарии допускается ограниченное число клириков - около 
30. Каждый год рукополагаются в сан всего лишь 5-6 новых священни
ков. Что значит такое число для шести епархий!? Каждый год умирают 
или из-за состояния здоровья оставляют свою должность 25-30 священ
ников. Очень страдают приходы, оставшиеся без духовных руководите
лей. Это ничем не обоснованное ограничение ущемляет свободу вероис
поведания католиков, что в Советском Союзе запрещается законом.

Помимо того, соответствующие представители властей затрудняют 
посвящать в сан оканчивающих Духовную семинарию клириков. Без 
их разрешения наши высшие духовные власти не могут этого сделать 
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(т.е. посвятить в сан - прим. Редакции). А это недопустимо, это - про
извол.

2. В церквях Литовской ССР, как и в других зданиях, горит электри
чество. Но нам не известно, почему плата за электричество для церквей 
исключительно высока. Колхозники за киловатт электроэнергии платят 
4 копейки, колхозы за электричество общего пользования платят 1 ко
пейку за киловатт, а вот церковь, которую содержат те же колхозники 
и другие лица, платит за киловатт до 25 копеек. Нам не известны причи
ны, по которым это делается.

3. Верующим литовцам не по чему молиться. Одни молитвенники ста
рые, другие истрепались. Теперь подготовлен к печати хороший молитвен
ник ("Служебник” - прим. Редакции), получено разрешение издать его, 
но вот уже несколько месяцев, как издание откладывается под предло
гом дефицита бумаги.

Я верю в Вашу сердечность и дружелюбие по отношению к нашему 
народу и верующим. Мы ждем от Вас добросердечной помощи. Верим, 
что ограничений числа поступающих в Духовную семинарию больше не 
будет, плата за электричество будет приведена в соответствие с платой 
колхозников по 4 коп. за киловатт, мы также все искренне верим, что 
молитвенник вскоре будет издан и свободно распространен в верующей 
Литве.

С глубоким уважением, благодарностью и надеждой —
свящ. В. Шлявас".

Подобное заявление правительству СССР направил также и настоятель 
костела в Батакяй Альфонсас Придоткас.

5 октября 1968 г. председатель исполкома Скаудвильского округа 
сообщил священнику Шлявасу, что ему надлежит 7 октября явиться к 
Уполномоченному Совета по делам религий Ругенису.

7 октября оба ’’преступника” — свящ. В. Шлявас и свящ. Альф. При
доткас - поехали к Ругенису. Он оказал им сердитый прием, сделал выго
вор, угрожал.

Сразу же после этого ’’визита” к Ругенису обоих священников пере
вели в другие приходы.

В то время, когда появились первые заявления священников по пово
ду стеснения вероисповедания в Литве в адрес советского правительства, 
священники и верующие во всех епархиях одобрили мысль — за веру 
следует бороться. Многие сожалели, что выжидали чересчур долго и ни
чего в этом направлении не делали.

КАЙШЯДОРСКАЯ ЕПАРХИЯ

Езнас
26 октября 1973 г. органист Езнасского прихода Миколас Яудегис 

был вызван в Пренайский райисполком. Административная комиссия 
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(председатель Стакенис, заместитель Арбачаускас, секретарь Раманаус- 
кас, члены: Мицкене и Свяжаускас) наложили на органиста денежный 
штраф в размере 30 руб. за ”йарушение законов о культе”. Оказалось, 
что в хоре Езнасского костела поют дети, а вот это уже - ’’большое пре
ступление”.

* * *

20 августа 1973 г. в Езнасский исполком был вызван викарий мест
ного прихода К. Жилис (посвящен в сан в 1973 г.). Представители вла
стей потребовали, чтобы он удалил детей от алтаря.

— Обязанность священника не удалять детей от алтаря, а привлечь их 
к нему, - пояснил свящ. К. Жилис.

Несколько позднее свящ. К. Жилиса снова ’’просвещали”. Директор 
Езнасской средней школы обвинил его в том, что он привлекает детей в 
церковный хор, утверждал, что не потерпит, чтобы подобным образом 
религиозно воспитывали детей. Викарию даже пришлось написать пись
менное объяснение. Свящ. К. Жилис указал, что его обязанность, как 
священника, помогать людям. Так как верующие попросили обучить их 
детей религиозному пению, то он согласился это сделать.

31 октября 1973 г. в Пренайский райисполком вызвали обоих Езнас- 
ских священников: В. Сидараса и К. Жилиса. Викария предупредили, 
чтобы он воздерживался от нарушения советских законов: не устраивал 
репитиций церковного хора и не проводил группового обучения детей. 
К. Жилис ответил, что он не может придерживаться таких законов, ко
торые направлены против Церкви. Письменного предупреждения он не 
подписал. Представители районных властей угрожали, что в своем районе 
они такого священника не потерпят, такое поведение плохо для него 
кончится.

29 октября 1973 г. заместитель председателя Пренайского райиспол
кома К. Морквенас прислал К. Жилису письменное предупреждение:

"Установлено, что в костеле Езнасского прихода во время совершения 
религиозных обрядов прислуживают дети и подростки. Это является на
рушением советских законов. Предупреждаем Вас, чтобы впредь подоб
ные незаконные действия по воспитанию детей не повторялись и были 
пресечены нарушения законов о культах”.

Директор Езнасской средней школы начал проводить яростную кампа
нию против тех школьников, которые прислуживали на мессах и пели в 
церковном хоре. Детей заставили писать объяснения, допытываясь, кто 
их обучает церковному пению. Директор школы, вызвав к себе ученицу 
Л. Кведаравичуте, запугивал ее тем, что посадит в тюрьму ее отца, оштра
фует на 50 руб. А кроме того, и священнику попадет. Директор также 
вызывал и родителей, грозился, что их детям снизят отметку по поведе
нию, исключат из Езнасской школы и т.д. Этот усердный апостол безбо
жия даже начал ходить по домам школьников, но, пристыженный одним 
из родителей, отказался от этой практики.

2 января 1974 г. в Езнасский исполком вновь вызвали езнасских 
священников. Так как вызов был сделан на словах, то К. Жилис не явил
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ся. Настоятелю костела сделали выговор за то, что он не призвал к поряд
ку викария.

20 января езнасские верующие устроили на квартире викария проводы 
настоятелю костела В. Сидарасу, которого переводили в городок Виевис. 
Прихожане привели с собой детей, они пели песни, не обошлось и без ре
лигиозных песнопений. А в это время под окнами викария топтались до
смотрщики: директор местного интерната, директор средней школы и 
учительница интерната Качергене. Эти ’’контролеры” кое-кого из учени
ков разглядели. Назавтра утром директор школы напустился на детей 
за то, что они были у викария. Нескольким девочкам директор велел 
без родителей в школу не являться. Более напуганные написали объяс
нения, указав, что церковному пению их учил викарий. Но нашлись и 
храбрые родители, которые заявили: "Наши дети будут и дальше петь в 
церковном хоре и прислуживать на мессах”.

23 января в Езнасском исполкоме собрались директор местного ин
терната, директор средней школы, председатель исполкома Аганаускас 
и еще раз попробовали перевоспитать викария:

— Мы оштрафовали органиста, хотя вы были виноваты и все органи
зовали... А вы продолжаете мешать нам воспитывать детей атеистиче
ски, — говорил директор школы.

К. Жилис заметил, что результатов атеистического воспитания что-то 
не видно. Лишь за один 1973 год езнасские школьники четыре раза 
проникали со взломом в Езнасский костел и грабили его. Была рас
крыта груши из одиннадцати воров-школьников.

Викарию заметили, что он специально не слушается властей, возже
лав, очевидно, чтобы Церковь объявила его святым.

Викарий не подписал протокол комиссии.
1 января 1974 г. административная комиссия при Пренайском райис

полкоме наложила на священника К. Жилиса денежный штраф в разме
ре 50 руб. за нарушение закона о религиозных культах.

К. Жилис объяснил, что он, как священник, не имеет права ”гнать” 
детей от органа или алтаря. Кроме того, Указ ЛВС ЛССР от 12. V- 1966 
предусматривает наказание за организацию детских групп вне связи с 
культом, а пение в церковном хоре является частью культа.

— Что мы тут с ним толкуем! Пусть жалуется суду, там разберутся. 
А мы собрались не толковать, а наказывать, - высказался один из чле
нов комиссии.
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* * *

Уважаемые читатели!
Невзирая на репрессии властей, "Хроника ЛКЦ” будет издаваться и 

впредь. Она перестанет выходить лишь тогда, когда власти предоставят



Церкви и верующим хотя бы ту степень свободы, какая гарантируется 
Конституцией СССР.

Уважаемые читатели, мы просим вас и далее помогать нам собирать 
материалы для "Хроники ЛКЦ”. Без вашей помощи множество фактов 
из жизни преследуемой Церкви окажется преданным забвению.

"Хронике ЛКЦ” не подходят неконкретная информация и неточные 
факты. Материалы такого рода не будут опубликованы. Каждое известие, 
факт или событие, связанное с положением Католической Церкви, сегод
няшним днем нашего народа, произволом органов власти или иными ди
скриминационными мерами, должно быть тщательно проверено, всесто
ронне выяснено и уточнено. Цифры же, даты, фамилии, названия местно
сти и другие данные должны быть особенно отчетливо и правильно записа
ны и проверены. Ждем информации.

Издатели ’’Хроники ЛКЦ”
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Литва 1974





Заботы Католической Церкви в Литве

Стремление атеистов по отношению к Церкви не изменяется — во что 
бы то ни стало они хотят ее уничтожить.

Во времена Сталина хотели Церковь разрушить физически. В 1946 г. 
начались аресты епископов и священников. В 1947 г. был расстрелян епи
скоп Борисявичус. В 1953 году во Владимирской тюрьме умирает осуж
денный на 25 лет архиепископ М. Рейнис. В 1956 г. после десятилетнего 
лагеря с разбитым здоровьем возвращаются в Литву епископ П. Рама- 
наускас и архиепископ Т. Матулионис, однако им не разрешают испол
нять свои обязанности,и в скором времени оба умирают.

В 1956-58 гг. сотни вернувшихся из лагерей священников включают
ся в пастырскую работу. Атеистическим властям стало ясно, что путем 
репрессий Католическая Церковь в Литве не будет сломлена. Погибшие 
в лагерях почитались как мученики, а некоторые считались даже подходя
щими кандидатами в ”лик святых”, например, отец Б. Андрушка С.И.

’’Славные” чекисты Н. Хрущева в 1957-58 гг. опять арестовывают мно
гих священников: П. Рауда, кан. Ст. Кишкис, А. Маркайтис С.И., А. Мо- 
цюс, И. Бальчунас, А. Юргайтис, А. Бункус, А. Славинскас, П. Адомай
тис М.К. (работал среди католиков в Сибири) и П. Якулавичус. Кроме 
священника Юргайтиса и священника Бункуса, все остальные арестовы
ваются вторично, а А. Маркайтис С.И. - в третий раз.

Но и на этот раз насилие не дало желаемых результатов: арестован
ные развернули апостольскую деятельность в лагерях, а, вернувшись в 
Литву, включились в пастырскую работу.

Атеистическая власть особенно старается разрушать католическую 
Церковь изнутри - руками самих же церковнослужителей и верующих. 
Уполномоченный Совета по делам религиозных культов на более важ
ные должности провел священников, сгибающих спину перед атеистами 
или же бездействующих. Особенно сильно пострадала пастырская работа 
в городах. Кроме того, атеисты постарались, чтобы необъективно инфор
мированный Ватикан возвысил некоторых не заслуживающих такого 
доверия церковнослужителей. "Почему Апостольский Престол таких 
священников ценит и считает примером для других?” — думали священ
ники Литвы. За надлежащую пастырскую работу не был удостоен внима
ния ни один, разве только кан. К. Житкус.

Дезинформаторы Ватикана желали психологически разоружить рев
нивых священников и скомпрометировать Римскую Курию.

В эпохальных куриях Литвы укоренился ужасающий для Церкви 
обычай - все скрывать от священников и верующих. Через молчаливое 
покрывало курий распространяются проникающие злобные слухи, что 
атеисты преисполнены воли окончательно ликвидировать епископов 
Литвы - гордость верующих : Его Преосв. епископа Ю. Степонавичю- 

47



са и Его Преосв. епископа В. Сладкявичуса. Этот удар по Церкви Литвы 
атеисты думают произвести руками Ватикана — назначая на место высе
ленных епископов новых кандидатов, самими же атеистами указанных. 
Среди кандидатов на новые епископские должности упоминаются следу
ющие: монс. Б. Бараускас, монс. Ч. Кривайтис, кан. И. Андриконис, 
свящ. др. В. Буткус, свящ. Б. Балюконис, свящ. Вайчус и другие. Верую
щие Литвы не сомневаются, что атеисты не из любви к Церкви хотят про
извести в епископский сан кандидатов, не имеющих доверия у верующих 
слоев населения и среди духовенства. Желание верующих Литвы выража
ют эти слова свящ. Ст. Ила: ”Мы хотим епископом видеть не манекена, 
наряженного епископским облачением, а человека, оща и учителя”. Об 
этом свидетельствуют массы поздравлений от священников и верующих, 
посланные епископу Сладкявичусу по случаю 15-летней годовщины его 
высылки (17.4.1974). Не следует сомневаться в том, что епископы-изгнан
ники и своею жертвою, и примером выслужились перед Катол. Церковью 
в Литве не менее, чем те, которым разрешено исполнять свои обязанно
сти. И Катол. Церкви в Литве, и Ватикану, а также их престижу был бы 
нанесен трудно поправимый вред, если бы так ценимые духовенством и 
верующими епископы оказались оттолкнутыми в сторону.

В настоящее время Литве нужны не новые епископы, а священники. 
Атеистические власти оставили за епископами право посвящать св.

Елей, от 4 до 8 священников ежегодно рукополагать и погребать умерших 
священников. Атеистические власти строго регулируют даже совершение 
обряда миропомазания и распределения священников по приходам. Кро
ме того, в настоящее время атеисты стремятся церковную жизнь в Литве 
так устроить, чтобы священники остались в распоряжении не епископов, 
а церковных комитетов. Ввиду такого положения для Литвы достаточно 
имеющихся епископов и новые нежелательны. Если уж атеистическая 
власть желает доказать свою добрую волю, то пусть разрешает еписко
пам-изгнанникам исполнять свои функции.

Католики и священники Литвы чувствуют большую потребность в 
молитве, дабы возможно больше объективной информации о положении 
католической Церкви в Литве достигло до Апостольского Престола, тог
да Святейший Отец сумеет наилучшим образом удовлетворить ее потреб
ности.

* * *
Стремясь искоренить веру, атеисты желали бы стать абсолютными 

руководителями духовного мира, которым вера людей в Бога и религиоз
ная нравственность не мешали бы достигнуть ими намеченной цели. Атеи
стический марксизм стремится к тому, чтобы все люди рассуждали, гово
рили и действовали лишь согласно с программой компартии. В своей 
борьбе с религией в Литве атеисты стремятся подорвать в литовском 
народе дух, отобрать духовные ценности, поработить литовца как лич
ность и отнять национальное сознание у верующего народа. Когда литов
цы станут атеистами, будут создавать смешанные семьи, пренебрегать 
своею христианскою культурою - тогда создадутся условия, при которых 
они погрузятся в однородную массу людей, говорящих языком Ленина.
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Увы, марксистский коммунизм не в силах удовлетворить литовский 
народ. У нас студенты и люди образованные только под гнетом насилия 
изучают марксизм. Волей-неволей атеистические власти, чтобы удержать 
в своих руках духовный мир народа, должны прибегать ко всем идеоло
гическим и административным средствам.

В Литве атеизм превратился как бы в официальную религию, у кото
рой на службе печать, радио, телевидение, которая пропагандируется все
ми возможными средствами. Не только учителя, воспитатели, но и все 
интеллигенты насильно запряжены в атеистическую пропаганду. И в то 
время когда книжные магазины загружены атеистическою литературою, 
верующие ее почти совершенно лишены, а имеющуюся конфискуют аген
ты госбезопасности. Как и в царские времена, сегодняшних ’’книгоноси
телей” ожидает каторга в Сибири. В период, когда в Литве было запре
щено печатание литовских книг, было легче, чем теперь, ибо царь не рас
полагал таким количеством шпионов и предателей из собственной среды.

Однако атеистические власти не надеются на средства пропаганды и 
прибегают к организованным административным мерам. При Совете 
Министров СССР действует Совет по делам религиозных культов, задача 
которого - как официально утверждают - следить за соблюдением зако
нов о религиозных культах. На самом же деле это учреждение борется с 
религиею во всем Советском Союзе административными средствами. В 
Литве имеется учреждение Уполномоченного Совета по делам религиоз
ных культов — оно борется с религиею, приспособляется к местным усло
виям.

В центрах республики имеются Советы по координации атеистической 
деятельности, во главе их поставлены заместители председателей испол
комов. Эти-то заместители в границах района имеют почти безграничную 
свободу терроризировать священников, обуздывая свободу их действий. 
Подобные ограничения (свободы) обыкновенно передаются устно, в то 
время как заместитель в руках мнет из сейфа вынутую тайную инструк
цию — атеисты не хотят оставить для истории в Литве свои бесстыдные 
документы.

В каждом сельсовете действует атеистический совет, его задача — орга
низовывать атеистическую деятельность, шпионить за работою священни
ков, верующих и т. д.

Поскольку каждое более заметное проявление религиозности у нас 
считается угрозою советской власти, Комитет госбезопасности усердно 
следит за положением религии в Литве. Настоящее положение католиче
ской Церкви как ЦК Компартии, так и Комитету госбезопасности дает 
повод для беспокойства - верующие бурно посещают церкви, приобща
ются Святых Таинств (исповедь, причастие) и даже осмеливаются защи- 
щать и свои права. Москва требует, чтобы литовские атеисты в своей 
борьбе с Церковью пользовались теми же средствами, какие применялись 
в России после Октябрьского переворота. Однако в Литве труднее добить
ся желаемых результатов, поскольку не в Москве, а в Риме находится 
центральная власть католиков.
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Атеисты убедились, что удобнее всего разрушать Церковь изнутри че
рез церковные комитеты и церковных руководителей, которые гнут 
спины перед атеистическими властями.

Согласно Советской Конституции, Церковь отделена от государства, 
однако государство до мелочей вмешивается в дела Церкви через Уполно
моченного Совета по делам религиозных культов и через церковные ко
митеты; в их состав власти стремятся провести как можно больше хоро
шо к атеистам расположенных или им даже преданных людей. Руководи
тели Церкви сразу же поняли эту атеистическую ловушку, готовую пара
лизовать пастырскую деятельность. В настоящее время атеисты пробуют 
создать в Литве такой порядок, как в России, на Украине, в Белоруссии и 
в других республиках, — настоящими хозяевами в приходах должны быть 
церковные комитеты, а священники - лишь нанимаемыми. Церковный 
комитет должен заведовать в приходе финансами, производить нужные 
ремонты, к нему должны обращаться верующие для погребения покойни
ка, крещения ребенка или бракосочетания. Таким образом атеисты наме
реваются отпугивать людей от совершения религиозных обрядов. По
скольку церковный комитет нанимает и увольняет священников, тем 
самым функция епископа теряет силы или даже хуже - епископ оставлен 
лишь для декорации, чтобы люди не увидели за кулисами скрытого наси
лия атеистов.

В последнее время священников в Литве заставляют без ведома епи
скопа принимать из исполкомов районов новые договоры с церковными 
комитетами. Эти договоры в своей формулировке односторонни и очень 
неясны, особенно в вопросе о закрытии церкви. В четвертой статье дого
вора говорится: ’’Этот договор может быть расторгнут... с) если по уста
новленному порядку решено закрыть церковь (здание культа), пользо
вание коею было разрешено по сему договору”. Ведь верующие не могут 
согласиться ни в какой форме, чтобы церковь была закрыта.

Во избежание сопротивления договоры делаются втихомолку, не в 
одно время и даже путем обмана. Следует сожалеть, что даже сами свя
щенники - а что уж говорить о верующих - кое-где поступают необду
манно и поверхностно. Те священники, которые ясно понимают намере
ния атеистов, сопротивляются и не подписывают неясно сформулирован
ных договоров, они не согласны церковную юрисдикцию (права) пере
дать церковным комитетам, напуганным атеистическою пропагандою. На
стоящие договоры — это первый шаг на пути к окончательному затормо- 
жению свободы действий епископов, священников.

Слава Богу, что до сего времени епископы не согласились принять 
властями предлагаемый нецерковный порядок. Однако есть и признаки, 
что в настоящее время опять начнутся новые усилия (со стороны властей) 
сделать церковные комитеты полными хозяевами приходов в Литве. Об 
этом проговорился представитель Совета по религиозным культам Тара
сов.

Деятельность церковных комитетов по плану атеистов совершенно 
противоположна церковному пониманию, где власть исходит не от наро
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да, а от самого Христа. Поэтому неудивительно, что руководители Церк
ви с самого начала революции не дали согласия на создание таких коми
тетов. Жертвами этой борьбы были епископ Цепляк, пред. Буткевич, 
епископ Т. Матулионис и др. По сути дела с такими комитетами не были 
согласны и епископы Литвы: епископ К. Палтарокас, епископ М. Рейнис 
и др. И только когда началось массовое закрытие церквей и аресты свя
щенников, а кроме того, когда несколько священников г. Вильнюса пре
дательски согласились уступитъ, и епископы уже не запрещали создавать 
церковные комитеты. Однако до сего времени эти комитеты — за малым 
исключением — не вмешивались в пастырскую работу священника.

Подражая практике царизма, для борьбы с Церковью атеисты стре
мятся использовать ее руководителей. На руководящие места они пробу
ют поставитъ властям послушных епископов или же священников, кото
рые согласны исполнять вредные для Церкви предписания, которые лож
но информировали верующих мира о мнимой свободе Церкви, кото
рые объявляли бы священникам распоряжения атеистической власти, 
ущемляющие деятельность священника, например, по вопросу подготов
ки детей к принятию таинств, запрета посещать по каноническому праву 
ежегодно своих прихожан и др. Властям послушные церковнослужители 
по дороге в Рим в Москве получают инструкции, что там говорить, о чем 
молчать, с кем общаться и кого избегать. Вернувшись из Ватикана, они 
должны перед поставленными для этого лицами дать отчет или ’’испове
даться” (конфессио генералис).

В настоящее время среди священников Литвы широко говорится, что 
Ватикан может назначить новых епископов, чьи кандидатуры будут исхо
дить не от верующих Литвы, а от духовных лиц, поддакивающих вла
стям. А если будут назначены новые епископы, властям преданные, то 
атеисты достигли бы такой цели:

1. Был бы разрушен авторитет Св. Отца, каковой до сего времени 
среди священников и верующих был очень крепкий. Священники Литвы 
и в самые трудные моменты доказали свою преданность Апостольскому 
Престолу. Проект атеистов создать в Литве не признающую папской юрис
дикции национальную Церковь потерпел провал. Одному из осужденных 
на 25-летний срок священнику за такую услугу предлагалась свобода, 
церковь св. Иоанна в Вильнюсе и взятка в 100.000 рублей.

Церкви ’’молчания” никогда не будет понятна дипломатия, создаю
щая условия для триумфа атеистов, как будто и Ватикан не поддержи
вает борющихся и страдающих за веру священников и верующих. За 
дипломатические уступки атеистическая власть готова много обещать, 
подписать прекрасные договоры, но ведь они останутся неживыми, как 
и та же атеистическою властью подписанная Декларация прав человека.

Священники и верующие Литвы убеждены, что если бы в свое время 
епископы и католики надлежащим образом показали больше мужества, 
возможно, что удалось бы спасти жизнь епископа В. Борисявичуса. То же 
самое можно сказать и о массовых арестах священников. В этом случае 
нам как пример могут служить коммунисты всего мира, которые так 
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энергично стали на защиту Манолиса Г лез оса, Анджелы Дэвис, а ныне 
защищают чилийских коммунистов.

2. Славные епископы Литвы, как архиепископ Ю. Матулявичус, архи
епископ Т. Матулионис, архиепископ М. Рейнис и др.,высоко подняли 
среди верующего народа авторитет епископа. Если Священный Престол 
назначил бы на епископский пост недостойных кандидатов, был бы раз
рушен авторитет епископа и тем самым нанесен большой вред католи
ческой Церкви в Литве.

3. "Хроника Лит. Кат. Церкви” публикует лишь небольшую часть 
фактов - она не в силах собрать больше по причине преследования - сви
детельствующих о терроре атеистов и бедствиях верующих. Верующие 
Литвы ожидают помощи от своих отцов духовных. А между тем властями 
избранные священники говорят, что у нас нет никакого преследования 
Церкви. Было бы великое удручение для верующих Литвы, если бы Вати
кан количество таковых еще увеличил!

4. Назначение новых епископов, преклоняющихся перед властями, 
было бы нравственным ударом для так уважаемых всем народом еписко
пов-изгнанников — Его Преосвященства епископа Ю. Степонавичуса и 
Его Преосвященства епископа В. Сладкявичуса. Таким образом была бы 
обесценена их жертва, как бы отвергнута их верность Святейшему Отцу 
и Церкви, окончательно устранена возможность возвращения их на свои 
места.

5. Когда атеистические власти всякими возможными способами 
насилуют руководителей Церкви, заставляя их издавать вредные па
стырские указы, тогда священникам Литвы легче разобраться, если эти 
указы подписывает не епископ, а только управляющий епархией.

Поэтому священники Литвы и верующие умоляют Святейшего Отца и 
Римскую Курию:

а) не назначать новых, атеистам послушных епископов ;
б) чтобы о достоинствах кандидата на пост епископа спрашивать, 

какого о нем мнения епископы-изгнанники или ими уполномоченные свя
щенники. Все это возможно сделать, если кандидаты в епископы будут 
объявляться Ватиканом не позже, как за полгода до их назначения;

в) чтобы не делать атеистам дипломатических уступок, полагаясь 
на их добрую волю. Нет возможности от атеистов дождаться усіупок 
путем переговоров — католики Литвы будут иметь столько свободы, 
сколько ее завоюют. Эта истина подтверждена не одним победоносным 
случаем настоящего времени. Католики Литвы будут способны кое-чего 
добиться лишь в том случае, когда их широко будет поддерживать миро
вое общественное мнение и высокие руководители Католической Церкви.

Католики Литвы благодарны организаторам ватиканских радиопере
дач, а также зарубежной литовской и мировой католической и некатоли
ческой печати, публикующей преступления атеистов в Литве, а также 
всем, которые молятся и делают что могут, чтобы католики Литвы доби
лись большей религиозной свободы. Сожалеем, что ’’Голос Америки” в 
этом вопросе не проявляет никакого интереса, поэтому не следует удив- 
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пяться, если его передачи все меньше имеют слушателей. За веру страда
ющего литовца не привлекают экономические кризисы и политические 
аферы.

Верующие Литвы, глубоко переживающие ярость чекистов, когда один 
после другого идут в тюрьму лучшие сыны народа и церкви, удивлены, 
почему до сего времени католики всего мира не выступают на защиту 
арестованных. Ведь атеистическая власть того и ждет, чтобы с ними лег
че было расправиться, когда мировая печать молчит...

Дело № 345

В настоящее время органы безопасности развернули широкую деятель
ность в попытках ликвидировать ’’Хронику ЛКЦ” и центры подпольной 
религиозной литературы: в Комитет госбезопасности вызываются подо
зреваемые личности, производятся обыски, увеличивается число заклю
ченных, усердно собирается материал для дела № 345.

Марта 20 дня 1974 г. агенты госбезопасности обыскали квартиру укра
инского священника Владислава Фиголия. Обыск длился 6 часов. Агенты 
перебрали книги, повредили религиозные картины, забрали все сбере
жения.

* * *

20 марта 1974 г. произведен обыск у жительницы гор. Каунас Брони 
Казелайте, ул. Вайстинес № 4. Во время обыска она была раздета в при
сутствии одной сотрудницы госбезопасности. Агенты, обыскав ее ком
нату и складик, нашли и забрали около 400 экз. непереплетенного молит
венника ’’Мелскимес” (Помолимся!) и несколько на пишущей машинке 
переписанных книжек.

* * *

20 марта 1974 г. органы госбезопасности (четыре агента) под руковод
ством капитана Пилялиса обыскали квартиру и гараж священника С. Там- 
кявичуса. В ходе обыска агенты нашли два номера ”Хроники ЛКЦ”. 
Кроме того, они взяли 10 магнитофонных лент и несколько сочинений, 
например, ’Церковь и государство”, ’’Следует датъ полную свободу рели
гии” и др. Обыск продолжался 6 часов. После обыска члены партии 
м. Симнас распространяли слухи, будто бы священник С. Талекявичус 
имеет радиопередатчик и передает известия за границу, потому-то и был 
произведен обыск.

17 апреля священник С. Талекявичус был вызван в Вильнюсский ко
митет госбезопасности и расспрашиваем, что ему известно о ’’Хронике 
ЛКЦ”, о подпольной духовной семинарии и т. д.

* * *

4 апреля 1974 г. четыре агента госбезопасности произвели обыск у 
жителя г. Вильнюса Матулиониса, который лечился в Друскининках. Во 
время обыска были взяты его личные деньги и несколько книг религиоз
ного содержания. На следствии агенты издевались над религиозными убе
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ждениями Матулиониса. После следствия его отправили в Вильнюс и про
извели обыск в его квартире. В протоколе обыска записали, что ценности 
и религиозные книги не обнаружены.

На следующий день в ходе следствия стало известно, что агенты гос
безопасности в отделе республиканской библиотеки взяли 2000 молит
венников-катехизисов (на русском языке). Работники этого отдела - 
Опульскис, Чудоков и Чиплис — на следствии заявили, что упомянутые 
молитвенники заказал Матулионис, а кроме того, он и ранее заказывал 
по 200-300 экз. Матулионис признался, что на самом деле он заказывал 
молитвенники — для подарков, а о каких-либо книгах (религиозных) он 
ничего не знает. Ему предложили сказать, кто просил русские молитвен
ники-катехизисы, тогда как ему, так и типографистам наказание будет 
мягче, а заказавшему оно будет снято.

После трехдневного следствия Матулионису было разрешено продол
жить лечение в больнице гор. Друскининкай.

* * *

8 апреля 1974 г. капитан госбезопасности Маркявичус с другим аген
том произвел обыск у жительницы г. Каунас Оны Вольскене. Во время 
обыска взята пишущая машинка. На допросе О. Вольскене обвиняли в 
том, что она будто переписала № 6 ’’Хроники ЛКЦ”.

* * *

9 апреля 1974 г. 8 агентов госбезопасности взломали жит. г. Каунас 
врача Саломеи Микшите нанимаемую комнатку в Кулаутуве и произвели 
обыск, 10-11 апреля опять обыскивали. В ходе обыска взяли пишущую 
машинку, несколько книг религиозного содержания и др.

9 апреля 1974 г. дома был арестован житель г. Каунас Виргилий Яугя- 
лис. Под руководством капитана госбезопасности Пилялиса вторично 
произведен обыск (см. "Хронику ЛКЦ” № 8). В. Яугялис обвиняется в 
нарушении статьи 68 Угол. код. Лит. ССР. В настоящее время он содер
жится в Вильнюсской тюрьме госбезопасности.

* * *

24 апреля 1974 г. целый отряд агентов госбезопасности обыскивал 
квартиру Юозаса Гражиса (Каунас, Вишинскио 44). Обыскав комнаты, 
агенты повели Ю. Гражиса в дом № 35 по ул. Занавику, где проходил ка
питальный ремонт, и здесь произвели тщательный обыск. В ходе обыска 
найдены детали аппарата ’’Эра”, писчая бумага и несколько экз. книги 
”А все^гаки Св. Писание право”. Ю. Гражис был арестован.

* * *

24 апреля 1974 г. агенты госбезопасности обыскали дом, складик и 
подвал в г. Каунас, ул. Калнечию № 113. Во время обыска взято много 
религиозных и иных ценных довоенных книг. По утверждению агентов, 
в одной из комнат этого дома кто-то когда-то работал с ’’Эрой”. Хозяйки 
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квартиры этого дома два дня были на допросе в комитете Вильнюсской 
госбезопасности, а там проживающий Вилюе Семашка - три дня, на ночи 
их держали в гостиницах.

Следственные крошки

- Мамаша, что в эту ночь видела во сне? — спросили агенты, прибыв
шие на обыск.

- Миленькие, я видала во сне 5 злых голодных собак, которые хоте
ли меня растерзать.

* * *

- Мы тебя уже не отпустим, — заявил следователь.
- Я об этом знаю, поэтому уже с вечера я исповедался. Моя совесть 

спокойна.
* * *

- Разве ты не знал, что этого нельзя делать? — показывая молитвен
ник, спросил следователь.

- Царь так говорил, но если бы не Мажвидас, то сегодня мы бы не 
разговаривали по-литовски.

* * *

Следователь Вилимас в обеденный перерыв как-то пошел в столовую 
пообедать, и кто-то украл его пальто.

- Возможно, что это католики тебе мстят, — смеялись товарищи- 
агенты.

Католики не знают мести, но лишь хотели бы посоветовать: ’’Ловите 
воров, а не молитвенники, тогда, может, не пришлось бы вернуться домой 
без пальто”.

* * *

- Как тебе не стыдно, - говорил агент, - ты окончил университет 
и так бесславно закончишь свою жизнь в тюрьме.

- Я на это готов. Даже у меня бутерброд в кармане!

Судебное своеволие Вильнюса

17 марта 1974 г. в газете ’Тиеса” (’’Правда”) в статье ”Чьим именем” 
описывается судебный процесс 5 человек, происходивший в Вильнюсе. В 
статье не указано, когда происходил суд, какие наказания получили обви
няемые, а только упомянуты их уголовные преступления — они воровали 
пишущие машинки, изделия народного искусства и церковную посуду. Из 
статьи видно, что дело было политическое.

27 марта 1974 г. органы госбезопасности провели хорошо запланиро
ванные действия против краеведов Литвы и Латвии, по своему объему и 
оперативности сходные разве только с аналогичным выпадом против 
издателей "Хроники ЛКЦ”.

Утром в 8 часов в помещения Госбезопасности трех городов — Виль
нюса, Каунаса и Риги - было доставлено больше сотни краеведов или с 
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ними связанных, производились обыски, происходили аресты. Самых 
активных краеведов — Р. Матулиса (Вильнюс) и Е. Ейтманавичюте (Кау
нас) и др. — принуждали подписать обещание, что впредь они не будут 
принимать участия в краеведческой самодеятельности; более молодых 
краеведов заставляли сотрудничать с органами госбезопасности, их шан
тажировали. Краеведов допрашивали Контримас, Радзявичус, Алейников, 
Римкус, Жилявичус, С уюта и др.

Подследственных допрашивали о работе краеведов, об экспедиции в 
Швентойи, о связях с краеведами других республик, о настроениях среди 
молодежи, о собирании материалов за период партизанской борьбы 
’’молодцов”, о разбрасывании листовок, о годовщине самосожжения 
Кал анты, о чтении, размножении и распространении антисоветской лите
ратуры, о личности Жукаускаса и иных арестованных, их взглядах и свя
зях с ними, о связях со священником Добровольским из Пабярже и др. 
Некоторых допрашиваемых по несколько раз возили в Вильнюс на очную 
ставку с арестованными. Четверо из допрашиваемых арестованы — Шару- 
нас Жукаускас, Антанас Сакалаускас, Изидорюс Рудайтис и Видмантас 
Павилонис.

В печати стали появляться статьи, в которых настоятельно требовалось 
отказаться от исследований ’’феодальной эпохи”; в них ясно подаеркива- 
лось, что краеведчество - это прежде всего история фабрик и предприя
тий, переплетаемая замечательными моментами из биографий личных пен
сионеров. Это все показывает, что эта кампания была одним звеном в 
неосталинской ’’культурной революции”, каковая уже раньше проявилась 
в других областях культуры. Почти все редакторы журналов, писавшие 
по вопросам культуры, и руководители учреждений или обществ культу
ры были заменены новыми - такими серыми исполнителями своих функ
ций, как редактор”Литературы и искусства” В.Радайтис, редактор”Искус- 
ства” Л. Инис или открытый реакционер нынешний председатель Общест
ва краеведов Литвы Уогинтас. Делают нажим на издательство ”Вага” в 
вопросе серийного выпуска ’’Литуанической Библиотеки”, усилена цен
зура в руках Главлита, заторможены переводы из иностранных языков. 
В журнале ’Коммунист” с догматических позиций критикуются редак
ции ’Культурос Барай” и особенно ”Проблемы”, отозвана краеведче
ская экскурсия в БССР и т. д.

Арестованные - Жукаускас, Сакалаускас, Рудайтис и Павилонис - 
почти в течение целого года томились в одиночках, где ’’ночь смешивает
ся со днем, ибо в камерах все время горит свет”... (заключенного свиде
тельство) . О положении заключенных можно судить из того, что, напри
мер ... ‘В. Павилонис при расстройстве пищеварения из-за плохого питания 
лечился в больнице, а Жукаускас за то, что сказал надзирателю несколько 
слов по-немецки, был водворен в карцер. Вот образец, характерный для 
методов следствия. В. Павилониса хотели убедить, что Сакалаускас явля
ется сотрудником госбезопасности. Выведенный из колеи, В. Павилонис, 
по его же признанию, наговорил о Сакалаускасе ’’всякого вздору”. Обман 
был обнаружен, когда они оба встретились на суде.
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Позже, 23 октября, к этому делу пришили еще Алоиза Мацкявичуса 
из Мажяйкяй, бывшего кандидата в члены компартии Советского Союза.

Дело разбиралось на закрытом заседании Верховного суда Лит. ССР в 
Вильнюсе с 18 февраля по 5 марта 1974 г. под председательством судьи 
Игнатаса, при участии Каваляускайте и Тамулиониса. Прокурор - заме
ститель главного прокурора Бакучионис. Подсудимых защищали адвока
ты Кудаба, Сервайнис, Гав ронские, Вайцекаускас и Матиошене. В зале 
присутствовали только ближайшие родные, солдаты, агенты госбезопас
ности и служащие суда. На суде допрашивали более 90 свидетелей.

За исключением Мацкявичуса, все подсудимые обвинялись в антисо
ветской деятелыіости, согласно ст. 68 Уголовного кодекса Лит. ССР. В 
чем же эта деятельность заключалась?

1. Основание подпольной организации для осведомления обществен
ности о преступной деятельности советской власти по отношению к литов
скому народу, принималась присяга, собирали членские взносы.

2. Распространение воззваний по случаю 16 февраля.
3. Подготовка к изданию подпольного сборника ’’Новый колокол” 

(’’Науясис Варпас”).
4. Хранение и распространение запретной литературы.
5. Денежная поддержка для семьи С. Кудирки.
Ш. Жукаускаса обвиняли в том, что он основал подпольную организа

цию, принимал от членов присягу, размножил XV том ’’Литовской энци
клопедии” - 2 экз. (Литва), что он написал текст воззвания, помог Сака- 
іиускасу украсть 4 пишущие машинки, пробовал завербовать в подполь
ную организацию Мацкявичуса и помогал ему воровать народную скульп
туру, достал части для ’’Эры”.

Суд обвинял А. Сакалаускаса в том, что он принадлежал к подполь
ной организации, прятал антисоветскую литературу. Во время обыска у 
него нашли: ’’Майн Кампф” Гитлера”, ’Допрос безумия” Медведевых, два 
номера "Хроники ЛКЦ”, ’’Архив литовцев”, ’Днешнюю политику СССР”, 
’’Историю Литвы” Шапака и др. Сакалаускас намеревался выслать на За
пад сборник своих стихотворений, он организовал похищение пишущих 
машинок. В 1957 г. за попытку на байдарке переправиться за границу суд 
приговорил его к двум годам лишения свободы.

Врача И. Рудайтиса обвиняли в том, что он будто бы поддерживал под
польную организацию, помогал размножать и распространять антисовет
скую литературу и воззвания, спекулировал валютой. Копил средства для 
поддержки организации. В ходе обыска у Рудайтиса найдены материалы 
для подготовляемого подпольного издания, коего редактором намечал
ся он.

В. Пав ил о ни с - будто принадлежал к подпольной организации, распро
странял воззвания по случаю 16 февраля, у себя дома хранил антисовет
скую литературу, помогал ее распространять, содействовал подготовке 
подпольного издания ’’Новый колокол”.

А. Мацкявичуса обвиняли в том, что он,занимаясь расследованием дея
тельности подпольной организации, не только не доложил об этом госбезо
пасности, но и сам примкнул к ней, подстрекаемый Жукаускасом, воро
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вал произведения народного искусства, ограбил церковь в Тиркшляй и 
украденные предметы свез Жукаускасу.

Не случайно А. Мацкявичусу пришили политическое дело: в прак
тике советского судопроизводства принято политическому делу прида
вать уголовную окраску. Поскольку Жукаускас был знаком с Мацкяви- 
чусом, то и его старались обвинить в краже — вот видите, какова эта 
’’нравственная личность”. Кроме из Мацкявичуса выжатых противоре
чивых показаний, суд не имел более никаких доказательств. Это-то и 
подчеркивал адвокат Жукаускаса Кудаба. На этот раз советский суд хотел 
себя показать как неподкупного хранителя ’’Смуткялисов” (деревянная 
скульптура скорбящего Христа) и церковного имущества, строго нака
зывающего виновников. А может быть, он накажет и тех, кто организо
вал разрушение ’’Горы крестов”, часовенок вильнюсских Кальварий, 
осквернил многие храмы... ведь эти преступники известны!

Ш. Жукаускас признался, что он руководил организацией, цель кото
рой была самообразование, собирание литературы. Ему хотелось рабо
тать лишь в рамках советской законности, однако он думает, что следует 
исправлять властями допущенные ошибки. ”Ведь на самом деле нашему 
народу причинена величайшая обида - вывезено 36.000 литовцев!” - го
ворил Жукаускас. Он признался в распространении литературы, которая, 
по его мнению, не является антисоветскою, например, ’’Судебный про
цесс С. Кудирки”. Он отрицал уголовные преступления — он не воровал 
объектов народного религиозного искусства. По вопросу о пишущих ма
шинках Жукаускас был уверен, что они вычеркнуты из списков — никому 
не сделано убытка.

А. Сакалаускас признался, что был членом организации и платил член
ские взносы. ”Мы сплотились для самообразования”, - говорил обвиняе
мый.

Жена Сакалаускаса, спрошенная о воззрениях мужа, сказала: ’’Они 
были нормальны, как и у всех честных людей. Муж всю жизнь работал. 
Пусть все столько работают — это был вклад в коммунистическое стро
ительство. Он учил молодежь, ради ее воспитания посвятил много време
ни. Однако мой муж не может соглашаться с жизненными недостатками, 
каких у нас вдоволь”.

— Какие недостатки? - спросил судья.
— Начну с бытовых условий... Вот с трудом мы получили квартиру, 

а в ней ничего нет...
— А что там должно быть?
— Мне кажется, что если в квартире есть радиаторы, то они должны 

греть, если имеются краны, то из них должна вытекать вода. Все это мой 
муж устроил своими руками, посвящая время, предоставляемое для 
научной работы... - говорила Сакапаускене. Судья ее перебил и стал рас
спрашивать о слушании зарубежных радиопередач.

И. Ру дай тис заявил, что он ничего не слышал о какой-либо подпольной 
организации и деньгами таковой не поддерживал. Он только случайно 
приобрел заграничную валюту. О подготовляемом издании ничего не 
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слышал. А читал книги всякого рода, ибо образованному человеку сле
дует знать и ’’антилитературу”.

A. Мацкявичус признался в краже предметов народного искусства и 
в ограблении церкви в Тиркшляй. Все это он совершил, желая приобре
сти деньги, ибо любит красиво одеваться. В кражах вместе с ним участ
вовал и Жукаускас. Позднее Мацкявичус говорил, что церковь ограбил 
он один, желая этим доказать Жукаускасу, что он способен действовать 
самостоятельно.

Жукаускас на суде так сказал Мацкявичусу: ”Ты, Алик, отвечай за 
себя, а что я делал - оставь мне самому. Я не намерен отвечать за твои 
преступления”. Л. Мацкявичус своему брату дал такую характеристику: 
”Алюс - как француз: когда все поют - поет и он, когда все молчат — 
молчит и он”.

B. Павилонис не признался, будто бы он принадлежал к подпольной 
организации и распространял какие-то книжки. Только некоторые из них 
хранил у себя дома. Он ничего не знал о подпольном издании, а с Жукаус- 
касом его связывало только краеведчество.

Прокурор Бакучионис Жукаускаса называл основателем организации 
и просил у суда датъ обвиняемому 7 лет лишения свободы.

Сакалаускасу прокурор предложил дать 5 лет лишения свободы.
Обвинив Павилониса и Рудайтиса, прокурор всеми силами стал защи

щать Мацкявичуса — именовал его пострадавшей жертвой, обманутой 
Жукаускасом и ему подобными.

В политических процессах защита не много может сказать, разве толь
ко выдвинутъ некоторые заслуги обвиняемых. Адвокат Кудаба отрицал 
уголовные преступления Жукаускаса, адвокат Борвайнис подчеркнул 
заслуги Сакалаускаса перед общественностью, адвокат Гав ронские напом
нил, что Рудайтис хороший врач, бывший антифашист. Адвокат Вайце- 
каускас Мацкявичуса назвал ’’заблудившейся овечкою”, которая способ
на полностью исправиться.

Адвокат Матийошайтене говорила о заслугах Павилониса перед комсо
молом, о его слабом здоровье. Некоторые защитники пытались всю ответ
ственность свалить на Ш. Жукаускаса.

Все подсудимые просили, чтобы суд их оправдал, а Мацкявичус просил 
помиловать.

Судебная атмосфера была удручающая - в зале сидели горем удру
ченные родственники, пассивные адвокаты. Обвиняемым не было разре
шено повернуться лицом к залу! При попытке что-либо записать появлял
ся милиционер и отнимал записанное. На суде не было прочитано воззва
ние по случаю 16 февраля, а только сказано, что оно начинается словом 
’’Литовец!” и кончается словами "Каунасский отдел”. Ведь следовало бы 
на суде проанализировать содержание этой листовки. На суде говорилось 
о подготовляемом подпольном издании, но суд так и не показал содержа
ния этого издания. Ничего достоверного не было сообщено и о подполь
ной организации. Итак, самые главные вопросы, за которые применялась 
68 статья Уг. кодекса ЛССР, на суде не были затронуты. Вот так происхо
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дил суд, целью которого было очернить и парализовать краеведческое 
движение в Литве.

Заключительная речь Ш. Жукаускаса заняла около часа времени. 
Он заявил, что не является врагом социалистического строя, однако ду
мает, что советская власть не есть власть народная, ибо она принесена 
путем оккупации. В 1918 г. ’’революция” в Литве появилась не в народ
ных массах, а была подготовлена в Москве и оттуда принесена Красной 
Армией в Литву вместе с Капсукасом и Ангаретисом. В этой власти гла
венствовали поляки, русские и евреи, которые не имели ничего общего 
с народом, жаждущим независимости Литвы. Литовцы организовали 
армию добровольцев с той целью, чтобы изінать из Литвы новых окку
пантов — большевиков. Далее Жукаускас припомнил о пакте Риббентро
па — Молотова по вопросу раздела Прибалтики. Таким же образом и со
ветская власть в Литве 1940 года была принесена Красной Армией. Мни
мые революции или революционная обстановка в Литве есть не что иное 
как бесстыдная ложь. В 1940 году производились аресты и высылки, а 
послевоенные годы еще более ужасны: террор, раскулачивание, ’’молод
чики” (лит. партизаны), ’’истребители”, массовые высылки, потребовав
шие 300.000 человеческих жертв. А еще аресты, тюрьмы, лагеря, вся
кие репрессии, расстрелы невиновных, ’’культ Сталина”. После войны 
людей везли в Сибирь не по классовым, а по национальным соображе
ниям. Еще до сего времени есть люди, не имеющие права вернуться на 
Родину. Это страшный ущерб, нанесенный Литве. До наших дней свиреп
ствует русский шовинизм, ведется политика денационализации. В Литве 
русским создаются гораздо лучшие условия, чем литовцам. Увеличение в 
Литве населения русского происхождения объясняется недостатком рабо
чей силы, а между тем жители Литвы вербуются в Казахстан и другие 
места Советского Союза. Таким образом проводится колонизация. Рос
сийская империя — это тюрьма народов. Все народы борются за свободу, 
все прогрессивные силы их поддерживают. Так чем же мы, литовцы, 
хуже других? !

Жукаускас не считает свою деятельность преступлением перед наро
дом или общественностью, он не просит смягчить наказание, а требует 
освобождения. Он обращается к суду: ”Это не суд, а расправа... Почему 
он закрытый? На самом же деле суд боится, чтобы разъяренные люди его 
не растерзали? Вы боитесь — ’’собравшиеся из-за крошки злата, для вкус
ной еды ложки...” С. Кудирка) ... Хотя по имени вы литовцы, однако не 
напрасно народная мудрость говорит: собственная собака больнее куса
ется...”

Жукаускас свою речь закончил словами Миколайіиса-Путинаса:
’Враг железными руками нас сжимает, однако драгоценнейшее сло

во — свобода!”
5 марта 1974 г. был провозглашен судебный приговор:

Ш. Жукаускас, род. 1950, студент VI курса Каунасского медицин
ского института, комсомолец, неплохо знакомый с английским, фран
цузским и немецким языками, осуждается на 6 лет лагеря строгого 
режима с конфискацией имущества.
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A. Сакалаускас, рожд. 1938, преподаватель немецкого языка в Кау
насском политехническом институте - на 5 лет в лагерь строгого режима.

B. Павилонис, рожд. 1947, инженер-технолог - на 2 года в лагерь 
строгого режима.

И. Рудайтис, род. 1912 г., врач - на 3 года в лагерь строгого режима 
с конфискацией имущества.

А. Мацкявичус, род. 1949, студент компартии института — на 2 года 
в лагерь обыкновенного режима.

Место отбывания наказания - Соликамск (Пермская обл.), за исклю
чением Мацкявичуса, который отбудет наказание в Правенишкес.

Ш. Жукаускас до осени оставляется в тюрьме госбезопасности.

ВИЛЬНЮССКАЯ АРХИЕПАРХИЯ

Вильнюс

Несколько лет назад в Крижкальнис сооруженный памятник в честь 
Красной Армии начал разваливаться, поэтому пришлось позаботиться о 
его спасении. Чтобы проверить состояние памятника^,был командирован 
Миндаугас Тамонис, род. 1940 г., кандидат технических наук, работающий 
в лаборатории (химической) Института по охране памятников.

Директору Института по охране памятников
М. Тамониса, ст. научного сотрудника 
химической лаборатории ПКИ

Объяснение

5 апреля с. г. я не отправился в командировку для наблюдения за 
состоянием монумента в честь Красной Армии, поставленного в Криж- 
кальнисе как освободительнице Литвы, по причинам, не подлежащим 
компетенции ПКИ: я не признаю нынешнего статуса Литвы. По моему 
глубокому убеждению, каждый сознательный гражданин всей своей 
жизнью должен стремиться к тому, чтобы во имя прогресса были исправ
лены все ошибки, совершенные как в личной жизни, так и в рамках все
го государства. Ведь невозможно строить будущее, не осудив и полно
стью не осознав ошибок прошлого.

К самым главным ошибкам периода культа личности, совершенно 
или частично не исправленным, причисляю:

1. Массовые ссылки невинных граждан.
2. Включение Прибалтийских государств в федерацию, находящуюся 

в составе бывшей Российской империи, и в такое время, когда во всем 
мире очень усилилось стремление народов к полноценной культурной 
государственности.

Я считаю невозможным приложить руки к увековечению событий, 
уничтоживших государственность Литвы и возбудивших столько неспра
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ведливостей. Из общего уважения к соседним народам за их участие в 
борьбе против немецкого фашизма я согласен приступить к реставрации 
и консервации памятников, воздвигаемых для этой цели, лишь в том слу
чае, если полностью будет гарантировано:

1. Что в главнейших местах гибели невинных граждан в период ’’куль
та личности” будут сооружены монументальные памятники, они покажут 
культуру нашего народа, уважение к человеку, высокую нравственность.

2. Если гарантированное Конституцией (пока только формально) 
право на самоопределение будет узаконено дополнительным законом, 
предусматривающим механизм его водворения в жизнь, то есть в каж
дой республике периодически всенародным референдумом. Прибалтий
ские, а также и другие, если их жители этого бы желали, республики 
должны обрести настоящую, полноценную государственность, такую же 
культурно-экономическую независимость, какую имеют остальные социа
листические народы.

3. Если будет уничтожена угроза возможного нового периода культа 
личности. Этого можно достигнуть, введя многопартийную систему, то 
есть разрешив основать партии социал-демократов, христ. демократов 
и др. с соответствующими органами печати, введя настоящие демократи
ческие выборы, позволяющие уменьшить влияние той партии, которая 
столь провинилась перед народом. Эти меры могли бы в рамках социа
лизма увеличить демократизм и успех в управлении государствами. Про
цесс мирового прогресса требует, чтобы сообщество социалистических 
стран постоянно становилось более демократическим, чтобы во всех 
областях жизни быстро продвигаться вперед. Не будет возможности при
близиться к идеалу социалистического коммунистического общества, 
если государства, создавшие этот строй, не будут пользоваться большим 
авторитетом, если они не прославятся во всем мире уважением к правам 
человека, толерантностью (терпимостью) к разным мнениям, старатель
ною их оценкою, возвышенностью и справедливостью.

5.ГѴ.1974 М. Тамонис

КАУНАССКАЯ АРХИЕПАРХИЯ

Каунас

В 8 часов утра 9 апреля 1974 г. в Каунасской базилике (кафедральном 
соборе) епископ И. Лабукас рукоположил 6 воспитанников четвертого 
богословского курса: в обряде рукоположения участвовал К. Туменас, 
уполномоченный Совета по делам религиозных культов.

В то же время в Паневежисском кафедральном соборе епископ Р. Кри- 
кшюнас рукоположил остальных своих воспитанников четвертого курса. 
Во время посвящения воспитанников в иереи Паневежисский кафедраль
ный собор был переполнен верующими, ибо с 1945 года там не состоя
лись такие торжества.

Верующие сожалеют, что рукоположение в иереи совершается в такое 
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неудобное время,и выражают желание, чтобы оно состоялось в нерабо
чее время — в субботу и в более поздние часы.

Духовенство Литаы очень недовольно тем, что его почти не информи
руют о Духовной семинарии, - большинство священников даже не знает, 
сколько в ней обучается клириков, сколько приходится платить властям 
за помещение семинарии - 4.500!> в каких условиях живут воспитан
ники, если большинство из них в семинарии заболевает.

С 1944 года здание духовной семинарии занято военными, а церковь 
семинарии превращена в склад. Нынешняя семинария помещается в быв
шем монастыре отцов-салезиян. Основное здание семинарии нуждается 
в капитальном ремонте, каковой разрешается властями только для госу
дарственных учреждений, — приходится платить дорого, а работа движет
ся вперед черепашьим шагом. Несколько лет подряд клирикам прихо
дилось молиться в подвале одного дома, а слушать лекции - в спальнях, 
разве только Курия могла бы уступить для семинарии два больших и 
пустых зала.

* * *

Шяуляй

3 ено нас Миштаутас, посещающий Шяуляйский политехникум К. Дид- 
жюлиса, в течение долгого времени был мучим своею воспитательницей 
как верующий, но, убедившись, что слова не действуют, она применила 
более тонкие средства.

Когда Миштаутас в руководстве VI стройки проходил практику перед 
защитою диплома, ему предложили прочесть атеистическую лекцию для 
работников. За отказ у него отняли стипендию — видители, не исполняет 
’’общественного долга”.

11 января 1974 г. 3. Миштаутаса вызвал начальник отдела Пучкус и 
заявил, что ему уменьшают отметку за поведение, тут же он прочел при
каз директора Зумера: ”3а неисполнение взятых на себя общественных 
обязательств и провал атеистической лекции на VI стройке отметку за 
поведение 3. Миштаутасу уменьшить до тройки”.

Коцца Зенонас обратился к директору, тот объяснил, что оценка пове
дения принадлежит педагогическому совету. За ’’сознательное неисполне
ние общественных обязанностей” защита диплома была отложена на 
один год.

3. Миштаутас просил министра высшего и специального образования 
Забулиса разрешить ему защищать диплом, поскольку родители его осуж
дают и материальной помощи нет, а кроме того, вернувшись из армии, он 
многое забудет, и ему придется снова учиться.

Министр Забулис оставил в силе решение педагогического совета, 
так как Шяуляйский политехникум его информировал, что 3. Миштау
тас человек верующий, что будто он нес крест в честь Каланты на холм 
Мешкуйчяй.

ПАНЕВЕЖИССКАЯ ЕПАРХИЯ

Сведасяй
7 марта 1972 г. в 11 часов утра в Сведасяй умер каноник Пятрас Рауда. 

Родился он в Радвилишкис в 1894 году. Отец покойного священника был
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’’книгоноситель” (в царские времена из Пруссии переносились литовские 
молитвенники и литература, в России не издаваемая), а ему самому при
шлось учиться у ’’директора” (по селам группы детей вне школы обуча
лись частным образом чтению по молитвеннику). Став священником в 
1917 году, покойный П.Р. всю жизнь свято исполнял свои обязанности. 
Когда был викарным в Ионишкис, во многом содействовал основа
нию Литовской республики. Долгое время в разных местах Литвы был 
капеланом (законоучителем и воспитателем молодежи). Когда был насто
ятелем в Утена, спас жизнь нескольким гражданам еврейского происхож
дения. Епископ К. Палтарокас в 1944 году награждает его званием ’’почет
ного каноника” и назначает заместителем ректора духовной семинарии 
в г. Каунас. В послевоенные годы подвергался преследованиям со сторо
ны органов госбезопасности и был осужден на 8-летний срок за то, что, 
зная о подготовляемом П. Климасом, Ластене и др. меморандуме для за
границы об оккупации Литвы, не известил об этом госбезопасность. Так 
П. Рауда отбывал срок в Туранске, Окуневе и в Молатовских лагерях. В 
Каунасской тюрьме госбезопасности ему пришлось сидеть вместе с лиде
ром народной партии адвокатом Толюшисом и главою партизанского 
отряда ’’Ванагас” (Ястреб). Образованность и спокойствие каноника, а с 
другой стороны, героические страдания и смертный приговор "Ванагасу” 
вернули Зигмаса Толюшиса к Боіу и к Церкви. Возвратясь из лагеря, 
3. Толюшис так выражался: "Когда видишь башни церкви, хочется пла
кать — Литва еще жива!”

В 1957 г. к ан. П. Рауда арестовывают вторично за дневник, в котором 
он описывал допросы первого заключения и лагерную жизнь. Его осужда
ют на 10 лет. Будучи в Мордовских лагерях, кан. П. Рауда познакомился 
с главою Католической украинской церкви митрополитом И. Слипым 
(в настоящее время кардинал и член Ватиканской Академии) и с ним был 
в близких отношениях. Через 5 лет, уже с надломленным здоровьем, кан. 
П. Рауда вернулся в Литву. Совершенно ослепший, все же в Сведасяй 
исполняет священнические обязанности. В период последней болезни он 
говорил, что свои страдания жертвует на благо Паневежской епархии, а на 
вопрос одного священника, что бы желал сказать священникам, ответил: 
”Чтобы все они были так исполнительны, как кан. Бр. Антанайтис”. 
Кан. П. Рауда знал 6 иностранных языков. На родине и в лагере его окру
жали интеллигенты и молодежь. Всю свою жизнь он восхищался, видя 
священников, усердно исполняющих свои обязанности, и молился за тех, 
кто предавал интересы Церкви. Кан. П. Рауда по дготовил к смерти проф. 
Юргутиса, а писатель Венуолис Жукаускас у него дважды исповедовался. 
Наш народ лишился благородного литовца, а Церковь - преданного бор
ца и мужа жертвы. Погасло огромное светило, долгие годы зажигавшее 
сотни меньших огоньков.

Жители Сведасяй толпились в церкви, дабы помолиться за упокой 
души любимого каноника. Проповедники прекрасно раскрыли всю 
жизнь, деятельность и страдания умершего. Похороны предвиделись в 
воскресенье, но исполком Утена не разрешил - он боялся бурной рели
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гиозной демонстрации, которая могла бы ’’отрицательно” повлиять на 
учащуюся молодежь. Аникщяй и Утена отказались дать машины для пере
возки людей из Сведасяй в Утена. Колхозам ряда районов - Утена, Аник
щяй, Кулиш кис и Рокишкис - запретили давать грузовики для похоро- 
нов. Аникщяй отпустил машину только для перевозки гроба. Какое уди
вительное усердие атеистов — они даже умершего священника не способ
ны забыть! Для перевозки венков пришлось вызвать машину из духов
ной семинарии. Из Сведасяй в Утена 40 частных машин сопровождали 
гроб кан. П. Рауда. Все улицы были заполнены народом. Представители 
власти, внимательно следившие за похоронной процессией, могли убе
диться, как народные массы Литвы умеют почитать своих духовных 
вождей.

На похоронах принимали участие епископы Р. Крикщунас, И. Степо- 
навичус, Л. Павилонис и 180 священников.

* * ♦
Аникщяй

Министерству здравоохранения Лит. ССР 
свящ. Пятраса Будрюнаса, 
прож. в Аникщяй, Шаталово 8

Заявление

Вот уже несколько лет в Аникщяйской городской больнице верую
щим не разрешается приглашать священника со Святыми Дарами. На их 
просьбы дается неодинаковый ответ: ”Он еще слабый”, ”Ему уже не нуж
но, а нужно это только тебе”, ”Не имели отдельной комнаты”, ’’Когда 
возьмешь его домой, будешь священника приглашать столько раз, сколь
ко захочешь”. Просителей обманывают и высмеивают.

7 октября 1973 г. мать Валентина Коваса из дер. Даукочяй и дочь 
Юоэо Грижаса из дер. Чекуоляй просили ст. врача Шинкунаса, чтобы раз
решил священнику навестить их слабых и больных, но такого разрешения 
не получили. Спустя несколько часов Валентин Ковас умер. В 1973 г. 
19 августа сам больной Донатас Чешунас из дер. Сторяй и его близкие 
умоляли ст. врача о разрешении, однако тот не позволил священнику 
прийти. Во время обхода врач Шинкунас прогнал священника из палаты. 
В июле 1973 г. не было разрешено священнику посетить Текле Стасюлене 
из Вишинтай, 8 ноября 1973 г. - Ону Бражюнене из дер. Станислава, 
ноября 19 дня 1973 - Емилию Багдонене из дер. Ельмининкай и др.

В печати постоянно подчеркивается, что в больницах не запрещается 
исполнять религиозные обряды, если о них просят умирающие или тяже
лобольные.

В Аникщяйской районной газете ’’Коллективная работа” от 3 января 
1974 г. в статье П. Мишутиса ’’Советский закон и религия” пишут: ’’Слу
жители культа могут посетить больного в больнице, в тюрьме или в до
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ме заключения, если он этого желает”. А в ’’Правде” от 30 ноября 1973 г. 
в статье ’’Закон и религиозные культы” пишут: ’’Запрет не применяется 
для исполнения тех обрядов, каковых просят умирающие или тяжело 
больные, находящиеся в больницах или в местах заключения”. Однако 
же, в Аникщяйской больнице этот запрет применяется, ибо не разреша
ется навестить больного священнику даже тогда, когда он находится в 
отдельной палате. В 1972 г. 30 августа не было разрешено пригласить 
священника для Стефании Коросене, которая лежала в пятой палате от
дела по внутренним болезням. Пятрас Катинас и Шукис, будучи вдвоем 
в палате, оба просили пригласить священника, однако на их просьбу не 
обращали внимания. Когда я однажды по приглашению больных пытал
ся их навестить, врач Шинкунас задержал меня во дворе больницы и при
казал вернуться обратно.

Несколько лет назад я обратился по этому вопросу к К. Зулонасу, за
местителю председателя тогдашнего Аникщяйского райисполкома. Он 
обещал выяснить это дело, однако я не дождался положительных резуль
татов. В 1972 г. 17 сентября я просил, чтобы этот так чувствительный 
для верующих вопрос разрешил А. Балтрунас, нынешний заместитель 
председателя Аникщяйского райисполкома. Он признался, что уже много 
раз обращались по этому вопросу к нему и он обещал поговорить со 
старшим врачом. Казалось бы, что вот эта проблема будет разрешена, 
но опять что-то преградило путь.

Настоятель Аникщяйского прихода дважды докладывал Министер
ству здравоохранения, в отдел профилактики, об упомянутых неполад
ках в Аникщяйской больнице. Кроме того, и сами же близкие больных 
не раз обращались по телеграфу в Министерство здравоохранения, про
ся разрешения. О препятствиях при духовном обслуживании больных 
информирован и епископ Паневежисский, а тем самым и уполномочен
ный Совета по делам религиозных культов.

9 января 1974 г. меня вызвал А. Балтрунас — заместитель предсе
дателя Аникщяйского исполкома, он меня письменно предупредил о 
том, что без разрешения администрации больницы 25 декабря 1973 г. со
вершил таинство елеепомазания по просьбе больного Юлия Виткявичу- 
са из дер. Лаижяй. У этого больного я был всего за три минуты до его 
смерти. А кроме того, жена больного Виткявичене мне сообщила, что она 
не успела найти ст. врача, а ее муж очень слабый. Известно, что ст. врач 
Шинкунас не разрешил бы и Виткявичусу, как не разрешил 15 января 
1974 г. Домуй Шилинису из Вешинтай, 29 января 1974 г. - Людвикай 
Мешкаускеней из Аникщяйского хутора, 4 февраля 1974 г. — Монике 
Ушацкене из Аникщяй и др.

Такое положение в Аникщяй вот уже более 15 лет. Сотни людей бы
ли нравственно обижены, ибо не была исполнена их последняя просьба, 
и то в самый критический момент жизни — в час смерти.

Усердно прошу вас, министра, позаботиться, чтобы в Аникщяйской 
больнице соблюдались законы о религиозных культах, чтобы верующие 
могли пользоваться своим правом принимать Святые Дары.
Аникщяй, 2.ІІІ.1974. свящ. П. Будрюнас
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Сведасяй
В 1973 году в больнице м. Сведасяй лечился Тускянис, колхозник 

из ’’Жалгири”. Его жена просила врача Камараускене о разрешении при
гласить священника к ее тяжело больному мужу. На что врач дерзко от
ветила: ’’Хотя бы ты на коленях, как собачонка, ползала, а все равно свя
щенника не допущу”.

* * *

Па н е в е ж и с
По требованию госбезопасности в апреле 1974 г. с работы была уво

лена Марите Медаускайте, машинистка финотдела в г. Паневежис. По 
мнению госбезопасности, она является монашкой.

ТЕЛЬШЯЙСКАЯ ЕПАРХИЯ

Т е л ыи я й

Инженер Паплаускас осенью 1973 года на паперти Телыпяйского ка
федрального собора воэдвигнул столб-часовенку, так наз. Рупинтойе- 
лис (скорбящий Христос в сидячем положении, подпирающий рукой го
лову) . Исполком г. Тельщяй за это наказал инженера штрафом в 50 руб., 
а часовенку требует убрать с паперти под предлогом, что она как будто 
’’портит” общий вид.

* * *

Клайпеда

В январе 1974 г. заместитель председателя исполкома г. Клайпеды 
Ругинис приказал Клайпедскому настоятелю прогнать от алтаря деву
шек, поскольку они одеты в национальные костюмы. По мнению Руги- 
ниса, в церкви не подобает показываться так разодетыми. Настоятель, 
желая избежать неприятностей, обещал девушек допустить к алтарю 
только в том случае, если они принесут из исполкома письменное разре
шение... Верующие таким требованием Ругиниса глубоко огорчены: 
’’Где же свобода веровать, если представители власти указывают, в ка
ком платье разрешается в церковь ходить?”

* * *

Учительница истории X клайпедской средней школы Кетуракайте 
объясняла в классе, что Христа совсем не было, что это лишь кем-то 
сочиненный анекдот. Один из учеников спросил: "Учительница, ведь 
анекдотов сочинено очень много, но никто времени от них не исчисляет, 
время исчисляют только от рождения Христа”. В классе поднялся смех, 
а учительница была рада, что после звонка можно оставить класс...

* * *
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Паланга

Ученики средней школы в Паланге и их родители жалуются, что фана
тические атеисты,преподаватели Тауринскас и Гейнакене.по воскресень
ям дежуря возле церкви, наблюдают за учениками, посещающими цер
ковь. Невзирая на старания атеистов, есть ученики, которые посещают 
церковь и в будние дни.

* * *

Кретинга

Летом 1973 года административная комиссия исполкома г. Кретин
га наложила штраф в 50 руб. на Жилене, жительницу г. Кретинга,за то, 
что она подготовила несколько детей к первой исповеди и причастию.

* * *

Науйойи Акмяне

Летом 1973 г. ученикй VII класса средней школы в Н. Акмяне под 
руководством учительницы литовского языка приехали в г. Каунас. 
Когда ученики проходили через городской сад, один из них спросил то
варища, в каком месте сжегся Каланта. К группе учеников подошел 
агент госбезопасности и спросил, чего они здесь ищут?

— Ищем место, где погиб Каланта, — объяснил ученик.
Агент спросил фамилию учительницы и из какой школы они прибы

ли. Все это записав, он крикнул: ’’Убирайтесь отсюда, чтобы больше вас 
здесь не видал!”

Спустя несколько дней после этого директор заявил учительнице ли
товского языка: ’’Быстро пиши заявление и уходи из школы, иначе бу
дешь иметь большие неприятности”.

Со слезами на глазах учительница написала заявление, что уходит из 
этой школы ”по собственному желанию”.

Жители г. Н. Акмяне глубоко сочувствуют учительнице с высшим об
разованием, что ее заставляют работать на производстве.

* * *

Седа

К концу 1972 года преподаватели средней школы в Седа на своем за
седании разбирали успехи и поведение своих учеников. Одна из учитель
ниц прочла фамилии учеников, которые учатся отлично (на пятерки) и 
имеют примерное поведение. Прочитав фамилии учениц 7-го кл. Регины 
Скрабейкайте и Янины Бернотайте, секретарь комсомола Кентрайте-Кри- 
стутене возразила:

— Эти ученицы не являются пионерами, поэтому их поведение нельзя 
считать примерным.
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Большинство преподавателей не были согласны с таким мнением 
секретаря комсомола, однако Кристутене доказывала свое:

— Если поведение непионеров и некомсомольцев будем считать при
мерным, то мы их никогда не заставим вступитъ в эти организации.

* * *

В е й в ирж е на й

Настоятель м. Вейвирженай свящ. Бразджус с поля привез старую, по
страдавшую от работ мелиорации столб-часовенку; отремонтировав, он 
поставил ее возле своего жилого дома. Районные власти предъявили 
свящ. Бразджусу требование, чтобы он часовенку разрушил. Поскольку 
настоятель с этим не согласился, он был перемещен в другой приход.

Нынешнего настоятеля м. Вейвирженай свящ. Янкаускаса власти 
принуждают, чтобы он убрал часовенку. Уполномоченный Совета по де
лам религиозных культов К. Туменас, прибывший в ноябре 1973 г. в 
г. Телыпяй к епископу Пляткусу, требовал, чтобы тот дал приказ настоя
телю м. Вейвирженай убрать столб-часовенку со двора своего дома.

* * *

Б а р с т и ч яй

Стасис Андрекус работал в средней школе Барстичяй преподавате
лем. Ученики и их родители его любили и уважали. Руководство школы 
и отдел просвещения высоко ценили его работу. В 1970 г. учитель Ст. 
Андрекус был уволен с работы за то, что он на Пасху участвовал в бого
служении в Телыпяйском кафедральном соборе. Когда его вызвали в 
отдел просвещения и спросили, почему он, будучи советским учителем, 
посещал церковь, Ст. Андрекус ответил:

- Я человек верующий и поступаю согласно своей совести.
В настоящее время Андрекус работает почтальоном.

* * *

Ж и д и к а й
В 1973 году районные власти г. Мажякяй наказали штрафом в 50 руб. 

настоятеля прихода Жидикай и председателя церковного комитета за 
то, что они подбили церковь снаружи досками, хотя раньше было дано 
на это разрешение.
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ВИЛКАВИШКСКАЯ ЕПАРХИЯ

Палу о бяй

Открытое письмо
Уважаемый ст. доцент Вильнюсского госуд. университета им. В. Кап- 

сукаса А. Аргус!
В № 51 ”Кауно Тиеса” (’’Каунасская правда”) от 1 марта 1974 г. в 

своей статье ’’Вот они — друзья народа в рясах” вы пишете, что ”в на
чале 1945 года подстрекаемый государственным секретарем Ватикана 
кардиналом Монтини (нынешним папою Павлом VI — мое замечание) 
епископ П. Бучис предложил священнику г. Паневежис П.Рачунасу 
собирать шпионские сведения о Красной Армии. Собранные сведения 
Рачунас должен был передать в Москве бывшему тайному агенту (шпи
ону) Ватикана Ляберже, тот - Ватикану, а Ватикан - разведке США. 
Свято веря в то, что американцы освободят Литву, Рачунас бросился 
им на услуги”.

В своей статье вы не упоминаете, что я без суда получил 25-летний 
срок. Вы не указываете настоящей причины репрессий против меня. 
Вот она.

В 1947 г. в Литве уже были арестованы Тельшяйский епископ В. Бо- 
рисявичюс, его заместитель епископ П. Раманаускас и Кайщядорский 
епископ Т. Матулионис. Угрожала опасность, что епархии Литвы оста
нутся без епископов. Согласно каноническому праву, Паневежисский 
епископ К. Палтарокас без разрешения Ватикана не мог посвящать но
вых епископов. В то время епископ не имел прямой связи с Папою 
Римским. По этой причине, по поручению духовного начальства, я от
правился в Москву к священнику Ляберже, капеллану представитель
ства США, с просьбой выхлопотать у Папы Римского разрешение для по
священия в Литве новых епископов. Прибыв в Москву, я получил у 
местной милиции письменное разрешение временно задержаться на квар
тире священника Ляберже. Упомянутое мое обращение и было основною 
причиною репрессий.

Вы меня обвиняете в том, что я бросился ”им услужить”, то есть 
собирать и передавать сведения о Красной Армии. Прошу конкретно 
указать, когда, где и какие сведения я собрал и когда, где и кому я их 
передал или по крайней мере пытался это сделать. Кажется, будто вы 
не читали или не хотите точно передать протоколов моего допроса, да
же одного из существенных, составленного осенью 1949 г. под руко
водством полковника Чистякова, начальника следственного отдела 
Вильнюсской госбезопасности. Вопрос о шпионаже в Красной Армии 
совершенно не упомянут ни в протоколах допроса 1949 г., ни в решении 
Военного Трибунала Московского военного округа при пересмотре моего 
дела в 1965 г.
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Я провел в заключении 16 лет, не видя судьи, не услышав ни обвине
ний прокурора, ни показаний свидетелей, не услышав мотивированно
го приговора суда несмотря на то, что я многократно письменно требо
вал такого суда, и на то, что советская Конституция гарантирует каждому 
гражданину право защищать свою невиновность в суде. Такой способ на
казания — ’’заочный”, который применялся в этом случае по отношению 
ко мне, был осужден съездом КПСС.

Живя в рабочих лагерях с профессиональными ворами - "законника
ми” и грабителями, - я слышал, что их этика запрещает бить связан
ного. За несоблюдение этого они своих же убивают насмерть. Сегод
ня вам немудрено писать статьи с клеветою на священников, когда они 
практически не имеют возможности эту клевету опровергнуть в печати, 
по радио или телевидению. Если бы я, к примеру, хотя бы только в част
ной переписке назвал вас китайским или английским шпионом, то вы, 
чувствуя свою невиновность, могли бы меня привлечь к советскому су
ду, и за клевету меня бы наказали. А между тем, когда вы на меня клеве
щете, даже публично и в печати, то я не имею возможности эаіпипіртт. се
бя в той же печати, хотя законы и не предвидят таких исключений для 
священников или верующих. Считает ли ваша атеистическая совесть 
достойным злоупотреблять создавшимся положением? Разве ваше, как 
доцента университета, самоуважение не должно быть выше, чем тако
вое у упомянутых уголовников.

В ст. 7 УК ЛССР указывается, что ’’гражданин или организация име
ют право судебным путем требовать опровержения данных, унижающих 
их славу или почет, если распространивший такие известия человек не 
доказывает, что они соответствуют действительности”.

Таким образом, закон обязывает человека, распространившего из
вестия, доказать, что эти известия соответствуют действительности. А 
если он не в состоянии этого доказать, то такие известия опровергают
ся. ’’Кто утверждает, что другой недобросовестен, должен это доказать” 
(А. Вилейта. ’’Защита гражданской славы и почета”, V, 1969, ’’Минтис”, 
стр. 52-53).

’’Поскольку закон обязывает, чтобы человек доказал основательность 
распространенных известий, то, если он не доказывает их основательно
сти, а иных доказательств об этом суд не имеет, он утверждает, что рас
пространенные ответственным лицом известия необоснованъ!, и застав
ляет его опровергнуть такие известия” (там же, стр. 55).

Обвинять же меня и других в вашей статье упомянутых людей мож
но было бы лишь в том случае, если бы вы имели неоспоримые доказа
тельства.

На каком основании вы утверждаете, что в 1945 г. епископ Бучис 
мне поручил шпионить за Красной Армией? Ведь епископ Бучис еще до 
15/ѴІ-1941 выехал в Рим,и, когда в 1944 г. Советская Армия вступила 
в Литву, с того времени я с ним не имел никакой связи. Прочтите об 
этом в протоколах моего допроса.

Вы категорически утверждаете, что священник Ляберже был шпио
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ном Ватикана. Познакомьтесь с решением Военного Трибунала Москов
ского военного округа 1965 г. после пересмотра моего дела. Там ясно 
сказано: ”Не доказано, что Ляберже был агентом заграничной развед
ки”. Кому верить: вашей клеветнической статье или документу Воен
ного Трибунала?

Вы пишете, что в начале 1945 г. подстрекаемый государственным 
секретарем Ватикана кардиналом Монтини епископ Бучис предложил 
священнику г. Паневежис П. Рачунасу сообщить шпионские сведения 
о Красной Армии. В 1945 г. Монтини не был ни кардиналом, ни государ
ственным секретарем Ватикана. Лишь в 1958 году папа Иоанн XXIII 
произвел Монтини в сан кардинала, когда тот управлял миланской архи
епархией. А впрочем, имеете ли вы доказательства, что нынешний папа 
Павел VI (и Монтини) побуждал епископа П. Бучиса шпионить в Красной 
Армии. Можете ли вы конкретно указать, где, при каких обстоятельст
вах давал такие указания папа Павел VI? Укажите, в каком протоколе 
моих показаний об этом говорится? Не знаю, что побудило вас писать 
такие выдумки и вводить в заблуждение советского читателя, обливая 
клеветою папу Павла VI, уже покойного епископа П. Бучиса, священни
ка Ляберже и меня. Не знаю, сами ли вы состряпали такую статью или 
написал некто другой, а вы лишь подписали. Быть может, вы хотели та
ким образом выслужиться перед атеистической пропагандой в Литве. 
Однако общие нормы этики обязательны и для атеиста. А такой некрити
ческой статьей не унизили ли вы звания ст. доцента славного Вильнюсско
го университета? Не знаю, каков ваш нравственный уровень. Если вы, как 
представитель науки, имели смелость, не проверяя фактов, писать неправ
ду, то хватит ли вам воли ее опровергнуть? Человек честный, с твер
дым характером, совершив ошибку, всегда ее исправит. Вы же, осмелив
шийся оклеветать несколько человек, даже самого Папу, будете ли иметь 
смелость и самоуважение эту клевету разоблачить - по крайней мере, по
заботиться, чтобы ’’Каунасская правда” перепечатала полный текст этого 
моего открытого письма?

Ваша статья появилась в печати спустя несколько дней после визита 
министра иностранных дел СССР А. Громыко к папе Павлу VI. Думаете 
ли вы, что ваша статья, обвиняющая папу как организатора шпионажа в 
Советской Армии, является началом новой атаки против нынешнего па
пы и согласована с нынешним курсом заграничной политики СССР?

Опираясь на ст. УК ЛССР, я требую юридически доказать справедли
вость выдвинутых вами против меня обвинений. Если вы этого сделать 
не в состоянии, то по закону вы обязаны опровергнуть упомянутые об
винения. В противном случае я оставляю за собой право призвать вас к 
судебной ответственности.

Копии этого открытого письма посылаю: Его Преосв. епископу И.Ла- 
букасу, Е. П. епископу Л. Повилонису, министру иностранных дел А. Гро
мыко, ректору Вильнюсского университета И. Кубилюсу, Уполномоченно
му Совета по делам рел. К. Туменасу и редакции "Каунасской правды”. 
Палуобяй, 20.III.1974. Свящ. П. Рачунас.
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Гришкабудис

Проживающая недалеко от Гришкабудис мать Симаса Кудирки полу
чила приглашение погостить три месяца у родных в США. Она получила 
нужные документы и даже билет Москва - Нью Йорк - Москва к 27 ап
реля. До ее выезда в Москву к Кудиркене приехали представители Ша- 
кяйского исполкома, а потом уполномоченный госбезопасности, они 
убеждали старушку, чтобы не отправлялась в США. Они обещали дать 
корове сена, разрешить видеться с сыном (Пермская обл.) и получать 
от него письма. Старушка решила поехать в США и, добравшись до Виль
нюса, купила билет в Москву. Кудиркене в сопровождении трех муж
чин подходила к 6-му вагону. Увы, старушке не удалось сесть в вагон. 
В это время на перроне толпилось много агентов Госбезопасности и ми
лиционеров. Представившиеся 4 милиционера потребовали у старушки 
документы и отвели ее в комнату милиции. Там Кудиркене долго убеж
дали отказаться от путешествия в США, а за это время поезд ’’Литва” 
уже помчался в Москву.

7 мая в Каунасскую госбезопасность был вызван Б. Гаяускас, один 
из провожавших Кудиркене. Агенты упрекали его в том, что он уже по
сле 25 лет заключения, произвел политическую провокацию на перроне 
Вильнюсской железнодорожной станции.

Кудиркене по телефону сообщила родным в США о том, почему вовре
мя не отправилась в Москву. Надо полагать, что для поездки в США ей 
препятствий не будет.

* * *

Ку ч у н а й

Для того, чтобы узнать, каково положение веры в Литве, в последнее 
время стали модными социологические исследования. Во всех школах 
Литвы ученики должны ответить на вопросы анкеты.

5-10 марта 1974 г. в Кучунайской восьмиклассной школе преподава
тели Бендаравичяй, Балдаускайте, Улинскайте, Баркаускайте предложи
ли ученикам ІѴ-ѴІІІ классов такие вопросы: Веришь ли в Бога? Почему 
веришь? Ходишь ли в церковь? Кто заставляет ходить в церковь? Ког
да были в церкви? Кто тебя в первый раз водил в церковь? Читаешь ли 
религиозные книги? Часто ли ходишь исповедоваться? Молишься ли до
ма? Родители верующие или нет?

Более чем 90 процентов учеников написали, что они верующие и по
сещают церковь. Получив такие ответы, директорша школы перепуга
лась и предложила учителям сторожить возле церкви, как это делалось 
несколько лет тому назад, а также не пускать детей в церковь. Однако 
большинство учителей было иного мнения - не подобает учителю быть 
милиционером !

Когда учительница Баркаускайте в V классе предложила вопросы, 
два ученика встали, перекрестились и помолились. На замечание учитель
ницы, зачем это нужно, ученики ответили: ’’Нам нужна смелость!”
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Верующие глубоко возмущены этими ’’социологическими исследова
ниями”: ’’Это же грубое вмешательство в область совести”. Многие то
го мнения, что следует ответить лишь на вопрос: ’’Веришь ли в Бога?”, 
а на другие совсем не отвечать, ибо цель этих допросов - разобраться, 
кто влияет на детей, кто их учит, кто дает для чтения религиозные кни
ги и т.д. Некоторые ответы могли бы стать прямым предательством, как 
материал в руках атеистов для борьбы с верою.

* * *

Виштитис
В церкви Виштитис создался небольшой детский хор. Родители охот

но отпускали детей для участия в пении. Детский хор всем верующим 
очень нравился, но это была заноза для атеистов. 18 ноября 1973 г. в во
скресенье к вечерней службе в церковь пришли проверять. На следую
щий день директор Виршкус и классные руководители начали допраши
вать: ”Кто пел? кто учит пению? где проводятся репетиции? угощает ли 
настоятель детей конфетами?”

Одни девочки испугались, а иные — как Алекнавичутес, Ульдинскай- 
те, Дульцките - смело признались, что они пели и в будущем будут петь. 
Этого хотят их родители, а кроме того, и им самим нравится. Учителя 
объясняли, что девочки могут ходить в церковь, но петь не разрешается, 
ибо этого захотят и другие. Террор над детьми продолжался целую неде
лю. Учителя всячески старались убедить детей, чтобы те не ходили петь; 
они ходили по домам и просили родителей, чтобы они не пускали детей 
петь в хоре.

— То, что наши дети ходят петь, этим они никому не делают вреда. 
Вы больше обращайте внимания на то, чтобы поменьше было хулиганов, 
а не на пение наших детей, — говорили верующие перестаравшимся учите
лям.

22 ноября 1973 г. вечером четыре девочки пришли в церковный дом, 
чтобы хозяйка настоятеля подучила их пению. При лае собак к этому до
му приблизился начальник сельсовета Жарскис вместе с Гальджусом, 
секретарем парторганизации. Непрошенные гости очень напугали детей, 
спрашивали их фамилии.

* * *

Осенью 1972 г. шофер И. Ульдинскас из совхоза М. Виштитис свез 
священника к слабому больному. Директор совхоза и секретарь парт
организации, узнав об этом ’’преступлении”, обругали И. Ульдинскаса: 
”Если бы машину использовали для других целей - это еще можно 
оправдать, но ведь строго запрещается возить настоятеля”.

* * *
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С у т кай

В конце 1973 г. в восьмиклассной школе Герджюнай для школьников 
был организован атеистический вечер-представление. Ученики V класса 
должны были играть ’’Олимпийских богов”, а VI класс — ’’Свиту Хри
стову”. Виталия Павальките, вожатая пионеров, вместе с Ангелею Ка- 
ралене, воспитательницей VI класса, заставили, чтобы роли в этом пред
ставлении исполнили те ученики, которые в церкви Суткай прислужи
вают у алтаря на богослужении. Цель ясна - высмеять веру. Ученики Вид- 
мантас Бачкайтис и Альгис Рицкявичус, возмущенные подготовляемым 
’’спектаклем”, сбежали из школы.

В 8-классной школе м. Герджюнай рисовали карикатуры верующих 
учеников на страницах стенгазеты. Программа атеистов м. Герджюнай та
кова : хотя и нечеловеческими способами, а лишь бы меньше было учени
ков в церкви!

* * *

Из архива "Хроники Лит. Кат. Ц. ”

Зимою 1956-57 гг. в средней школе Кулаутува партсекретарь учитель
ница Л. Ганчапшева увидела на шее учительницы С. Ясюнайте крестик, 
который просовывался через одежду. Об этой находке Ганчапшева доло
жила парткомитету Каунасского района и в отдел просвещения. В школу 
прибыла из Каунаса партинструкторша Филоменова и, созвав срочное 
заседание учителей, разбирала преступление ’’носящей крестик”. На за
седании инструкторша представила этот крестик как историческое стра
шилище и угрозу Советскому Союзу, а учительницу Ясюнайте—как ис
полнителя угрозы.

”Такая Ясюнайте в нашей школе больше работать не будет,” — заяви
ла Филоменова, ударяя кулаком по столу.

Однако учительница Ясюнайте в том году не была уволена из школы. 
Всего вероятнее этому воспрепятствовало пролетарское происхождение 
учительницы Ясюнайте. Будучи из рабочей семьи, она на 6-ом году жизни 
осталась без родителей, все детство провела пастухом у крестьян, а потом, 
работая как прислуга, уже взрослая, по вечерам посещала начальную шко
лу и гимназию для взрослых в г. Каунас. Работая учительницей, она за
очно окончила учительский институт в Шяуляй. Итак, прямо было неудоб
но считать Ясюнайте врагом советского строя. На заседании райсовета бы
ло предложено перевоспитать Ясюнайте. Партсекретарь Стрельцов, вы
звав учительницу Ясюнайте, выразил сожаление, что она — представитель 
рабочего класса — идет против советского строя, и предложил ей гово
рить, что она будто крестика не носит, а хранит его лишь как украше
ние или как предмет без назначения.

Летом 1958 г. учительница Ясюнайте была вызвана в Министерство 
просвещения. Начальник отдела кадров Пашкаускас заявил, что ее при
дется удалить из средней школы в Кулаутува.
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— За что? — спросила учительница.
— Правда ли, что вы имеете крестик?
— Правда!
— А вы его имели только как украшение или же как религиозный ат

рибут?
— Для меня крестик - не игрушка. Я им дорожу, как знаком веры.
— Таким образом, вы верите?
— Да, я верю!
А. Пашкаускас пошел куда-то посоветоваться, а потом учительницу 

Ясюнайте свел к заместителю министра — Вишняускайте. Та повторила 
аналогичные вопросы о крестике и, получив такие же ответы, заявила, 
что учительнице Ясюнайте не будет разрешено работать ни в школе, ни 
в ином учреждении, имеющем связь с идеологической работой.

Через несколько дней после этого Ясюнайте получила документ об 
увольнении за подписью министра просвещения М. Гед вил аса: "Ясюнайте 
Стасе, дочь Винцаса, мною уволена из средней школы Кулаутува, начиная 
с 1 сентября 1958 года”.

Ясюнайте письменно обращалась к министру просвещения с прось
бой указать причину ее увольнения. После повторного обращения мини
стерство просвещения приказало райотделу просвещения устно объяс
нить Ясюнайте причину ее увольнения.

Уволенная Ясюнайте начала искать новую работу. В ноябре 1958 г. ее 
приняли в туб. санаторий Кулаутува как работницу на кухне. Ее прием 
был оформлен заместителем директора. Возвратившись с курсов, ди
ректор Р. Чяйкаускайте сняла с работы Ясюнайте. Когда последняя про
сила дать ей хотя бы работу по уборке, директор, насмехаясь, говорила: 
"Пусть учительница идет работать в школу”. Напрасно Ясюнайте жалова
лась властям Каунасского района, Верховному Совету ЛССР — она про
сила вернуть ее на работу в туб. санаторий как чернорабочую. За всех 
отвечал исполком Каунасского района, что, мол, у них не бюро труда 
и они не обязаны давать ей работу.

Выяснилось, что представители власти Кулаутува и района были в 
сговоре - не давать работы Ясюнайте. Летом 1959 г. Астраускас - дирек
тор детского санатория "Крегждуте” в Кулаутува— принял Ясюнайте в 
качестве санитарки. Узнав об этом, член партии врач Бивелене сделала 
замечание директору, и спустя неделю Ясюнайте опять была снята с рабо
ты.

В конце концов в 1959 г. Ясюнайте обратилась к секретарю ЦК СССР 
Хрущеву. В Каунасский райисполком пришел приказ — дать работу Ясю
найте вне школы...
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В советской школе (1940-1970)

В 1940 году после оккупации Литвы советские органы власти с само
го начала обратили свое внимание на школу и старались сделать ее ате
истической. Сейчас же запретили молитву перед уроками и после, из клас
сов убрали кресты.

В одной средней школе города Паневежис директор велел убрать из 
классов кресты и уничтожить их так, чтобы школьники не видели. Но 
школьники загородили сторожу дорогу.

- Мы не позволим осквернить кресты, - кричали ученики.
- Я исполняю приказ директора, - оправдывался сторож. Но школь

ники отобрали кресты, разделили их между собой и отнесли к себе домой.
В ремесленной школе того же города учительница велела девушкам 

снять со стен кресты, но ни одна школьница не согласилась.
- Ну и трусливы, — сердилась учительница. — Ты, Сувейзите, комсо

молка, покажи другим пример и снимай во всех классах кресты!
Девушка побледнела и стала плакать.
- Учительница, так поступать мне не позволяет совесть.
В тот день до крестов никто не дотронулся. На другой день советские 

солдаты сняли со стен кресты и вышвырнули через окна на улицу. Народ 
подбирал оскверненные кресты и целовал их.

* * *

После войны опять запрещена молитва в школах. Сначала школьни
ки, невзирая на запрет, после прихода учителя в класс начинали молить
ся. Многие учителя делали вид, что не замечают молящихся. В одной шко
ле на урок пришла директорша и, увидев учеников на молитве, вскрик
нула и убежала из класса.

- Бес вселился в нашу директоршу. Видите, как боится креста, — 
смеялись ученики. Ведь сама директорша еще недавно посещала храм 
и других уговаривала ходить на богослужение. А вот неожиданно взяла 
и ’’перевоспиталась”.

- Эволюция происходит постепенно, а наша директорша, по-видимо
му, из особого рода обезьян, в ней перемены происходят мигом, — обсуж
дали это событие ученики.

* * *

Далеко не все педагоги ’’перевоспитались”. Директору Вильнюсской 
средней школы для взрослых Повилонису в Министерстве просвещения 
было предложено запретить молитву перед уроками и после в руководи
мой им школе. Директор отказался исполнить это требование и был уво
лен с работы.

* * *
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— Все учителя должны быть активными атеистами, — в первые после
военные годы кричал на конференции педагогов Хмеляускас, предсе
датель отдела просвещения Рокишкского района. - Учителя, не свобод
ные от религиозных предрассудков, не смогут работать в советской 
школе.

И повсюду в Литве началось гонение на верующих учителей. Только 
в вышеупомянутом районе Рокишкис было уволено более 50 учителей. 
Председатель отдела просвещения писал каждому трафаретную фразу: 
"Уволен за религиозные предрассудки”.

Во время преследования выявились и доблестные личности.
— Ты хороший педагог, отрекись от веры, перестань посещать храм, 

и я назначу тебя в самую лучшую школу, — искушал Хмеляускас учитель
ницу Шлепштене.

— Я свои убеждения за чечевичную похлебку не продам. Без религии 
и церкви я не была бы хорошей учительницей.

Шлепштене была назначена в маленькую деревенскую школу.
* * *

Другие, будучи не в состоянии перенести разные преследования, ме
няли специальности. Не единичный случай, когда учитель, имеющий 
высшее образование, был принужден кусок хлеба себе зарабатывать фи
зическим трудом и свое место уступать новому малообразованному учи
телю, но свободному от ’’религиозных предрассудков”.

— Раз веришь в вечные истины, то топчи глину, - посмеивался Виль- 
кис, директор средней школы Салантай, над теми учителями, которые 
работали на строительстве.

* * *

Местные чиновники выругали директора средней школы Скуодас 
Покровского только за то, что последний приветствовал местного насто
ятеля прихода.

— Если хочешь работать в советской школе, а тем более ею руково
дить, отрекайся от дружбы священника, - кричал один чиновник.

* * *

Одна учительница вспоминает послевоенные события:
— Когда депортировали в Сибирь учителя Н., в школе я осталась одна. 

С детьми договаривались перед уроками читать молитву ’’Отче наш”, а 
после - молитву к Богородице. Это было великолепно. И никто не вы
дал. Однажды инспектор, приехав из района, спросил школьников, какие 
они знают советские праздники?

— Пасху и Рождество, — ответили дети. Инспектор улыбнулся и напом
нил, что дети должны знать 1-е Мая и Октябрьские праздники. По воскре
сеньям совместно с учениками ходили в католический храм. Школа была 
в доме депортированного крестьянина. В амбаре я разрешила соорудить 
алтарь Богородице. В мае месяце амбар ежевечерне наполнялся народом, 
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и все вместе пели церковные песни. Позже кто-то донес, и я была уволена 
из школы. В моей характеристике красовалась фраза: ”В школьном ам
баре открыла церковь”.

* * *

В 1951 г. в школе Н. была учреждена комсомольская организация. 
Приехали представители из района и стали вызывать по одному в каби
нет директора и уговаривать вступить в комсомол. Но все отказались. 
Чиновники посещали школу в течение трех недель и не давали учителям 
покоя. Они решили, что учительница В. - самое большое препятствие, 
и поставили перед ней альтернативу: комсомол или покинуть школу! Но 
учительница не поддалась шантажу и считала вступление в комсомол из
меной и соблазном для учеников и родителей.

В школе Сангруда учителей, отказавшихся вступить в комсомол, на 
всю ночь закрыли в погребе. И наутро несколько ’’добровольцев” стали 
комсомольцами.

* * *

Учительница Лансбергене из средней школы г. Паланга каждое во
скресенье посещала церковь. А на упреки чиновников отвечала:

- В мою совесть не вмешивайтесь. Я взрослый человек, имею миро
воззрение и его не изменю. Если вам не нравится, можете освободить от 
должности.

- Что с ней делать? — советовались между собой чиновники. — Ведь 
трудно достать учительницу, которая так хорошо знает иностранные 
языки.

Учительница Лансбергене часто заступалась за учеников:
- Не преследуйте их! Пусть они сами решают: посещать церковь или 

нет.
* * *

В августе 1952 года учителя собрались на районную конференцию. 
Лектор обижался, что многие учителя посещают храм. Напомнил, что еще 
не все учителя свободны от веры в Бога. На сцену вызвали учительницу 
М. В зале, где присутствовало около 300 учителей, воцарилась смертель
ная тишина. Секретарь комсомола спросил:

- Ну, веришь ли в Бога?
- Так, верю, - ответила учительница.
- Пошла вон из зала и в отделе просвещения возьми документы. Та

ких учителей нам не нужно.
Учительница М. была уволена, хотя очень усердно исполняла свои обя

занности.
* * *

Преподавательница Лажинскайте из техникума прикладного искусства 
г. Телыпяй была уволена с работы только за то, что помогла покрасить 
церковь.

- Не жалеешь ли, что пришлось пострадать за церковь? — кто-то ее 
спросил.
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— Нет, — ответила учительница. — Если и еще раз пришлось бы постра
дать, но помочь церкви, не отказалась бы.

* * *

Разные приключения бывали у учителей во время выборов. Накануне 
выборов в субботу уроки заканчивались раньше обычного и начиналась 
’’великая” подготовка. Вечером танцы. Выборы часто выпадали на вре
мя великого поста. Тогда стрибай ( унизительное название членов истре
бительной армии, которая была специально учреждена по борьбе с литов
скими партизанами. - Замечание переводчика) нарочно танцевали, тем 
подчеркивая, что они не считаются с церковным заветом. Одни учитель
ницы настрого отказывались с ними танцевать, а другие примирялись с 
требованием. И так совершали первые приспособленческие шаги.

— В 6 часов утра уехали по домам собирать голоса, — рассказывает 
учительница Н. - Ехали на лошадях втроем: я, кучер и стрибас. Люди еще 
спали. Мы стучали в дверь, поднимали людей, чтобы скорее отдавали 
свои голоса. Был приказ в списках избирателей отмечать ”да”, голосо
вал или нет. В одной деревенской хате нашли еще на кровати старика.

— Голосуй, отче! Всунь этот бюллетень в урну, - уговаривал стри
бас.

— Отступи от меня, сатана! Ведь видишь, что скоро помру, а хочешь, 
чтобы я сатане пушу продал.

Тогда чиновник стал старика убеждать, что он обязан голосовать, 
что голосовать великая честь.

— Говорят, что от сатаны можно защитить себя только знамением 
креста, - и старик стал крестить назойливого гостя. — Отойди от меня, 
сатана!

Стрибас обругал старика и оставил его в покое. Поехали дальше: 
у кого останавливаясь, кого пропуская. И так все голоса избирателей 
очутились в нашей урне. В списках красовалось единственное слово: 
”да”.

* * *

Н. школу посетили представители партии и отдела просвещения. Они 
внимательно наблюдали урок по географии. После окончания урока ви
зитеры говорили:

— Вы, учительница, очень хорошо провели урок. Но на вашем уроке 
мы не заметили антирелигиозного элемента. Это большой минус вашей ра
боте. Исправьте его!

— Что общего между атеизмом и географией? - спросила удивленно 
учительница.

Тогда визитеры обозвали учительницу отсталой и обязали инспектора 
отдела народного просвещения постоянно проверять уроки этой учитель
ницы.

— И опять нет антирелигиозного элемента, - после очередного посеще
ния урока по географии говорил инспектор. - Сколько еще времени я 
буду посещать ваши уроки?
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— Посещайте хотя бы ежедневно. Я все равно не собираюсь вносить 
атеистической пропаганды в урок географии.

* * *

Учителю Лаздаускасу (средняя школа Калтиненай) велели подгото
вить доклад на атеистическую тему.

— Этому не быть, — заявил верующий учитель. — Хоть лишайте меня 
работы в школе, а атеистического доклада готовить и читать не буду!

Учителя Лаздаускаса уволили, и он вынужден был физическим трудом 
зарабатывать хлеб себе, жене и восьмерым детям. Только спустя несколь
ко лет он смог опять преподавать в вечерней школе.

* * *

Классные руководители должны давать отчеты отделу народного про
свещения о наличии пионеров и комсомольцев в их классах. С этим осо
бенно плохие дела были в восьмилетней школе г. Скудутишкис. Верую
щие родители настрого запретили своим детям вступать в безбожные 
организации.

Директор напал на дочерей председателя сельсовета и руководителя 
молочного предприятия.

— Вы должны вступить в комсомол.
— Мы не хотим и не вступим.
— На вашу волю мы не будем обращать внимания. Если не вступите 

в комсомол, удалим из школы, — угрожала директор Яцкелевичуте.
Девушки весь день были оставлены стоять в учительской. На следую

щий день все снова, но девушки не сдались.
— Идите домой, и больше чтобы я вас в школе не видела! — закрича

ла Яцкелевичуте. Школьницы со слезами вернулись домой.
Две недели спустя девушкам велели вернуться в школу, но террор 

продолжался.
— Вступите в комсомол — или опять удалим из школы и возврата не 

будет, - говорила директорша. И опять удалили девушек из школы сро
ком на одну неделю - ’’для размышления”.

Пострадавшие видели сочувствие не только со стороны одноклассни
ков, но и некоторых учителей.

После длительного ’’размышления” за работу взялись представители 
партии.

— Если вы не вступите в комсомол, то уволим родителей с работы, не 
допустим вас к экзаменам, не дадим хорошей характеристики, — распоя
сались чиновники.

Но девушки, простояв весь день в учительской, анкеты не заполни
ли.

На Пасху в знак протеста весь класс демонстративно пошел в церковь.
— Ну, богомольницы, были в храме? — кричали директорша и учитель 

Троникас.
— Были, — хором ответили ученики.
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— Собирайте свои книги и убирайтесь домой. Приходите только с 
родителями.

В школе родители защищали своих детей.
— Кто вас сделал такими упрямицами? - спрашивала директорша.
— Ваше насилие нас закалило. Напрасно вы стараетесь, все равно мы 

не будем вступать в комсомол.
Директорша вне себя от злости выбежала из учительской, а девушки 

пошли на майское богослужение в храм. Дух победил насилие.
* * *

Преподаватель Телыпяйского техникума прикладного искусства 
Буржинскас пришел в общежитие и девушкам заявил:

— Экзамены все сдали на тройку, и поэтому все лишены стипендии. 
Если вступите в комсомол, тогда разрешим экзамены пересдавать. Вот 
вам на размышление три часа.

Две девушки заполнили анкеты. Но оказалось, что все они экзамен 
сдали на четверку и учитель Буржинскас лгал с целью обманом увеличить 
число комсомольцев.

* * *

Девушку М. с третьего курса вызвали и стали принуждать и угрожать, 
если не вступит в комсомол. Девушка лишилась сознания и машиной ско
рой помощи была направлена в больницу.

— Если бы ты стала комсомолкой, то по твоему примеру вступили бы 
и другие. Ты в классе имеешь авторитет, — говорили преподаватели сту
дентке Н. - Если будешь упрямиться, то на экзаменах срежем и не полу
чишь диплома.

Студентка молилась Богу и решила с его помощью все перенести до 
конца.

— Письменно объясни, почему не вступаешь в комсомол, — велел 
заведующий учебной частью И. Девушка написала: ’’Советская Консти
туция предоставляет право всем верующим и неверующим на учебу 
и работу. Почему вы насильно заставляете меня вступить в комсомол 
и угрожаете лишением диплома и работы? Я, будучи некомсомолкой, в 
состоянии хорошо учиться и работать”.

Коллектив педагогов решил лишить студентку стипендии сроком на 
три месяца. Девушка была вынуждена жить и учиться впроголодь. Узнав 
о происшедшем, люди оказали ей материальную помощь. После истече
ния срока наказания она опять стала получать стипендию и была оставлена 
в покое.

* * *

В одной Клайпедской школе первоклассника Р. принудительно сде
лали октябренком. Мальчик плача говорил:

— Я сначала спрошу папу и, только получив его согласие, запишусь 
в октябренки.

— Ты папе ничего не говори. Он не будет знать и тебе ничего не ска
жет.
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- Отец меня любит, и я ему говорю только правду. Чего он не жела
ет, я и не делаю.

На следующий день мальчик просил вычеркнуть его из списка, ибо 
папе не нравятся октябрята.

* * *

Учитель Щатэской средней школы (р-н Скуодас) Мацияускас вызвал 
ученика Кушлейкиса в учительскую, всунул ручку в руки и велел запол
нить анкету о вступлении в комсомол. Мальчик рыдая убежал домой. 
Отец пошел в школу и защитил сына.

— Ты жалуешься этому старику. Хотя он тебе и отец, но можешь его 
не слушать, — говорил учитель Кушлейкису.

- А вам понравилось бы, если бы кто-нибудь уговаривал ваших детей 
не слушать родителей? — ответил ученик.

* * *

Учительница Бенетене долго принуждала ученика 6-го класса (Шатэо- 
кой средней школы) К. вступить в пионеры. Вызвала даже мать учени
ка.

— Я верующая и своего сына научила молиться, беру его с собой в 
храм и поэтому не желаю, чтобы мой мальчик был пионером. Душу сво
его ребенка бесу не уступлю. Больше меня не вызывайте в школу, — по
яснила смелая женщина.

* * *

В Кулаутувской средней школе вербовка в комсомол стала более 
активной при директоре Стропусе и заведующем учебной частью Яуниш- 
кисе. В 1957-58 учебном году для устрашения других из школы была 
удалена ученица 10-го класса М. Сидаравичуте. Так поступать руководи
телям школы посоветовал первый секретарь Каунасского райкома 
Стрельцов. Только после больших усилий ученице Сидаравичуте удалось 
закончить среднюю школу.

Вот что значит на практике ст. 124 Конститу
ции, которая гласит: ’’Школа отделена от цер- 
к в и”.

Примечание от редакции:
По соображениям безопасности имена некоторых людей и местностей 

умалчиваются.

ДЕЛО №345

4 июня 1974 года сотрудники органов КГБ сделали обыск в кварти
ре уже раньше арестованного И. Гражиса. После обеда опять обыск, а 
на следующий день - третий обыск.
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Уже миновало 9 месяцев со времени массовых обысков и арестов, но 
органы КГБ, кажется, не собираются заканчивать следствие по делу №345, 
так как ’’Хроника Литовской Католической Церкви” еще жива.

На допросы постоянно вызывают разных лиц, у которых были произ
ведены обыски, и делают очную ставку с арестованными.

Условия содержания заключенных в тюрьме КГБ в г. Вильнюс не из
вестны.

Католики Литвы сожалеют, что свободный мир чересчур мало уде
ляет внимания произволу органов КГБ — ведь в тюрьмах страдают ни в 
чем не повинные люди.

ВИЛЬНЮССКАЯ АРХИЕПАРХИЯ

Вильнюс
Генеральному Прокурору СССР 
Председателю Комитета госбезопасности при 
Совете Министров СССР

Лапениса Владаса, прож. в г. Вильнюсе, ул. Дау- 
гавечио 5-11

Заявление

20-го ноября 1973 г. группа работников Комитета госбезопасности 
под руководством старш. лейтенанта Гудаса сделала обыск в моей квар
тире и взяла мою пишущую машинку и много книг религиозного содер
жания, часть которых отпечатана на машинке. Но не все книги были впи
саны в протокол или опись изъятой литературы, беспорядочно свалены в 
мешки и увезены. Эти мешки не были запечатаны. Тем самым хотелось 
бы напомнить, что книги — культурные ценности и необходимо надле
жаще с ними обращаться. Таким образом была грубо нарушена 192 ст. 
УПК Литовской ССР.

Поэтому 4 января 1974 г. я был вынужден обратиться к Прокурору 
Литовской ССР на основании ст. 24 УПК с просьбой вернуть мне изъятую 
литературу или включить в новую опись книги, вывезенные в мешках, 
и тем самым исправить грубое нарушение советского закона, допущенное 
сотрудниками КГБ.

Но все это напрасно. 14 января с.г. получил уведомление из Про
куратуры (№ 1/263/72) : ’’Отвечая на ваше заявление от 4 января 1974 г., 
сообщаю, что обыск в вашей квартире, совершенный 20 ноября 1973 г., 
был санкционирован Прокурором в связи с проводимым следствием по 
одному уголовному делу. Вопрос о возвращении изъятой литературы бу
дет решаться в ходе следствия”.

Ответ Прокурора неудовлетворителен и не по существу дела. Мне 
самому было ясно уже во время обыска, что это сделано с ведома Про- 
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курора. Поэтому я обратился к Прокурору с целью указать на грубое 
нарушение 192 ст. УПК Лит. ССР, совершенное сотрудниками КГБ. По
этому такой ответ Прокурора порождает мысль, что и сам Прокурор за
висит от КГБ или вместе с ним хочет еще раз посмеяться над граждана
ми. И наоборот. Если бы Прокурор располагал хотя бы минимумом доб
рой воли, то дал бы распоряжение все книги или вернуть, или составить 
новую полную опись и об этом известить. Если сама Прокуратура игнори
рует советский закон, то как можно требовать от рядовых граждан его 
соблюдения. А может быть, одни юридические нормы существуют на бу
маге, а другие - в жизни, одни для местного употребления, а другие для 
пропаганды за границей?

12 ст. УПК Лит. ССР гласит, что все граждане равны перед законом, 
а повседневная жизнь нам утверждает другое. У верующих ( в данном 
случае католиков) конфискуют пишущие машинки, книги и рукописи 
религиозного содержания, в их квартирах производятся обыски. В то же 
самое время атеисты не знают этого и имеют возможность свободно рас
пространять свои убеждения, к их услугам государственные средства 
массовой информации - печать, радио, телевидение, кино, театр. Ка
толики за старые религиозные книги или новые, отпечатанные на машин
ке, вызываются в КГБ и подвергаются допросам, шантажу или томят
ся в тюрьмах. За 30 лет существования советского строя в Литве католи
ки не имели и не имеют ни одной газеты или журнала, не могли отпеча
тать ни одного катехизиса.

Если перед законом все равны, как утверждают источники советско
го права, то почему по отношению к нам - католикам - применяются 
не нормы законов, а мнения, взгляды и устные инструкции атеистов - 
КГБ и других государственных сотрудников?

Печать и радио постоянно утверждают, что все граждане пользуются 
широчайшими правами и свободами. Мы же, католики, можем смело ут
верждать, что лишены элементарных свобод, присущих человеку, уже 
не говоря о свободе слова и печати. Католические священники А. Шеш- 
кевичус, И. Здебскис, П. Бубнис были осуждены только за то, что они 
смели при исполнении своих обязанностей объяснять детям основы ка
толической веры. И. Сташайтис, П. Плумпа, П. Петронис и В. Яугелис 
арестованы и содержатся в тюрьме только за то, что смели изготовлять 
молитвенники.

Всеобщая Декларация Прав Человека, под которой свою подпись по
ставил и Советский Союз, практического значения в нашей жизни не име
ет. Католики повседневно встречаются с постоянными нарушениями 
свободы совести, гарантируемой Советской Конституцией, и с постоян
ной дискриминацией на работе, в школе и в жизни.

Думаю, что вы согласитесь, что как для нормальной человеческой жиз
ни (был бы он верующим или атеистом) необходимы воздух и пища, так 
необходимы всем гражданам свобода и равенство перед законом, равные 
права и обязанности.
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” При отсутствии свободы собраний, печати и слова, — учил Ленин, - 
все разговоры о свободе религии — ложь” (статья ’’Самодержавие шата
ется” — соч. Ленина, т. 4,1951, на литовском языке).

Если представители власти допускают дискриминацию по отношению 
к своим гражданам за их религиозные убеждения, этим самым они при
носят вред и всему народу, ибо восстанавливают верующих (а их боль
шинство в Литве) против существующих порядков.

Кто допускает мысль, что при помощи преследований можно уничто
жить верующих и церковь, тот ошибается. Кроме того, и Ленин утвер
ждал, что распространение атеизма в стране победившей пролетарской 
революции возможно, не прибегая к запрету религии (тем самым бы по
ощряя религиозный фанатизм), а последовательно доказывая истину ве
рующим и втягивая их в активную общественную жизнь (’’Научное миро
воззренческое и атеистическое воспитание”, ’’Тиеса”, 1.8.1974).

Жизнь доказывает, что атеисты не придерживаются ленинских указа
ний, а применяют грубое насилие, убеждаясь, что число верующих с каж
дым днем растет.

Мир разнообразен и люди также. Нецелесообразно при помощи наси
лия всех делать атеистами. Поэтому политика, поставившая себе цель 
унифицировать мысль человеческую, автоматизировать их поведение, 
является вредной для государства и граждан.

Возрастающий алкоголизм, хулиганство, распад семей, воровство, ра
бочие колонии для несовершеннолетних, тюрьмы и лагеря - это послед
ствия принудительного атеизма.

”Уважение к нормам права, - указал Брежнев на 24 съезде КПСС, - 
должно стать личным убеждением каждого человека. Тем более это ка
сается должностных лиц. Всякие попытки отклониться от закона или 
его обойти не должны быть терпимы. Нельзя с терпимостью относиться 
и к нарушению личных прав, ущемлению достоинства граждан. Для нас, 
коммунистов, сторонников самых гуманных идеалов — это дело прин
ципа”.

Поэтому прошу Вас дать указание органам юстиции Литовской ССР, 
чтобы было исправлено нарушение Советского закона (192 ст. УПК 
Лит. ССР), прегражден путь дискриминации верующих в Литве, прекра
тились нарушения элементарных прав человека, гарантированных Совет
ской Конституцией и Всеобщей Декларацией Прав Человека.

12 июня 1974 г. Владас Лапенис
* * *

Игналина

28 марта 1974 г. Исполнительный комитет Игналинского района 
созвал всех председателей церковных комитетов и председателей ре
визионных комиссий тех же комитетов католических церквей целого 
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района, и около трех часов их инструктировали заместитель председателя 
района Вайтонис и заведующий финотделом Жюкас.

Сначала Вайтонис рассказывал о самом демократическом государ
стве в мире — Советском Союзе, в котором всем людям предоставлены 
одинаковые права на работу, отдых, свободу совести, религии, печати и 
так далее.

Рассказав вызванным, что в Литве религия пользуется полной свобо
дой, Вайтонис перечислил, что запрещается.

1. Запрещается групповая подготовка детей к Причастию. Священни
ки обязаны экзаменовать детей только по одному.

2. Детям запрещается прислуживать во время обедни, петь в церков
ном хоре, принимать участие в церковном шествии. Если дети будут петь, 
прислуживать во время богослужения, то будут наказываться их роди
тели. Они должны знать, что дети больше принадлежат не им, а государ
ству.

- Родился ребенок, и он уже не твой, а государства, — разглагольство
вал Вайтонис.

3. На церковные праздники священников имеет право приглашать 
не настоятель прихода, а церковный комитет. О приглашении надо пись
менно известить заместителя председателя Исполкома, а тот решит, како
го священника можно допускать, а какого не допускать на церковный 
праздник. Только Декан может посещать церковные праздники без раз
решения района. Приглашать священников из другого района запреща
ется.

4. При проведении хотя бы малейшего ремонта церкви или другого 
церковного здания обязательно разрешение района. По поводу ремонта 
договариваться с начальством района, а не с настоятелем прихода.

5. Денежные пожертвования в храме может собирать только пред
ставитель церковного комитета. Собранные деньги должны храниться 
в сберегательных кассах. Надо часть денег выделить для фонда мира.

6. Если кто покончил самоубийством в верующей семье, то свя
щенник не имеет права отказать в церковном погребении.

7. В проповедях священникам запрещается говорить о низкой мора
ли людей, а только о Боге.

8. Священникам запрещается совершать бракосочетание молодоже
нов, крестить детей, если не выданы соответствующие удостоверения 
властей. Нельзя без свидетельства о рождении крестить даже слабых де
тей.

9. Верующим запрещено собирать подписи или жаловаться, что они 
подвергаются гонению.

Желающим выступить заместитель Вайтонис не дал слова. Рассердив
шись, ударял кулаком по столу.

Председатель церковного комитета пос. Войсюнай объяснил Вайтони- 
су, что он не может оставлять детей дома по воскресеньям без надзора.

- Если они сделают поджог дома, то кто будет отвечать?
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Вайтонис угрожал, что государство лишит его родительских прав, если 
он и дальше будет водить детей в церковь.

- Не отберете детей, ибо они мои. Сначала вы сами соблюдайте свои 
законы.

Заведующий отделом финансов проверил церковные бухгалтерские 
книги о доходах и расходах прихода.

В деревнях в некоторых местах прижился обычай только несколько 
раз в год выдавать свидетельство о рождении ребенка. В указанный день 
крестные отцы должны принести ребенка в сельсовет и участвовать в 
маскараде при присвоении имени. Иначе документы не выдаются.

Неужели католики могут ждать несколько месяцев документов и 
не крестить детей, в то время как Церковь обязывает родителей это сде
лать как можно скорее?..

Адутишкис

Министру юстиции Лит. ССР 
Аранкевичусу
Уполномоченному Совета по делам религий 
К. Туменасу
Епископам Литовской Католической Церкви

Заявление

Конституция СССР для всех граждан признает свободу исполнения 
религиозных культов (ст. 124) и законом гарантирует свободу слова, 
печати, собраний и уличных шествий (ст. 125), а УК Лит. ССР (ст.145) 
даже предвидит наказания тем, кто мешает отправлению религиозных 
культов. Однако практика показывает совсем другое.

В Адутишкисской церкви 15-17 марта происходили так называемые 
реколлекции в посту (предпасхальные духовные упражнения). Они спо
койно проводились даже в сталинские времена. Сейчас же после рекол
лекций, 20 марта, меня вызвал председатель Адутишкисского сельсове
та, составил протокол ’’административного преступления”, в котором 
меня обвинял, что я 15-17 марта нарушил указ Президиума Верховного 
Совета (ЛВС) Лит. ССР от 12 мая 1966 г. Вскоре мне прислали два уве
домления, что Административная комиссия Швенчионисского района 
будет разбирать мое дело, на котором я должен присутствовать.

В заседании участвовали: заместитель председателя Швенчионисско
го района Мачионис, начальник милиции Архипов и другие члены Адми
нистративной комиссии. Мачионис меня обвинял, что я, приглашая свя
щенников на реколлекции, без разрешения района, нарушил указ ПВС 
Лит. ССР от 12 мая 1966 г. Однако в решении он записал: ’’Нарушал за
коны, организовывая и проводя религиозные собрания”. В обычных 
приходских реколлекциях обнаружены собрания!
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В указе ПВС Лит. ССР от 12 мая 1966 г. говорится: ”3а нарушение 
правил, установленных законом, организовывая и проводя религиозные 
собрания, шествия и иные обряды культа”. Это явно противоречит 
ст. 125 Конституции СССР, которая гарантирует гражданам свободу 
собраний. В церкви Адутишкис не было никаких собраний, а лишь обыч
ные приходские реколлекции в посту.

О приглашении священников на престольные праздники или на рекол
лекции и о разрешении района для прибытия священников в указе ПВС 
Лит. ССР от 12 мая 1966 г. даже не упоминается. Кто и где издал закон, 
запрещающий без разрешения района приглашать священников на пре
стольные праздники, мне не сказали.

Услышав на заседании обвинение, я хотел объяснить, что это обвине
ние не имеет никакого основания, но участвующий в заседании началь
ник милиции стал кричать: ’’Молчи! Тебе здесь не церковь!” Заместитель 
председателя райисполкома Мачионис спросил: ’’Скажи, приглашал ли 
священников?” Я подтвердил. Тогда Мачионис сказал: ’’Нам этого доста
точно”, а начальник милиции Архипов угрожал: ”Мы наведем порядок!”

Очень уж больно, что начальник милиции не смотрит за хулиганами, 
которые даже на кладбище разрушают кресты и памятники. В нашем при
ходе в 1969 году они осквернили кладбище дер. Давайсяй, в 1972 г. они 
разрушили на кладбище дер. Якяляй изящное распятие, целое столетие 
украшавшее могилы. В один октябрьский вечер 1973 г., вывернув целый 
ряд крестов на кладбище Адутишкис, хулиганы с ними дурачились на 
улицах города. А сколько пьяниц и хулиганов разного вида, но началь
ник милиции не заботится об этих проделках, ибо вся его деятельность 
направлена на борьбу с Церковью. ”Мы наведем порядок!” Конечно, бес
правного и ничем не провинившегося священника очень легко ’’упорядо
чить”. Все имеют право клеветать и в чем угодно обвинять, они в этом и 
не стесняются. Однако священника защищать никому не дано права — 
это считалось бы преступлением.

Меня вызвали на заседание, но не разрешили объясниться. Зачем же 
меня вызывают, если не разрешают говорить? Вот что вынуждает меня 
писать в органы советской власти.

1. Я не откажусь от своих прав и обязанностей настоятеля прихода 
ни в пользу церковного комитета, ни в пользу гражданской власти.

2. Я пригласил священников на реколлекции, ибо церковное право 
и решения Синода Вильнюсской архиепархии возлагают на настоятеля та
кую обязанность.

а) ”Да заботятся настоятели, чтобы ежегодно проводились хотя бы 
трехдневные реколлекции, чтобы таким образом верующие смогли 
подготовиться к принятию Св. Таинств” (ст. 22) .

б) ”Да постараются настоятели, чтобы им доверенные верующие 
как можно лучше подготовились к Пасхальному Причастию на 
реколлекциях или посредством специальных проповедей и пусть 
приглашают достаточное количество священников для исповеда
ния” (ст. 381).
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В решениях Синода пишется: ”Да постараются настоятели”, а не цер
ковные комитеты или гражданские власти.

3. Я пригласил лишь таких священников, о коих говорится в дого
воре 1948 года, который подписал Адутишкский церковный комитет 
с Швенчионяйским райисполкомом. Там ясно сказано: ” ... и не разрешать 
исполнять обрядов религиозного культа тем служителям культа, которые 
не зарегистрированы уполномоченным Совета по делам религиозных 
культов Лит. ССР”. Я пригласил лишь зарегистрированных. Упомяну
тый договор сохраняет свою силу, ибо существует то же государство и 
та же церковь. Договор в одностороннем порядке не может быть уничто
жен или отменен.

4. Я пригласил священников без разрешения потому, что заместитель 
председателя Швенчионяйского райисполкома Мачионис 10 июля 1973 г. 
мне заявил: ’’Просите, дадим разрешение 2-3 священникам”. Разве три 
священника были бы в состоянии исповедать всех людей, сколько их бы
ло в реколлекциях сего года — 3105 человек?

Кроме того, 21 ноября 1973 г. Мачионис мне говорил: ”В будущем 
церковный комитет будет просить разрешения, чтобы священники прибы
ли на престольные праздники. Мы дадим разрешение, но не только тем, 
что будут указаны, мы и своих пришлем”. В истории церкви это неслы
ханное дело, чтобы гражданская власть, а то и атеистическая посылала 
’’своих священников" для обслуживания верующих Св. Таинствами. 
Ведь это грубейшее и совсем непозволительное вмешательство во внут- 
ренние дела Церкви. В советской печати часто пишут, что государство не 
вмешивается во внутренние дела Церкви. Например, ’’Советские законы 
о религиозных культах и свобода совести”, В., 1970, стр. 21.

5. Епископ М. Валанчюс в своей книге ’’Когда москали преследовали 
католиков” (Каунас, 1929, стр. 39), а также А. Алекна в ’’Истории Церк
ви” (Тильже, 1920, стр. 223) пишут, что царь издал ’’указ”, которым за
прещалось священникам ездить на приходские праздники без разрешения 
властей. Я уверен, что Ленин, упраздняя царские ’’указы”, упразднил и 
этот, достойный смеха, которым запрещалось священникам отправлять
ся на приходские праздники. А в советское время подобный закон не из
давался. Таким образом,я, приглашая священников, не нарушил никако
го закона. А прихоти отдельных советских должностных лиц — это не за
кон. Закон имеет силу и обязывает к его исполнению лишь после его 
оглашения, и то если он не противоречит Конституции. Итак, Администра
тивная комиссия меня допрашивала и предостерегала без всякого на то 
основания.

В решении Административной комиссии указано, что я вправе обжа
ловать это решение народному суду. Но я не жаловался. В прошлом я 
убедился, что народный суд не считается ни с какими документами, да
же и с такими, которые советские юристы признали очень важными — 
достаточными, чтобы аннулировать незаконную конфискацию дома, ко
торый я построил возле Швенчионяйской церкви. Суд удовлетворил при
хоти органов советской власти лишь потому, что я не согласился быть их 
слугой.
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Я прошу Уполномоченного Совета по делам религий аннулировать 
предупреждение, сделанное мне без всякого основания, а заместителю 
председателя Швенчионяйского райисполкома Мачионису указать, что 
он не имел права меня судить, и сделать ему замечание на основе указа 
ПВС Лит. ССР от 12.5.1966, ибо я его не нарушил.

Адутишкис, 1974.4.30 священник Б. Лауринавичюс

Варена
13 апреля 1974 г. во время богослужения хулиганы кирпичами забро

сали церковь в г. Варена. Милиция отказалась в это дело вмешиваться, 
поскольку там ”не была пролита кровь”.

20 апреля 1974 г. во время атеистического ученического вечера в Ва
рена публично издевались над изображением Распятия, несомненно по
хищенного с могильного креста. Высмеивали личность, умершую за идею. 
Корреспондент районной газеты ’’Красное знамя” (28.5.1974) выразил 
чувство радости, что молодежь, высмеивающая религиозные обряды, во
спитывается надлежащим образом. Путем такого ”воспитания”в моло
дом сердце разрушают уважение ко всему тому, что прекрасно и свято. 
Не будут ли такие ребята гражданами режимных колоний?

Дуби чя й

В конце 1971 г. председатель исполкома сельсовета Дубичяй И. Вайце- 
каускас прислал председателю Дубичяйского церковного комитета 
Б. Шведасу бумагу такого содержания:

”4 декабря 1971 г. около 14 часов служитель культа Вашей религи
озной общины Миколас Петравичюс, не имея разрешения из райисполко
ма, провожал с траурными хоругвями по центральной улице дер. Дуби
чяй в церковь покойную Еву Рагинене, жительницу дер. Дубичяй. Согла
сно 9 пункту Инструкции о применении закона о религиозных культах, 
запрещаются всякие религиозные шествия и религиозные обряды под 
открытым небом, кроме похоронных обрядов на кладбище. Поэтому про
сим предупредить служителя культа Миколаса Петравичюса, чтобы он 
в будущем не нарушал порядка, установленного законом”.

КАУНАССКАЯ АРХИЕПАРХИЯ

Каунас

После суда над Шарунасом Жукаускасом и его товарищами Госбез
опасность решила расправиться с оставшимися на свободе более актив
ными краеведами и другими.

Из Политехнического института прогнали аспиранта Юцявичуса, рабо
тавшего на факультете химической технологии; из строительного фа
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культета сантехники — студента Альбинаса Ионкуса; из Мединститута - 
студентку 5-го курса Ловию Мозерите и Гомигиюса Моркунаса, ассис
тента хирургической стоматологической кафедры.

”3а поведение”, не совместимое с этикой советского врача, наказа
на резким выговором студентка 4-го курса Мединститута Ниеле Му
раш кайте. Разбирая дело в ректорате, ей инкриминировали ее верование 
и посещение церкви. Аналогичные выговоры были сделаны студентам 
4-го курса Виргинию Скабуйскису и Казимиру Прейкша.

На местах их работы разбирались дела: Юрате Ейтниравичуте (Пром- 
проект) , Елигиюс Моркунас (Музей народного быта) , Маргарита Сака- 
лаускене (ответственный секретарь Каунасского краеведческого общест
ва) , Аудроне Несецкайте (Музей Чюрлиониса), Вилюе Семаіпка (радио
производство) , Лукас Мацкевичюс (завод эндокринных препаратов), 
Региментас Курклетис (там же) .

Маргарита Сакалаускене была уволена с работы, а остальных вызва
ли в Комитет госбезопасности и вынуждали подписать обещание, что 
больше не будут участниками антисоветской деятельности. Судьбы ука
занных людей разбирались на местах их работы по заявлениям, получен
ным из парткомитета.

Сотрудники Промпроекта — краеведы, огорченные упомянутыми ре
прессиями, — собрали членские удостоверения общества и вручили их 
Каунасскому совету, заявляя, что выходят из этого общества.

В Вильнюсском КГБ заставляли подписать предупреждения следую
щих краеведов :

Альфонсас Юшка,
Бируте Бураускайте,
Ионас Тринкунас,
Римас Матулис и 
Казне Мисюс.

Последнего еще обвиняли в том, что он посылал за границу фотоснимки 
литовских крестов. По мнению следователей, разрешается собирать фо
тоснимки, но нельзя их распространять.

* * *

14-16 июня в Каунасе церковь св. Антанаса праздновала годичный 
день своего святого Покровителя. Торжество началось 13 июня крест
ным ходом. Но доброе настроение испортили какие-то съемщики с аппа
ратами для фильмов. Поднялась паника. Многие не хотели попасть в 
объективы неизвестных фильмосъемщиков. На следующий день насто
ятель прихода свящ. П. Шнюкшта вот что рассказал верующим:

’’Четыре года тому назад Литовская киностудия решила поставить 
кинофильм из религиозной жизни Литвы и Латвии. Была снята св. Литур
гия Рижского епископа и похороны епископа Мажелиса. А после этого 
продолжение фильма было приостановлено ... Я был назначен ответствен
ным за постановку этого фильма. Мне и нескольким епископам удалось 
увидеть создаваемый фильм. Ныне вновь прибыли люди из киностудии.

94



Съемщики утверждали, что процессия (крестный ход) св. Антанаса яв
ляется красивейшею, а их работа согласована с епископом. Когда нача
ли снимать, среди участников процессии поднялась паника, однако кино
студия обещала, что фильм не будет использован во вред верующим. Мы, 
возможно, не увидим этого фильма, но найдутся люди, которые его уви
дят ...”

’’Хроника ЛКЦ” очень серьезно советует свящ. П. Шнюкштасу и дру
гим священникам отказаться быть режиссерами пропагандистских филь
мов атеистического содержания, не писать в заграничные атеистические 
газеты очень уж субъективных статей, а заниматься прямой работой свя
щенника.

* * *

ІИау л яй

15 марта 1974 г. рабочие Шауляйского комбината слепых были согна
ны на атеистическую лекцию, которую читал проф. И. Заксас из Каунас
ского мединститута.

Лектор говорил, что за границей распространяются ложные слухи о 
якобы ущемлении религиозной печати в Литве, о наказаниях невинных 
священников и т.д. Профессор упомянул, что никто не поступает в Кау
насскую Духовную семинарию и что со стороны советской власти нет 
никаких ограничений. Если и случается, что один священник обслужива
ет несколько приходов, то лишь потому, что для небольшого коли
чества верующих достаточно одного. После лекции слушатели задали не
сколько вопросов.

- Сегодня из уст лектора я слышал, что атеисты - милые соседи ве
рующих. Я человек верующий и этому научил своих детей. Шауляйские 
атеисты вот уже неоднократно на заседаниях уверяли меня, что мои дети 
не поступят в высшие учебные заведения. Где же тут добрососедство? — 
спросил труженик Шилейкис.

Лектор заявил и заверил, что если дети Шилейкиса сдадут экзамены 
не хуже других, то наверняка поступят, а о поведении шауляйских ате
истов он не в курсе дела.

Рабочий Юрявичюс также заметил, что со стороны атеистов он не ви
дит товарищеского отношения. В прошлом году двое юношей воздвигли 
на ’’Горе Крестов” крест и за это ’’преступление” были жестоко наказа
ны. В. Ивановас был изгнан из музыкальной школы, а 3. Миштаутас — не 
допущен к государственным экзаменам. А кроме того, 3. Миштаутаса 
насильственно заставляли перед Рождеством читать атеистический доклад. 
Разве это не издевательство над верующим? А быть может, это добро
соседство?

Профессор Заксас ответил, что атеисты, пославшие 3. Миштаутаса чи
тать атеистическую лекцию, поступили, возможно,неправильно, а о недо
пущении к экзаменам совсем промолчал.
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Юрявичюс припомнил, что религиозная литература выпускается в Лит
ве очень малым тиражом и почти нет возможности ее достать. К приме
ру, за молитвенник ’’Малдинас” верующие готовы платить и по 30 руб., 
лишь бы его достать. А издание ’’Решения II Ватиканского Собора” Юря
вичюс видел только в атеистическом музее.

Директор дома культуры Альминас утверждал, что он не может быть 
верующим человеком потому, что почему-то в наше время исчезли чуде
са, да и в прошлом - только выдумка.

Рабочий Юрявичюс заметил, что и в наше время совершаются чудеса 
в Лурде, в Фатиме, но благодаря отсутствию религиозной литературы 
эти факты для многих остаются неизвестными.

Проф. Заксас говорил, что в период 2-й мировой войны немцы име
нем Бога совершали убийства. Один рабочий объяснил, что Гитлер был 
безбожник, а в фашистских лагерях погибли тысячи священников.

— Что же будут делать атеисты, когда не останется верующих? - спро
сил Шилейкис.

Немного подумав, лектор ответил, что тогда атеисты будут бороться 
с алкоголизмом и другими пороками. На большинство вопросов со сто
роны рабочих проф. Заксас или совсем не отвечал, или туманно кое-что 
объяснял.

— Что Бог существует, доказывает даже ваша лекция, — закончил 
свою речь один из рабочих. В зале поднялась овация.

* * *

* * *

Классный руководитель, учительница Дукайтене, в характеристику 
Виргинии Шилейкайте записала: ’’Находится под влиянием религиозных 
родителей. Мнение Виргинии совпадает с мнением фанатических ее роди
телей...”

* * *

3 марта 1974 г. сотрудник КГБ свез В. Иванова в Комитет госбезо
пасности в г. Шауляй и допрашивал, кому он рассказывал о следствии в 
связи с перенесением креста на ’’Гору Крестов” и кто помог написать 
жалобу матери Виргинии.

* * *

11 февраля 1974 г. в Шауляйском комбинате слепых лектор Городиц- 
кис читал атеистическую лекцию, в ходе которой он издевался над веру
ющими. Он так рассуждал: почему бы в день рождения или в именины 
не подарить верующим гроб, раз они так жаждут вечной жизни.

После лекции слушатели задержали лектора, и развернулась дискус
сия, однако лектор постарался поскорее оставить зал.
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Ж а г ар е

15 февраля 1974 г. заместитель председателя Ионишкисского рай
исполкома В. Мачюнас упрекал настоятеля Жагарской церкви свящ. 
Г. Гуданавичюса, почему он возглавляет похоронные процессии и в это 
время несут крест, зачем дозволяет детям прислуживать св. Литургии, 
побуждает родителей водить своих детей в церковь и летом 1973 г. про
водил катехизацию учащихся?

- Проводить катехизацию детей, — ответил свящ. Гуданавичюс, — 
привлекать их ближе к алтарю, побуждать родителей, чтобы сами посе
щали церковь и приводили в нее детей — это обязанность священника. 
Я был бы недостойным священником, если бы по совести не исполнял 
этого долга.

- Дети наши,и мы их вам не отдадим, — утверждал Мачюнас.
- А мы у вас детей и не станем просить, они принадлежат родителям. 

Если родители будут к нам обращаться с просьбой им помочь, то мы 
охотно поможем им религиозно воспитывать детей, — отбивался священ
ник Гуданавичюс. — А нести крест в похоронной процессии требует литур
гический устав. Этому не противится даже К. Туменас, уполномоченный 
Совета по делам религий.

- Туменас нам не является начальником, - говорил зам. председате
ля райисполкома. - В Вильнюсе он может хозяйничать как ему угод
но, но не здесь. Тут мы хозяева ... И вообще ваша деятельность в г. Жа- 
гаре нам не нравится - мы примем более суровые меры.

- Это уж дело ваше. А я свои обязанности постараюсь исполнять по 
совести.

Вскоре после этого в школе началось преследование учеников, посе
щающих церковь. Учителя ходили по домам, приглашали родителей к 
себе и уговаривали, чтобы те не пускали детей в церковь. Ведь дети мо
гут и дома помолиться, а за посещение церкви их будут наказывать.

Больше всех пострадали дети из семьи Валанчюса. Г. Валанчите до 
б класса училась на одни пятерки и ежегодно награждалась почетной 
грамотой. И в этом году Гене Валанчите закончила учебный год на пятер
ки, однако похвального листа не получила, а отметка по поведению - 
удовлетворительная! Зите Валанчите, хорошей ученице примерного по
ведения, поставили неудовлетворительную отметку по поведению.

Честные преподаватели, родители и ученики возмущены таким пове
дением воспитателя 7 класса В. Майжюса и директора Стельмокаса.

* * *

Восилишкис

В 1974 г. атеистическую деятельность в пос. Восилишкис активизи
ровали учительница школы Лионе Кмеляускене со своим мужем Аль- 
гисом Кмеляускасом — председателем Восилишкисского сельсовета.
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На Пасху оба они вертелись на паперти, а за учениками следили ими же 
посланные люди: комсомолка Урбайте и учительница Вайшвилайте. Сей
час же после Пасхи начался террор по отношению к родителям и учени
кам.

Председатель сельсовета Кмеляускас приказал, чтобы игравшие в ор
кестре сдали свои трубы,- видите ли, ведь они осмелились на Пасху иг
рать на трубах в церкви.

Учеников восьмилетки в пос. Восилишкис пугали за посещение 
церкви и особенно за участие в процессии. Учительница Бакене высмея
ла ученика 3 класса Песецкаса и его родителей за посещение церкви.

— Мать тебе скажет, что тебя принес аист, и ты поверишь? - издева
лась Бакене. — А быть может, такого дурака и на самом деле принес 
аист?

Но Кмеляускасы своей деятельностью не довольствовались. Они до
ложили директору Гринкишкисской средней школы Киртиклису, ка
кие ученики старших классов, посещающие школу в Гринкишкис, 
участвовали в Пасхальном Богослужении. Директор Киртиклис вызвал 
учеников в учительскую и принуждал писать объяснения, почему на Пас
ху были в церкви. Ученик 7-го класса Р. Янчюс должен был пять раз 
переписывать объяснение, почему он на Пасху прислуживал у алтаря. А 
ученику 9-го класса И. Килбаускасу директор Киртиклис заявил: ’’Вы
бирай одно из двух: школу или церковь!” Ученик вручил заявление, 
что из школы уходит. Тогда директор дал обещание больше не оскор
блять и уговаривал остаться в им руководимой школе.

14 мая в Гринкишкисскую школу прибыл начальник КГБ Расейняй- 
ского района и пытался убедить И. Килбаускаса, чтобы тот больше не 
прислуживал у алтаря на св. Мессе.

— Ты уже полнолетний и можешь не слушаться родителей, — учил 
кагебист.

* * *

В дер. Пуоджяй, в окрестности Восилишкис, свалился стоявший воз
ле дороги старый крест. П. Пошкус собирался поставить новый крест, 
но председатель сельсовета Кмеляускас известил об этом начальство рай
она, которое пригрозило Пошкусу, дабы тот не поставил новый крест.

— Мы крестов не разрушаем, - говорил зам. председателя райиспол
кома 3. Буткус, — но если крест уже свалился, то он свое прожил,и не 
разрешается поставить новый крест.

* * *

13 мая 1974 г. зам. председателя Расейняйского райисполкома Бут
кус вызвал настоятеля Восилишкисского прихода свящ. Йонаса Сурви- 
ла и обвинял его в том, что он непослушен и агрессивен, ибо дети при
служивают к св. Мессе, и за это был уже наказан. На самом деле свящ. 
И. Сурвила 13 мая 1971 г. должен был из-за детей объясняться перед на
чальником КГБ Гардаускасом, а 18 июля 1972 г. был наказан денежным 
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штрафом в 50 рублей за прислуживание детей у алтаря во время св. 
Мессы.

Заместитель 3. Буткус приказал настоятелю написать объяснение, по
чему дети прислуживают св. Мессе. Свящ. И. Сурвила послал такое объяс
нение:

"Отцы и матери детей хотят, чтобы их дети посещали церковь, а не 
пьянствовали. Если бы я их агитировал, то создался бы целый отряд де
тей. А кроме того, можете спросить матерей ребят, кто агитирует.

Почему же я не прогоняю детей от алтаря? Я не могу этого сделать 
хотя бы и потому, что ведь Господь Иисус Христос сказал: ’’Дозволяй
те ребятам подходить ко мне и не мешайте им этого делать ...” (Новый 
Завет, изд. 1972 г., стр. 67,118,190) .

Таким образом, ’’следует больше слушать Бога, чем людей” (т.ж., 
стр. 295,298).”

Заместитель Буткус, получив такое объяснение, в тот же день вызвал 
свящ. И. Сурвила в район, и административная комиссия наказала его 
штрафом в 50 рублей. Буткус был особенно озлоблен на настоятеля за 
то, что он написал: ’’Бога следует больше слушать, чем людей”. Значит, и 
в будущем он не обещает исправиться. Он пригрозил, что в будущем бу
дет принимать более строгие меры и не допустит, чтобы настоятель так 
поступал.

Сурвилишкис
Заместитель председателя Кедайняйского райисполкома Юшке- 

вичюс запретил настоятелю Сурвилишкисского прихода свящ. Витау
тасу Ужкурайтису отправляться к своим соседям на престольные празд
ники и там произносить проповеди.

Об этом запрете свящ. В. Ужкурайтис известил верующих в Сурви
лишкис, Гуджюнай и в Шаравай:

— Заместитель председателя райисполкома запретил мне отправлять
ся к соседям на престольные праздники и там произносить проповеди, 
однако я являюсь священником той Церкви, которую основал Христос. 
Потому я должен исполнять приказ Учителя, который говорит: ’’Идите 
на весь мир и проповедуйте Евангелие всему творению”. Могу ли я быть 
непослушным такому категорическому приказу? Поэтому буду посе
щать престольные праздники и буду произносить проповеди, а запреща
ющим мне это делать хочу напомнить слова апостолов Петра и Иоанна, 
сказанные Синедриону: ’’Сами рассуждайте, справедливо ли вас слушать 
больше, чем Бога?”

В июле с.г. священник Ужкурайтис был вызван к заместителю Юшке- 
вичюсу, который стал ’’воспитывать” непослушного настоятеля.

— Почему не соблюдаешь наших приказов и без разрешения ездил на 
праздники и там произносил проповеди?

— Организовывать престольные праздники, богослужения, совершать 
св. Таинства является не вашей компетенцией, а епископов и священни
ков, - объяснил Суррилишкисский настоятель. — По какому праву вме
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шиваетесь во внутреннюю жизнь Церкви, в область церковных законов 
(канонов) и мешаете священникам и верующим исполнять свои рели
гиозные обязанности? Таким своим поведением вы, а не мы, нарушаете 
Конституцию СССР и Декларацию о правах человека. Вы, чиновники 
советской администрации, становитесь орудием в руках атеистов и служи
те не для всей массы граждан, а лишь для немногочисленной группы. 
Я глубоко убежден, что вы, заместитель, не имеете никакого — ни юри
дического, ни нравственного — права приказывать священникам: ”Ты по
езжай на престольный праздник и произноси проповедь, а вот ты - ни с 
места!”

— За такие слова и такое поведение я тебя приведу к порядку, — 
угрожал Юшкевичюс. — Ты дойдешь до ручки...

* * *

В Сурвилишкис Ейдукене со своим сыном ежедневно посещала 
церковь. За это ее мальчика в школе на все лады высмеивали и прозы
вали. Учитель Кранаускас даже угрожал матери:

- Если и впредь будешь так часто водить ребенка в церковь, то ли
шим тебя материнства, а мужа снимем с работы бухгалтера.

ПАНЕВЕЖИССКАЯ ЕПАРХИЯ

У те на

Апостольскому Администратору Паневе- 
жисской Епархии Епископу
Р. Крикщюнасу 
от свящ. И. Нюрка, декана в Утена

Заявление

28 марта 1974 г. в больнице г. Утена я совершил таинство ми
ропомазания для женщины О. Катинене. Больная была ранена ма
шиной, лежала без сознания и на следующий день умерла.

29 марта меня вызвал заместитель Утенского райисполкома 
Лабанаускас и расспрашивал, был ли я вчера в больнице у боль
ного, имел ли на это разрешение от старшего врача?

Я объяснил, что меня вызвала сестра умирающей и заявила, 
что договорилась с обслуживающим персоналом и что меня из боль
ницы не прогонят. В больнице я обслужил больную и никого не за
дел.

Однако заместителю не было достаточно моего устного заяв
ления, и он попросил меня объясниться письменно. Я не чувствовал 
за собой вины, ибо я не вторгнулся в больницу своевольно, а лишь 
по приглашению исполнил долг священника. Поэтому я написал 
объяснение.
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Однажды ночью меня разбудили, с тем чтобы направить в боль
ницу. Однако оказалось, что приглашавшие меня не договорились с 
обслуживающим персоналом. Я обещал подождать, пока они дого
ворятся, но не дождался.

Спустя несколько дней, уже днем, опять меня вызвали в боль
ницу. Приглашавший меня не имел разрешения от ст. врача. Он 
ушел за разрешением, но не вернулся.

7 марта я объявил верующим в церкви, что мы, священники, 
можем посещать больных в больнице лишь по разрешению ст. 
врача.

24 апреля А. Граужинене из дер. Дрониченай, 82 лет, просила 
вызвать к ней в больницу священника. Ее дети обращались к вра
чу за разрешением. ’’Еще не настолько слаба, не нужно ... У нас 
нет отдельной комнаты”, — объяснил врач.

Ведь так отвечать недозволительно даже помещикам загнан
ному бедняку, поскольку больная была на пороге смерти, — ей в 
сутки давали 12 кислородных подушек, а для обслуживания таких 
больных в больнице г. Утена отведен кабинет ст. врача. 25 апреля 
Граужинене умерла, так и не дождавшись священника.

Выводы:
1. В больнице священникам уже не разрешается обслуживать 

умирающих там верующих. А что же говорить о желающих испове
доваться перед Пасхой?

2. Чего стоит приказ о получении разрешения старшего врача, ес
ли его не дают.

3. Выходит, что кто-то запретил ст. врачу давать такие разреше
ния, как и дежурным врачам - допускать священника к больным.

Прошу Ваше Преосвященство обратиться в соответствующие 
инстанции, чтобы покончить с возникшими по этому вопросу не
доразумениями в г. Утена, а обслуживающий больных священник 
чтобы не зачислялся в категорию преступников.

Утена, 9 мая 1974 г.
Свящ. И. Нюрка

* * *

15 апреля 1974 г. Утенский райисполком разослал председателям 
сельсоветов и горсоветов бумагу такого содержания:

’’Прошу Вас вместе с ................................ членом комиссии по контро
лю за соблюдением законов о культах при Утенском райисполкоме в 
установленные сроки выполнить следующие задания:

1) До 19 апреля прислать в райисполком календарь престольных 
праздников и религиозных торжеств, проводимых в..................................
церкви в 1974 г. по указанной ниже форме:
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В .............................. церкви в 1974 году производились (или будут
производиться) следующие престольные праздники и религиозные тор
жества:

Очер. Название праздника Когда? Кого из священников исполн. ор- 
№№ или торжества ган предвидит пригласить (или

уже пригласил) на помощь

............................ религиозной общины председатель исполнительного ор
гана.

Замечания
1. Календарь религиозных праздников составляет и подписывает 

исполком религиозной общины.
2. Сделайте копии этого календаря: одну из них оставьте в целях

контроля в сельисполкоме, другую вручите тов..................... члену конт
рольной комиссии по соблюдению законов о культе, а сам оригинал 
пришлите мне.

3. Религиозные праздники, выпадающие на рабочие дни и не перено
симые на выходные, могут соблюдаться лишь в свободное от работы вре
мя. Поэтому в таких случаях в графе ’’Когда?” следует указать, в кото
ром часу начинается праздник или торжество. Следует предложить пере
мещать праздники на ближайшие воскресенья.

4. Разъяснить председателям исполнительных органов, что,составив 
календарь праздников, нужно будет и впредь перед каждым праздником 
или торжеством писать заявления в райисполком за разрешением при
гласить одного или двух священников из соседних приходов на помощь, 
нужно получать разрешения по ранее установленному порядку.

2) До 10 мая возобновить договоры с религиозными общинами о 
передаче для дальнейшего пользования молитвенных зданий и религи
озного инвентаря.

Договор составляется в трех экземплярах: один остается в деле испол
нительного органа религиозной общины, второй и третий пересыпаются в 
райисполком (один из них будет передан в г. Вильнюс Совету по делам 
религий). Если при составлении договора будет что-либо не ясно, прошу 
советоваться со мною.

3) Вместе с договором прислать и описание культового имущества 
(составляет исполнительный орган религ. общины и подписывает) по сле
дующей форме:
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опись 
имущества культа, переданного в бесплатное пользование 

.......................... религиозной общине

№№ ин- Название предмета и Мате- Длина Стоимость Приме-
вентаря его отличительные риал или вес предмета, от- чания

черты бросив износ
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Председатель исполнительного органа ...........................религиозной
общины

4) Пересмотреть и, где это нужно, возобновить двадцатки, исполни
тельные органы религ. общин, ревизионные комиссии. Стремиться, чтобы 
в эти списки попали лояльные люди. Устранить всех тех, кто был осуж
ден, выселен или вообще реакционного духа.

Из среды двадцатки выбирается исполнительный орган из трех чело
век (председатель, секретарь, кассир) и ревизионная комиссия, также 
из трех человек (председателя и двух членов) .

Прошу указанные работы выполнить старательно и вовремя.
Приложения:
1. Разъяснение о порядке применения законов о культе.
2. Три экземпляра бланков для договора.

Заместитель председателя Утенского райисполкома.

Замечание от редакции: Аналогичные бумаги получили все испол
комы сельских и городских советов Литвы.

* * * *

Б и р ж а й

12 июня 1974 г. каноник А. Мисявичюс был вызван к Стецкайте, 
заместителю председателя Биржайского райисполкома, объясниться, как 
осмелился хоронить Стиклерене, мать атеиста.

Кан. А. Мисявичюс по просьбе родственников похоронил в июне мать 
ярого атеиста, Пабиржеского учителя Стиклериса. И до этого он несколь
ко раз приобщал св. Таинств. За время болезни матери за ней ухаживала 
дочь, а не сам атеист.

Заместитель Стецкайте предупредила кан. Мисявичюса, чтобы в бу
дущем не повторял такого ’’преступления”, иначе она сделает соответ
ствующие выводы.



ТЕЛЫПЯЙСКАЯ ЕПАРХИЯ

Ш и ла л е

В марте 1974 г. викарий прихода Шилале, священник А. Шешкеви- 
чюс,выслал уполномоченному Совета по делам религий несколько заяв
лений. Предлагаем некоторые мысли из них:

1. Настоятель прихода Кведарна пригласил меня активно участвовать 
на реколлекции 5-6 апреля 1974 г. Зам. председателя Шилалского рай
исполкома Янкус вычеркнул мою фамилию, а настоятелю разрешил при
гласить иного священника. Почему такая дискриминация? В прошлом 
году в это время пять священников с трудом смогли обслужить верую
щих, а что сейчас поделают всего двое? Заместитель Янкус должен бы 
был показать советским гражданам более человечности, ибо они-то поль
зуются свободой, провозглашаемой Конституцией. Поведение Янкуса 
не приведет ли к тому, что священники перестанут спрашивать его разре
шения, как это делают в других районах? Зачем возвращаться к давно 
пережитым временам царей и Муравьева? Не выкапывается ли таким о&- 
разом яма для самого коммунизма?

2. 13 марта 1974 г. зам. председателя Шилалского райисполкома 
Янкус вызвал меня вместе с каноником Валайтисом. Заместитель и 
чиновник из КГБ стали мне угрожать тюрьмой, ибо после ряда наказа
ний я все еще сопротивляюсь и не желаю соблюдать законов. Я сказал, 
что я готов пойти и умереть в коммунистической тюрьме. Я просил по
казать мне закон, которого я будто не соблюдал, но ни один из них не 
удостоился этого сделать. Заместитель Янкус грубо меня обвинял, за
явив, что дальше со мною не станет говорить, а начнет действовать.

Поэтому прошу Вашей помощи, чтобы покончить по отношению ко 
мне дискриминацию, клевету, чтобы со мною обращались как с чело
веком.

ВИЛКАВИШКСКАЯ ЕПАРХИЯ

Пл у ти ш к е с
Министерству просвещения Литовской ССР 
исполкома католического прихода в Плу- 
тишкес

Заявление
5 мая 1974 г., в день престольного праздника, во время бого

служения директор средней школы в Плутишкес И. Якштас вор
вался на паперть церкви и своим грубым поведением обижал ве
рующих. Он произвел обыск в колокольне и у входа в храм без ве
дома представителя милиции и нашего исполкома.
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После того как Якштас удалился, сейчас же на паперть церк
ви ворвалась группа учеников Плутишкесской средней школы. Из 
рук старушек они отнимали розарии и другие предметы культа. 
Нашлись такие, что отняли и деньги. Поднялся шум, и молодчикам 
пришлось удалиться. Тогда они, шутя на улице, стали бросать кам
ни в молящихся вокруг церкви. Старая женщина Дялтувене по
лучила сильный удар камнем.

Выходит, что этих подростков кто-то наставлял, ибо раньше они 
этого не делали. Следует отметить, что директор Якштас уже не 
первый раз подобным образом себя рекомендует.

Мы просим Министерство просвещения обуздать директора 
Якштаса, поскольку его поведение недостойно имени советской 
школы, ни тем более честного советского гражданина.

Плутишкес
10 мая 1974 г.

В конце июля зам. председателя Кансукского райисполкома Лио- 
лис расспрашивал председателя церковного комитета, кто писал жало
бу. Он ругал за то, что церковный комитет обратился не к нему, а в Ми
нистерство.

- Впредь обращайтесь только ко мне! - кончил беседу Лиолис.

КАЙШЯДОРИССКАЯ ЕПАРХИЯ

Молетай

14 апреля 1974 г. на Пасху во все церкви Молетайского района были 
направлены люди для слежки, кто из учащихся посещает церковь. Учи
теля, собрав сведения, кто из учеников присутствовал на Пасхальном 
богослужении, стали посещать их семьи и упрекать родителей за то, что 
их дети посещают церковь. Зайдя в г. Молетай к А. Палюкенасу, руга
ли его, зачем его дочь, ученица 11-го класса, была в церкви. Другого аби
туриента запугивали тем, что ему напишут плохую характеристику, с 
которой его не примут ни в какое высшее учебное заведение.

- Тогда пойду в Духовную семинарию, там меня примут! - ответил 
ученик. Ввиду сопротивления со стороны родителей фанатизм учителей- 
атеистов немного снизился.

* * *

Багаславишкис

Директор средней школы в Багаславишкис (ПІирвинтского р-на) Сви- 
дерскене в Страстную Пятницу 1974 г. приказала ученикам, чтобы на 
Страстной Неделе никто не ходил в церковь. А если кто пойдет, то его 
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родителей накажут денежным штрафом. На следующий день она повтор
но приказала, чтобы ни один ученик не ходил на Пасху в церковь.

В день Пасхи директорша через окно в квартире учительницы Алдо- 
ны Черняускайте наблюдала за праздничной толпой, среди которой было 
много учеников. После Пасхи директорша приказала бывшим в церкви 
ученикам, чтобы привели своих родителей. Собравшихся родителей запу
гивала, что их детям будет понижена отметка по поведению, если они не 
перестанут ходить в церковь. Некоторых родителей, как Яблонскене, 
Страздене, Баланцене, Миляускене, Паукштене, по несколько часов под
ряд терроризировали. Не менее неприятностей пережили и ученики, по
сетившие церковь.

* * *
3 мая 1974 г. в Багаславишкис были похороны Ионасса Гателиса. Его 

сын посещал местную среднюю школу. Ученики, проводившие покойни
ка до церкви, во время богослужения толпились на площади, поскольку 
директорша Свидерскене их не пускала в храм.
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Прочитай, дай другому!

Выходит с 1972 года

ХРОНИКА

ЛИТОВСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

№ 18

В этом номере: После закончившейся конференции і 
Хельсинки
Чего не видят туристы из-за границы 
в Вильнюсе и Каунасе
Пренебрегается прошлое Литвы 
Верующие Литвы в лагерях 
Следствия и суды
Разрушители крестов 
Известия из епархий

Литва 1975





ПОСЛЕ ЗАКОНЧИВШЕЙСЯ КОНФЕРЕНЦИИ
В ХЕЛЬСИНКИ

1-го августа в Хельсинки закончилась по инициативе Советского Со
юза созванная конференция народов Европы. Эта игра мощных сего ми
ра в миллионах сердец вызвала горечь и разочарование. Из-за нефти, 
пшеницы, сделок и личных контактов уже не видны мучения людей и 
народов.

Что нам, католикам Литвы, даст прославленная конференция в Хель
синки, если нам не дают на литовском языке даже полного текста Окон
чательного акта, если до сих пор нам не предоставлена Всеобщая де
кларация прав человека и другие международные документы?

Мы благодарны Провидению, что оно в эти обманом заклейменные 
времена позвала таких мужей, как лауреат Нобелевской премии А. Сол
женицын, академик Сахаров и другие; они передают миру наши стоны, 
страдания и надежды; они вовремя поднимают мощных сего мира из дре
моты и равнодушия.

’’Хроника ЛКЦ”, пока Господь дозволит ей существовать, и впредь 
будет указывать факты, как в Сов. Союзе соблюдается Декларация прав 
человека, как соблюдается дух и буква решений в Хельсинки.

* * *

’’Государства-участники будут уважать права человека и основные 
свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для 
всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Они будут поощрять эффективное осуществление гражданских, поли
тических, экономических, социальных, культурных и других прав и 
свобод, которые все вытекают из достоинства, присущего человеческой 
личности, и являются существенными для ее свободного и полного разви
тия.

В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать 
свободу исповедовать, единолично или совместно с другими, религию 
или веру, действуя согласно велению собственной совести.

В области прав человека и основных свобод государства-участники 
будут действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН 
и Всеобщей декларации прав человека. Они будут также выполнять свои 
обязательства, как они установлены в международных декларациях и 
соглашениях в этой области, включая в том числе Международные пакты 
о правах человека, если они ими связаны”.

Из Заключительного акта Совещания по безопасности и сотруд
ничеству в Европе 1.8.1975
Именем СССР Заключительный акт подписал Генеральный Сек
ретарь ЦК КП Сов. Союза Л. Брежнев.
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ЧЕГО НЕ ВИДЯТ ТУРИСТЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ 
В ВИЛЬНЮСЕ И КАУНАСЕ

В мае 1975 года исполнилось 30 лет, как закончилась П-я мировая 
война, потребовавшая много страданий и жертв. Этот юбилей, как три
умфальный праздник Сов. Союза, и в Литве был торжественно отпразд
нован. Однако этот юбилей для католиков Литвы совпал, увы, с иною 
годовщиною - годовщиною страданий и печали: 30 лет назад атеисти
ческая власть Литвы подняла открытую, грубую и упорную борьбу про
тив верующих, особенно против Литовской Католической Церкви. Эта 
страшная для благородных людей война продолжается и в настоящее 
время. Многие литовцы, во избежание тяжелой травли, принуждены 
скрывать свою веру так, как это делали христиане первых веков.

В 1945-46 годах почти во всех церквах Литвы еще считались обыкно
венным явлением церковные хоры детей, богослужения для учащей
ся молодежи при участии преподавателей, духовные упражнения-рекол
лекции для учеников, преподавание катехизиса для детей и уроки За
кона Божия в церкви для отдельных классов. Но уже тогда такую 
’’толеранцию” верующих многие понимали как спокойствие перед боль
шой бурей. Не пришлось долго ждать этой бури. Вскоре были арестова
ны почти все епископы Литвы. Одного из них - епископа Борисявичю- 
са — второпях поспешили расстрелять. Начались массовые аресты священ
ников, следствия, издевательства, суды с приговорами даже до 25 лет. 
В это же время стали закрывать церкви, уничтожать святые и так всем 
верующим дорогие места, не избегая кощунства. За короткое время до 
1950 года (в том году праздновали десятилетие включения Литвы в 
СССР) лишь в Вильнюсе и Каунасе было закрыто около 50 католических 
церквей и полупубличных часовен, было запрещено пользоваться ча
совнями на кладбищах (позже некоторые из них при ликвидации клад
бищ были разрушены), был взорван памятник Три Креста, разрушены 
на улицах кресты и часовни. Накануне 25-й годовщины включения Литвы 
в СССР в одно время было взорвано 35 часовенок Вильнюсской Калы 
в арии. Развалины часовен сейчас же были устранены, чтобы никто не 
припоминал, где они находились.

Ниже предлагаем список пингъ в городах Вильнюса и Каунаса закры
тых церквей и часовен с кратким указанием, которое не является пол
ным, как они после их закрытия с течением времени использовались.

В Вильнюсе

1. Кафедральный Собор (Картинная галерея).
2. Августианская (переделана под склад электрических принадлеж

ностей) .
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3. Св. Варфоломея (склад; ныне - мастерская скульпторов ком
бината искусств. Летом 1973 г. в церкви заканчивали огромную скуль
птуру Ленина).

4. Василияновская (склад; ныне - лаборатория по испытанию сопро
тивляемости материалов инженерно-строительного института).

5. Бернардинская (склад Института искусств, мастерские скульп
торов) .

6. Св. Игнатия (переделана под склад бутафории для киностудии, 
а в часовне - ресторан ’’Бочяй”).

7. Св. Сердца Иисусова (переделана под клуб строителей) .
8. Св. Якова и Филиппа (склад декораций театра оперы и балета).
9. Св. Иоанна (склад бумаги типографии газеты ’’Тиеса”. В настоя

щее время реставрируется под музей ’’прогрессивной мысли”, а также 
зал для концертов под администрацией университета).

10. Св. Георгия (книжный склад Дворца книг).
11. Св. Екатерины (склад пищепродуктов; ныне пусто, но пред

видится реставрация для учреждения Музея искусств).
12. Св. Казимира (склад; с 1961 г. после реставрации - атеис

тический музей).
13. Св. Креста или Бонифратровская (склад, в настоящее время 

реставрируется и намечается использовать как зал для концертов).
14. Часовня Благодетелей (переделана под склад книжной прода

жи) .
15. Церковь Успения Преев. Девы Марии или Францисканская 

(переделана для помещения для Центрального государственного архи
ва) .

16. Св. Михаила (склад, горел; после реставрации — постоянная 
выставка строительства).

17. Миссионерская (склад для обеспечения медицинских учрежде
ний инструментами и всяким инвентарем).

18. Св. Стефана (склад цемента и иных строительных материалов).
19. Преев. Троицы (спортивный зал; фасад разрушился; ныне — 

мастерская Музея по истории и этнографии; в 1975 г. здесь сооружает
ся макет Каунасского IX форта).

20. Тринитарская (военный склад).
21. Церковь в Тринаполисе (склад больницы; один шофер над 

закристией устроил себе квартиру).
22. Всех Святых (склад пищевых продуктов, горел; после частич

ной реставрации летом 1975 г. открыта постоянная выставка народно
го искусства при Музее искусств) .

23. Визиток (склад; ныне - достроенное помещение для нужд 
тюрьмы неполнолетних).
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В Каунасе

1. ’’Аушрос Варту” в Верхних Шанчах (переделана на барак и поме
щены семьи русской национальности. Позже - клуб культуры, склад 
соли. Ныне - склад тары для пищевой торговли).

2. Церковь во Фреде (спортивный зал Каунасского совхоза им. Ми
чурина - техникума. В настоящее время пусто. Летом 1975 г. в прихо
жей зала поместилась семья, не имеются квартиры).

3. Св. Гертруды (лекарственный склад) .
4. Церковь Гарнизона (музей скульптуры и витража).
5. Св. Георгия (военный склад; ныне — склад Каунасской базы ме

дицинского оборудования и инвентаря в ведении Медицинского техни
ческого управления).

6. Возвьпиения св. Креста (разрушена; на том месте устроена неболь
шая площадь для спорта).

7. Преев. Девы Марии в Пажайслисе (реставрируется как филиал 
Музея искусства).

8. Бенедиктинская (склад старых книг Каунасской публичной биб
лиотеки. Жители соседних домов говорят, что здесь скоплена ’’желтая 
печать”, т.е. досоветская).

9. Св. Францизска Ксавера (книжный склад, ныне - спортивный 
зал).

10. Церковь Воскресения (переделана на радиофабрику).
11. Святых Даров (зал для кино).
12. Преев. Троицы (Книжный склад № 10 Республиканской книж

ной базы).
13. Часовня Семи Скорбей Преев. Девы Марии на Зеленой Горе 

(уничтожена).
14. Пречистой Богоматери Марии-Шариток (склад магазина специ

ализированной медицинской техники).
В Каунасе закрыты также следующие полупубличные часовни, со

ставлявшие часть зданий иного назначения: 1. Ангелов Хранителей; 
2. Св. Антония; 3. Св. Луки; 4. Марии-Помощи Христианской; 5. Фран
цисканцев; 6. Св. Станислава Костки; 7. Св. Зиты; 8. Тюремная ча
совня.

В Вильнюсе осталась только одна действующая часовня - ’’Аушрос 
Вартай”. Все другие, а их было много, уничтожены.

В обоих городах закрыты все евангелические церкви. В Вильнюсе 
в одной из них — кинотеатр, в другой - зал для спорта. В Каунасе в са
мой древней — склад пищепродуктов, горела, ныне - не используется; 
в другой - зал для спорта. В новейшей - клуб школы милиционеров, 
спортивный зал и столовая.

Интересно, что в Вильнюсе и в Каунасе власти не закрыли ни одной 
православной церкви (а их в Вильнюсе особенно много), хотя в каж
дую из них верующие собираются только десятками.
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Вот уже 30 лет усердно разрушали Литовскую Церковь извне и из
нутри, причинен неоценимый убыток богатству искусства литовского 
народа. Во всех вышеуказанных церквах Вильнюса и Каунаса при их 
закрытии и в неупомянутых часовнях было уничтожено очень много 
икон, скульптур, старинных фресок, мемориальных таблиц, витражей, 
органов, всяких церковных предметов, литургической утвари и посуды, 
имевшей большую ценность как предметы искусства. В процессе при
способления многих старинных церквей (даже 15-18 веков) к новым 
задачам были очень повреждены или совершенно уничтожены ценные 
архитектурные интерьеры.

Что много раз на протяжении долгих веков удалось с усердием сохра
нить, за эти три десятилетия ’’мирного строительства социализма и ком
мунизма в Литве” погибло безвозвратно.

Не остались нетронутыми даже прахи умерших в подземельях и угол
ках закрытых церквей. К примеру, до сего времени разбросаны останки 
славного государственного деятеля Великого Княжества Литовского 
Льва Сапеги и его семьи. В подземелье церкви св. Михаила (ныне здание 
выставки по строительству) строительным материалом засыпана гроб
ница известного архитектора Литвы Стуоки-Гуцявичюса (у церкви св. 
Степана). Этот список известных в истории людей может быть столь 
же длинный, как и перечень церквей, приютивших их прах и таким же 
образом поруганных.

Летом 1975 г., отмечая 35-летнюю годовщину включения Литвы в 
СССР, издается Римайтисом подготовленная брошюра ’’Католическая 
Церковь в Литве” (второе издание). В люксусном издании она появит
ся лишь на английском, немецком и итальянском языках. Жители Лит
вы не смогут приобрести ни одной из этих трех брошюр, как и первого 
издания. Ее будут раздавать лишь гостям из-за границы и там же распро
странять. Пусть же читатели этой брошюры знают, что ни по этим изда
ниям пропаганды, ни по церквам Св. Петра и Павла, а также св. Анны 
в Вильнюсе или по базилике в Каунасе, по которым исключительно и 
непременно государственные гиды водят заграничных туристов, ни
как нельзя судить о настоящем положении Церкви в Литве. Это под
тверждают и в сей статье упомянутые церкви и часовни, драму поруга
ния или уничтожения каждой из которых глубоко переживают их быв
шие священники, монахи и благочестивые посетители, - драму, каковая 
продолжается до сегодняшнего дня.

ПРОШЛОЕ ЛИТВЫ ИГНОРИРУЕТСЯ

За последние годы еще усерднее стараются приуменьшить влияние 
прошлого в литовской культуре, предать забвению наследие ее выдаю
щихся и славных мастеров, выдвигая и восхваляя лишь одних коммуни
стических деятелей советского периода. Делаются попытки историю 
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народа зажать в узкие рамки нескольких десятков лет, начиная с 1917 го
да. В это лето на происходившем в Вильнюсе съезде историков Прибал
тики было ясно подчеркнуто, что историки должны все свое внимание 
обратить на советский период. Нет сомнения, что это заранее заплани
рованная и последовательно проводимая политика игнорирования про
шлого народной культуры.

В прошлом году в Литве шумно отпраздновали 30-ю годовщину 
’’освобождения”. Приглашали и угощали многих ’’освободителей”, ко
торых немалая часть совсем не принимала участия в военных действи
ях на территории Литвы. Сооружены новые памятники лицам, не заслу
жившим доверия Литвы, в каждом районе поставлены камни в память 
’’освобождения”, не пожалели больших затрат для украшения могил 
советских военных.

В это лето еще шумнее отпраздновали 35-ю годовщину установления 
в Литве советской власти. Гостям из России не жалели дорогих угоще
ний, литовских курортов, выставлены новые ’’памятные” камни, новые 
памятники не известным Литве людям.

А что же достается правдивым двигателям ее культуры?
Союз писателей Литвы в 1973 г. хотел выразить уважение памяти 

В. Миколайтиса-Путинаса и по случаю 80-летия со дня его рождения поста
вить надгробный памятник. За средствами обратились в Совет Мини
стров Лит. ССР. Заместитель председателя Совета Министров Диржин- 
скайте-Плюшенко на заявлении написала краткую резолюцию : ’’Обыч
ным порядком”. Это значит, что на памятник разрешается не более 
400 руб. Желая уделить больше средств, следует принять особое реше
ние. А такого решения, по мнению Диржинскайте, В. Миколайтис-Пути- 
нас, видно, не заслужил. Впрочем, в этом случае было установлено толь
ко 300 руб. Решили заказать памятную доску с барельефом и прикре
пить ее у дома на улице ”21 июля”, где В. Миколайтис-Путинас долгое 
время проживал. Такую доску соорудили и на том доме прикрепили. 
Увы, когда скульптор представил исполкому гор. Вильнюса счет, оказа
лось, что и эта доска стоит больше, чем 300 руб. Скульптором представ
ленный счет был совершенно реальный, поскольку в наше время и реме
сленники за обыкновенный надгробный камень берут 1000 и больше 
рублей. Исполком ломал голову, откуда взять средства, чтобы запла
тить скульптору за работу. В конце концов скульптору надоело попро
шайничать, и, махнув рукой, он сказал: ’’Пусть пропадут эти деньги — 
я работал не за деньги, а для Путинаса!”

А вот в июле месяце на кладбище Антакальнис был сооружен до
рогой надгробный памятник работы скульптора Петрулиса, хотя со 
смерти Снечкуса прошло всего лишь десять с лишком месяцев. Нашлись 
и средства, и были приняты решения без каких-либо трудностей ...

А вот в этом году в Микитай (район Шилуте) был поставлен ’’осво
бодителям” памятный камень стоимостью в 8000 рублей. Только экска
ваторщику за поднятие этого камня уплачено 300 руб. В Шилале из
расходовано 48000 руб., наводя порядок и украшая могилы военных.
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В Рамигале еще больше того. А сколько по всей Литве !.. На кладби
ще Расос величайшие мужи Литвы лежат под заросшими холмами, 
и никто не собирается наводить порядок на их могилах, а уже подго
товлен проект по реконструкции богатых могил советских военных 
и партизан на Антакальнис.

Жители Синтаутай просят присвоить их школе имя Ф. Вайчатиса 
и не могут дождаться положительного ответа, а улицы городов Литвы без 
всякого труда носят имена еще не умерших маршалов.

Сколько матерей Литвы не знают, где похоронены в послевоенное 
время их сыны и дочери! Сколько неизвестных могил в тундре и в тай
ге! Кто и когда поставит хотя бы один памятник жертвам сталинского 
террора?

За один год исчезли все названия местностей в Пруссии. Не остав
лено ни одного названия в память народа, погибшего в борьбе за свою 
свободу. Кто имел право вычеркнуть все прошлое этой страны и начать 
историю с 1945 года?

Не к тому ли направлены стремления и в настоящее время, когда 
последовательно игнорируют и замалчивают славное прошлое Литвы?

(Это письмо читателя ”Хр. ЛКЦ” выражает горечь многих литовцев 
по поводу игнорирования прошлого Литвы. - Ред.)

ВЕРУЮЩИЕ ЛИТВЫ В ЛАГЕРЯХ

’’Хроника ЛКЦ” уже писала о судах над верующими: П. Плумпа, 
П. Петронис, И. Сташайтис, В. Яугялис, И. Гражис, Н. Садунайте. Эти 
люди были судимы за то, что размножали религиозную литературу, ’’Хро
нику ЛКЦ” и подобные издания.

В середине июля ’’Хроника ЛКЦ” получила исчерпывающую инфор
мацию о пребывании в заключении Пятраса Плумпы в Пермском лаге
ре. В подобных условиях в настоящее время находятся Повилас Петро
нис, Иозас Гражис и Ниоле Садунайте.

П. Плумпа до высыпки в Россию целую неделю содержался в карце
ре. Увозя из Вильнюса, его затолкали в вагон вместе с уголовниками, 
несмотря на то что политических заключенных следует держать отдель
но. Целых два месяца Плумпу бросали среди всяких убийц и граби
телей, которые на всякие лады проявляли свои звериные способности. 
Одни отобрали теплые импортированные сапоги, ему женой врученные 
еще в Вильнюсе, другие сняли фуфайку, третьи забрали шапку, рука
вицы и др. Были и такие, которые, прижав Плумпу в углу, пробовали 
до подробностей исследовать его дело, а ничего не добившись, раздели 
до белья и угрожали выжать ему кишки. И из пищевых продуктов 
Плумпа ничего не смог привезти в лагерь - все было отнято в вагонах, 
а вдобавок его лягали ногами. Все это делалось с ведома начальства, 
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ибо Плумпа предупреждал, что его судили по политическим статьям 
и что его следует везти отдельно.

В Минске надзиратели показали более ненависти, чем заключенные- 
воры. Узнав, что Плумпа осужден за религию, они свирепо кричали, что 
религиозные тексты и предметы являются запрещенными. Они отобра
ли даже образки Иисуса, Марии, Иосифа. В ожесточении они толкали 
его так, что даже воры удивлялись, ибо с ними обращались куда веж
ливее.

Желая Плумпу физически и нравственно сломить, гебисты в течение 
двух месяцев бросали его в камеры вместе с убийцами. За весь год в 
Вильнюсской тюрьме госбезопасности ни разу не проверяли его здоровье, 
несмотря на то что он все время имел высокое давление крови и хрони
ческое воспаление глаз. На суде громко была зачитана справка из гос
безопасности, что Плумпа будто бы здоров. На каком основании появи
лась такая справка, если Плумпа ни разу не проверялся врачами? Ка
жется, основываясь на том, что нужно было состряпать большее нака
зание. Когда Плумпу привезли в лагерь, его давление крови было 90 на 
165. Он указал начальнику лагеря, что болеет гипертонией, воспалением 
глаз и постоянным кашлем, появившемся после того, как он трижды пе
реболел воспалением легких. Несмотря на это, начальник по работе в ла
гере назначил Плумпу на работу, явно вредную для его здоровья. Поско
льку рабочая пыль очень вредна для легких, Плумпа должен был надевать 
маску, но из-за недостатка воздуха набухали кровяные сосуды глаз, а по 
причине постоянного воспаления глаз и пыли возобновилась трахома. 
Плумпа стал видеть предметы как через туман, а по утрам совершенно 
ничего не видел. Воспаление было настолько сильно, что перебросилось 
на все лицо.

После суда до июля месяца Плумпа не получал из дома никаких 
известий. 25 мая сего года он выслал в Президиум Верховного Суда 
СССР заявление, в котором официально отказался от гражданства СССР 
и потребовал разрешения для него и его семьи выехать в Аргентину. Свой 
отказ от гражданства СССР Плумпа мотивировал тем, что у верующих 
отняты основные права, а его держат на уровне животного. 2 июля Плум
па получил из Москвы сообщение, что его заявление передано в проку
ратуру Литвы. Предстоит опасение, что его могут добавочно осудить. 
Вместе с Плумпой сидит один заключенный, получивший 5 лет за то, 
что отказался от гражданства СССР и требовал разрешения выехать за 
границу.

Жена Плумпы Алдона Плуйрене, за полгода не дождавшись из места 
заключения от своего мужа вести, послала запрос. Ей ответили, что муж 
здоров, а письма, присылаемые в лагерь, не регистрируются, потому 
лагерное начальство не в состоянии объяснить, почему Плумпа не полу
чил писем от нее. После запроса Плумпа тотчас же получил от жены три 
письма, писанные на протяжении нескольких месяцев.
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* * *

Ниоле Садунайте, в июле осужденная за попытку размножать ’’Хрони
ку ЛКЦ” (см. ”Хр. ЛКЦ” № 17), 18 июля уже была доставлена на место 
заключения. Настоящий адрес ее:

Мордовская АССР, 431200
Тентушевский район, 
пос. Барашево, учр. ЖХ-385/3-4.

Н. Садунайте придется шить рукавицы. Ей разрешено писать два пись
ма в месяц.

СЛЕДСТВИЯ И ОБЫСКИ

Каунас. 14 августа 1975 г. гебисты у местечка Бабтай догнали ма
шину ’’Жигули”, которой управляла Марите Виткунайте. В машине бы
ли четыре пассажира. Сотрудники КГБ заявили, что нужно проверить 
машину.

Один из гебистов в униформе милиционера направил машину на 
двор Каунасского КГБ. Пассажиров повели на допрос, а в машине про
извели тщательный обыск, которым руководил следователь Вильнюсско
го КГБ капитан Марцинкявичюс. При обыске принимали участие при
глашенные: Харжевскис Раймондас, с. Юргиса, прож. в Каунасе, ул. Су- 
омю № 32-2, и Берташюс Альгирдас, с. Иозаса, прож. в Каунасе, ул. Лам- 
педжю № 10-405.

Машину разбирали специалисты: Царионас Иванас, прож. в Каунасе, 
ул. Ленина 37-30, и Адомавичюс Кестутис, прож. в Каунасе, ул. Гедеми- 
но № 39-1. Проводившие обыск в течение двух часов искали ’’антисовет
скую литературу” в запасной шине, в радиаторе, бензинном баке и во 
всех дырах машины, однако забрали лишь в 1963 году изданную в Виль
нюсе книжку Солженицына ’’Один день Ивана Денисовича”.

После этого Марите Виткунайте отвели в помещение КГБ для лич
ного обыска. Обыскивала следователь Палюшене при участии пригла
шенных: Аудроне Петружите, прож. в Каунас, ул. 25-летия Лит. ССР 
№ 130-4, и Казимира Юшките, прож. в Каунас, ул. Аливу № 1-9.

М. Виткунайте была раздета и тщательно обыскана, однако и у нее 
не нашли ’’антисоветской литературы”.

В конце концов майор Маркявичюс и капитан Марцинкявичюс обыс
кали квартиру и подвал М. Виткунайте, находящиеся на ул. 25-летия 
ЛССР № 86-53. Гебисты трудились полтора часа, однако достижения бы
ли очень незначительные: молитвенник ’’Мария, храни нас” и на куске 
бумаги ’’Молитва за родину”.

До обыска машины КГБ долго следил, куда ездит М. Виткунайте. 
Особенно их беспокоило, что не один раз они заметили машину М. Вит- 
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кунайте в Н. Радвилишкис, где проживает в изгнании епископ В. Слад- 
кявичюс.

Гебисты, поздно вечером отпуская М. Виткунайте, заявили, что при
дется еще встретиться в Вильнюсе, в КГБ.

* * *

Вильнюс. В октябре 1974 г. пять священников Вилкавишкской 
епархии — Лионгинас Кунявичюс, Пятрас Думбляускас, Пранас Адо
майтис, Иозас Здебскис и Сигитас Тамкявичюс — обратились в Москов
ский Комитет по защите прав человека в Сов. Союзе с просьбой вступить
ся за заключенных верующих: П. Плумпа, П. Петронис, И. Сташайтис, 
В. Яугялис, И. Гражис и Н. Садунайте.

Академик Сахаров, объявляя содержание заявления, не указал фа
милий подписавшихся священников.

Во время обысков в Москве гебистам удалось найти оригинал заяв
ления с подписями. В промежутке между 7 и 14 августа 1975 г. в Виль
нюсский КГБ на следствие были вызваны священники, подписавшие 
упомянутое заявление. Одних из них допрашивал Маслаускас, других — 
Марцинкявичюс или Лазарявичюс. Следователи спрашивали о ’’Хрони
ке ЛКЦ”, о Московском Комитете по защите прав человека, не прихо
дилось ли когда-либо к нему обращаться. На следствии чиновники по
казывали оригинал заявления и спрашивали, на самом ли деле они под
писывали его. Все подтвердили, что упомянутое заявление они подпи
сывали, ибо сочли своим долгом заступиться за невинно заключенных. 
Они не считают преступлением свое обращение к Комитету по защите 
прав человека. На следствии священников допрашивали о том, кто орга
низовал это заявление, кто принес для подписи и другое.

Одни священники заявили, что им не известный человек принес заяв
ление для подписи, а другие отказались пускаться в детали следствия. Не
которые священники даже не подписали протокола следствия, мотиви
руя, что в данном случае не было преступления и что они не чувствуют 
гражданского долга в этом вопросе что-либо официально засвидетель
ствовать.

Следователи были очень вежливы, они притворялись, что это заявле
ние будто бы не имеет значения, а им только хочется выяснить, каким 
образом оно попало не туда, куда было адресовано.

СУДЫ И ПСИХБОЛЬНИЦЫ

Вильнюс. В 1973 году был осужден на три года лишения свободы 
в лагере строгого режима студент Вильнюсской музыкальной школы 
Талдат-Келпшы Римас Чекуолис, с. Иозаса, за ’’распространение антисо
ветских листовок”.

Р. Чекуолис родился 7 января 1955 года в Скемонис. Окончив 9 клас
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сов Скемонисской средней школы, он поступил в музыкальную шко
лу имени Тал л ат-Кел пшы. Живя в Вильнюсе, он организовал группу то
варищей, которые составляли и распространяли воззвания к народу. 
Накануне 16 февраля 1973 г. они в Вильнюсе разбросали свои воззва
ния, однако несколько позже один из группы стал предателем. Все пя
теро членов группы были исключены из школы, а Р. Чекуолис, как 
’’главарь антисоветской группы” был осужден. Его судил Верх. Суд 
Лит. ССР при закрытых дверях. Р. Чекуолис находится в 19-м лагере 
в Мордовии.

* * *

Каунас. Весною 1975 г. в Каунасе был арестован бывший политзаклю
ченный Повилас Печюлайтис, проведший в ГУЛаг’е 19 лет. Оттуда его 
отпустили в 1972 году, однако без права вернуться на родину. Не об
ращая внимания на запрет, Печюлайтис поселился в Каунасе, нашел себе 
работу и создал семью. Местные власти, опираясь не на законы, а на сек
ретные инструкции, пытались изгнать Печюлайтиса из Литвы. Однако 
он отказался оставить семью и уехать из родины. Сначала его карали 
денежным штрафом, а в конце концов арестовали. Его обвиняют, что 
он жил без прописки. Каунасский народный суд Ленинского района 
наказал Печюлайтиса на один год лишения свободы. Суд не обращал вни
мания на то, что запрет жить на родине не основывается ни на каком 
законе. Такое обращение с П. Печюлайтисом отдает духом сталинской 
эпохи и в руках властей является средством террора над бывшими полит
заключенными.

* * *

В июне 1975 г. был осужден другой бывший политзаключенный Ле- 
онас Лауринскас. 23 декабря 1974 г. он зашел к Альгирдасу Петрусяви- 
чюсу, где производился обыск. Леонаса также обыскали, и у него на
шли ’’холодное оружие” - отобранный у хулиганов кусок кабеля.

Свидетель Альгирдас Петрусявичюс на суде объяснил, что к нему 
зашел Леонас и гебисты его увели в другую комнату и там его обыска
ли, поэтому ему не известно, что у него нашли.

Свидетель Антанайтис, который во время обыска у Альгирдаса Пет- 
русявичюса сотрудниками КГБ был приглашен участвовать, подтвер
дил, что в ходе обыска у Л. Лауринскаса было обнаружено холодное ору
жие, за что ему возбудили судебное дело.

Решение суда:
Обвиняемый Л. Лауринскас в 1948 г. 23 декабря был арестован и 

наказан согласно ст. 58 на 25 лет лишения свободы. В 1955 г. дело бы
ло пересмотрено и наказание уменьшено до 15 лет лишения свободы. В 
1963 г. 23 декабря Лауринскас вернулся из лагеря и встречался с быв
шими членами ’’шайки”. 23 декабря 1974 г. у него обнаружено холод
ное оружие. Обстоятельств, облегчающих преступление, не обнаружено. 
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Суд приговаривает к одному году лишения свободы в лагерях строго
го режима.

* * *

Вильнюс. 25 июня 1975 г. Миндаугас Тамонис написал письмо в 
ЦК Лит. Компартии; в нем он говорит об угрозе неосталинизма, тре
бует свободы развивать христианскую культуру.

27 июня на рабочее место Тамониса прибыл милиционер и потребо
вал, чтобы Миндаугас явился в Вильнюсскую психбольницу. Тамонис не 
исполнил этого требования. Вечером того же дня к Тамонису прибыл 
капитан милиции и машина с санитарами, которые отправили Тамониса 
в психбольницу на ул. Васарос № 5.

29 июня от инфаркта умерла мать Тамониса. На похороны его выпу
стили в последний момент, после того как об этом по телефону наводи
ло справку одно из представительств Запада. После похорон Тамонис 
опять должен был вернуться в больницу. Сначала Тамониса держали в 
так называемом месте наблюдения, а позже перевели в 1-й отдел. Пока 
еще не назначен курс лечения, позже думают предписать лечение. Его 
врач - Радавичюс.

* * *

Вильнюс. В июле 1975 г. житель г. Вильнюса Бронюс Науджюнас 
получил разрешение выехать в Канаду к своему брату. За это разреше
ние он заплатил очень дорогую цену - ему два раза пришлось быть в 
психбольнице (с 4.6.1972 до 29.7.1972 в Московской психбольнице 
№ 15 и с 19.11.1974 до 19.12.1974 в Вильнюсской психбольнице на 
ул. Васарос № 5, в 1-м отделении) и в лагере Правенишкес (с 3.12.1972 
до 3.12.1973) за’’клевету на советскую власть”.

Ниже приводим его заявление Генеральному Секретарю ООН:

Господин Генеральный Секретарь ООН !
Безвыходное положение заставило меня обратиться к Вам. 

Моя фамилия Науджюнас, проживаю в Вильнюсе. Вот уже ряд лет 
я стараюсь получить у советских властей разрешение эмигрировать 
в Канаду, ще проживает мой брат, с которым меня разлучила вой
на. Мой брат дважды присылал мне приглашение отправиться в 
Канаду, однако во всех инстанциях советской власти, к каким 
мне пришлось обратиться, я получал словесный отказ ’’нельзя” 
или меня прямо именовали бандитом.

Советский Союз подписал Декларацию основных прав челове
ка: в ней предвидится и право на смену места жительства. По от
ношению ко мне эта декларация не соблюдается. В одном совет
ском учреждении мне сказали, будто я сам знаю, почему мне не 
разрешают уехать.

Да, я понимаю свою трагедию!
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Мне было 10 лет, когда наш дом окружили солдаты с автома
тами, меня забрали и вместе с 12-летним братом увезли в Сибирь. 
Я пережил все кошмары, живя в лагере и в психиатрических боль
ницах. Моего отца замучили в тюрьме в 1946 г. В тот день, когда 
нас, детей, увезли, матери не было дома. Ее забрали позже и высла
ли в другой лагерь. В 1952 г. она умерла в Красноярском крае.

В 1974 г. я писал в канадское посольство с просьбою повлиять 
на советскую власть, но я получил абсурдный ответ, написанный, 
без сомнения, опираясь на информацию советских органов канад
скому посольству. Ответ без подписи и без печати гласил, что нель
зя меня отлучить от родителей.

От каких родителей? Ведь советские органы меня еще буду
чи ребенком от них отлучили, ибо они погибли в лагерях.

Вот какова ирония судьбы! В 1974 г. мои родители одним рос
черком пера воскресли из своей безвестной могилы для того, 
чтобы помешать мне поехать к родному брату!

Живу я совершенно бедно, в хижине, какую из досок сколо
тил, когда вернулся из Сибири.

В 1948 г. после разгрома фашизма не дрогнула солдатская — 
’’освободителя” страны — рука; она бросила нас, детей, в теля
чий вагон и вывезла в Сибирь. Где гарантия, что это не повторит
ся? Таким образом,я живу в постоянном страхе и нищете, и меня 
никакие узы не связывают с Советским Союзом. Моя мечта - жить 
в Канаде у своего брата, который согласен обо мне позаботиться.

Надеюсь, что Вы и Комитет по защите прав человека при ООН 
поможете мне осуществить мою мечту. Каждый человек имеет 
свои желания, которые стекаются в стремлении человечества к 
свободе и миру. Если осуществится моя мечта, в мире счастли
вых людей будет одним больше.

С уважением Бронюс Науджюнас, с. Зигмаса.
Мой адрес: Лит. ССР, Вильнюс 15, ул. Вилкпедес № 8а-1.
Адрес моего брата: Ал. Нугент, 1183, Ридеау, Ст. Судбуры 

Онтарио, Канада.
25.12.74. Бронюс Науджюнас
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РАЗРУШИТЕЛИ КРЕСТОВ

Метеляй
В Прокуратуру Лит. ССР

Копии: Его Преосв. Епископу Каунасской и Вил-
кавишкской епархий 
Уполномоченному по делам религий 
от гр. Климавичюса Игнаса, с. Казио, 
прожив, в дер. Буцкунай, Лаздияйского р-на

Заявление

Год тому назад на площадке лестницы своего жилого дома 
я воздвигнул деревянный крест. В Литве издавна существует та
кой обычай — католики почитают крест, его ставят на полях, у 
домов, вешают на стенах дома, носят на груди и тому под. Я был 
уверен, что как не требуется разрешения властей, чтобы повесить 
крестик на груди или на стене дома, так же оно не нужно для то
го, чтобы поставить крест на площадке лестницы своего жилого 
дома. Однако представители Ладзияйского райисполкома поста
новили и приказали этот крест разрушить. Понятно, что я как 
католик способен лишь почитать крест, а не презирать, поэтому я 
не уничтожил креста. Я считаю, что самое требование, чтобы като
лик разрушил крест, является преступлением. На что бы это бы
ло похоже, если бы коммунист получил приказ порвать портрет 
Ленина или разрушить его статую?

В этом году 25 июля, когда я был на работе, к моему дому при
ехали уполномоченный милиции из Сейрияй Альберовас, секретарь 
сельсовета Жагаряй и руководитель отдела Метеляйского рыбо
ловства Буцкунай А. Герелтаускас и, оглядевшись, через полчаса 
уехали. Спустя час времени прибыла машина лаздияйских пожар
ников ЛИС 29-46, в которой находились, как свидетельствуют 
люди, собравшиеся у дома, два хорошо подвыпивших человека: 
начальник лаздияйских пожарников Виндас Янушаускас и работ
ник Лаздияйского райисполкома Маркявичюс. Эти двое мужчин 
напугали жену и детей, свалили на гряды цветов крест и быстро 
уехали.

В тот же день я обратился в отдел милиции Лаздияйского райо
на, чтобы расследовали, кто такие приезжали, чтобы свалить крест, 
и на самом ли деле они были пьяными, ибо на следующий день 
они протрезвятся и не будет возможности это разобрать. В мили
ции я слыхал, как там милиционеры говорили: ’’Вот старик при
шел, чтобы написать заявление начальнику милиции. Следовало 
бы его запереть, тогда бы знал”.
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Заместитель начальника райисполкома Юркявичюс мне за
явил, что советская власть никому не давала разрешения ставить 
кресты и никогда его не даст. Кроме того, за устранение креста 
я должен буду этим пьяницам заплатить 50 руб. Я ему заявил, что 
неужели есть на свете такая власть, которая заставляла бы своих 
граждан платить пьяницам за ими совершенное преступление? Хо
тя бы и заставляла, я бы все равно не платил, уж лучше пусть за
бирают мой пиджак, корову или что-либо другое.

Я прошу прокуратуру исследовать это преступление, которое 
совершили сотрудники Лаздияйского райисполкома, и надлежа
щим образом реагировать. А также прошу мне объяснить:

1. На самом ли деле советская власть не разрешает поставить 
крест возле дома или на площадке лестницы жилого дома? А если 
разрешает, то кто мог бы мне дать такое разрешение?

2. Имел ли право Лаздияйский райисполком посылать двоих 
выпивших мужчин и без моего ведома разрушить крест, постав
ленный не в поле, а на площадке жилого дома? А быть может, 
с католиками разрешено обращаться как кто хочет и никакие 
законы не защип унот их права?

Буцкунай, 30 июля 1975 г. Иг. Климавичюс

Прокуратура Лит. ССР предложила исследовать заявление Иг. Кли- 
мавичюса прокурору Лаздияйского района и вынести решение. Сейри- 
яйский участковый милиционер Альберовас, прибыв в Буцкунай, до
прашивал свидетелей разрушения креста: Теофилю Абромайтене, Маре 
Юсявичене и Ону Буткявичене, однако умышленно в протоколах допро
са не записал свидетельства женщин, что разрушители креста были хоро
шенько выпивши. Указанные женщины по этому вопросу написали заяв
ления и хотели через Климавичюса вручить их прокурору Лаздияйского 
р-на, однако тот не принял письменных заявлений.

12 августа Лаздияйский прокурор Пигенас прислал Иг. Климавичюсу 
такой ответ:

Ваше заявление по вопросу разрушения креста.
Проверив находящиеся в Лаздияйском райисполкоме мате

риалы, законность решения и действия отдельных лиц, установле
но:

Весной 1974 г. Вы, не имея на то разрешения районного архи
тектора, во дворе своего жилого участка поставили деревянный 
крест. Таким образом Вы нарушили решением Совета Министров 
Лит. ССР от 12 апреля 1974 г. утвержденные правила об индивиду
альном строительстве, 3-й пункт.

Согласно 114 ст. Гражданского Кодекса Лит. ССР, стройки без 
надлежащего разрешения решением райисполкома разрушаются 
или самим самовольным строителем или за его счет.

1 июля 1975 г. архитектор составил акт по поводу самовольной 
стройки. В тот же день райисполком разобрал упомянутое дейст
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вие и принял решение разрушить самовольно построенный крест. 
Поскольку Вы креста не убрали, это сделали работники об

щества пожарников. Расходы, связанные с принудительным разру
шением креста, еще не сочтены.

Доказательств, что крест был разрушен пьяными лицами, не 
обнаружено.

Решение райисполкома и действия лиц, его проводивших, явля
ются законными.

Для постройки во дворе сооружений разрешение дает район
ный архитект. инспектор.

Прокурор Лаздияйского района Пигенас

♦ * *

Кучюнай. Около 1901 года епископа Баранаускаса, когда он ехал 
из Вейсеяй в Сейнай, на перекрестке деревни Бриняй встретили верую
щие трех деревень - Пазапсяй, Бриняй и Каледишкяй. Епископ произ
нес речь по-литовски, благословил и выразил желание, чтобы в память 
этой встречи был поставлен крест на перекрестке. Каждая деревня поста
вила крест — всего три.

В последнее время колхоз возле этих крестов построил цистерну для 
горючего. В 1975 году верующие на месте трех сгнивших крестов по
ставили один деревянный крест.

После Пасхи председатель Кучюнайского сельсовета Кочюнас вместе 
с архитектором Лаздияйского района расспрашивал людей, зачем они 
поставили крест на таком некрасивом месте. Надо было для креста по
добрать более красивое место — возле поселка ...

В середине июля с помощью бульдозера крест был поломан, а его 
остатки спрятаны под цистерной от горючего.

* * *

Симнас. 6 августа на паперти Симнасской церкви поставили статую 
Преев. Девы Марии. Местные атеисты об этом ’’преступлении” сейчас же 
доложили властям Алитусского района.

7 августа 1975 г. из Алитуса прибыл архитект. инспектор и составил 
акт такого содержания :

Я, Бальсис А.С., инженер-инспектор государственной инспек
ции, при участии председателя исполкома г. Симнас С. Шленфук- 
тас, секретаря исполкома г. Симнас Д. Зурнанджян, проверив, 
установил, что церковный комитет г. Симнас (председатель Бр. 
Мардоса) своевольно проводил на паперти Симнасской церкви 
стройку скульптуры для культа.

Состояние работ во время проверки:
На паперти церкви сооружена скульптура культа на бетонном 

постаменте, произведены работы покраски, полностью подготов
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лена территория возле скульптуры, произведены работы озелене
ния.

Стройка начата 15 августа 1975 г. Документы отсутствуют. 
Требуется:

чтобы церковный комитет г. Симнас до 8 августа 1975 г. самоволь
ное сооружение разрушил и на участке навел порядок.

А. Бальсис, С. Шлянфуктас, Д. Зурнанджян

Настоятель Симнасского прихода свящ. И. Матулявичюс объяснил: 
без разрешения статую он поставил потому, что государственные власти 
такого разрешения не дают.

На следующий день в Алитусский райисполком были вызваны предсе
датель Симнасского церковного комитета Б. Мардоса и настоятель при
хода священник Матулявичюс. В районе находились Уполномоченный Со
вета по делам религий К. Туменас и зам. начальника Управления по ох
ране памятников культуры и музеев Е. Масюлис. И опять делались уп
реки, почему статуя поставлена без разрешения архитектора, как будто 
он имел право такие разрешения давать. Представители властей из Виль
нюса долго убеждали председателя церковного комитета, что было со
вершено преступление и что придется статую убрать.

* * *

Шаукенай. 8 мая 1973 года настоятель Шаукенайского прихода 
свящ. Т. Швамбрис на своем дворике поставил деревянный крест. Взвол
новались работники сельсовета Шаукенай и Кельмского района, а сек
ретарь парторганизации совхоза Дарашка заявил: ”Я не буду сам собой, 
если не выворочу крест”.

Заместитель председателя Кельмского райисполкома вызвал настоя
теля и набросился: ”Ты поставил крест? А имеешь ли разрешение?” 
Тогда свящ. Швамбрис спросил: ”А имеет ли разрешение совхоз, кото
рый возле мастерских наполовину зарыл в землю автомобильные шины? 
Имеет ли разрешение лесхоз, когда в землю закалывает деревья, ободрав 
кору?”

Когда настоятель отказался свалить крест, тогда зам. председателя 
райисполкома Грабаускас угрожал, что об этом он доложит в Вильнюс и 
Тельшяйскому епископу, что настоятель непослушен ему, заместителю.

Спустя несколько дней к настоятелю явились председатель Шауке
найского сельсовета Янкус и секретарь комсомола Граматас с требо
ванием, чтобы настоятель в течение трех дней разрушил крест. Настоя
тель отказался это сделать.

В скором времени появился в Шаукенай и уполномоченный Совета 
по делам религий К. Туменас.

- Ты должен крест разрушить, - говорил уполномоченный.
Разглядев крест и убедившись, что настоятель, несомненно, не ста

нет его разрушать, К. Туменас выразил желание, чтобы крест перенесли 
подальше от улицы.
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* * *

Зарасай. Девять лет назад в Зарасай ночью была взорвана часовен
ка Преев. Марии на ул. М. Мельникайте. Верующие очень любили эту часо
венку и часто приходили туда помолиться.

ЗАЯВЛЕНИЯ

Али тус
В редакцию газеты ’’Комунистинис 
рытоюс” Алиту сского района.

Копии: Епископам Каунасской архиепархии
и Вилкавишкской епархии — 
Л. Повилонису и Л. Лабукасу

26 июля 1975 г. газета Алитусского района ’’Комунистинис рытоюс” 
поместила статью С. Норейка ’’Проблемы атеистической работы”, в ко
торой автор религиозных женщин Симнасского прихода называет ’’длин
ноязычными ханжами”, а священников ’’суровыми церковниками”. 
Не было бы более к лицу, если бы районный орган компартии сохранил 
более культурный стиль даже по отношению к людям иных взглядов, 
идеологически разных? Особенно теперь, когда представители совет
ской страны подписали в Хельсинки акт, где говорится о человечности, 
об уважении убеждений и т.д.

С. Норейка пишет, что из-за всяких религиозных праздников в отде
ле Буктининкай запаздывают с работами, получаются убытки.

В настоящее время всем известно, что хозяйства и заводы величай
ший убыток терпят не из-за религиозных праздников, а из-за безумного 
пьянства и отсутствия совести. Пока люди в Литве серьезно праздновали 
религиозные праздники, замечалось очень мало пьянства и отсутствия 
совести. Эти два порока в Литве распространились в послевоенные годы, 
внедряя безбожие в людях.

С. Норейка пишет, что служители Симнасской церкви ”не стесняют
ся назойливо даже предлагать свои услуги”.

Я уже шесть лет работаю как служитель Симнасского прихода, и за 
это время ни я, ни настоятель прихода атеистов не венчали, не хоронили 
и не крестили их детей, поскольку католические священники в делах 
веры обслуживают лишь религиозных людей. Пусть С. Норейка укажет 
хотя бы один случай, когда и какому атеисту мы предлагали свои услу
ги?

Свои услуги настойчиво и бесстыдно предлагают только атеисты Лит
вы. Они хотят, чтобы даже католики поступали против своей совести, 

126



чтобы венчались и хоронились по-граждански. Остро критикуют тех ком
мунистов, которые хоронят по религиозному обряду своих верующих 
родителей. В журнале ’’Время и события” (1975 г.,№ 6) критиковали 
председателя Кратишкяйского сельсовета Е. Мишкиниса за то, что он 
похоронил по-католически свою верующую мать. Там же предлагают: 
’’Следует стараться убедить членов своей семьи, родных об абсурдности 
религиозных обрядов и, если бы не удалось этого достигнуть, совсем 
отказаться от участия на похоронах, при крещении”.

В статье ’Проблемы атеистической работы” пишут, что комсомоль
ская организация совхоза Симнас терпит, ’’когда отдельные члены испол
няют религиозные обряды, празднуют Рождество, Пасху. Следует требо
вать, чтобы они по-советски исполняли устав комсомола”.

Рассудительно поступая, комсомольская организация должна бы при
нимать в свои ряды только атеистов. В настоящее время не только в 
Симнас, а и во всей Литве стараются записать в комсомол всю верующую 
молодежь, а потом ее принуждают ’’искренне исполнять устав комсо
мола”, то есть поступать против своей совести. Таким образом молодежь 
приучают быть двуличной, разрушая основы какой-либо морали.

С. Норейка рад, что ’’значительно улучшилась среди учеников атеисти
ческая работа”.

В средней школе г. Симнас, подобно как и во всех школах Литвы, 
основа атеистической работы — насилование верующих учеников. Совет
ская печать не один раз жаловалась, что до войны неверующие ученики 
должны были изучать религию. Если это было плохо, то почему в насто
ящее время заставляют верующих учеников не только изучать атеизм, но 
и поступать против своей совести? Учитель Симнасской средней школы 
Мешкелявичюс ставит двойки тем ученикам, которые отказываются пи
сать на им же предлагаемые атеистические темы. Как это все согласо
вать с уважением прав верующих учеников и их родителей? Можно 
ли такое искалечивание учеников называть воспитанием и этим доволь
ствоваться?

Симнас, 7.8.1975 свящ. С. Тамкявичюс

* * *

Шюпиляй.
Уполномоченному по делам религий 
свящ. А. Плюса, настоятеля в Шюпиляй

Заявление

В конце июля или в начале августа 1946 г. меня судили по 58-Іа статье, 
пункт 10 Уголовного Кодекса СССР за организованные усилия создать 
Литву как свободную, независимую и демократическую республику.

Следствие продолжалось почти 10 месяцев. В протоколах следствия, 
насколько помню, свирепые факты не фигурируют, террористические 
или криминальные действия не доказаны, не обвиняли меня в хранении
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оружия. Во время ареста в моей квартире не было никакого оружия, ни 
патронов.

Кто уполномочил кандидата исторических наук Ст. Лауринайтиса пуб
лично оклеветать меня в свирепости и других преступлениях (’’Комяуни- 
мо тиеса”, 2.4.1975) ?

Когда 30 января 1961 г. отобрали у меня свидетельство о регистра
ции как церковного служителя, я отправился к уполномоченному Со
вета по делам религий Ругенису с вопросом, почему таким образом со 
мной поступили?

— Ты человек свирепый, — сказал Ругенис.
— Прошу доказать, что свирепого я совершил с 1956 до 1961 года, 

будучи настоятелем в Лящяй.
Вместо доказательств Ругенис вынул из столового ящика журнал 

”Тиесос келяс” (’’Путь правды”) и, показав мною написанный некро
лог о вечной памяти настоятелю мест. Салочяй свящ. ІПтомберге, при
казал прочесть.

— Прошу вас посмотреть, когда эта статья была написана, - я пред
ложил уполномоченному.

Статья написана в 1939 году. Значит, составляя эту статью, я совер
шил свирепое преступление против советской власти, которой в Литве 
тогда не было. Самое свирепое мое преступление в м. Лящяй - я отре
монтировал и выкрасил церковь и поднял к жизни умирающий приход 
в Лящяй.

Каким кандидатом исторических наук является Ст. Лауринайтис, 
если он не знает или искажает исторические факты? Свящ. И. Лелящюс 
никогда не был мариянином (монахом - переводчик).

Говоря об исчезновении монастырей в Литве, Ст. Лауринайтис должен 
был опираться не только на утверждения И. Аничаса, а на объективные ис
точники. Я сам отлично помню, как в 1940 году по приказу начальника 
Мариямпольского уезда Марукаса был выселен из Мариямполе мона
стырь отцов-мариян. Статья ’’Правда о монастырях” (’’Комяунимо тие
са” - ’’Комсомольская правда”, 2.4.1975) есть ничто больше как чистая 
фальсификация исторических фактов в целях антирелигиозной пропа
ганды. Да не стыдно ли атеистам пользоваться такими искажениями? 
Согласуется такое поведение с какой бы то ни было моралью? История 
не забудет таких фальсификаций.

Шюпиляй Свящ. А. Илюс,мариянин
Настоятель церкви в Шюпиляй

(Заявление сокращено - Ред.)
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* ♦ *

ИЗВЕСТИЯ ИЗ ЕПАРХИЙ

Кучюнай
Уполномоченному Совета по делам 
религий

Копия : Епископу И. Лабукасу
Свящ. Иозаса Крищюнаса, прожив, 
в Кучюнай

Заявление
7 июля сего года после утреннего богослужения пришли в церковь 

м. Кучюнай местные представители власти: председатель сельсовета Ко- 
чюнас, секретарь партии Сакавичюс и секретарша комсомола Димшене. 
Они застали меня сидящим в исповедальнице и проверяющим по одно
му знание молитв у детей. Остальные дети сидели в церкви и дожидались 
своей очереди.

9 июля меня застали в исповедальнице и детей, стоящих в очередях 
по обе стороны исповедальницы. Они по одному подходили к испове
дальнице и громко произносили испытательную проповедь.

Представители местной власти составили обвинительный акт, и адми
нистративная комиссия Ладзияйского района наказала меня штрафом в 
50 руб. за преподавание детям катехизиса (Дело № 154 от 17.7.75), не
смотря на то что я заявил: катехизиса я не преподавал, ибо уже целый 
ряд лет как родители надлежаще дома подготовляют своих детей.

Прошу Вас, как министра, предпринять меры, чтобы решение адми
нистративной комиссии района было аннулировано и чтобы я не испыты
вал репрессий при исполнении священнического долга.

23.7.1975 Свящ. И. Крищюнас,
настоятель в Кучюнай

* * *

3 и бал ай
В 1975 г. было разрешено в Кайшядорисской епархии совершать 

миропомазание только в Вевис и в Зибалай. Приход в Зибалай невелик, 
в захолустье, обслуживается свящ. А. Чарна, настоятелем прихода в Кя- 
укляй.

Было объявлено, что миропомазание в Зибалай будет совершаться 
6 июля. По мере приближения этой даты намеченное миропомазание бы
ло отложено на 13 июля, а еще позже перенесено на неопределенное вре
мя.

Во вторник, 29 июля, Управляющий Кайшядорисской епархией кан. 
Андриконис по телеграфу известил соседние приходы, что в Зибалай 
миропомазание будет производиться 3 августа. Поскольку не было ни-
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Заместитель Грабаускас ругал, зачем церкви ремонтируются без раз
решения, зачем священники умерших сопровождают с хоругвями и 
крестами.

Шаукенайский настоятель припомнил, что такие запреты были толь
ко при царском режиме.

- И теперь, как при царе! - крикнул разгоряченный заместитель.
* * *

Салос
23 мая 1975 г. в престольный Преев. Марии праздник совхоз в м. Са

лос (Рокишкисский р-н) объявил рабочий день. Накануне праздника 
бригадиры предупреждали рабочих: ’’Если завтра не явитесь на работу, 
то не смейте просить сена и пастбища для коровы. Ищите, где хотите, а 
мы вам не дадим”.

Член церковного комитета м. Салос Изидорюс Багдонас с женой не 
обращали внимания на запрет и пришли в церковь. Бригадирша Матюке- 
не доложила заместителю директора совхоза в Салос Стяппнявичюсу, 
что И. Багдонас с женой не повиновались ее требованию. Сейчас же у 
Багдонаса отобрали неподалеку от дома расположенное пастбище и за
менили его другим, отдаленным от дома.

В день праздника несколько рабочих совхоза куда-то уехали, одна
ко их не наказали потому, что они не были в церкви.

* * *

В октябре 1974 г. буря вырвала неподалеку от церкви в м. Салос 
огромное дерево, которое, падая, поломало еще несколько деревьев, по
вредило каменную ограду паперти и, упершись в дуб, свернуло его в сто
рону ворот паперти, которые являются памятником архитектуры. Убор
щица церкви в м. Салос М. Шуките вместе с Барткявичене пошли к ди
ректору совхоза Стяпонавичюсу и просили, чтобы совхоз забрал зава
ленные деревья. Стяпонавичюс только посмеялся: ’’Разве хотите, чтобы 
я убирал церковную паперть? У вас молодой священник, пусть он и на
водит порядок!”

Председатель церковного комитета м. Салос Шукис, получив сло
весное разрешение у начальника сельсовета Раугалене, распилил вывер
нутые деревья и отдал уборщице церкви Шуките. Перекосившийся дуб 
и пять других деревьев,представляющих угрозу, были оставлены.

В 1975 году сельсовет м. Салос, по просьбе церковного комитета, 
создал комиссию, которая установила, что шесть деревьев на церковной 
паперти и в парке составляют угрозу.

В феврале 1975 г. сельсовет м. Салос получил из района Рокишкис 
инспекции по охране природы разрешение срезать дуб и другие деревья. 
Председатель сельсовета Раугалене об этом разрешении доложила цер
ковному комитету м. Салос.

— Срезайте деревья! Письменного разрешения не дадим, оно не нужно.
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Деревья были спилены. Следить за работой была приглашена предсе
дательница сельсовета, но она не явилась.

Церковный комитет м. Салос свез срезанный дуб и два клена в лесо
пилку, ибо для ремонта церкви был нужен материал. Тогда зам. дирек
тора совхоза Сгяпонавичюс этот материал конфисковал.

6 апреля 1975 г. церковный комитет м. Салос обратился к прокуро
ру Лит. ССР и к уполномоченному по делам религий Туменасу. Этот ни
чего не ответил, а прокуратура Литвы переслала заявление церковного 
комитета Рокишкисскому прокурору.

В мае 1975 г. в сельсовет м. Салос приехал прокурор из Рокишкис 
Цибульские и обвинил настоятеля свящ. Никштуса, что он без разреше
ния на паперти спилил деревья. Кроме того, настоятель спилил не шесть, 
а семь деревьев. Для дуба следовало получить специальное разрешение. 
Прокурор не обращал внимания на объяснение свящ. П. Никштуса, 
что он спилил только шесть деревьев и что разрешение было получено.

- Давайте письменное разрешение из сельсовета и от лесничего. 
Документы нужны, — говорил прокурор. Зам. директора совхоза Сгяпо
навичюс (бывший директор) отказался подтвердить, что в свое время 
дал разрешение убрать из паперти вывороченные деревья. И председатель 
сельсовета Раугалене также отрекалась - будто никогда не говорила, 
что есть разрешение на устранение шести деревьев.

Указанных свидетелей не вызывали и не допрашивали.
Прокурор расспрашивал председателя церковного комитета, кто пи

сал заявление в Прокуратуру Лит. ССР, кто его подписал, кто органи
зовал пилку деревьев и т. д.

Зам. директора совхоза Стяпонавичюс при прокуроре прозвал Шуки
са вором.

В скором времени у Шукиса трижды проверяли, сколько он содер
жит скота. Законы разрешают иметь только две свиньи. А у Шукиса на
шли даже три! Какое ’’преступление”! Зам. директора совхоза сейчас 
же заставил продать государству свинью.

Также проверили, сколько скота держит кассир церковного коми
тета в м. Салос Мажейка. Нашли корову и телку, а разрешается иметь 
только одну корову. Кассира заставили продать телку, несмотря на то 
что он один содержит семью из 6 человек.

Прокурор Рокишкисского района приказал Блажису, инспектору 
по охране природы, составить акт на Шукиса, председателя церковного 
комитета, за спилку дуба. Его заставили заплатить штраф на сумму 
36 руб.

Сотрудница сельсовета в м. Салос Баронене за то, что выдала цер
ковному комитету в м. Салос копию разрешения инспектора по охра
не природы района Рокишкис, подверглась обсуждению на парт, собра
нии и получила выговор. Нет сомнения, если бы церковный комитет не 
позаботился приобрести копию разрешения, он был бы наказан за спил
ку всех деревьев. По адресу Шукиса, председателя церковного комите
та, представители власти выразились: ’’Если еще раз будет жаловаться

133







Это путешествие в Рим священников-паломников организовали орга
ны советской власти по соображениям пропаганды — пусть видит мир, 
какая свобода религии в Литве.

В то же время, когда священники из Литвы посещали церкви в Риме, 
Верховный Суд Лит. ССР осудил Н. Садунайте на три года лишения свобо
ды при строгом режиме за то, что она на пишущей машинке переписала 
11 страниц ’’Хроники ЛКЦ”.

136



Прочитай, дай другому! 

Выходит с 1972 года

ХРОНИКА

ЛИТОВСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

№ 19

В этом номере: Письмо издателей ’’Хроники Литовской 
Католической Церкви” Его Преосв. 
кард. А. Бенгш
Поздравление академику Сахарову 
Письма и заявления
Бедствия Видмантаса Повилиониса 
Клевета не опровергается 
Известия из епархий 
Что нового на родине?
Братья в Белоруссии
В советской школе

Литва 1975





Его Преосвященству Архиепископу 
Берлинскому Кардиналу 
Альфреду Бенгш в Берлине

Ваше Высокое Преосвященство, Ваш визит нашей Родины с.г. 22-26 ав
густа для всех верующих явился неожиданным, но очень милым сюр
призом. Мы увидели не только улыбку на Вашем лице и услыхали теплое 
словечко о нашем веровании, но в нас ожила надежда, что больше объек
тивной информации о положении Католической Церкви в Литве дойдет 
до Апостольского Престола и до мировой общественности.

В прошлом году мы внимательно слушали по радио - насколько это 
разрешали глушители - речи в синоде в Риме кардиналов Вишинского, 
Слипого и Вашу. Мы поняли, что имеете широкое сердце и христианское 
мужество, чтобы защитить преследуемых за Бога и Церковь, что Вы же
лаете и способны понять наши бедствия и заботы.

Точный день Вашего приезда до последней минуты был скрываем 
от священников и верующих. Об этом не получили информации даже 
епископы Ю. Степонавичюс и В. Сладкявичюс, живущие в ссылке. О 
Вашем визите в Каунасскую Базилику было объявлено лишь накануне 
вечером, а священники в провинции об этом ничего не знали. Руководить 
Вашим визитом было поручено священникам, преданным властям, и, 
кажется, они не подвели.

К Вам не смогли подойти те, кто мог бы много рассказать о правди
вом положении Церкви. Вам не показали поруганных церквей, а свез
ли в Пирчюпис (во имя объективности следует напомнить, что в Литве 
имеются не только могилы жертв нацистов, но и советские — Праве- 
нишкес, лес в Райняй и др.). В г. Паневежис не разрешили петь, чтобы 
избежать большого впечатления и не спровоцировать немилости властей. 
В Каунасе не разрешили повесить портрет Свят. Отца на дверях базили
ки и встретить Вас подальше от дверей; несмотря на усилия властей и 
их пособников, многотысячная толпа верующих собралась, чтобы вы
разить Вам свое уважение и засвидетельствовать свою преданность Церк
ви и Апостольскому Престолу.

Мы, именем священников и верующих Литвы, извиняемся перед Ва
ми за бестактности, совершенные во время визита (случай с Пирчюпис), и 
за то, что не имели возможности встретить Вас так, как бы этого хоте
лось. Поскольку мы не имели возможности лично рассказать о бедствиях 
Католической Церкви в Литве, хотим это сделать на страницах "Хроники 
Католической Церкви в Литве”.

Лишь успела Красная Армия в 1940 г. перейти границу Литвы, как 
сейчас же началось преследование Кат. Церкви. 2 июля были прерваны 
дипломатические отношения с Апостольским Престолом и аннулирован 
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конкордат, были закрыты все католические организации, национализи
рованы католические школы, запрещены католическая печать и изда
ние книг. Монастыри были разграблены, а из трех духовных семинарий 
оставлена лишь одна (Каунасская), в 1940-41 учебном году отнимают 
помещения семинарии. Представители советских властей заявили епис
копу В. Бризгису, что не следует дурманить молодежь, а спустя пять 
лет и сами епископы будут обращаться к советской власти с просьбой 
предоставить им работу.

В 1941 году, 14 июня,началось массовое изгнание литовцев в Сибирь. 
За короткое время в телячьих вагонах было вывезено около 35 тыс. 
человек, мужчин отлучали от семей, большое количество изгнанных по
гибли в Архипелаге ГУЛаг.

В период своего отступления Красная Армия убивала множество 
верующих, ее руки не избежали и священники, напр., в Ланкелишкяй 
убиты священники Дабрила, Петрикас, Бальсис; в Пуне - В. Бальчюс, 
в Меркине А. Юкнявичюс (это настоятель г. Меркине и декан, расстре
лян не в Меркине, а в Кайшядорис).

7 июля 1947 г. был арестован и епископ Вильнюса Мечисловас Рейнис, 
он погиб во Владимирской тюрьме в 1953 г., 8 декабря. Осенью того же 
года лишен свободы Тельшяйский епископ Борисявичюс и в 1947 г. 
расстрелян. 18 декабря 1946 г. арестованы Кайшядорисский епископ 
Теофилис Матулионис и его главный викарий Иозепас Лабукас, немного 
позже - епископ-коадьютор Тельшяйский Пранцишкус Раманаускас. 
Остался свободным лишь епископ Паневежиса Казимерас Палтаро- 
кас.

Опять литовцев многократно увозили в Сибирь, а иных осуждали на 
долгие наказания - до 25 лет, позже большая часть из них была реаби
литирована.

13 сентября 1946 г. по распоряжению Уполномоченного по делам 
религиозных культов Гайлявичюса число воспитанников единственной 
оставшейся Каунасской духовной семинарии уменьшено от 300 до 150, 
позже это количество сокращается до 25 воспитанников. В настоящее 
время советская власть под влиянием мирового общественного мнения 
количество воспитанников опять увеличила до 50.

Когда умер Управляющий Каунасской архиепархии прелат Ст. Яку- 
баускас, на его место был избран кан. И. Станкявичюс, который - после 
того как в 1949 г. были арестованы Вилкавишкский Управляющий 
епархии кан. Визгирда и Управляющий Кайшедорской епархии прел. 
Б. Сужиеделис — по воле советских властей стал управляющим и этих 
епархий.

В 1950 г. Уполномоченный по делам религиозных культов Пушинис 
проговорился было, что для священников будет организован специаль
ный лагерь — рыбацкая артель, в коей будут трудиться около 200 самых 
усердных священников. Пушинис пророчил, что за два года от церкви 
в Литве останутся только ’’рожки да ножки”. И в самом деле, много 
церквей было закрыто, а несколько сот священников отправились в 
Архипелаг ГУЛаг.
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В 1949-50 годах Московское учреждение по делам религиозных куль
тов под руководством Полянского заставляло священников Литвы 
подписывать листовку, порицающую Папу Пия XII, однако эта затея 
не увенчалась успехом, ибо из тысячи священников подписали листовку 
всего 19.

Еще в 1946 г. по указу советской власти стали организовывать в при
ходах (церковные) комитеты, которые должны были быть единствен
ными хозяевами в приходах, а священники - лишь служителями культа. 
И в настоящее время в советском паспорте священника значится - ’’слу
житель культа”. Ввиду сопротивления священников до сего време
ни советской власти не удалось полностью осуществить идею приход
ских комитетов, однако она от нее не отказалась. Власти хотят, чтобы и 
в Литве священники были в полной зависимости от приходских комите
тов, слепо исполняющих приказы советских чиновников. К примеру, в 
Белоруссии члены церковных комитетов обязаны не пускать детей в цер
ковь, докладывать властям о лицах, пользующихся религиозными услу
гами, и пр.

После смерти Сталина много верующих вернулось из лагерей на Роди
ну, много священников и два епископа - Т. Матулионис и Пр. Рамана- 
ускас. Немного отошла в сторону боязнь, и активизировалась пастыр
ская деятельность. Власти дали разрешение возвести в сан епископа 
двоих - Юлионаса Степонавичюса и Пятраса Мажялиса. Непривычному 
глазу могло показаться, что есть желание хотя бы частично возместить 
ущерб, причиненный Церкви, однако на самом деле изменились не цели 
советской власти, а только ее тактика.

Чтобы грубое преследование не породило мученического настроения, 
в Литве стали веру людей разрушать самыми хитрыми способами, исполь
зуя для этого даже самих священников. Стремясь сломить слабодушных 
священников, арестовывались более активные и высылались в Мордов
ские лагеря. Винцентас Сладкявичюс, произведенный в епископы без 
разрешения властей в 1957 году, сослан в Н. Радвилишкис, епископ 
Ю. Степонавичюс в 1958 г. - в Жагаре лишь за то, что добросовестно 
исполнял обязанности пастыря. В 1957 г. епископ Т. Матулионис хотел 
взять управление Кайшядорисской епархией от кан. И. Станкявичюса, 
однако власти не разрешили, и его сослали в Шедува, Паневежисской 
епархии. Постепенно управляющими епархиями, а за небольшим исклю
чением деканами и настоятелями больших приходов назначались мало
активные и советским властям уступчивые (’’лояльные”) священники.

На выборах управляющих (епархиями) иногда использовались даже 
коварные приемы. Например, избирая управляющего Кайшядорисской 
епархией, была оглашена капитула о желании епископов Т. Матулиониса 
и В. Сладкявичюса, чтобы кан. П. Бакшис был избран управляющим. На 
самом деле упомянутые епископы дали указание, чтобы кан. П. Бакшис 
не был избран.

Уполномоченный по делам религиозных культов, бывший начальник 
госбезопасности в Кедайняй Ругенис грубо терроризировал управляю
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щих епархиями священников. В течение долгих часов просиживали у кан. 
И. Станкявичюса всякие чиновники госбезопасности и Совета по делам 
религиозных культов, заставляя его делать непозволительные уступки. 
После этого Каунасская епархиальная Курия посылала священникам 
один за другим циркуляры, что Совет по делам религиозных культов 
запрещает посещать прихожан, приготовлять детей к Первому Прича
стию, прислуживать у алтаря на св. Литургии, что не разрешается посе
щать воздвигнутые верующими кресты и другое.

В пастырской работе создался стиль уступчивости властям. Управля
ющие епархиями священников, способных ’’ужиться с властями”, стали 
считать примерными, то есть таких, кто слепо подчинялся представите
лям властей, сквозь пальцы смотрел на обязанности священника и под
дакивал церковной и гражданской власти.

В настоящее время ведется борьба с Католической Церковью Литвы 
приемами, испытанными в России, стремясь подчинить ее интересам со
ветской власти. Вот главные методы в этой борьбе.

На высокие церковные посты назначаются лица, согласные испол
нять указания атеистической власти. Например, ректор духовной семи
нарии свящ. др. В. Буткус, оставляя свои прямые обязанности, по поли- 
тически-пропагандным соображениям постоянно ездит на конференции 
сторонников мира, организуемые коммунистами.

Управляющий Вильнюсской архиепархией монс. Ч. Кривайтис при 
посещении США по вопросу о нынешнем положении Церкви в Литве го
ворил неправду, то есть выполнил задание Совета по делам религиоз
ных культов.

По приходам священники распределяются таким образом, чтобы воз
можно хуже обслуживать верующих. К примеру, епископ в течение 
трех месяцев не мог найти властям подходящего кандидата на долж
ность настоятеля огромного прихода г. Алитус Вилкавишкской епар
хии после смерти настоятеля. В конце концов настоятелем был назна
чен свящ. Л. Каволюнас, человек совершенно слабого здоровья.

Назначением священников в приходы распоряжается Комитет без
опасности через Уполномоченного Совета по делам религиозных куль
тов. Даже высокопоставленные духовные лица Литвы неправильно ин
формируют Апостольский Престол и мировую общественность о насто
ящем положении Церкви в Литве, а тем самым они компрометируют 
себя в глазах священников и верующих. Так случилось с монс. Ч. Кри- 
вайтисом, монс. Бараускасом и др.

Даже епископские циркуляры могут ввести Апостольский Престол 
в заблуждение. Епископ И. Лабукас в 1973 году издал циркуляр, гла
сящий, что молодые и усердные священники будут назначаться в боль
шие приходы, а старые - в малые. В Литве всем известно, что распре
делять священников по своему усмотрению епископ не может. Сейчас 
же после этого циркуляра молодой и усердный настоятель в Гарлява 
свящ. П. Думбляускас по требованию властей был перемещен в неболь
шой приход Шунскай, а на его место прибыл старшего возраста и не 
выдающийся в пасторской деятельности священник.
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По соображениям пропаганды разрешают некоторым священникам 
поехать за границу. Даже и в этом священном году экскурсию священни
ков в Рим организовали не руководители Церкви, а Совет по религиоз
ным культам; он-то с помощью чиновников из госбезопасности сам подо
брал кандидатов и, вызвав их к себе, приказал заполнить нужные анке
ты. Ясно об этом свидетельствует Уполномоченный Совета по делам ре
лиг. культов К. Туменас. И когда настоятель Крекенавос прелат Дулк- 
снис заявил о своем нежелании ехать в Рим, К. Туменас сказал Пане- 
вежисокому епископу Р. Крикшюнасу: ’’Если не поедет, будет снят с 
должности настоятеля”.

Из Литвы в Рим отправляющиеся духовные лица всякий раз получа
ют от властей подробные инструкции, а возвратившись оттуда, дают им 
письменный отчет. Об этом наглядно свидетельствует вечная ему память 
кан. И. Сганкявичюс в своем дневнике: ’’Перекрестки моей жизни...”: 
” ... мы ездили в Ватикан. Здесь основная инструкция такова: все дело 
следует проводить так, чтобы из этого была польза Советскому Союзу 
и чтобы повредить Катол. Церкви ... Настоящая польза Советскому Со
юзу была налицо, и она вытекала из того, насколько мы причинили вре
да Катол. Церкви”.

Священники, участники экскурсии этого года, утверждают, что им 
не пришлось давать властям отчета, однако некоторые из них доказали 
литовцам, проживающим за границей, что в ’’Хронике ЛКЦ” публикуется 
не полная правда, что из-за этого издания приходится страдать даже 
благородным священникам и подобное.

Желая продемонстрировать ’’свободу печати” в глазах мира, совет
ская власть издала для католиков ’’Решения Ватиканского Собора”, 
"Требник”, ’’Новый завет”, ’’Псалтырь”, однако очень малым тиражом — 
большая часть этих изданий по соображениям пропаганды вывезена за 
границу. Для католиков не выпускают даже катехизисов, а за издание 
частным образом их и молитвенников верующих сажают в тюрьмы, ска
жем, Повиласа Пятрониса, Иониса Сташайтиса и др.

Заставляют руководителей церкви высказываться против священни
ков и мирян, которые принимают активное участие в борьбе за нужды 
Церкви. По настоянию властей в 1972 году управляющие епархиями 
Литвы издали циркуляр, осуждающий меморандум 17.000 католиков, 
разоблачающий перед миром правду об истинном положении Катол. 
Церкви, циркуляр осуждал и организаторов этого меморандума.

Из-за гонения на веру часть пастырского служения проводится в усло
виях катакомб, и, не имея возможности его контролировать, советская 
власть имеет основание его побаиваться. И чем более ущемляется дея
тельность официальной Церкви, тем интенсивнее производится тайная 
пастырская работа. Властям преданные священники эту пастырскую де
ятельность в условиях катакомб стараются изображать как вредную, 
разрушающую единство Церкви и нормальные отношения Церкви с го
сударством. На самом деле, если бы в настоящее время Католическая 
Церковь Литвы не приспособилась к условиям катакомб, ей угрожала 
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бы участь Православной Церкви в России - ее окончательно удуши
ли бы.

Советская власть заботится о том, чтобы Апостольский Престол при
знал правильной тактику священников, делающих уступки властям. Свя
щенники Литвы убеждены, что лишь из-за неправильной информации 
Апостольский Престол мог присвоить почетное звание монсиньора по
чти всем лицам, преданным властям, — свящ. Бакшису, кан. Барауска- 
су, кан. Ч. Кривайтису и другим. Таким образом усердные и всем своим 
сердцем преданные Церкви священники оказались психологически обез
оруженными.

Печать, радио, телевидение, а особенно брошюры, издаваемые для за
границы, наир., И. Римайтиса ’’Религион ин Литуаниа”, много говорят 
о свободе совести в Литве, о соблюдении прав верующего народа и по
добное, однако сегодня только колхозники и рабочие могут спокойно 
пользоваться религиозными услугами. Часто начальники предприятий 
в частных разговорах предостерегают интеллигентов, чтобы не посеща
ли церквей, ибо в противном случае будут иметь неприятности на ра
боте, поэтому они принуждены скрывать свои убеждения и лишь тай
ком исполнять религиозные обязанности.

Прибывающие в Литву посетители из-за границы у дверей церкви не 
видят поставленных милиционеров, которые мешали бы молиться, ибо 
это было бы вредным для советской пропаганды. По воскресеньям, 
а особенно в праздничные дни, тысячи штатных и нештатных агентов 
властей под видом верующих наблюдают молящихся, выслушивают 
проповеди, смотрят на церковные шествия (процессии), после чего 
партия и госбезопасность дают указания начальникам учреждений, каких 
работников следует ’’воспитывать”.

Стремясь разрушить церковь изнутри, советская власть не отказыва
ется от самых бесчеловечных методов борьбы. Клевещут на священни
ков, обвиняя их в неслыханных преступлениях. Интеллигенты и особен
но педагоги, осмеливающиеся публично выражать свою веру, снимаются 
с работы, напр., учительница О. Брилене, учительница А. Кезите и др. 
Верующую учащуюся молодежь насильно заставляют в школах всту
пать в атеистические организации пионеров и комсомола, высказывать
ся против веры и подобное.

Духовную семинарию так зажали, что десятки приходов в Литве 
ежегодно остаются без священников, поскольку за один год умирает 
около 20 священников, а в духовную семинарию власти разрешают при
нять едва 10-12 молодых людей. Создаются преграды для поступления 
в семинарию здоровых и способных кандидатов, а в профессуру и руко
водство семинарии - самых подходящих священников.

Бытовые условия жизни семинаристов ужасающие - даже молиться 
их заставляют в часовенке, устроенной в подвале, где недостаточно воз
духа, несмотря на то что при разрешении властей без всякого труда мог
ли бы использовать для этой цели часовню в Кафедральном соборе. Та
кие трудные условия жизни многим семинаристам подрывают здоровье.
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В недалеком будущем нас ожидает участь Белоруссии и Украины. На 
Украине 5 миллионов католиков восточного обряда не имеют ни одной 
официальной церкви, ни одного официального епископа и священника. 
В Белоруссии осталась горстка хилых и пожилых священников. Десят
ки тысяч католиков - немцев, поляков и других национальностей - в 
Караганде и иных местностях Советского Союза не имеют права постро
ить себе даже временные дома для молитвы.

Туристы, посещающие Рим, утверждают, что будто бы представители 
Апостольского Престола советуют избегать конфликтов с Советской 
властью. Мы не знаем, такова ли на самом деле мысль Апостольского 
Престола, однако, соблюдая такую установку, пришлось бы отказаться 
от основной пастырской деятельности, напр., от обучения детей катехи
зису, и постоянно вступать в конфликт со своей совестью, оставаясь 
’’служителем культа”, чего и добивается советская власть.

Мы глубоко уверены, что людям западного мира трудно понять ус
ловия Hamdi жизни. Только прожив более долгое время в нашей стра
не, а особенно пройдя через следственные кабинеты и тюрьмы, становит
ся ясным весь обман советской власти.

Мы верим, что Апостольский Престол путем дипломатии искренне 
желает помочь преследуемой Церкви, однако, не зная конкретных обсто
ятельств, в некоторых случаях может оказать услугу атеистам. Поэто
му имеем смелость предупредить: не верьте обещаниям советской влас
ти, ибо они не будут соблюдаться. Не доверяйте тем, кто официально 
приезжает из Советского Союза, - все они более или менее обязаны ис
полнять задания партии и госбезопасности.

Мы молим Господа, чтобы враги Церкви не пробрались в руковод
ство ее и чтобы изнутри не провели разрушительной работы. Не хотим 
верить, чтобы наши атеисты имели основание радоваться, что как будто 
в руководстве Церкви имеются благожелательные к ним люди.

Нынешнее преследование Церкви прикрыто занавесом лжи и обма
на, поэтому особенно строго разделываются с теми, кто пробует поднять 
это покрывало лжи, публично разоблачая преследования верующих. За 
’’Хронику ЛКЦ” были больно наказаны Пятрас Плумпа, Виргилиюс Яу- 
гялис, Иозас Гражис, Нийоле Садунайте и др., их обвинили в клевете на 
советскую власть. Коцца в октябре сего года в Испании расстреляли пя
терых террористов, по миру прокатилась волна протестов, а когда му
чат людей за правду, свободу, убеждения и Церковь, тогда голоса про
теста такие слабые и несмелые. Как раз этого добивается правитель
ство Советского Союза — в ночной тишине передушить католиков Лит
вы. Кто желает сегодня помочь нам и всем любящим правду и свободу 
в Советском Союзе - должен всеми средствами публично разглашать 
факты преследования, срывать занавес лжи, коим прикрывают насилие.

Мы, издатели ’’Хроники ЛКЦ”, просим Вас, Высокое Преосвященство, 
именем многих священников, верующих и страдающих за веру, - Церк
ви, миру и всем людям доброй воли передайте наш крик о помощи.
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Да не будут забыты особенно те, кто по примеру П. Плумпы, В. Яугя- 
лиса, П. Пятрониса, И. Гражиса, Н. Садунайте и др. за права Господа Бо
га, за Церковь и будущее народа обрели крестный путь в казематах Ар
хипелага ГУЛаг.

Издатели "Хроники Литовской 
Католической Церкви"

АКАДЕМИКУ 
АНДРЕЮ ДМИТРИЕВИЧУ САХАРОВУ

Многоуважаемый лауреат!
9-го октября мы получили необыкновенно радостную весть, что Вам 

присуждена Нобелевская премия за мир.
В Литве все люди доброй воли сердечно рады, что такую высокую 

оценку получила Ваша смелая борьба за правду, свободу и достоинство 
человека, что не осталось в забвении Ваше широкое сердце, в котором 
нашлось место и для бедствий преследуемых литовцев.

Когда Вас, Лауреат, официальная печать будет презирать и порочить, 
знайте — тысячи литовцев с Вами солидарны.

Ваш доблестный и самоотверженный пример побудит многих отдать 
себя борьбе за права человека, соблюдение которых является крепкой 
основой мира.

Уважаемый Лауреат, мы верим, что Вас, как равно и писателя Солже
ницына, Провидение избрало как свой инструмент, направляя челове
чество в светлое будущее.

Литовцы 
20 октября 1975 г.

ПИСЬМА И ЗАЯВЛЕНИЯ

Центральному Комитету Литовской 
Коммунистической Партии

Это письмо не должно бы явиться для вас большой неожиданно
стью. Я - писатель, переводчик, исследователь литературы. Нема
ло вложил труда во все эти области. Полагаю, что я неплохо 
служил своей родине и народу и отработал хлеб, который я съел 
за всю свою жизнь. И все-таки я сделал гораздо меньше, чем позво
ляли мои силы, но это не моя вина.

Мой отец Антанас Венцлова был убежденный коммунист. Я его 
уважал и уважаю как человека. Между прочим, и у него я учился 
быть верным своим принципам. Но еще в молодости, наблюдая за 
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жизнью и в ней участвуя, я выработал иную, чем отец, систему 
взглядов, позднее опыт лишь ее закрепил. Это не было тайной ни 
для отца, ни для кого-либо другого.

Коммунистическая идеология мне далека и, по моему мнению, 
во многом ошибочна. Ее абсолютное господство нашей стране при
несло много несчастья. Информационные барьеры и репрессии, при
меняемые по отношению к инакомыслящим, толкают обществен
ность в застой, а страну — в отсталость. Это гибельно не только 
для культуры. С течением времени это может создать опасность 
государству, которое пытаются укреплять такими методами. В 
этом я ничего не могу изменить. Я не мог бы этого сделать и тогда, 
если бы у меня была такая власть, как у вас. И все-таки я могу и 
даже должен высказать об этом свое мнение, это уже кое-что.

Эти взгляды я усвоил давно и самостоятельно. В течение мно
гих лет я не написал и не высказал ни единого слова, которое бы 
им противоречило. Я серьезно смотрю на коммунистическую иде
ологию и поэтому не согласен механически или лицемерно по
вторять ее формулы. Не повторяя их, я могу лишь подвергнуться 
дискриминации, какой за свою жизнь немало испытал.

В нашей стране мне преграждены более широкие и публичные 
возможности для литературной, научной и культурной деятельно
сти. Каждый гуманитарий, и не только гуманитарий, должен в Со
ветском Союзе постоянно доказывать свою верность господствую
щей идеологии, дабы мог работать. Это легко дается подхалимам и 
карьеристам. Это нетрудно людям, искренне убежденным в прав
дивости марксизма (хотя некоторым из них это, быть может, ка
жется скучной и унизительной процедурой). Для меня это немыс
лимо.

Увы, я не способен писать ’’под сукно”. Я ищу контактов с 
аудиторией и буду искать впредь при любых обстоятельствах. 
Я не мог бы и не хотел бы заняться иною работой, как только в 
области литературы и культуры. Однако ежегодно суживаются для 
меня возможности культурной работы, и само мое существование 
в этой стране становится бессмысленным и сомнительным.

Все, что здесь написано, касается и моей жены, которая также 
является работником культуры (режиссер театра).

Опираясь на Всеобщую декларацию прав человека и на дей
ствующие законы, прошу разрешить мне уехать вместе с семь
ей жить за границей. Пример моего товарища Йонаса Юрашаса и 
других друзей показывает, что это представляется возможным. 
Так как моя жена еврейка, мы могли бы отправиться и в Израиль. 
Это решение окончательное. Также прошу не дискриминировать 
тех членов моей семьи, которые придерживаются иных, чем я, 
взглядов и остаются в Литве.

Т. Венцлова 
11.V.1975 г.
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* ♦ ♦

23 декабря 1974 г. в Вильнюсе, Каунасе и в других городах Литвы 
производились обыски. Среди других обыск проведен и у бывшего 
много лет в тюрьме политзаключенного Кястутиса Иокубинаса. Вско
ре после этого К. Иокубинас обратился к властям с просьбой эмигриро
вать из Советского Союза. В отделе для виз его документы не были при
няты, поскольку в паспорте была многозначащая пометке’’закон о па
спортах”. Союзное Министерство внутренних дел подтвердило это реше
ние. Тогда Иокубинас послал открытое письмо Председателю Верховно
го Совета СССР. 25 апреля 1975 г. доложили Иокубинасу, что его доку
менты приняты для обсуждения, однако после двух месяцев был полу
чен отрицательный ответ.

Об эмиграции К. Иокубинаса заботился также и его товарищ, про
фессор Сорбоннского университета, писатель А. Синявский.

Предлагаем письмо К. Иокубинаса Н.В. Подгорному.

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Н.В. Подгорному 
от гр. Иокубинаса Кястутиса, 1930 г. 
рожд., прожив, по адресу: гор. Виль
нюс, ул. В. Путное, дом № 10, комн, 
общ. 125; работ, старшим библиоте
карем в Научно-технической библио
теке Лит. ССР.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Будучи семнадцатилетним юношей, я присоединился к движе
нию сопротивления советской власти, в послевоенные годы охва
тившему всю Литву.

В 1948 г., начав учиться в Вильнюсском университете, я был аре
стован за редактирование и издание нескольких номеров подполь
ной газеты, отпечатанной на машинке, т. е. за участие в национали
стической антисоветской организации. Решением Особого Совеща
ния я был приговорен к десяти годам лишения свободы в ис
правительно-трудовых лагерях. И некоторое время спустя власти 
уведомили моих родителей о том, что они высылаются в Сибирь 
пожизненно за то, что один сын был приговорен к 10 годам, а дру
гой пропал без вести (мой брат был вывезен немцами в Германию 
на работу, а после, как выяснилось по письмам, отправился в Ка
наду, где проживает и в настоящее время).

Мои родители, крестьяне-бедняки, проживая в другом краю 
Литвы, никак не могли знать о моих занятиях. Несмотря на эти 
обстоятельства, им было дано только два часа времени на подго
товку, и они были увезены в товарных вагонах с Родины в ссылку, 
в Красноярский край.
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Я сам был отправлен этапом на Север в пос. Инта (Коми АССР) . 
За семь пет, проведенных в спецлагере, я вырос и познал жизнь и 
смерть.

В 1954 году Указом Президиума Верховного Совета я был осво
божден досрочно, так как во время совершения мной преступления 
я был несовершеннолетним.

Тогда получил паспорт с отметкой ’’положение о паспортах”. 
И до сих пор все побывавшие в лагерях за государственные и не
которые другие преступления награждаются этой зловещей от
меткой. Вышеуказанная отметка запрещает останавливаться в боль
ших городах и маленьких ’’режимных” (уже не говоря о постоян
ной прописке) , а также влечет за собой другие ограничения. Оста
вив Север, переселился к родителям, проживавшим в ссылке.

Условия работы и быта в глуши Сибири были незавидны, а 
тем более для бывших ’’зэков”. Здесь их ожидали постоянные 
осведомители, ограничения в передвижении и дискриминация. 
Напряженно работая, часто сверхурочные часы, заботясь только 
о своем существовании, я принадлежал к так называемым молча
щим и неизвестным. Но это не спасало от всевидящего глаза КГБ, 
от всевозможных подозрений и дискриминации. Все чаще напра
шивалась мысль, что бывшему ’’зэку” невозможно освободиться 
от этих цепей и единственный возможный выход: покинуть эту 
страну. Моральная и бытовая неуверенность особенно усилилась 
после того, как в 1956 году КГБ Енисейского района решил меня 
завербовать. Часто по этому поводу вызывали к себе, угрожали, 
задавали разные провокационные вопросы. О легальном выезде 
из страны в то время не могло быть и речи, ибо только сама такая 
мысль квалифицировалась как преступление.

Итак, 8 августа 1957 года после открытия навигации по Енисею 
я решился на необдуманный и безнадежный шаг: в порту Игарки 
попробовал попасть на иностранное судно. Подойдя к первому по- 
иностранному одетому человеку (это был механик греческого 
судна ’’Анула”), я попросил о помощи. Но шедший рядом другой 
также по-иностранному одетый агент КГБ арестовал меня.

На допросах в течение целого года мне доказывали, что я агент 
английской разведки. Доказательством послужило мое знание 
английского языка и пара писем на бытовые темы одному англи
чанину, бывшему другу по лагерю. Позже это дело ”по шпиона
жу” было передано Верховному Суду СССР, но последний его на
правил на рассмотрение при новом составе в краевой суд Красно
ярского края. И на судебном заседании при закрытых дверях за 
’’попытку бежать за границу, принимая во внимание опасность 
моей личности”, я был лишен свободы вновь на 10 лет.

Будучи в лагерных царствах во второй раз, я не нашел сущест
венной разницы: как и во время сталинщины,они славились из
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нуряющим трудом, скудным рационом лагерной пищи и, возмож
но, более усовершенствованной системой принуждения.

Шатаясь по лагерям, я размышлял над прошлым и настоящим и 
не мог себя упрекнуть в неправильности совершенного мною по
ступка. Поэтому не было надобности ’’раскаиваться в преступле
нии”, как в последние годы заставляла лагерная администрация 
заключенных. Я прилагал усилия только к тому, чтобы сохранить 
человеческое достоинство, и все свободные минуты посвящал само
образованию - электротехнике и изучению нескольких иностран
ных языков.

После окончания десятилетнего срока я уже не ожидал мило
сти и не боялся трудностей, которые навалились на мои плечи за 
лагерным забором. После нескольких неудачных попыток устро
иться я вернулся в Вильнюс, от которого я был оторван силой 
перед 20-ю годами.

Мои знания техники и иностранных языков пригодились науч
но-технической библиотеке, где создавался информационный фонд 
иностранных изданий, и я бьш зачислен на должность библиотека
ря. В то же время поступил на заочное отделение Вильнюсского 
университета с целью приобрести специальность библиотекаря, 
которое я окончил в 1974 году.

Как и раньше, я оставался молчаливым и неизвестным, но, 
как и раньше, это не спасло меня от всевидящего глаза МГБ. Этот 
глаз сопровождал меня не только до университетских ворот, но 
и до хлебного магазина, не говоря уже о более длительных путе
шествиях. Тому, кто прошел лагеря, эта ситуация сильно напоми
нала прошлое. Кажется, что теперь только несколько расширилась 
зона и изменился распорядок дня. На месте лагерных надзирате
лей время от времени появляются агенты, ступая по пятам (как 
же иначе во время допроса дать понять, что известен каждый шаг?). 
Моя судьба во многом зависит от их настроения, усердности и дру
гих случайностей, так как по их отчетам делаются определенные 
выводы на ’’верхах”. Об этом свидетельствует и еще новый факт. 
23 декабря 1974 года состоялась конференция в Вильнюсском 
университете на тему ’’Библиотека в эпоху научно-технической ре
волюции”. И я получил приглашение. За три минуты до открытия 
подошел человек в штатском и, показав одному из организаторов 
— доц. Л. Владимирову - удостоверение, велел вызвать меня из 
зала. Я услышал хорошо знакомую фразу: ”Пойдем-ка с нами” 
(он был один), и на автомобиле КГБ меня отвезли домой. Там 
ожидали другие с ордером на обыск в моей квартире. Шестеро 
под руководством подполковника Ковалева трудились целых 
три часа в комнатушке 6 на 2 м. Согласно постановлению, иска
ли клеветническую антисоветскую литературу по делу № 345. Как 
выяснилось из разговоров, речь шла о подпольном издании 
’’Хроники Литовской Католической Церкви” и еще о какой-то ли
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тературе. Не найдя желаемой литературы, захватили мой рези
новый костюм для рыбной ловли. Оказывается, они побоялись, 
чтобы я при помощи этого костюма не удрал за границу. Позже 
на допросах они требовали от меня ''признаний”, показаний на дру
зей в Литве и в Москве. Как и в прошлом, заставляли подписать 
бумажку о хранении тайны допросов. Я отказался.

Этот маленький пример, который может в любое время повто
риться, указывает на ту атмосферу неуверенности, в которой при
ходится мне, молчаливому и неизвестному, жить, так как я вписан 
в ’’список черных”.

Мне 44 года. Из них 17 лет прошли в тюрьмах и лагерях. Какая 
там была жизнь, знает всякий, кому довелось там побывать. Я хо
лост, ибо не хочу, чтобы из-за моего прошлого страдали другие. Я 
не накопил имущества, так как за работу мне платили только ми
нимум.

Несмотря на семилетний безупречный мой труд, я не получил 
квартиру, ибо под всякими предлогами меня обходят. Из-за про
шлого я лишен на все время права, которое иностранному совер
шенно непонятно: навестить своих знакомых и близких за грани
цей. Высокий чиновник Литовского КГБ мне прямо сказал, что 
о такого рода посещениях не может быть и речи. Подтвердилась 
лагерная пословица: ”В жизни отворилась пропасть, которой не 
перепрыгнешь”, ибо Москва не прощает тем, которые хотя бы раз 
осмелились выступать против.

Не видя в будущем перспективы, я второй раз (на сей раз уже 
легально) решился покинуть Советский Союз. Меня приглашает 
брат, проживающий в Канаде, получил приглашение и от друзей, 
проживающих в Израиле. 29 января 1975 года со всеми необходи
мыми документами обратился в Вильнюсский отдел виз и реги
страций. Но сотрудник данного учреждения отказался принять мои 
документы только потому, что на моем паспорте красуется над
пись: ’’положение о паспортах”.

Но ведь в конце концов я из-за этой дискриминационной записи 
(в широком смысле) и хочу покинуть страну! Так как я полноцен
ный гражданин, ради чего меня держать насильно?

’’Всякий человек имеет право покинуть страну, также и собст
венную, и вновь возвратиться”, - гласит Всеобщая декларация 
прав человека. Ведь под этой декларацией свою подпись поставил 
и Советский Союз!

Прошу Вас дать указание соответствующим инстанциям в Лит
ве, чтобы мне было разрешено уехать за границу.

19.11.1975 г.
г. Вильнюс подпись (К. Иокубинас)
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
тов. Леониду Брежневу

Копии: Советам по делам религий СССР и
Литовской ССР
Президиуму Верховного Совета 
Литовской ССР
Курии Вильнюсской епархии 
от Комитета Церкви пос. Игналина 
по адресу: Игналина, Лит. ССР

Заявление

Еще до начала второй мировой войны мы, верующие Игнали
ны, начали строить церковь. В то время богослужение соверша
лось в комнате одного дома. Война помешала строительству, цер
ковное здание осталось без крыши. В послевоенные годы местные 
власти при помощи коварства и обмана отобрали у нас недостроен
ную церковь и все до тех пор не использованные материалы. Они 
обещали сами сделать крышу, а мы только будем платить деньги. 
Но после окончания работ церковь была превращена в дом куль
туры.

В 1971 году, услышав, что в Игналине будет сооружаться но
вый дом культуры, мы дважды обращались к А. Вайтонису, замес
тителю председателя исполкома Игналинского района, с просьбой 
вернуть нам церковь. Но А. Вайтонис с грубостью нам объяснил, 
что из этого ничего не выйдет, не ожидайте, никогда не отдадим. 
По этому вопросу надо было обращаться в 1950 году, тогда мы 
бы отдали. Теперь уже поздно. А председатель того же исполкома 
А. Гудукене утверждала, что это здание необходимо для дома 
культуры. С нашими замечаниями, что церковь для этой цели не
пригодна (колонны препятствуют видимости), председательница 
согласилась, но заметила, что государство в этой пятилетке не выде
лит денег на постройку нового дома культуры.

После этого мы дважды писали заявления Председателю Прези
диума Верховного Совета Лит. ССР и Первому Секретарю КП Лит
вы. А копии этих заявления направляли Председателю Совета 
Министров Литовской ССР, Уполномоченному по делам религий 
Лит. ССР и Курии Вильнюсской епархии. На первом заявлении 
поставила свои подписи только часть наших прихожан - 1026 ве
рующих.

На заявления ни одно из упомянутых учреждений не ответило. 
Когда отвозили второе заявление, уполномоченный Ю. Ругиенис 
обозвал нас саботажниками и добавил: ”Не просите, не получи
те. Если дадим это, вы захотите чего-то другого”. Кроме того, он 
принял нас грубо и все время только кричал.
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Некоторое время спустя в Игналину приехал человек и, вызвав 
восьмидесятилетнего старика И. Гринявичюса — председателя на
шего комитета, осмотрел церковь, шагами ее измерив, и уста
новил, что она достаточно большая. После отъезда узнали, что этот 
незнакомец - уполномоченный по делам религий. И.А. Вайтонис, 
заместитель председателя исполкома, нас известил, что от Ю. Руги- 
ениса поступил отрицательный ответ по поводу возврата церкви. 
Но письменного документа не показал, только заявил, что молить
ся никто не препятствует, что места во временной церкви достаточ
но и церковь не будет возвращена, так как в ее здании нуждается 
дом культуры.

Такой ответ - это грубое издевательство над верующими. 
’’Молиться вам никто не мешает”, а тем временем сам директор 
дома культуры камнем разбил окно церквушки. А что говорить 
о музыке, оркестре и других шумных развлечениях, которые ча
сто устраиваются параллельно с нашим богослужением. Между 
нашей церквушкой и домом культуры расстояние 6 метров.

’’Места имеете достаточно”, - так утверждают те, кто не хочет 
отдать нам нашу церковь. Между тем, наша церквушка - только 
временный дом, общая полезная площадь которого 102 кв. м, а та, 
которой пользуются верующие, — 70 кв. м.

Сегодня в Игналине более 4000 жителей, большинство из кото
рых католики. Кроме того, Игналина - районный центр. Сюда 
приезжают по разным делам многие верующие из других прихо
дов, которые по праздничным дням стараются выполнить и свой 
католический долг - участвовать в литургии. Игналина также и 
курортная местность. В самом городе и его окрестностях отды
хают тысячи людей из Ленинграда, Москвы и других городов - со 
всего Советского Союза. Многие из них посещают нашу церквушку 
и во время службы. Как же могут они все попасть на Богослуже
ние, если она вмещает 200-250 человек?! Не напрасно туристы го
ворят, что в Игналине верующие подвергаются дискриминации, 
удивляются, что в городе, где так много верующих, нет нормаль
ной церкви. Люди должны даже при скверной погоде стоять под 
открытым небом, так как всем попасть внутрь невозможно. Кро
ме того, зимою в церквушке сыро и душно.

В настоящее время много сделано по укреплению мира и сотруд
ничества между народами. Вот только месяц тому назад подпи
сан в Хельсинки Заключительный Акт по безопасности и сотруд
ничеству в Европе. Под этим Актом поставил подпись и Советский 
Союз в Вашем лице, Генеральный Секретарь. Если Советский Со
юз взял на себя международные обязательства, если Конституция 
нашей страны позволяет публично признавать свою веру, то необ
ходимо, чтобы были созданы нужные условия. В данном случае 
должна быть возвращена наша церковь.

В настоящее время в Игналине уже построен дом культуры 
(рабочие доканчивают отделку дома).
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Поэтому мы обращаемся к Вам, Генеральный Секретарь, с 
просьбой так распорядиться, чтобы нами построенная церковь бы
ла нам возвращена. Ранее наше заявление, направленное на имя 
литовского правительства, с просьбой возвратить нам церковь 
подписали более тысячи человек. За свои подписи под этим доку
ментом верующие подверглись репрессиям, поэтому под данным 
документом подписываемся только мы, члены церковного коми
тета.

Просим помочь верующим Игналины получить обратно нами 
построенную церковь.

Игналина,
10.IX.1975 г.

Под этим заявлением поставили свои подписи 19 членов цер
ковного комитета.

БЕДСТВИЯ ВИДМАНТАСА ПОВИЛИОНИСА

В 1973 году Видмантас Повилионис вместе с Ш. Жукаускасом и дру
гими за ’’антисоветскую деятельность” был осужден на два года, отбывал 
наказание в исправительно-трудовом лагере.

При выходе из лагеря 27 марта 1975 года Повилионис потребовал, 
чтобы ему вернули полностью все предметы, в свое время забранные. По
скольку не доставало часов, он написал заявление прокурору Мордов
ской АССР и объявил голодовку. За это его заперли в камере и держали 
5 часов сверх срока наказания.

Вернувшись из лагеря, В. Повилионис не смог прописаться, так как 
не оказалось военного билета. Военный комиссариат ему заявил, что 
это не их дело - искать билет, который пропал вследствие обыска. По
сле того как было написано заявление на имя комиссара, билет очутил
ся в комиссариате. Когда в комиссариате Повилионис начал разговор 
по-литовски, майор Лушнин заявил, что будто тюрьма его еще не испра
вила.

Повилионис искал работу в своем бывшем учреждении - литовском 
филиале Всесоюзного научно-исследовательского института производства 
масла и сыров, однако директор Вайткус ему заявил, что работы нет, а 
кроме того, нельзя доверять таким людям, как Повилионис. При разго
воре с сотрудниками выяснилось, что предприятие нуждается в рабочей 
силе.

В экскурсионном бюро на стене висел плакат, призывающий на рабо
ту экскурсоводом. Повилионис обратился с просьбой принять его на ра
боту, но секретарь партийной организации Григене заявила, что в этом 
случае следует осведомиться в Вильнюсе. Спустя несколько дней Гри
гене объяснила: директор экскурсионного бюро Шяучюкенас заявил, 
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что о принятии на работу не может быть и разговора. ”У нас не принимают 
и после трезвительной камеры”, — говорила секретарша.

- Но ведь я в трезвушке не был.
- Это тем хуже.

Прокурору Литовской ССР 
гражд. Видмантаса Повилиониса, 
сына Йонаса, прожив, в Каунасе, 
аллея Басанавичяус 40-1.

Заявление

5 августа 1975 года в 15 часов 30 минут сотрудник КГБ Алей
ников меня в моем доме арестовал и под охраной свез в отдел 
внутренних дел (ВРС) Ленинского района в г. Каунас. Там Алей
ников заявил, что я вроде не работаю, поэтому я написал заявление 
с указанием, где и чем занимаюсь. После чего Алейников прика
зал мне подождать, поскольку со мной желает побеседовать началь
ник ВРС. Так как не было официального объявления о моем аресте, 
я выразил желание получить объяснение - тогда меня бросили в 
камеру вместе с содержавшимися там уголовниками. Через два 
часа меня повели в кабинет, где сидели Алейников и еще какой-то 
майор милиции ; тот вместо привета набросился на меня с вопро
сом: ’’Почему улыбаешься?”, хотя в то время мое лицо было впол
не серьезным. Выкрикнув еще раза три этот вопрос, он стал рас
спрашивать о том, о чем я уже писал Алейникову три часа назад. 
Из его вопросов было видно, что он совсем не соображает, о чем 
идет разговор, хотя я понял, что он непосредственно отвечает за 
мой арест. А между тем Алейников играл роль постороннего наблю
дателя.

На мой вопрос, почему меня не вызывали в ВРС, а насильно до
ставили, мне заявили, что много раз мне посылались приглашения, 
но постоянно меня не находили дома.

Мой отец, постоянно проживающий по тому же адресу, что и я, 
утверждает, что не было никакого вызова или приглашения. После 
этого разговора мне заявили, что я свободен.

Такой арест без надлежащей причины является нарушением 
справедливости.

Вернувшись домой, я обнаружил замок у дверей веранды от
крытым, а замок дверей комнаты был поврежден — были видны 
рубцы слесарных инструментов. Два замка парадных дверей также 
были отперты и испорчены. Были вызваны работники милиции, 
из коих один, младший лейтенант, ранее участвовавший при моем 
аресте, вел себя совершенно непонятно. Не осмотрев следов пре
ступления, не проверив отпечатков пальцев и пр., сейчас же при
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казал ломать двери (не было возможности их открыть), а сами, 
выйдя во двор, стали курить. Войдя в комнату, спросили, не укра
ли ли что-либо. Получив ответ, что не украли, продиктовали заяв
ление, в котором говорится, что милиции не предъявляется ника
ких претензий. На вопрос, будут ли преступники разыскиваться, 
был ответ: возможно, что будут. Такое исполнение своих обязан
ностей не делает чести работникам милиции и показывает их совер
шенную профессиональную некомпетентность.

Удивляет и то обстоятельство, что из-за бюрократизма упомяну
того и существующего еще в некоторых учреждениях гангстерам 
предоставляется достаточно времени для их действий... В 1975 г., 
20-го марта, отец Ионас Повилионис, сын Казио, был вызван в Кау
насский отдел социального обеспечения и без всякой причины там 
задержан на 4 часа; вернувшись домой, он обнаружил взломанные 
замки. Милиция до сего времени так и не нашла преступников.

Несмотря на то что после моего ареста два сотрудника КГБ, 
побеседовав с Алейниковым, вышли в мой двор, гангстеры все- 
таки сумели за 3 часа открыть и изломать 4 замка. Не утверждаю, 
что воры способны получать данные о намечающихся действиях от 
КГБ и ВРС, однако такие совпадения и воровская оперативность 
прямо изумительны.

Прошу принять меры, чтобы выяснить эти связанные друг с 
другом факты.

Каунас,
1975.ѴІП.21

’’Хроника ЛКЦ” знает много случаев, когда сотрудники КГБ под 
видом воров проникают в помещения подозреваемых людей и их про
веряют.

КЛЕВЕТА НЕ ОПРОВЕРГАЕТСЯ

25 сентября 1975 г. умер свящ. Винцентас Гелгота, настоятель в Скар- 
дупяй. Когда-то его судили как ’’особо опасного преступника”, а после 
отбытия срока наказания его реабилитировали. И все-таки советская пе
чать не унималась со своей клеветой на него.

В 1967 г. издательство ’’Минтис” (’’Мысль”) в Вильнюсе выпустило 
брошюру Витаутаса Денаса ”И умирая боролись”. В очерке ’’Пришла 
Юзяле” описывается, как свящ. В. Гелгота убил советскую работницу 
Юзяле в волости Жвиргждайчяй (район Шакяй).

’’Чернобородая маска суется близко, близко. Ненавистью пылающие 
глаза, где-то виденные глаза. Рука с наганом поднимается вверх, нацели
вается в грудь.

156



— Будьте прокляты, вы пресмыкающиеся! Сокрушит вас рука народ
ная, разотрет, как пиявок!..

— Проклятые?.. Говоришь, проклятые?.. Ха-ха-ха! Пока проклинаю 
только я. Только я, — свистит голос, и левая рука приподнимает маску. — 
Поняла ли?

— Понимаю. Священ-ник... Гел-го-та.
Раздается выстрел, второй и третий. Они направлены в жертву, уже 

падающую посреди пола”.
Ниже предлагается несколько документов из архива свящ. В. Гел- 

готы:

Директору Вильнюсской Государст
венной типографии "Вайздас” 
район Капсукас, сельсовет Меіикучяй, 
Скардупяй, свящ. Винцаса Гелгота

Заявление

Ваша типография в 1967 г. издала под редакцией какого-то 
Витаутаса Денаса брошюрку ”И умирая боролись” (номер изда
тельства 9707), в которой публикуется обо мне достойная сожале
ния неправда. Поэтому я со всей серьезностью протестую и требую 
все это в скором времени опровергнуть, ибо иначе заставите меня 
обратиться в суд... На 69 стр. меня рисуют как убийцу. Это клеве
та. Допустима ли такая оскорбительная клевета? Поэтому не могу 
молчать и требую опровержения.

Все Денасом изложенные обвинения уже с 1948 г. были откло
нены Верховным Судом.

В конце концов и другие обвинения в связи с исполнением 
мной обязанностей капельона в г. Алитус Верховным Судом бы
ли отклонены 24 ноября 1967 г. и я реабилитирован.

Поэтому прошу указать мне адрес автора, чтобы иметь возмож
ность с ним договориться, как это дело уладить. Если за три неде
ли не получу ответа, придется обратиться в суд.

Скардупяй, 1958.М.4. С уважением Я. Гелгота
* * *
Ответ издательства "Минтис”

Извещаем Вас, что тов. Вит. Денас проживает в Вильнюсе, 
ул. Косцюшкос 36-3 .

Управляющая редакцией -
(подпись непонятная)

* * *
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Тов. Вит. Денасу 
в Вильнюсе, ул. Косцюшкос, 36-3

В брошюрке под Вашей редакцией ”И умирая боролись”, в очер
ке ’’Пришла Юзяле”, меня описали оскорбительно больно и не
справедливо. Я уверен, что это случилось потому, что не разобра
лись в том, как все происходило. Подумайте о себе: если бы кто- 
либо Вас так оскорбительно больно и несправедливо описал, разве 
Вы могли бы молчать и разве не требовали бы, чтобы это было 
исправлено? (Свящ. Гелгота перечисляет несправедливые обвине
ния - Ред.)

Поэтому думаю, что Вы меня поймете и все это мирным пу
тем уладите. Было бы лучше всего, если Вы в печати сделаете пуб
личное опровержение.

Не получив до 1 июля 1968 г. Вашего ответа, сочту своим дол
гом обратиться в суд.

С уважением —
свящ. В. Гелгота 

Скряуджяй, 3O.V.1968.

* * *

Уважаемый В. Гелгота!
Посылаю Вам два экземпляра с опровержением, чтобы один 

из них доставили в Курию. Я не смог опубликовать опровержения 
в ’’Комсомольской Правде”, так как редакция его не приняла. 
Надеюсь, что редакция районной (г. Капсукас) газеты ’’Новый 
путь” (’’Науяс Кялиас”) опубликует опровержение и Вам причи
ненная обида хоть частично будет исправлена. Больше что-либо 
сделать я, увы, не в силах, при всем своем желании.

О Вас мне рассказывали сразу же после войны в Жвиргждай- 
чяй ... В настоящее время, дополнительно разобрав вопрос, выяс
нилось, что вы не имеете ничего общего с делом арестованного 
Гнязявичюса и Вас обвинили совершенно ложно. За совершенную 
ошибку я еще раз искренне прошу у Вас прощения.

Желаю Вам доброго здоровья на Вашей работе согласно Вашим 
убеждениям. Хотя у нас с Вами диаметрально противоположные 
мировоззрения, однако это не дает права говорить о Вас неправду.

С уважением —
Вит. Денас 

15.VI. 1968 г.
* * *
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Тов. Вит. Денису
(Свящ. В. Гелгота благодарит Вит. Денаса за письмо и два экз. опро

вержения — Ред.)
... Я не дождался опровержения в ’’Новом Пути” ... В таком 

случае следовало бы опровержение поместить в районной газете 
г. Шакяй, ибо там произошла ошибка, там меня расписали и там 
многие знают, как все произошло.

Не хочу Вам льстить, ибо всем случается делать ошибки, но хо
рошо то, что ошибку исправляют.

С уважением —
свящ. В. Гелгота 

1968.VIII.28
* * *

Уважаемый В. Гелгота !

Мои усилия хотя бы частично исправить вам причиненный 
ущерб, увы, не увенчались успехом. Ни в Капсукасе, ни в Шакяй 
районные газеты не приняли для опубликования моего им послан
ного письма. Районная газета г. .Капсукас даже не ответила на мое 
письмо ...

Республиканская печать и слышать не хочет о моем объясне
нии. Так вот как я расплачиваюсь за свою неосторожность. А что 
касается Вас, то у меня и слов не хватает, ибо из своего опыта хоро
шо знаю, что значит нравственный ущерб. Очень, очень извиняюсь за 
нанесенную Вам обиду.

Вит. Денас 
29.XII.1968 г.

ИЗВЕСТИЯ ИЗ ЕПАРХИЙ

Вильнюс. Житель г. Вильнюс А.П. хотел приобрести Свящ. Писание, 
поскольку при высылке его в Сибирь у него Св. Писание было отнято. 
Не приобретя желаемой книги в Литве, он обратился к своему другу в 
Америке. Тот сейчас же из Америки выслал в Литве изданный ’’Новый 
Завет”. Однако советская таможня доложила адресату, что книги такого 
содержания не выдаются адресату. Тогда житель г. Вильнюса обратился 
в Вильнюсскую епархиальную Курию с просьбой отпустить ему хоть 
один экземпляр свящ. Писания. Курия дала ответ: ”У нас его нет!”

Где верующие могут купить себе Св. Писание?
* * *
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Мажейкяй. 15 сентября 1975 года отдел просвещения в Мажейкяй 
снял с работы преподавателей Скипариса Антанаса и Скипарене Марию 
за то, что их сын в этом году поступил в Духовную семинарию. Препода
ватель Скипарис проработал педагогом 27 лет, а препод. Скипарене - 
25 лет. Оба преподавателя работали очень хорошо, были даже у совет
ской власти в уважении и неоднократно награждались.

Вызвав Скипарисов, отдел просвещения приказал им написать заявле
ния, что вроде по своей воле уходят с работы, ибо таково распоряжение 
Министерства просвещения.

- Если мы вас снимем с работы, — объясняли Скипарисам, — тогда 
нигде не сможете работать в качестве педагогов.

Оба преподавателя написали заявления, что уходят с работы ”по соб
ственному желанию”.

Мажейкяй. Эмилия Гелумбаускене, жительница этого города, возле 
своего дома — ул. Аушрос № 7 — поставила красивый дубовый крест. 
Районные и городские власти г. Мажейкяй приказали, чтобы Гелумбаус
кене сейчас же разрушила этот крест, ибо он поставлен без разрешения. 
Крест как будто недалеко от улицы, на видном месте и ’’соблазняет” 
соседей. Гелумбаускене заявила чиновникам, что ее крест никому не 
мешает. Он стоит на расстоянии 4 метров от тротуара. А кроме того, этот 
крест — произведение искусствам проходящие мимо люди только лю
буются.

- Все равно придется разрушитъ, - кричал председатель городско
го исполкома Павилавичюс и с ним архитектор Лава.

Старушка Гелумбаускене рассказывала, как она, желая защитить 
свой крест, ходила по всем учреждениям города и района.

В мае 1975 г. Гелумбаускене получила из райисполкома г. Мажей
кяй письменное заявление, что крест должен быть разрушен до 30 мая. 
Бумагу подписали начальник райисполкома г. Мажейкяй и секретарь 
Невераускене.

- Креста разрушать я не стану. Если он вам мешает, я его помещу в 
стене дома.

- А мы твой крест разрушим вместе со стеной, а ты за это еще и 
заплатишь, — пугали чиновники старушку.

В мае 1975 г. Гелумбаускене отправилась в Вильнюс к Уполномо
ченному Совета по делам религиозных культов К. Туменасу:

- Я креста не стану разрушать и другим не позволю этого делать, - 
уверенно сказала старушка и вернулась домой. Пока еще никто креста 
не тронул.

Мажейкяй. Возле паперти церкви в Певенай много лет простоял 
так любимый верующими старый крест. Жители прихода в Певенай этот 
крест уважали как обрядовый, так как, подвозя покойника хоронитъ, 
возле него ставили гроб.

Чиновник района г. Мажейкяй Чекус приказал разрушить крест, по
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тому что он находится неподалеку от дороги. Верующие решили не сда
ваться. Церковный комитет обратился в Телыдяйскую Курию с прось
бой помочь защитить крест. Власти, видя, что верующие не сдадутся, 
стали действовать обманом:

- Вы согласитесь убрать крест, а когда из Вильнюса получите разре
шение, поставите на паперти или на кладбище, - учили чиновники.

Верующие из боязни, чтобы крест не был уничтожен, его перенесли и 
поставили на паперти.

Шилуте. В августе 1975 г. учительница музыки Букаускайте торже
ственно в церкви приняла таинства бракосочетания. За это ’’преступле
ние” пришлось оставаться учительницей всего один день. Ее тотчас же сня
ли с работы.

Калтиненай. В 1975 г. исполком в Калтиненай штрафом в 20 руб. 
наказал инвалида Висманиайте за то, что она подготовила пятерых ре
бят к первому причастию.

Гаргждай. Ночью 20 сентября 1975 г. неизвестные похитили пять 
статуэток из часовенок на кладбище Гаргждай. И раньше часто срывались 
с крестов изображения Распятого.

В 1964 г. в деревне Гердовенай безбожники сожгли часовенку Преев. 
Марии Богородицы, возле которой в мае месяце люди собирались помо
литься.

Шилува. В начале сентября большие толпы людей со всех уголков 
Литвы стекались к празднованию Рождения Преев. Девы Марии.

9-го сентября автоинспекция задержала на торжества отправляюще
гося настоятеля в Вадаткай свящ. Антанаса В ал анти нас а и приказала 
вернуться домой.

- Зачем задерживаете? - спросил настоятель. — Если мы преступники, 
то расстреляйте!

Свящ. К. Валантинаса свезли в Расейняй и наказали арестом на 15 су
ток, однако как больной он попал не в охранку, а в больницу.

9-го сентября автоинспекция отняла у одного Каунасского таксис
та свидетельство водителя. Таксистам г. Каунаса запрещено в празднич
ные дни возить людей в г. Расейняй.

12-го сентября в 22 часа пятеро людей - представитель милиции, 
одна женщина и три мужчины - произвели обыск в часовне и церкви 
м. Шилува. В часовне они нашли пачку свечей, а в церкви - портфель с 
предметами благочестия.

Производившие обыск обругали настоятеля, а предметы благочестия 
забрали с собой.

В воскресенье, 14 сентября, собралась такая масса народа, что по ули
цам г. Шилува с трудом пробирались машины автоинспекции.

* * *
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Сангруда. 5-го октября 1975 года приход г. Сангруда (район Капсу- 
каса) праздновал 50-летие своего существования. В 1971 г. чьи-то зло
дейские руки сожгли красивую церковь в Сангруда, однако энергичный 
настоятель свящ. Казимерас Скучас в одном доме устроил довольно 
милую церковку.

Уже с четверга, 2-го октября, на всех дорогах, ведущих в Сангруда, 
стояла милиция и солдаты, проверяя документы прибывающих. Посколь
ку Сангруда находится в пограничной зоне, проверявшие не разрешили 
отправиться на юбилей тем, кто не имел разрешения милиции. Люди 
пробирались по полям. Местный колхоз объявил этот день рабочим, 
ученики должны были идти в школу, но явилось всего двое.

Прибывшего епископа Людвика Повилиониса встретили толпы лю
дей и только два священника - К. Скучас и П. Думбаускас. Они не в 
состоянии были исповедать всех верующих, и многие из них вернулись 
домой, не приняв Таинство.

Как правило, проверяющие большое усердие показывают в празднич
ные дни, чтобы таким образом преграждать участие людей в торжест
вах.

* * *

Слижяй. В 1975 году в Слижяй с перекрестка на кладбище был 
перенесен гранитный крест с надписью: ”На этом месте 25 июля 1917 го
да в схватке с немцами, защищая ’’наш хлеб повседневный”, погибли 
Домас Жилинскас, Юозас Жилинскас, Казне Сакалаускас, умерли от ра
нений и мук Т. Сакалаускас, Юргис Ясконис, Пранас Новикас, Вероника 
Новикайте. Слава героям! 1928.V.15.”

Расспрашивая местных жителей, почему власти перенесли крест, по
лучили ответ: ’’Разве не знаете, что они не способны спокойно пройти 
мимо придорожного креста?”

* * *

Паневежис. Ночью 16 сентября 1975 года неизвестные ворвались в 
церковь Св. Петра и Павла г. Паневежис. Были взломаны шкатулки для 
денежных пожертвований.

Ночью 17 сентября в Кафедральном паневежисском соборе через окно 
был похищен один крест искусной работы.

21 сентября ночью была ограблена церковь в Карсакишкис. Были 
разграблены алтари и похищено дарохранилище со Святыми Дарами и 
чашею.

Была ограблена также церковь в Науяместис.

ЧТО НОВОГО НА РОДИНЕ ?

Вильнюс. Четыре года тому назад в Вильнюсском профсоюзном 
доме культуры (ул. С. Даукантаса 5) был создан Клуб народной песни. 
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Его членами состояла не только молодежь, но и пожилые люди — инже
неры, художники, преподаватели, студенты. Всех их объединяла общая 
идея — сохранить и развивать прекрасное наследие литовского народа. 
За время своего существования клуб подготовил не меньше сотни вы
ступлений: вечеров, концертов, лекций, экскурсий, выездов. О деятельно
сти клуба не один раз тепло отзывались ’’Литература и искусство” и иные 
газеты.

11-го сентября 1975 года члены клуба собирались на первые занятия 
после каникул. И здесь-то их ожидала неприятная неожиданность — по 
распоряжению заместителя директора дома двери клуба были заперты. 
Члены хора стали проводить репетицию в вестибюле дома, однако адми
нистрация принудила их прекратить репетицию.

Свое вмешательство в деятельность клуба народной песни руковод
ство профсоюзного дома культуры оправдывает тем, что клуб как буд
то ’’нелегальный”, поскольку действует без утвержденного статуса и не 
имеет рабочего плана.

На самом же деле статус был составлен и год тому назад вручен руко
водству Дома, однако он ’’исчез” неизвестно по чьему указанию.

И раньше создавались препятствия для деятельности клуба. После 
того как Савицкий посетил госбезопасность, на некоторое время клуб 
должен был прекратить свою деятельность.

Не однажды клубу ставилось в вину, что он устраивал концерты 
’’даже” в Шилуве и в пригороде Вильнюса - Иерузале.

Кажется, клуб народной песни ожидает такая же участь, что постиг
ла в Литве клубы краеведов и дискутантов. Рука советской власти гото
ва стереть все прошлое Литвы.

* * *

Вильнюс. 22 сентября 1975 г. в театре Оперы праздновали 100- 
летнюю годовщину рождения Чюрлиониса, однако только институт 
Лит. Компартии ЦК продавал билеты.

1-го сентября 1975 г. сотрудники госбезопасности в комбинате ’’Дай
ле” (’’Искусство”) расспрашивали работающего там Леонаса Шульца- 
са, разговаривают ли на рабочем месте на атеистические темы, доволен 
ли он уровнем жизни, что хранит у себя из старой литовской литерату
ры?

* * *

Во всех высших учебных заведениях Литвы начиная с 1974 г. даже 
принятие на работу лаборантов должна санкционировать госбезопас
ность.

* * *

26 июня 1975 г. в Комитет госбезопасности была вызвана Гема Баг- 
донавичюте. Следователь интересовался, кто организовал праздник 
’’Раса” в Кернаве.
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Невзирая на все репрессии и преследования участников этого празд
ника со стороны госбезопасности, праздник ежегодно привлекает в Кер- 
наве немало молодежи.

* * *

Паневежис. Весной 1975 г. в конце июня в Комитет госбезопас
ности г. Паневежиса был вызван Пятрас Дуда, работающий на предприя
тии ’’Экран”. Агенты госбезопасности расспрашивали о подготовке мар
ша ”По тропе Даукантаса” и о праздновании ’’Раса” на холме Бакай- 
няй.

Еще заранее администрация предприятия отняла у Дуды фотопринад
лежности, так как он был одним из главных фотографов упомянутого 
марша.

Марш ”По тропе Даукантаса”, предназначенный для юбилея Даукан- 
тасом пройденного пути из Ленкимай в Вильнюсский университет, вклю
чает путь от Ленкимай до Вильнюса через Жемайчю, Калварию и Шилу- 
ву. Быть может, потому-то этот марш и обратил внимание Паневежис- 
ского комитета партии. Вначале было запрещено приглашать туристов 
из других городов Литвы, так как на каждом этапе этого марша соби
ралось почти по сотне людей. Позднее было совершенно запрещено участ
вовать в этом походе.

* * *

14 и 15 июля 1975 года в Шилува должны были происходить тра
диционные пятые спортивные соревнования городов Клайпеда, Шяу
ляй и Паневежис. Спортсмены г. Паневежис обратились в бюро экскур
сий с просьбой предоставить автобус для поездки в Шилува. Бюро экс
курсий ответило, что автобус для поездки в Шилува бюро может предо
ставить лишь в том случае, если на это будет разрешение ЦК компартии. 
Тогда спортсмены обратились в Вильнюсское республиканское управле
ние туризма с просьбой разрешить вопрос о поездке в Шилува. Началь
ник упомянутого Управления Литвинас приказал сменить место сорев
нования.

БРАТЬЯ В БЕЛОРУССИИ

Пелеса. Для Марии Страчинскене колхоз выделил пол-акра земли на 
месте старого кладбища, где еще стоят 10 крестов. Женщина отказалась 
пахать на таком месте и обратилась к властям в Варанавас и Минск, об
ратив внимание, что на этом кладбище похоронены и коммунисты. При
бывшая из Варанавас. комиссия покачала головами и уехала; спустя 
некоторое время был получен ответ, что акры выделены правильно. Это 
не первый случай поругания могил в этих окрестностях.
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Производя ремонт дороги Радуне — Пелеса, частъ могил дер. Дубиняй 
была раскопана.

* * *

Воверка. Верующие этого прихода обрадовались, когда после мно
гих заявлений и поездок в Москву было разрешено раз в месяц при
езжать в их приход настоятелю м. Каменка. Однако было запрещено 
настоятелю ехать вместе с органистом, который в Воверке организовал 
церковный хор. Позже запретили приезжать одной девочке, которая 
умела играть на органе.

* * *

Пелеса. Верующие этого прихода зимой нынешнего года высылали 
делегацию в Вильнюсскую архиепархиальную Курию с просьбой дать 
им священника или чтобы в соседнем приходе Родуне было организовано 
богослужение на литовском языке. Канцлер архиепархии объяснил, 
что курией назначенного священника не утвердят местные власти, а по 
вопросу о богослужении на литовском языке следует обратиться к насто
ятелю м. Родуне. Последний ответил, что литовское богослужение будет 
введено тогда, когда этот край будет присоединен к Литве.

Литовцы окрестности Родуне несколько раз вручали Верховному Со
вету СССР заявления с несколькими тысячами подписей - они просили 
этот этнографический район Литвы присоединить к Литве, однако их 
прошение не было удовлетворено, но вызвало репрессии со стороны вла
стей.

В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Шяуляй. Учительница 11-го интерната г. Шяуляй Гришконене, выхва
тив из рук одной ученицы четки (розарии), их порвала и бросила в мусор
ный ящик.

— У меня вместо четок 10 пальцев, и я везде могу молиться. — и во 
время перемены, и в постели, и в дороге.

* * *

Салос. В мае 1975 года на собрании родителей восьмиклассной 
школы в м. Салос учительница Мицкявичене читала атеистическую лек
цию, в которой верующих прихода Салос прозывала темными, некуль
турными людьми.

Директор Аугулис доказывал, что религия — величайшая бессмысли
ца, потому родителям и запрещается водить детей в церковь. Директор 
побуждал людей не слушать настоятеля и не водить детей к Первому 
Причастию. По мнению директора Аугулиса, настоятель м. Салос Пятрас 
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Никштус хорошо знает советские законы, но их не соблюдает и за это 
был даже дважды наказуем. Таких священников не следует слушать.

* * *

Г ар гж дай. Учительница средней школы Паулаускайте приказала 
ученикам третьего класса ответить на вопросы: веришь ли в Бога, посе
щаешь ли церковь, идешь ли исповедаться и др.

Один ученик ответил: Вам, учительница, от того лучше не будет, 
верю я в Бога или нет.

Учительница, обругав ученика, свела его к директору, обвиняя его, 
что он будто ей непослушен. На вопросы директора мальчик ничего не 
ответил.
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ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ 
В ЛИТВЕ И В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Литва почти 200 лет (1795-1977) оставалась под оккупациею России, 
если не считать короткого 22-летнего промежутка свободы (1918-1940). 
За это время сильно пострадала Литва от своих угнетателей. Ее не только 
грабили, но ей пришлось долго и тяжко бороться и страдать, желая со
хранить свои величайшие ценности: католическую веру и национальность. 
В течение долгих лет литовцев всяким образом эксплуатировали, пре
следовали, большими массами высылали и даже убивали.

Желая сохранить свою жизнь и свободу, убегая от ненавистной воен
ной службы в частях оккупантов или от смерти в снегах Сибири, многие 
литовцы очутились за границею, главным образом в Соединенных Штатах 
Америки. Отлученные от своих родителей, братьев и сестер, они никог
да не переставали любить свою Родину Литву и в ней страдающих род
ных. И в настоящее время они чувствуют, что являются детьми одной 
матери Литвы. Наши образованные и дисциплинированные земляки и 
уехав туда сумели хорошо организоваться. Они там создали литовские 
приходы, собственные учреждения науки и искусства, а также свои ор
ганизации. Здесь они издают свои газеты, дружно и выносливо защища
ют права своей порабощенной родины, способны найти возможность 
информировать даже видных представителей церкви и влиять на общест
венных и политических деятелей в смысле защиты их страждущей роди
ны.

Наши земляки, из духовенства и верующие, встречаясь с прибываю
щими в Литву туристами литовцами или пребывая в роли гостей за гра
ницею, замечают, что многим из них трудно разобраться в запутанных 
вопросах религиозной жизни Литвы.

За малыми исключениями, даже священники высокого ранга, уже 
не говоря об обыкновенных верующих, не в силах понять или разрешить 
многие проблемы. Одни из них думают, что местные ординары (правите
ли епархий) способны разрешить все вопросы религии, даже те, кото
рые касаются подпольной деятельности верующих. Они забывают, что 
деятельность многих из них ущемлена, а к некоторым из них верую
щие не осмеливаются обращаться. Иные не в состоянии понять, каким 
образом в Литве около 70 процентов детей проходят курс катехизиса, 
когда за это в Литве несколько священников и верующих подверглись 
тюремному наказанию. Они не представляют себе, как широко в Литве 
проводится катехизация в катакомбах, проводится священниками и ве
рующими, которые не боятся ни административных штрафов, ни тюрь
мы. Удавалось встречать и таких туристов, которые дивились, почему уво
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зимые в Сибирь литовцы не позвонили по телефону в милицию, чтобы 
та прервала их высылку. Зачастую им трудно разобраться, на каких лю
дей можно положиться, а кому нельзя доверять. Они не представляют 
себе, сколько в Литве госбезопасностью завербованных людей, способ
ных ввести в заблуждение отдельных людей и общественное мнение. 
Мы такое явление частично оправдываем, ибо, не побывав здесь доль
ше и не увидав Сибири, очень трудно понять наше запутанное положение. 
Епископы и верующие соседних нам государств социалистической Гер
мании и Польши признаются, что трудно им нас понять. Еще труднее 
понять наши условия людям западной цивилизации, родившимся и вы
росшим на свободе. Положение еще затрудняет хитрый обман со сторо
ны врагов нашей веры и нашего народа. Они имеют возможность свобод
но посылать за границу ложные измышления, публиковать статьи. Хуже 
всего, что священники всяких ступеней живым словом и письменно 
способствуют - хотя и под нажимом - этому измышлению. А некоторые 
из них, усердно исполняя указания атеистов, даже отправившись в Вати
кан, представляют ему ложную информацию. Слава Богу, что хоть в по
следнее время эта хитрость была обнаружена. Даже и те, кто нас лучше 
понимает и сочувствует, за границею проживающие священники и ве
рующие жалуются, что не могут вымолить привилегий и помощи. До 
сего времени наши пожелания, выражаемые словом или письменно, ча
ще всего оставались без результатов. Надеемся, что руководители като
лической Церкви и наши земляки, точнее и шире осознав наши условия, 
будут нам помогать больше и с лучшим успехом.

Прежде всего мы обязаны поблагодарить Апостольский Престол 
за учреждение особой церковной провинции. Мы благодарим и нынеш
него Св. Отца — Павла Шестого за выраженное нам внимание: за богатые 
передачи Ватиканского радио, за непризнание оккупации Литвы, учреж
дение коллегии св. Казимира, за предоставление титула Базилики нашей 
святыне в Шилува, за оказываемую сердечность представителям нашего 
народа при посещении Св. Отца, за трогательный отзыв на жалобу 17.000, 
за дипломатические усилия нам помочь и за всю доброжелательность и 
любовь, за горячие молитвы.

Мы благодарны за желание нам помочь всеми возможными способа
ми. Мы сознаем, что мощь католиков Литвы покоится в единстве со 
Св. Отцом и с католическою Церковью. Оккупанты пробовали всякими 
способами оторвать наших епископов и отдельных священников от Апо
стольского Престола. Много им пришлось пострадать за эту преданность. 
В самые трудные времена католики Литвы показали свою дисциплину 
и послушание Св. Отцу.

Мы призываем литовцев во всем мире и католиков всего мира выра
жать величайшую любовь, уважение и доверие, воздержаться от нездо
ровой, без любви проводимой критики руководителей Церкви. Мы 
осуждаем любую деятельность, разрушающую единство Церкви. Наде
емся, что Св. Отец, оценивая нашу верность и преданность, в буду
щем окажет нам еще более доверия и по возможности удовлетворит 
наши пожелания.
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Мы выражаем благодарность католикам Ирландии за сердечное 
братское сочувствие и за подарок нашему страдающему народу — статую 
Преев. Девы Марии.

Мы особенно благодарны епископам, сенаторам, депутатам конгрес
са Соединенных Штатов Америки за защиту заключенных литовцев, 
выступающих за веру и свободу Литвы. Мы благодарны целому ряду 
епископов, священников и верующих в Италии, Германии, Франции и 
Швейцарии, которые словесно и письменно борются за свободу веры в 
Литве. Кроме того, мы благодарны и защитникам прав человека в Совет
ском Союзе, особенно академику Сахарову и за защиту той свободы 
заключенному доктору С. Ковалеву ... При этом случае желаем выра
зитъ благодарность и журналистам-евреям и в их руках находящейся пе
чати, которая широким массам читателей рассказывает об обидах, причи
няемых нам со стороны атеистов Советского Союза. В годы страшного 
гитлеровского террора целый ряд священников Литвы, рискуя своей жиз
нью, спас немало жизней евреев. В книжке ’’Солдаты без оружия” описа
ны такие факты. Даже на все лады безбожниками оклеветанный Его Пре- 
осв. Епископ В. Бризгис во время нацистской оккупации в Каунасской 
церкви публично осудил массовое истребление евреев, как противоре
чащее христианской нравственности.

Учитывая Желание наших земляков и всех приятелей католической 
Церкви в Литве нам помочь и зная, как атеисты Советского Союза пы
таются исказить мировое общественное мнение, мы готовы хотя бы 
вкратце, но открыто проинформировать наших земляков и верующих 
во всем мире, а также людей доброй воли, каковы жгучие вопросы Лит
вы и католической в ней Церкви, которые ожидают быстрого и энергич
ного решения, какие создались по этим вопросам мнения у священников 
и у верующих.

Невзирая на величайшие опасности, стараемся делать все, чтобы в 
нашей стране сохранилась вера.

Чтобы легче понять хитрость атеистов Советского Союза, вкратце по
знакомим читателя, какими они пользуются методами, стремясь раз
громить Православную Церковь в Советском Союзе. А после познако
мим с жизненными проблемами Римско-Католической Церкви во всем 
Советском Союзе, а особенно в Литве.

Поскольку та теория не подтверждается жизнью и религия держит
ся в странах, управляемых коммунистами, то они используют всякие 
средства пропаганды, административного и даже физического принуж
дения, чтобы подтвердить эту теорию. Поэтому не следует удивляться, 
что Советский Союз держится такой политики: как гаснущему явлению 
к религии пока проявляют терпимость, но всею силою ее искореняют там, 
где она начинает показывать свои жизнеспособные ростки. Советские 
законы о культах пока разрешают Римско-Католической Церкви, как 
угасающей, ограниченно действовать - священники могут совершать 
обряды культа и таинства. Однако и тут нет полной свободы. В общем, 
деятельность верующих стесняют всякие неофициальные, совершенно 
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тайные или наполовину тайные указы и инструкции. Чаще всего исполь
зуют методы царской России: подбирают кандидатов в епископы, вме
шиваются в деятельность епархиальных курий, управление приходами 
передают в руки так называемых церковных комитетов, коих членами 
могут быть и атеисты. Таким образом управление и деятельность Церк
ви парализуется изнутри.

Положение Православной Церкви 
в Советском Союзе

Едва после Октябрьской революции в России большевики захвати
ли власть в свои руки, началось ущемление прав верующих, особенно 
православных и католиков, позже преобразившееся в кровавое преследо
вание. Согласно новоизданным декретам, Церковь отделена от государ
ства и школа от Церкви. А на самом^го деле православная Церковь под
чинена государству, а в школах проводится атеистическое воспитание, 
запрещая молодежи посещать богослужения. За многие годы управле
ния советская власть убедилась, что лучший способ бороться с религи- 
ею — не кровавое преследование, а разрушение Церкви изнутри. К не
счастию, верховный глава православной Церкви жил на территории 
России. А кроме того, православные привыкли оставаться послушными 
гражданским властям. После страшных преследований православная Цер
ковь, желая хоть как-нибудь удержаться, должна была пойти на всевоз
можные уступки атеистическим властям. Ее заставили согласиться, что
бы Церковью управляли люди, согласные исполнять директивы атеис
тов. Это нанесло большой вред православной Церкви. Всякими заявле
ниями восхваляя советскую власть и вводя в заблуждение мировое об
щественное мнение о мнимой свободе религии в Советском Союзе, при
нимая на себя обязательство сотрудничать с гозбезопасностью, их иерар
хи в глазах священников и верующих потеряли всякий авторитет. В пра
вославной Церкви России усилилась коррупция. Нашлись епископы, 
помогающие атеистам закрывать церкви. Немалая часть православного 
духовенства люди малообразованные, преданы разным порокам, пьян
ству, материализму. Они не развернули почти никакой пастырской дея
тельности, детей не обучают катехизису, редко произносят проповеди, 
неохотно исповедуют людей и неохотно посещают больных. Большин
ство из них довольствуется лишь исполнением обрядов культа. Поэто
му в России очень немного сознательных верующих.

Часть православного духовенства и верующих не обращают внимания 
на запрет со стороны иерархов - они смело проповедуют Евангелие 
Христово и не жалеют усилий, чтобы вера сохранилась. Таких людей ве
рующие уважают. От их деятельности будет зависеть будущее православ
ной Церкви в Советском Союзе.

Подобное положение и с христианами иных течений. Открыто дей
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ствующие протестанты, баптисты и другие секты своими начальниками 
обыкновенно имеют людей, имеющих доверие атеистов: с их помощью 
атеисты разрушают их деятельность изнутри.

Самые активные, с успехом развернувшие свою деятельность, — это 
властями преследуемые совершенно или наполовину тайно действую
щие баптисты, пятидесятники, иеговисты и иные религиозные группы.

Положение Католической Церкви 
в Советском Союзе

Атеисты Советского Союза такими же методами стремятся уничто
жить и Католическую Церковь. Сначала ее разрушали физическими сред
ствами: арестами и высылкою руководителей Церкви — епископов, 
священников и более активных верующих. В настоящее время они стара
ются разрушить Католическую Церковь изнутри: они стремятся, чтобы 
на пост иерархов попадали лица, согласные исполнять их директивы, 
которые будут парализовывать деятельность Церкви. Слава Богу, что 
этот их план только частично удался. В Европейской части Федеративной 
России открыто лишь несколько католических церквей, служащих более 
для репрезентации, чем для пастырской деятельности. Церковь св. Люд- 
вика в Москве находится во дворе центрального здания госбезопасности. 
Поэтому-то там кагебисты зорко наблюдают за малейшею религиозною 
деятельностью. Большинство посетителей этой церкви — старушки-поль
ки, люди из-за границы и представители русской интеллигенции. Подоб
ное положение и в церкви Ленинграда. Председатель ее комитета - пред
ставитель госбезопасности, живущий с чужою женою и все-таки прини
мающий св. Причастие. Когда из Литвы прибывший священник хотел 
поговорить с местными верующими, он запретил это сделать. Местные 
католики боятся в этих церквах сочетаться браком. Вопрос; подготови
ли ли там за весь год хотя бы одного ребенка к св. Причастию ?..

Если там не будет развернута деятельность катакомб, католическая 
вера в России обречена на гибель.

Немного получше положение в других церквах на территории Совет
ского Союза, где имеются активные верующие, способные действовать 
методом катакомб, особенно среди немцев и отчасти среди поляков. 
А где такой деятельности (катакомб) нет, там католическая церковь 
совершенно исчезла или чахнет (широкие просторы Сибири).

Особенно тяжелое положение Церкви в Белорусской республике. 
Ни в какой другой республике не преследуют католической веры так, 
как в Белоруссии. Здесь закрыто множество красивейших церквей, 
другие взяты под склады, оставлены и разваливаются (Друя, Виджяй 
и др.). Большой недостаток священников. Иногда один священник 
должен обслужить верующих 28 бывших приходов; Духовной семина
рии нет, и некому позаботиться подготовить новых священников мето

173



дом катакомб. А когда появился один-другой юноша, заявивший о сво
ем желании поступить в духовную семинарию в Риге или в Каунасе, их 
так стали преследовать чекисты, желая завербовать, что заставили бе
жать в другие республики. Кроме того, духовная семинария в Каунасе 
не принимает кандидатов из Белоруссии и Украины, опасаясь, чтобы че
кисты вместо надлежащих людей не подослали своих агентов. Здесь 
Уполномоченный по делам рел. культов подбирает кандидатов в духов
ную семинарию. Многим священникам в Белоруссии уже около 70 лет. 
Есть случаи, когда их носят в церковь (напр., настоятель в Борунай, 
сломавший ногу, не в силах добираться до церкви). Уже через 5-10 лет 
Белоруссия может очутиться без священников. Здесь запрещено пригла
шать священников-соседей на пастырскую работу. Несоразмерная рабо
чая нагрузка быстро гонит в могилу еще деятельных священников. 
К больным им часто приходится ехать 130-200 км.

В Минске, где живет около 40.000 католиков, нет ни одной откры
той церкви. Власти разрешили католикам совершать свои обряды в од
ной православной церкви. Не сделают ли ошибки священники, если не 
используют такого разрешения?

На Рождество 1976 года в г. Гардинас (Гродно), где имеются три 
действующие католические церкви, не было ни одного священника, 
который мог бы отслужить верующим св. Мессу. Когда там собравшимся 
читали письмо местного священника, верующие плакали. В письме сооб
щалось, что местный священник тяжело болен и не в силах отслужить 
св. Мессу. Уже в течение 18 лет местные верующие защищают прекрас
ную свою Фару (церковь), чтобы ее не закрыли, - каждое воскресенье 
они сами,без священника,проводят богослужение. Долгое время члены 
церковного комитета выстаивали у дверей церкви, проверяя паспорта 
молодежи. Со стороны властей молодежи до 18 лет запрещалось ходить 
в церковь. Особым образом преследуют тех священников, где появля
ются в церкви дети, напр., в Бреславе. Язык представляет тяжелые проб
лемы для пастырской работы. Подрастающая молодежь польского язы
ка не знает. Многие из местных священников не желают обучать детей 
катехизису по-белорусски или по-русски. Таким образом создаются ус
ловия для распространения атеизма. В Белоруссии очень пагубно дей
ствует все шире охватывающий алкоголизм. Католическую Церковь 
больше других преследуют не местные жители, а пришельцы - русские. 
Преследование Церкви здесь проводится вместе с денационализациею 
Белоруссии.

Украинская республика. Здесь положение западных католиков похо
же, как и в Белоруссии: священники вымирают, нет места для духовной 
семинарии. На Украине имеется несколько священников младшего воз
раста, окончивших духовную семинарию в Риге. Католикам западного 
обряда помогают священники восточного обряда. Для пастырской рабо
ты большим препятствием является междоусобная национальная нена
висть между украинцами и поляками.
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Еще труднее положение католиков Востока. Все их церкви закры
ты, священников свирепо преследуют. Имеются и смертельные жерт
вы. У священников отнимают литургические книги, посуду, утварь, по
скольку это вроде собственность Московского патриарха. Некоторые 
из православных священников помогают преследовать католиков. При 
таком положении очень уж неловко чувствуют себя верующие украинцы 
восточного обряда, наблюдая, по их мнению, слишком большую дружбу 
римских католиков с московским патриархом и не чувствуя большой 
поддержки их собственным нуждам. Счастлива Украинская Церковь во
сточного обряда, умеющая сильно действовать в катакомбах. Сотрудни
ки местной госбезопасности полагают, что каждый квартал в г. Льво
ве имеет своего священника восточного обряда. Они вроде сожалеют, 
зачем их загнали в катакомбы. По той причине они не имеют возможности 
контролировать их деятельность. С давних времен украинцы привыкли 
терпеть преследования и научились действовать в катакомбах, потому 
нелегко дается атеистам их преодолеть. Они благодарны своему люби
мому кардиналу, мученику И. Слипому, который, хорошо зная мест
ные условия, смог им помочь.

Латвия. Как будто уже с 1940 года Советский Союз поручил Рижско
му архиепископу заботиться о католиках и их евангелизировать. Одна
ко за все 40 лет трудно заметить следы этого апостольства. Следует при
знать, что епископы Латвии отчасти исполняют этот долг. Имея немно
го священников, посылают их в несколько действующих в Советском 
Союзе церквей. Однако они не проводят более широкой евангелизации 
Советского Союза. Почему? Латыши-католики составляют едва пятую 
часть жителей Латвии. С древних времен они привыкли приспосабливать
ся к требованиям‘властей. Тем более теперь они исполняют требования 
атеистических властей, ущемляющих деятельность Церкви. Во многих 
приходах религиозная жизнь католиков Латвии слабовата. Священники 
боятся быть наказанными властями, они не дождутся от своих епископов 
подбодрения; они часто одни другим не доверяют; большинство до
вольствуется совершением обрядов, обслуживанием таинствами людей 
старого поколения и умирающих; обучение детей катехизису заброше
но. Большей части женских монастырей недостаточно апостольского 
духа. Они не переработали решений 11-го Ватиканского собора и не ста
раются их соблюдать. Они почти не обучают детей катехизису, не вклю
чаются в пастырскую деятельность, как будто получены указания из 
центра - молиться и ожидать.

Положение Католической Церкви в Таджикистане получше, а также в 
Казахстане и в других республиках, где проживает много усердных 
верующих, особенно немцев и отчасти поляков. Их усердием и сознани
ем могли бы восхищаться верующие Западной Германии и других стран 
Европы. Это удивительные примеры действия Св. Духа! Результат дея
тельности усердных священников, монахов и членов ІІІ-го ордена св. 
Франциска. Они смогли подготовить своих верующих для жизни в ката
комбах; а верующие, не имея ни священников, ни епископов, были в 
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состоянии сохранить свою веру. Особенно вера жива в тех областях, 
которые посещали бывшие заключенные и священники в ссылке. Осо
бенного уважения дождался отец А. Шешкявичус из Общества Иисусо
ва. Во многих домах немцев в Азии портрет отца А. Шешкявичуса висит 
в одном ряду со святыми образами.

Атеисты Советского Союза создают новые планы для разгрома Като
лической Церкви в Советском Союзе. Слышно, что они, идя на некото
рые уступки Апостольскому Престолу, хотели бы создать в Москве не
кий центр Католической Церкви. Его начальником должно бы быть ду
ховное лицо, преданное властям, получившее титул кардинала. Ему долж
ны бы подчиняться все епархии Католической Церкви, находящиеся в 
пределах Советского Союза: Литвы, Украины, Белоруссии и др. Так был 
бы подготовлен первый шаг к расколу. Уже и сейчас некоторые пра
вославные священники говорят: поскольку Католическая Церковь 
признает Московского православного патриарха законным иерархом 
Церкви, то назревает потребность, чтобы католики Советского Союза 
отказались от св. Отца в Риме. Руководить ими сумел бы патриарх Мос
ковский. Трудно нам понять так называемую ’’восточную политику” 
последних годов : по нашему мнению, она принесла много вреда Католи
ческой Церкви на Востоке. Мы слышим такие рассуждения: Советский 
Союз — мощное государство, и в настоящее время физическою силою 
его невозможно победить. Следует искать дипломатических путей для 
переговоров с этою силою, дабы предохранить там проживающих верую
щих от совершенного истребления. По нашему мнению, не дипломати
ческие средства предохраняют от зверского насилия, а потребность счи
таться с силою мощных государств и общественное мнение своего на
рода, страх перед новым Нюрнбергским процессом.

Представители Советского Союза с удовольствием ищут контактов 
с Апостольским Престолом, чтобы - получив от Католической Церкви 
некоторые уступки - еще осторожнее преследовать Церковь, главным 
образом, руками им преданных церковных иерархов. Властям потвор
ствующие епископы часто своим словом и письменно публикуемыми 
распоряжениями особенно тормозят деятельность Церкви в катакомбах 
(часто запрещают служить св. Мессу в частных помещениях преследу
емых служащих, стесняют право исповедовать людей за пределами своей 
епархии или в частных квартирах, особенно сестер монашек).

Смелая защита своей веры восхищает католиков в странах Востока. 
Если уж за католиков Литвы заступаются некатолики и даже люди атеис
тических убеждений, как академик А. Сахаров или С. Ковалев, рискуя 
своею свободою, то тем более от своих братьев-католиков в других стра
нах, от их епископов и верующих ожидаем защитного слова. Слава Богу, 
в последнее время мы слышим их голоса в нашу защиту.

Создается впечатление, что, не желая портить своих отношений с ате
истами Москвы, католики избрали тактику молчания. Один епископ 
Литвы, вернувшись из Рима, утверждал, что Св. Отец на аудиенции как 
будто советовал верующим Советского Союза: ’’Молиться и спокойно, 
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терпеливо ожидать”. Мы уже привыкли к обманам и не верим, что Св. 
Отец мог бы нам дать такой совет. У нас есть Евангелие, имеем решения 
П-го Ватиканского собора о миссиях и апостольстве, мы слышим по ра
дио речи св. Отца Павла Шестого о долге евангелизировать сегодняшний 
мир, не жалея даже жертвовать жизнью. Как мы можем молчатъ и ожи
дать, когда не молчат и не ждут атеисты и другие враги Церкви? Можем 
ли мы спокойно смотреть и ждать, когда вокруг нас сотни тысяч моло
дежи, студентов и интеллигентов с тоскою ожидают Евангелия, разоча
ровавшись в атеизме и из него происходящем нравственном гниении? 
Так поступая, все мы стали бы преступниками. Апостол св. Павел гово
рил: ’’Беда мне, если бы я не проповедовал Евангелия!” В этом отноше
нии примером для нас могли бы быть разные сектанты в Советском Со
юзе: иеговисты, адвентисты, пятидесятники. Они нашли подходящие 
для Советского Союза методы. Духовно и материально их поддержива
ют их братья из-за границы. Среди своих членов они воспитали апостоль
ский дух, не удержимый ни муками, ни смертью; их снабжают новей
шей печатью, они создали стойкую организацию с начальством всяких 
ступеней: общества, кружка, деревни, города, области, республики и т. д.

Итак, долгие годы Католическая Церковь в Советском Союзе была 
как будто полумертвая, она не проявляла большей апостольской дея
тельности. Сейчас положение заметно изменилось. Нам нужно не усыпи
тельное, а подбодряющее слово, нужна свобода для надлежащей деятель
ности, нужны надлежащие полномочия, без чего не вправе именем Церк
ви посылать или даже поощрять пойти на апостольскую работу, тре
бующую геройства. Наша сила - это наше единство со св. Отцом и сме
лая, хорошо организованная защита преследуемой Церкви. В этом на
правлении - можем радоваться — Католическая Церковь сделала боль
шой шаг вперед. Благодаря этим усилиям публикуемые факты пресле
дования верующих в Советском Союзе заставили даже заграничные ком
мунистические партии осудить проводимое в Советском Союзе преследо
вание верующих.

По своему географическому положению и по сложившимся истори
ческим условиям Литва является для Католической Церкви аванпостом 
Востока. Она способна выполнить задание евангелиэации Востока, пре
доставить услугу человечеству, создав синтез культур Востока и Запа
да. По этой причине уровень религиозной жизни Литвы может иметь 
необычайное значение для Католической Церкви и истории Европы. 
Поэтому P.-Католическая Церковь должна быть очень заинтересована, 
чтобы в Литве сохранилось католичество, чтобы оно в испытаниях окреп
ло и, надлежащим образом поддерживаемое, проявилось всею своею 
жизнеспособностью, будучи способно исполнить возложенную на него 
Провидением и Церковью миссию. Литва — это государство Прибалти
ки, большинство ее жителей — католики. Даже в настоящее время Ка
толическая Церковь действует официально и в катакомбах. Ее деятель
ность была бы еще более эффективною, если бы она получила помощь - 
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нравственную и материальную — от других верующих. Несмотря на дол
гое, упорное и грубое преследование со стороны атеистов, католическая 
вера в Литве жива. Перед лицом св. Отца можем похвалиться, что у нас 
очень немного священников, отказавшихся от своего сана, нет недостат
ка в кандидатах для духовной семинарии, развивается евхаристическая 
жизнь, в большом уважении исповедь. У вас имеется много данных, 
как смело духовенство и священники Литвы защищают свою веру. У 
нас целый ряд мучеников за веру и девиц, которые, защищая свою невин
ность, пожертвовали жизнью (отд. Елена Спиргевичуте, Стасе Лушай- 
те, Дануте Бурбайте и др.). В нашей стране жив апостольский дух, стре
мящийся распространить католическую веру на широких просторах, 
подверженных безбожию. Могущественно действует Католическая Цер
ковь и в катакомбах: процветает подпольная печать, широко проводит^ 
ся обучение детей катехизису, невзирая на всякого рода жертвы, рабо
тают монастыри. Достаточно имеется ответственных чиновников и да
же членов коммунистической партии, хотя бы и тайком, но исповедую
щих веру. Умирая, они просят их хоронить по католическому обряду. 
У нас есть несколько епископов-мучеников — архиеп. Т. Матулионис, 
М. Рейнис, епископ В. Борисявичус, П. Раманаускас. За преданность 
своей церкви на высылке — еписк. Ю. Степонавичюс и В. Сладкявичюс. 
Около 600 священников-литовцев прошли через тюрьмы, не переста
вая и там гласить учение Христа.

Однако атеисты Литвы не перестают всякими способами разрушать 
жизнь Католической Церкви.

1. Первое средство разрушить Католическую Церковь в Литве — 
это усердные и постоянные усилия атеистов провести в иерархию Кат. 
Церкви Литвы таких, которые бы согласились исполнять их директи
вы:

а) для заграницы распространять ложную информацию о мнимой 
свободе религии в Литве. Приняв это условие, давалось обещание сослан
ным епископам разрешить официально приступить к исполнению своих 
обязанностей;

б) помочь ложно информировать Ватикан и провести на пост епи
скопов и кандидатов по желанию атеистов;

в) сводить на нет всю пастырскую работу, не обращая внимания 
на решения П-го Ватиканского собора и новейшие декреты Св. Отца;

г) поддерживать неряшливых священников, назначая их на ответ
ственные должности, преследовать усердных, посылая их в захолустья;

д) не заботиться о катехизации и т.д.
Отчасти атеистам удалось провести свои планы, однако не целиком. 

Новоназначенные епископы в настоящее время насколько возможно за
ботятся о пастырском деле. Не имеющие по старости сил исполнять свои 
обязанности и противиться требованиям атеистов поступили бы похваль
но, отказавшись от них.

2. Атеисты мешают кандидатам поступать в духовную семинарию, 
они стараются завербовать поступающих, прилагают усилия, чтобы в семи
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нарии был низкий уровень науки и воспитания. Епископы не могут сво
бодно назначать ни руководителей семинарии, ни профессуры. Они 
бессильны, чтобы удалить оттуда явно неподходящих людей. Воспитан
никам семинарии не хватает учебников по богословию. Очень уж жал
ка библиотека духовной семинарии, ее не пополняют новые за грани
цею изданные произведения чисто религиозного содержания. Не удиви
тельно, что в Каунасской семинарии довольно низкий уровень науки 
и нравственного воспитания. Молодые священники зачастую духовно 
поднимаются, когда начинают исполнять обязанности священника.

3. Одним из мощных средств при разгроме католичества в Литве 
является хорошо организованная и насильственная прививка безбожия 
детям, не считающаяся ни с Декларациею прав человека, ни с решениями 
конференции в Хельсинки. Еще и в настоящее время за обученияе детей 
катехизису священников наказывают денежным штрафом. Министер
ство просвещения всякими способами заставляет преподавателей в Лит
ве атеистически воспитывать молодежь. Часть учителей-карьеристов 
очень усердно выполняет эту работу. Согласно данным атеистов Литвы, 
в начальную школу поступает 70 процентов верующих детей, а закан
чивает среднюю школу сохранив свою веру лишь 30 процентов. Да
лее веру разрушает высшая школа. Все студенты обязаны пройти курс 
так называемого ’’научного атеизма”.

Поскольку молодежи запрещено посещать церковь, а в религиозной 
литературе большой недостаток, то большая часть молодежи, не так уж 
атеистическая, сколько невежественная. Плоды атеизма — нравственное 
разложение молодежи - даже атеистов заставляют об этом подумать.

4. Одним из больше всех поражающих веру и нравственность литов
цев, унижающих личность и достоинство человека средств является мас
совая вербовка в сотрудники госбезопасности; для этого применяют
ся всякие средства, как: договор, подкуп, шантаж, угроза снять с ра
боты, красивейшие обещания подняться в должности, поступить в выс
шую школу. Несогласным на это угрожают всякими наказаниями. А за
вербовавшимся часто прощают наказания за совершенные криминаль
ные преступления. Вербуются почти все, начиная с учеников начальной 
школы, кончая епископами. Следует признать, что в течение долгих лет 
применяемый такой террор приносит свои плоды. Потому-то сегодня 
многие литовцы не доверяют одни другим, боятся открыто разговари
вать, постоянно в страхе перед предателем.

Особенно усиленно вербуют воспитанников духовной семинарии. 
А кто не соглашается бытъ агентом КГБ, тому угрожают, что его не при
мут в духовную семинарию или его не допустят к принятию священ
ства. Воспитанников терроризируют во время каникул. А иногда требу
ют от них обещания, что после нескольких лет служения публично от 
своего священнослужения откажутся, как это сделал свящ. Витаутас 
Старкус, настоятель в Сидабрава.

5. 28 июля 1976 года в Литве издан новый закон, который должен 
еще более ограничить деятельность Католической Церкви. Одна статья 
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нового закона дозволяет священнику обслуживать верующих лишь 
в той церкви, при которой он властями зарегистрирован. Согласно 
этой установке, запрещено священникам ездить к соседям-священ
никам на помощь для исповеди верующих, когда те по случаю пре
стольного праздника или похорон слишком нагружены работою. Соглас
но этому закону, запрещено обучать религии. Преподавание религии до
пускается лишь в духовной семинарии. Следует ожидать новых репрессий 
против тех, кто будет обучать детей молитвам или катехизису, — таких 
будут наказывать, уже опираясь на законы. Тот же закон запрещает свя
щенникам посещать верующих, хотя каноны Церкви обязывают это де
лать. Тот же закон указывает, что не сами верующие, а члены исполко
ма (в районе) решают вопрос о создании новых религиозных объеди
нений.

Католическая Церковь в Литве действует двумя способами: публич
но и тайно. Все мужские и женские монастыри при создавшихся услови
ях должны работать в катакомбах, а также юноши, тайно готовящие
ся к священству, почти все преподаватели и всякие служащие, которые 
боятся публично посещать церковь и принимать таинства, чтобы не по
страдать. Довольно большая часть и официально работающих священни
ков должны действовать в катакомбах: подготовлять детей к св. При
частию и миропомазанию, посещать больных в таких больницах, где ме
дицинский персонал не допускает священника, венчать служащих.

Исключительно способом катакомб или наполовину работает Като
лическая Церковь на широких просторах России. Она может действовать 
потому, что не обращает внимания на препятствия со стороны атеистов. 
Такая деятельность очень тяжела, ибо атеисты ее сильнее преследуют. 
Однако, когда хорошо организована, она труднее уязвима. В каждый 
момент атеисты могут разгромить Католическую Церковь, когда она 
действует публично, — закрыть церкви, арестовать епископов и свя
щенников. Однако очень трудно им дается победить церковь в ката
комбах, ибо они не в состоянии контролировать ее деятельность. В усло
виях катакомб действующая Церковь не мешает официально признан
ной местной Церкви, она не стремится ослаблять ее дисциплину или 
раскалывать, а по возможности пополнить ее деятельность. Насколько 
это возможно, она стережет авторитет епископа, старается завоевать 
условия для более свободной деятельности, защищает епископов от при
нуждения со стороны властей, преграждает путь для их лживых заяв
лений.

Отношения Церкви в катакомбах с атеистическими властями. Властям 
очень не нравится деятельность Церкви в катакомбах, ибо нет возмож
ности ее контролировать. Если публично действующая Церковь пользу
ется некоторыми привилегиями, то Церковь катакомб преследуют. По
тому-то тайно действующие священники или монахи прозываемы аген
тами Ватикана или работниками заграничной разведки. Хорошо знают 
сами их обвиняющие, что это неправда. И в условиях катакомб дей
ствующая Церковь не собирается готовить восстание или силою бороть
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ся против советского строя. Она не запрещает католикам служить в со
ветской армии, принимать участие в общественной деятельности, тру
диться в государственных учреждениях и на фабриках. Многие из като
ликов являются примерными и достойными доверия работниками. 
Даже загнанных в катакомбную жизнь сестер-монахинь ценят как доб
росовестных медработниц, старательно ухаживающих за партработника
ми и чекистами. В условиях катакомб действующая Церковь не стре
мится портить добрые отношения между Апостольским Престолом и 
Советским Союзом. Она стремится всем людям провозглашать учение 
Христа, устранив всякие помехи.

Совершена большая ошибка, что епископы, священники и верующие 
Литвы вовремя не были подготовлены к пастырской деятельности в ус
ловиях катакомб ни юридически, ни пастырски. Чем преследование 
будет сильнее, тем все глубже оно заставит опускаться в катакомбы 
Церковь, а ее значение будет расти. Имея в виду эти факты, мы надеем
ся, что наши братья-литовцы за границею, а также епископы и верующие 
всего мира помогут нам сохранить католическую веру, помогут нам сво
ими молитвами и жертвами, будут нас всеми силами защищать от гони
телей за веру. По возможности они постараются лучше использовать те 
средства для передачи известий, какие имеются в руках католиков и дру
гих добрых людей. Прилагать будут все усилия, чтобы руководство Ка
толической Церкви помогало не только официальной, но и действующей 
в условиях катакомб Церкви.

За последнее время улучшились отношения между Апостольским 
Престолом и Советским Союзом. Представители этого государства 
постоянно посещают св. Отца. Кардиналы бывают в Москве и в Ленин
граде. Никто не отрицает, что следует использовать все дипломатические 
каналы, ища путей даже и с атеистическим государством в поисках ми
ра, справедливости и расового равенства. Атеисты с удовольствием 
ищут добрых отношений с Апостольским Престолом. Однако путем 
этой дипломатии они хотят выторговать такие уступки, посредством 
которых могли бы нанести больше вреда Церкви. Как правило, они не 
соблюдают своих обещаний и договоров. Нас не радуют заявления но
вых епископов в Венгрии и Чехословакии. Атеисты угрожают : если не 
будут считаться с их требованиями, если не будет обуздана деятельность 
усердных католиков, то может вспыхнуть новое преследование верую
щих, как в 1917-1923 или в 1930-1938 годах. Нам не так страшно и 
опасно кровавое преследование, как медленное, тихое умирание, когда 
душат Церковь своими руками.

Все это имея в виду, мы просим за границею проживающих братьев- 
литовцев следующего :

1. Показать больше заботы, любви, духовной и материальной помощи 
особенно в условиях катакомб находящейся нашей Католической Церк
ви.

2. Надлежащим образом просить Апостольский Престол:
а) ускорить по возможности беатификацию слуги Господа Юр- 

гиса Матулайтиса-Матулявичюса;
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б) позаботиться, чтобы начались процессы по беатификации 
новых литовских мучеников за веру и нравственность: архиеп. 
Т. Матулиониса, еп. В. Борисявичуса, студ. Елены Спиргевечу- 
те, показавшей такой же героизм, как св. Мария Горетги;

в) просить Св. Отца не назначать в епископы и не давать 
почетных званий лицам нравственно и политически скомпромети
рованным. Не доверять рекомендациям тех, кто уже ввел в за
блуждение Апостольский Престол;

г) подбодрить тех, кто заботится об евангелизации Советского 
Союза; местным ординарам приказать, чтобы не ставили прегра
ды тем, кто хотел бы в этой стране заняться миссионерскою дея
тельностью;

д) постараться, чтобы верующие Украины и Белоруссии полу
чили право открыть у себя духовные семинарий;

е) позаботиться, чтобы были открыты церкви и назначены им 
священники хотя бы в больших городах Советского Союза, как 
Киев, Минск, Новосибирск, Омск, Томск и под.; издать пастыр
ские указы, объявляемые по радио от имени Апостольского Пре
стола, призывающие к евангелизации Советского Союза, имею
щие силу со дня их объявления; предупредить, что местные ор
динары не имеют права их не соблюдать.

Предоставить право для исповедания верующих не нарушив
шим церковную дисциплину священникам, не обращая внимания 
на границы епархий, на частных квартирах, не только людей свет
ских, но и сестер-монашек.

В своем декрете ’’Христус Доминус” № 7 П-ой Ватиканский собор 
просит епископов всего мира, чтобы они проявляли особенную заботу 
и любовь по отношению к тем священникам, которые,всячески пресле
дуемые, страдают ради Христа; побуждать- епископов за таких молиться 
и помогать. Кроме того, побуждать всех верующих, особенно же занима
ющих высшие должности, смело защищать преследуемых верующих 
(см. ’Таудиум ет спес” 75) . Ожидаем, чтобы эти решения усердно ис
полнялись. А решения конференции в Хельсинки создают благоприят
ные условия, чтобы защищать попираемых и преследуемых верующих 
во всем мире и особенно в Советском Союзе.

Это заявление составлено после горячей молитвы к Св. Духу, вы
слушав мнение многих священников, монахов и верующих Литвы. На
деемся, что наши братья-литовцы за границею, верующие всего мира и 
люди доброй воли по возможности нам помогут. Мы будем молить Все
вышнего, чтобы наш крик о помощи был услышан.
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’’СОБЛЮДЕНИЕ” РЕШЕНИЙ В ХЕЛЬСИНКИ

Министру внутренних дел Лит. ССР 
свящ. Пранаса Масилиониса, с. Йонаса, 
район Пасвалис, п. Криклиняй

Прошение

Уважаемый Министр!
Выражаю Вам почет и уважение!
Как человек с человеком, желаю поделиться с Вами своим го

рем и мыслями.
Буду говорить открыто, не желая никого обидеть, доверяя че

ловечности.
Вам, возможно, известно, что вот уже прошло 6-7 лет, как на

прасно добиваюсь получить разрешение навестить в Америке своих 
братьев и сестер.

За это время мой брат Иозас прислал мне три формальных при
глашения, засвидетельствованных и представительством России.

На последнем приглашении поставили свои подписи и государ
ственный секретарь Америки Генри Киссинджер, и губернатор шта
та Огайо Браун. За это им выражаю благодарность. Увы, на все 
приглашения здесь мне ответили отрицательно. Ни разу не указали 
причины.

За это время я написал одно прошение Председателю Совета Ми
нистров, копию послал Вам, а отдел по корреспонденции премьер- 
министра мне сообщил, что и самое мое прошение переслал в Мини
стерство внутренних дел, таким образом — Вам.

Вам самим, как министру внутренних дел, я написал четыре 
прошения. Все эти свои прошения я регистрировал на почте, но 
ни от Вас, ни из Вашего Министерства не получил никакого отве
та, даже и сообщения, получили ли мои регистрированные про
шения.

Посетить Америку меня приглашает брат Иозас, но он в согла
сии с моими сестрами и другим моим братом: все они меня пригла
шают. Приглашают потому, что давно не виделись, почти 40 лет, и 
потому, что мы все стоим у ворот кладбища, ибо все стары:

Мне - 75 лет; брату Адольфу, рабочему, пенсионеру - 73; 
брату Иозасу, врачу, доктору медицины, потерявшему одну ногу — 
83; сестре Виктории, по мужу Микнене, врачу-хирургу, доктору 
медицины - 66; сестре Станиславе, служащей в больнице — 58 лет.

Раньше чем оставим землю, еще хотим повидаться, на долгое 
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время распрощаться. Правда, это дело личное, но очень челове
ческое, очень чувствительное ...

Когда все ответы отрицательны, сердце само собою чувствует 
себя раненым, как бы в тюрьме...

А все-таки здесь управляют люди: они желают добра и стремят
ся к нему, однако люди, хотя и были бы это гении, способны оши
баться. Кроме того, меняются и условия: что вчера было плохо, се
годня может быть полезно.

Отсюда и поднялось желание Вам, как человеку высокопостав
ленному и ответственному, высказать пару мыслей, которые мо
гут быть полезны.

Снова сердечно заверяю, что не желаю никого обидеть или 
оскорбить.

Будьте добры рассудить, ошибаюсь ли я, заявляя, что нераэре- 
шение навестить своих есть нелогично и вредно.

Вот мотивы.
1. Нелогично
Меня, старого, обыкновенного гражданина, не пускают, а вы

пускают молодых, созревших, неординарных людей, скажем, Сол
женицына вместе с ’’Архипелагом ГУЛаг” и всею семьею; Буков
ского, проведшего более 10 лет в психбольнице и в лагерях; Плю
ща, выпущенного прямо из психбольницы после нескольких лет 
мучений; Симаса Кудирку, после судебных и тюремных страда
ний, Томаса Венцлову и т.д.

Они уезжают, полные переживаний, воспоминаний, полные 
чувств и мыслей. Уезжают со свободою говорить и действовать.

И что же сумел бы я Западу открыть, чего бы Запад еще не 
знал?! А если бы по неосторожности что-либо и высказал, какое 
же имело бы это значение перед потоком фактов и высказываний, 
какие по радиопередачам всевозможных государств льются из 
Запада?!

И разве эта нелогичность не поражает престижа правителей?
2. Вредно
Тут не обращают внимания на один закон, который внезапно 

и неудержимо формирует мнение людей, а именно :
Правда, свобода, порядок, чистота, культура, справедливость, 

добродетель, благо и довольство людей, дружба и подобные вещи 
не боятся гласности.

А гласности смертельно боятся ложь, обман, беспорядок, нечи
стота, эксплуатация, несправедливость, насилие, рабство, террор, 
тайный сговор, подготовляемое уничтожение и подобные вещи.

Запад — открыт.
Там все антикоммунисты сейчас же решают, ибо — по их мне

нию — видно, что там демократия правдивая, что там настоящая 
свобода, что там человека на самом деле уважают, что там общест
во людей процветает ...
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Русские коммунисты - закрыты.
Сам по себе начинает действовать тот закон : ага, русские комму

нисты прячут что-то страшное.
Согласно антикоммунистам, получается впечатление, что сами 

поводыри коммунизма как раз те, которые в своей пропаганде 
рисуют коммунизм как голубей мира, венки пшеницы, восходя
щее солнце, — они самыми первыми на деле очень низко ценят ком
мунизм, ибо смертельная боязнь хранит его в тюрьме, за железны
ми стенами, без дверей и окон, чтобы лишь кто-либо не вынес ве
сточки, чтобы чей-либо критический глаз не заметил ...

Следовало бы очень задуматься, сколько из-за этого сам комму
низм и его вожди терпят бесчестия и убытков, когда нет гласности.

Скажем, на Западе кто-то спросил Буковского: ’’Сколько в 
России лагерников?” Он ответил: ”250 миллионов”.

Следовало бы это утверждение сейчас же опровергнуть. Но ка
ким же образом опровергнуть, если непроходимая закрытость как 
раз об этом свидетельствует?

В Литве довольно широко курсирует уже и литовский пере
вод ’’Архипелага ГУЛаг” Солженицына.

Заявления Буковского, Амальрика, Плюща, Симаса Кудирки, 
Юрашасов, ’’Хроники КЦЛ”, ’’Аушры” и всех других людей и изда
ний, которые льются на всех языках с Запада, до мелочей рас
крывают действительность русского коммунизма и у всех на гла
зах снимают венок с его головы.

Непременно надо защищаться.
Эффективная защита - только гласность: ’’Приходите, смот

рите, всесторонне испробуйте, убедитесь!”
С гласностью по существу вяжется разрешение выехать в дру

гую страну.
Главари коммунизма и защищаются, но ... лишь на пустых сло

вах, а перед гласностью запираются, как от смерти.
По мнению антикоммунистов, это категорическое требование: 

”Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!” — нелогично.
Если уж подписаны эти великолепные и важные договоры - 

Декларация о правах человека и документы в Хельсинки, то 
тем самым этою торжественною подписью все государства уполно
мочили одни других контролировать, как соблюдаются эти дого
воры.

По мнению антикоммунистов, если бы не было такой догово
ренности, то и сами договоры не были бы достойны высокопостав
ленных государственных деятелей, это было бы пустое ничто, 
проявление идиотизма.

Поэтому и это категорическое требование со стороны главарей 
коммунизма не вмешиваться в их внутренние дела — нелогично; 
оно унижает их самих, коммунизм и их государства.
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Кроме того, такое требование является и предательским: оно 
возбуждает не только подозрение, но и убеждение, что известия 
только что упомянутых людей, изданий и документов - правди
вы.

Потому-то, как видно из передач, на Западе создалось убеж
дение, что эта скрытность, этот закрытый русский коммунизм — 
рабство, что Россия — лагерь, что там коммунизм нелюбим, что 
путем террора его внедряют в умы и сердца, что он даже эконо
мически нежизнеспособен, что, однако, его главари пытаются 
его набросить на все человечество, его поработить и подобным об
разом терроризировать. Чтобы ликвидировать эти утверждения 
— необходима гласность: разрешение людям уехать и приехать.

Югославия очень открыта: для заработка много тысяч рабочих 
ежегодно отправляются на Запад и возвращаются обратно. Никому 
из-за этого не приходится пострадать. Западные партии серьезно 
движутся к гуманизму и гласности. По этой причине лишь приоб
ретают большие симпатии.

Декларация о правах человека и решения в Хельсинки - это 
неисчерпаемые источники настоящей свободы и цветущего благо
денствия. С древнейших времен люди, народы и все человечество 
их выжидало.

В наше время за соблюдение этих прав во всем человечестве 
ширится движение, как грозная буря. Будущее принадлежит им.

Водворить их в жизнь сейчас - для государственных правите
лей это венок славы, который не боится ни гласности, ни бури.

Поэтому и я, имея в виду все, что здесь пишу, желая всем нам 
общего блага, с полным доверием прошу Вас, уважаемый Министр, 
отпустить меня в Америку для посещения братьев и сестер.

Мои документы находятся в Вильнюсе, в Отделе виз.
И что мне делать, если опять меня не услышат? Я переживу боль

шую обиду и унижение.
Тогда бы настроился и решил никогда не принимать участия 

ни в каких политических выборах и голосовании.
А моим братьям и сестрам, их приятелям и всей общественно

сти в Америке это был бы новый сигнал, увы, совсем ненужный, 
что упомянутые обвинения - правдивы.

И кому это все нужно ?!
ЗАМЕЧАНИЕ: Копии высланы епископам, управляющим епархи
ями, премьер-министру и Уполномоченному Туменасу.

С шубоким уважением - свящ Пртт. Масилиоиис
1977 г., 14-го мая 
район Пасвалис, п/о Криклиняй

Замечание. Получив копию прошения, Уполномоченный по делам 
рел. культов К. Туменас вызвал к себе свящ. П. Масилиониса и ему уг
рожал, что, если его прошение появится в ’’Хронике КЦЛ”, власти его 
никогда не выпустят за границу к своим.
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БЕЗ ВИНЫ ОСУЖДЕННАЯ

Начиная с июня месяца 1974 года сотрудники Комитета госбезопасно
сти стали очень интенсивно следить за Ниолею Садунайте.

Информатором госбезопасности стала жительница соседней кварти
ры учительница Айдетене. Она добросовестно следила, кто приходил 
к Ниоле и когда уходил. По телефону она сообщала чекистам, когда 
сама Ниоле уходила из дома. Спустя три дня после ареста Ниоли чекист 
Винцас Платинскас похвастался двоюродному брату Владасу Садунасу, 
что 27-го августа 1974 года в 14 часов Айдетене позвонила по телефону 
в Комитет госбезопасности и доложила, что на квартире у Ниоли слыш
ны звуки пишущей машинки. Спустя два часа прибыла большая группа 
чекистов и, ворвавшись в квартиру Ниоли, стала проводить обыск. Со
трудники КГБ заявили Ниоле: ’’Если ты католичка, то как можешь печа
тать ’’Хронику КЦЛ”, где только ложь и клевета о мнимых преследова
ниях верующих?” Ниоле смело отвечала: ’’Правдивость каждого в ’’Хро
нике КЦЛ” описанного преступления атеистов подтверждена слезами ве
рующих”. Чекисты еще утверждали, что статья о похоронах усопшего 
каноника Пятраса Рауда несомненно написана Ниолею. Она это отрица
ла, сказав, что если бы она писала, то она бы гораздо обширнее описала 
чекистами произведенные помехи во время похорон. Потом чекисты 
стали издеваться над покойным каноником П. Рауда. Ниоле возмутилась: 
”Вы все, вместе взятые, недостойны даже одного пальца ноги каноника!”

Спустя два часа от начала обыска приехал еще один чекист и прика
зал брату Ниоли Йонасу Садунасу ехать в Комитет госбезопасности на 
допрос. Ниоле протестовала, заявив, что брат болен воспалением лег
ких и что они не вправе везти больного, однако чекисты на это не обра
щали внимания.

Когда брата увезли на следствие, на его квартире произвели обыск, 
однако ничего не обнаружили.

После ареста Ниоли Садунайте здоровье ее брата сильно ухудшилось, 
и он полтора месяца пролежал в больнице.

После нескольких недель следствия Ниоли чекист В. Платинскас 
признался Владасу Садунасу, что следователи очень нервничают, посколь
ку Ниоле не отвечает на их вопросы.

Следователи допрашивали многих свидетелей, приглашали родных 
и знакомых Ниоли, однако улик против нее не находили. Всем допраши
ваемым ставились те же вопросы: ”Не давала ли Ниоле читать ’’Хрони
ку КЦЛ” и другую религиозную литературу, не говорила ли об издателях 
’’Хроники КЦЛ”, о преследованиях верующих?” Ответы все были отри
цательные.

В начале 1975 года чекисты задержали посланное из Польши письмо 
на имя Ниоли. Генрик Лацвик не знал об аресте Ниоли. В письме на 
имя Ниоли он писал о своем пребывании в Литве в 1974 году.
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В феврале 1975 года чекист В. Платинскас отправился в Польшу к 
Г. Лацвику. Расспрашивал его о пребывании в гостях в Литве, с какого 
времени он знаком с Ниолею Садунайте, а также не рассказывала ли она 
о ’’Хронике КЦЛ”, о преследованиях священников и верующих в Литве, 
не дала ли какой-либо литературы. Ответы были отрицательные.

Время бежало, а улик против Ниоли чекисты все еще не имели, кро
ме при обыске взятых трех номеров ’’Хроники КЦЛ” и нескольких стра
ничек ’’Хроники КЦЛ”, отпечатанных на машинке.

На помощь чекистам пришел двоюродный брат Ниоли Владас Са- 
дунас. По указанию чекистов, он ездил к родным и спрашивал, не дава
ла ли Ниоле кому-либо читать ’’Хронику КЦЛ”, религиозную литерату
ру, не говорила ли об издателях ’’Хроники КЦЛ” и т.д. К двоюродному 
брату Витаутасу Садунасу он пошел было вместе с чекистом.

25-го марта 1975 года Регина Садунене (жена Владаса Садунаса) 
доставила в Комитет госбезопасности 8-ой номер ’’Хроники КЦЛ”, хотя 
на суде она заявила, что это номер она как будто нашла на письменном 
столе мужа, но откуда он там появился — она вроде не знает. Ниоле ей 
ничего не давала прочесть.

Владас Садунас показал, что Садунайте Ниоле как будто дала ему чи
тать ’’Хронику КЦЛ” и книжку ’’Симас”.

Свидетель директор школы Повилайтис (см. № 8 ’’Хроники КЦЛ”) 
показал, что на похоронах ученика Роберта Андрияускаса — проходив
ших с церковными обрядами - принимать в них участие ученикам он как 
будто не запрещал, поскольку они проходили не в учебном году. А ког
да Ниоле спросила, почему на следствии он и учит. Шлимайте показали, 
что проводились похороны в начале учебного года, Повилайтис растерял
ся и ответил, что это не имеет значения. Так и осталось неясно, когда ди
ректор говорил правду и когда лгал. Для подтверждения показания По- 
вилайтиса ни один свидетель на суд не был приглашен.

Чекисты нашли еще одного свидетеля, согласившегося отрицать в 
8-ом номере ’’Хроники КЦЛ” напечатанное известие (этот нужный номер 
в Комитет госбезопасности доставила Р. Садунене), однако следовате
ли плохо подготовили к суду директора Повилайтиса, и на следствии 
он забыл им же данные показания.

Свидетель Кушлейка на суде подтвердил правдивость фактов, выдви
нутых в ’’Хронике КЦЛ”; он подтвердил, что на самом деле его сына 
принуждали записаться в пионеры.

За 8 месяцев работники госбезопасности не нашли свидетеля, кото
рый бы отрицал правдивость хотя бы одного факта ’’Хроники КЦЛ”. 
Не нашли, так как в "Хронике КЦЛ” неправильной информации не со
держалось.

Судья Кудряшев и прокурор Бакучионис знали содержание защити
тельной речи Ниоли и, опасаясь, чтобы свидетели не услышали ее речи, 
выгнали всех из зала суда, позволив остаться лишь ее брату. В нача
ле суда прокурор советовал Ниоле не произносить защитительной речи, 
тогда вроде будет возможность уменьшить наказание. Ниоле воспро
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тивилась: ”Я не спекулянт и не стану спекулировать своими убежде
ниями”.

Позже заграничная печать писала: ”На суде подсудимая и прокурор 
поменялись местами. Произнося свою речь, Ниоле стала прокурором, а 
Бакучионис - подсудимым”.

Прокурор в своей обвинительной речи признал, что в Литве еще быва
ют случаи нарушения прав верующих.

17-го июня 1973 года судья Кудряшев провозгласил судебный при
говор: ”3а размножение и распространение ’’Хроники КЩІ” нака
зывается лишением свободы на три года, отбывая срок наказания в ла
герях строгого режима, и высылкою на три года”. Это более похоже на 
слепую варварскую месть, чем на акт правосудия.

После суда следователь Пилялис как-то проговорился: ”По совер
шенному преступлению получила слишком большое наказание”.

Один больной писал в лагерь Ниоле: ”В нашей советской действитель
ности принято все называть другими словами: правду называют ложью, 
добро - злом, действительность - клеветою, богатырей народа — преступ
никами или уголовниками”.

Правильность этих слов подтверждает судебная расправа с Н. Саду- 
найте. Дело было грубо сфабриковано, а свидетели (Повилайтис и Владас 
Садунас) подкуплены и подготовлены госбезопасностью.

Владас Садунас, будучи в нетрезвом состоянии, признался родным, 
что госбезопасность его заставила датъ показания, что Ниоле ему как 
будто передала прочесть несколько номеров ’’Хроники КЩІ” и книж
ку ’’Симас”. Родные его спрашивали, почему он на суде этого не объяс
нил. Он ответил, что в таком случае госбезопасность свернула бы ему 
голову.

С 27-го августа 1974 года по 20-ое июня 1975 года Ниоле провела 
в следственном изоляторе Комитета госбезопасности, а потом в разных 
камерах, предназначенных для заключенных. Несколько следователей 
допрашивали Ниоле. Сначала следствием руководил главный следова
тель по особо важным делам Петрушкявичус. Ниоле не отвечала ни 
на один вопрос следователя, этим выражая протест против самого дела. 
Потому-то, спустя один месяц, руководство следствием было передано 
следователю Пилялису. Но и тогда Ниоле не отвечала на предлагаемые 
ей вопросы.

Следователи угрожали, что, если не будет отвечать на вопросы, ее по
местят в психиатрическую больницу, где будет гораздо хуже, чем в лаге
ре, или запрут в холодный, сырой и темный карцер.

В январе и феврале 1975 года Ниоле болела бронхитом и ангиною, 
была высокая температура, сильно кашляла, но ей не оказали медицин
ской помощи.

Много унижений и насмешек ей пришлось перенести во время долгой 
и изнурительной дороги в Мордовию. Прибыв в лагерь и пройдя меди
цинский осмотр, Ниоле узнала, что после одиннадцати месяцев со време
ни ареста она потеряла даже пятнадцать килограммов веса. Пища в ла
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гере очень уж однообразна и плохого качества: каша из крупы без жиров, 
рыба, мясные отбросы (диафрагма, легкие коровы). Осенью в течение 
нескольких месяцев дают суп из капусты, а когда запасы капусты кон
чаются, несколько месяцев подряд варят другой, все время один и тот же.

10-го октября 1975 года Ниоле заболела. У нее держалась высокая 
температура, очень кашляла, кружилась голова, было общее ослабле
ние организма. Только в декабре ее положили в лагерную больницу. 
Не поставили диагноз болезни и еще не выздоровевшую выписали из 
больницы. Будучи больною, должна была шить рукавицы. В феврале 
1976 года Ниолю опять отправили в больницу. И опять не поставили 
диагноз болезни, а 3-го марта не поправившуюся выписали из больни
цы.

21-го декабря 1976 года Ниоле опять заболела. Пролежала в посте
ли десять дней, но в больницу ее не положили.

К концу зимы Н. Садунайте писала: ”На работе мне везет — всегда 
выполняю норму шитья рукавиц. Теперь будет немного труднее - я ос
лабла. Но это глупость, ведь тут же весна. Пробудятся травки, а с ними 
и сил больше прибудет, так как мы с аппетитом глотаем всякие травы 
и цветы. Это витамины и калории”.

Английские газеты писали, что из Англии было выслано на имя Ниоли 
более трехсот писем, которые вернулись обратно. Не все письма из Литвы 
доходят до лагеря. Цензоры вынимают из писем религиозные образки, 
Рождественские и Пасхальные поздравления, даже более красивые обык
новенные открытки. А также не все письма Ниоли доходят до адреса
тов. В январе и феврале 1977 года цензоры задержали два письма Нио
ли.

С 13-го марта 1977 года по 13-ое мая Ниоле находилась в следствен
ном изоляторе в Саранске Мордовской АССР. По дороге в Саранск она 
заболела бронхитом. Врачи признали хронический бронхит. Постоянно 
держится высокая температура.

Из Саранска она вернулась с более острым бронхитом — опять вы
сокая температура, полное изнеможение. Поскольку больную не лечили 
надлежащим образом от бронхита, то получилась бронхоэктазия. Теперь 
уж обещают отправить Садунайте в больницу. А между тем нечелове
ческое лагерное питание и все условия окончательно растачивают силы 
Ниоли. Ее здоровье все время ухудшается.

ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА КГБ

26-го апреля 1977 года в газете ”Тиеса” (Правда) появилась обшир
ная статья настоятеля в Сидабрава свящ. Витаутаса Сгаркуса ’’Почему 
я свернул с ложного пути”, в которой стараются убедить читателя, что 
самая главная причина ’’прозрения” св. В. Старкуса - клевета Ватикан
ского радио по адресу советской власти. Для примера свящ. В. Стар- 
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кус приводит факт, что Ватиканское радио обвинило советских автоин
спекторов, отнявших у трезвого священника И. Здебскиса свидетельство 
водителя. В статье В. Старкус утверждает, что он общался со св. И. Здеб- 
скисом и знает, что тот любит выпить.

Свящ. В. Старкус пишет, что, обучаясь в духовной семинарии, он убе
дился, что советский строй уважает права верующих.

Прочитав статью, каждый критический читатель поймет, что статью пи
сал КГБ, пользуясь рукою свящ. В. Старкуса.

Вот что рассказал священникам епархии Паневежис свящ. В. Стар
кус. Поступая в Каунасскую духовную семинарию, он подвергался вер
бовке на работу агентом КГБ. Чекисты согласились дозволить ему учить
ся в семинарии с условием, что после нескольких лет священнослуже
ния он ее бросит. Свящ. В. Старкус как будто согласился с этим требова
нием, думая, что, приняв священство, как-нибудь вырвется из сетей 
КГБ.

Тут-то и было начало трагедии свящ. В. Старкуса. Сломанный нрав
ственно, он не смог быть хорошим клириком, и начальство семинарии 
думало его удалить, но, поддерживаемый некоторыми священниками, 
он семинарию окончил.

Свящ. В. Старкус рассказывал, что чекисты однажды увезли его 
ночью в лес возле Скайсткалне (Лат. ССР) и угрожали расстрелом, если 
он не исполнит своего обещания.

Свящ. И. Здебскис свидетельствует, что со св. В. Старкусом не имел 
никакого общения и в статье опубликованное известие о поведении свящ. 
И. Здебскиса - явная ложь.

У священников Литвы складывается такое мнение, что епархиальные 
курии должны серьезнее следить за поведением нравственно павших 
священников и не дозволять им разрушать то, что усердные священни
ки строят, не жалея больших жертв. А духовная семинария не должна 
допускать в винницу Христа таких, которые для такой работы явно не 
подходят.

ИЗВЕСТИЯ ИЗ ЕПАРХИЙ

Каунас
22-го мая 1977 года таинство священства получили следующие воспи

танники 5-го курса Духовной Семинарии:
1. Ионас Алесюс,
2. Ричард ас Черняускас,
3. Чесловас Дегутис,
4. Витаутас Кадис,
5. Ионас Каунецкас,
6. Станисловас Линда,
7. Марийонас Савицкас,
8. Виндас Станкявичус,
9. Пятрас Тарвидас.
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Дер. Леванишкю, район Аникщяй
Новопосвященный Марийонас Савицкас по случаю торжества своей 

первой св. Мессы хотел на своей родине, у собственной усадьбы, на берегу 
реки Невежис, поставить палатку, однако председатель местного колхо
за запретил это сделать. Тогда свящ. М. Савицкас обратился к К. Туме- 
насу, Уполномоченному Совета по делам религиозных культов. Вскоре 
председатель колхоза разрешил построить палатку, добавив: ’’Если бы не 
заграница, мы бы всех вас перевешали”. А дело вот в чем: К. Туменас 
объяснил председателю колхоза, что из-за препятствий такому торжест
ву поднимется шум, о чем узнают за границею.

Каунас
Новосвященника Йонаса Алесюса летом 1978 года чекисты постоян

но мучили, желая его завербовать агентом КГБ. Чекисты приезжали к не
му на автомашине на дом, ловили его куда-либо идущего и, свезя в г. Ла- 
здияй, терроризировали. Подобным образом они мучат многих клириков.

Вильнюс
Неспокойно проходит ежегодно служба на праздник Воскресения 

Господня в Вильнюсе в церкви св. Тересы. Богослужебное настроение 
нарушает враждебно настроенная молодежь.

В 1977 году в церковь навалило много молодчиков, которые мешали 
людям молиться. Большинство из них были под хмелем и говорили 
по-русски. Во время процессии они издевались над Святыми Дарами, 
выделывая разные мимики, задевали бросающих цветы девочек, во 
время служения св. Мессы проталкивались от алтаря к главным дверям, 
поднимая шум, своими замечаниями оскорбляли молящихся, а у дверей 
умышленно создали толкучку. Один богомолец за 7 минут до середины 
св. Мессы насчитал до 30-ти таких типов, прошедших возле него гусь
ком по середине церкви ...

Вся улица от Госуд. Филармонии до Ворот Аушра (Острабрама) 
была запружена такою же хулигански настроенною и выпившею моло
дежью. И хотя сюда прибыли четыре машины милиции, однако милици
онеры не применяли более суровых мер.

Эта враждебно настроенная ’’культурная” молодежь - результат ате
истического воспитания. Если раньше против верующих высылали че
кистов, то сейчас работники безопасности на религиозные праздники 
посылают учеников профзаведений, безнравственно настроенную моло
дежь.

Вильнюс
Алдона Кезите с 1949 по 1975 год была на педагогической работе. 

Училась в консерватории Лит. ССР, которую окончила в 1956 году. В 
том же году ей поручили основать музыкальную школу для детей в 
г. Биржах. В этой школе она исполняла обязанности директора и педа
гога. В 1958 году была депутатом Совета рабочих. В 1959 году ее на
значили преподавателем культурно-просветительного техникума в Виль
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нюсе. Параллельно она преподавала в нынешней музыкальной школе 
имени Б. Двариониса для детей. С 1960 по 1975 год в этой школе выпол
няла первостепенные обязанности. А. Кезите предлагали места директо
ра, руководителя учебным отделом, однако она от них отказывалась. В 
музыкальной школе им. Двариониса для детей в хоровом отделе она ис
полняла обязанности руководителя обязательного курса фортепиано 
(до 1975 года). Таким образом, министерства просвещения и культуры 
оказывали необыкновенное доверие А. Кезите.

Однако не все учреждения были довольны личностью А. Кезите. Око
ло 8 лет тому назад ею заинтересовался КГБ. В школе началась докуч
ливая слежка. Госбезопасностью доверенные обязанности хорошо выпол
нял преподаватель Дарвидас, который ловил каждое слово А. Кезите. 
Не отставали от него учителя И. Андреев, И. Старкене, Абромайтите, 
К. Калибатас и Марина Левшина.

Одною из причин, почему госбезопасность заинтересовалась А. Кези
те, была ее вера. Возможно, что чекисты подозревали, что учительница 
занимается подпольною работою.

Долгое время учительницу Кезите мучили соседи Хорошковы — они 
регулярно врывались в ее квартиру и все переворачивали. Поскольку 
учит. А. Кезите молчала, то доверенные чекистов еще более осмелели, и 
начался постоянный шантаж. Возвращаясь с работы, учительница нахо
дила перевернутые вещи, поцарапанный стол, заплеванный термос и 
подобное, несмотря на то что, уходя, всегда запирала двери квартиры. 
Не будучи в состоянии переносить такой шантаж и зная, что нет смысла 
жаловаться, учит. А. Кезите при удобном случае оставила свою квар
тиру на проспекте Красной Армии 25-79 и устроилась в районе Кароли- 
нишкес - ул. Судервес 20-130. Казалось, что на новом месте будет спо
койно, так как потерявшие совесть русские соседи остались далеко. 
Увы, вскоре и на этой новой квартире начались подобные явления. Когда 
учительница находилась на работе, неизвестно кто заходил на ее квар
тиру, ее обыскивал, очень часто что-либо портил. А. Кезите стала не полу
чать всех писем. Однажды в своем складике нашла три открытых кон
верта, но писем в них не было.

Что же все это означает ?

Клайпеда
10-го апреля 1977 года (в Страстную Субботу) в Клайпеду прибыл 

К. Туменас, Уполномоченный Совета по делам религий. У дверей церк
ви группа верующих, встретив Уполномоченного, обратилась к нему:

— Уважаемый Министр, мы, верующие Клайпеды, просим Вас быть 
посредником, чтобы советское правительство возвратило нам нами же 
построенную церковь.

— А кто вы будете такие? — спросил Туменас заявившую это ему 
женщину.

— Я представитель верующих Клайпеды. Тут нас целая группа. При
дите, Министр, в этот вечер или на Пасху утром, — объяснила женщина 
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Уполномоченному. — Мы не помещаемся в своей маленькой церкви. 
Придите, Министр, в этот вечер или на Пасху утром. Вы сами увидите 
и убедитесь. Ведь люди в переполненной церкви задыхаются, нормаль
но ли это?

— Приду, посмотрим, сколько вынесут задохшихся и умирающих, - 
улыбнулся Туменас.

— Отдайте нам церковь, а филармонию мы вам построим! — предло
жил один из верующих.

— А новая башня церкви вмиг поднимется вместо разрушенной. 
Мы ее своими руками отстроим, — отозвался другой.

— Увидим, посмотрим, - вывертывался Туменас.
— Что же Вы нам конкретно обещаете? Быь может, нам письменно 

к Вам обратиться? - не сдавались люди.
— Можно и письменно, — отвечал приехавший. - У вас есть свой цер

ковный комитет, так пусть же он и пишет, а не вы.
— А голос народа разве ничего не значит? - протестовали люди. — 

Никакого комитета мы не избирали и о нем ничего не знаем, - слыша
лись голоса.

Не сказав верующим ничего ясного, Туменас удалился. В Страстную 
Субботу ночью и на Пасху утром люди заметили Туменаса в церкви. 
Он сам мог убедиться, каково положение верующих в Клайпеде. И хотя 
погода была очень неблагоприятная, толпы верующих заполнили цер
ковь, дворик и улицу. Всю Пасхальную Ночь молодежь, ученики склоня
лись перед Святыми Дарами и пели.

Шяуляй
25-27 марта 1977 года в приходской церкви св. Георгия г. Шяуляй 

происходили духовные упражнения (так наз. реколлекции). Марта 25-го 
дня после торжественной св. Мессы, когда настоятель ушел и в церкви 
уменьшилось количество молящихся, осмелившиеся ученики собрались, 
чтобы постоять на коленях перед Святыми Дарами (так наз. адорация). 
Однако недолго длилась их радость. Внезапно к ним явился настоятель 
свящ. Якубонис и, увидя учеников, стал бранить: ’’Чтобы ни одного из 
ребят я не видел у алтаря! Можете молиться в церкви или возле перего
родки. Желаю закончить стройку церкви, а такие дети-адораторы могут 
помешать и создать много неприятностей”. Настоятель свящ. Якубонис 
приказал удалиться даже матерям, приведшим было детей для адора
ции. Уходя, одна женщина спросила: ’’Настоятель, а почему в других 
церквах дети могут проводить адорацию, а только нельзя в г. Шяуляй? 
Разве Вас за это арестуют? Если будем бояться неприятностей, чего до
ждется наш народ? К чему будут церкви, если в них не останется людей? 
Если будем из церкви гнать детей, то потом не останется ни верующих 
семей, а еще позже - ни богомольных стариков”.

Атеисты понимают прекрасно, что гнуть дерево надо, пока оно моло
до. Вот церкви св. Петра и Павла в г. Шяуляй разрешили пользоваться 
колоколами с условием, что свящ. Д. Мажанавичус не допустит детей 
к алтарю. Это условие было принято. В пасхальное утро зазвонили 20 лет 
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молчавшие колокола церкви св. Петра и Павла, но зато живых колоко
лов — детских голосов у алтаря — не было слышно. Какая причиняю
щая боль уступчивость! Но разве только уступчивость?

Мажейкяй
Бывший учитель, офицер запаса Маргявичус Зенонас после 10 лет за

ключения вернулся в Литву и хотел найти себе работу. Как бывшему учи
телю, чекисты ему сказали: ’’Если будешь работать на нас, дадим хоро
шую школу, получишь возможность спокойно работать и жить”.

Учитель отказался сотрудничать с чекистами, поэтому в течение 20 лет 
должен был тяжело физически трудиться на стройках, пока не вышел на 
пенсию.

Мажейкяй
12-го апреля ночью была ограблена церковь в г. Мажейкяй. Злодеи, 

ворвавшись через окно, ограбили табернакулюм (место, где хранятся 
Святые Дары), разбросали Св. Дары, унесли 3 чаши и две дарохрани
тельницы.

Телыияй
Уважаемая редакция ’’Хроники КЦЛ”!
Просим ответить на такой вопрос: для какой цели государ

ственные чиновники в церквах снимают фильмы и фотографируют?
Мы узнали, что в конце апреля сего года государственные чи

новники, при участии К. Туменаса, снимали фильм внутри кафед
рального собора в г. Телыпяй. При съемке фильма высокопостав
ленные представители духовенства были на амвоне и у алтаря. Не 
уступка ли это замыслам атеистов? Не окажут ли такие фильмы 
услугу атеистической пропаганде? А в конце концов ведь цер
ковь - не театральный зал, а священники - не актеры. Как все это 
согласовать? Нам кажется, что это неуважение к хранимым в 
церкви Святым Дарам, перед которыми мы, верующие, преклоня
ем колена, а снимающие фильмы держат себя недостойно.

Ответ: Несомненно, снимают фильмы для целей пропаганды. Очень 
достойно поступил Его Преосв. епископ Л. Повилонис, не дав согласия, 
чтобы снимали фильм во время Пасхального богослужения.

Н. Радвилишкис
Священнику Католической Церкви в 
Немунелис Радвилишкис Дубникасу 
Иозасу, Мартина

Согласно решению Совета Министров Лит. ССР, статьи № 96 
Конституции Лит. ССР, Указу Президиума Верховного Совета 
Лит. ССР от 10-го августа 1976 года № 181 и декрету от 23 января 
1918 года ”06 отделении церкви от государства и школы от церк
ви”, Совет Рабочих Депутатов в Н. Радвилишкис доводит до Ваше
го сведения следующее:
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По имеющимся сведениям сельсовета рабочих народных депута
тов Н. Радвилишкис и средней школы в Н. Радвилишкис, Вы нару
шили вышеупомянутые правительственные решения, поскольку 
применяете прислуживание при св. Мессе и других обрядах учени
ков, не достигших совершеннолетия.

Советские законы о религиозных культах гласят, что религи
озную общину составляют верующие граждане, достигшие не ме
нее 18-летнего возраста, это местное объединение людей одного 
и того же культа для общего удовлетворения религиозных нужд. 
Таким образом, не достигшие совершеннолетия граждане, не буду
чи членами религиозных общин, не могут быть организуемы для 
исполнения религиозных обрядов : прислуживать у алтаря, бросать 
цветы или нести предметы культа на процессиях, принимать уча
стие в церковном хоре и подобное.

Все религиозные услуги должны исполнять сами взрослые чле
ны религиозной общины.

Исполком совета рабочих народных депутатов в Н. Радвилиш
кис оставляет за собою право контролировать, как исполняете 
соответствующие правительственные решения о религиозных 
культах.

Председатель Исполкома сельсовета НРД в Н. Радвилишкис 
(подпись и печать)

Директорша средней школы в Н. Радвилишкис
(подпись и печать) 

Секретарь первичной парторганизации средней школы в Н. Рад
вилишкис (подпись)

Н. Радвилишкис, 1977 г. 8-го апреля 
Копию получил -

(подпись св. Дубникаса)

Ответ на письмо Исполкома сельсо
вета НРД в Н. Радвилишкис

Отвечая на предъявленные мне Исполкомом сельсовета НРД 
в Н. Радвилишкис упреки, заявляю:

1. 96-ая статья Конституции Лит. ССР предоставляет свободу 
культа всем гражданам, не делая никакой дискриминации по воз
расту или положению и никому ей не ограничивает.

2. Упомянутые советские законы о культах, ограничивающие 
свободу культа до 18-летнего возраста, явно противоречат 96-й 
статье Конституции,а согласно нормам общего права противореча
щие Конституции законы не имеют никакой силы.

3. Декрет от 23 января 1918 года ясно говорит об ’’отделении 
школы от церкви”, но не об отлучении учеников от церкви. 
Следует отличать школу (учреждение) от учеников (индивидов), о 
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коих декрет ничего не говорит. Недозволительно, путая выраже
ния, объяснять закон в широком смысле, чего он сам не предви
дит.

4. 145 ст. Уголовного кодекса предвидит наказания тем, кто 
ставит препятствия іражданам при исполнении религиозных обря
дов. Таким образом, исполком НРД этим заявлением вмешива
ясь в чисто внутренние дела Церкви, совершает преступление пе
ред советскими законами (Уг. К. ст. 145) .

5. Ввиду всего вышеизложенного делаю вывод, что присланное 
мне Исполкомом НРД заявление, как незаконное и противореча
щее Конституции, меня не касается.

Свящ. И.Дубникас 
Копию этого заявления я выслал Епископу в г. Паневежис.

Каунас
В апреле 1977 года, отбыв срок, из лагеря вернулся Иозас Гражис. 

Он был осужден за сотрудничество при распространении ’’Хроники 
КЦЛ” (см. № 13 ’’Хроники КЦЛ”) .

Вильнюс
Чекисты посещали родных Оны Пранскунайте, интересуясь, не боле

ла ли арестованная какой-либо нервной болезнью. Несомненно, хотят ее 
поместить в психиатрическую больницу.

Вильнюс
В июне месяце было закончено дело Владаса Лапениса, и арестованно

му разрешили познакомиться с материалами его дела.

Каунас.
15-го мая 1977 года в Каунасском бюро для экскурсий состоялся се

минар — экскурсии по Восточной Аукштайтии для водителей, во время 
которой посетили Рокишкис, Сведасай и др. местности. В Сведасай посе
тили места, связанные с жизнью писателя Вайжгантаса. Выехав из ме
стечка, экскурсантов догнали милиционер и мужчина в гражданском, 
проверившие путевку. А потом стали упрекать, зачем организованно по
сетили церковь, хотя и не во время богослужения.

Полюбуемся же оперативностью чекистов!
С какого времени и по какому кодексу вход в церковь считается пре

ступлением?

Расейняй
26-го октября 1976 года свящ. А. Иокубаускас обратился к Проку

рору Лит. ССР с жалобою, что административная комиссия райиспол
кома Радвилишкис несправедливо наказала его штрафом в 50 рублей 
за обучение детей, а народный суд района Радвилишкис подтвердил это 
несправедливое решение.

Прокурор района Радвилишкис К. Микшис 15-го ноября 1976 года 
ответил, что свящ. А. Иокубаускас наказан правильно.
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23-го ноября 1976 года свящ. А. Иокубаускас снова обратился в про
куратуру Лит. ССР, спрашивая, правильно ли поступил прокурор К. Мяк
шие, обвиняя его за исполнение своих прямых обязанностей.

Прокуратура Лит. ССР обвинила свящ. А. Иокубаускаса, что он будто 
бы созывал детей и проводил с ними занятия, не связанные с обрядами 
культа.

30-го декабря 1976 года свящ. А. Иокубаускас писал в прокурату
ру Лит. ССР: ’’Никаких занятий с детьми я не проводил, которые бы не 
были связаны с исполнением обрядов культа. Проводились занятия 
только в связи с исполнением обрядов культа: в установленные дни 
спрашивалось у детей, правильно ли родители научили их молиться, 
правильно ли им объясняли катехизис; детей приготовляли к принятию 
св. Таинств; их обучали сознательно принимать участие в обрядах куль
та и прислуживать к св. Мессе. Не обучали ничему такому, что не было 
бы связано с обрядами культа: ни спорту, ни танцам, ни фотографиро
ванию, ни чему-либо подобному.

Поскольку на занятия, связанные с исполнением обрядов культа, 
дети приходили с ведома родителей и обучались не чему другому, а лишь 
молитвам и истинам веры, то административною комиссиею и судом 
возложенное наказание несправедливо. По советским законам, по прин
ципам Ленина и международным соглашениям дозволено частное препо
давание религии в церкви. Обучение детей молиться, объяснение кате
хизиса, чтобы они могли надлежащим образом принять таинства и созна
тельно участвовать в религиозных обрядах, не является для священника 
никаким преступлением. Это прямая обязанность священника, за испол
нение коей нельзя наказывать...”

Прокуратура Лит. ССР еще раз подтвердила, что свящ. А. Иокубаус
кас за обучение детей катехизису наказан правильно.

В январе 1977 года свящ. А. Иокубаускас еще два раза обращался 
в Прокуратуру Лит. ССР, но без каких-либо результатов.

Секретарь ЦК Компартии Литвы Гришкявичус на жалобы свящ. 
А. Иокубаускаса совсем не ответил.

Перед Пасхою штраф свящ. А. Иокубаускасу был снят, мотивируя 
тем, что закончился срок для взыскания штрафа.

Свящ. А. Иокубаускас в 1975 году в местожительстве Поцюнеляй 
купил у Чесловаса Мицкявичуса жилой дом, однако председатель сельсо
вета Стубрис ставил препятствия при оформлении документов.

30-го октября 1976 года Чесловас Мицкявичус (член КПСС), возвра
щая свящ. А. Иокубаускасу за дом уплаченные деньги, сказал, что по 
приказу партии продал дом колхозу в Поцюнеляй, и извинился, что ина
че он поступить не мог.

2-го ноября 1976 года свящ. А. Иокубаускас получил от председателя 
колхоза И. Стумбраса сообщение, чтобы в течение недели выселился из 
дома, который куплен колхозом.

4-го декабря 1976 года приказ был повторен.
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После множества жалоб свящ. А. Иокубаускасу выделили участок для 
постройки нового дома.

Друскининкай
В этом году, 5-го апреля, когда в церкви в Друскининкай проводи

лись духовные упражнения (реколлекции) во время вечерней св. Мес
сы, кто-то камнями выбил стекла церкви.

Меркине
Вот в 1977 году в Вильнюсе вышла книга И. Иермалавичуса ’’Ате

истическое воспитание в советской Литве”, в которой на 110 странице 
пишут, что, когда 22-го июня 1941 года гитлеровцы ворвались в Мерки
не, настоятель как будто сделал донос местным извергам на органиста 
И. Мишкявичуса и тот должен был полтора года скрываться.

А на самом деле:
1. Гитлеровцы ворвались в Меркине не 22-го июня, а немного поз

же.
2. В то время настоятелем был священник А. Юкнявичус. Донести 

на своего органиста он не мог, ибо 24-го июня он уже не жил. Когда он 
проходил по паперти собора в Кайшядорис, красноармейцы его забра
ли, свели за город на опушку леса и там расстреляли. Вместе с ним аре
стовали было и другого священника, но он — уводимый в другом направ
лении — остался жив.

3. Жители м. Меркине не припоминают органиста И. Мишкявичуса.

В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Министру просвещения Лит. ССР 
Копия: Директору Каунасского совхоза-техни

кума им. Мичурина
Спринджюнаса Витаутаса, с. Иозаса, 
ученика Каунасского совхоза-техни
кума им. Мичурина, рожд. 1960 г., 
прожив, в Каунас, ул. Ботаникос 4

Заявление

В этом году, 13-го июня, когда я прибыл на практические заня
тия, меня вызвал директор техникума и спросил, где я был вче
ра, 12-го июня. Я сказал, что был в г. Алитус, поздравлял знакомо
го священника, в этом году окончившего семинарию. Тогда дирек
тор вместе с другим не знакомым мне человеком, угрожая и пу
гая, заставил меня написать ложное заявление, что я по собствен
ному желанию ухожу из техникума. А потом, когда уже прошло 
боязненное впечатление, я хотел свое заявление отнять, директор 
мне его не отдал и не дозволил далее принимать участие в практи
ческих занятиях.
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Поскольку священник окончил государством признанную се
минарию, я не совершил никакого преступления тем, что его по
здравил. За это уволитъ меня из техникума никто не имеет ника
кого права; уйти из него по своей воле я также никогда не думал, 
заявление я написал только по принуждению.

Прошу тов. министра меня защитить, не признавать силою вы
рванного у меня ложного заявления и датъ указание директору, 
чтобы дозволил мне продолжатъ учебу в техникуме.

Каунас, 14.6.1977
В. Спринджюнас

Телыияй
Министерство просвещения Лит. ССР сообщило, что заявления ПІе- 

дуйкене были проверены и что отдел просвещения Телыпяйского района 
не в состоянии предложить ей работу из-за недостатка вакантных мест. 
Учительница Шедуйкене была снята с работы за свои религиозные убеж
дения.

Швекшна
Преподаватель средней школы в Швекшна Сигитас Урмолявичус ве

рующим ученикам дает атеистические книги, заставляет их готовиться и 
выступать на атеистические темы. Февраля 9-го дня двоих учеников — 
7-го класса ”а” Ючуса и 9-го класса Лямсаргиса - пригласив в учитель
скую, избивал за то, что не отвечали на атеистические вопросы.

Валькининкай
19-го февраля 1976 года И. ПІиронене, воспитательница 7-го ”б” клас

са школы-интерната санатория в Валькининкай, по принуждению долж
на была написать заявление, что она добровольно оставляет педагоги
ческую работу (до пенсии оставалось шесть неполных месяцев), несмот
ря на то что неоднократно отделом просвещения и ЦК Комсомола на
граждалась похвальными листами за отличное воспитание учеников и 
пионеров и за добросовестную работу. Воспитываемые ею классы на 
всяких конкурсах, проводимых в школе, занимали первые места.

Начальство школы и партийные педагоги заметили, что воспитатель
ница И. ПІиронене - верующая.

Тогдашняя руководительница пионеров Б. Бендорайтене в декабре 
1975 года на уроках биологии решила проверить воззрения учеников, 
предлагая вопросы, как появилась земля и жизнь. Некоторые ученики 
сказали, что все сотворил Бог. На следующий день учительница вызвала 
отвечать ученицу Д. Базите и на нее набросилась, желая проверить, не 
посещает ли она церкви. После уроков Б. Бендорайтене допрашивала 
учеников Чеснулявичуса (воспитанника детдома) и Кунцявичуса.

Ученикам 7-го ”а”, ”б” и 8-го классов предложили анкету с вопроса
ми: веришь ли в Бога? прошел ли обучение катехизису? принимал ли 
миропомазание? кто обучал истинам веры? и т.д. Учеников 8-го и 7-го 
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”а” классов учительница предупредила, чтобы отвечали: ’’неверующий”. 
Из 15 учеников в 7-ом ”а” классе открыто высказаться осмелились око
ло 5, а в 7-ом ”б” классе (воспитательница И. Широнене) из 22 учени
ков - верующими признались 14.

Тогда началось преследование верующих учеников. Директор шко
лы С. Гилюс , старшая воспитательница О. Кончене, секретарша партии 
Склютене стали издеваться над воспитательницею И. Широнене и ее бра
нить, угрожать ей за плохое атеистическое воспитание. Упомянутые пе
дагоги продерживали ее до поздней ночи. И так ежедневно. Пострадали 
и ее воспитанники, которых допрашивали по 2-4 часа в день. С. Гилюс 
и И. Склютене особенно накинулись на ученика сироту Иоэайтиса, кото
рый смело признался верующим и к воспитательнице И. Широнене при
вязался было как к своей матери. На все время ему запретили заходить 
на квартиру воспитательницы. Его письма, которые он писал брату, про
читывались и конфисковывались.

Директор С. Гилюс в 1976-77 годах обязал ученика Т. Леренскаса 
следить за своим товарищем А. Иозайтисом. Воспитывать класс взялась 
Б. Гайдите, член КПСС. Она обыскала скамьи учеников; обыскивать 
скамьи было поручено также ученицам 8-го класса ”б” О. Шокайтите и 
Т. Анулите. Атеистическое воспитание привело к совершенному нравст
венному упадку: ученики не доверяют друг другу, начали пить алкоголь, 
курить и развратничать.

Директор С. Гилюс девочкам 8-го ”б” класса запретил помогать быв
шей учительнице той же школы Р. Мацюконене, заболевшей сыпным скле
розом и не имеющей сил подняться с постели, только потому, что ее посе
щает И. Широнене.

Виштитис
В средней школе Виштитис без ведома родителей в пионеры записа

ли Римаса Василяускаса. В начале 1975 учебного года Зина Даугелене, 
руководитель школьных пионеров, узнав, что Р. Василяускас прислужи
вает к св. Мессе, сильно ругала ученика, запугивала, что никогда он не 
получит хорошей отметки. В другой раз руководительница пионеров 
опять ругала Римаса; дергая его за волосы, она кричала: ’’Знаешь, что 
пионеру нельзя ходить в церковь! На месте растопчу, тогда больше не 
пойдешь!”

Вызванная мать предупредила учительницу: ’’Ваше дело обучать детей 
наукам и вежливости, а моего мальчика за волосы больше не дергайте!”
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ИЗ АРХИВА ’’ХРОНИКИ КЦЛ”

Священники епархии Паневежис, 
убитые или страдавшие по лагерям и в Сибири

Убитые в 1941 году
1. Свящ. Швейкаускас Бенедиктас — убит в г. Рокишкис, в учреж

дении района.
2. Свящ. Балтримас Стасис — убит в г. Зарасай.
3. Свящ. Диджиокас Владас - взятый из кафедрального собора 

в Паневежис и убит.

Замученные в тюрьмах и в лагерях Сибири

Аресто
ван

Умер

1. Свящ. Лепа Пятрас 1949 1955
2. Свящ. Ряуба Антанас 1947 1951
3. Свящ. Чиплис Казне
4. Свящ. Бейноравичус Балис
5. Свящ. Маргявичус Пятрас
6. Свящ. Жакявичус Антанас

1949
1950
1949
1950 1955

Священники, вернувшиеся в Литву из тюрем России 
и лагерей Сибири с надломленным здоровьем 

и здесь умершие

Аресто- Вер- Умер 
ван нулся

1. Свящ. Шимашис Костас 1950 1955 1955
2. Свящ. Микелинскас Казне 1947 1956 1957
3. Свящ. Шимонелис Юргис 1950 1956 1957
4. Свящ. Ломанас Иозас 1952 1956 1959
5. Свящ. Каросас Миколас 1951 1954 1955
6. Свящ. Бутвила Владас 1950 1955 1961
7. Свящ. Иодялис Миколас 1950 1956 1968
8. Свящ. Матулис Ионас 1947 1952 1967
9. Свящ. Бубас Ионас 1951 1955 1969
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Аресто
ван

Вер
нулся

Умер

10. Свящ. Мателионис Иозапас 1950 1954 1964
И. Свящ. к ан. Рауда Пятрас 1947 1956

1957 1962 1974
12. Прел. Шидлаускас Повилас 1949 1956 1973
13. Кан. Данис Юргис 1949 1956 1977
14. Свящ. Спудас Гаспарас 1950 1956 1960
15. Свящ. Лауренчикас Иозас 1949 1954 1965
16. Свящ. др. Чепенас Иозас 1947 1954 1976
17. Свящ. Рекашюс Людас 1947 1954 1966
18. Свящ. Масилионис Стаси с 1945 1955 1962
19. Свящ. Силицкас Миколас 1949 1955 1970

Священники, побывавшие в тюрьмах и лагерях Сибири — 
в 1977 году еще остающиеся в живых

Аресто
ван

Вер
нулся

1. Свящ. Бардонас Иозас 1947 1954
2. Свящ. Ятулис Ионас 1949 1956
3. Свящ. Иодялис Ионас 1950 1956
4. Свящ. Юргайтис Ионас 1949 1956
5. Свящ. Юшка Антанас 1949 1956
6. Свящ. Каджюс Альфонсас 1949 1957
7. Свящ. Крикштонайтис Стасис 1951 1956
8. Свящ. Кузмицкас Пятрас 1947 1953
9. Свящ. Мешкаускас Анипетас 1949 1955
10. Свящ. Митрикас Антанас 1949 1972
11. Свящ. Нагулявичус Ионас 1947 1952
12. Свящ. Пелешинас Стяпонас 1950 1957
13. Прел. Праткялис Леопольдас 1950 1956
14. Свящ. Приалгаускас Генрикас 1949 1957
15. Свящ. Пурюшкис Изидорюс 1949 1956
16. Свящ. Сенулис Пятрас 1947 1955
17. Свящ. Стонис Миколас 1947 1956
18. Свящ. Шермукшнис Матас 1949 1956
19. Шяучунас Игнас, свящ. 1949 1956
20. Свящ. Буляускас Ионас 1947 1956
21. Свящ. Тамашаускас Лионгинас 1949 1956
22. Свящ. Вайшнорас Эдуардас 1950 1956
23. Свящ. Винкшнялис Титас 1949 1956
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Священники, коим было отнято право работать 
на своей должности

1. Свящ. Антанавичус Иозас 1964-1965
2. Свящ Буляускас Ионас 1960-1962

и за обучение детей катехизису в 1957 г. нака
зан 2000 руб.

3. Свящ. Гилис Миколас 1962-1963
4. Прел. Дулькснис Казимерас был выслан из епар

хии - в Меркине, Недзинге 1959-1963
5. Свящ. Гражис Альфонсас 1962-1963
6. Свящ. Масис Витаутас 1958-1959
7. Свящ. Никштус Пятрас 1965-1967
8. Свящ. Стрельчунас Альфонсас 1962-1963
9. Свящ. Свирскис Повилас 1967-1968
10. Свящ. Шумские Иозас 1964-1965
11. Прел. Шидлаускас Повилас 1961-1973

был выслан из епархии и на высылке умер
12. Свящ. Уждавинис Сигитас 1965-1966

Оставшиеся без священника 
приходы в епархии Паневежис

1. Валтришкес
2. Дамбава
3. Дапчионис
4. Еришкес
5. Имбрадай

6. Палевенеле
7. Панемуне
8. Смилгяй
9. Улюнай
10. Великяй.

’’Хроника КЦЛ” просит священников и других епархий составить 
подобные списки.

ПОДПОЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

"Бог и Родина"*.  Уже вышли четыре номера этого издания. В четвер
том номере напечатаны два письма Ниоли Садунайте из лагеря, заявле
ние свящ. Антанаса Плюса прокурору с требованием убрать из обращения 
клеветнические статьи и книги: ’’Неправду говорите, священник!”, ”Про- 
тивонародным путем” и "Классовая борьба в Литве в 1940-1951 годах”, 
в коих оклеветан автор заявления свящ. А. Плюс. Тридцать две страни
цы издания занимает статья ’’Инквизиции христиан и безбожников”. 

* ("Девас ир тевине”).
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В ней основательно изложены средневековые инквизиции и приведены 
данные, сколько жертв потребовали безбожнические инквизиции гит
леровской Германии, Советского Союза, Китая и других социалисти
ческих стран.

"Правдивый путь"* . В июне появился 4-ый номер этого издания. 
В номере разбираются актуальные вопросы в жизни священников. Очень 
было бы хорошо, чтобы все священники Литвы познакомились со статьею 
’’Какого я хотел бы видеть священника?”

* (”Тесос келяс”).

"Скорбящий" (Рупинтоелис). В мае 1977 года из подполья вышел 
первый номер нового издания ’’Рупинтоелис”. Он избрал себе такое 
название, поскольку решается питать и развивать те ценности, которые 
символизирует возле дорог Литвы ’’Скорбящий Спаситель”. Многие 
читатели тепло приняли это издание, лишь выражают пожелание, чтобы 
оно было более актуальным, затрагивая проблемы молодежи, и выхо
дило большим тиражом.

"Вестник свободы” (Лайсвес ПІауклис). В мае 1976 года вышел 
первый номер газеты свободных литовцев ’’Вестник свободы”. До это
го времени уже появились шесть номеров этой газеты. Газета издается 
очень небольшим тиражом.

’Пусть эти страницы говорят о негаснущем стремлении народа к сво
боде, об усилиях тех, кто в таких необычайных условиях продолжает 
традиции свободных литовцев”, - пишет в первом номере редакция 
газеты.

ЛИТОВЦЫ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!

П. Плумпа, П. Петронис, Н. Садунайте, С. Ковалев, О. Пранскунай- 
те, В. Лапенис, И. Матулионис несут оковы неволи, чтобы ты мог свобод
но верить и житъ!
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Прочитай, дай другому!

Выходит с 1972 года

ХРОНИКА

КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ЛИТВЫ

№ 29

В этом номере: Владас Лапенис в тюрьме госбезопасности. Суд
В Белградскую комиссию по проверке выпол
нений международных соглашений, подписан
ных в 1975 году в Хельсинки 
Заявления
Известия из епархий
Последние известия
Новые подпольные издания

1977 г., 26 августа

Литва 1977





ВЛАДАС ЛАПЕНИС 
В ТЮРЬМЕ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

О жизни в изоляторе госбезопасности трудно иметь точные сведения, 
поскольку заключенные не всегда имеют возможность писать письма: 
цензура не пропускает. В. Лапенис жалуется в одном письме:

’’Следователь сказал, что мне разрешается написать в месяц одно пись
мо и в нем писать лишь на хозяйственные темы. А таких тем в тюрьме 
очень мало, они ежедневно повторяются и не представляют никакого ин
тереса. Иногда случайно при составлении письма та или другая мысль 
вот и сорвется от нужной темы. И тогда за одну или две недели уже и 
сообщают, что цензура не пропустила письма, и поэтому приходится пи
сать опять изнова”.

Письма В. Лапениса тем интересны, что наряду с хозяйственными во
просами в них находим прекрасные мысли и чувства. Жене он пишет:

"Когда я был дома, часто тебе пересказывал выдержки прочитанных 
книг и газет или интересные мысли. Потому по старой привычке (...) это 
совершу и в этом письме”. И вот в каждом письме находим что-либо инте
ресное. Например:

’’Случается иногда, что жизнь человека в определенные моменты так 
изменяется, что за несколько дней, недель или месяцев он чувствует 
и переживает больше, чем в других случаях за год или несколько 
лет (...). И здесь молитва не является для меня тяжелою обязанностью 
или сухою привычкою, а живым общением с Богом ... Сейчас более чем 
когда-либо понимаю, насколько богата молитва ’’Отче наш”, удиви
тельно красива ’’Две Мария”, а уж ’’Верую” — это настоящее сокрови
ще веры (...). Божья благодать доходит и сюда: посещает, успокаива
ет, укрепляет. Господь видит каждое движение души. Ничего не скро
ешь от Его всевидящего глаза (...).

Ступая по жизненному пути, достигаешь перекрестка, где, как 
тому богатырю в сказке, написана фатальная дилемма: пойдешь по од
ной дороге — свою душу погубишь, пойдешь по другой — найдешь мно
го страданий и бедствий. Приходится выбирать, по какой дороге следо
вать! Нет сомнения, строгие насильственные меры очень изнуряют че
ловека, усиливают тоску по своим. Здоровье более чувствительного че
ловека может совершенно подорваться из-за такой ностальгии. Однако 
же и в самых тяжелых положениях ни на минутку нельзя забывать, что 
ты самим Богом усыновленный и придется за все свои мысли, слова и 
дела Ему дать отчет (...).

Каким великим даром со стороны Бога является любовь!Она смяг
чает страдания. Русский писатель Достоевский говорил: ’’Пусть они про
клинают, а мы все-таки будем их любить, и они не устоят против нашей 
любви”.
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Заключенный постоянно просит свою жену, чтобы она в своих пись
мах записала ’’какую-либо краткую утреннюю молитву и одну-другую 
недлинную цитату из Свящ. Писания. Не пиши длинных молитв и длин
ных цитат, так как атеисты все равно мне их не передадут... Я всегда 
ожидал и ожидаю твоих писем. Не жду лишь таких, где ни слова нет о 
духовной жизни. Крошечки от истины веры здесь дороже,чем золото”.

Несмотря на его слабое здоровье, сильная вера и доверие к Прови
дению предоставили заключенному много духовной крепости. В фев
рале он так описывает свои настроения:

"Еще никогда я не был в таком состоянии, как ныне. Я спокоен 
как никогда. Ни к кому не питаю ненависти или злобы. Ничего не бо
юсь, кроме внезапных стуков (...).

Я тебе предлагаю не разочаровываться по причине создавшегося бо
лее тяжелого положения. Разве в Свящ. Писании где-либо сказано, что 
жизненный путь странников нашей земли устлан розами?”

Совсем реально оценивая свое положение, В. Лапенис просит жену не 
искать адвокатов для предстоящего дела. ”Ты — католичка, я также 
верующий, а адвокат Кудаба — атеист-безбожник, то как же он сможет 
защищать меня, имея антирелигиозные воззрения?

Такими адвокатами являются и чекисты (...). Кроме того, при таком 
судебном деле, как мое, в нынешнем положении хотя бы и лучший ад
вокат абсолютно ничем не в силах помочь. То какой же из него защит
ник и для Тебя советник, если он бессильный (...).

Потому еще раз сердечно упрашиваю Тебя до окончания суда по мо
ему делу никогда не обращаться ни к адвокату, ни к какому-либо друго
му государственному служащему, ибо это отягчило бы и без того нелег
кое мое положение.

В своем письме Ты писала, что, оставшись без меня, пережила доста
точно обмана и хитрости. Стоит ли и впредь позволять себя обманы
вать? Срочно пойди в юридическую консультацию и скажи адвокату Куда- 
бе, что я строго отказываюсь от защиты, и по моему делу никогда к нему 
не обращайся.

Если хочешь на самом деле мне помочь, то по возможности почаще 
пойди к Иисусу в храм, а также к Матушке Марии. И там все, все ска
жи, там попроси помощи, совета и защиты для себя и для меня. Там на
верняка не будет ни хитрости, ни обмана (...).

А из-за меня не переживай, ибо хорошо помню, что сказал князь Апо
столов Св. Петр: ’’Ибо какая же похвала, если терпите бичевание за пре
ступления? Но если терпеливо страдаете за добрые дела, то это благодать 
у Бога. Ибо для того вы и призваны”. Пет. 20-21. С Богом оставаться 
везде благо (...).

Я также желаю оставаться наедине со своими мыслями, со своим осо
бым миром и глубже вникнуть в этот мир. А кроме того, часто припо
минаю жизнь блаженного Максимилиана Кольбе, а особенно кончину 
его жизни, и мои страдания кажутся очень ничтожными по сравнению с 
его страданиями. ”Я пойду своим путем, страданием искупляя блужда
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ния молодости и ни на иго невзирая, что обо мне кто-либо подумает или 
скажет” (В. Миколайтис-Путинас).”

В своих письмах о жизненных условиях в тюрьме-изоляторе В. Ла- 
пенис открыто ничего не пишет. О них можем судить по частым жало
бам на ухудшающееся здоровье. В письме от 12-го ноября 1976 года он 
пишет:

’’Верхние брюки уже начали рваться, а самое главное — они очень 
сползают, не знаю, в тазу ли прибыло или мой живот уменьшился (...). 
Несколько раз бастовало сердце. Нелегко ему в таком возрасте привык
нуть к новому образу жизни. Привыкнет ли оно и согласится с таким ре
жимом или же совершенно перестанет работать — этого не знаю. А кро
ме того, часто болит голова ”.

В письме от 25 декабря снова пишет о состоянии здоровья:
’’Мое здоровье значительно ослабло. За полторы или две недели после 

ареста произошло несколько не очень сильных сердечных припадков. 
Потом появились головные боли. И ныне голова часто побаливает. 
Кроме того, после некоторого времени находясь здесь, все чаще течет из 
носа кровь, и это бывает почти ежедневно (...). И зрение ослабло. Днев
ной свет слабый, поэтому все время приходится проводить при электри
ческом свете, от чего быстро утомляются глаза. В первые недели я по 
целым дням читал и писал, а в настоящее время уже не в состоянии так 
много читать и писать. Случается, что внезапно поднимается кровяное 
давление и появляется головная боль. Чтобы предохранить себя от ин
сульта, прошу принести апельсинов или клюквы”.

В январе заключенный снова пишет:
”Уже не каждый день течет из носа кровь и не так уж пугаюсь вне

запных стуков. Вот уже вторая неделя как в камере не надеваю зимней 
шапки и ватою не затыкаю ушей. Голова еще часто болит, а когда вне
запно поднимается кровяное давление, употребляю апельсины или клюк
ву, и давление крови понижается. Так и защищаюсь от инсульта. Все 
тело так чешется, как будто бы заболел чесоткой, а особенно руки и 
ноги. Более всего чесотка появляется во второй половине дня, иногда 
кажется, что руки и ноги в огненном пламени. А когда во сне чешу эти 
места — появляются небольшие раны, которые долго не заживают. Иног
да на руках и на ногах появляются небольшие красные прыщи, и они 
очень чешутся. Врачиха говорила, что это аллергия на почве нервов и она 
ничем помочь не может. На самом деле здесь для нервной системы боль
шая нагрузка”.

В феврале здоровье еще ухудшилось, кровь из носа течет ежедневно. 
К этому добавились постоянный шум в голове, чувствительность к шуму 
и бессонница. ”По некоторым ночам надоедает ожидать шестого часа 
утра, то есть команды на подъем ...”

Почти за все время следствия его здоровье было в подобном состоя
нии. В письме за июнь месяц он так описывает состояние своего здо
ровья:

211



’’Физически я сильно изнурен, однако более крепкий духом. С лю
бовью и благодарностью я стараюсь из божественных рук Господа при
нять все испытания страданий и мук и терпеливо все это перенести”.

Она Пранскунайте на следствии

Следователи показали Оне Пранскунайте протоколы допросов И. Ма- 
тулиониса и Патрубавичуса и приказали по их примеру давать показа
ния, однако арестованная не дала никаких показаний.

Первые два месяца О. Пранскунайте сидела с криминалисткою из 
Клайпеды, оформленной по статье 68 Угол. Кодекса. Другие два месяца 
ее опять держали с другою криминалисткою из Каунаса, оформленной 
также по ст. 68.

Следователи обещали поместить О. Пранскунайте в психиатрическую 
больницу. Одно время следствие было особенно тяжелым. О. Пранску
найте призналась виновною в том, что верила Конституции, соглашению 
в Хельсинки и статье Управляющего Вильнюсскою Архиепархиею Ч. Кри- 
вайтиса в ’Тимтасис Краштас” (Родная Страна) о свободе католиков в 
Литве, но чекисты как бы развеяли все ее иллюзии. Выражаясь словами 
О. Пранскунайте, она узнала, где находятся ад и черти, - это в помещении 
Вильнюсского КГБ.

Суд

В 1977 году июля 20-25 Верховный суд Лит. ССР разбирал дело Вла- 
даса Лапениса, Йонаса Каститиса Матулиониса и Оны Пранскунайте. 
Усердно скрывали день суда, так что многие друзья подсудимых не зна
ли о происходящем суде. Были и такие, что, зная о суде, не осмелились 
принять участие в судебном процессе. Видя, что почти некому присутство
вать, чекисты всем дозволили войти в зал. А тем, кто для них был ме
нее желателен, они хитростью воспрепятствовали быть на процессе. Напр., 
жену Владаса Лапениса записали в список свидетелей, и ей не дозволили 
участвовать в начале суда. Суд происходил 20-го, 22-го и 25-го июля. 
В. Лапенис отказался от помощи адвоката. Многие обстоятельства суда 
остаются ’’Хронике КЦЛ” не известными.

Свидетелями были приглашены следующие: Рузгене, Алексис и Е. Ла- 
пенене.

Рузгене призналась, что В. Лапенис ей доставил пишущую машинку и 
что она напечатала 5 экз. ’’Архипелага ГУЛаг”, которые и передала В. Ла- 
пенису.

Полковник бывшей Независимой Литвы Алексис говорил о ’’Хро
нике КЦЛ”, что, читая первые ее номера, подумал: это как бы ненужное 
озлобление властей; однако сейчас он полагает, что В. Лапенис, по голосу 
совести к ней примкнувший, достоин похвалы.
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Судья сказал жене В. Лапениса, что ее муж вроде оклеветал Совет
ский Союз, как будто отнимают у верующих религиозные книги, молит
венники, пишущие машинки. Лапенене смело утверждала, что на самом 
деле так оно и есть: ’’При обыске вы забрали книги, пишущую машин
ку ... Во время обыска вы держали себя грубо ...” Суд не разрешил Е. Ла
пенене продолжать свои показания.

Ионас Каститис Матулионис, изнуренный следствием, выразил свое 
сожаление за приобщение к ’’Хронике КЦЛ”.

Она Пранскунайте выражалась очень коротко и тихо. Бывшие в за
ле услыхали лишь ее жалобу на плохое здоровье.

До последнего слова В. Лапениса суд сделал перерыв и участникам 
дозволил войти в зал лишь тогда, когда В. Лапенис закончил свою речь. 
’’Хронике КЦЛ” удалось получить текст последнего слова В. Лапениса.

Последнее слово Лапениса

Я ненавижу несправедливость, ложь, хитрость и обман, а также и на
силие. Потому-то, когда вижу эти злодеяния, не могу со спокойною со
вестью молча мимо них пройти. Однако же некоторые чиновники властей 
эту борьбу со злорадством, эту критику называют антисоветскою аги- 
тациею и пропагандою, попыткою подорвать советскую власть и подоб
ное.

Неужели же несправедливость, ложь, хитрость, обман и другие зло
деяния являются основою для советской власти, ее твердостью, если 
борьбу с этим злом считают попыткою подорвать или ослабить совет
скую власть, а тех, кто борется с этим злом, обвиняют в совершении 
преступлений, предвиденных 68 или 199-1 статьями Уг. Код. Лит. 
ССР.

Только при свободном выражении разновидности мнений обнаружи
вается правда, выходят на поверхность ошибки, разоблачается зло, а для 
достижения этого следует указать на ошибки, невзирая ни на личности, 
ни на ими занимаемые должности, ни на их титулы. И когда обнаружи
ваются корни зла, тогда есть возможность это зло устранить. Заметив 
это зло, каждый честный человек должен его выявить, показать при днев
ном свете. Раньше или позже, а игноранты критики дождутся презре
ния. Хотя в то время критическое слово кому-либо окажется немилым, 
даже вызывающим боль, однако оно может бытъ товарищескою помощью 
блуждающим.

А разве не эти злодеяния приносят так много несчастий, ненужных 
бедствий, бессмысленных страданий. Мне совершенно непонятно, поче
му некоторые труженики госбезопасности и другие служители властей 
боятся правды? Ведь правда должна быть основою государства. Неправы 
те, кто, пылая ненавистью, местью, создали это дело за то, что в своих 
заявлениях я указал на их ошибки, что обратил внимание на сущие недо- 
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статки. Следует уважать граждан, говорящих правду в глаза, а не нака
зывать их, и бояться тех, кто, желая подслужиться властям, скрывают 
от ее глаз ошибки, ибо эти ошибки никому не приносят пользы и не де
лают чести.

Когда на дневной свет выносишь эти злодеяния, указываешь на ошиб
ки, тогда создается возможность с корнем вырвать эти злодеяния. Мы 
должны смело выносить на свет все несправедливости, невзирая; назо
вет ли кто-либо тебя фанатиком, антисоветчиком или иначе. Хотя слово 
правды в тот момент кому-либо будет очень немилым, даже вызываю
щим боль, а тому, кто его произнес, придется и пострадать, однако 
по сути дела это как братская помощь другим.

На допросах следователи не раз мне говорили, почему в советской 
жизни я вижу лишь зло? Это неправда. Зло я публично выдвигаю не 
потому, что не вижу добра, а потому, что зло приносит людям бедствия, 
несчастия, страдания. Поэтому, если желаем достигнуть лучшей жизни, 
мы должны с ним бороться. Нет сомнения, радоваться достигнутым 
достижениям гораздо приятнее и власти за это похвалят, а быть может, и 
вознаградят. Но разоблачать ошибки, несправедливости, критиковать 
некоторых чиновников властей, ’’нарушать им покой” — для этого нуж
но самопожертвование, риск, а иногда приходится на некоторое время 
и свободы лишиться.

В. Ленин сказал: ’’Лишь после того, когда мы свергнем, во всем ми
ре окончательно победим буржуазию, войны станут невозможными” 
(Пр. том 28, с. 68).

Говорите о победе социализма во всем мире, а боитесь старичка, 
начавшего восьмидесятый год, который указал на злоупотребление со
ветским положением со стороны некоторых чиновников. Не курьез ли?

Преследование верующих, репрессии, попытка решить большинство 
задач насильственными средствами — это волю меньшинства набрасы
вать большинству. Яркий пример — призрак культа Сталина еще и ны
не пугает многие народы и одиноких людей.

Почему до настоящего времени не желают понять, что насилием, фи
зическими наказаниями человека взрослого не перевоспитаешь, а эти 
наказания оставят в сердцах людей рубцы, которые никогда не зажи
вут, никогда не ослабнут. Это раны представителями властей нанесенные 
гражданам своей страны. Физическими наказаниями еще более настро
ишь их против властей. Так утверждают психологи и педагоги.

Когда во многих атеистических книгах, брошюрах, газетах, журналах 
пишут (нередко бывают и выпады) против Бога, Церкви, Папы, про
тив священников и верующей общественности, а верующим защищать- 
ся такими же средствами не дозволено, тогда остается единственное сред
ство для защиты: чиновниками властей именуемая ’’нелегальною” пе
чать, в том числе и ’’Хроника КЦЛ”.

Кроме того, прибегать к таким средствам (защищать свою идею в 
печати) заставляет и 124 статья Конституции СССР, где свобода анти
религиозной пропаганды признается за всеми гражданами, а религиоз
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ной - не признается. Где равноправие? В. Ленин правильнее определял 
равноправие, то есть свободу совести: ”3а всеми гражданами в Совет
ской Конституции признается право на религиозную и антирелигиозную 
пропаганду” (И. Ярославский. О религии, 1959, стр. 27).

Л сейчас совершенно правильно, когда в 124 ст. Конституции не 
провозглашается свобода религиозной пропаганды, то эта статья факти
чески отнимает у верующих самые элементарные права человека и об
щество верующих бросает за пределы закона, то есть гонит в подполье.

С издателями ’’Хроники КЦЛ” я не завязывал никаких связей и не по
мещал там своих статей. Советский гражданин, написавший заявление 
или письмо в государственное учреждение и пославший по почте, не дол
жен обвиняться или отвечать, если его письмо или заявление каким-то 
ему неизвестным образом попадает в так называемое ’’нелегальное” 
издание, а иногда даже и за границу. Ведь немало и тайной информации 
из СССР попадает в заграничную печать или в радиопередачи. То поче
му же мои заявления или ответы на них, если они были интересны изда
телям ’’Хроники КЦЛ”, и без моего согласия не могли попасть в их 
руки?

Что же касается ’’нелегальности” ’’Хроники КЦЛ”, то, не желая про
виниться перед объективною правдою, приходится отрицать такое обви
нение. Если считать легальными действиями выпады атеистов против об
щества верующих и своеволие некоторых чиновников государства, 
то не следует считать нелегальным делом, когда интересы верующего 
общества защищают от таких выпадов, когда защищаются собственная 
или иная личность и их права от таких опасных покушений на общество 
верующих. Ведь такая самозащита не квалифицируется как преступле
ние и по 14 и 15 статьям УК Лит. ССР, где сказано, что ”... не есть пре
ступление такое действие, которое имеет признаки, предвиденные Уго
ловным кодексом для совершаемого действия, если оно совершено в 
состоянии непременной самозащиты” или ’’совершено в состоянии долж
ной необходимости”.

Следует еще добавить, что ’’Хроника КЦЛ” есть нелегальная лишь 
постольку, поскольку советские государственные органы запрещают 
законно надлежащую легальную религиозную печать и не дозволяют ве
рующим пользоваться средствами массовой информации.

Конституция за всеми гражданами признает свободу совести, гаранти
рует свободу печати и слова. Международные документы о правах чело
века, напр., 19 ст. Декларации прав человека гласит: "Каждый человек 
имеет право на свободу убеждений и их выражение. Это право дозволя
ет свободно, всесторонне придерживаться своих убеждений и свободно 
добывать, получать и распространять информацию и идеи любыми сред
ствами независимо от государственных границ”. Таким образом ясно 
видим, что никакие законы не запрещают словом и письменно распро
странять, пропагандировать свои убеждения, свои идеи, информацию. То 
где же здесь нелегальность? И какое же преступление?
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Те, кто ущемляет права человека — права верующего общества, со
вершают преступление. Ни в одном не только капиталистическом, но и 
социалистическом государстве (кроме Албании и Китая) не запрещена 
религиозная печать — газеты, журналы, книги. Нигде не запрещают за
щищать свои идеи, свои убеждения, их пропагандировать. Так почему же 
у нас запрещено? Можем смело утверждать, что неверующие нарушают 
права и свободы человека, признаваемые всем миром, то есть не мы, а 
атеисты, прикрываясь плащом властей.

Если уж права всех равны, то почему верующим не разрешается защи
щать свои убеждения свободно, средствами массовой информации? Как 
коммунисты имеют право бороться за свои убеждения, так же и верую
щие должны иметь такое же право. Скажите, укажите, какими сред
ствами верующие могли бы защититься от клеветнических статей, кото
рые появляются в печати, от искажения фактов, от неправильного изло
жения учения Церкви? Правильно коіда-то сказал В. Ленин: ’’Без сво
боды собраний, печати и слова всякие разговоры о свободе религии 
останутся жалкой игрой и недостойной ложью” (’’Самодержавие колеб
лется”, Соч. т. 6, 1951 - на лит. языке). Советская печать часто пишет, 
что у нас полная свобода религии. Если на самом деле это так, то где же 
католическая печать? В каком магазине, в каком киоске есть возмож
ность приобрести католические газеты, журналы, религиозные книги, 
молитвенники, четки (розарии), религиозные иконы и картины, кре
стики, скапуляры, свечи и иные религиозные принадлежности?

В обвинительном заключении меня обвиняют в том, что я ” ... гото
вил статьи и заявления, содержащие клеветнические выдумки, унижаю
щие советский строй”. Вот что могу заявить по поводу этого обвинения: 
никаких статей я никогда не писал и нигде не помещал. Правда, после 
незаконных действий некоторых чекистов, после обыска 1973.11.20 
и допросов писал заявления:

а) 1973.11.30 председателю ВСК Лит. ССР;
б) 1974.1.4 прокурору Лит. ССР;
в) 1974.6.12 Генеральному прокурору СССР и председателю ВСК 

Лит. ССР;
г) 1974.10.15 председателю ВСК Лит. ССР;
д) 1976.4.23 Генеральному Секретарю СССР Л. Брежневу.
В этих заявлениях я излагал, что чекисты отняли у меня пишущую 

машинку, рукописи, религиозные книги, ничего общего не имеющие 
с уголовным делом, а большую их часть не записали ни в протокол обыс
ка, ни в прилагаемый список, и таким образом они нарушили 192 ст. 
Уг. Кодекса Лит. ССР, а потом на следствии пытались угрозами, ложью, 
хитростью и другими незаконными действиями добывать показания и 
не позволили защищаться. Таким образом они нарушили ст. 17 и 18 
того же кодекса, совершив преступления, предвиденные 187 ст. Уг. 
Кодекса Лит. ССР. Своими заявлениями я стремился, чтобы мне бы
ли возвращены взятые книги, рукописи, пишущая машинка.

216



Спустя два года, то есть 3-го июля 1975 года, одну часть взятых книг 
возвратили, а другую оставили себе, не объяснив, по какой причине не 
возвратили; не возвратили и пишущей машинки. И только теперь, ког
да я познакомился со всем материалом моего дела, узнал, что оставши
еся мои книги уже в 1975 году уничтожены — сожжены. Разве это такое 
уважение к человеку и к закону?

А если сотрудники госбезопасности не соблюдают законов, те, чья ос
новная обязанность хранить социалистическую законность, то как мож
но требовать, чтобы обыкновенные граждане их соблюдали? Я убедил
ся, что чекисты придерживаются довольно старого метода: сваливать 
беду от себя на другого (в данном случае на меня) .

По поводу заявлений, написанных в 1973-76 годах, не один раз меня 
вызывали на допрос в Комитет безопасности и в прокуратуру республи
ки, и ни один из следователей или прокуроров тогда в них не заметил 
никаких клеветнических измышлений, унижающих советский строй, 
и никто об этом ничего не упоминал (см. протоколы допроса), а толь
ко обещали вернуть рукописи и книги, не имеющие ничего общего с уго
ловным делом. Если уж в моих заявлениях, написанных в 1973-74 годах, 
не было никаких клеветнических измышлений, унижающих советский 
строй, то каким образом эти заявления, три или больше лет пролежав 
в архивах госбезопасности и прокуратуры, внезапно стали клеветничес
кими в 1977 году? Ведь их содержание в архиве не изменилось, а совет
ский строй за это время тоже не изменился. Неужели мы опять возвра
щаемся нарушать социалистическую законность, как это было в годы 
культа личности Сталина, что осудил XX съезд КПСС? А если нет, то к 
чему тут придумали такое абсурдное обвинение?

Какова бы ни была идея, однако если с нею борется власть, для этой 
цели пользуясь насилием, а сторонникам этой идеи не дозволяют не 
только эту идею пропагандировать, но даже и защищаться не разрешают, 
то каждому здравомыслящему ясно, что это не свобода, а фикция.

Как бы это выглядело для марксистов, если бы советская обществен
ность заявила коммунистической партии, что свобода антикоммунисти
ческой пропаганды предоставляется всем гражданам, а коммунистиче
ской — нет?Без сомнения коммунисты утверждали бы, что это не свобо
да, а подлая демагогия. Могли бы радоваться коммунисты, если бы на 
их глазах и на глазах общественности их идеи истреблялись, не разрешая 
им самим защищаться? Коммунисты не то что радовались бы такой 
’’свободе”, но осудили бы ее как насмешку над элементарными пра
вами человека и основными свободами. То почему же коммунисты 
предлагают такую ’’свободу” другим, которую сами не признают свобо
дою?

Вот вам несколько фрагментов из атеистических книг о религии. 
Книга ’’Беседы о религии и науке” (Вильнюс, 1963) : ’’Целью коммуни
стической партии Советского Союза является создать коммунистиче
ское общество (...) а создать коммунистическое общество немысли
мо, не преодолев религиозных предрассудков” (стр. 286) ; ’’Коммунизм 
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и религия непримиримы” (стр. 212). И. Галицкая ’’Мысли о религии” 
(Вильнюс, 1963) : ’’Невозможно быть благочестивым и в то же время 
государственным человеком, верующим и хорошим гражданином, то 
есть, честным человеком” (стр. 137) ; ’’Нравственность заканчивается 
там, іде начинается религия” (стр. 140) ; ’’Папы римские — величай
шие из шарлатанов, когда-либо злобно использующих религию” (стр. 
157) ; ’’Римские ’’заместители Христа” двенадцать столетий подряд име
нем Бога совершали ужаснейшие преступления и сквернейшие бесстыд
ства” (стр. 167) ; ’’Многие ученые придерживались мнения - идеи о 
’’трех обманщиках” — Моисее, Христе и Магомете” (стр. 234). И вот 
проклинай, злословь Бога, Церковь, Папу Римского, порицай духовен
ство, верующих, проводи пропаганду против любой религии, а партия 
и власти за это только похвалят. Но, храни Бог, ни слова о безбожниках, 
не пытайся защищаться от выпадов со стороны атеистов. Тогда быстро 
посадят за решетку и накажут как преступника согласно 68 или 199 
статье Уг. Кодекса Лит. ССР, то есть как систематически проводящего 
антисоветскую агитацию и пропаганду или за распространение заведомо 
ложных измышлений. Вот тебе и свобода совести!

Какая может быть свобода совести, когда в Конституции значится 
лишь свобода антирелигиозной пропаганды, когда каждому атеисту 
дано право лезть в твою совесть, ее вырвать, высмеять, унизить, будь 
она самая невинная. Это же насмешка над верующими, это ущемление 
совести, это оковы, это насмешка над самим человеком — воскликнул 
бы каждый гражданин другой страны, узнав об этом.

Кроме обязанностей по отношению к государству, я как католик 
имею обязанности по отношению к религии и Церкви, обязующие мою 
совесть. А защищать права Церкви и верующих не есть политика, а долг, 
священный для каждого католика.

Когда не будет преследований верующих, тогда исчезнет то, что воз
буждает недовольство и сопротивление, а тем самым исчезнет и ’’Хро
ника КЦЛ”.

Время, проведенное за решеткою, когда защищаются права челове
ка и основные свободы, не является утраченным, а прекрасно служит 
для духовного возрождения. Ведь всегда, когда кончаются муки пре
следования, в светлых образах возвышаются лики мучеников и тусклые 
лица отверженных, их преследователей и мучителей.

Мы, католики Литвы, решительно готовы бороться за свою веру, 
правдивое равенство, за свои права, имеющие гарантию не только на 
бумаге, но и в повседневной жизни.

За исполнение своих обязанностей подвергнуться судебному осуж
дению для меня не есть позор, а слава. Я предстаю возле Вечной Прав
ды, произнесшей: ’’Блаженны преследуемые за правду, ибо таковых есть 
царство небесное. Блаженны, когда вас преследуют и лживо злословят 
вам ради меня” (Мат. 5. 10-12).

Следует более быть послушным Богу, чем людям.

218



Приходится удивляться, когда людей арестовывают, сажают в тюрьмы, 
обвиняют в попытке ослабить советскую власть, проводить антисовет
скую агитацию и пропаганду, заниматься антисоветской деятельностью, 
клеветническими измышлениями разрушать государственный и общест
венный строй, однако никто из работников законности не постарался объ
яснить человеку, где же та граница, кою преступив начинается антисовет
чина, и это все обосновать фактами, вескими доказательствами. Одна
ко с первых дней ареста следователи настроены против этого и полно
стью уверены в виновности арестованных.

В ходе обыска найдя на машинке или от руки писаный текст без 
разрешения Главлита, утверждать, что он антисоветский, полный кле
веты на советский строй, не есть объективное доказательство, основан
ное на фактах, а лишь субъективное мнение. Для того чтобы объектив
но оценить тот или другой текст, необходимо старательно исследо
вать и определить, сколько в нем правды и сколько злоумышленно ис
каженных фактов, то есть сознательно сказанной лжи. И только все 
основательно исследовав, позволительно так утверждать.

Сотрудники госбезопасности и некоторые другие государственные 
чиновники не в силах ли или сознательно не хотят понять сути марк
систско-ленинского учения, а только ухватились за слово ’’антисовет
ский” и, им прикрываясь, мечут им где попало. Это словечко они пишут 
и в протоколы допроса, и в решения привлечь обвиняемого к судебной 
ответственности, и в обвинительном выводе, и в приговоре суда. Зача
стую без всякого основания многих иначе мыслящих называют антисо
ветскими деятелями, антисоветски настроенными людьми, клевещащи- 
ми на свою родину, на свой народ, открытыми врагами социализма и 
подобное. С величайшим усердием они стараются убедить обвиняемо
го, что он совершил особенно опасные государственные преступления. 
Работники судебного дела не объясняют обвиняемому, где же тут пре
ступное дело, состав преступления, сознательно ли здесь сказана неправ
да или же на самом деле клевета (ложь, поносящая доброе имя) и сколь
ко в том тексте правды и сколько лжи. Они лишь спешат в антисовет
чине, в клевете. И, разбирая это дело, они не предприняли все необходи
мые меры, как предвидит закон, для полного, всестороннего и объек
тивного рассмотрения дела обстоятельств, согласно с 18 ст. УК Лит. 
ССР, а лишь выдвигали обвиняющие и отягчающие обстоятельства, не 
учитывая оправдывающих и облегчающих. Если уж попал в руки чеки
стов, то согласно их логике и виновен, тебя непременно обвинят и осу
дят. А человек, осмелившийся из-за каких-либо чекистами совершен
ных ошибок написать жалобы в прокуратуру или в партию, непременно 
окажется виновным, попадет за решетку, будет наказан за умышленно 
совершенные действия, как предвидят 68 и 199 ст. Уг. К. Лит. ССР. 
Ведь чекисты ”не ошибаются”. Они только привлекают к ответственно
сти ’’врагов социализма”. Правильно русский писатель Ф. Достоев
ский в своем произведении "Униженные и оскорбленные” пишет: ”Я 
склонен скорее подозревать зло, чем добро — несчастная черта, харак
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терная для холодного сердца” (стр. 131). Далее он пишет: ’’Горькое 
инквизиторское недоверие и даже подозрение” (там же, стр. 143).

В период культа личности Сталина происходили массовые репрессии, 
и зло подозревали раньше,чем добро. Очень уж не хотелось бы, чтобы 
инквизиторское недоверие и даже подозрение процветало и в нашем об
ществе. Не хотелось бы, чтобы и в настоящее время повторялись ошиб
ки, совершаемые в период культа Сталина. Это только углубило бы об
щий кризис социализма, что в конце концов окончилось бы катастро
фою.

Не великим ведь для страны украшением являются заключенными 
переполненные тюрьмы и лагеря. Много доброго удалось бы создать 
для общества, если бы власти позаботились не о мести, а о правде.

* * *

25-го июля провозгласили судебный приговор. Его прочитали тихо 
и быстро, что даже поблизости стоявший В. Лапенис заявил, что всего 
хорошо не услышал и всего не понял. Тем более текста судебного при
говора почти не слышали участники суда, находившиеся в конце зала.

В. Лаленису дали три года лагеря со строгим режимом и два года 
высылки; Йонасу Каститису Матулионису — два года условно и Оне 
Пранскунайте — два года лагеря с общим режимом. Пишущие машинки 
и канцелярский материал В. Лапениса конфискованы.

* * *

Предлагаем, что об этом суде писала газета ’’Тиеса” (Правда) от 
21.8.1977:

... Иезуитами руководимое Ватиканское радио очень стара
ется хоть в мелочах ужалить нашу страну, нашу республику. Для 
этой цели иезуиты из Ватикана готовы позвать на помощь лю
бого отщепенца литовского народа, лишь бы он чернил Совет
скую Литву, грязью забросал достижения нашего народа. Таких 
отщепенцев, не желающих шагать вместе со всем народом, очень 
мало, но все же встречаются. Недавно в Вильнюсе закончился от
крытый суд над тремя клеветниками - это вильнянин пенсио
нер Владас Лапенис, художник Вильнюсского объединенного 
магазина одежды Каститис Ионас Матулионис и мастер в быв
шем производственном объединении ’’Линас” гор. Паневежис 
Она Пранскунайте.

Все они трое готовили и распространяли тенденциозно собран
ную и явно клеветническую литературу (’’Хронику КЦЛ” - при
мечание редакции), в которой в искаженном виде представлялась 
внутренняя политика по отношению к церкви, ложно говорилось 
о мнимом удручении свободы совести и преследовании верующих.
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Эту литературу, нелегально попадавшую за границу , литовские 
буржуазные националисты использовали для нечистых целей, в 
своей борьбе против власти рабочего народа Литвы. Реакционные 
клерикальные газеты ’’Драугас”, ’’Дарбининкас”, Ватиканское 
радио еще шире распространили эти выдумки, из коих лишь не
сколько из-за недостатка места я здесь упомянул.

Не сразу Владас Лапенис попал на скамью подсудимых. Мно
го раз следственные органы, учитывая его преклонный возраст, 
говорили с ним, предупреждали бросить это дело, отказаться 
от преступной деятельности. Однако В. Лапенис не пожелал встать 
на честный путь, он втянул в преступную деятельность К.И. Мату- 
лиониса. Далее он пытался, под прикрытием распространения ре
лигиозной литературы, обманывать людей, сеять антисоветскую 
клевету. Его руки запачканы многими измышлениями, очерняю
щими честных людей нашей республики.

В. Лапенис использовал К.И. Матулиониса, имеющего филоло
гическое образование, для исправления языка антисоветских 
клеветнических изданий. Кроме того, сам К.И. Матулионис помо
гал распространять эти издания. О. Пранскунайте, хотя и мало
грамотная, окончившая только 4 класса, печатала и множила кле
ветнические издания. От ее пишущей машинки пошел слух о не
состоявшемся собрании родителей в средней имени И. Янониса 
школе г. Шяуляй, клевета о семье Вуденай из Марцинконис и 
другие измышления.

Сеятели клеветы, по-моему, на суде поняли, что они были лишь 
подручниками в деятельности реакционных клерикалов, что по 
поводу их блуждений следует винить прежде всего Ватиканское 
радио, так злобно сеящее в эфире ими распространяемую ложь.

- В чем я провинился и за что меня сейчас обвиняют, больше 
никогда к этому не приложу руку, - так на суде каялся за свои 
необдуманные поступки Каститис Ионас Матулионис.

— Я сожалею, что так поступила. Действовала, всего хорошо не 
понимая. Обещаю, что в будущем никогда это не повторится, - 
раскаивается и Она Пранскунайте.

Советский суд гуманный. Обращая внимание на то, что К.И. Ма
тулионис понял свои ошибки и обещал отказаться от преступной 
деятельности, суд решил наказать его лишь условно. В настоящее 
время К.И. Матулионис на свободе, и его будущее зависит только 
от его поведения.

Имея в виду, что О. Пранскунайте малограмотна и была втяну
та в преступную деятельность, а также и то, что на суде она сожале
ла о своем необдуманном поведении и обещала впредь этого не де
лать, суд назначил О. Пранскунайте также значительно смягченное 
наказание.

Эти потерявшие чуткость и Ватиканским радио запуганные 
люди, еще не один раз припомнив свои блуждания, быть может, 
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будут каяться. При случае стоит припомнить, что за последнее 
время Ватиканское радио и другие центры пропаганды на Западе 
еще более расширили поток империалистической пропаганды. 
Под прикрытием маски добродетелей они рыщут за жертвами, 
сея всевозможные выдумки, слухи. Их усилия останутся безнадеж
ными, если мы все будем бодрствовать .

Из дневника участницы на суде
25-го июля 1977 г.

Сегодня третий день суда. После долгих, мучительных допросов они 
несомненно надеялись в зале увидеть сочувствующих людей, чувство
вать их взгляд, знать, что в эту трудную минуту кто-то за них посылает 
Господу горячую молитву. Увы, первые два дня на них глядела глухая 
пустота. Лишь только один-другой из своих, с опозданием узнавший 
день суда, и в глубине зала, как колючая проволока, отряд чекистов - 
такова была публика зала. Ты, Господи, от них требовал самой тяжкой 
жертвы: большой муки и оставления своих. Чекисты, казалось, долж
ны бы радоваться, что так хитро придумали - назначили день суда, ког
да большинство людей на каникулах. Напрасная радость! Страдания 
заключенных в молодых сердцах вызовут новую волну — жажду прав
ды!

Мы уже в зале. На этот раз из нас даже целая группка. Ряды первые 
так тесно заставлены стульями, чтобы никто не осмелился бы на них 
сесть. И что же - мы заняли два ряда подальше. Создалось чувство, 
что все увидим и все услышим. Коротка была наша радость - явился 
отряд солдат, и нам предъявили строгое требование - переместиться в 
дальнейшие ряды. Чего же боитесь, товарищи чекисты?! Нашего един
ства? Бойтесь! Мы чувствуем себя сильными и тогда, когда нас разделя
ют тысячи километров и стены тюрьмы, а два ряда стульев - ничто!

В конце концов вошел суд и заключенные в сопровождении солдат. 
Бледные лица, нетвердые шаги говорили о надломленном здоровье су
димых.

Онуте Пранскунайте предоставляется последнее слово. И как хоте
лось услышать этот милый голос — ее последнее слово. Увы, мы не услы
хали ни одного ясного предложения.

Что же дальше? Суд объявляет перерыв до около 15 часов. Услышав 
такую новость, наши лица нахмурились. Чем же теперь заняться, ведь 
еще только 10 час. 30 мин. Будем ожидать и никуда из зала не уйдем. 
А быть может, это только хитрый обман чекистов? ’’Около 15 часов”. 
Чего доброго, не случись этого около 12 или 13 часов.

Жаль, наши надежды и на этот раз не оправдались - секретарша 
’’вежливо” предложила нам оставить зал. Мы пытались противиться: 
ведь секретарша без револьвера — не застрелит. Жалкая молодая девоч
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ка нервным голосом, как сквозь слезы,сказала: ’’Уйдите, ведь оставши
еся в зале иногда нам отрезают микрофоны”. Мы вышли не столь из 
послушания, сколько из-за сочувствия к жалкой секретарше... Вот те
бе, как это интересно: ’’Отрезают микрофоны”!

Мы толпились, беседовали, молились и все посматривали в зал. Че
кисты зорко нас наблюдали и наверняка подслушивали, однако кто же 
они (жалкие наши братья), если на нашей стороне Правда!

В конце концов подошло и 15 час. Мы все ввалились в зал. Мы за
няли свои места, и казалось, что и трактором нас из зала не возьмешь, 
хотя бы суд собрался и около 20 часов. Однако... трактор оказался ненуж
ным. Грозный голос чекиста: ’’Прошу всех покинуть зал!” был силь
нее техники. Опустив головы, мы вышли, не понимая причины такого 
изгнания. Неужели и опять ради микрофонов? ..

О счастье! В 15 час. 30 мин. двери широко раскрылись, приглашая 
нас войти. Один юноша нес в руках букет цветов. ’’Цветы оставить!” — 
остро крикнул чекист. ”Я пойду на день рождения”, — вежливо оправды
вался юноша. ’’Сказал, оставьте. Здесь не место для цветов!” — как ост
рым ножом, отрубил чекист.

Тут не место для цветов? А где им место? Ребенок сует матери цве
точек за ее самопожертвование и любовь, могилы героев застилают 
цветами, что не пожалели жизни за свободу народа, а верующие, пожерт- 
вовашие свою жизнь за раскрытие правды, не имеют права принять и 
скромного цветочка от своих друзей. Тут не место ...

О братья, ваше страданье да процветет пречуднейшими цветами в веч
ности! Здесь настоящее место вручить Вам и чудесные цветы сада.

Только теперь мы поняли, почему нас прогнали из зала. Подсудимые 
вместе с солдатами уже были на скамьях. Что же, нашим страдальцам по
жалели, чтобы хоть бы взгляд они послали своим друзьям. Они стояли 
спинами к нам, отвернутые, и солдаты их дергали, если кто и пробовал 
отвернуться. О дорогие, наши взоры не встретились, однако Вы будете 
нас крепить своим духом, а мы не отвернем своего взора от Всевышне
го, чтобы Вас укреплял в героическом страдании.

Читают приговор суда. Мы стоя слушаем: ’’Клеветническая литера
тура ... за распространение и множение клеветнической литературы, 
за сочинение заявления ...” Приговоры: три года, два года ... Приговор 
прочитан. Следует выйти из зала. Кажется, что ноги всех парализованы. 
Как столбы, мы стояли на своих местах и как будто не слышали стро
гого приказа солдата выйти. Мы хотели разглядеть лица осужденных, 
подышать этим воздухом страдания и унижения, каким так долго ды
шали наши Братья.

В конце концов, как будто в чем-то сомневаясь, мы вышли один 
за другим. Не было охоты поделиться мыслями, настроением — как 
будто что-то очень дорогое похоронили. Постояв немного возле зала 
Верховного Суда, пригнетенные впечатлениями и напряжением, мы 
оставили здание суда и отправились в ’’Аушрос Вартай” (часовня над
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узкою улицею с чудотворною иконою Преев. Девы Марии), чтобы там 
на алтаре возложить еще одну обиду, причиненную ПРАВДЕ.

БЕЛГРАДСКОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕРКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ, 

ПОДПИСАННЫХ В 1975 г. В ХЕЛЬСИНКИ

Заявление 
о положении в Литве верующих 

Римско-Католической Церкви и других

Борьба с религиею в Советском Союзе является программным требо
ванием Коммунистической Партии. Тут по-своему понимается и ’’сво
бода совести”. А. Вещиков в своей брошюре ’’Советские законы о ре
лигиозных культах” (Вильнюс, 1963) свободу совести так определяет: 
”По нашему пониманию, свобода совести это окончательное освобожде
ние всех людей от религиозных предрассудков” (стр. 10) . Ту же мысль 
высказывают и И. Аничас с И. Римайтисом в брошюре ’’Советские зако
ны о религиозных культах и свободе совести” (Вильнюс, 1970) : ’’Насто
ящая свобода совести возможна лишь тогда ... когда всеми имеющи
мися средствами науки, культуры и идеологии стремятся помочь чело
веку освободиться от влияния антинаучного религиозного мировоззре
ния. Пока верующие не отвергли религиозные предрассудки, до тех пор 
не может быть полной свободы совести” (стр. 54).

Такое понимание и объяснение свободы совести само себе противо
речит: где насилие, ущемление, борьба — там не может быть свободы. 
Тем самым оно противоречит и международным обязательствам — 
’’Всеобщей декларации о правах человека”, ’’Окончательному Акту в 
Хельсинки”, ’’Международному пакту об экономических, социальных 
и культурных правах”, а также ’’Международному пакту о гражданских 
правах”.

Советский Союз как член Организации Объединенных Наций обя
зался уважать и соблюдать права человека и основные свободы, однако 
внутри своего государства по отношению к религии не изменил занятой 
им позиции. Остались в силе не только старые законы, но даже уже по
сле соглашений в Хельсинки Президиум Верховного Совета Литвы от 
28 июня 1976 г. подтвердил Положение о религиозных объединениях, 
имеющее 53 статьи, как мы уже об этом объявили в 1976 году в своем 
документе № 2. Еще раз обращаем внимание, что эти положения цели
ком на всякого рода советские указы и положения, созданные еще до 
соглашений в Хельсинки и дискриминирующие верующих, налр. анти
религиозная пропаганда дозволена, а религиозная — нет: разрешается 
совершать только религиозные культы и т.д.
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26-я статья Международного пакта о гражданских и политических 
правах гласит: ’’Все люди равны перед законом и имеют право, что
бы закон защищал их одинаково без всякой дискриминации. В этом смы
сле законом должна быть запрещена дискриминация, а закон должен 
гарантировать всем лицам одинаковую и эффективную защиту против 
дискриминации по какому-либо признаку, как - расы, кожи, цвета, 
пола, речи (языка), религии, политических или иных взглядов, нацио
нального или социального происхождения, имущественного положе
ния, рождения или других обстоятельств”.

В международных соглашениях об основных правах и свободах чело
века сказано, что им предоставляется первенство перед распоряжения
ми внутри государства. Признавая это в теории, Советский Союз должен 
бы изменить 124 статью Конституции СССР и 96 ст. Конституции Лит. 
ССР, в коих говорится: ’’Церковь отделена от государства и школа от 
церкви. За всеми гражданами признается свобода совершать религиоз
ные культы и свобода антирелигиозной пропаганды”.

Церковь отделена от государства. Выражение ’’отделить” органы 
власти употребляют не в одинаковом смысле. Когда его применяют к 
Церкви, понятно, что Церковь не имеет права вмешиваться во внутрен
ние дела государства,- практически она и не вмешивается. Это значит, 
она не вправе указывать, какие люди должны быть избраны в Верховный 
Совет страны или в его Президиум, кому следует быть председателями 
в исполкомах района, профессорами и преподавателями в высших шко
лах и подобное. А когда это же выражение применяется к государству, 
оно получает совершенно противоположное значение: органы советской 
власти определяют, каких епископов не допускать к исполнению обя
занностей (еписк. И. Степонавичус, еписк. В. Сладкявичус), какие 
юноши могут быть кандидатами при вступлении в духовную семина
рию, не оставляя их в покое (М. Петраускас, А. Чюрас и др.), даже ука
зывают, каких священников можно приглашать на престольный празд
ник, а каких нельзя (А. Кейна, К. Гаруцкас, В. Черняускас и др.). Ор
ганы власти заявили свящ. Бронюсу Лауринавичусу, что ’’без нашего 
ведома” он не вправе и гвоздь забить в стену церкви. А что выражение 
’’отделить” употребляется не в одинаковом смысле, это признают и 
сами атеисты. И. Аничас и И. Римайтис пишут: ”В литературе, разби
рая вопросы отделения церкви от государства, иногда государство и 
церковь представляются как стороны одинакового значения, напр.: 
’’Государственные органы не вмешиваются в деятельность церкви; 
церковь, своим чередом, не вмешивается в дела государства”. Такая 
оценка, без сомнения, не является законною. Суверенитет советского 
государства дает ему право регулировать всякие стороны обществен
ной жизни. Церковь, несмотря на ее специфику, не может быть исклю
чением”.

Логически рассуждая, отделение Церкви от государства должно бы 
означать, что она совершенно свободна, от государства независима, сама 
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решает свои дела. Но, согласно установившемуся положению и изданным 
гражданскою администрацией) всевозможным законам и указам, выхо
дит, что Церковь не отделена от государства, а лишь находится под стро
гим контролем администрации. Хотя советская печать, когда пишет 
о взаимоотношении государства и Церкви, часто утверждает, что совет
ская власть и ее органы не вмешиваются во внутренние дела Церкви, 
то есть в ее каноническую и догматическую деятельность, однако жиз
ненный опыт свидетельствует совсем другое: государство, не обращая 
внимания на нормы канонического права, определяет, что ей дозволено 
и что нет. Это признают и сами же атеисты. А. Вещиков пишет: ”По со
ветским законам центрам духовенства запрещено издавать какие-либо 
указы или правила для верующих. Духовенству также запрещено руко
водствоваться и даже опираться на раньше изданные религиозные зако
ны ” (стр. 20 — подчеркнуто нами) .

Школа отделена от Церкви. В 13-й статье Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах сказано: ’’Участ- 
ствующие в этом Пакте государства обязуются уважать свободу роди
телей, а в отдельных случаях законных попечителей выбирать для сво
их детей не только государственные, органами властей учрежденные 
школы, но и другие, соответствующие тому минимуму программы, 
установленные или подтвержденные государством, и обеспечивать религи
озное и нравственное воспитание своим детям согласно их собственным 
убеждениям”. То же самое повторяет и 18 статья Международного пакта 
о гражданских и политических правах и подчеркивает Всеобщая деклара
ция прав человека: '^Родители имеют право первенства, определяя, как 
следует обучать их детей” (ст. 20) .

65-я статья ’’Основ народного просвещения Союза ССР и союзных 
республик” теоретически признает: ’’Если по международному согла
шению или международной договоренности, в которой принимает уча
стие СССР, установлены иные правила, чем те, которые предвидят зако
ны народного образования СССР и союзных республик, то применяют
ся правила международного соглашения или международной догово
ренности”. А жизненный опыт совсем иной.

В Советском Союзе, где школа отделена от церкви, весь аппарат 
просвещения в руках государства и нет других школ, как только го
сударственные. Цели и задачи этих школ определяются основными зако
нами народного просвещения СССР и союзных республик, а в них тре
буется проводить ’’светское обучение без религии” (ст. 12) так, чтобы 
обучение и воспитание были пропитаны идеями марксизма-ленинизма, 
социалистическим интернационализмом, советским патриотизмом и ду
хом коммунизма (19, 31, 36, 41 ст.); что родители и замещающие их 
лица должны воспитывать детей в духе высокой коммунистической 
нравственности” (ст. 57) так, чтобы ’’воспитание в семье органически 
согласовывалось с воспитательной работой школ, дошкольных учрежде
ний, общественных организаций” (ст. 57).
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Как практически осуществляются упомянутые статьи Основ народ
ного просвещения, рассказывает П. Мишутис, заместитель председа
теля Совета по координированию в республике научной атеистической 
пропаганды, в книге ’’Практика идеологической работы и ее совершен
ствование” (Вильниюс, 1974) : ”ЦК литовской компартии на 5-м пле
нуме (1963) подчеркнул, что научно-атеистическая пропаганда - дело 
общепартийное (стр. 197). За последнее время улучшилась дифферен
циация атеистической работы (...). Атеистическая работа в школах 
становится более интенсивною. Основная нагрузка при формировании 
материалистического мировоззрения передвигается на процесс препо
давания, однако не отказывается от атеистических кружков, клубов, 
коих деятельность в некоторых школах выходит за пределы школы. 
Очень важно лучше атеистически воспитывать и родителей еще верую
щих учеников, что и стараются проводить коллективы многих школ.

Предстоят большие задачи при воспитании молодежи, студенчест
ва (...). Немало в этом отношении действует и учрежденная при Виль
нюсском государственном имени В. Капсукаса университете кафедра 
по истории атеизма и философии: она играет все большую роль, коор
динируя и организуя в республике научно-атеистическую деятельность 
студенчества (...). Поэтому очень важно работать с ними, как и вооб
ще с молодежью, отнять из-под влияния церкви еще верующую моло
дежь” (стр. 202).

Таковы цели всех школ. Так, быть может, есть возможность обучать 
религии детей верующих и молодежь частным образом?

Согласно декрету Ленина от 23 января 1918 года ”06 отделении 
церкви от государства и школы от церкви’,’ разрешается частным обра
зом обучать и обучаться религии (ст. 9), а между тем ст. 143 Уг. Код. 
Лит. ССР это запрещает. Как нарушение этой статьи (143-й) следует по
нимать: ’’Организовать религиозную учебу для неполнолетних и ее про
водить, нарушая законом указанные правила. А нарушением законом 
установленных правил следует понимать религиозное обучение неполно
летних детей в любой форме (напр., религиозные организации и служи
телями культа организуемые какие-либо школы, кружки, группы, си
стематическое скопление детей по вопросам религиозного обучения, 
занятия для религиозного обучения, проводимые родителями не толь
ко со своими детьми, а и с другими детьми верующих, кроме религиоз
ного обучения детей, каким занимаются родители” (Комментарий Уг. 
Кодекса Лит. ССР — Вильнюс, 1974, стр. 226) .

Такую же мысль выражают 17 и 18 статьи Положения о религиозных 
объединениях. Итак, декреты Ленина не согласуются с нынешними госу
дарственными законами.

Свобода совершения религиозных культов.
В статье 18 Всеобщей декларации прав человека говорится: ’’Каж

дый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии: это пра
во включает право переменить свою религию и убеждения как частно, 
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так и вместе с другими, публично и честно проводя обучение, принимая 
участие в богослужениях и исполняя религиозные обряды” (подчеркну
то нами). Таким образом, те законы не согласуются с международными 
конвенциями.

Свободу совершать религиозные культы гарантируют Конституции 
СССР и Лит. ССР, однако верующие Литвы ее не имеют. А. Вещиков от
крыто признает, что религиозные объединения ’’согласно советскому 
праву имеют строго ограниченные функции” (стр. 31) . И. Аничас и И. Ри- 
майтис повторяют то же самое: ’’Религиозные объединения создаются 
только для совершения культов” (стр. 38).

Словом, под свободой совершать религиозные культы понимается не 
только совершение богослужения и участие в них, но и все, что тесно вя
жется с обрядами культа.

Для совершения обрядов культа Католической Церкви нужны свя
щенники, литургическая посуда, литургические книги, песенники, но
ты, розарии (четки) , органы и пр.

Католики Литвы получают новые книги, сколько это разрешает граж
данская администрация; она определяет количество воспитанников 
духовной семинарии. Епископы и Управляющие Литвы без разрешения 
органов атеистических властей не могут совершать таинство миропома
зания; деятельность священников ограничена местом жительства ими 
обслуживаемых членов прихода и церкви того прихода, при котором свя
щенник работает (19 ст. Положения о религиозных объединениях) ; в 
день Усопших запрещены траурные шествия на кладбище - за это нака
зывают священников, напр. в 1976 г. свящ. А. Сваринскаса и других; 
во многих больницах затрудняют обслуживать больных последними та
инствами; запрещают священникам посещать верующих, хотя они это
го просят (напр. свящ. К. Гаруцкас и др.).

Верующие почти уже во всем мире после 11-го Ватиканского Собо
ра производят обряды культа на родном языке, а литовцы — на латин
ском, ибо здесь нет условий для издания на литовском языке служеб
ника и других для совершения культа нужных книг. О производстве 
литургической посуды, органов литовцы могут лишь мечтать. Согласно 
Положению о религиозных объединениях, в Литве находящиеся религиоз
ные центры — курии, религиозные общины и приходы - не имеют прав 
как юридические единицы, а тем самым не могут иметь своих законов, не 
могут быть субъектами имущества, прав и обязанностей, не способны 
делать договоры, принимать участие в роли стороны на судах и при ар
битраже. 22-я статья упомянутого Положения гласит: ’’Для совершения 
культа необходимое имущество, как переданное по договору для поль
зования верующими, создавшими религиозную общину, так и приоб
ретенное или пожертвованное для нужд культа, принадлежит государ
ству”. Даже ’’страховая компенсация за сгоревший дом культа пере
водится в соответствующий исполком Совета РД, на чьем балансе эта 
постройка состоит” (ст. 29) .
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Большая часть католиков Литвы, особенно из интеллигентов, не мо
жет принимать участия в обрядах культа, ибо за это их снимают с работы, 
налр., преподаватели и т. д.

В годы правления Сталина выгнанные в глубь России литовцы из 
хлеба делали бусы для четок (розарий) и, нанизав их на нитку, так моли
лись. Сегодня в руках многих мы видим не из хлеба, а некрасивые, гру
бые четки, созданные в подполье, рукою переписанные молитвенники, 
песенники — а за подпольное производство молитвенников уже не один 
сидит в тюрьме, напр., П. Петронис, И. Гражис и др.; квартиры веру
ющих украшены неэстетическими, фотографированными образами и 
металлическими изображениями Распятого, втайне выкованными или от
литыми.

Можно ли это называть свободою для совершения обрядов культа?

Свобода антирелигиозной пропаганды означает, что каждый совет
ский человек имеет право свободно выражать свои атеистические убеж
дения и провозглашать их словом и письменно в печати. Это гарантиру
ет 124 статья Конституции СССР и 96 ст. Конституции Лит. ССР. Свобо
да антирелигиозной пропаганды в Советском Союзе - это борьба с рели- 
гиею и как бы нерушимый закон. Это один из программных пунктов 
коммунистической партии. А. Вещиков пишет: ”В материалах XXII 
съезда даны руководящие указания, как далее развертывать атеистичес
кую работу. Съезд піубоко разобрал вопрос о преодолении религиоз
ных пережитков” (стр. 29).

Конституция не предоставляет верующим свободы проводить рели
гиозную пропаганду, таким образом верующих делает неравными с ате
истами перед законом, их дискриминирует. Вследствие этого католики 
Литвы не имеют никакого религиозного журнала или газеты, католи
ческих книжек, даже катехизиса, когда между тем книжные магазины 
завалены атеистическими книгами, а в газетах и журналах пестреют ате
истические статьи, пытающиеся ’’снять венок с головы” Католической 
Церкви; на это католики не в состоянии ответить, ибо не имеют своей 
печати. Итак, католики Литвы не могут пользоваться теми правами и 
свободами, каковы записаны в международных соглашениях и кото
рые уважать и соблюдать обязался Советский Союз.

Потому-то мы обращаемся в Белградскую Комиссию по проверке, 
как исполняются международные соглашения об основных правах и 
свободах человека, подписанные в 1975 г. в Хельсинки, и просим нам 
помочь, чтобы принятые международные обязательства не оставались 
только на бумаге, а конкретно соблюдались, чтобы:

1) слова ’’свобода совести” понимали и толковали так, как их 
понимают люди во всем мире;

2) чтобы люди имели не только свободу антирелигиозной, но и 
религиозной пропаганды;

3) чтобы верующим была предоставлена свобода собраний, митин
гов, печати и слова;
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4) чтобы в основах законов о просвещении были устранены те 
статьи, которые ущемляют свободу религии и совести;

5) чтобы из тюрем и лагерей освободили всех тех, кто содейство
вал тому, чтобы везде уважались и соблюдались права и основные 
свободы человека (Н. Садунайте, П. Плумпа, П. Петронис, И. Гражис, 
Ш. Жукаускас и др.).

Томас Венцлова

Лит. ССР, Вильнюс
10.4.1977

Общественная группа Литвы 
по содействию соблюдения 
соглашений в Хельсинки — 

О. Каролис Гаруцкас 
Эйтанас Финкелыитейнас 

Она Лукаускайте-Поіикене 
Викторас Петкус

ЗАЯВЛЕНИЯ

Председателю Конституционной 
Комиссии СССР Л. Брежневу 
Свящ. Ст. Валюкенаса — Вильнюс, 
ул. Кретингос 7—3

3 аявление

Из 52 статьи проекта Конституции предлагаю вычеркнуть слова ’’про
водить атеистическую пропаганду” или после слова ’’проводить” вста
вить ’’религиозную”, и тогда предложение звучало бы так: ’’проводить 
религиозную и атеистическую пропаганду”.

Узаконив только атеистическую пропаганду и сделав ее государствен
ной (как до сего времени), таким образом уничтожается свобода со
вести, перечеркивается первая часть 52 статьи Конституции и противо- 
речится 14 и 35 статьям проекта Коснтитуции, ибо атеисты становятся 
полноправными хозяевами государства, а верующие имеют право толь
ко ’’исповедовать любую религию и совершать религиозные обряды”. 
Понятно, при условии, если атеисты, как полноправные граждане и хозяе
ва государства, не пожелают врываться в совесть верующих, если не по
пробуют грубыми приемами их перевоспитывать и обижать: прогонять с 
работы, писать им плохие характеристики, ставить преграды к дости
жению высшего образования, использовать средства верующих для ате
истической пропаганды, присваивать ’’необходимое имущество для со
вершения культа” (22 статья Указа Президиума Верховного Совета 
Лит. ССР от 28.7.1976), насильственно требовать изучения атеизма (есть 
кафедры атеизма, а нет религиозных) и т. д. Словом, атеисты привиле- 
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гированы, а верующие ставятся в роль послушных исполнителей их во
ли.

Проект Конституции делит граждан на сыновей и пасынков. Это под
тверждает практика.

Атеисты имеют право пропагандировать свои идеи, а верующие не име
ют. Атеисты имеют право тратитъ средства, собранные с граждан (и ве
рующих), на атеистическую пропаганду: на атеистическую печать, докла
ды, на атеистические программы по радио и телевидению (напр., ”Аки- 
ратис”, ’’Аргументай”), на кинофильмы, театры и т.д.

Атеисты имеют право врываться в совесть гражданина с самого его 
детства до гробовой доски: уже в детском саду вбивают в голову, что 
Бога вроде нет, а потом школа всем своим весом налегает на верующе
го ученика (даже путем угроз и скверной характеристики) ; когда уми
рает верующий, во многих местах отказывают в средствах транспор
та, чтобы свезти покойного в церковь и на кладбище.

Атеисты имеют право безнаказанно оскорблять верующих, прозы
вая их отсталыми, темными, мракобесами, придерживающимися пере
житков и суеверий и под. (См. Словарь нынешнего литовского языка, 
Вильнюс, 1954, стр. 70 ’’Церковь — 1. Дом, куда собираются молиться 
люди, придерживающиеся религиозных предрассудков” .)

Атеисты-преподаватели и другие чиновники, вырвавшие из сердец 
молодежи основы веры и не посеявшие в них иных нравственных норм, 
имеют право требовать от верующих родителей, чтобы они отвечали 
за проделки нравственно искалеченных ими детей. Атеисты имеют право 
определять количество воспитанников в духовных семинариях и ру
ководителям семинарий указывать, какого кандидата принять или не 
принять в духовную семинарию.

Атеисты имеют право отнимать помещения духовных семинарий в 
Вильнюсе, Каунасе, в Тельшяе и Вилкавишкисе. В настоящее время 
единственная в Литве духовная семинария в Каунасе с 50-60 воспитан
никами мучится в очень тесном помещении.

Атеисты имеют смелость вмешиваться в назначения священников 
и администрирование таинств, ставят препятствия при подготовке моло
дежи к принятию таинств, даже применяют пункт ”е” решения Пр. Верх. 
Совета Лит. ССР от 12.5.1966. Видно, что, исходя из права атеистов на 
пропаганду, 15 ст. Указа Президиума Верховного Совета Лит. ССР от 
28.7.1956 ограничивает до’’местожительства ими обслуживаемого рели
гиозного объединения...” Вот каким образом пытаются вмешиваться 
в юрисдикцию церковного руководства.

В том же Указе ПВС за Католической Церковью не признается статус 
юридического лица, несмотря на то что представители Католической 
Церкви вместе с Советским Союзом и другими государствами подписы
вают международные соглашения, между тем как в Советском Союзе 
даже незначительные организации пользуются правом юридического ли
ца.

Вот до каких курьезов люди доходят, когда атеистам предоставляют
ся особенные права.
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Церковь отделена от государства. Церковь не вмешивается в дела 
государства, хотя в государственных учреждениях работает много ве
рующих. Государственные чиновники-атеисты не должны вмешиваться 
в дела и порядок Церкви. Следует упразднить все указы, дискримини
рующие верующих, а первым долгом из проекта Конституции следует 
вычеркнуть привилегию атеистов ’’проводить атеистическую пропаган
ду”

Свящ. Ст. Валюкенас

Его Преосвященству Коадъютору 
Апостольского Администратора 
Архиепархии Каунасской и Епархии 
в Вилкавишкис Епископу 
Людвикасу Повилонису

Копии: Общественной Группе Литвы помо
щи по соблюдению Соглашений в 
Хельсинки
К. Туменасу, Уполномоченному Совета 
при Лит. ССР по делам религиозных 
культов

Заявление

26-го июля ст. в Р.К. церкви Видукле я экзаменировал, согласно ин
струкциям церковного права и епископа, ребят, которые готовились к 
Первому Причастию и таинству Миропомазания.

В то время в церкви находилось около 25 детей и 10 отцов и матерей. 
Так как это было рабочее время, то один отец или мать приводили всех 
детей того дома, улицы или деревни. В горячее рабочее время колхо
зы заставляют людей работать по 7 дней в неделю. Тем более никто не 
освобождает родителей в будние дни.

Около 17 часов в церковь ворвалась группа людей: председатель 
сельсовета Видукле А. Зигмантас, милиционер из г. Расейняй (фамилии 
не знаю) и 4 учительницы: Менкелюнене, Лукминене, Плишаускене 
(четвертая стояла в прихожей и фамилии не знаю). Пробежав вокруг 
ребят и не сказав ни слова ни мне (хотя я экзамена не прервал), ни 
родителям, они оставили церковь и, пойдя в пожарное депо, составили 
акт. Выяснилось, что эти действия организовал председатель района в 
Расейняй А. Скейверис (а быть может, и он был только обыкновенным 
исполнителем). На своей машине он привез милиционера и собрал кара
тельную экспедицию. Но характерно: он сам не заходил в церковь, а 
сидел в машине. А потом скажет: мы тут не при чем, это совершила са
ма ’’общественность”.
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На следующий день тот же председатель района прислал из г. Расей
няй майора милиции (а быть может, и чекиста) с двумя приглашенны
ми - директором дома культуры Германавичусом и секретаршей сель
совета А. Моркувене и составили акт, что около 20 дней гостила турист
ка из Тбилиси с тремя малыми детьми (один еще в пеленках).

Хочу припомнить некоторые мелочи из прошлого — они подчеркива
ют, чего добиваются проводыри района в Расейняй и как ведется идеоло
гическая ’’борьба” в Литве.

В Видукле я приехал 17-го августа 1976 года. Группа прихожан меня 
проводила из Игляуки. Все присутствовали на св. Мессе в церкви, на 
паперти съели бутерброды и, спев несколько литовских песенок, уехали 
домой. Спустя два дня председатель сельсовета А. Зигмантас ходил по 
людям и расспрашивал, не пел ли новый настоятель вместе с народом 
в церкви гимна Литвы. На самом деле гимна никто не пел, и он не нашел 
свидетелей. Возможно, что председатель сельсовета так и не знает, что 
до 1948 года этот гимн ежедневно пели по Вильнюсскому радио, что в 
книге ’’Лиговская поэзия” (В. 1957, т. 1, стр. 222) напечатан этот гимн 
и назван "Народною песнею”. После печально прослывшего шествия в 
день Усопших на кладбище Видукле председатель сельсовета А. Зигман
тас написал жалобу, что ”... настоятель Ал. Сваринскас своим религиоз
ным шествием огорчил коммунистов местечка и нарушил движение”. 
Было бы интересно знать, какой процент коммунистов Литвы огорча
ется по поводу религиозных обрядов. После оштрафования администра
тивною комиссиею А. Зигмантас снова искал в местечке свидетелей. 
На народном суде в г. Расейняй А. Зигмантас был свидетелем. И так по 
потребности: то в роли обвинителя, то в роли свидетеля. В этом слу
чае ему удалось еще найти одного фиктивного свидетеля И. Зданиса, 
работающего в лесхозе, а на суде представленного как общественного 
автоинспектора.

Еще осенью прошлого года председатель района в Расейняй А. Скей- 
верис в своем кабинете в присутствии заместителя 3. Буткуса мне 
угрожал: ”В своем районе мы не потерпим такого священника. Здесь 
слышат все председатели колхозов”. Я должен был при случае заявить, 
что не являюсь председателем колхоза и меня не касаются 1961 года 
безбожнические инструкции, которыми оба главаря меня просвещали, — 
а лишь церковное право и указания епископа.

Следует припомнить, что несколько лет тому назад та же районная 
администрация организовала позорный процесс за экзаменирование 
детей над настоятелем в Гиркальнис свящ. Просперасом Бубнисом, 
процесс печально прозвучавший на Родине и во всем цивилизованном 
мире.

Главари района в течение ряда лет привыкли администрировать Цер
ковь. И никто не осмеливается им воспротивиться, поскольку все зна
ют, что советские законы не защищают священника, что он нигде прав
ды не добьется. Классический пример — Шилува. Ежегодно (также и в 
этом году) заместитель 3. Буткус указывает, какому священнику 
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будет разрешено произносить проповеди, совершать богослужение. В про
шлом году в последнее воскресенье на процессии могли принять участие 
лишь четыре священника (районом утвержденные), а остальные могли 
лишь наблюдать через окно.

Сегодня, заканчивая писать это заявление, новое происшествие уди
вило жителей Видукле. Представитель милиции в Видукле и две учитель
ницы (одна из них Петрайтите) на улице и по домам ловили детей и во
дили на допрос в среднюю школу. Часть из них успела дома запереть
ся. Потому-то словили всего пятерых. Родители были на работе. Пото
му ребята оставались на воле карателей. Люди возмущены таким пове
дением милиции и учителей. Интересно, как посмотрит прокуратура на 
такие хищения неполнолетних, на допросы без ведома родителей и при
нуждение писать под диктовку показания. Ясно одно: ведь это значит 
физически и нравственно калечить детей.

Какой страшный парадокс! Когда подростки по субботам и воскре
сеньям в доме культуры дерутся, проклинаются, в колодец настоятеля 
набрасывают окурки, камни и куски бревен, когда люди боятся ночью 
пройти по улицам Видукле, тогда нет ни милиции, ни учителей. Вскоре 
они же сами от этой молодежи пострадают. Об этом я не раз говорил и 
уполномоченному 3. Буткусу, и чекистам.

Свобода хулиганам, а добрым ребятам — давай их ловить и допра
шивать ...

Эти печальные факты (не единственные в Литве) — самое лучшее до
казательство ’’полной свободы совести” в Литве и выбора средств, при
меняемых безбожниками в борьбе с религиею. Это не научные дока
зательства, а насилие и дискриминация. Однако эти приемы вызывают 
противоположные последствия. Узнав о карательной экспедиции, люди 
по телефону и живым словам выражали свое сочувствие, а дети моли
лись за своего настоятеля. Религиозная активность и религиозная прак
тика прихожан усилились. В этом году уже 26.000 раз люди принимали 
Причастие.

Вышеупомянутые случаи — это грубейшее нарушение советской 
Конституции, Всеобщей декларации прав человека и Соглашений в 
Хельсинки. Поэтому прошу Ваше Преосвященство выразить надлежа
щим учреждениям строжайший протест по поводу дискриминации свя
щенника и верующих.

Видукле, 9.8.1977 г.
Настоятель в Видукле 
Свящ. А. Сваринскас
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ИЗВЕСТИЯ ИЗ ЕПАРХИЙ

Каунас.
В середине августа Совет по делам культов известил руководство 

Семинарии, каким кандидатам власти разрешают учиться в Духовной 
Семинарии. На 1-й философский курс допущено 20 кандидатов. А заяв
лений о вступлении в семинарию было 40. Вот как самая ’’демократи
ческая” в мире страна ”не вмешивается” во внутренние дела Церкви.

Вступающие в Семинарию многократно завербовывались на работу 
в КГБ в роли агентов. Чекисты более других вербуют своих агентов 
из боязливых, непринципиальных и в себе замкнутых клириков. Они 
избегают вербовать смелых и открытых юношей, чтобы те не раскры
ли преступной деятельности КГБ.

Очень жаль, что и в этом году в Семинарию поступило несколько 
неподходящих кандидатов, а немалая группа подходящих была отверг
нута.

Каунас.
Тов. К. Туменасу, Уполномоченному 
Совета по делам религиозных культов 
Лит. ССР при Совете Министров СССР 

Копии: Е. Преосв. епископу И. Матулайтису-
Лабукасу
Е. Пр. епископу Л. Повилонису
Е. Пр. епископу Р. Крикшчунасу
Е. Преподобию Управляющему мс. 
Ч. Кривайтису
Е.П. Управляющему кан. ИАндрико- 
нису
Е.П. Управляющему свящ. А. Вай- 
чусу
профессора Др. Виктораса Буткуса, 
Ректора Каунасской Межепархиалъной 
Духовной Семинарии

Заявление

12-го июня 1976 года английский еженедельник в Москве ’’Москоу 
Ньюс” и 2 июля 1976 г. французский ”Ле нувелл де Moску” напечатали 
интервью ректора Духовной Семинарии в Каунасе свящ. Виктораса 
Буткуса о положении Римско-Католической Церкви в Советском Сою
зе.

Позже это интервью перепечатал целый ряд газет Западной Европы 
и Америки (срав. ’’Вечерние Известия” № 124, 30.5.1977), его повторяло 
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и Ватиканское радио с довольно злобным комментарием. Эту передачу 
случайно слышал и я лично.

Что касается этого моим именем опубликованного интервью, я дол
жен заявить следующее.

Ни английскому, ни французскому еженедельнику ’’Московские 
новости” никакого интервью я не давал и никогда с этим еженедельни
ком никаких сношений я не имел. А кто это мнимое мое интервью напи
сал, я до сих пор никак не мог выяснить. Жаль, что мне никак не удалось 
найти ’’Московских новостей” ни на английском, ни на французском 
языках и я не мог проверить оригинального текста этого интервью, 
однако в передаче Ватиканского радио был целый ряд ошибок, каких 
в целом никакой священник, а тем более Ректор Семинарии, не мог до
пуститъ.

В связи с этим всем прошу выяснить, кто написал это интервью моим 
именем без моего согласия, его опровергнуть и сделать все, чтобы впредь 
такие факты не повторились.

Каунас, 18.6.1977
С уважением — (подпись) 

Проф. Др. Викторас Буткус

Комментарии

Невероятно, чтобы др. В. Буткус написал это заявление без ведома 
и согласия Уполномоченного Совета по делам религиозных культов. 
Таково почти общее мнение священников Литвы. Так писать и публико
вать властям непохвальные заявления до сего времени осмеливались 
только самые смелые священники, а не те, кто послушно исполняют 
волю безбожной власти.

Своим заявлением др. В. Буткус очень скомпрометировал Москов
ский еженедельник. За гораздо меньшие ’’прегрешения” советскими 
властями провинившиеся священники снимались было из высоких 
ими занимаемых мест. Будущее покажет правду: если др. В. Буткус и 
далее будет руководить Семинариею и будет ездить на конференции за 
рубеж, это будет означать, что его заявление было только политическим 
маневром безбожеской власти, напр., компрометировать ’’Хронику 
КЦЛ” и Ватиканское радио, которое комментировало интервью ректо
ра Семинарии.

Если же заявление др. В. Буткуса на самом деле чистосердечно, жела
тельно, чтобы были опровергнуты и другие его, а быть может,только 
его именем опубликованные ложные или замалчивающие о прадивом 
положении Католической Церкви в Литве интервью, напр., в коммуни
стической ’’Лайсве” (Свобода) от 31 декабря 1965 года.
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Вильнюс
В начале 1977 года в типографии ’’Вайздас” был напечатан два года 

назад подготовленный католический молитвенник ’’Всегда с Богом”. 
Точный тираж неизвестен — должно было выйти около 60.000. Пере
плетные мастерские свою работу проволокли до августа и ее провели 
довольно плохо. Удалось видеть молитвенники, которые рассыпались 
после первого соприкосновения с ними. Спекулянты продавали эти мо
литвенники уже несколько месяцев раньше — по 7-10 руб. за экз.

Долгожданный молитвенник многих разочарует. Большая часть ве
рующих его не получит. Нашей молодежи он не годится из-за большого 
формата. Более усердным католикам он явно узковат. Певчие не най
дут в нем похоронных пений, певческого розария и др.

Вильнюс
18-23 августа в Литве гостили епископы Майнца, Эрфурта и Берли

на и их сопровождавшие три священника. Гости посетили Аушрос Вар- 
тай, кафедральные соборы в Паневежисе и Каунасе. Католики Литвы 
тепло встречали епископов и прекрасно продемонстрировали свою при
верженность к вере - 21-го августа Каунасский кафедральный собор
не мог поместить верующих.

Этим визитом епископов советская власть перед Белградскою кон- 
ференциею стремится затушевать рабское положение Католической Цер
кви в Литве. В Каунасском кафедральном соборе епископам-немцам 
даже разрешили совершать таинство Миропомазания. А когда же разре
шат это делать епископам Литвы — И. Степонавичусу и В. Слаткяви- 
чусу?

* * *

Каунас
Комитету по правам человека ООН 

Копия: Генеральному Прокурору СССР
Респ. Прокурору Лит. ССР
гр. Яугелиса Виргилиуса, с. Винцаса, 
прож. в Литве — Каунас, улица Марк
са № 40, кв. 1

Жалоба

23-го июня 1976 года один милиционер и другой сотрудник госбезо
пасности в гор. Расейняй насильно меня арестовали, не предъявив ника
кого обвинения. Насильно посадив в свою машину и не предъявив ника
кого документа, пытались провести личный обыск и проверить саквояж. 
Когда я не допустил провести обыск, повезли меня в направлении леса, 
за город. В дороге пытались силою отнять саквояж, похабно матерясь 
и угрожая по-русски. Кроме того, свезя в отдел милиции, силою отобра
ли саквояж. Все в нем пересмотрели, отобрали книгу А.Мацейны ’’Хри
стианин в мире”, которую не вернули и не собираются вернуть.
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И когда 24-го июня 1976 г. я обратился с жалобою к Республикан
скому Прокурору Лит. ССР по поводу упомянутых преступных дейст
вий, получил ответ только 2-го сентября, что это преступление переда
но для расследования сотрудникам милиции и госбезопасности в г. Ра- 
сейняй, это значит тем, кто преступление совершил.

Тоща 22-го декабря я обратился с жалобою к Генеральному Проку
рору СССР, на что 18.2.1977 был ответ, что все передали исследовать 
Республиканскому Прокурору. Еще спустя некоторое время меня вы
звали в Комитет госбезопасности г. Каунаса, и один сотрудник госбезо
пасности мне заявил, что книга мне возвращена не будет, поскольку 
она ’’идейно вредна”, а кроме того, я мог бы ее множить.

Не стану здесь припоминать международные соглашения, касающи
еся уважения и охраны от нарушения основных прав человека, которые 
подписал и СССР, принимая обязательство их соблюдать и с ними согла
совывать все свои законы. Я только Вас очень прошу помочь получить 
отнятую у меня книгу, ответственным лицам (по поводу обязательств 
в области прав человека) напомнить, чтобы такие и им подобные дей
ствия больше не повторялись ни на моей Родине, ни во всем Советском 
Союзе.

Каунас, 23.6.1977
В. Яугелис

* * *

Кирдейкяй, район Утена
Кладбище Кирдейкяй расположено в очень красивом месте, но с 

этою красотою не согласуются огромные кучи венков и мусора, на 
которые никто не обращал внимания. Настоятель церкви в Кирдей
кяй, священник Пятрас Кражаускас, напомнил прихожанам, чтобы пе
ред днем Матери навели порядок на кладбище, и объявил день для 
общего упорядочения кладбища. Собравшиеся 30-го апреля прихожане 
убрали кучи мусора с кладбища. Люди выражали свое удовольствие 
по этому поводу, не радовались только директорша средней школы 
В. Растенене и учителя Д. Башките, 3. Мисюнас, В. Блажюнене и др. 
И вот 11-го мая директорша средней школы В. Растенене объявила, 
что настоятель вроде разрушил могилы активистов. Люди очень удиви
лись, ибо никто ни в ходе уборки, ни позже не заметил, чтобы могилы 
были разрушены. По просьбе директорши партсекретарь совхоза Кир
дейкяй Пранас Пиварюнас два дня ездил по деревням и уговаривал лю
дей, чтобы те свидетельствовали о том, как будто настоятель приказал 
было разрушить могилы активистов. Однако не нашлось ни одного, 
кто бы согласился врать ... напротив, все утверждали, что настоятель 
приказал не только упорядочить свои могилы, но не забыть украсить 
и чужие, оставленные. Верующие только смеялись, видя усилия дирек
торши и партсекретаря найти лживых свидетелей. Таких не найдя, П. Пи
варюнас велел психически ненормальной женщине гласить, что она как 
будто видела, как во время уборки были разрушены могилы активи- 
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сто в. Ее поддержала и Гене Манюшене, но люди удивлялись, как эти 
женщины могли видеть, если во время уборки они не приходили на клад
бище.

20-го мая прокуратура района Утена вызвала настоятеля, и там ему 
пришлось писать объяснение по поводу всего происшедшего. Замести
тель председателя райисполкома Лабанаускас вульгарно обругал свя
щенника П. Кражаускаса, как он осмелился объявить уборку кладби
ща, ибо кладбище находится в ведении местного сельсовета и он не 
вправе заботиться о наведении порядка на кладбище. После чего при
грозил, что он не стерпит свящ. П. Кражаускаса в своем районе Уте
на.

* * *
Грузджяй, район Шяуляй
Настоятель в Грузджяй, свящ. Иозас Восилюс, в своих проповедях 

часто жалуется прихожанам, что они не посещают церкви и стали безбож
никами. Возникает вопрос, почему как раз в Грузджяй атеисты нашли 
подходящую почву?

Верующие с болью в сердце припоминают, как сам настоятель, по
творствуя властям, прогонял из процессии детей и молодежь. А также 
не забывают, как в 1973 году викарный священник А. Иокубаускас 
пытался обучать детей катехизису, а настоятель как только мог ему ме
шал: не пускал детей к викарному, запирал ворота паперти, даже обжа
ловал викарного перед сельсоветом за обучение детей.

Прихожане Грузджяй посылали жалобы в курию, но та не обраща
ла никакого внимания на них.

* * *

Кедайняй
16-го мая 1977 г. хоронили Янонене. Школьные подруги желали 

своим одноклассницам выразить сочувствие по поводу смерти их мате
ри, присоединяясь к траурному шествию (нести венки). Вся семья умер
шей — люди верующие, потому и покойную хоронили с церковными 
обрядами. Директор 1-й средней школы в г. Кедайняй Лауринайтене, 
узнав, что покойную будут хоронить со священником, запретила учени
цам принимать участие в похоронах. В противном случае они провалятся 
на экзаменах. Испуганные ученицы, кроме нескольких смельчаков, 
почти все не участвовали в похоронной процессии.

* * *

Поцюнеляй, район Радвилишкис
9-го июня 1977 года к настоятелю, свящ. А. Иокубаускасу явились 

представитель ЦК Коммунистической партии Литвы Крауялис, пред
ставитель Совета по делам религиозных культов Расланас и замести
тель председателя райисполкома Радвилишкис А. Крикштанас. При
бывшие пытались доказать, что священник вроде не имеет права обу
чать детей катехизису, однако настоятель объяснил, что подготовка 
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детей к первому Причастию — это его прямая обязанность и он поста
рается ее как можно усерднее исполнить, хотя бы за это и пришлось 
пострадать.

Представитель ЦК Крауялис обвинил священника А. Иокубаускаса 
еще за то, что он подбодрял людей по воскресеньям посещать церковь, 
а таким образом подрывается работа в колхозе.

Настоятель противоречил, указывая, что воскресенье — это день отды
ха, а верующие обязаны принимать участие на св. Литургии. А кроме 
того, когда человека силою гонят на работу целыми месяцами без всяко
го отдыха, то изнуренный, он будет работать без всякого воодушевле
ния и его работа не будет продуктивною.

Представитель ЦК Крауялис угрожал: ’’Если бы это от меня зави
село, то вы, священник, с этого же вечера не имели бы права исполнять 
священнеческие обязанности - было бы у вас отнято удостоверение слу
жителя культа”.

* * *

Павильнис, Вильнюсский район
Ночью с 18 на 19 февраля была ограблена церковь в Павильнис, пору

ганы Святые Дары, похищены дарохранительница (остенсориюм), мощи 
святых, несколько подсвечников.

* * *

Салос
13-го июля в дер. Урляй хоронили Бронюса Зуйкиса. Его сестра при

гласила из Дуокишкис свящ. Лионгинаса Ненишкиса. Пригласили так
же и оркестр из Рокишкис. Музыканты, увидев, что в похоронах прини
мает участие и священник, заявили: ’’Если в похоронах участвует священ
ник, мы играть не станем. Нам это запрещает секретарь района Луко- 
шевичус”.

И несмотря на то что оркестру уже было уплачено, музыканты от
казались вместе со священником пойти на кладбище.

* * *
Сведасай
В 1977 году Теодора Иодене на кладбище в Сведасай на могиле мате

ри поставила статую Преев. Девы Марии. Председатель сельсовета Гед
райтис составил акт, что статуя поставлена самовольно, и заставил ее и 
ее мужа подписать этот акт. В июне 1977 г. Иодене вызвали в райиспол
ком Аникшяй. Районная власть затребовала до 15 июля с.г. разрушить 
статую (хотя для ее установки просили разрешения), в противном слу
чае пришлось бы за разрушение статуи самим заплатить.

* * *
Цейкиняй
Настоятель в Цейкиняй, член Литовской группы ’’Хельсинки” свящ. 

К. Гаруцкас от ’’литовцев” получил анонимное письмо, в котором отцу 
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К. Гаруцкасу делается упрек в том, что Литовская группа ’’Хельсинки” 
поддерживает связи с московскими диссидентами, коих большинство 
еврейского происхождения, и что в упомянутую группу входит др. Фин
кельштейн. Думается, что это усилия КГБ разбить Хельсинкскую группу.

* * *
Мешкуйчяй, район Шяуляй
Много бурь видевшая славная в Литве Гора Крестов решением Про

видения в этом году не подверглась разорению, она избежала новой раны. 
Гора понемногу залечивает безбожниками нанесенные раны, но рубцы 
остаются. 2-го мая 1977 года на Горе уже было 360 больших и меньших 
крестов. И каких там не найдешь надписей! Тут благодарность за здоро
вье, просьба за народ, там мольба о возврате заблудших. Один крест при
везен из Сибири.

Видны еще рубцы последнего (в ноябре 1975 г.) истребления кре
стов: приближающегося встречают торчащие железные столбы — памят
ники беэбожеской ненависти. На краю горы видны три с загнутыми кон
цами железных остова - и здесь были кресты. В центре стоит креста
ми окруженный почерневший пень, оставшийся после последнего без- 
божнического погрома, когда срезали клен, посаженный в годы Незави
симости. Дерево-то срезали, а корни остались ...

А вырвать из сердец людей с корнями веру атеистам не удалось и 
не удастся. Опять возле пня ’’вырос” огромный красивый крест со ста
ринным металлическим распятием. Он сделан из ствола того же срезан
ного клена, который нашли, кажется, у подножия горы. На нем написа
но: 1977.5.2. Так уж Богом установлено: если остались корни, дерево 
снова вырастет. В этом безбожники бессильны.

Кресты и дальше ’’растут”. На камне, в память восстания 1863 года, 
кто-то также вырубил крест. Любовь изобретательна!

* * *
Жвиргждайчай, район Шакяй
4-го июля 1977 года делагация католического прихода Жвиргждай

чай отправилась в Вильнюс и вручила Уполномоченному Совета по де
лам религиозных культов К. Туменасу заявление, подписанное более 
чем сотней верующих. В заявлении говорится о незаконном закрытии 
молитвенного дома в Жвиргждайчай и упразднении религиозной общи
ны. Верующие требуют, чтобы были восстановлены их нарушенные права, 
поскольку община не провинилась ни перед каким законом. А ликвида
ция их общины - это преступление местных властей по отношению к 
основным правам человека.

Уполномоченный объяснил прибывшей делегации, что их церковь 
закрыта и приход упразднен за своевольное строительство церкви на 
кладбище. Верующие оправдывались, что местная власть прогнала их 
отовсюду - даже из приходского зала, где проводились богослужения. 
Они остались совсем без крова. Все было сожжено. Тогда-то и сколоти
ли из досок кровлю в углу кладбища и там некоторое время молились. 
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О запрещающих строительство законах они ничего не знали, поскольку 
в то время их нигде не публиковали. Уже издавна в Литве был обычай 
строить часовни и даже церкви посередине кладбища. Прихожане и про
должили эту традицию. К. Туменас по этому вопросу приказал обра
щаться к. районным властям. 11-го июля 1977 г. делегация из шести че
ловек отправилась в Шакяй к зам. председателя этого района Донате 
Норейкене и вручила заявление, в котором изложила свои требования. 
Заявление подписали также более сотни человек. Заместительница за
явление приняла и обещала, что, когда прибудет Уполномоченный К. Ту
менас, тогда отправятся к ним, все пересмотрят и обсудят.

Теперь верующие в Жвиргждайчай с нетерпением ожидают прибыва
ющих.

* * *

С лаб ад а, район Вилкавишкис
Уполномоченный Совета по делам религиозных культов К. Туменас 

и заместитель председателя райисполкома в г. Вилкавишкис И. Урбонас 
30-го июня 1977 года прибыли в Слабада посмотреть оборудованную 
часовню. Их встречали верующие. Разглядев красиво отремонтирован
ную церковь, К. Туменас потребовал показать церковные хоругви (зна
мена) — быть может, там что-либо антисоветского или националисти
ческого характера. Собравшиеся требовали утвердитъ церковный коми
тет и разрешить вопрос о налогах, ибо районный заместитель, сняв нало
ги, стремится отнять и часовню. Уполномоченный обещал верующим в 
течение шести месяцев их просьбу удовлетворить.

* * *
Виштитис, район Вилкавишкис
Когда священник желает прибыть в соседний приход, находящий

ся в пограничной зоне, он должен посетить всевозможные учреждения 
властей. Настоятель прихода, желая пригласить на помощь священни
ка, должен отправиться к заместителю председателя райисполкома за 
разрешением пригласить желаемого священника. Получив словесное 
разрешение (письменного никогда не дают), должен вернуться обратно 
к председателю сельсовета, чтобы тот подписал бланк для приглашения. 
Потом документ с приглашением доставляется священнику, желающему 
прибыть на престольный праздник в границах зоны. Священник везет 
упомянутый документ в милицию района. Милиция своим чередом связы
вается с госбезопасностью, а та опять согласовывает с уполномоченным 
района и спустя десять дней дает ответ.

Пришлось пройти такую крестовую дорогу, когда настоятель в г. Ки- 
бартай свящ. Сигитас Томкявичус хотел получить разрешение явиться 
в г. Виштитис 7-го августа на престольный праздник, наз. Порцеункуле.

Когда настоятель в Виштитис свящ. Монтвила посещал район с прось
бою, чтобы дозволили свящ. Томкявичусу прибыть на престольный 
праздник, председатель района Юшкявичус (заместитель И. Урбонас от
сутствовал) дал разрешение. Документы вовремя были доставлены в 
милицию.
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Спустя десять дней настоятель в Кибартай С. Томкявичус, явившись 
в отдел милиции г. Вилкавишкис, узнал, что он не может получить раз
решения.

— Почему? - спросил настоятель.
— Нам не известно, — ответили сотрудники.
Пришлось обратиться к начальнику госбезопасности. Тот, всячески 

выкручиваясь, пробовал мотивировать тем, что на такой праздник вроде 
достаточно одного помощника, что и в Кибартай работы много и т. д.

После праздника настоятель в Виштитис св. Монтвила позвонил 
по телефону районному заместителю И. Урбонасу и спросил, почему 
он не дал разрешения настоятелю в Кибартай приехать на помощь. За
меститель ответил тоже, что на праздник в Виштитис допущен только 
один священник — настоятель в Гражишкяй.

- Но ведь для такого праздника одного было мало. Нужно несколь
ко гостей священников, — заметил настоятель.

- Этого я не знаю, а не даю пропусков в зону. Их дает госбезопас
ность, — отвечал заместитель.

* * *

Жалиойи, район Вилкавишкис
ЗО-го июня 1977 года против бывшей (теперь превращенной в мель

ницу) церкви остановилась ’’Волга”. Из нее высадились Уполномочен
ный Совета по делам религиозных культов К. Туменас и заместитель 
председателя райсовета Вилкавишкис И. Урбонас. Их встречала боль
шая группа верующих. Прихожане требовали утвердить приходской ко
митет. Представители власти пытались убедить собравшихся, что им 
церковь вроде не нужна, что им как будто удобнее с помощью местно
го хоз. транспорта ездить в церкви других приходов. Верующие с этим 
не согласились. По их мнению, это совсем немыслимо, так как директор 
отказывает в машинах даже при похоронах.

Энергичные прихожане не дали чиновникам себя переубедить. Осо
бенно упорно стояли за возвращение церкви женщины (Т. Каминскене, 
А. Бураускене, И. Матулявичене и др.). Прибывшие, видя, что люди 
беспокоятся и требования все растут, а кроме того, толпа верующих 
все увеличивается, пообещали утвердить церковный комитет и уехали.

А когда уехали Уполномоченный и И. Урбонас, началось террори
зирование верующих.

В конце июня 1977 года директор хозиспытательной станции в Румо- 
кай Эдвардас Адомавичус вызвал бригадира тракторной бригады Зеню- 
са Матулявичуса и упрекал, как он может оставаться верующим, как 
он осмелился подписаться на заявлении с требованием возвратить цер
ковь и т.д. За принципиальную защиту своих убеждений Зенюса Мату
лявичуса лишили премии в 200 рублей и готовы его снять с работы, 
поскольку верующие не могут руководить другими.
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После посещения К. Туменаса в бывшей церкви начался шум. Руко
водители экспериментального хозяйства в Румокай по указаниям рай
онных властей в Вилкавишкис управляли мельницею. Со всех хозскла- 
дов привезли остатки зерна, чтобы мельница не переставала молоть.

Секретарша парторганизации составила список партийных, которые 
упрашивали в бывшей церкви оставить мельницу.

Удрученные таким поведением люди собирали подписи, выражая про
тест против своеволия районных властей и местных атеистов.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

Шяуляй
23-го августа 1977 года в Комитет госбезопасности г. Вильнюса вызва

ли жительницу г. Шяуляй Петкявичене. Два дня ее расспрашивали в свя
зи с делом Балиса Гаяускаса. Сначала допрашивал следователь Кажис. 
Своею грубостью и нецензурными словами он напомнил страшные вре
мена Берии.

Допрашивали также и Петкявичуса. Следователи предлагали Петкя- 
вичусам выехать за границу.

* * *
Вильнюс
23-го августа 1977 года около 13 часов на железнодорожной станции 

госбезопасность арестовала члена Литовской группы ’’Хельсинки” Вик
тора Петкуса и одного юношу (фамилия неизвестна) . На следующий день 
после допроса юношу освободили. В полдень на квартире В. Петкуса 
произвели обыск и взяли две пишущие машинки и много документаль
ного материала.

В настоящее время Викторас Петкус содержится в тюрьме госбезо
пасности — Вильнюс, ул. Ленина 40.

* * *
Вильнюс
В то же время был арестован и инженер-экономист Антанас Терлец- 

кас. На его квартире чекисты начали производить обыск в 23 часа позд
но вечером и закончили на следующий день около 17 часов. Они пере
копали сад и вокруг жилого дома. Нашли много спрятанного материа
ла. После нескольких дней допроса А. Терлецкаса отпустили, заставив 
подписать обещание, что в будущем не будет действовать против совет
ской власти.

* * *
Вильнюс
В начале мая в Канаду прибыл бывший многолетний заключенный 

(дважды сидел в тюрьме, всего около 17 лет) Кестутис Иокубинас.
Едва он успел уехать, госбезопасность начала против него кампанию 
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клеветы. Близкие Кестутису товарищи, знакомые похваляют его реше
ние уехать, ибо на Родине ему угрожала нравственная смерть.

Кестутис Иокубинас — человек честный, добрый и литовец, всю свою 
жизнь жертвующий Родине.

Поскольку К. Иокубинас лично знаком со многими русскими дисси
дентами, то он может стать хорошим посредником между литовскими 
деятелями и русскими диссидентами. А русские диссиденты многочис
ленны и влиятельны в Советском Союзе и за границею. Потому-то нам, 
литовцам, представителям малого народа, они могут много помочь.

НОВЫЕ ПОДПОЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

’’Аушра” (Заря) № 7.
В номере пишут о разгроме Горы Крестов, поругании культурного 

наследия; заканчивается статьей о бедствиях литовцев в Белоруссии. 
В статье ’’Чье зеркало кривое?” отвечается фактами на пропагандистскую 
статью писателя И. Балтушиса. В номере вводится новый отдел - ”СОС! 
СОС! СОС!”, в котором будут помещаться больше других достойные 
внимания события настоящего времени и самые плачевные случаи пре
следования и денационализации.

* * *
’’Рупинтоелис” (Скорбящий) № 2.
Самого большего внимания достойна статья ’’Чего от нас требует пу

таная пряжа нынешней жизни?”. Автор разбирает проблему секуляри
зации и предлагает вехи деятельности, как бы воспротивиться ширяще
муся безбожию (апостольство светских, борьба с боязнью и др.).

В номере пишут о литовском поэте О. Милашюсе, ополячивала ли 
церковь Литву и др. Номер имеет 66 страниц.

* * *
’’Диевас ир Тевине” (Бог и Родина) № 5.
Много места уделяется критике диалектического материализма, да

ны доказательства существования Бога. В статье ’’Славная учительница” 
рассказывается о жизни и смерти учительницы Регины Процевичуте. 
Очень желательно, чтобы ’’Диевас ир Тевине” собирала материал о при
мерных литовцах, которые в самых тяжелых условиях остались герой
ски верными Богу и Родине. Объем номера — 81 страница.

* * *

ЛИТОВЦЫ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ !

П. Плумпа, П. Петронис, Н. Садунайте, С. Ковалев, О. Пранскунайте, 
В. Лапенис, В. Петкус и другие несут оковы неволи, чтобы ты мог сво
бодно верить и жить!
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$ 8.00

’’Хроника Литовской Католической Церкви”, осно
ванная в 1972 г., — широко известный самиздатский 
журнал, информирующий мировую общественность о 
притеснениях литовских католиков и их борьбе за 
право свободно исповедовать религию и следовать на
циональным обычаям.

’’Хроника ЛКЦ” распространяется в Литве и в Совет
ском Союзе на Литовском языке и в русском переводе, 
исполненном, судя по колориту стиля, литовской ре
дакцией ’’Хроники ЛКЦ”. Отобранные для этого сбор
ника выпуски ’’Хроники ЛКЦ” публикуются практиче
ски в том виде, как они были получены из Литвы, с 
минимальной правкой, не затронувшей оригинальный 
стиль языка перевода.

На английском языке ’’Хроника ЛКЦ” выходит в 
The Lithuanian Roman Catholic Priests’ League of America, 
351 Highland Boulevard, Brooklyn, N.Y. 11207.
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