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Свящ. Глеб Якунин и Лев Регёльсон, Открытое
письмо Генсекр, ВОД Филиппу Поттеру о дискрими
национном характере советского законодательства
по религии,
1
.Москва, 6 .3 .7 6 .

Генеральному Секретарю Всемирного Совета Церквей
Филиппу ПОТТЕРУ

Генеральному Секретарю
Всемирного Совета Церквей
Филиппу ПОТТЕРУ

Члены Русской
Православной Церкви
Священник Глеб ЯКУНИН
Лев РЕГЕЛЬСОН

. . Дорогой г-н ПОТТЕР!
Как и Многие христиане в нашей стране, мы искренне благо
дарны Вам за; Ваши личные усилия, которыми в немалой степени
обусловлены выдающиеся духовные достижения Ассамблеи в Найроби.
Глубокий и сердечный отклик, который вызвал среди делега
тов призыв к духовному противостоянию современному антигуманиз
му и, в частности, всем проявлениям религиозной дискриминации,
привел к усилению христианского влияния, к значительному воз
растанию авторитета Всемирного Совета Церквей как во всем Мире:,
так и, в особенности,в нашей стране.
Мы выражаем глубокую признательность всем участникам Ас
самблеи, принявшим искреннее и деятельное участие в судьбе ис
поведников и мучеников, жертв антигуманизма.
Да услышат все те, чье сердце живой- болью отозвалось на
страдания своих собратьев, обращенные к ним слова Иисуса Христа
" . . . в темнице был, и вы пришли ко Мне" /Мф. 25, 36/! *•
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Нем.перевод см. в журн. "Глаубе ин' дер 2, вельт", 1976.,, №7-8
• 38-49.
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~ ^ Z ---Но Ассамблея в Найроби явилась не только ареной свидетель
ства любви, мужества и сострадания со стороны;христиан различ
ных конфессий; она явилась также ареной полемики.и спора между
христианами. Глубоко' знаменательным представляется тот факт,
что, вероятно, впервые в истории экуменизма разделение спорящих
сторон затронуло те первоосновы нашей веры и нашего упования,
которые лежат глубже конфессиональных или политических различий.
Происшедшее духовное разделение побуждает каждого из нас
заглянуть в глубину своего сердца и без лукавства ответить на.
вопрос: действительно ли мы верим в конечную победу нашего Гос
пода над силами мирового зла?,..
,
Отдаем ли мы себе отчет в том, какая сила любви необходи
ма, чтобы сохранить эту веру и тогда, когда Он несет Свой Крест
на Голгофу, униженный и поруганный людьми?
Не удивительно, что, видя внешнее бессилие христианства
перед лицом воинственного и наступающего духа насилия и лжи,
многие христиане уже теперь говорят: "Кто подобен зверю сему
и кто может сразиться с ним?" /О ткр; 13, 4 /.
Участники Ассамблеи, в Найроби видели и слышали тех, кото
рые уговаривали их не бороться со злом, не раздражать могущест
венного "зверя1-1, дабы не ухудшить участь его беззащитных жертв.
Безусловно, мы, христиане, сохраняя полную ясность нравст
венного сознания, должны в нашей духовной борьбе проявлять так
же и мудрость, осторожность и дальновидность. '•Вот, Я посылаю
в ас, как овец среди волков, - сказал нам Христос, - итак будь
те мудры, как змии, и просты, как голуби" /Мф. 10, 1 6 /.
Но те, кто постоянно призывают лишь к малодушию, кто ста
новятся послушными орудиями сил зла,, те могут давать лишь лука
вые советы, заранее обрекающие на поражение дело Христово, на •
земле.
Они не помогают жертвам насилия, напртив - всегда покрывая
злоупотребления, они провоцируют насильников на новые жестокос
ти, обрекают невинных страдальцев на глубокое моральное одино
чество:, убивают духовный смысл подвига исповедников и мучёни-.
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ков, порождают гибельную инфляцию нравственных ценностей..
*
Христиане, которые не находят в себе духовных сил на испонасилию
ведничество, не верят в возможность открытого противостояний
могут своим молчанием свидетельствовать.о своей верности Хрис
ту., о своем внутреннем сопротивлении духа лжи.
Но те , кто. сами проявляют инициативу в поисках духовного
союза с ‘непримиримыми врагами Церкви, кто возлагают свои надеж
ды не на Христа, а на сильных мира сего, кто сами становятся
проводниками антихристианских влияний, те пусть вспомнят обра
щенные к ним обличающие слова пророка:
"Горе непокорным сынам,
говорит Господь,
которые дела
ют совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу Мо
ему, чтобы прилагать грех ко греху:
Не вопросив уст Моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя
силою.фараона и укрыться под тению Египта.
Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тению.
Египта - бесчестием. . . не будет от него ни. помощи, ни пользы,
но - стыд и срам.
...Потому Я сказал им: сила их - сидеть спокойно” /Ис. 30,.
1 -7 /.
'
Если христиане своей малодушной уступчивостью, духовной
растерянностью, нравственной беспринципностью будут, поддаваясь
лукавым уговорам, питать силы антигуманизма, то можно не сомне
ваться в том, что мир действительно ожидает трагическая судьба,
предсказанная в Священном Писании - оказаться под властью тор
жествующего зла;
Если христиане не найдут в себе сил противостоять экспан
сии лжи, противостоять порче и-духовному гниению мира, то кто
найдет в себе, эти силы?
"Вы соль земли, - сказал нам Христос. - Если же соль поте
ряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему
±
негодна,
как
. разве выбросить ее вон на попрание людям"
/Мф. 5, 1 3 /. 1
1. В получ.копии " ...ч е м у не пригодна, кроме как" - ошибка.
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Если мы,, проповедуя грядущее воцарени,е Иисуса Христа /Откр.
11, 15/, сами будем проявлять духовное малодушие перед "зверями,
земными" /Откр. 6, 8 /, то не будет ли и з-за нас "имя Божие ху
лится у язычников" /Римл. 2, 2 4 /, тогда как мы призваны прос
лавить его?
II

••

и

Дорогой г-н ПОТТЕР!
Обращаясь к тому проявлению антигуманизма, которое вызвало
наибольшее возмущение христианских делегатов в Найроби - к во
просу о бесправном положении религии в ряде стран мира, в том
числе .в Советском Союзе, мы просим Вас обратить самое присталь
ное внимание на те идеологические акции, которыми ответили на
это возмущение ответственные деятели Советского государства,
В своих согласованны публичных заявлениях эти официальные
деятелих высказали следующие основные утверждения:
1.
' В Советском Союзе действительно бывают случаи непра
вильного отношения местных органов власти к религиозным общест
вам и отдельным верующим; государство систематически борется с
Подобными нарушениями*
2. Советское законодательство о религии, отражающееобщее
направление государственной политики в этой области, не только
удовлетворяет всем общечеловеческим нормам., но и является "са
мым гуманным, и демократическим в мире".
3. Общее благополучие в области свободы религии подтверждается личными свидетельствами церковных руководителей,
а
х Интервью замминистра юстиции СССР А.СУХАРЕВА, журнал "Новое.
Время", 4.1-76 г . , интервью Председателя Совета по делам рели
гий при Совете Министров СССР В.А. КУР0ЕД0ВА, газета "Известия",
30.1.76 г . , редакционная статья газеты "Правда" от 20.11.76 г .
XX
Например, заявление митр. ЮВЕНАЛИЙ в Найроби; интервью Пат
риарха ПИМЕНА агентству АПН и др.
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4.
В Советском Союзе нет лиц, страдающих за свою религиоз
ную деятельность, но лишь отдельные уголовные преступники, осуж
денные за нарушение закона об отделении церкви от государства.
Лица, свидетельствующие о притеснениях религии в СССР, клевещут
на Советское государство, зачастую из эгоистических и корыстных
целей.х
Безусловно, эти заявления имеют целью приостановить широ
кое международное движение в защиту прав человека, в частности,
в аспекте религиозной- свободы, в странах, подписавших соглаше
ние в Хельсинки.
Эти акции призваны также затруднить деятельность Подкоми
тета Всемирного Совета Церквей, организованного по решению Ас
самблеи в Найроби для расследования положения религии и верую
щих в этих странах. 1
х Мы не считаем нужным отвечать на подобные, обвинения, Обращен
ные, в частности, и в наш адрес.
Необходимо лишь привести пояснения по поводу утверждения
митр. ЮВЕНАЛИЯ в Найроби о якобы имевшей место антиэкуменичес1
1
кой деятельности одного из нас. В 1971 г . в обращении к Помест
ному Собору свящ. Н.ГАЙНОВ и миряне Ф.КАРЕЛИН, Л.РЕГЕЛЬСОН и
В.КАПИТАНЧУК^ подвергли критике богословское учение митр. НИКО
ДИМА и его школы / о . Г.ЯКУНИН также участвовал в работе над об
ращением, но'не подписал его из канонических соображений как
запрещенный. Священник/. В обращении не утверждалось, что "эку
менизм. представляет некоторую опасность для православия в бого
словском плане, как заявил митр. ЮВЕНАЛИЙ, но, напротив, выра
жалось опасение, что модернистское богословие митр. НИКОДИМА ,
выдаваемое им за традиционно-православное, представляет опас
ность для экуменизма. Деятельность ВСЦ в этом обращении вообще
не затрагивалась, критике подвергались лишь некоторые аспекты
деятельности ХМК?. Вызывает удивление, что митр. НИКОДИМ, хорошо
знакомый с этим обращением, не счел нужным внести поправки в
заявление митр. ЮВЕНАЛИЯ!
1. В получ.копии "1972" - ошибка; Обращение - от 26.4.71 (см. АС
№1021:1; изложение того же см. в "Вече" №2 - АС №1020:33-47).
2. Николай Райнов, Феликс Карелин, Лев Регельсон, Виктор Капитанчук
3. Христианская Мирная Конференция.
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Принципиальная готовность советских государственных'деяте
лей признать отдельные факты религиозной дискриминации, интер
претируя их как злоупотребление местных властей * может ввести в
заблуждение мировую- общественность и членов Подкомитета ВСЦ, .
заранее снимая формальную возможность обвинения советского го
сударства в антирелигиозной политике, на основании отдельных,
хотя бы и вопиющих, инцидентов. Такой, дезинформации в высшей
степени способствуют также успокоительные заявления церковных
руководителей.
В связи с зтим мы вносим предложение, чтобы Подкомитет ВСЦ
в основу рассмотрения положения религии в нашей стране положил
анализ советского.•законодательства о религии; мы полагаем, что
лишь в свете этого анализа может быть дана объективная интер
претация тех фактов религиозной дискриминации, сведения о кото
рых удастся собрать Подкомитету.
Заново и тщательно отредактированное в 1975 году, накануне
Совещания в Хельсинки, законодательство о религии служит, во
преки всем заявлениям и лжесвидетельствам, убедительным, объек
тивным и общедоступным доказательством наличия в СССР религиоз^
ной дискриминации, санкционированной государством.
Мы в данном обращении не ставим своей задачей рассмотрение
советского законодательства о религии во всех его деталях, - но
лишь хотим привлечь внимание к основным принципам этого законо
дательства^^ определяющим его дискриминационный характер.
•Таких/принципов мы усматриваем четыре:
1.. Внеправовая регистрация религиозных обществ как санкци
онирующий акт.
2. Лишение религиозных обществ права собственности на мо
литвенные здания и основные предметы культа.
3. Запрещение миссионерской и культурно-социальной дея
тельности религиозных обществ.
'
4. Дискриминационный характер системы образования; запре
щение организованных форм частного религиозного образования и.
воспитания.
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Рассмотрим эти принципы последовательно:
I . Внеправовая регистрация религиозных обществ как санкци
онирующий а к т .
Статья 4 ныне действующего Постановления о религиозных
объединениях 1929 г . с поправками, внесенными Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР 23 июня 1975 г . ,х провозглашает:
"Религиозное общество или группа верующих могут приступить
к своей деятельности лишь после принятия решения о регистрации
общества или группы верующих Советом по делам религий при Сове
те Министров СССР".
Статья 7 того же Постановления подчеркивает произвольный
характер разрешения или отказа в регистрации:
"Совет по делам религий при Совете Министров СССР после
рассмотрения материалов о регистрации общества или труппы веру
ющих принимает решение о регистрации или об отказе в регистра
ции религиозного общества или группы верующих и сообщает им .об
этом"« .
Статья 12 Постановления вводит важное ограничение, отнима
ющее свободу внутренней жизни у зарегистрированных обществ:
"Общие собрания религиозных обществ и групп верующих /к р о 
ме молитвенных/ происходят, с разрешения исполнительного комите
та районного, городского Совета депутатов трудящихся'!.
Статья 14 обеспечивает полный контроль местных органов
власти и Совета по делам религий над составом руководства рели
гиозных обществ и тем самым лишает религиозные общества какой
бы то ни было свободы действий:
"Регистрирующим органам представляется право отвода из со
става членов исполнительного органа религиозного общества или,
группы верующих .отдельных лиц!'.
х Ведомости Верховного Совета СССР, 1975, № 27, с т .572} см.
также "О религиозных объединениях", изд. Хроника, Нью-Йорк,
1975.
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Статья 431 предусматривает чисто административную, внесу
дебную процедуру закрытия религиозного общества:
"Религиозные объединения могут быть сняты с регистрации в
случае нарушения ими законодательства о культах..
Снятие с регистрации религиозных объединений производится
по решению Совета по делам религий при Совете Министров СССР по
представлению Совета Министров автономной республики, исполни
тельного комитета краевого, областного, городского /городов
Москвы и Ленинграда/ Совета депутатов трудящихся".
За этими формулировками кроется основной порок советского
законодательства о религии: регистрация понимается не как фик
сирующий, но как санкционирующий акт, т .е . не как простая кон
статация факта существования, религиозного общества, но как раз
решение на его существование.
Иными словами, законодательство не только не гарантирует
свободы существования и возникновения религиозных обществ, но
фактически объявляет их вне закона. Действительно, религиозное
общество не может существовать само по себе, по воле своих чле
нов и на основании закона: само по себе до и помимо регистра
ции, оно оказывается под запретом, и лишь административная
санкция органов власти может в каждом индивидуальном случае
эт'от запрет снимать. *
Для пояснения ситуации представим себе, что решив собрать
у себя на квартире своих.друзей на какой-нибудь праздник или
просто для совместного проведения свободного времени, мы под
страхом уголовного преследования не имели бы права этого сде
лать., не добившись разрешения особого правительственного»
ор
гана !
Этот пример в точности соответствует реальной ситуации,
т .к . законом предусматривается также регистрация "религиозных
групп" численностью менее 20 человек, собирающихся в личных,
домах и квартирах верующих, причем для такого собрания в личных
квартирах и домах каждый раз требуется особое разрешение.
Об этом гласит ст.57 Постановления:
1. В получ,копии "42" - ошибка.
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"В помещениях, специально не приспособленных, молитвенные
собрания верующих происходят с уведомления" местных органов
власти.
И лишь "в зданиях религиозного культа или в специально
приспособленных помещениях,., молитвенные собрания верующих,
объединенных в группы или общества, происходят без уведомления
или разрешения органов власти"х .
Указ 1975 года ввел новое, по сравнению с законодательст- .
вом 1929 года, серьезное ограничение свободы религиозных куль
тов, запретив совёршение каких бы то ни было религиозных обря
дов /даже если в них участвует 2-3 человека!/ под открытым не- .
бом и в личных квартирах, без особого разрешения местных' орга
нов власти, как гласит с т . 59:
" . . .Совершение религиозных обрядов.. . под открытым небом, а
также в квартирах и домах верующих допускается с особого каждый
раз разрешения исполнительного комитета районного, городского
Совета депутатов трудящихся".
Возможно, именно это "новшество" имеет в виду В.А. КУРОЕ
ДОВ, когда говорит в связи С Указом 1975 г . , что "советское за
конодательство, гарантирующее осуществление свободы совести,
продолжает развиваться и совершенствоваться" /"И звестия", 30.1.
1976/'!
Теперь верующие не могут пригласить священника для креще
ния ребенка, освящения дома или просто совершить богослужение
на лесной поляне - без разрешения райисполкома!
х Опущенные нами слова "удовлетворяющих строительно-техническим
и санитарным правила^" имеют одной из целей отвлечь внимание
некомпетентного читателя от реального содержания статьи, за
прещающей, по существу, всякие неконтролируемые собрания ве
рующих... Что можно было бы сказать о законодательстве, которое
разрешало бы гражданам отмечать свой день рождения без особо
го каждый раз разрешения лишь в "специально-приспособленных
помещениях, удовлетворяющих строительно-техническим и санитар
ным правила!?"!
1. Жёждун.изд. - ЗГ .1.76.
.2. В получ.копии "условиям" - ошибка.
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Преступлением оказывается также "самовольное" приглашение
священника к больному или престарелому верующему, если только
не удастся доказать, что он является "тяжелобольным или умира
ющим" / с т . 59/!
Принцип санкционирующей регистрации всегда был орудием.ре
лигиозной дискриминации.
Еще до февральской революции 1917 г . в Русской Государст
венной Думе подвергался резкой критике принцип, по которому
вновь возникшие неправославные религиозные общины имели право
открывать свои собрания лишь после особого разрешения властей.
Сторонники этого принципа и не скрывали факта религиозной дис
криминации, т .к . Православная Вера была тогда официально приз
нана главной религией государства, пользующейся рядом привиле
гий. Противники же принципа регистрации, в том числе, право
славные, указывали, что этот принцип фактически лишает силы за
кон о свободе совести.
Принцип санкционирующей регистрации был восстановлен в со
ветском государстве уже Инструкцией НКЮ от 24 августа 1918 г . ,
а затем уточнен и детализирован рядом постановлений 1922^23 гг.х
Поскольку господствующим мировоззрением государства стал ате
изм, то внеправовой принцип санкционирующей регистрации распро
странился теперь на все религиозные общества.
Введение принципа регистрации лишило религиозные общества
какой бы то ни было правовой защиты от административного произ
вола государственных органов, отношение которых к проблеме, ре
лигии, точнее, борьбы с ралиги.ей, определялось исключительно
политической конъюнктурой.
Так, в 1922-23 г г . было предпринято решительное гонение на
религию, в особенности на Православную Церковь, из числа членов
которой несколько тысяч человек были за короткое время расстре
ляны по спровоцированному "делу о церковных ценностях". Возник-*1
х Церковь и государство, сборник узаконений,. . ч .1, ГИДУЛЯНО!^,
1 9 2 3 г . , ч . 2, ФИОЛЕТОВ, 1924 г .
1. С р .: П.В. Годулянов (см. кн. Шафаревича - АС №1300:78).
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ший в это время обновленческий раскол, поощряемый государством*
поддерживался в основном с помощью принципа регистрации: право
славные "тихоновские" общины не получали регистрации, и как
следствие этого - теряли право пользования храмами. На протяже
нии ряда лет православные общины существовали как нарушители
закона, игнорируя требование регистрации и подвергаясь за это
всевозможным карам.
Снятие религиозных обществ с регистрации было одним из
орудий их уничтожения в период "сталинского гонения" 30-х годов,
а. затем "хрущевского гонения'* 1959-64 г г .
Указ 1975 года ввёл изменение в закон о регистрации, ухуд
шающее реальное положение религиозных обществ, предоставив ис
ключительное право регистрации - Совету по делам религий, тогда
как раньше это право принадлежало местным органам власти. Хотя
антирелигиозные акции.и прежде проводились централизованным по
рядком, однако верующие имеют все же некоторые возможности пси
хологического воздействия /правовых методов, как мы видели, за
кон не предусматривает/ на местные органы власти, но абсолюно
беззащитны перед Советом по делам религий.х
•В настоящее время главными жертвами антирелигиозного зако
на о регистрации являются баптисты - "инициативники", принципи
ально игнорирующие требование регистрации как противоречащее
конституционным правам свободы совести и свободы культов.
Игнорирование ими дискриминационного требования регистра
ции дает постоянную возможность возбуждать против них судебные
преследования по обвинению в нарушении "закона об отделении
церкви от государства" /УК РСФСР, с т .1 4 2 /.
Глава зарегистрированных евангельских христиан-баптистов в
СССР в своем выступлении на Ассамблее в Найроби подтвердил, что
урегулирование отношений с "инициативниками" в основном связано
х Бесправие верующих убедительно иллюстрируется историей бес
плодных попыток жителей г.Наро-Фоминска добиться регистрации
религиозного общества. См. книгу В.ЧАЛИДЗЕ, "Права человека и
Советский Союз", Хроника, Нью-Йорк, 1974, с т р .213-247.
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с проблемой регистрации. Возникновение раскола и з-за отказа от
регистрации лишний раз подчеркивает важность этой проблемы для
религиозной жизни в СССР..
Закон о санкционирующей регистрации практически отменяет
с т .125 Конституции СССР, в которой утверждается, что гражданам
СССР "гарантируется законом” "свобода собраний"; делает недей
ствительной ст.124 той же Конституции, в которой провозглашает
ся, что "в целях обеспечения за гражданами свободы совести цер
ковь в СССР отделена от государства"; является нарушением ст.20
Всеобщей декларации прав человека, которая гласит:
"Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и
ассоциаций".
Вся религиозная жизнь в нашей стране приняла бы другой ха
рактер, если бы религиозные общества возникали и существовали
сами собой, без всякой регистрации, в силу принципов свободы
собраний и свободы к у л ь т о в ,.если бы закрыть религиозное общест
во можно было только по постановлению суда, по доказанному об
винению в каком-либо действительном преступлении.
Пока эта реформа не будет произведена, можно с. полным ос
нованием утверждать, что советское законодательство о религии
имеет отчетливо выраженный дискриминационный, антирелигиозный
характер.
I I . Лишение религиозных обществ права собственности на
молитвенные здания и культовое имущество. .
Этот принцип провозглашается уже в Декрете об отделении
церкви от государства 1918 г . , п.12 которсго гласит:
"Никакие церковные и религиозные общества не имеют права,
владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют".
Дискриминационный характер этого положения подчеркивается
в Инструкции НКЮ и НКВД 1923 г . § 3:
"Религиозные общества хотя и приравниваются к частным об
ществам, но в отличие от последних, не имеют права собственнос
ти и прав юридического лица"*;
1. Цитата не проверена.
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Статья 25 Постановления 1929 г . , подтвержденная Указом
1975 г . , следующим образом развивает этот принцип:
"Имущество, необходимое для отправления культа, как- пере
данное по договорам верующим, составившим религиозное общество,
так и вновь приобретенное или пожертвованное им для нужд куль
та;, является национализированным и находится на учете в испол
нительном комитете районного, городского Совета депутатов,тру-f
дящихся".
Согласно, постановлению, молитвенные здания и культовое
имущество передаются.в пользование религиозным обществам на ус
ловиях договора с местными органами власти. Договор этот может
быть в любой момент произвольным образом и односторонне растор
гнут, например, по статье 36 цитируемого Постановления:
"Передача здания культа, находящегося в пользовании верую
щих, для других надобностей /закрытие молитвенного здания/ до
п у с к а е т с я ,.^ если это здание необходимо для государственных
или общественных надобностей. 0 таком решении сообщается верую
щим, составившим религиозное общество".
Согласно законодательству, договор может быть таким же ад-*»
министр.ативным,. внесудебным порядком расторгнут, если Совет по
делам религий усмотрел со стороны религиозного Общества несо
блюдение договора / с т .4 4 / , а также в силу не подлежащего обжа
лованию решения технической комиссии о сносе молитвенного зда
ния / с т . 4 6 -5 2 /.
Религиозные общества лишены возможности судебной защиты,
т .к . они не имеют права юридического лица!
Лишение верующих права собственности на молитвенные' здания
является коренным ограничением свободы, религиозных культов и
служит важнейшим средством осуществления антирелигиозной,поли
тики»■
х Опущенные нами слова: "исключительно по решению Совета по де
лам религий.. . " й т .д . имеют целью создать ложное впечатление,
что Совет по делам религий ограждает религиозные общества от
произвола местных властей. Как мы уже указывали, основные ан
тирелигиозные акции исходят именно от Совета по .делам религий!
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Дискриминационный характер этого ограничения особенно ясен
из того факта, что другие объединения граждан СССР пользуются
правом юридического лица и правом собственности, — например,
кооперативной собственности на крупные жилые здания.
Те религиозные культы, которые традиционно связаны с хра
мовыми богослужениями, попадают, благодаря лишению права собст
венности на храмы., в полную зависимость от произвола государст
венной администрации.
Так, в период, "хрущевского гонения" /1959-64 г г . / сущест
вующее законодательство позволило в административном порядке в
короткий срок закрыть около 10.000 православных храмов Iх
Храмы эти закрыты и поныне; остаются закрытыми также мо
настыри, академии и семинарии, ликвидированные при ХРУЩЕВЕ.
Поскольку законодательство, столь успешно использованное
для разгрома религии, в основных чертах подтверждено Указом
1975 г.'; не свидетельствует ли это о том, что государственная
власть стремится сохранить в своих руках возможность повторения
подобного массового закрытия храмов и религиозных обществ, ког
да это будет признано "целесообразным" и сложится подходящая
для этого ситуация?
Если бы советские законодательные органы рассматривали
порледнее массовое гонение как "инцидент", не соответствующий
общей установке государственной политики в отношении религии,
то они внесли бы в законодательство:о религии такие изменения,
которые сделали бы невозможным или максимально затруднили по
вторение подобного "инцидента", а также вернули бы верующим все
то, что было, у них отнято во время последнего гонения.
Необходимым свидетельством отказа советского государства
от дискриминации религии может стать, в частности, лишь разра
ботка, закона о кооперативной собственности религиозных обществ
на храмовые здания - закона, ограждающего реальную свободу куль-?
Та от произвола, местных и центральных государственных органов,
х ■" '
'
См., например, Открытое письмо Патриарху АЛЕКСИЮ о.о.Николая
ЭЦШИМАНА и F .ЯКУНИНА, 1965 г . 2
1.: В получ.копий "1956" - ошибка. 2. См. АС №722.

АС Ш5 60
-1 5 -

Особую остроту имеет вопрос о культовом имуществе.
Статья 40 действующего Постановления гласит:
. "При закрытии молитвенного здания культовое имущество'рас
пределяется следующим образом:
а / все предметы из платины, золота, серебра и парчи, а
также драгоценные камни подлежат зачислению в государственный
ф рн д...
б / все предметы исторической, художественной, музейной,
ценности передаются органам Министерства культуры РСФСР;.,.
г / предметы обиходные /колокола, мебель, ковры, люстры и
Т . П . / подлежат зачислению в государственный фонд.. . "
И лишь, малоценные предметы культа передаются верующим для
. переноса в другие молитвенные здания /по- известной пословице:
"на Тебе, Боже, что мне негож е!"/.
Переходящее имущество /деньги , ладан, свечи, масло и т . д . /
передается религиозному обществу, если оно сохраняется после
закрытия храма / с т .4 0 - д /. Практически и это положение остается
на бумаге, т .к ., религиозное общество почти во всех случаях лик
видируется /снимается с регистрации/ одновременно с закрытием
храма.
Таким образом, провозглашенное Декретом 1918 года отделе
ние церкви от государства можно описать как "разделение с раз
деванием". Поскольку храмовое имущество составлено, из добро
вольных, приношений верующих, присвоение государством этого.иму
щества- есть грубое нарушение, воли жертвователей, . вовсе не имев
ших своей целью, обогащение государственных или музейных фондов..
' . Особая острота вопроса о культовом имуществе для таких
христианских конфессий, к а к ' православие, католичество, старооб
рядчество, состоит в том, что церковные каноны /А л. 72, 73;
X
Двукр. 1 0 / и глубоко укоренившаяся традиция запрещает изъятие
церковной собственности /"в с е го ,, принесенного Богу"/ и даже
употребление священных предметов /в особенности таких, как свя
щенные сосуды/ для утилитарных целей. Нарушение этого запрета
каноны квалифицируют как "святотатство".
1, Каноны 72 и 73 Апостольского собора; канон 10 Двукратного
собора.
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Законодательно санкционированное святотатство ставит веру
ющих в безвыходное положение, т .к . религиозный долг обязывает
их препятствовать, этому преступлению против веры всеми доступ
ными средствами, даже ценой собственной жизни.
В такое положение были поставлены верующие, например, в
1922-23 г г . , когда советское правительство, отвергнув все ком
промиссные решения, произвело грубо насильственное, кощунствент
ное изъятие предметов церковного культа /"церковных ценностей”/,
провоцируя верующих на кровавые столкновения и создавая повод
для массовых репрессий.
'
Узаконив эту кощунственную практику, создатели современно
го советского права поставили десятки миллионов верующих граж
дан в положение вынужденного конфликта с государством.
Прка эта.недопустимая в правовом и гуманном обществе ситу
ация не будет коренным образом изменена, можно с полным основа
нием утверждать, что в Советском Союзе по отношению к религии
имеет место беззаконие под видом закона.
Лишение религиозных обществ права собственности на молит
венные здания, лишение их права юридического лица, перманентная
конфискация у них пожертвованных предметов культа, превращает в
бессодержательную фразу ст.,124 Конституции СССР об отделении
церкви.от государства и свободе отправления религиозных куль
тов, ст.125 той же Конституции, в которой свобода собраний, как
и другие права, обеспечиваются предоставлением гражданам "мате
риальных условий, необходимых для их осуществления” , а также
противоречит с т .17 Декларации прав человека, которая гласит:
"1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как еди1 '
нолично, так и. совместно с другими.
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущест
ва".
I I I . Запрещение миссионерской и культурно-социальной дея
тельности религиозных обществ.
Отказ в признании права верующих на миссионерскую деятель1. В получ.копии "сообща” - ошибка.
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ность /"религиозную пропаганду”/ содержится уже в с т .124 Кон
ституции СССР:
"...С вобода отправления религиозных культов и свобода ан
тирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами".
Эта статья носит откровенно дискриминационный характер,,
т .к . гражданам, исповедующим атеизм, предоставляет право рас
пространения й публичного отстаивания своих взглядов, не предо
ставляя этого права, гражданам, исповедующим какую-либо религию.
Не признавая за гражданами свободы религиозной пропаганды.,
советский закон не содержит й прямого ее запрещения, сохраняя
недопустимую в законодательстве двусмысленность,
Однако запрещение это выражено в законодательстве косвен
ным, при этом достаточно убедительным образом. Так, ст.19. Пос
тановления о религиозных объединениях с поправками 1975' г . гла
сит:
"Район деятельности служителей культа, религиозных пррповедникбв и наставников и т .п . ограничивается местожительством
членов обслуживаемого ими религиозного объединения и местона
хождением соответствующего молитвенного помещения".
О учетом статьи 17 этого Постановления, в которой "религи
озным объединениям воспрещается.. . организовы вать... библейские,
по обучению религий и т .п . собрания", становится ясным, что ре
лигиозная проповедь допускается только в молитвенном помещении
во время молитвенного собрания.
Это и означает фактическое запрещение миссионерства, т .е .
проповеди, обращенной к неверующим гражданам или представителям
других религий.
В частности, христиане становятся этим запрещением в поло
жение вынужденных нарушителей советского закона, т .к . никакое
насилие, даже санкционированное законодательство, . не может за
ставить христиан отречься от одной из главных заповедей Спаси
теля:
. . "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына й
Святого. Духа" /Мф. 28, 19/.;
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В настоящее время от указанного запрещения особенно стра
дают баптисты и христиане других конфессий, развивающих наи
большую миссионерскую активность, но в принципе все христиане,
а также представители других религий, содержащих миссионерство
как обязательную заповедь, оказываются в состоянии вынужденного^
конфликта с государством.
Поправка к Конституции, отменившая свободу "религиозной
пропаганды",х как и все основы нынешнего законодательства о
религии, были приняты в 1929 году, перед началом решительного
наступления на религию с целью её полного уничтожения. Доста
точно напомнить, что 1932-37 г г . были объявлены "безбожной пя
тилеткой", к 1936 г . планировалось закрыть последние церкви,, а
к 1937 г. - "выкурить, религию изо всех щелей"
чтобы имя Бога
больше не произносилось в нашей стране"
•Где гарантия, что то же самое законодательство не будет
вновь использовано для тех же самых целей?
Принятое в 1966 г . Постановление Президиума Верховного Со
вета РСФСР "0 применении статьи 142 Уголовного Кодекса РСФСР",зоас
ввело ряд дополнительных запретов, в основном направленных про
тив религиозной пропаганды и борьбы верующих за свои права.
!Еак, пункт " б " -указанного Постановления.называет в числе,
действий, подпадающих под ст.142 УК РСФСР, "изготовление с це
лью массового распространения или массовое распространение об
ращений, писем, листовок и иных документов, призывающих к неис
полнению законодательства о религиозных культах".
х В .первой Конституции РСФСР соответствующая статья не дискримировала граждан по религиозному признаку: " С т .1 3 ... Свобода
религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами".
XX
Р.И.- ШАФАРЕВИЧ, "Законодательство о религии в СССР", ЙМКА.. пресс.,- 1973 г.., стр .7 5 .1
XXX
.
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1966г., №12. Статья 142-"нарушение законов об отделении церкви от государства и школы
от церкви".
1.~См.~АС №1300.
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Пункт "г" этого.Постановления относит к числу преступных
действий "организацию и проведение религиозных собраний, шест
вий и других церемоний культа, нарушающих общественный порядок'?
Комментарий к Уголовному Кодексу РСФСР /М. ,1971 г . , стр.
307-308/ разъясняет, какие именно преступные действия имеются в
виду в этом .пункте:
"...н ап ри м ер, проведение молитвенных-собраний.. . в парках,
с к в е р а х ;., коллективное пение религиозных псалмов в вагонах
поездов, в автобусах, на во к зал ах .. . "
Виновные в этих преступлениях караются по ст.142 лишением
свободы до одного года, а организаторы преступлений и лица, су
димые повторно, - до трех лет.
Мы. полагаем, что дальнейшие комментарии излишни!
Особый характер имеет, пункт "в" Постановления 1966 г.. ,
квалифицирующий как уголовное преступление по ст.142 "соверше^
ние обманных действий с целью возбуждения религиозных суеверий
в массах населения".
Комментарий к УК РСФСР поясняет:
1
"Обманные действия могут ноешь различный характер. Это инсценировки с "чудотворными" иконами /например, слезы из глаз
иконы Богоматери / , "чудесные" исцеления на могилах или около*1
мощей, "святых", организация руководителем . сектантской группы
через своих помощников "знамений конца света" и т .п . Для соста
ва преступления необходимо наличие специальной цели этих дейст
вий: возбуждение суеверий в массах населения. К рассматриваемо
му деянию может быть отнесена и организация распространения
различных слухов с целью возбуждения суеверия в массах".
В.А. КУРОЕДОВ в последнем, интервью /"И звестия", 30,1.1976
г , / авторитетно подтверждает, что под преступлениями против
этой статьи закона имеется в виду "распространение: слухов о ■
"конце света", о "чудесных исцелениях" на могилах или около так
называемых "святых м ест", инсценировки таких исцелений и т .п ."
х Мы' исправляем орфографию подлинника, где имя Богоматери . маленькой буквы.
1. • В. по луч. к.опии "иметь" - ошибка. .
'
'
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Авторы советского уголовного права не дают критерия, поз-;
воляющего отличить истинную веру от "суеверий" и подлинные чу
деса от ложных,* т .к . они,очевидно, исходят из атеистической
предпосылки, что "чудес не бывает" и всякое заявление о чуде
есть "обманное действие" "с целью возбуждения суеверий".
Если бы Лурд и Фатима находились, в странах > где Действует
подобная статья закона, то члены медицинских комиссий, конста
тирующих фак.ты чудесных исцелений в этих святых местах, оказа. лись бы. на скамье подсудимых...
Тенденция этой статьи закона носит в высшей степени угро
жающий характер: где, например, гарантия того, что под ее дейс
твие не будет подведено совершение всех церковных таинств, ко
торые, с точки зрения "распространяемого в массах" учения Церк
ви, являются непрерывно возобновляемым чудом? Ведь раздавались
же еще в 1 9 1 8 году кощунственные призывы запретить главное та
инство Православной Церкви - Святое Причастие, как якобы "колдовской акт!" *5Г"5Г
Что же касается "слуха" о неизбежно грядущем "конце света",
точнее - о Втором Пришествии Господа Иисуса Христа, то вся
Христианская Церковь настойчиво распространяет этот "слух", а
точнее, свое глубокое убеждение, вот уже почти 2.000 лет!
И она будет продолжать открыто свидетельствовать о своей
вере и своем уповании, какими бы карами Ей за это ни угрожали!
Положение всех верующих в Советском Союзе напоминает поло
жение христиан в ту эпоху Римской Империи, когда рескриптом им
ператора Траяна само ношение имени "христианин" было объявлено
уголовным.преступлением; однако закон этот иногда подолгу не
приводился в действие, пока какой-нибудь император не начинал .
очередное го н ен и е...
Наряду.с запрещением всякого активного распространения
своего вероучения, религиозные общества лишены также права, на
X
’
Выработка таких критериев есть, безусловно, внутреннее дело
. самой Церкви.
XX
К этому призвал заместитель наркома юстиции / ! / ШПИЦБЕРГ.
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каку.ю бы то ни было культурно-социальную деятельность.
Постановление б религиозных объединениях 1929 г . , с поп
равками 1975 г . , в статье 17 гласит:
"Религиозным. объединениям воспрещается:
а / создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производст
венные объединения и вообще пользоваться находящимся в их рас
поряжении имуществом в каких-либо иных целях, кроме удовлетво
рения религиозных потребностей;
б / оказывать материальную поддержку своим членам;
в / организовывать как специально детские, юношеские, жен
ские молитвенные и другие собрания, так и общие библейские, ли
тературные , рукодельническиетрудовые,, по обучению религии и т . а
собрания, группы, кружки, отделы, а также устраивать экскурсии
и детские площадки,. открывать библиотеки и читальни, организо
вывать санатории и лечебную помощь<
В молитвенных зданиях и помещениях могут храниться .только
книги, необходимые для отправления данного культа".
Нужны ли еще доказательства того, что советское законода
тельство является грубо дискриминационным, лишая религиозные
общества тех элементарных прав организации частной жизни своих
членов, которых не лишены’ другие Добровольные ассоциации граж
дан: профсоюзы, колхозы, Кооперативы, клубы и т * д .!
Атеисты хотят "Отмирания" религии - стремиться к этому их
право, но никогда нельзя признать за ними права убивать религию
при помощи несправедливых законов!
Всякая религия есть целостное мировоззрение, не только оп
ределяющая отношение.человека к Богу и посмертному существова
нию, но и требующая от своих последователей определенного обра
за жизни, определенного воздействия на культурно-социальную
сферу бытия. Вопрос о содержании своей религии компетентны ре
шать только сами религиозные общества, и только с^ми верующие*
имеют право устанавливать меру своей активности в культурно-со
циальной области. Законодательные ограничения этой активности
могут быть связаны только с ограждением всех членов общества от
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какого-либо принуждения или насилия со стороны религиозных или
антирелигиозных обществ и.организаций.
Отметим, что и в рассматриваемом аспекте советское законо
дательство о религии отменяет конституционные гарантии свободы
слова и свободы, собраний, противоречит статье 19 Декларации
прав человека, которая гласит:
"Каждый человек имеет право на свободу убеждений й на сво
бодное выражение и х ",
а также статье 20 этой Декларации:
"Каждый человек; имеет право на .свободу-мирных собраний и
ассоциаций".
Пока не будет коренным образом пересмотрено нынешнее зако
нодательство., вынуждающее верующих отказаться от борьбы за. рас
пространение своей религии и ограничить ее исключительно "бого
служебным культом", - до тех пор остается несомненным фактом, .
что в Советском Союзе не существует свободы совести.
IV. Дискриминационный характер системы образования; запре
щение организованных форм частного религиозного обра: зования и воспитания.
Декретом 1918 г . постановлено:
• "Школа отделяется от церкви. .
Преподавание религиозных вероучений во всех государствен
ных и общественных, а также частных учебных заведениях, где
преподаются общеобразовательные предметы, не допускается.
Граждане мргут обучать и обучаться религии частным обра
зом" .
■.
Во что вылились в дальнейшем эти положения Декрета?
Прежде всего, советская система образования приняла не
безрелигиозный характер, но характер атеистически-антирелигиозный.
‘'
•••
•
• ' '
1
Так, в Постановлении ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. "О крупных
недостатках в научнотатеистической пропаганде и мерах ее улуч
шения", провозглашается требование-:
l.i
В. по луч. к опии "1964" - ошибка (см. "КПСС в р е з о л ю ц и я х .,
и зд .8 , М., 1971, т . 6:502-507).
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.Преподавание предметов /история, литература, естествознание, физика, химия и т . д . / насытить атеистическим еодержании
ем
Такое.насыщение общеобязательных школьных программ атеис
тическим, антирелигиозным содержанием придает советской систе
ме образования отчетливо выраженный дискриминационный характер,
т .к . ставит верующих учащихся в крайне тяжелое положение, прин
ципиально делая для них невозможным нормальное прохождение кур
са школьного обучения.
Действительно, что может отвечать на уроке или на экзамене
верующий христианин пятиклассник, если в учебника истории он
читает:х
"Около двух тысяч лет назад появились сказания, будто на
Землю приходил с неба бог и жил здесь под видом человека по
имени Иисус Христос. Хотя эти сказания были вымышлены, люди им
верили".
В.шестом классе ему приходится узнать и усвоить следую
щ е е : ^ ''
"Церковь обогащалась с помощью обмана и мошенничества,, поль■
Л
зуясь темнотой И невежеством народа" /курсивом - как общий вы
вод/.
_
На уроках ботаники / ! / верующий ученик дрлжен усвоить елеYYY '
дующие "положенда": . .
"Распространению болезнетворных бактерий в старое время.
благоприятствовали различные религиозные обряды, которые выполняли люди* верующие в Б о г а ... хххх Заражаясь во время крещения,
многие дети заболевали дизентерией, Заразными кожными болезня
ми, простужались и заболевали воспалением легких. Источником,
заразы был и обряд п ри части я... Источником распространения за
разных болезней служил обряд целования креста и и к о н ... Только
х Ф.П. КОРОВКИН, "История древнего мира", учебник для 5 к л ., М.,
1972, стр.ЗО .2
х х •В. В. АГИБАЛОВА, Г.М. ДОНСКОЙ, "История средних веков", уче.б; ник б к л . , М., 1975, с т р .90.
XXX "Ботаника", учебник 5-6 к л . , М.:, 1974 г. , с т р .205.
хххх В подлиннике - с маленькой буквы, как принято в советской.
орфографии.
1. Цитата не проверена.
2. См. также кн. Шафаревича - АС №1300:50.
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с установлением. Советской власти у нас в стране’из года в год
стало уменьшаться число заразных заболеваний".
В каком положении оказывается, верующий ученик десятого
класса, который обязан усвоить следующие положения учебника по
обществоведению:х
"Религия - это фантастическое, извращенное, отражение мира
в сознании человека"; "религия и церковь отравляют сознание лю
дей, задерживают их духовное и нравственное развитие, мешают, их
общественной деятельности.;Религия и в условиях, социализма яв
ляется оплотом н евеж ества..."; "религия растлевает волю и созна
ние верующих" и т .п .? В каком положении оказывается верующий
ученик, а также атеист учитель, навязывающий ему изучение раздела
этого
учебника под названием: "Религиозным пережиткам .- реши
тельный бой".
Насыщение школьных программ атеистическим содержанием об
рекает верующего ученика на неуспеваемость, т .к . для него нрав
ственно невозможно усваивать и. излагать антирелигиозные положе
ния обязательной программы.
Практически вопрос обычно решается путем взаимной неиск
ренности учителя и ученика, но нередко возникают острые кон
фликты, травмирующие психику учащихся и приводящие к заниженной
оценке их успеваемости.
Еще более тяжелые испытания ждут верующего гражданина в
институте, где он вынужден усвоить положение обязательного кур
са "Научного атеизма"» Нигде в программе не оговаривается, что
он может быть положительно аттестован, если, например, на экза
мене изложит, эти доводы атеизма вместе с контраргументами в
пользу религии.
Включение атеизма и атеистических положений в обязательные
институтские программы, очевидно, закрывает для верующих путь к
получению высшего образования»
X
"Обществоведение", учебник 10 к л ., М., 1969 г .
Примеры приводятся, в частности, в письме Г. М.*1 АШМАНОВА в
Президиум Верховного Совета до поводу проекта Закона о все
общем образовании, "Вече", В 8, Самиздат, 1973 г . 2
1. Геннадий Михайлович.
.2. См. АС №1665:94-106.
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Далее, верующему гражданину закрыт путь и к дальнейшей на
учной карьере - защите кандидатской диссертации, т .к . обяза
тельным условием допуска к защите является экзамен по атеисти
ческой философии "диалектического материализма", которая в ин
струкции Всесоюзной Аттестационной Комиссии объявляется фунда
ментом всякого научного мировоззрения.
Атеистическое содержание общеобразовательных, институтских
и кандидатских программ находится в практическом противоречии
со статьей 142 УК РСФСР в толковании Постановления 1966 г . , где
квалифицируется как преступление "отказ гражданам в приеме на
работу или в учебное заведение, увольнение с работы иди исклю
чение из учебного заведения, лишение граждан установленных за
коном льгот, а равно иные существенные ограничения прав граждан
в зависимости от их отношения к религии".
Практически этот закон легко обходится, в соответствии с
указаниями "Комментария к уголовному кодексу" /1971 г . , стр.
308/: "Например, должностное лицо, уволившее верующего с работы,
может быть привлечено к уголовной ответственности только в том
случае, если бесспорно установлено, что увольнение произведено
в связи с религиозными .взглядами уволенного, а не по каким-либо
иным, причинам". Под предлогом "иных причин" и осуществляется
этот вид религиозной дискриминации, например, в системе образо
вания - под предлогом "неуспеваемости” .
Дискриминационный характер системы образования и воспита
ния выражен в Законе о народном образовании 1974 года, где со
держится следующее положение / с т . 57/:
"Родители и лица, их заменяющие, обязаны воспитывать детей
в духе высокой коммунистической нравственности" х1.12
х С критикой этого положения при обсуждении проекта Закона выс
тупили, например, в своем обращении в Президиум Верховного
Совета СССР КАПИТАНЧУК
В.А ., КАРЕЛИН Ф .В ., ЯКУНИН Г.П. - "Ве2
че", № 8, Самиздат; с аналогичным обращением выступил Г.ШИМА. НОВ - см. там же, обстоятельная критика высказывается также
баптистами - см ., например, сборник "Правовая борьба с гос.. атеизмом", Самиздат.
1. Ср. Основы законодательства СССР и союзных республик о нар.об
разовании, ст.5 7 , в "И зв.", 2 0 .7 .7 3 .
2.
- См. АС №1665:89-94.
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Поскольку коммунистическая и религиозная нравственность по
ряду важнейших аспектов несовместимы, то этот закон ставит в
положение законопреступников всех верующих родителей, дающих
своим детям религиозное воспитание, и ставит их перед угрозой
лишения
родительских прав.х
1
Аналогичное содержание имеет ст. 52 Кодекса о браке и семьеРСФСР, которая гласит:
"Родители должны воспитывать своих детей в духе морального
кодекса строителя коммунизма, заботиться об и х ... подготовке к
общественно полезной деятельности. Родительские права не могут /
осуществляться в противоречии с интересами детей".
Поскольку закон побуждает суд толковать "интересы детей" в
духе коммунистического, т .е . атеистического мировоззрения, то
это открывает возможность лишения верующих родителей родитель
ских прав, в соответствии с тем же кодексом, за уклонение ро... 2
дителей "от выполнения своих обязанностей по воспитанию
детей"
g
или "злоупотребление своими родительскими правами".
Именно так. комментирует закон заслуженный юрист РСФСР,
4
главный юрисконсульт Совета, по делам религий Г.ГОЛЬСТ /"Религия
и закон", М.. , 1975 г . , стр. 16-17/:
" ...З а к о н не запрещает родителям самим обучать своих детей
религии. Но о каком воспитании может идти речь тогда, когда .не
которые верующие родители внушают 'им мысль о божественном про
исхождении всего сущего, в противовес подлинно научным знаниям-,
полученным детьми в школе» Так воспитывается двуличие и насту^
пает духовный, внутренний разлад, что может нанести серьезный . .
вред становлению человеческой личности"^.
Согласно такой "логике", всякое религиозное воспитание
оказывается "противоречащим интересам детей", из чего вытекают
соответствующие следствия.
"Всякие попытки, - продолжает тот же автор, - силой навя
зать детям и подросткам, юношам и девушкам религиозное мировоз-12345
X’
Примеры лишения родительских прав приведены, в частности, у
Р.И. ШАФАРЕВИЧА, цит. с о ч ., с т р .53-56.
1.
2.
3.
4.
,

В получ.копии "Кодекса О семье и браке" - ошибка.
В получ.копии "за уклонение родителей от" - неточно цитировано
См. ст.59 данного Кодекса.
Георгий Робертович Гольсг, в 1968 зав, юрид.отделом Совета по
делам, религий (см. "Б ак .р а б .", 2 8 .1 2 .6 8 ), заслуж.юрист •с 1.974. (см. "Вед. ВС РСФСР", 1974, №40,. с т .1 0 9 4 ).
5. Цитата не проверена.
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органами го су д ар ства.. . "
Ясно, что малейшая требовательность,
естественно проявляемая родителями по отношению к детям, может
быть интерпретирована судом как "применение силы".
Практиковавшееся во время хрущевского гонения массовое ли
шение верующих родительских прав по суду доказывает антирели
гиозный характер соответствующих статей закона. Пока эти статьи
не будут пересмотрены, можно утверждать, что Кодекс, о браке и
j.
семье, а также Закон о всеобщем образовании дискриминируют граж
дан по религиозному признаку, вынуждая их воспитывать детей в
духе несовместимой с религией "коммунистической морали".
Особенно тревожным представляется тот факт, что в отчетном
докладе ЦК КПСС на 25 съезде высказывалась мысль о необходимос
ти закрепить в Конституции "построение коммунистического общес
тва" как "высшую цель" не только партии, но и государства. Оче
видно, такая реформа Конституции повлечет за собой ряд произ
вольных законодательных актов, углубляющих дискриминацию граж -:
дан по идеологическому и религиозному признаку. Десятки милли
онов верующих людей будут поставлены такой Конституцией в поло
жение "граждан второго сорта", так как они не.могут ставить
своей задачей построение коммунистического общества, которое,
как известно, мыслится как общество атеистическое.'
В дополнение к антирелигиозному характеру общего образова
ния, законодательство запрещает все организованные формы част
ного религиозного образования.
Указ 1966 г . о применении ст.142 УК РСФСР определяет, что
в состав преступления по этой статье входит, в частности, "ор,
г
ганизация и систематическое проведение занятий по обучению не
совершеннолетних религии с нарушением установленных законодательством2 правил".
Комментарии к УК РСФСР /М ., 1971, с т р .308/ дает следующее
пояснение:
"Под нарушением установленных законодательством правил по
нимается проведение занятий по обучению несовершеннолетних ре
лигии в любой форме, кроме обучения родителями своих детей /н а 1. В получ.копии "Кодекс о семье и браке" - ошибка.
2. В получ.копии "законом" - ошибка.
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пример, организация религиозными объединениями и служителями
культа специальных школ, кружков, групп; систематическое прове
дение собраний детей по вопросам вероучения; занятия по религии
которые проводятся родителями не только со своими детьми, но и
с детьми других верующих/".
Указ 1975 года также подтвердил запрещение частных форм
обучения религии:
"Ст.17. Религиозным объединениям воспрещается:
. . . организовывать... детские, юношеские. . . собрания, . . общие
библейские,., по обучению религии и т .п . собрания, группы,
кружки, отделы. . . .
С т .1 8 ... Преподавание религиозных вероучений может быть
допущено исключительно в духовных учебных заведениях, открывае
мых в' установленном порядке".
Таким образом, верующий гражданин совершает преступление
против закона об отделении церкви от государства, если он про
водит б'ес еды на религиозные темы не только со своими.детьми,
но, по просьбе родителей, со своими внуками, племянниками, или
детьми своих друзей и.^соседей!
Очевидно, эти запреты имеют целью законодательно ускорить
"отмирание" религии, т .к . лишь очень немногие верующие родители
обладают достаточным общим и религиозным образованием, чтобы
обеспечить им религиозное воспитание на уровне современных тре
бований, подготовить.их к объективному и серьезному рассмотре
нию доводов атеистической пропаганды, с которой им на каждом
шагу приходится сталкиваться. Лишение подрастающих граждан не
обходимой подготовки к свободному.и сознательному выбору миро
воззрения наносит, становлению человеческой личности непоправи
мый вред, воспитывает людей С несамостоятельным и некритическим
мышлением, людей, легко поддающихся любой, в том числе антигу
манистической Пропаганде.
"Сужение и в конце концов прекращение воспроизводства ре
лигиозности в новых поколениях, - утверждают.авторы книги "Пар
тийная организация и атеистическое воспитание", М., 1.975, стр.
23, - приведет в перспективе к исчезновению реальной базы для
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пополнения религиозных организаций. Это основной путь преодоле1
ния религии в нашей стране" .
И далее авторы подтверждают, что одним из главных методов
этого "преодоления" является описанная выше религиозная дискри
минация в области воспитания и образования:
"Особое место в этом деле принадлежит семье, школе, сред1
ним специальным и высшим учебным заведениям" .
Борьба против религиозного, воспитания в настоящее время
особенно энергично ведется против баптистов, а также против к а
толиков Литвы, которые успешно привлекают к религиозной жизни
молодое поколение.
Дискриминация верующих в области образования и воспитания
является вопиющим нарушением общечеловеческих норм.
Так, с т а т ь я .26 Всеобщей декларации прав человеках гласит:
"...О бразование должно быть направлено к полному развитию
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека
и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопо
ниманию, терпимости и дружбе между.всеми народами, расовыми или
религиозными группами» и должно содействовать деятельности Ор
ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира.
Родители имеют право приоритета в выборе вида образования
для своих малолетних детей".
х Декларация прав человека является практически неизвестным и
недоступным документом для большинства советских граждан. Со
ветское правительство продолжает игнорировать призыв Ассам
блеи ООН ко всем государствам - членам Организации, обнародо
вать текст Декларации и сделать все возможное для "ее распро
странения, оглашения и разъяснения главным образом в школах и
других учебных заведениях".
: •
Однако те немногие граждане нашей страны, которые имели,воз
можность узнать текст Декларации, относятся к этому документу
с большой серьезностью и уважением.
1. Цитата не проверена.
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2 июля 1962 г . , в разгар антирелигиозного гонения, Прези
диум Верховного Совета СССР ратифицировал Конвенцию о борьбе с
дискриминацией в области образования.
В этой Конвенции, в частности, провозглашается:
"Ст.З. В целях ликвидации или предупреждения дискриминации,
подпадающей под определение, данное в настоящей Конвенции, го1
•
сударства, являющиеся сторонами Конвенции, обязуются:
'отменить*
. а //в с е законодательные постановления и административные
административную*
распоряжения и прекратить/практику дискриминационного характера
в области образования;
б / принять, если нужно, в законодательном порядке меры,
необходимые для того, чтббы устранить всякую дискриминацию при
приеме учащихся в учебные завед ен и я...
Ст.4. Государства, являющиеся сторонами настоящей.Конвен
ции, обязуются, кроме . того, . .
д / обеспечить без дискриминации подготовку к преподаватель•.
з
ской профессии
От.5. Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвен
ции, считают, ч т о :. ,
б^ родители и, в соответствующих случаях, законные опекуны,
должны иметь возможность.. . обеспечиват.ь религиозное и мораль
ное воспитание, детей в соответствии с. их собственными убежденит
ям и.. . "
' Приведенные выше законодательные факты свидетельствуют,
что советское правительство полностью пренебрегло подписанной
им Конвенцией.Советское государство не может избежать обвинения в заве
домой неискренности при подписании международных соглашений и
обвинения в наличии религиозной дискриминации в области образо
вания и воспитания до тех пор, пока не выполнит всех обяза
тельств, взятых им на себя .в Конвенции о борьбе с дискриминаци
ей в области образования.
И

1.
2..
3.
4.

И1*34

II

В тексте Конвенции - " ...сторонам и этой последней".
В получ.копии слово пропущено.
В получ.копии слово "деятельности" - ошибка.
В .получ.копии "а". - ошибка.
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Дорогой г-н ПОТТЕР!
В связи с полемикой, развернувшейся между христианами по
вопросу защиты прав человека и борьбы против религиозной дис
криминации, все большую роль приобретает проблема личного сви
детельства. В своем обращении к делегатам Ассамблеи в Найроби
мы писали: "Перед христианской! совестью зарубежных братьев
встал вопрос: если насилие так велико, что избиваемый вынужден
улыбаться и протестовать против помощи, - дает ли это основание,
л
'
чтобы не защищать его?"
Поставленный нами вопрос неожиданно стал сейчас особенно
актуальным.
В связи с тем, что к августу м-цу с .г . соответствующий
о
.Подкомитет ВСЦ, по решению Ассамблеи в Найроби, должен изучить
и представить на рассмотрение ВСЦ собранные материалы, относя
щиеся к нарушению прав верующих в странах, подписавших Хельсинк
ское соглашение, Совет по делам религий при Совете Министров
СССР спустил директиву своим уполномоченным на местах: органи
зовать кампанию протеста среди рядового духовенства и верующих
прихожан с целью "нейтрализовать" наше обращение в Найроби и
сорвать возможную попытку ВСЦ принять резолюцию протеста против
ущемления прав верующих в СССР.
Какого бы размаха ни достигла эта акция лжесвидетельства,
мы уверены, что ее организаторы добьются лишь обратного резуль
тата; чем больше подписей под разнОго рода, успокоительными по
сланиями удастся собрать, тем более наглядным, ярким и убеди
тельным подтверждением отсутствия религиозной свободы, доказа
тельством глубокой и всесТ оронц ей зависимо оти религиозных об
ществ от государственной администраций, доказательством беспра
вия, верующих послужат эти послания.
Никакое количество вынужденных подписей не докажет отсут
ствия в СССР религиозной дискриминации; не докажут этого и нас
тойчивые заверения государственных и высших церковных деятелей.
Свобода свидетельствует о себе сама.
1. См. АС №2380:5. .
2. Заседание'ЦК ВСЦ открылось 1 0 .8 .7 6 .

АС №2560
-3 2 -

Доказать отсутствие религиозной дискриминации может лишь
принятие советским государством нового законодательства о рели
гии и честное выполнение его; доказать это могут лишь десятки
тысяч новых религиозных обществ, храмов, молитвенных домов,
кружков по религиозному обучению, миссионерских, благотвори
тельных, религиозно-культурных объединений, которые сами собой
немедленно возникнут, сразу же после установления.в СССР под
линной религиозной свободы.
Мы уверены, что Всемирный Совет Церквей, руководясь "духом
Найроби", окажется на высоте своей задачи и отнесется к пробле
ме религиозной дискриминации в современном мире с должной серь
езностью и объективностью.
Резолюция "Разоружение. Хельсинкское соглашение" Комитета
выработки политики Ш призывает правительства, подписавшие Хель
синкское соглашение, к уважению Десяти Принципов, определяющих
отношения между народами, среди которых содержатся, принципы:
"7. Уважение к правам человека и фундаментальным свободам,
включая свободу мысли, совести, религии и веры",
а также:
"10. Честное выполнение обязанностей, налагаемых Междуна
родным Правом".
Резолюция, далее, провозглашает:
"Мы уделяем особое внимание тексту Соглашения,' Относящего
ся к соблюдению прав человека, провозглашенных Организацией
Объединенных Наций во Всемирной Декларации Прав Человека. На
церквах лежит ответственность свидетельствовать везде, где это
необходимо, что безопасность и развитие истинно гуманистических
отношений через все рубежи Идут бок о бок. Церкви должны проя
вить особую озабоченность необходимостью правил поведения, це-.
лей, посредством которых можно было бы предотвратить любую По
пытку насильственных действий в ответ на установление новых от
ношений, обеспечйвающих безопасность и уважение достоинства че
ловечка... .
.....Церкви будут также глубоко озабочены теми пунктами Хель
синкского соглашения,, которые непосредственно относятся к их
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рований й богослужений, контакты между церквами, обмен информа
цией и т . д . / . Они со всей ясностью доведут до правительств их
собственное понимание этих разделов, равно как и того, каким
образом они должны осуществляться".
Мы надеемся, что эти призывы делегатов Ассамблеи будут ус
лышаны и поддержаны христианами всего мира.
Вместе с дёлагатами Ассамблеи, сознавая всю реальность
"силы зла в этом мире", мы убеждены, что христиане найдут в се
бе мужество и терпение бороться с антигуманизмом и религиозной
дискриминацией, сколько бы времени и сил это ни потребовало!
И да будет с нами слово Иисуса Христа:
.
^
.
"Мужайтесь, Я победил мир!" /Ин. 16, 3 3 /.

С искренним и глубоким уважением:
священник Глеб ЯКУНИН
Лев РЕГЕЛЬСОН
Москва, 6 марта 1976 г .

P.S. Как нам стало известно, Международная Комиссия Юрис
тов обратилась с докладом в Комиссию ООН. по правам человека по
поводу нарушения гражданских прав в Уругвае, в частности, вве
дения правительственной цензуры на церковную печать.
В связи е интересом, проявленным Международной Комиссией
Юристов к врпросу религиозной дискриминации, мы надеемся* что
ВСЦ сочтет' возможным ознакомить эту высококомпетентную Комиссию
с материалами, касающимися законодательства о религии в нашей ;
отране.1
1. Иран.

АС № 3591.
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4 члена ОГС (Ю. Орлов и др. ) , Заявление о нару
шении Хельсинкских соглашений в деле Мустафы
Джемилева,
(Москва), без даты, но не позже 1 8 .5 .7 6 .*

ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ
ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР*123
В апреле 1976 года в Омске состоялся суд, приговоривший 33-х
летного крымского татарина Мустафу ДЖЕМИЛЕВА, ранее прошедшего
восемь лет в лагерях, - еще к двум с половиной годам лагеря
• v 3 ... :
строгого режима
ДЖЕМИЛЕВ обвинялся по статье 190-1 Уголовного Кодекса
РСФСР за "заведомо ложные клеветнические измышления, порочащие
советский общественный и государственный строй". Непосредствен"
но в вину ДЖЕМИЛЕВУ ставились его высказывания о национальнойполитике в СССР - именно, о положении крымско-татарского народа,
депортированного с исторической Родины в '1944 году и до сих пор
н.е имеющего возможности вернуться на Родину и з-за противодейст
вия властей.
Обвинение ДЖЕМИЛЕВА строилось на показаниях двух свидетелей,
причем- показания второго из них были косвенными - пересказом
слов первого и главного свидетеля - солагерника Мустафы - Вла- •
димира ДВОРЯНСКОГО. Но сам первый и главный свидетель г- ДВОРЯН
СКИЙ - От своих показаний, данных в ходе предварительного след- .
ствия, на суде полностью и целиком отказался, заявив, что по
казания следствию он дал в результате.незаконных методов ведения
следствия,*- шантажа, нажима, угрозы уничтожения'.
Тем самым обвинение на суде не подтвердилось. Тем не менее
ДЖЕМИЛЕВ не был оправдан. Суд объявил истиной данные предвари
тельного следствия, несмотря на заявление ДВОРЯНСКОГО о незакон
ных методах ведения следствия. Более того, судья во время про
цесса повторял со ссылкой на органы следствия аналогичные угрозы
ДВОРЯНСКОМУ, и суд вынес частное определение о привлечении
-Перепечатка с переписанной копии оригинала из АС.
1. Аннот. текста ,см. в "Хр." №40; англ. выдержки, Рейтер, 18.5.76
, 2. Дргдокументы Группы см. под АС №№2542, 2543, 2545, 2598.
3. 1 4 -1 5 .4 .7 6 .
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ДВОРЯНСКОГО к суду как лжесвидетеля - за разоблачение Следствен
ного беззакония.
По состоянию здоровья ДЖЕМИЛЕВА, после восьми лет заключе
ния и только что оконченной десятимесячной голодовки, тюремные
врачи не гарантируют, что ДЖЕМИЛЕВ' доживет до конца срока.
Изучив многочисленные материалы - документы, стенограммы,
заявления родных ДЖЕМИЛЕВА, его друзей, письма крымских татар,
личные свидетельства и другие источники - Группа содействия вы
полнению Хельсинкских соглашений в СССР ОТМЕЧАЕТ:
а / Инкриминирование МуСтафе ДЖЕМИЛЕВУ распространения его
взглядов по каким бы то ни было вопросам и осуждение его за выс
казывание этих взглядов противоречит пункту VII части А первого
раздела Заключительного Акта Совещания по безопасности и сотруд
ничеству в Европе, то есть пункту "Уважение прав человека и ос
новный свобод, включая свободу мысли* совести, религии и убеж
дений" и пункту 19 Всеобщей Декларации прав человека, гласящему .
о свободе распространения информации| - Тем более, что Всеобщая
Декларация прав человека- заявлена как основа действий государств
: участников Хельсинкского совещания /Р а з д е л .i часть А пункт VII
Заключительного А кта/.'
б / Осуждение Мустафы ДЖЕМИЛЕВА за высказывание взглядов о
ненормальном положении крымско-татарского народа, то есть осуж
дение за борьбу за права крымских татар, противоречит пункту.
VIII: части А первого раздела Заключительного Акта - пункту "Рав
ноправие и право народов распоряжаться Своей судьбой": "Исходя
из принципа равноправия и права народов распоряжаться своей
•
1
судьбой, все народы всегда имеют право в условиях полной сво
боды определять, когда и как они желают, свой внутренний и внеш
ний политический статус.без вмешательства извне и осуществлять
по своему усмотрению свое политическое, экономическое., социаль
ное и культурное развитие. Государства-участники.. . напоминают;
также о важности исключения любой формы нарушения этого прин
ципа" /Пункт V III части А первого раздела Заключительного А кта/. 1
1. В получ.копии слова "все народы всегда имеют право" пропущены
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Осуждение Мустафы ДЖЕМИЛЕВА за борьбу за национальные права
крымско-татарского народа есть как раз прямое нарушение указан
ного принципа.
СУММИРУЯ отмеченное выше, Группа содействия считает, что
осуждение ДЖЕМИЛЕВА. - независимо от наличия или отсутствия, его
высказываний по национальному вопросу - противоречит духу и бук
ве Заключительного Акта Хельсинкского совещания.
в / Мустафа ДЖЕМИЛЕВА осужден в обход и в нарушение всех
. норм советского пра-ва, по которому никто не может быть осужден
без вины и состава преступления. Дело ДЖЕМИЛЕВА является полной
фальсификацией, так как обвинение построено на вынужденных лжесвидетельских, показаниях, которые разоблачены на суде самим .сви
детелем. Тем самым процесс ДЖЕМИЛЕВА - не только не правовой
акт, не только акт беззакония, но и заведомо приготовленная рас
права.
г / Состояние здоровья ДЖЕМИЛЕВА столь тяжело, что проведен.ная под видом осуждения расправа является актом физического
уничтожения.
д / Тем самым процесс и осуждение ДЖЕМИЛЕВА беззаконным пу
тем за национальную борьбу 'являются частью кампании преследо- ‘
вания и нарушения прав крымско-татарского народа.
Такая квалификация Дела ДЖЕМИЛЕВА приводит Группу содейст
вия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР к двум итоговым
выводам по этому вопросу:
1. Осуждение ДЖЕМИЛЕВА полностью и абсолютно противоречит
духу й. букве гуманитарных статей Заключительного Акта Совещания
по безопасности сотрудничеству в Европе.
2. Необходимо. вмешательство международной общественности и
правительственных органов подписавших Заключительный Акт госу
дарств, так как произошедшее нарушение даже советских законов не
позволяет распространить на дело ДЖЕМИЛЕВА статью Заключительно
го Акта о невмешательстве во внутренние дела, ибо данная статья
разъяснена в Заключительном Акте как уважение законов и порядков
суверенных государств, но не как уважение беззакония, прикрываю
щегося фальсификациями.
• Ю.ОРЛОВ .
Е.БОННЭР
•'
М.БЕРНЩТАМ .
А. ГИНЗБУРГ
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Георгий Давыдов, п /з , Письмо.жене Валерии
Исаковой,
Владимирская тюрьма, 1 6 .3 **76.

16/111-76
г.Владимир

№49

Здравствуй Лера
. . . /содержание выпущено по цензурным соображениям/.. .
Всего доброго
/E ro p V

+Перепечатка с фотокопии оригинала /о т руки/ из АО,
1. Валерия Исакова,; соавтор АС №2522.
2, Георгий Валентинович Давыдов, 1941 г . р . , инж.-геолог, окон
чил ЛГУ, до ареста работал ст.лаборантом в Лен.ин-те геоло
гии и геохронологии докембрия АН СССР. Он был арестован на
московском аэровокзале 2 2 .9 .7 2 ; ему инкриминировались изго
товление,, распространение и хранение много самиздат.лит-ры,вкл. "Хр.", журналы "Свободная мысль", "Луч свободы" и "Де
мократ", тексты "Програмш демдвижения Сов.Союза" , "Тактика
ДДСС" и др. 10-1 6 .7 .7 3 Ленгорсудом на процессе Давыдов был
• осужден по о т .70 ч . 1 УК РСФСР на 5 лет лаг.стр.реж . + 3 г .
ссылки (см. "Хр." №29:38-43). X I.74 он переведен с л/п 36
Дерм.лаг. во. Владимир.тюрьму на 3 Г. (см. "Хр." №№34:34, 35:
., 38, 3 6 :7 4 ). Он поддержал Заявление о статусе п /з (АС №2282),
• в заявлении отказался от принуд.труда (№2243), в св. с Хель
синкскими соглашениями потребовал пересмотра и отмены приго
вора (№2386), за попытку передачи информации был наказан . в карцере (см. №2549).

