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А.Ляхов, Письмо в ИГ защиты пр. ч ел ., в Моек. ОГС об 
отказе от его показаний, данных на его друзей, в КГБ, 
Ленинград, 2 7 .5 .7 7 . 2
3 члена Христианского к-та (свящ.Г.Якунин и д р .) ,  Об
ращение к "Участникам Всемирной конф. "Религиозные 
деятели за прочный м и р ,.."  (Загорск, май-июнь 1977) с 
просьбой выступить в защ. свободы религии во всем ми
ре, в т .ч . в СССР, Москва, 2 1 .5 .7 7 . 4
3 члена Христианского к -т а , . .  Обращение к "Участникам 
Всемирной конф. "Религиозные деятели за прочный м и р ,.."  
с просьбой добиваться отмены приговора Иосифу Бегуну, 
Москва, 3 .6 .7 7 .  2
3 члена Христианского к -т а , . .  Обращение к "Предсе
дателю Конституционной комиссии Л.И. Брежневу" с 
предложениями для улучшения п р о ек та ... Конституции,
Москва, 8 .6 .7 7 .  5
3 члена Христианского к -т а , . .  "Прошение" патриарху 
Пимену пресечь провокационную деятельность А.Шушпа- 
нова, сотрудника Отдела внешних церк. сношений Рус
ской православной церкви и КГБ, (Москва), 1 1 .6 .7 7 . 1
3 члена Христианского к -т а , . .  "Обращение к предстояте
лям. . .  христианских церквей" с призывом высказаться по 
поводу п р оек та ... Конституции,.. Москва, 3 .7 .7 7 .  3
3 члена Христианского к - т а , . .  2 члена Русского Общест. 
Фонда помощи п /з  в СССР (Т.Ходорович и К.Любарский) и 
член ИГ по защите пр. чел. в СССР Т.Великанова, "Заяв
ление для прессы" о желании пятидесятников выехать из 
СССР, отчасти и з-за  затруднений в религ. воспитании 
детей, Москва, 2 1 .9 .7 7 . 2
Е.Боннэр, Телеграмма Э.Кузнецову с предложением снять 
голодовку, Москва, 1 2 .1 .7 8 . 1
Е.Боннэр и А.Сахаров, Обращение к мировой обществен
ности с призывом поддержать требование Э.Кузнецова о 
предоставлении ему свидания, Москва, 1 6 .1 .7 8 . 2
Теодор Дымко и его семья, колхозники, Обращение к де
легатам Белград, встречи с просьбой помочь им выехать 
к родственникам в ФРГ, с.Васильево-Тузловка,
Ростовская о бл ., без даты, м .б . к концу 1976. 3
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АС №3140. Александр Ляхов, Письмо в ИГ защиты прав челове
ка в СССР, Моек. ОГС об отказе от его показаний, 
данных на- его друзей, в КГБ,
Ленинград, 2 7 .5 .7 7 .+ 1

В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР

В ГРУППУ СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ 
СОГЛАШЕНИЙ В СССР

КОПИЯ:В "ХРОНИКУ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ"

По-видимому, в Ленинграде вскоре произойдут очередные арес
ты. Большая часть вины за них падает на меня. Угрозами, посулами 
и другими подобными методами сотрудники Ленинградского УКГБ за с 
тавили меня написать заявление, в котором заключалась требуемая 
ими информация. В заявлении я написал, что в течение длительного 
времени я получал для микрофильмирования от ряда моих знакомых 
/Борис МИТЯШИН̂  Арсений РОГИНСКИЙ/ книги СОЛЖЕНИЦЫНА, "Хронику 
текущих событий", "Хронику защиты прав в СССР", другие художест
венные и документальные произведения, по продиктованной мне фор
мулировке, "антисоветского содержания".

Кроме того, мной написано, что получал для микрофильмирова
ния от Сергея ДЕДЮЛИНА аналогичную литературу /АХМАТОВА, МАН
ДЕЛЬШТАМ, богословские сочинения/. Я написал также, что я давал 
читать эти книги другим своим знакомым /я  назвал б фамилий/.

Сейчас я осознал, что мои "заявления" приведут в тюрьму 
всех этих людей. Принуждение к доносам, наверное, всегда было 
свойственно всякой тайной полиции, но, по-видимому, в этом году 
для КГБ это стало основной мерой во всесоюзном масштабе /общеиз
вестные статьи в "Известиях", "Неделе", "Литературной газете" ,

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Выдержки см. в Х р.46.
2 . Автор АС №№3041, 3042.
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теперь вот я не знаю, кто еще/. Ничего подлее доноса быть не мо
жет, я это всегда понимал. Я не могу дать реального объяснения 
тому, что произошло со мной за последние две недели. Не могу по
нять, как случилось, что я так гнусно оговорил моих друзей. 
Единственное, что мне остается сейчас сделать -  это объявить все 
написанное в КГБ ложью. Настоящим письмом я заявляю, что отказы
ваюсь от всех данных мною на моих друзей показаний. Я их дал под 
давлением офицера КГБ БАРАНОВА М.В. и других. Наверное, бывают 
моменты, когда еще не поздно согнувшемуся человеку распрямиться. 
Надеюсь, что я еще не успел преступить эту черту и смогу еще 
смотреть людям в глаза. Я пишу в Группу содействия соблюдению 
Хельсинкских соглашений, так как мне представляется, что начатое 
Ленинградским КГБ дело направлено против свободы информации и 
других свобод, утвержденных Конституцией СССР, Хельсинкскими 
соглашениями, Декларацией прав человека и другими международными 
актами, подписанными СССР /с т .  лейтенант БАРАНОВ М .В., в част
ности, заметил вскользь, что жалеет о несамостоятельности и за 
висимости от правительства его организации, в отличие от преж
них дней/.

Я обращаюсь в Инициативную группу по защите прав человека, 
потому что, по-моему, к правам человека относится в первую оче
редь право оставаться человеком -  даже в том случае, когда он 
уже частично позволил себе растоптать и морально уничтожить.

Обращаюсь также в "Хронику текущих событий", так как это 
дело касается и ее , и прошу освещать ход этого дела.

Возможно, я скоро буду арестован, но надеюсь, что больше не 
позволю затоптать в себе человека.

1
27 мая 1977 г . ЛЯХОВ Александр Борисович,

1945 г . рожд., Ленинград

1 . Автор АС №3043
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АС №3141. 3 члена Христианского комитета (свящ. Г.Якунин и
д р .) , Обращение к "Участникам Всемирной конфе
ренции "Религиозные деятели за прочный мир, ра
зоружение, справедливые отношения между народа
ми" (Загорск, май-июнь 1977) с просьбой высту
пить в защиту свободы религии во всем мире, в 
т .ч . в СССР,
Москва, 2 1 .5 .7 7 .

Участникам Всемирной конференции "Религиозные 
деятели за прочный мир, разоружение, спра
ведливые отношения между народами"

Уважаемые участники конференции!
Вы, верующие великих религий, собрались в Москву, чтобы 

принять участие в движении за мир во всем мире. На вас огромная 
ответственность, ибо вы собрались на дело Божие. "Блаженны миро
творцы, -  говорит Господь, Иисус Христос, -  ибо они будут наре
чены сынами Божьими". Как дети Божьи, дети одного Небесного Отца 
собрались вы для миротворчества, а не как политики, государствен
ные или общественные деятели. Именно поэтому так религиозно от
ветственно ваше миротворческое служение. И кому же как не вам 
знать, что первейшим условием всякого мира есть мир человека с 
Богом, следование воле Божьей. Только в этом случае наступает 
мир -  мир человека со всей природой, мир людей между собой.

"Аще в повелениих Моих ходите и заповеди Моя сохраните и 
сотворите я,

И дам дождь вам во время свое, и земля даст плоды своя, и 
древеса сельные отдадут плод с в о й ...

и веселитеся с твердостию на земли вашей, и рать не пойдет 
сквозь землю вашу,

И дам мир земле вашей" /Лев. 26, З - б /  .

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. В АС имеется вариант 
текста с датой 2 2 .5 .7 7 .

1 . С р .: "Если вы будете поступать по уставам Моим, и заповеди Мои 
будете хранить и исполнять их;

То Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрасте- 
ния свои, и дерева полевые дадут плод с в о й ...

. . . и  будете жить на земле вашей безопасно.
Пошлю мир на землю вашу; . .  и меч не пройдет по земле 

вашей" (Синодальное и з д .) .
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Эта древняя богооткровенная истина в нашем столетии, потря
саемом невиданными мировыми войнами и социальными катаклизмами, 
вновь прозвучала шестьдесят лет назад в пророчествах Пресвятой 
Девы Марии в Ее великих и славных Фатимских явлениях.

Если эта истина лежит в основе миротворчества, то это сви
детельствует, что миротворческое служение есть подлинно религи
озное служение, для которого борьба за установление мира в чело
вечестве неотделима от установления мира человека с Богом.

Вы собрались в столице СССР в год, когда исполняется шесть
десят лет советскому государству. Шестьдесят лет назад к власти 
в нашей стране пришла политическая партия, провозгласившая своей 
основной целью построение на Земле невиданного еще в истории об
щества всеобщего благополучия, но притом общества, враждебного 
всякой религии: Царства Божьего, но -  без Бога. Государственная 
идеология провозгласила принцип: "Мы объявляем непримиримую вой
ну Богу, каким бы именем Он ни назывался: Иегова, Аллах, Будда 
или Христос".

И вот уже шестьдесят лет в нашей стране происходит попытка 
изгнать религию из человеческого разума, общества, культуры.

В первые десятилетия были закрыты тысячи храмов, синагог, 
мечетей, молитвенных домов; многие из них уничтожены, в том чис
ле и бесценные памятники религиозной культуры. Были казнены, по
гибли в тюрьмах и лагерях сотни тысяч священнослужителей, мона
хов, активных членов религиозных общин -  верующих всех религий.

Все это было в прошлом. Сейчас в нашей стране нет ни массо
вого закрытия храмов, ни массовых репрессий против духовенства. 
Но религия по-прежнему скована дискриминационным законодательст
вом 1929 года "О религиозных объединениях". Существующий госу
дарственный закон допускает религиозную жизнь лишь под строгим 
контролем государства и лишь в жестко ограниченных рамках "от
правления религиозного культа".

Такие жизненно необходимые проявления религии, как пропо
ведь, совершение общественных богослужений вне молитвенных зда
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ний, преподавание религии детям /з а  исключением обучения родите
лями собственного ребенка/, благотворительность религиозных об
ществ запрещены и караются в уголовном порядке.

Число религиозных общин крайне ограничивается практикой от
казов на заявления о регистрации религиозного общества. Тем са
мым многие тысячи верующих лишены возможности участвовать в бо
гослужении. Например, несмотря на многочисленные ходатайства ве
рующих, за последнее десятилетие неизвестно ни одного случая от
крытия православного храма.

Религиозная община не имеет права юридического лица, права 
обладания материальным имуществом -  от молитвенного здания до 
богослужебной утвари. Служащие церкви облагаются повышенными д е
нежными налогами.

Таким образом, достаточно ознакомиться с широко опубликован
ным советским законодательством о религии, чтобы убедиться в 
дискриминации верующих в СССР.

На практике повседневно попираются даже те права верующих, 
которые не отняты у них в законодательном порядке. Особенно ан
тигуманны помещения верующих в психиатрические больницы и отня
тие детей у верующих родителей.

Ограничения, накладываемые государством на религиозные об
щины, вынудили многих ревнителей веры ради сохранения полноты 
религиозной жизни отказаться от регистрации общины, ставящей ее 
в условия жесткого контроля со стороны государства. Так поступи
ли общины баптистов /"инициативников"/, пятидесятников, адвен
тистов. В результате многие активные члены этих общин оказались 
в заключении, а рядовые верующие систематически подвергаются 
большим денежным штрафам лишь за участие в молитвенных собраниях.

Так продолжается "ройна с Богом" в наши дни, когда столь 
много говорится о миротворчестве.

Гонения на религию препятствуют установлению мира с Богом и 
стяжанию величайшего божественного дара -  всеобщего мира на зем
ле. Для достижения мира требуются активные человеческие усилия, 
направленные на взаимоотношения государств, народов, обществен
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ных групп в различных сферах жизни и, прежде всего, в области 
защиты религиозной свободы. Об этом же говорит обращение к гла
вам религиозных объединений, главам государств и правительств, 
главам влиятельных организаций Вселенского Православного Патри
арха ДИМИТРИЯ, объявившего 1977 г . годом религиозной свободы. 
Если ваша конференция поддержит призыв Патриарха ДИМИТРИЯ -  это 
будет лучшим вкладом в движение за мир на Земле, основой миро
творческой деятельности во всем ее многообразии.

Выступите в защиту свободы религии во всем мире.
Выступите в защиту свободы религии в СССР.
В первую очередь защитите томящихся в заключении узников 

религиозной совести и, в частности, баптистского пресвитера Ге
оргия ВИНСА и православного священника Василия РОМАНЮКА. В дни 
вашей конференции ожидает суда находящийся в тюрьме верующий иу
дей Иосиф БЕГУН -  преподаватель древнебиблейского языка, обви
ненный в "тунеядстве". Остановите расправу над ним.

Да поможет вам в трудах ваших благодать Господа Иисуса 
Христа, сказавшего: п.Л ф  Мой даю вам, не так, как мир дают, Я 
даю вам" /Иоан . 14, 2 7 / .

21 мая 1977 г . Члены Христианского Комитета защиты
г.Москва прав верующих в СССР

священник Глеб ЯКУНИН 
иеродиакон Варсонофий ХАЙБУЛИН 

Виктор КАПИТАНЧУК
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АС №3142. 3 члена Христианского комитета (Г.Якунин и д р .) ,
Обращение к "Участникам Всемирной конференции 
"Религиозные деятели за прочный м и р ,.."  с прось
бой добиваться отмены приговора Иосифу Бегуну, 
Москва, 3 .6 .7 7 .+

УЧАСТНИКАМ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ЗА 

ПРОЧНЫЙ МИР, РАЗОРУЖЕНИЕ, СПРАВЕДЛИВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДАМИ"

Уважаемые участники конференции!
1В нашем обращении от 21 мая мы призывали вас выступить в 

защиту узников религиозной совести, и в частности в защиту веру
ющего иудея ИОСИФА БЕГУНА, суд над которым должен был состояться 
в дни ваших пленарных заседаний. Но процесс был неожиданно пере
несен и спешно состоялся в суде Пролетарского района г.Москвы 
1 июня.

Приговор -  два года ссылки. В чем виновен БЕГУН?
Иосиф БЕГУН, инженер, в 1971 г . был лишен работы по специ

альности после подачи заявления в ОВИР на выезд в Израиль. С тех 
пор он частным образом стал преподавать древнееврейский язык -  
иврит.

Общеизвестно, что в Советском Союзе частные уроки, за иск- 
прёподаваниялючениекурелигии, разрешены законом и широко практикуются, в 

особенности преподавание иностранных языков.
БЕГУН, как и положено в таких случаях, обратился в свое 

время в соответствующие финансовые органы с готовностью запла
тить налог государству с полученных им за преподавание денег, но 
финорганы отказались признать его преподавательскую работу.

И вот теперь и суд объявил его преподавание незаконным. 
Древнееврейский язык -  не только фундамент культуры еврейс-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . См. АС №3141.
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кого народа и богослужебный язык иудейской религии, он -  язык 
Библии и один из трех священных языков религии христианской.

Древнееврейский язык для верующего человека -  элемент его 
религиозной жизни. Официальное запрещение его преподавания, хотя 
оы в виде частных уроков, как это произошло с БЕГУНОМ, мы расце
ниваем как проявление религиозном дискриминации.

До сих пор БЕГУН находится в тюрьме, с 28 марта он проводит 
голодовку, состояние его здоровья нам неизвестно.

Вскоре Московским городским судом состоится рассмотрение 
его кассационной жалобы.

Мы еще раз ооращаемся к вам -  добейтесь отмены приговора 
Иосифу БЕГУНУ.

3 июня 1977 г . Члены Христианского комитета защиты
Москва прав верующих в СССР:

священник Глеб ЯКУНИН 
иеродиакон Варсонофий /ХАЙБУЛИН/ 

Виктор КАПИТАНЧУК
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АС №3143, 3 члена Христианского комитета (свящ. Г.Якунин
и д р .) ,  Обращение к "Председателю Конституцион
ной комиссии Леониду Ильичу Брежневу" с предло
жениями для улучшения проекта новой советской 
Конституции, - 
Москва, 8 .6 .7 7 .

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Леониду Ильичу Б Р Е Ж Н Е В У

Членов Христианского комитета 
защиты прав верующих в СССР

О Б Р А Щ Е Н И Е

Уважаемый Председатель Конституционной комиссии!
Проект новой Конституции СССР провозглашает: "Возникла но

вая историческая общность людей -  советский- народ. Это общество 
высокой организованности, идейности и сознательности трудящихся -  
патриотов и интернационалистов".

Тем не менее это общество включает в себя людей весьма раз
личных взглядов, убеждений и верований. Значительную часть его 
составляют верующие различных религий, которые хотят быть и яв
ляются лояльными гражданами советского государства, хотя их ми
ровоззрение принципиально расходится с марксизмом-ленинизмом.

Марксистско-ленинская теория положена в основу идеологии 
КПСС, правящей в СССР партии, членство в которой обусловлено 
принципом добровольности. Построение коммунизма -  основная и ко
нечная цель компартии и ее единомышленников. Коммунизм изобража
ется марксистско-ленинской теорией как общество всеобщего благо-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Текст опубликован в журн. "Вестник РХД", №122 ( I I I  -  1977): 

225-228. В АС имеется вариант текста. Вариант опубликован в 
журн. "Посев", 1977, № 8:9-11.
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денствия, в котором будут осуществлены все лучшие стремления че
ловечества, за исключением религиозных идеалов, идеалов духовно
го и нравственного единения людей с Богом и друг с другом в Боге 
Программные документы КПСС не оставляют никакого сомнения в том, 
что коммунизм и религия несовместимы, что по мере приближения к 
коммунизму с религией должно быть покончено. Устав КПСС вменяет 
в обязанность каждому члену партии "вести решительную борьбу с 
религиозными пережитками". Неотъемлемой частью теории и практики 
КПСС была и остается антирелигиозная политика, выражающаяся не 
только в атеистической пропаганде, проводимой партийными и госу
дарственными органами на государственные, т .е .  общенародные 
средства. Одним из воплощений антирелигиозного курса КПСС являет 
ся правовая дискриминация религиозных объединений: строгий конт
роль государственных органов над их жизнью, лишение их права 
юридического лица, права обладания материальным имуществом, зап
рещение их благотворительной деятельности, запрет религиозной 
проповеди и общественных богослужений вне молитвенных зданий, 
запрет преподавания религии /з а  исключением обучения родителями 
своих детей и преподавания в специальных духовных учебных заве
дениях/, а также дискриминационная практика- отказа верующим в их 
ходатайствах о регистрации новой общины, об открытии нового хра
ма. Необходимые элементы религиозной жизни либо чрезвычайно ог
раничены, либо просто запрещены под угрозой уголовного преследо-

1
вания. Таким образом, стратегия и тактика руководимого КПСС 
коммунистического строительства предполагает разносторонние фор
мы борьбы с религией в аспектах правовом, административном, про
пагандном. КПСС утверждает в теории и осуществляет на практике 
принцип несовместимости коммунизма и религии.

Проект новой Конституции по существу ничего не меняет в 
правовом положении религии в СССР. Статья 52 проекта, деклариру
ющая свободу совести, по-прежнему, как и ст .124  ныне действующей 
Конституции, не предоставляет верующим свободу религиозной про
поведи /которая гарантировалась первой Конституцией РСФСР/.

1 . В получ.копии "преступления" -  явная опечатка (и ср. вариант)
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Статья 25 узаконивает wединую систему образования, которая слу
жит коммунистическому воспитанию". Это значит, что учебные прог
раммы на всех уровнях образования -  от начальной до высшей шко
лы -  будут и впредь наполнены антирелигиозным содержанием. И 
учащиеся, независимо от их личного отношения к религии, будут 
обязаны усваивать этот материал. Это, по-видимому, означает так
же, что преподавание религии будет по-прежнему запрещено /з а  
исключением обучения родителями своих детей, а также преподава
ния в специальных духовных учебных заведениях/.

Но все перечисленное отступает на задний план перед провоз
глашаемыми проектом исторически беспрецедентными нормами госу
дарственного бытия. Впервые в истории человечества и впервые в 
советской истории законодательство закрепляет в качестве высшей 
цели государства -  построение "идеального общества": "Советское 
государство -  государство нового типа, основное о р у д и е... строи
тел ь ст в а ... коммунизма", "Высшая цель советского государства -  
построение бесклассового коммунистического общества". Среди 
главных задач государства в частности указываются: "совершенст
вование социалистических общественных отношений и их преобразо
вание в коммунистические, воспитание человека коммунистического 
общества".

Конституция -  основной закон государства, имеющий обяза
тельную силу для всех его граждан. С принятием предложенного 
проекта все советские граждане, в том числе и миллионы верующих, 
в законодательном порядке будут обязаны участвовать в построении 
коммунистического общества -  общества тотального безбожия, что 
совершенно неприемлемо для религиозной совести. Для религиозного 
сознания неприемлема статья 6 проекта, в которой, в частности, 
говорится: "Вооруженная марксистско-ленинским учением коммунис
тическая партия определяет генеральную перспективу развития об
щества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит ве
ликой созидательной деятельностью советского народа, придает 
планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу 
коммунизма".
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Верующий гражданин не может согласиться с конституционным 
узакониванием перспектив общественного развития, указываемых 
ошибочным, с точки зрения религии, мировоззрением. Фактически 
преамбула и ст .6  проекта представляет собою программные тезисы 
партии, которые в предлагаемом проекте возводятся на пьедестал 
общегосударственного закона. Тем самым границы между партией и 
государством окончательно стираются, и паспорт гражданина СССР 
становится партийным билетом коммуниста. Проект новой Конститу
ции превращает советское государство в правовом отношении в 
идеократически-тоталитарное♦

Если этот проект будет принят, то пред верующими гражданами 
со всею серьезностью встанет мучительный вопрос: могут ли они 
без ущерба для их религиозной совести оставаться гражданами со
ветского государства?

"Кесарю -  кесариево, Божие -  Богу", -  таков непреложный, 
Богом данный принцип отношения христиан к государству. Этот 
принцип предостерегает христиан от обеих крайностей: и от анар
хического неприятия государственной власти, и от уступок госу
дарству в случае непомерных его притязаний. Христианство относи
лось лояльно к государству и его законам при всех существовавших 
доселе социально-экономических системах: рабовладельческой, фео
дальной, капиталистической и социалистической. Но в случае, ког
да государственные законы посягали на религиозную совесть хрис
тиан, христиане были вынуждены их преступать пред угрозой тяжких 
мучений и смерти.

Мы ожидаем, что Конституционная комиссия отнесется с пони
манием к проблемам, возникшим пред религиозной совестью верующих 
граждан нашей страны.

Мы надеемся, что при составлении окончательного текста Кон
ституции наше обращение будет должным образом учтено.

Из возникшего правового кризиса возможен и следующий выход:
1. Правящая партия исключает из своего Устава положение, 

обязывающее каждого ее члена "вести решительную борьбу с религи
озными пережитками".
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2. Она официально признает принципиальную несовместимость 
коммунизма и религии.

3. Тезис о принципиальной возможности религии при коммуниз 
ме вводится в текст новой Конституции СССР.

Члены Христианского комитета защиты 
прав верующих в СССР:

священник Глеб ЯКУНИН 
иеродиакон Варсонофий ХАЙБУЛИН 

Виктор КАПИТАНЧУК

"8" июня 1977 г .

М о с к в а
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АС №3144. 3 члена Христианского комитета (свящ. Г.Якунин и
д р .) ,  "Прошение" патриарху Пимену пресечь прово
кационную деятельность Александра Шушпанова, со
трудника Отдела внешних церковных сношений Рус
ской православной церкви и КГБ,
(Москва), 1 1 .6 .7 7 .+

Его Святейшеству Святейшему ПИМЕНУ, Патриарху Московскому 
и всея Руси

членов Христианского комитета защиты прав верующих в 
СССР

ПРОШЕНИЕ

Считаем необходимым довести до сведения Вашего Святейшества 
следующее.

Сотрудник ОВЦС и КГБ переводчик Александр ШУШПАНОВ, войдя в 
общение с членами Христианского комитета защиты прав верующих в 
СССР, совершал ряд провокационных действий, направленных на ком
прометацию комитета. В частности, он, предлагая себя в качестве 
посредника, настойчиво пытался навязать установление связи между 
комитетом и сотрудником посольства США в Москве, которую можно 
было бы использовать для клеветнического обвинения членов коми
тета по ст .6 4  УК РСФСР.

Провокационную роль он играл и в отношении православных 
христиан Александра ОГОРОДНИКОВА и его друзей.

К сожалению, деятельность такого рода не является единичным 
случаем для ОВЦС.

Просим Ваше Святейшество употребить первоиераршию власть 
для пресечения деятельности, несовместимой с работой в церковном 
учреждении.

Члены Христианского комитета защиты прав верующих в СССР
священник Глеб ЯКУНИН

11 июня 1977 г . иеродиакон Варсонофий ХАЙБУЛИН
Виктор КАПИТАНЧУК

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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АС №3145. 3 члена Христианского комитета (свящ. Г.Якунин
и д р .) ,  "Обращение к предстоятелям и епископам 
христианских церквей" с призывом высказаться по 
поводу проекта новой советской Конституции и 
выступить в поддержку своих собратьев в СССР, 
Москва, 3 .7 .7 7 .+ 1

ОБРАЩЕНИЕ

К ПРЕДСТОЯТЕЛЯМ И ЕПИСКОПАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ

Чрезвычайные события побуждают нас обратиться к Вашей Свя
тыне. В октябре текущего года в нашей стране будет принята новая 
Конституция -  основной закон государства. Опубликованный для 
всестороннего^обсуждения проект ее декларирует принципиально но
вое понимание природы и назначения государства: "Советское госу
дарство -  государство нового типа, основное о р у д и е ... строитель
с т в а .. .  коммунизма". "Высшая цель советского государства -  пост
р о ен и е ... коммунистического общества". Среди главных задач госу
дарства, в частности, указывается "воспитание человека коммунис
тического общества".

3"Коммунизм сразу же начинает с атеизма" /К.МАРКС. Цит.4
по сборнику "О религии и церкви". Москва, 1977 г . С тр .7 /. 
"Марксизм есть материализм. В качестве такового, он так же беспо
щадно враждебен религии, как материализм энциклопедистов 18 века 
или материализм ФЕЙЕРБАХА. Это несомненно... Мы должны бороть
ся с религией. Это азбука всего материализма и, следовательно, 
марксизма" /В .И . ЛЕНИН. Стр.23/? "...всякий боженька есть трупо-
лож ство... всякая религиозная идея, всякая идея о всяком бо-

Д81Ж6 ® бженьке, всякое кокетничание/с боженькой есть невыразимейшая мер
з о с т ь ,. .  самая опасная мерзость, самая гнусная "зараза". 
Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических. . .

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Текст опубликован в журн. "Вестник РХД", №122 ( I I I  -  1977): 

223-224. В АС имеется вариант; текст варианта опубликован в 
г а з . "Русская мысль", 8 .9 .7 7 .

2 . В варианте "всенародного".
3 . В об. получ. копиях "начинается" -  ошибка.
4 . Из работы "Экономическо-философские рукописи 1844 года".
5 . Из "Об отношении рабочей партии к религии" (ПСС, т .17 :415-426)
6 . В получ.копии "даже" пропущено, "невыразимая" -  опечатка.
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гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые 
нарядные "идейные" костюмы идея боженьки" /В .И . ЛЕНИН. Стр.31/1

Таково отношение к религии так называемого "научного комму
низма" .

В соответствии с этими теоретическими установками все шесть
десят лет своего пребывания у власти КПСС ведет разностороннюю 
борьбу с религией в аспектах правовом, административном и пропа
гандном. КПСС, как она сама утверждает, -  партия "нового типа".
Не ограничиваясь задачами политическими и социально-экономичес
кими, КПСС берет на себя миссию провозвестницы абсолютной исти
ны, роль духовного руководителя человечества, обещает построение 
общества полного благоденствия, в котором каждая личность будет 
соответствовать коммунистическому идеалу человека. Необходимым 
признаком человека коммунистического общества является неприми
римое безбожие. Борясь с религией и церковью, вторгаясь в духов
ную жизнь людей, КПСС принимает подобие безбожной церкви со сво
им "священным писанием", догматикой и каноникой,» иерархией и ин
квизицией, со своим культом живых и мертвых "канонизованных 
святых", а также культом своей собственной непогрешимости. Пар
тия, как и Церковь, стремится быть "всенаполняющей полнотой".

Так как партия пытается заменить собой Церковь Божию, то 
естественно, как с точки зрения христианства, так и с позиции 
Устава КПСС, членство в партии с пребыванием в Церкви несовмес
тимо.

Хотя КПСС, с приходом к власти в России, установила "симфо
нию" между собой и государством, в этой "симфонии" все же сохра
нялись юридически видимые границы между партией и государством.

2Так было и в ленинских Конституциях 1918 и 1924 г г . ,  так было и 
в сталинской 1936 г .

Теперь же, провозглашая основной целью государства -  строи
тельство коммунизма и воспитание человека коммунистического об
щества, новая Конституция законодательно превращает государство 
в орудие достижения партийных целей, заданных атеистической

1 . Из письма В.И. Ленина А.М. Горькому, 13 или 1 4 .1 1 .1 9 1 3 .
2 . В получ.копии "1934" -  опечатка; в вар. -  правильно. "1934" 

в "Вестнике РХД" и "1919" в "Русской мысли" -  ошибки.
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марксистско-ленинской идеологией и неприемлемых для религиозной 
совести верующих граждан.

Таким образом каждый верующий в нашей стране, в силу своего 
гражданства, в законодательном порядке обязывается участвовать в 
деятельности, противоречащей его религиозной совести.

В связи с этим возникает мучительный вопрос: как должно 
поступать христианину в этой новой исторической ситуации?

Сознавая сложность положения официальных руководителей 
христианских церквей в СССР и испытывая глубокую потребность у с
лышать соборный голос Церкви, мы призываем вас высказать свое 
авторитетное суждение.

Мы призываем также всех, кому дороги судьбы христианства в 
нашей стране, выступить в поддержку своих собратьев в Советском 
Союзе.

3 июля 1977 г .
г.Москва Члены Христианского комитета защиты

прав верующих в СССР
священник Глеб ЯКУНИН 
иеродиакон Варсонофий ХАЙБУЛИН 

Виктор КАПИТАНЧУК
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АС №3146. 3 члена Христианского комитета (свящ. Г.Якунин
и д р .) ,  2 члена Русского Общественного Фонда 
помощи п /з  в СССР (Т.Ходорович и К.Любарский) и 
член ИГ по защите прав человека в СССР Т.Вели
канова, "Заявление для прессы" о желании пяти
десятников выехать из СССР, отчасти и з-за  зат
руднений в религиозном воспитании детей,
Москва, 2 1 .9 .7 7 .+

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Мы, члены Христианского комитета защиты прав верующих в 
СССР, выражаем надежду, что христиане всех конфессий не останут
ся безучастными к тяжкому положению пятидесятников в СССР, вы
нужденных прибегнуть к чрезвычайному средству -  голодовке с це
лью привлечь внимание к своей судьбе и судьбе своих детей.

Вынудить человека добровольно оставить свою родину, свой 
дом могут лишь исключительные обстоятельства. С полным понимани
ем мы относимся к намерению пятидесятников выехать из СССР. При
чиной, побуждающей их к этому, является особо жесткое отношение 
к ним со стороны властей. Особое сочувствие вызывает главный мо
тив: опасение за дальнейшую судьбу своих детей и за их религиоз
ное воспитание. Хотя уже несколько лет как за религиозное воспи
тание у пятидесятников детей не отнимают, в свете вступления в 
силу ст .25  новой Конституции, которая говорит о "единой системе 
образования, служащей коммунистическому воспитанию", такая опас
ность вновь становится реальной, ибо после принятия новой Конс
титуции следующие слова советского юриста снова могут стать ру
ководством к действию:

"Коммунистическое воспитание детей -  понятие очень широкое.
Оно означает воспитание у них убежденности в правоте и торжестве

1дела построения коммунизма,., коммунистическим идеалам. 

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.

1 . Так в получ.копии.
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Встречаются родители, которые будучи сами верующими, хотят 
и детей своих воспитывать в религиозном духе. Некоторые из них 
даже наивно полагают, что такое воспитание не противоречит зада 
чам советского общества. Однако это глубочайшее заблуждение. 
Воспитание в религиозном духе несовместимо с коммунистическим 
воспитанием.. .  Принуждение детей к религии должно рассматривать 
ся как противоречащее коммунистическому воспитанию, несоответ
ствующее интересам детей, а родители, которые, несмотря на пре
дупреждения, продолжают воспитывать детей в том же духе, могут 
быть лишены родительских прав, как использующие их в противоре
чии с интересами д е т е й .. .

В советском обществе уважаются религиозные чувства других 
граждан, но такое уважение не имеет ничего общего с воспитанием 
в религиозном духе".^/Е.М.^ВОРОЖЕЙКИН. Молодым супругам о браке 
и семье, правах и обязанностях. "Юридическая литература", Моск
ва, 1 9 7 5 ./

Мы надеемся, что поддержка мирового христианства поможет 
добиться пятидесятникам осуществления своих законных прав.

21 сентября 1977 г . Члены Христианского комитета
г.Москва защиты прав верующих в СССР

священник Глеб ЯКУНИН 
иеродиакон Варсонофий ХАЙБУЛИН 

Виктор КАПИТАНЧУК

Заявление подписали также
члены общественного Фонда помощи политзаключенным 
в СССР

Татьяна Х0Д0Р0ВИЧ 
Кронид ЛЮБАРСКИЙ

член Инициативной группы по защите прав человека

Татьяна ВЕЛИКАНОВА

1 . Цитата не проверена
2 . Евгений Минаевич.
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АС №3147. Елена Боннэр, Телеграмма Эдуарду Кузнецову с 
предложением снять голодовку,
Москва, 1 2 .1 .7 8 .

Телеграмма

Москва, ЦК КПСС, ИВАНОВУ Альберту Ивановичу 

для сведения

Мордовскому учреждению ЖХ 385, КУЗНЕЦОВУ 
Эдуарду

Дорогой Эдик, твоя голодовка получила широкую огласку, под
держку за границей. Тысячи телеграмм направлены БРЕЖНЕВУ, МВД, 
ЦК. Пен-клуб 17-го января проводит специальный митинг в твою за 
щиту в Париже. Аналогичные выступления пройдут в других странах. 
Эта поддержка будет возрастать. Так в дальнейшем продолжение го
лодовки будет восприниматься как абсурд.

12 /1 -78

Целую.
Елена БОННЭР

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. Пунктуация добавлена 
нами -  ред. АС.
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АС Ж3148. Елена Боннэр и Андрей Сахаров, Обращение к ми
ровой общественности с призывом поддержать тре
бование Эдуарда Кузнецова о предоставлении ему 
свидания,
Москва, 1 6 .1 .7 8 .

С 17-го декабря в лагере особого режима в условиях полной 
изоляции держит голодовку Эдуард КУЗНЕЦОВ. В течение всего этого 
времени каждый день идут переговоры в МВД СССР и с ответственным 
сотрудником ЦК КПСС ИВАНОВЫМ Альбертом Ивановичем. В пятницу, 
13-го января, ИВАНОВ заявил, что свидания не будет предоставлено. 
Зная твердый, неуступчивый характер КУЗНЕЦОВА, мы уверены, что 
без свидания с друзьями или близкими КУЗНЕЦОВ голодовки не прек
ратит .

Лишенный возможности свидания с Еленой БОННЭР, которое было 
ему разрешено администрацией лагеря еще в сентябре 77 г . и под
тверждено в начале декабря, КУЗНЕЦОВ выдвинул встречное требова
ние предоставить в таком случае ему свидание с женой и проводит 
свою голодовку под девизом "Свободу политическим заключенным". 
Обеспокоенные состоянием здоровья и судьбой Эдуарда КУЗНЕЦОВА, 
мы просим помочь добиться полагающегося ему по законам свидания 
с любым пользующимся доверием КУЗНЕЦОВА лицом. В своей телеграм
ме БРЕЖНЕВУ и мировой общественности мы обращали внимание на 
судьбу КУЗНЕЦОВА и его товарищей -  АЛЬТМАНА, ДЫМШИЦА, ЗАЛМАНСО- 
НОВ, МЕНДЕЛЕ'ВИЧА, МУРЖЕНКО, ПЭНС ОНА, ФЕДОРОВА, ХНОХА, БУТМАНА.

Мы полагаем, что с введением в Ж РСФСР статьи 213-2 об уго
не воздушного судна у суда появились основания для полно
го пересмотра данного дела, приведения его в юридическое соот
ветствие с ныне действующим законодательством.

Мы обращаем внимание и считаем это тем более необходимым, 
что даже по квалификации Ленинградского городского суда в декаб-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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ре 70 г . суд учитывал, что преступление фактически еще не было 
начато, и осудил их через статью 15 УК РСФСР, в частности, 
говорящую о том, что "суд учитывает степень осуществления прес
тупного намерения".

Многим знакомо имя Э.КУЗНЕЦОВА. Несколько лет тому назад 
на Западе вышла его книга "Дневники"^. Этот мужествен
ный, талантливый человек сумел в тюрьме, в камере смертников, в 
лагере в условиях жесточайшей слежки вести свой дневник -  умный, 
трагический, честный. Для всех лично знавших КУЗНЕЦОВА этот 
дневник потрясает тем, что в нем его живые интонации, его голос 
без малейшего искажения пером и бумагой, едва ли не высшее прояв
ление таланта.

Сейчас этот человек держит смертельную голодовку. Мы при
зываем мировую общественность к защите Эдуарда КУЗНЕЦОВА и его 
товарищей.

16 /1 -78

Э.БОННЭР 
А.САХАРОВ

1 . В 1973| в 1975 в англ, переводе
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К 0 Л Х 0 3 Н И К И ,
АС №3149. Теодор Дымко и его семья,/Обращение к делегатам 

Белградской встречи с просьбой помочь им выехать 
к родственникам в ФРГ, 
с . Васильево-Тузловка, Ростовская обл. ,  
без даты, м .б . к концу 1976.+1

От ДЫМКО Теодора Николаевича и 
моей семьи, проживающих: с.Басиль- 
ево-Тузловка Барило-Крепинского 
с/совета  Родионово-Несветайского 
р-на Ростовской области

Мы обращаемся ко всем делегатам 35 стран, которые будут 
присутствовать в Белграде в 1977 г . по рассмотрению подписания и 
выполнения Хельсинкского акта глав 35 стран. Будет также и деле
гат из СССР, который абсолютно не в курсе дела, что делается на 
местах, а потому и будет защищать не права, а нарушение прав че
ловека. Мы просим вас выслать комиссию, чтобы уточнить на месте, 
но вас могут не пустить в СССР, чтобы не обнаружить себя.

Мы -  бывшие граждане СССР. С 1975 г . мы отказались от тако
вого гражданства вот по какой причине. У нас в ФРГ /  Seele 31 
Niesland 5 -ъ / живут родной отец -  ДЫМКЕ Н.Як. и два брата и две 
сестры, которых я не видел в лицо, только на фотографии. 35 лет 
не видел родного отца. Ему 72 года, старый, больной. Представьте 
себе, как сердце жаждет такой встречи. Люди могут посетить своих 
мертвых. Нам отец выслал в 66 г . два вызова, обещали пустить в 
гости. 2 года длилось оформление документов, потом сказали: "Те
перь жди, поедешь". Вдруг по телефону звонят -  отказ, никакой 
причины не указали, документы не вернули, хотя была уплачена 
госпошлина. В 1968 г . поехал в Москву, где меня приняли. Я 
объяснил им все, ответили мне: "Пусть отец едет сюда, а туда не

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О тексте см. Хр.4 6 .
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пустим". Вот такая "правда”. Обещали два года, а потом отказали. 
Вот такая у нас свобода на бумаге, а на деле совсем иначе. По 
этой причине мы отказались от гражданства. Мы не хотим быть 
гражданами только на бумаге, но быть подлинными гражданами. Шо
фер, когда делает нарушение правил, его лишают прав. Он не имеет 
права выезжать на трассу.

Мы простые колхозники, мы не знаем государственных секре
тов. Об этом говорят характеристики, которые дали с места рабо
ты. Не преступники. Но нас лишили гражданских прав, которые даны 
Богом для всех одинаково, для черных и белых, или какое положе
ние ни занимал бы человек в жизни. Вот эти права в нашей стране 
попираются. Это самое великое преступление в мире, какое оыло 
или может быть.

В 1975 г . мы подали заявление в правительство на выезд из 
СССР на историческую родину в ФРГ на постоянное жительство и 
присоединиться к родным. Меня вызывали в РОВД, начальник ВИНОГРА
ДОВ сказал: "Да, он поедет к немцам". Старший лейтенант т.ШЕВ
ЧЕНКО сказал^ какие нужно готовить документы. И в свое же время, 
наверно, сообщила по местам, чтобы не давали нам или мариновать 
нас, чтобы время и срок документов кончились. Когда обращались в 
правление колхоза, в школу, в совет, то ответы были разные. Не
которые отвечали: "Мы не знаем, как писать характеристики, пото
му что это связано с заграницей". Другие -  это дело государст
венной важности, и не дают. То я говорил им, ведь мы тоже люди, 
а так обращаются только с животными. Нам эти характеристики не 
нужны, и за границею они тоже не нужны.

Итак, с большими трудностями, можете себе представить, все 
эти документы были собраны, сданы в РОВД т.ШЕВЧЕНКО. И ждем ре
зультата, скоро встретимся с родными, отцом и другими, да и дру
гое нас обрадовало, еще больше. Это Хельсинкский акт о правах 
человека, подписанный главами 35 стран, который подписал и Леонид 
БРЕЖНЕВ. Тут мы не сомневались больше, теперь-то мы уж поедем 
обязательно. Но увы, все вышло наоборот, все приняло другой х а 
рактер. И как говорил мне парторг к -за  ДЕСЯТНИКОВ И.И., что не
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поедешь, так и выходит. У нас в СССР на местах даны расширенные 
права. Мы пишем в правительство, а они посылают все на место, а 
на месте что хотят, то и делают. Могут сообщить, что мы знаем 
секреты или что мы американские агенты и тому подобное, а в пра
вительстве этому верят. Старший лейтенант сказала, что люди по 
30 лет ходатайствуют. Это все уже правильно рассчитано, что отцу 
72 г . и через 30 лет он умрет и нас в живых не будет. И вот 
только одна причина, мне говорил секретарь бригады №3 ДЕРГАЧЕВ
H . , если б я не был верующий. 'Ведь тебя спросят там, за грани
цей, что тут делается, а ты будешь говорить правду, ведь тебе 
обманывать нельзя как верующему". Вот и боятся своей тени. А что
бы не бояться, надо поступать правильно со всеми людьми.

1
Написано: "Праведник силен, как лев, а нечестивый бежит, 

когда никто не гонится за ним". Вот мы в 1976 г . вновь послали в 
правительство, нам сообщили, что вручено, направили вновь на 
места в г.Ростов и в район, и все как в воду кануло, никакого 
ответа. У них цель: у меня 7 сыновей, одному уже в армию, а там 
и те подойдут, один за другим.

Обращаемся к в а м ...
Мы как верующие об этом молимся Богу и знаем, что Бог не 

против того, чтобы перед смертью видеть родного отца. Бог только 
против всякой несправедливости и беззакония. Потому что все доб
рое исходит от Бога. И мы обращаемся к вам и знаем, что Бог д е 
лает свое дело через людей. Нам иного выхода нет, как обратиться 
к вам и просить вас о помощи в нашем деле.

Мы вкратце описали наше положение, оно очень тяжелое. Живем 
на свободе, но как в тюрьме. Итак, начали ходатайствовать с 1966 
г . ,  а теперь уже 1976 г . -  прошло 10 лет. И по словам ст . лейте
нанта ШЕВЧЕНКО, что люди по 30 лет ходатайствуют, нам осталось 
еще 20 лет ждать.

Сообщаем, что уже 2-ой год, как мы отказались от гражданст
ва, не голосуем, предупреждаем вас, если что с нами случится, то 
это только через действия КГБ.

I .  В получ.копии "нечистивый" -  ошибка. Ср.: "Нечестивый бежит, 
когда никто не гонится за ним; а праведник смел, как лев" 
(П ри т.28:1).


