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АС №3750. Аноним, составитель. "Суд над Иосифом Зисельсом"
1 - ая инстанция -  Черновицкий облсуд, 3 -5 .4 .7 9 ;
2 - ая инстанция -  Верховный суд УССР. 29.5.79 
(без места, вскоре после 2 9 .5 .7 9 ) ,+1

С У Д
НАД ИОСИФОМ ЗИСЕЛЬСОМ

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС..
1. Ср. с текстом "Суд над Иосифом Зисельсом” (АС №3591).
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С 3-го по 5-е апреля 1979 года Черновицкий областной суд 

рассмотрел уголовное дело по обвинению ЗИСЕЛЬСА ИОСИФА САМОЙЛО- 
БИЧА в преступлении, предусмотренном статьей 187-1 УК УССР /пол
ный текст статьи см. в Приложении 1 / .

В судебном заседании участвовали: 
председательствующий -  ИЩЕНКО, зам. председателя Судебной колле
гии по уголовным делам Черновицкого обл. суда; народные заседа
тели -  МАКАТРОВ, ВАЙНБЕНДЕР; прокурор -  КОЦЮРБА, первый помощник 
прокурора Черновицкой области; адвокат -  НИМИРИНСКАЯ̂  член Воро- 
шиловградской обл. коллегии адвокатов.

ОБСТАНОВКА ВОЗЛЕ СУДА И В ЗАЛЕ СУДА

В нарушение установленных правил ЗИСЕЛЬС И.С., находящийся 
в следственном изоляторе с 8-го декабря 1978 г . ,  получил повест
ку о вызове в суд не за 3-ое суток, а 2-го апреля 1979 г . Его 
жена ИРЕНА не знала ни о месте, ни о времени начала судебного за
седания. 3-го апреля в 9.30 на доске объявлений Черновицкого обл. 
суда появилось объявление, гласящее, что слушание дела ЗИСЕЛЬСА 
будет происходить в здании Садгорского районногц суда и начнется 
в 10.30.

Ко времени приезда в Садгору родственников и друзей ЗИСЕЛЬСА 
зал судебного заседания был заполнен -  специально приглашенными 
/по пригласительным билетам/ представителями общественности, а 
также сотрудниками КГБ, которые давали указания усиленному наря
ду милиции и дружинникам, рассаживали приглашенных по местам, по
стоянно находились в комнате, где отдыхал судья ИЩЕНКО.

Курировал ход судебного заседания подполковник КГБ ВИШНЕВ
СКИЙ.

3-го апреля в зал судебного заседания была допущена Ирена 
ЗИСЕЛЬС. Шедший за ней П.А% ПОДРАБИНЕК, специально приехавший на 
суд из Москвы, был грубо остановлен сотрудником КГБ, который тут 
же приказал наряду милиции доставить ПОДРАБИНЕКА в районное отде-

1. Соотв. 190-1 УК РСФСР.
2. В получ.копии здесь и далее "Не мерин с кая"; о ней см. АС ii*359l:l 

сноску 3.
3. Пинхос Абрамович.
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ление милиции. Остальным работники милиции объяснили, что в зале 
нет мест, и советовали не стоять возле здания суда. Воспользо
ваться этим советом отказались: С^ЗИСЕЛЬС, Р.КРУГ, Б̂ ГРИНФЕЛЬД, 
В.КАСАВИН. К 11.00 они были доставлены в районное отделение ми
лиции^ и к 15.0С^ отпущены без извинений и объяснений причины за
держания. П.А. ПОДРАБИНЕК прямо из отделения милиции был достав
лен в аэропорт и посажен в самолет, вылетающий на Москву в 18.10
3-го апреля. Эту операцию осуществили сотрудники городского уго
ловного розыска.

Между тем в начале судебного заседания в одном из ходатайств 
ЗИСЕЛЬС И.С. просил суд допустить в зал его друзей и родственни
ков, так как суд -  открытый, но в зале присутствуют 50 незнако
мых ему людей. После обеденного перерыва в 14.00 суд удовлетворил 
ходатайство, причем в решении суда конкретно указывалось, что до
пуск в зал разрешен П.А. ПОДРАБИНЕКУ. Выполнить это решение суда 
было поручено начальнику конвоя. Вернувшись в зал суда, он заявил, 
что перед зданием суда никого нет. В это время перед зданием суда 
действительно никого не было, так как часть желающих попасть на 
суд решила следовать советам милиции, а остальные находились в 
Садгорском районном отделении милиции.

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО

3-го апреля судебное заседание началось с выяснения личнос
ти подсудимого. Затем на вопрос судьи об имеющихся отводах ЗИ
СЕЛЬС И.С. заявил отвод всему составу суда и прокурору, мотивируя 
его следующим образом: " . . .B  силу специфического устройства на
шего государства в состав суда могут входить люди, целиком и пол
ностью разделяющие политику КПСС и советского правительства. Сам 
факт проведения этого, процесса свидетельствует о том, что некото
рые аспекты этой политики нуждаются в критике". На вопрос судьи,

7
какой же суд может рассматривать еИо дело, ЗИСЕЛЬС И.С. ответил, 
что дела такого рода подсудны международному суду по правам чело- 1 2 * 4
1. Семен.
2. Борис (см. АС №3500:1.4).
3* Согл. АС №3591:3, туда же был доставлен и М.Мягкий.
4. "Примерно в 14 ч ." (там же).
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века. После 45-минутного совещания суд отклонил отвод.
Затем ЗИСЕЛЬС И.С. заявил суду ряд ходатайств.
1. "Так как вопрос о клеветническом характере изъятых у ме

ня на обыске книг и документов не исследовался на предварительном 
следствии, прошу суд вызвать свидетелей и провести очные ставки
и экспертизы, имеющие отношение к фактам, изложенным в этих кни
гах и документах. Список 580 свидетелей и 139 очных ставок и экс
пертиз имеется в материалах дела, в моем ходатайстве аналогичного 
характера, которое следователь отклонил без мотивировки".

2. "В суд были вызваны только 8 из 23 свидетелей, допрошен
ных на предварительном следствии. Прошу вызвать остальных: ПУТЕР- 
МАНА, ЗАРХИ, ПОТОЦКУЮ, ШИНКАРЕНКО, НОЗДРИНУ, ГАВРИЛОВА, ВОЙЦЕВА, 
ЧЕРНОВА, СЕДОГО1, ХМЕЛЬКОВУ, ЯРЕМКЕВИЧ, ЗАБОЛОТНОГО, КОТЛЯРОВА, 
БЕЙЛИНА".

3. "Прошу приобщить к делу в качестве вещественных доказа
тельств сборник рассказов jP.XAPMCA "Случай", отрывки из работы
2 2А.БЕЛИНКОВА о творчестве Ю.ОЛЕШИ и другие изъятые у меня на обы

ске книги и документы".
4. "Прошу суд распорядиться о допуске в зал моих друзей и 

родственников, в том числе очень близкого мне человека -  П.А. ПОД- 
РАБИНЕКА, так как судебное заседание является открытым, но в зале 
присутствуют 50 человек, совершенно мне незнакомых".

5. "Прошу суд приобщить к делу мое заявление о том, что в 
ходе предварительного следствия были нарушены частично или пол
ностью следующие статьи Уголовно-процессуального кодекса УССР:
6, 14, 15, 21, 22, 25, 43, 64-70, 74, 94, 106, 107, 120, 127, 129, 
131, 140, 175, 177, 178, 186, 197, 221 -  всего 29 статей".

Все эти ходатайства удовлетворены не были, несмотря на то 
что четвертое ходатайство суд удовлетворил /см . выше/.

Затем председательствующий зачитал текст обвинительного за
ключения /см . Приложение 2 /, в котором ЗИ'СЕЛЬСУ И.С. вменяются 
в вину следующие эпизоды:

1. В 1974-1975 гг . в г.Кишиневе ознакомил своего друга ШЕЙ
КЕРА И.И3. со следующими документами: "Просуществует ли Советский 1 2 3

1. В АС №3591:3 "Седова".
2. Даниил, Аркадий, Юрий.
3. Изя Израилевич.
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Союз до 1984 года?” А.АМАЛЬРИКА, “Письмо IV Всесоюзному съезду 
советских писателей” А.СОЛЖЕНИЦЫНА, "Нобелевская речь” А.СОЛЖЕ
НИЦЫНА.

2. В августе 1976 г ,  ознакомил КРУГЛОВА B.aK с фотокопией 
книги СОЛЖЕНИЦЫНА "Архипелаг ГУЛаг".

3. В 1976 году ознакомил своего брата ЗИСЕЛЬСА С.С. с кни
гой СОЛЖЕНИЦЫНА "Архипелаг ГУЛаг". /Этот эпизод был впоследствии 
исключен из обвинения в приговоре как не нашедший своего подтвер
ждения. См. Приложение 3 . /

4. 22 августа 1976 г . передал в своей квартире книгу не
скольких авторов "Из-под глыб" БЛИТТУ Р.Л^

5. Изготовил и хранил с целью последующего распространения: 
а / рукописный текст под названием "Обращение'^,
б/ рукописный текст, начинающийся словами "В 1977-1978 гг .

арестованы и осуждены общим сроком на 67 л е т . . . " ,  
в / машинописный текст документа под названием "К еоотечест-4венникам и мировой общественности".
6. Приобрел у неустановленных лиц и хранил с целью последу

ющего распространения следующие документы:
а / брошюру, изготовленную типографским способом, под назва-

5 ■нием "Помощь политзаключенным в СССР", 
б/ машинописный текст, начинающийся словами "Уничтожению 

великой русской литературы способствовало много обстоя
тельств .. .

7в/ машинописный текст под названием "Обращение", 
г /  машинописные тексты двух документов под названием 

"Опричнина-78 продолжается". Выпуск 2, 3. 
д/ машинописные тексты двух документов под названием "Рабо

чая комиссия по расследованию злоупотреблений психиатри
ей в политических целях. Информационный бюллетень",
№№8, II1 2 3 4 5 6 * 8 9.

е / машинописный текст документа под названием "Жить не по 
лжи". Выпуск 1 за 1977 год.

9ж/ машинописный текст под названием "Вот как мы живем".
1. Валерий Альбертович.
2. Роман Львович; "Блит_" в АС №№3500 и 3591.
3. Ст. А .Солженицына от 12.2.74 "Жить не по лжи" -  АС №J:>87 (см. сЛ9).4. В защ. А.Подрабинека (см. АС №№3299:25 и 3248).
5. АС №3031.
6. Текст письма А.Белинкова в СП СССР (АС №169); в АС №3591:5 

"Уничтожение великой русской культуры .. . "  -  ошибка.
V. И. б. Док. №56 М о с к .О ГС от 1 5 .7.78 .
8 . АС №3270 и 3350.
9. АС №386.
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7. На протяжении 1975-1978 годов собирал тенденциозную ин
формацию с целью распространения о лицах, совершивших уголовные 
преступления и направленных по определению суда в специальные 
психиатрические больницы. На основании отой информации делал за
ведомо ложные обобщающие выводы о том, что в СССР здоровых людей 
помещают в СПБ по политическим мотивам.

8 . Систематически в устной форме распространял злостные изг 
мышления, порочащие советский общественный и государственный 
строй:

а /  в разговоре с ОСТАПЕНКО допустил высказывание о том, что 
в СССР прием в вузы ведется по национальному признаку, 
люди лишены права свободного выбора страны проживания;

б/ в разговоре с САХАРОВОЙ допустил высказывание о том, что 
в СССР люди подвергаются психиатрическим преследованиям 
по политическим мотивам.

По поводу.всех перечисленных документов в обвинительном за
ключении говорился, что сни -  антисоветского и клеветнического 
характера, содержат заведомо ложные измышления, порочащие совет
ский общественный и государственный, строй.

Доказательства или ссылки на доказательства клеветнического 
характера этих документов в обвинительном заключении не приводят
ся.

После зачтения обвинительного заключения председательствую
щий предоставил слово подсудимому. ЗИСЕЛЬС И.С. заявил, что ви
новным себя не признает ни по одному из пунктов обвинения. Кроме 
того, в материалах дела не приводятся доказательства его вины.

В ходе допроса подсудимого обсуждались эпизоды, вменяемые 
в вину ЗИСЕЛЬСУ И.С.

Обсуждение эпизодов распространения, изготовления, хранения 
с целью распространения происходило аналогичным образом. Диалог 
прокурора и подсудимого по этой группе эпизодов происходил, а, 
основном, по следующей схеме:,

ПрокурорДействительно ли этот документ принадлежит вам?
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Подсудимый: Как сказано в протоколе обыска, этот документ 
принадлежит мне.

Прокурор: Где и у кого вы приобрели этот документ?
Подсудимый: Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.
Прокурор: С какой целью вы хранили этот документ?
Подсудимый: Я интересовался тематикой, затронутой в этом 

документе и хранил его по этой причине.
Прокурор: Действительно ли вы ознакомили этого человека с 

данным документом?
Подсудимый: Как написано в протоколе допроса этого челове

ка, я ознакомил его с данным документом.
Прокурор: С какой целью вы это сделали?
Подсудимый: Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.
Прокурор: Действительно ли вы изготовили этот документ?
Подсудимый: Как сказано в заключении почерковедческой экспер 

тизы, этот Документ написан мной.
Прокурор: С какой целью вы изготовили этот документ?
Подсудимый: Я интересовался проблемами, о которых говорится 

в этом документе, но у меня не было печатного экземпляра. Поэтому 
я изготовил рукописную копию. ,

Прокурор: Как вы относитесь к следующей фразе /зачитывает 
предложение из документа/?

Подсудимый: Во-первых, эта фраза вырвана из контекста. Во- 
вторых, мои мысли и убеждения не могут являться объектом судеб
ного разбирательства. Поэтому вопрос поставлен некорректно.

Прокурор: Разделяете ли вы мнение автора этого документа?
Подсудимый: Я повторяю, что вопрос о моих убеждениях выхо

дит за рамки судебного разбирательства.
В своих ответах ЗИСЕЛЬС И.С. не отрицал и не подтверждал 

показания свидетелей, он отказывался отвечать на вопросы, каса
ющиеся третьих лиц.

Между адвокатом и подсудимым произошел следующий диалог.
Адвокат: Встречали ли вы где-либо описания фактов, изложен

ных СОЛЖЕШциШМ в книге "Архипелаг ГУЛаг"?
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Подсудимый: Да, я встречал часть из этих фактов в других 

источниках.
Адвокат: Что это за источники? Это официальные издания?
Подсудимый: Да, это официальные источники. Это книга НЕКРИ- 

ЧА "Июнь 41-го'^, "Повесть о пережитом" ДЬЯКОВА, "Один день Ивана 
Денисовича" СОЛЖЕНИЦЫНА, "Воспоминания" Галины СЕРЕБРЯКОВОЙ, а 
также материалы XX и XXII съездов КПСС.

Адвокат: В них подтверждались факты, изложенные СОЛЖЕНИЦЫ
НЫМ в "Архипелаге ГУЛаг"?

Подсудимый: Да.
Адвокат: Был ли СОЛЖЕНИЦЫН осужден за изготовление и распро

странение этой книги?
Подсудимый: Нет, не был.
Адвокат: Содержится в бюллетенях Рабочей комиссии по рассле

дованию злоупотреблений психиатрией утверждение, что заключение 
здоровых людей в психиатрические больницы внутренне присуще наше
му обществу?

Подсудимый: Нет, этого там не говорится. В них изложены слу
чаи нарушения конкретных законов отдельными людьми и организаци
ями.

I

По поводу двух эпизодов устного распространения с ОСТАПЕНКО 
и САХАРОВОЙ ЗИСЕЛЬС И.С. категорически отказался подтвердить 
факты своих бесед с ними на подобные темы. В первом случае он 
ссылался на противоречия показаний ОСТАПЕНКО е показаниями дру
гих свидетелей на предварительном следствии и на плохие отноше
ния, сложившиеся между ним и свидетелем ОСТАПЕНКО начиная с 
1972 года. Во втором случае ЗИСЕЛЬС И.С. требовал проведения оч
ной ставки между ним и свидетелем САХАРОВОЙ, подозревая, что под
пись ее на протоколе допроса была подделана.

На этом судебное заседание 3 апреля закончилось. Во время 
обеденного перерыва сотрудники милиции по’ приказу подполковника 
КГБ ВИШНЕВСКОГО провели личный досмотр у Ирены ЗИСЕЛЬС без предъяв
ления ордера. При этом у нее были изъяты записи, которые она ве- 1
1. Точнее: "1941, 22 июня", М., 1965.
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ла в зале суда.
4-го апреля, кроме приглашенных по пропускам, в зал суда 

были допущены жена, брат и мать подсудимого. Причем брат и мать 
ЗИСЕЛЬСА И.С. были пропущены благодаря вмешательству подполков
ника КГБ ВИШНЕВСКОГО, так как наряд милиции отказывался их про
пустить, заявляя, как обычно, что в зале мест нет. Жена и брат 
подсудимого были посажены на одну скамью с тремя сотрудниками 
КГБ, очевидно, для того чтобы пресечь возможные нарушения поряд
ка, а также попытки рукописной и магнитофонной записи происходя
щего в судебном заседании.

Продолжение допроса подсудимого происходило по поводу карто
теки, составленной ЗИСЕЛЬСОМ И.С. о 77 заключенных СПБ и изъятой 
у него на обыске.

Прокурор: Где, у кого и когда вы получили сведения, изложен
ные в вашей картотеке?

Подсудимый: Я получил эту информацию из различных источников 
о которых отказываюсь говорить. Я благодарен следствию за то, что 
в материалах дела есть ответ на запрос в Днепропетровскую СПБ о 
37-и заключенных, который подтверждает данные моей картотеки.

Прокурор: С какой целью вы собирали эти сведения?
Подсудимый: Человек, который хотя бы один раз соприкоснулся 

с фактом принудительного лечения здоровых людей в психиатрических 
больницах, не может оставаться равнодушным к этой проблеме. Сей
час в распоряжении врачей имеются сильно действующие нейролепти
ки, такие, как аминазин, трифтазин, триседил и другие. Они хоро
шо помогают больным, вплоть до полного выздоровления, но дей
ствие их на здоровых людей -  ужасно. Я собирал информацию тако
го рода, для того чтобы помочь этим людям. Могу рассказать о че
ловеке, с которым я хорошо знаком и который был подвергнут прину
дительному лечению нейролептиками по политическим мотивам /хочет 
рассказать о КРАСИВСКОМ/̂ .

Председательствующий: Суд не нуждается в этой информации.
Прокурор: Как в вашу картотеку попал ЗАБОЛОТНЫЙ, осужденный 1

1. Зиновий Красивский, освобожден из СПБ 17.7.78 (АС №3388:13-14)



за сотрудничество с немцами во время войны?
Подсудимый: ЗАБОЛОТНЫЙ полностью отбыл срок наказания за то, 

что он в 18-летнем возрасте работал переводчиком у немцев. Через 
много лет после освобождения он был принудительно помещен в СПБ 
за попытку незаконного перехода границы и находится там 13 лет.
Я считаю принудительное лечение ЗАБОЛОТНОГО незаконным, и по этой 
причине он нуждается в помощи.

Адвокат: Кому вы сообщали сведения из вашей картотеки? 
Подсудимый: Никому. Вывод следствия о том, что я хранил 

картотеку с целью распространения, лишен всяких оснований. В по
казаниях САХАРОВОЙ нет никаких данных из картотеки.

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ

Из восьми назначенных к вызову в судебное заседание свидете
лей 4-го апреля в 10.00 в Черновицкий областной суд явились толь
ко шесть -  КРУГЛОВА Н.В., КРУГЛОВ В. А*, ШЕНКЕР И.И., БЛИТТ Р .Л ., 
ОСТАПЕНКО И.if! и ЗАХАРОВ. Свидетель САХАРОВА Н.С?. не приехала.
На адрес суда пришла телеграмма, не заверенная врачом, о ее бо
лезни. Свидетель ЗИСЕЛЬС С. не получил повестку в суд и находил
ся в это время в зале судебного заседания Садгорского районного 
суда.

После переклички свидетелей /в  списке для переклички уже 
отсутствовали САХАРОВА Н.С. и ЗИСЕЛЬС С .С ./ их специальным авто
бусом доставили к зданию Садгорского районного суда.

Кроме вопросов об анкетных данных, отношениях с подсудимым, 
свидетелям по существу дела были заданы следующие вопросы.

КРУГЛОВОЙ Н.В.

Прокурор: Действительно ли вы в августе 1976 г . ознакомились 
с книгой СОЛЖЕНИЦЫНА "Архипелаг ГУЛаг", которую дал вам ЗИСЕЛЬС? 

Свидетель: Просматривала. 1

1. Нина Васильевна, Валерий Альбертович соотв.
2. Иван Петрович.
3. Надежда Сергеевна.
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Прокурор: При каких обстоятельствах ЗИСЕЛЬС предложил вам 
эту книгу для прочтения?

Свидетель: Он не предлагал мне читать. Он позвонил мне и 
предложил прийти в гости вместе с сыномх^ . Сын пошел в гости к 
ЗИСЕЛЬСУ и принес книгу.

Прокурор: Сколько времени у вас находилась эта книга?
Свидетель: Около суток.
Подсудимый: Сколько времени, по-вашему, необходимо для озна

комления с содержанием книги?
Свидетель: Не меньше недели.
Подсудимый: Были ли с моей стороны утверждения о том, что 

в "Архипелаге ГУЛаг" содержится клевета?
Председательствующий: Суд отводит этот вопрос.
Подсудимый: Считаете ли вы, что написанное о вас и других

А ~в статье ПЕЛЕХА -  правда?
Председательствующий: Суд снимает этот вопрос.
Подсудимый: Считаете ли вы, что автор книги "Архипелаг ГУЛаг” 

не был убежден в своей правоте?
Председательствующий: Суд отводит этот вопрос.
Подсудимый: Считаете ли вы, что в "Архипелаге ГУЛаг" содер

жится клевета?
Председательствующий: Суд снимает этот вопрос.

КРУГЛОВУ В.А.

Прокурор: Действительно ли вы 22 августа 1976 г . ,  находясь 
в квартире у ЗИСЕЛЬСА, взяли у него для прочтения книгу СОЛЖЕНИ
ЦЫНА "Архипелаг ГУЛаг"?

Свидетель: Да.
Прокурор: При каких обстоятельствах вы взяли эту книгу?
Свидетель: Я заметил эту книгу на столе и попросил у ЗИСЕЛЬ

СА дать мне ее для прочтения. Он дал мне для прочтения только

х / Здесь и в дальнейшем подчеркиваются фразы, не внесенные в 
протокол судебного заседания. Ходатайства ЗИСЕЛЬСА И.С. о внесении 
их в протокол были отклонены на судебном заседании по утверждению 
протокола /4  мая 1979/ без мотивировки.
1 . С т .  В.Пелеха в газ . "Радяньека Буковина", 12.12.76 (о ней см.

АС №3457:2, сноску 1 и Х р.44:35).
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первую часть книги.
Подсудимый: Считал ли я. что в '’Архипелаге" содержатся кле

ветнические измышления?
Свидетель: Нет, не считал.
Подсудимый: Сколько времени, по-вашему, необходимо для про

чтения этой книги?
Свидетель: Если заниматься только чтением -  не меньше трех

дней.
Подсудимый: Считаете ли вы, что в “Архипелаге ГУЛаг" содер

жится клевета?
Председательствующий: Суд снимает этот вопрос.
Подсудимый: Считаете ли вы, что написанное о вас и других 

в статье ПЕЛЕХА -  правда?
Председательствующий: Суд снимает этот вопрос.
Подсудимый: Считаете ли вы, что автор, когда писал "Архипе

лаг", не был убежден в своей правоте?
Председательствующий: Суд снимает этот вопрос.

БЛИТТУ Р.Л.

Прокурор: Свидетель, вы признаете, что 22 августа 1976 г . ,  
находясь в квартире у ЗИСЕЛЬСА, взяли у него для прочтения сбор
ник "Из-под глыб"?

Свидетель: Да, признаю.
Прокурор: Вы сами выбрали книгу или вам ее предложили?
Свидетель: Сам выбоал.
Подсудимый: Встречали ли вы в этой книге сравнение СССР с 

фашистским режимом в Чили?
Свидетель: Нет, не встречал. Но я не дочитал ее до конца, 

так как она мне показалась неинтересной и я даже заснул при чте
нии.

Подсудимый: Встречали ли вы в сборнике "Из-под глыб" какие-  
либо клеветнические измышления?
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Председательствующий: Суд снимает этот вопрос.
Подсудимый: Считаете ли вы правдой написанное о вас и дру

гих в статье ПЕЛЕХА?
Председательствующий: Суд снимает этот вопрос.

ЗАХАРОВУ

Прокурор: Присутствовали ли вы при беседе ОСТАПЕНКО и ЗИ-  
СЕЛЬСА, когда ЗИСЕЛЬС говорил, что в нашей стране люди лишены 
права на эмиграцию, а прием в вузы ведется по национальному приз- 
наку?

Свидетель: Не помню такого.
Прокурор: Высказывал ли ЗИСЕЛЬС, что в СССР здоровых людей 

сажают в психиатрические больницы?
Свидетель: Нет, не помню.
Адвокат: Видели ли вы ЗИСЕЛЬСА в обществе ОСТАПЕНКО и ЯРЕМ-  

КЕВИЧ?1
Свидетель: Нет, не видел.
Прокурор: Когда и при каких обстоятельствах вы продали ЗИ- 

СЕЛЬСУ пишущую машинку?
2 !Свидетель: Около пяти лет назад, Я держал ее в лаборатории, 

там где мое рабочее место, и часто пользовался ею для оформления 
профсоюзных документов, ЗИСЕЛЬС попросил меня продать машинку.
Я согласился.

ОСТАПЕНКО И.П.

Прокурор: Говорил ли ЗИСЕЛЬС в беседе с вами, что евреям у 
нас затруднен доступ к высшему образованию, а их попытки выехать 
в государство Израиль встречают многочисленные препятствия?

Свидетель: Да, говорил. Я пытался его переубедить. Приводил 
данные о том, что удельный вес евреей среди людей с высшим обра
зованием намного выше, чем в национальном составе СССР. Но. на не
го ничего не действовало. 1 2

1. Ср. с АС №3591:10: '‘Вопрос об Остапенко был задан Иосифом".
2. Там же: "...примерно в 1975".
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Председательствующий: Какие у вас отношения с подсудимым? 
Свидетель: После 1976 года, когда из статьи в областной га

зете я узнал, какой неприглядной деятельностью занимался ЗИСЕЛЬС, 
я не мог относиться к нему с уважением.

Адвокат: В беседах с вами обвинял ли ЗИСЕЛЬС правительство
СССР?

Свидетель: Нет.
Адвокат: Критиковал ли ЗИСЕЛЬС в этих беседах государствен

ный строй СССР?
Свидетель: Нет.
Адвокат: Высказывал ли ЗИСЕЛЬС клеветнические измышления, 

порочащие наше общество и государство?
Свидетель: Нет.
Подсудимый: Кто присутствовал на нашей беседе?
Свидетель: ЗАХАРОВ, ЯРЕМКЕВИЧ и другие сотрудники бухгалтерии. 
После этого вопроса ЗИСЕЛЬС И.С. обратился к суду с заявле

нием о том, что показания свидетеля ОСТАПЕНКО -  ложные, так как 
они опровергаются показаниями свидетелей ЗАХАРОВА и ЯРЕМКЕВИЧ на 
предварительном следствии и показаниями свидетеля ЗАХАРОВА в су
дебном заседании. Это заявление вызвало гневную реакцию ОСТАПЕНКО, 
после чего стало ясно, что отношения между ним и ЗИСЕЛЬСОМ дей
ствительно плохие.

Затем ЗИСЕЛЬС И.С. сделал заявление о том, что показаниям
ОСТАПЕНКО нельзя доверять еще и з-за плохих отношений между ними,
которые сложились начиная с 1972 года, когда ОСТАПЕНКО требовалiна профсоюзном собрании увольнения ЗИСЕЛЬСА.

Эти заявления ЗИСЕЛЬСА, а также гневная реакция ОСТАПЕНКО 
не отражены в протоколе судебного заседания. Ходатайство ЗИСЕЛЬ
СА о внесении их в протокол было отклонено на судебном заседании 
по утверждению протокола /4 -го  мая 1979 г . /  без мотивировки. 1

1. О этом профсоюзном собрании см. в ;АС №3457:1.



ШЕНКЕРУ И.И.

Прокурор: Действительно ли ЗИСЕЛЬС, приезжая в Кишинев в 
1974 или 1975, ознакомил вас с книгой АМАЛЬРИКА "Просуществует 
ли Советский Союз до 1984 года?", пйсьмом СОЛЖЕНИЦЫНА "К IV-му 
Всесоюзному съезду советских писателей" и Нобелевской речью 
СОЛЖЕНИЦЫНА?

Свидетель: Я этого не помню.
Прокурор: Однако на предварительном следствии 29 января 

1979 вы давали такие показания. Неужели у вас отшибло память?
Свидетель: Сегодня я не могу с уверенностью сказать, что 

ЗИСЕЛЬС меня ознакомил с перечисленными документами.
Председательствующий: В деле имеется протокол вашего допро

са от 29 января 1979. В нем вы сделали дописку о том, что с ваших 
слов записано верно, и ваша подпись. Вы это помните?

Свидетель: Протокол от 29 января составлен следователем 
на основании моих объяснений, данных в Кишиневском КГБ в феврале 
1977 года. Я попал в КГБ первый раз в жизни и был в ужасном со
стоянии.

Председательствующий: Когда вы 29 января 1979 подписывали 
протокол допроса и делали своей рукой дописку, вы были в нормаль
ном состоянии?

Свидетель: Я не хотел противоречить своим показаниям, данным 
в КГБ.

Председательствующий: Значит вы утверждаете, что не читали 
эти документы?

Свидетель: Нет, я этого не утверждаю. Я действительно знаком 
с ними, но утверждать, что именно ЗИСЕЛЬС меня ознакомил с ними, 
я не могу.

Председательствующий: Свидетель, вы исключаете ЗИСЕЛЬСА из 
круга лиц, которые, возможно, ознакомили вас с этими документами?

Свидетель: Да, исключаю.
Председательствующий: Почему?
Свидетель: Хотя бы потому, что о н .. .  мой друг.

AG №3750
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Председательствующий: У меня больше вопросов нет.
Адвокат: ШЕНКЕР, может вы все-таки вспомните, когда приез

жал ЗИСЕЛЬС в Кишинев? Это было в 1974 или в 1975?
Свидетель: Скорее всего -  в 1974 году.

Так как свидетель САХАРОВА не приехала, подсудимый вместе 
с адвокатом потребовали отложить судебное заседание до ее приез
да или не пользоваться ее показаниями. ЗИСЕЛЬС И.С. выразил со
мнение в том, что САХАРОВА приезжала в Черновцы для дачи показа
ний на предварительном следствии.

Суд отказался удовлетворить это ходатайство и решил зачи
тать показания САХАРОВОЙ из протокола допроса от 21 декабря 
1978 года. Из этих показаний следует, что в марте 1978 она встре
чалась с ЗИСЕЛЬСОМ в Москве. Из разговоров е ним САХАРОВА "поня
ла, что в нашей стране официальными органами сознательно искажа
ются некоторые исторические факты. Люди, которые пытаются гово
рить правду, подвергаются принудительному лечению в психиатричес
ких больницах".

Так как ЗИСЕЛЬС Семен находился в зале суда во время допро
са подсудимого и всех свидетелей, суд решил не цользоваться его 
показаниями /н а  предварительном следствии ЗИСЕЛЬС С.С. отказался 
от дачи показаний/-.

ОСМОТР ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

По поводу всех документов -  вещественных доказательств -  
подсудимый ЗИСЕЛЬС И.С. заявил суду следующее:

"Как сказано в комментарии к статье 187-1 УК УССР, клеветой 
может быть названо заведомо ложное изложение фактов. Оценки и су
ждения не могут квалифицироваться как клевета. На этом основании 
я утверждаю, что протокол осмотра следователем этого документа 
не может являться доказательством наличия в этом документе кле
веты, так как в этом протоколе не упоминаются какие-либо факты". 1

1. О допросах С.Зисельса см. АС №3500:8-10.
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ЗИСЕЛЬС И.С. потребовал у суда зачтения вслух всех докумен
тов -  вещественных доказательств. Суд решил зачитывать только не
большие по объему документы, а остальные только просматривать. 
Кроме того, в зале кто-то выкрикнул: "Не хотим слушать антисо
ветчину!"

"АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ»

Осмотр фотокопии книги продолжался несколько минут. ЗИСЕЛЬС 
И.С. попросил обратить внимание суда на то, что свидетели КРУГЛО
ВА Н.В. и КРУГЛОВ В.А. считают, что для ознакомления с содержа
нием книги необходимо не менее трех дней. Следователь составил 
протокол осмотра за несколько часов.

Председательствующий согласился с мнением следователя о на
личии в книге заведомо ложных клеветнических измышлений, пороча
щих советский общественный и государственный строй, и невнятно 
пообещал еще вернуться к этой книге.

"ИЗ-ПОД ГЛЫБ»

ЗИСЕЛЬС И.С. попросил суд найти то место в книге, где СССР 
сравнивается с фашистским режимом в Чили. Суд не смог этого сде
лать, так как в протоколе осмотра следователем этой книги не при
водится ссылка на номер страницы, на которой якобы делается та
кое сравнение.

Суд решил, что сборник "Из-под глыб" содержит клевету на 
советский общественный и государственный строй.

По поводу содержания сборника ЗИСЕЛЬС И.С. сказал, что в нем 
собраны произведения различных авторов на религиозно-философскую 
тематику. Среди авторов сборника И.ШАФАРЕВЙЧ, В.БОРИСОВ, Е.БАРА
БАНОВ, А.СОЛЖЕНИЦЫН*- и другие. Никто из этих авторов не привлекал
ся к уголовной ответственности за изготовление этих произведений. 1

1. Игорь, Вадим, Евгений, Александр соотв.
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Речь идет о конспекте обращения СОЛЖЕНИЦЫНА к советскому 
народу "Жить не по лжи".

Председательствующий зачитал имеющееся в деле заключение 
почерковедческой экспертизы, установившей,. что конспект изготов
лен рукой ЗИСЕЛЬСА.

Несмотря на то, что подсудимый настаивал на зачтении этого 
документа полностью, председательствующий ограничился зачтением 
вполголоса нескольких фраз, после чего сделал вывод о клеветни
ческом характере документа.

"К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ И МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ"

В документе сообщается об аресте Александра ПОДРАБИНЕКА -  
основателя Рабочей комиссии по расследованию использования пси
хиатрий*- в политических целях.

Председательствующий начал зачитывать вслух документ и оста
новился на фразе "Деятельность А.ПОДРАБИНЕКА вызывала ярость и

„2страх карательных органов", после чего сделал вывод о клеветни
ческом характере документа.

Затем было зачитано заключение почерковедческой экспертизы 
о том, что дописка нескольких фамилий людей, подписавших этот 
документ, сделана рукой ЗИСЕЛЬСА.

"ВОТ КАК МЫ ЖИВЕМ»

Подсудимый пытался объяснить суду, что в этой статье обсу
ждается диагностика психических заболеваний, рассказывается о 
достоверном факте -  принудительном лечении Жореса МЕДВЕДЕВА. Од
нако председательствующий прервал его и решил перейти к осмотру 
следующего документа.

Садясь на скамью, ЗИСЕЛЬС И.С. сказал: "Вот так мы и живем!" 1 2

1. В иол;уч.копии "злоупотребления психиатрией" -  ошибка.
2. Точнее: "Его энергия и мужество вызывали..." (см. АС №№3299:25 

и 3248).
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"ПОМОЩЬ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ В СССР»

Председательствующий на основании беглого осмотра брошюры 
сделал вывод о ее клеветническом характере.

ЗИСЕЛЬС И.С. заявил, что Фонд помощи политзаключенным и их 
семьям существует в СССР уже более пяти лет. В настоящее время 
Фонд действует, несмотря на преследования со стороны властей и 
тюремное заключение распорядителя Фонда -  Александра ГИНЗБУРГА.

Осмотр остальных документов происходил аналогичным образом.
После того как председательствующий объявил осмотр веществен

ных доказательств оконченным, прокурор и подсудимый потребовали 
продолжить осмотр фотокопии книги "Архипелаг ГУЛаг". Председа
тельствующий отказался сделать это, заявив, что осмотр "Архипе
лага" уже был, а прокурор и подсудимый в это время, очевидно, 
спали.

СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ

Речь прокурора .

Прокурор начал свою обвинительную речь с описания трудового 
подъема, который охватил всех трудящихся нашей страны в борьбе 
за претворение в жизнь величественных планов X пятилетки.

Руководствуясь решениями XXV съезда КПСС и указаниями 
т . Л.И. БРЕЖНЕВА, советские люди достигли больших успехов в эко
номике, науке, культуре и других областях общественной жизни.

Эти успехи не дают покоя нашим врагам. Они постоянно расши
ряют очаги холодной войны. Одним из средств ведения этой войны 
является антисоветская агитация и пропаганда, осуществляемая с 
помощью подрывных радиостанций, распространения литературы, по
рочащей советский общественный и государственный строй.

Объектами этой пропаганды являются морально нестойкие люди, 
которые и з-за  отсутствия таланта, трудолюбия, добросовестного от



АС №3750
-S I-

ношения к труду не добились каких-либо профессиональных успехов. 
Именно такие люди готовы распространять всевозможные небылицы 
о том, что якобы в СССР нарушаются права человека.

Такого рода деятельность называется распространением клеве
ты на советский общественный и государственный строй и поэтому 
преследуется по закону. При этом их судят н е .за  убеждения, не за 
инакомыслие, так как в нашей стране Конституцией разрешено иметь 
мнение, отличное от мнения большинства. Их судят за конкретные 
преступления, предусмотренные статьями Уголовного Кодекса. На 
XVI съезде профсоюзов т. Л.И. БРЕЖНЕВ сказал: "Наш народ требует, 
чтобы с такими, с позволения сказать, деятелями обращались как 
с противниками социализма, людьми, идущими против собственной 
Родины, пособниками, а то и агентами империализма. Естественно, 
что мы принимаем и будем принимать в отношении них: меры, предусмо
тренные нашим законом.

И пусть уж тут никто не обижается на нас: защита прав, сво
бод и безопасности £60 миллионов советских людей от действий по
добных отщепенцев -  это не только наше право, но и наш священный 
долг'*1'.

Подсудимый ЗИСЕЛЬС поверил буржуазной пропаганде, поверил 
в то, что в нашей стране нарушаются элементарные демократические 
права.

Затем прокурор повторил практически полностью текст обвини
тельного заключения /см . Приложение 8 / .

Переходя к обоснованию меры наказания, прокурор попросил 
суд учесть степень общественной опасности данного преступления, 
личность подсудимого, характеризуемую отрицательно по месту ра
боты, тот факт, что он неоднократно предупреждался официальными 
органами и администрацией по месту работы о недопустимости подоб
ной деятельности.

Прокурор потребовал для подсудимого 'ЗИСЕЛЬСА И.С. меру нака
зания -три года заключения в исправительно-трудовой колонии уси
ленного режима.

1. "Правда", 22 .3 .77 .
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Прокурор также потребовал возбудить против ШЕНКЕРА И.И. 
уголовное дело за дачу ложных показаний, избрав для него меру 
пресечения -  арест в зале суда.

Приглашенные, а также сотрудники КГБ встретили речь прокуро
ра продолжительными аплодисментами.

Речь адвоката

Товарищи судьи! Я хочу обратить ваше внимание на то, что, 
в отличие от других дел этой категории, это дело расследовано из 
рук вон плохо.

Прежде всего, это касается отсутствия в материалах дела ка
ких бы то ни было доказательств вины подсудимого. Органы след
ствия не затруднили себя поиском свидетелей и документов, под
тверждающих, что факты, изложенные в материалах, изъятых у ЗИСЕЛЬ- 
СА на обыске, -  ложные. Между тем ЗИСЕЛЬС заявлял ходатайства о 
вызове свидетелей и проведении экспертиз, очных ставок, имеющих 
отношение к этим фактам. Свидетели вызваны не были, но, согласно 
ст.68 УПК УССР, свидетелем может быть каждый, кому что-либо из
вестно об обстоятельствах дела. •

Органы предварительного следствия и прокурор, повторивший 
обвинительное заключение, фактически нарушили презумпцию невинов
ности. Они презюмировали вину ЗИСЕЛЬСА и избавили себя от поисков 
доказательств.

Кроме того, как следует из обвинительного заключения, так 
и из речи прокурора ЗИСЕЛЬСУ вменяется в вину хранение запрещен
ной литературы. У меня возникло подозрение, что как следователь, 
так и прокурор не знакомы с текстом статьи 187-1 УК УССР. Ведь 
хранение литературы не входит в диспозицию этой статьи.

Как можно обвинять ЗИСЕЛЬСА в заведомой лжи, если, как сле
дует из речи прокурора, ЗИСЕЛЬС поверил в то, что в нашей стране 
нарушаются права человека.



Переходя к рассмотрению эпизодов, вменяемых в вину ЗИСЕЛЬСУ, 
я разобью их на четыре основные группы /исключая, конечно, эпизо
ды хранения/:

1. Эпизоды распространения литературы, которые произошли
до февраля 1977, т .е .  до официального предостережения, сделанно- 
го ЗИСЕЛЬСУ в прокуратуре Черновицкой области.

2. Изготовление документов, содержащих якобы клевету.
3. Сбор тенденциозной информации, с целью распространения, 

об узниках СПБ.
4. Распространение клеветнических измышлений в устной форме 

/эпизоды с ОСТАПЕНКО и САХАРОВОЙ/.
Для удобства я начну со второй группы, в которую входят три 

документа, изготовление которых вменяется в вину ЗИСЕЛЬСУ:
а / конспект статьи СОЛЖЕНИЦЫНА "Жить не по лжи", исполненный 

в тетради рукой ЗИСЕЛЬСА. Следствием установлено, что он изготов
лен гораздо раньше 1978 г . ,  когда ЗИСЕЛЬС приобрел машинописный 
экземпляр сборника "Обращение", в котором эта статья содержится 
полностью. Значит, ЗИСЕЛЬС изготовил этот конспект, потому что 
у него не было в то время машинописного экземпляра, а не для рас
пространения, как говорит следствие. Человек, который хочет что- 
либо распространить, пользуется для этой цели копировальной бума
гой, печатающей машинкой и т .д . А этот документ исполнен от руки 
в одном экземпляре. Поэтому, я считаю, вывод следствия в данном 
случае необоснован;

б/ листок писчей бумаги, на котором рукой ЗИСЕЛЬСА записана 
информация о процессах над членами Украинской Хельсинкской груп
пы и который начинается словами "В 1977-78 г г . арестованы и осу
ждены общим сроком на 67 л е т . . . " .

При рассмотрении этого документа выясняется, что все факты, 
изложенные в нем, -  истинные. Действительно эти процессы были, 
действительно участники этих процессов осуждены на длительные 
сроки лишения свободы. В сумме эти сроки составляют, по-видимому, 
67 лет, как написано в документе. Других фактов в документе нет. 
Где же клевета? 1

1. Более подробно о предостережении см. в АС №3500:1.



АС №3750
..."ВГГ -

в / Машинописный текст документа, который называется "К со
отечественникам и мировой общественности", на котором рукой ЗИ- 
СЕЛЬСА дописано несколько фамилий.

В материалах дела есть акт экспертизы, в котором говорится, 
что этот документ исполнен не на машинке ЗИСЕЛЬСА. Я хочу обра
тить внимание суда на то, что в деле нет никаких доказательств 
изготовления этого документа ЗИСЕЛЬСОМ. Приписку нескольких фами
лий людей, подписавших этот документ, конечно же, нельзя назвать 
изготовлением произведения.

Таким образом, действия ЗИСЕЛЬСА в этой группе эпизодов не
правильно квалифицированы следствием как преступление, предусмо
тренное с т .187-1 УК УССР, а именно, систематическое изготовление 
произведений, содержащих заведомо ложные измышления, порочащие 
советский общественный и государственный строй.

К третьей группе эпизодов относится сбор ЗИСЕЛЬСОМ разнооб
разных данных о находящихся на принудительном лечении в специаль
ных психиатрических больницах людях.

Действительно, из материалов дела следует, что ЗИСЕЛЬС соби
рал такую информацию. Действительно, на обыске у него была изъя
та картотека на 77 человек -  заключенных СПБ. . .

Однако в материалах дела и в судебном заседании не было при
ведено ни одного доказательства того, что данные картотеки ЗИСЕЛЬ
СА не соответствуют действительности. Также нет доказательств то
го, что он распространял эту информацию или намеревался это сде
лать.

Из допроса подсудимого мы выяснили, что ЗИСЕЛЬС собирал по
добные сведения для того, чтобы помочь людям, незаконно подверг
нутым принудительному лечению в СПБ.

Как видим, ни ложность картотеки, ни ее распространение не 
доказаны. Следовательно, отсутствует состав преступления, преду
смотренного статьей 187-1 УК УССР.

К четвертой группе относятся два эпизода с ОСТАПЕНКО и САХА
РОВОЙ, относительно которых в обвинительном заключении говорится,
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что ЗИСЕЛЬС систематически в устной форме распространял заведомо 
ложные измышления, порочащие советский общественный и государ
ственный строй.

а . Свидетель ОСТАПЕНКО на предварительном следствии, а также 
в судебном заседании показал, что ЗИСЕЛЬС в беседе с ним, в при
сутствии ЗАХАРОВА, ЯРЕМКЕВИЧ и других сотрудников радиотелецентра, 
говорил, что в нашей стране лица еврейской национальности подвер
гаются дискриминации. Свидетель ЗАХАРОВ на следствии и в суде по
казал, что не помнит о таком разговоре. Свидетель ЯРЕМКЕВИЧ на 
предварительном следствии категорически отказалась подтвердить, 
что она присутствовала при подобных разговорах. В суд ее почему-то 
не вызвали. Другие свидетели этого якобы состоявшегося разговора 
вообще не были допрошены, хотя ЗИСЕЛЬС ходатайствовал об этом и
на следствии и в суде.

Между тем в ходе допроса свидетеля ОСТАПЕНКО выяснилось, что 
отношения между ними плохие. Начиная с 1972 года между ними про
исходили стычки.

Поэтому, при всем уважении к ОСТАПЕНКО как к участнику вой
ны, мы не можем считать его показания достаточным доказательством 
того, что такой разговор происходил, и, тем боле(е, вменять его 
в вину ЗИСЕЛЬСУ.

б. Свидетель САХАРОВА на предварительном следствии показала, 
что из разговоров с ЗИСЕЛЬСОМ она поняла, что в нашей стране име
ются отдельные случаи злоупотребления психиатрией в политических 
целях.

Этот эпизод также является спорным, так как свидетель САХА
РОВА в судебное заседание не явилась, ее показания не перепрове
рены, а сам ЗИСЕЛЬС был настолько удивлен такими показаниями 
САХАРОВОЙ, что выразил сомнение в участии САХАРОВОЙ даже на пред
варительном следствии.

Я хочу обратить внимание суда на то ,- что из показаний САХА
РОВОЙ не следует, что ЗИСЕЛЬС сказал о существовании в СССР зло
употреблений психиатрией. Она могла неправильно истолковать его 
слова.
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Таким образом, участие ЗИСЕЛЬСА в этих двух эпизодах, а имен
но наличие в его действиях состава преступления, нуждается в до
полнительном расследовании. Однако суд отклонил ходатайства ЗИСЕЛЬ 
СА о вызове сотрудников радиотелецентра, присутствовавших при раз
говоре с ОСТАПЕНКО, и отказался отложить слушание дела до приез
да свидетеля САХАРОВОЙ.

Поэтому установить, что сказал ЗИСЕЛЬС в этих двух эпизодах, 
не представляется возможным.

Рассмотрев три группы эпизодов, которые произошли после фев
раля 1977 г . ,  т .е .  после того как ему было сделано официальное 
предостережение, мы выяснили, что в материалах дела нет достаточ
ных доказательств того, что ЗИСЕЛЬС совершил преступления, пре
дусмотренные с т .187-1 УК УССР.

Совершал ли он их до февраля 1977 года?
Об этом, наверное, лучше спросить у прокурор^, который под

писывал протокол официального предостережения и тем самым признал, 
что нет достаточных оснований для возбуждения против ЗИСЕЛЬСА уго
ловного дела.

Уже на этом месте я могла бы окончить свою защитительную 
речь и потребовать у суда вынесения ЗИСЕЛЬСУ оправдательного 
приговора, так как он не только не распространял после предосте
режения запрещенную литературу, но и не совершал других преступ
лений из диспозиции с т .187-1 УК УССР.

Однако я не могу признать вынесения ЗИСЕЛЬСУ даже официаль
ного предостережения и тем самым быть для него прокурором. Поэто
му рассмотрим, наконец, первую группу эпизодов.

а . Свидетель ШЕНКЕР на предварительном следствии показал, 
что ЗИСЕЛЬС в 1974 или в 1975 в Кишиневе ознакомил его со статьей 
АМАЛЬРИКА "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?", пись
мом "IV Всесоюзному съезду советских писателей" и Нобелевской 
речью СОЛЖЕНИЦЫНА.

Информация об этом эпизоде исходит только из протокола допро
са ШЕНКЕРА от 29 января 1979 г . Однако в судебном заседании ШЕНКЕР 1

1. М.К. Пашковский, зам.прокурора Черновиц.оол. (см. АС №3500:1).
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отказался подтвердить свои показания, данные на предварительном 
следствии.

Трудно предположить, что заставило ШЕНКЕРА давать ложные 
показания на следствии или в суде. Как показал ШЕЙКЕР в судебном 
заседании, протокол допроса от 29 января был составлен следова
телем на основании письменных объяснений, данных им /ШЕЙКЕРОМ/ в 
феврале 1977 г . в Кишиневском КГБ. Вполне возможно, что, попав 
впервые на допрос в КГБ, ШЕНКЕР просто струсил и дал такие объяс
нения, которые от него требовали.

Кроме этого, на допросе свидетеля ШЕНКЕРА в судебном заседа
нии уточнилась дата приезда ЗИСЕЛЬСА в Кишинев: это -  1974 год.

Таким образом, если ЗИСЕЛЬС приезжал в Кишинев в 1974 году, 
он не мог привезти Нобелевскую речь СОЛЖЕНИЦЫНА, которая была 
произнесена 10 декабря 1974 года.

Из всего сказанного следует, что показания ШЕНКЕРА на пред
варительном следствии противоречивы и их необходимо проверить. 
Поэтому странно было слушать, как прокурор потребовал арестовать 
ШЕНКЕРА в зале суда, забыв при этом, что предварительно надо про
вести расследование.

Председательствующий: Вы защищаете ЗИСЕЛЬСА, а не ШЕНКЕРА.
Адвокат: Но даже если действительно ШЕНКЕР получил от ЗИ

СЕЛЬСА другие два документа, то в деле должны быть доказательства 
их клеветнического характера. Таких доказательств следователь не 
нашел.

В статье АМАЛЬРИКА фактов вообще нет. Это -  научная работа, 
основанная на предположениях, оценках и суждениях автора, которые, 
согласно комментарию к о т .187-1, не могут квалифицироваться как 
клеветнические.

Письмо "IV Всесоюзному съезду советских писателей" было на
писано СОЛЖЕНИЦЫНЫМ в 1967 г . и разослано в редакции всех цен
тральных газет и журналов. После этого СОЛЖЕНИЦЫН жил в СССР еще 
7 лет и против него не было возбуждено уголовное дело. На каком 
основании сейчас ЗИСЕЛЬСУ вменяется в вину распространение этого 
документа?
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б. Из материалов дела, а также из допроса в судебном засе
дании свидетеля БЛИТТА следует, что 22 августа 1976 г . он, нахо
дясь в гостях у ЗИСЕЛЬСА, взял у него для прочтения сборник 
"Из-под глыб" и вернул его на следующий день.

Осмотрев вещественное доказательство -  сборник "Из-под глыб" 
мы не нашли в нем сравнения СССР с фашистским режимом в Чили. В 
сборнике содержатся статьи религиозно-философского характера, ко
торые, в свою очередь, не содержат каких-либо фактов. Все авторы 
сборника, за исключением СОЛЖЕНИЦЫНА, живут в CCCÎ  и не подверга
ются уголовным преследованиям за свои произведения.

Я считаю, что нет достаточных оснований вменять в вину ЗИ- 
СЕЛЬСУ и этот эпизод.

в. Свидетель КРУГЛОВ В.А. как на следствии, так- и в суде 
подтвердил, что 22 анустаШ>гп находясь в гостях у ЗИСЕЛЬСА, он взял 
для ознакомления книгу СОЛЖЕНИЦЫНА "Архипелаг ГУЛаг".

Справедливости ради надо отметить, что эта книга обсуждалась 
в нашей периодической печати и ей дана резко отрицательная оценка 
Однако этого недостаточно для судебного заседания. Ведь в книге 
содержится множество фактов, часть из которых подтверждается в 
произведениях других советских писателей и материалах XX и XXII 
съездов КПСС. Остальные факты из этой книги нуждаются в серьезной 
проверке. Это вопрос сложный и он еще пока не решен. Тем более 
он не нашел своего решения в материалах дела, тем более мы не 
решим его сегодня в судебном заседании.

Я хочу обратить внимание суда на то, что сам ЗИСЕЛЬС искрен
не убежден в правдивости всей литературы, которую он хранил и 
давал читать другим. Отказываясь подписать протокол официального 
предостережения, он сделал на протоколе надпись о том, что не 
считает изъятую литературу антисоветской и клеветнической. Поэ
тому обвинение ЗИСЕЛЬСА в заведомой ложности также не обосновано.

Подводя итог своей речи, я хочу сказать, что у суда нет до
статочных оснований для вынесения ЗИСЕЛЬСУ обвинительного приго
вора. 1

1. Другой из авторов, Михаил Агурский, выехал из СССР 8 .4 .7 5 .
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО

Я не буду повторяться в прениях по материалам дела. Хочу 
снова сказать о предвзятости органов предварительного следствия 
и суда в решении вопроса о моей виновности.

Я утверждаю, что следствие и суд решили вопрос о моей вине 
до того, как начали разбираться в существе дела. Чем иначе можно 
объяснить тот факт, что при отсутствии в материалах дела и судеб
ном заседании доказательств моей вины ходатайства о вызове 580 
свидетелей и проведении 139 очных ставок и экспертиз, доказыва
ющих мою невиновность, были сразу же отклонены без всякой моти
вировки? Чем можно объяснить тот факт, что при ведении предва
рительного следствия нарушено 29 статей процессуального закона?

Прокурор в своей обвинительной речи заменил доказательства 
моей вины длинным рассказом о больших успехах нашей страны и 
кознях империалистов.

С другой стороны, я хочу сказать о несколько противополож
ном. С самого начала как следствие, так и суд были поставлены в 
безвыходное положение; в силу специфического устройства нашего
государства и своего служебного положения, они обязаны действо-

\

вать в русле политической линии коммунистической партии, которая, 
по моему глубокому убеждению, нуждается в серьезной критике.

Сегодня опять перед судом предстали книги. В каждую из них 
автор вложил часть своей души, опыта, жизни и желал только одно
го -  отдать книгу людям. Значит, судят не только книги, но и их 
авторов, издателей и читателей.

Историю человечества можно рассматривать как историю отно
шения человека и общества к книге. Во все времена были люди, лю
бившие, уважавшие книгу, и люди, ненавидевшие и уничтожавшие кни
гу. Человек, уничтоживший хотя бы одну книгу, не может себя оправ
дать тем, что он прочел или поставил к себе на полку тысячи книг. 
Он все равно останется палачом книги.

История приводит примеры двух типов нетерпимого отношения к 
книге. Первый -  это открытое, гласное уничтожение, сжигание книг
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на площадях, как это было во времена инквизиции и фашизма. Вто
рой -  тихое, тайное, лицемерное запрещение и изъятие книг. И 
только в крайнем случае -  предание книги закрытому суду, как се
годня. Между этими типами уничтожения есть некоторая разница, 
но для человека, любящего книгу, она несущественна.

Но если отношение к книгам при их уничтожении и отличается 
чем-то, то отношение к авторам всегда и везде одинаково.

Их объявляют сумасшедшими, как РАДИЩЕВА'*’ и ЧААДАЕВА, Наума 
КОРЖАВИНА1 и Жореса МЕДВЕДЕВА.

Или судят, как ДОСТОЕВСКОГО и КОРОЛЕНКО, ДАНИЭЛЯ и СИНЯВСКО
ГО.

Их убивают, как ПУШКИНА и ЛЕРМОНТОВА, ГУМИЛЕВА и МАНДЕЛЬШТА
МА, БАБЕЛЯ и Артема ВЕСЕЛОГО.

Изгоняют, ссылают, но прежде наклеивают на них ярлыки врагов 
народа, агентов заграничных спецслужб, морально разложившихся и 
политически безграмотных.

Как сказал замечательный русский писатель Михаил БУЛГАКОВрсловами одного из своих героев: "Рукописи не горят!"
С одной стороны -  сверхдержава, со всеми присущими ей атри

бутами насилия, идеологии и пропаганды. С друго^ — всего несколь
ко листков бумаги, а исход поединка предрешен -  книга всегда по
беждает!

В самые страшные времена люди сохранят, сберегут, рискуя 
свободой, а иногда и жизнью, хоть один экземпляр книги, и она 
вновь оживет, будет переписываться, передаваться по памяти, но 
она все равно выживет, потому что в книге, которую берегут, есть 
вечные, неумирающие и всегда дорогие и желанные людям ИСТИНА, 
ДОБРО и КРАСОТА.

Люди, любящие книги, не разделяют их на официально изданные 
и самиздатские. Для них граница между хорошими и плохими книгами 
проходит не здесь, а между истиной и ложью, добром и злом, кра
сотой и уродством.

Наша история уже не раз показывала, что те книги, которые 
еще вчера объявлялись антисоветскими и идейно вредными, сегодня 1 2

1. Ошибка в получ.копии: А.Радищев и Н.Коржавин никогда не были 
объявлены сумасшедшими.

2. Слова Воланда в романе "Мастер и Маргарита", гл .24 .
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уже издаются. Такова судьба книг РЕМИЗОВА и ПИЛЬНЯКА, АХМАТОВОЙ 
и ЦВЕТАЕВОЙ, БАБЕЛЯ и МАНДЕЛЬШТАМА, БУЛГАКОВА и Артема ВЕСЕЛОГО 
и многих других. Такая же судьба ждет книги и рукописи, лежадие 
сегодня на судебном столе как вещественные доказательства. Все 
эти книги и имена их авторов всегда будут помнить люди с любовью 
и благодарностью.

Люди, любящие и берегущие книгу, выступают, таким образом, 
против насилия и лжи, которых еще так много на нашей Земле. Они 
разделены границами, но их объединяет то, что все они отрицают 
ложь и насилие вообще, независимо от того, чьи личные или госу
дарственные интересы защищает политическая ложь или политическое 
насилие. Это люди, протестующие сегодня против политических ре
прессий, в какой бы стране они ни происходили.

Мне 32 года. Я долго Искал свой путь в жизни. Ничего нового 
и оригинального не выдумал и нашел его в русле старой традиции. 
Это -  традиция противостояния лжи и насилию. Оружие -  слово прав
ды для обманутых и доброе участие, помощь тем, против кого направ 
лено насилие.

Я только ступил на этот путь, сделал по нему всего несколь
ко шагов, но я счастлив, что успел найти его, найти до того, как 
очутился в тюрьме. Всего несколько шагов, но есть силы у нас, ко
торые делают все возможное, чтобы человек не мог жить согласно 
велениям своей совести. Но они еще раз просчитались, потому что 
в местах заключения особенно сконцентрированы ложь и насилие. 
Где, как не там, особенно нужны людям слово правды и доброе уча
стие. Для того, чтобы служить правде и добру, необходимо только 
присутствие рядом с тобой людей, а это будет всегда и везде.

Меня никто не принуждал к такому выбору. У каждого человека, 
даже в самый последний момент, всегда остается свобода выбора. 
Великий русский поэт сказал:

В наш гнусный век 
На всех стихиях человек -

1Тиран, предатель или узник. 1
1. Из стихотвор. А.Пушкина "К Вяземскому" (1826).
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Эти слова верны и в наши дни. Я реализовал свою свободу вы
бора и выбрал последнее.

Я благодарен всем, прошедшим с честью через политические 
репрессии, за последние 200 лет русской истории -  от РАДИЩЕВА 
до процессов 1978 года. Благодарен потому, что этим людям я обя
зан тем, что научился у них чувствовать себя свободным и гордым 
человеком даже за каменными стенами тюрьмы. Я преклоняюсь перед 
их четкой, мужественной, высоконравственной позицией. Ведь им 
было достаточно произнести только одно слово: "Отрекаюсь" -  и 
возвратились бы тепло и сытость, здоровье и уют. Но они не про
изнесли этого слова.

Я прошу прощения у своих близких и знакомых за то, что им 
пришлось выдержать.

Судьям же, которые не в состоянии самостоятельно вынести 
справедливый приговор, мне сказать нечего.

+ + +

5-го апреля 1979 года суд приговорил ЗИСЕЛЬСА И.С. к трем
годам заключения в исправительно-трудовой колонии усиленного ре-

>
жима.

Суд исключил из обвинения ЗИСЕЛЬСА И.С. два эпизода рас
пространения им ШЕНКЕРУ И.И. Нобелевской речи СОЛЖЕНИЦЫНА и ЗИ- 
СЕЛЬСУ Семену -  книги СОЛЖЕНИЦЫНА "Архипелаг ГУЛаг", как не на
шедшие своего подтверждения в судебном заседании. /Полный текст 
приговора см. Приложение 3 . /
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СЛУШАНИЕ ДЕЛА ЗИСЕЛЬСА И.С. В ВЕРХОВНОМ СУДЕ УССР 
В ПОРЯДКЕ КАССАЦИОННОГО РАССМОТРЕНИЯ

29 мая 1979 года, г.Киев

Состав суда: 
Председательствующий -  ЧАЙКОВСКИЙ1Р 1 члены Верховного
Докладчик -  ШИДЛОВСКИЙ̂  

3 )
)
)

суда УССР
Член судебной коллегии -  ГУЛЬЧЕНКО

Прокурор -  ЛИСНОЙ -  прокурор по надзору за ведением следствия
в органах КГБ Прокуратуры УССР 

Адвокат -  НИМИРИНСКАЯ -  член Ворошиловградской областной
коллегии адвокатов

Докладчик зачитал приговор Черновицкого областного суда по 
делу ЗИСЕЛЬСА И.С. По поводу кассационного протеста осужденного 
он сказал:

•'Осужденный ЗИСЕЛЬС И.С. считает, что вся литература, рас
пространение которой вменяется ему в вину, не содержит клеветни
ческих измышлений. Показания единственного свидетеля ОСТАПЕНКО 
по эпизодам устного распространения клеветнических измышлений 
опровергаются показаниями других свидетелей по делу. На этом ос
новании осужденный требует отмены приговора".

По поводу кассационной жалобы адвоката докладчик сказал: 
"Адвокат считает, что суд недостаточно полно исследовал 

все доказательства по делу. Вменены в вину ЗИСЕЛЬСУ эпизоды хра
нения литературы, которые не входят в диспозицию с т .187-1 УК УССР. 
Просит отменить приговор Черновицкого областного суда, а дело на
править на новое судебное рассмотрение".

Председательствующий: Слово предоставляется адвокату.
Адвокат: Товарищи члены коллегии!
Я ставлю вопрос об отмене приговора 'в связи с тем, что суд 

при рассмотрении дела не сумел полностью и объективно исследовать 
все доказательства по делу.

Обвинение ЗИСЕЛЬСА подразделялось как бы на три части: 1 2 3

1. Леонид Мефодьевич Чайковский, чл. Верх.Суда УССР по кр.мере 
с окт.67 (см. газ . "Пр.Укр.", 21.10.67 и 22 .12 .77 ).

2. Валерий Леонидович Шидловский, чл. Верх.Суда УССР по кр.мере 
с дек .77 (там же, 22.12.77)

3. Константин Петрович Гульченко, чл. Верх.Суда УССР по кр.мере 
с дек .77 (там же).
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1. Это эпизоды, которые имели место до предупреждения его 
в прокуратуре Черновицкой области в феврале 1977 года.

2. Эпизоды изготовления им отдельных документов.
3. И, наконец, эпизоды хранения документов, содержащих кле

ветнические измышления.
Для того чтобы доказать, что одна треть этих эпизодов 

должна быть полностью исключена из обвинения, достаточно открыть 
диспозицию статьи 187-1 УК УССР.

Хранение с целью распространения, относится к другой статье 
Уголовного Кодекса, где речь идет о несколько сходном обвинении. 
Статья 187-1 хранение -  ни с какой целью -  указанных документов 
не предусматривает. Коль скоро вменяемое в вину обвинение не под
падает под диспозицию указанной статьи, суд имел право сделать 
только одно -  исключить все эпизоды хранения за отсутствием в них 
состава преступления.

Что вместо этого делает суд?
Суд не считает, что хранение является преступлением, и в то 

же время не исключает эти эпизоды из обвинения. Вместо слова 
"хранил" в приговоре используется слово "приобрел". Но приобрете
ние, как и хранение, не предусматривается статьей 187-1. Поэтому 
от замены одного глагола другим не изменилось ничего. Состава 
преступления все равно нет, и обвинение является беспочвенным.

Поэтому я считаю, что все эти эпизоды, которые вменялись 
как хранение с целью распространения, а затем -  как приобретение 
с целью распространения в приговоре, должны быть исключены из об
винения в связи с тем, что нет такого состава преступления, не 
говоря уже о том, что изменение формулировки "хранение" на фор
мулировку "приобретение" выходит за пределы обвинительного за
ключения.

Более того, из самого приговора далее видно, что ЗИСЕЛЬО 
использовал эти документы для распространения измышлении в уст
ной форме. Однако это не нашло своего подтверждения в ходе судеб
ного рассмотрения. Речь идет о двух свидетелях -  ОСТАПЕНКО и СА
ХАРОВОЙ, которым ЗИСЕЛЬС якобы распространял устные измышления.



АС №3750

Во-первых, то, что говорил ЗИСЕЛЬС этим свидетелям, не со
держится в этих документах. Они несколько другого содержания.
Более того, суд, отклонив все ходатайства ЗИСЕЛЬСА и его защиты, 
не сумел проверить эти факты устного распространения.

Свидетель САХАРОВА на предварительном следствии давала очень 
расплывчатые показания. Вы не увидите в ее показаниях воспроизве
дения того, что говорил ЗИСЕЛЬС. Они выглядят, в основном, так: 
"Можно было понять, что у нас сознательно скрываются исторические 
факты". Какие исторические факты? Какое это имеет отношение к 
клеветническим измышлениям? Идет ли речь о фактах, которые явля
ются клеветой, или о фактах другого содержания -  неизвестно. И 
далее в том же протоколе допроса /лист дела 46 т .1 /  все эти пред
положения САХАРОВОЙ заключаются выводом: "Открыто он мне недоволь
ства советским строем не высказывал". Значит, прямо таких выска
зываний ЗИСЕЛЬСА, которые подпадали бы под диспозицию статьи 187-1, 
САХАРОВА не приводит.

В судебное заседание САХАРОВА явиться не пожелала. Это вид
но из телеграммы, посланной ее матерью, о том, что якобы она на
ходится в больнице. Врачом эта телеграмма не заверена. Насколько 
болезнь САХАРОВОЙ соответствует действительности, суд не проверял.
Я считаю, что, дав такие расплывчатые показания на предваритель
ном следствии, САХАРОВА просто умышленно не явилась в судебное 
заседание.

ЗИСЕЛЬС еще на предварительном следствии оспаривал, что вел 
с САХАРОВОЙ такие разговоры. Он настаивал на очной ставке с ней.
Я не могу понять, почему при таких противоречиях в показаниях оч
ная ставка не была проведена. В судебном заседании ее не смогли 
провести и з-за  неявки САХАРОВОЙ в суд.

Еще большие сомнения вызывают показания свидетеля ОСТАПЕНКО.
Свидетель ЗАХАРОВ был допрошен ранее свидетеля ОСТАПЕНКО.

Суд разрешил ЗАХАРОВУ покинуть зал после дачи показаний, и полу
чилось так, что при допросе свидетеля ОСТАПЕНКО ЗАХАРОВА не было. 
Между тем ОСТАПЕНКО говорит, что разговор с ЗИСЕЛЬСОМ происходил 
в присутствии еще двух человек -  ЗАХАРОВА и ЯРЕМКЕВИЧ. ЗАХАРОВ
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заявил на следствии, что он не помнит о таком разговоре. ЯРЕМКЕ- 
ВИЧ отрицает, что такой разговор Происходил. ЯРЕМКЕВИЧ вообще не 
вызвана в судебное заседание, хотя оспаривание показаний ОСТАПЕН
КО было очень существенным. Она была допрошена на следствии и ос
паривает одно из основных показаний по делу. На каком основании 
она не включена в список свидетелей обвинительного заключения?
И затем суд отклоняет ходатайство о ее вызове в судебное заседа
ние. Разве можно говорить, что ее показания не имеют отношения 
к делу? А свидетеля ЗАХАРОВА нет, и очную ставку проводить не с 
кем.

Между свидетелем ОСТАПЕНКО и обвиняемым ЗИСЕЛЬСОМ существо
вали, безусловно, неприязненные отношения. ЗИСЕЛЬС привел замеча
ние к протоколу судебного заседания о том, что его ссора с ОСТА
ПЕНКО там не отражена. Может быть, действительно не стоило вно
сить перепалку между ними в протокол. Достаточно было посмотреть, 
что происходило в судебном заседании на допросе свидетеля ОСТА
ПЕНКО. Какой ненавистью он пылал к ЗЙСЕЛЬСУ! Суд говорит, что 
ОСТАПЕНКО не отрицает, что между ними были дискуссии. ЗИОЕЛЬС го
ворит, что он выступал на собраниях на эти темы, и его исключили 
из комсомола, когда он говорил о правах человека. После этого со
брания ОСТАПЕНКО настаивал на увольнении ЗИСЕЛЬСА и все время на 
этом настаивал. И далее ЗИСЕЛЬС говорит: "Так стану я, после все
го, говорить с таким человеком, как ОСТАПЕНКО, на подобные темы?"

Между тем все работники телецентра, допрошенные по этому по
воду, отрицают, Что ЗИСЕЛЬС с кем бы то ни было вел такие разго
воры, содержащие клеветнические измышления, порочащие советский 
общественный и государственный строй. А именно ОСТАПЕНКО, с ко
торым ЗИСЕЛЬС был в плохих отношениях, он свои откровения почему- 
то высказывал.

Как следует из показаний ОСТАПЕНКО /я  не хочу их повторять/, 
ЗИСЕЛЬС говорил о национальной политике. О том, что в университе
ты люди принимаются по национальному признаку, а некоторые наци-

еональные меньшинства ущемляются в праве свободного выбора страны
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проживания, т .е . 'и м  чинятся препятствия при выезде из СССР.
По этому поводу ЗИСЕЛЬС очень логично и убедительно сказал; 

"Как я мог говорить такие вещи ОСТАПЕНКО обобщенно, ставя их в ви
ну советскому строю, если я сам, моя жена, мой брат, все мои 
друзья имеют высшее образование? Как же я могу говорить, что не 
принимают евреев в вузы? Я мог говорить о каких-то конкретных, 
известных мне случаях".

То же самое -  о свободе выбора места жительства: "Из Черно- 
виц выехали сотни людей, которых я лично знаю. Я не мог говорить, 
что советское правительство препятствует выезду вообще. Я мог го
ворить, что в отдельных случаях отказы в выезде являются необо
снованными".

Но неизвестно, кого он в этом обвинял. То ли это органы, 
ведающие в Черновцах вопросами выдачи разрешений, то ли какието 
другие учреждения. По крайней мере, это никак нельзя относить к 
клевете на советский строй. Такого высказывания, что советский 
государственный строй построен таким образом, чтобы определенные 
группы населения не могли учиться в институтах, -  такое никто не 
может сказать, и ЗИСЕЛЬС такого никогда не говорил.

Я считаю, что суд, отклонив ряд ходатайств ЗИСЕЛЬСА, не ис
следовал вопрос, который имеет существенное значение для дела ,-  
об изготовлении им трех документов, содержащих клеветнические 
измышления.

Речь идет о первом документе, он назван "Обращение". ЗИСЕЛЬС 
говорит: "Это, фактически, конспект статьи "Жить не по лжи", ко
торая имеется в машинописном виде".

Товарищи члены коллегии!
Я затрудняюсь категорически, убежденно сказать это, но все- 

таки я думаю, что составление конспекта той или иной статьи не 
есть изготовление документа в смысле статьи 187-1 УК УССР. ЗИСЕЛЬС 
совершенно обоснованно говорит:

"Я в 1978 году имел уже эту статью в печатном виде. Зачем 
же я бы стал изготавливать конспект ее теперь, когда она у меня
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есть в печатном виде. Я мог ее изготовить только в 1974 году, 
когда у меня не было печатного экземпляра и когда эта статья 
вышла.. . "

Я считаю, что это -  очень убедительное заявление, и оно ни
чем по делу не опровергается.

Второй документ, который квалифицируется как клеветнический 
в приговоре, -  это документ о процессах 1977-78 г г . ,  прошедших 
на Украине, по статьям 62 и 187-1 УК УССР. В документе изложено 
содержание этих процессов. ЗИСЕЛЬС говорит:

"Я переписал этот документ. Я не был в судебном заседании 
и не знаю, правду или неправду изложили его авторы ..."

Я считаю, что суд должен был приобщить к делу приговоры по 
этим делам для того, чтобы доказать, что этот документ искажает 
судебные заседания и материалы дел. В приобщении приговоров ЗИ- 
СЕЛЬСУ отказали.

И, наконец, третий документ.
Экспертиза говорит * что напечатан он не на машинке ЗИСЕЛЬСА. 

Написан он не ЗИСЕЛЬСОМ -  это никто, абсолютно, не подтвердил.
Суд считает, что ЗИСЕЛЬС -  автор этого документа, только потому, 
что его рукой дописано несколько подписей. ЗИСЕЛЬС говорит:

"Меня интересовало, кто подписал этот документ, и я себе вы
писал эти фамилии".

И опять-таки просит:
"Вызовите авторов этого документа и выясните у них, имел ли 

я какое-нибудь отношение к изготовлению этого документа".
И в этом ходатайстве ЗИСЕЛЬСУ было отказано.
Таким образом, отказав во всех этих ходатайствах, суд не су

мел проверить полностью объяснения ЗИСЕЛЬСА и не сумел доказать 
его вину.

Остаются эпизоды, которые имели место до предупреждения ЗИ
СЕЛЬСА в феврале 1977 года.

Если допустить, что эти эпизоды нашли свое подтверждение, 
тогда нужно доказать, что он совершал какие-либо преступные дей
ствия после предупреждения. Это, как видим, сделано не было.
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Но даже эти эпизоды не были достаточно проверены.
Свидетель ШЕНКЕР в судебном заседании отказался от тех по

казаний, которые он давал на предварительном следствии. Он за
явил, что не брал у ЗИСЕЛЬСА читать такого рода литературу. Он 
когда-то что-то подобное читал, но у кого брал -  не помнит.

Суд решил привлечь к уголовной ответственности ШЕЙКЕРА, 
считая, что на следствии он давал правдивые показания. Суд указы
вает, что объективность его показаний подтверждается тем, что он 
их подписал. Но подписать можно ложные показания, подписать мож
но ошибочные показания, и сам факт подписи об объективности пока
заний никак не свидетельствует.

То, что эти показания необъективны, фактически признано при
говором. Если ШЕНКЕР говорит о трех произведениях, которые ему 
якобы дал ЗИСЕЛЬС для прочтения, то суд решил, что их было толь
ко два. В приговоре прямо говорится, что эпизод распространения 
ЗИСЕЛЬСОМ ШЕНКЕРУ "Нобелевской речи» СОЛЖЕНИЦЫНА не нашел своего 
подтверждения в ходе судебного заседания. Значит, ШЕНКЕР дал не
правильные показания на предварительном следствии. Значит, этот 
документ он у ЗИСЕЛЬСА не брал. Почему он дал неправильные пока
зания? Суд не мотивирует, а просто говорит, что эпизод не нашел 
своего подтверждения.

Более того, ШЕНКЕР говорит, что он читал статью АМАЛЬРИКА 
"Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" Это не статья, а 
большая книга. В ней более 600 страниц печатного текста. Значит, 
он просто не помнит, что он читал и у кого брал.

Наконец, ЗИСЕЛЬС поставил вопрос в судебном заседании, что
бы вызвать свидетеля КОТЛЯРОВА -  человека, к которому он приез
жал в Кишинев, у которого останавливался и который на следствии 
был допрошен И категорически отказался подтвердить, что ЗИСЕЛЬ
СОМ в Кишинев привозилась подобная литература. И в этом ходатай
стве ЗИСЕЛЬСУ было отказано.

ШЕНКЕР говорит, что его показания полностью записаны следо
вателем из объяснений, которые он давал в КГБ за несколько лет 
до судебного заседания. И он, увидев, что эти объяснения в руках 1

1. Ошибка в получ.копии; книга Амальрика содержит 67 стр. (см. 
изд. "Фонд им.Герцена", Амстердам, 1970).
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следователя, решил их подтвердить. А теперь пришел к выводу, что 
такого не было.

Я считаю, что суд должен был исследовать вопрос о том, что 
за объяснения давал ШЕНКЕР в КГБ, соответствуют ли они протоколу 
допроса ШЕНКЕРА, какую роль они сыграли при составлении протоко
ла и т .д . И в этом ходатайстве ЗИСЕЛЬСУ было отказано.

В связи с этим я считаю, что дело это расследовано не полно, 
и прошу коллегию Верховного суда об отмене приговора и направле
нии дела на новое судебное рассмотрение.

Председательствующий: Сформулируйте конкретно, что надо сде
лать для более полного рассмотрения дела.

Адвокат: Я считаю, что, если речь идет о систематическом 
распространении, надо проверить показания САХАРОВОЙ. Всего есть 
два свидетеля -  ОСТАПЕНКО и САХАРОВА. Если показания САХАРОВОЙ 
не подтверждаются, тогда нет систематического распространения.
Я считаю этот вопрос очень существенным, и вызвать САХАРОВУ необ
ходимо.

Необходимо вызвать авторов документов, вменяемых ЗИСЕЛЬСУ 
как изготовление, и допросить их, является ли он автором или 
просто подписал эти документы. ..

Так как показания ОСТАПЕНКО оспариваются двумя свидетелями, . 
их надо вызвать в судебное заседание и допросить вместе с ОСТА
ПЕНКО .

Уже этого достаточно для того, чтобы опровергнуть система
тическое распространение устных измышлений и изготовление доку
ментов. И остались бы тогда эпизоды до предупреждения. Но после 
него ЗИСЕЛЬС никаких преступных действий не совершал. Поэтому 
я считаю, что приговор должен быть отменен, а дело направлено 
на новое рассмотрение.

Председательствующий: Слово для заключения предоставляется 
прокурору.

Прокурор: По моему твердому убеждению, Черновицкий областной 
суд, признавая ЗИСЕЛЬСА виновным, достаточно полно обосновал его 
вину. Мне кажется, что суд достаточно кропотливо исследовал все
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доказательства по делу. Мне кажется, что все обвинения, которые 
были предъявлены органами предварительного следствия, были под
тверждены в ходе судебного заседания.

Ну вот, скажем, эпизод по распространению клеветнической ли
тературы. На этот счет имеются прямые показания допрошенных на 
следствии и в суде свидетелей КРУГЛОВОЙ, КРУГЛОВА, БЛИТТА и того 
же ШЕНКЕРА, которые подтвердили и факт получения от ЗИСЕЛЬСА и 
"Архипелага" этого злосчастного, и "Из-под глыб" и другой писа
нины клеветнического содержания. Они подтвердили в суде, что зна
комились, читали. А что это если не распространение заведомо лож
ных измышлений на нашу советскую действительность. Вот кратко по 
поводу этого эпизода.

Также и по эпизодам изготовления такого же характера писа
нины. Мне кажется, что защита очень примитивно и узко трактует 
само понятие изготовления, указывая, что необходимо самому быть 
автором этого документа. Мне кажется, что, если ЗИСЕЛЬС написал, 
законспектировал документ, автором которого он не является, он 
уже приложил руку к его изготовлению. Если он делал какие-то до
писки на обоих документах, если он подписал один из документов, 
как же это расценить, как не соавторство в изготовлении. Мне ка
жется, только так нужно толковать эти вещи. Кроме того, имеются 
заключения экспертизы о том, что два документа исполнены рукой 
ЗИСЕЛЬСА.

По вопросу распространения в устной форме клеветнических из
мышлений защита пытается доказать, что эпизоды хранения ЗИСЕЛЬСОМ 
клеветнических документов не имеют отношения к эпизодам раснростра 
нения в устной форме. Мне кажется, что суд не имел в виду так го
ло факт хранения, вменяя его в вину осужденному ЗИСЕЛЬСУ. Нет, 
и в приговоре записано так. Не хранение, а распространение в уст
ной форме, используя эти все документы. Ясное дело, что он их ис
пользовал, а не приобрел для того, чтобы они лежали мертвым капи
талом. Безусловно, откуда бралась у него вся эта говорильня недо
зволенная, эта клевета, эти пасквили? Конечно же, из этой литера
туры. Мне кажется, что суд достаточно обоснованно пришел к выво
ду, что и в этой части вина ЗИСЕЛЬСА установлена.
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Я хотел бы обратить ваше внимание, товарищи судьи, вот на 
какую деталь. Потому что это -  немаловажно. За ней мы видим ли
цо самого ЗИСЕЛЬСА! Бот на способы его защиты!

Когда ему четко и определенно формулируется вопрос обвине
ния об изготовлении какого-либо документа, он отвечает: "Изготов- 
лял ли я этот документ, отвечать не буду. Прошу довольствоваться 
показаниями экспертизы".

Если ЗИСЕЛЬСУ задается вопрос о том, у кого и когда он при
обрел так называемые "произведения" АМАЛЬРИКА и других отщепен
цев, ЗИСЕЛЬС высокомерно суду заявляет: "Не желаю давать показа
ния". •

А когда ему прямо был поставлен вопрос, давал ли он КРУГЛО
ВУ для ознакомления "Архипелаг ГУЛаг", он лаконично ответил:
"По распространению я не даю показаний". На вопрос "Почему?" он 
беззастенчиво и, я извиняюсь, может быть, несколько грубо, он 
нагло отвечает: "Я делал свое дело, а вы -  свое. Бы мне не помо
гали, а почему же я должен вам помогать?"

Вот вам лицо этого поборника за права.
Не усматривать в писанине СОЛЖЕНИЦЫНА злобной клеветы на на

шу действительность! А между прочим, наша пресса в свое время да
ла- достойную оценку этой писанине; А сам СОЛЖЕНИЦЫН, как извест
но, был выдворен за пределы СССР. ЗИСЕЛЬС считает, что эти так 
называемые "произведения" должны публиковаться у нас. И в то же 
время он с неприкрытым,., н у ,. ,  я бы сказал, цинизмом заявляет, 
что неопубликованы они у нас, наверно, только потому, что бумаги 
не хватает. Вот так вот, издевательски!

Его, в свое время, воспитывали, подсказывали, советовали, 
рекомендовали, наказывали, предостерегали. Нет! Он не прислуши
вался. И дозрел!

ЗИСЕЛЬС надменно не желал объясняться ни перед органами 
следствия, ни перед судом. Рекомендовал им, так сказать, доволь
ствоваться заключениями экспертизы. Вызывающе заявлял, что он, 
мол, делал свое дело, а вы свое дело делайте. И помощи я вам ока
зывать не буду, для того чтобы вы разобрались досконально в этом
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деле. Видно, надеялся на то, что без его помощи не разберутся 
ни следствие, ни суд. Ошибся ЗИСЕЛЬС.

Мне представляется, что суд довольно объективно, обстоятель
но разобрался в этом деле и постановил законный, обоснованный 
приговор.

Председательствующий: Суд удаляется на совещание.

+ + +

О п р е д е л е н и е
судебной коллегии но уголовным делам Верховного суда УССР

Судебная коллегия постановила:
Кассационную жалобу адвоката НИМИРИНСКОЙ Н.Я. и кассацион

ный протест осужденного ЗИСЕЛЬСА И.С. оставить без удовлетворения.
Приговор Черновицкого областного суда по делу ЗИСЕЛЬСА И.С. 

утвердить.
Председательствующий: ЧАКОВСКИЙ
Докладчик: ШИДЛОВСКИЙ
Член судебной коллегии: ГУЛЬЧЕНКО

I+ + ’ +

В зале №1 Верховного суда УССР, где слушалось дело, присут
ствовали 4 человека: жена осужденного -  ЗИСЕЛЬС Ирена, его брат -  
ЗИСЕЛЬС Семен и двое сотрудников КГБ. Остальных, желающих при
сутствовать на слушании дела, сотрудники милиции и КГБ не допу
стили в здание, угрожая 15-суточным заключением.
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Статья 187-1. Распространение заведомо ложных измышлений,
порочащих советский государственный и общест
венный строй.

Систематическое распространение в устной форме заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государственный и обще
ственный строй, а равно изготовление или распространение в пись
менной, печатной или иной форме произведений такого же содержания

наказывается лишением свободы на срок до трех 
лет или исправительными работами на срок до 
одного года, или штрафом до ста рублей.
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»У Т В Е Р Ж Д А Ю"

Зам. прокурора Черновицкой области государственный советник 
юстиции 3-го класса ПАНЧЕНКО E .lf . , 16 марта 1979 года.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по уголовному делу М -10/70 по обвинению ЗИСЕЛЬСА И.С. в пре
ступлении, предусмотренном статьей 187-1 УК УССР

8 декабря 1978 года возбуждено настоящее уголовное дело 
прокуратурой г.Черновцы по факту распространения документов, со
держащих заведомо ложные измышления, порочащие советский общест
венный и государственный строй. Основанием к возбуждению уголов
ного дела послужили выделенные 21 ноября 1978 года материалы из 
уголовного дела по обвинению МАРГУЛИСА Д.И.^ и ГУРФЕЛЯ Г.М.

ЗИСЕЛЬС Иосиф Самойлович, 2 декабря 1946 года рождения, уро
женец г.Ташкента, гражданин СССР, беспартийный, еврей, ранее не- 
судимый, с высшим образованием, женатый, до ареста работавший на 
Черновицком радиотелецентре в должности инженера группы техкон- 
троля, проживающий в г.Черновцы, ул.Гайдара, 9/23, обвиняется 
в том, что он, под влиянием прочитанных нелегально распространя
емых антисоветских документов и в связи с зтим тенденциозно 
оценивая советскую действительность, а также мероприятия, прово
димые КПСС и советским правительством, на протяжении 1975-1978 гг . 
систематически занимался распространением в устной и письменной 
форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский обществен
ный и государственный строй, а также изготовлением и хранением 
документов такого же содержания с целью последующего распростра
нения. 1 2

1. В АС №3499 -  "прокурор области".
2. Муж сестры И.Зисельса; о нем см. АС №3500:2 и Хр.51:41-42, где 

Моргулис -  опечатка.
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Так, примерно в 1974 или в 1975 г . в г.Кишиневе ознакомил 
гражданина ШЕНКЕРА Изю Израилевича с документом А.АМАЛЬРИКА 
"Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?", в котором воз
водится клевета на советский общественный и государственный 
строй, на внешнюю и внутреннюю политику советского правительства 
и КПСС. Тогда же ознакомил ШЕНКЕРА И.И. с документами СОЛЖЕНИЦЫ
НА "IV Всесоюзному съезду советских писателей" и ответной речью 
СОЛЖЕНИЦЫНА на Нобелевской церемонии 10 декабря 1974 года, в 
которых содержатся заведомо ложные измышления, порочащие совет
ский государственный и общественный строй.

В августе 1976 года ознакомил гражданина КРУГЛОВА Валерия 
Альбертовича с фотокопией книги СОЛЖЕНИЦЫНА "Архипелаг ГУЛаг", 
изданной за рубежом, в которой с враждебных позиций возводится 
клевета на советский государственный и общественный строй.

В 1976 году ознакомил в г.Черновцы с вышеназванным паскви
лем своего брата ЗИСЕЛЬСА Семена Самойловича.

22 августа 1976 года передал в своей квартире БЛИТТУ Рома
ну Львовичу для ознакомления книгу под названием "Из-под глыб", 
изданную в Париже в 1974 г . ,  содержащую клеветнические измы
шления, порочащие советский государственный и общественный строй 
После ознакомления указанную книгу БЛИТТ Р.Л. возвратил ЗИСЕЛЬСУ 
Иосифу Самойловичу.

Изготовил и хранил с целью последующего распространения до
кументы, содержащие клеветнические измышления, порочащие совет
ский государственный и общественный строй, а именно:

рукописный! текст под общим названием "Обращение"; 
рукописный текст, начинающийся словами "В 1977-78 гг . аре

стованы и осуждены общим сроком на 67 л е т . . . " ;
машинописный текст документа, начинающийся словами "К со

отечественникам и мировой общ ественности...".
Одновременно с этим ЗИСЕЛЬС И.С. приобрел у неустановленных 

лиц и хранил в своей квартире с целью последующего распростране
ния следующие документы, содержащие клеветнические измышления на 
советский государственный и общественный строй:
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брошюру под названием ’’Помощь политзаключенным в СССР", 
изданную типографским способом;

машинописный текст документа, начинающегося словами "Уничто
жению великой русской литературы способствовало много обстоя
тельств. . . " ;

машинописный текст под названием "Обращение" с указанием 
подписавших его лиц, в том числе и ЗИСЕДЬСА Й.С.;

машинописные тексты двух документов под названием "Оирични- 
на-78 продолжается", выпуски 2, 3;

машинописные тексты двух документов под названием "Информа
ционный бюллетень" №№8, 11;

рукописный текст документа под названием "Жить не по лжи", 
выпуск 1 за 1977 год;

машинописный текст документа под названием "Вот как мы живем".
Кроме того, на протяжении 1975-78 гг . ЗИСЕЛЬС И.С. занимался 

сбором тенденциозной информации в отношении лиц, совершивших уго
ловные преступления и признанных судами невменяемыми, и на осно
вании чего делал заведомо ложные обобщающие выводы, порочащие 
советский государственный и общественный строй, которые система
тически в устной форме распространял среди других лиц.

Так, общаясь по месту работы с инженером ОСТАПЕНКО Иваном 
Петровичем в 1976 и 1978 годах высказывал ему заведомо клеветни
ческие измышления о том, что в Советском Союзе якобы нарушаются 
права человека, лица еврейской национальности якобы преследуются, 
не имеют возможности обучаться в высших учебных заведениях.

В начале марта 1978, во время своей встречи в Москве с САХА
РОВОЙ Надеждой Сергеевной допускал заведомо ложные высказывания, 
утверждая о том, что в официальных кругах нашей страны якобы ис
кажаются исторические факты развития социалистического общества 
и насаждается советским людям ложь, что в Советском Союзе будто 
бы здоровых, людей -  политических противников -  в принудительном 
порядке помещают в психиатрические больницы.

Т .е . своими умышленными действиями по систематическому рас
пространению как в устной, так и в письменной форме заведомо лож



ных измышлений, порочащих советский государственный и обществен
ный строй, а равно по изготовлению и хранению с целью последующе
го распространения документов такого же содержания ЗИСЕЛЬС И.С. 
совершил преступление, предусмотренное статьей 187-1 УК УССР.

В соответствии со статьей 275 УИК УССР настоящее уголовное 
дело вместе с обвинительным заключением направляется прокурору 
Черновицкой области.

Обвинительное заключение составлено 15 марта 1979 года.

Прокурор-криминалист прокуратуры 
Черновицкой области младший 
советник юстиции ЕВТУХОВ А.Д.
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Именем Украинской Советской Социалистической республики 
1979 года, апреля 5-го дня Судебная коллегия по уголовным 
делам Черновицкого областного суда в составе: 

председатель -  ИЩЕНКО В.С., 
народные заседатели -  МАКАТРОВ, ВАЙНБЕНДЕР, 
секретарь -  ДЗЯДЕК

рассмотрела в открытом судебном заседании в зале суда/вы
ездное судебное заседание/в г.Черновцы дело по обвинению 
ЗИСЕЛЬСА Иосифа Самойловича в преступлении, предусмотренном 
статьей 187-1 УК УССР. Установила:

Подсудимый ЗИСЕЛЬС И.С., имея цель распространения заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государственный и общест
венный строй, систематически занимался ознакомлением целого ряда 
лиц с произведениями, в которых возводится клевета на советский . 
государственный и общественный строй.

Так, в конце 1974 г . и в 1975 г . в Кишиневе ознакомил ШЕНКЕ- 
РА И.И. с произведениями А.АМАЛЬРИКА "Просуществует ли Советский 
Союз до 1984 года?", А.СОЛЖЕНИЦЫНА "IV Всесоюзному съезду совет
ских писателей", в которых возводится клевета на советский госу
дарственный строй, на внешнюю и внутреннюю политику советского 
государства и КПСС -  в 1-м документе, что советская литература 
якобы лишена свободного развития, писатели будто бы подвергаются 
преследованиям и гонениям, приводятся конкретные заведомо ложные 
факты -  во втором произведении.

В августе 1976 г . ознакомил в г.Черновцы КРУГЛОВА В.А. с фо
токопией книги А.СОЛЖЕНИЦЫНА "Архипелаг ГУЛаг", изданной в Пари
же, на страницах которой заведомо ложно утверждается о том, что 
в Советском.Союзе якобы отсутствуют элементарные демократические
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свободы, царит беззаконие и насилие, извращается смысл коллекти
визации с /х , история экономического развития страны, возводится 
клевета на Конституцию СССР.

22 августа 1976 передал в своей квартире в г.Черновцы БЛИТ- 
ТУ Р.Л. для ознакомления книгу нескольких авторов "Из-под глыб", 
изданную за рубежом, в которой делаются клеветнические утвержде
ния и сравнение советского государства с фашистским, свободный 
труд советских людей отождествляется с закабаленным, крепостным 
трудом, предпринимаются попытки доказать, что в нашей стране до
минируют ложь и насилие, будто бы идет процесс деградации общест
ва и другие измышления, порочащие советский государственный и 
общественный строй.

Кроме того, ЗИСЕЛЬС И.С. в 1977-78 гг . изготовил для после
дующего распространения произведения, в которых содержались заве
домо ложные утверждения, порочащие советский общественный и госу
дарственный строй.

Так, им были изготовлены тексты под общим названием "Обраще
ние", в которых заведомо ложно утверждается о якобы имеющем место 
духовном угнетении правительством СССР советских людей, об отсут
ствии свободы и попрании прав человека в Советском Союзе, извра- 
щается внешняя политика СССР. Рукописный текст, начинающийся ело-, 
вами "В 1977-78 гг . арестованы и осуждены общим сроком на 67 лет 
лишения свободы 6 ч ел о в ек ..." , в котором возводится клевета на 
советский государственный и общественный строй, о наличии якобы 
в СССР великодержавного шовинизма, антисемитизма, преследований 
верующих, об отсутствии гражданских свобод и нарушении прав че
ловека. Машинописный текст письма под заглавием "К соотечествен
никам и мировой общественности", в котором клеветнически утвер
ждается, что в Советском Союзе якобы помещают здоровых людей в 
психиатрические больницы по политическим мотивам, что психиатри
ческая расправа может стать судьбой каждо'го.

Помимо этого, ЗИСЕЛЬС И.С. приобрел произведения: брошюру 
"Помощь политическим заключенным в СССР", машинописный текст,
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начинающийся словами "Уничтожению великой русской литературы 
способствовало много обстоятельств»..", машинописный текст доку
мента под названием "Обращение", машинописный текст под названи- машинописные тексты под названием "Информационный бюллетень",Ш8, 11, 
ем "Опричнина-78 продолжается", вып.2, 3 ,/машинописный текст под
названием "Вот как мы живем", машинописный текст под названием 
"Жить не по лжи", в которых содержатся заведомо ложные утвержде
ния о советском государственном и общественном строе, используя 
их для распространения этих клеветнических измышлений системати
чески в устной форме среди других лиц.

Так, общаясь по месту работы с инженером ОСТАПЕНКО, в 1976 
и 1978 высказывал ему заведомо ложные измышления, что в СССР по
пираются права человека, люди будто бы лишены права свободного 
выбора страны проживания, евреи, лишь только потому что они -  
данной национальности, преследуются, не имеют возможности обу
чаться в вузах.

В начале марта 1978 во время встречи в Москве с САХАРОВОЙ 
Надеждой Сергеевной допускал заведомо ложные высказывания, что 
в официальных кругах нашей страны якобы искажаются исторические 
факты развития общества и насаждается советским людям ложь, что 
в Советском Союзе здоровых людей -  политических .противников -  в 
принудительном порядке помещают в психиатрические больницы.

Допрошенный в судебном заседании ЗИСЕЛЬС И.С. виновным себя 
не признал и пояснил, что вся изъятая у него литература не содер
жит клеветнических измышлений, порочащих советский общественный 
и государственный строй, что изложенные в ней факты являются прав
дивыми.

Виновность подсудимого в изложенном выше деянии нашла свое 
подтверждение в ходе судебного следствия.

Так, из показаний ШЕНКЕРА И.И., данных им 89 января 1979 и.
27 февраля 1979, исследованных в суде, видно, что он знаком с 
ЗИСЕЛЬСОМ, который в конце 1974 и в 1975,' во время нахождения в
г.Кишиневе, ознакомил его с произведениями А.АМАЛЬРИКА "Просуще
ствует ли Советский Союз до 1984 года?" и А.СОЛЖЕНИЦЫНА "IV Все
союзному съезду советских писателей". Из протоколов осмотра
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названных документов /л .д .1 0 2 , 92 т .2 / ,  а также исследования
вещественных доказательств видно, что в них содержатся заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государственный и общест
венный строй.

Из пояснений подсудимого ЗИСЕЛЬСА И.С. явствует, что приоб
щенные к делу в качестве вещественных доказательств произведения 
СОЛЖЕНИЦЫНА "Архипелаг ГУЛаг" и нескольких авторов "Из-под глыб" 
принадлежат ему.

Факт изготовления ЗИСЕЛЬСОМ 3-х текстов, содержащих клевет
нические измышления, порочащие советский государственный и об
щественный строй, подтверждается:

-  показаниями ЗИСЕЛЬСА С.И., пояснившего, что действительно 
10 ноября 1978 г . у него были изъяты эти тексты, принадлежащие 
ему;

-  протоколом обыска в квартире ЗИСЕЛЬСА И.С. от 10.11.78
/ л . д . 4-12 т .1 / ,  из которого видно, что они были изъяты у ЗИСЕЛЬ
СА И. С.;

-  заключением почерковедческой экспертизы / т .2 ,  л .д .3 4 /, из 
которой видно, что они изготовлены ЗИСЕЛЬСОМ И.С.;

-  протоколом осмотра / л .д .87-112 т .1 / ,  а также исследовани
ем вещественных доказательств -  данных документов -  в суде, из 
которых видно, что в них содержатся заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй.

Из обозрения текста "К соотечественникам и мировой общест
венности", отпечатанного на машинке, после трех напечатанных фа
милий имеется дописка от руки, сделанная ЗИСЕЛЬСОМ, что он под
твердил в судебном заседании, нескольких фамилий, что подтвер
ждает причастность подсудимого к изготовлению данного текста.

Из протокола обыска от 10.11.78 явствует, что в квартире 
ЗИСЕЛЬСА, помимо вышеназванных, были изъяты также приобретенные 
им произведения, которые он затем использовал для распространения 
в устной форме клеветнических измышлений. Из показаний ЗИСЕЛЬСА 
явствует, что все изъятое принадлежит лично ему.
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Из протоколов осмотра этих произведений, а также исследова
ния вещественных доказательств -  7-ми произведений, указанных 
выше при изложении фактических обстоятельств совершения преступ
ления ЗИСЕЛЬСОМ, видно, что в них содержатся клеветнические из
мышления, порочащие советский государственный и общественный 
строй.

Из показаний свидетеля ОСТАПЕНКО̂  И .П. явствует, что дейст
вительно в 1976 и в 1978 г г , ЗИСЕЛЬС высказал ему клеветнические 
измышления о том, что в Советском Союзе попираются права челове
ка, люди будто бы лишены права свободного выбора места жительства, 
евреи, лишь потому что они -  данной национальности, преследуются, 
не имеют возможности обучаться в вузах. ЗИСЕЛЬС в суде подтвердил 
о наличии дискуссий с ОСТАПЕНКО в указанное время.

Из показаний свидетеля САХАРОВОЙ, оглашенных в суде и пере-рпроверенных, видно, что в марте 1978 при встречах с ней в Москве 
ЗИСЕЛЬС допускал высказывания о том, что в официальных кругах на
шей страны якобы искажаются исторические факты развития социали
стического общества и насаждается советским людям ложь, что в 
нашей стране здоровых людей -  политических противников -  помеща
ют в принудительном порядке в психиатрические больницы. Показа
ния САХАРОВОЙ объективно подтверждаются пояснениями ЗИСЕЛЬСА, 
который признал факт знакомства с САХАРОВОЙ, встречи с ней в Мос
кве и в Черновцах. Утверждение ЗИСЕЛЬСА, что САХАРОВА органами 
расследования не допрашивалась, ее показания сфальсифицированы, -  
несостоятельно и опровергается имеющимся в деле протоколом ее до
проса, подписанного ею. В этом же протоколе /л .д .4 7  т .1 /  имеет
ся собственноручная дописка, сделанная САХАРОВОЙ, о том, что"про
токол с моих слов записан верно и мне зачитан вслух!?

Показания ОСТАПЕНКО и САХАРОВОЙ, как и других вышеуказанных 
свидетелей судом расцениваются как достоверные, поскольку свиде
тели не заинтересованы в исходе дела. Изложенные ими факты под
тверждены другими вышеприведенными доказательствами.

Действия ЗИСЕЛЬСА И.С. правильно квалифицированы по с т .187-1 
УК УССР. 1 2 3
1. В получ.копии "Осиенко" -  опечатка.
2. Так в тексте.
3. Кавычки добавлены нами -  ред. АС.



АО №3750
—z55=“

Подсудимый, имеющий университетское образование, хорошо зна
ющий историю развития советского общественного и государственного 
строя, его реальную действительность, умышленно систематически 
в устной и письменной форме распространял, а также изготовлял 
произведения, содержащие заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй.

Из обвинения ЗИСЕЛЬСА подлежат исключению факты ознакомления 
с книгой "Архипелаг ГУЛаг" своего брата ЗИСЕЛЬСА С.С. и с ответ
ной речью СОЛЖЕНИЦЫНА на Нобелевской церемонии 10.12.74 г . ШЕНКЕ- 
РА И.И. как не нашедшие своего подтверждения в ходе судебного за
седания.

Переходя к вопросу об избрании вида и меры наказания под
судимому ЗИСЕЛЬСУ И.С., судебная коллегия считает необходимым 
учесть степень общественной опасности преступления, совершенного 
подсудимым, данные о его личности, характеризующейся отрицательно 
по месту работы, а также, учитывая, что, несмотря на неоднократно 
принимаемые меры предостережения как со стороны общественных 
организаций, так и государственных органов, должных выводов под
судимый для себя не сделал, а потому его перевоспитание и исправ
ление возможно лишь в исправительно-трудовом учреждении усиленно
го режима.

Руководствуясь ст .ст .323 , 324 УПК УССР суд приговорил:
признать виновным ЗИСЕЛЬСА И.С. в совершении преступления, 

предусмотренного с т .187-1 УК УССР, и подвергнуть его наказанию в 
виде лишении свободы в ИТК усиленного режима сроком на три года.

Меру пресечения оставить содержание иод стражей, исчисляя 
срок отбытия наказания с 8-го декабря 1978.

Вещественные доказательства, а также приобщенные к делу до
кументы хранить при деле.

Наложенный арест на почтово-телеграфную корреспонденцию 
снять.

7

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголов
ным делам Верховного суда УССР в течение 7-ми суток с момента его 
оглашения, а осужденным -  с момента вручения копии.

Председательствующий
Заседатели

В.С. ИЩЕНКО 
Е.Т. МАКАТРОВ 
К.А. ВАИНБЕНДЕР
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АС №3751. Свящ. Глеб Якунин. "Доклад священника Глеба Яку
нина Христианскому Комитету защиты прав верующих 
в СССР о современном положении Русской Православ
ной Церкви и о перспективах религиозного возрожде
ния России",
Москва, 15 .8 .79 .

Д О К Л А Д

СВЯЩЕННИКА ГЛЕБА ЯКУНИНА ХРИСТИАНСКОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ВЕРУЮЩИХ В СССР О СОВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ И О ПЕРСПЕКТИВАХ РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

Дорогие братья!
В современной России происходит пробуждение и рост религиоз

ного сознания. К религии тянутся, к религии приходят те, кто еще 
вчера был атеистом. В основном обращается к Богу интеллигенция, 
молодежь.

Но Московская Патриархия в ее нынешнем состоянии оказалась 
неспособной живо реагировать на этот процесс, усиливать его и на
правлять в свое церковное русло.

\

Этот процесс религиозного возрождения происходит помимо Мос
ковской Патриархии, и более того, трагизм положения в том, что 
Московская Патриархия, вопреки ее воле, объективно оказывается 
препятствием на его пути, его тормозом.

Исследование причин этого трагического явления, состояние 
Московской Патриархии в настоящий момент, перспективы и возмож
ные путы возрождения Православия в нашей стране -  таковы темы 
этого доклада.

Доклад не претендует и не может по своим ограниченным воз
можностям дать полную картину положения Русской Православной Цер
кви, а является, скорее, эскизом к ней, имеющим целью лишь сосре
доточить внимание на наиболее вопиющих ее фрагментах.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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Кризис, переживаемый ныне Московской Патриархией, во многом 
предопределялся генетически унаследованными болезнями от времени 
Византийской, а затем и Российской империй, которые, в условиях 
неожиданной, обрушившейся на Церковь революции и гонения со сто
роны нового государства, дали вспышку этого тягчайшего кризиса.

Но мы верим, что "болезнь эта не к смерти, а к славе Божией"
Мы не сомневаемся ни в благодатности Русской Православной 

Церкви, ни в святости ее таинств.
Мы верим, что прозябла и хранится в ее недрах божественная 

закваска, предназначенная религиозно преобразить Россию.
Сегодня, наблюдая современную жизнь Русской Православной 

Церкви и окидывая внутренним взглядом ее прошлое, приходишь к 
уверенности -  заканчивается некий исторически-духовньтй этап, от
счет которого следует начинать с низложения ХРУЩЕВА и прекращения 
кампании массового закрытия храмов, вызванной желанием построить 
к 80-му году коммунизм в нашей стране.

В начале этого этапа, когда и для Московской Патриархии не
ожиданно открылась перспектива запоздалой "оттепели", наступив
шей для государства и общества со смертью СТАЛИНА, можно было на
деяться, что церковное руководство, епископат,пцсле тяжелого го
нения, обрушившегося на Церковь, осознав случившееся, исправив 
прошлые ошибки, попытается добиться для Церкви улучшения ее поло
жения в государстве.

Эта надежда и явилась одним из движущих мотивов написания 
в 1965 г . "Открытого письма" Патриарху АЛЕКСИЮ1.

Теперь, сравнивая состояние Московской Патриархии того вре
мени, с ее состоянием нынешним, можно сказать -  то время для мно
гих в Церкви было временем ожидания приближающейся весны.

Но Церковь -  живой организм не только по божественной бла
годати, пребываемой в ней, но и по своей человеческой природе. 
Обладая по человечеству непреложно богода'рованной свободой воли, 
Русская Православная Церковь могла реализовать, могла и упустить 
благоприятные перспективы, открывающиеся перед ней.

1. Пикслал Ешлимана и Глеба Якунина (АС №7ЕЕ).
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И сейчас, говоря о Московской Патриархии современной, мы 
утверждаем: потенции не реализованы, возможности упущены. Весна 
не пришла. Еще большая пелена ледовой мглы нависла над ней, обми
рающей, закоченевшей.

И ныне к ней, как никогда ранее, относятся пророческие сло
ва, сказанные ангелу Сардинской церкви: "Знаю твои дела; ты ду-А
маешь, что ты жив, но ты мертв" /Откр. 3, 1 / .

Итак, рассмотрим современное состояние Русской Православной 
Церкви на всех уровнях ее иерархического бытия.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Восстановление патриаршества Собором 1917-1918 гг . было вос
принято Русской Церковью как символ обретения Церковью свободы 
от вмешательства государства в ее внутренние дела, как залог рас
цвета православия на Руси, полноты ее религиозной жизни.

Патриаршая харизма своей сакраментально-литургической сторо
ной не превышает епископской -  таинства, совершаемые Патриархом, 
в той же полноте совершает и каждый епископ.

Но в отличие от епископа, Патриарх получает особую харизму 
церковной в л а с т и .

В своей интронизации Патриарх получает особую благодать -  
Божественную силу и помощь для руководства и окормления Церкви 
и для защиты ее от врагов.

Но в современной Московской Патриархии, утратившей свою вну
треннюю свободу и попавшей в полную зависимость от государства, 
Патриаршая харизма фактически остается нереализованным "талантом, 
зарытым в землю".

Ныне Патриарх как Глава Церкви является лишь представитель
но-декоративной фигурой, выполняя практически функции только пра
вящего епископа, и то лишь в объеме, установленном для Московской 
Патриархии советским государством.

Современному положению Патриарха более соответствовало бы 
титулование его лишь "Московским", но без "Всея Руси". 1

1. Ср. с Синодальным изданием: "Знаю твои дела; ты носишь имя, 
будто жив, но ты мертв".
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Кандидатура Патриарха ПИМЕНА, единогласно избранного 2 июня 

1971 г . после 4-х дней заседаний Поместного Собора Русской Право
славной Церкви /как  и на Соборе по выбору Патриарха АЛЕКСИЯ в 
1945 году, на Соборе 1971 г . представители духовенства и мирян 
из епархий не выбирались, а назначались, причем выборы
Патриарха производились не тайным, а открытым голосованием/, по 
достоверным сведениям, была предварительно одобрена на уровне 
Политбюро ЦК КПСС, по представлению Совета по делам религий и КГБ

Помпезный Собор, заранее тщательно отрежиссированный, кроме 
избрания Патриарха, был призван "залакировать" действительность, 
создать видимость мнимого благополучия Русской Православной Церк
ви.

К достижению этой цели были направлены выступления многочис
ленных ораторов на Соборе,

Символический эпизод произошел в заключение Собора -  как бы 
в качестве теста на унизительность его участники И гости были 
направлены в Большой театр, где им была предложена антиклерикаль- 
ная постановка -  "Сказка о Попе и о работнике его Балде".

Лишь грузинский Патриарх ЕФРЕМ и митрополит Японский ВЛАДИ
МИР с возмущением покинули зал, остальные дотерпели до конца -  
боялись, что их уход может быть истолкован как нелояльность к Со
бору. Так велика оказалась запуганность архиереев Русской Право
славной Церкви!

Патриархииная пресса, подробнейшим образом описавшая Собор 
и все с ним связанное, стыдливо умолчала об этом эпизоде.

Напрашивается вопрос: кто же оказался Балдой в результате 
разыгранного спектакля?

Каково нынешнее положение Патриарха?
Канонически обладая полнотой церковной власти, Патриарх как 

в своей патриаршей административной деятельности, так и в качест
ве управляющего Московской епархии в своей повседневной работе 
/в  выдвижении ставленников в епископы, в назначении епископов на 
кафедры и их перемещении и даже как управляющий Московской епар
хии во всех аналогичных действиях в отношении московского клира/ 1

1. В иолуч,копии "Сказка о попе и его расотнике Балде" - ошибка.
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полностью зависит от решения гражданских властей.
Ни один епископ, ни один священник или дьякон не может по

лучить сан, быть переведен в другой храм и даже вообще уволен 
из штата без предварительного согласия либо Совета во делам ре
лигий, либо его московского уполномоченного, если дело относит
ся к Московской епархии.

Одна из основных церковных обязанностей Патриарха -  наблю
дать за религиозной жизнью в епархиях и в необходимых случаях 
своим личным участием способствовать ее улучшению.

Но в последние годы Патриарх полностью устранился от выпол
нения этого долга. Все жалобы верующих, духовенства на имя Патри
арха без рассмотрения автоматически пересылаются местным еписко
пам с трафаретной патриаршей резолюцией:

"Преосвященному /имя рек /. Число. Подпись".
Отзыв одного правящего.архиерея: "Иногда создается впечатле

ние, что епархия существует независимо от Патриархии, годами от 
Патриарха не приходит никаких распоряжений". Единственная и пос
тоянная корреспонденция из Патриархии в епархии -  рождественские 
и пасхальные послания, требование годовых отчетов, напоминания 
о необходимости перечисления церковных денег в различные фонды.

Одно из редких исключений, когда Патриарх проявил свою 
власть в Церкви, и то, в конце-концов, неудачно, -  "инцидент" с 
патриаршей попыткой увольнения с должности наместника Псково- 
Печорского1 монастыря архимандрита ГАВРИИЛА/СТЕБЛЮЧЕШСф̂

Архимандрит ГАВРИИЛ, еще будучи настоятелем кафедрального 
собора в Пскове, прославился среди верующих г.Пскова как "глав- 
стук" Псковской епархии.

Но решающим фактором в его назначении наместником Печорского 
монастыря, систематически посещаемого иностранцами, послужило 
многолетнее сопровождение архим. ГАВРИИЛОМ иностранных делегаций, 
посещающих Псков, монастырь, Пушкинские места Псковской области.

После смерти наместника архимандрита АЛИПИЯ /ВОРОНОВ  ̂
оставившего добрую память как среди монахов, так и верующих, во 1 2
1. В нол.уч. копии "П сковск о -Печерского11 - ошибка.
2. При фамилиях епископов скобки здесь и далее добавлены нами - 

ред. АС.
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множестве посещавших эту обитель, монахи, узнав о грядущем на
значении архим. ГАВРИИЛА наместником, послали делегатов к Пат
риарху с просьбой не делать это назначение. Ответ был типичным 
для Патриарха:

"Для монаха главная добродетель -  послушание".
За время своего наместничества архимандрит ГАВРИИЛ вызвал 

широкое недовольство монахов, паломников, верующих, ибо он, став 
наместником, повел политику на сокращение посещаемости верующими 
монастыря.

В Патриархию посыпались жалобы /обращался с жалобой к Патри- 1арху месяце прошлого года и наш Христианский Комитет.О
См. документы и публикации Хр. Комитета № ' / .  И вот, вско
ре, казалось бы, происходит чудо. Патриарх издает указ о смещении 
архимандрита ГАВРИИЛА с поста наместника /разрешение на смещение, 
по-видимому, результат внутриведомственной или межведомственной 
несогласованности Совета по делам религий и КГБ/.

Но едет в Псково-Лечорский монастырь с ревизией сам зав. от-
3делом Русской Православной Церкви, заместитель КУРОЕДОВА -  ФУРОВ. 

И все становится на свои места.
По его возвращении патриарший указ аннулируется.
Начиная с 50-х годов Московская Патриархия не проявляет се

бя организующим и объединяющим центром религиозной жизни и мисси
онерской деятельности, чем она должна являться согласно своему 
положению.

Никаких посланий и документов, касающихся организации пас
тырской, миссионерской деятельности.

За это время Московская Патриархия никогда публично не про
тестовала против гонений на Церковь, массового закрытия храмов, 
репрессий невинных христиан, не защищала прав верующих. Не выпу
скала ни одного документа, направленного против усилий атеизма 
побороть религиозное мировоззрение, и даже ни в одной из публи
каций Патриархии в СССР не было призыва к верующим противостоять 
подрывающей религию атеистической пропаганде. 1 2 3
1. пропуск в получ.копня; вероятно читать "в декабре".
2. Пропуск в получ.КОПИИ.
3. Василин Григорьевич Фуров, в должности с 4)евр.1 9 6 6 . О нем см. 

также АС №1909:14 и Хр.41:6-9 , Где 'Фурии" - ошибка#
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У Патриарха нет живой связи с верующими. Единственная фор
ма общения с народом -  богослужение в Елоховском Богоявленском 
соборе и некоторых московских храмах.

Простых верующих Патриарх не принимает. Не может попасть к 
нему на прием и духовенство.

Редкий случай, когда Патриарх принимает настоятелей москов
ских храмов. При назначении настоятелем московского храма свя
щенник обычно получает патриарший указ через секретаря.

Даже правящему архиерею нелегко попасть на прием к Патриар
ху.

Патриарху "рекомендуется" ездить за границу, но "не совету
ется" ездить по стране и совершать богослужения в епархиях / т а 
кие богослужения способствовали бы подъему религиозной жизни в 
провинции -  власти это хорошо понимают, и потому Патриарх по стра
не не езд и т /.

• Патриарх не совершает богослужений даже в Московской облас
ти, а лишь в г.Москве.

В мае этого года Патриарх ПИМЕН в качестве отдыха отправил
ся в путешествие на параходе по Волге. Почему бы ему, хотя бы в 
один из воскресных дней, не совершить богослужецие в одном из 
многих храмов, находящихся на пути, к великой радости верующих, 
как это делал, в свое время, Патриарх АЛЕКСИЙ, которого встреча
ли с хоругвями и иконами местное духовенство и верующий народ -  
с хлебом и солью под звон колоколов.

Нет, нельзя, власти "не советовали".
И.проводит отдых в тишине Патриарх со своей свитой на верх

нем этаже парохода -  полуинкогнито, и знают ли те верующие, кто 
внизу, и те, кто на берегу, что плывет но великой русской реке 
Великий господин и отец их Патриарх Всея Руси?

В 1973 году праздновался 500-летний юбилей Псково-Печорской 
обители; ожидалось, что Патриарх ПИМЕН, бывший наместник этого 
монастыря, прибудет на праздничные торжества, -  но нет, власти 
"не рекомендовали".
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Единственное исключение из этого правила -  поездка Патриар
ха в Ленинград и участие в похоронах митр. ШКОДИМА.

Но и в своей изоляции Патриарх обложен глазами и ушами ГБ, 
и осведомители включены в ближайшее его окружение -  среди келей
ников, иподьяконов, личный секретарь.

А личный шофер -  даже офицер КГБ, майор в отставке.
Такой же крепкий охват и в Переделкино, и в Одесском Успен

ском монастыре, куда Патриарх выезжает летом на отдых.
Иногда Патриарх отдыхает в государственных специальных сана

ториях закрытого типа.
Питание, медицинская служба, личный врач -  из "кремлевки", 

системы правительственного обслуживания.
Сам Патриарх в редких доверительных беседах с близкими 

людьми высказывался, что он -  в "золотой клетке-".
И оправдывая свою совесть, любят повторять эту, ставшую хо

дячей, метафору, относя ее каждый к себе, многие архиереи Рувской 
Православной Церкви.

Соответствует ли действительности этот образ?
Отчасти, да. Но не из мягкого ли золота сделана клетка? Раз

ве нельзя раздвинуть податливые прутья усилием воли?
Здесь уместно напомнить рассказанный нашим общим другом 

анекдот -  почему у КУРОЕДОВА такая фамилия.
Повторю его. Символ архиерея -  орел -  летает выше всех. Да

леко видит. Мудрость старца. Символ власти, верный защитник 
своих птенцов -  Церкви.

Но наши орлы приручились, одомашнились, одебелели, ожирели, 
потерявши способность летать, превратились в кур. Вот почему и 
попущен на них КУРОЕДОВ.

ЕПИСКОПАТ

Ныне в Московской Патриархии сложилась парадоксальная ситу
ация: если во времена СТАЛИНА епископскую хиротонию мог получить 
ставленник и не являющийся "стукачом", то с периода "восстановле-
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ния социалистической законности" архипастырский "ценз" со сторо
ны государства значительно усилился -  первым и необходимым усло
вием "проходимости" кандидата стало наличие у органов КГБ распис
ки ставленника, обязующегося с органами сотрудничать. Такое уси
ление требования к ставленнику было вызвано следующими обстоя
тельствами.

В период "культа личности", как известно, ГБ могло легко рас
правиться со всяким, кто плыл против течения, в том числе и с лю
бым архиереем.

В дальнейшем, в хрущевский период, этого сделать уже было 
невозможно, поэтому значительно и ужесточился "архиерейский ценз". 
Для того чтобы круче держать епископат в подчинении и чтобы какой- 
либо архиерей не смог "взбунтоваться", публично раскаявшись в сво
ем "стукачестве", появился для кандидатов в архиереи и второй -  
"проходной балл": для ставленника стало крайне желательным нали
чие какого-либо морального дефекта, зафиксированного органами и 
дающего возможность держать архиерея мертвой хваткой.

Так, например, у всех у нас в памяти случай, когда один ар
хиерей, возмущенный неправильным переводом его в другую епархию, 
восприняв новое назначение как расправу, проявил неслыханное 
"упрямство", подав официальный протест. Быстро последовала необыч
ная синодальная реакция: архиерей был обвинен в "зазорном" пове
дении / а  судьи кто?/.  Но удар был профессионально точен. С тех 
пор архиерей замолчал.

Считаю уместным здесь сказать немного об архиепископе ЕРМО- 
ГЕНЕ /ГОЛУБО ВТ/, который умер в прошлом годуъ

До и во время написания "Открытого письма" Патриарху АЛЕКСИЮ 
мы, авторы, близко общались с владыкой.

Относясь к владыке ЕРМОГЕНУ с большой любовью и глубоко по
читая его память, тем не менее,, оценивая его роль в церковной 
жизни 60-х годов, мы приходим к печальному выводу. Объективная 
роль его в движении за свободу церкви драматична и весьма двой
ственна. Владыка искренне верил, что в наступивший период "вос
становления социалистической законности" можно восстановить пра- 1 2
1. 7.4.78 (см. "Журн.Моск. Патриархии, 1978, №11).
2. См сноску па стр,2.
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ва Церкви, лишь указывая властям на факты нарушения этих прав 
и разъясняя им, каковы именно законные права Церкви и верующих.

Без достаточных оснований поверив, что Патриарх АЛЕКСИИ 
его поддержит, он начал собирать подписи архиереев иод знамени
тым "Обращением 10-ти", ссылаясь при том на келейное благосло
вение Патриарха. Я помню, как, встретив меня в стенах Троице- 
Сергиевой Лаврьг  ̂ Владыка стал радоваться, что обращение неожи
данно подписал архиепископ ГРИГОРИЙ /ЗАКЛЯЦ̂  и расценивал это 
владыка как большой успех. Произошел следующий диалог:

Я: Владыко, вы говорили ему о том, что Патриарх благословил 
вас на это?

Владыка: Да.
Я: А не думаете ли вы, что он подписал обращение лишь по 

конаонктурным соображениям, не разобравшись в ситуации, предполо
жив, что благословение Патриарха означает благословение властей?

Владыка не дал определенного ответа, и я тогда оказался
прав.

Дальнейшее известно: Патриарх АЛЕКСИЙ отказался подтвердить, 
что он дал благословение на сбор подписей, Владыка ЕРМОГЕН обман
ным путем был отправлен за штат с Калужской кафедцпЛ Подписавших 
обращение архиереев вызывали по одному в Совет и требовали пись
менного отречения. Архиепископ ГРИГОРИЙ/ЗАКЛЯ!/ заявил еще рань
ше, что его обманным путем втянули в авантюру и провокацию. Не
которые другие отреклись в более мягкой форме, но были и такие, 
кто держался мужественно, например, архиепископы ПАВЕЛ Новосибир
ский и ВЕНИАМИН Иркутский.

"Полководец был убит, а войско рассеялось, не успев вступить 
в сражение" -  так, фигурально выражаясь, можно было дать сводку 
происшедших тогда событий.

Робко начав движение за права Церкви, владыка ЕРМОГЕН н-з ви
дел перед собой ясных перспектив и конечных целей пути, на кото
рый он вступил.

Начав и возглавив движение за свободу Церкви и нрава верую
щих, он отказался от дальнейшей борьбы при первом же испытании 
/увольнение на покой/. 1 2

1. В получ.копии "Троицко-Сергневской Лавры" -  ошибка.
2. Об этом см. АС Ш75, 750.



АС №3751
-11-

Обладая огромным авторитетом в Церкви, Владыка своим само
устранением и затянувшимся молчанием затормозил начинающееся 
движение. Если бы Владыка не выступил вовсе, возможно эту миссию 
взял бы на себя другой архиерей /владыка ПАВЕЛ/ГОЛШЕВ/говорил, 
например, что готов идти за владыкой ЕРМОГЕНОМ до конца; такую 
готовность выражали и многие священники и миряне/.

Долгие годы многие ждали призывного голоса владыки ЕРМОГЕНА 
как в свое время был слышен на всю Россию призывный голос его не
бесного покровителя -но так и не дождались.

"Взявшийся за плуг и оглядывающийся назад -  неблагонадежен
Адля царства Божия". Неудачное выступление архиепископа ЕРМОГЕНА 

и "Письмо 10-ти" -  последняя скромная попытка епископата офици
ально протестовать против сложившихся отношений Церкви и госу
дарства. Умолкнувший голос архиепископа ЕРМОГЕНА -  умолкнувший 
голос епископата Русской Церкви.

От современного епископата ожидать какой-либо инициативы, 
даже самой скромной, в попытке улучшить положение Церкви уже не 
приходится, ибо в результате все усиливающегося искусственного 
отбора в епископат попадают лишь лица, заведомо неспособные про
тивостоять вмешательству государства во внутрицер.ковные дела.

Один из показателей этой тенденции -  все увеличивающийся 
процент епископов, прошедших "школу" ОВЦСх^ .  В процессе сотруд
ничества с "внешним" отделом вырабатывается особый тип "покла
дистого иерарха, дисциплинированного, натренированного в послуша
нии советским властям и к тому же умелого в обращении с иностран
цами. Некоторым из этих иерархов, в порядке исключения, даже раз
решено для поднятия их авторитета, в первую очередь -  за границей 
проявлять повышенную степень активности в их епархиальной дея
тельности.

Одно из наиболее действенных проявлений епископской власти -  
способность епископа "вязать и решить".

В современной практике Московской Патриархии это орудие от
сечения всего инородного Церкви либо не применяется епископом

х/ Отдел Внешних Церковных Сношений Московской Патриархии.

1.. Ср. с Синодальным изданием: "Никто, возложивший рук у свою на 
плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия" 
(Лук. 9, 62).
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вовсе, либо используется против самой Церкви.
Так, в каждой епархии имеются священники, разлагающие при

ходы ‘'изнутри" своим аморальным поведением. Есть такие и среди 
церковного актива -  старостата, "двадцаток".

Такие лица, обычно поддерживаемые властями, ведут себя наг
ло, не опасаясь церковных санкций.

И действительно, прещения на таких лиц налагаются чрезвы
чайно редко. Такая акция епископа может вызвать серьезное возра
жение уполномоченного, а епископ за это может даже поплатиться 
кафедрой.

Так, архиепископ Кировоградский и Николаевский БОГОЛЕП в 
1975 году запретил в служении морально разложившегося священника, 
поддерживаемого местным уполномоченным, -  благочинного и настоя
теля св. Никольского храма в г.Николаеве, протоиерея Петра СТРИ-

1 РЖИКА /см. документы и публикации Хр. Комитета № / ,  а затем,
36 ноября 1976 г . ,  отлучил от св. причастия группу мирян / к  сожа

лению, вместе с проходимцами под прещение попало и несколько 
честных христиан/. Через месяц архиепископ БОГОЛЕП был отправлен, 
на покой.

Одна из причин увольнения -  указанные прещения.
И наоборот, отлучение от Ов. причастия верующих, пытающихся 

своими действиями принести пользу Церкви, -  пример использования 
епископской власти в борьбе с Церковью /10 июля 1978 г. архиепи
скопом ЛЕОНТИЕМ Симферопольским была отлучена от св. причастия 
такая группа верующих Успенского храма г.Павлограда -  см. докумен-

4ты и публикации Хр. Ком-та № / .
Кроме вышеупомянутой "золотой клетки", в качестве примера 

разновидности идеологии, оправдывающей послушание архиереев со
ветской власти, если таковая идеология вообще имеется, а не руко
водит ими лишь животный страх, можно привести высказывание прот.
В.БОРОВОГО, в одном из его выступлений в Америке заявившего, что 
тактика церковного руководства заключается в " заслуживаьии дове
рил" у властен. 1

1. :-.-.алош. верующих на• оиящ.* Л.Стрижики и д*,* док. о сооытиях в 
г*Николаеве см. в и;/блика!.'.пи “Документы Xристианского комитета 
защиты прав верующих", Washington S tree t  Research Center, San 
Francisco, C a . , 1977, c c .77-100; в получ.ксппн 'Стрилл̂ ' - опечатка.

2* ; i р oj iy cx в i i д ч . к о а п п . . “
3.
4.

см.
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Оторванные от подлинной и полноценной церковной деятельнос
ти, уходят архиереи в частные интересы, впадая во всякие хобби, 
коллекционирования. Панагии, митры, облачения, иконы, картины, 
пластинки, марки, камни-самоцветы и т . д . ,  а некоторые -  просто 
деньги.

Так, после смерти митрополита НИКОДИМА обнаружили свыше од
ного миллиона рублей его наличных денег. Перешла эта сумма в го
сударственный банк. Получат ли ее его наследники? Вряд ли выпус
тит государство ценный подарок из своих рук. Во всяком случае 
эти деньги, по существу церковные, ушли из церкви навсегда.

В то же самое время выяснилось, что задолженность Ленинград
ской епархии Московской Патриархии составила 300 тыс. рублей.

СВЯЩЕНСТВО

Приходское духовенство -  фундамент Церкви, на котором лежит 
основная тяжесть организации и практического осуществления рели
гиозной жизни Церкви, особенно в современных условиях, при полной 
пассивности епископата.

Уровень духовной жизни общины решающим обрцзом зависит от 
священника, от его способностей приводить людей к Богу и вести 
их по пути духовного совершенствования.

С одной стороны, положение священника наиболее зависимое -  
как со стороны церковной власти, так и гражданской /епископ, 
благочинный, настоятель храма, старостат, райисполком, уполномо
ченный Совета, оперуполномоченный КГБ/, но с другой стороны, его 
духовная паства -  его социальная база -  его защита. Опыт существо
вания Церкви в наших условиях убедительно показывает: чем священ
ник лучше, чем больше и активнее его паства, тем прочнее и неза
висимее его положение.

Хорошо это подтверждает "феномен ДУДКО". Постепенно, своим 
пастырским трудом собрав вокруг себя буквально сотни духовных 
чад, готовых идти за ним "в огонь и в воду", о.Дмитрии добился 
исключительно своими усилиями такого независимого статуса, что 
в рамках церковной жизни своей общины им практически реализован 
принцип независимости Церкви от государства.



Но одна из основных трагических причин порабощенности 
Церкви государством состоит в том, что таких ревностных пастырей, 
как о.Дмитрий, в Московской Патриархии -  считанные единицы.

В своей массе современное духовенство, несмотря на искреннюю 
религиозность, все же является жреческой кастой, способной лишь 
к "требоисполнению", а не к эффективному духовному руководству 
верующими христианами, к их душеводительству.

Возьмем, к примеру, московское духовенство.
Даже среди него, духовенства самого^ казалось бы, высокого 

уровня в стране, получившего в своем большинстве высшее богослов
ское образование, значительная часть вообще не произносит пропо
веди, либо произносит редко. Вопроса о качестве произносимых про
поведей не будем касаться вовсе.

За исключением произносимых поочередно, в обязательном поряд
ке, проповедей московским духовенством в Елоховском Богоявленском 
кафедральном соборе -  причем, проповедей, прошедших обязательную 
предварительную цензуруй, -  никаких распоряжений от Патриарха 
об обязанности духовенства проповедовать в храмах, никаких указа
ний, связанных с проповедничеством, никакой методической работы 
с духовенством по совершенствованию проповеди и пастырства не 
ведется.

Более того, не только дело проповеди /так  же, как и вопрос 
духовного состояния самого пастыря/ пущено на самотек, но имели 
место случаи, когда ревностные священники вызывались в патриар
шее управление, где им делалось внушение с целью ограничить их 
проповедническую активность.

Произносимые же в храмах проповеди безжизненны, оторваны от 
актуальных вопросов современной действительности, в лучшем случае 
в них излагается толкование Священного писания св. отцами, но в 
свете, далеком от современности.

х /  В Ленинграде, например, духовенство обязывается периоди
чески передавать рефераты-тезисы своих проповедей уполномоченно
му по делам религий, а тот сдает их в Музей истории религии и 
атеизма для использования в атеистической пропаганде.
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Даже основополагающие таинства крещения и миропомазания све
дены, фактически, на уровень "требоисполнения". Эти таинства со
вершаются во многих случаях не только без предварительной катехи
зации крещаемых взрослых, родителей и восприемников крещаемых 
детей, но даже и вовсе без беседы или объяснительных слов.

В большинстве случаев крестящий священник совсем не интере
суется религиозностью крестных, отцов и матерей.

И вообще, по установившейся практике в Московской Патриархии, 
в связи с тем что практически крестят детей всех желающих родите
лей, независимо от религиозной принадлежности их и крестных, лишь 
бы они были готовы предъявить свои паспорта, священник впервые 
встречается с крестными и родителями лишь после "оформления” ис- 
полорганом церкви за церковным ящиком соответствующей документа
ции /"оформлением" называется списание данных с паспортов родите
лей для передачи органам власти и заполнение квитанций о получе
нии регламентированной денежной таксы за совершение крещения/.

Объективный показатель пастырского качества священника -  
количество людей, лично им обращенных к Богу, и количество моло
дежи среди его духовных детей.

Значительная часть московского духовенства не имеет в своем 
активе ни одного такого приведенного к Богу христианина, ни од
ного своего духовного чада молодого возраста, постоянно опекаемо
го.

В таинствах, совершаемых таким духовенством, участвуют лишь 
люди пожилого возраста, либо случайная молодежь, обращающаяся к 
данному священнику лишь в "дежурном" порядке. Такие священники, 
не имея широкой и надежной поддержки среди верующего народа, бо
ясь потерять теплое место или регистрацию вообще, становятся лег
ким объектом давления антицерковных сил. Такое духовенство явля
ется основным контингентом "стукачей". Интенсивная церковная де
ятельность не поощряется духовным начальством. Священники, не 
прекращающие своей активной деятельности, переводятся либо в ме
нее значительный приход, либо вовсе за город. И наоборот, новы-
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шение по службе, церковные награды получают, как правило, свя
щенники вполне устраивающие власти / список награжденных церков
ными наградами проходит также предварительную государственную 
цензуру/. Так, например, зав. канцелярией Московской Патриархии, 
одним из благочинных Московской Патриархии, одним из благочинных 
Московской епархии, настоятелем св.Никольского Хамовнического 
храма является митрофорный протоиерей Николай ПЕТРОВ, брат Одес
ского митрополита. Он удостоился быть единственным представителем 
московского духовенства на Поместном Соборе 1971 года /  более до
стойного не нашлось/. Человек мнительного, на редкость тяжелого, 
некоммуникабельного характера, от которого буквально стонет под
ведомственное ему духовенство и все, кто находится в его подчи
нении. Быстро поднявшись по иерархической лестнице, прот, Нико
лай начал свою деятельность в св. Никольском храме с того, что 
выгнал верующую молодежь из алтаря, с левого клироса, прислужи
вающих в храме /не  в благодарность ли за это мероприятие он вско
ре был включен в паломническую группу Московской Патриархии, на
правленную на св. Афон?/.

В каком бы храме прот. Николай ни появлялся, вся его дея
тельность всегда направлена на угашение религиозной жизни. Свя
щенник, не говорящий проповеди, но умеющий с пристрастием выве
дывать адреса и место работы ходатаев в Московскую Патриархию, 
жалующихся на притеснение местных властей, и незамедлительно пе
редающий эти данные в соответствующие органы, обладающий всем 
комплексом недопустимых для священника качеств, в Московской 
Патриархии этот священник смог стать тем, кто он есть, лишь по 
действующему в нынешних условиях закону "чем хуже, тем лучше".

Приведем пример пастырской ревности прот. Н.ПЕТРОВА.
Один молодой прихожанин Николо-Хамовнического храма задумал 

записать на магнитофон всенощную для своей больной матери.
Испросив разрешение на то у старосты храма, он стал записи-{

вать службу, которую вел прот. Николай. Во время каждения в хра
ме прот. Николай заметил, что происходит запись, прервав каждение, 
бросился к юноше и, вырвав из его рук магнитофон, вынул и порвал 
пленку.
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При этом о . благочинный во всеуслышание заявил, что пресека
ет тем самым возможную религиозную пропаганду, которая вне храма 
запрещена советским законом.

Даже среди получивших высшее богословское образование ред
кий священник находится-на уровне современной богословской про
блематики. Характерен анекдот, происшедший недавно с тем же са
мым прот. Н.ПЕТРОВЫМ на защите магистерской диссертации ректором 
Московской Духовной Академии архиеп. ВЛАДИМИРОМ ДМИТРОВСКИМ/. За
щита проходила в актовом зале Академии в присутствии Патриарха, 
проф.-преподавательского состава, московского духовенства и мно
гочисленных гостей. В процессе защиты прозвучала фраза диссертан
та "иератический взгляд на икону". Когда в заключение защиты бы
ло предложено, в том числе и гостям, задавать вопросы, незадачли
вый протоиерей, по-видимому, не подозревавший о существовании бо
гословского термина "иератический", ничтоже сумняся /чувство эле
ментарного такта, по-видимому, напрочь отсутствует у о.благочин
ного/, в присутствии Патриарха и высокого собрания, начал поучать 
диссертанта-архиерея, выступив стражем высокой нравственности: 
"Владыко, эротический взгляд на икону -  это нехорошо!" И этот ляп
сус происходит с человеком, имеющим высшее богоцловское образова
ние !

Лишь единицы, даже из московского духовенства, смогли бы на 
удовлетворительном уровне выступить с апологетической беседой в 
рабочем клубе, в научно-исследовательском институте, перед широ
кой аудиторией, если бы даже была предоставлена такая возмож
ность. О массовых средствах пропаганды -  печати, радио, телевиде
нии' -  говорить не приходится. Если бы свобода открытой проповеди 
была сейчас вдруг предоставлена в нашей стране, Московская Патри
архия оказалась бы неспособной воспользоваться предоставленной 
возможностью.

Одна из основных нравственных проблем, возникающих перед 
духовенством, -  что делать с теми детьми, родители которых жела
ют их крещения, но либо не имеют документов, удостоверяющих лич
ность, либо боятся их предъявить /целая категория лиц преследует
ся за крещение детей: члены партии, руководящие работники высше
го и среднего уровня, работники ответственных ведомств и учрежде-
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ний, педагоги, офицеры армии и МВД и т . д . / .
К сожалению, лишь немногие священники решаются крестить де

тей в таких случаях, преодолевая страх . . .
В каждой епархии есть священники, морально разложившиеся, 

вовсе не верующие, которым не место в церкви /этой темы мы каса
лись выше/. Но такие священники выгодны властям: они -  сама во
площенная антирелигиозная пропаганда, разлагающая церковь изнутри. 
Их антицерковная деятельность -  самая эффективная форма в борьбе 
с религией. За такое духовенство власти стоят горой. Когда епар
хиальный епископ заговаривает с уполномоченным о необходимости 
уволить такого священника, то, обычно, ответ следует примерно 
такой: "Нельзя человека оставлять без работы, необходимо пожа
леть семью, на что они будут существовать?", или: "Вы толкаете 
человека на путь тунеядства, он, кроме службы в церкви, ничего 
не умеет делать, поэтому нежелательно его увольнять" и т.д,.

После такой беседы архиерей не решается изгнать такого свя
щенника, опасаясь, что за "самоуправство" сам будет отправлен на 
покой, либо переведен в "худшую" епархию.

Одной из эффективных форм повышения квалификации духовенства 
и улучшения религиозного состояния епархии могл^ бы быть епархи
альные съезды, которые с большой пользой для церкви проводились 
до революции.

Во время церковного "ренессанса" после Второй мировой вой
ны, в период 1946-1949 г г . ,  в некоторых епархиях вновь были про
ведены епархиальные съезды, съезды благочинных.

Кроме вопросов политических / в  западных епархиях, в частно
сти, рассматривались вопросы, связанные с окончательным искоре
нением униатства/, на этих съездах все же рассматривались и во
просы внутрицерковной жизни.

Так, например, о решении съезда о . о . благочинных Гродненской 
епархии ЖМП̂ /№7, 1946 г . ,  стр.56/ пишет:

"Вменено в обязанность каждому священнику на дому ежедневно 
читать Слово Божие /Библию/ Ветхого и Нового Завета. Постановлено 
об единообразном по всем церквам, истовом, согласно Уставу, со— 1

1. Журнал Московской Патриархии.
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вершении богослужения, св. таинств и треб, о неукоснительной 
проповеди Слова Божия в народе.. ."^

Съезд духовенства и мирян Чкаловской епархии /епархии, при 
ХРУЩЕВЕ ликвидированной/, к примеру, призвал к ". ..организации 
всем приходам живой проповеднической деятельности,. .  расширению 
института разъездные священников в тех районах, где нет открытых 
церквей и молитвенных домов" /ЖМП-Ш, 1947 г . ,  стр .43/Х/̂ .

С начала пятидесятых годов епархиальные съезды больше не со
бирались.
Но вот недавно, после 30-летнего перерыва, практика таких съездов 
возобновлена вновь. Традиционные мотивы -  в начале "Царю небес
ный.. ." и в конце "Достойно е с т ь . . . "  -  лишь для соблюдения церков
ной формы. Главная тема собрания -л екц и я  политического содержа
ния. Например: "О международном положении"*; "Подлинные и мнимые 
права человека'^. Лектор -  из общества "Знание" /общество "Знание -  
издатель антирелигиозного журнала "Наука и религия"/.

Центральная на съезде фигура -  неизменно присутствующий упол
номоченный Совета. /Даже на опубликованных в ЖМП фотографиях он -  
в центре, а архиереи -  от него сбоку. См. 1978, №5, стр.27; 1979, 
№3, стр.17; 1979, №5, вкладыш./

Уполномоченный выступает, иногда даже сам читает лекцию, 
например, о "Новой Конституции, свободе совести и советском зако
нодательстве о религиозных культах"ХХ/̂ . 1

х /  Примечание составителя: позже Московская Патриархия, под 
давлением властей, прекратила зту, крайне важную, практику и тем 
самым оставила без церковного окормления множество христиан, на
ходящихся вдали от храма.

хх/ Особый цинизм этих фарсов в том, что некоторые уполномо
ченные /например, ленинградский/ курируют деятельность антирели
гиозных организаций, выступают с докладами антирелигиозной и ан
тиклерикальной направленности на атеистических конференциях. Тот 
же ленинградский уполномоченный ЖАРИКОВ Г.С. ь своем докладе на 
атеистической конференции 1974 г .  откровенно говорил о том, как 
он препятствует поступлению в ленинградские духовные школы лиц 
с высшим образованием, и сетовал по поводу того, что несколько 
образованных абитуриентов он все же опрометчиво пропустил.
1. Источник не проверен.
2. Доклад лектора общества "Знание", прочитанный 27.6.77 в г.Ка

линине (см. ЖМП, 1978, №5, с . 27).
3. В получ.копии "Мнимые и подлинные..." -  ошибка; ота лекция бы

ла прочитана 20.6.78 лектором общества "Знание" в г.Калинине на
(^зде д^р^енства, посвященном 60-летаю восстановлены Штроаршестъа (см. 1979,
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О проведении таких “епархиальных съездов"и об их повестке дня 
дня без стеснения публикует ЖМИ в своих последних номерах. Эти 
собрания имеют главную цель -  деморализовать, еще более запугать 
духовенство на фоне общего укрепления в стране правозащитного 
движения и резкого усиления активности баптистов, пятидесятников, 
адвентистов. Тем самым власти стремятся не допустить усиления в 
Московской Патриархии движения за освобождение Церкви от государ
ственного гнета. Эти собрания являются также своеобразным тестом -  
все ли духовенство будет слушать и терпеть унизительную ложь б 
мнимой свободе Церкви. Послушав и стерпев, участники "съезда" за
крепляют в себе рефлекс послушания. Характерно, что на этих собра
ниях не говорится ни единого слова ни о насущных нуждах Церкви, 
ни о пастырских проблемах, ни о способах усиления религиозной жиз
ни приходов. Почему бы в тему этих собраний не включить хотя бы 
некоторые из огромного объема вопросов, связанных с внутренней 
жизнью церкви? Нет -  нельзя. Власти опасаются хотя бы малейшего 
усиления религиозного духа приходского священства.

СТАРОСТА! -  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЦЕРКВИ, "ДВАДЦАТКА"

Как известно, в последние годы все чаще имеют место случаи, 
когда членами "двадцаток" и "исполорганов" общин становятся лица, 
не имеющие никакого отношения к приходу, а то и вовсе неверующие, 
стремящиеся либо поживиться у "церковного пирога", либо проника
ющие в церковь, чтобы антирелигиозникам прочнее контролировать 
жизнь общины, либо вовсе разрушить ее изнутри.

А
Даже у нас в Москве все больше лиц типа ШУШПАНОВА /см. доку

менты и публикации Хр. Ком-та ЗПВ, № становятся староста-
х/ми храмов, пробираются в руководство церковных общин'7 . На этом

фоне становится особенно наглядной пагубность антицерковного ре-
3шения Архиерейского Совета 1961 г . ,  лишившего священноначалие 

права руководить и вмешиваться в хозяйственно-финансовую жизнь • 
общины^

х/ Для более тщательного контроля над финансово-хозяйствен
ной жизнью приходов Москвы уполномоченный по Москве А.О. ПЛЕХАНОВ 
"рекомендует" исполорганам московских храмов на должность бухгал
тера своих ставленников, и в большинстве случаев церковные советы 
беспрекословно повинуются этой "рекомендации", опасаясь в против
ном случае лишиться регистрации.
1. Сноски 1-4 см. на стр.21*
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Но основная вина за пребывание в Церкви таких чужеродных 
элементов лежит, в первую очередь, на церковной иерархии, несмо
тря на пресловутые решения Архиерейского Собора. Решения Собора 
не могут снять с иерархии обязанности бороться при помощи цер
ковного отлучения с проникновением в Церковь инородных лиц. Но 
на практике это не делается /вышеприведенный случай такого отлу
чения группы лиц архиепископом БОГОЛЕПОМ -  исключение, и к тому 
же за это он поплатился кафедрой/.

Большая доля вины за проникновение в общину таких "волков 
в овечьей шкуре" ложится также на саму общину, члены которой и 
клир "страха ради иудейска" и в силу привычной пассивности к со
вершающимся церковным событиям не решаются бороться и публично 
протестовать против внедрившихся в ее среду инородных лиц.

Но в значительной степени сама возможность проникновения та
ких лиц в руководство финансово-хозяйственной деятельностью общи
ны предоставляется основным советским законодательством "О рели
гиозных объединениях" 1929 г. /подтвержденным в 1975 г./''. Это 
действующее законодательство создает благоприятные юридические 
предпосылки для такого проникновения.

Остановимся на кратком анализе этого законодательства в 
указанно?' аспекте.

Любое добровольное общество /например, филателистов, охотни- 
ков-рыболовов, охраны природы и т . д . /  перед его регистрацией го
сударством обязано представить регистрирующим органам свой 
у с т а в ,  и регистрация общины является признанием государством 
его у с т а в а ,  в котором четко фиксируются права и обязанно
сти членов общества, права и обязанности самого общества в отно
шении его членов.

Одним из суверенных прав, предоставляющих самостоятельное 
существование добровольному обществу, является право как прини
мать в свой состав новых членов и выдвига-гь их на руководящие 
должности, так и исключать их в случае несоответствия с у с т  а -  
в о м общества. В отличие от существующих в нашей стране добро- 1 2 3 4
1. См. Указ През. ВС РСфСР от 23.6.75 "О внесении изменений в По

становление ВЦИК и СНК РСФСР от 8.4.29 "О религиозных объеди- 
___нениях1"_('*Вэд. ВС РСФСР", 1975, }*27).

/сноски 1-4—к с . 20/
1. 0 нем см. АС JS3144.
2. Пропуск в получ.копии.
3. Так в получ.копии; правильно -  "Архиерейский Собор"
4. Решение Архиерейск.Собора РПЦ, 18.7.71, "Об изменениях в "Поло

жении об управлении РПЦ", касающихся раздела IV -  "0 приходах" 
см. в АчМП, 1961, №8, сс. 15-17.
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вольных обществ, для религиозного общества законодательно не 
предусматривается у с т а в а ,  а принципы внутреннего устрой
ства религиозного общества, несмотря на отделение Церкви от го
сударства, диктуются религиозному обществу госзаконодательством -  
Постановлением "О религиозных объединениях" 1929 г. Это поста
новление, с одной стороны, включает в себя элементы устава, обя
зательные для религиозного общества, с другой -  существенно дис
криминирует права религиозного общества, и в частности:

1 . Оно не предусматривает права вето религиозного общества 
.на прием новых членов "двадцатки", а также не предусматривает де
еспособность общества исключать членов "двадцатки" из ее состава. 
Это является чрезвычайно серьезным ограничением со стороны госу
дарства самостоятельности религиозного общества, т .к .  постанов
лением /п .3 1 /  предусматривается, что вступившее в члены "двадцат
ки" лицо приобретает "право участия в управлении... имуществом, 
наравне с лицами, первоначально подписавшими договор", т .е .  
такое лицо приобретает определенную власть в церковной общине.
Это позволяет лицам, не имеющим реального отношения к данному 
приходу, людям неверующим, задавшимся целью развалить приход 
изнутри, лишь подав соответствующее заявление в .местные органы 
власти и объявив себя верующими, проникнуть в зшравление хозяй
ственной жизнью общины.

2. В связи с отсутствием устава религиозного общества поня
тие "верующий", с точки зрения "Постановления", определяется лишь 
заявлением о своей веропринадлежности любого лица, данного местно
го жителя, без объективного подтверждения этого самой религиозной 
общиной или церковной иерархией.

На практике это часто ведет к тому, что в члены "двадцатки" 
и даже в исполорганы проходят лица, выдающие себя за верующих, 
в самом же деле таковыми не являющиеся.

3.. Исполнительные органы Церкви выбираются /Постановление, 
п .13/  общим собранием религиозных обществ. Так как в Постановле
нии отсутствует четкое определение того, кто является членом
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х/религиозного общества ' ; на общее собрание верующих данного ре
лигиозного общества может явиться любой местный житель, не имею
щий к религиозному обществу никакого отношения, но объявив себя 
верующим и членом общины, приняв участие в голосовании, повлиять 
на выборы исполнительного органа общины.

Ярким примером борьбы церковной общины с проникновением в 
ее ряды инородных лиц и попытки общины добиться выбора старосты,
желаемого общиной, могут служить прилагаемые к этому докладу 1документы, отражающие события, происходившие в Троицкой церкви 
с.Пречистое Московской области.

Община, оказавшись стойкой и твердой в борьбе за свои права, 
избавившись от чуждых ей лиц -  членов "двадцатки", настояла также 
на избрании старосты, которого она пожелала, но и в этом случае 
дело закончилось победой антицерковных сил. Хотя староста храма 
и был утвержден местными органами власти 24.1.79 г . ,  но уже 
26.1.79 г. Указом правящего епископа митрополита ЮВЕНАЛИЯ /очевид
но, по требованию властей/ настоятель храма, священник Михаил 
ШЕВЧЕНКО был переведен, вопреки его воле и желанию общины, в дру
гой приход, а подходящий для властей священник был назначен на 
его место. Еще один яркий пример использования гражданской вла
стью власти церковной для борьбы против самой Церкви!

ПРИХОДЫ, МИРЯНЕ -  ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ

По-прежнему подавляющее большинство верующих в храмах -  люди 
пожилого возраста. Больший процент молодежи, в основном интелли
генция, -  лишь в крупных городах, особенно в Москве, Ленинграде.

Но и здесь молодежь концентрируется в наиболее популярных 
храмах и в тех, где служат хорошие проповедники и духовники.

По-прежнему глубокая набожность православных христиан соче
тается с обрядоверием, отсутствием элементарных знании в области 
богословия. * 1

х/ Имеются в виду не члены ’’двадцатки" -  учредители, которые
Орегистрируются в местных органах власти, п.б'-'Постановления, а те 

верующие местные жители, которые сверх "двадцатки".

1. В получ.копии упомянутые документы отсутствуют.
2. В получ»копии "9" -  опечатка.
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Большинство верующих не понимают смысла основных церковных 
служб: вечерни, утрени и литургии. Духовенство в проповедях не 
разъясняет смысла богослужения.

Для большинства православных чтение Акафистов, Панихиды или 
прочтение вслух поминальных записок духовно ценнее молитвенного 
участия в Божественной литургии, о чем свидетельствует, в частно
сти, малый процент причащающихся св. Таин. Особенно тяжкий во
прос -  воспитание молодежи. Несмотря на официальный запрет, като
лическая церковь, баптисты, пятидесятники, адвентисты в массовом 
порядке продолжают церковное воспитание детей. В Православной 
Церкви, за редчайшим исключением нескольких родителей, взявших 
на себя этот подвиг, вопрос воспитания молодежи пущен на самотек. 
У верующих родителей, как правило, нет соответствующих знаний и 
умения для религиозного воспитания своих детей. В вопросе детско
го религиозного воспитания свое большое отрицательное влияние 
оказывает также полное отсутствие современной детской религиозной 
литературы на русском языке.

В современном православном приходе, как ни в каких других 
общинах других конфессий, ослаблено чувство христианского брат
ства. В крупных городах встречаются парадоксальные случаи. Люди, 
стоящие на молитве рядом и причащающиеся из одной чаши десятки 
лет, видящие со стороны, как растут их дети и внуки, как они са
ми стареют, оказываются лично друг с другом незнакомыми. Многие 
православные христиане, проживающие в десятках и сотнях километ
ров от ближайших "храмов, остаются практически без окормления Рус
ской Православной Церковью. Все хлопоты и кампании по открытию 
храмов верующими не приносят положительного результата. Класси
ческий пример в этом отношении -  попытка верующих г.Горького до
биться открытия православного храма^/см. документы и публикацииQ
Хр. Ком-та ЗПВ, № / . В  этом движении участвовали несколько
тысяч человек. Стандартный ход дела: сначала власти тянут с от-!
ветом, затем следует запугивание активистов и клевета на них в 
местной прессе> требование от властей прекратить их усилие и да
же репрессии. 1 2

1. Об этом см., наир., АС №197.
2. Пропуск в получ.копии.



В последние годы по стране все же было открыто несколько 
храмов. Об открытии этих храмов /и  о капитальной перестройке 
старых/ было сообщено Патриархом ПИМЕНОМ в его докладе на тор
жественном заседании 25 мая 1978 г . ,  посвященном 60-летию вос
становления Патриаршества /ЖМП №8, стр.11, 1970 г . / Х//.

За исключением г.Морозовки Ростовской области, все остальные 
вновь открытые приходы, перечисленные в докладе Патриарха, нахо
дятся в непосредственной или в стратегической близости от Китая. 
По-видимому, власти своей более либеральной политикой в отноше
нии Русской Православной Церкви в этих географических зонах хотят 
использовать религию как один из укрепляющих факторов стабиль
ности в районах, близких к границе с потенциальным врагом.

М О Н А С Т Ы Р И

Монастыри как центры духовной жизни верующего народа -  под 
усиленным контролем государства. Из более чем тысячи монастырей, 
бывших в России до революции, в настоящее время уцелело лишь 16 
с общим количеством монашествующих -  около 1500 человек. По мона
стырям -  основным рассадникам духовной жизни -  б,нл нанесен тяже
лый удар гонителями Церкви. Из ныне действующнх монастырей лишь 
Троице-Сергиева Лавра была открыта с разрешения государства 
"нормальным" путем в конце войны. Остальные были открыты либо во 
время оккупации национал-социалистами, либо территория, на кото
рой они находились, была присоединена к Советскому Союзу лишь 
перед Второй мировой войной. * 1

х/ В этом сообщении Патриарха имеются неточности. Из докла
да можно ошибочно заключить, что, например, каменная церковь во 
имя св. Николая в г.Владивостоке выстроена на месте, где храма 
не было. В действительности этот храм построен на месте деревян
ного, в котором совершались службы. Неточные данные ЖМП публику-1ет и в JM 1979 г . ,  где сообщалось об освящении нового храма в 
честь Святителя и чудотворца Николая. На самом деле был освящен 
лишь придел, пристроенный к уже давно действующей единственной 
во всем Новгороде церкви св. ап. Филиппа. При этом никакой новой 
церковной общины зарегистрировано не было.
1. Стр»11-14.
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Примечательно, что Троице-Сергиева Лавра, крайняя восточная 
точка в монастырском "ареале1 11 нашей страны -  на восток от Москвы 
в стране нет ни одного монастыря. Монастырская братия и каждый 
труждающийся в монастыре, его насельники находятся под вниматель
ным наблюдением извне. Один из распространенных способов контро
ля над монастырской братией -  отказ в прописке органами МВД неу
годным для властей насельникам монастыря. После отказа в пропис
ке или после снятия с прописки насельника, который был прописан 
в монастыре раньше, он автоматически становится нарушителем су
ществующего паспортного режима, и, попадая под угрозу администра
тивно-уголовного преследования, вынужден немедленно покидать мо
настырь.

Если открытие храма предусматривается в законодательном по
рядке /"Постановление", 1929 г . /  после создания и регистрации 
"двадцатки", то открытие монастырей "Постановлением" не предусмо
трено вовсе. Существование же функционирующих монастырей нормиру
ется лишь соответствующим постановлением Совета Министров, кото
рое фиксирует действующие монастыри за Московской Патриархией.

Поэтому, если при открытии храма необходимо с юридической 
точки зрения заявление и ходатайство "двадцатки", и верующих мест
ных жителей, то для открытия монастыря формальное заявление и 
усилия должны быть приложены со стороны самой Патриархии. Но о 
таких усилиях со стороны Московской Патриархии никогда не было 
слышно.

Московская Патриархия не поддержала и начинание многочислен
ных верующих г.Киева и монахов -  бывших насельников Киево-Печер
ского монастыря -  в связи с приближающейся великой годовщиной 
1000-летия крещения Руси, поднявших кампанию за открытие Лавры, 
закрытой в период хрущевского антирелигиозного гонения /см.

Адокументы и публикации Хр. Ком-та ЗПВ, № / .
Штаты действующих монастырей искусственно занижены и строго 

регламентированы. С финансовой точки зрения любые, монастыри мог
ли бы содержать братию, многократно большую существующей, но вла

1. Пропуск в получ.копии; об обращении монахов Л.И. Брежневу с
просьбой открыть Киево-Печерскую Лавру см. Рейтер, 12.11.77.
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сти не разрешают. Каждый насельник, прежде чем стать монахом мо
настыря, проходит кандидатский стаж не столько с точки зренил 
соответствия монастырю со стороны церковно-религиозноii, сколько 
со стороны Совета и органов КГБ.

Несмотря на наличие многих желающих поступить в монастырь, 
особенно молодежи, в монастырях братия состоит преимущественно 
из монахов пожилого, пенсионного возраста, малотрудоспособных.

Современные монастыри фактически превратились в полуинвалнд- 
ные дома. Молодежи, особенно активной, с образованием, дорога в 
монастырь закрыта. Проходят легко в монастырь лишь то, кто вполне 
устраивает власти.

Те из монахов, кто начинает вести активную религиозную и про
светительную деятельность и концентрирует вокруг себя много па
ломников, как правило, либо направляются из монастырей служить 
на приход, либо такой монах вовсе выписывается из монастыря, ли
бо ему запрещается проповедовать и исповедовать паломников.

Но в монастырях созданы такие трудные для духовной жизни 
условия, что многие монахи сами убегают из монастырей.

Современные монастыри духовно вырождаются. Искажается сама 
идея кинонийного монастыря, смысл существования 'которого -  в стя
жании подлинной христианской любви между братьями насельниками.
В реальных условиях, когда братья не доверяют друг другу, каждый 
подозревает другого в "стукачестве" /все  монахи рано или поздно 
проходят "искус" со стороны КГБ на предмет вербовки/, подлинная 
братская христианская любовь среди братии и вовсе невозможна. 
Обстановка в монастырях усугубляется следующим.

В Московской Патриархии существует "наместническая" система 
монастырей, при которой братья не выбирают добровольно из своей 
среды авторитетного монаха -  руководителя монастыря, которому 
доверяют, а "наместник" -  управляющий монастырем -  назначается 
центральной церковной властью -  Патриархом и Священным Синодом, 
кандидатура.которого может утверждаться не только вопреки воле 
братии монастыря, но и вопреки воле правящего епископа, в епархии
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которого находится монастырь. Такая система правления существует 
для того, чтобы гражданским властям было легче поставить угодную 
им фигуру к руководству монастыря, получая в свои руки надежный 
контроль над монастырскими кадрами.

И власть пользуется в полной мере представленной ей возвож- 
ностью.

Такие наместники, как архимандрит ГАВРИИЛ/6ТЕБЛЮЧЕНК(/, явля
ются бдительным оком "органов", "на совесть" следящим и искореня
ющим из монастырей все духовно живое, способствующее развитию ре
лигиозной жизни.

Нынешнему состоянию монастырей соответствует "монофизитская" 
идеология еще сохранившихся в монастырях идейных монахов. Искрен
не проникнутые "мрачным эсхатологизмом", убежденные в скорейшем 
наступлении власти Антихриста и в том, что приблизился конец све
та, что всякая борьба, кроме молитвы, бесполезна, ибо весь мир 
уже лежит во зле, не видя никаких перспектив возрождения религии 
и духовного возрождения общества, не понимая и не принимая ника
ких творческих задач, стоящих перед христианином в настоящий мо
мент, "иатриархийное" моналпество парализует социальную активность 
верующих. Оно ориентирует их лишь на индивидуальный аскетизм, 
лишь на ожидание скорого конца света, на выход из совершающегося 
исторического процесса.

ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ -  СЕМИНАРИИ И АКАДЕМИИ

Из духовных школ, открытых после Второй мировой войны, боль
шая часть была закрыта во время хрущевских гонений. Закрыты семи
нарии: Ставропольская, Саратовская, Жировицкая, Киевская, Волын
ская / в  Луцке/.

Академии и семинарии -  духовные школы, где формируется.соз
нание будущих пастырей церкви.

Поэтому оставшиеся школы, контингент их учащихся, преподава
тельский состав находятся под тщательным контролем государствен
но]! власти.
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Современная духовная школа унаследовала многие отрицатель

ные черты дореволюционных семинарий /зубрежка, наушничество, пре
смыкательство перед начальством, фарисейство, обрядоверие, "куль
товое" сознание/. И. эти отрицательные черты искусственно поддер
живаются с целью угащения религиозного духа среди учащихся.

Тормозится развитие богословских научных дисциплин. Програм
мы многих курсов оторваны от жизни, схоластичны, их научный уро
вень крайне низок, свидетельством чего являются их конспекты.

Наряду с этим отсутствует ряд дисциплин необходимых, акту
альность которых доказала сама жизнь.

Весь процесс обучения сводится к формированию "служителя 
культа", а не пастыря, способного к евангелизации населения.

Одно из крайне отрицательных явлений в духовных школах -  
так называемая аспирантура /окончившие используются в системе 
ОВЦС МП и для заграничной деятельности/. В ней, в процессе обу
чения, некоторые дисциплины читаются лекторами-атеистами, проф.- 
преподавательским составом высших советских учебных заведений. 
Идейным содержанием этих лекций является марксистско-ленинская 
идеология. В результате усвоения этого материала у учащихся про
исходит размывание их религиозного сознания, снижение их религи- 
озной активности, духовное разоружение перед идейными противника
ми. Тем самым подготавливается почва для использования учащегося

х/в деятельности, противной его религиозной совести ' .
За последние десять лет количество учащихся в духовных 

школах увеличилось вдвое. Это расценивается как большая победа 
Церкви. В действительности дело обстоит несколько иначе.

Ввиду острой нехватки духовенства в епархиях до сих пор 
властями разрешалось епископам на местах рукополагать ставлен
ников без специального духовного образования. Несмотря на сиот- * 1

х /  Такого же типа обзорные лекции ежемесячно читаются для 
учащихся семинарий и академий. Как правило, лекции читают лекто
ры общества. "Знание". Присутствие студентов на таких лекциях 
обязательно. Еженедельно студентам показывают кинофильмы соответ
ствующей идеологической и политической направленности.

1. В получ.копии "разрушение" вероятно - опечатка.
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ветствующий контроль над такими рукоположениями со стороны упол
номоченных Совета и КГБ, среди контингента духовенства, рукополо
женного таким образом, значительно больший процент духовенства 
более высокого духовного уровня, более активного, более религи
озного. И это непосредственно связано с тем, что нынешняя семи
нарская система образования в результате вмешательства государст
ва несет в себе две вредные для Церкви ‘'нагрузки1' .

1. В семинариях и академиях умышленно не ведется на соответ
ствующем уровне удовлетворительной воспитательной работы со сту
дентами, в результате чего у поступивших в семинарию студентов 
часто за время обучения степень их религиозности не увеличивает
ся, а,наоборот, теряется. В духовных учебных заведениях, где ре
лигиозное воспитание должно иметь преимущество над получением 
академических знаний, на практике существуют "ножницы" между при
обретением формальных богословских знаний и реальным духовным по
стом студентов. Те же из преподавательского состава, кто умеет 
зажечь душу студентов огнем веры, а не формально относится к пре
подаванию своей дисциплины, кто умеет благотворно и эффективно 
повлиять на религиозную жизнь студента, такие преподаватели, в кон 
це концов, увольняются. Яркий пример тому -  судь.ба архимандрита 
ТИХОНА ДГРИКОВ.А/ духовно одаренного аскета-монаха, умевшего на 
своих лекциях вдохновлять студентов; за свое влияние на студентов 
и паломников он в свое время был изгнан -  сначала из семинарии,
а затем и из Троице-Сергиевой Лавры.

2. Духовные школы являются своего рода фильтром государства 
на пути ревностных, социально-активных студентов, широко ведущих 
"вовремя и не вовремя" религиозную проповедь. Как правило, такие 
молодые люди, особенно с высшим образованием, вообще не попадают 
в семинарию /Совет по долам религий и КГБ сохраняют за собой не
гласное право t f е i/i о т и в и р о ва нно г о отвода абитуриентов, чем они не
пременно пользуются/, но в случае, если государство "недоглядело" 
ошибка будет легко исправлена в процессе обучения. И такой сту
дент будет под любым предлогом исключен.



Студенты семинарии -  та среда, из которой комплектуется ос
новная масса осведомителей ГБ, наполняющих клир Московской Патри
архии .

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ, ХОЗУ* ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ,
ОВЦС МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Остановимся несколько на перечисленных организациях Москов
ской Патриархии.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

Управление делами Патриархии. Кто управляет ее делами?
Управляет делами Совет по делам...  Флигелек в глубине патри

аршего двора в Чистом невидимой телефонной нитью прочно привязан 
к Совету -  звонки,. ,  звонки,.,  звонки.. .  Звонки в Совет за сове
том. Если нужен совет покрупнее -  патриархийный курьер протоптал 
тропинку в асфальте -  носит в Совет.. .

Многие годы носит пешечком копии дела /пешком проще -  Совет 
близко/. Если нужен совет посрочнее -  в день по нескольку раз.
Если нужен совет поважнее -  сядет в машину, поедет в Совет сам 
управляющий -  митр. АЛЕКСИЙ. Там решаются все дела, вплоть до бу
дущих постановлений Синода: каким архиереям, присутствовать на сле
дующей сессии, кого хиротонисать в епископа, какие перемены на 
кафедрах, кого на покой, кого послать за границу. Когда открыва
ется заседание Синода, тема которого строго регламентирована, 
заготовленные тексты решений уже лежат на столе, ожидая лишь под
писки Патриарха и членов Синода.

Управление делами -  основной инструмент управления Москов
ской Патриархии Советом по делам религий. 1

1. Хозяйственное Управление (см. ниже, стр.ЗЕ)#
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАТРИАРХИИ

В соответствии с'советским законодательством "О религиозных 
объединениях" от 1929 г . ,  а также решением Архиерейского Собора 
1961 г. высшее церковное управление, епархиальные управления, 
церковная иерархия не имеют права принимать участие в регулиро
вании церковных средств приходов на церковные нужды. Если раньше 
церковные деньги лежали на лицевых счетах предъявителей церков
ной общины /поскольку общины лишены юридического лица/ и по мере 
необходимости свободно расходовались на церковные нужды, то пос
ле антицерковной реформы Архиерейского Собора 1961 г .  общины, 
несмотря на то, что права юридического лица не приобрели, тем не 
менее получили распоряжение Совета по делам религий перевести все 
церковные деньги на открытые для них счета в государственных бан
ках. Вследствие чего усилилась система государственного контроля 
над расходами этих сумм. Утвердилось правило, при котором община 
без санкции уполномоченного не может взять крупную сумму денег 
для своих нужд /ремонт, хозяйственные расходы и д р . / .

Постоянно растет требование уполномоченных Совета и местных 
органов власти увеличивать отчисления денежных средств в нецерков
ные фонды, контролируемые государством /Фонд мира, охрана куль
турных памятников/, взносы в которые ложатся тяжелым бременем 
на финансовую жизнь общины.

Огромные суммы в так называемый Фонд мира перечисляются 
также епархиальными управлениями и самой Московской Патриархией.

Особо ревностным жертвователем церковных денег в этот фонд 
зарекомендовал себя сам Патриарх ПИМЕН. Став Патриархом, он си
стематически передает в Фонд мира многомиллионные суммы. Многие 
архиереи в подражание своему первоиерарху также спешат проявить 
свое усердие в этой форме благотворительности.

Вместе с тем власти не разрешают церковным общинам тратить 
средства на целый ряд остро необходимого для их нужд движимого

1. Об этом Архиерейском Соборе см. в ЖМП, 1961, №8, а также АС 
№701.



и недвижимого имущества* как-то: построения отдельной от храма 
крестильной, автомобиля для нужд прихода, территория которого 
часто распространяется на десятки км, жилого помещения для прич
та /разрешается лишь построение сторожки/. Это запрещение не рас
пространяется на архиереев. Епархиальным управлениям разрешается 
на церковные деньги покупать и строить дома для архиереев, а 
также автомобили для их обслуживания.

Несмотря на пожертвование значительных церковных сумм в фонд 
мира, представители церковных общин не только не участвуют в со
ставлении бюджета фондов, в которые жертвуют деньги, но их даже 
не знакомят с расходными статьями этих бюджетов.

Хозяйственное управление в централизованном порядке не руко
водит хозяйственной жизнью приходов, не оказывает им в вопросах 
хозяйственной жизни соответствующей помощи и консультации. Хозяй
ственное управление не занимается такими вопросами, как проведе
ние ремонта храмов, доставание дефицитных материалов для их ре
монта, подбор квалифицированных рабочих, реставраторов и худож
ников.

В Советском Союзе в частном порядке производство предметов 
религиозного почитания, как промысел, запрещено. В государствен
ном кооперативном секторе такие предметы не производятся и в си
стеме государственной торговли не продаются. В мастерских же, 
находящихся в ведении ХОЗУ, производятся такие предметы /иконы, 
нательные крестики, свечи, ладан и т . д . /  неудовлетворительного 
качества, недостаточного количества, ограниченного ассортимента. 
Мастерским категорически запрещено производить предметы из благо
родных металлов, и в частности, нательные крестики из золота и 
серебра, из серебра наперстные кресты для священнослужителей, 
дароносицы, напрестольные кресты, богослужебную утварь.

Дефицитные изделия и изделия лучшего качества в продаже бы
вают чаще лишь в тех храмах и монастырях, которые постоянно посе
щают иностранные делегации и туристы.

Технически и в финансовом отношении Патриархия с лихвой



располагает возможностью производить более широкий ассортимент 
предметов религиозного почитания в необходимом количестве и вы
сокого качества. Препятствие этому -  боязнь государства религи
озной пропаганды даже в такой "безобидной форме", как предметы 
религиозного культа .высокохудожественного изготовления.

Поэтому рука Совета всегда лежит на тормозе, сдерживающем 
деятельность ХОЗУ.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ И ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Издательский отдел /громкое название/ и редакция ЖМП -  одно 
и то же. ЖМП, как и все издаваемое Московской Патриархией, про
ходит обязательную жесткую цензуру в Совете но делам религий.

Запрещен целый ряд тем: апологетика, критика материализма, 
публикация для детей; темы, связанные с повышением пастырской 
квалификации, методологические рекомендации для исповеди, пропо
веди и др. Ряд тем журнала, в т .ч .  официально пропагандистская, 
мало интересующая читателя, искусственно раздуты.

Тираж /около 20 тыс./ явно недостаточен, недоступен широко
му кругу верующих. В пропагандистских целях ЖМП публикуется на 
английском языке /около 3 тыс. экз . ,  распространяемых за грани
цей бесплатно/. Сборник "Богословские труды" /два  номера в год -  
3 тыс. э к з . /  рассчитан на высокий богословский уровень читателя, 
еще более недоступен рядовому верующему.

Из периодических изданий публикуется лишь литература бого
служебная либо никому не нужная официозного типа "Поместный Со
бор 1971 г . " .

Несколькими тиражами издавала Московская Патриархия Библию 
и Евангелие. Большая часть тиражей уходила также за границу, в 
продажу приходских храмов поступало лишь по несколько экземпляров, 
в то время как потребность для Православной Церкви огромная ' .

х /  При.этом своеобразную ревность о священном писании проя
вил в 197G г. Ярославский митрополит ИОАНН/ВЕНДЛАНД/ когда на 
предложение редакции ЖМП принять выделенные для Ярославской 
епархии 500 экз. Нового Завета ответил отказом, мотивируя его 
тем, что будто его епархия в священном писании не нуждается.



Религиозная литература для широкого читателя не издается вовсе, 
будь то жития святых, творения св. отцов, аскетическая литерату
ра, толкование на Св. Писание, история Церкви.

ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СНОШЕНИЙ

Среди нескольких функций, в действительности выполняемых 
ОВЦС, главная -  безоговорочная поддержка советского государства 
на международной арене. Вторая функция -  оправдывать как внешнюю, 
так и внутреннюю политику СССР, облекая ее, когда это возможно, 
при помощи религиозной терминологии и даже богословия в церковно
богословские формы, и активно пропагандировать ее в доступных для 
Московской Патриархии международных сферах, выдавая ее за неза
висимую и самостоятельную позицию самой Русской Православной 
Церкви.

Третья функция, выполняемая "иностранным" отделом, -  попыт
ка создания за рубежом широкого общественного мнения о мнимом 
благополучии религии в СССР, нейтрализация движения на Западе в 
поддержку прав верующих и религии в нашей стране. Этой цели, в 
частности, служит наличие по всему миру раздутых; штатов патриар- 
хийных "миссий", которые в действительности не занимаются мисси
онерством /не полезнее ли было бы Московской Патриархии направить 
эти миссии в те бескрайние просторы нашей страны, где храмов нет/

Искусственно раздут также штат центрального аппарата ОВЦС, 
который по численности превосходит штаты всех остальных отделов 
и управлений Патриархии вместе взятых.

Контроль Совета и в особенности КГБ над этим отделом особен
но силен. Постоянными сотрудниками отдела, вступающими в контакт 
с иностранцами, а также выезжающими в командировки за границу, 
могут быть лишь "стукачи", многим из которых приходится выполнять 
поручения КГБ, не имеющие отношения к их церковной работе.

ОВЦС, имея практически неограниченную статью расходов цер
ковных средств, тратит огромные деньги на содержание приезжающих
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по приглашению Московской Патриархии всевозможных иностранных 
делегаций, частных лиц и туристов, на банкеты во время их прие
мов, на дорогие подарки. Кроме того, им выдаются также наличные 
деньги на "карманные расходы". Все сотрудники ОВЦС, постоянно 
контактирующие с иностранцами, облагаются финансовым налогом не 
как все остальные работники церковных организаций по 19 от. пало- 
гового уложения /предусматривающей высокие налоги -  до 81$ годо- 
■вппп Тилтона/ а по категории самых низких налогов из существую-

Одна из фундаментальных идей, выраженных в первой энциклике 
Папы ИОАННА-ПАВЛА I I  "Искупитель Человека", та, что важнейшая и 
первейшая цель существования Церкви Христовой -  спасительное 
служение человеку.

Эта высокогуманная мысль, неприемлемая для "культово-благо
честивого" фарисейского сознания, считающего важнейшим назначе
нием церкви -  Богослужение, глубоко верна, ибо Бог, обладающий

х/ По привилегированной 5 ст. облагаются налогами также Па
триарх, постоянные члены Синода, ведущие работники центрального 
аппарата Патриархии и его отделов, некоторые архиереи, привлека
ющиеся к работе с иностранцами в системе ОВЦС, а также некоторые 
секретари епархиальных управлений /см. доклад священника Глеба 
ЯКУНИНА Христианскому Комитету о финансовой дискриминации...Qдокументы и публикации Хр. Ком. ЗПВ № у .  Определенными финан
совыми Привилегиями обладает также епископат Московской Патриар
хии, который, кроме "зарплаты", имеет необлагаемые налогом "пред
ставительные", в бесплатном пользовании автомобиль епархиального 
управления с шофером, бесплатное питание е поваром. Кроме того, 
по установившемуся обычаю после разовой службы в приходских хра
мах архиереи получают вознаграждение, в несколько раз превышаю
щее месячную зарплату священника данного храма. Власти, зная о 
получении этих сумм, тем не менее не облагают налогом эти "левые" 
доходы архиереев.

1. Сноски 1-3 см. на стр.37.

МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ПРАВОСЛАВИЯ В РОССИИ
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преизбыточествующей полнотой бытия, не нуждается в прославлении 
тварью.

И в предназначенной Церкви Христовой спасительной миссии 
первейшая цель -  вселенское миссионерство:

"Идите, научите все народы, крестя и х . . . "  /М<Т>. 28, 19/ .
Этот величайший наказ Спасителя, данный Церкви при вхождении 

в мир, в условиях тотального целенаправленного атеизма, царящего 
в нашей стране, превращается для Русской Православной Церкви в 
задачу решающей, исключительной важности, с которой Московская 
Патриархия в ее нынешнем состоянии справиться ни в коей мере не 
способна.

Что собой представляет в настоящий момент Московская Патри
архия?

Для духовно-религиозного православного сознания она все бо
лее превращается в "культово-отправительную" секту.

Для большинства населения, включая неверующих, но продолжа
ющих по традиции прибегать к услугам церкви -  крестить детей и 
отпевать покойников, -  в религиозный филиал комбината бытового 
обслуживания.

Для незадачливых иностранных туристов -  в экзотический суве- 
1нир "a la  ru sse" .

Для государства, цепко держащего ее атеистическими руками, 
сверху -  за голову /Патриарх, епископат/, снизу -  за исполорга- 
ны, Московская Патриархия не представляет больше идеологической 
опасности. Время хрущевских "волюнтаристических" форсажей, в том 
числе в области религии, прошло навсегда.

По мере истощения государством духовных, идеологических 
энергий, по мере его все возрастающего перехода на прагматичес
кие позиции конъюнктура Московской Патриархии в глазах государ
ства все повышается. Она становится все более удобным инструмен
том для его целей, ее статут в государственно-общественной си
стеме закрепляется.

Хотя недавно Московская Патриархия и канонизировала митро- 
1. В получ.копии "a la  Russ_".

/сноски 1-3 к с . 36/
1. См. Указ Прее. ВС СССР от 30.4.43 "О подоходном налоге с на

селения" ("Вед. ВС СССР, 1943, №17).
2. Сумма налога в этом случае не превышает заработка (там же).
3. Пропуск в получ.копии; доклад Г.Якунина "О дискриминационном 

характере гос.налогов аОССР на духовенство и работников рели
гиозных организации" см. в публикации "Документы Хр. к-та защ. 
иоав верующих", Washington S t re e t  Research Center, San Fran
c isco ,  Ca., 1977,oc.3 l-35 .
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полита Московского ИННОКЕНТИЯ, великого русского миссионера, но, 
дерзаем утверждать, лишь по политическим соображениям -  идя на
встречу ходатайству Американской Автокефальной Церкви.

Подлинное почитание святого -  подражание его спасительному 
подвигу.

Бескрайние земли Восточной Сибири, Дальнего Востока, Кам
чатки, Сахалина, Чукотки, Магадана, где проповедовал митрополит 
ИННОКЕНТИЙ и основывал храмы, вовсе ныне стоят без храмов, в 
Якутии их только два.

В то время как незарегистрированные общины -  пятидесятники, 
адвентисты, иеговисты -  ведут здесь высокоэффективную деятель
ность, православная паства в сотнях и тысячах километров от бли
жайших храмов брошена своей иерархией на произвол судьбы.

Приезжал в прошлом году представитель верующих Камчатки. Я 
вел с ним обстоятельную беседу. Многие годы верующие Петропавлов 
ска на Камчатке безуспешно добиваются открытия храма.

Трудности усугубляются тем, что Камчатка -  закрытая зона, 
приехать туда можно лишь по специальным пропускам. Раз в несколь 
ко лет но ходатайству верующих власти разрешают приезжать свя
щеннику из Владивостока причащать, соборовать, крестить.

Но верующие жалуются -  прислали такого, что, может быть, 
лучше совсем не было бы -  один соблазн и искушение, у людей ко
леблется вера от общения с ним.

Когда у нас разговор коснулся проблем юрисдикции, церковно
го единства и расколов, собеседник сказал: "Для нас, на Камчатке 
вопрос юрисдикций только теоретический. Что дает нам одно лишь 
сознание единства с Московской Патриархией, если умирают христи
ане без причастия и исповеди, а дети -  без крещения? Нам нужно 
единство с Церковью реальное, общение со Христом в таинствах 
Церкви. Мы готовы принять любую другую иерархию, если к нам не 
идет Московская Патриархия. Пусть то будут греки, американцы, 
парижане или "карловчане". Пусть кто угодно, лишь бы они нам при 
несли Божию благодать и свет православной истины".
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Его простая, но веская аргументация весьма убедительна.
Что должна делать Православная Церковь в условиях, когда 

государство не разрешает основание новых легальных общин и от
крытие храмов?

Богатый опыт успешного существования в СССР незарегистриро
ванных общин многих протестантских конфессий и католической Церк
ви дают на этот вопрос недвусмысленный ответ.

Католики, баптисты, пятидесятники, адвентисты, наряду с суще
ствованием зарегистрированных храмов или молитвенных домов, двад
цаткой и иерархией, успешно осуществляют свою церковную миссию 
в условиях незарегистрированного, полулегального состояния. Полу
легальное существование принципиально отличается от катакомбного, 
т .к .  общины верующих при этом не скрываются от государства, но от
казываются от регистрации и других форм государственного контро
ля. Власть избегает тотальных репрессий против таких общин, не

*

желая чрезмерно обострять конфликт с массой верующих и вынуждать 
их переходить к полностью скрытым, катакомбным формам существова
ния .

Особенно убедительно наглядна деятельность "инициативников" -  
СЦ ЕХБ. ; .

Уже много лет как они перешли к активной проповеди в миру, 
и их проповедь приносит богатые плоды.

В последние годы "инициативники" стали организовывать в 
крупных городах страны /Ростов, Одесса/ молитвенные собрания, на 
которые съезжаются верующие из разных концов страны.

В результате в таких праздничных собраниях участвуют тысячи 
людей. И никакие репрессии не в силах остановить их. Во время 
ognix собраний десятки молодых людей, обращаясь к Богу, принимая 
крещение, вступают в общины верующих.

Таким образом, на место их арестованных братьев по вере вста
ют сотни неофитов. Несмотря на аресты, их' общины растут, укрепля
ются.

Учитывая -ценный опыт успешного существования в современных 
условиях незарегистрированных и посланных общин, а также опыт су
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ществования "катакомбной" Церкви 20-30-х годов, не трудно придти 
к выводу, что идеальной формой бытия Церкви в современнных усло
виях должна быть структура, построенная по принципу школьного 
экспоната по физике: двух сообщающихся сосудов, наполненных 
жидкостью. Смысл этого наглядного пособия -  демонстрация изме
нения уровня жидкости в одном сосуде в зависимости от изменения 
уровня в другом.

В церковной структуре, построенной аналогичным образом, два 
сообщающихся сосуда -  две церковные организации: официальная, 
зарегистрированная государством, и неофициальная -  незарегистри
рованная.

Такая динамическая структура позволяет Церкви выдержать са
мое тяжелое давление со стороны государства, т .к .  давление на 
официальную часть Церкви лишь усилит и укрепит Церковь незареги
стрированную, поднимет в ней уровень религиозной жизни.

В Русской Церкви опыт создания такой параллельной иерархии 
восходит ко временам Патриарха ТИХОНА, когда многие епископы по
лучили тайную хиротонию, в том числе и от него лично.

Потенции создания тайной иерархии уже были заложены Помест
ным Собором 1917-18 гг. и Патриархом ТИХОНОМ в канонически твор
ческом акте -  утверждении 3 кандидатов Местоблюстителя, имена 
которых держались в т а й н е ,  в то время как ставший впослед
ствии Местоблюстителем митрополит ПЕТР/ПОЛЯНСКИЦ/в момент утвер
ждения кандидатом еще вовсе не имел священного сана.

Несомненно, если бы процесс создания тайной иерархии и "ка
такомбной" Церкви был более систематичным и активным, государству 
в 30-е годы пленить Русскую Православную Церковь и ликвидировать 
ее было бы значительно труднее. Из одного только ревностного мо
нашества закрытых к тому времени монастырей можно было подгото
вить сотни ставленников в епископы.

Когда на Русскую Церковь в 30-е годы' обрушилось невиданное 
гонение, островки катакомбной Церкви среди образовавшейся пузты- 
ни, хотя и малые, но все же сохранились.



Во время массового закрытия церквей и ареста духовенства 
многие священники под видом плотников, печников, стекольщиков 
либо просто странников с котомкой за плечами ходили по домам ве
рующих, исповедуя, причащая, крестя.

Но "катакомбная" Церковь может быть поддержана и находиться 
в каноническом общении с руководством официальной Церкви лишь 
при достаточной степени независимости этого руководства от госу
дарственной власти.

Руководство же Московской Патриархии со времени возглавления 
ее митр. СЕРГИЕМ/СТРАГОРОДСКИМ/ находится в таком подчинении у 
государства, что о его поддержке, и тем более создании им под
польной иерархии, не может 'быть и речи.

Были, правда, и среди "сергиян" епископы, например МАНУИЛ 
/ОШЕШЕВСКИ̂  которые создавали параллельную подпольную иерархию 
на уровне священства, но такие епископы были редким исключением.

Если бы хотя бы некоторые из современных епископов Москов
ской Патриархии переняли опыт митрополита МАНУИЛА и имели бы в 
своих епархиях тайно рукоположенных священников, окормляющих 
верующих и проповедующих там, где нет храмов, это было бы сущест
венным вкладом в дело религиозного возрождения Православия.

Но увы, об этом остается лишь помечтать.
Что делать многочисленным православным христианам, живущим 

вдали от храмов и брошенным Московской Патриархией на произвол 
судьбы?

Многие десятилетия над этой проблемой бьется церковная кано
ническая мысль. Нет сознательного христианина, чье сердце остава
лось бы равнодушно к этой животрепещущей теме. Эта тома и для нас 
всех была в центре нашего пристального внимания многие годы. И 
сейчас, когда мы пришли к единодушному и отстоявшемуся убеждению, 
на вышепоставленный вопрос мы можем не колеблясь дать следующий 
ответ.

Христианам, страждущим без духовного окормления и не находя
щим помощи у Московской Патриархии, следует искать получения цер
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ковной иерархии из рук любой Православной братской церкви.
Среди современной воцерковленной молодежи, обладающей до

статочными знаниями, найдутся многие ревностные кандидаты, не 
боящиеся репрессий, которые сочтут величайшей честью принять в 
тайне священный сан и служить там, где храмов нет.

Формально "камнем преткновения" на пути создания в нашей 
стране иерархии, независимой от Московской Патриархии, является 
один из основополагающих принципов канонического права -  юрис
дикция Церкви по территориально-географическому признаку. Соглас 
но этому принципу, одна поместная церковь не может действовать 
на территории другой. Н о ... "Суббота для человека, а не человек 
для Субботы". В связи с существованием этого канонического прин
ципа необходимо сделать следующие оговорки:

1. Как удачно определил один богослов, "Канон -  это проек- 
ция догмата на историю". Догмат в церкви неизменяем. Но история 
в XX веке изменилась катастрофическим образом, сложившееся кано
ническое право восходит в Церкви ко времени ее основания. Неко
торые, даже основополагающие^ каноны требуют пересмотра и корре
ляции их с современностью.

2. Канонические правила не могли предвидеть, что появится 
такая поместная церковь, которая откажется о к о р и л я т ь 
своих духовных чад и откажется б л а г о в е с т и т ь Еванге
лие там, где атеистическое государство не будет разрешать этого 
делать.

3. Фактом, подтверждающим, что вышеуказанный канонический 
принцип должен иметь исключения, отвечающие реальностям нашего 
времени, является широкое нарушение этого принципа со стороны 
многих поместных церквей, особенно в Европе и Америке, и в част
ности самой Московской Патриархией, имеющей в своей юрисдикции 
приходы, расположенные на территории Американской автокефальной 
Православной Церкви.

Если бы, например, Американская Православная Церковь взяла 
иод свою юрисдикцию страждущую православную паству на территории
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СССР, не окормляемую Московской Патриархией, в порядке братской 
помощи и обмена опытом, это явилось бы ценным вкладом в дело 
сбалансирования отношений между двумя церквами и дальнейшего их 
углубления. И если Бог благословит, по молитвам святителя ИННО
КЕНТИЯ, польется из Америки и духовный хлеб алчущим христианам 
Сибири и Дальнего Востока.

Непосредственно перед тем, как вменить апостолам проповедь 
Евангелия и труды по созиданию Церкви -  "Идите,научите все наро-

Ады, крестя и х . . . ' ,  Христос Архипастырь, провидя боязливость и 
малодушие пастырей перед запретами мирской власти, произнес сло
ва, указующие, что именно Он, а не кто другой, -  в ы с ш а я ,  
а б с о л ю т н а я  власть на земле: "Дана М н е  всякая 
в л а с т ь  н а  н е б е  и н а  з е м л е "  /Мф., 28, 1 8 /. 
И если боязливая иерархия Московской Патриархии ничего не делает, 
чтобы живое евангельское слово широко звучало на русской земле, 
то в недрах Церкви народилась та реальная сила, которая уже спо
собна взять эту миссию на себя. Промыслом Божиим ведомая, ведомы
ми одному Богу путями, вопреки, а не благодаря, церковной иерар
хии пришла в Русскую Православную Церковь молодежь, обращенная 
к вере самим Господом. И благодатью церковных таинств вскормлен
ная, зреет она духовно, ожидая своего часа, призыва на великое 
служение.

Глубокая, живая вера, ревность о Церкви, жертвенность, бес
страшие -  вот ее качества. Этой молодежи принадлежит будущее 
Церкви, она -  надежда и залог церковного возрождения, религиоз
ного обращения России.

Наряду с огромными пространствами географическими, лишенны
ми церковного окормления, существует не менее значительная сфера 
духовная -  современная молодежь, жаждущая услышать Слово Божие 
и приобщиться к таинственной полноте православной церковной жиз
ни. Наиболее активные из новообращенных мирян сами берут на себя 
бремя апостольского служения проповеди среди своих братьев. Но 
отсутствие священного сана, невозможность завершить успешную про
поведь крещением и евхаристией, невозможность организовать общин
ную жизнь, без которой немыслимо подлинное воцерковление -  все

1 .  Мф., 28 ,  19
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это служит серьезной преградой на пути христианизации молодой 
России. Лишь единичные пастыри, обладающие исключительным муже
ством, способностями и энергией, сумевшие достичь международной 
известности, могут себе позволить работать среди молодежи, ос
таваясь на приходах, в каноническом подчинении Московской Патри
архии, под давлением и бдительным надзором гражданских властей. 
Назову хорошо известные имена -  Дмитрий ДУДКО и Александр МЕНЬ.
Но они -  единичное исключение -  лишь подчеркивают общий трагизм 
положения. Духовенство Московской Патриархии -  это пастыри, ко
торым запрещено разыскивать и созывать блуждающих овец в Христо
во стадо, и пастыри эти малодушно подчиняются запрещению. Когда 
же некоторые овцы сами забредают к ним, то вскоре в унынии и ра
зочаровании убегают от мертвенного духа их редких проповедей, от 
обрядоверия и фарисейства, от равнодушия и лености, от лицемерия 
и стукачества, царящих в приходской жизни Московской Патриархии. 
Эти пастыри уподобляются тем, которые, "имея ключи Царства Не
бесного, сами не входят и приходящих не впускают'4

Но для подлинного возрождения Православия в России нужны не 
два и не десять, но сотни священников, вышедших из среды новооб
ращенной молодежи, знающих ее духовные запросы, смело и жертвен
но идущих на миссионерский подвиг.

Но Московская Патриархия не способна на создание армии свя
щенников, не контролируемых в своей пастырской активности, не 
прикованных регистрацией к стенам храма, обладающих пламенной 
верой и миссионерской энергией.

Власти хорошо понимают ситуацию, поэтому именно против под
линного религиозного возрождения направлены ее удары. На фоне

о
"симфонических" жестов "доброжелательного внимания" властей к 
Московской Патриархии*/ совершается преследование религиозно 
активной молодежи. В этих гонениях свидетельство того, что имен
но здесь происходит подлинная встреча России со Христом, встреча, 
вызывающая страх у Его врагов. * 2

Ох / "Доброжелательное*" внимание" -  из слов Патриарха ПИМЕНА 
на приеме по случаю 50-летия Митрополита Таллинского АЛЕКСИЯ 
/ЗКМП №5, 1979 г . ,  с т р .9 /.

1* См. Мф., 23, 13.
2. В получ.копии "благожелательное" -  ошибка;(см. ЖМП, 1979, №5, 

с .9 ) .
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Но не желая создавать впечатление о наличии в нашей стране 
прямых религиозных преследований, власти пытаются всеми средства
ми пресечь деятельность молодежных православных общин, семинаров 
и кружков, в которых осуществляется неконтролируемое ими христи
анское общение и религиозное самообразование.

Характерный пример -  репрессии против одного из таких семи
наров, отличающегося особой активностью и самоотверженностью в 
своей православной религиозной деятельности.

Организаторы этого семинара -  Александр ОГОРОДНИКОВ, а те
перь и Владимир ПОРЕШ -  находятся в заключении, один -  по обви
нению в тунеядстве, другой, недавно арестованный1 2 3; -  под следстви-рем пост.190-1 УК РСФСР. За год члены семинара были подвергнутыз
почти тридцати репрессивным актам. Крупным, как арест и обыск 
/ с  изъятием религиозной литературы/, и "мелким" -  как изгнание 
с работы или беседы в КГБ с предупреждениями и угрозами.

Приближается 1000-летний юбилей крещения Руси. Ныне, пере
жив катастрофу "великого отступления", от него отрезвляясь, рас
слабленная и опустошенная Россия находится на перепутье. Что 
ждет ее через десятилетие?

Будет ли великий юбилей лишь плачем об историческом прошлом, 
либо знамением и прообразом великого крещения нового?

И, как тысячу лет назад, религиозная судьба России вновь 
зависит от священноначалия Церкви и ее миссионеров.

Увидит ли их Россия, услышит ли их свидетельство о Христе?

15 августа 1979 г . 
г.Москва

1. 1 .8 ,79  (см. АС №3747).
2. В получ.копии "190__".
3. Подробно об этом см. АС №3748.


