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АС №4683. "П.", составитель. "Сочинение девицы Серафимы",
погибшей 17 .8 .38 .+

Раба Божия, девица СЕРАФИМА, родилась в крестьянской семье 
/Горьковская об л ./; с семи лет начала зарабатывать. Жизнь ее бы
ла трудной: брат разорял хозяйство. С какого-то времени ушла 
странничать. В псалтыри черпала утешение.

Ее труд "Сочинение девицы СЕРАФИМЫ" -  своего рода народный 
"Шестоднев", взгляд крестьянина на землю и историю. Сочинение лю
бимо верующим народом. Когда насильники отторгли пастырей Церкви 
от их паствы, подобные труды укрепляли православных, раскрывая 
глубинное мирочувствие их сердец.

Есть одно неподтверждённое свидетельство, что была некото- „ 
рое время сельской учительницей. _ '

Перед смертью тяжело болела. Поблушница просила назидания 
у СЕРАфИЩ,..-в^ржйдайий: ее скорой кончины. СЕРАФИМА сказала: "Сей-

^  у* :ч  f  г  ~ .

Час спасаться трудно. Как Спаситель на Кресте распинал Свою плоть, 
так и мы должны".

Умерла в возрасте 35-ти лет 17 августа 1938 года.

+ + +

Приводимый ниже текст является "списком со списка" оригина
ла. Поэтому не удивительно, что при многих переписчиках в произ
ведении имеются смысловые невнятности. Однако поправки вносились 
нами в редких случаях; синтаксис и лексика Сохранены. Знаком / /  
обозначены слова, вставленные, для уточнения смысла.

"Сочинение" -  редкое по яркости свидетельство о корнях рус
ской личности, слитой с церковной традицией, с псалмопевческим 
пафосом и языком.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.

П
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СОЧИНЕНИЕ ДЕВИЦЫ СЕРАФИМЫ 

Учись, человек

С семи лет начала я носить воду, чтобы дядя копейку мне 
дал. Люди в праздник грызут орехи, а мне на эту копейку хоть бы 
кто чашку семечек дал. Труды догнали меня до болезни, в постель 
уложили 35-и лет.

Нас легко ленивыми считать, мы -  любители Церкви, потому 
нам от мира ни в чем веры нет.

Ну, что же сказать, за все слава Богу. Судьба пусть ведет 
дело к концу, может быть, кто и пожалеет бедную девчонку-сироту. 
Сирота /потому/, что нет здоровья у меня. То хоть я трудилась, 
была на ногах. Что же я теперь буду делать, все в Божьих руках.

Раны мои стали болеть сильно, здоровье говорит: читать тебе 
книгу довольно. Книга была мне вместо булки.

Милость человеку неисчерпаема. Все же мы не без Бога и руки 
Твоей. Даешь через людей нам добрых много колыбелей. Все родные 
нас забудут, вспомнит лишь один Господь.

Не дала мне книга с собою /жизнь/ покончить, когда пред
ставлялось жить невмочь. Книга не светская, псалтырь. Она, как 
милостивый богатырь. Вынула меня из сети таковой, какую я сообра 
жала одолеть сама собой. Тогда я думала всяко о смерти.

Книга псалтырь представляла мне все в грех. Вот она меня 
спасла, что еще жива. И как было тогда терпеть от брата. Ждали 
помощи, а он разрушает материнский дворец. Сенница мною озабо
ченная, он ее продает. Коровушка осталась после матери -  со дво
ра на базар ее ведет.

Глаза мои этого не вынесли. Скрылась я, чтоб уже мне на это 
все не смотреть. И чтобы не слышали мои уши, как бушует мой брат 
Наконец, нужно быть тогда каменной, чтобы не плакать и не тоско
вать. Гляжу, дело стало плохо. Того гляди, со мною удар. Тут я 
стала просить Бога, чтобы мне терпенья он дал.
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Вешки человека

Зимой ураган, пурга дороги заносит. Человек, сбившись с пу
ти, плутает и ее не находит. Бывало, заботливые люди по осени 
ставят по дорожкам вешки. В школу идут, бывало, шутя и не плутают 
даже ребятишки.

А душе.вешки -  молитва. Чтобы не блуждала в грехе. Чтобы 
бодрствовало тело трудами, а дух бодротвовал бы в ночи, / - /  нам 
нужно манную пищу и живую воду пить и впредь не жаждать. В молит
ве манная пища. В страхе Божием живая вода. Всем Бог желает этой 
пищи брать даром.

Человек -  кузнец и корабль

Человек яко корабль. Этому кораблю капитан -  наш разум. Он 
управляет своими рабочими, рабочие его -  сердце и совесть. Серд
це -  кузнец, совесть -  красильщик. Срок им даден от Бога. Ездить, 
т .е .  плавать на корабле по своей воле всю жизнь. Хочешь, рабо
таешь хорошо, хочешь -  плохо, дело хозяина корабля. Расчет будет 
в загробной жизни. Сердце может быть хорошим рабочим, если разум 
из головы не уйдет в пьянку, как капитан с корабля, когда бьют 
шальные волны. Того гляди,, потонет корабль. Тогда сердце бывает 
ненормально. Человек во отчаяние приходит. Человек совести сво
ей тогда уже не слышит, что она ему говорит. Совесть всегда го
ворит сердцу: брось злое, живи на земле так, чтобы люди тебя не 
боялись, чтобы утешались тобой, как родным отцом. Христос ходил, 
как человек, по земле. Он был нам примером таким добрым, каким 
больше быть нельзя. Тогда в Нем люди находили отца, мать, сестру 
и брата и учителя себе. Вот этому примеру нужно следовать и нам. 
Чтобы быть полезным людям и питать сирот и вдов. Это дело будет 
доброе, к Богу путь проложит.
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Разбивать младенцы о камень

Вера христиан в Бога есть камень. Злые мысли-младенцы 
рождаются у нас в голове. Вот их надо из головы выбрасывать и 
разбивать о камень, т .е .  душить их молитвой и добрым рассудком. 
Они в голову врываются ежеминутно -  эти злые мысли, это борьба 
со врагами невидимыми. Если строго будем за этим смотреть -  за 
злыми мыслями, то Бог нам поможет их искоренить. Но они вновь 
будут в голову врываться до могилы. И все равно не победят нас 
с помощью Господа Бога. Господи, спаси нас.

Человек -  земной шар

Небесные своды человека -  разумом в небеса смотреть, молит
вой всю жизнь заниматься, в страхе Божием жить, от труда честно
го хлебом питаться, сиротам помогать. Если в добром здоровье жи
вешь, то трудись честно, питай калекаго человека. Это ближний 
брат, и будет тобою делано добро перед Богом. Как земля -  черно
зем, хорошо проработанная тобою, принесет обильный плод.

А если больной, то не ропщи. Проси у Бога терпения, перено
си боли. Это как огнем освятится, будет святится земля. А если 
будешь в добром здоровье и не будешь радеть, чтобы приобрести от 
Бога милость честным трудом, или быть случится больным лежать на 
постели и роптать на Бога, то из нас выйдет ад неугасимый и пой
дет с нами на то место, где ему должно быть. Там срока нет, там 
будет время свободно без начала и без конца, которому не будешь 
рад, но никуда не денешься от этого своего времени. Которое за
служит на земле /человек/ живя и творя злые дела. Лишние они 
/злые дела/ там будут, но возьмёшь их с собой. Милы будут там 
добрые дела, кто их запасет.
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Неграмоты и Библия

Взгляни на небеса, как они загорелись звездами, а посреди 
луна. Как прекрасно тогда на них ликовать и думать, кто небу кра
соту устроил, как не Господь. Посмотри на воздушное пространство, 
особенно утром. Какой воздух, полный, свежий, достаточный какой. 
Человек ненасытный, и то ему утреннего воздуха хватает. Кто это, 
как не Господь. Посмотри, ты на людей, как они расселились, сколь
ко народу на земном шаре. Сколько от этого народа всякой вони, 
гадости. И утром Господь все просвежает. Как все премудро устро
ено Богом. Сколько больших поставлено построек и сколько над ни
ми заведывают хозяев, чтоб проветрить квартиру. А Господь один 
управляет необъятным своим воздушным пространством.

Еще посмотрите на мать нашу сырую землю. И с ней тесно свя
зано солнце. Как они служат человеку. По Божьему повелению. Сколько 
человек, как родится на свет, гадит, мусорит и плюет на землю.
И все она в утробе своей помещает, и от нее ничто не заражается. 
Разве только где солнце не проникает, то она мерзеет, или чрез
мерная небрежность человека загаживает неразумно своими помойны
ми ямами и уборными, что не пройдешь мимо этих домов, чтобы не 
задохнуться. Вот мерзость человека. А он все гордится, а уже за
живо протух.

А земля мать наша. Все наши гадости принимает и все хоро
нит, Что еще скажем, что немудро говорит эта Библия. Небо, солн
це, месяц, звезды, воздушное пространство, земля. Все они говорят 
разумно голове человека, что это устроено все Богом. Кто скажет, 
что это понятйе не разумно? Тот скажет, кто не верит. Кто не верит 
тот безумец.

Язычество человека

Безумие и язычество было и будет до второго пришествия Хри
стова, Но горько было тем, когда они умерли злыми смертями, и 
потом несладко будет после второго суда. На земле-то еще начнут-
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ся невыносимые скорби. Так и издохнут с хулой на Бога. А нам, 
живущим в страхе Божием, помоги, Господи, все это пережить и 
претерпеть частные муки. После частных мук от скорби короткой 
на земле сладок будет от усталости отдых вечный без конца. Тер
пите, все верующие в Бога. Сильный Бог в немощех людских, в 
страхе Божием живущих.

У человека крылья подрезаны

Есть у человека два крыла, как у Ангела, но он прилепился 
к земному, так что занялся только одной суетой. Что такое суета? 
Вот какая. Ни утром, ни вечером нет молитвы, все скорее бросают
ся за дела.

А ведь всего только бы по пятнадцать хоть минут помолиться 
вечером и утром. А мы не только молиться, а кто нам напомнит о 
молитве, тому готовы горло перервать. Найдутся всякие упреки. Кто 
скажет, у нас дети. Кто скажет, у нас семья неладная. Кто скажет, 
хорошо, у вас домов нет. Так все и ушли от Господа,. потом разные 
заботы. Тоже лишние запасают одежды, чтобы навек хватило. Хвать, 
глядишь, то пожар, то воры украдут. Пропали суетные запасы труда. 
Опять надо суетиться, запасать. Так все и идет суета несклемная. 
Недовольные мы. Рубашки с пермывашкой, и вот моль у нас истребля
ет все запасы. И будет на суде эта суета. Береженное нами, как 
моль и ржавчина у нетворящих милостыню. Вот и выходит, что кры
лья у человека подрезаны этой суетой. Только бы человеку вознес
тись на небо, а он левой ногой увяз по колено, прилепился к зем
ле.

К тому еще скверные слова выходят из уст человека. О,горе 
ему. Это сон греховный. Душа его в плену безумного разума. Так 
вот, глядите, какая у нас спорынья, во всем несогласье.

И вот самим бы уже надо пробудиться и помаленьку понимать. 
Работаем больше, чем раньше работали, а получаем всего меньше 
за наше беззаконие. Стали безвременные дожди, безвременное вед
ро. Это все было раньше пророками сказано, что все мы теперь ви
дим / - /  все своими глазами. Только мы уже не разумеем. Потому
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что не помним добро праотцов. А помним одно только зло.
В Писании говорилось, что раньше были дожди, теперь капли; 

раньше были снега, теперь снежинки. Вот все нам налицо за безза
коние народа. И нет любви Божией, всего лишились, и ни в чем при
волья нет. Это все за грехи человеческие. Вот как Господь пока
зал нам, что суетно без Бога. И не стало довольного /нигде/.

А люди гордятся, не помнят былого. Все думают, что живут 
хорошо. Чего уж тут хорошего, когда коровушки нет. Дети, вставай
те поутру и пейте воду вместо парного молока. Вот зажили молодые 
люди. Всего стало полно. Раньше не нужны были козы, теперь им 
рады. Старички сохами пахали. А были дворы полны скота. Теперь 
пашут машины, а нет на столе молока. Это все за неверие наше, за 
грехи великие еще страдать на земле придется. Вот за грехи нака
зание Божие на нас отзовется. Вот Бог показал нам нашу суету. Ка
кой цены стоит суета? Голода и холода и невыносимого зноя. В без
законие залезли, в тину, получаем злое. Рыли людям яму, сами в 
нее и попали с суетными делами и не встали.
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АС №4684. Звиад Гамсахурдиа. Обращение к Эдуарду Шевард
надзе с требованием наказать директора Мцхетско- 
го города-музея Мамукелашвили и его сообщников 
за издевательства над настоятелем Шиомгвимской 
лавры архимандритом Иоакимом (Асатиани) 7.1.82 
(Тбилиси), 14.1.82,

Кандидату в члены Политбюро КПСС, 
первому секретарю Центрального Комитета 
компартии Грузии Тов. Э.А.  ̂ ШЕВАРДНАДЗЕ

7 января 1982 года по поручению директора Мцхетского города- 
музея МАМУКЕЛАШВИЛИ его сообщники /действовавшие якобы в качестве 
"охранников"/ избили и подвергли пыткам настоятеля Шиомгвимской 
лавры, архимандрита ИОАКИМА АСАТИАНИ, который явился в храм для 
проведения Рождественского богослужения, имея при себе соответ
ствующий документ от уполномоченного по делам религий при Совми- 

2не Грузии. Священника обзывали нецензурными словами, порвали ему 
облачение, поломали церковную утварь, порвали книги и голодного 
пожилого человека на одни сутки заперли в холодном храме, при мо
розной погоде, обрекая его на смерть. Его спасли случайные посе
тители, которые услышали крик, выходящий из храма. Эти люди по 
просьбе священника возвратились в Мцхету и охранникам заточенно
го священника принесли записку директора города-музея МАМУКЕЛА- 
ШВШШ, в которой было написано: "На этот раз достаточно, отпус
тите".

Кто дал право МАМУКЕЛАШВИЛИ и его сообщникам подвергать 
гражданина Советского Союза избиениям и пыткам, взять его в за
ключение без санкции и обрекать на смерть?

Это не удивительно, поскольку МАМУКЕЛАШВИЛИ является тем 
лицом, которому совершенно безразлична судьба культурных памят
ников, расположенных в г.Мцхета и его окрестностях. Благодаря МА
МУКЕЛАШВИЛИ крепость Бебрисцихе, краса г.Мцхета, находится на 
грани полного разрушения. Уникальные фрески XII века в церкви
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Эдуард Амбросьевич.
2. Гиви Шалвович Майсурадзе, в должности с июля 1979 ("Заря Вос

тока". 27 .7 .79): точнее; уполномоченный Совета по делам рели
гий П £И  СМ СССР по ГССР.
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1Гиорги КАЛОУБНЕЛЙ уничтожаются злодеями, на них делаются надпи- 

ви разного цвета красками с упоминанием имен этих варваров. Сама 
лавра Шио-Мгвиме, древнейший очаг нашей культуры, превращена в 
притон, где постоянно пьянствуют, приводят развратных женщин, а 
во дворе бродят свиньи, принадлежащие его сообщникам. Это тот МА- 
МУКЕЛАШВИЛИ, который в 1979 году выругал во дворе храма Светицхо- 
вели одного педагога из университета только за то, что он выразил 
недовольство из-за недостойного поведения туристов. Он заявил 
этому педагогу: "Что значит Светицховели, когда даже Суздальский 
и Владимирский храмы открыты для туристов". /Комментарии излиш- 
н и ./

Спрашивается, за что наказали священника садист МАМУКЕЛА- 
ШВИЛИ и его сообщники? Они не хотели, чтобы существовал неподкуп
ный свидетель их бесчинств, которые совершались и совершаются в 
Шио-Мгвиме. Пьянство, сдача комнат лавры с целью проституции, по-
видимому, приносят МАМУКЕЛАШВИЛИ значительные дивиденды, как это

2было при его предшественнике ХУТАШВИЛИ. Конечно, священники, по
добные АСАТИАНИ, не устраивают МАМУКЕЛАШВИЛИ. Зато он в согласии 
жил с преступником КЕРАТИШВИЛИ, который свободно грабил Шио-Мгви- 
ме, пока его не арестовали.

Действия лиц, подобных МАМУКЕЛАШВИЛИ, нас не удивляют. Уди
вительно то, что развернувшаяся у нас кампания против негативных 
явлений не коснулась лиц, подобных МАМУКЕЛАШВИЛИ, и они, уничто
жая памятники грузинской культуры и совершая многочисленные пре
ступления, вместо наказания получают должность директора горо
да-музея.

Прошу принять меры и соответственно наказать преступников 
и садистов, оскорбивших памятники культуры и подвергших пыткам 
человека.

С уважением Звиад ГАМСАХУРДИА
33 .Гамсахурдиа

14.1.1982

P .S . МАМУКЕЛАШВИЛИ под псевдонимом "Г.МАМУЛАШВИЛИ" опубли
ковал в мцхетской газете злостный пасквиль на молодых грузинских 
патриотов; поистине прав Шота РУСТАВЕЛИ: "Только то, что есть в 
сосуде, может вылиться обратно" /перевод Ш.^НУЦУБИДЗЕ/. 1 2 3 4
1. В получ.копии "Георгия".
2. Г.Хуташвили (АС №2580).
3. От руки.
4. Шалва Исакович, 1888-1969, биогр. см. БСЭ, изд.З, т . 18:156.
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АС №4685. Звиад Гамсахурдиа. Обращение к председателю
Совета по делам религий при СМ СССР В.А. Куро^ 
едову в связи с издевательствами над архиман
дритом Иоакимом (Асатиани) 7.1.82 
(Тбилиси), 25.1.82,+

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
РЕЛИГИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
тов. КУРОЕДОВУ В.А.1

7 января 1982 года в Грузии, в Шиомгвимской лавре, по пору
чению директора Мцхетского города-музея МАМУКЕЛАШВИЛИ его при
спешники /якобы ’'сторожа"/ избили и подвергли пытке настоятеля 
Шиомгвимской лавры архимандрита ИОАКИМА /АСАТИАНИ/, который на
ходился там для проведения рождественской службы /имея надлежа
щий документ поверенного Совета Министров СССР по делам рели
гий!^. С3непристойной бранью содрали с него рясу, поломали цер
ковную утварь /чашу-кадильницу/, порвали священные книги и, на
конец, закрыли его без пищи и питья на целые сутки в холодной 
церкви, при морозе, чем обрекли старика на смерть. Его спасли
на другой день посетители памятника культуры, случайно прибывшие

4 отуда, которые услышали из храма его крик. Эти же лица по его
просьбе спустились в Мцхету к директору города-музея и принесли 
его тюремщикам письмо от МАМУКЕЛАШВИЛИ следующего содержания; 
"Теперь достаточно, отпустите его".

Интересно, кто дал МАМУКЕЛАШВИЛИ и его приспешникам полно
мочия бить и пытать гражданина СССР, содержать под арестом целые 
сутки /без санкции/, обрекать его на смерть? Не является ли это 
грубым попранием Советской Конституции и законодательства о ре
лигии?

Может возникнуть вопрос, чем провинился священник ИОАКИМ пе
ред МАМУКЕЛАШВИЛИ и его бандой? В первую очередь, тем, что они 1 2 3 4

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Владимир Алексеевич.
2. Точнее: уполномоченный Совета по делам религий при СМ СССР по 

ГССР. Гиви Майсурадзе (см. АС №4684:1, сн .2 ).
3. "С" добавлено нами -  ред,. АС.
4. В получ.копии "прибывшие там".
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не желали иметь неподкупного свидетеля своих бесчинств, которые 
они творят в монастыре Шио-мгвиме, ибо они занимаются там попой
ками, развратом, сдают комнаты парочкам, постоянно гостящим там, 
вследствие чего МАМУКЕЛАШВИЛИ, очевидно, получает большие диви- 
денды, как и его предшественник ХУТАШВИЛИ /снятый за это с долж
ности/. Священники, подобные ИОАКИМУ, его не устраивают. Зато он 
был в прекрасных отношениях с печальной известности "митрополи
том" ГАЙОЗОМ /КЕРАТИШВИЛИ/, который, благодаря его попуститель
ству, беспрерывно грабил Шио-мгвиме-, похитив оттуда 18 икон, 
пока наконец не попал в ловушку.

Прошу принять меры и потребовать наказания садистов и пре
ступников, подвергнувших человека пытке и осквернивших памятник 
культуры /МАМУКЕЛАШВИЛИ устроил на территории храма также сви
нарник/.

Звиад ГАМСАХУРДИЯ 3. Гамсахурдиа**
старший научный сотрудник 
Института им.Руставели 
при АН ГССР

25 января 1982 года 1 2 3

1. Г.Хуташвили (АС №2580).
2. Бидзина Кератишвили (о нем см. АС №№1821, 2580, 2581); в 1979 

Тбилисским горсудом был осужден "за хищение общественного иму
щества в особо крупных размерах" на 15л. заключение, Верх, стд 
ГССР оставил приговор без изменения ("Заря Востока", 14 .6 .79).

3. От руки.
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АС №686. Звиад Гамсахурдиа. Обращение к Л.И. Брежневу
в связи с кампанией против религиозных праздни
ков, открытия и регистрации новых церквей в ГССР 
(Тбилиси), март 1982.+1

Генеральному секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Л.И. БРЕЖНЕВУ

С шестого века празднуется в Грузии день святого ШИО МГВИМЕ- 
ЛИ, основателя монастыря Шио-Мгвиме, древнейшего центра грузин
ской книжной культуры. Имя ШИО МГВИМЕЛИ чтится не только церковью 
грузинский народ возлюбил этого великого церковного деятеля, и 
церковный праздник "Шиооба" уже в средние века стал народным 
праздником. В этот день к монастырю стекается народ со всех угол
ков Восточной Грузии, люди чтут традицию своих предков. В лавре 
Шио-Мгвиме занимались своей деятельностью известные грузинские 
церковные писатели и переводчики, праздник св. ШИО с благогове
нием упоминается в произведениях Давида ГУРАМИШВШШ, Вахушти БА- 
ТОНИШВИЛИ и др.

И вот сегодня, спустя четырнадцать веков, у грузинского на
рода отнята возможность праздновать этот день, "Шиооба" запретили 
власти, монастырь закрыт, грузинскому духовенству запрещается по
сещать монастырь не только в день праздника, но и вообще. Не яв
ляется ли это грубейшим нарушением Советской Конституции и зако
нодательства о культах, где со всей ясностью провозглашена сво
бода совести, невмешательство государства в дела церкви, уваже
ние к чувствам верующих? Разве не запрещено административное вме
шательство в деятельность религиозных объединений, грубое и бес
человечное обращение с верующими?

Идейная борьба с религией не должна перерастать в физичес
кую борьбу. Это отмечают сами основатели советского государства. 1
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Текст опубликован в газ . "Русская мысль", 15 .7 .82 .
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В одно время ведь были преданы забвению такие дикие методы, как 
пытки и убийства священников, разрушение церковных зданий, запре
щение проявления религиозных чувств под страхом суровых репрес
сий? Однако начатая в последнее время в Грузии кампания против 
религиозных праздников, против открытия и регистрации новых 
церквей отчасти возрождает картину 20-х и 30-х годов. Ведь в по
следнее время у нас имело место множество эксцессов, инициатора
ми которых всегда были представители административных органов. 
Вспомним грубое насилие и терроризацию верующих со стороны пред
ставителей исполкомов и милиции в районах Зугдиди, Сачхере, Гори, 
Хашури, Каспи, .Ахалцихе, Цалка, Кахи, Телави и т .п . Ведь верующие 
этих районов требовали всего-навсего предусмотренюго законом пра
ва на открытие новых церквей, на регистрацию новых общин /Указ 
Президиума Верховного Совета ГССР от 16 марта 1977 г . / .  Вспомним 
их бесчисленные заявления и жалобы на этой почве, которые почти 
всегда были безрезультатны /з а  исключением одного-двух случаев/.

Вспомним, как бесчеловечно избила милиция представительни
цу зугдидсКой православной общины, беспомощную женщину Н.ДЖАНА- 
ШИЯ, и довела ее до сотрясения мозга в январе 1981 года за то, 
что она вместе с другими требовала открытия церкви в Цаиши; как 
расправилась милиция с верующими /с  католиками и православными/ 
в.Адигеми в 1981 году, до потери сознания избив епископа АМБРО
ЗИЯ ; как избили священника в Телави, в церкви св. Георгия, началь 
ник милиции и его заместитель; как они стреляли в церкви из пи
столетов; как по сей день продолжается разрушение пещерного мона-

1стыря Давид*-Гареджа артиллерийской стрельбой; как летом 1981 го
да в Мцхете, во дворе храма "Светицховели", всю ночь кутили со
трудники милиции и наутро начали стрелять из пистолетов, что по
влекло за собой возмущение и протесты населения, хотя никто не 
был наказан; как уничтожают военные фрески 12-го века в церкви 
св. Гиорги Калоубнели, делая на них надписи красной краской; как 
стрелял "охранник" из ружья в барельефы 6-го века монастыря Шио- 
Мгвиме /ради потехи/; как директор 18-го профтехнического учили- 1
1. Об этом см. также АС №3115.
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ща КУЧАВА в прошлом году таскал священника МИХАИЛА за бороду во 
дворе монастыря Шио-Мгвиме; как милиция напала на меня и на моло
дых верующих во время праздника "Мцхетоба" во дворе храма Свети- 
цховели; и, наконец, венцом подобных происшествий является пытка 
и избиение настоятеля монастыря Шио-Мгвиме архимандрита ИОАКИМА 
/АСАТИАНИ/ приспешниками директора города-музея г.Мцхета МАМУКЕ- 
ЛАШВИЛИ и заключение священника в монастырь, при морозе, на це- 
лые сутки 7 января 1982 года. До каких пор будут продолжаться 
эти бесчинства атеистов? До каких пор будут они действовать без
наказанно со стороны правительства ГССР? Ко всему этому, вызыва
ют тревогу окутанные тайной убийства священников /в  Мцхете, Рус
тави и Гагре/, которые по сей день остаются нерасследованными. 
Может быть, все это идет из одного и того же источника? Почему-то 
весьма напоминают эти события те трагедии, которые произошли в 
Литве в последнее время.

В последнее время особо усилилась кампания против религиоз
ных праздников. Этому предшествовала кампания в прессе против 
"вредных обычаев и традиций", которая также явно подразумевала 
религию. Если религия приносила бы вред, она не стала бы основой 
человеческой культуры и морали. Настоящий вред приносит безрели- 
гиозность, давая почву звериным инстинктам в человеке и способ
ствующая росту преступности и пьянства.

Сегодня в наших районах запрещено не только собираться на 
религиозные праздники, но и устроение праздничного стола в семь
ях. Часты случаи, когда представители местных властей угрожают 
лишением приусадебного участка или другими репрессиями тем семь
ям, которые собираются отмечать пасху, рождество и др. религиоз
ные праздники. А если угрозы не дают результатов, ночью тайком 
проникают в кухни, где собраны продукты, портят и оскверняют их, 
чтобы семья нэ смогла бы накрыть стол на следующий день. Религиозным 
праздникам искусственно противопоставляются так называемые "мир
ские" праздники, которые ничего хорошего не насаждают, кроме 
пьянства. 1 2 3

1. Об этом см. АС №№4684, 4685, 4689.
2. Подробно об этом см. АС №№4202, 4203.
3. В получ.копии "сопоставляются".
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Монастырь Шио-Мгвше, согласно документам патриархии Грузии, 
всегда принадлежал грузинской церкви. Официально он не переда
вался государству. В монастыре всегда числились священнослужи
тели, которые хотя не могли там жить /после убийства монаха 
Георгия ДАДИАНИ неизвестными лицами/, однако систематически ве
ли там богослужения. И вот сегодня Совет Министров внезапно
объявил нашему духовенству, что Шио-Мгвиме, оказывается, принад- уже
лежит/18-му профтехническому училищу, и духовенство не смеет 
там и ногой ступить. Оказывается, там планируется постройка 
дома отдыха /или увеселительного дома/. Что это, если не грубое 
нарушение законодательства о религии, упразднение действующей 
церкви административным вмешательством? Это есть также игнориро
вание общественного мнения, т .к . в прошлом году правительство 
ГССР получило петицию от грузинской общественности с многочис
ленными подписями, которая требовала отмены решения о передаче 
Шио-Мгвиме 18-му профтехническому училищу. В петиции, которую 
подписывали компетентные ученые, осуждались действия 18-го проф- 
технического училища, которое занимается самовольной реконструк
цией этого древнейшего и уникальнейшего памятника грузинской ар
хитектуры.

Возможно, возникнет вопрос: чем мешает существование дей
ствующей церкви дому отдыха профтех. училища? Однако дело в том, 
что, по всей вероятности, профтехучилище является лишь ширмой 
и там планируется увеселительный дом, где будут собираться при
вилегированные молодчики, кутеж и времяпровождение которых не 
должны видеть верующие и духовенство, точно так же, как сегод
няшним "охранникам" монастыря священнослужители мешают в их прак
тике превращения монастыря в увеселительный дом. Всем известно, 
что они сдают комнаты парочкам, тайно приезжающим в Шио-Мгвиме. 
Должностные лица на все это закрывают глаза, очевидно, умышленно, 
чтобы способствовать осквернению монастыря и оскорблению памяти 
его основателя.

Вообще, можно привести множество фактов притеснения и дис
криминации религии в ГССР. Поверенный Совета по делам религий 
Совета Министров СССР Г.МАЙСУРАДЗЕ^сиетематически терроризирует 1

1. Гиви Майсурадзе; точнее: "Уполномоченный С овета ... СССР по 
ГССР Г.Майсурадзе"; в получ.копии "Майсурадзе" -  опечатка 
(ем. АС №4684:1, сн .2 ) . “
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патриарха всея Грузии ИЛЬЮ I I ,  всячески ограничивая его в своих 
действиях; он и Комитет госбезопасности вмешиваются не только в 
вопросы рукоположения священников, и особенно епископов, но и в 
разные мелочи церковной жизни. У патриархии отнято право на вся
ческие публикации /кроме календаря/, у нее нет типографии, нет 
подобающего здания, нет права издавать богословский сборник, а
маленький буклет "Крест из лозы", который называется "журналом",1издающийся один раз в два года, проходит через строжайшую цензу
ру, как и все в церкви, даже проповеди духовных лиц. Спрашивается 
зачем лишена грузинская церковь тех элементарных прав, которыми 
обладают церкви других советских республик?

Вот причины голодовки, которую я объявил в день св. ШИО, 25 
февраля 1982 года; эта голодовка касалась не только запрещения 
данного праздника. Она касалась усилившегося притеснения религии 
в ГССР, кампании против религиозных праздников, игнорирования за
конных требований религиозных объединений в Грузии.

Возможно, за запрещением праздника св. ШИО последует запре
щение и других религиозных праздников /на это указывает провока
ция, устроенная против грузинской молодежи в Мцхете, на праздни-

2ке храма "Светицховели" 14 октября 1981 года/. Уверяю Вас, что 
это не принесет добра ни нашему народу, ни инициаторам этого по
зорного дела. Я призываю Вас указать правителям ГССР, чтобы они 
соблюдали Конституцию СССР и уважали религиозные права верующих 
Грузии.

Звиад ГАМСАХУРДИА

Звиад 1982, март
Гамсахурдиа 1 2 3

1. В получ.копии "издавшая один раз за два года".
2. В АС №4676, сн.1 "12" -  ошибка.
3. От руки.
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АС №4687. Статья С.Жемиса ’'Наши парни гибнут в Афганистане" 
и два письма из Афганистана от 7,3 и 29.4.80, 
из журнала "Аушра", №30,
Литва, март 1982.+

НАШИ ПАРНИ ГИБНУТ В АФГАНИСТАНЕ

Уже почти три года как в Афганистане льется кровь. Оккупан
ты, вторгшиеся на эту спокойную, политической борьбой незадетую 
землю, развязали братоубийственную войну. В ней вынуждены участ- . 
вовать и представители других народов: украинцы, эстонцы, латыши, 
литовцы. Сами угнетаемые, они должны повиноваться жестоким прика
зам русских офицеров и проливать свою и афганскую кровь*

Все больше и больше трагических вестей доходит до нас о по
гибших в Афганистане литовцах. Мертвых привозят в оцинкованных 
гробах и хоронят тайно. Матерям не разрешают даже взглянуть на 
их погибших сыновей. Хоть и очень умоляла солдат мать погибшего 
А.БУЛЯВИЧЮСА /Вилкавишкский район, колхоз "Комунизмас"/ открыть 
гроб сына, никто не пожалел ее слез, ее плач и рыдания не смяг
чили сердца офицера. Другим матерям, если и удается упросить, 
чтобы открыли гроб, -  не лучше: они находят лишь солдатскую фу
ражку и горсть песка. Так случилось в Швенчёнеляй, Валькининкай 
и в других местах.

Однако хуже всего пришлось одной вильнюсской семье. Роди
тели плакали, умоляли солдат открыть гроб. Все напрасно. Тогда 
родственники напоили солдат и офицера. Опьяненные водкой, они 
нарушили приказ и открыли гроб. Но родителям лучше было бы это
го не видеть. В гробу лежал не их сын, а какой-то азиатский па
рень. В славной Советской армии, где такой замечательный поря
док, кто-то перепутал трупы. Ясно, начали искать, куда же от
правлен вильнюсский солдат. Но судьба нарушивших устав офицера 
и солдат -  незавидная,
+Перевод с литовского, сделанный на Западе.
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Погибших солдат-литовцев хоронят тайно, при содействии 
военкоматов. Но тайные погребения не всегда удаются.

Летом 80 года погиб в Афганистане 20-летний Владас ЧЕРЕШКА 
из Шилуте. О том, что Владаса привезут на железнодорожную стан
цию, узнали его друзья и стали дожидаться. Но в тот день, как и 
в следующий, гроба не дождались. Только на третий день привезли 
погибшего. Молодежь забрала у солдат гроб и доставила его в дом 
Владаса /гор . Шилуте, ул.М.Мелникайтес/. КГБ, видя негодование 
молодежи, испугался и приказал хоронить раньше, чем было запла
нировано. Гроб должны были нести солдаты, но молодежь не пусти
ла. Тогда попытались нести милиционеры, но друзья Владаса опять 
помешали. Пытались взять работники КГБ, но молодежь и у них гроб 
отняла. Погребальное шествие растянулось по улицам города. Друзья 
Владаса зажгли факелы, хотя шедшие вокруг угрюмые сотрудники 
безопасности приказывали их потушить. Похороны превратились в 
своего рода манифестацию, протест против угнетения и той полити
ки, которая заставляет наших братьев погибать за чужие интересы. 
Встревоженный этим, КГБ Литвы с тех пор приказал хоронить погиб
ших в Афганистане тайно.

Гибнут наши парни в далеком Афганистане. Гробы привозят в 
Вильнюс, Каунас, Клайпеду, Алитус, Паневежис, Шяуляй, Друскинин- 
кай и другие города. Привозят во все районы. Привозят и в села. 
Погибают, не увидев своей юности, оставляя плачущих родителей, 
молодых жен, новорожденных детей. Кто сосчитает те слезы? Кто 
взвесит боль? Наконец, кто измерит их собственные переживания?

Довелось разговаривать с молодым /21 года/ парнем, вернув
шимся из Афганистана. Весь поседевший, дрожащий, постаревший. 
Хотел расспросить о его бедах, но говорить об этом он не мог. 
Слишком много жуткого и ужасного он пережил.. Для чувствительно
го, доброго человека жизнь уже испорчена.

Чаще всего на оккупационную службу в Афганистан посылаются 
хорошие юноши, национально сознательные, успевающие студенты. 
Случайность ли это?

С одним возвратившимся из Афганистана солдатом удалось раз
говориться более свободно. Отчетливо было видно, что он изменил
ся, погрубел, даже озверел. Он так и сказал: мы там видели и де
лали такое, что нас больше уже. ничем не удивишь. Он рассказывал, 
как отряд солдат, проходя через деревню, стреляет наугад. И он
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стрелял, так как иначе сам будет застрелен. Еще и сегодня с ужа
сом вспоминает, как застрелил молодую красивую женщину. Он рас
сказал, как расстреливают афганских повстанцев -  группами по 20- 
30 человек, предварительно переломав им кости по методу японской 
борьбы "карате". Он так закончил свой рассказ:

-  Заграница знает лишь малую долю правды об Афганистане. 
Очень-очень малую... Сейчас я понимаю, почему флаг Советского 
Союза красный. Он пропитан кровью афганцев, венгров, поляков, 
эстонцев, латышей, литовцев! .

+ + +

С.ЖЕМИС

ПИСЬМА ИЗ АФГАНИСТАНА

Примечание редакции. Здесь приводятся измененные имена. 
Адреса не указываются. Некоторые несущественные строчки в письмах 
опущены. Язык почти не исправлен. Во втором письме солдат жалует
ся, что мало писем получает из Литвы. Он не знает, что переписку 
очень ограничивает власть.

Здорово, Антанас!
...Сейчас -  немного о своей солдатской жизни. Служба прохо

дит так же, как и раньше: наряды и еще раз наряды. Один день -  
наряд в столовую, следующий день -  свободный. Затем опять -  или 
в караул, или едем на дежурство. Сейчас дежурю, это лучше чем 
в столовой, так как у нас уже настоящая весна. Весь снег раста
ял. Остался только в горах, где он никогда не тает -  и летом 
белеет на вершинах гор.

Ну а какая погода у вас? Может быть, весна пришла? Антанас, 
не спрашивай, как все надоело! Сидишь в палатке -  и только. Ни
чего нет, никакого магазина, лишь одна наша столовая -  и все. 
Хорошо еще, что в полку немало литовцев. Пойдешь к одному, к 
другому, поговоришь -  так день быстрее проходит. А вечером, если 
рота не идет в наряд, то поужинаешь и спишь.

Еды дают не слишком много. Иногда вовсе не достается. Одна
ко мне бывает хорошо, потому что в офицерской столовой работает 
несколько литовцев, я пойду туда и поем.
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Ну а что еще происходит, писать не буду, а то письмо может 
не дойти до вашей деревни.

Один случай опишу. Тогда погибло 150 десантников из Витеб
ской дивизии. А что будет с нами, неизвестно...

Ну, пожалуй, кончу писать. В другой раз напишу больше.

7 марта 1980 г . ВИРГИНИЮС

Здорово, Антанас!
Пишу тебе уже четвертое письмо, а от тебя -  ни весточки... 

Если и дальше не напишете, то и я больше писать не буду, так 
как время невсегда бывает. Ну а у вас, думаю, времени есть боль
ше, и можете написать хоть несколько слов. Знайте, я так мало 
получаю писем. Уж и не помню, когда получал из дому.

Знаешь, Антанас, меня отправили на воинское задание, и был 
я там 18 дней. Пришлось и голодать, и трупы носить. Знаешь, сколь 
ко в нашем полку погибло солдат? Страшно и написать. Застрелили 
моего лучшего друга, а потом мы шли по домам и расстреливали всех 
жителей подряд -  женщин и детей. Не знаю, что со мной будет, ког
да вернусь, потому что мои нервы не выдерживают. А 3-го мая опять 
выезжаем... В горах идут бои.

Ну а погода у нас хорошая. Бывает 40 градусов жары. А когда 
поднимается ветер, то так несет пыль, что за 5 метров ничего не 
видно. . .

Кончаю писать. Напишу, когда вернусь после задания.
Всего доброго! Приветы из Афганистана!

29 апреля.1980 г ВИРГИНИЮС
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АС №4688. "Протокол обыска" в квартире инвалида Юрия
Хавкина в Москве 6 .4 ,82 , вкл* анонимную справку 
(вероятно, Москва, вскоре после 6 ,4 .8 2 ) .+

ХАВКИН Юрий Леонидович /1949 г . р . , женат, имеет сына 5 лет, 
инвалид -  нет одной ноги, адрес: Москва, просп. 60-летия Октября, 
25, корп.2, кв .47/ -  после личного Обыска, протокол которого он 
отказался подписать, т .к . ему не дали записать свои замечания к 
нему, был увезен из дома на Лубянку в 8 ч. 35 м. 6.04 для допро
са, и его оставили под стражей-1

6.04.82 г . жену ХАВКИНА задержали на улице у ее дома, ког
да она шла на работу. По ее требованию один из задержавших предъя
вил удостоверение на имя майора КГБ ТКАЧУКА и постановление на 
обыск от 2 апреля 1982 г . ,  выписанное нач. отделения Следотдела 
УКГВ по Москве и Московской обл.,майором БАЛАШОВЫМ̂ после чего 
предложили пройти назад домой и впустить бригаду в квартиру. ХАВ
КИНА отказалась отпереть дверь своим ключом, сотрудники КГБ поз
вонили в дверь, и через некоторое время Ю.ХАВКИН их впустил.

Обыск продолжался до 15 ч. 30 м.

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

Гор. Москва 6 апреля 1982 года

Старший следователь Следственного отдела КГБ СССР майор ТКА- 
ЧУК с участием сотрудников КГБ СССР НЕЧАЕВА, СЕРОВА, ГРАЧЕВА и 
КАСЬЯНОВА по поручению начальника отделения Следотдела УКГБ по 
г.Москве и Московской области майора БАЛАШОВА в присутствии ХАВ-3
КИНОЙ Г.П. и понятых: ТРУБИНА Юрия Борисовича, проживающего по 
адресу: г.Москва, ул.Керченская, д .2 /35 , к в .100, и БОРЕЙКО Аль
берта Леонидовича, проживающего по адресу: г.Москва, Севастополь- * 1 2 3
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Ст. инженер НИИ по автоматич. системам, обвинен по ст.70  УК 

РСФСР ("Вести из СССР", 1982, №10:1); об аресте см. также 
ЮПИ, 11 .4 .82 .

2. Подписал ордер на обыск в кв. Л.Вуля 20.2.81 (Хр.61:27).
3. Галина Петровна.
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ский просп., д .25, к в .70, на основании постановления о производ
стве обыска от 2 апреля 1982 года, руководствуясь требованиями 
статей 169-171, 176 и 177 УПК РСФСР, произвел обыск по месту жи
тельства ХАВКИНА Юрия Леонидовича по адресу: г.Москва, просп. 
60-летия Октября, д .25, корп.2, кв .47.

Обыск начат в 8 час. 00 мин.

Предусмотренное с т .169 УПК РСФСР право присутствовать при 
всех действиях следователя и делать заявления, подлежащие зане
сению в протокол, присутствующим при обыске лицам разъяснено. С 
содержанием ст.169 УПК РСФСР они ознакомлены.

Подпись /ХАВКИНА/ Подпись /ТРУБИН/ Подпись /БОРЕЙКО/

Предусмотренная ст.135 УПК РСФСР обязанность понятых удосто 
верить факт, содержание и результаты обыска разъяснена.

Подпись /ТРУБИН/ Подпись /БОРЕЙКО/

Перед началом обыска в соответствии с требованиями ст.170 
УПК РСФСР ХАВКИНУ Ю.Л. и его жене ХАВКИНОЙ Г.П. было предъявлено 
постановление о производстве обыска от 2 апреля 1982 года и пред 
ложено выдать антисоветские документы и предметы, имеющие значе
ние для дела. ХАВКИН Ю.Л. и ХАВКИНА Г.П. заявили, что названных 
предметов и документов в квартире не имеется.

Ввиду этих заявлений в названной выше квартире был произве
ден обыск, перед началом которого личному обыску был подвергнут 
ХАВКИН Ю.Л.

В ходе личного обыска ХАВКИНА Ю.Л, ничего не обнаружено и 
не изъято.

Место для подписи /ХАВКИН/

ХАВКИН Ю.Л. от подписи протокола отказался, не сообщив мо
тивов отказа. В 8 час. 35 мин. ХАВКИН Ю.Л, был направлен для до
проса в Следственный отдел КГБ СССР.

Подпись /ТКАЧУК/
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При обыске в квартире обнаружено:

1. Ксерокопия книги С.КОЭНА "БУХАРИН", перевод с английско-
1го на русский язык. Издательство "Роял Оук", 269 листов.

2. Сшивка из 19 листов машинописного текста с надписью на 
титульном листе: "Социализм и будущее", 8 март 1980 г ."

3. Сшивка из 23 листов машинописного текста с надписью на 
титульном листе: "Социализм и будущее", 6 январь 1981 г ."

4. Сшивка из 12 листов машинописного текста с надписью на 
титульном листе: "Социализм и будущее", 10/11 май-июнь 1981 г ."

5 ., 6. Две сшивки из 11 листов машинописного текста, каждая 
с надписями на титульных листах: "Социализм и будущее", №12/13, 
август-сентябрь 1981 г ."

7. 30 отдельных листов машинописного текста, пронумерован
ных с 1 по 29 /не считая титульного листа/. Титульный лист оза
главлен: "Тоталитарная демократия". Текст на 29 /последнем/ лис
те заканчивается: "Николай АБРИКОСОВ, Егор ВОЛЬНЫЙ. Продолжение 
следует".

8. 33 отдельных листа машинописного текста, пронумерованных 
с 30 по 62. 30-й лист начинается словами: "Глава I I .  Иерархия 
равенства", на 62-м листе текст оканчивается словами: " ...п р и 
близит вынужденную либерализацию".

9. 5 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой. 
Текст на 1 листе начинается словами: "Правозащитная деятельность 
и политическая борьба", заканчивается на 5 листе: "...П одать и 
пожать. Е.ВОЛЬНЫЙ, В.КРАСНОВ".

10. 4 листа машинописного тексте, скрепленных скрепкой.
Текст на 1 листе начинается словами: "Подорожание совести", за
канчивается на 4 листе: " . . .но все-таки это сделал я . Е.ВОЛЬНЫЙ"

11. 7 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой. На
чинается на 1 листе словами: ."Генеральному секретарю Организа
ции Объединенных Н аций...", на 7 листе заканчивается: " . . . в  изо
бличении преступлений, совершенных советскими руководителями как 
необходимыми доказательствами, так и личным участием". 1

1. Ошибка, по-видимому, следователя; изд-во "S trathcona",
Royal Oak, Michigan, 1980. Stephen E. Cohen.
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12. 6 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой.
Текст на 1 листе начинается словами: "Письмо Лидии ЧУКОВСКОЙ..."* 
на 6 листе заканчивается: "...Э того я никому не желаю. Лидия 
ЧУКОВСКАЯ, 7 сентября 1973 г . " 1

13. 8 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой.
Текст на 1 листе начинается словами: "Югославская модель для 
всей Восточной Европы /по поводу книги Р.БАРО^", на 8 листе за
канчивается: "...положить конец бюрократическому господству, вот 
на что мы возлагаем все наши надежды, вот настоящая альтернати
ва" .

14. 9 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой.
Текст начинается на 1 листе словами: "Итоги 1980 года в Восточ
ной Е вропе..." , на 9 листе заканчивается: " ...В се  с напряжением 
и надеждой следят за событиями, происходящими в Варшаве и Гдань
ске".

15. 7 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой.
Текст на 1 листе начинается словами: "Летом 1981 г . парижский 
ж урнал...", на 7 листе заканчивается: . .  .осведомлены о проис
ходящих там процессах".

16. 67 листов машинописного текста, находящихся в папке с 
зажимом из синтетического.материала красного цвета. Листы прону
мерованы от 1 до 57, а затем от 1 до. 10. Текст на 1 листе начи-* 
нается словами: "Рой МЕДВЕДЕВ. Предисловие к ненаписанной авто
биографии... " , на 57 листе заканчивается: "...Декабрь 1978 -  сен
тябрь 1979 -октябрь 1980 г ."  58 по счету лист начинается словами: 
"Рой МЕДВЕДЕВ. Второе предисловие к ненаписанной автобиографии... 
67 по счету лист заканчивается словами: "СОЛЖЕНИЦЫН пишет или 
говорит".

17. 4 листа машинописного текста, скрепленных /сшитых/ скреп-
3кой. Текст на первом листе начинается словами: "О статуте инако

мыслящего...", на 4 заканчивается: " . . .Я  только ставлю вопрос. 
Решайте".

18. 8 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой. 1 2 3
1. Откр. письмо "Гнев народа" о травле А.Сахарова (АС №1480).
2. Rudolf Bahro, восточногерманский экономист, вероятно из его 

кн. "Die A lte rn a tiv e " ,
3. Так в получ.копии; м.б. след.читатъ "статусе".
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Текст на 1 листе начинается словами: "У вас иногда определяют 
репрессии 1979-80 гг . как "небывалые"..."1 2 3 4, на 8 листе заканчи
вается: " , . .о  происходящих там процессах"^

19. 4 листа машинописного текста, скрепленных скрепкой.
Текст на 1 листе начинается словами: "Вопрос. У Вас иногда опре
деляют репрессии 1979-80 гг . как "небывалые"..."1, на 4 листе за
канчивается: " . . .к а к  у нас -  кроме борьбы".

20. 8 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой.
Текст на 1 листе начинается словами.: "Рабочее м нение.,.", на 8 
заканчивается: " .. .н о  все же пробивает себе дорогу".

21. 5 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой.
Текст на 1 листе начинается: "Открытое письмо газетам "Правда",

3"Рахва Хааль", "Советская Эстония", на 5 листе заканчивается сло
вами: "...бы л практически на осадном положении".

22. 5 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой.
Тескт на 1 листе начинается словами: "Социализм -  это долговре
менная цель", на 5 листе заканчивается: " ...В сегда Ваши друзья 
по борьбе Н.АБРИКОСОВ и Е.ВОЛЬНЫЙ".

23. 3 листа машинописноно текста, скрепленных скрепкой.
Текст на 1 листе начинается словами: "Р.ГОМБИН. Радикальная тра-

4диция исследования современной революционной мысли. Лондон, 1978", 
заканчивается на 3 листе: " ...к н и га  заканчивается".

24. 3 листа машинописного текста, скрепленных скрепкой.
Текст на 1 листе начинается: "Рабочие против ГУЛАГА", заканчи
вается на 3 листе: " .. .к т о  борется за права человека в Советском 
Союзе и в Восточной Европе, /р .1 1 8 /" .

25. 19 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой. 
Титульный лист не пронумерован. На титульном листе имеются над
писи: "Инициативная группа защиты прав инвалидов в СССР. Бюл
летень №5. 27 января 1979 год. Год издания -  первый". На 19 по 
счету листе заканчивается словами: "выступать за создание инва
лидного общества".

26. 7 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой,
1. Из вопросов париж. журнала "Альтернатива"; ср. перевод ред.

АС с французского: "Репрессии, имевшие место в 1979-80,.. у 
вас часто определяются как "невиданные"..." (АС №4619:25).

2. Конец ответа самиздат, альманаха "Варианты" на вопрос париж. 
журнала "Альтернатива" (там. же).

3. "Rahva НЗЯ1" (Голос народа).
4 . Richard Gomhin; англ, оригинал: "The R adical T ra d itio n " , 

London, 1978, "The R adical T ra d itio n . A Study in  Modern 
R evolutionary Thought", New York, 1979; в получ.копии 
"традиция исследования", вероятно, ошибка следователя.



пронумерованных по порядку от 1 до 5 и от 7 до 8 / 6  лист отсут
ствует/. Текст на'1  листе начинается словами: "Югославская мо
дель для всей Восточной Европы?", на 7 листе заканчивается: 
" . . .в о т  настоящая альтернатива"1 2 3.

27. 9 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой. 
Текст на 1 листе начинается словами. "Итоги 1980 года в Восточг- 
ной Европе", на 9 листе заканчивается: "...событиями, происхо
дящими в Варшаве и Гданьске"*;

28. 5 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой. 
Текст на 1 листе начинается словами: "Учиться, учиться и учить
ся!" , заканчивается на 5 листе: "...будем  учиться конспирации.
А.ЗУЕВ".

29. 10 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой. 
Текст на 1 листе начинается со слов: " . . .B  сущности речь идет 
об организации партийной.,,", на 10 заканчивается словами:
" .. .п о  той же схеме, что и на других ф-тах".

30. 5 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой.
На 1 листе текст начинается словами: "Тактика. А, Не привык ме
рить пятилетками...", на 5 заканчивается словами: "...ф актор 
последующего развития".

31. 7 листов машинописного текста, скрепленных скрепкой.
На 1 листе текст начинается словами.: "Программа курса по социо
л о ги и ..." , на 7 заканчивается: "...Перспективы развития социо
логии в нашей стране. 2 часа",

32. 2 листа машинописного текста, отпечатанного через ко
пировальную бумагу, идентичного содержания. Текст начинается 
словами: "Декларация Социалистического интернационала, 1951 г ." ,  
заканчивается: " . . .ч ь я  судьба связана с ее сохранением".

33. 5 листов машинописного текста /отдельных/ идентичного
содержания. Текст начинается словами: "Заявление для п еч ати ..." ,

3оканчивается: " . . .1 2  марта 1981 года. Всеволод КУВАКИН".
34. 3 листа машинописного текста, скрепленных скрепкой. 

Текст начинается словами: "Ответы читателя.. . " ,  заканчивается на
1. См. выше, п.13*
2. См. выше, п.14.
3. М.б. вариант АС №4330.
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3 листе: “ ...программных положений левой оппозиции". .
35. 2 листа машинописного текста /отдельных/ идентичного 

содержания. Текст начинается словами: "Обращение к народам Вос^ 
точной Европы, принятое I Всепольеким съездом "Солидарности", 
заканчивается: "...обменяться профсоюзным опытом" .̂

36. 1 лист машинописного текста. Начинается словами: "Отве
ты читателя. , заканчивается на обороте: "...активностью их 
представителей. НАЕВ".

37. 1 лист машинописного текста. Начинается словами: "Доро
гие польские товарищи, друзья, братья!", заканчивается: " ...С о 
ветские инакомыслящие'^.

38. Фотокопия книги В.БУКОВСКОГО "И возвращается ветер", 
издательства "Хроника", Нью-Йорк^/на <|)6£обумаге форматом 9 х 12 
см в 6 пакетах из-под бумаги с нумерацией на пакетах от руки: 
"1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300".

39. Сборник машинописных текстов, переплетенных в картон
ную обложку, с надписью на титульном листе: "Поиски. Свободный 
московский журнал №6. Москва 1979".

40. Сборник машинописных текстов, переплетенных в картон
ную обложку, с надписью на титульном листе: "Поиски. Свободный 
московский журнал №7. Москва 1979 г ."

41. Сборник стихов, переплетенный в картонную обложку /ксе
рокопия с машинописи/, с надписями на титульном листе: "Н.̂ УМИЛЕВ 
Фарфоровый павильон",

42. Ксерокопия книги А̂ ГАЛИЧА "Поколение обреченных", из
данной типографским способом. Сведений об издательстве не имеет
ся. Всего -  42 листа.

43. Подборка стихов на 17 листах, скрепленных скрепкой /ксе 
рокопия с машинописи/. Обернуты отдельным листом с надписью: 
"Анна АХМАТОВА. Реквием. 1935-40".

44. Отдельные листы бумаги с рукописными записями в проз
рачном конверте из синтетического материала. Всего 115 листов. 
Находились в ящике письменного стола ХАВКИНА Ю.Л. Опечатаны в 
пакете №1 и изъяты для осмотра в Следственном отделе КГБ СССР. 1 2 3 4
1. Полный текст варианта см. АС №4622:2.
2. Полный текст см. АС №4655.
3. Николай.
4. Александр.
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45. Отдельные листы бумаги с рукописными записями в прозрач 
ном пакете из синтетического материала. Всего 47 листов. Находи
лись в ящике письменного стола ХАВКИНА Ю.Л. Опечатаны в пакете 
№2 и изъяты для осмотра в Следственном отделе КГБ СССР,

46. Записная книжка в обложке зеленого цвета с записями 
фамилий и телефонов.

47. Записная книжка в синтетической обложке бежевого цвета 
со стилизованным изображением оленя. В книжке имеются записи 
фамилий и телефонов различных лиц. •

48. Телефонная книжка с алфавитным указателём в обложке из 
синтетического материала серого цвета, с записями фамилий различ 
ных лиц и номеров телефонов.

49. Отдельный лист белой писчей бумаги с записями от руки 
красителем зеленого цвета: "ШУБИН. СКУРЛАТОВ, ЛИСАВЦЕВ Эмилий 
Юльевич -  инструктор отд, проп. ЦК^Правл. общ. Знание^ Консуль
тант" .

Печатные издания Академии Наук СССР с грифом 
"Для служебного пользования"

50. Обзор "Западноевропейские крайние правые в освещении 
новейшей западной литературы". Экз. №000040.

51. Реферативный сборник "Западноевропейские консерватив
ные партии в 70-е годы". Экз. №00035.

52. Реферативный сборник "Западноевропейские либералы в 
70-е годы". Экз. №0171.

53. Реферативный сборник "Западноевропейские крайние правые 
в 70-е годы". Экз. №00590.

54. Реферативный сборник "Рабочий класс и мировой экономи
ческий кризис 70-х годов". Номер экземпляра вырезан.

55. Реферативный сборник "Проблемы забастовочной борьбы". 
Номер экземпляра вырезан.

56. Реферативный сборник "Энциклопедия "Марксизм, коммунизм 
и западное общество". Номер экз. вырезан.

57. Пишущая машинка "Консул" 7221049107. 1 2
1. Так в получ.копии, правильно "Эмилий Иванович"; в должн. по 

кр. мере с дек. 1967, д-р. филос. н ., чл. редколлегии журн. 
"Наука и религия" по кр. мере с 1970 ("Коммунист Украины",

. 1979, №1, "Сов.Рос.", 31.12.67, "Наука и религия", 1970, №9, 
"Ведомости ВС РСФСР", 10.1.80, №2).

2. Правление об-ва "Знание".
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Предметы и документы, перечисленные в пп.1-57 протокола 
обыска, находились в кабинете ХАВКИНА Ю.Л.

58. Два отдельных листка бумаги в клетку с рукописными за
писями, выполненными красителем черного цвета. На 1 листке начи-’£наются словами: "Во всем разделе, трактующем основы общественно- 
го устройства ,,," , заканчивающимися на 2 листе: ” , , ,н а  неопреде
ленных, им же толкуемых условиях". Записи обнаружены в кладовке. 
По пояснениям ХАВКИНОЙ Г.П., выполнены ею.

59. Фотокассета с надписью "ЦО-32", заряженная неэкспониро
ванной пленкой. Изъята для проявления и осмотра в Следственном 
отделе КГБ СССР. Находилась в кладовке.

60. Детали приспособления /предназначенного, по словам ХАВ
КИНОЙ Г.П., для выполнения переплетных работ и приобретенные ее 
мужем ХАВКИНЫМ Ю.Л. из неизвестных ей источников/^ Детали пред
ставляют собой: плиту из металла белого цвета размерами
21 х 43 х 1 см; плиту из металла белого цвета размерами 
31 х 43 х 1 см; две планки из металла белого цвета размерами 
35 х 4 х 1 каждый /скрепленные двумя болтами/^; два деревянных 
бруска размерами 65 х 7 х 2 каждая /с  прикрепленными к ним метал
лическими уголкамиД плита из синтетического материала светло-ко
ричневого цвета, размерами 35 х 25 х 2 см; четыре деревянных бру
ска размерами 32 х 2 х 0,8 см каждый.

61. Ледерин зеленого цвета размерами 126 х 80 см.
62. Ледерин коричневого цвета размерами 153 х 80 см.
63. Ледерин светло-желтого цвета размерами 170 х 80 см.
64. Ледерин синего цвета размерами 207 х 80 см.
65. 23 компакт-кассеты отечественного производства к магни

тофону. Из них 9 кассет имеют рукописные надписи "ВЫСОЦКИЙ" и 
нумерацию сторон от 1 до 17; 6 кассет имеют рукописные надписи 
"ГАЛИЧ" и нумерацию сторон от 1 до 12; 2 кассеты имеют надписи 
"КИМ"; 2 -  "ЛАСТ" и 1 -  "ОКУДЖАВА»; 1 кассета с надписью "КЛЯЧ- 
КИН"; две кассеты надписей не имеют. Все двадцать три компакт- 
кассеты изъяты для осмотра в Следственном отделе КГБ СССР. 1 2
1. Так в получ.копии.
2. В получ.копии закрыв, скобки пропущены.



66. Бобины с магнитной пленкой в количестве 12 штук. Изъя
ты для осмотра в Следственном отделе КГБ СССР.'

Предметы, перечисленные в пп.58-66 протокола обыска, находи
лись в кладовке квартиры.
Все предметы и документы, перечисленные в пп.1-66 протокола 

обыска изъяты для доставки в Следственный отдел КГБ СССР. Заяв
лений и замечаний не поступило.

Протокол следователем прочитан вслуН, записано правильно.

Присутствующая Подпись /ХАВКИНА Г .П ./
Понятые: Подпись /ТРУБИН/

Подпись /БОРЕЙКО/
Сотрудники КГБ СССР Подпись /НЕЧАЕВ/

АС №4688

Подпись /ГРАЧЕВ/ 
Подпись /СЕРОВ/ 
Подпись /КАСЬЯНОВ/

Старший следователь Следственного отдела КГБ СССР
майор Подпись /ТКАЧУК/

Копию протокола получила "6" апреля 1982 г .

Подпись /ХАВКИНА Г .П ./



АС №4689 ♦ Архимандрит Иоаким (Асатиани). "Обращение" в 
Институт истории, археологии и этнографии АН 
ГССР с просьбой выступить в защиту Грузинской 
церкви
(Тбилиси), 6 .5 .82 .

Институту истории, археологии и 
этнографии Академии наук Грузии

от архимандрита ИОАКИМА /АСАТИАНИ/ 
/прож. по ул.Сиони, 4 / 

тел. 9-69-30

О Б Р А Щ Е Н И Е

Я, игумен Шиомгвимского монастыря, первый заместитель на
чальника хозяйственного отдела и управляющий строительного от
дела грузинского патриаршества, архимандрит ИОАКИМ /АСАТИАНИ/, 
обращаюсь к вам, историкам Грузии, с Просьбой оказать мне содей
ствий в борьбе с беззаконием и несправедливостью, совершаемыми 
некоторыми официальными лицами против Грузинской церкви и лично 
против меня.

Прежде всего мне Хочется обратить ваше внимание на то пла
чевное положение, в котором находится Грузинская церковь, все 
права которой растоптаны. По-видимому, в ближайшее время ей угро
жает полная ликвидация или, в лучшем случае, предельное ограни
чение ее прав и изоляция от нации, если, конечно, народ, и преж
де всего его интеллигенциями впредь будет безучастен к ее судь
бе.

Грузинская апостольская церковь, пережившая страшные исто
рические невзгоды, была мощным очагом грузинской культуры, гру
зинской письменности. Она и ныне является значительным фактором 
нашего национального единства, нитью, соединяющей наше прошлое

+Перевод с грузинского, сделанный на Западе. В АС имеется фото
копия оригинала.
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с настоящим. Несмотря на нее это, сегодня она на грани ката
строфы ввиду непрекращающихбя попыток уничтожить ее как изну
три, так и снаружи.

Те ложные признаки возрождении церковной жизни, что появи
лись в последнее время, могут., обмануть лишь стороннего наблюда
теля. Враждебные церкви силы еще не распрощались с мечтой о ее 
уничтожении. Они пытаются изжить христианские традиции из жизни 
нашего народа. В связи с этим мне хочется обратить ваше внимание 
на следующие факты. * .

Недавно патриаршест во Груз Ии неожиданно было уведомлено о 
том, что у ГрузинскоЙ церкви отобрали главный монастырь отцов 
церкви -  Шио-Мгвиме и.что он передан в распоряжение Комитета 
профтехобразования'Ч

6 января 1982года, ночыо,япр|1шел вШио-Мгвиме и как игу
мен хотел провести рождественское,богослужение. Однако сторож 
ЯШВИЛИ категорически запретил мне входить в церковь. Я не подчи
нился ему и в конце концов ебе-т’а&Й1 2 ойог туда войти. Тогда сто
рож и его сообщники порвали на мне, рясу, разорвали божьи книги, 
разломали церковную утварь и заперли меня в. церкви /как выясни
лось позже, по заданию, директора городОт-музея Мцхета В.МАМУКЕ- 
ЛАШВИЛИ/. Там меня,продержали.целые сутки. За это 27 апреля 1982 
года суд г.Мцхета пригоёорил сторожа к.одному году принудитель
ных работ.

Во время судебного разбирательства дела ЯШВИЛИ я узнал, что 
на основании Постановления Совета Министров Грузинской ССР от 14 
сентября 1977 года №653 г.Мцхета Объявлен историко-архитектурным 
музеем-заповедником . В связи с этим расположенные на его терри
тории 34 церкви и монастыря, в том числе ансамбль Свети-Цховели 
и монастырский комплекс Шиог-Мгвйме, были переданы в распоряжение 
музея. Выписка об этОм засвидетельствована сотрудником Совета 
Министров ГрузССР ХУНЦАРИЯ, /В этом документе ни слова не сказа
но о том, предполагает ли объявление этих церквей музеями пре
кращение в них богосл'^генрй^/;

1. Гос. к-т профт ех. образ о ванИя СМ ГССР.
2. См. ссылку на "совместное пОсТЯновление" ЦК КП Грузии и СМ 

ГССР "О мерах по развитию города-музея Мцхета" в ст. И.Цици- 
швили "Достояние поколений" ("Варя Востока", 16 .5 .78).



Зато к делу приложена запись устного разъяснения зав. отде-
1лом Комитета госбезопасности Совета Министров ГрузССР И. КВАРЦХА-

ВА, которую составил начальник отдела Управления внутренних дел
2ГрузССР , майор милиции инспектор Г.ИВАНИШВИЛИ. В этой справке 

"разъясняется", что на основании Постановления Совета Министров 
ГрузССР монастырский комплекс Шио-Мгвиме передан в ведение Коми
тета профтех. образования и что грузинское патриаршество никако
го отношения к этому комплексу не имеет.

В связи с этим я потребовал от- Совета Министров соответству
ющего разъяснения. В моем запросе сказано: если мне, верующему 
и игумену, запрещено проведение богослужения в Шиомгвимском мона
стыре, то пусть сообщат мне об этом письменно, с указанием соот
ветствующего документа. Но такого документа, естественно, мне не 
могли дать, так как совершенное ими действие не имеет никакого 
законного обоснования. Как известно, на основании законодатель
ства о религиозных культах, а именно -  Постановления Президиума 
Верховного Совета ГрузССР от 16 марта 1977 года, статьи $2 и 34, 
закрытие молельни и передача этого здания для других целей долж
ны происходить в соответствии со специальным решением Совета по 
делам религий при Совете Министров СССР. Такого постановления в 
отношении Шиомгвимского монастыря не существует, и, следователь
но, его конфискация является грубым нарушением закона. Я полагаю, 
что такого беззакония не было ни в одной республике.

Закрытие Шиомгвимского монастыря является очень тревожным 
фактом, так как оно не исключает подобного действия в будущем 
в отношении действующих, церквей -  Свети-Цховели и Самтавро. В 
вышеуказанном постановлении Свети-Цховели также объявлен музеем, 
и изгнание оттуда духовенства, видимо, является только делом вре
мени. Это означает, что древнейший центр грузинской церковной 
жизни -  Мцхета, который является для Грузии как бы Ватиканом или 
Иерусалимом, подлежит закрытию. Можно ли представить Грузинскую 
церковь без Мцхеты, без Свети-Цховели? 1 2

1. М.б. "Р." -  в оригинале неразборчиво.
2. Так в оригинале; м.б. след, читать "нач-к отдела £УВД МВД 

ГССР".
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Представители грузинскрй гуманитарной интеллигенции, осо
бенно историки, должны быть особо встревожены положением гру
зинской церкви. Они лучше других знают о той роли, которую 
сыграла церковь в истории нашего народа, в формировании нации, 
в создании замечательных культурных ценностей, в воспитании вы
дающихся личностей. Поверьте мне, церковь и ныне.является опло
том борьбы с опасностью национального вырождения. Заступитесь 
за церковь, духовные дети мои! Поднимите голос против Нарушения 
ее прав!

С любовью во Христе, смиренный
архимандрит ИОАКИМ /АСАТИАНИ/*

1982, 6 мая. Праздник святого Гиорги 1

1. Скобки добавлены нами -  ред. АС



АС №4690
-1 -

АС №4690* Анонимное сообщение об арестах и обысках у
профсоюзников, социалистов и верующих в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Смоленске и Петрозаводске 
6 .4 .8 2  .
(м .б . Москва), 17.5*82.

6 анр. 1982 г . в 7 ч. утра в Москве органами ГБ было произ
ведено 12-15 арестов и около 50 обысков в основном у лиц, по
дозреваемых в сотрудничестве со СМОТом и самиздатскими журналами 
"Левый поворот" и "Варианты”. Некоторые из людей, у которых про
изводился обыск, также были задержаны, но к вечеру отпущены пос
ле допроса в Лефортовской тюрьме. При обысках были изъяты труды 
Милована ДЖИЛАСА, Сантьяго КАРРИЛЬО, Л.ТРОЦКОГО, А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА, 
академика А.Д. САХАРОВА -  на русском и иностранном языках, а 
также Библия, романы В.НАБОКОВА, религиозная и философская лите
ратура, пишущие машинки и тому подобное, не имеющее никакого 
отношения к политике.

Вышеупомянутые журналы "Левый поворот” и "Варианты" в по
следнее время активно распространяли недавние документы итальян
ской компартии, заклейменные в советской официальной печати как 
"ревизионистские", а также переводные материалы о положении в 
Польше, взятые главным образом Из западных левых изданий. Жур
налы эти издаются людьми, Стоящими на социалистических позициях, 
сторонниками демократических "реформ сверху под организованным 
давлением снизу". ЛП близок к еврокоммунизму, большинство членов 
редакции "Вариантов” тоже считают себя коммунистами. ЛП преиму
щественно специализируется на критике конкретных социальных и 
экономических мероприятий современного советского партийного 
руководства, некоторых внешнеполитических акций /агрессии в Аф
ганистане, политики в Восточной Европе и т .п . / ,  ориентируясь при 
этом на возможно более широкую аудиторию /рабочую и студенчес
кую/. "Варианты", предоставляющие свои страницы как коммунистам, 
так и сторонникам социал-демократического и христианского на
правлений, занимаются прежде всего разработкой теоретических

^Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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проблем свободного профсоюзного, социалистического и демократи
ческого движения в СССР. Коммунисты и социалисты, сотрудничающие 
в этих изданиях, отказывают бюрократическому режиму в СССР в 
праве называться социалистическим.

Репрессивные меры властей, кроме профсоюзников и социалис
тов, затронули христиан и представителей других религиозных те
чений. Аресты и обыски, помимо Москвы, имели место в Ленинграде, 
Киеве, Смоленске и Петрозаводске. Полный список арестованных не
известен. Среди взятых в Москве:

Борис КАГАРЛИЦКИЙ, 26 лет, сын известного советского теат
роведа Юлий?' КАГАРЛИЦКОГО. Два года назад он был исключен из пар
тии и из Института театрального искусства /ГИТИС ,̂ за два месяца 
до его окончания, за самиздатскую деятельность, но официального 
обвинения ему тогда предъявлено не было.

Павел КУДЮКИН, 28 лет, выпускник кафедры истории СССР со
ветского периода исторического факультета МГУ /1976 г . / ,  сотруд
ник Института мировой экономики и международных отнонений 
/ИМЭМО/, подготовивший к защите диссертацию о соцпартии Испании.
Последняя статья П.КУДЮКИНА /с  фотографией автора/ опубликована

3за месяц до ареста в №3 журнала "Латинская Америка" за 1982 г .
Андрей ФАДИН, 28 лет, сын ныне покойного видного партийно

го функционера, референта ЦК по Норвегии Василий ФАДИНА. Сотруд
ник ИМЭМО, специалист по новейшей истории стран Латинской Амери
ки, автор ряда специальных работ, опубликованных в различных 
сов. периодических изданиях, в частности статьи о Р.ДЕБРЕ в №№9

О
и 11 журнала "Латинская Америка" за 1981 г . /фотография автора -  
в №9/. Последнее выступление в печати /участие в дискуссии/ -  во
четвертом номере журнала "Латинская Америка" за этот год, вы
шедшем накануне ареста.

Эти лица находятся в настоящее время в Лефортовской тюрьме, 
им грозит обвинение по статьям 70 /антисоветская агитация и про
паганда/ и 72 /антисоветская организация/.

17 / У -  1982 г . 1 2 3 4

1 . Юлий Иосифович.
2 . Гос. ин-т театр, искусства.
3 . Не проверено.
4 . Василий Кузьмич, 1 7 .1 .2 5  -  i6 .1 0 .7 6  ("Ведомости ВС РСФСР", 

2 3 .1 .7 5 , №4, "Пр.", 2 0 .1 0 .7 6 ) .
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АС №4691. Архимандрит Иоаким (Асатиани). "Обращение к 

официальным лицам Грузинской ССР" с просьбой 
вернуть монастырь Шио-Мгвиме Грузинской церкви 
(без места), 18.5.82.

О Б Р А Щ Е Н И Е  

к официальным лицам Грузинской ССР

Духовные дети мои! Христианство -  это любовь к ближнему.
Я должен во имя христианской любви предупредить вас о том, что
вы подвергаете себя большой опасности, ибо Всевышний сказал:
"По милосердию своему я не желаю смерти грешника, но хочу вер-1нуть его к праведной жизни".

Шиомгвимский монастырь основал святой отец ШИО, который 
был чудотворцем. 18 чудес, сотворенных им, описаны в нашей исто
рии. Даже в старости, на склоне лет своих, он смог провести 700 
дней в пещере в Мгвиме, где никто не может пробыть более одних 
суток. Его заповеди не потеряли своей чудотворной силы и после 
его смерти, они действуют и сегодня. Одним из главных чудес св. 
ШИО является кара, настигающая нарушителей заповеди о запрещении 
входа в Шио-Мгвиме и посягающих на эту заповедь, узаконенную 
церковью.

СФЕПАНОЗ ЭРИСМТАВАРИ /V II в . / ,  чье барельефное изображе
ние находится в мцхетском Крестовом монастыре, тяжело заболел 
после того, как отобрал земли у монастыря Шио-Мгвиме. СФЕПАНОЗУ 
несколько раз являлся дух усопшего св. ШИО, который велел ему 
вернуть земли монастырю. СТЕПАНОВ выполнил требование св. ШИО: 
"позвал своего управляющего, приказал построить два прекрасных 
поселка для монастыря и поместил распоряжение об этом на могиле 1
+Перевод с грузинского, сделанный на Западе. В АС имеется фото
копия оригинала.

1. С р .: "Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти 
грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив 
б ы л ..."  (Иез. 33:11).
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святого ШИО.,. Этот указ он скрепил своей печатью и разослал его 
по всему Картлийскому царству". После этого СТЕПАНОЗ ЭРИСМТАВА— 
РИ выздоровел.

Шах АББАС , после того как разорил и разрушил Картлийское 
и Кахетинское царства, перевез останки св. ШИО в Персию' в пода
рок одной из своих христианских любовниц. Такое кощунство шаха 
АББАСА навлекло ужасные бедствия на Персию: засуху, голод и чу
му. В конце концов сами мусульмане поняли, что эти стихийные 
бедствия вызваны перенесением останков святого в Персию, и поэто
му они вернули останки св. ШИО на прежнее место. /В этой связи 
хочется напомнить, что в последнее время у нас участились стихий
ные бедствия./

Существует распоряжение Церковного Собора XIII века, которое 
запрещает вход в пещеру Шио-Мгвиме. В этом распоряжении сказано: 
"Да не совершат в Мгвиме никакого деяния, кроме покорной молит
вы и благословения, ни патриархи церкви, ни епископы и ни князья 
какие-либо... И того, кто нарушит это написанное и узаконенное в 
отношении обители Мгвиме распоряжение,., да постигнет кара Божия 
Да будет проклят он христианским Богом., ,  Аминь" /см. "Памятники 
грузинского права", т .Ш ,  1970 г , ,  стр.1601/» Такое же прокля
тие содержит и заповедь св. ДАВИДА СТРОИТЕЛЯ,

Не так много времени прошло с тех пор, как официальные лица 
Грузинской ССР отняли у Грузинской церкви обитель Шио-Мгвиме, са
мовольно переделали ее и надругались над памятью строителя этого 
монастыря -  епископа АЛЕКСАНДРА /ОКРОПИРИДЗЕ/, выкопав его остан
ки, Однако проклятие, которое с древних времен лежит на всех по
сягающих на Шио-Мгвиме, и сегодня настигает нарушителей этой за
поведи. Осенью 1981 года, когда в газете сообщалось о подобном
"шефстве" над Шио-Мгвиме, один из членов правительства /секре-2
тарь Центрального Комитета Г. ЕНУКИДЗЕ/, который был инициатором 
этого "шефства", а также директор профтехучилища №18 Н.КУЧАВА, 
который принимал во всем этом участие, тяжело заболели. Если мо
настырь не будет своевременно возвращен церкви, можно ожидать 1 2

1. Источник на груз, я з .
2. Гурам Николаевич, в должн. с дек. 1978 ("Заря Востока", 

20 .12 .78). В оригинале "Е." -  опечатка.
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худшего: я, как игумен монастыря, имею полное право предать ана
феме всех тех, кто поднимает руку на святыню нашей нации, нашей 
церкви.

Может быть, вы усмехнетесь, подумав: неужели в эпоху атом
ных и космических исследований возможна такая вера?! Но напомню 
вам, что даже среди великих ученых современности были и есть ве
рующие, в том числе советский ученый ПАМОВ. 70^ современных 
космонавтов /включая и советских/ -  верующие.

И я еще раз призываю вас: верните Шио-Мгвиме Грузинской церк 
ви, не боритесь против религии, вернитесь в лоно истинной веры, 
верой и правдой служите нации!

21 мая, несмотря на запрет, я пойду в Шио-Мгвиме для совер
шения обряда. Однако наряду с этим даю слово, что в будущем, 
разумеется, если мне будет дана возможность обосноваться в моем 
монастыре, я устрою его наилучшим образом: чистота и порядок 
будут радовать глаз всех, в том числе членов иностранных делега
ций и туристов.

С любовью во Христе, 
смиренный

архимандрит ИОАКИМ /АСАТИАНИ/, 
игумен Шиомгвимского монастыря

1982. 18.V


