
Архив Самиздата • Радио Свобода

МАТЕРИАЛЫ САМИЗДАТА

и г а

Выпуск №35/84 2 ноября 1984 г .

АС Ш

5342. Изложение приговора Белгородского облсуда 
Николаю Павлову от 22.9.81 
(без места, не ранее 22 .9 .81).

5343. Митрополит Шио, епископ Амвросий. "Последнее 
письмо" Католикосу-Патриарху Грузинской право
славной церкви Илии I I  о нынешнем положении в 
церкви,
Тбилиси, 30.6.83.

5344. Григорий Будзинский, священник Украинской греко
католической церкви. Письмо редактору газеты 
"Вл.льна Укра1на" с очередным протестом против 
клеветы на Украинскую католическую церковь,
Львов (вскоре после 16 .5 .84). 7

5345. Более 25 евреев из 3-х городов (Б.Елькин и д р .) .
"Телеграмма" в ЦК КПСС, К.Черненко, и Генераль
ному прокурору СССР А.Рекункову с требованием 
освободить Яна (Якова) Меша, арестованного 
16.10.84 в Одессе
(вероятно, Ленинград), 17.10.84. 3

стр.

4

23

Поправки и добавления 1

The attached documents have been received and processed by the Samizdat Staff of Radio Liberty Division for broadcast use by programming personnel 
of RFE-RL, Inc. In this form they may also be made available to interested scholars, libraries and research organizations. RFE-RL, Inc., takes no responsibility

for further dissemination or use by non-employees of RFE-RL, Inc.





АС №5342
— H Z -----

АС №5342. Изложение приговора Белгородского облсуда 
Николаю Павлову от 22.9.81 
(без места, не ранее 22 .9 .81 ).

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РСФСР. 1981 г . 22 сентября

Суде(бн)ая колл(ег)ия Белгородского обл. суда в составе: 
председа(тельствую)щего ВОРОНКОВА В.И., нар. заседа(тел)ей НАЙДЕ
НОВОЙ М.И., КОЗАКОВОЙ С.П., при секр(ета)ре БЕССОНОВОЙ Г .Р ., с

у/  Р
участием прокурора СЕМЕНОВА*7 , рассмотрев в открытом суд(ебн)ом 
засе(да)нии в зале обл. суда г.Белгорода дело по обвинениюQ

ПАВЛОВА Николая Сергеевича, 1947 г . рожд(ения), уроженцадСвердловской обл., г.Каменск-Уральского , жителя г.Алексеевки 
Белгородской обл.., Гагарина, 9, к в .6, русского, гражданина СССР, 
беспар(тийно)го, со средним образование^ инвалида с детства 2-й 
группы, холостого, невоеннообязанного, ранее судимого выездной5
коллегией Харьковского облсуда в г.Купянске по с т .187-1 УК УССР £
к 2 г . л /с  , в наст(оящий) момент -  по ст.70 ч.1 УК РСФСР,

установила:

Подсудимый ПАВЛОВ Н.С., проживавший в г.Алексеевка Бел(го
родок) ой обл., будучи враждебно настроен против Сов. власти, в 
целях подрыва и ослабления существующего строя, систематически 
распространял, хранил и изготовлял материалы, порочащие советский 
общ(ественн)ый и госу(дарственн)ый строй. Начиная с 1966 г . ,  как 
он показал на следствии /предварительном/, регулярно прослу(шив)ал 
передачи зарубежных радио(станц)ий "Голос Америки", "Би-Би-Си"; 
"Немецкая волна", "Свободная Россия", "Свобода", тенденциозно изо-

х / Адвокат отсутствовал на основании ст.50 УПК РСФСР.

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС. Слова и буквы 
в круглых скобках добавлены нами -  ред. АС.

1. Примечание самиздат, переписчика.
2 . В тексте "рассмотрела".
3. Псевд. -  А.Зеляков; о нем см. также АС №5283:6, сн .6 .
4. В тексте "Каменека-Уральска".
5. Имеется в виду "выездной сессией Судебной коллегии".
6. Лишение свободы. В Хр.64:70 ИЙ года" -  ошибка.
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бражающих советскую действительно)сть• Некритически оценивая ин
формацию вышеуказ(анн)ых радиоста(нц)ий, ПАВЛОВ Н.С. высказывал 
клеветнические измышления в адрес КПСС, называл ее кровожадной 
сворой аллигаторов, душащих собственный народ коммунист(ическ)им 
рабством, /Из показаний свидетеля АРЕФЬЕВА Г .И ,/

Ведя паразитический образ жизни, подсудимый ПАВЛОВ Н.С. с 
1971 г . стал усиленно искать связи с антисоветски настроенными 
лицами* С этой целью он написал ряд писемх^, изъятых впоследст
вии сотрудниками КГБ при обыске у осужденного в 1977 г* за анти-А
сов(етскую) проп(аган)ду и агитацию А.И. ГИНЗБУРГА. В письмах 
ГИНЗБУРГУ подсу(дим)ый восхищался его самоотверженной борьбой в 
так назы(ваем)ой правозащитной деятельности и его личным мужест
вом, что подсу(дим)ый ПАВЛОВ Н.С. в ходе судебного заседания не 
отрицал, заявив суду, что деятель(но)сть ГИНЗБУРГА не считает 
противозаконной. /По 1-му эпизоду./

При обыске на квартире ПАВЛОВА Н.С., прожива(вше)го в г.Алек- 
сеевка Белгородской обл., оперативными работниками Белгоро(дско)- 
го КГБ были обнаружены и изъяты нижеследующие антисоветские мате
риалы: 4 экземпляра выходящей в Париже на русском я з . газеты 
"Русская мысль" за 1980 год, 2 номера за 1979 год журнала "Посев” , 
"Программа НТО" -  полиграфическое издание, книга Б.ПАСТЕРНАКА 
"Доктор Живаго", черновая рукопись клеветнического памфлета "Лик 
Августейший", записи в конспективной форме /в  темнокоричневой 
общей тетради/ политических комментариев "Голоса Америки", "Не
мецкой волны", "Би-Би-Си", записи обзора "Хроники текущих собы-отий" под заголовком "Документы нашего времени**, передаваемого 
"Радио Свобода". Как в процессе дознания, так и на суде подсуди
мый ПАВЛОВ Н.С. (на вопрос), где доставал и кто давал ему анти- 
сов(етск)ие печатные издания, отказался отвечать, заявив, одна
ко, что публицистические материалы журнала "Посев", "Русской мыс
ли" предельно правдиво отражают реальную жизнь в СССР.

На вопрос председатель(ству)ющего по факту изготовления кле- 
вет(ническо)го памфлета "Лик Августейший", изображающего в оскор-

Обительно-ироническом тоне члена Политбюро ЦК КПСС А.П. КИРИЛЕНКО 

х / На самом деле одно.

1. Александр Ильич.
2. В тексте "передаваемой".
3. Андрей Павлович.
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и дискредити(руто)щего и подрывающего его авторитет как видного 
советского общее(твенно)го и полити(ческо)го деятеля, ПАВЛОВ при
знался, что действительно в августе месяце 1980 г . ,  после приез-1да А.П. КИРИЛЕНКО в Алексеевну , он написал памфлет и ознакомилО
с ним КАРЮШОВА Р.Д ., работника /ИТР /  Райсельхозтехники, который, 
прочитав его, ничего не сказал относительно его содержания* Одна
ко, приехав в командировку в г«Белгород в феврале месяце 1981 г», 
сообщил о нем в КГБ, изложив свое обращение в письменной форме.

КАРЮШОВ пояснил суду, что он еле стерпел, чтобы не выразить 
подсудимому ПАВЛОВУ свое негодование и возмущение по поводу дан
ного ему клеветнического пасквиля "Лик Августейший", в котором 
А*П* КИРИЛЕНКО характеризовался как авантюрист и отъявленный не
годяй .

По факту связи с Инициативной группой защиты прав инвалидов 
в СССР в письменной форме подсудимый ПАВЛОВ заявил, что никого 
из группы не знает и ничего по этой части обвинения сказать не 
может и вообще "отказываюсь отвечать на подобные вопросы". Одна
ко при обыске сотрудниками следственных органов было обнаружено3
письмо В.ФЕФЕЛОВА, являющегося членом Инициативной группы защиты 
прав инвалидов в СССР.

По факту высказываний, злобных выпадов против советского об- 
ще(ственно)го и гос(ударственно)го (строя) в целях подрыва под
судимым ПАВЛОВЫМ дали свидетельские показания ГРИНЬКОВ С.К. и 
БАРЫШНИКОВ Ф.И.

На основании рассмотренных в открытом судебном заседании 
материалов и опроса свидетелей (суд считает, что) вина подсуди
мого ПАВЛОВА полностью доказана. Действия (подсудимого) органами^ 
дознания в определении статьи 70 ч.1 УК РСФСР квалифицированы 
правильно. В своем последнем слове подсудимый ПАВЛОВ виновным се
бя не признал.

(Судебная коллегия)
определила®

1. 28-30.8.80 находился в Белгородской обл., посетил Белгород и 
Алексеевку; в Алексеевке, где родился, в 1977, после присвое
ния ему звания дважды Героя Соц. Труда, установлен его брон
зовый бюст ("Пр.", 23.9 .77, 31 .8 .8 0 ).

2. Инженерно-технич. работник.
3. Валерий.
4 . В тексте "органов".
5. Так в тексте; вероятно, след, читать "приговорила".
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ПАВЛОВА Н.С. признать виновным по ст.70 ч.1 УК РСФСР и на-1казать по этой ст, к 5 годам лишения свободы с отбыванием меры
2наказания в колонии строгого режима. При вынесении срока нака

зания суд учел, что ПАВЛОВ Н.С. является инвалидом детства второй 
группы, и счел целесообразным не применять к нему дополнительную 
меру наказания в виде ссылки.

Взыскать с ПАВЛОВА Н.С. судебные издержки в сумме 225 руб
лей.

Меру пресечения (оставить прежнюю и) считать с 20 февраляО
1981 г .  И зачесть с этого (момента) срок наказания.

Вещее(твенн)ые доказательства оставить при деле.
Приговор может быть обжалован в течение семи суток с мо

мента его оглашения, (осужденным) -  в этот же срок с момента 
вручения ему копии приговора.

Председательствующий ВОРОНКОВ В.И.
Нар. зас(едатели) НАЙДЕНОВА М.И.

КОЗАКОВА С.П.

1 . Так В тексте; м.б
этой ст* 5 летл»

2 . Так в тексте; М.б
3. Так в тексте; м.б

следует читать "и назначить наказание по

след, читать "При определении меры", 
след, читать "исчислять".
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АС №5343. Митрополит Шио, епископ Амвросий. "Последнее 
письмо" Католикосу-Патриарху Грузинской право
славной церкви Илии I I  о нынешнем положении в 
церкви,
Тбилиси, 30.6.83.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

КАТОЛИКОСУ-ПАТРИАРХУ ВСЕЯ ГРУЗИИ ИЛИИ ВТОРОМУ* 1

В первую очередь хотим сообщить Вам, что это письмо, в за
висимости от того, насколько мы сможем его размножить, будет 
вручено всем заинтересованным грузинам. Мы не разделяем Вашего 
мнения, что "тайны Церкви не должны выходить за церковные сте
ны"; не разделяем, потому что у Церкви нет и не должно быть иных 
тайн, кроме семи таинств, узаконенных христианскими догматами. 
Эти семь таинств не являются тайнами в обычном смысле слова; эти 
семь действий называются таинствами, поскольку во время их со
вершения становится явным невидимый переход благодати Божией на 
человека в тот или иной момент его жизни /исповедь конечно же 
относится к таинству Причащения и является одной из его частей/. 
Так что в Церкви ничего нет тайного и скрытого ни для органов 
власти, ни для народа. Поэтому в наших действиях нет ничего тай
ного, поэтому мы вс$ делаем открыто и ясно для всех. Тем более 
мы глубоко убеждены в том, что все, что мы делаем и стараемся 
делать, в высшей степени справедливо, своевременно -  
все это необходимо для Грузинской Церкви и для всех предста
вителей грузинского народа, равно как для верующих, так и для 
неверующих.. .

Здесь следует подчеркнуть, что было бы лучше и для Церкви, 
и для нас -  думаем, что и для Вас лично, -  если бы отпала у нас 
необходимость сочинять это письмо. Но, ввиду того что Вы этого 
не пожелали, мы, повинуясь внушению Всевышнего, пишем это тсьмо; 
пишем не по собственной воле, а по изволению и великой милости 
Всевышнего.
+Перевод с грузинского, сделанный на Западе. В АС имеется фото
копия оригинала.

1. Др. обращения к Илии I I  см. АС №№5240 (80 мирян), 5241 
(3 .Гамсахурдиа), 5272 (5 иерархов); см. также №5242 
(3 иерарха к "сынам Грузии").
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Боже упаси, чтобы мы собирались наставлять Вас в чем-либо; 
всем нижеизложенным мы желаем только высказать Вам наше мнение и 
наши соображения по затронутым здесь вопросам и делам, притом 
прямо, ничего не утаивая ... И эта прямота совершенно не означает 
что мы без почтения относимся к Вашему высокому достоинству... 
Прямота -  это искренность; искренность же и правдолюбие -  близ
нецы, они неразлучны... Таким образом, что мы сообщаем и докла
дываем Вам, делается от чистого сердца, с высоты любви, с высо
ты, находясь на которой, христианская доброта должна назвать все 
своими именами и все увидеть... и принять всех такими, какими 
увидит их. Мы не знаем значения того слова, мы не обращались к 
энциклопедии, чтобы узнать его, и, если даже сделали бы это, ве
рим, что не смогла бы она дать ответ нашим сердцам. За ответом 
мы обратились к своим сердцам и к своему разуму, дабы целиком и 
полностью узнать, что мы желали... Думаем, что мы поняли ответ 
своих сердец; наш разум сладостно и милостивно подсказал 
нам, что патриаршество -  это честь, оказанная Богом; нет чести 
под небесами, равной ей. Но эта честь не равна одному благосло
вению Божьему, ее основой прежде всего является смирение. То 
смирение, что совершило руками Божьими омовение ног апосто
лов в Великий четверг на Страстной н еделе... То смирение, дар
которого указал великому христианину -  царю ДАВИДУ СТРОИТЕЛЮ -1завещать, чтобы его похоронили у гелатскнх врат , чтобы грузины,
приходящие сюда, ступали по его, покоящемуся в земле, сердцу...

2Таким образом, смирение является первым знаком патриаршества •
Второй знак патриаршества -  это та великая чистота, которая 

благодаря деятельности Патриарха, должна царить в Церкви. Нет и 
не может быть двух мнений о нравственном пороке, существующем в 
Церкви. По этому поводу мы скажем многое, но уже сказанное бес
спорно и оно -  Божья и с т и н а .../  не? оправдания и нет объяснения. 
В Церкви и среди ее служителей должна царить нравственная чисто
та, это -  основная догма нашей духовной жизни. Кто отрицает эту 
истину, не взирая на то, каким путем и каким способом он ее от
рицает, отрицает самое существование Божества и Его величие, 1 2

1. Могила Давида Строителя (о к .1073-1125) находится внутри древ
них ворот Гелати (мужской монастырь Древней Грузии).

2. Словом ’’знак" переводится груз, "асо", имеющее неск. значений, 
в т .ч . "буква"; "часть", "член". Авторы текста насчитывают
9 "знаков" слова "патриарх" (см. далее) по количеству букв в 
соотв. груз, слове.
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Третьим знаком патриаршества является духовное воспитание 
служителей Церкви. Здесь также не следует вдаваться в долгие 
рассуждения, т .к . ясно, что духовно падшее церковное лицо не мо
жет руководить своей паствой и Церковью. Мысли Патриарха должны 
быть постоянно сосредоточены на осознании важности той непоколе
бимости и того благоволения, на которых должна зиждиться вся чи
стота Церкви; в Церкви не может быть доброты и законопослушания, 
если ее делу не служат добрые и чистые сердцем сыны Божьи; все 
служители Церкви должны находиться под покровительством светлей
шего благоволения Патриарха и перед благоволением Патриарха же 
должны чувствовать ответственность за свои слова и дела; как 
мать помогает своему ребенку учиться ходить и говорить, так дол
жен Патриарх заботиться о духовном возвышении служителей Церкви.

Четвертым знаком патриаршества является обязанность Патри
арха заботиться о духовном воспитании и возвышении своей нации. 
Нация всегда нуждается в духовном отце и хозяине; на то -  пома
занник Божий и наделенный Божественной благодатью Патриарх, 
чтобы быть таким хозяином. Если Патриарх забывает это и старает
ся завоевать любовь нации волшбой и ложным пафосом, он -  во 
власти самовозвеличивания и забывает порученное ему дело Божье.

Пятый знак, составляющий имя величественное, -  хозяйст
венная деятельность Церкви. Разумно и бережно должно расходовать 
деньги и имущество, пожертвованные народом; экономность и уме
ренность должны определять правильное использование доходов; в 
храмах и во всех молитвенных домах должны царить чистота, кра
сота, благолепие, и, наконец, спокойный разум Патриарха должен 
указывать путь и давать направление многим другим, более или
менее значительным хозяйственным делам.

1Шестым знаком Патриарха мы считаем обучение и воспитание 
будущего поколения духовенства. Наша маленькая семинария должна 
печься о нашей Церкви, о большом будущем ее духовной жизни. Ог
ромное значение этого в объяснениях не нуждается. Само упомина
ние духовной семинарии подразумевает, что* следовало бы сказать 
о ней -  живительном источнике будущего. 1
1. Так в оригинале здесь и на с . 4, строка 1.
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К седьмому знаку Патриарха относится межцерковная деятель
ность. Межцерковные отношения, безусловно, также должны быть в 
ведении ясного разума Патриарха, но при этом следует помнить од
но обстоятельство: эти отношения не делают погоды во внутренней 
жизни Церкви. Пробудившаяся утром Церковь, прежде всего, должна 
полить сады и виноградники, принадлежащие ей, и только после это
го посылать другим поздравления и приветствия...

Восьмой знак слова "патриарх" -  церковное право. Если оно 
вычеркнуто из этого величавого слова, будут непонятны и само это 
слово, и деятельность Церкви. Тогда безответственность, хаос, 
самоволие и тысячи других неурядиц покорят Церковь. Церковное 
право не тождественно уголовному праву. Церковное право является 
тем благодатью окропленным сосудом, который вмещает в себя исти
ны земли и неба, исцеляющие больные души и тела, проясняющие 
наши желания и поступки... Церковное право осуществляется рабом 
и слугой Божьим -  духовенством. Принятое им решение своей высо
чайшей печатью утверждает раб и слуга Божий -  Патриарх Церкви.

Девятым знаком слова "патриарх" нам представляется Церков
ное Положение. Действовать без Положения или работать на осно
вании негодного, устаревшего, изжитого Положения -  то же самое, 
что в темноте наощупь искать дорогу. Патриарх, идущий этой до
рогой, отстает от солнца и жизни... Новое должно заменить старое, 
прогрессивное должно заменить отсталое, й только тогда может из
бранник Божий идти впфед, к солнечному свету и к звездам. Мы ис
черпали все девять знаков слова "патриарх", но совсем не исчер- смысла самого
пали Божественного J  понятия "патриарх". Ведь голову его венчает 
нерукотворная бесценная митра. Течение времен христианских -  
страшное и долгое преследование христианства, мученичество и тер
пение, прозорливость, мудрость и рассудительность, правдолюбие 
и прямота -  изваяло этот венец. Зтот венец сотворен невидимым 
Мастером, Временем и Жизнью... Поэтому носитель этого венца, из
бранник, человек-Патриарх должен знать, что ему назначено служить 
Времени и Жизни... То есть тому, расшифровка чего в этом письме
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далеко завела бы н а с .. .  Время и Жизнь сами по себе вечны; следо- 
вательно, Патриарх -  слуга Вечности: ведь известно, что многое 
видела Грузинская Церковь, начиная со святой НИНЫ и до наших 
дн ей ... Многое видела... И после всего этого наши очи и разум наш 
ждали человека, избранника Божьего, избранника нации. Духовного 
о т ц а ... Как раз в ожидании его явились Вы пред нацией нашей, пред 
Церковью нашей, как тот избранник, коего чаяла душа наша отчаяв
шаяся. Ваше явление было не случайным и не неожиданным. И нация 
наша, и Церковь наша знали Вас. Вас знал большой мир христианства 
нашей планеты. Эта известность и авторитет связаны с Вашими ду
ховными знаниями, Вашим многолетним участием в различных межцер
ковных конференциях и форумах, с Вашей смиренной церковной дея
тельностью в те годы. Поэтому с уважением и восторгом встретил на
род возведение Вас в сан Святого Отца. Время не стерло из памяти 
те дни нашей жизни, оно запечатлело их даже на пленку. Холодные 
и морозные дни декабря 1977 года все же освещались солнцем надеж
ды. Пока шло Ваше избрание, а после -  благословление и возведение 
на древнейший патриарший престол Грузии. Наша Мцхета -  наш второй 
Иерусалим -  была свидетельницей тех дней, того восторга^.. Как 
раненая лань жаждет воды из ручья, так народ желал видеть Вас, 
бросить взор на Ваш патриарший престол. Народ жаждал видеть це
ремонию великого венчания... Расположенный на возвышенности мона
стырь Джвари отмечал этот духовный праздник, словно взывая к про
шедшим векам ... Казалось нам, что рядом находился и вместе с на
ми праздновал это событие и МЕЛЬХИСЕДЕК -  первый Католикос нашей 

2страны... Так очаровало нас Ваше венчание, Ваше явле
ние нашим духовным царем и отцом... Что жаждал народ? Что он 
ждал от Вашего прихода? Все, то что мы перечислили в нача
ле письма, и еще то, что мы не могли перечислить, а именно: то, 
что Вы должны были совершить как христианин, как сын народа, как 
сторонник обновления и прогресса.

Прошли те праздничные дни, полные надежд и восторга, улеглось 
радостное волнение; все это сменилось деловой обстановкой, нача- 1 2
1. В Мцхете, в кафедральном соборе Светицховели ("животворящий 

столп"), традиционно происходит интронизация патриархов.
2. Точнее: первый Католикос-Патриарх (1012).
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лись труд, переписка, встречи, знакомства, проявления интересов, 
возрождение и все то, что создает деловой ритм* Сблизились с Пат
риархом ученые, деятели искусства и все, кто желал возвеличения 
и возрождения Церкви. В начальный период Вашей деятельности Вы 
приступили к расширению Синода и возвели в сан епископа новых 
лиц, в первую очередь епископа Сухумского и Абхазского НИКОЛО- 
3А1/МАХАРАДЗЕ/ и епископа Чкондидского ИОАННА2/АНАНИАШВИЛИ/.
Это возведение сразу вызвало в народе разные толки, потому что 
народ, представители духовенства и миряне, знали этих лиц как яв
ных гомосексуалистов еще до их прихода в Церковь. Здесь же следу-з
ет отметить один примечательный факт. Еще в 1976 году Вы забрали 
из семинарии и возвели в городе Сухуми в сан священника НИК0Л03А 
/МАХАРАДЗЕ/ и ЕКВТИМЕ1 2 3 4 5/КОЧЛАМАЗАШВИЛИ/. Тогда Вы, еще митрополит, 
управляли Сухумо-Абхазской епархией.

Это не ускользнуло от внимания грузинского народа, но народ 
доверял Вам и следил, что же из этого получится. Люди могли судить 
по-разному: например, могли думать, что Вы как архипастырь про
стили им ошибки прошлого с условием, что в будущем они их не со
вершат, и т .п . Но все же надо было принять во внимание, что, после 
того как Вы возвели в сан священника в г.Сухуми НИК0Л03А /МАХА
РАДЗЕ/ и ЕКВТИМЕ /КОЧЛАМАЗАШВИЛИ/, они явно, бесстыдно продолжа
ли заниматься гомосексуализмом, и, несмотря на это, в 1978 году 
Вы возвели в сан епископа МАХАРАДЗЕ, а КОЧЛАМАЗАШВИЛИ -  в сан 
архимандрита. Но об этом лучше поговорим дальше. Повторяем, народ
так глубоко верил в Вас и с таким почтением относился к Вашей де-

5ятельности. Даже такой большой ученый, как Акакий ШАНИДЗЕ , не
смотря на то, что он вдвое старше Вас, оказал Вам честь, явясьg
к Вам в Вашу резиденцию со своей дочерью Мзекалой. При этом при
сутствовал ШйО /АВАЛИШВИЛИ/, тогда епископ. Деятельность в Патри
архии тогда уже кипела: прибывали иностранные гости, за границу 
посылались делегации Грузинской Церкви, устраивались приемы, бан-
1. В миру -  Хута; ко времени рукоположении во епископы 19.2.78 

был архимандритом Сухумского кафедрального собора ("Джвари Ба
зиса" /журнал патриархии/, Тб., 1978, №1:51; там же его био
графия) .

2. В миру -  Цезарь; ко дню интронизации был архимандритом Сион
ского Успенского патриаршего собора (Сиони) в Тб. (см. там же).

3. Точнее: в янв. 1977 (там же).
4. В миру -  Тамаз; как "священник Тамаз" Кочламазашвили упомянут 

в качестве одного из секр. XII Поместного собора Груз, церкви, 
избравшего Илию 23.12.77 Католикосом-Патриархом ("Журнал Моек, 
патриархии" /далее ЖМП/, 1978, №2:47); автор ст . "Груз, цер
ковные песнопения" ("Джвари Базиса", 1978, №1); в 1978 как 
"иеромонах Еквтиме" (по-рус. "Евфимий") написал комментарии к 
церк. гимнам { тамже, №2).

5. Сноски 5-6 см. на с .8.
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кеты и разные интересные встречи. Стало больше проповедников, 
участились проповеди, но в основном -  в патриаршем Сионском собо
ре. С самого начала было видно, что из всех внутренних дел Вы с 
вниманием относитесь только к Сионскому собору. Но тогда никто 
не мог знать, почему Вы так поступаете.

Прошли 1978, 1979 годы. Много значительных событий было в 
течение этих двух лет, но их перечисление уже не имеет существен
ного значения для вопросов, перед которыми стоит сегодня Грузин
ская Церковь. Для нас сегодня имеет значение именно то, что

Г Р У З И Н С К А Я  Ц Е Р К О В Ь  В О П А С Н О С Т И .

И в ранее обращенной к Вам просьбе^мы указывали на выражен
ный в этих трех словах ужас, но Вы даже не спросили, в чем же, 
по-нашему, заключается эта опасность. Почему? Почему не попроси
ли разъяснить, что значит данная формулировка? Почему ничего не 
спросили? Потому что Вы даже не представляли себе, что происхо
дило и как оказалась Грузинская Церковь в опасности... Вы были 
в упоении от безмерного возвеличивания Вас /мы это покажем ниже/, 
а когда Вы оказались лицом к лицу с действительностью, испугались 
посмотреть ей прямо в глаза и выслушать об опасности этой. Опас
ность же каждодневно углубляется, обостряется. Обостряется, пото
му что Вы охвачены манией величия и желаете слушать только славо
словия и гимны в Вашу честь; желаете, чтобы Вас окружали только 
лжецы, которые говорили бы Вам, что будто бы Грузинская Церковь 
невиданно расцвела... Но мы, пять архиереев, не могли лгать и 
поэтому заслужили Вашу ненависть и негодование... Такой поворот 
к ненависти и вражде произошел незамедлительно, решительно, без 
колебаний и без причин, что особенно важно. Почему?

Ч Т О  С Л У Ч И Л О С Ь ?

Произошло очень грустное и позорное событие: нашу Церковь за -только заполонили, но и
полонили гомосексуалисты,и не/заняли господствующее положение и 
под Вашим явным покровительством открыто совершают свой содом
ский грех. Как духовные, так и светские лица возмущались этим 1 2
1. Вероятно, АС №5272; о нем см. также на с . 9.
2. См. АС №5272.
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сатанинским явлением, миряне отводили душу в пересудах, а напу
ганное методами Вашей работы духовенство не смело слова сказать. 
Гомосексуалисты же "под Вашим крылышком" греховодничали пуще 
прежнего. Б .1980 году митрополит Ш0 /АВАЛИШВИЛИ/ посмел доложить 
Вам следующее: "Баше Святейшество! Ваша деятельность будет запят
нана тем, что Вы не печетесь о внутренней чистоте Грузинской Цер
кви". Вы побелели от гнева, услышав смиренное замечание митрополи
та ШИО, и последовал Ваш резкий ответ.

В конце концов "деятельность" гомосексуалистов зашла так да
леко, что вызвала изгнание митрополита НИК0Л03А /МАХАРАДЗЕ/ из 
Сухумо-Абхазской епархии. Вы же перевели его в Кутаисскую епархию, 
а 74-летнего митрополита ШИО, который тогда отдыхал в Кобулети, 
перевели в Батуми, не спросив, согласен ли он. Как известно, ми
трополит НИК0Л03 /МАХАРАДЗЕ/, который находится под Вашим покро
вительством, приехав в Кутаиси, привез с собой из Сухуми своих 
"возлюбленных" и приступил к выполнению своих "обязанностей"... 
Из-за его бесчисленных выходок и наглости люди стали писать на 
него жалобы, но -  о чудо! -  Вы, Католикос-Патриарх всея Грузии, 
проповедующий, что "суд человеческий должен быть подобен суду 
Божьему", передали за один только раз в руки самого НИК0Л03А шесть 
жалоб на него -  наверное, для принятия "мер". Конечно же НИК0Л03 
принял "меры", он занялся поисками жалобщиков. Прошло немного вре
мени, и Вашей властью и Вашей волей митрополит НИКОЛОЗ /МАХАРАД
ЗЕ/ был награжден второй панагией. Этим Вы попытались растоптать 
волю народа. Мягко говоря, Вы проявили тем самым неуважение к 
Грузинской Церкви. Но сказать мягко -  значит сказать неправильно. 
Поэтому надо сказать правильно и прямо: своими действиями Вы швыр
нули грязью в лицо грузинского народа и в святой купол Грузинской 
Церкви. Вы думали, Ваша неограниченная власть /которой Вы пользу
етесь, подобно монарху/ заставит жалующихся замолчать и, в конеч
ном счете, верующие и неверующие грузины смирятся с гомосексу
ализмом и прочим развратом, проникшим в Грузинскую Церковь. Но 
Ваши надежды не оправдались. Жалобщики не успокоились. Когда они 
увидели на деле Вашу "Божественную справедливость", они стали

/Сноски 5-6 к с . 6/
5. 1887 г .р . ,  акад. АН ГССР, чл.-кор. АН СССР, языковед, подписал 

АС №4167 -  №1.
6. 1926 г .р . ,  специалист по др. евр. и груз, языкам, проф. Тб. 

ун-та (С.Л. Милибанд, "Биобиблиографии, словарь сов. востоко
ведов", М., 1975, с . 605, ЖГШ, 1978, №2:57).



АС №5343
“ "=5=—

писать и нам, архиереям, и упрекать нас в том, что мы терпим эти 
ужасы и ни слова не говорим..•  Что же мы могли ответить? Мы же 
лучше их знали, кем и чем были эти митрополит НИК0Л03 /МАХАРАДЗЕ/, 
архиепископ ИОАНН /АНАНИАШВИЛИ/, епископ АНАНИЙ /ДЖАПАРИДЗЕ/ и 
архимандрит ЕКВТИМЕ /КОЧЛАМАЗАШВИЛИ/, Взвесив создавшееся положе
ние, мы, пять архиереев, в согласии друг с другом, написали и 
10-го декабря 1982 года послали Вам обычную просьбу . Мы не предъ
являли Вам никакого ультимативного требования, а просили, чтобы 
поднятый нами вопрос был разрешен, согласно ст.19-й Церковного 
Положения Грузии.

Со дня представления Вам нашей просьбы Вы, душой и сердцем 
исполнясь враждой и ненавистью к нам, начали следовать им 
на практике. Прежде всего для ответа нам Вы не по-христански 
избрали окольную извилистую стезю. Сначала Вы объявили, что по 
этому делу Вам нужно переговорить с уполномоченным по делам рели
гии и позвонить в Москву. Через три дня сказали, что все решено 
и гомосексуалисты будут отлучены от Церкви, а через пять дней 
объявили, что наша просьба осталась без внимания. Так Вы реши
лись на самый невообразимый поступок -  хождение и з  в и л и с -  
т о й стезей, чтобы выиграть время. За это время Вы помогли го
мосексуалистам объединиться и дали указание своему брату Виктору 
ШИОЛАШВИЛИ, чтобы он настроил против нас 5-6 хулиганствующих жен
щин из Сионского прихода... И начались враждебные нам акции, по
добных которым не помнит история любой религии. Стоит упомянуть 
хотя бы такой факт. По инициативе Виктора ШИОЛАШВИЛИ в здании 
Патриархии, в кабинете викария, в пристуствии его и других людей 
нам наносила убийственные оскорбления ДЖОХАДЗЕ /урожденная ГЕДЕ- 
ЛАДЗЕ/, а Вы свысока смотрели на все это и, наверное, давали Ва
шему брату, которого в народе называют патриархом номер два, за
дание на следующий день. Дошло до того, что мы были вынуждены 
прекратить посещать Патриархию, дабы избежать Ваших провокаций.
Все провокации и враждебные нам выходки, совершенные в епархиях 
гомосексуалистов и в Патриархии братьев ШИОЛАШВИЛИ, были нами опи
саны в ранее представленных Вам просьбах, поэтому не стоит здесь 
распространяться об этом.

Таким образом, нас начали преследовать из-за того, что мы
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совершили абсолютно правильный поступок, который почему-то Вас 
не устраивал. Лично Вы способствуете распространению слухов, что 
будто бы мы действуем из-за какой-то личной обиды и каких-то лич
ных интересов и т .д . В результате Ваших монарших и полицейских 
угроз трое из пяти архиереев, подписавших просьбу, уже отошли 
от нас. Их отход ясно указывает на то, кем Вы являетесь.

Итак, обеспечив себе Ваше твердое покровительство, гомосек
суалисты продолжают безобразия и грабеж в своих епархиях. Митро
полит НИК0Л03 /МАХАРАДЗЕ/ даже не брезгует хулиганством и связя
ми с людьми, спекулирующими наркотиками. Недавно у него в кутаис
ской милиции взяли объяснение из-за оскорбления учительницы, а 
у некоего МАЙЗЕРА, находящегося с ним в развратной связи, нашли 
большое количество опиума. МАЙЗЕР находится под арестом. На этом 
фоне на вратах Грузинской Церкви не сотрется надпись

О Б О Ж Е ,  В К А К О Й  О П А С Н О С Т И  
Н А Х О Д И Т С Я  Г Р У З И Н С К А Я  Ц Е Р 
К О В Ь  И Ч Т О  Е Е  О Ж И Д А Е Т ?

Ваше Святейшество, Вы с самого начала Вашего патриаршества 
присутпили к увеличению числа молодых священников. Но они, видя, 
что Вы покрываете разврат, сами предались распутству. Правда, они 
ненавидят гомосексуалистов, но зато любят красивых женщин, чистое 
вино, азартные игры, охоту и т .п . Так что никому и не прийдет в 
голову, что надо с врат Грузинской Церкви стереть надпись:

О Б О Ж Е ,  В К А К О Й  О П А С Н О С Т И  
Н А Х О Д И Т С Я  Г Р У З И Н С К А Я  Ц Е Р 2
К О В Ь  И Ч Т О  Е Е  О Ж И Д А Е Т ?

Эта глазам невидимая надпись воспринимается только разумом. 
Ее душой и сердцем понимают также и люди, возлюбившие Всевышнего 
и Грузинскую Церковь.

Мы не говорим Вам, что Вы не разбираетесь в хозяйственных 
вопросах. Вы не имели случая вникнуть в сущность аристотелевских 
”Ойкос" и "Номос” , для этого Вы не имеете ни соответствующего 
образования, ни практического опыта; но беда в том, что Вы жела
ете, чтобы все исходило из Ваших рук и из Вашей головы... Поэто
му Вы не можете терпеть среди духовенства людей, знающих дело;
Вас раздражает активная, деятельная личность... Вы предпочитаете 
иметь на местах людей ленивых и сонливых и избегаете энергичных, 
знающих, проворных работников... Поэтому со дня Вашей интрониза
ции хозяйственные дела Грузинской Церкви запутались... Эта пута-
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ница вызвала нерациональное и бесконтрольное расходование средств 
и, возможно, сделала много зла. Не стоит гнаться за прошлым, ведь 
никто не вернет потерянного. Но все же, чтобы выяснить положение, 
достаточно следующего элементарного расчета: в конце 1978 года, 
когда митрополит ШИО /АВАЛЙШВШШ/ был викарием, Патриархия имела 
на счету в Госбанке Грузии два с половиной миллиона рублей. За 
последующие четыре с половиной года на счет поступило приблизи
тельно столько же. Сегодня от этой суммы ничего не осталось, В 
результате хаоса было проглочено пять миллионов рублей. Лишь где- 
то в тумане маячит Ваша летняя резиденция в Марткопи... Мы знаем 
многое, но не все можем здесь написать,., Деяния духовных лиц не 
подлежат уголовному расследованию, в противном случае насчет го
мосексуалистов мы обратились бы с просьбой не к Вам, а к органам, 
чтобы они возбудили против них уголовное дело. Мы приняли бы со
ответствующие меры, чтобы нейтральная экспертиза дала по их делу 
правильное заключение. Пять миллионов рублей брошено на ветер, а 
на вратах нашей Патриархии проступают слова ненаписанной надписи:

О Б О Ж Е ,  В К А К О Й  О П А С Н О С Т И  
Н А Х О Д И Т С Я  Г Р У З И Н С К А Я  Ц Е Р 
К О В Ь  И Ч Т О  Е Е  О Ж И Д А Е Т ?

Все знают цену подражательству, и оно, в общем, порицается; 
Вы же подражаете нашему соседнему Католикосу-Патриарху и не же
лаете считаться с тем, что этот сосед за границей имеет много1церквей. Только в Америке у него 120 церквей, из которых пере
числяются в женевский банк доллары, из Женевы -  в соответствующий 
банк, и ему ничего не остается, как строить летние и зимние двор
цы и похваляться. Материальная база же нашей Церкви очень скудна. 
Наши церкви малочисленны, стоят без ремонта, в позорном состоя
нии, В таком положении подражательство, неразумное строительство, 
"испарение” пяти миллионов являются большим преступлением перед 
Всевышним и перед народом. С первых же дней Вашего патриаршества, 
желая подражать, Вы заявили, что Ватикан имеет крупнейший в 
мире музей и поэтому Грузинская Церковь тоже должна создать свой 1
1. На 1981 насчитывалось, напр., 69 церквей Армян, церкви Сев. 

Америки (65 в США, 4 в Канаде), находящейся под юрисдикцией 
Армян, церкви с центром в Эчмиадзине, АрмССР, и 34 церкви (в 
США), подчиняющихся киликийскому патриарху с центром в Антиль- 
ясе, Ливан ("World C h ris tian  Encyclopedia", Найроби-Оксфорд- 
Нью-Йорк, 1982, с . 215, 721).
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музей. Вскоре после этого Вашего заявления по Вашему непосред
ственному указанию началась скупка у населения по баснословным 
ценам сабель, рогов для вина и тысяч разных безделушек, храня
щихся теперь в сейфах. Нас тогда удивили принятое Вами странное 
и, можно сказать, смехотворное решение и поведение. Но тогда мы 
еще не имели представления, в каком направлении подул ветерок 
Вашей деятельности и не критиковали Вас. Сегодня же, когда при
ятный ветерок Вашей пятилетней деятельности унес с собой пять 
миллионов, мы горестно смотрим на замкнутые сейфы и шепотом жалу
емся в бесконечное пространство:

О Б О ЖЕ ,  В К А К О Й  О П А С Н О С Т И
Н А Х О Д И Т С Я  Г Р У З И Н С К А Я  Ц Е Р 
К О В Ь  И Ч Т О  Е Е  О Ж И Д А Е Т ?

Мы не собирались писать, а тем более распространять в наро
де все это. Но Вы находитесь в зените и не желаете смотреть вниз. 
Поэтому мы вынуждены обратиться к Вам и сообщить грузинскому на
роду обо всем этом. Ни один рабовладелец не отнесся бы к своим 
рабам так, как Вы отнеслись к нам. Даже хозяин спросил бы у сво
его пса, почему тот лает; у нас же, архиереев, поставленных Вами по 
Божией милости, Вы ни разу не спросили, почему за столь корот
кое время мы семь раз обращались к Вам с просьбой. Вы не поин
тересовались, чем мы подтверждаем наши жалобы, и что мы хотели. 
Только один раз Вы соизволили пять минут говорить с нами, после 
чего бесцеремонно выгнали нас из кабинета. Вместо того чтобы 
призвать к раскаянию грешников и преступников, Вы дали им воз
можность стать на путь провокаций и подтолкнули их на новые гре
хи и новые преступления, дали возможность разгромить епархии и 
ввергнуться в пучину разврата. Нас же стараетесь сравнять с зем
лей всевозможными недостойными методами, устраиваете нам провока
ции с помощью Вашего брата Виктора ПШОЛАШВИЛИ. Чтобы не возвра
щаться к этому вопросу вновь, продолжим разговор до конца, до 
полного его выяснения. Да, Виктор ПШОЛАШВИЛИ -  Ваш брат, но кто 
он Грузинской Церкви? Нужен ли он нашей Церкви? Ответ бесспорен:
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он -  дитя Грузинской Церкви, но Церковь не нуждается в его дея
тельности. Грузинская Церковь и грузинский народ избрали Патриар-и ничем
хом Вас, но никем/не избирали Вашего брата. Мы и сейчас не знаем, 
на какую должность в Патриархии он зачислен. Знаем только, что 
он злоупотребляет высоким положением своего брата, без стеснения 
и нагло вмешивается в дела Патриархии, особенно в хозяйственные. 
Он такой беспардонный, что вмешивается даже в дела архиереев и 
поучает их. Он сообщает Вам провокационные сведения и очень отри
цательно влияет на деятельность Патриархии в целом. Например, в 
мае 1979 года на основании ложной информации, полученной от Вик
тора ШИОЛАШВИЛИ и Вашего "референта" Зураба ЧАВЧАВАДЗЕ, Вы осво
бодили ШЛО /АВАЛИШВИЛИ/ от викарства, хотя его работа была нужна 
Патриархии и Вам лично. Для него самого это отстранение было об
легчением и отдыхом, поскольку, милостью Божией, он был рукопо
ложен в архиереи с Вашего благословления, но он хотел работать, 
а не отдыхать. И сегодня он жаждет работать, а не писать эти 
просьбы... А в том, что эти просьбы все же пишутся, повинны Вы... 
Для характеристики Виктора ШИОЛАШВИЛИ достаточно того факта, что 
люди, наблюдающие за его "деятельностью", называют его патриар
хом номер два. Об этом мы уже говорили выше. Возмущенные его 
деятельностью, народ и служители Церкви с трепетом ждут новых 
выходок этого наглеца.

Вообще, нельзя не отметить, что с 1980 года, т .е .  спустя 
два года с начала Вашей патриаршей деятельности, ярко проявились 
Ваши личные качества, оказывающие решительное влияние на Вашу 
церковную деятельность. Особенно примечательно, что Вам свойст
венно /как и всем Вашим близким родичам/ отношение к Грузинской 
Церкви как к своей личной собственности. Как только Вы видите, 
что оно кому-то не нравится, сразу начинаются нервозность, на
пряженность, доносы, сплетни, ропот, возникают губительные для 
Церкви раздоры.•• Достаточно было довести до Вашего сведения 
просьбу о гомосексуалистах, как Ваша сестра, работающая бухгал
тером в Дидубском соборе Божией Матери, и председатель исполни-
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тельного органа'*'прекратили здороваться с нами. Что можно сказать 
насчет этого? Как прежде помещик не пожелал бы, чтобы кто-либо 
вмешивался в дела его имения, так и Вы и Ваши люди не терпите, 
когда кто-то проявляет какой-либо интерес к делам Грузинской 
Церкви; в таких случаях от Вас только и слышно: "Вы должны знать, 
что интересы Церкви прежде всего"; "Не забывайте, что рас
крытие этого дела оскорбит Церковь" и тому подобные разглаголь
ствования... В конечном счете получается, что Грузинской Церкви 
полезно только то, что полезно лично Вам... Кто пожелает выска
зать свои соображения о Грузинской Церкви, сразу же становится 
Вашим личным врагом и предателем и врагом и предателем Церкви... 
Таким образом. Вы говорите одно, а на деле Грузинскую Церковь 
превратили в ковер, выстланный у ног Вашего рода. Вы факти
чески заявили о помещичьем праве на Грузинскую Церковь... Гру
зинский народ, как духовенство, так и миряне, возмущены этим. 
Вывод из этого положения напрашивается сам собой: все члены Ва
шей семьи /родственники/, которые не имеют духовного звания, 
должны быть отстранены от работы в Церкви. Тот, кто любит Цер
ковь и желает там работать, должен заслужить и принять духовное 
звание. Интересно спросить, почему Ваша сестра для работы избра
ла Дидубскую церковь, а не какую-либо другую церковь Тбилиси?
В прошлом на долю Грузинской Церкви выпало много испытаний.
Ныне же совершенно отсутствуют условия для расцвета беззакония 
в н ей ... Духовное и материальное управление Церкви вы поручили 
гомосексуалистам и Виктору ШИОЛАПШИЛИ, а сами облачились в ман
тию верховного наблюдателя и даже разговаривать не желаете с те
ми служителями Церкви, мысли которых отличны от Ваших. Вы в сво
ей деятельности не желаете мириться с тем, что Грузинская Церковь 
принадлежит всему грузинскому народу в одинаковой степени -  и 
верующим, и неверующим. Скоро исполнится шесть лет с того дня, 
как Вас возвели на величественный патриарший престол. Для веч
ности эти шесть лет, может быть, что-то и значат, но что именно -
наш разум постичь не в силах. По-видимому, что-то малозначитель-меныне нуля.
ное, может, и того меньше,/Для человеческой же жизни шесть лет -  1
1. Верующие данного прихода (т .н . "религ. объединение"), соглас

но законодательству о религ. культах, избирают исполнительный 
орган в кол-ве 3 чел. (председатель, т .е .  "церковный старос
та", его заместитель и казначей)(см. Постановление "О религ. 
объединениях" ВЦИК и СНК РСФСР от 8 .4 .29  с изменениями, вне
сенными Указом ПВС РСФСР от 23.6.75 -  "Ведомости ВС РСФСР", 
3 .7 .75 , №27, ст.572 -  п.13, и Г.Гольст, "Религия и закон",
М., 1975, с . 31).
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это подлинное, весомое богатство, за которое можно было и потру
диться. Но, увы, почти ничего не было сделано, за исключением 
Вашей летней резиденции в селе Марткопи. Пользуйтесь ей, дай Вам 
Бог, на здоровье... Знает Бог, мы не упрекаем Вас, не спорим с 
Вами, не завидуем Вам. Конечно, при Вас расплодилось множество 
молодых священников, но они подобны стаду овец, которое осталось 
без пастуха, волкам на съедение, иначе сами превратят
ся в волков... Бесхозяйственность... О, проклятая бесхозяйствен
ность! Дело без хозяина напоминает сироту, ведь за сиротой тоже 
некому смотреть. Молодые священники только научены чтению Еван
гелия и брошены на произвол судьбы и на милость Б о га ... Вот что 
дали нам эти шесть л е т . . .  А дать эти годы могли многое... Если 
бы хозяин наш не был олицетворением одной лишь гордыни и величия, 
а отцом братства и любви нашей... если существовало бы не рабское 
смирение и не молчание, а правдивая свободная мудрость... Слово 
"смирение" многие понимают неправильно. Смирение -  это не рабст
во. Рабство основано на насилии. Основой же смирения является 
любовь Божия. Где нет Божией любви, там не может быть смирения.
Там смирением, возможно, будут считать только рабство. Смирение 
значит, что мы трудимся в винограднике любви, что солнце своими 
лучами обогревает наше испытанное братство, что рождается в нас 
мысль радостная и праздничная и что мы разумно пользуемся дарован
ной Богом свободой воли великой. Смиренным руководят не сила и 
злоба, не страх и ненависть, а большая любовь, торжество труда 
и мудрости. И когда все это рушится, когда у человека хотят от
нять исходящую от Бога свободу воли, когда стараются своему сло
ву подчинить право, мысли, труд и стремления других, вот именно 
тогда утверждается рабство. В таких условиях раскрывают крылья 
бездеятельность и черный сатана духовной бедности... В первые 
два года Вашего патриаршества мы все, стоящие подле Вас рабы 
Божии, вдохновленные верой в Вас, в Ваше благородство и в надеж
де на Вашу мудрость, на Вашу справедливость, подчинялись Вам и 
исполняли волю Вашу... Но время поглотилось вечностью, как кап
ля -  океаном, как небесная роса, испарившаяся под утренним солн
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ц ем ... Жизнь кипела как всегда. Перед нами было Ваше лицо, укра
шенное чуть заметной улыбкой... Ваша приятная улыбка, вызывающая 
к Вам доверие и обещающая много добра, оказалось, заслоняла те 
черты Вашего характера, которые со временем обнажились... Стали 
ясными все Ваши думы и стремления, стиль Вашей работы, Ваша вера 
и Ваша философия -  мать веры. Бы проповедывали одно, а делали 
другое, показывали одно лицо, а на деле выходило двуличие... Вре
мя поглощалось вечностью, как капля -  океаном, как небесная роса, 
испарившаяся под солнцем... И увидели мы, что испарились наши на
дежды и восторг. На глазах надежды растаяли, как старый снег, и 
осталось только то безмерное возвеличение, которое овладело всем 
Вашим существом, Вашим достоинством, Вашими делами, всей Вашей 
деятельностью. Вы шага не ступите, если он не служит Вашим личным 
целям и Вашему прославлению. Сев на великий патриарший престол, 
Вы сразу отвернулись от внутренних дел Церкви. В первую очередь 
Вы взялись за установление внешних сношений с церквами.

Вам было недостаточно общего благоговения перед Вами, Вам 
нужно было рабское повиновение нашей Церкви. Наверное, потому Вы 
и отвернулись от всего того, что способствовало бы собственному 
благу нашей Церкви. Вы не интересовались никакими делами нашей 
Церкви, кроме, правда, увеличения числа священников. Вы не посе
щали наши епархии, а если уж соблаговолили бы где-то появиться, 
то исключительно ради самовозвеличивания и взяв с собой целую 
свиту священнослужителей числом двести-триста человек. Сам ДА
ВИД СТРОИТЕЛЬ, царица ТАМАРА и другие цари нашей страны не окру
жали себя таким великолепием, которое Вы создали вокруг себя 
всеми способами и любыми путями. Итак, внутренний мир Грузин
ской Церкви был Вам нужен, как трибуна для возвеличения Вашей 
личности, как пьедестал, чтобы подняться на него. Ваши Рождест
венские, Пасхальные и Новогодние послания служили этой же цели. 
Общеизвестно, что быть Патриархом почетнее в десять раз, чем быть

но, каждый патриарх правит своей паствой не как президент, а как 
патриарх. Какое имеет отношение президентство во Всемирном Сове- 1
1. Илия был избран одним из б-и президентов ВСЦ в янв. 1979 вме

сто умершего митрополита Рус. правосл. церкви Никодима, срок 
президентства кончился 6 .8 .83  (ЖМП, 1979, №4:70, 1983, №9:56).

одним из шести президентов Всемирного
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те Церквей к пасхальным посланиям, направляемым грузинскому наро
ду? Вы -  не президент нашей Церкви и нашего народа, а Патриарх 
наш, но подписывались под посланиями и как президент, и как Патри
арх одновременно. Жажда величия разожгла Вам такой аппетит, что 
Вас не насытило пиршественное великолепие патриаршего престола и 
воссели Зы еще и за скромный стол президента. Главное внимание 
Вашей деятельности уделено внешним сношениям Церкви. Конечно, 
внешние сношения также являются нужным и полезным делом, но от
нюдь не главным. Садовник первым долгом обязан ухаживать за сво
им садом: провести подрезку, прополку, поливку, прорывку и уна
воживание; и только когда сад зацветет, запахнет и плоды нальют
ся, садовник может позвать соседей и наслаждаться, показывая его. 
Затем он и сам должен посетить иные сады и также радоваться бла
гам труда других, как своим собственным. Вы не поступали так. Вы 
приглашали патриархов, архиереев и монахов, предварительно ниче
го не создав собственным трудом. Нашу внутреннюю бездеятельность 
Вы прикрывали показом исторических памятников и гробниц,•• И все 
это Вами делалось лишь ради того, чтобы Ваше имя стало известно 
за горами, за морями и еще дальше. Себялюбие и забота о своем 
имени свойственны почти всем людям. Но человек, который прежде 
всего радеет о самовозвеличивании и только затем -  о делах, при
том о таких, которые также могут принести ему славу, -  и дела не 
сделает, и величия не достигнет... Очнитесь, вспомните Вашу прош
лую жизнь, прошлую деятельность, когда Вы еще были кротки и сми
ренны, когда Вы еще трудились спокойно и целеустремленно. Тогда 
грузинский народ полюбил и прославил Вас и тепло поминал Ваше имя 
в мыслях и думах своих. Вы стали Патриархом, уже будучи прослав
ленным, стоящим на вершине величия... Народ знал, что возвысило 
Вас; он доверял Вашему благородному лицу и верил в Вашу мудрость; 
он с надеждой ждал Ваших будущих дел. Не следовало более и более 
возвеличивать Вас, но дела и обстоятельства подсказывали, что Вы 
способны возвеличить Церковь и возвысить наши души... Вот поэтому 
и принял Вас народ восторженно... Но прошедшие после этого годы
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свидетельствуют, что Церковь не стала более великой, а , наоборот, 
пала и заросла сорняком..* Надеждам людским не суждено было сбыть
с я . . .  Поэтому былое Ваше величие померкло... Произошло тревожное 
событие... Начали с солнца, а опустились на д н о ... По нашему мне
нию, было бы лучше для Церкви и лично для Вас, если бы возрожде
ние шло постепенно, шаг за шагом... Было бы лучше, если бы нача
ли с возжигания утренних свечей, а затем и Церковь, и ее святость 
шаг за шагом восходили бы на вершину сияния светил огненных.• .
Тогда и Вы находились бы там вместе со светилами, вознесенный 
снизу вверх.. .  Но получилось наоборот: начали с солнца и опусти
лись вн и з ... Сегодня Вы враждебно смотрите на всех, кто видит все 
это и искренне говорит Вам об этом. И пусть Всевышний будет судь
ей тем, кто этого не видит или видит, но говорит иное. Продолжим 
наши размышления и взглянем на наши совершенно забытые церкви. Но 
даст ли что-то просто взгляд? Бесхозяйственность господствует в 
епархиях. Только в Сиони... Только в Сиони торжествует дух. Этому 
споспешествуете Вы ради Вашего прославления. Только в Сиони Вы 
совершаете богослужения; Вы стараетесь, чтобы и небеса сверкали 
там, где Вы пребываете... Потому и ходит туда в святой Сиони, извест
ный сорт людей, тот, что вспомнит о Боге только тогда, когда Вы там. 
Да, Вы создали новую форму богослужения в этом великом соборе, 
заботитесь о хоре певчих. Это -  великое дело. Мать-Сионская цер
ковь святее всех святых соборов, т .к . там восседает Патриарх. Но 
ведь Сиони не есть вся Грузия. Разве могут все верующие грузины 
молиться в Сиони? А Вы заботитесь только о Сиони и не спросите
даже, что происходит в епархиях. Это потому, что родной Сиони 

Вам . ттлишь помогает/прославиться.. .  А Никорцминда.. .  Его удивительные 
орнаменты восславляют только их создателей и больше никого.••
Может быть, они восславляют еще и саму Грузию-мать, н о .. .  не Пат
риарха . . .

Всех восславляют наши храмы, наши памятники, наши фрески 
и все, что создал своим трудом, своей кровью, своим потом и своей 
мыслью наш великий народ. Все и всех восславляют -  и живых и 
мертвых, и день сегодняшний и день вчерашний... От всего сердца
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просим, с одинаковой заботой относитесь ко всем нашим храмам*••
Вам все должны воздавать хвалу, все должны возвеличивать Вас, но 
не сегодня, а в будущем, по истечении лет, если следы Ваших мыс
лей и дел останутся на всех соборах: и на матери-Сиони, и на Каш- 
вети, на оставленном без внимания Итрийском соборе, на великих 
Светицховели и Никорцминда. Не забудьте Ахалцихе, Бодбе, Вале, 
Сачхере. Вот видите, сошла с небес святая НИНА и ждет, чтобы Вы 
отправились благословлять храмы. И в Атоци подымитесь, и в церковь 
святого Георгия пошлите священника или протоиерея. Почему поручи
ли судьбу Атоци случайному лицу, неодаренному и бездельнику? Кто 
не хочет служить в Атоци, вообще не достоин находиться в Грузин
ской Церкви. Почему Вы считаете такое решение суровым?.. Вы бо
итесь такого решения, такого приговора, т .к . справедливо наказан
ный человек не будет Вас восхвалять...

О, эта душераздирающая, жгущая жажда величия. Как она мучает 
самого Патриарха, избранника Божьего... Как становятся ненавистны 
ему даже друзья, верные ем у ... Но продолжим. Несчастен тот монарх, 
который превращает престол свой в кресло благодетельное. Чувства 
управляют тем патриархом, который тщится превратить престол свой 
в престол монарха. К сожалению, Вы поступили именно так. Вы не то 
что тщились, а уже на деле превратили Ваш престол в монарший. Это 
уже сделано. Вы, внешне спокойный и терпеливый, теряете покой, 
когда слышите светлые мысли других. Из-за этого наш Синод факти
чески бездеятелен. Во время заседаний Синода его члены заранее 
не знают, какие вопросы стоят на повестке дня. Только при их раз
боре они становятся известны. Сначала по ним излагаются Ваши со
ображения, и только потом отдельно каждого члена Синода Вы спра
шиваете: "А что скажете Вы?" Кто посмел бы сказать что-либо про
тивоположное сказанному Вами?.. На заседании Синода, когда решал
ся вопрос об избрании Анания ДЖАПАРИДЗЕ епископом, Вы поставили 
его по-своему. Митрополит Алавердский ГРИГОРИЙ /ЦЕРЦВАДЗЕ/ попы
тался высказаться против, но Вы не дали ему это сделать. Можно 
привести очень много подобных примеров. Вы вели себя неправильно:
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сидели молча, как бы давая знать: "Я так хочу, и кто у вас спра
шивает?” Так делаете Вы и сегодня... Мы безо всяких претензий 
попросили Вас разобрать дело гомосексуалистов на основании 19-й 
статьи Церковного Положения. Вы не только его не разобрали, но 
даже не ответили, по какой причине так поступили; более того, нас 
бесцеремонно выдворили из Вашего кабинета. Разве это не высшая 
форма монаршего насилия? Есть ряд людей, который знает Вас 
только по Вашему благородному лицу, по приятной улыбке. Они, на
верное, не поверят, что Вы такой. Но мы, архиереи, являющиеся 
свидетелями всего и смирявшиеся до поры до времени с Вашей авто
ритарностью, не можем считаться с наивностью отдельных лиц, что
бы замолчать всю правду перед Богом и перед народом. А следует 
сказать столько тяжкого, что не хватит на это одного тома. Иног
да Вы стараетесь возвеличить себя так наивно и даже смешно. На
пример, стремитесь в списке православных церквей изменить поряд
ковый номер Грузинской Церкви, добиваетесь возврата Грузии комплек
са иерусалимского монастыря Святого Креста.•• И все это в надеж
де, что "положительным” решением этих вопросов Ваше имя прогреме
ло бы по всему свету. Спрашивается, зачем сегодня Грузии трехсот
комнатный монастырь, притом находящийся в Иерусалиме? Кого Вы 
смогли бы послать в этот большой, трехсоткомнатный комплекс Крес
тового монастыря, в то время как мы потому фактически потеряли не
действующий и запущенный монастырь "Шиомгвиме", что не нашелся 
желающий поехать туда? Какое существенное значение для благосо
стояния Грузии имеет изменение порядкового номера нашей Церкви 
в списке православных церквей? Этим Вы только удовлетворили бы 
Вашу гордыню и смогли бы сказать: "Смотрите, какой обездоленной 
была наша Церковь и благодаря моей мудрости она вышла из задво
рок” . Зачем нам мечтать и хвататься, не зная за что, когда серд
це разрывается при виде Никорцминды с ее чудесными орнаментами, 
слезоточащими от небрежения, и при виде стен прекрасного Итрий- 
ского собора, рушащегося от дождя и снега. У нас нет церковного 
суда. Фактически, можно сказать также, что у нас нет и Церковно- 1
1. В т .н . "диптихе ( т .е .  поминальном списке) православных церк

вей" Груз, церковь занимает б-е место, после патриархатов Кон
стантинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалим
ского и Московского (ЖМП, 1976, №9:54). За Груз, церковью 
следуют: Сербский, Румынский, Болгарский патриархаты и епис
копаты Кипра и Греции.
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го Положения, так как ныне действующее Положение было негодным 
даже в момент его принятия. Не укомплектован также штат Патриар
хии. Здесь многое следует предпринять. Нанятые Вами "референты” 
не числятся в отчетах, но им выплачивается жалование из пожерт
вований, поступающих от народа. Грузинская Патриархия не занима
ется обслуживанием епархий и подчиняющихся им церквей, а только 
ведет переписку по вопросам внешних сношений. Патриархия, таким 
образом, обслуживает себя самое.

"В какую сторону побежал, на той стороне и упал” , -  сказал 
невезучий человек. Именно так обстоит дело -  куда ни повернись, 
всюду сталкиваешься с бесхозяйственностью и запущенностью, безде- 
лием и хаосом, обманом и лицемерием и тому подобными явлениями.
И на этом фоне претенциозно заявляете: ”Не смейте что-либо гово
рить, так как раскрытием этого Грузинская Церковь будет опозоре
н а . . . ” О каком позоре может идти речь, когда Г Р У З И Н 
С К А Я  Ц Е Р К О В Ь  В О П А С Н О С Т И ,  когда гомосек
суалисты проникли в ее святую обитель, когда Божественная литур
гия и служба совершаются среди грязи и пыли и когда сатана по
роков овладел мыслями, помыслами и поступками... Большего не ска
жем.. • Это действительно стыдно и позорно... Католикоса-Патриарха 
ИЛИЮ I I  и двенадцать членов его Синода, в их числе, конечно, 
и гомосексуалистов, изобразили на стенах Дидубского собора. Разве 
где-либо и когда-либо случалось более позорное проявление неудер
жимой гордыни? Еще летом прошлого года об этом "чуде" митрополит 
ШИО заявил в кабинете викария, что он против изображения его ли
ца в каком-либо соборе, потому что необходимыми для этого досто
инствами и святостью "никто из нас не обладает". Вы не удовлетво
рились только тем, что на одной стене этого святейшего из святых 
соборов вместо Христа изобразили Вас в окружении Ваших "апостолов" 
Вы совершили еще более вопиющий проступок, дав распоряжение изоб
разить Вас на другей стене этого собора, рядом с фреской царицы 
ТАМАРЫ. Даже такие питомцы безмерной гордыни, как АЛЕКСАНДР МАКЕ
ДОНСКИЙ и древние римляне ПОМПЕЙ, Гай Юлий ЦЕЗАРЬ, ЦИЦЕРОН и дру-
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гие могли бы позавидовать Вашей тяге к величию*. .  Да, все они 
неудержимо стремились возвеличить себя, но не в такой степени, 
как Вы... Они все же стеснялись людей, а Вы считаете себя сверх
человеком... Они заслужили славу своими делами и словами и пото
му требовали, чтобы народ поклонялся и м ... А что же сделали Вы 
для этого?

Как Вы смели так поступить с народом?! Как у Вас хватило 
наглости утвердить свою обитель среди святых? Как Вы посмели до
пустить, чтобы входящие в собор грузины взирали и молились на Ва
ше лицо, изображенное рядом с царицей ТАМАРОЙ?! Допустить такое?!
О Боже!

Как назовешь такое? Это и потрясение, и ужас, связанные во
едино... Это и себялюбие, и низость одновременно... Голодного мож
но быстро насытить, но на подвиг он не способен... Что или кто 
довел Вас -  Патриарха нашей страны -  до бездонного моря соблазна?! 
Но Вас и это не успокоило, дитя Адама! И вот в новом приделе Си
онского храма появился Ваш лик, а к нему подпись -  "ВАХТАНГ ГОР- 
ГАСЛАНИ". До чего же может додуматься человек, желающий все боль
ше и больше... Дай Боже, много лет жизни нашему Патриарху. Но к 
чему же приписка имени величавого царя ВАХТАНГА? О Боже, где слы
хано, чтобы одновременно можно было быть и царем, и Патриархом 
одной страны. Отцем небесным и отцом земным всей нации... Это и 
есть "двуличие рыцаря". . .  Вот наглядный пример для молодого духо
вен ства... Вот чудо соблазнов и волнений мира с е г о ...  Это все то, 
что может заставить впасть в искушение без страха и без стыда. Мы 
не знаем, где взять новые образы, новые слова и новую силу духа 
для передачи грузинскому народу нашей боли, вызванной этим неслы
ханным явлением. Поэтому мы здесь ставим точку. Больше мы не бу
дем Вам писать. То, что мы написали, и то, что требовали, -  спра
ведливо от начала до конца, и поэтому должно исполниться, с Божь
ей помощью, желание нации, ее души:

1. Четырех гомосексуалистов нужно лишить духовного сана и 
послать в Бетанию. 1
1. Монастырь в окрестностях Квесети Гардабанского р-на, в 20 км 

к юго-западу от Тбилиси.
Как явствует из фельетона Заала Месенгисери "Страсти "свя

того отца" Иоанна" (сатирич. журнал "Нианги", Тб., апр. 1984, 
№8:6-7), Иоанн (Ананиашвили) приговорен к длительному сроку 
заключения за попытки изнасилования подростков.
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2. Членов семьи Патриарха, не имеющих духовного сана, следу
ет освободить от работы в Грузинской Церкви.

3. Со стен Дидубского собора Девы Марии следует соскрести 
портреты Патриарха и его '’апостолов” и на этом месте изобразить 
святых.

4. Патриарх должен учесть допущенные им в прошлом ошибки и 
стать на путь правильной и плодотворной работы.

5. Святой Синод должен занять положенное ему место в деятель
ности Церкви и выйти из того состояния, в котором он находится 
сегодня.

Повторяем, мы на этом ставим точку, но если не будут выпол
нены наши пять требований, тогда, с целью выполнения нашей прось
бы, окончательная точка не будет поставлена под нашими действи
ями и стремлениями. Желательно, чтобы Патриарх учел в будущем, 
что любая насмешка над человеком, будь он мал или велик, против
на образу нашей христианской жизни... Не следует забывать, что 
молчание и немота не являются мудростью. Мудрость -  это плод 
великой мысли, высказанной с помощью языка. Кроме того, хочется 
сообщить Вам, Ваше Святейшество, что мы ясно сознаем ту душевную 
боль, которую доставила Вам наша семимесячная работа, но одновре
менно сознаем и то, что все наши шаги и действия целиком спра-твердоведливы. Мы сначала уже были в этом/убеждены. Иначе мы так не по
ступили бы, и не пришлось бы нам семь месяцев трудиться над этим. 
Мы верим, что именно так и следовало сделать, поэтому мы с первых 
же шагов отказались от окольных путей и избрали справедливую, пря
мую, честную дорогу ...

Следует учесть и то, что прошедшие семь месяцев и нам доста
вили много мучений тем несправедливым отношением, которое Вы про
являли к нам. В заключение мы, как подобает рабам Божиим и истин
ным сынам Христовым, опускаемся на колени перед Вашим великим ли
ком и умоляем Вас: спуститесь с высокой вершины ложного величия 
и приступите к выполнению Ваших обязанностей.. .

ШИО /АВАЛИШВИЛй/, митрополит Батумский и Шемокмедский 
АМВРОСИЙ /КАТАМАДЗЕ/, епископ Никорцминдский

30 июня 1983 года^ 
город Тбилиси 1
1. По-видимому, написание этого письма было приурочено к праздно

ванию 1500-летия автокефалии Груз, правосл. церкви 1 -5 .7 .83 .
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АС №5344, Григорий Будзинский, священник Украинской греко
католической церкви. Письмо редактору газеты 
"В1льна Укра1на" с очередным протестом против 
клеветы на Украинскую католическую церковь,
Львов (вскоре после 1 6 ,5 ,8 4 ), +

Редактору газеты иБ1льна УкраХна" 
г.Львов, ул.Артема

Уважаемый товарищ редактор"*!
К Вам обращается постоянный подписчик Г,А, БУДЗИНСКИЙ, К 

большому сожалению, Вы продолжаете помещать в Вашей газете кле
вету на Украинскую католическую церковь, В №96 за 16 мая 1984 го
да Вы поместили статью АНТОНЕНКО П.З. "Вояки с разбитого воза”, 
П.З. АНТОНЕНКО -  известный украиновед, заклятый враг Украинской 
католической церкви, который набил себе руку на писанин лжи. Он 
хорошо знает, что Русская православная церковь является жестоким 
русификатором, таким же заклятым врагом украинского народа, как 
и сам АНТОНЕНКО,

Советской властью была опубликована переписка украинского
писателя С.РУДАНСКОГО, Из нее мы узнаем, что отец писал своему 2
сыну Степану, что если он будет своему отцу писать на "собачьем 
языке", то он не вышлет ему ни одной копейки. Мы знаем, что Сте
пан умер в молодом возрасте от туберкулеза, которым он заболел в 
институте, живя на голодном пайке, А его отец обирал крестьян, а 
их язык называл собачьим. Батюшка РУДАНСКИЙ делал э-то не от се
бя, а по приказу Консистории. Католические миссионеры изучали 
диалекты американских народов, писали грамматики и переводили 
Библию на эти диалекты, В то же время царь НИКОЛАЙ I  разгромил 
Украинскую католическую церковь, которая под названием Киевской * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1, Вероятно, А.Р. Косован, гл. ред. с осени 1976 ("Пр.", 13.11.

76, с .З ) ,  упом. в должн. 18.8.82 ("0 . Косован" -  "В1льна 
Укра1на", указ. дата). Он же -  адресат АС №5092.

2. Степан Васильевич, 1834-73, биогр. см. КЛЭ, т . 6:412-413.
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метрополии просуществовала до 1839 г . А в том году "самоликвиди
ровалась", Тогда это называлось /цитирую/ "оторваны насилием -  
воспитаны любовью". Это было написано на медали, которую царь
приказал выбить в честь разгрома католической церкви. Черносотен-1цы типа батюшки РУДАНСКОГО получили волю, т .к . священники католи
ческой церкви сидели в тюрьмах и сибирских ссылках. Про это хоро
шо написал русский писатель Л.ТОЛСТОЙ в повести "Хаджи-Мурат".
Он называет постыдным приказ царя, который тот отдал киевскому 
генерал-губернатору БИБИКОВУ, чтобы он убивал всех католиков вос
точного обряда, которые отказывались переходить в русскую веру.
Также и АНТОНЕНКО восхваляет изменников, которые /цитирую/ "не

2признавали решений Львовского Собора о ликвидации Унии". АНТОНЕН
КО прикидывается простаком, который будто бы не знает, что т .н . 
Львовский Собор -  это постыдное сборище, на котором были попраны 
все законы католической церкви. Никогда не было случая, чтобы ря
довой священник созывал Собор церковный, священник должен был бы 
иметь полномочия. И тут КОСТЕЛЬНИН?выдал себя с головой, т .к . не 
просил полномочий у церковных властей, а просил их у Совнаркома 
УССР. Из этого ясно, что на Собор созывал не КОСТЕЛЬНИК, а Сов
нарком УССР. КОСТЕЛЬНИК был только послушною пешкой в шахматной 
игре. КОСТЕЛЬНИК преступил клятву, т .к . признавал под присягой, 
что будет верен церкви до смерти. АНТОНЕНКО величает его прото
пресвитером и профессором теологии. Но он знает, что КОСТЕЛЬНИК 
не был протопресвитером, разве что после своей измены. Это были 
30 сребреников, за которые он продал Христа. А профессором тео
логии он был назначен, но скоро убедились, что он непорядочный 
человек, и его прогнали. АНТОНЕНКО не был на собрании в январе 
1945 г . у митрополита СЛИПОГО и потому не знает, что там говори
ли. Слова, которые он приводит как якобы сказанные КОСТЕЛЬНИКОМ,
-  это фикция, высосанная из пальца. Возможно, что КОСТЕЛЬНИК хвас
тался, что он будто бы поучал митрополита, но будто бы митрополит 
его не послушал. Я был членом делегации и был на том собрании и 
знаю, что КОСТЕЛЬНИК жалел только, что нет водки. Точно так же 1 2 3
1. Здесь след, читать "тогда как".
2. 8-10.3,46 (см. АС №5092:3, "Д1яння собору греко-католицько! 

церкви у ЛьвовЬ 8-10 березня 1946", Львов, 1946).
3. Гавриил Теодорович Костельник (там же).
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по дороге в Киев и в Москву он про одно думал н одного просил: 
‘•Кушать, водки!" Измена, которую он задумал, жгла его огнем, и 
он старался заглушить совесть водкою» О поездке делегации в Мос
кву докладывал архимандрит КЛИМЕНТИЙ* который был главою делегации. 
АНТОНЕНКО хвалит КОСТЕЛЬНИКА, хотя он был воинствующим антикомму
нистом и писал много раз, что единственная правдивая церковь -  
это католическая церковь» Он послал двух своих сыновей в немецкую 
армию, чтобы они были причастны к победе над коммунистами. Своей 
изменой Христовой церкви он хотел искупить свою вину перед Совет
ской родиной» Агитацией за Русскую православную церковь он пере
черкнул свою прежнюю жизнь; на протяжении 30 лет он пользовался 
правилами католической церкви и заботился о ней, как только мог»
А когда церковь оказалась под ударом, он первый изменил и старал
ся получить деньги за измену, т .к . за службу в католической церк
ви грозила тюрьма. Он предпочитал продать душу, чтобы только 
спастись от тюрьмы. Его хвалят безбожники, и это наибольший позор 
для его памяти.

АНТОНЕНКО показывает, какой террор существовал тогда против 
католической церкви. Он пишет /цитирую/: "ФЕДОРИН?в полночь, ког-3
да все уже спят, открывал церковь и начал богослужение. Через 
огороды под платками тенью пробирались к нему верующие". А даль
ше: "Униат сидит дома и тишком привлекает к себе людей". Совет
ский Союз -  это единственная страна на свете, где жестоко пресле
дуют католическую церковь. Погром католической церкви -  это явный 
геноцид. Московский патриарх захватил храмы, монастыри и другое 
добро католической церкви, а епископов /всех без исключения/, ка
ноников, священников, монахов, монахинь осудили на долгие годы 
тюрем и концлагерей, что нередко приводило их на смерть. АНТОНЕН
КО считает арестованных преступниками, а тех, что их уничтожали, -  
носителями справедливости. Ученый -  профессор ЦЬОХ4-  пишет в сред
ствах массовой информации, что католическая церковь -  преступная 
организация, а священники католической церкви -  преступники, при
зывает к уничтожению католиков -  это не что иное, как агитация 1 2
1. Климентий Шептицкий, род. 1869, брат митрополита Андрея Шеп- 

тицкого, умершего в н-ре 1944 ("Укр. загальна енц.", Львов- 
Станиславов-Коломыя, 193-, т . 3:1218, Bohdan Bociurkiw, "The 
Uniate Church in  the Soviet U k ra in e ..." , "Canadian Slavonic 
Papers", VII, r e p r in t ,  Millwood, New York, 1976, c .98 , 
c h . 3 0 ) .  В получ. копии "Клемский" -  опечатка.

2. Сноски 2-5 см. на с . 7.
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войны. За ЦЬОХОМ поспешает АНТОНЕНКО. Он пишет /секретарю/: 
и. . .н а  резню благословляют шептицкие1’, слипые, чернецкие и другие 
иереи католической церкви". Со слов АНТОНЕНКО выходит ясно, что 
те люди, которые призывают к резне, -  преступники. А на самом де
ле епископы Украинской католической церкви -  это великие люди, 
перед которыми склоняют головы не только европейцы, но и люди 
других континентов. Епископы предпочитали идти на смерть, чем 
предать свою церковь. Их сравнивают с мучениками первых трех сто
летий нашей эры, которые с радостью шли на смерть, но не отрека
лись от своей веры. Русская православная церковь -  это государ
ственное учреждение, и батюшки считаются государственными служа
щими, которым зарплату выписывает государственная касса. Поэтому 
они должны выполнять то, чего хочет государство, а не церковь.
В учении этой церкви есть обман, и прежде всего в том, что цер
ковь не знает тайны исповеди. Есть известные случаи, когда испо
ведники выдавали тех, кто им признавался на исповеди. Наконец, 
в царской русской церкви тоже не было тайны исповеди. Батюшка 
был обязан донести полиции, если ему на исповеди стало известно 
что-то против царя, который был главой русской церкви. АНТОНЕНКО, 
как говорят, "ищет кость в молоке", чтоб опозорить католическую 
церковь. Русскую церковь он считает единственной, имеющей права 
гражданства на Украине. К католической церкви могут принадлежать 
только национальные меньшинства -  поляки и венгры. Священникам 
тех церквей строго запрещено использовать украинский язык. Итак, 
в УССР употребляют в церкви либо русский, либо польский язык, а 
в Закарпатье -  венгерский. Украинский язык на 100# в дискримина
ции. Из этого видно, почему АНТОНЕНКО такой заклятый враг укра
инской католической церкви? потому что эта церковь защищает 
свой народ от колонизации и русификации. Если бы в западных об
ластях УССР не было украинской церкви, то весь народ перешел бы 
на польский, как мы видим в украинском городе Холмы, где холмча- 
не предпочитают идти в костел, но не в русскую церковь. Украин
скую церковь цари жестоко преследовали и тем помогали полякам
1. В получ. копии "тептицкие" -  опечатка.
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полонизировать украинцев. В 1945 г . Совнарком УССР дал юрисдикцию 
ПОСТЕЛЬНИКУ и его товарищам-изменникам, которые называли себя ини
циативной группой, хотя католической церкви ничего не известно о 
такого рода инстанции. Совнарком УССР не имел юрисдикции над ка
толической церковью и потому не мог ее никому передавать. Дальше 
в санкциях инициативной группы сказано, что Собор созывается для 
того, чтобы ликвидировать греко-католическую церковь. Мудрецы из 
Совнаркома в ненависти ко всему украинскому не подумали об осто
рожности, а выступили совершенно явно как враги католической церк
ви. Хорошо говорят: "Что написано пером, то не вырубишь топором”• 
Нет никакого сомнения, что ликвидация католической церкви -  это 
акт геноцида, т .к . сотни людей казнили только за то, что они ро
дились католиками. Меня судили за то, что будто бы я написал до
нос в гестапо на советского учителя ДЮКА̂ хотя это обвинение рас
ходится с элементарной логикой. ДЮК был директором во все время 
оккупации, еще до прихода советских войск в 1944 г . Таким обра
зом, это он был доверенным лицом районного гестапо. Из этого ясно 
следует, что на него не могло быть доноса в гестапо, это явная 
ложь, но на мне пока жестокая кара -  10 лет каторжных работ, или 
10 лет рабства. Пословица говорит, что "на воре шапка горит". Шап
ка горит на АНТОНЕНКО, который пишет /цитирую/: "ФЕДОРИКА судили 
не за то, что он правил службу, а за политику". Это старинный 
прием безбожников. Иисуса Христа тоже судили за политику, за то, 
что будто бы он подговаривал народ не платить податей, что хотел 
провозгласить себя царем и т .п . Но АНТОНЕНКО не хочет знать не
преложную истину, что во времена преследования религии все арес
тованные священнослужители считаются арестованными за религию, 
какие бы выкрутасы ни писали безбожники. История -  судья спра
ведливый и неподкупный. Если Совнарком созывает Собор для ликви
дации католической церкви, то это является неопровержимым доказа
тельством религиозного преследования.

Советское правительство не первое начало бороться против ка
толической церкви. Это делали до того русские цари, но их постиг 1
1. М.П. Дюк; о нем см. также АС №5094:3-4.
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постыдный конец. Так же точно бесноватый фюрер хвалился, что если 
он победоносно закончит войну, то уничтожит Ватикан. Церковь -  
организация вечная, преследования лишь приумножили славу католи
ческой церкви, т .к . многие мученики предпочли смерть отречению 
от своей веры. Попытка АНТОНЕНКО опозорить католическую церковь 
обернется против него самого. "На лжи пройдешь весь свет, но не 
вернешься" -  говорит народная мудрость „Jb день Рождества, 7 янва
ря 1984 г . ,  в мою квартиру ворвалась милиция в седьмом часу утра, 
т .е .  в 5-м по среднеевропейскому времени, которое было принято 
во Львове до 1944 г .  Когда люди еще спят, полиция врывается в жи
лище священника, чтобы проверить, не молится ли он вдруг в этот 
торжественный день. Если священник молится, это считается пре
ступлением в государстве, где господствует религия диамата. -*>,

^ У  меня тогда был мой давний друг, который пришел поздравить 
меня с праздником. За это меня наказали 50 рублями штрафа -  за 
то будто бы, что я отправлял богослужение, так было написано в 
документе, по которому я платил штраф. Сколько это -  мало или мно
го? Это -  моя одномесячная пенсия, которую я заработал, работая 
всю жизнь. Если бы мои друзья меня не поддержали, то я должен был 
бы месяц прожить впроголодь. Мне можно молиться только в церкви, 
где службу проводит государственный чиновник, который играет роль 
батюшки,_|ваша газета "В1льна Укра1на" более 40 лет обливает гряз
ными помоями иерархию Украинской католической церкви, члены кото
рой умирали за Христа в тюрьмах и казематах. Но даже все безбож
ники мира не смогли бы отобрать славу, которая является достояни
ем католической церкви, за которую они умирали. Разгромленная 
церковь не может защищаться, поэтому я считаю своей обязанностью 
опротестовать ложь, которая сыплется со страниц газет, как из ро
га изобилия. Мои товарищи, которые ехали в Москву, чтобы догово
риться с советской властью о совместном существовании, поумирали. 
Я один их пережил, и я шел на смерть за свои религиозные убежде
ния. Я верю всем сердцем, что для украинского народа наилучшей 
является та вера, которую принял Киевский князь ВЛАДИМИР. Потому 
что в этом -  Божья сила.
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ВЛАДИМИР не мог принять православной, в значении схоластичес
кой, веры, т .к . ее еще не было на свете. Она появилась только че
рез 66 лет после того, как ВЛАДИМИР окрестил свой народ, или через 
39 лет после смерти ВЛАДИМИРА. Он считал римскую церковь своей 
матерью-учительницей и посылал в Рим 15 раз делегации.

Пусть эта мелкая песчинка в обороне украинской церкви будет 
противопоставлением Московскому патриарху, который так же, как и 
его предшественники, пытается уничтожить украинский народ. К со
жалению, он продолжает их дела. Самым могущественным способом 
угнетения украинского народа является Русская православная цер
ковь. Батюшки -  это сотрудники КГБ, которые наживаются, угнетая 
свой народ. Это -  защита меня и католической церкви, которой я 
старался верно служить 54 с половиной года.

г.Львов, ул.Спокойная, 4 

БУДЗИНСКИЙ Григорий Антонович* 1

1. Секретарь ИГ защиты прав верующих и Церкви (также К-та защ. 
католич. веры) (см. АС №№4898, 4986, 5080); автор №№5091- 
5094; о нем см. №№4897, 5124.

/Сноски 2-5 к с .З /
2. Иосиф Федорик, быв. настоятель монастыря униат, ордена васи- 

лиан; в 1945 и 1952 "привлекался к угол, ответственности за 
антисов. деятельность, оказание помощи оунозцам..." (согл. ст . 
С.Волнянского и В.Ливенцва "Позорной тропой антисоветчиков. 
Кто толкнул Бернардо Винченцо на путь политич. контрабанды” -  
"Пр. Укр. и "Веч. Ки£в", 3 .11 .79 ). Весной 1979 на сов. гра
нице итал. священник Винченцо был арестован, "в кармане пид
жака у Винченцо был зажит адрес некоего Иосифа Федорика".

3. Так в получ. копии; м .б. след, читать "начинал".
4. Йосип Терент1йович Цьох, зав. каф. истории журналистики 

Львов, ун-та; в его ст . "Проти темряви й облуди" (Против 
мрака и обмана), "Жовтень", 1981, №10:98-105.

5. Об этом см. также АС №№5092:2, 5094:2.
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АС №5345. Более 25 евреев из 3-х городов (Б.Елькин и д р .) .
"Телеграмма” в ЦК КПСС, К.Черненко, и Генераль
ному прокурору СССР А.Рекункову с требованием 
освободить Яна (Якова) Меша, арестованного 
16.10.84 в Одессе 
(вероятно, Ленинград), 17.10.84,

Телеграмма
ЦК -  ЧЕРНЕНКО
Генеральному прокурору СССР РЕКУНКОВУ

16-го октября в Одессе сотрудниками КГБ арестован и избит 
Ян МЕШ̂ . Его упорная и последовательная борьба за репатриацию в 
Израиль сделала его объектом постоянных провокаций одексского 
КГБ. Жизнь семьи МЕША -  это непрерывная цепь обысков, задержаний, 
допросов с угрозами, антисемитскими выпадами и простым матом. Ян 
МЕШ ничего не хочет менять в этой стране. Его единственное пре
ступление -  это желание жить в Израиле. Как назвать тех, кто, 
прикрываясь государственными интересами, не считается с наруше
нием элементарных человеческих прав? Беззаконие -  разрушительно. 
Ян МЕШ должен быть освобожден немедленно, и ему должно быть вы
дано разрешение на репатриацию в Израиль.

17 октября 1984 года
рЛенинград

1979 (ср. 1977: см. АС №5120); жена -Марина, 8-лет. сын Марат; 
27.9.81 посетил Бабий Яр, 16.11 -  обыск, изъяты учебники иври
та, письма из-за границы; 18.11 -  админ, арест на 10 или 15 су 
ток; 18 и 22.12 -  "беседы" в КГБ, предупреждение по Указу ПВС 
СССР от 25.12.72; 4 .5 .83 -  обыск; 14.6 -  нападки на него в 
одесск. газ . "Знамя коммунизма"; 29.6 -  в КГБ отказался высту
пить в печати с осуждением "сионист, деятельности"; сент.-окт. 
/продолж. см. на с . 2/

2. "Ленинград", №№ и имена в скобках добавлены нами -  ред. АС.

1.2 ЕЛЬКИН (Борис)
2. ВИНАВЕР (Михаил)
3. УТЕВСКАЯ (Евгения)
4. ВАССЕРМАН (Григорий)
5. ГОРОДЕЦКИЙ (Яков)
6. НОВИКОВА
7. ТАРАТУТА (Аба)
8 . РАДОМЫСЛЬСКИЙ (Иосиф)

9. ЧЕЧИК (Анатолий)
10. ЛЕИН (Евгений)
11. САЛЬМАН (Михаил)
12. ФУРМАН (Лев)
13. ЦИВИН (Михаил)
14. АВЕРБУХ (Михаил)
15. ГОЛЬДМАН (Аркадий)

ОКТ.



Рига1
16. ЗУНЖАЙН (Татьяна)
17. БАЛТЕР (Светлана)

Москва1
20. БАРАШ (Алла)
21. ХАЗАНКИН (Дмитрий)
22. ШАПИРО (Дан)

АС №5345
~“ =S=—

18. УМАНСКИЙ (Леонид)
19. ШАХ (Д.А.)

24. ХАРАХ (Игорь)
25. БЛЮХЕР

2

23. БРОХИНА (Инесса) 1 2

1. ’’Рига" и "Москва” добавлены нами -  ред. АС.
2. Одна или неск. фамилий неразборчивы.

/Продолж. сноски 1 к с .1 /
1. угрозы ареста за отказ от участия в воен. сборах; к-ц окт. -  

в УКГБ жене сообщено о закрытии дела; 5 .9 .84  -  обыск по делу 
Я.Левина, затем вызван в пр-ру, где отказался от дачи пока
заний по делу Левина ввиду антисемит, высказываний сл-ля, как 
Меш объяснил 12.9 в письме в пр-ру ("Евреи в СССР", Лондон, 
1981, №№28, 44-45, 1982, №47, 1983, №№20, 22-23, 25, 29, 35- 
38, 41, 1984, №36: бюллетень группы "35", Лондон, 18.9.84; 
"Вести из СССР", 1984, №17/18:6; Хр.63:93, 152; АС №4545:2).

Подписал АС №№4521, 4546, 5120.
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(Более 25 евр еев ... иТелеграммаи Черненко и 
Рекункову в защ. Яна Меша, м.б. Л-д, 17.10.84)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5345

Авербух (Михаил). (Л-д) №14
Балтер (Светлана), (Рига) №17 
Бараш (Алла Владимировна),

(М.) №20
Блюхер -  (? М.) №25
Брохина (Инесса), (М.) №23
Вассерман (Григорий), (Л-д)

№4
Винавер (Михаил), (Л-д) №2
Гольдман (Аркадий И .), (Л-д)

№ 1 5
Городецкий (Яков), (Л-д) №5
Елькин (Борис), (Л-д) №1
Зуншайн (Татьяна), (Рига)

№16
Леин (Евгений), (Л-д) №10
Новикова -  (? Л-д) №6 
Меш Ян (Яков Леонидович), 16. 

10.84 арестован в Одессе, 
17.10 -  телеграмма более 25 
евреев в его защ. 1-2 

Радомысльский (Иосиф), (Л-д)
№8

Рекунков (А.М.), Ген. пр-р 
СССР, 17.10.84 -  адресат теле 
граммы более 25 евреев в защ. 
Я.Меша 1

Сальман (Михаил), (Л-д) №11
Таратута (Аба), (Л-д) -№7
Уманский (Леонид). (Рига) №18 
Утевская (Евгения). (Л-д) №3
Фурман (Лев), (Л-д) №12
Хазанкин (Дмитрий). (М.) №21
Харах (Игорь), (М.) №24

Цивин (Михаил). (Л-д) №13
Черненко (К .У .), 17.10.84 -  

адресат телеграммы более 25 
евреев в защ. Я.Меша 1 

Чечик (Анатолий), (Л-д) №9
Шапиро (Дан), (М.) №22
Шах (Д .А .), (Рига) №19
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ПОПРАВКИ И ДОБАВЛЕНИЯ

Поправки

АС № С Т Р . абзац строка след, читать

5272 1 название 
(и обложка)

5 (без места, 10 .12 .82). 
добавить сн .: См. АС №5343:9.

5326 1 название 
(и обложка)

6 (Москва, не позднее 11 .12 .83).
добавить сн .: 0 тексте см. 
н.Уейд, "Дейли телеграф", 
12.12.83.

5334 1 название 
(и обложка)

1 Василий Кобрин

5330 7 4 1 добавить сн .4а: В получ. копии 
м.(4. опечатка, и след, читать 
"Черняховской СПБ".

п 10 Неделин 3 (?= Черняховской) СПБ 7


