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Михаил Зотов, художник.
"Гласность или Антигласность"
(г.Тольятти), май 1988.^

Гласность или Антигласность

Когда заходит разговор о состоятельности или несостоятельно
сти

того или иного предприятия,

словное и ищешь доказательства.

стараешься отвергнуть все голо
Так,

например,

когда говорят о

состоятельности дарвинизма, я вспоминаю тот вольный или невольный
опыт, на протяжении веков проделанный китайцами: ступни ног мало
летних девочек обували в крепкие тесные башмачки, которые не сни
мали уже никогда - ни днем,

ни ночью. Лишенные возможности расти

кости ступней девичьих ног гнулись и выгибались,
верные страдания владелицам башмачков.

И вот,

причиняя неимо
если б

дарвинизм

был состоятелен, то не у первого, так у десятого поколения китай
ских

женщин

среде,

ноги,

согласно учению о. приспособляемости видов

должны были бы уменьшиться.

к

Однако этого не происходило:

китаянки вновь и вновь рождались на свет с ногами,

какими их од

нажды наделил Бог, и никакие башмачки-колодки не в силах были из
менить природу свыше...
Может ли иметь место Гласность в условиях однопартийной сис
темы? Чтобы ответить на этот вопрос, я провел полновесный опыт: в
течение

целого

года неустанно стучал в двери

советских

газет,

ж

Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.

1. Он же автор, среди пр., "Письма неуказанному адресату о пере
стройке"
(АС №6115),
"Послесловия к письму в
защиту пере
стройки и с критикой всевозможных отклонений от таковой"
(АС
№6149), ст. "Роковой циферблат" - о "гласности" и "перестрой
ке" (АС №6210).
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вновь и вновь предлагая предать гласности материал под

названием

"Нет, мы не молчали!" В материале, говоря в частности о себе, я в
общем
вина

ставил вопрос о необходимости реабилитации всех
заключается только в том,

правду

тогда,

тех,

чья

что они имели смелость

говорить

когда официального разрешения сверху на

подобную

смелость еще не поступало. И что же? Все центральные газеты, все,
как одна,
вергли

под всевозможными, порой смехотворными, предлогами от

мой материал.

В результате проявилась следующая картина:

нынешняя "гласность" предоставляет возможность хоть до рвоты
носить мертвого СТАЛИНА /на этом фоне,
рились

до

того,

выбивая гонорары, догово

что даже объявили СТАЛИНА первым

раскрывать любые репрессии,

по

троцкистом/,

имевшие место в годы его

правления,

но... но строжайше запрещает вскрывать аналогичные или даже более
жуткие репрессии, происходившие по отношению к право- и правдозащитникам

в эпоху правления БРЕЖНЕВА...

Я прикладываю к

данному

моему письму фотодокумент. Пусть взглянет любой: ЭТО УНИЧТОЖАЛАСЬ
ПРАВДА!..
варство

И

что же? Ни одна советская газета осветить это вар

не решается.

СТАЛИНА,

вот

Вот если б аналогичный случай - из

тогда б... Тогда б не только

чиком присыпали б,

натянул

на

осветили, но и

те, кто вчера говорил одно, а

кто вчера лгал без зазрения совести,

себя маску перестроечника,

сегодня - пользуются уважением,
издательств ит.п.

пер

и горчичкой смазали!.. Между тем в результате

замалчивания происходит следующее:
сегодня другое,

времен

- все они - и

для них открыты двери

а

сегодня

вчера,

и

советских

и т.д. А те, кто и вчера, и сегодня жил и жи

вет только по правде, кто и сегодня отвергает всякое лицемерие, как вчера,

так и сегодня пребывают в отверженных, и от них отво

рачиваются, как от прокаженных...
2. См. АС №6251.
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Но,

пожалуй, самые удручающие последствия несет с собой Ан

тигласность в вопросах экологии.
нее
гор.

нарастает

В настоящее время все интенсив

покушение хозяйственников на массивы

Жигулевских

В этом году начали разработку нового кряжа в поселке Ширяе

во* Усиленно кромсают Могутову гору со стороны города Жигулевска.
Рвут красивейшую горную гряду на Куйбышевском море в поселке

Яб

лоневый овраг. Жигули, о которых извечно пели песни, которые мог
ли бы быть предметом вечной гордости России,
уродливых

каменных

карьеров,

превращаются в цепь

с укором взирающих на нас

своими

страшными меловыми ранами.
Разговор о "лице России",
письме,

"Чтоб внуки нас не кляли", был отвергнут всеми централь

ными газетами.
в

каковой я пытался поднять в своем

/Письмо было впоследствии опубликовано за рубежом

газете "Русская мысль" ./ В результате это лицо не только

про

должают уродовать, но наращивают темпы в этом преступлении... По
смотрите,

что творится на Байкале, - я только что вернулся с бе

регов "Жемчужины Сибири": определенные районы дна озера покрылись
многометровой толщей ядовитейших отходов. Честное слово, это сво
еобразный "Чернобыль"! И если Чернобыль украинский постепенно ут
рачивает

свое смертоносное жало,

наращивает!
несли

жизнь,

то байкальский

Если в прошлом глубинные течения

- стремительно

"священного

то теперь они несут смерть! Порукой тому

моря"

массовое

отравление и гибель байкальской нерпы. Байкальцы насчитали до че
тырехсот трупов нерпы,

выброшенных на берега озера.

приимчивые люди попытались мясом этих погибших тюленей

Когда пред
накормить

своих собак, то собаки подохли!
Отвергая

мои материалы о Байкале - Жигулях,

ни одна из со

ветских газет не привела причину отказа в публикации.
3. 22.5.87.

Удивитель-
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н о ! Безмолвно возвращают материалы после моих запросов, и все! Но
вот газета "Советская культура" чуть приоткрыла занавес. Поначалу
она известила меня, что с материалами работают, а потом, по исте
чении шести месяцев: "Опубликовать, к сожалению, не удалось". Су
дя «по ответу,
какая-то

газета намеревалась предать материал гласности, но

властная

Возникает вопрос-,
надо

- это

рука на последней инстанции наложила

запрет.

чья рука? К бабке-гадалке за ответом ходить не

рука всевластной однопартийной системы! И

система непоколебимо стоит на своем праве диктовать,

пока

эта

о чем можно

говорить-писать, а о чем нельзя, ни о какой доподлинной гласности
в СССР речи быть не может !
Михаил ЗОТОВ
инвалид Отечественной войны
художник
май 1988 г.
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Ответ Куйбышевского облсуда на письмо Михаила
Зотова об уничтожении изъятых у него документов,
картин и пр., с комментарием М.Зотова,^
Куйбышев, 21.4 - (Тольятти, май) 1988.
445036, гор. Тольятти,
ул. Ст.Разина, 10-198,
(Герб)
гр. ЗОТОВУ М.В.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ СССР
КУЙБЫШЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
СУД
443099 г.Куйбышев, пл.Революции, 60
тел.38-37-35
Расчетный счет №120277 в Куйбышевском
городском Госбанке
04.88
______________

02-92/81
№__________________________
г .Куйбышев

На №________________________________

На Ваше письмо, поступившее из УКГБ по Куйбышевской области,
сообщаю,

что вещественные доказательства по Вашему делу: 2 фото

альбома,

18 томов рукописных и машинописных текстов,

пленки и кадров,

519 фотографий,

9 картин и 1 эскиз

194

фото

уничтожены

комиссией работников УКГБ по акту от 10.08.81 года согласно опре
делению областного суда.
Зам. Председателя Куйбышевского
областного суда

А.С. БОЙКО
Бойко

Чапаевская гортипография 1979 г., 3295, т.40000
ж
Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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(Текст, написанный от руки на обратной стороне фотодокумента)

В результате длительной перебранки с центральными, областны
ми,

местными органами КГБ и прокуратуры, в ответ на мои требова-

ния

вернуть все изъятое в прошлом в результате одиннадцати обыс

ков в конце концов появился этот документ:
Все уничтожено!
Уничтожены
бот.

полотна девяти моих самых больших живописных ра

Уничтожены рукописи моих двух последних уже завершенных ро

манов "Диссидент" и "Сквозь миражи"... Уничтожены альбомы с фото
графиями моих более чем ста картин с нарисованными к ним сопрово
дительными текстами... Уничтожены сборники моих стихов, письма...
в том числе письма-переписка с такими людьми, как А.Д. САХАРОВ...
Уничтожен многоцветный голос ПРАВДЫ! И это - в XX веке! Где еще в
80-е годы, в какой стране еще возможно такое?!*

1. О М.Зотове и его деле в 1981 см., напр., "Биографии, справку"
в "Материалах Самиздата", 1987, вып.1.

#

«

(№36

25.7.88)
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Межнациональный комитет защиты п/з. "Обращение...
к Советскому правительству",
Львов, 12.6.88.*

О Б Р А Щ Е Н И Е
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ
К СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Общественность

СССР

встревожена новыми

фактами

репрессий

против инакомыслящих. 2 февраля 1988 года был арестован эстонский
патриот Сиверт ЖОЛЬДИН , 25 марта - председатель Объединения
ционального самоопределения Армении Паруйр АЙРИКЯН.
подготовки

В

на

атмосфере

к 19-й партийной конференции эти Факты воспринимаются

как вызов начавшимся демократическим преобразованиям в стране.

А

наличие политзаключенных в тюрьмах, концлагерях и спецпсихбольницах,

осужденных как по политическим статьям,

так и по сфабрико

ванным уголовным обвинениям, ставит под сомнение искренность вла
стей способствовать строительству правового государства.
Демократия с кляпом во рту, правовое государство с политиче
скими концлагерями сегодня уже не может удовлетворить проснувшее
ся сознание масс.
Мы, участники Львовского совещания Межнационального комитета
защиты политзаключенных,
спецпсихбольницах,

напоминаем, что в тюрьмах, концлагерях,

ссылке находятся армянские, латышские, литов

ские и украинские политзаключенные.
лые.

Условия их содержания

тяже

Многие болеют и стали инвалидами. Под угрозой жизнь украин-

>і(
Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О нем см. также сообщение ЭТА "Пойман с
Эст.”, 3.2.88).
2. В получ. копии "Общества".

поличным"

("Сов.

AC m Z 5Z
-

2

-

7

ских политзаключенных Богдана КЛЫМЧАКА , Павла КАМПОВА. Они лише
ны квалифицированной медицинской помощи.
ТРИ украинца - Михаил АЛЕКСЕЕВ»

Иван КАНДЫБА и Иван СОКУЛЬ-

СКИЙ

- перешли на статус политзаключенных. За это их постоянно
4
содержат в карцерах в полной изоляции , не разрешают читать, по

лучать и писать письма,
день/.

истязают холодом и голодом /кормят через

В таких условиях они находятся по 50-70 суток и более. Их

жизнь в опасности. Среди газетной шумихи о восстановлении челове
ческого

достоинства людей обрекают на медленную смерть только за

попытку отстоять его.
Еще
стройки:

не

забыта гибель многих политзаключенных в годы

пере

О(лексы) ТИХОГО, В(алерия) МАРЧЕНКО, А(натолия) МАРЧЕН

КО, Ю(рия) ЛИТВИНА, В(асилия) СТУСА, И(шхана) МКРТЧЯНА, М.ФУРАСОВА, В(ячеслава) ПУШКАРЯ, М(ихаила) ДЮКАРЕВА, М(арка) МОРОЗОВА^, а
также подведенного к порогу гибели Гунара АСТРЫ.
1. Мы требуем выполнить предложения,

выдвинутые на

ереван

ском и тбилисском совещаниях Межнационального комитета защиты по
литзаключенных^ .
2. Немедленно освободить всех политзаключенных с полной реа
билитацией,

материальной

компенсацией,

социальным обеспечением

/пенсией, квартирой/, с распространением этих требований на ранее
репрессированных.
3. Упразднить принудительный труд в политлагерях.

3. Вар. "Климчак".
4. Ср.:
"Алексеев и Кандыба с конца прошлого года - на "статусе
политзаключенного"... Сокульский работает, поэтому в карцере
не сидит" (М.Никлус, 10.7.88 - "Рус. мысль", 15.7.88, с.2).
5. Так в получ. копии. Тихий умер 6.5.84, Валерий Марченко - 7.
10.84, Литвин - 5.9.84, Дюкарев - в сент. 1984. В получ. копии
"£.Пушкаря".
6. См. АС №№6172:7-10, 6175:3-5.

АС №6252
-3-

4. Немедленно прекратить истязание в карцерах узников совес
ти, перешедших на статус политзаключенных.
5. Начать

расследование непосредственных виновников

гибели

наших друзей:
7

- нфч. Скальнинского УКГБ Пермской области полковника АФАНАСОВА ;
- майора КГБ БАЛАБАНОВА ;
- майора КГБ ВАСИЛЕНКО8 ;
- майора КГБ ЗАХАРОВА9 ;
- майора КГБ ЛУКАШОВА10;
- нач. учр. ВС-389/36 ДОЛМАТОВА11;
- нач. учр. ВС-389/35 майора ОСИНА12;
- майора МАКСИНА13;
- майора БУКИНА14;
- нач. учр. ВС-389 полк. ХОРЬКОВА*
1^ и др.
Чтобы

помочь

своему отечеству избавиться от унижающей

его

достоинство неопределенности и освободить из заключения всех

уз

ников совести,
дня,

мы, участники Львовского совещания, с завтрашнего

с 13 июня 1988 года,

объявляем цепную голодовку до дня от-

7. Трофим Трофимович Афанасов, в должн. по кр. мере с 1973 (АС
#5590:19, Хр.30:83). Скальный - ст., также пос. гор. типа Чу
совского р-на; по-видимому, отдел УКГБ по Перм. обл.
8. Б 1984-85 "главный чекист" в Перм. лаг. #36-1 (АС №5590:19).
9. В 1984-85 "главный чекист" в Перм. лаг. #35 (там же).
10. Упом. в АС №5859, с.2.
11. В 1975-78 начальник отряда Перм. лаг. #36 (АС ##3096:3, 3097:
1, 5, Хр.47:104, 107, 51:74); нач. лаг. #36 по кр. мере с се
ред. 1986 (АС #5859:2).
12. Н.М. Осин (Хр.54:59), с фев. 1979 нач. Перм. лаг. #35 (Хр.52:
39); см. также АС ##1828:4 (где "Осинский"). 2899:4-6, Хр.ЗЗ:
32, 39:15, 17-18, 51:61, 56:109.
13. Сотр. Перм. лаг. #36 (АС #5859:2).
14. Зам. нач. по режиму Перм. лаг. #35
("Вести из СССР", 1988,
№11:4). В 1977 сотр. Перм. лаг. #36-1 (АС ##4734:3, 3387:59).
15. Н.В. Хорьков (в получ. копии "Харьков), в должн. с к-ца 1978
- нач. 1979 (АС #4255:1, Хр.52:39, 53:87). См. также Хр.51:
60, 54:64, 64:81 , АС ##4872 :11-12, 5773:16.
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крытия

19 партконференции КПСС.

Право открыть голодовку

предо

ставляем

женам политзаключенных 35-го Пермского лагеря Арине СО-

КУЛЬСКОЙ

и

Ольге СТОКОТЕЛЬНОЙ^,

только что возвратившимся

краткосрочного свидания.
13.«6 - СОКУЛЬСКАЯ Арина

21.06 - ГОРЫНЬ Богдан

14.06 - СТОКОТЕЛЬНАЯ Ольга

22.06 - ПАРЕК Лагле

15.06 - КРУКОВСКИС Евгениус

23.06 - ВИЛУ Мати

16.06 - ХМАРА Степан

24.06 - КОСТАВА Мераб

17.06 - ТЕРЛЯЦКАС Антанас

25.06 - ЧОРНОВИЛ Вячеслав

18.06 - СК0Ч0К Павло

26.06 - ГОРЫНЬ Михайло

19.06 - КРАСИВСКИЙ Зиновий

27.06 - ГЕЛЬ Иван

20.06 - ЖУКОВСКИС Иварс

28.06 - СЕРГИЕНКО Олесь

12.06.1988 г., г.Львов

16. Жена Миколы Горбаля.

из

<JJf36 - 25.7.88)

АС №6253.
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"Сообщение о создании Координационного
патриотических движений народов СССР",
Львов, 12.6.88.*

комитета

С О О Б Щ Е Н И Е
О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ДВИЖЕНИЙ НАРОДОВ СССР
Мы, собравшиеся во Львове на совещание представителей нацио
нально-патриотических движений народов СССР, заявляем:
Проводимая в СССР политика демократизации и гласности совсем
не

коснулась

главной неразрешенной проблемы Советского Союза

национальной.

Реакция властей на события в Казахстане, Армении и

Азербайджане,

в Литве, Латвии, Эстонии, в Грузии, на Украине, на

активизацию
провести

еврейского и крымскотатарского движений,

в Москве независимое обсуждение

показала,

что

национальных

на попытку
вопросов

правящая партия и правительство СССР не хотят или

не в состоянии разрубить сложный узел национальных

противоречий,

доставшихся им в наследие от созданной путем колониальной экспан
сии

Российской империи и усугубленных великодержавно-аннексиони

стской

политикой СТАЛИНА и его наследников.

Судя по тезисам

КПСС к предстоящей партконференции и по реакционному составу
бранных

на нее в республиках делегатов,

положительных
ренции,

ЦК
из

нам не приходится ждать

решений по национальному вопросу ни от

партконфе

ни от планируемого в неопределенном будущем специального

пленума ЦК правящей партии.
Взаимоотношения

национальных движений нерусских

так и не созревшей русской демократией в прошлом,

ж

Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.

народов

с

как и наш лич-
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ный многолетний опыт контактов с общедемократическим диссидентст
вом,

убедили нас, что многие деятели русской демократической оп

позиции

еще глубоко не усвоили первейшую аксиому демокартии:

может

быть подлинно свободным народ,

угнетающий

другие

не

народы

/илй, что одно и то же, служащий безропотным орудием такого угне
тения/.

Отсюда

- недооценка веса национальных проблем и

радикализации национальных движений,

боязнь

выхода их за рамки культур

но-языковых требований.
Принимая всякую не обусловленную оговорками поддержку
как от возрождающейся русской демократии,

извне

так и от демократичес

ких сил всего мира, мы вместе с тем хорошо понимаем, что наши на
роды

в своем стремлении к свободе и равноправию могут положиться

только на самих себя.
Мы

отвергаем попытки стремящихся сохранить статус-кво реак

ционных сил разъединить нас,

натравить азербайджанцев на

русских и украинцев на крымских татар,

армян,

поссорить христиан с

му

сульманами, православных с католиками, всех вместе настроить про
тив евреев и т.п.

Сила и залог достижения целей угнетенных наро

дов - в нашем единстве.
Считаем, что рост в последний период национальных движений с
широким спектром требований /от языковых, экономических, террито
риальных до полного самоопределения/ выдвинул на повестку дня во
прос

о взаимном использовании накопленного в разных

республиках

опыта и о координации действий национально-демократических движе
ний народов СССР.
Поэтому мы, представители Общества Ильи Чавчавадзе /Грузия/,
группы "Хельсинки-86" /Латвия/, национально-демократического дви
жения

Литвы,

Украинской Хельсинкской Федерации /создаваемой

на

базе Украинской Хельсинкской группы/, Партии национальной незави
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симости Эстонии,
мения/,

Объединения* национального самоопределения /Ар

решили

создать Координационный

комитет

патриотических

движений народов СССР.
Представителями от национальных движений на период до следу
ющего

межнационального

совещания

/намеченного

на

сентябрь

1988 г./ в Координационном комитете являются: Мераб КОСТАВА /Гру
зия/, Иварс ЖУКОВСКИС /Латвия/, Антанас ТЕРЛЯЦКАС и Евгениус КРУКОВСКИС /Литва/, Степан ХМАРА и Вячеслав ЧОРНОВИЛ /Украина/, Лагле ’ ПАРЕК и Мати ВИЛУ /Эстония/.

Представители от Армении

будут

объявлены позже.
Координационный комитет не избирает председателя и полностью
переизбирается на следующем совещании представителей национально
патриотических движений народов СССР по их предложению. К Коорди
национному комитету могут присоединиться представители других на
циональных движений, носящих открытый демократический характер.
Координационный комитет издает раз в 3 месяца бюллетень, го
товить который

поручается

представителям республики, в

которой

проводится очередное совещание.
12 июня 1988 г.
Участники Совещания представителей националь
но-демократических движений народов СССР1

1. В получ. копии "Общества".

(№36

25.7.88)

АС №6254.
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9 участников совещания Координационного комитета
патриотических движений народов СССР (М.Костава и
др.). Обращение к Президенту США Р.Рейгану о
важности национального вопроса в СССР
(Львов), 12.6.88.*

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ!

Мы,

представители

общественных организаций и

национальных

движений народов СССР, внимательно следили за Вашими выступления
ми в защиту наших национальных прав, особенно во время предвыбор
ных кампаний.

Ваша принципиальная позиция в оценке доктрины 30Н-

НЕНФЕЛЬДА убедила нас в том,
жение и понимаете,

что Вы глубоко осознаете наше поло

что без решения национального вопроса в

СССР

невозможны ни демократизация общества, ни надежный мир.
Поэтому

Ваш

визит в СССР и желание встретиться с

нами

расценили как еще одно проявление пристального внимания к
национальным проблемам,

мы

острым

которые заявили о себе в Прибалтике, Ка

захстане, Армении и Грузии.
Мы надеялись, что, зная об этом, Вы, господин Президент, при
встрече

с нами акцентируете свое внимание на самых острых,

т.е.

национальных, проблемах. Мы помним, что США всегда являлись самым
ревностным

поборником за свободу наций в СССР среди

всех

стран

западного мира, и как от самого верного последователя этих тради
ций ожидали,

что Ваша поездка в Москву внесет значительное изме

нение в судьбу наших народов.

К сожалению, этого не случилось. В

Вашей речи вопрос свободы в самом широком значении слова /свобода
наций/ уступил место правам человека. Из Ваших ответов корреспон
дентам
новый

ж

мы убедились,
взгляд

что такая позиция - не случайность,

на состояние национального строительства

Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.

в

а Ваш
СССР.
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Окаэывается, для Вас СССР уже перестал быть "империей зла", а на
циональная проблематика - настолько несущественна,

что о ней

не

стоит и вспоминать.
Но мы,

уважаемый господин Президент, со всей ответственнос

тью*" заявляем,
народов,

что для такой переориентации нет оснований. Судьба

составляющих СССР, прежняя, решение острых национальных

проблем - то же.
НОВА,

"Народоубийство", по меткому выражению АВТОРХА

продолжается.

Оно

выражается в повседневной русификации,

изгнании национальных языков из управления,

науки,

образования,

искусственном поощрении миграции, усилении централизации экономи
ки и во многих других формах, выработанных имперским сознанием на
протяжении веков.

Если, по словам ЛЕНИНА, Российская империя яв

лялась "тюрьмой народов",

то появление такого понятия,

как "со

ветский народ", звучит как заупокой для наций Советского Союза.
Повсеместно
нации

идет процесс внутреннего

разложения

структуры

как сложной социальной системы путем проповеди социального

антагонизма и межклассовой ненависти.
Доктрина межклассовой ненависти сугубо антихристианская, так
как любовь к ближнему, которую проповедует христианство, достига
ется преодолением социальных противоречий.
фия

Теперь, когда филосо

ненависти потерпела полный крах и ПОСТАВИЛА человечество

грань исчезновения,
ность,

на

христианская любовь, т.е. истинная религиоз

- единственная конструктивная сила, способная спасти его.

Она же избавляет нации от двух крайностей - бесполезного интерна
ционализма и национального бестианства - основ империализма,
ставляющего второе под маской первого.

вы

Для многовековой практики

Российской империи это характерно.
Уважаемый
борьбу

господин Президент! Нам трудно

себе

представить

за права человека без борьбы за национальные права

наро

дов. История человечества убеждает нас в том, что только там, где

t£L.&S2î±
-3завоевана

национальная

свобода,

быстрыми темпами

утверждаются

права личности, а не наоборот. Как теперь, так и в будущем свобо
да

нации - один /но не единственный/ из самых

главных

гарантов

прав человека.
* Уважаемый господин Президент! Мы убеждены,

что истинная ис

тория человечества пишется не на бумаге, а в сердцах людей, кото
рые читает Господь, ибо Господь судит не по результатам, а по чи
стоте побуждений и мотивов.
Мы помним Ваши обнадеживающие слова о том, что США не должны
смотреть сложа руки на судьбы народов, которые находятся в совет
ской смирительной рубашке.
СССР

И Ваше отступление от проблем наций в

вызвано сильным сопротивлением советских властей

именно

в

этой сфере, так как гласность и демократизация в национальном во
просе,

безусловно,

раскрыли бы то насилие, которым создавался и

нынче держится Советский Союз,
союзом народов,

являющийся чем угодно,

только не

ведь принципы лишь тогда приводят к добру, когда

реализуются полностью.
Желаем
дентство

Вам

успешно и с достоинством завершить свое

прези

и оставить по себе добрую славу поборника свободы

всех

народов.
Участники совещания Координационного комитета
патриотических движений народов СССР:
Мераб КОСТАВА и З(виад) ГАМСАХУРДИЯ /Грузия/
Иварс ЖУКОВСКИС /Латвия/
Антанас ТЕРЛЯЦКАС и Евгениус КРУКОВСКИС
/Литва/
Степан ХМАРА и Вячеслав ЧОРНОВИЛ /Украина/
Лагле ПАРЕК и Мати ВИЛУ /Эстония/
12/ѴІ 1988 г.

/

%

(№36 - 25.7.88)
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"Информация о событиях, происходивших в Крыму по
сле 6-го июня и опубликования в центральных и ме
стных газетах (сообщения ТАСС) от 9-го июня
1988 г.",
Москва, 13.6.88.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о событиях, происходивших в Крыму после 6-го июня и опубли
кования в центральных и местных газетах (сообщения ТАСС) от
9-го июня 1988 г.

Положение

в Крыму продолжает оставаться напряженным.

Крым

ских татар, возвращающихся на свою Родину, прописывают отдельными
случаями,

чинят

им различного рода препятствия:

придираются

к

якобы недостающей площади, не оформляют куплю-продажу частных до
мов по причине нетрудоустроенности, в то же время не трудоустраи
вают, мотивируя тем, что у него нет прописки. Этим самым создает
ся замкнутый круг искусственных проблем.
крымскотатарской
участки,
ти.

Так,

национальности

Купившим дома гражданам

урезают земельные

приусадебные

отдавая их гражданам русской и украинской национальнос
например,

поступили с семьей КАДЫРОВА Аблямита в селе

Маковка* Кировского района.
В Крыму если и прописывают крымских татар, то процентное со
отношение

прописываемых русских и украинцев составляет одна

та

тарская семья к 25-30 семьям русских и украинцев.
По приобретенным

специальностям с дипломами высшего и сред

него специального образования крымских татар не

трудоустраивают,*
1
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и

особенно это наблюдается по отношению к специалистам идеологи

ческого профиля.

Крымским татарам, устроившимся с большим трудом

по специальности, в случае,

если они принимают участие в

нацио

нальном движении своего народа, откровенно администрацией предла
гаемся

написать заявление об увольнении по "собственному

желан

ию" . В случае отказа написать такого рода заявление следуют угро
зы об увольнении его по статье.
Домовладельцам

иных национальностей,

согласившимся продать

дом крымским татарам, угрожают возбудить уголовное дело по "неза
конной" сделке купли-продажи. На производствах, в учреждениях, на
сельских собраниях ведется пропаганда,
ских татар,
чальника

посредством клеветы и дезинформации.

оросительной

системы Советского

провел собрание с коллективом,
рода,

направленная против крым

поселка

Так,

зам. на

ВАСИЛЬЕВСКИЙ

на котором дал дезинформацию

сл.

что крымские татары на траурном митинге 18 мая выступили с

требованием создать автономию,
все другие народы.

затем выселить с территории Крыма

После этой дезинформации ВАСИЛЬЕВСКИЙ предло

жил присутствующим отправить в адрес ЦК КПСС телеграмму с
ванием не давать крымским татарам

автономии.

Подобные

требо

собрания

проходили на всей территории Крыма.
Лейтенант

милиции РЫБОШТАН,

будучи не в трезвом состоянии,

под видом дружинников привез 35 парней русской и украинской наци
ональности, с наличием дубинок, из села Журавки в село Первомайс
кое

Кировского района и спровоцировал драку с молодежью крымско-

татарской национальности. Вследствие этого
котатарской
ИБРАИМОВУ

национальности были нанесены

многим ребятам крымс
телесные

повреждения.

удалось получить медицинское освидетельствование тому.

Такого рода провокации со стороны властей в Крыму не единичны.
В Крыму и прилежащих к нему районах,

где проживают крымские
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татары,

в частности в Херсонской области,

в Краснодарском крае,

продолжают патрулировать на всех дорогах и
передвижению
наряды

трассах,

препятствуя

граждан крымскотатарской национальности,

милиции

и ГАИ.

В этих

районах

усиленные

сосредоточены:

военные

части, спецподразделения, огромное количество милиции и подразде
лений противопожарной охраны с Харькова,

Днепропетровска, Донец

ка, Ворошиловграда и других мест.
8-го июня с.г. в сторону Крыма через город
Новоалексеевка,

весь

день следовали колонны милицейских

войск МВД и колонны пожарных машин.
ваний выяснилось 9-го июня 88 г.
тельных

частей

Мелитополь, пос.
машин,

Предназначение этих формиро

- дополнительные резервы

кара

были необходимы для подавления волнений крымских

татар, вызванных сообщением ТАСС о выводах Государственной комиссии, опубликованных в центральных и местных газетах 2 , по крымскотатарской проблеме.
Власти предчувствовали резонанс против этого сообщения и по
этому заранее

подготовились “радость народа" встретить дубинками

и водометами.
Как
еще

было сообщено из ст.Новоалексеевки Херсонской

никогда не было

такой концентрации силы и такой

которой разгоняли демонстрацию
ТАСС. Люди

от ударов

области,
жесткости,

протеста против лживого сообщения

прикрывались

чем могли, используя Фанеру,

металлические листы, картон, чтобы как-то ослабить наносимые уда
ры освирепевших солдат и милиционеров.
Страшный

вид представляли крымские татары после

проведения

демонстрации протеста. Были нанесены травмы, которые можно квали-

2. Напр., см. "Пр.“, 10.6.88.

ас

-4фицировать (как) тяжкие телесные повреждения /ушибленные раны го
ловы, сотрясение головного мозга,

кровоподтеки, ссадины, вырваны

клочьями волосы/. Разрывалась одежда.
ВОТ ОНИ - КОНКРЕТНЫЕ ВАРВАРСКИЕ

МЕТОДЫ ВОПЛОЩЕНИЯ

ПОЛИТИКИ

ПАРТИИ И ГОСУДАРСТВА В ЖИЗНЬ!
Нарушена

телефонная

и иная связь с

проживания крымских татар - Крымом,

регионами

компактного

Краснодарским краем, Херсон

ской областью, республиками Средней Азии и Казахстаном.
Произвол и беззакония
района.

творятся в селе

Грушевка

Судакского

Так, крымский татарин ЭМИРУЛЛАЕВ Мустафа в знак протеста

против избиений и оскорблений национального достоинства возвраща
ющихся

на Родину соотечественников

объявил

голодовку,

которая

продолжается десятый день.
Крымский

полуостров как никогда наводнен специальными войс

ками внутренней службы,

экипированными

бронежилетами,

касками, дубинками и баллонами со слезоточивым газом.

масками,
Эти войска

усилены специальными пожарными частями, снабженными мощными водо
метами и,

наконец, отборные подразделения милиции. Стало извест

но, что вся эта сила будет сохраняться до дня открытия Всесоюзной
партконференции;

именно на такой срок обеспечены эти подразделе

ния Финансовым и продовольственным довольствием.
Информация составлена на основании данных, представлен
ных

региональными

Херсонской областей.
13 июня 1988 г., г.Москва

инициативными группами

Крымской

и
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"Итоговое заявление совещания представителей на
ционально-демократических движений народов СССР"
Абракциемс, Латвия, 10.7.88.*

Итоговое заявление совещания представителей
национально-демократических движений народов СССР

Мы, представители национально-демократических движений наро
дов Латвии, Литвы, Украины и Эстонии, обсудив основные результаты
политической

борьбы за демократию и национальное самоопределение

в отдельных республиках,
них

констатируем, что на протяжении послед

месяцев отмечается подъем массового движения,

вылившегося в

мирные демократические формы.
Совещание отмечает, что коммунистические власти не прекраща
ют

попыток незаконным способом помешать волеизъявлению наших на

родов,

прибегая к провокациям и репрессивным действиям. Предста

вители прибалтийских народов видят решение своих главных
в восстановлении

проблем

положений мирных договоров с Россией 1920 года,

нарушенных агрессивным действием СССР вопреки международному пра
ву . Украинский Хельсинкский союз поддерживает эти законные требо
вания,

придерживаясь

своей

декларации

принципов.

Исходя

из

оценки существующей политической ситуации, совещание ставит перед
национально-демократическими движениями следующие задачи:
1. Легализовать реально существующий политический плюрализм.
2. Добиться реформы выборной системы на подлинно

демократи

ческой основе.
3. Реализовать в полном объеме международные пакты по правам
человека.

Ликвидировать политические концлагеря,

тюрьмы и спец
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психбольницы. Освободить,
ченных,

полностью реабилитировать политзаклю

ранее судимых и репрессированных. Исключить из уголовных

кодексов республик статьи об антисоветской агитации и пропаганде,
клевете. Ликвидировать репрессивный аппарат политического пресле
дования .
4. Считать

Церковь существенной составной частью националь

но-демократического движения. Преобразовать ее правовые отношения
с государством, обеспечить условия для выполнения Церковью миссии
морального оздоровления наций.
5. Совещание пришло к убеждению,
национально-демократических

движений

что тесное

сотрудничество

приближает достижение

по

ставленных целей.
6. Учитывая специфические условия Прибалтики,

совещание со

здало Региональный консультативный комитет, который входит в Меж
национальный координационный комитет

национально-демократических

движений народов СССР.
10 июля 1988 г,
Абракциемс, Латвия
(от Латвии)

- представитель группы "Хельсинки-86”
Юрис ВИДИНЬШ

от Литвы

- представитель национально-демократического
движения Повилвс ПЕЧЕЛЮНАС

от Украины

- представитель Украинского Хельсинкского союза
Михаило ГОРЫНЬ

от Эстонии

представитель Учредительного комитета Партии
национальной независимости Эстонии Юри АДАМС

(№36

25.7.88)
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АС №6257.

"Заявление представителей совещания национально
демократических движений Латвии, Литвы, Украины и
Эстонии" в связи с проблемой Нагорного Карабаха,
Абракциемс, Латвия, 10.7.88.*

Заявление представителей совещания национально-демократических
движений Латвии, Литвы, Украины и Эстонии

Совещание отмечает, что официальные средства массовой инфор
мации очень скупо и в искаженном виде подают сообщения о событиях
в Закавказье.
Учитывая
факт,

что

важность

правительство

происходящих там событий,
СССР

не использовало

средств политического урегулирования конфликта,

а

также

всех

тот

имеющихся

приведя войско в

состояние боеготовности, используя его как средство нажима на во
леизъявление народов, мы протестуем против применения вооруженной
силы в таких целях.
Мы требуем прекратить репрессии против политических
Армении,

лидеров

осуждаем арест Паруйра АЙРИКЯНА и требуем его немедлен

ного освобождения.
Мы призываем решить проблемы Нагорного Карабаха политически
ми средствами и с учетом воли его населения.
10 июля 88 года
Абракциемс, Латвия

(от Латвии)

- представитель группы "Хельсинки-86"
Юрис ВИДИНЫІІ

*
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от Литвы

- представитель национально-демократического
движения Повилас ПЕЧЕЛЮНАС

от Украины

- представитель Украинского Хельсинкского союза
Михаил© ГОРЫНЬ

от Эстонии

- представитель Учредительного комитета Партии
национальной независимости Эстонии Юри АДАМС

(№36 - 25.7.88)
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АС №6258.

Православная общественность Ленинграда.
"Обраще
ние” к участникам торжеств, посвященных 1000-летию крещения Руси,
Ленинград, 2.6.88.*

Участникам торжеств, посвященных
Тысячелетию крещения Руси,
от православной общественности
Ленинграда

О Б Р А Щ Е Н И Е

С радостью и любовью приветствуем вас в городе,

который це

лых два века был церковной столицей России в период не только

ее

государственного могущества и культурного расцвета, но и величай
ших духовных достижений.
Некогда
церквей,

в этом городе насчитывалось более 500

а теперь осталось всего 15,

стигло пяти миллионов человек.
атеистического
рые - вопреки

хотя население недавно до

Таков печальный итог долголетнего

террора и планомерного унижения

верующих,

кото

всем утверждениям пропаганды - и в дни "перестрой

ки" по-прежнему считаются гражданами второго сорта,
ными

православных

чьими закон

требованиями можно пренебрегать и чьи жалобы можно

высоко

мерно отвергать.
Недавно, в самый канун великого юбилея, мы еще раз убедились
в этом. Пусть, однако, вам об этом расскажут факты.
ж
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В Ленинграде и его ближайших пригородах ныне существует

во

семь православных общин, которые подали властям заявления о реги
страции и передаче (им) для богослужения храмов.
В феврале 1988 года была, через семь лет непрерывных просьб,
зарегистрирована община в Ломоносове-Петродворце. Она просит от
дать ей полуразрушенный собор в центре Ломоносова, но 23 мая об1
ком партии в лице тов. ДЕГТЯРЕВА наложил свой запрет. Основание:
"действующий

храм в центре города - наше идеологическое

пораже

ние" . Спрашивается, в войне с кем поражение - с собственным наро
дом? Кстати, действующие храмы стоят в центрах близлежащей Гатчи
ны, Владимира, Пскова, и это поражением не считается.
Восьмой год напрасно добивается регистрации община в Зеленогорске.

Регистрацию обещают,

она состоится,

но пока почему-то не дают.

А если

то получит ли община просимый храм, который стоит

у самой международной автотрассы?
Уже полвека нет храма в промышленном Колпине. где живет сей
час около 100 тысяч человек. Созданной зимой общине в регистрации
местными властями было отказано. Причина: нет здания для молитвы,
ибо все церкви разрушены.

В таком случае общине выделяется учас

ток для постройки храма, но об этом власти промолчали.
В Пушкине, б. Царском Селе, который посещается многими тыся
чами иностранных туристов,
Верующие
но

после

тоже полвека нет православной церкви.

просили отдать им разрушающуюся кладбищенскую
некоторых колебаний власти и здесь

ответили

церковь,
отказом.

Оправдание: в районе уже есть одна небольшая действующая церковь!1
1. Александр Якимович Дегтярев, избран секретарем Ленинград, об
кома 5.11.86 ("Ленинград, пр.", 6.11.86).
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Кстати, она стоит в 15 км от Пушкина, где проживает около 70 тыс.
человек.
В

самом Ленинграде образовалось за последнее

общины:

время

четыре

две на окраинах и две в центре. Обе общины на окраинах -

в районе Ржевка-Пороховые и в Мурино - власти обещали зарегистри
ровать . Но сдержат ли они свое обещание и отдадут ли оскверненные
храмы,

которые

являются

памятниками архитектуры и нуждаются

в

срочной реставрации? Верующие уже не раз сталкивались с бессовес
тным обманом.
Обшина
целью

строгого

устава существует больше года и ставит своей

восстановление во всей полноте богослужения

приходской

жизни.

задачу

невозможно,

храма.

В

и

обновление

Так как в действующих церквах осуществить эту
община попросила о регистрации

и

выделении

ответ последовал отказ под несостоятельным предлогом -

дело относится к юрисдикции митрополита,

хотя он,

как известно,

храм открыть не может.
Обшина

Измайловского собора возникла летом прошлого года

просит отдать ей Измайловский собор,
вания и медленно разрушается.
лось,

и

который стоит без использо

Когда просьба была подана,

оказа

что собор вдруг понадобился под концертный зал. Сейчас об

щина согласна взять какой-нибудь другой храм, но ее не хотят даже
выслушать.

Приведенные факты наглядно опровергают утверждения, будто во
время

перестройки положение Церкви радикально

оно по-прежнему тяжелое,

улучшилось.

Нет,

ибо власти всячески противятся законным

требованиям тысяч верующих.

Уступить они могут только под

нажи

мом .
По этой причине мы просим вас, дорогие братья во Христе, по
могите православным Ленинграда. Требуйте от советских чиновников,
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с которыми вы будете встречаться, предоставить регистрацию и хра
мы

указанным

общинам,

а от местного духовенства - не

скрывать

правды. Мы этой правды не боимся, но ее боятся те, кто сознатель
но вводит вас в заблуждение, описывая положение православия в Ле
нинграде в дни юбилея. И где бы вы ни были - на праздничном бого
служении, духовном концерте или пышном приеме, - православные ве
рующие Ленинграда надеются, что вы не оставите их в беде и сдела
ете для них все, что велит вам христианская совесть.
Да укрепит вас в этом Господь наш Иисус Христос,

Чье прише

ствие на русскую землю мы сегодня радостно празднуем вместе с ва
ми .
2 июня 1988 года
Ленинград

(№36 - 25.7.88)
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17 представителей православной общественности Ле
нинграда (В.Антонов и др.).
"Обращение" к мит
рополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию,
Ленинград, 30.6.88.*

Высокопреосвященнейшему АЛЕКСИЮ,
Митрополиту Ленинградскому и
Новгородскому
от православной общественности
Ленинграда

О Б Р А Щ Е Н И Е
Недавно

в нашем городе торжественно праздновалось Тысячеле

тие крещения Руси. Многим оно показало не только великое значение
Православия

в

истории,

культуре и повседневной жизни страны

первых веков вплоть до наших дней,
торитет

с

но также его нравственный ав

во всех слоях нашего общества и его

насущную

необходи

мость для восстановления пошатнувшегося морального состояния это
го общества.
По

ряду причин в прошедших торжествах не могли

все желающие,

участвовать

что породило у них чувство определенного неудовле

творения. Э то можно и нужно исправить. Поэтому православная обще
ственность просит Вас,
ходатайством
с.г.,

в

день

высокопреосвященнейший Владыка,

войти

к городским властям о проведении в четверг 28
св(ятого) равноап(остольного) кн(язя)

с

июля

ВЛАДИМИРА,

крестного хода от Владимирского собора до часовни недавно просла
вленной блаж(енной) КСЕНИИ Петербургской на Смоленском кладбище.
Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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который,

кстати, пройдет в основном по

Малому проспекту Васильевского острова, где нет большого движения
транспорта,

мог бы быть наилучшим завершением великого праздника

в нашем городе, соединив воедино два имени: крестителя Руси и на
шей местной святой, которую так чтит верующий народ.
Мы надеемся,
торое

что Вы не отринете с порога это обращение, ко

вызвано только одним желанием - видеть достойное и

всена

родное завершение славного события, с коего началось историческое
и культурное бытие нашего Отечества.

30 июня 1988 года
Ленинград

Подписали :
В.АНТОНОВ
Н.ШИРЯЕВ
Л .АНТОНОВА
Ю .РИВЕРОВ
Н .ЛЫСЕНКО
Н.СОРОКИН
и т.д. - всего 17 подписей

(№36 - 25.7.88)
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№6260.

5 членов Рабочей группы по проведению Семинара
независимой христианской общественности 30.92.10.88 (о. В.Григорьев и д р .). Программа
(Москва, начало июля 1988).*

Семинар независимой христианской общественности*
Москва, 30 сент. - 2 окт.*

ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СССР
/современное состояние/

1. Христианское движение: поиски самоопределения.
2. Проблемы современного церковного самосознания.
3. Церковь в условиях подполья: проблемы легализации. Истин
но Православная Церковь,

Украинская Католическая Церковь, проте

стантские деноминации.
4. Регистрация новых общин и противозаконная практика.

Пер

спективы нового законодательства о культах.
5. Свобода совести и закон: положение узников за веру; отно
шение

христиан к военной службе; эмиграция по религиозным

моти

вам .
6. Проблемы религиозного Самиздата.
7. Межцерковные связи в области образования, службы милосер
дия,

организации бесплатной раздачи Библии, семейного воспитания

и т.д.
8. Епископат и апостолат мирян,

жПерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. От руки.
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принять участие в семинаре в качестве

докладчиков

просим прислать доклады или тезисы до 15 сентября с.г. в редакцию
"Бюллетеня христианской общественности" по

адресу:

кетный бульвар, 7, кв.12, ОГОРОДНИКОВУ А.И.
Рабочая группа по проведению семинара:
о. Виктор ГРИГОРЬЕВ
о. Валерий ЛАПКОВСКИЙ
Алексей ЗАЛЕССКИЙ
Александр ОГОРОДНИКОВ
Михаил БАЙЗЕРМАН

Москва,

Ра-

(№36 - 25.7.88)
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Свящ. В.Григорьев, А.Огородников, А.Залесский.
Обращение к Патриарху Пимену и членам Святейшего
Синода РПЦ с просьбой остановить готовящуюся хи
ротонию архимандрита Псково-Печерской лавры Га
вриила (Стеблюченко)
(Москва), 14.7.88.*

ЕГО

С В Я Т Е Й Ш Е С Т В У

ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ

П И М Е Н У

Ч Л Е Н А М

С И Н О Д А

С В Я Т Е Й Ш Е Г О

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Баше Святейшество!
Ваши Высокопреосвященства!

Крайние

обстоятельства

вынуждают

нас обратиться к

Вам

с

письмом по столь болезненной, но важной для нас теме. Мы удивлены
и встревожены известием о готовящейся хиротонии наместника
во-Печерского

монастыря ГАВРИИЛА /СТЕБЛЮЧЕНКО/1 во

Пско

епископы.

В

недоумении мы спрашиваем, что могло подвигнуть Святейший Синод на
такое решение?
Всему

церковному народу,

особенно насельникам монастыря

и

многочисленным паломникам из разных уголков нашей страны, извест
но о крайне неблаговидном поведении архимандрита ГАВРИИЛА на пос
ту наместника Псково-Печерской обители, о чем свидетельствуют не
однократные
ву.Как
Синод

обращения паломников и монахов к Вашему

сказано в одном из прошений,
"хотя

Святейшест

верующие умоляют

бы к 1000-летию Крещения Руси сделать

для

Священный
Псково-

Печерской обители своеобразный подарок: избавить ее от наместника
ж
Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Подробно о нем см. АС №6064:14.
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чего

все

ждут давным-давно" /Обращение от 25

января

1988 года, 75 подписей/.
В

1975

году архимандрит ГАВРИИЛ был

назначен

наместником

Псково-Печерского монастыря. За первые годы своего служения он:
- изгнал

из

пользовавшихся

монастыря многих старых

наибольшим

духовным

насельников

обители,

авторитетом у православного

народа ;
- заботясь об укреплении личной власти,

окружил себя льсте

цами, подхалимами, людьми, способными на самые отвратительные вы
ходки по благословению своего покровителя;
- с помощью специально подобранного окружения стал насаждать
в монастыре атмосферу подозрительности, взаимной слежки и доноси
тельства ;
- для

контроля над жизнью и умонастроениями братии приказал

установить в кельях, в местах для исповеди подслушивающие устрой
ства,
МЕНТ

закупленные на пожертвования верующих /!/.
/СИНЯКОВ/,

Иеромонах КЛИ

устанавливавший эти подслушивающие

устройства,

настолько был потрясен подлыми порядками, заведенными архимандри
том ГАВРИИЛОМ, что разуверился в возможностях киновии, монашеско
го пути, ушел из монастыря, снял с себя сан и живет в миру.
Присоединяя
даже

ко своим страстям власть,

службу стремится

превращает

использовать

ним монахов,

ГАВРИИЛ

для самоутверждения, а храм

в своеобразное подобие "театральных

которых он играет солирующую партию.
с

архимандрит

подмостков",

на

По свидетельству сослужащих

временами он кощунствует во время

строительства

Божественных Тайн.
Среди неоднократных избиений архимандритом ГАВРИИЛОМ со сви
той монахов и паломников особую огласку получил случай с паломни
ком иеромонахом ВАЛЕРИЕМ /КЛИМОВЫМ/,

который был избит 10 ноября
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монастырский храм,

что вошел без разрешения архимандрита

открытый для всех.

в

После избиения о. ВАЛЕРИЯ

последовало и грубое унижение еп. ФЕОДОРА /б. Аргентинский и Южно-Американский/ ,
жище.
1982

Епископ

ФЕОДОР обратился к Вашему Святейшеству 21

года с просьбой о защите и "предании безобразника

действенному
ния".

в келье которого о. ВАЛЕРИЙ пытался найти убе

и эффективному",

Впоследствии,

ноября
прещению

чтобы "спасти обитель от

поруга

не пережив нанесенных ему оскорблений,

еп.

ФЕОДОР скончался в вынужденном одиночестве и даже не был отпет по
епископскому чину. 10 насельников Псково-Печерской обители подня
ли свой голос протеста против бесчинств наместника,
битого о.

в защиту из

ВАЛЕРИЯ и униженного еп. ФЕОДОРА. За свое желание вос

становить порядок в обители эти монахи были изгнаны из

монастыря

и долгое время скитались без служения и средств к существованию.
В целом, по имеющимся у нас спискам, за время наместничества
ГАВРИИЛА были вынуждены покинуть или были изгнаны из монастыря 70
священнослужителей-монахов, не считая послушников.
Деятельность архимандрита ГАВРИИЛА на посту наместника

дает

нам пример прямого вмешательства внецерковных сил в жизнь Церкви,
поскольку
брать
были

церковному народу известно о двух Ваших указах переиз

наместника Псково-Печерского монастыря,
выполнены.

которые так и

Ибо монастырь - один из центров духовной

не

жизни

русской церкви, пребывание такого человека, как ГАВРИИЛ, на посту
наместника одной из славнейших наших обителей нанесло

незаживаю

щие раны православному благочестию.

2. Точнее, б. Аргентинский (с 12.12.43), с 1952 епископ СанФранцисский и Калифорнийский, на покое с 1956, скончался
3.4.85 (некролог см. в ЖМП, 1985, №7:27). В А С №5045:1-2
"Федор" - опечатка.

АС №6261
-4-

Ваше Святейшество! Ваши Высокопреосвященства!
Служение
изнутри,

архимандрита ГАВРИИЛА - пример

непрекращающегося

разрушения

Церкви

издевательства над чувствами

право

славных . Его деятельность пребывает не только в вопиющем противо
речии с канонами окормляющей нас Церкви, но и являет собой посто
янное и безнаказанное нарушение законов СССР,
течественниками.

Неужели такой человек,

глумление над соо

нераскаявшийся грешник,

нарушитель закона,

преступник, достоин быть епископом нашей Рус

ской

Матери-Церкви,

Православной

представлять ее за

пределами

Отечества?!
Мы просим Вас, Ваше Святейшество, Ваши Высокопреосвященства,
внять

встревоженному

голосу монахов и сознательных чад

Русской

Православной Церкви, остановить готовящуюся хиротонию архимандри
та ГАВРИИЛА,

а беззаконника "предать прещению действенному и эф

фективному", как и просил Вас ныне покойный епископ ФЕОДОР.

Вашего Святейшества недостойные послушники :
Священник Виктор ГРИГОРЬЕВ
Александр ОГОРОДНИКОВ
Алексей ЗАЛЕССКИЙ
14 июля 1988 года

(№36

- 25.7.88)
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