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историЯ книги*

«Я о Вас обязательно напишу книгу и назову ее „Глыба Гле-
ба“», — сказала я как-то за дачным столом. Отец Глеб никак не 
отреагировал. В нем не было интереса к себе, главным всегда было 
дело. Много раз пытались уговорить его написать воспоминания, 
но он писал стихи. Еще, конечно, открытые письма, речи, воззва-
ния и статьи, но с особой страстью именно стихи.

Мы подружились благодаря его стихам. Он обрадовался зна-
комству с филологом и стал расспрашивать меня о ритмах и риф-
мах. Мог долго по телефону обсуждать звучание слова и право 
поэта на словотворчество. «Можно написать „червоточит“? А как 
вам рифма „допинг“ — „допит“?» — «Прекрасная рифма! И вам 
все можно. Вы же автор». Переживал, что стихи не понимают и не 
принимают, радовался моему восторгу. В 2008 году мы с Евгени-
ей Окунь и Александром Левинсоном готовили к печати его поэму 
«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, роди-
ны», и он читал ее на презентации в Сахаровском центре. Очень 
хотел выпустить сборник стихов, но мне удалось издать его только 
через год после ухода отца Глеба в мир иной. 

Эту книгу я сначала задумала как сборник воспоминаний. Но 
оказалось, что людям легче рассказывать о пастыре, правозащит-
нике, политзэке и политике Глебе Якунине, чем писать о нем. Тогда 
я стала записывать рассказы родственников и друзей, но они были 
фрагментарными и не складывались в судьбу. Затем я поняла, что 
многие документы из истории церковного сопротивления малоиз-
вестны или не опубликованы. Я стала изучать архивы Кестонского 
института (благо, они оцифрованы и доступны всем), «Мемориа-
ла», Сахаровского центра, «Архива Митрохина», «Публикации 
АВ», попросила дочерей отца Глеба, Анну и Марию, ознакомиться  

 * В основном тексте книги при написании имен, религиозной лексики и 
наименований религиозных организаций, мероприятий, документов автор 
придерживается современных орфографических норм. При цитировании со-
храняются орфографические особенности источника. — Прим. ред.
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с уголовным делом Г. П. Якунина в архиве КГБ. Я им очень благо-
дарна: они ходили туда как на работу, и мы теперь можем просле-
дить историю допросов по Делу № 515.

Из архивных документов я составила приложение, которое 
включает в себя 

— три текста «Открытого письма» 1965 года, на которые я опи-
ралась в работе. Существуют разные списки первого текста (пись-
ма к патриарху), незначительно отличающиеся друг от друга. Я вы-
брала машинописную копию из Кестонского архива; 

— материалы «Уголовного дела № 515» из архива КГБ СССР: 
фрагменты протоколов обыска и допросов, а также постановления 
о возбуждении уголовного дела;

— материалы агентурно-оперативной деятельности четвертого 
отдела пятого управления КГБ СССР, доступ к которым отец Глеб 
получил в 1991 году как член парламентской Комиссии по рассле-
дованию причин и обстоятельств ГКЧП и выяснению роли КПСС и 
КГБ в попытке государственного переворота. 

История церковного диссидентства изучена слабо и часто пред-
ставлена в искаженном виде — ее исследователей ждет много от-
крытий.

У этой книги много соавторов: я хотела, чтобы разные голоса 
звучали самостоятельно, как в книге воспоминаний. В ней много 
документов, которые усиливают многоголосие. И много стихов. 

Стихотворное название глав — фирменный стиль отца Глеба. 
Взгляните на оглавление его памфлета «Исторический путь право-
славного талибанства»:

1. Введение — как будто бы не в жизнь — в кошмарное видение.
2. Краткий миг соборности в свободе — перерыв в сизифовой 

работе.
3. На сцене новый танец — церковный самозванец.
4. Новый иуда на новый завет с властью антихриста церковь 

зовет.
5. Отец родной патриархии доволен — дети неплохие.
6. Хрущев, запускающий спутники, попал в Юлианы-отступники.
7. Архиважные архивы — потроха патриархии.
8. Вот тебе — хоть выкуси, хоть укуси — клерикализация без 

канализации всея Руси.

Он сам рифмовал заголовки, а я подбирала его строки к содер-
жанию своих глав. Поэтические эпиграфы — еще один любимый 
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прием Глеба Якунина. Поэзия была одним из его политических 
языков. Подзаголовок «запрещённейший иерей» — из его поэмы.

Это не классическая биография, а, скорее, — материал для нее. 
Это не мемуары, я не была диссиденткой. Это не история церков-
ного сопротивления, я не историк. Я филолог и культуролог, ан-
глист-компаративист, специалистка по религиозным аспектам ли-
тературы и культуры. Я писала о библейских сюжетах в творчестве 
Блейка и Колриджа, Эдгара По и Андрея Белого, изучала транс-
формацию библейских образов в истории литературы: от Милтона 
до Мейлера. После судов над выставками и художниками-акциони-
стами переключилась на взаимодействие религии, политики и со-
временного протестного искусства.

Тексты отца Глеба помогают ответить на вопрос: как религия из 
государственной идеологии превращается в жертву террора и ге-
роя сопротивления, сохраняя при этом сервильность режиму. Я вы-
брала фигуру героя и пыталась проследить историю его противо-
стояния государственному и церковному насилию. Мне также была 
интересна эволюция его мысли и языка. Изучив все, написанное 
им, я поняла, что священник Глеб Якунин — не только церковный 
диссидент и правозащитник, он создатель российского богословия 
правозащиты и пророк надежды. 

Рассказ не дописан: история обрывается в 1987 году, когда по-
литзэк Якунин был освобожден из ссылки. Изначально я хотела по-
местить всю жизнь отца Глеба в одну книгу, но текст разросся, и мне 
пришлось остановиться. Начиналась новая эпоха, о которой я пишу 
новую книгу: о Якунине — христианском политике и церковном ре-
форматоре.

P. S. Ираида Якунина просила меня писать просто, без заумного 
академизма. Я старалась. 

P. P. S. В книге вы наверняка увидите неточности и прочие недо-
статки — пишите мне GlybaGleba@gmail.com.
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архив глеба Якунина

Отец Глеб сам отобрал фотографии и документы, попросил 
друзей сканировать их и передал все материалы в оцифрованном 
виде Виктору Андрееву, другу и профессиональному фотографу. 
Для истории. Виктор Андреев отдал этот архив мне, когда узнал, 
что я пишу книгу об отце Глебе. Так у меня оказались в электрон-
ном виде фотографии предков, их письма и документы; фотографии 
отца Глеба, его семьи и друзей; сканы материалов из архива КГБ 
СССР, доступ к которым он получил в парламентской Комиссии по 
расследованию причин и обстоятельств ГКЧП и выяснению роли 
КПСС и КГБ в попытке государственного переворота (1991); ряд 
текстов (писем, обращений) 2000-х годов.

семейный архив Якуниных

Так я условно обозначаю те материалы (фотографии, докумен-
ты, письма), которые мне передавали Ираида, Мария и Анна Яку-
нины. Сюда также входят материалы из «Уголовного дела № 515 по 
обвинению Якунина Глеба Павловича в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 70 УК РСФСР» (1979–1980), 
полученные Марией и Анной по моей просьбе в Центральном ар-
хиве ФСБ РФ. 

кестонский архив 

Кестонский институт был основан Майклом Бурдо в Велико-
британии в 1969 году для сбора и распространения информации  
о гонениях против верующих в СССР и других странах «социали-
стического лагеря». В 2007 году, после безуспешных попыток най-
ти место для архива в России, руководство Кестона передало его 
Бейлорскому университету в Техасе, США. Архив доступен в оциф-
рованном виде на сайте университета. В нем, в частности, хранится 
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машинописная копия «Открытого письма» Эшлимана и Якунина 
1965 года. 

«Публикация аВ»

У этого информационного бюллетеня диссидентского движе-
ния несколько названий: «Папка В», «Бюллетень В», «Публика-
ция АВ». Я выбрала последнее наименование, поскольку именно 
так составители просят ссылаться на их материалы в самом изда-
нии. Бюллетень начали делать в 1980 году Иван Ковалев и Алексей 
Смирнов-Костерин, который передал мне личный архив материа-
лов на время работы над книгой.

архив Митрохина

Материалы, принадлежавшие сотруднику архивного отде-
ла Первого главного управления КГБ СССР Василию Митрохи-
ну (1922–2004), и тайно снятые им документы КГБ. В 1992 году 
рукописи были перевезены в Великобританию. Частично архив 
представлен в совместных публикациях Митрохина и Кристофера 
Эндрю (на которые я ссылаюсь) и в открытом доступе Архивного 
центра колледжа Черчилля (Кембридж).

архив «Мемориала»

Архив Международного общества «Мемориал», в котором хра-
нятся тома с материалами Христианского комитета защиты прав 
верующих в СССР, изданные в 1977–1979 годах «Вашингтон-
ским исследовательским центром» (Сан-Франциско) при содей-
ствии Кестонского института, и отдельные документы о политзэке  
Г. П. Якунине («Якунин Глеб Павлович». Ф. 103. Оп. 2. Д. 4).

архив автора

Так я называю записи моих бесед с родственниками, друзьями и 
соратниками отца Глеба, личную переписку с ними и фотографии, 
сделанные мною.



глава I

тЕМ, кто буДЕт кЛастЬ МЕнЯ В гроб…

ЗАВЕЩАНИЕ*

Тем, кто будет класть меня в гроб,
Я завещаю, чтоб
Не облачали
Меня в иерейские
Ризы,
В которых уже не обличали,
Служили Богу без риска,
В почти ливрейские,
В которые дули лишь легкие бризы.

Но душу мою облегчите —
Тогда меня облачите
В Зекову робу
Грубую.
В родной спецодежде
Одной лишь надежде
Предам себя, когда пойду в
утробу
Гроба я.

Нет у меня святых орденов —
Ни великого князя Владимира,
Ни преподобного Сергия,

 * Здесь и далее стихотворные тексты о. Глеба Якунина, кроме поэмы 
«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, родины», цитиру-
ются по изданию: Якунин Г., свящ. Богу служение — стихосложение / Сост.  
Е. Волкова. М., 2015.
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Которых дают за усердие
В разной степени.

Но ты, Господи, тогда меня
Помяни,
Одинок
Ордерок —
Бирку с именем увидав на моей
Груди.
Ты возвел меня сам,
В высший — зековый сан,
Царством Божиим награди.

Ыныкчан, Якутия.
В день освобождения из-под стражи
по прибытии в ссылку.
20 ноября 1984

Когда я вошла в зал Сахаровского центра, священник Влади-
мир Мезенцев читал у гроба стихотворение отца Глеба «Завеща-
ние». У меня в руках была папка со стихами: мы отцом Владимиром 
стали читать их по очереди, между речами. В день похорон многие  
с удивлением узнали, что Глеб Якунин был не только священником, 
правозащитником и политиком, но и поэтом. 

Он ушел 25 декабря 2014 года, на григорианское Рождество. 

Зекова роба — священная риза
Тюремная пайка как хлеб Евхаристии,
Жизнь — литургия, и радость сочельника,
Смерть в Рождество — это утро священника.

Мария Рябикова

Хоронили отца Глеба в священническом облачении: его ризы не 
были ливрейскими, он носил их с честью и небывалым мужеством. 
Отпевали его клирики разных православных церквей, из них толь-
ко один был из РПЦ, пожилой священник за штатом. После отпе-
вания о. Вячеслав Винников подошел к микрофону: «Эта церковь 
вместе с властями посадила отца Глеба. Это позор церкви. Я боль-
ше в этой церкви не состою. Не хочу». 
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В толпе стояли еще два священника РПЦ: друзья отца Глеба, 
они не смогли не прийти, но в отпевании не участвовали и к отцу 
Вячеславу не присоединились. 

 

траурная рамка: 
Пастырь, правозащитник, политик, поэт

До юлианского Рождества 2015 года шел поток публикаций и 
передач об отце Глебе. 

Официальные СМИ вместо некролога публиковали краткую 
биографию. Текст явно был спущен сверху, издания старательно 
копировали патриархийную версию событий: «В 1993 году Русская 
православная церковь наложила запрет на участие священников  
в выборах в органы представительной и исполнительной власти. 
Однако Глеб Якунин этому решению не подчинился, был избран 
депутатом Госдумы. В 1993 году он был лишен сана священника.  
В 1997 году за неподчинение священноначалию был отлучен от Рус-
ской православной церкви». 

По контрасту, многочисленные зарубежные СМИ по всему миру —  
Guardian, New York Times, American Conservative, Associated Press, 
Religious Information Service of Ukraine, Boston Globe, Journal of State 
and Church, World Magazine, Keston Institute и другие — делали ак-
цент на «Открытом письме» 1965 года и публикации архивов КГБ. 
С последним справедливо связывали снятие сана и отлучение отца 
Глеба от церкви. В западных некрологах Якунина называли дисси-
дентом и отважным борцом за свободу церкви и права человека. Гол-
ландский пастор и богослов Хелейн Зоргдрагер писала мне:

«Его жизнь была светом, сияющим во мраке тоталитарных ре-
жимов и жестоких репрессий. Пусть его смелое свидетельство пра-
ведности и христианской любви станет для нас утешением и вдох-
новением. Ныне и присно и во веки веков».

Уоллес Дэниел — профессор американского Университета Мер-
сера*, специалист по истории взаимодействия церкви и государства 

 * См.: Wallace L. Daniel. «I am a Fighter by Nature»: Gleb Yakunin and the 
Soviet Establishment // The Dangerous God: Christianity and the Soviet Experi-
ment / Ed. by Dominic Erdozain. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 
2017. P. 74–96. См. также его книгу об отце Александре Мене: Wallace L. Dan-
iel. Russia’s Uncommon Prophet: Father Aleksandr Men and His Times. DeKalb, 
IL: Northern Illinois University Press, 2016.
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в России — опубликовал развернутый очерк в Journal of Church and 
State (Oxford):

«Он говорил, что мотивы его деятельности были глубоко уко-
ренены в христианстве. Он был убежден, что свобода совести — 
священное право человека, которое не должно ограничиваться 
властями. В молодости… он и Александр Мень мечтали о «создании 
церкви, свободной от контроля со стороны КГБ и государства»… Он 
хотел, чтобы церковь услышала призыв Христа к свободе»*. 

The Times:

«Отец Глеб Якунин был харизматичным русским православным 
священником, который публично заявил о советских гонениях на 
религию и обвинил церковных иерархов в бесхребетности и тай-
ном сговоре с государством в преследовании верующих. Он сделал 
больше любого другого диссидента для разоблачения советских 
репрессий против христиан. 

Однако его деятельность, особенно правда о Русской церкви, на-
пичканной агентами КГБ, возмутила как церковную, так и государ-
ственную власть. С него сняли сан, его преследовали за антисовет-
скую активность, он провел пять лет в тюрьме, лагере и был сослан 
в Сибирь. Русские православные иерархи не простили его даже по-
сле того, как он был помилован, реабилитирован и избран депутатом 
Думы. Они отлучили его от церкви и анафематствовали»**. 

The New York Times:

«Преподобный Глеб Якунин, священник, который выступал про-
тив советской власти, ограничивающей права верующих, и против 
руководителей Русской православной церкви, не сумевших защитить 
эти права. Он провел большую часть 1980-х в лагере и ссылке…»***.

 * Wallace L. Daniel. Russia’s Fighter for Religious Liberty: Gleb Yakunin 
Dies at 80 // Journal of Church and State. Oxford. Vol. 57. Issue 2. Spring 2015.  
P. 215–216 (www.academic.oup.com)
 ** Father Gleb Yakunin. Russian dissident priest whose campaigning for 
religious freedom earned the ire of the Soviet authorities and his own church // The 
Times. January 07, 2015.
 *** Gleb Yakunin, Russian Priest and Dissident, Is Dead at 80 // The New York 
Times. Dec. 29, 2014 (www.nytimes.com).
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В России те, кто посмелее, тоже упоминали обнародованные 
отцом Глебом архивы КГБ о сотрудничестве православного клира  
с чекистами, а вдобавок и его критику церковного «голубого лобби». 

Радио «Свобода», правозащитные сайты, заблокированные «Гра-
ни.Ру» и «Ежедневный журнал» давали слово единомышленникам 
отца Глеба. «Московский комсомолец» — друзьям и недругам. 

«Я восхищался его заслугами в борьбе с тоталитарной системой 
до перестройки. Он хотел, чтобы люди могли свободно молиться, 
чтобы в православной церкви не было чекистских соглядатаев. Он 
разоблачал священников в погонах и за это был отлучен от церкви 
(отлучен в 1997 году. — Е. В.), получил 5 лет тюрьмы и 5 лет ссыл-
ки. Ссылку сократила перестройка, его реабилитировали, снова 
приняли в церковь. Когда я стал председателем парламентской ко-
миссии, которая расследовала деятельность КГБ, он попросился  
в нее войти, получил доступ к документам и вскоре создал свое на-
правление — расследование деятельности спецслужб в церкви. Но 
церкви это не понравилось, и его… отлучили... 〈...〉.

— Он переживал из-за этого?
— Вы знаете, у него было удивительное качество: никогда не 

унывать. Он до 80 лет был вечным ребенком, который всегда весел и 
всегда живет в предвкушении праздника. Он был уверен, что жизнь 
меняется только к лучшему. И был бойцом. В начале 90-х годов об-
щество изменилось резко, а церковь — слабо. А он считал, что и ее 
нужно менять, она должна стать такой же демократичной, как обще-
ство вне храма. 〈...〉

Я видел Глеба, когда он уже был смертельно болен и прекрасно 
понимал это. У него уже руки отнялись. И все равно он оставался 
примером того, как радостно нужно относиться к жизни. Верую-
щие считают, что уныние — грех, а Глеба оно просто никогда не 
посещало» (Лев Пономарев, «Московский комсомолец»).

«Я поражаюсь тому, что он сделал, его роли в жизни общества, 
церкви. И то, что патриархия так и не восстановила его в служе-
нии, это суровый укор ей, история будет помнить это. История 
будет помнить отношение к отцу Глебу, к этому выдающемуся че-
ловеку, которым может гордиться Россия, должна гордиться цер-
ковь, должно гордиться российское общество. И я горжусь, что я 
был связан с этим человеком. Я благодарен судьбе, что она меня  
с ним свела, и боюсь, что таких людей еще очень долго не появится. 
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Упокой, Господи, душу усопшего раба Божия Глеба» (Валерий Бор-
щёв, радио «Свобода»).

«Он со студенческих лет был другом отца Александра Меня, 
был одним из его соратников. Хотя у них были совершенно разные 
пути. Отец Александр Мень был миссионером, никогда никого не 
обличал, но когда кто-то при нем осуждал отца Глеба — почему 
он занимается церковной политикой, отец Александр Мень очень 
строго их одергивал: „Не смейте осуждать отца Глеба, у него 
такая харизма от Бога, это его призвание. Сами можете этим 
не заниматься, но его не осуждайте“. И он всегда, где он видел 
какое-то нечестие, говорил об этом громко, во весь голос. А это 
было страшновато в те времена, и он за это претерпел немало, и 
церковные гонения, и политические, отсидел тяжелейший срок 
в лагере, в ссылке в Якутии, сплетал там руками железные тро-
сы. Видимо, там заработал тяжелую болезнь, которая свела его  
в могилу. Но надо сказать, что хотя обличал он гневно, беспощад-
но, очень остро, но как человек он был кротчайший, добрейший, 
смиреннейший. Все, кто его знали, могут это подтвердить. И са-
мое интересное, что даже к тем, кого он обличал, личной ненависти  
у него никогда не было. Умирал он мучительно, долго. Молодой врач 
узнал, кого он лечит, прочел его работы, проникся к нему благого-
вением и говорил: „Через мои руки прошли многие люди, но такого 
мужественного человека я не встречал. Мучения у него страшные, 
а он вида даже не подает“» (Лев Регельсон, радио «Свобода»).

«Его неискренне ругали и искренне, а в глубине сердца восхи-
щались им и будут восхищаться. Такова сила личности человека, 
который всегда стоял за правду. Эта смерть — конечно, потеря для 
всех нас, но это приобретение для святых, это приобретение для дела 
свободы. Сил в последнее время у отца Глеба было очень мало. По-
следние два месяца он был совсем лишен движения. Но теперь, когда 
его жизнь завершена, я думаю, что эта жизнь — урок, в каком-то 
смысле икона, но не та, перед которой расшибают лоб, а та, с кото-
рой идут на баррикады» (священник Яков Кротов, радио «Свобода»).

«Нам сейчас важно, что говорил отец Глеб. А он говорил о том, 
что сегодняшняя Русская Православная Церковь мертва, потому 
что она не покаялась. Он был одним из немногих, кто это говорил, 
так же как и моя мать, Зоя Крахмальникова. И этого ему, конечно, не 
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могли простить. И он это повторял до последнего времени. Он гово-
рил и о патриархе Кирилле, называл его кличку, которая была запи-
сана в материалах комиссии. Мне кажется, это очень важная вещь.

Еще очень важно для современного слушателя отношение отца 
Глеба к Надежде Толоконниковой и к Марии Алехиной, к акции  
в храме Христа Спасителя. Он был одним из немногих священ-
ников, которые поддерживали эту акцию. По-моему, это говорит 
о том, что он был абсолютно свободным человеком. У нас сейчас 
в обществе достаточно отрицательное отношение к церкви. А вот 
отец Глеб своим существованием, своими выступлениями как раз 
привносил очень много положительного. Он говорил, что священ-
ники могут быть разные: они могут быть и правозащитниками, мо-
гут быть истинно верующими, могут быть истинными христианами. 
Мне кажется, в этом тоже было его служение. Этим он тоже запом-
нится» (Зоя Светова, радио «Свобода»).

«Глеб Павлович — один из самых ярких демократических ру-
ководителей прошлых лет. Из тех людей, которые появились еще  
в советские времена, в том политическом пространстве, и до сих 
пор боролись за демократические ценности» (Константин Боро-
вой, радио «Свобода»).

«Обычно талантливый не очень смел, а смелый не очень талант-
лив. Однако в отце Глебе сочетались смелось, талант и работоспо-
собность. 〈...〉

Очень важно, чтобы новые поколения правозащитников помни-
ли отца Глеба. И не просто как правозащитника, или диссидента, 
или священника, или депутата, а как эталон человеческой чистоты. 
Если вдруг на вопрос десяти молодым правозащитникам: „А знаете 
ли Вы, кто такой Глеб Якунин?“ — мы получим десять недоумен-
ных взглядов, то это означает, что правозащиты в стране больше 
нет» (Андрей Бабушкин, сайт Совета по правам человека).

«Мученический крест отлученного от служения политзэка, 
осужденного на семь (пять. — Е. В.) лет лагерей и пять лет ссылки. 
А в перестроечные годы и чуть позже — депутатская деятельность, 
активное участие в работе над законом „О свободе вероисповеда-
ний“ и в той знаменитой комиссии, которая раскрывала имена и 
клички чекистов в рясах, занимавших ключевые посты в Москов-
ской патриархии. 〈...〉
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Впрочем, переживший и поношения, и проклятия, и пытку заб-
вением, Глеб Павлович Якунин едва ли отчаивался, он вообще был 
человеком живым и веселым. Да и верил по-настоящему — в отли-
чие от них, и знал, что предстанет на суд, который будет судить его 
по заповедям и по делам, а понятия, принятые в этом безбожном 
мире, отвергнет. Вечная память» (Илья Мильштейн, Грани.Ру).

«А что же Патриархия? Никакой помощи: вначале запретили  
в служении („Не защищай церковь! Так тебе и надо!“) и отправили 
на 22 года под запрещение. Затем совместно с властью посадили  
в 1979 г., дали ему пять лет лагерей и пять лет ссылки, потом сняли 
с него сан и в завершение этих мерзких поступков — отлучили от 
церкви. Но дело-то в чем? В том, что в такой церкви нормальный 
верующий находиться вообще не может.

Таков краткий путь настоящего священника, который не в себя 
богатеет, а богатеет в Бога. 〈...〉 Настоящие пастыри церкви не 
нужны. Настоящие мешают остальным жить, богатеть в себя, а не  
в Бога, мешают князьям церкви властвовать.

Все повторяется: Христа гнали, гонят и Его настоящих последо-
вателей» (священник Вячеслав Винников, Грани.Ру).

«Конечно, это совершенно выдающаяся личность. Я с ним не 
был знаком, но знаменитое письмо его и Эшлимана по поводу цер-
ковных дел — это был своего рода подвиг. И он за это расплатился 
сполна. При этом надо сказать, что, будучи так называемым „цер-
ковным диссидентом“, отец Глеб никогда не пошел ни на какую 
сделку. Потому что только он и наша общая с ним приятельница 
Зоя Александровна Крахмальникова не каялись, никаких заявле-
ний не делали, как печально известный отец Дмитрий Дудко. И это, 
конечно, вызывало огромное уважение» (священник Михаил Ардов, 
радио «Свобода»).

«Отец Глеб был абсолютно антитоталитарен по своей сущно-
сти. И все, что он говорил, было антитоталитарно. И все те, кто 
пытался воссоздать клерикально-авторитарное государство вза-
мен советчины, видели в нем врага, причем совершенно смертель-
ного, потому что он был — живой упрек. И не просто живой упрек. 
Это была совершенно очевидная альтернатива — проекты и отца 
Глеба, и отца Николая Эшлимана, — вот эти проекты иной цер-
ковной организации, вообще иного отношения к церкви. Это было 
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невыносимо именно потому, что это была возможность: а вы могли 
быть такими — не в смысле такими, как отец Глеб, а такими ве-
рующими, с таким пониманием церкви, религии. Вы от этого от-
казались. И вы снова выстроили себе советчину. И вы снова стали 
подчекистами, подсоветчиками и т. д. И это было абсолютно невы-
носимо. А когда еще было сказано — а вы знаете, что, вообще-то, 
вами руководят люди с погонами под рясой? Вы от тех, кто писал на 
настоящих религиозных подвижников доносы в ГБ, хотите что-то 
еще принимать? Это было совершенно невыносимо. Это был нрав-
ственный конфликт, сама постановка которого и вызывает злобу и 
агрессию — именно сама постановка выбора. Нет чтобы спокойно 
перебежать от одного пастуха к другому — он говорит: вам нужен 
не пастух, а пастырь» (Евгений Ихлов, радио «Свобода»).

«Уходят не просто люди — уходят люди-легенды. Уходят право-
защитники, являвшиеся десятилетиями для окружающих светочем 
совести и духовной свободы. Их величайшие заслуги перед русским 
народом, перед гражданским обществом сегодня не оценены и не 
признаны. Дело правды, дело свободы и справедливости, которому 
они отдали всю свою жизнь без остатка, пока не восторжествовало.

Но это пока. Будущие поколения сумеют по достоинству оце-
нить подвиг, совершенный титанами-правозащитниками. И среди 
этих имен одно из почетных мест займет и имя отца Глеба Якунина» 
(Александр Никитин, «Общественное мнение», Саратов).

Живой упрек

Некролог — индикатор общественных ценностей, объединяю-
щих людей. 

Малое стадо единомышленников Глеба Якунина ценит нонкон-
формизм: они подчеркивают его противостояние государственным 
и церковным властям. Он не промолчал, не испугался, не пошел 
на сделку с дьяволом, не подчинился преступным приказам, не на-
живался на Христе, а смело шел за ним. Он обладал уникальным 
запасом стойкости, внутренней силы и природного бесстрашия. Он 
стал живым упреком для всех смирившихся с ложью и насилием, 
отвернувшихся от жертв дискриминации и репрессий, закрывших 
глаза и заткнувших уши, чтобы не видеть страданий и не слышать 
криков о помощи.
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В нем видят настоящего христианина и настоящую церковь. Он 
Человек-Церковь — церковь, которая отвергла Молоха и Мамона; 
раскаялась в служении государственной гиене, пожиравшей свой 
народ; повернулась к человеку любовью и уважением, воспела сво-
боду совести и духовного выбора, стала защитницей сирых и не-
мощных. Глеб Якунин был воплощением иной церкви, иных отно-
шений церкви с государством. Он стал живым упреком для всех, 
ищущих в церкви социального статуса, власти и богатства, ставя-
щих силу выше любви, воспевающих оружие и насилие. 

Он соединил в себе священника и правозащитника, благодаря 
чему само слово «православие» обрело новый смысл — «славить 
право». 

Право славим ли,
православные?
Право, славные ли?

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, 
родины»*)

Свобода совести была для него не политическим лозунгом,  
а убеждением и любовью. Он уважал ее в каждом человеке, а потому 
не искал власти над душами людей — свобода не терпит узды. Отец 
Глеб Якунин избежал искуса духовной властью. Иногда он ирони-
чески замечал, как очередной священник превращался в «царька», 
окруженного восторженными прихожанами. Сам же и в священстве 
был антитоталитарен, что делало его живым упреком для всех мла-
достарцев, лжеучителей и торговцев церковными услугами. 

Священник в политике, он никогда не стремился к власти ради 
власти, был чужд любой иерархии, со всеми общался на равных. 
Политика влекла его своим общественным служением, шансом 
изменить сами основы общества, перейти от диктата и насилия —  
к демократии и свободе. Он стал живым упреком для властолюби-
вых иерархов и политиков, для всех, использующих политику для 
самоутверждения и самообогащения. 

 * Здесь и далее текст поэмы цитируется по изданию: Якунин Г. П. Хвалеб-
ный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, родины / Вступ. ст. Еле-
ны Волковой; худ. оформ. Александра Левинсона и Евгении Окунь. Изд. 2-е, 
испр. и доп. М.: Б-ка ПравЛит, 2008.
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Некрологи высветили личность колоссального масштаба. Глы-
ба Глеба — это стояние в правде перед убийственной ложью, это 
мост между право-славием и право-защитой, между христиан-
ской архаикой и современностью, между религией и демократией, 
это камень, отвергнутый строителями, но не потерявший своей 
силы. 

уникум

Многие подчеркивают уникальность отца Глеба: как священни-
ка в политике, в правозащите, в разоблачении связей РПЦ с КГБ, 
как одного из немногих клириков, кто поддержал панк-молебен 
Pussy Riot. До этого он защищал художников и организаторов вы-
ставок «Осторожно, религия!» и «Запретное искусство — 2006».

Кроме него акцию в храме Христа Спасителя поддержали свя-
щенники Вячеслав Винников, Яков Кротов, Роман Зайцев. Отец 
Павел Адельгейм поднял свой голос в защиту Марии Алёхиной 
и Надежды Толоконниковой от уголовного преследования. Но 
никто из них не вложил столько творческой энергии в христиан-
скую апологию Pussy Riot, как отец Глеб: он участвовал в нашем 
семинаре «Концептосфера Pussy Riot», в свидетельском спек-
такле «Московские процессы» о судах над выставками и панк-
молебном, написал стихи об инсталляциях и поэтическую «Пус-
синиаду». Режиссер Михаил Калужский, увидев Глеба Якунина  
в импровизированном суде, сказал: «Я далекий от всякого хри-
стианства человек, но я понял, что такое настоящий христианский 
святой. Он вне всякого пафоса и ложной риторики, но настолько 
убежден в собственной правоте, что готов делать свое дело при 
любых обстоятельствах»*.

Отец Глеб считал, что активистки панк-группы представляли 
традицию юродства, что их акция отсылает к евангельской исто-
рии об очищении храма Иисусом Христом, который сам был пер-
вым юродивым. Pussy Riot шли за Христом, Богородица услышит 
их молитву и поможет народу освободиться от церковной лжи и 
кремлевского самозванства. Все изменится. К лучшему.

 * Шакина О. «Московские процессы»: за и против // Театр. 2013. № 11–
12 (www.oteatre.info).
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Надежда, Мария, Екатерина!
Вы развернули мегакартину,
Вы — панковы роки —
Пришли как пророки.
С амвонной купели
Вы правду пропели!
С амвона не врали,
И тем подорвали
Духовно-греховный исток самозванства,
В духовной войне применив партизанство.
Юродивые скоморошки!
Ваши враги — как мошки,
Пока вас мучают,
Но скоро будут сдуты —
Тучами летучими.

Лев Левинсон 
больше, чем «Маленький Лютер»

В православной церкви я маленький Лютер», — так говорил о себе 
отец Глеб.

Очень правильно вспоминать об отце Глебе здесь, в Фейсбуке. 
Свою поэму, начатую «на севере, на ягеле» «в далекой Ыныкчанской 
ссылке» (в Якутии), продолженную затем среди митингов и заседаний 
парламента, и после, при строительстве свободных православных об-
щин, — свой «Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозда-
нья, родины» он завершает так, в последнем к нему послесловии:

И вот круг лет калейдоскопа
дошел до юбилеев скопа.
И хоть мой труд — не труд аскета,
спешу я поместить на сайт
душеспасительной дискеты
благовестимый мегабайт.
Я, как Матфей, — мытарь, апостол,
всех, кто с деньгой, кто без монет,
в ком вера есть и в ком уж нет, —
всех призываю в интернет.
Тому, в ком честь и в ком бесчестье,
скорей чести (прочесть)
влеку я



ТЕМ, КТО БУДЕТ КЛАСТЬ МЕНЯ В ГРОБ… 25

сии живительные вести,
прещеннейший иерей Якунин.

Он носил крест и одежду священнослужителя в Верховном Совете, 
где другие бывшие тогда депутатами «религиозники» ходили в штат-
ском. Потому что для о. Глеба и депутатство было продолжением, частью 
христианского служения, и сама политика была служением. А после от-
лучения от Московской патриархии (не от православия, а от конторы) 
иерейское одеяние стало еще и знаком свободы вероисповедания.

Священник. Поэт. Правозащитник. Политзаключенный. Политик, 
трибун. Свободный, смелый человек. И во всех своих ипостасях — че-
ловек Божий.

Радостью было помогать ему как депутату, работать с ним как с пра-
возащитником, сослужить ему как священнику. Эта радость затушевы-
валась буднями, беготней, усталостью, болезнями. Мне привелось при-
йти псаломщиком и алтарником в Никольскую церковь села Жегалово, 
первое после ссылки и последнее в РПЦ место служения отца Глеба  
(в Москве служить ему не дали, отправили в Щелково вторым священ-
ником под присмотр настоятеля). Там по Щелковскому избирательному 
округу он был избран в 1990 году народным депутатом России, победив 
выставленного против него патриархийного функционера архимандрита 
Капалина*. До 1992 года Глеб Павлович сочетал Верховный Совет, где 
он был заместителем председателя Комитета по свободе совести, с цер-
ковным служением. В совместных получасовых поездках автобусом до 
Жегалово депутат Якунин уговорил меня на правозащитный путь, стал 
моим правозащитным крестным отцом. А как священник крестил моего 
старшего сына Сашу, который через 20 лет проиллюстрировал его поэму.

Потом многие годы вместе, не отличая побед от поражений, пусть 
судят другие. 

Были тысячи писем заключенных, и сотням удалось помочь. Много-
соттысячные митинги, собираемые «Демократической Россией». Была 
депутатская комиссия по расследованию ГКЧП и публикация материа-
лов о связях РПЦ с КГБ, найденных членом комиссии Якуниным в ар-
хивах Лубянки (их тогда пустили, в 1992). Была книжка «Подлинный 
лик Московской патриархии». За что она и лишила его сана (вдогонку 
уже ушедшему из ее юрисдикции, как камнем в спину). Была защита 
религиозных меньшинств, суд в их защиту с «сектоведом» Дворки-
ным. И далее та же стезя...** 

 * С 2013 г. митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий (в миру Алек-
сей Михайлович Капалин, род. 1952).
 ** Левинсон Л. Больше, чем «Маленький Лютер» // Памяти отца Глеба 
Якунина / In Memoriam of Fr. Gleb Yakunin (www.facebook.com).
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Вячеслав Винников 
отец глеб Якунин оклеветан. Посмертно

Мне тут дали прочитать статью из МК, которая появилась у них на 
сайте через несколько часов после того, как отец Глеб отошел ко Го-
споду. В заголовок вынесли ложь («Андрей Кураев — о Глебе Якунине: 
„Он выкрал секретную книгу и передал на Запад“») и опросили людей, 
которые наговорили невесть что о Глебе. Я решил ответить. 〈...〉

Андрей Кураев, протодиакон: 
«Глеб Якунин был сложным человеком. Условия жизни в Совет-

ском Союзе привели его к идее, что принятие священства — это форма 
борьбы с тоталитарной системой. Потому что церковь при всем сво-
ем показном согласии с советской властью оставалась единственным 
гражданским институтом, в котором можно было думать без оглядки 
на решения последнего пленума ЦК КПСС.

Отец Глеб решил, что церковное служение — это тот способ, ко-
торым он может служить своему народу и своей совести. Близкие ему 
люди говорили мне, что позже он считал принятие священства по не-
религиозным мотивам главной ошибкой своей жизни.

И все же он совершил очень важную для жизни и истории вещь: на-
сколько я понимаю, тюремный срок он получил за то, что смог выкрасть 
из кабинета Совета по делам религии секретную книгу — „Законода-
тельство о культах“. Дело в том, что в Советском Союзе этот кодекс был 
засекречен. Каждый священник был обязан его соблюдать, но не имел 
возможности его прочитать. 〈...〉

…В России же все священники, кроме Якунина, предпочли сдать 
депутатский мандат и остаться во служении. А он стал депута-
том Госдумы. А позже началось его странствие по сектам, попытки  
с нуля создать свою церковь. Эта страница его жизни мне не понятна и 
чужда. У Христа нет запасной церкви».

Мой ответ:
Согласие церкви с компартией не было лишь показным. Иерархи 

вместе с властью закрывали церкви, сажали людей. И внутри многие 
из них были едины с компартией, искренне воспевали ее и любимых 
вождей. Всякое было: кто лишь внешне подчинялся, а кто всей душой.

Глеб поступил в семинарию в 1958, чтобы стать священником. Ис-
полненный горячей веры. Откуда вы придумали нерелигиозные мо-
тивы? Если и было влияние на него, то его друга Александра Меня, 
который вдохновил его на принятие священства. Рукополагал Глеба бу-
дущий митрополит Рижский и Литовский Леонид (Поляков).

«Законодательство о культах» было тогда у многих священни-
ков, ничего секретного в нем не было, и не крал его отец Глеб. Ложь. 
Была история с другой книгой: еще в семинарии он взял в библиотеке 
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«Философию свободы» Бердяева, а когда узнал, что гэбисты хотели 
изъять книгу из библиотеки, отказался вернуть, сказал, что потерял,  
и предложил оплатить ее стоимость. За то был исключен из семина-
рии. Но это совсем другая история о совсем другой книге.

Была еще одна история. О ней вспоминает прот. Георгий Эдель-
штейн: «Глеб познакомился с какими-то работниками совета по делам 
религий и купил у одного из них несколько папок документов из совета 
по делам религий. Одну из этих папок он передал на запад, по-моему,  
в Keston college, сейчас это Keston institute, это был так называемый 
„доклад Фурова в ЦК КПСС“ о том, как совет по делам религий (а Фу-
ров был заместителем председателя, Куроедова) курировал РПЦ. 
Этот доклад Фурова был опубликован в Париже, в „Вестнике Р.Х.Д.“, 
главным редактором которого был Никита Алексеевич Струве. Это, 
конечно, была бомба. Тогда же отец Глеб передал и другие документы 
о том, как высшие иерархи РПЦ — архиепископ, потом митрополит, 
потом патриарх Алексий (Ридигер) и митрополит, а потом патриарх 
Пимен (Извеков) — встречались с сотрудниками совета по делам ре-
лигий, с уполномоченным по Москве Плехановым, который, по словам 
отца Глеба, был полковником КГБ, и с тем же Фуровым, как они до-
носили и друг на друга, и на других священнослужителей, как они по-
могали безбожникам губить РПЦ». Заметим, что купил, а не выкрал. 
Там же были и характеристики на многих архиереев как доносчиков и 
соработников КГБ, кто более из них предан советской власти.

Тюремный срок отец Глеб получил за «Комитет по защите прав ве-
рующих», в котором активно защищал гонимых христиан всех конфес-
сий, а также иудеев и мусульман.

Что значит «у Христа нет запасной церкви»? У Бога всего много,  
и церквей большое разнообразие. А РПЦ сегодня ко Христу отноше-
ния не имеет вовсе. Она у Кремля, а не у Христа. Ее отец Глеб справед-
ливо и называл «тоталитарной сектой».

Всеволод Чаплин, протоиерей: 
«Он был личностно ярким человеком, с ним хотелось и общаться, 

и шутить, и спорить. Его вклад в жизнь церкви сложно охарактери-
зовать однозначно. Он отстаивал права верующих во время гонений 
при советской власти. Пострадал за это, но в какой-то момент его дея-
тельность, по-моему, стала слишком управляться извне. И когда дело, 
которому служил Якунин, победило — верующие, наконец, получили 
все права и возможности, за которые он боролся, — гонения на цер-
ковь завершились, он не нашел себя в новых условиях. Продолжал 
выступать с позиций западных критиков всего нашего. Был слишком 
политизированным человеком, чтобы подчиниться решению синода  
о том, что духовенство не должно идти в парламент, и покинул церковь. 
Это была большая потеря. В первую очередь — для него самого».
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Ответ:
Деятельность отца Глеба извне никогда не управлялась. Ему под-

сказывало сердце и его вера, как нужно жить и служить. «Он не нашел 
себя в новых условиях»? Во-первых, ему некогда было находить себя 
в условиях, он никогда не приспосабливался к условиям. Во-вторых, 
условия в церкви не изменились: как была кагэбэшной, так и осталась. 
Поэтому он и продолжал свою борьбу. И что у вас на зубах навяз якобы 
во всем виноватый Запад? На Западе поддерживали наших узников, 
в том числе христиан, посаженных при участии церкви, боролись на 
Западе за их освобождение. А вы без «Запад виноват» ни за что не мо-
жете держать ответ?

Как вам не стыдно утверждать, что отец Глеб «покинул церковь»! 
Откуда вы это взяли? Его гнали и выгнали. В 1992 г. был открыт ар-
хив КГБ, в который отец Глеб получил доступ и опубликовал обнару-
женные там сведения о сотрудничестве иерархов РПЦ с КГБ. Там все 
высшие чины были под кличками: Алексий II — Дроздов, Кирилл —  
Михайлов и пр. За это и сняли сан. А он продолжал обличать архи-
ереев. Тогда и придрались к политической деятельности, чтобы от-
лучить. А в парламенте политикой в свое время занимались патриарх 
Пимен, митр. Алексий Эстонский и Таллинский, арх. Платон Арген-
тинский, митр. Питирим (Нечаев), протоиерей Вячеслав Полосин, 
протоиерей Николай Злобин. Так что решение о запрете на политиче-
скую деятельность было показательной травлей одного человека —  
отца Глеба.

На прощании с отцом Глебом говорили, что нет другого человека, на 
которого вылилось бы столько клеветы. Клевету эту многие годы лила 
Московская патриархия и продолжала ее лить даже в день смерти отца 
Глеба. Но клевета эта — лишь награда перед Богом: «Блаженны, когда 
оскорбляют, преследуют вас и клевещут на вас, обливая грязью из-за 
Меня! Радуйтесь и ликуйте. Велика ваша награда на небесах! Так гнали 
пророков, которые жили до вас»*.

Александр Подрабинек
«он всегда был готов искренне служить церкви,  

но не прислуживать власти»

Есть люди, которых жизнь обломать не может. Она их ничему не 
учит. Уже давно пора было образумиться, остепениться, побывать  

 * Винников В., свящ. Отец Глеб Якунин оклеветан. Посмертно // Грани.
Ру. 17.01.2015 (www.webcache.googleusercontent.com).
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в молодости радикалом, а в зрелости — консерватором, занять хлеб-
ные должности и пожинать плоды своего и в самом деле героического 
прошлого. Но Глеб Якунин не из этого ряда.

Он всегда страстно бросался в самую гущу событий. Он пренебре-
гал риском и потерями. Он усмехался, когда ему говорили об опасно-
сти. У него не всегда и не все получалось. Как, впрочем, и у всех. Но это 
никогда не повергало его в отчаяние. Его вообще трудно было пред-
ставить себе отчаявшимся. Он был сгустком энергии, всегда с новыми 
планами, с надеждами и ожиданиями.

Многие на его месте упали бы духом. Предательство ближайших 
друзей, сломленных в КГБ и давших на него показания; серьезный ла-
герный срок; крушение надежд на скорую демократию в России — все-
го этого любому хватило бы для того, чтобы плюнуть на все и отстра-
ниться от окружающего мира. Любому, но только не Глебу Якунину.

Он не мыслил себя вне событий, которые затрагивали страну. Этой 
стране он посвятил все свои силы, всю свою жизнь и энергию. Возмож-
но, вера давала ему такие силы и такое упорство, но, скорее, это все же 
было у него от природы.

Он был подлинным христианином, и если на последнем суде каж-
дому воздастся по делам его, то Глебу Якунину нечего опасаться. 
Временами ему было тесно в церковных рамках. Он всегда был готов 
искренне служить церкви, но не прислуживать власти. В советское 
время одно без другого не существовало, и церковь отторгала его. Да 
и нынешние времена не такие благостные. Глеб всегда находил иные 
прибежища, наглядно демонстрируя тот простой факт, что церковь — 
это не бюрократическая структура с важными иерархами и храмами 
под золочеными куполами, а неутомимые люди, несущие в себе огонь 
веры и верности.

В нем не было ни капли церковной надменности и отчуждения 
иноверцев, которые так часто встречаются не только у религиозных 
фанатиков, но даже у простых прихожан и преданных сынов церк-
ви. В 1976 году он создал Христианский комитет защиты прав веру-
ющих, в который обращались все гонимые за религиозные убежде-
ния. Комитет защищал православных и католиков, пятидесятников 
и адвентистов, представителей других конфессий, а проще говоря — 
религиозную свободу и право на свободное вероисповедание. Глеб 
Якунин был редким в России примером содружества христианства и 
демократии.

До самых последних дней, пока он был на ногах, Глеб Якунин хо-
дил на акции оппозиции и всегда с редким для его возраста азартом 
обсуждал последние политические события. Совсем недавно на одной 
из таких акций я встретил его, и он начал горячо убеждать меня, что 
дни Антихриста в нашей стране сочтены. А я вспомнил, как увидел его 
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первый раз лет сорок назад около здания какого-то суда, где шел, уж не 
помню чей, политический процесс. Якунин поразил меня тогда своей 
горячностью и убежденностью в том, что коммунизм обречен и правда 
восторжествует.

Он прожил всю свою жизнь с уверенностью в неизбежном торже-
стве добра и справедливости. В это верят многие, но, в отличие от этого 
большинства, Глеб Якунин никогда, до самых своих последних дней не 
был сторонним наблюдателем. Жизнь так и не научила его сдаваться*.

отче глебе, моли бога о нас

На девятый день, 2 января 2015 года, много людей пришло по-
мянуть отца Глеба. Я опять читала его стихи: серьезные, смешные, 
мудреные, простые, — разные. Его друзья вспоминали выборы и 
защиту Белого дома в 1991 году: как однажды с трибуны отца Глеба 
провозгласили капелланом Вооруженных сил России, как горячо 
он служил, как заботливо дружил, какой мощный дар нужно иметь, 
чтобы одному пойти против колоссальной машины подавления. Но 
он в ней видел колосса на глиняных ногах и каждый день жил с уве-
ренностью, что этот пустой великан рухнет завтра поутру. Может 
быть, даже сегодня. 

Хотя еще длинны
Ноги из глины,
Судьба истукана — 
Доля стакана,
битого битой. 

Под треск барабанов
Мы снова на марше,
Судьба истукана —
Гротеск
И шаржи. 

(«Огромный истукан всесильный». Январь 2001)

 * Подрабинек А. «Он всегда был готов искренне служить церкви, но 
не прислуживать власти» // Ежедневный журнал. 26 декабря 2014. Цит. по: 
www.portal-credo.ru
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Не помню, кто первый произнес тогда слова «Отче Глебе, моли 
Бога о нас!», но многие называли его исповедником и мучеником. 
А в апреле 2015 года Апостольская православная церковь, ранее 
причислившая к лику святых о. Александра Меня, арх. Ермогена 
(Голубева) и о. Павла Адельгейма, впервые официально пропела 
тропарь, кондак и величание новому святому — священноисповед-
нику Глебу Якунину. 

Величаем тя,
священноисповедниче отче Глебе,
и чтим честная страдания твоя,
яже за Христа претерпел еси!



глава II

ДуШа и Дух растут ВЕДЬ тоЖЕ…

Премудрость тут Твоя, о Боже!
Само Священное Писание
нам говорит про то же самое.

Ты от Адама до Апостолов
домостроительствовал и пестовал.
Ты постепенно Боговестовал,
мир возвышая, благовествовал.

〈...〉

Ты Ноя пас,
Ты Ноя спас,
Ты Ноя спас, от гноя
моя,
спасал от праведного гнева,
его с семьёй запрятав в древо. 

Ты избираешь Авраама,
и в раму
мы берём для храма
его божественную драму.

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, ро-
дины»)

гоним и оклеветан, но не побежден

Осенью 1989 года при Антиохийском подворье в Москве была 
открыта первая воскресная школа. Мы сидели с детьми на ска-
мейках в храме и слушали отца Вячеслава Винникова, который 
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в библейские рассказы вплетал свои воспоминания о героическом 
защитнике церкви. Глеб Якунин представал то Давидом, вступив-
шим в неравный бой с патриархом Голиафом, то Даниилом, сидя-
щим во рву КГБ. 

Друг отца Глеба в проповедях часто рассказывал об авторах 
«Открытого письма», выступивших в 1965 году против хрущевских 
гонений. Он и познакомил меня с отцом Глебом: в трансляциях со 
съезда народных депутатов тот выглядел суровым и неприступным, 
а при встрече оказался легким веселым человеком. Я обрадовалась 
его чувству юмора, и мне понравилось его «Потрясающе!»: он из-
лучал свободу насмешливую и радостную, умную и мощную. Ни-
когда прежде я не встречала столь свободного человека. А он об-
радовался, что я филолог, и прочел свое стихотворение. 

В книгах отца Вячеслава, которые я готовила к изданию, всегда 
были высокие слова об отце Глебе, из-за которых церковные изда-
тельства отказывали в публикации. В воскресной школе и с амвона 
в 1988–2008 годах звучало примерно следующее.

Особое влияние на меня оказало «Открытое письмо», написан-
ное в 1965 году двумя священниками — о. Глебом Якуниным и о. Ни-
колаем Эшлиманом. Тогда оно прозвучало как крик гонимой Церкви  
о помощи, как героический, бесстрашный поступок защитников Хри-
ста. Я тайком распространял это письмо, видел, как радовались люди, 
читая строки правды о тяжком положении в Церкви, слышал, как 
священники называли авторов письма героями. Большинство людей 
в Церкви тогда жили в страхе и старались даже не упоминать о безза-
кониях, творившихся вокруг. Когда же Святейший своей резолюцией 
запретил авторов Письма в служении, то многие в Церкви испугались 
и отвернулись от своих защитников. Мое же уважение к отцу Глебу 
было столь велико, что к нему я поехал за советом и благословением 
перед принятием священства. После запрещения он с трудом устроил-
ся в церковь Нечаянной Радости в Марьиной Роще, где пел и читал на 
левом клиросе. Отец Глеб сказал мне: «Рукополагайся», — и я подал 
прошение.

Все, что позднее произошло с отцом Глебом, организовавшим Коми-
тет по защите прав верующих и получившим за это пять лет лагерей и 
пять лет ссылки, лишь подтверждает его искреннюю бесстрашную веру 
в Спасителя и готовность до конца защищать свое представление об ис-
тинной Церкви, служащей Богу, а не властям и мамоне. Священнона-
чалие не пыталось его защитить, напротив, совершенно необоснованно 
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сняло с него сан и отлучило от Церкви. Последовав за Христом, отец 
Глеб был преследуем, гоним и оклеветан, но не побежден. Верю, что  
в третьем тысячелетии все встанет на свои места и будет названо сво-
ими именами*..

глебушке на хлебушек

Отец Глеб не любил говорить о гонителях и предателях (если и 
вспоминал о них, то шуткой). Зато часто упоминал тех, кто его под-
держивал после того, как 13 мая 1966 года патриарх Алексий I (Си-
манский) запретил авторов смелого письма в служении «до полно-
го их раскаяния», после ареста в 1979 году, снятия сана в 1993 и 
отлучения от церкви в 1997-м. Их было немного, но тем более ценен 
каждый из них:

Михаил Емельянович Сычков, староста храма Казанской Бо-
жьей Матери в г. Дмитрове;

о. Вячеслав Винников, священник в Антиохийском подворье;
о. Александр Борисов, настоятель московского храма святых 

Космы и Дамиана;
о. Виктор Потапов, настоятель храма Св. Иоанна Предтечи  

в Вашингтоне;
Борис Ратновский, друг о. Глеба;
Михаил Юрьевич Ярмуш, врач и поэт, друг;
Кестонский институт, Лондон;
Солженицынский фонд помощи семьям политзаключенных.

Матушка Ираида Якунина говорит о них с большой благодар-
ностью. 

О. Вячеслав Винников вспоминает, что Вадим Шавров «доволь-
но часто появлялся в Хамовниках, высокий, статный, и, застенчиво 
улыбаясь, говорил: „Собираю Глебушке на хлебушек“. Многие ба-
тюшки тайно помогали запрещенным священникам и сочувствова-
ли им»**. 

 * Виннников В., прот. «Я поверил от рожденья в Богородицын По-
кров…» / Сост. Е. Волкова. М.: Русаки, 2000. С. 80–81.
 ** Виннников В., прот. «Кто-то помолился: „Господи Исусе…“» / Сост.  
Е. Волкова. М.: Добросвет-2000, 2003. С. 66–67.
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Это ваша мама?

В марте 2001 года у иконы Божьей Матери Нечаянная радость на 
Чистых прудах отпевали тетушку отца Глеба — Лидию Иосифов-
ну Здановскую. Она с сестрой Агафьей помогала растить детей отца 
Глеба, когда тот был в лагере и ссылке. Летала к нему в якутский 
Ыныкчан с тяжелыми сумками, полными еды. Приходила в Анти-
охийское подворье каждый раз, когда служил отец Вячеслав. Они 
вместе молились у Нечаянной радости о возвращении узника. «Бо-
юсь, Глеб не выживет там», — в слезах шептала Лидия. «Выживет, 
выживет. Глебушек сильный. Господь его не оставит», — шептал  
в ответ отец Вячеслав.

Теперь я стояла одна вечером у ее гроба, а прихожане участливо 
спрашивали: «Это ваша мама?»

Я называла ее матушкой Лидией, а она нас с подругой — ипо-
дьяконами отца Вячеслава. Рассказывала о войне, о похоронах 
Сталина, о поездках к Глебу и всегда что-то дарила на прощание: 
кулон со святой Еленой, фарфоровую статуэтку, чашку. Над крова-
тью у нее висела фотография отца Николая Голубцова, о котором 
Лидия говорила с большой теплотой.

Тетя Лида, как ее звали в семье Якуниных, была женой извест-
ного православного писателя-диссидента Анатолия Краснова-Ле-
витина*, высланного из страны в 1974 году. Она несколько раз ез-
дила к нему в Швейцарию, была отменным связистом как на войне, 
так и в диссидентской борьбе, но жить осталась в Москве. У меня до 
сих пор работает радиоприемник «Грюндиг», привезенный ею из-
за границы. Большая ценность по тем временам — вражий голос, 
воспетый Высоцким:

Вон дантист-надомник Рудик, 
У его приёмник «Грюндиг», 
Он его ночами крутит, 
Ловит, контра, ФРГ.

Лидия была родной сестрой мамы Глеба Якунина — Клавдии 
Здановской. Отец их был поляком, а мать — украинкой. Когда  

 *  В источниках встречается различное написание псевдонима: Краснов-
Левитин и Левитин-Краснов. Настоящая фамилия — Левитин. — Прим. ред.
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дворянский сын Павел Якунин женился на простой девушке Клав-
дии, его семья посчитала брак неравным и разорвала с ним отно-
шения, поэтому самого Глеба и его детей окружали только Зда-
новские. С ними ему повезло: две сестры, фронтовички Лидия и 
Агафья, души не чаяли в племяннике и внуках. 

«Это ваша мама?» — «Да, это наша мама».

Якун — Яков — Якунник — акун

Фамилия «Якунин» восходит либо к библейскому Иакову 
(Яков — Якуня), либо к диалектному слову «якунник», что означает 
«охотник», либо к скандинавскому слову «якун»/«акун» — «пред-
водитель дружины». Глеб Якунин был и охотником, и священников, 
и борцом. Для полноты картины к «акуну» добавить «акына» — по-
эта-импровизатора — и фамилия заиграла бы всеми гранями его 
личности. В поэзии он обыгрывал созвучие Якунина — Якутии, где 
отбывал ссылку в 1984–1987 годах.

Внук статского советника Глеб Якунин родился 4 марта 1934 года 
на Арбате в родильном доме № 7 имени Грауэрмана. Знаменитый 
акушер-гинеколог Григорий Львович Грауэрман (1861–1921) жил 
когда-то неподалеку — в доме № 4 по Серебряному переулку, а его 
соседом был дед новорожденного — тот самый статский советник 
Иван Галактионович Якунин, занимавший тогда дом № 5.

Кстати, когда отец Глеб в 2000-х увидел главу РЖД и носителя 
«пасхального огня» Владимира Якунина, он воскликнул: «Долж-
но быть, мой родственник! На деда похож». «А узнать нельзя?» — 
спросила я. «Нет, у нас потеряны связи с родней».

Я же из рода военных!

На все нападки, гонения и клевету отец Глеб всегда отвечал  
с воодушевлением воина. Глаза загорались, в голове зрел план за-
щиты или нападения. Он говорил, что воевать за свободу и возрож-
дение России — это его призвание. «Я же из рода военных! Битва 
так битва». Военными были его дед и отец. Павел Иванович был 
штабс-капитаном в царской армии, а затем музыкантом в кавале-
рийской бригаде Буденного. Его сын не махал шашкой и не стре- 
лял — оружием отца Глеба было слово и только слово.
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Глеб с детства был антисоветчиком и не понимал, почему его 
отец не присоединился, например, к армии Деникина. Когда умер 
Сталин, Клавдия Якунина плакала, а ее сын смеялся от радости*.

Любитель-археолог

О том, как тщательно таили в семье свое дворянское происхож-
дение, говорит служебная автобиография другой тети — Лиды, се-
стры отца, Лидии Ивановны Якуниной, искусствоведа и археолога: 
«Родилась в семье служащего в 1889 г. в г. Москве. Отец мой, лю-
битель-археолог, умел ценить памятники старины и с детства при-
вил мне любовь к ним»**. «Любителем-археологом» в советском до-
кументе представлен статский советник, исправник Ананьевского 
уезда Одесской губернии, председатель комитета Ермаковской бо-
гадельни, кавалер ордена Святого Владимира Иван Якунин. 

Родители Ивана — Галактион и Татьяна Якунины — часто 
писали сыну теплые письма, которые начинались приветствием: 
«Милые и дорогие наши Ванюша и Наташа, и внуки Лида, Сере-
жа, Павлуша и Всеволод!» Павлуша — это Павел Иванович, отец 
Глеба Якунина.

громадянин незалежной Держави

Сохранилось удостоверение, выписанное 5 августа 1918 года 
Украинским консульством в Москве, согласно которому Иван Яку-
нин является гражданином независимого Украинского Государ-
ства.

Посвiдчення
Генеральне Консульство Української Держави в Москвi сим 

посвiдчує, що власник сьего Iван Галактiонович Якунiн 62 рок есть 
дiйсно громадянин Украiнськой Держави i для того його особа и сем’я, 
майно i всi права, як громадянина незалежной Держави, находяться 
пiд охороною Генерального Консульства Української Держави.

 * Глеб Якунин. Интервью для проекта «Диссидентское движение в рас-
сказах участников» // Arzamas (www.arzamas.academy).
 ** Якунина Л. И. Жизнеописание. Архив Якуниных.
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Еще одно удостоверение выдано в 1920 году военным комис-
сариатом УССР «народному правозаступнику Якунину Ивану Га-
лактионовичу». Так тогда называли членов коллегий защитников и 
обвинителей (более раннее название — «коллегии правозаступни-
ков») — представителей народного суда. 

Эти документы, наверное, позволяли отцу Глебу при желании 
получить украинское гражданство, тем более что он долгие годы 
был связан с украинским освободительным движением. Он под-
держивал греко-католиков в лагере, а по возвращении в Москву 
включился в их борьбу за реабилитацию и легализацию Украин-
ской греко-католической церкви (УГКЦ). 

В 2004 году Глеб Якунин приветствовал Майдан как прорыв  
к свободе и сокрушался о неподвижности России, впавшей в летар-
гический сон.

МАЙДАН

На Майдане Незалежности
апельсиновые нежности,
цвет оранжевый.

Что же мы? Хоть и не вражьи,
но уже давно не в раже:
Юшенков
не стал как Ющенко,
глухо стало, жизнь как нищенка.

Метрополия московская,
митрополия поповская —
монополия каковская!

Что же наш майдан —
залежности?

Демократов принадлежности
в чемодан мы упакуем,
и свободу упокоим.

Или нашему майдану
Богом снова будет дан
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дар любви к свободе,
чтоб на подвиг годен
каждый был,
при любой погоде.

Дар, что братья сохранили
на окраине,
в Украине.

Нам восстать от летаргии?
Петь свободе литургии?

10 декабря 2004

В апреле 2014 года меня пригласили в Киев на конгресс «Украи-
на — Россия: диалог». Я, к сожалению, не смогла поехать, но пред-
ложила в качестве участников своих коллег, в том числе отца Гле-
ба. Он тогда уже не мог самостоятельно путешествовать (руки не 
слушались, болезнь прогрессировала), но с радостью откликнулся 
на приглашение. Сопровождал его в поездке Лев Регельсон. В сво-
ем выступлении отец Глеб сказал, что Майдан — это «величайшая 
духовная революция», «духовное противостояние тоталитарной 
империи», что демократия должна быть не только в государстве, 
но и в церкви, где люди тоже должны иметь возможность выби-
рать духовенство, от священника до патриарха*. Воодушевленный 
увиденным, отец Глеб часто повторял, что Майдан — это святое 
место, что во время молебна на площади он чувствовал необыкно-
венную благодать, что Украина явила образ государства и церкви 
будущего. 

21 сентября 2014 года отец Глеб с дочерью Аней был на москов-
ском марше против аннексии Крыма и войны в Украине. Толпа раз-
делила нас, мобильная связь была плохой, он звонил несколько 
раз, наконец прорвался: «Где вы? Мне срочно нужна помощь. Это 
очень важно». Он написал новое стихотворение. С гордостью пока-
зал новую подпись — «Священнопрещеннейший Глеб Якунин» —  
и радостно спросил: «Правда, здорово придумал?» Затем загово-
рил о том, что Украина окажет радикальное влияние на Беларусь и 
Россию, что Крым и Донбасс — это капкан для Путина, что никакие  

 * Конгресс «Украина — Россия: диалог». Секция «Религия / Общество». 
25.04.2014 (www.youtube.com).
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военные агрессии не помогут чекистам удержать власть, что буду-
щее за Майданом. 

Шокинг дворянской семьи

Анатолий Краснов-Левитин так описывает родословную отца 
Глеба:

Где-то в Одесской области есть крохотный городок Ананьев. В этом 
городке с незапамятных времен проживала мещанская семья Зданов-
ских. Выходцы из поляков, но уже давно принявшие православие. Хо-
рошие, простые, добрые люди. И глубоко религиозные. Религиозность 
у них у всех была необычная, преданность Богу особая. У бабушки Гле-
ба было очень много детей; многие выжили, но многие умерли. Умерла 
у нее однажды дочь 16 лет, красавица. Мать не скорбела, говорила:  
«Я отдала ее Богу». Однако во время похорон проговорилась. Спраши-
вает у нее старшая дочь Клавдия (мать Глеба): «Мама, неужели тебе 
нисколько не жаль?» Ответила: «Вот, когда будут у тебя дети и будешь 
ты их хоронить, увидишь, жаль или не жаль».

Рядом с их домиком и огородом жило знатное дворянское семейство, 
заброшенное сюда революцией. Якунины. Глава семьи, добродушный 
русский человек, был военным, затем перешел на гражданскую служ-
бу: был сначала самарским вице-губернатором, потом губернатором 
в Новгороде. Славился своим добродушием, был любим подчиненны-
ми. После революции, однако, пришлось быстро погрузиться в неиз-
вестность («стушеваться», как говорит в таких случаях Достоевский). 
Он уезжает в глухой южный городишко, покупает тут домик. У него 
много детей. И старший сын — талантливый молодой человек. Окон-
чил университет, затем консерваторию по классу скрипки. И ему при-
глянулась молодая соседская девушка, живая, веселая, чернобровая. 
Типичная украинка. Клавдия Здановская. И он женился. Шокинг всей 
дворянской семьи, сохранившей еще в те времена родовую спесь. Но 
Павел Иванович Якунин не ошибся (это поняла еще тогда его мать, 
которая горой стояла за свою невестку): лучшего выбора сделать дей-
ствительно было нельзя*.

Краснов-Левитин опирается на рассказы своей супруги Лидии 
Иосифовны Здановской, тетушки отца Глеба. В семье сохранилась 

 * Левитин-Краснов А. Э. В поисках Нового Града: Воспоминания. Ч. III. 
Тель-Авив: Круг, 1980. С. 221–222.
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трогательная история о том, как ее сестра Клава Здановская под-
кармливала беглого дворянина Ивана Якунина во время Граждан-
ской войны. Их отец поляк Иосиф Здановский был католиком и  
в свое время тоже против воли родителей женился на украинской 
девушке Евдокии. 

Краснов-Левитин тепло вспоминает о Клавдии Якуниной (Зда-
новской): 

Малообразованная, но с умом живым, скептическим, быстро все 
схватывающая, все понимающая с полуслова, много читавшая, рели-
гиозная, она имела большое сердце: идеальная жена, исключительно 
любящая мать, общительная, сердечная, она очень интересовалась 
людьми, любила людей. Кому только она ни помогала в жизни, кого 
только ни принимала, кому только ни делала добро. В то же время  
с темпераментом живым, горячим, — могла и вспыхнуть, могла быть 
и колкой, но все сразу проходило, как рукой снимет. У нас с ней были 
сходные характеры, поэтому впоследствии мы стали с ней закадычны-
ми друзьями. Вспоминаются многие характерные эпизоды из нашей 
дружбы.

Захожу я к ней как-то под вечер вместе с молоденькой дамой, же-
ной одного из моих «подшефных», студента-выпускника Московской 
Духовной Академии. Она нас встречает восклицанием: «Вот хорошо, 
что вы пришли!» «А что так вы нам рады?» — говорю я. «Да нет, я вам 
нисколько не рада, но для ровного счета: сегодня с вами ровно 25 че-
ловек гостей». И для каждого найдется тарелка супа, краюшка хлеба 
и умное, веселое слово.

Вся церковная Москва (и не только церковная). Кому негде ноче-
вать, негде пообедать, чужие люди, которых она в глаза не видела, — 
все к Клавдии Иосифовне*. 〈...〉

В тридцатые годы переехала она со своим мужем в Москву. По-
селились на Арбате; муж работал скрипачом. А 4 марта 1934 года 
родился у нее сын, названный Глебом. Единственный сын, в котором 
она души не чаяла. 〈...〉 Но вот наступает война. Осенью Якунины 
эвакуируются из Москвы куда-то на Волгу, в маленький городишко. 
Живется плохо. Тоска зеленая. Музыканты здесь никому не нужны. 
И решает Павел Иванович один вернуться в Москву, с тем чтобы 
потом перетащить туда семейство. С большим трудом возвращает-
ся. Но оказывается, и в Москве в это время музыканты никому не 
нужны. Устраивается кочегаром. Карточки первой категории. Но 
плохо идет работа у дворянского сына, уже немолодого человека, не  

 * Там же. С. 222–223.
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привыкшего к физическому труду. Напрягается из последних сил.  
И в 1944 (1943. — Е. В.) году внезапный инфаркт. За год до окончания 
войны подстерегла его смерть.

Клавдия Иосифовна очень долго скрывала от десятилетнего 
мальчика смерть его отца. Плохо было в эвакуации: тяжело было 
одинокой женщине, не имеющей специальности, прожить, имея на 
руках ребенка.

Но вот война окончена. Возвращение в Москву. Но и здесь не легче. 
Клавдия Иосифовна работает на почте. А иной раз приходится ходить 
на вокзал подносить вещи богатеям и за это получать на чай. Хруп-
кая, худенькая и уже тогда больная женщина носит тяжелые чемоданы 
здоровым, крепким офицерам и генералам, которые идут налегке со 
своими дамами. На выговоры старых знакомых отвечает: «Ну и что ж 
такое: корона у меня с головы от этого не свалится»*.

Патриарх благословил Лютера

Из интервью 2007 года:

— Отец Глеб, для людей моего поколения, интересующихся цер-
ковной жизнью, Вы — личность легендарная, человек, не побояв-
шийся во время советского режима возвысить свой голос в защиту 
прав и свобод верующих, Церкви. За свои идеи Вы пошли в лагеря, 
приняли подвиг исповедничества. Расскажите, пожалуйста, когда 
и при каких обстоятельствах Вы почувствовали свое призвание, 
ту тягу, которая определила Ваш жизненный выбор и привела Вас 
в Церковь?

— У меня был довольно сложный путь в христианство. Я вырос  
в семье верующих: отец мой был религиозный человек, но он рано 
ушел из жизни — в 1943 году в Москве он фактически умер от голода. 
А мать у меня была простая женщина, работала на Центральном по-
чтамте в Москве. Когда умер отец, мы как раз вернулись из эвакуации 
в Марийской республике. Мать работала с утра до ночи, я рос на ули-
це. В военное время безотцовщины хулиганистый был народ, все мои 
сверстники росли полууголовниками. В 1943 году я вернулся во вто-
рой класс, все эти военные годы в Москве я рос на улице под влиянием 
старших меня по возрасту и, как говорится, морально неустойчивых 
молодых людей, руководивших уличными компаниями.

 * Там же. С. 224.
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— Отец Глеб, а когда Вы впервые почувствовали призыв свы-
ше? Как Вы впервые попали в храм?

— Как сейчас помню — было это в 1943 году, когда Сталин дал 
команду Берии о создании Московской Патриархии, я удостоился 
большой чести встречи с тогдашним главой Русской Церкви. Как из-
вестно, Московская Патриархия возобновилась при помощи Берии и 
полковника Карпова, бывшего начальника так называемого церков-
ного отдела. Вскоре он стал генералом НКВД, затем уполномочен-
ным по делам Русской православной церкви. Одним из первых актов 
государства по воссозданию Московской Патриархии стало откры-
тие Елоховского собора, он был закрыт в начале 30-х. Я хорошо пом-
ню, как мама пришла на открытие собора и привела меня за ручку. 
Когда же закончилось богослужение, отошла литургия, мы зашли  
в храм, и я помню, словно это происходило прямо сейчас, — я увидел, 
как вышел митрополит Сергий (Страгородский), недавно ставший 
Патриархом, и вдруг слышу голос мамы: «Подойди под благослове-
ние к Святейшему». И вот, я подошел, сложил руки, а он меня благо-
словил. Я представляю, знал бы, кого он благословляет в то время —  
«Лютера Русской православной церкви». Конечно, я не равняю себя 
с Лютером, но в рамках Русской православной церкви дерзаю себя 
так называть. 

Потом с возрастом, когда у меня появились серьезные вопросы 
мировоззренческого характера, мама не могла мне ответить, такая 
она была традиционная христианка. Со мной случилось то, что про-
исходит с большинством молодежи, которые в десять, одиннадцать, 
двенадцать лет теряют детскую веру. Так вот началось мое мировоз-
зренческое блуждание. Потом я очень увлекался философией, само-
стоятельно бегал по букинистическим магазинам, пытаясь с помощью 
книжного знания обрести свое кредо, свою идеологию. Таким образом, 
я впервые прочел книгу экс-ординарного профессора Московского 
университета Челпанова «Мозг и душа». Книга эта меня буквально 
«перевернула», я понял, что материализм — это ложь. Я тогда стал 
идеалистом, придя к пониманию, что существует душа и существует 
Бог, но как бы в абстрактной форме. Затем начались искания, с одним 
моим одноклассником, Гогой Агаджаняном, мы сначала увлеклись йо-
гой. Представляете, в то время сажали даже за йогу, за всякие кружки, 
которые и антропософией и йогой занимались. Я тогда много читал, 
Вивеканандой увлекался, занимался дыханием, физическими упраж-
нениями. А на черном рынке тогда можно было многое легко достать. 
Например… в самом начале улицы Горького в подвале был букини-
стический магазин, где несколько лет подряд — никто его не брал, 
вы представляете? — лежал неразрезанный Владимир Соловьев, из-
данный Марксом. Я все мечтал его купить, но он очень дорого стоил. 
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Так постепенно я пришел к увлечению антропософией, а затем судьба 
свела меня с Александром Менем*.

Путь Глеба от йоги и теософии к православию был характер-
ным для духовного поиска того времени. Я знаю несколько чело-
век с похожей траекторией души. Религиовед Станислав Панин, 
например, развенчивает миф о том, что «эзотеризм по существу 
своего учения всегда был противоположен православию и исто-
рически никогда с ним не смыкался», рассматривая те погранич-
ные области, где православие «соединялось с йогой, алхимией, 
теософскими и рериховскими идеями». Он ссылается и на лек-
ции отца Александра Меня как пример либерального отношения  
к эзотерическим практикам**.

 * Интервью с протопресвитером Российской апостольской православ-
ной церкви отцом Глебом Якуниным: «Лютер русской церкви», или «Исповедь 
русского Лютера», или «Евангелие от Глеба» // Путешественник по времени 
(www.yakov.works).
 ** Панин С. Православие и эзотеризм в Советском Союзе и русской эми-
грации // Изучение эзотеризма в России: актуальные проблемы. М: Эдитус, 
2017. С. 114–116.



глава III

ЖиВоЙ ПрироДЕ уМ ДарЯ…

И вот, когда то Жизни Древо
для действа главного созрело,
взросло к пределу высоты,
к творенью вельей красоты
Ты приступил, о Боже, Сам
(внемли убогим словесам!).

Под ангельское «Исполла...» 
Ты из ствола,
его вершины
(вот видишь, Боже, 
значит, тоже
разрешимы
не только мелкие, как просо,
вопросы 
скромные,
но и огромные,
погромные
для сферы 
веры
апологии,
что разрослись в антропологии),

живой природе ум даря,
Ты выделал ее Царя
из выросшего древа.
Так появился и Адам,
а из его ребра и Ева.

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, ро-
дины»)
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Почему пушно-меховой?

Когда я впервые услышала, что Глеб Якунин и Александр Мень 
учились в Пушно-меховом институте, то приняла это за шутку.  
В каком? В Московском пушно-меховом (МПМИ). Почему? Они 
же явные гуманитарии, их интересы лежат в чем угодно — в фило-
софии, богословии, истории, литературе, искусстве, политике, — 
но не в звероводстве. До этого Глеб Якунин учился в музыкальной 
школе, а затем в училище им. М. М. Ипполитова-Иванова, хоро-
шо играл на кларнете и саксофоне. Хотел пойти по стопам отца, 
который был талантливым музыкантом, и в советское время играл 
на кларнете в оркестре. Удивление мое возросло, когда я узнала, 
что в МПМИ они учились стрелять и даже охотились на уток. Для 
охоты в институте был выделен специальный день недели. Тогда,  
в 1950-е, не было движения зеленых против уничтожения пушных 
зверей, но Глеб Якунин еще школьником увлекался йогой, вообще 
запрещающей убийство животных. Христианство Меня тоже ни-
как в моем сознании не сочеталось ни с ружьем, ни с норковыми 
фермами. И я стала искать ответ.

Любовь к природе?

Любовь к природе, казалось мне, не объясняла выбора. Охот-
ник не столько любит, сколько убивает живое. «Кого готовили  
в Пушно-меховом?» — спросила я Виктора Андреева, однокурс-
ника Глеба. Он засмеялся: «Руководителей охотохозяйств, кото-
рые бы считали, сколько бобров в лесу бегает. А также устраива-
ли охоту для секретаря райкома и его гостей. Обеспечивали, чтоб 
зверье было в нужном месте в нужное время». — «А вы шути-
ли по поводу своей профессии?» — «Да, конечно. В своем узком  
кругу». 

Отец Александр Мень писал, что выбрал Пушно-меховой из 
любви к биологии. «Но можно было бы пойти учиться просто на 
биофак», — подумала я. Ключ к разгадке нужно искать в другом.  
Я предполагала, что в значительной степени это был вынужденный 
шаг, понять который можно только в контексте того времени. Все 
оказалось не так просто.
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армия, нацкадры, диамат-истмат

Молодым людям грозила армия, в которую студентов не забира-
ли. В Пушно-меховом училось много так называемых нацкадров — 
студентов из Средней Азии, Сибири и Дальнего Севера, которых по 
разнарядке готовили для звероводческих хозяйств. Средний уро-
вень абитуриентов был невысоким, а потому выпускнику москов-
ской школы было легко пройти вступительные экзамены. 

Гуманитарные институты и факультеты были крайне политизи-
рованы, напичканы курсами по истории КПСС, диамату, истмату, 
научному коммунизму и атеизму. А в Пушно-меховом, вспомина-
ет Виктор Андреев, была одна идеологическая лекция в неделю,  
с утра, да и на ту они с Глебом умышленно опаздывали. Приезжая 
ко второму часу, успевали отметиться у старосты, получая порой 
нагоняй от лектора. 

Так что Пушно-меховой освобождал не только от армии, но и 
от массированной пропаганды, жесткого идеологического кон-
троля, городской суеты и скученности. У него был еще один боль-
шой плюс — учиться было легко, что оставляло время для люби-
мых занятий философией и религией.

герои гамсуна

Институт находился в живописной подмосковной усадьбе Пех-
ра-Яковлевское. Дом, построенный князем П. М. Голицыным, 
двумя крылами-колоннадами тянулся к изящным флигелям, укра-
шенным портиками и арочными окнами. Двухколокольный храм  
с ротондами был создан то ли Карлом Бланком, то ли самим Ба-
женовым. У входа в аллею на лестнице восседали львы, в парке 
таились гроты. Великолепие усадьбы было в прошлом, больше-
вики имение сожгли, а то, что осталось, кое-как залатали, церковь 
разграбили и закрыли, но место и в запустении своем сохраняло 
дореволюционный дух дворянской культуры, первого «музеума»  
с собранием живописи, церковных служб. Рядом была деревня Пе-
хорка, где в соседних избах снимали комнаты Глеб Якунин и Алик 
Мень. Можно было жить отдельно от родителей, на природе, по-
чувствовать себя взрослыми и самостоятельными. 

«После окончания школы он избирает себе своеобразную про-
фессию — профессию охотоведа. Его привлекает романтика, 
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романтика природы, лесов, зверей. Перед ним носится образ лей-
тенанта Глана и других героев Гамсуна»*. Стать человеком с ру-
жьем, сильным, способным защитить себя и других, проводить дни 
в лесу, самому добывать пищу, наслаждаться природой, петь песни 
у костра. После тесных комнатушек в московских коммуналках, 
школьной муштры, дворовой шпаны, войны и репрессий, липкого 
страха вдруг превратиться в вольного стрелка, который просыпа-
ется в стоге сена, распивает вино с охотниками на привале и напол-
няет грудь ветром воли. Прибавьте к этому дух мужского братства, 
политические анекдоты между своими, партии в «кинга», застолья, 
вечеринки, походы в кино и на танцы. Мечта. 

Валентина Бибикова, однокурсница Меня, вспоминает, что 
«жизнь была веселая и счастливая. После первого курса решили 
податься в Приокско-террасный заповедник: надо было подрабо-
тать, кому на ружье, кому на фотоаппарат, кому на ботинки. На-
шей обычной одеждой были лыжный костюм, кеды, да за спиной 
рюкзак, а у Алика к тому же летняя шляпа. Нам поручили прове-
рять заселенность заповедниковских дуплянок синицами, мухо-
ловками, летучими мышами и прочей мелкой живностью. Жили на 
кордоне, вечерами варили на костре картошку, возили из-за Оки 
единственную еду тех лет, что была в сельских магазинах: крабы, 
печень трески в масле и хлеб. Мень играл на гитаре, пели, слушали 
ночной лес и плеск рыбы в реке»**. 

Добрый доктор айболит

А животных Глеб Якунин действительно любил. Матушка Ира-
ида рассказывала, как, копая грядку на даче, они обнаружили нору 
с крысятами, которых отец Глеб одного за другим бережно брал  
в руки и носил по участку в поисках безопасного места. Не разре-
шал семье и насекомых убивать, не позволял согнать кота с дивана 
и ложился с краю, чтобы не потревожить его. 

Помню, как у нас на даче отец Глеб увидел в траве ежат с за-
лысинами, нашел палку, намотал на нее вату, окунул в зеленку,  
и стал мазать одного за другим, приговаривая: «Я же биолог. Знаю, 

 * Левитин-Краснов А. Э. В поисках Нового Града. С. 225–226.
 ** Бибикова В. Александр Мень. Студенческие годы // Природа и охота. 
1993. № 5–6. С. 7–11. Цит по: http://alexandrmen.ru.
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как помочь». Я смеялась, глядя, как он гоняется за ежами, каждому 
ежу вдогонку кричала, чтобы завтра приходил на перевязку:

Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!

Кстати, прототипом Айболита для Чуковского послужил доктор 
Цемах Шабад (1864–1925), который лечил бедняков бесплатно, 
создавал клиники и школы для евреев, представлял их в муници-
палитете Вильно, сидел в тюрьме за антиправительственные вы-
ступления. Родственные души.

Почему за границу не уехал?

Была у института и еще одна привлекательная черта: он отно-
сился к министерству внешней торговли (меха шли за границу), 
продолжал и после войны получать товары по ленд-лизу, мог обе-
щать выход на иностранцев и поездки за рубеж. Думал ли об этом 
Глеб Якунин, мне неизвестно. Тем более что за рубеж посылали не 
охотников, а товароведов. Скорее всего, не думал. Даже когда его 
арестовали в 1979 году, и появились слухи, что Якунина и других 
религиозных диссидентов могут обменять на кого-то в американ-
ских тюрьмах, он радовался, что этого не случилось. Так хотел про-
должать свою борьбу на родине.

Когда в 1987 году вышел на свободу и открылись границы, во-
прос: «Почему не уехали?» — часто задавали его жене и детям. 
«Отвечайте: он хочет, чтобы в его стране стало лучше», — настав-
лял отец Глеб.

био-богословие

Без Пушно-мехового у отца Глеба не было бы естественно-на-
учной базы для создания собственной поэтической космологии, он 
бы не смог обращаться к материалистам на их языке, не построил 
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бы мост между наукой и верой. В старинной усадьбе под Балаши-
хой в его сознании вырастали биологические ростки будущего бо-
гословия — того, что можно назвать био-богословием — основы 
эволюционного креационизма, который признает эволюции, од-
нако утверждает, что она является орудием Бога-Творца. Эта идея 
позднее воплотится в его поэме:

Астрофизики-археологи
вывод сделали архилогический — 
что под уровень биологический
эволюции мировой,
как земля под травой,
как блюдца
под чашки кладутся,
когда к столу подаются,
бытийству подложен
безжизненный слой,
необитаемый,
необъедаемый,
там не было имени
в царственной химии,
там не был ни добрый, ни злой.

Лишь спустя много лет — биллионы,
на растительно-
оросительном
лоне-
бульоне
заиграла жизнь на морском.
Я надеюсь, о Боже, простительным
с Шестодневом мне будет раскол.
Объяснительное расхождение
в семенно-
сеяном
происхождении
с откровением Моисеевым.
В православие верую яро,
Но с уклоном к Шардену Тейяру. 

Французский католический богослов Тейяр де Шарден, теологию 
эволюции которого разделяли Мень и Якунин, тоже был биологом. 
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Пророческое место

Усадьба, в которой располагался Пушно-меховой, выглядит как 
символический топос судьбы. Усадебная церковь была Преобра-
женской. Отец Глеб будто всегда жил внутри преображающегося 
мира: он любое, даже трагическое событие видел как знак гряду-
щих перемен к лучшему. То, что он защищал Белый дом в августе 
1991 года в день Преображения Господня, имело для него колос-
сальное значение. Ранее в усадьбе располагалось СИЗО, а рядом 
проходил Владимирский тракт. Пророческое место.

Первая ссылка

В конце 1954 года Пушно-меховой институт был расформиро-
ван. Рассказывали, что Хрущеву кто-то задал вопрос: почему это 
охотоведы учатся в Москве? И он решил отправить их по месту охо-
ты в Сибирь. Решение было принято посреди учебного года.

Осень обрушила на нас новость: институт расформировывали. 
Хрущеву подсказали бредовую идею отправлять институты на перифе-
рию, так как учиться надо якобы там, где будешь работать, а не там, где 
хорошо учат. От блестящего профессорско-преподавательского со-
става (который, естественно, работал не только в МПМИ, был обре-
менен семьями и квартирами и ехать никуда не собирался), от библи-
отек, музеев, коллекций, учебных баз, наконец, традиций охотоведов 
отправляли в Иркутский сельскохозяйственный институт, где было 
охотоведческое отделение; другие факультеты — в другие города. Год 
давали на размышления, нового набора не было, через год третий и 
четвертый курсы уезжали, а пятый доучивался в Московской ветери-
нарной академии. Нельзя сказать, что мы запаниковали. Сибирь! Тай-
га! Байкал! Охота! Ха! Едем!*

Отправляли охотоведов, а товароведы оставались в Москве. 
Ряд студентов перевелись на товароведческий или ушли в другие 
вузы, а Глеб Якунин и Александр Мень отправились в Иркутск. 
Если в Балашихе они снимали комнаты по соседству, то в Иркутске 
поселились вместе. 

 * Бибикова В. Александр Мень. Студенческие годы. 



52 Глава III

Уоллес Дэниел:

В Иркутске в течение двух лет с 1955 года Александр Мень и Глеб 
Якунин не жили в общежитии вместе с другими студентами. Они 
нашли комнату на окраине Иркутска у местных жителей, где могли 
бы заниматься, читать и обсуждать определенные темы, не опасаясь 
вмешательства извне. Оттуда им был виден лагерь, где каждое утро 
они могли наблюдать заключенных, марширующих в поле, в наруч-
никах, головы опущены вниз, большинство из которых были поли-
тическими. Многие из тех заключенных, как узнали Мень и Якунин, 
отбывали срок за веру. Наблюдая за этими узниками по утрам, Мень 
и Якунин проникались все более глубоким чувством несправедли-
вости, осознавая пропасть между декларируемыми идеалами и ре-
альностью той повседневной жизни, которой жила страна уже после 
смерти Сталина. 

Мень и Якунин посещали несколько церквей в Иркутске и его 
окрестностях. Там они встретили двух священников, которые произ-
вели на них большое впечатление и которым они стали доверять. Наи-
большее влияние оказал на них отец Владимир*, священник, как ска-
зал мне отец Глеб, «одной маленькой церкви в Иркутске». «Мы вели 
долгие разговоры с ним. Он провел некоторое время в лагерях и очень 
хорошо знал историю церкви. Я узнал, что истинной церковью была не 
официальная церковь, связанная с Московскoй патриархией. Истин-
ной была только катакомбная церковь». 〈...〉 Это откровение, сказал 
он, заставило его задуматься о том, как можно изменить, реформиро-
вать Православную церковь, чтобы она могла более соответствовать 
потребностям людей и защищать их религиозную свободу**. 

иркутская келия 

Из интервью 2007 года:

— Как, при каких обстоятельствах Вы познакомились с отцом 
Александром?

 * Священник Владимир Шарунов (1932–2004), служил в Свято-Ни-
кольской церкви в Листвянке, в Крестовоздвиженской в Иркутске, в Свято-
Никольской г. Слюдянка.
 ** Уоллес Л. Дэниел. Отец Глеб Якунин и Русское религиозное возрож-
дение / Пер. Е. Волковой // Якунинские чтения. Уоллес Дэниел, Ярослав Чи-
стов, Владимир Альтшулер. Ч. 4. Март 2016 (www.youtube.com).
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Наше знакомство произошло, когда я пошел в меховой институт. Пер-
вый курс я закончил в подмосковной Балашихе, перешел на второй курс. 
В это время Александр Мень и появился в моей жизни. Так случилось, что 
в своих реформах Хрущев распустил Пушной меховой институт, а охото-
ведческий факультет, на котором мы учились, был направлен в Иркутск. 
Там был сельскохозяйственный институт с таким же факультетом, вот мы 
туда и попали. Отец Александр Мень был тогда уже глубоко религиозным 
человеком. Он начал писать свою первую серьезную работу «Сын Чело-
веческий», когда ему исполнился 21 год. Мы как-то с ним сошлись —  
я еще не стал христианином, но идеологически мы были близки, так ска-
зать, на антисоветской основе. Мы жили вдвоем в маленькой комнатке 
размером 8–9 метров, что-то вроде монастырской келии. Я развешивал 
на стены всякие круги, мантры, занимался дыхательными упражнения-
ми. А отец Александр сидел и упорно писал: ему удалось привезти в Ир-
кутск около 15 чемоданов рукописей и книг. В ужасе были все железно-
дорожные работники, когда видели, как однокурсники отца Александра, 
которые его очень любили, помогали ему таскать чемоданы с книгами. 
Эти огромные книги везде лежали, а он писал своего «Сына Человече-
ского». Так постепенно я оказался под влиянием отца Александра. 

В Иркутске жила интеллигентная семья Крашенинниковых, они 
были друзьями моей тетушки Лидии Иосифовны Здановской, в буду-
щем жены церковного историка и публициста Анатолия Эммануило-
вича Краснова-Левитина, который проповедовал идеи реформации  
в Церкви, о чем я впервые услышал от него. С этими людьми мы гово-
рили о религии. Во время учебы на предпоследнем, 4-м курсе инсти-
тута, под влиянием отца Александра я перешел в христианство, и мы 
стали вместе ходить в кафедральный собор Иркутска, что в Знамен-
ском монастыре. Таким образом, я вошел в церковную жизнь. А даль-
ше начались бесконечные гонения: церковные же деятели и «настуча-
ли» уполномоченному — за религиозные убеждения меня исключили 
из института. Потом было много страшно интересного, о чем вряд ли 
возможно говорить в рамках интервью.

— Отец Александр имел похожую судьбу?

— Короче говоря, отца Александра изгнали из института, и он по-
шел служить диаконом в Подмосковье.

— А что сталось с Вами, отец Глеб? Куда Вас вынес поток жиз-
ни? Каким было отношение Ваших сокурсников к происходящему? 

— Потом я все же решил сдать экзамены за институтский курс, но 
меня «завалили» на госэкзаменах. Наши московские студенты в Иркут-
ске ответили на изгнание отца Александра забастовкой, стали бунтовать, 
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потому что его несправедливо исключили. Был конец 50-х годов, на-
чалась хрущевская оттепель. Институтское начальство испугалось, 
потому что после скандала с отцом Александром где-то в итальянской 
газете был опубликован материал о его изгнании из института. А наш 
ректор по фамилии Медведев получил в обкоме партии «строгача», его 
предупредили: «Что же вы, дескать, наделали — был у вас один поп, 
хотите получить еще одного? Чтобы Якунин немедленно сдал экзаме-
ны и направить его вглубь нашей матушки Сибири, дабы он занимался 
охотоведением, а то Вы еще одного попа тут размножите». Василий 
Николаевич Скалон, профессор, зав. кафедрой охотоведения, боль-
шой оригинал, когда меня встретил, говорит: «Глеб, ничего не учи, вы-
пуск тебе обеспечен. Хоть бред какой-то неси, диплом тебе выгадают». 
Вот так и случилось.

— Батюшка, на этом этапе Вы, полагаю, мантры со стен по-
срывали и Вивекананду со Шри Ауробиндо повыбрасывали?

— Конечно, я все это забросил. К этому времени от йоги я перешел 
к антропософии, Рудольфа Штайнера изучал, в частности, его «Толко-
вание Евангелия». И постепенно пришел прямо к Евангелию — такая 
у меня духовная эволюция произошла. Самое интересное, как это со-
относится с одной из главных идеей отца Александра Меня, писавшего 
именно об эволюции духовной жизни человека. Отец Александр был 
великим почитателем Тейяра де Шардена, все его идеи он воплощал. 
Он стоял у истоков того, что сейчас в современной жизни мы как раз 
и пытаемся перенести на жизнь церковную. Во-первых, сама Цер-
ковь не может быть в застойном состоянии — то, что мы видим сейчас  
в Московской Патриархии, есть классический пример самой большой 
в мире Православной Церкви, находящейся в величайшем застое, а во 
главе Церкви находится как бы церковный «Брежнев» — Патриарх 
Алексий*.

не друг, но учитель

Отец Глеб часто повторял, что к осмысленному христианству 
пришел благодаря Александру Меню: 

 * Интервью с протопресвитером Российской апостольской православ-
ной церкви отцом Глебом Якуниным: «Лютер русской церкви», или «Исповедь 
русского Лютера», или «Евангелие от Глеба» // Путешественник по времени 
(www.yakov.works).
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…Я не могу претендовать называть его своим другом, но он был 
моим учителем. Вместе с ним мы жили в маленькой комнате. Я про-
шел долгий путь от йоги, антропософии, Штайнера... И вот, благодаря 
в том числе и отцу Александру, я пришел к вере, и поэтому для меня это 
человек очень близкий. И чем больше изучаю его всю деятельность, 
вы знаете, он стоял как бы пророком… Будет актуально все его учение, 
вся его проповедь… для России и, может быть, и для мира еще десятки,  
а может быть и сотни лет*. 

Об этом влиянии восторженно пишет Краснов-Левитин: 

Это знакомство имело большое значение в жизни Глеба: он до сего 
времени видел только верующих женщин — маму и тетушек. Чудес-
ных, любящих, но не ученых. И вот теперь он сталкивается с мысля-
щим, образованным, превосходящим его по культуре человеком. Под 
его влиянием Глеб углубляется в богословскую литературу: читает за-
поем В. С. Соловьева, Бердяева, Булгакова — и в конце концов стано-
вится глубоко верующим христианином**.

Воспоминания самого Меня довольно скептические: 

Мы с ним познакомились как соученики и потом вместе жили в Си-
бири. Он в юности увлекался оккультизмом, теософией и так далее,  
и как-то незаметно при мне христианизировался. Но это человек тем-
пераментный и страстный, которого всегда в основном интересовала 
борьба. Больше ничего — борьба, и борьба, и борьба! И если когда-
то можно было противника сокрушить — для него не было большей 
радости. Хотя вообще человек он милый и чистой, по-своему, души.  
В нем до сих пор осталось что-то детское, он все еще играет в какого-то 
террориста — имею в виду психологически***.

Да, отец Глеб любил повторять, что нападки на него придают 
ему сил для борьбы, но в Иркутске он явно был увлечен религиоз-
ным поиском. Слова «играет в террориста… психологически» мог-
ли быть просто шуткой (у детей вряд ли были такие игры), но они 
примечательны для православной среды того времени, поскольку 

 * Лицом к событию: Глеб Якунин (радиопередача 20.04.2003) // Радио 
«Свобода» (www.svoboda.org).
 ** Левитин-Краснов А. Э. В поисках Нового Града. С.227.
 *** Мень А., прот. О себе… Воспоминания, интервью, беседы, письма.  
С. 116.
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отсылают нас к представлению о дореволюционном терроре как 
разрушителе монархии*. 

Но отец Александр, конечно, прекрасно понимал, кто на самом 
деле «террорист», а кто — жертва:

Впоследствии, когда разные официальные лица мне говорили: ка-
кие злодеи у вас эти Эшлиман и Якунин, — я им отвечал, что злодеи —  
те, кто вызвал, спровоцировал их на это письмо. Те лица на местах, 
те частные персонажи обкомов и еще каких-то учреждений, которые 
осуществляли эти закрытия… Хрущевские инструкции — они создали 
ситуацию, которая породила это письмо. Вот кто виновник. Виноваты 
не те, кто протестует против нарушений, а нарушители**.

Меню по Меню

В лагере «Пермь-37» отец Глеб задумывает большую космоло-
гическую поэму, которую пишет много лет и предваряет поэтиче-
ским введением «Меню по Меню».

Сие меню 
для духом нищих,
составлено из терпкой пищи,
по Меню Александру.
На детской вырос кто кашице,
тому опасно, коль решится,
покушав, может впасть в хандру.

Несмотря на простонародный раёшный стих, поэма «Хвалеб-
ный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, родины» нелег-
ка для понимания. Терпкая пища — значит сложное содержание, 

 * На фоне послереволюционного террора сложилась иллюзия, что до 
1917 года в стране процветала гармония и порядок, но пришли революционе-
ры и все испортили. Вполне понятная идеализация прошлого как форма эска-
пизма в тоталитарном государстве. Соответственно, и в советском/постсовет-
ском контексте террористом оказывается не власть, а тот, кто сопротивляется 
ее репрессиям или глубоко возмущен ими. Так конструируется репрессивный 
антитеррористический язык, в котором ответственность за террор переносит-
ся с палача на жертву. 
 ** Мень А., прот. О себе… С. 155.
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предназначенное для просвещенных читателей. Для тех, кто читал 
Бердяева и Вернадского, Тейяра де Шардена и Александра Меня.  
И многих других, от Рабле — до астрофизиков. 

В поэме-манифесте раскрываются основные богословские идеи 
отца Александра, в центре которых — концепция эволюционного 
развития мира, включающая эволюцию религии и главное — са-
мой Церкви, его убежденность в том, что «история христианства 
только начинается», что «мы еще неандертальцы духа и нравствен-
ности». Призыв к движению направлен против консервативного 
религиозного сознания, ориентированного на сохранение образцов 
прошлого, и против панического эсхатологизма «близкодверцев»*, 
парализующего веру и творчество.

александр Мень как реформатор церкви

Летом 2013 года отец Глеб приехал к нам на дачу с Виктором 
Андреевым, который еще в детстве ходил с Аликом Менем в кру-
жок юннатов. Виктор посоветовал другу поступать в Пушно-ме-
ховой, и он же познакомил его в электричке с Глебом Якуниным. 
Виктор и Глеб были тогда первокурсниками, Алик Мень — деся-
тиклассником.

Виктор многие годы работал фотографом при Духовной ака-
демии в Троице-Сергиевой лавре. В архивных материалах КГБ, 
которые оказались доступны отцу Глебу, чекисты называли Алек-
сандра Меня Миссионером, а Виктора Андреева — Фотографом. 
Это были клички «объектов наблюдения», то есть тех, за кем сле-
дили.

Отец Глеб попросил Виктора снять беседы для фильма об отце 
Александре Мене как реформаторе церкви, а я должна была ор-
ганизовать эти встречи и вести разговор. Таких семинаров было 
четыре: в них участвовали историк церкви Лев Регельсон, помощ-
ница отца Александра, библеист и переводчица Нового Завета Ва-
лентина Кузнецова, историк Ирина Карацуба, журналист и историк 
церкви Сергей Бычков, митрополит Апостольской православной 
церкви, основанной отцом Глебом, Виктор (Веряскин).

 * Близкодверцы (от евангельского «близко есть, при дверях», Мф. 24: 33) — 
ироническое название людей, ожидающих скорого конца света и второго прише-
ствия Христа.
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Отец Глеб в фильме подчеркивает, что Александра Меня спра-
ведливо прославляли как чудесного миссионера, проповедника, 
замечательного священника, в котором было много веры и любви. 
Но это, он считает, было вторичным в судьбе и богословии отца 
Александра. 

Если бы он был просто хороший священник — они бы его не убили. 
А убили потому, что понимали, что человек может сделать подлинное 
возрождение церкви, обновить ее, и она была бы неподконтрольна 
власти. 〈...〉 Чем он отличается от великого Лютера? Тем, что Лютер 
не только идеологию реформаторства смог преподать народу, но он 
еще и реализовал ее, реформировал саму церковь. А отца Александра 
они убили, поэтому другие христиане должны продолжать это вели-
кое дело. Посмотрите, что он пишет. Сейчас мы празднуем 1025-летие 
Крещения Руси. И о ней он пророчествует:

«Именно возрастание личностного начала было условием для дви-
жения человечества вперед. Но Магизм затормозил «исполнение вре-
мен» на многие тысячелетия. Он извратил и самую религиозность чело-
века, его отношение к Богу, его отношение к Природе и себе подобным.

Магизм ждет от Неба только даров, Природу (включая незримые 
силы) он хочет поработить, в человеческом обществе он воцаряет на-
силие. В коллективе, подчиненном воле царя-мага, личность должна 
раствориться среди племенного целого, ибо властителю легче управ-
лять „массой“, нежели личностями.

Властитель и коллективное сознание — вот две преграды для ду-
ховного возрастания человека. Племя и власть становятся над духом. 
Человек сливается с родом, он не имеет своей жизни, не смеет иметь 
своего суждения, не смеет сомневаться, он подпадает под гипноз „кол-
лективных представлений“».

Вот чем он заканчивает, это конец его гимна: «Народы, не дерз-
нувшие в течение тысяч лет изменить хотя бы йоту в установившихся 
канонах, — жертвы „коллективных представлений“ Магизма. Они 
парализовали творческую активность и религиозный гений челове-
ка, ибо только в сознании личной ответственности и духовной сво-
боды находит он свое высшее призвание как образ и подобие Творца 
Вселенной»*.

А теперь я хочу разнообразить нашу беседу», — сказал отец 
Глеб, и стал читать отрывки из своей поэмы, «написанной по 
Меню». Он заранее подготовил коллаж из трех строф на тему эво-
люции мира и духа:

 * Александр Мень как реформатор церкви (www.youtube.com). 
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Тот, кто надломленной не переломит трости,
нам заповедовал о непрестанном росте.
Всеобщий рост — императив! — 
сего творенья лейтмотив.

Мир развивается, как чадо,
которое отцом зачато.
Ведь ты не только наш Творец,
Ты — чадолюбящий Отец.
У нас на это раритет,
что выдал Сверхавторитет!

Растёт и Твоя Церковь тоже,
и даже Твоё Царство, Боже,
об этом сказано отлично
в великой притче —
семенно-горчишной! (Мф.13: 31–32)

Отец Александр об этом много писал. Он высказывал в личной бе-
седе вещи поразительные (я все-таки имел возможность с ним тесно 
общаться). Отец Александр даже подозревал, что не только здесь на 
земле, но и в будущем [человек] будет развиваться. Царство Божие — 
это не стагнация, не фундаментализм, а будет творческое развитие,  
и человек будет развиваться с помощью Божьей, сам до совершенства, 
до обожения, до самого высокого уровня. Он говорит, что, может быть, 
многие тысячи лет не только здесь на земле, но и в будущем. Рефор-
матор он или не реформатор? Все эти его идеи, конечно, глубоко ре-
форматорские. 〈...〉 Сам он не реформировал, но если его идеи Церковь 
воспримет, она выйдет из Русской православной церкви…* 

Отец Глеб был увлечен идеей развития личности в жизни после 
жизни. В середине нулевых я писала работу об образах рая и ада  
в английской литературе. Мы обсуждали с ним различные концеп-
ции загробной судьбы человека. Он вдруг спросил меня, войдет ли 
джаз в Царствие Небесное. Я рассмеялась и уверенно ответила, что 
обязательно войдет. Джазом он был увлечен в юности, а в 2000-х 
мечтал, чтобы кто-нибудь написал джазовый аккомпанемент для 
его поэмы.

 * Там же. 
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Еще больше он был увлечен идеей православной реформации, 
видел реформатора в Александре Мене и в Павле Адельгейме. Их 
считал теоретиками реформации, а себя — практиком. Но никто из 
них не выдвигал проекта церковной реформы, критическая часть их 
наследия так осознавалась отцом Глебом, потому что он был убеж-
ден в необходимости широких церковных реформ. Это убеждение 
питало его планы на будущее, вдохновило его на организацию аль-
тернативной церкви. Тем временем РПЦ шла по пути деформации, 
все глубже срасталась с властью и бизнесом, пропитывалась кор-
рупцией, мракобесием и милитаризмом. Стало ясно, что эта инсти-
туция не способна к реформированию изнутри, что семена, посе-
янные «теоретиками реформации», не дали всхода, что стратегия 
просвещения разбилась о стену пропаганды, что голос либераль-
ного православия замолчал под напором агрессивного фундамен-
тализма.

Музейный уголок

Рассказывает Владимир Ларионов, зять отца Глеба, муж его 
младшей дочери Анны. Он сам из-под Иркутска.

Это было уникальный сельскохозяйственный институт. Конкурс 
был неимоверный! Какие люди собирались со всей страны! Романти-
ки. Иркутск был студенческим городом — восемь вузов. Авторитет 
охотоведов был огромным. Девушек там были единицы, в основном из 
местных малых народов.

Студенты и преподаватели, приехавшие из Москвы, превосходили 
местных на голову. Профессор Василий Николаевич Скалон (1903–
1976), энтузиаст охотоведения и большой специалист по бобрам, очень 
хорошо относился к Глебу Якунину и Александру Меню. Скалон был 
верующим человеком, из дворянского рода. Отец Глеб о нем тепло от-
зывался. 

Город Иркутск был уголовным. Шпана, разборки, грабежи. Но 
охотоведов просто боялись. Не сказать что уважали, а просто боялись. 
У них были ружья, и они были очень дружными. Один за всех, и все за 
одного — независимо от того, с какого ты курса и откуда приехал.

Разрешалось иметь собак. Общежитие располагалось в старом 
здании, жили по многу человек в комнате. Около общежития были во-
льеры для собак. Как же боялись охотоведов! На танцах были страш-
ные драки. Однажды кого-то из охотоведов на танцах обидели. И вот 
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весь факультет с ружьями пошел на танцплощадку, представляете? 
Местная шпана бежала врассыпную.

В 2017 году я ездил в Иркутск. Институт стоит на том же месте. Те-
перь Иркутский государственный аграрный университет. Я учился на 
агрономическом факультете в конце 1970-х. У них прекрасный музей 
охотоведения. Там теперь есть уголок священников Александра Меня 
и Глеба Якунина. Фотографии, книги Меня, но в плохом состоянии, 
дешевые издания.

Перебиваю Володю: «А книги отца Глеба там есть? „Подлинный 
лик Московской патриархии“? „Крест и молот“? „Исторический 
путь православного талибанства“? „Хвалебный примитив юроди-
вый в честь Бога, мирозданья, родины“»?

Спрашиваю и смеюсь.
«Нет, конечно. Он там представлен как друг отца Александра 

Меня»*. 
И на том спасибо. Могли бы вовсе не упомянуть защитника 

церкви, всемирно известного политического заключенного, яркого 
демократического политика, народного правозаступника (доброй 
памяти его деда Ивана Якунина) и убежденного сторонника сво-
боды совести. 

Я когда-то занималась творчеством английского романтическо-
го поэта Самюэля Тейлора Колриджа, так его имя обычно шло вто-
рым после Уильяма Вордсворта — старшего друга и наставника. 
Вордсворт и Колридж.

Затем я увлеклась теорией символизма Андрея Белого, который 
обычно шел вторым в паре с Александром Блоком. Блок и Белый.

В работе над книгой неожиданно для себя обнаружила имен-
ную вторичность Глеба Якунина. Мень и Якунин. Видимо, это мое 
призвание — утверждать самоценную значимость ярких талантов, 
оказавшихся в тени своих друзей. Выводить их из тени на свет, что-
бы люди могли хорошо рассмотреть и оценить их по достоинству. 

 * Беседа с Владимиром Ларионовым записана 11.04.2018. Архив автора.



глава IV 

обЕсЧЕстиЛи бЛагоЧЕстиЕ,
обЕсЧиниЛи бЛагоЧиниЕ

Веры не было воплощенья — 
потому, с Твоего попущенья,
поразрушили вандалы-хамы
православные наши храмы,
переделали в пустыри
велелепоту-монастыри.
Обесчестили благочестие,
обесчинили благочиние.

Зову не были мы верны,
не верны мы были Завету.
Оттого вот теперь и за это,
наши святыни — осквернены.
Кротки мы теперь,
как кроты, 
кротки стали мы, как банкроты. 
Боже! Мы растеряли банкноты,
те, что Ты нам вручил,
в рост пустить научил. (Мф. 25: 17–25)

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, ро-
дины»)

стрельба из минометов…

Глеб Якунин решил поступить в семинарию в 1958 году, когда 
церковь накрыло первой волной хрущевских гонений. 
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Из «Архива Митрохина»*:

КГБ прилагает усилия к розыску распространителей нелегальных 
изданий брошюр, религиозных песенников, акафистов, отпечатан-
ных на машинке. По материалам КГБ в местной и центральной печати  
в 1958 году опубликовано 7552 статей, фельетонов, издано 6 брошюр 
по компрометации церковников и сектантов, в 1959 году опубликовано 
5 тысяч статей и фельетонов**.

Вспоминает отец Александр Мень: 

1958 год — вот начало той хрущевской атаки. Начались закрытия 
храмов, пресса была полна враждебных выпадов, появились первые 
самиздатские ответы. Желудков написал один из своих шедевров — 
прекрасное открытое письмо отрекшемуся священнику Дарманско-
му. Но разгромы продолжались. Начались выступления отреченцев 
(собственно говоря, им и отвечали Левитин и Желудков). Один из 
них — некто Чертков — в журнале «Наука и религия» понес меня и 
мои статьи из ЖМП и написал, что я подделываю религию под науку 
(хотя я старался все это давать очень сдержанно). 〈...〉. Не было газе-
ты, будь то «Советский спорт» или какая-нибудь местная «Вперед», 
где бы ежедневно не долбилось, не долбилось… Я подсчитывал: в эти 
годы антирелигиозная пропаганда дошла до того, что в день выходило 
по 6, 7 названий книг, из которых каждая имела миллионный тираж.  
В день! Прямо стрельба из «катюш», из минометов… Храмы закрыва-
лись при самых безобразных обстоятельствах: вламывались, входили, 
надевали шапки и бросались тут же всё ломать***.

Вероятно, отец Александр имел в виду количество статей, изда-
ваемых каждый день, а не книг. В «Архиве Митрохина» говорится 
о шести брошюрах, изданных в 1958 году, а вот статей в среднем 
выходило более двадцати в день, из них шесть-семь могло быть  
в центральной прессе, которую просматривал отец Александр.

 * Василий Никитич Митрохин работал сначала в разведке, а затем в ар-
хиве КГБ (1972–1984), где двенадцать лет вел записи, которые в 1992 году ему 
удалось переправить в Лондон.
 ** «Chekisms». Tales of the Cheka: A KGB Anthology / Compiled and intro-
duced by Vasiliy Mitrokhin. The Yurasov Press, 2008. Item 1. P. 1 (www.digital-
archive.wilsoncenter.org).
 *** Мень А., прот. О себе… Воспоминания, интервью, беседы, письма.  
С. 116–117.
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Об одной из более поздних антирелигиозных агиток Христиан-
ский комитет защиты прав верующих сделает заявление в 1976 году:

Среди десятков антирелигиозных книг и брошюр, ежегодно вы-
пускаемых центральными издательствами в СССР, занимает осо-
бое место и заслуживает самого пристального внимания вышедшая  
в конце 1976 года вторым изданием книжка А. Белова и А. Шилкина 
«Диверсия без динамита» (Москва, изд. Политической литературы, 
1976, тираж 200 000). В связи с ее появлением в широкой продаже  
в книжных магазинах Москвы мы, члены Христианского комитета 
защиты прав верующих в СССР, считаем необходимым заявить сле-
дующее. Авторами книги являются А. В. Белов, журналист и один из 
ведущих антирелигиозных деятелей в нашей стране, и А. Д. Шилкин, 
зам. начальника отделения оперативного отдела Управления КГБ 
по Москве и области, подполковник, специалист по религиозным 
делам. Участие в антирелигиозной борьбе ответственного работни-
ка КГБ есть вынужденная мера, обусловленная неудачей в попытке 
остановить процесс религиозного возрождения в СССР усилиями 
штатных антирелигиозников, несмотря на всю помощь, оказываемую 
им государством, и на вынужденную безгласность их идеологических 
противников. Само название книги точно выражает ее лейтмотив: 
все, кто выступают за свободу религии в СССР, объявляются идео-
логическими диверсантами, «которых избрал мировой империализм 
в качестве исполнителей своих враждебных акций против мира со-
циализма» (стр. 181). Это, в первую очередь, зарубежные церковные 
организации, «широко используемые для подрывной деятельности». 
Авторы утверждают: «Среди зарубежных религиозных центров, по-
могающих осуществлению планов воинствующего антикоммунизма, 
охотно предлагающих свои услуги для борьбы с силами социализма, 
такие крупные центры, как Ватикан, Национальный Совет Церквей 
США, Международная федерация лютеран, Общество „Свидетелей 
Иеговы“, ряд реакционных мусульманских организаций и др.» (стр. 
19). Эти организации и отдельные «воинствующие антикоммуни-
сты» — «представители западных реакционных кругов» (стр. 161), 
и «платные агенты империализма — сотрудники разведывательных 
центров западных держав», и «предатели Родины, которые сотруд-
ничали с фашистами во время Великой Отечественной войны» (стр. 
169) и т. д.

Идеологическим динамитом, которым международный империа-
лизм пытается разрушить мир социализма, являются, по мысли авто-
ров, религиозная литература — «яд в ярких обложках» и религиозные 
передачи по радио — «четвертый фронт» (стр. 72 и 117). Заканчивают 
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свою книгу Белов и Шилкин грозным предостережением советско-
му народу: «Поскольку международный империализм не прекращает 
операций психологической войны против сил социализма... нужна по-
стоянная бдительность всех людей нашей страны, социалистической 
системы в целом, чтобы срывать любые попытки идеологических 
диверсий»*. 

хрущев: гонения в оттепель

Краснов-Левитин подчеркивает контраст между «хрущевской 
оттепелью» и «хрущевскими гонениями»: 

С 1959 года по 1964-й — самое страшное время. Советское госу-
дарство со всем своим могучим аппаратом, со всей армией чекистов 
и сексотов, со всем неисчислимым штатом пропагандистов, журнали-
стов, корреспондентов — ударило по Церкви. Мы были при этом изо-
лированы от всех. Казалось, Церковь в России обречена. Патриархия 
занимала явно коллаборационистскую позицию и срывала попытки 
организовать какое-либо сопротивление или предать гласности фак-
ты вопиющих безобразий. Причем фигура престарелого Патриарха, 
который в это время уже приближался к половине девятого десятка, 
конечно, перевешивала в глазах мирового общественного мнения го-
лоса отдельных лиц.

В то же время Церковь была совершенно изолирована и от нарож-
дающейся оппозиции.

Бунтующая молодежь, которая в это время устраивала демонстра-
ции, митинги, чтения стихов на площади Маяковского, просто не за-
мечала Церкви, и Церковь не имела с ней решительно никаких связей**.

Отец Глеб писал, что «придя к власти, первый перестройщик 
Н. С. Хрущев решил поставить православных служителей Сталина 
на место. В отместку он предложил им самим начать новое массо-
вое закрытие приходов, семинарий и монастырей. Орденоносные 

 * Заявление для прессы // Вольное слово. Самиздат. Избранное. 
Frankfurt; M.: Посев, 1977. Вып. 28. Христианский комитет защиты прав ве-
рующих в СССР. Документы. С. 14–22. С 1972 года издательство «Посев» 
начало выпускать серию брошюр под заголовком «Вольное слово», в кото-
рых публиковались тексты, нелегально привезенные из Советского Союза во 
Франкфурт.
 ** Левитин-Краснов А. Э. В поисках Нового Града. С. 174.
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советские владыки стали усердно доказывать ненужность религии 
социалистическому обществу и поспешно закрывать храмы. Наи-
более преуспевшие в этом архиереи удостаивались наград и повы-
шения по службе»*.

Рассмотрим один яркий эпизод из истории теплых отношений па-
триархии с Советом по делам религий: как закрывали монастыри.

2 апреля 1959 г. на приеме в Совете по делам РПЦ Г. Г. Карпов 
беседовал с патриархом Алексием, митрополитом Николаем (Яруше-
вичем) и управляющим делами Патриархии Н. Колчицким. Одним из 
вопросов, обсуждаемых во время беседы, был вопрос о сокращении 
количества монастырей и скитов. Из записи беседы: «После того, как 
были выслушаны патриарх и митрополит, т. Карпов сказал им: „Сегод-
ня мы пригласили Вас в Совет по очень важному вопросу. Речь идет  
о сокращении количества монастырей и скитов. Вы помните, что после 
войны на территории нашей страны имелся 101 монастырь. С 1947 по 
1957 г. Патриархия сократила путем слияния 38 монастырей, причем 
сокращение монастырей не вызвало массового недовольства верую-
щих, не вызвало реагирования за границей. 〈...〉 В связи с ходатайством 
местных органов власти Совет Министров СССР поручил Совету 
изучить вопрос о возможности сокращения монастырей и скитов и 
представить предложения. Совет изучил этот вопрос и находит воз-
можным сократить 28 монастырей и скитов“. Тов. Карпов завил, что 
монашествующие этих монастырей можно расселить в остающихся 
35 монастырях. Сокращение монастырей предусматривает провести 
постепенно и в течение ближайших нескольких лет. Патриарх заявил, 
что, в принципе, он не возражает против этого предложения, в отно-
шении же количества и названия конкретных монастырей, подлежа-
щих сокращению, Совету будет сообщено дополнительно. 4 апреля 
с.г. патриарх прислал в Совет письменное согласие на сокращение  
28 монастырей и скитов»**. 

Глубокоуважаемый Георгий Григорьевич!

Ознакомившись на нашем совместном заседании в Совете 2-го апре-
ля с планом сокращения монастырей в Украинской ССР, Закарпатской 

 * Якунин Г., свящ. Подлинный лик Московской патриархии. М., 1995. 
С. 10.
 ** Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной 
церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945–
1970 гг. Т. 2: 1954–1970 гг. / Под ред. Н. А. Кривовой. М.: Российская полити-
ческая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. С. 248.
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области, Белорусской, Литовской и Молдавской ССР, как я, так и 
М[итрополит] Николай и Упр[авляющий] делами П[атриар]хии прото-
пресвитер Колчицкий, находим, что при создавшихся условиях, когда 
выявлена необходимость продолжить сокращение количества мона-
стырей, как это было в предыдущие годы до 1958 года, — план со-
кращения, намеченный Советом, является наиболее безболезненным 
разрешением этого вопроса, вообще, несомненно, затрагивающего 
положение многих монашествующих, лишая их привычного положе-
ния в насиженных гнездах-монастырях.

Безболезненность плана заключается главным образом в том, что 
предположено сократить не так уж много из общего количества суще-
ствующих в настоящее время монастырей; что намечено насельников 
сокращаемых обителей перевести в остающиеся монастыри, и что, 
главное, самое закрытие монастырей предполагается произвести не 
сразу, а постепенно, в течение ближайших лет. Этим достигается то, 
что не так остро будет воспринято, как самими монашествующими, 
так и вообще верующими, это сокращение. Мы единодушно оцени-
ли в данном случае Вашу, глубокоуважаемый Георгий Григорьевич, 
большую опытность в решении церковных вопросов, а также благо-
желательный и осторожный подход к такому жизненному вопросу, за-
трагивающему положение столь многих граждан, какими являются 
насельники и насельницы монастырей.

Мы надеемся, что разработанный Вами план постепенного сокра-
щения намеченного ряда монастырей будет одобрен и принят Прави-
тельством нашим, неоднократно являвшим благожелательное отно-
шение к Православной Церкви, и что таким образом безболезненно 
пройдет предположенное сокращение наших обителей в указанных 
областях нашего Союза.

Искренно уважающий Вас
Патриарх Алексий»*. 

Как определить такого рода отношения между церковью и госу-
дарством? Сервильность, конформизм, коллаборационизм… Ни одно 
из этих слов не отражает сути возникшего симбиоза. Наиболее точ-
ным будет термин Виктора Шендеровича «садомазодержавие». Го-
сударство методично уничтожает религиозные институты — церк-
ви, монастыри, семинарии, — мотивируя репрессии атеистической 
установкой на отмирание религии. Идеологическая установка объ-
является научным фактом: религия исчезает как «пережиток про-
шлого», крах ее неизбежен, законы истории не изменить, их можно 

 * Там же. С. 247.
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только осознать и последовательно воплощать в жизнь. Такова по-
зиция советской власти.

Глава церкви соглашается с тем, что «выявлена необходимость 
продолжить сокращение количества монастырей». Используя сло-
во «необходимость», патриарх принимает неизбежный закономер-
ный характер репрессий — советский миф о научной основе марк-
сизма-ленинизма. 

Алексий I пишет о закрытии монастырей как о «разрешении 
этого вопроса», «такого жизненного вопроса». Невольно воз-
никает ассоциация с «окончательным решением еврейского во-
проса» — эвфемизмом геноцида, массового уничтожения евреев.  
В 1959 году речь идет о массовом уничтожении не монахов, а мо-
настырей, но прикрывается это преступление схожим языком по-
литического эвфемизма.

Затем Симанский переходит на язык эвтаназии: он ценит осто-
рожный безболезненный способ «сокращения», он уверен, что 
правительство, «неоднократно являвшее благожелательное от-
ношение к Православной Церкви» (это он об уничтожении тысяч 
верующих в 1920–30-х?), и на этот раз сделает все так, что пациент 
и не заметит, что его монастырь закрыт, храм разграблен, сам он 
лишен крыши над головой и куска хлеба. 

Это письмо не жертвы государственного насилия, а соучастни-
ка. Оно написано на языке того самого насилия, от которого патри-
арх должен был защищать свою паству. 

Широкие штаны

Отец Глеб вспоминал:

…До того, как обратиться к вере, [я] стал почти профессиональным 
музыкантом и никак не мог найти свое место в жизни. После моего об-
ращения вдруг пришло понимание, что я — прирожденный священ-
ник, что служение Богу — моя стезя, именно то, что мне нужно. Я сра-
зу почувствовал, что быть священником — мое призвание и что все  
в мире вдруг сразу встало на свое место. 

Тогда был конец 50-х годов, окончание института совпало с раз-
гаром хрущевских гонений на Церковь (1959 год). И в это время мне 
удалось чудом — Господь меня как-то вел — поступить в Московскую 
духовную Семинарию. Поступить туда с высшим образованием было 
неимоверно трудно. К тому же осуществлялся жесточайший контроль 
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со стороны органов госбезопасности над Московской духовной Семи-
нарией и Академией, да и над питерскими духовными школами тоже. 

На мое счастье, влиятельным инспектором Московской духовной 
Академии, фактически вторым лицом после ректора, был архимандрит 
Леонид (Поляков), позже митрополит Рижский. Почему-то он был ко 
мне очень благосклонен, однажды он произнес: «Глеб, ты мне нра-
вишься, я тебя сумею протащить». Ну, и поставил мне ряд условий, 
оговорив, как я должен себя вести: «Ты, — говорит, — окончил ин-
ститут, но выглядишь как стиляга. В первую очередь тебе необходимо 
показать свое благочестие: непременно одевайся во все черное и разы-
грывай фанатика. Я вижу — ты культурный, интеллигентный молодой 
человек; этот интеллигентский лоск необходимо снять, у тебя должно 
быть постящееся лицо примитивного фанатика, старайся говорить 
упрощенным языком, показывай свою набожность. Когда тебя будут 
спрашивать — почему ты пошел в церковь, отвечай — а у меня мама 
религиозная и отец тоже, я молюсь, люблю богослужение, мне нра-
вится поститься, читать акафисты дома. Одним словом, этот внешний 
антураж, которым живет Московская Патриархия и который является 
ее центром и ведущей силой, — ты его всячески проповедуй. 

Не бросайся в глаза: надень широкие брюки (я тогда носил узкие 
брюки), все черное; показывай свое смирение, послушание, на каждой 
фразе добавляй „благословите“. Когда войдешь в класс на экзамен, не-
пременно повернись к иконам, истово перекрестись и низко поклонись. 
Чтобы сразу стало ясно, что ты потенциальный послушник и готов  
к жизни в монастыре». Я сделал все так, как советовал архимандрит 
Леонид, и каким-то чудом мне удалось попасть в Семинарию*.

Наказ наставника: «Штаны надень широкие, глаз не поднимай, 
кланяйся и повторяй два слова — „простите“ и „благословите“» — 
отец Глеб часто обыгрывал, потешно изображая себя в этой роли. 

Широкие штаны в то время — признак лояльности. Глеб дей-
ствительное выглядел стилягой: одевался он модно, носил узкие ро-
зовые (!) брюки, кок, играл на саксофоне и кларнете. А стиляг пре-
следовали, дружинники и милиционеры задерживали их в парках и 
на танцплощадках. Художника Александра Мещерякова в 1956 г., 
например, не приняли в семинарию из-за узких штанов: 

Это было стиляжное время. Сидим в коридоре, по очереди вы-
зывают на собеседование. Саша одет стильно: пиджак с плечиками, 

 * Интервью с протопресвитером Российской апостольской православ-
ной церкви отцом Глебом Якуниным...
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сужающийся книзу, яркий галстук, очень узкие брюки, желтые ботин-
ки на толстой подошве, на голове кок. Посмотрели на него члены ко-
миссии — и не приняли*. 

Виктор Давыдов напоминает, что «диссидентом называли лю-
бого, кто не вписывался своим поведением или мировоззрением  
в утвержденный стандарт. Так, например, могли назвать студента, 
одетого „под хиппи“, — как ни смешно, на работников КГБ яр-
кие тряпки оказывали примерно то же воздействие, что и на быка.  
В своих мемуарах украинский чекист генерал Александр Нездоля 
описывает, как объектом его „оперативной разработки“ стал один 
львовский хиппи (Ярослав Яресько) — только из-за того, что носил 
кожаные брюки»**. 

Глеба приняли, и он оказался в партийно-православной среде. 
«Учеба в те времена в Духовной семинарии и Академии находилась 
на самом низком уровне: это была какая-то причудливая смесь ста-
рой бурсы и совпартшколы»***.

Священник Георгий Эдельштейн вспоминает, как при первой же 
встрече Глеб рассказал ему о «главной добродетели семинариста»:

Впервые мы встретились на приходе отца Александра Меня, в Ала-
бине. Я был аспирантом в Москве. Глеб, тогда рыжий, взъерошенный, 
я думаю, самый экспрессивный из всех людей, которые бывали у отца 
Александра Меня, постоянно машет руками, перебивает, очень взвол-
нованный. Мы познакомились. Я его спрашиваю:

— Откуда ты знаешь отца Александра?
— Да мы с ним вместе в институте учились.
— Где-нибудь еще учился? Какое ты имеешь отношение к церкви?
— Да вот был я в семинарии, но меня выгнали оттуда.
— А как выгнали? Почему выгнали?
— А тебе это не понять, я там, уж не помню, то ли Бердяева, то ли 

Булгакова читал, знаешь, думаю, Бердяева, наверное. А другие учени-
ки из нашего класса донесли помощнику инспектора.

— Как донесли?! В семинарии?! Доносчики?!
— Ну конечно, это первая и главная добродетель семинариста. 

Если бы, вообще, я был ректором или инспектором семинарии, я бы 

 * Рукопись из личного архива о. Вячеслава Винникова. 20.06.2016.
 ** Давыдов В. 10 мифов о диссидентах // Фонд «Либеральная миссия». 
08.01.2020 (www.liberal.ru).
 *** Левитин-Краснов А. Э. В поисках Нового Града. С. 123.
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каждому семинаристу дал нотату, такую книжечку, если кто-то при-
шел к помощнику инспектора в месяц меньше трех раз и не донес на 
своих сокурсников, товарищей, то его нужно из семинарии исключать. 
Настоящий семинарист это не тот, кто помнит стишки из катехизиса,  
а тот, который регулярно доносит. И потом доносы, конечно, нужно 
проверять, взаимно перепроверять, чтобы доносчик был профессио-
налом.

Я об этом говорю как-то, может быть, скучно, медленно, надо, ко-
нечно, было слушать самого Глеба*.

Процедура вербовки

В православных духовных школах преподавали советскую Кон-
ституцию и пичкали марксизмом-ленинизмом: 

Одно из крайне отрицательных явлений в духовных школах — так 
называемая аспирантура (окончившие используются в системе ОВЦС 
МП и для заграничной деятельности). В ней, в процессе обучения, не-
которые дисциплины читаются лекторами-атеистами, профессорско-
преподавательским составом высших советских учебных заведений. 
Идейным содержанием этих лекций является марксистско-ленинская 
идеология. В результате усвоения этого материала у учащихся проис-
ходит размывание их религиозного сознания, снижение их религиоз-
ной активности, духовное разрушение перед идейными противниками. 
Тем самым подготавливается почва для использования учащегося  
в деятельности, противной его религиозной совести**.

Семинаристы боялись «красного дома» — местного военкома-
та, где могли завербовать в стукачи — семинария и академия были 
напичканы агентами КГБ.

Вспоминает Анатолий Краснов-Левитин: 

Управление усердно занимается вербовкой агентов в стенах Ду-
ховной Академии в Загорске. Процедура вербовки следующая: обычно 

 * Эдельштейн Г., прот. «Он был самым честным» — воспоминания 
об отце Глебе Якунине (расшифровка беседы, 28.12.2014; www.g-edelstein.
livejournal.com). 
 ** Якунин Г., свящ. О современном положении Русской православной 
церкви и перспективах религиозного возрождения России // Вольное слово. 
Самиздат. Избранное. Вып. 35–36. Frankfurt; M.: Посев, 1979. С. 51–52.
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студент вызывается в военкомат, где взрослый дядя в майорском чине 
заявляет ему следующее: «Вы вполне советский человек; мы вас знаем 
и мы вам верим. У вас в Академии бывает много иностранцев, среди 
них имеются и шпионы. Вы, если заметите их, поможете нам разобла-
чить их?» — «О да, конечно, я в этом вам помогу!» — «В таком слу-
чае подпишите», — и растерявшемуся парню подсовывают бумажку,  
в которой содержится обязательство общего порядка помогать ор-
ганам КГБ. Очень часто случается, что неопытный, большей частью 
малограмотный парень, приехавший из глухой провинции, — подпи-
сывает этот документ. 

Тогда ему назначается «свидание». Свидания эти назначаются 
обычно в гостиницах, впрочем, иногда эти методы разнообразятся: 
так, например, иногда эти «свидания» назначаются около увесели-
тельных садов (например, около сада «Аквариум»). Парня приглаша-
ют в автомобиль; здесь включается магнитофон — начинается допрос 
отнюдь не о шпионах, а о товарищах. Это начальный этап «работы». 

Следует отметить, что «секреты», которые могут сообщить эти за-
вербованные агенты — лишь примитивные и полуграмотные — опе-
руполномоченным — людям большей частью столь же примитивным и 
полуграмотным, — не стоят выеденного яйца*.

Философия свободы

Из интервью 2007 года:

— Удалось ли Вам ее [Семинарию] окончить?
— Мне удалось благополучно отучиться там только один год, так 

что один класс семинарии я все-таки окончил. Повлияло и то, что я был 
после института, а потом мои друзья рассказали мне об обстановке  
в Семинарии и Троице-Сергиевой лавре, о тотальном контроле «ор-
ганов», но самое главное — мне раскрыли технику вербовки. Когда 
я поступал, вербовали только учеников старших классов, начиная  
с 3-го класса Семинарии. Но так как при поступлении я был на 5 лет 
старше моих однокашников и уже имел определенный жизненный 
опыт, вербовщики предпочитали народ помоложе и попроще, что на-
зывается «от сохи» — тех, кто до поступления в Семинарию был трак-
тористом или, например, рабочим. Интеллигенции доступ в духовные 

 * Левитин-Краснов А. Э. В час рассвета // Собрание документов Самиз-
дата. Т. 11 (АС № 700 – АС № 769). (Материалы перепечатаны из Архива Са-
миздата до мая 1973 г.). АС № 741. Ноябрь 1964. С. 15.
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школы был практически заказан. Им требовалось, чтобы будущий 
священнослужитель смог совершать обряды и требы, но при этом не 
обращал народ ко Христу. Как-то я проскочил, а уже в Семинарии под-
ружился со студентами старших курсов Академии (некоторые из них 
сейчас епископы). 

Продолжал я общаться и с отцом Александром Менем, который часто 
бывал в Академии. А потом многие из семинаристов стали ко мне подхо-
дить и рассказывать, что их пытаются завербовать. Я примерно знал, как 
надо отвечать, чтобы не поддаваться вербовке, в частности, не надо от-
казываться, говорить «нет». Если скажешь: нет, я никогда не буду «сту-
чать», что это невозможно, противоречит моей совести и т. д., чекисты по-
ставят галочку и тебя рано или поздно выгонят. Поэтому надо говорить 
по-другому: «да, я готов помочь государству в борьбе с его врагами».

— Отец Глеб, а как происходила вербовка в семинарии?
— Люди из «органов» говорили: «Оставайтесь священником, тай-

ну исповеди открывать мы не требуем. Но сюда приезжает много ино-
странцев, среди них встречаются шпионы, привозят подрывную анти-
советскую литературу. Просто вы будете к нам приходить и приносить 
вредную литературу, а при случае сообщать о настроениях среди се-
минаристов — быть может, в семинарии есть засланные агенты. При-
чем нас интересует только политическая сторона: например, вы будете 
информировать нас о том, кто антисоветчик, а вопросы религии — не 
наша компетенция. Мы уважаем религию, уважаем тайну исповеди, 
поэтому не требуем того, что противоречит вашей совести».

Мы прекрасно понимали — им только дай подписку, коготочек увяз-
нет, а потом они потребуют выкладывать все, вывернут человека наи-
знанку, чтобы он рассказывал обо всех своих знакомых, выдавал тех,  
с кем он имеет контакты. Дальше происходило следующее — я объяс-
нял моим однокашникам, как в нейтральной форме можно отказываться 
от вербовки. Необходимо между делом сообщить, что «я очень болтлив, 
могу проговориться; еще люблю выпить, например, немного вина и все 
выложить. Могу папе или маме все рассказать, так как я слушаюсь сво-
их родителей и непременно должен взять у них разрешение, иначе со-
весть меня заест. Разрешите — я сначала спрошу родителей, а затем 
вам отвечу». Тогда от людей отставали. Конечно, меня быстро вычисли-
ли, на нас донесли и меня исключили из Семинарии.

— А что явилось формальным поводом для отчисления из Се-
минарии?

— О, повод вообще был фантастический. Это был год, когда Гос-
литконтроль громил все библиотеки и изымал идеологически вредную 
литературу. Накануне я взял в академической библиотеке любимую 
мною книгу Николая Бердяева «Философия свободы», которая меня, 
собственно, и привела ко Христу. Книга эта меня потрясла, ведь это — 
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уникальная апологетическая, глубоко философская вещь, которая рас-
крывает сущность христианства, насколько Бердяев оказался идеаль-
ным богословом. Я очень дорожил этой книгой. 

Так вот, архимандрит Леонид мне однажды говорит: «Глеб, приеха-
ли изымать всю литературу и заодно — труды киевского профессора 
Светлова». Накануне дочь Светлова подарила Московской духовной 
академии мешок его рукописей, все эти рукописи изъяли, и я не знаю, 
чем это все закончилось. «Философия свободы» Бердяева тоже попала 
в запрещенный список, ко мне пришли и потребовали немедленно сдать 
книгу. Понимая, что книга пропадет, я сказал то, что мне посоветовали: 
я, дескать, читал ее в электричке, когда ездил домой, и там ее потерял.

Тогда инспектор архимандрит Леонид мне говорит: «Глеб, поста-
райся вернуть книгу любой ценой, иначе они тебя исключат, и я не 
смогу тебя защитить». Я пошел и на черном рынке купил эту книгу, но 
без штампа, конечно. А в Академии я сказал, что вот, возвращаю вам 
точно такую же книгу взамен утраченной. Всегда Патриархия идет об-
манным путем, случилось так и на сей раз. Они забрали книгу, а потом 
вышел указ ректора о том, чтобы «исключить Глеба Якунина, потому 
что он пытался присвоить библиотечную книгу, однако, после настоя-
тельного требования вернул ее, хотя и вернул совсем другую». Значит, 
мне «пришили» аморальный поступок — пытался украсть книгу, и на 
основании этого выгнали меня из семинарии*.

Политический зачес

Вячеслав Винников впервые увидел Глеба Якунина в семинарии.

Помню коридор в учебном корпусе, а по нему проходит невысокий 
молодой человек с огненно-рыжей шевелюрой под «политический» за-
чес, и кто-то мне говорит: «Глеб Якунин, окончил биологический...»  
В то время люди с высшим образованием вызывали восхищение**. По 
прошествии какого-то времени слышу: «Отчислен за несоответствие 
духу школы». Потом я узнал, в чем выражалось это несоответствие. КГБ 
время от времени просматривал фонды академической библиотеки  

 * Интервью с протопресвитером Российской апостольской православ-
ной церкви отцом Глебом Якуниным…
 ** «Ленинградский уполномоченный Жариков Г. С. в своем докладе на ате-
истической конференции 1974 г. откровенно говорил о том, как он препятствует 
поступлению в Ленинградские духовные школы лиц с высшим образованием, 
и сетовал по поводу того, что несколько образованных абитуриентов он все же 
опрометчиво пропустил». Левитин-Краснов А. Э. В час рассвета. С. 34.
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и что-нибудь изымал оттуда, например книги Бердяева, Булгакова, 
Ильина. На карточке Глеба Якунина числилась «Философия свобо-
ды» Бердяева. Его позвал библиотекарь и попросил вернуть книгу. 
Глеб догадался, «кому» вернуть, и сказал, что он книгу потерял... 〈...〉. 
Там тоже поняли, что это за «потерял», и академическое начальство 
отчислило Глеба из Семинарии за несоответствие духу школы. 

Так на протяжении всей жизни его и „отчисляли“ отовсюду за не-
соответствие духу сначала сталинской, потом хрущевско-брежневской 
Московской патриархии. Никому дух отца Глеба — дух мученика, героя 
и защитника — не соответствовал, ни Духовной школе, ни самой Церк-
ви. И даже сейчас нет-нет да и мелькнет, например, в интервью митро-
полита Питирима (Нечаева): «А, Глеб Якунин, так он обыкновенный во-
ришка, в семинарии книгу украл...» Знает, значит, митрополит историю 
про книгу, да и философия свободы Глеба Якунина ему известна*. 

только поклонитесь

Краснов-Левитин пишет, что формулировка «уволен как не со-
ответствующий духу учебного заведения» использовалась доволь-
но часто и по самым незначительным поводам — непочтительный 
ответ или даже взгляд. 

В это время студентам усиленно внедряли дух низкопоклонства, 
подобострастия, раболепства. Каждый раз перед посещением Акаде-
мии Колчицким студентов предупреждали: «Если о. Протопресвитер 
сделает кому-либо замечание в резкой форме, ни в коем случае не от-
вечайте, только поклонитесь».

〈...〉 Выходцы из малокультурных семей, люди обычно малограмот-
ные, они очень легко и быстро усваивали хамский тон, отсутствие эле-
ментарной вежливости, — и наряду с этим раболепство по отношению 
к высшим**.

Духовные школы как фильтр кгб

1. В семинариях и академиях умышленно не ведется на соответству-
ющем уровне удовлетворительной воспитательной работы со студента-
ми, в результате чего у поступивших в семинарию студентов часто за 

 * Винников В., прот. «Кто-то помолился: „Господи Исусе…“». С. 50. 
 ** Левитин-Краснов А. Э. В поисках Нового Града. С. 241. 
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время обучения степень их религиозности не увеличивается, а, наобо-
рот, теряется. В духовных учебных заведениях, где религиозное вос-
питание должно иметь преимущество над получением академических 
знаний, на практике существуют «ножницы» между приобретением 
формальных богословских знаний и реальным духовным постом сту-
дентов. Те же из преподавательского состава, кто умеет зажечь душу 
студентов огнем веры, а не формально относится к преподаванию своей 
дисциплины, кто умеет благотворно и эффективно повлиять на религи-
озную жизнь студента, такие преподаватели, в конце концов, увольня-
ются. Яркий пример тому судьба архимандрита Тихона Агрикова, духов-
но одаренного аскета-монаха, умевшего на своих лекциях вдохновлять 
студентов, за свое влияние на студентов и паломников он в свое время 
был изгнан сначала из семинарии, а затем и из Троице-Сергиевой лавры.

2. Духовные школы являются своего рода фильтром государства 
на пути ревностных, социально активных студентов, широко ведущих, 
вовремя и не вовремя, религиозную проповедь. Как правило, такие 
молодые люди, особенно с высшим образованием, вообще не попада-
ют в семинарию (Совет по делам религий и КГБ сохраняют за собой 
негласное право немотивированного отвода абитуриентов, чем они не-
пременно пользуются), но в случае, если государство «недоглядело», 
ошибка будет легко исправлена в процессе обучения. И такой студент 
будет под любым предлогом исключен.

Студенты семинарии — та среда, из которой комплектуется основная 
масса осведомителей ГБ, наполняющих клир Московской Патриархии*.

Если бы глеб отдал бердяева чекистам

Чистки библиотек не прекращались с 1923 года, когда вышел 
«Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной 
литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя». 

В ноябре — декабре 1958 г. прошла массовая чистка церковных 
библиотек. Многие книги изымались, вся иностранная литература 
была взята под цензорский контроль. Для ограничения поступления 
новых изданий выпустили «Инструкцию о порядке пропуска в СССР 
религиозной литературы и предметов религиозного культа»**. 

 * Левитин-Краснов А. Э. В поисках Нового Града. С. 52–53.
 ** Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хру-
щеве: Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах. Кру-
тицкое патриаршее подворье, 1999. С. 365.
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Что стало бы с книгой Бердяева, если бы Глеб отдал ее чеки-
стам? Вполне могли сжечь. 

А куда девать изъятое? Ликвидировать путем утилизации. Сда-
вать в утильсырье нежелательно: кто-то из несознательных может 
извлечь бесценные тома из груды макулатуры и спасти их от уничто-
жения. Извечный вопрос: «Что делать?» А вот что: сжигать в печке 
здесь же, библиотеке, но в присутствии особой комиссии, по акту. 
(В 1933 г. немецкие штурмовики не додумались до духовной газовой 
камеры и сжигали «антихудожественную и контрреволюционную 
литературу» на площадях*. 

Воспитание паствы в духе советского патриотизма

В 1996 году, уже после работы в архивах КГБ, отец Глеб опу-
бликует брошюру «Подлинный лик Московской патриархии», в ко-
торой опишет советский дух семинарии.

В… 1974 году Алексий Ридигер, руководивший также и учебным ко-
митетом РПЦ, усердствуя в служении режиму, получил добро Совета 
по делам религий на введение новых «богословских» дисциплин в под-
ведомственных ему духовных семинариях:

«Воспитание паствы в духе любви к Родине, советского патриотиз-
ма, честного, добросовестного отношения к труду на благо Отчизны — 
задача православного пастыря»,

«Что такое советская Родина, советский гражданин?».
Впечатляют одни только названия прочитанных в духовных семи-

нариях по духовному почину рвавшегося к патриаршеству Алексия Ри-
дигера лекций:

«В. И. Ленин и культурная революция»,
«Коммунистическая мораль об отношении к труду и социалистиче-

ской собственности»,
«Воспитание нового человека — важнейшая задача коммунисти-

ческого строительства».
Совет по делам религий при Совмине СССР в 1975 году имел все 

основания искренне радоваться тому, что благодаря проделанной 
нынешним патриархом Алексием работе появилась «возможность 

 * Никитин А., архим. Церковь плененная. Митрополит Никодим (1929–
1978) и его эпоха в воспоминаниях современников. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2008. С. 5.
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воздействовать на будущих служителей культа в необходимом для 
нас направлении, расширить его теоретические и практические по-
знания в материалистическом духе»*.

Отец Глеб цитирует «Отчет Совета по делам религий при Со-
вете министров СССР членам ЦК КПСС за 1974 год» — тот самый 
«отчет Фурова» (заместителя председателя Совета Куроедова), 
который ему удалось передать на Запад. 

Таким образом, комплекс мероприятий комплекс мероприятий, 
включающий в себя преподавание в духовных школах Конституции 
СССР, истории СССР, проведение различных культурно-просветитель-
ных мероприятий, вновь введенные в программу дополнительные темы 
по нравственному богословию, дает возможность в определенной мере 
воздействовать на будущих служителей культа в необходимом для нас 
направлении, расширить его теоретические и практические познания  
в материалистическом духе. А это, на наш взгляд, будет подрывать рели-
гиозно-мистические идеалы будущего пастыря; может привести наряду 
с другими объективными и субъективными факторами к пониманию 
собственной бесполезности как служителя культа**.

рукоположение

Из интервью 2007 года:

— А что было дальше?
— А дальше у меня начались скитания: я стал алтарником, потом 

певчим в разных храмах, несколько архиереев за меня безуспешно про-
сили. В общем, путь в Церковь был мне закрыт. Но случилось чудо — 
наступил такой подходящий момент, когда в Московской области тре-
бовался священник. 

Храмов тогда не хватало, а в одном из храмов случился конфликт. 
Влиятельный церковный деятель (я не могу называть его имя) сказал 
уполномоченному по делам религии: «Вы знаете, ко мне ходит такой 
Глеб Якунин, требует, чтобы мы его поставили в священники. Давайте 
мы туда его и назначим». А уполномоченный все время сопротивлялся 

 * Якунин Г., свящ. Подлинный лик Московской патриархии. М., 1996. 
С. 14.
 ** Из отчета Совета по делам религий — членам ЦК КПСС // Вестник 
Русского христианского движения. 1979. № 130 (IV). С. 320.
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и никого не хотел назначать: «Знаете, — говорит, — Якунин — не-
желательное лицо». А в то время, как известно, без согласия уполно-
моченного церковная администрация не могла назначать священником 
никого. Тогда церковный деятель сказал: «Вы знаете, Якунин без кон-
ца обивает пороги, поэтому мы сделаем так — скажем ему, как есть на 
самом деле — что вы не хотите его рукоположения, пусть он отправля-
ется к вам. Якунин нам говорит: „Кто меня не пускает? Я пойду к нему и 
буду добиваться священства, голодовку устрою“». Иерарх продолжал: 
«Мы его пришлем к вам, и тогда сами с ним разговаривайте — мы уже 
устали». Уполномоченный задумался и сказал: «Ладно, рукополагайте 
его». А закончил он так: «И все-таки рукоположение нежелательно». 

Тем временем мой покровитель — бывший инспектор духовной 
Академии Леонид (Поляков) — стал викарным епископом в Москов-
ской области, он меня и рукополагал — сначала в сан диакона в мо-
сковском Елоховском соборе, а в Орехово-Зуево в иерея. Так началось 
мое служение*.

Полякова вспоминают как доброго человека, с хорошим чув-
ством юмора. В свой день ангела он всегда устраивал семинаристам 
хороший обед, помогал им, заботился о больных.

9 августа 1962 года епископ Леонид решился на смелый по-
ступок — рукоположил изгнанного из семинарии Глеба Якунина 
в диаконы, а на следующий день, в праздник Смоленской иконы 
Божией Матери, — в священники. Позднее Поляков «поддержи-
вал отношения с архиепископом Ермогеном (Голубевым) и группой 
московского духовенства, в которую входили священники Алек-
сандр Мень, Глеб Якунин, Николай Эшлиман, Дмитрий Дудко, 
Александр Куликов. Выступил в 1965 году вместе с 10 архиереями 
против решения Архиерейского Собора 1961 года»**.

разбойничий собор

Решения печально известного Архиерейского собора 1961 года 
обязывали настоятелей передать управление приходскими общинами 

 * Интервью с протопресвитером Российской апостольской православ-
ной церкви отцом Глебом Якуниным…
 ** Бычков С. Освобождение от иллюзий. М.: Тэтис Паблишн, 2010. С. 118–
119.
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«исполнительному органу», в который не могли входить клирики 
храма. Отец Глеб возмущался, что священник становился просто 
наемным рабочим, а власть переходила к «двадцатке», состав ко-
торой определяли уполномоченные. В результате особую власть  
в приходах обычно получали старосты, поставленные госбезопас-
ностью.

Архиепископ Калужский и Боровский Ермоген (Голубев) не 
был приглашен на «разбойничий» собор, поскольку выступал 
против дискриминационных нововведений. В 1965 году он собрал 
подписи 10 архиереев под письмом к патриарху Алексию, в кото-
ром они просили «в срочном порядке изыскать пути к исправле-
нию ненормального положения, несогласного как с церковными 
канонами, так и с гражданским законодательством…»*. Реакция 
на «Письмо десяти» была негативной у советских и церковных 
властей. Нектороые архиереи отозвали свои подписи, другие, как, 
например, архиепископ Ермоген, подверглись опале.

В те годы практически вся жизнь церкви в СССР протекала под 
жесточайшим контролем власти. Противостоять ей могли совсем не-
многие иерархи. Примечательно, что никто из зарубежных священ-
ников их за это не осуждал. Знали: очень многие из российских епи-
скопов уже прошли аресты, суды и тюрьмы. Примечательный эпизод 
содержится в воспоминаниях архиепископа Брюссельского и Бель-
гийского Василия о Поместном Соборе Русской Православной церк-
ви 1971 года. Владыка Василий рассказывает о том, что его потряс 
внешний вид архиепископа Иркутского Вениамина. 

Сгорбленный, без единого волоска на голове и на лице. Оказалось, 
ему сломали позвоночник в советских лагерях, а волосы вылезли из-
за многолетних голоданий. Владыка Василий спросил у него, почему 
тот не высказывает своего мнения о постановлении 1961 года, которое 
поставило православное духовенство в ужасное положение. «Архие-
пископ Вениамин посмотрел на меня и грустно произнес:

— Знаете, я пробыл 12 лет на каторге на Колыме. Вновь начинать 
это в моем возрасте я не в силах. Простите!**

 * Бычков С. Освобождение от иллюзий. С. 277.
 ** Оконишников А. «Честное слово»: Страсти по архиепископу Павлу // 
Портал Credo.Ru. 16.05.2007 (www.portal-credo.ru).
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умолкнувший голос епископата 

В 1979 году отец Глеб с большой скорбью писал о неудавшейся 
попытке архиепископа Ермогена (Голубева): 

Относясь к Владыке Ермогену с большой любовью и глубоко по-
читая его память, тем не менее, оценивая его роль в церковной жиз-
ни 60-х годов, мы приходим к печальному выводу. Объективная роль 
его в движении за свободу Церкви драматична и весьма двойственна. 
Владыка искренне верил, что в наступивший период «восстановления 
социалистической законности» можно восстановить права Церкви, 
лишь указывая властям на факты нарушения этих прав и разъясняя 
им, каковы именно законные права Церкви и верующих.

Без достаточных оснований поверив, что Патриарх Алексий его 
поддержит, он начал собирать подписи архиереев под знаменитым 
«Обращением десяти», ссылаясь притом на келейное благословение 
Патриарха. Я помню, как, встретив меня в стенах Троице-Сергиевой 
лавры, Владыка стал радоваться, что обращение неожиданно подпи-
сал архиепископ Григорий Закаляк, и расценивал это Владыка как 
большой успех. Произошел следующий диалог:

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

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

ктурным соображениям, не разобравшись в ситуации, предположив, 
что благословение Патриарха означает благословение властей?

Владыка не дал определенного ответа, я тогда оказался прав. Даль-
нейшее известно: Патриарх Алексий отказался подтвердить, что он дал 
благословение на сбор подписей, Владыка Ермоген обманным путем 
был отправлен за штат с Калужской кафедры. Подписавших обраще-
ние архиереев вызывали по одному в Совет и требовали письменного 
отречения. Архиепископ Григорий Закаляк заявил еще раньше, что его 
обманным путем втянули в авантюру и провокацию. Некоторые другие 
отреклись в более мягкой форме, но были и такие, кто держался муже-
ственно, например, архиепископы Павел Новосибирский и Вениамин 
Иркутский.

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

Робко начав движение за права Церкви, Владыка Ермоген не видел 
перед собой ясных перспектив и конечных целей пути, на который он 
вступил.



82 Глава IV

Начав и возглавив движение за свободу Церкви и права верующих, 
он отказался от дальнейшей борьбы при первом же испытании (уволь-
нение на покой).

Обладая огромным авторитетом в Церкви, Владыка своим само-
устранением и затянувшимся молчанием затормозил начинающееся 
движение. Если бы Владыка не выступил вовсе, возможно эту миссию 
взял бы на себя другой архиерей (Владыка Павел Голышев говорил, 
например, что готов идти за Владыкой Ермогеном до конца, такую го-
товность выражали и многие священники и миряне).

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

«Взявшийся за плуг и оглядывающийся назад — неблагонадежен 
для царства Божия». Неудачное выступление архиепископа Ермогена 
и «Письмо десяти» — последняя скромная попытка епископата офи-
циально протестовать против сложившихся отношений Церкви и го-
сударства. Умолкнувший голос архиепископа Ермогена — умолкнув-
ший голос епископата Русской Церкви*.

Зарайская занавеска

Первым местом служения отца Глеба стал Благовещенский 
храм города Зарайска (в народе именуемый Никольским из-за хра-
нившейся в нем чтимой иконы Николы Зарайского) в 145 км к вос-
току от Москвы. 

Дом при храме был занят настоятелем. Отца Глеба поселили за 
ситцевой занавеской в старой избе, где жили старик со старухой. 
Два священника служили по очереди через неделю, и отец Глеб мог 
уезжать к семье. Матушка Ираида работала в Москве, и ездить  
в Зарайск ей было трудно. Она вспоминает, что прихожане полю-
били отца Глеба: однажды зимой закутали ее замерзшую в пуховые 
платки и провожали их с Глебом до самого автобуса.

Единственная действующая в 1965 году на весь район церковь 
будет выбрана для хиротонии Ювеналия (Пояркова) в епископы 
Зарайские, он же возглавит учрежденную ради такого случая но-
вую епархию. Но отца Глеба там уже не будет. Пути их пересекутся 
позднее.

 * Якунин Г., свящ. О современном положении Православной церкви и 
перспективах религиозного возрождения России. С. 18–21. 
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В Дмитров под надзор

По неясным причинам молодого пастыря вскоре перевели в Ка-
занский храм подмосковного города Дмитрова, где настоятелем 
и благочинным был известный в то время священник Павел Со-
коловский. Известен он был работой в Отделе внешних сношений 
Московской патриархии, активной «миротворческой» деятельно-
стью за рубежом и тем, что служил одновременно в Дмитрове и 
Чехословакии. Соколовский был близок к митрополиту Никодиму 
(Ротову) и выполнял поручения спецслужб. Об этом, в частности, 
можно судить по воспоминаниям архиерея-эмигранта Василия 
(Кривошеина)*, которого Соколовский сопровождал в поездке по 
Советскому Союзу. Многочисленные статьи «миротворца» Павла 
в «Журнале Московской патриархии» написаны в казенном совет-
ском стиле: «Осложнение обстановки в мире возбуждает у людей 
доброй воли и христианских борцов за мир сознание необходимости 
усугубить усилия и теснее сомкнуть ряды в борьбе за полное тор-
жество мира и счастье всех народов земли»**.

Соколовский часто летал в Прагу, где в то время находилась 
штаб-квартира Христианской мирной конференции (ХМК), в ко-
торой заправлял митрополит Никодим и для работы в которой 
органы тщательно отбирали людей. Благодаря отцу Глебу будут 
известны отчеты КГБ о «контрразведовательном обеспечении» 
ХМК и проведении при помощи нее «агентурно-оперативных 
мероприятий»***. В брошюре «Подлинный лик Московской патри-
архии» он писал, что «в пятидесятых-шестидесятых годах заветы 
первых чекистов реализовались в полном объеме. И не удиви-
тельно — ведь вся иерархия была создана „органами“. Особую 
силу этот процесс приобрел после вступления РПЦ во Всемир-
ный Совет Церквей (ВСЦ), Христианскую Мирную Конференцию 
(ХМК) и другие международные организации. Вербовка священ-
нослужителей РПЦ приобрела такой размах, что уже было трудно 

 * Василий (Кривошеин), архиеп. Воспоминания. Митрополит Николай 
(Ярушевич) // Азбука веры (azbyka.ru). Архиепископ Василий (Кривошеин)  
в 1979 г. публично осудит аресты священников Глеба Якунина и Дмитрия Дудко.
 ** Соколовский П., прот. Загорская сессия Рабочего комитета Христи-
анской мирной конференции // Журнал Московской патриархии. 1967. № 10. 
С. 48.
 *** См.: Полосин В. Вечный раб ЧК // Известия. 23 января 1992. 
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различить, где решались религиозные, где разведовательные, а где 
партийные проблемы»*.

В 1973 году самолет, в котором летел Соколовский, разбился, 
заходя на посадку в аэропорту Праги. Последние четыре года жиз-
ни он был настоятелем Воскресенского храма в Сокольниках. На 
сайте храма написано, что девизом всех трудов протоиерея явля-
ются его слова: «Для нас путь мира и мирного служения молит-
вой, трудом и всем бытием — это неотъемлемое свойство истинной 
церковности, преданного христианского последования Начальнику 
мира — Христу Спасителю».

Воспоминаний отца Глеба о Соколовском не сохранилось. 
Можно лишь предположить, что молодого образованного, но не-
благонадежного священника перевели под крыло опытного «опе-
ративника» (другие международными отношениями в церкви не 
занимались), чтобы тот докладывал о поведении подопечного,  
а заодно и пригляделся к новичку: вдруг того можно будет при-
влечь к особо важным поручениям за рубежом? Вполне вероятно, 
что служение под начальством у Соколовского дало отцу Глебу 
дополнительный импульс для его многолетней борьбы против 
контроля КГБ над РПЦ.

Но Соколовский на приходе появлялся редко, его просторная 
квартира пустовала, а отец Глеб с семьей ютился по соседству.

Такое расслоение характерно для РПЦ. Настоятелям богатых 
приходов предоставляются хорошие квартиры, им готовят отдельно, 
у них комфортабельные машины и вышколенная обслуга, а обычный 
священник, особенно в бедной сельской церкви, бедствует.

Старостой прихода в Дмитрове оказался порядочный человек 
Михаил Емельянович Сычков, который позднее, когда отец Глеб 
будет запрещен в служении, да и во время его лагерного срока, ста-
нет помогать опальному священнику и его семье. 

на своей шкуре

В 2004 году отец Глеб рассказал журналисту о годах его при-
ходского служения:

 * Якунин Г. Подлинный лик Московской патриархии. С. 12.
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— Священником вы стали в 1962-м, а в 1965-м уже пишете 
письмо. Значит, вам хватило всего три года, чтобы понять, что 
что-то не то происходит в церкви?

— Это я испытал на своей шкуре. Я же был честным священником.
— А что, бывают нечестные?
— Конечно. Тогда таких было много. Вот вам пример того, что тогда 

государство требовало от священников и что явилось поводом для на-
писания того письма. Было распоряжение властей о том, чтобы отец и 
мать не просто присутствовали при крещении ребенка, но чтобы они 
сдавали свои паспорта в церкви для регистрации. В итоге их данные 
попадали в КГБ. Я знал случаи, когда людей выгоняли с работы, ли-
шали места в очереди на квартиру за то, что они крестили своих детей.

Ладно было, если бы эти списки делали сами чекисты. Выглядело, 
что их составляли сами священники. А они даже под страхом смертной 
казни не имеют права выдать тайну исповеди. Получалось же, что свя-
щенник сам выдавал своих детей. Это было сделано специально, чтобы 
изнутри разлагать церковь, чтобы люди перестали доверять священ-
никам. Вот этой всеобщей лжи и не стал терпеть.

А сколько храмов закрывалось в то время! Это тоже делали насиль-
но. При Сталине было открыто почти двадцать тысяч храмов, а при 
Хрущеве половина из них вновь были закрыты. Никто из архиереев 
не протестовал против этого. 〈...〉 …Были случаи, когда сами епископы 
приезжали и отбирали антиминс* у священников, чтобы они не могли 
более служить. Таким образом они исполняли приказ местной власти 
и КГБ — закрыть храм. Получалось, что архиереи своими руками за-
крывали их. При этом без конца лгали перед мировой общественно-
стью, что «умирают старушки, молодежь в храмы не ходит, таким об-
разом, идет естественный процесс…**

Перед «мировой общественностью» архиереи врали еще о том, 
что никаких религиозных гонений в СССР вовсе нет, что церковь 
свободна и счастлива. И любили, когда их за то называли «муче-
никами во лжи», вынужденными лгать под давлением власти. Если 
их принуждали лжесвидетельствовать, то у них всегда оставалась 
возможность покаяния, к которому отец Глеб призывал архиереев 

 * Антиминс — четырехугольный плат из шелковой или льняной мате-
рии с зашитыми частицами мощей и изображением положения во гроб Иисуса 
Христа и четырех евангелистов по углам. Без антиминса нельзя совершать ли-
тургию, на нем есть подпись епископа, который его освящал, а также указано, 
где, когда и для какого храма состоялось это освящение.
 ** Глеб Якунин: Меня отлучили от церкви, как Льва Толстого // Daily 
Talking. 03.09.2004 (www.dailytalking.ru).
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долгие годы. Они же считали свою ложь не грехом, а страданием 
Христа ради, то есть очевидное зло выставляли богоугодным де-
лом. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, 
тьму почитают светом, и свет — тьмою, горькое почитают сладким, 
и сладкое — горьким!» (Ис. 5: 20)

иудин указ

О лжи архиереев и их сотрудничестве с властями отец Глеб знал 
и раньше. Служа приходским священником, он оказался в ловуш-
ке, потому что невольно становился соучастником преступлений 
клира. Беспомощным соучастником, потому что не мог защитить 
от гонений ни свою паству, ни рядовых священников.

Власти потребовали, чтобы родители, которые приходят в цер-
ковь крестить детей, предъявляли для записи паспорта и давали со-
гласие на крещение, чтобы за свечным ящиком записывали их имя и 
фамилию. Многие священники воспротивились этому. Тогда Патриарх 
Алексий I (Симанский) издал, я бы сказал, иудин указ, чтобы священ-
ники подчинялись этому приказанию. Записки, которые подавали  
в церкви, попадали в местную госбезопасность и в районный партий-
ный комитет, всех этих людей начинали преследовать. Если он был 
рабочим, то терял место в детский сад или очередь на жилье, вылетал 
из списка льготников. Бывали случаи, когда учителей или военнослу-
жащих просто увольняли с работы. А член партии был просто обречен 
на потерю карьеры и изгнание из партийных рядов. В этот момент я 
властей не боялся — у меня был замечательный староста, с которым 
мы тихонько обо всем договаривались. Были случаи, когда я и в храме 
служил, и крестил прямо на дому: „говорите ваш адрес — я к вам при-
еду“. Крещение на дому жестоко каралось, но это был долг пастыря, 
священника*. 

Глеб родился во время «безбожных пятилеток», рос в период 
Большого террора, голодал в эвакуации, в Москве от голода умер 
его отец. Он искал опоры в музыке, природе, науке, мистике, ду-
ховных практиках, в философии, в джазе, нашел в христианстве, 
и когда решил стать священником, началась новая война против 

 * Интервью с протопресвитером Российской апостольской православ-
ной церкви отцом Глебом Якуниным…
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религии. Точнее, началась новая боевая операция, а война длилась 
с 1917 года. Его семья, друзья, наставники, религиозное подполье 
всегда были в «катакомбах»: были гонимы, но верили, что правда 
за ними. А на приходе, священником, он вдруг оказался в двусмыс-
ленном положении. Это он должен был крестить и венчать в церк-
ви людей, которых потом выгоняли из института или с работы. Это 
ему они доверяли, а он их будто предавал, потому что крестины и 
венчания регистрировали, а сведения передавали уполномоченным 
по делам религий. Для отца Глеба молчание в такой ситуации было 
невыносимым. И он заговорил. 



глава V

открЫтоЕ ПисЬМо — 1965 

Веру
выверкой
не исковеркал.
Засверкает,
не померкнет
камень веры правой —
для Тебя его хранил,
для Тебя его гранил,
оградил оправой.

Потрудился сивым
мерином,
неумеренно, как вол,
Твоего чтоб прославленья
прекратилось ослабленье,
я работу произвёл.

Что скажу теперь, то гоже
будет сердцу Твоему,
верю в то, мой Бог!
И всё же —
может нужен
путь поуже?
Может снова нужно
ножны
брать на брань?
Ответь мне, Боже!

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, ро-
дины»)
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Проблема авторства

История знаменитого «Открытого письма» Эшлимана и Яку-
нина (авторы указаны в такой последовательности) была расска-
зана несколькими людьми, чьи свидетельства порой противоречат 
друг другу. Сколько человек принимали участие в его подготовке? 
Кто что написал? Почему остались подписи всего двух священни-
ков? 

Машинописная копия «Открытого письма патриарху Алексию» 
(от 21 ноября 1965 года) хранится в архиве Кестонского института, 
который был оцифрован и размещен в открытом доступе на сай-
те Baylor University*. Там же есть копии «Заявления председателю 
Президиума ВС СССР Н. В. Подгорному от граждан СССР Эш-
лимана Н. И. и Якунина Г. П.» (от 15 декабря 1965 года) и черно-
вика «Приложения» к обоим письмам, которое в окончательном 
варианте называется «Письмо священников Николая Эшлима-
на и Глеба Якунина Епископам Русской Церкви» (от 13 декабря  
1965 года)**. 

николай Эшлиман

Он был соавтором и соподписантом. Для открытых писем ино-
гда более важно было имя подписанта, чем автора. Подпись — это 
личная ответственность за свободное слово. От подписи в разное вре-
мя могла зависеть не только свобода, но и жизнь. Кто хотел подписать, 
но не посмел? Кто подписал, но отозвал свою подпись? Кто пошел  
в бой с поднятым забралом? Конечно, цена подписи под протестным 

 * Открытое письмо священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина 
Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алек-
сию // Keston Digital Archive. Baylor University (www.digitalcollections-baylor.
quartexcollections.com).
 ** Приложение к «Открытому письму Святейшему Патриарху» и «Заяв-
лению гражданским властям», адресованное Епископату Русской православ-
ной церкви // Keston Digital Archive. Baylor University (www.digitalcollections-
baylor.quartexcollections.com).

Все три документа, «Открытое письмо», «Заявление» и «Приложение / 
Письмо епископам», доступны в: Собрание документов Самиздата. Т. 11 (АС 
№ 700 — АС № 769). Документы о состоянии Русской православной церкви. 
Б. м., [1975].
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письмом в советское время была гораздо более высокой, чем сегод-
ня, когда в Интернете каждый день появляются тысячи воззваний,  
и подпись ставится одним безопасным кликом. Но и при Сове-
тах цена подписи менялась: при Сталине могли расстрелять или 
отправить в ГУЛАГ, а в 1965 году — ограничиться выговором, 
увольнением или временным запретом на профессию. Как писал 
Солженицын: «Не легче было и при зарождении христианства, 
однако оно выстояло и расцвело. И указало путь — жертву. Ли-
шенный всяких материальных сил — в жертве всегда одерживает 
победу. И такое же мученичество, достойное первых веков, при-
няли многие наши священники и единоверцы на нашей живой 
памяти. Но тогда — бросали львам, сегодня же можно потерять 
только благополучие»*.

Отец Глеб:

С отцом Николаем мы были старые знакомые, даже друзья. В сре-
де московского духовенства возник кружок, куда входил и Николай 
Эшлиман. В то время он был в Загорске профессиональным певчим, 
пользовался успехом, учился в Консерватории, замечательно рисовал. 
Патриархию возглавлял тогда Патриарх Пимен, очень любивший Эш-
лимана. Когда будущий Патриарх, тогда еще архимандрит Пимен стал 
наместником Троице-Сергиевой Лавры, он способствовал назначению 
Эшлимана священником в Кострому. Став епископом Костромским, он 
его там рукоположил в диаконы. Потом отец Николай служил священ-
ником в Москве. 

И одновременно мы писали это знаменитое письмо, которое было 
в 1965 году опубликовано. Когда в 1964 году слетел Хрущев, у нас по-
явилась надежда на либерализацию, потому что Хрущев был главным 
гонителем религии: через 20 лет он обещал построить коммунизм и «по-
казать последнего попа». А как выполнять намеченное? — закрывать 
церкви. Началось массовое закрытие храмов, более половины из них 
(10 тысяч) была закрыта. В этот момент менялось государственное 
руководство, и у нас появилась маленькая надежда на изменение си-
туации. Впервые в обращении к советскому руководству мы восполь-
зовались эпистолярным жанром, когда пишутся открытые письма  
к руководителям государства, в Генеральную прокуратуру, Верховный 
Совет. Наше обращение было адресовано Председателю Верховного 
Совета, в нем говорилось, что церковь пострадала, и мы призываем 

 * Солженицын А. Всероссийскому патриарху Пимену. Великопостное 
письмо // Вестник РСХД. 1972. № 103. С. 149.
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прекратить гонения на религию. С другой стороны, в нашем письме 
Патриарху Алексию I мы писали, что церковное руководство фактиче-
ски устранилось от защиты Церкви и наоборот помогало атеистам раз-
рушать и гнать ее. Письмо было написано в 1965 году, а в мае 1966 года 
нас с отцом Николаем запретили в служении на очень долгий срок,  
21 год я находился под запрещением*.

В 1970 году отец Александр Мень написал краткую биографию 
отца Николая:

Николай Николаевич Эшлиман родился в Москве 10 августа 
1929 года в семье Н. Эшлимана, подданного Швейцарии, который 
вскоре после рождения сына принял советское гражданство. Предки 
отца Николая по линии отца происходили из Шотландии. В 40-е годы 
XIX века Карл Якоб Эшлиман был приглашен в Крым на должность 
главного архитектора. (В Ялте и поныне стоит ему памятник.) По ма-
тери Н. Н. Эшлиман происходит от грузинского князя Давида Наза-
рова, выехавшего в XVIII веке из Грузии с царем Вахтангом в Россию. 
Известный русский изобретатель Яблочков приходится отцу Николаю 
двоюродным дедом. Семья Эшлиманов была интеллигентной, но осо-
бой религиозностью не отличалась. В своих религиозных исканиях бу-
дущий священник шел в значительной степени самостоятельно. У него 
рано проявились многосторонние дарования: он окончил художествен-
ную школу, учился музыке. Обладая великолепным голосом, Н. Н. пел 
во многих храмах Москвы. Занимался он и росписью церквей. При-
няв решение посвятить себя пастырскому служению, Н. Н. обращался  
к двум будущим митрополитам: Пимену, тогда епископу, и Никодиму, 
тогда архимандриту (последний в то время заведовал канцелярией 
Московской Патриархии). Ходатайство Н. Н. не было отклонено: он 
уже был известен в церковных кругах Москвы как ревностный христи-
анин, хорошо знающий богослужение. Рукоположен Н. Н. в сан дья-
кона был первоначально в Костроме в 1959 году на праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы и лишь после этого переведен в Москву, где 
и был рукоположен в 1961 году на праздник Успения Богородицы во 
иереи митрополитом Пименом, высоко ценившим его личные качества 
и истовое служение.

Сначала отец Николай служил в кладбищенском храме села Пре-
чистого (Московской области), а потом был переведен в село Куркино, 
в пригороде Москвы. Служение в Куркине совпало со смутами, кото-
рые внес в церковную жизнь так называемый «архиерейский собор» 

 * Интервью с протопресвитером Российской апостольской православ-
ной церкви отцом Глебом Якуниным…
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1961 года. Церковные советы сменялись новыми лицами, верующие 
волновались. Отец Николай вел упорную борьбу за соблюдение за-
конности, что повлекло перевод его в другой храм. Однако его труды 
не пропали даром, и законность в приходе в какой-то степени была 
восстановлена. В Московском храме Покрова Пресвятой Богородицы, 
что в Лыщиковском переулке, и застало отца Николая прещение...*

В 2007 году вышла книга воспоминаний, интервью и бесед с от-
цом Александром Менем «О себе…», в которой он выразил слож-
ную эмоциональную гамму его «телепатической» дружбы с отцом 
Николаем, от восторга — до снисходительной иронии:

Отец Николай Эшлиман — это одна из оригинальнейших лично-
стей. Мы с ним встретились в 1956 году и как-то сразу очень понрави-
лись друг другу. (Он старше меня года на четыре или на пять.) Николай 
был аристократ в душе, человек с величественными аристократиче-
скими манерами, в нем было что-то артистичное. Он свободно играл 
на фортепиано, что-то лепил, рисовал — в нем было что-то от богемы. 
〈...〉 Их комната в доме на Дмитровке — на Пушкинской улице, напро-
тив Колонного зала — была чем-то вроде салона, где всегда собира-
лись разные интересные люди — пили, говорили, как это в Москве 
было в те годы принято… Поразительно, кого там только нельзя было 
встретить.

Он прошел сложный путь богоисканий, занимался мистикой, ок-
культизмом, пел в храме — у него был прекрасный бас. У Эшлимана 
были разнообразные знания, все достаточно поверхностные; он был 
очень обаятельным человеком, исключительно обаятельным челове-
ком, разносторонним и привлекающим всех: все говорили «Николай 
Николаевич» с придыханием. Когда я еще служил в Акулове, один 
молодой ученый мне говорил: «Вы знаете Николая Эшлимана?» — 
и звучало это примерно так, как если бы он спрашивал: «Вы знаете 
Александра Пушкина?» Я, правда, тогда его не знал. Я познакомился 
с Эшлиманом как раз у Володи Рожкова, который тогда был студентом 
семинарии. Воцерковление Николая произошло сравнительно недав-
но. Я сразу почувствовал в нем интеллигентного, умного человека. Но, 
как всякий человек барственного склада, он никогда ничего не дово-
дил до конца. Он не закончил своего художественного образования, 
он немножко играл на фортепиано — играл хорошо, захватывающе, 

 * Мень А. (под псевд. Аркадьев). Несколько слов о деле двух московских 
священников // Вестник РСХД. 1970. № 95–96. С. 99–106. Прещение (церк.-
слав. «наказание») — церковное дисциплинарное наказание.
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немножко писал… У него были всякие проекты: что-то эдакое пере-
строить, что-то эдакое создать… (Вообще, он числился художником, 
расписывал храмы.) Немножко пел. Все у него было понемножку, но 
все у него получалось очаровательно. Много читал и быстро схваты-
вал: пролистает «Науку и жизнь» и уже рассказывает так, как будто 
он специалист. Это человек, от которого все были без ума. И мы тогда  
с ним очень подружились. 

Эшлиман себя нашел в священстве: преобразился — вся муть 
слетела, как будто ее не было. Досталось ему это трудно. Когда он, 
просто как певчий храма, просил рукоположения, он стал ходить  
в канцелярию Патриархии, где заседал тогда архимандрит Никодим, 
впоследствии митрополит Ленинградский. Надо сказать, что вла-
дыка отличался тогда — не знаю, как теперь — чудовищною спо-
собностью к канцелярским волокитам. Может быть, намеренно, он 
тянул Эшлимана в течение месяца. Может, он сейчас думает, если 
он это помнит, что пророчески предчувствовал, во что это выльется, 
но, так или иначе, Николай каждый день ходил туда как на работу, 
а ему отвечали: «Приходите завтра». Но возлюбил его владыка Пи-
мен (Извеков), ныне Святейший Патриарх Московский. Он души не 
чаял в Николае Николаевиче как певце и вообще был к нему всяче-
ски расположен. А сам Николай Николаевич тоже его превозносил 
и рассказывал всегда про него самые трогательные анекдоты. 〈...〉  
И задумал владыка Пимен, тогда только что рукоположенный мо-
лодой епископ, рукоположить Эшлимана не мытьем, так катаньем. 
Он его подговорил поехать в Кострому — он тогда был временно 
костромским епископом, — там его рукоположил и потом перевел  
в Москву, как говорится, «ходом коня».

Служение Эшлимана было просто потрясающим. Во-первых, го-
лос. Во-вторых, молитва в нем пробудилась необычайная. Он был 
человек, всегда склонный к мистическому, он мне рассказывал массу 
историй о том, как где-то в алтаре зажглась сама собой лампадка и  
т. п., в общем, его очень увлекали всякие такие вещи, ну а я относился 
к этому снисходительно, любя его. Впрочем, я всегда говорил ему, что 
от мистики такого рода до мистификации всего один шаг. Он с очень 
большим вдохновением рассказывал о разных снах, которые видела 
монахиня, ходившая в его храм, о явлениях дьявола в каком-то образе 
там... Его все это — вообще всякая демонология — сильно увлекало. 
Но служил он, как редко служат. Проповедовал — отлично! А народ 
его очень полюбил. Он служил в Куркине, где служил отец Стефан Се-
редний (там большой приход, это, собственно, практически Москва),  
а потом был переведен в Москву. Я сам присутствовал на его службах 
и видел, как народ его любит — потому что он был барин в хорошем 
смысле слова. Прихожане как-то чувствовали в нем «господина» — 
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это сразу психологически ощущалось. Он действительно был госпо-
дин, и он естественно принимал такое к себе отношение. Понимаете,  
у нас, интеллигентов, психология другая. 〈...〉

C отцом Николаем мы общались в то время постоянно. Собственно 
говоря, не было никого, с кем бы я тогда был так тесно связан. Причем 
эта связь стала уже какой-то телепатической. Мы с ним сравнивали, 
какие проповеди говорили в один и тот же день: мы говорили одно и то 
же. Создалось какое-то исключительно большое единство. Хотя мы, 
в сущности, были очень разные люди. Он был обращенный — я был 
церковным человеком с детства. Он был аристократом — а я никогда 
им не был. Ну и так далее, и так далее — было много разностей... Но 
мы действительно стали очень близки. То был период нашей близости, 
совместной работы, совместных встреч, когда мы обсуждали все цер-
ковные дела — приходские в основном. Я настаивал на том, чтобы ре-
шать приходские дела: они и есть наша работа в Церкви»*.

Краснов-Левитин пишет, что отец Николай был переведен в Кур-
кино из села Гребнево, и не просто так, а потому что пытался сме-
нить старосту, грабившего храм:

Вот еще один факт из жизни священника о. Николая Эшлимана, —  
одного из авторов петиции. Два года назад отец Николай служил  
в храме села Гребнева Московской области. Великолепный храм, по-
строенный в свое время генералом Бибиковым, при участии Казакова, 
представляет собой дивное произведение искусства. Этот храм нахо-
дился в руках также невежественных и корыстных людей, которые его 
грабили и разрушали. Отец Николай предложил созвать собрание для 
перевыборов старосты, но это оказалось не так-то просто. Для того 
чтобы собрать верующих, нужно разрешение райисполкома. В тече-
ние нескольких месяцев верующие добивались этого, но ничего у них 
не выходило: секретарь исполкома посылал их к Трушину (тогдашнему 
уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви),  
а Трушин их посылал к секретарю исполкома. Наконец, со страшным 
скандалом, после долгих мытарств, через Областной совет удалось до-
биться разрешения на собрание. Старосту сменили, а через несколько 
дней, указом Святейшего Патриарха, о. Николай Эшлиман был пере-
веден в другой храм вторым священником**.

 * Мень А. О себе… Воспоминания, интервью, беседы, письма. С. 112–116.
 ** Левитин-Краснов А. Э. «Слушая радио... (Против пассивности в деле 
защиты веры)», 19–21 августа 1966 года // Посев. № 39. 23 сентября 1966.  
С. 3–4; № 40. 1 октября 1966. С. 3–4. Цит. по: Собрание документов Самиз-
дата. Т. 11 (АС № 700 – АС №769). АС № 735. С. 1.
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После того как его запретили в служении, отец Николай Эшли-
ман ушел из церкви и работал художником. Он умер 8 июня 1985 года. 
Отец Георгий Эдельштейн три часа читал над гробом Евангелие:

Отпевали его в храме Ильи Пророка в Черкизове. Патриархийные 
чиновники все не могли решить: как же его отпевать? По чину священ-
ника или по чину мирянина? Наконец, пришел отец Владимир Рожков 
и сказал: отец Матфей Стаднюк велел отпевать как мирянина. И от-
пели. Хор к тому времени практически уже весь разошелся. На клирос 
побежал отец Николай Ведерников (человек, известный всей Москве, 
выпускник Московской консерватории). Наладил пение. За 20 минут 
отпели. Погрузили гроб в автобус. Поехали к месту жительства отца 
Николая Эшлимана, поставили гроб на площадке. Была поздняя вес-
на. Не знали, что делать. То ли произносить речи, то ли просто глядеть 
на усопшего. Лицо не было закрыто. Потом его похоронили, и около 
года на могиле даже не было креста*. 

Крест отец Георгий устанавливал вместе с отцом Глебом, когда 
тот вернулся из ссылки.

Благодарность и добрая память отцу Николаю Эшлиману — 
исповеднику и герою церковного сопротивления, талантливому 
музыканту и художнику. 

глубокий сердечный голос

В 2005 году отец Георгий Эдельштейн написал в предисловии  
к своим «Запискам сельского священника»: «Я посвящаю эту кни-
гу светлой памяти моего духовника, наставника и друга священни-
ка Николая Эшлимана». 

Супруга отца Георгия, Анита Иосифовна, записала свои воспо-
минания об отце Николае:

С о. Николаем Эшлиманом Юра познакомился вскоре по приезду  
в Москву в аспирантуру в 61 г. Семья о. Николая жила тогда в огром-
ной перенаселенной квартире на Пушкинской… 〈...〉

В их большой «2-х палубной» комнате на Пушкинской тогда всегда 
было людно и весело. Кроме о. Николая и Ирины, был маленький сын 

 * «Это человек, от которого все были без ума»// Ахилла. 03.06.2020 
(www.ahilla.ru).
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Саша, мама о. Николая Елена Николаевна, маленькая круглая «баба 
Ганя», нянчившая еще самого о. Николая, а теперь Сашу, и неизмен-
ный зверинец — две здоровых собаки, попугай и черепаха. Собаки 
были достопримечательностью всей улицы Пушкина — когда Юра 
прогуливал их, он возвращался красный от комплиментов. 〈...〉

Мои первые беседы с о. Николаем состояли, в основном, из «бун-
та», но терпение он терял редко, улыбался своей ясной детской улыб-
кой, и отношения у нас были хорошие. Когда на Пушкинской не было 
гостей, а были мы либо вдвоем с Юрой, либо я одна, он подолгу играл 
нам на рояле и, по-моему, играл глубоко. Живописи я его в те годы 
видела мало, определенного впечатления как-то не сложилось, а ико-
ны он писал уже позже, когда я его совсем не видела. Любил поэзию, 
мог часами слушать Цветаеву, с которой я тогда не расставалась. 〈...〉

Будучи человеком творческим, он каждую службу «творил» с тем 
вдохновением, которое дается только благодатью. Прекрасный слух и 
глубокий сердечный голос, чуткий глаз художника, не только не тер-
пящий фальши, но во всем стремящийся к гармонии — жесте, шаге, 
цвете... Это благодатное вдохновенье чувствовалось всеми — старыми 
и молодыми, образованными и необразованными, поэтому уже первая 
его церковь почти сразу стала местом паломничества, и так продолжа-
лось на всех последующих его приходах, куда неизменно приезжали его 
прежние прихожане, затрачивая для этого по нескольку часов на дорогу.

Именно эта все возрастающая популярность и послужила уже  
в 63-м году причиной перевода его на более скромный приход в дерев-
ню Куркино, а менее чем через год — в Павшино, где вместо церкви я 
помню какое-то непонятое здание из красного кирпича, много пыли 
и строительного мусора и совершенное отсутствие зелени. На этом 
пребывание о. Николая настоятелем и кончилось. В 64–65 гг. он слу-
жил вторым священником в Гребнево, затем, до снятия регистрации  
в 66 г. — в Покровской церкви в Лыщиковом переулке в Москве. 〈...〉

О. Николай в те годы был человеком не только вдохновенным, но и 
очень внимательным и теплым со всеми, кто обращался к нему — и не 
только как к духовнику. Но особенно меня тогда поражала его способ-
ность обращаться с детьми. Как-то, когда Саша в очередной раз не же-
лал слушаться, и мы заговорили об этой «животрепещущей» для нас 
проблеме, он сказал, очень уверенно и, вместе с тем, с грустью, — ни-
какого воспитания не нужно, только любовь. Если есть настоящая лю-
бовь, дети это сразу чувствуют, и тогда все получается. 

Как духовник, о. Николай подходил к детям удивительно хорошо. 
Это я наблюдала и в отношении своего старшего сына, и в отношении 
других детей. Дети платили ему полным доверием — наверное, сразу 
же чувствовали в нем такого же ребенка, только более мудрого и тер-
пеливого.
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Когда писалось известное открытое письмо Патриарху, я в Москве 
бывала уже только наездами. Третьего активного участника этого доку-
мента (о котором знают немногие) я недолюбливала, относилась к нему 
с недоверием и сразу как-то подумала, что раз в это дело вмешался Фе-
ликс*, хорошего уже ничего выйти не может. Однако, мотивы самого  
о. Николая мне были тогда очень близки, и в искренности его я никогда не 
сомневалась. Так получилось, что мы с Юрой были свидетелями события, 
которое и послужило главным толчком к написанию этого письма. Мы 
как раз приехали в Гребнево на денек к о. Николаю, который был болен 
и принимал нас, лежа в постели. Я тогда исповедалась у него под вечер, 
а потом мы сидели за ужином, придвинув стол к его кровати, и тут вдруг 
женщина принесла ему циркуляр Патриарха, о существовании которого 
мы знали только понаслышке**. До сих пор помню, какое тяжелое впе-
чатление произвел тогда на больного о. Николая этот документ. Именно  
в тот вечер, видимо, и созрело в нем окончательное решение что-то де-
лать, как-то пытаться исправить положение дел в русской Церкви. 〈...〉

По всему светлому, мягкому облику своему, внутреннему вдохно-
вению, искреннему участию к людям, которые все мы знали в пору его 
священства, о. Николай был человеком неповторимым — и тем да и 
будет помянут.

А. И. Эдельштейн
май 1985 — апрель1986***.

алабинская академия

Застольные беседы о положении церкви отец Александр Мень 
называл «нашей академией». 

 * Феликс Карелин (1925–1992) — противоречивая личность, вызыва-
ющая контрастные реакции у современников. Осведомитель и провокатор 
в студенческом «Кружке Кузьмы», визионер, проповедник апокалипсиса, 
религиозный публицист и диссидент, один из авторов «Открытого письма» 
1965 года. В 1970-е увлекся идеями «православно-коммунистического па-
триотизма», в 1980 году был свидетелем обвинения на суде над о. Глебом.
 ** Речь, видимо, идет об одобренном патриархом «Циркуляре Совета по 
делам РПЦ председателям исполкомов о контроле за соблюдением законода-
тельства о культах» (1964), который ограничивал практически все проявле-
ния церковной жизни (посещение церквей, проповедь, совершение таинств, 
треб на дому и пр.). См.: Русская Православная Церковь в советское время 
(1917–1991): Материалы и документы по истории отношений между государ-
ством и Церковью / Сост. Г. Штриккер. М.: Пропилеи, 1995. Кн. 2. С. 52–53.
 *** Эдельштейн А. И. Воспоминания об отце Николае Эшлимане // Вос-
кресенский приход села Карабаново (www.karabanovo-prihod.blogspot.com).
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Я чувствовал, что положение ненормально: с епископатом, с «офи-
циальной» Церковью у духовенства возникает какой-то внутренний 
раскол. Мы перестаем им доверять: ведь практически все епископы 
пошли на эту реформу, все согласились... И вот тогда — в конце, ка-
жется, 1962 года — я решил это положение как-то изменить. Началось 
все с самой невинной вещи. У меня было несколько друзей-священни-
ков, которые не кончили духовных академий; сам я еще только учился 
в Академии заочно. И вот под этим предлогом я предложил: «Иногда 
мы собираемся по праздникам, на именины друг к другу ходим, — так 
давайте будем собираться вместе и обсуждать некоторые богослов-
ские вопросы, которые нас конкретно интересуют, а также пастырский 
опыт, потому что нет у нас академии, пусть нашей академией будем мы 
друг другу». Все согласились. Входили туда отцы Дмитрий Дудко, Ни-
колай Эшлиман, Глеб Якунин, еще несколько батюшек — примерно 
десять человек, называть других я не буду. Они стали приезжать ко мне 
в Алабино, иногда мы собирались у них. Разговоры действительно шли 
именно в таких рамках. Некоторые делились проблемами, которые  
у них возникают на исповеди, другие говорили о богословских вопро-
сах, которые им задают, и они их не могут решить. Но, в конце концов, 
все свелось к обсуждению того, что же нам делать, когда нет еписко-
пов. Сказать, что епископы нас предали, было бы слишком сильно... 
Но я все время настаивал на том, что Церковь без епископа — что-то 
ненормальное. Все-таки преемник апостолов — епископ, а мы только 
его помощники*. 

Епископы нас предали

С епископатом у нас внутренний раскол, говорит о. Александр, 
имея в виду решения Архиерейского собора (1961). Если епископов 
«нет», потому что они «предали» церковь, значит апостольская 
преемственность епископата утверждается не только таинством ру-
коположения, но и их верностью евангельскому учению и церковной 
догматике. Подчинив свою волю государству, епископы нарушили 
церковные каноны, а потому перестали быть епископами. Они уже 
не представляли свои епархии и священников лишили возможности 
представлять приходы. Связи между клиром и миром разрывались 
на разных уровнях церкви. Принцип апостольской преемственно-
сти терял свое христианское наполнение и превращался в пустой 
обряд «наложения рук».

 * Мень А. О себе… Воспоминания, интервью, беседы, письма. С. 111.
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Позднее о. Павел Адельгейм подробно рассмотрит проблему 
«архиерейского беспредела», диктата и беззакония в книге «Дог-
мат о Церкви в канонах и практике» (2002), будет подвергнут мно-
голетней травле, а позднее убит. Книгу эту отец Глеб долго носил 
в своей сумке и часто доставал за столом, чтобы процитировать 
важные для него мысли. Процитирую и я: «Сообщение харизмы 
посредством хиротонии* не обожествляет персону епископа. Бла-
годатный дар преображения и обожения не связан с архиерейской 
хиротонией. Возводя епископа в священный сан „по чину Аароно-
ву“, хиротония не сообщает ему личной святости и непогрешимо-
сти. Принимая дар освящать других, епископ сам может оставаться 
непричастным освящению. Возвещая волю Божию другим, он мо-
жет не слышать ее в своем собственном сердце»**.

В 2000-х гг. отец Глеб поддержит стратегию Апостольской право-
славной церкви «чем больше епископов, тем лучше», стремясь про-
тивопоставить гвардию альтернативных архиереев — патриархийной.

О. Вячеслав Винников в 2015 г. напишет: «Я поступил в семина-
рию в 1956 г. Много раз слышал, что „где епископ — там Церковь“. 
Встречал я за свою жизнь несколько порядочных епископов, в ос-
новном из репрессированных. Человек пять наберется. Все ушли  
в мир иной. Общение с множеством других архиереев привело меня 
к обратному выводу, что „где епископ — там нет Церкви“»***.

Епископов нет, но нужен епископ

Тогда, в 1960-х, «алабинские академики» решила найти еписко-
па, противостоящего разрушительной политике властей, и призвать 
его в свои сторонники. Епископов нет, но нужно искать епископа. 

Отец Александр Мень: 

Чтобы как-то от этого тягостного состояния избавиться, я написал 
епископу Ермогену письмо; написал примерно следующее: «Владыко, мы 

 * Хиротония — таинство рукоположения, возведения человека в сан 
диакона, священника или епископа.
 ** Адельгейм П., иер. Догмат о Церкви в канонах и практике. Реанимация 
церковного суда. Нижний Новгород, 2008. С. 24.
 *** Винников В. Где епископ — там нет церкви // Вячеслав Винников. Воспо-
минания. Facebook, 28 июня 2015 (www.facebook.com/fathervyacheslavvinnikov) 
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следим за вашей деятельностью в течение многих лет, видим, что вы от-
стаивали храмы, что вы не согласились с решением этого Архиерейского 
собора... И хотя мы принадлежим к другой епархии, мы просили бы Вас 
быть духовно — не административно, а духовно — нашим архипастырем. 
Тогда мы будем себя чувствовать более нормально в своем церковном 
положении». Я писал от лица четырех — туда входили Дмитрий Дудко, 
Николай Эшлиман, Глеб Якунин и я. Владыка (тогда калужский епископ) 
ответил нам очень приветливо и обещал приехать*.

Потом была прогулка двух близких друзей — священников Алек-
сандра Меня и Николая Эшлимана. Они обсуждали письма монахов 
Почаевской лавры, отправленные на Запад, в которых те жалова-
лись на травлю и насильственное изгнание их из монастыря.

Мы гуляли в парке, я сказал отцу Николаю: „Собственно, а почему 
вот таким несчастным людям писать? Давай соберем факты и напишем 
конкретно, адекватно и авторитетно, чтобы люди знали“. Ну что ж, — 
он настолько пришел в экстаз от этой идеи, что стал меня целовать и 
вообще вознесся духом горе. А потом мы встретились с [отцом Дмитри-
ем] Дудко и с другими и стали эту идею обмусоливать. И в конце кон-
цов почему-то — я сейчас не могу вспомнить, почему, все это теряется  
в памяти, — пришла такая мысль: „Зачем говорить про это, когда надо 
искать корень. А корень зла в том, что все происходит от попуститель-
ства архиереев. Те представители Церкви, которым это полагается, 
нисколько не борются за дело Церкви. Теперь, после передачи власти 
старосте, любая староста может завтра закрыть храм по своему жела-
нию. Потому что ее вызывают в райисполком и говорят: «Закройте!» — 
а она находит причины к закрытию: «У нас там нет того-то и того-то». 
И все, конец. Все упирается в Собор 1961 года. Надо каким-то образом 
выступить против него“. Стали мы все это обдумывать**. 

Два драфта и три автора

Отец Александр Мень:

Сначала Анатолий Краснов-Левитин написал маленький — стра-
ниц на десять — проект письма к Патриарху на тему о том, что все 
произошедшее незаконно, и вообще сказал, что надо действовать 

 * Мень А. О себе… Воспоминания, интервью, беседы, письма. С. 111.
 ** Там же. С. 127.
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«против». Но мы с отцом Дмитрием Дудко образовали правую фрак-
цию и сказали, что без епископа мы не будем действовать. А Николай 
и Глеб остались в неопределенности, и тогда я предложил обсудить 
это дело соборно. Мы решили созвать такой «собор», более расши-
ренный. 〈...〉 [Собрались на даче о. Николая Эшлимана]. После этого 
собора мы пришли к какому выводу? Надо все-таки выработать про-
ект послания — Анатолий Васильевич (Ведерников. — Е. В.) даже 
предлагал, чтобы текст до отправления был зачитан лично Патриар-
ху в Елоховском соборе во время службы. Кое-кто выйдет и — «Ваше 
святейшество!..» — и зачтет. Владыка Ермоген это одобрил. И стали 
думать, какой же должен быть текст. Тогда я написал текст на три 
страницы, где было все коротко изложено. Смысл был такой: что ре-
форма 1961 года противоречит не только церковной практике, но и 
государственным законам, потому что священник теперь не лишенец. 
Если он не может быть принят в церковную общину, то получается 
парадокс: он может быть избран членом местного совета, но не мо-
жет быть избран членом церковного совета. В основном мой документ 
состоял из вопросов — в большинстве своем риторических: как во-
обще совместить с церковной практикой нынешнее положение... 

Тогда отец Глеб сказал: «Нет, это для них слишком непробойно. 
Их надо долбить! долбить! так, чтобы до них дошло». — «Ну, — отве-
тил я, — если это вам не нравится, то пишите сами». Я знал, что Глеб 
никогда ни одной строчки не напишет, а Николай вообще-то пишет, 
но очень медленно — страшно медленно — сверхмедленно! — и ни-
когда не доводит до конца. Поэтому я был не особенно взволнован*.

Почему отец Александр был уверен, что Глеб ни одной строчки не 
напишет? Я много лет редактировала тексты отца Глеба, и знаю, что 
писал он почти ежедневно: открытые письма, воззвания, брошюры, 
выступления, интервью, проповеди и особенно страстно — стихи. 
Много-много строчек. Мне приходилось сокращать его тексты, а он 
порой боролся за каждое слово. Особенно в стихах.

Итак, одно прото-письмо было написано Красновым-Левити-
ным и второе — Менем. Оба были адресованы лично патриарху 
и должны были быть зачитаны прямо в Елоховском соборе. Как 
они себе это представляли? Выходят на солею после проповеди и 
громко зачитывают патриарху текст? Сколько бы они простояли? 
Не дольше Pussy Riot, думаю. Сколько бы людей их услышало? Ин-
тернета тогда не было. 

 * Мень А. О себе… Воспоминания, интервью, беседы, письма. С. 143.
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14 октября 1964 года сняли Хрущева. Епископ Ермоген, свя-
щенники Александр Мень и Анатолий Ведерников решили, что 
надобность в протестном письме отпала сама собой. Но Якунин и 
Эшлиман продолжали работать над «Письмом». К ним присоеди-
нился Феликс Карелин, участие которого отец Александр называ-
ет «роковым стечение обстоятельств» и «достоевщиной». Феликс 
Карелин, в прошлом провокатор, по вине которого были посажены 
члены литературно-богословского «кружка Кузьмы», утверждал, 
что в лагере получил некое откровение, увлекал слушателей соб-
ственным толкованием Апокалипсиса и пророчествами. Свои со-
брания Карелин тоже называл академией.

Отец Александр Мень относился к Карелину с большим недо-
верием и считал его основным автором «Открытого письма». Отец 
Глеб, напротив, Карелина уважал и называл «третьим автором 
письма», в то время как сам Карелин отрицал авторство отца Гле-
ба, а свое участие сводил к литературной обработке текста. Основ-
ным автором «Письма» он считал Эшлимана*.

Вскоре после выхода в свет книги воспоминаний Александра 
Меня «О себе…» Лев Регельсон опубликовал критический коммен-
тарий под названием «Мой ответ отцу Александру Меню». 

Этот ответ включает апологию Феликса Карелина: собрания 
единомышленников Регельсон сравнивает с древними иудейскими 
«школами пророков» и «духовным братством преподобного Сергия 
Радонежского».

Небольшой кружок, собравшийся вокруг Феликса Карелина, по 
существу, и был такой «пророческой школой» — соответствующей 
требованиям и возможностям нашего времени. Возникла она не на пу-
стом месте, но выросла на могучем древе русской пророческой тради-
ции: Феликс приобщился к ней в «лагерном университете», остальные 
самостоятельно прошли необходимую жизненную и книжную подго-
товку. Все так называемое русское религиозное возрождение, участ-
никами которого мы себя осознавали, было не чем иным, как именно 
пробуждением пророческого духа. «Так называемое» — потому что 
это еще не было религиозным возрождением самого народа (до этого 
и сейчас далеко); это было очень узкое, сугубо элитарное движение. 

 * Подробнее о Феликсе Карелине и предыстории «Открытого письма» 
см.: Левитин-Краснов А. Э. В поисках Нового Града; Бычков С. «Облачите 
меня в зэкову робу...». Памяти священника Глеба Якунина [воспоминания] // 
Портал Credo.Ru (www.portal-credo.ru).
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Но с этого всегда все начинается. Его деятели допускали множество 
богословских, политических и моральных ошибок, — но как же по-
учительны их ошибки, как содержательны и глубоки их вопросы и как 
плодотворны их попытки, пусть и неудавшиеся, найти решение этих 
вопросов. И мы, опираясь на их опыт, стремились идти дальше*.

Вторая часть «Ответа» Льва Регельсона называется «Алек-
сандр Мень: разномыслия с Н. Эшлиманом, Г. Якуниным и Ф. Ка-
релиным о путях возрождения Церкви» и касается, в частности, 
истории создания «Открытого письма». 

Насколько мне известно со слов участников, инициатива письма 
исходила от отца Глеба Якунина, хотя это не исключает того, что та же 
идея независимо пришла в голову о. Александру — возможно, именно 
этим совпадением был вызван энтузиазм о. Николая. Не только ини-
циатива: практическая энергия и сбор необходимых сведений принад-
лежали преимущественно о. Глебу Якунину. При этом он участвовал 
в окончательном обсуждении каждой страницы Письма. Таким обра-
зом, авторы этого исторического документа очень гармонично допол-
няли друг друга**. 

Авторами «Письма» Регельсон считает Эшлимана, Якунина и 
Карелина. 

Вмазать по рогам

Священник Георгий Эдельштейн вспоминает:

Мысль написать Патриарху Алексию (Симанскому) открытое письмо 
появилась у о. Николая еще в 1963 г. Он десятки раз обсуждал свой за-
мысел с отцами Александром Менем, Владимиром Рожковым, Николаем 
Ведерниковым, Георгием Кондратьевым, с епископом Леонидом (Поля-
ковым), с любым, кто соглашался слушать. Даже с шоферами такси по 
дороге в Монино, где он тогда служил, и с книжными барышниками.

Думаю, в органы постоянно поступала соответствующая инфор-
мация, потому что потом много лет агенты в рясах или в штатском не-
изменно употребляли термин «эшлимановцы», никогда какой-либо 

 * Регельсон Л. Мой ответ отцу Александру Меню // Россия, Церковь, 
Апокалипсис. 08.09.2007. (www.apocalyptism.ru).
 ** Там же.
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иной. Хотя практическое начало «Письму» положил о. Глеб Якунин, 
без него все так бы и завершилось на стадии бесед с таксистами*. 

Эдельштейн рассказал, как шла работа над текстом письма: 

Прибежал туда (в Гребнево, где служил отец Николай Эшлиман. — 
Е. В.) вечером с электрички Глеб... Мне запомнился огромный желтый 
портфель с двумя застежками, — многие москвичи к тому времени уже  
с такими портфелями ходили только в баню, в этот портфель поме-
щалось не только белье, но и веник вполне туда помещался, а то и 
два, — поставил портфель, дернул отца Николая: «Пойдем погуля-
ем, дело важное, секретное, а у тебя тут, наверное, везде жучки, под-
слушивающие устройства, здесь, — говорит, — в доме нельзя, пой-
дем погуляем». Гуляли часа три, не меньше. Прибежал Глеб, схватил 
свой портфель, побежал на электричку.

Отец Николай что-то почитал, потом стучит в другую комнату, где 
я был:

— Юра, надо поговорить. Вы знаете, зачем приходил Глеб?
— Нет, естественно, не знаю.
— Да вот он говорит, что нужно срочно написать письмо Патриар-

ху о положении в церкви. Так называемый собор шестьдесят первого 
года — это динамит под зданием церкви, он Церковь разрушит, ничего 
более вредного для Церкви синод, наши епископы не сделали. Надо 
срочно писать Патриарху письмо. И вот Глеб принес вариант этого 
письма. Почитайте. 

Я почитал.
— Ну что?
Я говорю:
— Отец Николай, подписывать такое письмо нельзя. Это не пись-

мо священников. Не нужно быть лингвистом, текстологом, любой че-
ловек поймет, что это написано Анатолием Эммануиловичем Красно-
вым-Левитиным. Здесь цитаты из Ленина, цитаты из Маркса. Вы что, 
марксисты-ленинцы?

— Вот я тоже Глебу говорил, но он говорит, нужно срочно, к Пасхе, 
хорошенько им по рогам всем вмазать, а времени самим писать нет...

— Дело ваше, отец Николай, но я бы ни в коем случае такое письмо 
не подписал бы, если бы я был священнослужителем.

— Правильно, Юра. Мы его подписывать не будем.
Через несколько дней поехали к отцу Николаю домой, он тогда жил 

не на Пушкинской, не на Большой Дмитровке, а в Ново-Бутакове, где 

 * Эдельштейн Г., прот. К юбилею «Открытого письма» Эшлимана-Яку-
нина (часть 3). 29.01.2015 (www.g-edelstein.livejournal.com).
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он купил часть дома возле кольцевой дороги. Сели писать. Работа шла 
очень медленно. Глеб каждый раз прибегал, махал руками, кричал, что 
так нельзя, торопил. Отец Глеб привел с собой такого Феликса Ка-
релина и сказал, что вот этот человек умеет писать хорошо и быстро. 
Потом к Феликсу присоединился Лев Регельсон*.

Трудности вызвал сбор подписей:

О. Николай зачитывал какие-то куски тем, кто, как договарива-
лись, должны были подписать «Письмо».

Первым отказался мой кум, о. Георгий Кондратьев, он служил тог-
да много лет в Жегалове, неподалеку от Щёлково. Как-то он приехал 
к о. Николаю в Ново-Бутаково, рядом с МКАД, пил, пел, веселился 
и всех веселил, сунул за пазуху котенка и убыл в свою Валентиновку. 
Все в доме искали общего рыжего любимца, баба Ганя (старая нянька) 
всю ночь не спала. На следующий день приходит телеграмма: «Рыжего 
отдам, а подпись не дам. Георгий». Отцу Николаю Ведерникову запре-
тил подписывать отец — Анатолий Васильевич. Отцу Сергию Хохло-
ву запретила жена Вера. Пригрозила разводом, если мужа со службы 
выгонят: чем детей кормить, которых сам настрогал? Отец Дмитрий  
Дудко о «Письме» знал, но в подписанты его не приглашали: о. Нико-
лай очень не любил его.

Сложнее всего было с о. Александром Менем: выше всего он ста-
вил труд миссионера. Как мы узнали намного позже, на Лубянке ему 
даже кличку дали «Миссионер». Боюсь, до трагической смерти он 
так и не узнал присвоенное ему чекистами имя. Очень бы гордился. 
Это ведь не «Паук», не «Лиса», даже не «Аптекарь», не «Клерикал», 
а «Миссионер». Заслужить такую кликуху надо. (Отец Глеб говорил, 
что «Лиса» — Елена Боннэр, «Аптекарь» — Александр Огородников, 
«Клерикал» — это я, священник Георгий Эдельштейн).

«Сегодня, — говорил о. Александр, — через почти полвека после 
Октябрьского переворота, после стольких лет гнусной атеистической 
пропаганды главная, даже единственная, обязанность священников — 
нести людям Благую Весть. Мы — пастыри, наша задача — собрать 
овец и пасти стадо. Ваше письмо — как камень в озеро. Плюх! Брызги! 
Волны! А потом всё успокоится, и все о нем и о вас забудут. А Церковь 
потеряет двух хороших священников. Вас обоих непременно запретят,  
а скорее извергнут из сана. Совету по делам религий только подарок. 
Вот и все. Сам не подпишу и вам не советую».

 * Эдельштейн Г. «Он был самым честным» — воспоминания об отце 
Глебе Якунине.
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Глеб огрызался, даже говорил, что Алик — трус, прежде храбрил-
ся, а теперь — в кусты. Отец Николай молчал, но просил меня писать 
дальше*. 

Ты тронул
меня десницей,
Божественнейшим перстом,
и огненная колесница
врагу полетела
на трон;
на бронепрестол.
Врагу
в тело
она полетела,
врагу 
полетела в рога,
о, как, Господи, Родина мне дорога!

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, ро-
дины»)

главным был глеб 

Краснов-Левитин, похоже, не знал об участии Эдельштейна в ра-
боте над письмом:

В это время в среде церковной интеллигенции возникает проект 
петиции, обращенной к Патриарху и в правительственные инстанции, 
с изложением всех фактов произвола и несправедливостей по отноше-
нию к церкви. Первоначально предполагалось, что этот проект будет 
подписан архиепископом Ермогеном и группой духовенства. Более 
того, существовал даже план, по которому архиепископ Ермоген дол-
жен был объявить об имеющихся претензиях к Патриархии ex cathedra 
в храме. С этой целью было проведено совещание с участием многих 
представителей духовенства на даче у отца Николая Эшлимана. На со-
вещании присутствовал архиепископ Ермоген. Вскоре, однако, стало 
ясно, что Владыка Ермоген участвовать ни в каких акциях рядового 

 * Эдельштейн Г., прот. К юбилею «Открытого письма» Эшлимана-Яку-
нина (часть 3).
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духовенства не будет. Кроме того, верный своему принципу чисто «ка-
бинетной» оппозиции, Владыка был противником какой-либо огласки.

Вместо этого он выдвинул проект «архиерейской петиции» и вско-
ре принялся за его осуществление. От имени группы архиереев был 
составлен документ, который должен был быть направлен Патриарху 
и Совету по делам Православной церкви. Цель проекта — спустить 
на тормозах все меры, вытекавшие из постановлений архиерейского 
Собора 1961 года.

По мнению архиепископа Ермогена, все постановления Собора  
о сосредоточении управления в руках приходского совета должны были 
оставаться в силе. Однако прихожанам должно быть предоставлено 
право избирать председателем приходского совета настоятеля храма. 
Само собой подразумевалось, что народ выберет председателем при-
ходского совета своего духовного отца, а не подозрительных бабенок, 
командированных оперуполномоченным КГБ. Проект петиции был со-
ставлен очень умно и тонко. В нем содержалась критика постановлений 
Собора, однако составленная в очень осторожных выражениях. 〈...〉 Пе-
тицию согласились подписать 7 архиереев. 〈...〉 Затем эта петиция была 
представлена Патриарху и председателю Совета по делам Православ-
ной церкви Куроедову. Как рассказывал Владыка нам с отцом Глебом 
Якуниным во время нашей с Якуниным совместной поездки в Калугу, 
Куроедов принял его любезно. 〈...〉 По существу представленной пети-
ции Куроедов сказал: «Я удивляюсь, Владыко, вы столько лет архиере-
ем и думаете, что русский архиерей на что-нибудь способен».

Таким образом, мнение Куроедова* неожиданно совпало с мнением 
многих из нас, которые сомневались в том, что из «архиерейской пети-
ции» что-нибудь может выйти.

Наряду с этой попыткой архиерейской петиции продолжались ана-
логичные попытки со стороны рядового духовенства. Главным деяте-
лем в этом направлении был Глеб Якунин. Весной 1965 года имело ме-
сто совещание с участием нескольких священников: о. Глеба Якунина, 
Николая Эшлимана, Александра Меня, Димитрия Дудко и других. Из 
мирян присутствовали Феликс Карелин и я.**

 * О. Глеб в 1979 году в своем докладе «О современном положении Рус-
ской православной церкви» рассказывает популярный в то время анекдот  
о фамилии Куроедова: «Символ архиерея — орел. Летает выше всех. Далеко 
видит. Мудрость старца. Символ власти, верный защитник своих птенцов — 
Церкви.

Но наши орлы приручились, одомашнились. Одебелели, ожирели, поте-
рявши способность летать, превратились в кур. Вот почему и попущен на них 
Куроедов». Якунин Г., свящ. О современном положении Православной церкви 
и перспективах религиозного возрождения России. С. 17.
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Во время этого совещания выявились различные позиции: о. Ди-
митрий Дудко вообще отказался подписывать какие-либо петиции;  
о. Александр Мень обещал представить свой проект петиции, я — 
свой.

Когда соответствующие проекты были представлены, проект  
о. Александра Меня был признан слишком умеренным: действитель-
но, в этом проекте были ссылки лишь на отдельные эксцессы, причем 
эти упоминания об эксцессах перемежались комплиментами в адрес 
советской «свободы религиозных культов», и в целом этот проект 
мало отличался от официальных документов Московской Патриар-
хии.

Мой проект также не понравился, очевидно, своим «эсерством». 
Таким образом, путем исключения остались лишь два священника:  
о. Николай Эшлиман и о. Глеб Якунин. Мирян решили не привлекать. 
Пытались привлечь еще нескольких человек к написанию петиции. 
Тщетно. Помню, как мы с Глебом посетили одного из батюшек и в от-
вет на наше предложение подписать петицию получили отказ. Когда 
мы вышли от него, помню, Глеб сказал: «Если и Николай откажется, 
придется просить вас. 〈...〉».

Обошлось, однако, без меня: с весны 1965 года началось состав-
ление петиции или, точнее, двух петиций: Патриарху и в Совет по де-
лам Православной церкви при Совете Министров. Петиция писалась 
долго. Писали ее трое: о. Николай Эшлиман, о. Глеб Якунин и Феликс 
Карелин. Круг вопросов был очень широк: и каждое слово согласовы-
валось всеми тремя. Так как все трое работали — батюшки на прихо-
дах, а Феликс в это время алтарником, — то происходили перерывы. 
Иной раз выпадали целые недели. Все это я, впрочем, знаю только по 
рассказам, так как сам никакого участия в составлении петиции не 
принимал*.

отвергнем дела тьмы, ваше святейшество!

«Письмо»** начинается с библейских эпиграфов, один из ко-
торых, «Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела 
тьмы и облечемся в оружия света» (Рим. 13: 12), полагает смысл 
христианской жизни в духовной брани со злом и отсылает жанр от-
крытого письмо к его истоку — апостольскому посланию.

 * Левитин-Краснов А. Э. В поисках Нового Града. С. 254–256.
 ** Здесь и далее «Письмо» цитируется по машинописной копии из архива 
Кестонского института (см. Приложение) с исправлением опечаток.
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Петиция представляет собой список преступлений церкви и го-
сударства, нарушивших как религиозные заповеди, так и светские 
законы. В эпиграфе звучит призыв к патриарху и архиереям «от-
вергнуть дела тьмы», то есть раскаяться в содеянном и обратить-
ся на путь правды. В этом контексте этикетное обращение «Ваше 
Святейшество!» к главе РПЦ Алексию (Симанскому) звучит стран-
но, поскольку именно это святейшество, призванное нести в себе 
образ Христа, несло ответственность за коллаборационизм с тота-
литарным режимом. 

Контраст между почтительным титулом и обличительным со-
держанием — характерная черта многих петиций, обращенных  
к властям, особенно к властям религиозным, высокопарно именуе-
мым владыками, высокопреподобиями, святейшими. 

Следом возникает вопрос: когда их просят встать на путь добро-
детели, на что рассчитывают? На чудо покаяния? Преображения? 

Поскольку «Письмо» было переправлено на Запад и одновре-
менно тайно распространялось в церкви, можно предположить, что 
архиереи и советская власть были отчасти формальными адресата-
ми, а главной целью была широкая аудитория внутри страны и за 
рубежом. Разоблачительный голос правды должен был стать пу-
бличным, громким и ясным. 

Отец Александр Мень с иронией вспоминал, как Глеб и Нико-
лай читали свое «Письмо» вслух друзьям при каждой возможно-
сти, а друзья изнемогали от их «демьяновой ухи», потому что текст 
был на семьдесят страниц. «Письмо» выросло в трактат, манифест 
церковного сопротивления. Отец Глеб, возможно, видел перед со-
бой площадь, внимавшую слову правды. В нем был глашатай, три-
бун, позднее гремевший на многих митингах.

Следом за Посланием апостола Павла римлянам авторы цити-
руют «исполненные духовной мудрости» слова самого Симанского 
о незыблемости церковных правил, которые никак нельзя пересту-
пать. Контрастный уважительно-обличительный стиль характерен 
для всего Письма. Чем больше они хвалят патриарха, тем жестче 
его обличают. С одной стороны, это похоже на риторическую игру, 
с другой — похвала создает высокий образ предстоятеля церкви, 
каким он должен быть, а обличения открывают пропасть между 
идеалом и реальностью. 

Таким приемом авторы призывают привести дела начальства  
в соответствие с их словами: вы же сами говорите, что нужно сле-
довать закону и духу Христову, а на деле нарушаете и то, и другое. 
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Мы же говорим вам, что нужно делать, чтобы слово ваше не расхо-
дилось с делом. Очевидно, что Эшлиман и Якунин при этом следуют 
лозунгу Демократического движения: «Выполняйте / Соблюдайте 
свою Конституцию!» В данном случае — соблюдайте Библию, цер-
ковные каноны и Конституцию (насколько эти три источника со-
вместимы — вопрос для отдельного исследования).

«Письмо» написано по церковным, то есть средневековым ка-
нонам, согласно которым автор должен упомянуть о своем недосто-
инстве и тем самым умалить себя в глазах Бога и читателя. Эту ри-
торическую фигуру называют формулой отречения. Считалось, что 
автор тем самым следует за Христом, умалившим себя до смерт-
ного человека. Кенозис, по-гречески. Эшлиман и Якунин умалили 
себя до валаамской ослицы:

Сознавая свое человеческое недостоинство и духовную немощь, 
мы долгое время ожидали, пока какой-либо ревнитель более достой-
ный, чем мы, нарушит узы греховного молчания и обратится к Вам и  
в Вашем лице к Соборному самосознанию Русской Церкви, ища в нем 
исцеления церковных недугов.

Светлейший образ Христа изъязвленного властно повелевает нам 
не откладывать далее и принять на себя бремя сего тяжкого долга.

Опорой в этом служит нам упование на Господа Всемогущего, Ко-
торый не только человеку, созданному по Его Образу и Подобию, но и 
бессловесной ослице может дать власть «остановить безумие пророка».

Закон божий и человеческий

«Письмо» обвиняет священноначалие в нарушении как церков-
ных, так и государственных законов. Каждая глава начинается со 
ссылок на Библию и Церковное предание, за которыми следуют 
статьи Конституции и другие законодательные акты об отделении 
церкви от государства, предоставляющие клиру достаточно прав 
для приходского служения. Источником тотального контроля го-
сударства над церковью в письме предстают не законы, а произвол 
властей и безропотное подчинение архиереев. (Позднее отец Глеб 
будет критиковать и дискриминационный характер советских за-
конов.)

Ныне в Русской Церкви создалось такое положение, при котором 
ни одна сторона церковной жизни не свободна от активного админи-
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стративного вмешательства со стороны Совета по делам РПЦ, его 
уполномоченных и местных органов власти, вмешательства, направ-
ленного на разрушение Церкви!

Благоговея перед таинственным величием Архипастырского сана, 
со страхом Божиим в сердцах своих, сознавая свое человеческое не-
достоинство, но тем не менее побуждаемые неодолимым требованием 
христианской совести, мы считаем своим долгом сказать, что подобное 
положение в Церкви могло сложиться лишь вследствие попуститель-
ства Высшей Церковной Власти, которая уклонилась от исполнения 
своих священных обязанностей перед Христом и Церковью и в наруше-
ние Апостольского завета явно «сообразовалась веку сему».

Сугубая вина Церковного Управления состоит в том, что оно по-
шло по пути подчинения неофициальным устным распоряжениям, ко-
торые, в нарушение гласного советского законодательства, Совет по 
делам РПЦ избрал средством систематического и разрушительного 
вмешательства в жизнь Церкви.

У «Письма» ясная композиция. Оно состоит из трех глав: в пер-
вой перечисляются основные преступления против мирян и клира, 
совершенные во время «хрущевских гонений»; вторая дает краткий 
исторический экскурс к истокам подчиненного положения церкви; 
третья выстраивает стратегию спасения РПЦ.

Список преступлений авторы назвали «картиной бедственного 
положения Русской Церкви»:

I. Противозаконная регистрация крестин, ставящая пастыря Рус-
ской Церкви и церковные советы в положение доносчиков на тех, кто 
вверил себя покровительству Матери-Церкви.

II. Массовое закрытие Св. Храмов, монастырей и духовных школ.
III. Фактическое прекращение треб на дому и панихид на кладбищах.
IV. Антиевангельская, бессердечная и незаконная практика при-

нудительного удаления детей от Церкви, и наконец,
V. Пагубное вмешательство безбожников в поставление духовен-

ства.
Таковы горькие плоды и несомненные свидетельства безоговороч-

ного подчинения Московской Патриархии неофициальному устному 
диктату чиновников-атеистов.

Каждому преступлению посвящен раздел внутри первой гла-
вы. Вторая глава начинается с развернутой критики незаконных 
решений Архиерейского Собора 1961 года, который, «лишая свя-
щенника административно-хозяйственного управления приходом, 
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фактически низводит пастыря до положения наемника, на договор-
ных началах совершающего Богослужения и требы и находящегося  
в прямой зависимости от исполнительного органа».

Западные исследователи обычно подчеркивают вклад дисси-
дентов в развитие правового сознания в стране. Для западного 
человека соблюдение закона — основа основ демократического 
общества. Как и для западного христианина — соблюдение би-
блейских заповедей в частной и церковной жизни. Американский 
профессор Пол Вальер, например, посчитал, что в Открытом 
письме сообщается о восьми типах нарушения гражданского за-
конодательства: регистрация священнослужителей, массовое 
закрытие церквей, монастырей и ликвидация религиозных об-
щин, регистрация крестин и других церковных таинств, ограниче-
ние ритуальных практик, нарушение принципа свободы совести  
в отношении детей, вмешательство в финансовую деятельность 
церковных общин, ограничение количества членов общин «двад-
цаткой», вмешательство в кадровую политику церкви. Во всех 
случаях критика опирается на законы и юридически аргументи-
рована. «Письмо» представляет собой одно из первых ярких про-
явлений правового сознания не только в церковном, но и в граж-
данском сопротивлении*. 

Рефрен «Письма» «Да не будет!» подчеркивает уверенность  
в том, что в церкви есть здоровое начало, способное противостоять 
беззаконному служению государственной власти:

Не только о бедственном положении Русской Церкви хотим мы 
свидетельствовать перед Вами в этом письме, пришло ныне время 
свидетельствовать и о том, что милостию Божиею есть и в Русской 
Церкви тысячи мужей, «которые не преклонили колена свои перед Ва-
алом» (Рим. 11: 4) и которые ныне являют собой внутреннюю ограду 
Церкви, духовно противостоящую беззаконию.

«Тысячи мужей» (в послании апостола Павла символические 
«семь тысяч») — явное преувеличение, даже если авторы имеют  
в виду святых Небесной Церкви. Не нашлось не только тысячи, но и 
десятка человек в современной им церкви, готовых подписать «От-
крытое письмо». Исторические примеры противостояния властям 

 * Valliere P. Russian Orthodoxy and Human Rights // Religious Diversity and 
Human Rights / Ed. Irene Bloom, J. Paul Martin and Wayne L. Proudfoot. New 
York: Columbia University Press, 1997. P. 278–312.
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тоже немногочисленны: митрополит Филипп, патриарх Гермоген 
(в Письме — Ермоген), патриарх Тихон и некоторые другие, менее 
значительные фигуры. Собирали по сусекам. 

В трагическую эпоху второй половины XVI в., когда все сословия 
безмолвно трепетали перед кровавым своеволием Ивана Грозного, 
Церковь в лице Своего великого предстоятеля Св. Митрополита Фи-
липпа нашла в Себе силы публично обличить бесноватого царя.

Во время смуты и великого разорения Русской земли Св. Патриарх 
Ермоген и монахи Св. Троице-Сергиевой Лавры духовно возглавляли 
борьбу Русского народа с иностранной интервенцией и национальной 
разрухой. 〈...〉

Уже во время царствования Петра II, архиепископ Ростовский 
Георгий Дашков поднял вопрос о восстановлении патриаршества. За-
тем, в 1742 г. два члена Синода — Митрополит Ростовский Арсений 
Мацеевич и Новгородский Архиепископ Амвросий, сделали откры-
тое официальное заявление о необходимости отмены Синодального 
Управления. 〈...〉

В 1874 г. о том же писал епископ Енисейский Никодим Казанцев: 
«Российский Синод изобретен... властию мирскою и потому не имеет 
достоинства правильного церковного Собора… 〈...〉 Церковь сама по 
себе царица. Глава Ее — Христос Бог наш. Закон — Евангелие...» 

Поскольку героев церковного сопротивления нашлись лишь 
единицы, авторы Письма пытаются создать эффект массового 
противостояния за счет цитат из Карамзина, Аксакова и Влади-
мира Соловьева. Могли бы найти соратника в лице Льва Толсто-
го, но его фигура явно не подходила для церковного воззвания.  
А жаль. 

Предполагаю, что многие миряне согласились бы подписать 
Открытое письмо, а по всей стране, возможно, нашлись бы и ты-
сячи «мужей и жен», но широкая кампания по сбору подписей 
тогда была невозможна, поскольку авторы были вынуждены дей-
ствовать «тайно образующе». Потому географию поддержки за-
менили историей. 

Исторический очерк написан патетическим слогом, изобилует 
восклицательными предложениями и явно грешит упрощением там, 
где речь идет о влиянии православия на русскую культуру. Видно, 
что писали его не историки, а люди, оперирующие церковными и 
советскими мифами о русской истории. К истории авторы подходят 
как к патриарху — восторженно и критически: сначала воспевают 
идеал, должный, но не существующий, а затем обличают главный 
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застаревший порок церкви — ее подчинение не Богу, а беззаконной 
воли кесаря и генсека. 

Сравним два утверждения:

Как мать младенца, Православная Церковь родила и вскормила 
великую русскую культуру!

Двести лет Русская Церковь страдала тяжелым недугом, в значи-
тельной степени парализовавшим ее духовную активность. Суть этого 
недуга — в слабости пастырского руководства. Эта слабость имела 
два основных проявления: печальную склонность русских архиереев 
подчиняться незаконным притязаниям мирских начальников и срав-
нительно низкий авторитет приходского пастыря.

Разве одно не исключает другого? Как может низко павшая 
церковь вскормить высокую культуру? Взаимоотношения культу-
ры и церкви были сложными в судьбе каждого художника, вплоть 
до открытого конфликта, преследования и отлучения. Историк 
Ирина Карацуба подчеркивает, что «пути культуры и церкви у нас 
разошлись, и разошлись давно. Вспомните перебранку Пушкина 
с Филаретом в стихах, вспомните, сколько картин по требованию 
церкви было снято с выставок. Когда Наталья Гончарова выста-
вила в 1912 году своих „Евангелистов“, выставку тут же закрыли; 
Третьякову разрешили купить репинского „Протодиакона“ только 
при условии, что его не будут выставлять. Ну а нынешняя церковь 
дошла до настоящей войны с культурой, фактически взяв на себя 
роль инквизиции»*. 

религия и художественная культура

Россия вошла в мировую культуру шедеврами светского, а затем 
и церковного искусства: русским романом ХIХ–ХХ веков, иконой, 
храмом. Восточно-христианская апология иконы — эстетика откро-
вения — определила особую роль искусства в церкви. Религиозная 
миссия художника была унаследована и светской культурой: писа-
тель предстает пророком (Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, 

 * Ирина Карацуба: Православие благословляет отсталость // Harvard 
Business Review. 31.01.2012 (www.hbr-russia.ru).
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Николай Некрасов, Дмитрий Мережковский, Андрей Белый и др.), 
проповедником (Николай Гоголь, Лев Толстой, славянофилы), испо-
ведником веры и человеческой греховности (Федор Достоевский). Но 
каждый художник по-своему понимает свою пророческую, пропо-
ведническую или исповедническую роль, поэтому художественная 
культура часто вступает в конфликт с церковной властью и стано-
вится контркультурой — проводником критических и бунтарских 
идей, утверждающих иное, по сравнению с официальной идеологи-
ей, представление об общественном и духовном благе.

Художники могут противопоставлять церкви свой образ Бога, 
христианства, утверждая право личной веры. В таких случаях на пер-
вый план выходит не преемственность церковной и светской культур, 
а их противостояние, достигшее до 1917 года наибольшей остроты  
в конфликте Льва Толстого с Православной церковью, а в постсо-
ветское время — в судебных процессах над выставками «Осторож-
но, религия!», «Запретное искусство — 2006» и Pussy Riot. 

В советский период, когда религия была исключена из офи-
циальной культуры, религиозность, с одной стороны, рассматри-
валась как признак бескультурья, отсталости, а с другой — была 
знаком диссидентcкого андеграунда и шире — оппозиционных на-
строений в обществе. Разочарование в официальной идеологии и 
церкви питало личностный религиозный поиск в среде советской 
интеллигенции 1960–1980 годов и привело к возникновению неза-
висимых религиозных объединений, подпольных библиотек, жур-
налов, занимавшихся распространением запрещенных книг и об-
суждением религиозных аспектов русской классики, философии, 
изучением Библии и святоотеческой литературы. В разных умах и 
кругах рождались разнообразные концепции эстетического и по-
литического православия, порой исключающие друг друга.

Некоторые издания, как, например, журнал «Надежда», изда-
вавшийся Зоей Крахмальниковой, были подчеркнуто аполитичны, 
другие развивали критику советского строя с православно-нацио-
налистических или либерально-христианских позиций. «Земля» и 
«Вече», выпускавшиеся в Москве Владимиром Осиповым, подчер-
кивали уникальность русского православного пути, необходимость 
сохранять чистоту нации; ВСХСОН («бердяевский кружок») видел 
будущее за теократией. Либерально-христианское течение, пред-
ставленное Анатолием Красновым-Левитиным, отцом Сергием 
Желудковым, отцом Глебом Якуниным, Александром Огородни-
ковым, кружком Бориса Иванова, семинаром Татьяны Горичевой, 
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«Общиной» и др., отвергало националистическую концепцию пра-
вославия, делая акцент на критике социалистического режима и 
официальной церковной политики как противоречащих евангель-
ским заповедям и попирающих права и свободы верующих людей. 

Наиболее яркой в художественном отношении была ленин-
градская религиозная поэзия (журналы «37», «Северная почта» и 
др.), представленная такими именами, как Виктор Кривулин, Олег 
Охапкин, Александр Миронов, Елена Шварц, Сергей Стратанов-
ский, в творчестве которых, как отмечает Михаил Берг, «только 
Серебряный век предстает в виде слоя несомненных авторитетов 
и при этом святых мучеников, легитимирующих своих наследни-
ков — неофициальную ленинградскую литературу, триада про-
шлое-настоящее-будущее оборачивается дихотомией прошлого 
в виде Серебряного века, олицетворяющего потерянный рай, 
золотой век, испорченный утопией настоящего и освобожденный  
в проекте будущего. 〈...〉

Будет: памятник Сергий — Булгакову, улица имени Шпета,
сквер народный Флоренского, Павла.
Остановка. Хрипит репродуктор невнятное. Где мы?
На бульваре Бердяева. 

(Кривулин)»*.

В андеграунде религиозными авторитетами становились фи-
лософы и поэты, там же сложились основные ретроспективные и 
футурологические модели развития страны, которые позднее по-
лучат развитие в условиях свободы: идеализация дореволюцион-
ной России, монархизм, теократия, обновленное христианство и 
христианская демократия (страстным адептом которой был Глеб 
Якунин). 

Промолчи — попадешь в палачи 

Эта пословица — неточная цитата из песни Александра Галича 
«Старательский вальсок», где есть строки: «Промолчи — попадешь 

 * Берг М. Неофициальная ленинградская литература между прошлым 
и будущим: Доклад на Межународном конгрессе (ICCEES World Congress)  
в Берлине (2005) (www.mberg.net).
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в богачи», «Промолчи — попадешь в первачи», а самое хлесткое 
слово «палачи» появляется только в последнем куплете: 

Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

Но суть песни отлилась именно в этой пословице.
Слово «молчание» и производные от него встречаются в «От-

крытом письме» семнадцать раз.

Греховное молчание

Авторы надеялись, что кто-либо «более достойный, чем мы, на-
рушит узы греховного молчания». Молчание в самом начале Пись-
ма объявляется грехом, который повязал людей в церкви. Мол-
чание — соборный грех, коллективный, то есть общецерковный. 
Отец Глеб в беседах различал личные грехи, к которым относился 
снисходительно, и церковные, которые обличал. 

Людям трудно освободиться от общих греховных уз, окружен-
ных стеной молчания. Это своего рода добровольная тюрьма, уз-
ники которой не находят в себе сил выйти на свободу, а часто и не 
осознают собственной неволи. Человеку трудно каяться в престу-
плениях общества, частью которого он является, потому что гре-
ховность возведена в социальную норму. 

Храмы закрывали, людей выгоняли с работы и лишали роди-
тельских прав, сажали в тюрьмы во время «хрущевских гонений» 
потому, что архиереи молчали:

10.000 закрытых храмов и десятки закрытых монастырей непре-
рекаемо свидетельствуют о том, что Московская Патриархия не ис-
полнила своего долга перед Христом и Русской Церковью, ибо только 
заручившись молчанием высшего Церковного Управления могли без-
божники закрывать Божии храмы!

Беспринципное молчание

Итак, молчанием предается и Христос, и Церковь. Следующий 
эпитет — «беспринципное». Это значит, что молчание о престу-
плениях церкви есть признак цинизма, отсутствия нравственных 
ценностей:
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Управлению Московской Патриархии все это хорошо известно,  
и в данном случае Высшая Церковная власть своим беспринципным 
молчанием покрывает беззаконные действия, направленные на все-
мерное удушение церковной жизни.

Непонятное молчание

Молчание обескураживает авторов, его природа им непонятна:
«Зачем русские пастыри и архипастыри, в большинстве своем 

искренние и чистые люди, непонятным молчанием покрывают это 
вопиющее беззаконие?»

Как искренние и чистые люди могут молчать о беззаконии? Либо 
они совершают преступления, и тогда они не чистые, либо покры-
вают чужие грехи, и тогда они не искренние. Возможен и третий ва-
риант: в церкви утвердились такие представления об искренности и 
чистоте, которые вполне допускают искреннюю ложь и чистые пре-
ступления, то есть церковная мораль криминализирована. К этому 
выводу приходишь, если додумываешь мысль до конца, но авторы 
лишь задают вопрос, не давая на него ответа. 

Традиция «беспринципным молчанием покрывать беззаконные 
действия» с тех пор укрепилась и обросла богословской броней: 

— «не судите да не судимы будете» трактуется как запрет на 
нравственное суждение; 

— «всякая власть от Бога» — как лицензия на государственное 
насилие без границ;

— «послушание выше молитвы» — как отказ от нравственного 
чувства; 

— «мы политикой не интересуемся» — как презрение к обще-
ству;

— «на все воля Божья» — как равнодушие к чужим страданиям.

агенты и трусы, спасатели и сектанты

В «Письме» представлены четыре типа молчащих священников: 
1. активные сотрудники госбезопасности;
2. люди «скованные страхом или пораженные унынием»;
3. уверенные, что молчанием они спасают церковь;
4. приходские пастыри, возделывающие отдельно взятый при-

ход в христианском духе. 
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Другими словами, агенты, трусы, спасатели и сектанты. 
Агенты спецслужб «хорошо известны» авторам «Письма». 

Заметим, что это заявлено за тридцать лет до того, как отец Глеб 
в составе парламентской комиссии получит доступ к архивам 
КГБ, к распоряжениям чекистов по управлению РПЦ, а затем 
расшифрует некоторые агентурные клички архиереев и священ-
ников.

Страх и уныние — «мотивы сами по себе столь предосудитель-
ны, что не требуют специального опровержения», пишут они. Хри-
стианин должен быть смел, как сам Христос и апостолы.

Два последних типа молчальников — спасатели и сектанты — 
представлены более развернуто. Мотивы их немоты актуальны и 
поныне. На первый взгляд, оба типа спасают что-то: спасатели — 
всю церковь, а сектанты — свой приход. Но важно различие между 
ними. Спасатели — это в основном архиереи, которые считают, что 
подними они голос против преступлений церкви, их выгонят, а ме-
сто их займут агенты-разрушители. Авторы «Письма» видят за вы-
сокими словами таких пастырей эгоистичные корыстные мотивы. 
Дело церковного спасения служит лишь ширмой для оправдания 
творящегося зла.

…Мы говорим о тех епископах и пресвитерах, которые пыта-
ются оправдать свое молчание «высшими соображениями». Иные 
архиереи серьезно считают, что они своим молчанием спасают Рус-
скую Церковь, «ибо, — рассуждают они, — если мы будем проте-
стовать против незаконных действий Совета, нас лишат регистра-
ции, и тогда наши опустевшие кафедры захватят преуспевающие 
противники церковной свободы и «что сие последнее будет горше  
первого».

В самом деле: если для спасения своих кафедр от «недобрых па-
стырей» епископы, принявшие на себя «миссию» спасения Церкви, 
молчат, то своим молчанием сами попустительствуют злому делу — 
попранию церковной свободы чиновниками Совета и позволяют «вол-
кам» разгонять и расхищать стадо, то какой в этом смысл? И кого, кро-
ме самих себя, спасают эти епископы?

Сегодня, пожалуй, наиболее остро стоит проблема «сектан-
тов». Термин нужно закавычить, поскольку это метафора для тех, 
кто, «видя бедственное положение Русской Церкви и тягостное 
безмолвие архиереев, искренно сокрушаются об этом, но тем не 
менее сами пребывают в молчании, успокаивая свою совесть тем, 
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что стараются сделать многое для насаждения и поддержания до-
брой христианской жизни в своих приходах.

Эти священники, к несчастью, забывают, что Церковь есть еди-
ный организм — Тело Христово и что если, по слову Апостола Пав-
ла, болезнь одного члена есть вместе с тем и болезнь всей Церкви 
(I Кор. 12, 26), то тем более болезнь всей Церкви есть и болезнь 
каждого ее члена. На этот счет не надо обманываться — в больной 
Церкви не может быть здорового прихода».

Я участвовала во многих частных и публичных дискуссиях о пре-
ступлениях церкви: уходить или оставаться, поднимать голос или 
молчать, кто несет ответственность за коллаборационизм РПЦ  
с государственной военной и репрессивной машиной и пр. Чаще 
всего на мою критику в адрес церковной политики верующие отве-
чали, что у них хороший батюшка и замечательный приход. А я ци-
тировала в ответ письмо Эшлимана и Якунина: «В больной Церкви 
не может быть здорового прихода». 

Вторым наиболее распространенным аргументом в защиту РПЦ 
обычно звучат слова апостола Павла о Церкви как Теле Христовом. 
В «Открытом письме» метафора Тела Христова говорит не о здо-
ровье, а болезни всего церковного организма. Те, кто замыкаются 
в своем правильном приходе, противопоставляя его неправильной 
церкви, бесчинствующей за приходской оградой, заражены синдро-
мом избранности: они делят мир на хороших «мы» и плохих «они», 
культивируя тем самым самооправдание и самолюбование: «…цер-
ковный партикуляризм, узкоприходской взгляд есть духовная бо-
лезнь — потеря целостного видения Церкви, забвение вселенских 
задач христианского домостроительства. Развитие этой болезни 
неминуемо ведет к сектантству». 

Точный диагноз болезни, по сей день не поддающейся лечению.
Все четыре типа клириков по-прежнему представляют церков-

ное сообщество. С тем лишь отличием, что их связь с органами гос-
безопасности более не скрывается, а демонстративно утверждает-
ся. Полковник КГБ во главе страны — символ руководящей роли 
чекистов во всех сферах, а потому патриарх освящает их церковь на 
Лубянке, строит «храм» в честь вооруженных сил, освящает танки 
и ракеты, назначает преподобного Серафима Саровского небес-
ным покровителем ядерного комплекса России, а великомученицу 
Варвару — хранительницей ракетных войск. Открытию лубянской 
церкви отец Глеб посвятил стихотворение.
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О, ЧУДОТВОРЧЕ СВЯТИТЕЛь НИКОЛА!

Вчера ранним утром в Москве рядом с Лубянской 
площадью на Пушечной улице, 15 была освящена 
оскверненная большевиками церковь Софии Прему-
дрости Божией, построенная в конце 16 века. Рас-
положена она практически во дворе здания КГБ-
ФСБ. Освятил церковь патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. На церемонии было прямо сказано, 
что большинство прихожан составят чекисты.

«Коммерсант», 7 марта 2002

〈...〉
В дар и киоты несложной конструкции
(искус лишь в сердце:
нет в них ли инструкции?),
Золота блеск от красивых окладов
(в сердце соблазн:
то тайник для докладов).

И под угрюмыми арками, сводами
Скверну изгнали,
Веру узнали.

Ныне в строеньи
Ины настроенья:
Оперы, операторы
И кураторы
Строем пойдут,
И частным порядком
По одному, и рядком,
Для духовной зарядки,
Чтобы чекисты
Были чисты.
〈...〉

Архиереи-«спасатели» переквалифицировались в бизнесменов: 
они активно занимаются строительством, сельским хозяйством, 
паломническими турами, изданием литературы, продажей святой 
воды в промышленных масштабах и прочей коммерцией. Отец Глеб 
в 1990–2000-х будет разоблачать их коррупционные схемы.

«Сектанты» получили гораздо больше возможностей для развития 
«синдрома избранности»: они создали собственную образовательную  



122 Глава V

и благотворительную сеть, издают свою литературу, видят себя истин-
ной церковью, по-прежнему культивируют самооправдание и самолю-
бование, по-прежнему не чувствуют и не хотят брать ответственности 
за состояние церкви в целом. Отца Глеба в лучшем случае уважают за 
его противостояние советской власти, но чаще презирают «за полити-
ку» и открытый вызов государственным и церковным властям, крити-
куя за отсутствие христианского смирения и покорности воле Божьей.

голос жертвы: горе, беда, боль

«Открытое письмо» написано от имени жертв антирелигиоз-
ных репрессий. До этого громко звучали на весь мир только голоса 
преследователей, потому РПЦ получила название «церкви молча-
ния». Преследователи красноречиво убеждали аудиторию в стра-
не и за рубежом, что в СССР каждый свободен исповедовать свои 
религиозные взгляды, что никаких ограничений нет и в помине.  
И вдруг жертвы обрели свой собственный голос:

...Тяжкое бедствие постигло Русскую Церковь. 〈...〉 
Беда обрушилась и на очаги христианского просвещения: одна за 

другой были закрыты семинарии в Киеве, Ставрополе, Саратове, Во-
лыни, Жировицах. 

Горестный вопль потряс Русскую Церковь! 〈...〉 За тысячи кило-
метров приезжали посланцы бедствующих приходов и монастырей  
в Москву, ища защиты и покровительства Святейшего Патриарха.

Увы, напрасны были надежды!
С вежливым равнодушием, с холодным бессердечием, как докуч-

ливых просителей, встречали епархиальные канцелярии ходатаев цер-
ковного горя! 〈...〉

Но даже те архиереи, которые в сердце своем скорбели о церковном 
бедствии, беспомощно разводили руками, как бы говоря: «...оставил 
Господь землю сию и не види Господь» (Иез. 9, 9). Так ли это?

Заговорила церковь страдающая, молящая о помощи, стону-
щая и требующая гонителей к ответу.

христианская совесть

Православные люди редко говорят о совести: они чаще ссылают-
ся на заповеди, библейские цитаты, святых отцов, то есть оперируют 
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внешним авторитетным мнением. Для них важен религиозный ав-
торитет Другого — будь то Священное Писание, старец или просто 
священник. Для Якунина и Эшлимана важна их собственная со-
весть — внутренний голос правды, Божий голос внутри них, кото-
рый призывает к защите гонимых. 

В «Письме» нет определения христианской совести, не сказано, 
чем она отличается от совести как таковой, но очевидно, что христиан-
ская совесть гложет авторов из-за беззаконий, творящихся в церкви:

Может ли христианская совесть остаться безучастной к такому во-
пиющему беззаконию?

Ее можно назвать церковной совестью, потому что она радеет 
за тех, кто страдает внутри церкви, и чувствует свою ответствен-
ность за всех членов церкви, особенно — за священноначалие, ко-
торое определяет жизнь церкви. Такая совесть — редкое явление 
в церковной среде, где большинство людей замкнуты на своих соб-
ственных добродетелях и грехах; где даже приходского священника 
редко осуждают за пьянство или блуд, не говоря уже о сотрудниче-
стве с госбезопасностью; где глубоко уверены, что «не судите —  
и не судимы будете» отрицает какое-либо нравственное суждение, 
а значит нравственное чувство как таковое; где архиереи и священ-
ники находятся вне моральной оценки — буквально за пределами 
добра и зла. 

Есть в «Письме» высокие образцы патриаршей и архипастыр-
ской совести:

Призывая верных чад Русской Церкви подчиниться пришедшей но-
вой власти не за страх, а за совесть, ибо «несть власти не от Бога; су-
ществующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13, 1), Святейший 
Патриарх Тихон в то же время последовательно и неуклонно отстаивал 
внутреннюю независимость Церковной жизни — «...Поелику нет на 
земле власти, которая могла бы связать нашу святительскую совесть и 
наше Патриаршее слово». 〈...〉

Пример такого епископа, как преосвященный Ермоген, Архиепи-
скоп Калужский, на архипастырской совести которого нет ни одного за-
крытого храма, показывает, что, там где Епископ проявлял достаточно 
мужества и усердия в деле защиты своей паствы, беззаконие отступало!

То, что авторы называют христианской совестью, на светском 
языке можно назвать гражданской — тем нравственным чувством, 
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которое берет на себя ответственность за общество и страну в це-
лом. В данном случае — ответственность за весь церковный орга-
низм, за все больное «Тело Христово». 

Христианская совесть должна быть твердой и независимой от 
власти: ее антипод — совесть гибкая, податливая, корыстная, пре-
дающая Христа и людей: 

Дух самоуверенного благополучия на фоне общей тревоги, бы-
строе преуспеяние на официальном поприще, «стопроцентная» готов-
ность служить «веку сему», податливая и гибкая совесть — вот что 
отличает этих людей.

И главное — совесть должна быть свободна: она рождается  
в глубине души и неподвластна государственному диктату:

Духовная жизнь человека, его отношение к Богу, его мораль, опре-
деления его совести были навсегда изъяты из-под власти кесаря.

свобода из свобод

— Алло, отец Глеб! Как дела?
— Здравствуйте, у меня вопрос: надо в поэме давать ссылку на 

«Философию свободы» Бердяева, если я пишу «свобода из сво-
бод»? 

— Необязательно. В тексте поэмы упомянут Бердяев.
— Все-таки дам ссылку.

Великая свобода из свобод,
Ты даровал её в Субботу из суббот,
О ней, глубины духа бередя,
Твердил великий наш Бердяев*.

Священными в «Письме» названы хиротония, хоругвь и право 
на религиозную свободу. Свобода, как и совесть, имеют основание 
не в нации, ни в государстве, и не в церкви, а в личности:

 * См. его «Философию свободы». Ссылка из кн.: Якунин Г. П. Хвалебный 
примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, родины. С. 93.
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«Впервые в истории христианское учение провозгласило безгра-
ничную ценность человеческой личности. За человеком раз и навсе- 
гда было признано священное право на религиозную свободу».

Свободным должно быть и сотрудничество государства и церк-
ви. Для авторов важен, прежде всего, принцип отделения церкви 
от государства. Это не средневековая «симфония», которой оправ-
дывают служение государству в постсоветской России, а строгое 
исполнение закона и прав личности:

«Безусловное невмешательство государства во внутреннюю 
жизнь Церкви, с одной стороны, и свободное сотрудничество Церк-
ви и государства в гражданской сфере, если государство этого по-
желает, с другой — таков принцип истинного взаимоотношения 
Церкви и государства».

отдайте богу — божие, и кесарь сполна получит свое!

Этот призыв к патриарху, на первый взгляд, звучит двусмыс-
ленно. Что значит «кесарь сполна получит свое»? Будет наказан 
за репрессии по отношению к церкви? Нет, авторы, оказывается, 
призывают к должным, с их точки зрения, отношениям между го-
сударством и церковью:

Ибо подлинно — интересы Церкви в гражданской сфере совпада-
ют с интересами свободного и правового Государства.

Но только положив конец вмешательству «мирских начальников» 
в святую область, «Божия» Русская Церковь сможет нелицемерно и 
действенно послужить нашему Отечеству. Самим фактом Своего сво-
бодного бытия Она будет свидетельствовать перед всем миром о том, 
что в нашей стране действительно осуществляется священное право 
человека на религиозную свободу. Только такое свидетельство может 
иметь вес в глазах миллионов людей доброй воли во всех странах мира, 
и свидетельство это невозможно подменить ложью. Ибо никакие 
ухищрения Иностранного отдела Московской Патриархии, никакие 
интервью и «авторитетные» заявления, никакое участие русских ар-
хиереев в международных движениях не в силах доказать того, чего 
нет — свободного бытия Русской Церкви.

Но то, чего не может сделать ложь, сделает правда!
Только будучи свободной, Церковь способна воспитать своих чад  

в духе подлинного патриотизма, не из корыстного страха перед властя-
ми, но из любви к Отечеству. Только будучи свободной, Церковь может 
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оказать действенную помощь государству во всех его благих начина-
ниях.

О каком государстве и каком Отечестве идет речь в этом возвы-
шенном воззвании к свободному сотрудничеству? Как свобода со-
вместима с тоталитарной властью? Откуда появится «свободное и 
правовое Государство»? Это явно утопическая конструкция, попытка 
описать идеал, а не реальность, мечту, а не действительность. Авторы 
«Письма» хорошо понимали, что у современного им диктаторского ре-
жима не было никаких «благих начинаний», никаких высоких «инте-
ресов», кроме сохранения власти и подавления любых свобод. 

На какую силу они рассчитывают? На силу правды. «Но то, чего 
не может сделать ложь, сделает правда!»

История, к сожалению, доказала обратное. Правда о репрес-
сиях и коллаборационизме не изменила сложившуюся церковную 
систему, РПЦ стала с новым рвением обслуживать интересы госу-
дарства и бизнеса, коммерциализировалась, срослась с коррумпи-
рованными структурами, благословляя жесткую экономическую 
политику, социальную несправедливость, пропаганду ненависти, 
преследования инакомыслящих и военную агрессию. 

Вера в преображение

Ваше Святейшество!
«Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения» (2 Кор. 6, 2).
Страждущая Церковь с надеждой обращает к Вам свои взоры. 
В Ваших руках жезл первосвятительской власти. Единым Патри-

аршим словом Вы в силах прекратить беззаконие! Сделайте это!
Положите конец долее нетерпимому вмешательству «кесарева» во 

внутреннюю жизнь Церкви! Восстановите канонические нормы цер-
ковной жизни! 

Созовите новый Церковно-Поместный Собор с самым широким 
представительством, дайте возможность свободно прозвучать голо-
су Церкви, ибо душа Ее истомилась в молчании; подвига деятельной 
любви жаждет Церковь — благословите Ее, ибо Она не в силах более 
уклоняться от исполнения Божией воли.

Благословите Ее, и мы не сомневаемся в том, что соборный разум 
Русской Православной Церкви, движимый Духом Святым, не только 
найдет способы исцеления церковных болезней, но и откроет перед 
Русской Церковью путь к новому и великому возрождению.

«Буди, Буди!»
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Финальный аккорд «Письма» полон веры в могущество патри-
аршего жезла и соборного разума церкви. Но Дух Святой, похоже, 
не коснулся ни того, ни другого. Ни руководство церкви, ни церков-
ный люд не поддержали «Письма», хотя многие и зачитывались им  
с радостью и благодарностью. Но втайне.

Покров тайны и заговор умолчания сопровождает «Открытое 
письмо» до сих пор. О нем не говорится в школьных учебниках, 
оно не входит в университетские курсы по отечественной истории. 
В книге полный текст «Письма» был впервые и единожды опу-
бликован в России в 1997 году — в приложении к «Исторiи Рус-
ской Православной Церкви. Отъ Восстановленiя Патрiаршества 
до нашихъ дней. Том 1: 1917–1970» (под редакцией Михаила Да-
нилушкина). Тогда это было удивительным событием, поскольку 
составители тома представляли консервативное националисти-
ческое крыло в церкви, борцами за права верующих считали со-
ветских архиереев и в основном тексте посвятили «Открытому 
письму» менее страницы.

21 ноября и 13 декабря 

Под «Письмом» стоит дата — 21 ноября.

Ночь. На Большой Дмитровке — ныне Пушкинская улица. В Мо-
скве. Большой шестиэтажный дом. Старинные барские квартиры, по-
толки с лепными украшениями. В одной из квартир большая комната 
с внутренней лесенкой, с мезонином. Ночью здесь два человека: двое 
мужчин — красивые, зрелые. Один с боярской внешностью, с вы-
холенной бородой, Николай Эшлиман; другой также со старомодной 
бородкой, имеет наружность провинциального помещика. Я как-то 
ему сказал: «Вы, Феликс, похожи на картежника XIX века, азартного 
игрока». В ответ он засмеялся и сказал: „От вас дождешься компли-
мента!“

Оба взволнованы. Они только что закончили 8-месячную работу: 
обе петиции — Патриарху и в Совет по делам Православной церкви. 
Они твердо уверены, что это харизматический момент, что работа за-
кончена благодаря действию Благодати Святого Духа, всегда «немощ-
ные врачующей, оскудевающих восполняющей». И, встав перед ико-
нами, они поют пасхальные гимны.

Наутро приходит Глеб Якунин — человек одного с ними духа, но 
так на них непохожий. Быстрый, суетливый, с блондинистой, рыже-
ватой бородкой, типичный советский научный работник, аспирант, — 
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мой лагерный дружок Кривой* нашел в нем сходство с молодым Буха-
риным.

13 декабря 1965 года оба священника в рясах отправляются в Чи-
стый переулок в Патриархию. А в Патриархии после отставки Ки-
приана опять перемены. Теперь правит четверка. Патриарх Алексий 
(в лице своего alter ego — Даниила Андреевича Остапова), Митро-
полит Никодим («министр иностранных дел»), Митрополит Пимен 
(управляющий Московской епархией), как всем понятно, будущий 
Патриарх, и новая фигура — управляющий делами Патриархии Ми-
трополит Таллинский Алексий. Именно перед ним предстали два свя-
щенника со своей петицией**.

социалистическая законность

Позавчера они отнесли свое «Письмо» в Патриархию, а сегод-
ня, 15 декабря 1965 года, готовы атаковать Президиум Верховного 
Совета, правительство и прокуратуру. «Заявление председателю 
Президиума ВС СССР Н. В. Подгорному от граждан СССР Эшли-
мана Н. И. и Якунина Г. П.» — это своего рода ответ епископу Ер-
могену, священникам Александру Меню и Николаю Ведерникову, 
которые считали, что с отставкой Хрущева в 1964 году надобность 
в протестном письме отпала сама собой.

Авторы «Письма» решили использовать партийную критику 
Хрущева в своих интересах. Бей врага его же оружием: 

Для контроля за соблюдением законов, определяющих отношение 
Государства к Церкви, и для посредничества между Церковью и Госу-
дарством в гражданской сфере — при Советском Правительстве уч-
режден орган — Совет по делам Русской Православной Церкви. 

Однако, за период 1957–1964 гг. под личным давлением Хрущева, 
допустившего «субъективизм и администрирование в руководстве», 
впоследствии осужденные Коммунистической Партией СССР, Со-
ветским Правительством и всей советской общественностью, Совет 
по делам Русской Православной Церкви коренным образом изменил 
свою природу, превратившись из официального органа-посредника  

 * Кривой Иван Николаевич. Священник УГКЦ, узник сталинских лаге-
рей (1946–1957); политзаключенный (1965, 1973–1978); свидетель обвине-
ния на процессе по делу Г. П. Якунина (1980). 
 ** Левитин-Краснов А. Э. В поисках Нового Града. С. 271.
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в орган неофициального и незаконного управления Московской Па-
триархией. 

При этом вторжение руководителей и уполномоченных Совета по 
делам РПЦ во внутреннюю жизнь Церкви приобрело такие формы, 
которые должны быть квалифицированы как грубое нарушение и са-
мих принципов Социалистической Законности и Советского законода-
тельства о религии и Церкви*.

хуже советских законов

Бог троицу любит: вдогонку к двум письмам они пишут третье, 
которое называют «Приложением» и адресуют епископам. Анали-
зируя советские законы при написании светской версии «Письма», 
авторы открыли целый ряд возможностей, которыми церковь не 
воспользовалась, поэтому в заключительной части триптиха Эш-
лиман и Якунин обвиняют епископат в том, что он ограничил цер-
ковную практику жестче, чем то сделал советский закон. 

Архиереи, оказывается, могли бы перевести людей из закрытых 
церквей в частные дома и тем самым сохранить священника и его 
приход.

Имея возможность использовать законное право религиозного 
общества на строительство или аренду государственного или част-
ного помещения для религиозных целей («О рел. объедин.» § 10 и 45), 
Епископы обязаны были воспользоваться этой возможностью для со-
хранения приходов и продолжения их литургической жизни.

Если бы приходские пастыри имели благословение Епископов не 
покидать свои бедствующие приходы, они могли бы, на законном осно-
вании, совершать полный круг Богослужения, в любых, предостав-
ленных им православными общинами, помещениях, перенося туда, 
по архиерейскому благословению, антиминс и прочие необходимые 
предметы культа (см. «О рел. объедин.» § 40, п. „B“).

Таким образом, вся беззаконная кампания массового закрытия 
храмов не достигла бы своей цели — ликвидации приходских общин и 
лишения верующих церковного окормления**.

 * Заявление председателю Президиума ВС СССР Н. В. Подгорному от 
граждан СССР Эшлимана Н. И. и Якунина Г. П. // Грани. 1966. № 61. С. 175–189.
 ** Приложение к «Открытому письму Святейшему Патриарху» и «Заяв-
лению гражданским властям», адресованное Епископату Русской Православ-
ной Церкви. 
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Кроме того, Архиерейский Собор 1961 года 

...узаконил „двадцатку“ в качестве распорядительного органа при-
хода… поставив, таким образом, свое решение в прямое противоречие 
с гражданским законодательством, которое никоим образом не огра-
ничивает членов-учредителей религиозного общества двадцатью че-
ловеками и никак не препятствует его дальнейшему количественному 
росту („О рел. объедин.“ § 3 и 31).

Таким образом Архиерейский Собор 1961 г. в угоду проводимой 
Хрущевым антирелигиозной кампании нарушил не только канониче-
ское право, о чем мы писали в «Открытом письме…», но и гражданское 
законодательство. 〈...〉

Когда же восемь епископов во главе с Ермогеном (Голубевым) 
выступили с критикой Собора, их заставляли отозвать свои подписи 
с заявления, а упорствующего Ермогена сослали в Жировицы. «Так 
воочию, на глазах у всей Церкви за церковно-полезную деятельность, 
в угоду беззаконным притязаниям чиновников-атеистов, высшее цер-
ковное управление безнаказанно расправляется с лучшими Епископа-
ми Русской Церкви. Доколе?»*

 * Приложение к «Открытому письму Святейшему Патриарху» и «Заяв-
лению гражданским властям», адресованное Епископату Русской Православ-
ной Церкви. 
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В обЛасти иДЕоЛогии
нЕобхоДиМЫ ДиаЛоги

В области идеологии
Необходимы диалоги,
и с истиной вестимой
насилие не совместимо.
Оно же имелось, имелось насилие
в нашей домашней родимой России.

Где были нужны благие дела —
не воплотила их, не родила;
где надо было словесным лишь жезлом —
в России карали калёным железом.

Снимать не спешили тяжелых оков,
казнили сектантов, еретиков,
и даже старших наших братцев,
кто в вере стар — старообрядцев.

Здесь на карательной стезе,
на Нила Сорского слезе
был в православии прославлен 
Иосиф Санин — лют, как Сталин,
к оппортунистскому злодейству
перерожденцев в иудейство. 

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, ро-
дины»)
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Вскоре нагрянули с обыском

Вспоминает Ираида Якунина:

Первый обыск был в 1965 году. Мне было двадцать шесть лет. Я ра-
ботала экономистом в Институте шарикоподшипниковой промышлен-
ности и ожидала повышения. Меня позвали к начальству, и я радостно 
пошла за повышением. Сидит начальник отдела кадров и еще какой-то 
мужчина, который и начал разговор.

— Садитесь, Ираида Георгиевна. Вы верующая?
— Да.
— А почему вы врете? У вас в анкете написано, что ваш муж рабо-

тает в Московском обществе охотников. Наврали. Разве он там рабо-
тает? Он же у вас священник.

— Если бы я написала, что он священник, вы бы меня приняли на 
работу? Не приняли бы. А кушать надо. Поэтому я так и написала.

— Мы должны произвести у вас обыск. Берите свои вещи —  
и едем к вам. 

Глеб тогда служил священником в Дмитрове (его рукоположи-
ли через год после нашей свадьбы), с ним там жила его мама и наша 
трехлетняя Маша, а я работала в Москве и к ним приезжала на вы-
ходные. 

Меня в черной машине привезли в нашу комнату в коммуналке. Их 
было трое. Я тогда не знала, что они должны были составлять про-
токол, пригласить понятых. Сказали, что они из КГБ, но не предста-
вились и начали обыск. Несколько часов порылись, ничего не взяли 
и уехали. Я очень боялась, что с работы выгонят. Меня всю трясло.  
В воскресенье поехала в Дмитров и все рассказала Глебу. 

С работы не выгнали и даже не рассказали моим сотрудникам. 
Только одна женщина знала, что я жена священника*. 

называли авторов героями

Вспоминает отец Вячеслав Винников:

В 1965 году «за ящиком» в Хамовниках сидела молоденькая дев-
чонка Лена, которая бросила институт и пришла работать в храм 
(если бы сама не бросила, то скорее всего исключили бы за веру как 
морально неустойчивый элемент). Как-то она спросила меня: «Слава,  

 * Интервью И. Г. Якуниной. Архив автора. 31.07.2015.
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а ты знаешь, что двое батюшек написали Открытое письмо Патриарху 
и властям?» — и протянула довольно толстую пачку печатных листов. 
Я залпом прочитал, а потом стал читать дома и товарищам по Семина-
рии, которые тогда приезжали ко мне в гости.

В письме говорилось о беззакониях, творящихся против верующих 
и Церкви, о закрытии десяти тысяч храмов, пяти Семинарий, тридца-
ти монастырей, о преследовании верующих за их убеждения, о травле 
людей, которые крестили своих детей, крестились сами или венчались, 
потому что все эти люди проходили регистрацию, информация посы-
лалась на место работы и учебы, говорилось о молчании церковных 
властей, не защищавших Церковь и верующих.

Как-то подозвали меня хамовнические батюшки и спросили, чи-
тал ли я Открытое письмо, называли авторов письма героями, ра-
довались, что наконец-то нашлись люди, которые встали на защиту 
Церкви. Я радовался такой реакции священников, а сам решил раз-
множить текст письма и распространять его. Мама была в восторге 
от письма, а когда я назвал ей имена авторов — отец Глеб Якунин 
и отец Николай Эшлиман (в письме даже были указаны их адре- 
са), — она стала молиться за них. А я как увидел адрес отца Николая, 
так сразу вспомнил огромную собаку, пианино и батюшку с доброй 
улыбкой.

С отцом Николаем я захотел познакомиться поближе и поехал  
к нему в храм Покрова на Землянке. Только я вошел в храм, а он 
идет мне навстречу. Подхожу к нему под благословение и представ-
ляюсь: «Я алтарник из Николо-Хамовнического храма, хочу вам вы-
разить свою благодарность и признательность за Открытое пись-
мо, целиком и полностью вас под держиваю, спаси вас Господь». Он 
благословил меня, и видно было, что визитом моим очень доволен. 
А отцу Глебу я послал письмо, где так же поблагодарил его и выра-
зил полное согласие с Открытым письмом. Он мне ответил, а в конце 
своего письма написал: «Верю, что если это дело Божие, то не по-
гибнет».

Через несколько дней Патриарх Алексий I заявил, что авторы От-
крытого письма нарушили церковный мир, мол, мы так хорошо жили  
в советское время, тишь да гладь — Божья благодать, и вдруг нашлись 
какие-то подлецы и эту благодать нарушили. «Запретить их в служе-
нии впредь до раскаяния» — таков был приговор Патриарха, и хамов-
нические батюшки замолчали, как в рот воды набрали: мол, нет у нас 
героев на Руси и никогда не было*.

 * Винников В., прот. «Кто-то помолился: „Господи Исусе…“». С. 63–64.
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смею свидетельствовать об истинности обвинений

«Открытое письмо» читали зарубежные радиостанции*, ми-
ряне и священники тайно распространяли копии внутри страны,  
а возмущенное священноначалие тем временем пыталось укротить 
бунтарей и склонить их к покаянию.

24 декабря 1965 года патриарх Алексий накладывает на «Пись-
мо» свою резолюцию.

Священники московской епархии Николай Эшлиман и Глеб Яку-
нин обратились к нам с т. наз. «открытым письмом», в котором пред-
приняли попытку осуждения деяний Архиерейского собора 1961 года, 
а также действий и распоряжений Высшей церковной власти.

Не дождавшись какого-либо решения или ответа на свое письмо, 
они самовольно разослали копию всем епархиальным архиереям, пы-
таясь нарушить церковный мир и произвести соблазн в Церкви.

Тем самым составители письма не выполнили данное ими перед 
рукоположением обещание (присягу) «проходить служение согласно  
с правилами церковными и указаниями начальства».

Получившие копии письма, архиереи присылают в Патриархию 
свои отзывы, в которых выражают свое несогласие с содержанием 

 * «За рубежом „Открытое письмо“ московских священников было опу-
бликовано на русском языке газетой „Русская жизнь“ (Сан-Франциско), 
в № 6050–6060, вышедших в период от 16 апреля по 30 апреля 1966 года. 
Затем последовали следующие издания: „Открытое письмо“, изданное от-
дельной брошюрой по инициативе архиепископа Иоанна Сан-Францисского 
(Сан-Франциско, 1966), отдельная брошюра, выпущенная Всеславянским 
издательством в Нью-Йорке (1966), по инициативе Представительства рос-
сийских эмигрантов в Америке, полный текст „Открытого письма“ был также 
опубликован в «Русско-Американском православном Вестнике» (Нью-Йорк), 
июнь–июль, 1966, № 6, однако, без „Заявления“ и „Приложения“.

На иностранных языках можно указать следующие издания: на англий-
ском — „A cry of despair from Moscow churchmen“ (published by the Synod of 
Bishops of the Russian Orthodox Church Outside of Russia), New York, 1966; „Тhe 
Orthodox Church“ (Philadelphia, Pa, August–September, 1966, no 7). См. также: 
Religion in Communist Dominated Areas. New York, June 15/30, 1966, Vol. 5, nos 
10–11; на французском — „Informations Catolique Internationales“, 5 April, 1966 
(письмо к гражданским властям), „Messenger Orthodox“, 35, III, 1966 (полно-
стью), а также „Istina“, no 4, 1965–1966 (письмо к Патриарху). В немецком 
переводе „Открытое письмо“ в сокращенном виде было опубликовано в Бонне 
в журнале „Ost-Problem“ (№ 13, 1966). Немецкий перевод в нем предваряется 
большой статьей прот. Д. Константинова — „Die Russiche Orthodoxe Kirche 
heute“» (Мень А., прот. Несколько слов о деле двух московских священников).
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письма и возмущаются действием двух священников, посягающих на 
церковный мир.

Ввиду изложенного, поручить Преосвященному Митрополиту 
Крутицкому Пимену указать составителям письма на незаконность и 
порочность их действий, направленных на соблазн Церкви и, по соот-
ветствующем докладе Преосвященного, иметь о священниках Н. Эш-
лимане и Г. Якунине особое осуждение.

Резолюцию сообщить циркулярно все[м] Преосвященным*.

Осуждения не заставили себя ждать: «митрополит Ярослав-
ский и Ростовский Иоанн в своем письме Генеральному секретарю 
Всемирного Совета Церквей отмечал: „Я особенно возмущаюсь 
поведением священника Глеба Якунина, который, оставив созида-
тельную деятельность пастыря, обратился к писанию клеветниче-
ских заявлений, волнующих лживыми миражами атмосферу эку-
менического движения“»**. 

Настоятель Ярославского кафедрального собора протоиерей 
Борис Старк, среди многих других, также осудил поступок Глеба 
Якунина: «Я не читал лично этого письма, но на основании мною 
услышанного от наших делегатов, считаю своим пастырским дол-
гом откликнутся на то, что было мною услышано»***. 

Через пять месяцев, 12 мая 1966 года, митрополит Пимен вы-
звал Эшлимана и Якунина в Управление Московской епархии, при-
звал их к покаянию, а когда те отказались, предложил им написать 
объяснительные на имя патриарха.

Отец Александр Мень рассказывает, что «на свой страх и риск 
пошел к митрополиту Никодиму, зная, что это единственный че-
ловек, который способен вести диалог, и сказал ему: „Владыко,  
я этих людей знаю, это люди хорошие, выступали честно и искрен-
но. Я считаю, что в ваших интересах, как Председателя иностран-
ного отдела, этот инцидент ликвидировать…“»****.

 * Н. Эшлиман и Г. Якунин, Апелляция на имя Патриарха Алексия с при-
ложением переписки с представителями церковной иерархии, 23 мая 1966 // 
Собрание документов Самиздата. Т. 11 (АС № 700 – АС № 769). АС №731. С. 2.
 ** Государственный архив Ярославской области. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 70. Л. 3, 
28. Цит. по: Федотов А., свящ. Русская православная церковь в 1943–2000 го- 
дах (по материалам Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, 
Тверской и Ярославской областей). Иваново, 2006 (www.aalfedotov.narod.ru).
 *** Там же.
 **** Мень А., прот. О себе… Воспоминания, интервью, беседы, письма.  
С. 153–154.
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23 мая 1966 года, Эшлиман и Якунин адресуют Собору еписко-
пов РПЦ апелляцию «с приложением переписки с представителя-
ми церковной иерархии»:

Мы считаем необходимым еще раз напомнить слова Господа на-
шего Иисуса Христа, приведенные нами в конце «Открытого...» „если  
Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?„ 
(Иоан. 18: 23)
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Эти слова Господа несомненно имеют основополагающее значение 
для всякого праведного церковного суда. Пусть же эти слова предста-
тельствуют за нас в Вашей совести!*

Они отвергают обвинения патриарха в самовольной рассылке 
«Письма» и нарушении церковных правил, ссылаясь на VI правило  

 * Н. Эшлиман и Г. Якунин, Апелляция на имя Патриарха Алексия с при-
ложением переписки с представителями церковной иерархии. С. 1.
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II Вселенского собора, повелевающее с жалобами на епископа об-
ращаться ко всем епископам. В ответ — обвиняют патриарха в на-
рушении церковных канонов. В ход идет контрдискурс, или «воз-
вратный удар», — использование аргумента оппонента против 
него самого.

Таким образом, рассылка нами „Открытого письма“ всем правя-
щим архиереям никак не может быть квалифицирована как своеволие, 
как это сделано в резолюции Его Святейшества, но, напротив того, 
является актом необходимого послушания Соборному Разуму Все-
ленской Церкви.

И не наша вина в том, что резолюция Его Святейшества находится 
в явном противоречии с повелением Вселенского Собора*.

Ссылаясь на правила II и VI Вселенских соборов, священники 
утверждают, что патриарх не имел права запрещать их в служении, 
потому что «никто не может быть судьей в своем деле», а обвине-
ния были выдвинуты в первую очередь против самого патриарха. 
Если епископ имеет право самолично судить священника, то за его 
личные грехи, в «Открытом письме» речь шла о грехах «общецер-
ковного значения». 

Отец Глеб и позднее будет настойчиво разделять эти два вида 
греха, снисходительно относясь к личным и неустанно борясь с об-
щецерковными. 

Считая наложенное прещение неканоничным, Эшлиман и Яку-
нин, однако, смиренно подчиняются запрету:

«Припадая к Вашей Святыне, мы смиренно свидетельствуем, 
что рука наша не коснется епитрахили до тех пор, пока правильный 
церковный суд не снимет с нас неправедного прещения»**. 

Любовью и гневом

Так Краснов-Левитин назвал свой развернутый «отклик на за-
прещение в священнослужении Г. Якунина и Н. Эшлимана», кото-
рый по жанру более похож на трактат-филиппику.

 * Н. Эшлиман и Г. Якунин, Апелляция на имя Патриарха Алексия с при-
ложением переписки с представителями церковной иерархии. С. 4.
 ** Там же. С. 11.
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Любовью и гневом спасается мир. Любовь и гнев принес на зем-
лю Христос. Любовь и гнев — родные сестры: и где нет гнева, там нет 
любви. 

Великим гневом были исполнены речи древних пророков, именно 
потому, что сердца их были исполнены великой любви к своему родно-
му народу — и любовь рождала гнев не только к притеснителям наро-
да, но и на самый народ за то, что он не шел стезями правды. 

Великим гневом были преисполнены слова Спасителя, когда взи-
рал Он на книжников и фарисеев, отравляющих человеческой ложью 
живительные источники Божественного Откровения: воззрев на них 
с гневом, скорбя об ожесточении сердец их»… — говорит евангелист 
Марк 3,5). 

Великим гневом исполнена речь Спасителя, обращенная к книж-
никам и фарисеям, в которой Он клеймит лицемерных и продажных 
учителей еврейского народа... вождями слепых, безумными и слепыми, 
гробами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри суть полны ко-
стей мертвых, змеями, порождениями ехидны. Разве не гнев слышится  
в заключительных словах этой речи: „Да придет на вас вся кровь пра-
ведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови сына… 
которого вы убили между храмом и жертвенником (Мф. 23: 35). И кому 
не памятен образ гневного Христа, изгоняющего торгашей бичом из хра-
ма, рассыпающего деньги у меняльщиков и опрокидывающего столы*.

Эшлимана и Якунина он уподобляет библейским пророкам и 
Христу, а патриарха Алексия обвиняет в бесчестии, безволии и без-
законии:

Сергей Владимирович Симанский, я уважаю Ваш возраст, но ис-
тина заставляет меня сказать Вам в лицо: Вы очень плохой аристократ, 
и Вам совершенно чуждо чувство чести. 〈...〉

Вы не являетесь человеком сильной воли, и за это, конечно, нель-
зя Вас винить. Однако, можно ли объяснить только лишь слабостью 
воли тот позорный фаворитизм, который процветает при Вас и какого 
не было ни при одном Патриархе. Где, когда было видано, чтобы слу-
чайные люди, не облеченные священным саном, вся заслуга которых 
состоит лишь в личной преданности Патриарху, были фактическими 
диктаторами, вмешивались во все дела, третировали бы митрополи-
тов, назначали бы архиереев.

 * Левитин-Краснов А. Э. «Любовью и гневом» (отклик на запрещение  
в священнослужении Г. Якунина и Н. Эшлимана). 21.05.1966 // Архив Са-
миздата. Собрание документов Самиздата. Т. 11 (АС № 700 – АС № 769). АС 
№732. С. 1.



140 Глава VI

В Вашем определении по делу двух священников Вы ссылаетесь на 
правила церковные, на каноны. Между тем, вся Ваша деятельность — 
это сплошное нарушение канонов Церкви. Я уже не говорю о грубых 
нарушениях канонического права, которые были указаны в петиции 
двух священников. Антиканоничность стала до такой степени нормой 
Вашей деятельности, что каждый день приносит все новые и новые 
случаи нарушения канонов*.

Краснов-Левитин объясняет, почему иерархи через полгода ре-
шили наказать авторов «Открытого письма»:

12 мая 1966 года Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен 
был вызван в Совет по делам религиозных культов. Вернувшись из 
Совета в Новодевичий, Митрополит немедленно вызвал двух священ-
ников и потребовал от них в экстренном порядке написать объяснение 
о том, не переменили ли они свои взгляды. Оба пастыря как честные 
люди, конечно, тут же подтвердили верность своим взглядам. На дру-
гой же день последовало Патриаршее запрещение. 

Возникает вопрос, когда и каким образом Патриарх мог убедить-
ся в «соблазнительном упорстве двух священников»? За шесть ме-
сяцев, прошедших со времени подачи петиции, Патриарх ни разу не 
вызвал их, не обратился к ним ни разу ни с каким извещением. Ми-
трополит Пимен также после 25 декабря ни разу этих священников 
не видел и не разговаривал с ними. Видимо, оба иерарха не считали 
это дело спешным. 

Почему же они вдруг всполошились и так экстренно, в течение су-
ток, «испекли» запрещение? Ответ может быть только один. Потому, 
что 12 мая Пимен был вызван в Совет по делам религиозных культов и 
получил там соответствующие установки**. 

апелляции

23 мая 1966 года, два священника Московской епархии: Эшлиман 
и я, обратились с церковно-канонической апелляцией по поводу неза-
конно наложенного на нас запрещения в священнослужении к правя-
щим епископам Русской Православной Церкви. В нашей апелляции 
мы обратились также к Святейшему Патриарху и Священному Синоду  
«с настоятельной просьбой о созыве Архиерейского Собора для рас-
смотрения нашего дела». Но вместо того чтобы удовлетворить нашу  

 * Левитин-Краснов А. Э. «Любовью и гневом»... С. 4–5.
 ** Там же. С. 7.
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законную просьбу, находящуюся в полном согласии с церковным 
правом и православной экклезиологией, Священный Синод Русской 
Православной Церкви на заседании 8.10.66 года вынес по поводу на-
шей апелляции следующее постановление: «Постановили: имея в виду 
Апостольское правило 39-е и 55-е и IV Вселенского Собора правило 18, 
запрещение Святейшим Патриархом священников Московской епар-
хии Н. Эшлимана и Г. Якунина до их раскаяния наложено справедливо; 
апелляцию их, грубую и вызывающую в отношении Святейшего Патри-
арха, о снятии с них запрещения, — оставить без удовлетворения»*.

Извеков опять потребует раскаяния, Якунин опять ответит, что 
каяться ему не в чем.

…Не имея нравственной возможности каяться в том, что я по своей 
христианской и пастырской совести считаю делом добрым, учитывая, 
что Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший Пимен, 
Патриарший Местоблюститель, не счел возможным своей властью 
снять с меня запрещения в священнослужении, не имея религиозно-
го и церковно-канонического права ради каких бы то ни было сообра-
жений церковной экономии совершенно прекратить добиваться моего 
восстановления в священническом служении, я, священник Русской 
Православной Церкви, вот уже пять лет находящийся под незаконно 
наложенным прещением, прошу Предсоборную Комиссию передать 
мою и священника Н. Эшлимана церковно-каноническую апелляцию 
и все необходимые материалы, касающиеся нашего дела, на рассмо-
трение Поместного Собора Русской Православной Церкви, имеющего 
открыться 30 мая 1971 года**. 

Поместный собор «имел» открыться, но не имел смелости рас-
смотреть апелляции отца Глеба.

Спустя еще пять лет, в 1976 году с той же просьбой снять запрет 
на служение отец Глеб обращается к патриарху Пимену:

Ваше Святейшество!
Вот уже десять лет я добиваюсь снятия с меня прещения, либо  

в административном порядке (как оно и было наложено), либо пра-
вильного Церковного суда.

 * «В комиссию по подготовке Поместного собора Русской Православной 
Церкви 1971 года от священника Московской епархии Г. Якунина, состоящего 
под запрещением…» // Вольное слово. Самиздат. Избранное. Документальная 
серия. Вып. 9–10. Вече. №5. Frankfurt; M.: Посев, 1973. С. 66.
 ** Там же. С. 68–69.
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Следующей инстанцией, правомочной рассмотреть нашу апелляцию 
и в судебном порядке снять прещение, является Всеправославный Собор, 
созыв которого в обозримом будущем не представляется реальным.

Сложилась ситуация, при которой, по-видимому, мне вообще не-
возможно добиться правильного церковно-канонического суда.

Но наше с о. Н. Эшлиманом затянувшееся дело имеет, на мой 
взгляд, и некоторую положительную сторону — оно убедительно сви-
детельствует об одном из самых значительных недугов Московской 
Патриархии (тема, которая не была отражена нами в самом «Откры-
том письме») — в Русской Православной Церкви совершенно от-
сутствует Церковно-канонический суд. 〈...〉

Для правильного Церковно-канонического суда необходимо стро-
гое соблюдение процессуальных норм, и в частности:

Заочное разбирательство судебного дела недопустимо.
Необходимо предоставление обвиняемому права на защиту.
Необходимо соблюдать право обвиняемого на апелляцию в Цер-

ковный суд следующей инстанции.
Без Церковного суда и соблюдения процессуальных норм в дис-

циплинарно-административной жизни Церкви создается атмосфера 
произвола, самоуправства, с одной стороны, и с другой — появляется 
сознание бесправия, униженности, невозможности добиться справед-
ливости, и, наконец, в этих условиях дисциплинарные меры прещения 
легко превращаются в одно из эффективных орудий антицерковных 
сил в их борьбе с церковью. 〈...〉

Ваше Святейшество!
В связи с приближением печального десятилетнего «юбилея» пре-

щения авторов «Открытого письма» я вновь обращаюсь к Вам, Ваше 
Святейшество.

Либо Патриаршей властью снимите с меня и о. Н. Эшлимана нало-
женное Патриархом Алексием в административном порядке прещение 
(десять лет запрещения само по себе достаточно тяжелое наказание).

Либо, дерзаю просить Вас, Ваше Святейшество, передать дело  
о нашем запрещении на рассмотрение правильного Церковно-канони-
ческого суда.

Вашего Святейшества
Священник Глеб Якунин

17 апреля
Лазарева суббота

1976 г.*

 * Прошение о. Глеба Якунина. // Вольное слово. Самиздат. Избранное. 
Frankfurt; M.: Посев, 1976. Вып. 24. Сопротивление религиозным преследова-
ниям. С. 24.
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Ответа вновь не последовало, и следующее прошение отец Глеб 
в том же 1976 году направил на Всеправославное предсоборное со-
вещание в Шамбезе, призывая представителей всех православных 
церквей рассмотреть несправедливое и незаконное наказание за 
правду о том, что «церковное руководство виновно в попуститель-
стве и прямом содействии массовой антирелигиозной кампании 
1959–1965 годов»*. Тоже безрезультатно. 

оклеветать и обесценить

Заметим, что запретили их в 1966 году, спустя почти полгода 
после выхода «Письма», и сделали это по указанию Совета по де-
лам религий. Официальное прещение вызвало широкую реакцию 
на Западе. Уполномоченный по делам религии Куроедов с издевкой 
пишет об «ореоле мученика», который западные журналисты при-
дали «смутьянам».

Правящим архиереям важно было обесценить смельчаков и 
«Письмо», а потому митрополит Пимен вскоре после публикации 
«Письма» заявил, что авторы — люди мелкие и сами до такого бы не 
додумались, что ими руководил кто-то из архиереев, написавших ра-
нее «Письмо десяти»; что основным мотивом были деньги, контроль 
над которыми приходские священники потеряли после Архиерейско-
го собора 1961 года. И, конечно, «пришили аморалку с порнографи-
ей», как без этого? До сих пор неугодным шьют и пришивают разврат 
и уголовщину. Об отце Глебе в агитках писали, что пил, спекулиро-
вал книгами и ювелиркой, да и в священники подался, потому что 
«существует дело, которое при минимальной затрате сил может при-
нести изрядные доходы». Эшлимана же изображали как художника-
карьериста, якшающегося с «преступными элементами»**.

Почему оппозиционеров обычно выставляют распутниками и 
корыстными марионетками? Да потому что судят их преступники 
от власти, и судят они по себе: сами выполнят любой приказ, чтобы 
преумножить доходы. Другого мотива и другого смысла жизни не 
знают.

 * Всеправославному предсоборному совещанию // Архив «Мемориала». 
«Якунин Глеб Павлович». Ф. 103. Оп. 2. Д. 4.
 ** Белов А., Шилкин А. Диверсия без динамита. М.: Политиздат, 1972.  
С. 86–87.
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Разыграли и антисемитскую карту: это, мол, евреи подрывают 
святую церковь изнутри. Эшлимана определили евреем по фами-
лии, а Якунина — по рыжим волосам.

Кстати, когда отца Глеба спрашивали: «Вы еврей?», — он обыч-
но отвечал: «Конечно, я же человек».

Ruadh gu brath! Пусть всегда будут рыжие! 

Gingerphobia (джинджерфобия) — психическое заболевание, 
боязнь рыжеволосых и предвзятое отношение к ним. Ginger — 
англ. «имбирь» и уничижительное прозвище. О «рыжих» мифах и 
предубеждениях написаны тома и составлена энциклопедия*. 

Во времена инквизиции в рыжей женщине подозревали ведь-
му, носящую на голове адский огонь. Рыжих боялись, плевали  
в их сторону, закапывали и сжигали живьем, одновременно почи-
тая как мистических существ.

Библейский Адам, возможно, был рыжим, так как его имя мож-
но перевести как «созданный из красной глины», а в английском, 
например, «красный» и «рыжий» обозначаются одним словом 
«red». Считается, что рыжим был царь Давид и Иуда. Последний 
порыжел спустя столетия из-за христианской демонизации рыжих 
и евреев. Средневековые актеры надевали рыжий парик, когда 
играли евреев и демонов. 

Больше всего рыжеволосых среди шотландцев и ирландцев,  
а потому у них особенно много мифов и предрассудков. Нацисты, 
кстати, обсуждали вопрос о запрете для рыжеволосых иметь детей, 
чтобы не распространять вредоносный ген. Православный антисе-
митизм, как видим, сохраняет древние предрассудки и легко впада-
ет в расизм.

C 2005 года в Нидерландах, а позднее в Ирландии, США и Из-
раиле стали проводить фестивали рыжеволосых людей, защищая 
их от дискриминации. В «Энциклопедии рыжих» пишут, что для 
них характерна убежденность в своих взглядах, смелость, предан-
ность и дружелюбие. Точное описание характера отца Глеба, если 
цвет его волос вообще имеет какое-либо значение.

 * Douglas Stephen. The Redhead Encyclopedia. Redheads International, 
1996. 
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«Ruadh gu brath!» — в переводе с гэльского (языка шотланд-
ских кельтов) означает «Пусть всегда будут рыжие!» («Redheads 
forever!»)

слушая радио 

30 июля 1966 года радио BBC посвятило передачу «Открытому 
письму» Эшлимана и Якунина и повторило ее на следующий день. 
Я посылала запрос в архив BBC, но мне ответили, что передача не 
сохранилась. 

Краснов-Левитин слушал ее в Москве.

Радиопередача была построена как обзор иностранных откликов 
на петицию двух героических священников. Как видно из радиопере-
дачи и из других источников, к нам доходящим, эта петиция потрясла 
весь мир.

Это очень отрадно и утешительно сознавать, что мир еще умеет 
преклоняться перед героизмом и ценить истинное самопожертвова-
ние. В том, что это так, мы убеждаемся каждый день и здесь в Мо-
скве. Не будет преувеличением сказать, что подавляющее большин-
ство русских священников и мирян горячо одобряют петицию двух 
героев. Правда, они пока молчат, ограничиваясь выражением самой 
теплой и трогательной симпатии к авторам героического письма. Это 
ничего — они заговорят завтра. Только корыстные, непосредственно 
связанные с существующим церковным строем люди, извлекающие 
корысть из болезней Церкви и делающие себе карьеру за счет пре-
дательства церковных интересов, — злобно шипят. Злобно шипят 
верующие иерархи, чья деятельность разоблачается в петиции двух 
священников. Злобно шипят работники Иностранного отдела Па-
триархии, которым петиция попала не в бровь, а прямо в глаз; злоб-
но шипят попы, запятнавшие себя в сталинско-бериевские времена 
прямым предательством своих пасомых. 〈...〉

Несмотря на общий тон изъявления симпатии по отношению к пе-
тиции двух священников, прорываются и попытки осуждения. Многих 
за границей оскорбляет «резкий тон» («оскорбительная горячность») 
по отношению к Патриарху, «вынесшему на своих плечах тяжесть 
ежовщины*.

 * Левитин-Краснов А. Э. «Слушая радио... (Против пассивности в деле 
защиты веры)». С. 3–4. 
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Анатолий Эммануилович справедливо замечает, что ежовщи-
ну, а также бериевщину, кроме патриарха, на своих плечах вынес-
ли десятки миллионов верующих, не извлекая из церкви никаких 
выгод — «ни денег, ни почестей, ни блестящего сана». «Нет, если 
и можно в чем-то кого-то упрекнуть, так разве только в том, что 
мы недостаточно горячи, что только сейчас мы начинаем говорить  
о Патриархе как следует и открыто требуем у него и у его советни-
ков отчета в их попустительстве беззакониям и многочисленным 
нарушениям отделения Церкви от государства»*.

Краснову-Левитину стало известно о внутренних церковных на-
мерениях лишить отца Глеба священнического сана, а также о том, 
что мысли об аресте Якунина вызревали в патриархии с 1966 года.

Патриарх в июле издал особый указ, которым обязал архиереев 
следить, чтобы в епархиях не распространялись «открытые письма и 
статьи, направленные к нарушению церковного мира». Архиепископ 
Псковский Иоанн в своем приказе на имя наместника Псково-Пе-
черского монастыря архимандрита Алипия обязывает наместника, 
чтобы в монастыре не распространялось «Открытое письмо». На-
конец, в Иностранном отделе, в кабинете Митрополита Никодима, 
состоялось совещание, с участием Архиепископа Алексия, Еписко-
па Питирима и других, на котором ставился вопрос о том, через кого 
происходит «утечка информации». Можно подумать, что речь идет  
о военном заводе или атомном центре. И как все люди, которым 
правда глаза колет, наши иерархи ухватились за репрессии. Всем из-
вестно антиканоническое, ничем не оправданное запрещение, нало-
женное на двух священников; это запрещение осрамило Патриархию 
перед лицом всего мира и нанесло авторитету Патриархии больший 
удар, чем тысячи подобных петиций. Этого, однако, мало: в кулуарах 
Патриархии все громче раздаются угрозы лишить сана двух священ-
ников — авторов петиции. 〈...〉

В частных разговорах многие сторонники официальной линии 
предупреждают о возможности ареста. При этом трусливые иерархи 
судят по себе. Для них самих арест — это вершина всех бед, они про-
сто не понимают, как это люди не боятся ареста. У нас всех нет никаких 
оснований бояться ареста, т. к. единственная наша вина состоит в том, 
что отстаиваем отделение Церкви от государства и стоим за соблю-
дение Советской Конституции. Но если уж говорить об аресте, то да 
будет позволено мне, старому тюремному сидельцу, заметить: «Ничего 

 * Левитин-Краснов А. Э. «Слушая радио... (Против пассивности в деле 
защиты веры)». С. 4.
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страшного, друзья; лучше быть в тюрьме и говорить правду, чем гулять 
на воле, кататься в „Чайках“ и врать как сивый мерин»*.

Владимир родзянко из Лондона

В 1955 году по предложению священника Владимира Родзян-
ко на BBC было открыто религиозное вещание на Советский союз 
и страны Восточной Европы. Отец Глеб посылал ему отклики на 
передачи и пожелания. 30 июля 1966 года отец Владимир высказал 
свои мысли об «Открытом письме». 

Краснов-Левитин писал:

Из лондонских туманов слышится голос протоиерея о. Владимира 
Родзянко. Его апологические выступления, талантливые и сделанные 
на высоком уровне, обратили на него внимание наших богословских 
кругов и принесли ему всеобщее признание и уважение. Тем более не-
приятно было слышать выступление о. Родзянко 31.VII, когда он оку-
нулся в область, видимо, ему малознакомую, — в область церковной 
политики. Отец Владимир Родзянко считает обвинения, выдвинутые 
в петиции двух священников преувеличенными, и советует нам тер-
пеливо ждать будущего свободного Собора Русской Церкви. Насчет 
того, насколько эти обвинения преувеличены, — разрешите нам су-
дить. Здесь, в Москве, нам виднее, чем Вам, в Лондоне. А что каса-
ется приглашения ожидать «свободного Собора», который соберется 
невесть когда, то это напоминает такое же приглашение русских ли-
бералов во главе с покойным дядюшкой о. Владимира**, обращение  
к русским ожидать с землей Учредительного Собрания. Результаты 
этих увещеваний хорошо известны***.

Через месяц после июльской передачи, 31 августа 1966, отцу 
Владимиру был направлен еще один критический отклик — от 
«смиренного христианина Русской Православной Церкви», имя 
которого мне неизвестно, но по коллективному «мы» от имени 

 * Там же. С. 5.
 ** Речь, видимо, идет не о дядюшке, а о дедушке о. Владимира — Михаиле 
Владимировиче Родзянко (1859–1924), председателе Государственной думы 
третьего и четвертого созывов, который во время Февральской революции 
возглавил Временный комитет Государственной думы.
 *** Левитин-Краснов А. Э. «Слушая радио... (Против пассивности в деле 
защиты веры)». С 6. 
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«радиослушателей в России» можно предположить, что авторов  
у того послания было несколько. Называлось оно «Открытое пись-
мо о. Владимиру (Родзянко), сотруднику Би-би-си, о проблемах, 
затронутых в письме Г. Якунина и Н. Эшлимана, с приложением 
автобиографии Архиепископа Афанасия (Сахарова)».

Сейчас, когда мужественное выступление московских священ-
ников, подобно набату в ночи, пробуждает дремавшие силы Русской 
Православной Церкви и привлекает к Ее возвышенной и трагической 
судьбе пристальное внимание всего христианства, на всякого, кто бе-
рет на себя смелость публично высказывать свое мнение о духовной 
борьбе, развернувшейся в Русской Церкви, ложится бремя исключи-
тельной ответственности.

Мы, как и многие православные христиане, глубоко заинтересо-
ванные тем, что происходит сейчас в Русской Церкви, искренне бла-
годарны радиовещательной компании Би-би-си и Вам лично за вни-
мание, проявленное к нашим делам, за ту обширную информацию  
о реакции мирового христианства на выступление московских свя-
щенников, которую черпаем из ваших радиопередач, и в особенности 
за ту существенную поддержку, которую вы оказываете правому делу, 
начатому московскими священниками. Однако многое в составе про-
грамм и лично в Ваших выступлениях вызывает в сердцах радиослу-
шателей в России недоумение и протест, который в духе христианского 
диалога мы и хотим высказать вам на страницах этого письма*.

Смиренный христианин возмущен тем, что о. Владимир оправ-
дывает «разбойничий Собор» 1961 года и политику Патриархии 
тем, что благодаря им Эшлиман и Якунин смогли получить бого-
словское образование.

В радиопередачи Би-би-си вкралась незначительная фактическая 
ошибка, о которой можно было бы и не говорить, если бы она не оказа-
лась связанной с одной настойчиво проводимой, хотя и ложной идеей.

Эта идея заключается в том, что обличаемая в письме отцов Ни-
колая Эшлимана и Глеба Якунина тактика Московской Патриархии 
позволила возродить в России церковные школы и тем самым дала 
возможность авторам «Открытого письма» получить духовное обра-
зование и стать священниками, что якобы лишает их морального права 
столь резко критиковать Московскую патриархию. 

 * Открытое письмо из России о. Владимиру, сотруднику Би-би-си // 
Вестник РСХД. 1966. № 3 (81). С. 5.
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В опровержение этого построения мы считаем необходимым пре-
жде всего сказать, что, вопреки распространившемуся мнению, авто-
ры «Открытого письма» не имеют никакого официального церковного 
образования. 

Правда, Глеб Якунин, по окончании охотоведческого института  
в г. Иркутске, поступил в Московскую духовную семинарию, но уси-
ленно насаждаемый там дух сервилизма, при отсутствии настоящего 
религиозного воспитания, произвел на него столь тяжелое впечат-
ление, что через год после поступления Глеб покинул семинарию. 
После этого он, на протяжении четырех лет, вплоть до посвящения 
во дьяконы, прислуживал в качестве пономаря в Московском храме  
Св. Трифона мученика. 

Что же касается отца Николая, то он, насколько нам известно, во-
обще никогда не переступал порога ни одной церковной школы. 

Таким образом, если авторы «Открытого письма» действительно 
имеют высокое духовное просвещение, то они обязаны этим не церков-
ным школам Московской Патриархии, а Всещедрому Богу, Который 
каждому ищущему сердцу независтно дает от своей Премудрости. 〈...〉

Те, кто предлагают московским священникам принести Святейше-
му Патриарху церковное покаяние за якобы излишнюю резкость обви-
нений и горячность тона и тем самым в интересах начатого дела явить 
свое смирение, не понимают, что московские священники не имеют 
нравственного права на такой поступок. 

Не в недостатке смирения тут дело, а в верности Христовой правде. 
Приняв на себя бремя великой ответственности, отцы Николай и Глеб 
обязаны донести это бремя до правильного Церковного Суда. 

Недаром они скрепили свои обвинения готовностью присягнуть на 
Кресте и Евангелии*.

Наибольшее возмущение у автора вызывает богословская по-
пытка о. Владимира оправдать жестокие гонения Божьей волей. 

Вы говорите: слава Богу за все — и за гонения на Церковь, и за во-
инствующий атеизм, и за то, что закрываются храмы... ибо страдания 
очищают. 

Отец Владимир! Вспомните, что ропот многострадального Иова 
был более угоден в очах Божиих, чем слишком благочестивые речи 
утешителей. 

Воистину слава Богу за все! 
Но скажите, отец Владимир, могли бы Вы, по совести, отслужить 

благодарственный молебен по поводу закрытия храма? 

 * Там же. С. 8–9, 11.
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Всегда прославляя Бога за все, в тяжкие минуты скорбей и бед-
ствий, мы прежде всего обращаемся к нему с молитвой о помощи…*

Для того чтобы о. Владимир понимал, за какие чудовищные 
страдания он осмеливается благодарить Бога, Смиренный христи-
анин прилагает к письму автобиографию архиепископа Афанасия 
(Сахарова), который за 33 года архиерейства провел «на епар-
хиальном служении 33 месяца. На свободе не у дела 32 месяца.  
В изгнании 76 месяцев. В узах и горьких работах 254 месяца» — то 
есть более двадцати лет в тюрьмах, лагерях и ссылках. Вопрос на-
прашивался сам собой: могли бы Вы, Владыко, отслужить благо-
дарственный молебен за чужие страдания?

Мир услышал голос правды

Послушаем аплодисменты с Запада, посчитанные чекистами. 
Напомню, что одним из авторов антирелигиозной агитки «Дивер-
сия без динамита», разоблаченной о. Глебом, был А. Д. Шилкин, 
заместитель начальника отделения оперативного отдела Управле-
ния КГБ по Москве и области. В КГБ внимательно слушали вра-
жьи радиостанции и прочитывали западную прессу с карандашом  
в руках. Стопроцентного доверия к чекистскому источнику, конеч-
но, нет, но общая картина обрисована, думаю, старательно. 

Дух репрессий стоит за каждой строкой и говорит о той атмос-
фере, в которой пришлось жить отцу Глебу после «Открытого 
письма»: советская кампания по дискредитации Якунина и Эшли-
мана набирала обороты в течение нескольких лет.

Сохраняя орфографию и пунктуацию источника, предлагаю 
саркастические кавычки читать как уважительные.

Буржуазная печать широко рекламировала «мужество» священ-
ников. Им были посвящены целые исследования, их имена мелькали 
на страницах буржуазной прессы, на всех языках их повторяли радио-
комментаторы западных радиостанций. Один из «знатоков религиоз-
ной жизни в СССР» Никита Струве назвал обращение священников  
к патриарху «голосом мужества и правды». Деятель русского христиан-
ского студенческого движения за рубежом М. Эмден охарактеризовал 

 * Открытое письмо из России о. Владимиру, сотруднику Би-би-си. С. 11.
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это письмо как «набатный колокол, будящий церковное сознание». Не 
остались в стороне и карловацкие церковники, объявив на страницах 
журнала «Православная Русь», что «выступление священников вы-
звало “грандиозно-организованный эффект… в мировом масштабе».

За что же удостоились такой «чести» духовные пастыри? Конечно 
же за то, что они выступили с оппозицией политике русской право-
славной церкви, лояльно относящейся к Советскому государству.

На Западе и не скрывали, какие именно моменты в письме свя-
щенников привлекли там особое внимание, не скрывали, что это вы-
ступление рассматривается как политическое, а не чисто церковное. 
В книге протоиерея Д. Константинова «Гонимая церковь», вышедшей 
в США в 1967 г., отмечалось, например, что имеется «определенная 
связь» между «делом» А. Синявского и Ю. Даниэля, а также небезыз-
вестного В. Тарсиса и «делом» московских священников Н. Эшлимана 
и Г. Якунина.

Западная печать была заполнена различными домыслами о судьбах 
«героических священников», о том, каким преследованиям подверга-
ются эти духовные пастыри. Выходящая в США белоэмигрантская 
газета «Новое русское слово» высказывала предположение, что «эти 
честные, мужественные пастыри высланы из Москвы и очень далеко 
от столицы». Такого же рода сообщения, сопровождаемые коммента-
риями об «антидемократичности советских законов», появлялись во 
многих других буржуазных изданиях.

В действительности ни Эшлиман, ни Якунин за свое письмо к па-
триарху никаким репрессиям со стороны Советского государства не 
подвергались. 〈...〉

…Никита Струве в парижской газете «Русская мысль» писал: «Мо-
сковские священники подвергли официальную церковь беспощадной 
критике, бесстрашно прикасаясь к самым болезненным язвам… По-
слание московских священников — историческое событие, знак на-
чавшегося духовного возрождения России».

Журнал «Православная Русь» приветствовал «смелых пастырей», 
«занаторелых в общественной борьбе». Протоиерей Владимир Родзян-
ко, выступавший в религиозной программе Би-би-си, говорил об «ис-
ключительном мужестве русских пастырей». Западногерманская газе-
та «Фрейбургер нахрихтен» рассматривала письмо как свидетельство 
преследований верующих в СССР. Итальянское радио в одной из своих 
передач, названной «Положение церкви в Советском Союзе», заявило, 
что «решением религиозного вопроса в СССР должны заняться между-
народные организации». Так внутрицерковное дело стараниями запад-
ной пропаганды вышло на «международную арену»*.

 * Белов А., Шилкин А. Диверсия без динамита. С. 85–87.
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Западные СМИ приветствовали героев, опасались за их сво-
боду и жизнь, били в набат о преследовании верующих в СССР.  
В ответ советское государство и церковь твердили о мирном и даже 
«сердечном» согласии между собой, выливая чаны грязи на прав-
дорубов и саму правду.

В тоталитарном обществе не бывает независимых институтов,  
а потому все ссылки КГБ на внутрицерковный характер дела, в ко-
торое не вмешивается государство, — чистая манипуляция, такая 
же, как современные утверждения Путина о независимом суде. 
Церковь и суды функционировали в строгом соответствии с ин-
струкциями и устными указаниями КПСС и КГБ, тесно связанных 
друг с другом. Формально же и церковь, и суды были независимы, 
что позволяло советской власти при случае отделяться от них, что-
бы снять с себя вину за преступные приказы, а исполнителей пред-
ставить заказчиками.

Если я сказал худо, покажи, что худо

Единственным правящим архиереем, который не побоялся во все-
услышание сказать, что Николаю Эшлиману и Глебу Якунину следу-
ет ответить по существу фактов их «Открытого письма», был Ново-
сибирский архиепископ Павел (Голышев). В письме Управляющему 
делами РПЦ МП архиепископу Алексию (Ридигеру), одному из трех 
главных разрушителей Церкви в годы хрущевских и брежневских го-
нений, архиепископ Павел писал:

«Ваше Высокопреосвященство!
Представляя отзыв на апелляцию священников Николая Эшли-

мана и Глеба Якунина согласно Вашей телеграфной просьбе, считаю 
своим долгом заявить, что нахожу справедливым их первое замечание, 
выраженное словами Самого Пастыреначальника нашего Господа Ии-
суса Христа… „Если я сказал худо, покажи, что худо“ (Иоан.18: 23).

Если считать, что вышеупомянутые священники были неправы  
в своем „Открытом письме“ Святейшему Патриарху, следовало, как 
они и пишут в апелляции, дать им исчерпывающий ответ, показав им 
их неправоту, в письменном виде. Это сделано не было. Нельзя не при-
ветствовать желание Святейшего Патриарха видеть мир и согласие  
в церкви, но нельзя и закрывать глаза на те непорядки, которые суще-
ствуют в настоящее время в нашей церкви, внутри ее самой.

В клире Новосибирской епархии уже имеются сторонники священ-
ников Эшлимана и Якунина и, несомненно, созыв Поместного собора 
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Русской Православной Церкви не только желателен, но и совершенно 
необходим.

Считаю, что, направляя свое „Открытое письмо“ Святейшему Па-
триарху Алексию ко всем правящим архиереям Русской Православной 
Церкви священники Н. Эшлиман и Г. Якунин нисколько не нарушили 
церковные каноны, но поступили правильно согласно 6-го Правила 
2-го Вселенского собора. Иной вопрос: следовало, может быть, как 
мною писалось уже ранее, не обращаться к Святейшему Патриарху 
Алексию с „Открытым письмом“, рассылая его в копии всем правящим 
архиереям Русской Православной Церкви, а обратиться к Святейшему 
Патриарху, как к милостивому Отцу, просто с личным письмом.

Но, как бы то ни было, „Открытое письмо“ подлежало рассмотре-
нию на заседании Священного Синода, который и должен был его ав-
торам дать письменный ответ.

При наличии проявленного послушания Святейшему Патриарху 
священниками Эшлиманом и Якуниным, смиренно принявшим нало-
женное на них Святейшим Патриархом прещение, считаю, что тако-
вое, ради мира церковного, должно быть с них снято в самый кратчай-
ший срок.

Управляющий Новосибирской епархией п/п Павел
архиепископ Новосибирский и Барнаульский

1966 г.»*

казус каиафы

Из «Письма Патриарха Алексия по поводу открытого письма 
священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина» (6.6.1966):

...Два клирика Московской епархии предприняли попытку осудить 
в «открытом письме» деяния Высшей Церковной Власти и решения 
законодательного органа, каким является архиерейский Собор нашей 
Святой Церкви. Неоднократные попытки их вразумления не дали же-
лаемых результатов — они продолжали свое вредное для Церкви и 
соблазнительное упорство. Они нарушили элементарные нормы цер-
ковной дисциплины и канонов Святой Церкви (Апостольские правила 
39 и 34; II Вселенского Собора правило 6). Мы запретили их в священ-
нослужении до раскаяния и прекращения ими вредной для Церкви де-
ятельности. В ответ на наше запрещение они обратились с апелляцией 
к нам, к Священному Синоду и ко всем правящим епископам Русской 

 * Эдельштейн Г., свящ. Право на правду. М., 2016. С. 122–123. 



154 Глава VI

Православной Церкви. В апелляции они просят созвать архиерейский 
Собор для разбора их дела...

Мы решительно осуждаем саму форму направления нам так назы-
ваемого «открытого письма», ибо практика церковная не знает такой 
формы переписки клириков со своим архипастырем... В их действи-
ях мы усматриваем стремление нанести вред единству нашей Святой 
Церкви и нарушить мир церковный... Кроме того, в их действиях мы 
усматриваем и стремление возвести клевету на государственные ор-
ганы. Попытка отдельных лиц выступить в роли непризванных судей 
Высшей Церковной Власти и желание их возвести клевету на государ-
ственные органы не служат интересам Церкви и имеют целью нару-
шить благожелательные отношения между государственными органа-
ми и нашей Церковью.

Клеветнические обвинения в адрес Высшей Церковной Власти мо-
гут быть использованы враждебно относящимися к нашей Церкви и 
Отечеству некоторыми зарубежными кругами во вред Церкви и нашей 
Родины...

В связи с вышеизложенным, предлагаю всем епархиальным Прео- 
священным строго следить за тем, чтобы вредные для Церкви стремле-
ния отдельных лиц нарушить мир церковный и попытки дискредитиро-
вать Высшую Церковную Власть в глазах клира и мирян пресекались 
бы епархиальными архиереями со всей строгостью. Распространению 
всевозможных «открытых писем» и статей должен быть положен ре-
шительный конец. На обязанности епархиальных Преосвященных ле-
жит долг следить за этим.

Мы молим Кормчего Святой Церкви Господа нашего Иисуса Хри-
ста, да благословит Он Свое Святое наследие — миром; а соблазны, 
возникающие в жизни церковной, наш долг — изживать, чтобы ничто 
не омрачало нормальной жизни нашей Святой Церкви. Молитвенно 
желаю всем Преосвященным помощи Божией в их архипастырских 
трудах на благо Святой Церкви*.

Это письмо выстроено в духе евангельского Каиафы как соби-
рательного образа первосвященников, которые, видя, что Пилат 
хочет освободить Иисуса, представили того врагом кесаря: «Иу-
деи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, 
делающий себя царём, — противник кесарю. 〈...〉 Но они закри-
чали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли ва-
шего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме 

 * Bulletin Orthodoxe. 1966. № 63. С. 13–14. Цит. по: Русская Православ-
ная Церковь в советское время (1917–1991). Кн. 2. С. 68–69.



155В ОБЛАСТИ ИДЕОЛОГИИ НЕОБХОДИМЫ ДИАЛОГИ

кесаря» (Иоан. 19: 12, 15). Алексий (Симанский) пишет, что Яку-
нин и Эшлиман выступают не только против священноначалия, но 
«возводят клевету на государственные органы», то есть являются 
государственными преступниками. Запретив священников в служе-
нии, иерархи тем самым подтвердили, что у них тоже нет иного царя, 
кроме «кесаря», то есть советской власти. По иудейскому и христи-
анскому учению, однако, у верующих есть только один Царь — Бог. 

Конфликт Иисуса с иерусалимским Храмом — евангельский 
прообраз противостояния о. Глеба Якунина и Московской патри-
архии. Всякий человек, защищающий права верующих, неизбежно 
вступает в конфликт с церковной бюрократией, вплетенной в госу-
дарственную машину насилия.

Отдельная тема — церковные спекуляции идеями мира и со-
гласия. «Нормальной жизнью Святой Церкви» патриарх называет 
сотрудничество с тоталитарной властью, уничтожающей храмы, 
свободу веры, человеческие судьбы и саму жизнь. В основе такого 
согласия лежат общие преступления, а миром названа война с без-
защитными людьми.

красная патриархия 

Репрессивную функцию Московской патриархии — «прикрыва-
ясь религиозной деятельностью, ревностно служить антирелигиоз-
ному тоталитарному государству» — отец Глеб сформулирует через 
тридцать лет в брошюре «Подлинный лик Московской патриархии».

Формально сохранив преемственность епископата от историче-
ского православия, используя традиционные богослужения и обряды, 
Патриархия фактически являлась подразделением госбезопасности… 
〈...〉

Поскольку Патриархия была создана ради далеко не религиозных 
целей, принципы ее организации не могли быть соборными, то есть от-
крытыми для верующих, для всемерного участия всех православных 
христиан в делах церковных. Устроение Патриархии производилось по 
другим канонам, в результате чего появилась и по сей день существует 
военизированная структура: симбиоз КГБ и дореволюционного Свя-
тейшего Синода, сочетание пропагандистских, доносительских, раз-
ведовательных функций с казенной церковностью XIX столетия.

«Патриархом всея Руси» на «соборе» 1945 года неканоническим от-
крытым голосованием был избран митрополит Алексий (Симанский), 
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ближайший сподвижник Сергия (Страгородского), дискредитировав-
ший себя активным пособничеством ГПУ и участием в обновленче-
ском расколе в 1922–1923 годах. За верное и продолжительное слу-
жение советскому правительству и органам госбезопасности Алексий 
Симанский постоянно получал свои тридцать сребреников: прави-
тельственные ЗИС, дачу, отдых в Крыму, круизы на комфортабельных 
пароходах, спецвагон для железнодорожного передвижения, продо-
вольственное и медицинское спецобслуживание. До самого распада 
СССР Московская патриархия снабжалась деликатесами и алкоголем 
с кремлевской базы. Все руководители сталинско-брежневской цер-
ковной иерархии награждались за заслуги в деле строительства ком-
мунизма орденами, медалями и почетными грамотами, в том числе и 
от КГБ СССР. Патриарх Алексий I стал рекордсменом среди советских 
архиереев по орденам: 4 ордена Трудового Красного Знамени! Воис-
тину — секта «отцов Звездониев»!*

Церковь и сталин

В 1976 году отец Глеб написал статью «Московская патриархия 
и культ личности Сталина», которая распространялась в самиз-
дате. К ней прилагалось 49 страниц с материалами из советской 
и церковной периодики. 13 ноября 1979 году статью изъяли при 
обыске со многими другими документами. Опубликована она будет 
в 1989 году под названием «В служении культу (Московская Па-
триархия и культ личности Сталина)». В статье он задает вопрос: 
«Каковы были духовные, исторические и психологические предпо-
сылки участия Московской Патриархии в служении „культу лично-
сти“ Сталина?» — и находит истоки в «сергианстве»**, сталинской 
реставрации патриархии и церковной «икономии»***: 

Большинство из церковных деятелей, «кадивших» Сталину, хорошо 
знали, что в действительности представлял из себя «Великий Вождь». 
Тем не менее это большинство считало низкую лесть, угодничество и 

 * Якунин Г. Подлинный лик Московской патриархии. С. 8. 
 ** Сергианство — политика лояльности руководства РПЦ по отношению 
к советской власти, восходящая к «Посланию» («Декларации») митрополита 
Сергия (Страгородского), изданному в 1927 году.
 *** Комментарий о. Глеба: «Употребляемый термин означает мягкую, 
компромиссную линию поведения, в отличие от „акривии“ — линии прин-
ципиальной и бескомпромиссной».
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славословие Сталину «ложью во спасение», необходимой политикой 
церковной «икономии», приносящей Церкви бесценную услугу, ибо 
они надеялись, что «самодержец», растроганный словесным «фимиа-
мом», щедро одарит Церковь новыми благами.

Но ложью спасать Церковь невозможно, цель не оправдывает сред-
ство — таков непреложный христианский нравственный принцип*. 

Среди бесчисленных поздравлений и множества подарков Привет-
ственный адрес духовенства и мирян Русской Православной Церкви 
Вождю народов СССР Генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Ста-
лину в день семидесятилетия со дня рождения 21 декабря 1949 г. был, 
пожалуй, самым ценным подношением, словесным «подарком», полу-
ченным Великим юбиляром в эти дни.

Этот почетный Приветственный адрес был апофеозом служения 
«служителей культа» «культу личности» Сталина.

Начало же этого служения падает на 1943 г., когда Московская 
Патриархия, неожиданно для нее самой, была реставрирована Стали-
ным. Стремительно вознесенная с уровня призрачного прозябания на 
вершину внешнего благополучия и почета, Московская Патриархия с 
повышенным старанием сразу же включилась во всеобщее прославле-
ние «Отца народов».

Канонархом патриархийного хора, воспевающего славословия Ве-
ликому Вождю, явился предстоятель Русской Православной Церкви  
(с мая 1944 г. местоблюститель патриаршего престола, а затем вскоре 
и патриарх) Алексий Симанский. Едва вступив в должность местоблю-
стителя, митрополит Алексий заверяет Сталина в наилучших чувствах 
к нему:

«Прошу Вас, Глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович... 
верить чувствам глубокой к Вам любви и благодарности, каким оду-
шевлены все, отныне мною руководимые церковные работники».

В дальнейшем он величает Сталина следующими эпитетами:
«Верховный Вождь»; «Верховный Вождь русского народа»; «Му-

дрый Вождь»; «Гениальный вождь»; «Великий Вождь»; «Великий 
и мудрый Вождь»; «Великий Глава нашего Государства»; «Мудрый 
строитель народного блага»; «Великий строитель народного счастья». 
(5 ноября 1941 г. в Елоховском соборе прозвучал титул «первоверхов-
ный вождь», по аналогии с первоверховными апостолами Петром и 
Павлом. — Е. В.)

Он выражает вполне религиозное благоговение к Сталину, на-
зывая его «наш любимый», уверяет Сталина, что «искренние и сер-
дечные» поздравления и «горячие пожелания» исходят от «заветных 

 * Якунин Г., свящ. В служении культу (Московская Патриархия и культ 
личности Сталина) // На пути к свободе совести. М.: Прогресс, 1989. С. 182.
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чувств наших к Вам», выступает «с горячими молитвенными поже-
ланиями» Сталину «благословения Божия и многих лет неизменного 
руководства нашей великой державой» и даже призывает «всех право-
славных русских христиан... превыше всего благодарить Бога за то, 
что Он... возглавил ее (страну нашу. — Г. Я.) избранным Им Гениаль-
ным Вождем...».

«Порыв благодарственных чувств» к Сталину захватил и других ие-
рархов, а также священников и мирян Русской Православной Церкви.

Приведем, например, слова из церковной проповеди в свое время 
много пострадавшего за веру знаменитого архиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого): «И вознесем Богу благодарственное моление за то, что 
Он дал нам этот столп мира (Сталина. — Г. Я.), этот столп правды со-
циальной. Аминь».

А вот выдержки из статьи священника М. Зёрнова (впоследствии 
архиепископ Киприан), описывающей церемонию вручения правитель-
ственной награды «За доблестный труд» Московскому духовенству: 
«По окончании вручения протоиерей В. Н. Копытов просит сказать 
несколько слов... Он горячо благодарит правительство... и великого 
Сталина за высокую награду... протоиерей выражает свое восхищение 
перед гением Иосифа Виссарионовича, который в самые тяжелые дни 
говорил пророчески (! — Г. Я.) о несомненной нашей победе».

Вслед за протоиереем Копытовым священник М. Зёрнов сказал: 
«И мы благодарим наградивших нас, и в первую очередь Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, чье изображение отныне будем носить на сво-
ей груди, не только от своего имени, но и от имени наших духовных 
детей...»*. 

*  *  *

2 апреля 1979 года Якунин направил Патриарху Пимену «Про-
тест» в связи с религиозным возрождением культа личности. Речь 
шла о высокопарном поздравлении, которое патриарх направил 
Брежневу, когда тот повесил себе на грудь очередную награду. По-
здравление открывало номер «Журнала Московской патриархии» 
и возмутило отца Глеба своей культовой риторикой. 

Прошло 25 лет, как умер Сталин. «Культ личности» был осужден 
даже самими коммунистами. Но Московская Патриархия не только не 
раскаялась в воскурении фимиама «Богоизбранному Вождю», но вот 
теперь и Вы, Всероссийский Первосвященник, спустя четверть века 

 * Якунин Г., свящ. В служении культу (Московская Патриархия и культ 
личности Сталина). С. 174–175.
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своим поздравительным адресом от 21 декабря (ЖМП № 2) вновь бро-
саете щепотку ладана в кадильницу перед вождем современным. 〈...〉

Ваше Святейшество, участвуя от имени всей Русской Православ-
ной Церкви в нарастающем в последние годы рецидиве «культа лично-
сти», Вы вызываете глубокое возмущение верующих и способствуете 
дальнейшей дискредитации руководства Московской Патриархии*.

Перлы патриархийной брежневианы: «высокая оценка Вашего 
ратного подвига, Ваших неустанных трудов по укреплению эко-
номического и оборонного могущества… титанического труда по 
укреплению международного мира и безопасности… 〈...〉 Неустан-
ный труд на пользу мира и счастья народа… 〈...〉 Ваш светлый образ, 
Ваша высокая человечность и личное обаяние…»**.

«Ваш светлый образ» — «словосочетание, позволительное 
только в отношении святых или покойников»***.

борис талантов и двенадцать вятичей

Имя Бориса Талантова (1903–1971) в России неизвестно по-
рой и маститым историкам, о нем гораздо больше написано на ан-
глийском. Хронику послевоенного православного сопротивления 
можно начинать именно с Талантова, который по возрасту годился 
Глебу Якунину в отцы. (Родного сына Талантова, кстати, тоже зва-
ли Глебом. Глеб Борисович высоко ценил подвижничество отца — 
большая редкость по тем временам.)

Патриарх Алексий осудил «саму форму направления нам так 
называемого „открытого письма“, ибо практика церковная не знает 
такой формы переписки клириков со своим архипастырем». Талан-
тов с 1957 года писал «закрытые» письма, в том числе и патриарху, 
но все они оставались без ответа. Точнее, первым ответом властей 
стало увольнение с работы. Писал он и открытые письма в газеты, 
но тоже безрезультатно.

 * Священник Глеб Якунин. «Протест» // Documents of the Christian 
Committee for the Defense of Believers’ Rights in the USSR. Документы Христи-
анского комитета защиты прав верующих в СССР. Т. 8–9. San-Francisco, CA: 
Washington Research Center, 1979. С. 1071.
 ** Поздравительная телеграмма Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу // ЖМП. 1979. № 2. С. 2.
 *** Священник Глеб Якунин. «Протест»… С. 1071.
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О Талантове рассказывает его биограф Евгений Останин, кото-
рому Глеб Талантов передал архив отца:

За ним КГБ… с конца 50-х следило и… держало его в своем черном 
списке. Он написал огромное количество жалоб за неграмотных ста-
рушек, верующих, которые поверили в него и стекались к нему со всех 
концов Кировской области. Он старался скрыть большей частью свое 
авторство, тем не менее, он был автором всех жалоб. Я подсчитал, 
что за 10 лет он написал порядка 163 жалоб, считайте, это в среднем 
примерно больше, чем одна в месяц, в течение 10 лет. Весь этот ар-
хив находится у меня, это бесценный совершенно документ, памятник. 
Кстати, он очень заботился о том, чтобы для истории это сохранилось,  
у него несколько раз это проходит, «даже если я скончаюсь, даже если 
меня замучают, репрессируют, я пишу это для истории». 〈...〉

Адресаты жалоб такие, как Подгорный, Хрущев, Брежнев, Мини-
стерство культуры, охраны памятников истории и культуры, газета «Из-
вестия», несчитанное количество жалоб в совет по делам религии, по де-
лам Русской Православной Церкви сначала он назывался. То есть всем 
чиновникам всех рангов, которые занимались этим самым давлением, он 
отправлял эти жалобы. Но жалобы на что? Жалобы на незаконное сня-
тие священников, на закрытие храмов, на издевательства над верующими 
местных чинуш и так далее. То есть это самая настоящая была борьба за 
права человека, но ни в коем случае не кляузы. Тем более что он подчер-
кивал, что «я лично не преследую никаких личных выгод, я человек на 
пенсии, мне на жизнь хватает (он жил очень скромно, одевался всегда за-
трапезно очень, но не придавал этому значения), я бы хотел, чтобы все-
таки услышан был вопль тех, кого сейчас гонят и давят. 〈...〉

Он канонизирован Зарубежной Русской Православной Церковью 
в 1981 году в чине новомучеников и исповедников, и то, и другое к нему 
относится, он пострадал за веру при жизни и умер за нее в тюрьме*.

После объединения части Зарубежной церкви с РПЦ Сино-
дальная комиссия занялась унификацией канонизированных свя-
тых. Борис Талантов был отвергнут, потому что выступал против 
троих епископов. 

Епископ Иоанн (Иванов), епископ Владимир (Котляров) и епископ 
Мстислав (Волонсевич). Тут надо бы задать вопрос: а почему он против 

 * Кротов Я., свящ. С христианской точки зрения: Православный публи-
цист Бори Талантов (радиопередача от 20.07.2006) // Радио «Свобода» (www.
svoboda.org).
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них выступал? И с каких позиций? Ведь можно было каким путем еще 
пойти человеку? Раз у нас Православную церковь возглавляют волки  
в овечьих шкурах, — я из нее выхожу и ухожу в катакомбы. Такие были 
у нас катакомбники: Истинно-православная церковь, Истинно-хри-
стианская и т. д. Но Талантов этого не делал, он как раз считал, что мы 
должны от этих волков в овечьей шкуре очиститься. И пытался что-то 
делать для этого: организовывал верующих, чтобы созвали Помест-
ный собор и раскрыли бы это всё, переизбрали бы... И даже кандида-
туры предлагать пытался, например, знаменитого епископа Ермогена 
(Голубева. — Е. В.) в качестве патриарха предложить можно было на 
этом собрании. 〈...〉 А надо, я еще раз повторяю, смотреть: почему он 
против них выступал? Он их обвинял за реальное пособничество со-
ветской власти в деле борьбы с церковью*.

В 1961 году Талантов создал братство вятских христиан, у кото-
рого был свой устав и денежный фонд. 

По оценке Талантова, дело шло к полной ликвидации религии  
в СССР, и, чтобы спасти остатки веры, следовало готовиться к пере-
ходу на нелегальное положение — создавать неформальные структу-
ры со своим уставом, кассой взаимопомощи, подавать помощь тем, кто 
оказался в беде, устраивать тайные собрания-богослужения.

В кружок вошли несколько человек его знакомых верующих. По 
воспоминаниям Глеба Талантова, среди них были Николай Пересто-
ронин (иподьякон), увлекавшийся тогда идеей Хьюлетта Джонсона  
о соединении христианства и коммунизма. Иван Наумов (он в основ-
ном и давал деньги в кассу) и Леонид Береснев, иподьяконы Сера-
фимовской церкви г. Кирова, оба молодые, 25–27 лет. Береснев был  
в прошлом военным летчиком, чудом выжил в авиакатастрофе и после 
этого уверовал в Бога. Оба впоследствии поступили учиться в Одес-
скую семинарию. Анисья Лумпова и Александра Лагунова, обе были 
строгими богомолками, одевались всегда в черное, за что и получили 
среди своих знакомых прозвище «монашки». Гликерия Черезова и мо-
лодая девушка Екатерина Носкова. В списке самого Талантова, дати-
рованном мартом 1960 г., значатся вместе с ним еще 13 человек.

Кружок регулярно собирался на свои конспиративные встречи. 
Летом — под видом пикника на природе, неприметно, на поляне меж 
ивовых кустов поблизости от ипподрома в районе лесозавода. Прово-
дили совместные молитвы, вели духовные беседы, собирали денежные 

 * Останин Е. С. Презентация книги «Борис Талантов. Дневники. Тю-
ремная переписка» (стенограмма заседания) // Литературный дискуссионный 
клуб «Зеленая лампа». 04.02.2016 (www.herzenlib.ru).
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средства, строили планы действий, в соответствии с которыми шла по-
том практическая работа*.

В поддержку «Открытого письма» Эшлимана и Якунина в 1966 го- 
ду Борис Талантов написал «Открытое письмо верующих Киров-
ской (Вятской) епархии патриарху Алексию и всем верующим Рус-
ской Церкви», которое подписали еще одиннадцать вятичей. Глеб 
Якунин передал письмо на Запад: оно было прочитано в эфире ра-
дио BBC и опубликовано в «Вестнике РСХД» (№ 82, IV, 1966). Все 
подписанты подверглись репрессиям. 

За нами истина, а значит и бог

Глеб Якунин: 

Когда мы с Эшлиманом в 1965 году написали, в ноябре, это извест-
ное письмо, известным оно стало благодаря тому, что мы отправили его 
на Запад и по всем епархиям его широко распространили. Действитель-
но, в Церкви тогда ведь к нам рядовое духовенство относилось с огром-
ным уважением. После того, как нас запретили в служении, я должен 
сказать, и мы много лет были без службы, вы знаете, нам и материально 
очень многие священники помогали. Когда мама моя умерла в 60-х го- 
дах, десять священников пришло ее хоронить. То есть как-то нас все 
поддерживали. А по церковной линии, я бы сказал, только Ермоген 
Голубев и потом 9–10 других архиереев написали закрытое письмо. 
Писали, обращались, даже к Алексию I… 〈...〉 Но их самая большая 
слабость была, что они не писали это открыто. А вот Борис Талантов 
совершил великий подвиг, потому что мы поняли, что главная эф-
фективная борьба — это пробить железный занавес и все, что здесь 
творится, потому что церковные руководители отрицали гонения… 〈...〉

Я хотел бы процитировать, что он написал через полгода (после От-
крытого письма), с какой моральной поддержкой он выступил и как до-
казал нашу правоту на примере своей Кировской епархии. Какие страш-
ные там были гонения! Он просил отправить [его письмо] на Запад, мы 
опубликовали на Западе, и это сыграло огромную роль. Я хочу проци-
тировать: «Вы правильно сделали, переслав свое письмо за границу и 
распространив его среди верующих. Теперь постепенно Ваше письмо 
будет распространяться по России, объединять истинно верующих на 

 * Останин Е. С. Борис Талантов и братство вятских христиан в начале 
60-х гг. // Преображенское братство. 03.10.2009 (www.psmb.ru).
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борьбу с нечестием». Вот он, почти заканчивая письмо, так сказал: «За 
нами истина, а значит и Бог. Наше дело правое, обязательно победит, 
хотя бы нам всем пришлось погибнуть в этой неравной борьбе». Эти по-
следние строки были пророческими в отношении него, потому что ему 
действительно пришлось погибнуть в неравной борьбе. Но он был, са-
мое поразительное, в Истинно-православной Церкви канонизирован,  
и сейчас на кладбище, где он похоронен, ходят верующие, молятся ему, 
икона написана, его почитание растет, ширится, и он совершает чудеса*.

нравственный подвиг 

К пятилетию «Открытого письма» Эшлимана и Якунина отец 
Александр Мень под псевдонимом «Аркадьев» опубликовал за ру-
бежом статью с безымянным заголовком «Несколько слов о деле 
двух московских священников»: 

Тот факт, что большинство епископов, отзываясь об «Открытом 
письме» в узком кругу иной раз даже с восторгом, официально письмо 
не поддержало, объясним вполне понятным страхом и непривычкой дей-
ствовать независимо. Но если епископат весь был ознакомлен с текстом 
письма, то из рядового духовенства его прочла едва ли половина (веро-
ятно, гораздо меньше). Прочитавшие, однако, встретили его с большим 
энтузиазмом, увидев в Письме отражение своих затаенных мыслей и 
чаяний. Ожидали: вот-вот «что-то начнется», но никто не шел дальше 
словесной и материальной поддержки священников, не решаясь под-
вергать опасности свое служение или семью. Ничего не «началось», да 
и ничего не могло начаться: переговоры с государственными органами 
должны вести Патриарх и епископы, а не рядовое духовенство. Между 
тем, Патриарх, Синод и епископат в условиях тех лет и не помышляли  
о возможности каких бы то ни было переговоров. Более того, церковное 
управление восприняло акт священников, как досадное выступление 
смутьянов и мечтателей, которое может «поссорить с властью». 〈...〉

Спрашивается, принесло ли письмо отцов Николая и Глеба какие-
то практические результаты?

Сомнительно. Закрытие храмов прекратилось по другим причинам, 
Церковь сегодня так же далека от реформ и от пересмотра решения  

 * Кротов Я., свящ. С христианской точки зрения: Православный публи-
цист Борис Талантов. Речь идет о «Письме 12 верующих Кировской епархии 
Патриарху Алексию с жалобой на Епископа Иоанна (Иванова), июнь 1966» 
(Вестник РСХД. 1966. № 4 (82). С. 3–20).
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собора 1961 года, как была далека и до письма двух священников. Но их 
выступление было значительным нравственным актом, вдохновившим 
верующих и духовенство. Нравственный подвиг, даже не принесший ви-
димых результатов, есть всегда невидимая победа, и потому «Открытое 
письмо» останется вехой в истории Русской православной Церкви*.

Письмо, однако, принесло видимые результаты, потому что 
прорвало информационную блокаду в мире: миллионы людей уз-
нали о гонениях против верующих в СССР и о коллаборационизме 
церковных властей. Тысячи внутри страны увидели пример бес-
страшия и стойкости: в Патриархию, Совет министров и другие 
государственные институты стало поступать значительно больше 
жалоб на дискриминацию и преследования верующих, смещение 
неугодных священников и назначение неверующих старост. В об-
ращениях нередко ссылались на «Открытое письмо» Эшлимана и 
Якунина как на авторитетный голос правды изнутри церкви. 

Новые письма подписывали не только священники, но и много-
численные миряне. 17 февраля 1967 года «Заявление членов „двад-
цатки“ и прихожан Николо-Кузнецкого храма г. Москвы с прось-
бой разрешить созыв общего собрания для переизбрания старосты 
храма», адресованное Косыгину, подписали 70 мирян. В 1970 году 
под «Обращением верующих из г. Наро-Фоминска в Президиум ВС 
РСФСР с жалобой на противозаконный отказ в регистрации рели-
гиозного общества» стояло уже 1432 (!) подписи. 

В 1977 году епископ Полтавский Феодосий (Дикун) написал 
подробное письмо Брежневу о небывалом «размахе атеистическо-
го разгула» во время и после хрущевских гонений, подтвердив и 
повторив основные положения «Открытого письма» Эшлимана и 
Якунина и «Послания Ассамблее ВСЦ в Найроби» (1975) Якунина 
и Регельсона**.

с поднятым забралом

Воспоминает историк культуры и православный диссидент Ан-
дрей Бессмертный-Анзимиров:

 * Мень А. (под псевд. Аркадьев) Несколько слов о деле двух московских 
священников. С. 99–106.
 ** Обращение Якунина и Регельсона к Всемирному совету церквей с при-
зывом защитить гонимых верующих в СССР.
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«Когда однажды при Мене отрицательно отозвались о Яку-
нине, Мень строго ответил: „У отца Глеба харизма обличителя.  
И в этом ему следует всячески содействовать и помогать“. Другой 
раз о. Александр шутил: „Отец Глеб — это наша армия. А я — пар-
тизанское движение. Отец Глеб шел в бой с поднятым забралом,  
я воюю с опущенным. И то и другое необходимо“»*.

При этом отец Александр иронично говорил о том, что Глеб 
«ввязался в диссидентство», считал «Открытое письмо» преждев-
ременным и сокрушался, что гонения на авторов выбили из церков-
ного служения активных священников. 

Из всей этой истории, из попытки создать некую церковную оп-
позицию можно сделать несколько выводов. Вывод номер один за-
ключается вот в чем. Оппозиция возможна, только когда есть на что 
опираться. Во-вторых, для нее должны быть условия. Здесь же все 
было иллюзорно. Не было сил, на которые можно было опираться, не 
было условий. Мне казалось, что надо было непрерывно и терпеливо 
работать по выработке этих условий — хотя бы внутренних. Слиш-
ком тонкой была пленка из активных мирян, активных священников. 
Тогда активных священников на пальцах можно было пересчитать —  
десяток был (теперь их стало еще меньше). Надо было увеличить это 
число и работать на совесть. То есть я вовсе не хочу сказать, что я  
в принципе был против такого рода деятельности — нет. Но просто я 
считал, что она преждевременна. Считал, что ничего еще не сделано 
для того, чтобы уже можно было выступить. И хотя я всегда ценил му-
жество в людях, но у меня всегда вызывает какую-то тревогу курица, 
которая кудахчет, но снесла еще только одно маленькое яичко. На са-
мом деле — рано, рано... Для истории каких-нибудь десять-пятнадцать 
лет — это ничтожно. После того как в течение десятилетий церковная 
жизнь была разрушена и сломлена, после того что в течение столетий 
в нее вносились различные очень искажающие ее вещи — для того 
чтобы возродить ее, нужна была совместная, сотрудническая, упорная 
и терпеливая спокойная работа на местах, работа в приходах, работа  
с людьми — христианский труд. 

Если уж обязательно нужно было выступить с каким-то заявлени-
ем, то надо было выступать при Хрущеве — после Хрущева это было 

 * Бессмертный-Анзимиров А. Пастырь Сергиева края // И было утро... 
(Воспоминания об отце Александре Мене). М., 1992. С. 333. Александр Мень, 
возможно, обыграл в позитивном ключе название клеветнической статьи  
О. Любовикова «С открытым забралом», опубликованной в газете «Киров-
ская правда» 31 мая 1967 г., против Бориса Талантова и его соратников. 
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уже не нужно. Если включаться в борьбу, то здесь скорее должны были 
действовать какие-то «подставные лица». В каком смысле «подстав-
ные»? Не «фиктивные». Это лица, которые ни на что другое не годи-
лись бы. Если бы письмо подписал не священник Эшлиман (фамилия 
эта мало украсила письмо), а некто Иванов, который бы просто согла-
шался с содержанием письма и дал бы свою подпись (все равно ведь не 
Эшлиман писал этот текст, а больше Феликс), то такие люди и несли 
бы за это ответственность — их бы не посадили за это письмо, но они 
имели бы за это какие-то неприятности. Пускай бы даже это были свя-
щенники… Но такой человек, как Эшлиман, который столько мог бы 
сделать для Церкви, — был выбит из седла. И я все это воспринимал 
как сатанинскую акцию, которая разрушила начинающееся дело*.

Комментировать это мнение отца Александра Меня трудно, но 
необходимо. Слово сказано, и хотелось бы его понять.

Для меня очевидно, что задачу свою Якунин и Эшлиман видели 
не в создании церковной оппозиции, а в том, чтобы донести до всего 
мира правду о гонениях против верующих. Они, конечно, были бы не 
против в этом деле опереться на группу единомышленников, но те 
один за другим отвернулись от них, отказавшись подписать «Пись-
мо». Так что силы для опоры сначала были, но потом разбежались. 

Без публичного слова правды невозможно выработать ни внеш-
них, ни внутренних условий для оппозиции. Противостояние на-
чинается с обличительного голоса на горе (Христос), лобном ме-
сте («демонстрация семерых» в 1968 г.), партийной трибуне (Петр 
Григоренко) — в открытом общественном пространстве (отсюда и 
жанр открытого письма). В приходах, в тишине, на местах, то есть 
в закрытых пространствах, невозможно вырастить оппозицию. 
Можно создать тайное общество, содружество верных, но без пу-
бличного слова и прямого действия эти люди не окажут существен-
ного влияния на церковь. Они останутся системой замкнутых со-
судов. 

История российского сопротивления представлена яркими лич-
ностями, которые ценны тем, что «прокудахтали» правду вопреки 
враждебным обстоятельствам, обличая чудовищность сложив-
шихся условий жизни. За ними не пошли массы, их не поняло и 
не приняло большинство, но именно крик одиночек стал голосом 
совести, который, возможно, оправдал существование миллионов  

 * Мень А., прот. О себе… Воспоминания, интервью, беседы, письма.  
С. 174–175.
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сломленных и смирившихся. Такими церковными «курицами» были 
Максим Грек, митрополит Филипп, соловецкие епископы, Борис 
Талантов (создал оппозицию, но это не спасло его от мученической 
смерти), Николай Эшлиман и Глеб Якунин. 

Противостояние невозможно под маской «подставного», но «не 
фиктивного» лица. Вместо Эшлимана и Якунина должны страдать 
«лица, которые ни на что другое не годились бы». Кто будет опреде-
лять негодность подставных лиц для более важных дел? Какие дела 
считаются более важными, чем открытое противостояние лжи и 
насилию? Какова цена свободному честному слову, если человек не 
берет на себя личной ответственности за него?

Называть «Открытое письмо» «сатанинской акцией» значит де-
монизировать не только Феликса Карелина, которого отец Алек-
сандр категорически не принимал как человека экзальтированно-
го и фальшивого, но и своих близких друзей Эшлимана и Якунина 
(будто сатана подчинил себе их волю). Может быть, составители 
книги неверно расшифровали устное слово отца Александра? Или 
он оговорился? Я послушала аудиозапись рассказа отца Алексан-
дра и сверила ее с текстом книги. Не нашла существенных расхож-
дений. Важно, что в других местах отец Александр употребляет 
слово «сатана» только в отношении Феликса Карелина: «Через не-
сколько дней (после Рождества 1966 г. — Е. В.) у нас с Регельсоном 
произошел такой разговор, что он сказал: «Мы в разных церквах». 
Я сказал ему, что Церковь только одна и что вообще Феликс их гу-
бит — и вообще его подослал либо ГБ, либо сатана, только до сих 
пор я не могу решить конкретно, кто. Ну, он, конечно, совсем разъ-
ярился, а тут одна женщина сказала, что она якобы где-то видела 
его, чуть ли не в тех местах, где не следует видеть — ну, в какой-то 
приемной на Лубянке, что-то в этом роде. Это был миф, как потом 
оказалось. Я это и воспринял как миф, но сказал об этом, что вот 
такие вещи ходят, потому что видно: либо это прямо сатана, либо 
это сатана через руки врагов — иначе не могло быть, такая дикая, 
абсурдная ситуация создавалась»*. Более того, и отец Николай 
Эшлиман, разочаровавшись в Карелине, сказал Меню, что «это 
сатана, и вообще я с ними порвал».

Внутри отца Александра звучали контрастные голоса в отноше-
нии отца Глеба и его стратегии прямого действия: от «Отец Глеб — 
это наша армия» — до «воспринимал как сатанинскую акцию». 

 * Там же. С. 169.
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Интересно, звучали они одновременно или он пережил некую эво-
люцию взглядов.

С этим вопросом я обратилась к Андрею Бессмертному-Анзи-
мирову, который был катехизатором в приходе о. Александра. Ан-
дрей написал мне:

…Позиция отца Александра по политике была и оставалась проти-
воречивой, не стоит концентрироваться на «курице», это была обыч-
ная метафора для отца Александра, он не имел в виду сказать что-либо 
обидное. Я никогда не слышал за все 16 лет иронии отца Александра  
в отношении о. Глеба или о. Николая Эшлимана. Только сожаление. 
О. Александр всерьез скорбел о ситуации, потому что мечтал бы иметь 
обоих своих близких друзей еще и соратниками по расширению миссии 
и созданию сети общин и малых групп. Это было, и это он не раз при 
мне высказывал. Я бы даже не стал упоминать слово «сатанинский» 
применительно к Якунину и Эшлиману, потому что я от отца Алексан-
дра Меня видел и слышал только бесконечную любовь к обоим иереям.

Я никогда в жизни не слышал от о. Александра ни слова «сата-
низм», ни что бы то ни было в этом плане о поступках людей. Помню 
лишь один раз: «Тоталитаризм всегда национален по форме и сатанин-
ский по содержанию». Процитировал слово в слово. Я боюсь, как бы 
такого рода слово не было вставкой переписчиков. 

Нет, это не вставка, просто эпитет «сатанинский» с Феликса 
Карелина перешел на «Открытое письмо» после запрета в служе-
нии двух священников. Это был эмоциональный перенос, потому 
что не Карелин, а патриарх запретил авторов «Письма» в служе-
нии. Особенно Мень скорбел о потере отца Николая Эшлима-
на («это было самое тяжелое крушение человеческой судьбы») и  
в разрыве с ним тоже винил Карелина.

Я попросила комментария у архиепископа Григория Михнова-
Вайтенко (Апостольская православная церковь). Он написал мне:

Готов свидетельствовать, что отношения двух отцов, Александра 
Меня и Глеба Якунина, были не просто дружескими, а нежно-друже-
скими. Говорю так, поскольку мне посчастливилось быть в Новой Де-
ревне в тот день, когда, вернувшись из ссылки, отец Глеб приехал на 
службу к отцу Александру. Наблюдал их и на службе, и потом, когда 
мы ехали вместе в Москву.

Любой разговор отца Александра с прихожанами нужно оцени-
вать, делая скидку на время. Напомню, что в течение всех лет служе-
ния отец Александр был в окружении не только друзей, но и вполне 
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определенного толка “доброжелателей”. Выражать отцу Глебу симпа-
тии политического толка в малознакомой (или наоборот слишком хо-
рошо знакомой) компании было бы в то время несколько опрометчиво. 
Тем более, если велась магнитофонная запись. В умелых руках КГБ 
эта запись могла легко превратиться в вещдок.

*  *  *
Валерий Борщёв видит в Мене и Якунине два взаимодополняю-

щих пути в развитии религиозного движения:

Я с отцом Глебом был знаком сорок лет. 〈...〉 «Открытое письмо» 
Эшлимана-Якунина — это был взрыв. Мы его печатали на машинках. 
Мы его читали. Я прочел его в университете. Тогда было две позиции 
по поводу того, как должно развиваться религиозное движение. Обе 
достойные. Одна позиция — отца Глеба, которая мне гораздо ближе. 
Это правозащитная позиция, это возвращение к ценностям Собора 
1917–18 годов, это отделение церкви от государства. Это позиция, ко-
торая была заявлена десятью соловецкими епископами, которые на-
писали письмо (обличающее компромисс церкви с коммунистической 
властью. — Е. В.), и позиция отца Александра Меня, с которым я тоже 
был связан. Они были разные. Если отец Глеб считал, что нужно ме-
нять жизнь церкви, надо бороться за ее независимость, возвращать-
ся к решениям Собора 1917–18 годов, то отец Александр считал, что 
сейчас главное — это миссия, главное — проповедь, главное — со-
бирать людей, — в чем, как известно, преуспел и сделал очень много 
полезного*.

*  *  *
Историк Ирина Карацуба считает позицию отца Александра 

Меня спорной. В своем докладе «Открытое письмо: футурология 
сквозь слезы»** на Якунинских чтениях 2016 года она рассматри- 
вает следующие строки «Письма» как печальное пророчество: 

Кроме ложных помыслов о «спасении» Церкви, бытует среди рус-
ских пастырей и другой соблазн, поражающий в основном пастырей 
приходских. Многие хорошие и деятельные священники, видя бедст- 
венное положение Русской Церкви и тягостное безмолвие архиереев,  

 * Якунинские чтения. Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Бор-
щёв, Елена Волкова. Ч. 1. Март 2016 (www.youtube.com).
 ** Якунинские чтения. Ирина Карацуба, священник Яков Кротов. Ч. 3. 
Март 2016 (www.youtube.com).
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искренно сокрушаются об этом, но тем не менее сами пребывают  
в молчании, успокаивая свою совесть тем, что стараются сделать мно-
гое для насаждения и поддержания доброй христианской жизни в сво-
их приходах.

Эти священники, к несчастью, забывают, что Церковь есть единый 
организм — Тело Христово и что если, по слову Апостола Павла, бо-
лезнь одного члена есть вместе с тем и болезнь всей Церкви (1 Кор. 
12: 26), то тем более болезнь всей Церкви есть и болезнь каждого Ея 
члена. На этот счет не приходится обманываться — в больной Церкви 
не может быть здорового прихода*.

Последующая история Церкви и ее отдельных приходов, счита-
ет Карацуба, это только подтвердила: даже наиболее независимые 
и просвещенные приходы не решались поднять свой голос против 
социальной и политической несправедливости, репрессий и воен-
ной агрессии, не занимались защитой прав человека, сохранили 
крайне архаичные церковные и культурные практики. 

Позиция отца Глеба, на мой взгляд, была честной и смелой. 
Отец Александр сам это признавал, когда называл Якунина «на-
шей армией». У этой «армии» был большой нравственный капитал: 
она освобождала от лицемерия, соглашательства с преступлени-
ями государства и церкви, она вырастала из социальной эмпатии 
по отношению к жертвам. «Открытое письмо» наполняют высокие 
нравственные эмоции, которые выражали альтруистичную заботу 
о церковном и гражданском благополучии: 

— возмущение грехами и беззаконием;
— стыд за страну и церковь;
— вина перед жертвами;
— сострадание к гонимым;
— благодарность героям, встававшим на защиту правды и спра-

ведливости. 
Однако приходится с грустью признать, что мало кто обладает 

даром такого мужества и что ни одна из этих стратегий реформиро-
вания церкви не увенчалась успехом. Обе потерпели практическое 
поражение внутри РПЦ. Но потенциал их, хочется надеяться, не 
исчерпан: будущее за синтезом противостояния и просвещения, 
что и проповедовал отец Глеб, уважительно называя Александра 
Меня своим учителем.

 * Открытое письмо священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина Его 
Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию.
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Вместо «иди за мной» ходить лишь к обедне

В середине 2000-х я преподавала семинаристам, которые при-
езжали по субботам в МГУ изучать английский язык. Предложила 
им англоязычные курсы по истории англиканства, затем о христи-
анстве в английской поэзии: некоторые из них увлеклись поэти-
ческим переводом. В группе был яркий молодой человек, который 
производил впечатление независимого ума. Я познакомила его  
с отцом Глебом. Они оживленно общались за столом, а на следую-
щий день семинарист сказал мне: «Если идти за отцом Глебом — 
идти надо до конца. А я не могу». 

Честно и грустно сказал. Напомнил мне слова Алеши Карамазо-
ва: «Сказано: „Раздай всё и иди за мной, если хочешь быть совер-
шен“. Алеша и сказал себе: „Не могу я отдать вместо «всего» два 
рубля, а вместо «иди за мной» ходить лишь к обедне“».

сорок лет спустя

В 2005 году «Открытому письму» Эшлимана и Якунина испол-
нилось 40 лет. Главный редактор «Портала Credo.Ru» Александр 
Солдатов опубликовал статью, в которой назвал «Письмо» мани-
фестом православных диссидентов СССР, а имена смельчаков — 
символом сопротивления. 

В октябре 65-го сочетание двух фамилий — Эшлиман и Якунин —  
становится знаменем борьбы за свободу совести в Советском Союзе. 
Эти фамилии сразу же табуируются в официальных церковных кругах 
(патриархия отрекается от двух «вольнодумцев»), но они же вдохнов-
ляют на борьбу за свои права десятки православных, которым надоело 
быть «лишенцами» в собственной стране. Эшлиман и Якунин были 
первопроходцами, по стопам которых пошли священники Николай 
Гайнов и Георгий Эдельштейн, миряне Борис Талантов, Александр 
Огородников, Лев Регельсон, Владимир Пореш, Виктор Капитанчук, 
Феликс Карелин, Зоя Крахмальникова. В безнадежную эпоху «разви-
того социализма», в лагерях и психушках, они сумели сохранить веру  
в свободу, и эта вера в конце концов одолела «непобедимую мощь» 
тоталитарного дракона. Но подвиг православных диссидентов про-
должается и сегодня, ведь что тяжелее: терпеть репрессии от атеи-
стической тоталитарной власти или выслушивать презрительные на-
смешки от современных «князей церкви» и их «верных чад», успешно 
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пользующихся свободой, добытой страданием и исповедничеством тех 
самых диссидентов?*

К сожалению, подчеркивает Александр Солдатов, требование 
отделить церковь от государства не потеряло своей актуальности: 
срастание РПЦ с постсоветской властью приводит к массовой дис-
криминации многих конфессий и религиозных движений. Поэтому 
отец Глеб и 40 лет спустя продолжал отстаивать право каждого на 
свободу своих убеждений. 

Две строки в истории

В большинстве отечественных учебников истории «Открытое 
письмо» даже не упоминается. Ирина Карацуба в докладе «От-
крытое письмо: футурология сквозь слезы» отметила, что в исто-
риографии «Открытое письмо» либо игнорируется, либо лукаво 
трактуется. 

Даже в двухтомной «Истории России. ХХ век» под редакцией Ан-
дрея Зубова, где сделан упор на заполнение тех лакун, которые есть  
в официальных учебниках (истории Церкви, Белого движения, со-
противления сталинскому режиму и пр.), Письму уделены две строч-
ки на тысячу пятьсот страниц текста. Звучат они следующим обра-
зом: «В том же 1965 г. с протестами против наступления на Церковь 
выступили священники Н. Эшлиман и Г. Якунин. Их открытые пись-
ма распространялись в самиздате». 

Но в этом Письме были не только протесты против наступления 
на церковь, в этом Письме были протесты против анти-церкви в самой 
церкви, было обличение церкви, в этом Письме было пророчество. По-
этому сводить смысл Письма к одной такой фразе неверно. 

«Письма распространялись в самиздате». И больше ничего не ска-
зано. А что затем стало со священниками? А какой была реакция Церк-
ви? А то, что отец Глеб — единственный священник в истории церкви, 
которого и запрещали в служении, и лишали сана, и анафематствова-
ли? (Пятерых священников — депутатов дореволюционной Государ-
ственной Думы — лишили сана за политическую деятельность, но од-
ному из них — отцу Григорию Петрову — сан вернули на Поместном 
Соборе 1017–18 гг.) 

 * Солдатов А. За что боролись? // Московские новости. № 42 (1309), 28 
октября — 03 ноября 2005. С. 31.
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Это обличение повисло над нами. Церковь на «Открытое письмо» 
не отреагировала, а остальные, в том числе многие историки, делают 
вид, что его не было*. 

Второй обыск

КГБ отметил пятилетие «Открытого письма» обысками у Яку-
ниных и Здановских, на которые отец Глеб пожаловался в проку-
ратуру. 

«Прокурору города Москвы
От Якунина Глеба Павловича

Жалоба

25 января с. г. в моей квартире, а также на квартире моих теток 
(Здановской Л. И. и А. И.) был произведен обыск, в котором указыва-
ется, что он производится по делу Павла Адельгейма. В момент под-
писания протокола я был потрясен и расстроен настолько, что в свое 
время не сделал заявления по поводу обыска, что делаю теперь этой 
жалобой. При обыске у моих теток и меня были изъяты деньги, вещи, 
литература, ни прямого, ни косвенного отношения к делу Адельгейма 
не имеющие, а многое из изъятого по своему происхождению вообще 
не может иметь такого отношения. Были изъяты личные вещи, как то 
иконы, Евангелие настольное, требник, акафисты и другие, которыми 
я пользуюсь постоянно и без которых я не могу исполнять свои обязан-
ности христианина и священника Русской православной церкви. 

Кроме того, была изъята сугубо богословская литература, литера-
тура дореволюционных изданий. У меня даже были изъяты поминаль-
ные записки, в результате чего 27 февраля в Родительскую субботу я 
был лишен возможности помолиться за умерших, как мне это положе-
но в этот день. Во время личного обыска мне было предложено сдать 
все, находящееся в карманах, а затем их вывернуть, причем было изъ-
ято карманное Евангелие, с которым я никогда не расстаюсь, а также 
деньги, принадлежащие Здановской А. И.

Обыск был проведен с нарушением этических норм, в мою квартиру 
обыскивающие пытались проникнуть при помощи обмана, в отсутствие 
меня и жены, сначала представляя себя моей теще (гостящей сейчас  

 * Якунинские чтения. Ирина Карацуба, священник Яков Кротов. Ч. 3. 
Март 2016 (https://www.youtube.com).
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у нас и находившейся в квартире) техником-смотрителем, пришедшим 
устранять аварию, а когда она отказала, стали ломиться в дверь, угро-
жая сломать замок. Теща, приняв их за бандитов, перенесла нервный 
шок, а на следующий день ее била лихорадка.

Обыск и изъятие вышеуказанных вещей, предметов и книг, столь 
широкого диапазона: охотничьи патроны, серебряные кольца, столби-
ки от граммофона, перчатки и прочие случайные вещи, не имеющие 
никакого отношения к Адельгейму, квалифицирую как грубое наруше-
ние неприкосновенности прав личности и имущества». 

1970 г. [дата неразборчиво] Подпись: Якунин*.

Отца Павла Адельгейма арестовали в аэропорту Бухары 14 де-
кабря 1969 года. Среди прочего его пытались обвинить в созда-
нии подпольной антисоветской группы, для чего, видимо, и пона-
добился отец Глеб. Обыски провели, но дела против Якунина не 
открыли. О. Павла Адельгейма 17 июля 1970 года приговорили  
к трем годам колонии общего режима. На суде отец Павел сказал, 
что «он полностью разделяет точку зрения Эшлимана и Якунина, 
заявив суду, что в Советском государстве имеются нарушения по 
отношению к церкви и верующим, а Эшлиман и Якунин указали 
на эти нарушения, которые по словам авторов сводятся к тому, что 
„государство не только вмешивается в дела церкви, но фактически 
ею управляет“»**. 

Что-то подобное надо и мне!

Английская исследовательница истории русского православия 
и церковного диссидентства Джейн Эллис пишет, что, «хотя письма 
Эшлимана и Якунина не произвели впечатления на адресатов, они 
оказали большое влияние на других членов Церкви. Воодушевлен-
ные их смелыми, беспримерными действиями, люди стали излагать 
и обнародовать свои собственные взгляды на политику Московской 
Патриархии. Эшлиман и Якунин явились как бы катализаторами 

 * Архив Глеба Якунина.
 ** Дело Адельгейма. Надзорная жалоба Генеральному Прокурору СССР 
Руденко на приговор Ташкентского горсуда от 17.07.70 // Общественные про-
блемы. Сборник избранных текстов Самиздата. Выпуск 14, ноябрь — декабрь 
1971 г., АС 660-в. С. 14. Keston Digital Archive (http://digitalcollection.baylor.
edu). 
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этого процесса, они вдохновили многих других на выражение по-
таенных чувств. Их влияние распространилось даже за пределами 
Церкви, как подтвердил Александр Солженицын в „Бодался теле-
нок с дубом“: „Еще весной 1966 года я с восхищением прочел про-
тест двух священников — Эшлимана и Якунина, смелый чистый и 
честный голос в защиту церкви, искони не умевшей, не умеющей 
и не хотящей саму себя защитить. Прочел и позавидовал, что сам 
так не сделал, не найдусь. Беззвучно и неосознанно во мне это, на-
верно, лежало и проворачивалось. А теперь с неожиданной ясно-
стью безошибочных решений проступило: что-то подобное надо и 
мне!“»*

тунеядец

12-я статья Конституции СССР 1936 года гласила: «Труд в СССР 
является обязанностью и делом чести каждого способного к труду 
гражданина по принципу: „кто не работает, тот не ест“». В 1961 году 
на основе этой статьи был издан указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, туне-
ядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно-полезного 
труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жиз-
ни», известный как закон о тунеядстве (туне — даром, ясти — есть: 
слово религиозное, церковнославянское). Наказание — от двух до 
пяти лет ссылки с конфискацией имущества, нажитого нетрудовым 
путем, и обязательным привлечением к труду по месту поселения. 
Самое известное дело — суд над Иосифом Бродским. 

КГБ и церковь делали все, чтобы отец Глеб не мог устроиться 
на работу и подпал под указ о тунеядстве. Сохранилась справка, 
выданная ему 2 января 1976 года управляющим делами Москов-
ской патриархии митрополитом Таллинским и Эстонским Алек-
сием (Ридигером), в которой подробно на двух страницах расска-
зывается, как Глеб Якунин с Николаем Эшлиманом в 1965 году 
своим «Открытым письмом» пытались «нарушить церковный мир 
и произвести соблазн в церкви», как не раскаялись, а «продолжа-
ли упорствовать в их вредной для церкви деятельности», как были 

 * Эллис Дж. Русская православная церковь. Согласие и инакомыс-
лие / Пер. с англ. прот. Георгия Сидоренко. London: Overseas Publications 
Interchange Ltd, 1990. С. 19.
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запрещены в служении и как апелляция их была оставлена «без 
удовлетворения». Справку завершали два взаимоисключающих 
утверждения:

До сего времени запрещенный в священнослужении свящ. Г. Яку-
нин раскаяния не принес и находится под запрещением.

В настоящее время, находясь под запрещением в священнослу-
жении, священник Г. Якунин может, как и раньше, занимать любую 
должность церковнослужителя при храмах Московской патриархии*.

Вы что-нибудь поняли? Как запрещенный в священнослужении 
может занимать любую должность церковнослужителя? В перево-
де с церковного арго, он может занимать любую должность, кроме 
священника. Но кто же возьмет на работу человека, производяще-
го соблазн в церкви? Даже дворником не возьмут. 

Вспоминает о. Вячеслав Винников:

После «Открытого письма» 1965 г. отца Глеба запретили в слу-
жении и на работу никуда не брали. Грозила статья за тунеядство.  
С трудом ему удалось устроиться чтецом-певцом в храм Божьей Мате-
ри Нечаянная Радость, что в Марьиной Роще. Я тоже был без работы 
(это было лет за пять до моего рукоположения), и меня Глеб устроил  
в тот же храм… электромонтером. Я умел только ввинтить или вывин-
тить лампочку (мы с Глебом много шутили по этому поводу), но другой 
должности просто не было. На деле я там был алтарником.

Надо было видеть о. Глеба на левом клиросе в подряснике и кресте 
среди старушек, поющих вразнобой на разные голоса! Иногда он стоял 
в свитере или пиджаке. Пел увлеченно, славил Бога от души. Москов-
ская патриархия хотела унизить его таким образом: не высовывайся, 
мол, больше всех надо? Церковь вымирает, «коммунизьм» скоро на-
ступит, мы молчим, а ты что раскричался на весь мир? Так что будь 
благодарен, что позволили тебе хоть петь с бабушками. Пой и радуйся.
Глеб читал и пел. Радостно пел и читал громко.

У него был старомодный саквояж с замком, который он перед 
службой оставлял в каморке и всегда тщательно проверял замок. Там 
он хранил очередные материалы по спасению церкви. Запирал его, 
смотрел на меня: «А то могут открыть», — и шел на клирос.

 * Справка № 45 на основании личного дела, имеющегося в Московской 
патриархии // Архив «Мемориала»: «Якунин Глеб Павлович». Ф. 101. Оп. 1.  
Д. 618.



177В ОБЛАСТИ ИДЕОЛОГИИ НЕОБХОДИМЫ ДИАЛОГИ

Однажды в храм приехал новоиспеченный епископ Филарет (Вах-
ромеев), будущий митрополит Минский и Белорусский. Друг детства. 
Тот еще друг. Я стоял в алтаре и с напряжением ожидал: что же будет? 
Глеб зашел в алтарь, прошел через горнее место, подошел к сидящему 
Филарету… тот встал, и они обнялись. 

Позднее митрополит Вахромеев будет вместе с Синодом снимать с Гле-
ба сан и отлучать от церкви. Лучше бы отцу Глебу не иметь такого друга!*

Старостой храма была Елена Загрязкина, а заместителем был 
ее муж, Виктор Левошин, который знал Глеба с детства. Виктор и 
устроил Глеба на должность сторожа. 

Старостами нередко назначали сексотов. В 1977 году о. Глеб разо-
блачит Загрязкину в своем письме Патриарху Пимену и Куроедову:

После освобождения из лагеря, куда она была репрессирована 
в 50-е годы и где ее завербовали, Загрязкина работала в редакции 
«Журнала Московской Патриархии». После ее разоблачения в редак-
ции как агента КГБ ей пришлось оттуда уйти. Далее Загрязкиной уда-
ется устроиться в церкви Нечаянной Радости, что в Марьиной Роще, 
сначала помощником старосты, а затем и старостой. Здесь во всей 
полноте раскрылись «творческие способности» Загрязкиной. При-
крывшись авторитетом доверенного церковного работника, она про-
вокационным способом выманила у только что освободившегося из 
заключения А. А. Петрова-Агатова… авторский экземпляр стихов по-
литической направленности, не предназначавшийся для распростра-
нения. Через несколько дней Петров-Агатов был арестован. На суде 
Загрязкина была фактически единственным свидетелем обвинения,  
а в качестве вещественного доказательства фигурировал полученный 
Загрязкиной экземпляр сборника стихотворений. (Подробный рассказ 
Петрова-Агатова об этом, переданный из лагеря, был опубликован на 
Западе). Во время работы в церкви Нечаянной Радости Загрязкина 
проявила и другие «ценные» качества. Вся деятельность Загрязкиной 
была направлена на развал церковной общины. Разжигание недове-
рия, взаимной вражды и ненависти, разрушение мира в приходе было 
излюбленным занятием Загрязкиной**.

 * Винников В., свящ. Певчий Глеб и епископ Вахромеев // Вячеслав Винни-
ков. Воспоминания. 27 января 2015 года. Facebook (@fathervyacheslavvinnikov).
 ** «Председателю Совета по делам религии при Совете министров СССР 
Куроедову В. А. Копия: зам. председателя Титову В. Н. Копия: Святейшему 
Патриарху Пимену 9 марта с. г.» // Вольное слово. Самиздат. Избранное. 
Frankfurt; M.: Посев, 1977. Вып. 28. Христианский комитет защиты прав веру-
ющих в СССР. Документы. С. 24.
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Можно предположить, что Загрязкиной было указано или раз-
решено взять на работу Якунина, чтобы она могла сообщать кура-
торам о его действиях. Не зря отец Глеб каморку на ключ запирал. 

Диссиденты светские и религиозные
 
«Открытое письмо» Эшлимана и Якунина появилось вскоре 

после того, как были арестованы писатели Андрей Синявский и 
Юлий Даниэль, а их жены начали кампанию писем, к которой под-
ключились многие люди из творческой среды*. 

«Известно 22 таких письма. 20 из них написаны москвичами. 
Подписали эти письма 80 человек, в том числе более 60 членов Со-
юза писателей. 〈...〉

Новый общественный круг, заявивший свои претензии к власти, 
избрал для этого не демонстрации, а эпистолярную форму, дававшую 
больше возможностей для индивидуального самовыражения»**.

Краснов-Левитин, который входил в первую правозащитную 
организацию — Инициативную группу по защите прав человека 
в СССР (создана в 1969 году), — пишет, что «Церковь была со-
вершенно изолирована и от нарождающейся оппозиции». Сам он, 
однако, был исключением, подтверждающим правило.

Людмила Алексеева отмечает, что «среди участников правоза-
щитного движения… заметную часть составляют верующие право-
славные… 〈...〉 Однако в массе православные прихожане и даже 
православная интеллигенция не принимают участия в гражданском 
сопротивлении государственному нажиму на свободу совести и даже 

 * Это не означает, однако, что протестное движение началось в 1965 году. 
Как справедливо отмечает Виктор Давыдов, «правозащитное движение явля-
лось только частью гораздо более широкого диссидентского движения, которое 
существовало на всем пространстве — от Ленинграда до Магадана — и роди-
лось гораздо раньше 1960-х годов. Строго говоря, сопротивление коммунисти-
ческой диктатуре началось ровно на другой день после Октябрьского переворо-
та и закончилось только в тот день, когда Горбачев с телеэкрана сообщил, что он 
больше не Президент СССР и страны такой нет. И на всем протяжении истории 
этой страны — включая годы Большого террора — не было периода, чтобы ее 
граждане не сопротивлялись режиму и не делали попыток его изменить». Да-
выдов В. 10 мифов о диссидентах // Фонд «Либеральная миссия». 8 января 2020 
(www.liberal.ru).
 ** Алексеева Л. История инакомыслия в СССР: Новейший период. М.: 
Хельсинкская группа, 2006. С. 220.
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осуждают такое сопротивление как „нехристианское“. Письмо  
Н. Эшлимана и Г. Якунина вызвало во многих близких к право-
славной церкви отрицательную реакцию — священников упрекали  
в том, что они вместо упования на силу молитвы в „духовной горды-
не“ вмешались не в свое дело.

Среди новообращенных распространена позиция „комфорта-
бельного христианства“, которое полностью укладывается в за-
боту о личном спасении и отгораживается от „погрязшего во зле 
и грехах“ мира, абстрагируясь от христианской идеи ответствен-
ности за мир. Это стало вошедшей в моду формой конформизма  
к советской действительности»*.

Но изоляции не было: в 1970 году была создана вторая право-
защитная группа — Комитет прав человека в СССР, основатели 
которой — Валерий Чалидзе и Андрей Сахаров — защищали и 
права верующих; светская «Хроника текущих событий» печата-
ла материалы о преследовании различных конфессий; Солжени-
цын в 1974 году опубликовал открытое письмо патриарху Пимену, 
Христианский комитет защиты прав верующих был тесно связан  
с Хельсинкской группой и защищал ее, как и многих представи-
телей Демократического движения, «Хроника литовской като-
лической церкви» была голосом национально-освободительного 
движения. Верующие и неверующие политические заключенные 
поддерживали друг друга в Лефортово, лагерях и тюрьмах. 

Политика доброго самарянина

Отец Глеб представлял «малое стадо» внутри церкви, приняв-
шее на себя ответственность за нее и общество в целом. «Комфорт» 
и «конформизм» были ему чужды. Он видел Христа, преображаю-
щего не только отдельную личность или общину, но также отноше-
ния между властью и обществом. Политику он понимал в ее изна-
чальном смысле — как заботу об общем благе. Главной его заботой 
стали жертвы государственного и церковного насилия: за ними стоял 
евангельский образ человека, избитого разбойниками, мимо которого 
прошли и священник, и левит, а он стонал от боли, пока добрый сама-
рянин не перевязал ему раны. Это была политика доброго самарянина 
по отношению к отвергнутым, преследуемым и арестованным.

 * Там же. С. 202.
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русский сопромат

Историк Ирина Карацуба:

Мы обязаны знать историю не только российского государства, но 
сопротивления ему, русского инакомыслия. И религиозное разномыс-
лие было его важнейшей частью. К сожалению, это опыт нами пока 
мало осмыслен и востребован… 

После этого «Письма» и вместе с ним появилась блестящая пле-
яда христиан-диссидентов. Это священники Николай Эшлиман, Глеб 
Якунин, Георгий Эдельштейн, Сергий Желудков, Димитрий Дудко, 
Николай Гайнов и др. Это миряне Борис Талантов и двенадцать вяти-
чей, Александр Огородников, Лев Регельсон, Феликс Карелин, Анато-
лий Краснов-Левитин, Вадим Шавров, Зоя Крахмальникова и др. Мы 
должны помнить о них, как и о всех тех, кого я включаю в понятие рус-
ского сопромата. Потому что история России — это не только история 
деспотизма, сталинщины и людоедства. Это история борьбы и сопро-
тивления, в том числе христианского*.

Глеб Якунин понимал слова Христа «вы свет миру, вы соль зем-
ли» как призыв к освобождению человека и преображению обще-
ства. Соль всей земли, и свет всему миру, а не себе одному. 

Не для того ли нам свыше сказано,
залегло чтоб азами,
не залетными фразами:
«Вы свет миру, вы соль земли» (Мф. 5: 14) —
А разве мы так себя повели?

Света, соли свойство,
присущее храброму воинству, —
не уклониться, в бок не уйти,
проникнуть во всё, что стоит на пути.
〈...〉
Хоть грубо подумай, помысли хоть нежно,
уразумеешь явно, неизбежно —
христианство, в замысле, — безбрежно,
оно по сути — центробежно.

 * Карацуба И. Об авторе // Якунин Г., свящ. Богу служение — стихосло-
жение. С. 3.



глава VII 

ДЛЯ агЕнтурноЙ работЫ 
ПрикрЫтиЕ...

Хульные мысли
В сердце зависли,
Ввергнут я в раж:
Это всё антураж,
Для агентурной работы прикрытие.
Гнев одолел,
Оттого вот и в прыти я.
Дискосы в храме, святые потиры –
Явочной ради всё это квартиры.
Всё миражи –
Муляжи.
И возмущаюсь, как некогда Хам:
Вижу, что это лишь явочный храм!
Он же – спецхран
Для святых донесений,
Где можно закладывать
Без опасений.
О, чудотворче святитель Никола!
Мы не видали такого прикола.

(«О, чудотворче святитель Никола!»)

В предчувствии апокалипсиса

В январе 2015 года я открыла группу «Памяти отца Глеба Яку-
нина / In Memoriam of Fr. Gleb Yakunin» в «Фейсбуке», чтобы люди 
делились там своими воспоминаниями. Один человек написал, что 
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его смущает поездка отца Глеба на Новый Афон. Возможно, не его 
одного. О чем речь?

Версия отца Александра Меня:

Группа, состоявшая из Николая, Глеба, Феликса, Капитанчука, 
Льва Регельсона и еще кого-то — я уже не помню — без конца за-
седала у Николая в саду, в домике. Обсуждали, горячились, выпивали, 
мечтали... Жили мифами, жили, совершенно оторвавшись от действи-
тельности. Отсюда как раз и происходили все промахи в связи с пись-
мом. Оперировали вымышленными ситуациями, слушали западное 
радио, которое еще больше подогревало фантастические картины: что 
все православие поднимется, все перевернется, раскол, и так далее... 
〈...〉 Именно в то время я пытался вывести их на переговоры с Патриар-
хией в лице Никодима, но ничего не удалось, как я уже говорил, — от-
чуждение было полное. Я был полностью занят работой, и приходской, 
и литературной. 〈...〉

Вдруг — где-то в дороге — на них сошло озарение, что скоро при-
ближается конец света и что в этом году будут те знамения, которые 
описаны в Апокалипсисе: будут землетрясения и так далее. Они собра-
ли массу людей и стали их уговаривать. Лев Регельсон ходил по домам 
знакомых и всем упорно говорил, что скоро будет конец света или, по 
крайней мере, Москва погибнет. Я-то не придал этому значения и уехал 
себе на озеро Селигер. А в это время наши тут сходили с ума — он по-
действовал на многих. Только Шпиллер сумел их сберечь. На эту прово-
кацию поддались три священника и двадцать мирян. Один священник, 
который туда поехал, бросил без всякого объяснения свой приход, его 
сняли со службы.

Все кинулись из Москвы, продавая свое имущество, и уехали на 
Новый Афон. Вокруг Нового Афона был создан миф, что это место свя-
тое и там нет нечестивых… Ждали грандиозных событий, которые под-
вигнут к крещению массы. Они взяли с собой мешочки с крестиками, 
чтобы крестить толпы паникующих людей — хотя чего стоит такое, со 
страхом, крещение*.

Версия Льва Регельсона: 

Я впервые приехал в Новый Афон на Пасху 1966 года, по при-
глашению великого старца (так его именует современный «Глин-
ский патерик») Серафима Романцова, и сразу «прилепился душой» 

 * Мень А. О себе… Воспоминания, интервью, беседы, письма. С. 170–
172.
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к этой земле. Поднимаясь на святую Иверскую гору, я сказал себе: 
«Вот здесь я хочу жить и умереть». Я тогда начал готовиться к уходу 
в «пустынь» в горах Абхазии — и ушел бы, если бы не те духовные 
перспективы, которые мне вскоре открыл Феликс Карелин. Под впе-
чатлением моих рассказов тем же летом туда приехал отец Николай 
Эшлиман, который со свойственным ему размахом стал «обживать» 
это место. Все лето у меня прошло в беседах с Феликсом, в которых 
он шаг за шагом раскрыл мне свое понимание пророчеств Апокалип-
сиса. 〈...〉

Афонские события начались ровно через год после нашего «откры-
тия Абхазии», во время нашей очередной совместной поездки. Случи-
лось так, что отец Николай Эшлиман задержался в Новом Афоне, и мы 
возвращались вчетвером: Карелин, Якунин, Капитанчук и я. В купе 
поезда продолжались наши обычные собеседования. И вот что с нами 
произошло. В какой-то момент мы осознали, что «шестая печать» Апо-
калипсиса Иоанна означает вовсе не атомную войну, как раньше пола-
гал Феликс, но скорее какой-то геофизический катаклизм. 〈...〉 …Путем 
сплетения символов, явно не случайного, нам было указана опреде-
ленная дата, а именно 10 июля. 〈...〉

«Домыслили» мы следующее: 10 июля наступающего 1968 года, 
может (именно только «может») произойти некий катаклизм, напри-
мер, столкновение астероида с поверхностью Земли. Ничего невоз-
можного в этом нет: кстати, через месяц ученые заговорили о прибли-
жении к Земле астероида «Икар». 〈...〉

Наконец, в заветный день наша небольшая группа (жен с детьми 
и больную мать Феликса пришлось оставить дома) с утра поднимаем-
ся на Иверскую гору и пребываем там в молитве и чтении Писания. 
Как всем хорошо известно, никакого геофизического катаклизма в тот 
день не было. Не было также никаких знамений или явлений. Но ска-
зать, что «ничего не произошло» тоже нельзя, хотя это было совсем 
не то, чего мы ожидали. 10 июля 1968 года на вершине святой Ивер-
ской горы, в некоем тонком духовном огне Господь «отверз наш ум к 
пониманию Писания», и к нам пришло новое понимание пророчеств, 
относящихся к временам Апокалипсиса*. 

Эсхатологическая поездка о. Глеба, о. Николая Гайнова, Фе-
ликса Карелина и Виктора Капитанчука в Абхазию быстро обросла 
слухами, которые докатились до Франции, где Никита Струве опи-
сал их в «Вестнике РСХД». Возмущенный отец Глеб послал ему 
телеграмму:

 * Регельсон Л. Мой ответ Александру Меню (www.regels.org).
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ТЕЛЕГРАММА СВЯЩ. ГЛЕБА ЯКУНИНА.
Редакции «Вестника» 

Крайне изумлен Вашей заметкой, опубликованной в 99-м номере 
«Вестника», содержащей безответственные утверждения, касающиеся 
авторов Открытого письма. Считаю необходимым заявить следующее:

1. Ваше утверждение, что я удалился в горы в ожидании конца 
Мира, совершенно не соответствует действительности. Цель моей по-
ездки в Новый Афон Вам неизвестна; при этом вызывает недоумение 
нарисованный Вами карикатурный образ священника, который в ожи-
дании конца Мира распродает свое имущество.

2. Третий автор Открытого письма к Патриарху Алексию, Феликс 
Карелин, мой друг, никогда не наталкивал меня ни на какие, как Вы 
пишете, слишком резкие, а иногда и сумасбродные поступки. Я знаю 
Феликса Карелина как серьезного богослова, человека православно-
го, церковного, духовно трезвого.

3. Повторив легенду о влиянии третьего на двоих, вымышленную 
людьми, не понимающими духа соборного единомыслия, Вы нарисова-
ли перед читателями «Вестника» такой образ взаимоотношений меж-
ду тремя авторами Открытого письма, который совершенно не верен.

В заключение не могу не выразить свое глубокое сожаление, что 
Вы стали жертвой сознательной и злостной дезинформации, усердно 
распространяемой всевозможными гасителями духа.

Говоря Вашими словами: сложность ситуации да не будет извине-
нием наивности.

Ради пресечения соблазна, пастырски прошу Вас опубликовать 
текст телеграммы в очередном номере «Вестника».

15 ноября 1971 г. Священник Глеб Якунин

[Ответ Н. А. Струве, опубликованный вместе с текстом телеграммы]:

Прим.: Приношу извинения свящ. Глебу Якунину в том, что в ответе 
Р. Гулю («Вестник», № 99, стр. 47), походя и на основании слухов, прав-
да широко распространенных и заслуживающих доверия, коснулся той 
сложной психологической ситуации, в которой оказались авторы исто-
рических писем Сов. правительству и Патриарху Алексию. (Напомним, 
что неправедное и жестокое запрещение, наложенное Патриархией на  
о. Г. Якунина и о. Н. Эшлимана, до сих пор не снято.) Признаю, что, не 
имея точных сведений и достоверных данных, не следовало касаться 
личной судьбы о. Г. Якунина и Ф. Карелина в полемической заметке.

Н. Струве* 

 * «Вестник РСХД», 1971 г., № 100. С. 326–327. Цит. по: Регельсон Л. 
Мой ответ Александру Меню.
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Эсхатология православная и советская

В советское время многие христиане по традиции рассматри-
вали свою эпоху сквозь призму Откровения Иоанна Богослова. 
Жестокие гонения, аресты и расстрелы, тотальный запрет на пу-
бличное выражение веры — все это, конечно, напоминало гонения 
на ранних христиан, вдохновившие Иоанна на обличительный апо-
калипсис, полный тайнописи и пророчеств. 

Эсхатологизм друзей отца Глеба ярко представлен заголовками 
на сайте Льва Регельсона «Apocalyptism» (www.apocalyptism.ru): 
«Эсхатология Киевской Руси», «Будет ли конец света?», «О гряду-
щей апокалиптической эпохе» и другие.

Само слово «апокалипсис» означает просто «откровение», 
«видение», но благодаря библейской книге оно приобрело значе-
ние катастрофы, конца света. Именно в таком, катастрофическом, 
звучании «апокалипсис» широко представлен в светской массовой 
культуре, где есть богатая художественная апокалиптика и поста-
покалиптика. Но для христиан «апокалипсис» означал не конец 
мира, а его преображение. 

«Часто Откровение считают пессимистической книгой, но на 
самом деле это наиболее оптимистическая книга Нового Завета, 
ведь она повествует об установлении Божьего Царства, о преоб-
ражении мира, об исполнении надежд всех верующих увидеть лицо 
Бога и жить вместе с Ним»*.

Не только гонения и пророчества, но и сам характер отца Гле-
ба — преобразователя, реформатора — позвал его в 1968 году на 
Иверскую гору. 

Христианская жажда преображения мира противостояла в то  
время советскому эсхатологизму: марксизм-ленинизм обещал 
свое идеальное будущее на «старой» Земле. На ХХII съезде КПСС  
в 1961 году была принята третья по счету партийная программа, 
рассчитанная на построение в СССР бесклассового коммунисти-
ческого общества — советского «рая» — к 1980 году. Хрущев обе-
щал к тому времени «показать последнего попа по телевизору». 

«Хрущев вообще обещал через 20 лет построить коммунизм, 
а коммунизм по Марксу и Ленину с религией не совместимы, 

 * Кузнецова В. Комментарий к «Откровению» // Радостная Весть. Но-
вый Завет в переводе с древнегреческого. М.: Российское библейское обще-
ство, 2009. С. 516.
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поэтому решили ей помочь „отмирать“, стали насильно закрывать 
храмы. Закрывали руками епископов, они молчали — даже не мол-
чали, а выступали перед заграницей, уверяли, что верующие пере-
стали ходить»*.

Коммунистическая утопия была своего рода пародией на хри-
стианскую веру в «новые Небеса и новую Землю», и христианам 
важно было отстоять библейскую эсхатологию.

Позднее отец Глеб сам будет критиковать пылких «близко- 
дверцев» и утвердится в идее о. Александра Меня, что христиан-
ство еще только начинается. 

Сверхтрепетная тема эта
о «Близком к двери» 
конце света.
Горяч об этом 
вечный спор,
нам говорят: 
«конец уж скор,
давно созрел для жатвы колос» —
мы слышим «близкодверцев» голос.

Хоть эта мысль парит над Русью,
не верю в скорую парусию**.
«Близ при дверях?» — я горький скептик, 
в душе довлеет антисептик.
Опасно в жизни опираться
на историческую аберрацию.

Пришествия второго ждать опасно
в суровом напряжении напрасном.
Тоскливое опасно расслабленье
в мечтах о трудоизбавлении.

Ещё до ангельской трубы,
когда откроются гробы,

 * Якунин Г., Рыжов Ю., свящ. Три разговора о прошлом, настоящем и бу-
дущем Православия, с приложением краткой повести о Московской Патриар-
хии. Москва — Таганрог, 2006 (www.yakov.works).
 ** Парусия — богословский термин, здесь означает второе пришествие 
Христа.
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далече нам — был прав А. Мень,
и я во след кричу «Аминь».

И я, как он, произнесу,
не в одиночестве в лесу,
и не келейно, шепоточком в ухо:
«В развитьи человеческого духа
мы лишь еще неандертальцы»,
мы на ристалище лишь юные ристальцы.

До окончания пути,
до высоты Омеги, 
ещё немало нам идти
без лености и неги!

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, ро-
дины»)

Чемодан про никодима

Джейн Эллис в книге «Русская православная церковь» пишет, 
что «со времени своего запрещения в 1966 г. Якунин молчал до 
1973 г.», но Лев Регельсон утверждает, что на Новый Афон в 1968 го- 
ду ими «был… привезен большой чемодан с бумагами и книгами: 
подготовительные материалы к анализу „новоявленного лжеу-
чения митрополита Никодима Ротова“. Мы полагали, что после 
ожидаемого катаклизма продолжится жизнь со всеми ее заботами:  
и церковные проблемы, которые нас тогда волновали, не только не 
исчезнут, но еще более обострятся»*.

Над антиникодимовским трактатом работали несколько лет:  
в результате написали большой текст, которому дали пространное 
название «Обращение к Поместному Собору Русской Православ-
ной Церкви 1971 года по поводу богословской деятельности Вы-
сокопреосвященного Никодима, Митрополита Ленинградского и 
Новгородского и других, единомысленных ему лиц». 

Это Обращение было отпечатано на машинке в количестве око-
ло 100 экз. и разослано по почте всем правящим епископам Русской 

 * Регельсон Л. Мой ответ Александру Меню.
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Церкви. Известно, что оно горячо обсуждалось в кулуарах Собора и 
стало одной из причин того, что при избрании Патриарха кандидатура 
митрополита Никодима не была выдвинута. Впоследствии это Обра-
щение никогда и нигде не публиковалось. 〈...〉 Документ строился по 
следующему принципу: сначала мы приводили цитаты из высказыва-
ний Митрополита Никодима или кого-то из единомысленных ему лиц, 
а затем подвергали их суждения критическому анализу в форме вопро-
сов и примечаний*. 

Жанр открытого письма на этот раз заменили обращением, об-
личение соединили с богословской дискуссией. Стратегия церков-
ного протеста поменялась кардинально: авторы предстали теоре-
тиками-аналитиками, они критиковали не отношение патриархии 
к клиру или мирянам, а новые богословские идеи; они поучали па-
триархийных идеологов, как учителя — учеников, и одновременно 
задавали архиереям вопросы, как ученики — учителям. Они ис-
кали Истину.

Преосвященные Владыки!
Досточтимые клирики!
Честные братья!
Главы и Представители народа Божия!
Отцы и Учители!

Чрезвычайные обстоятельства побуждают нас обратиться к Свя-
тыне Великого Собора.

Вот уже десять лет как религиозная совесть русского православно-
го народа смущена и встревожена тем духом богословского модерниз-
ма, который проник в Русскую Церковь вместе с началом Епископско-
го служения Преосвященного Никодима (Ротова), ныне Митрополита 
Ленинградского и Новгородского.

Всякий православный христианин, хоть сколько-нибудь внима-
тельно следящий за церковной жизнью, не мог не заметить, что на 
протяжении последних десяти лет, сначала митрополит Никодим, а за-
тем и другие единомысленные ему лица, среди которых особенно вы-
деляются Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд), 
Архиепископ Львовский и Тернопольский Николай (Юрик) и два про-
фессора Ленинградской духовной академии: протоиерей Ливерий  

 * Значительная часть доклада была опубликована в 1971 году в журнале 
«Вече» (№ 2. С. 34–105), целиком — в 2007 году на сайте Льва Регельсона 
(www.regels.org).
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Воронов и протоиерей Виталий Боровой* — на всевозможных рели-
гиозных конференциях, на страницах Журнала Московской Патриар-
хии и даже во Святых Храмах излагают и проповедуют такое учение, 
которое с точки зрения традиционного православного сознания, вос-
питанного на богословском синтезе Великой Церкви, нельзя назвать 
иначе, как новым**.

Возвышенный, порой вычурный слог напоминает религиоз-
но-философские диспуты начала XX века, которые вдохновляли 
авторов и реконструкция которых создавала иллюзию нового 
религиозного возрождения. Как и многие русские религиозные 
философы, они не заботились о точности терминов и определении 
понятий. Что такое «религиозная совесть русского православного 
народа», которая смущена? Как определить «богословский син-
тез Великой Церкви»? Какую Церковь они имеют в виду? Можно 
предположить, что речь идет о базовой догматике и традиционном 
понимании библейских сюжетов, но и эти понятия довольно рас-
плывчатые.

Диалог или филиппика

Обличение под видом поучения — так бы я определила тональ-
ность трактата о Никодиме & Co. По форме текст напоминает бого-
словский диалог: авторы анализируют сомнительные плоды патри-
архийной теологической мысли и задают вопросы, предполагая, 
что Поместный собор развернет дискуссию и пришлет им свои со-
борные выводы.

При этом диалог — это тактический прием, маска смирения, 
за которой скрываются неутомимые борцы с архиерейской ложью, 

 * В 1979 году отец Глеб напишет о Боровом: «В качестве примера раз-
новидности идеологии, оправдывающей послушание архиереев советской 
власти, если таковая идеология вообще имеется, а не руководит ими лишь жи-
вотный страх, можно привести высказывание прот. В. Борового, в одном из 
его выступлений в Америке, заявившего, что тактика церковного руководства 
заключается в ,,заслуживании доверия“ у властей». Якунин Г., свящ. О совре-
менном положении Русской православной церкви и перспективах религиозно-
го возрождения России. С. 23–24. 
 ** Обращение к Собору РПЦ 1971 г. «По поводу новоявленного лже-
учения митрополита Никодима Ротова и единомысленных ему лиц» (www.
apocalyptism.ru).
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«православные христиане, имеющие религиозный долг быть хра-
нителями веры и благочестия». 

Сам факт, что круг отца Глеба воспринимает идеи митрополи-
та Никодима и других сервильных богословов всерьез, как некое 
новое учение, достойное богословской дискуссии, — тоже, на мой 
взгляд, протестная стратегия, своего рода богословский эзопов 
язык. Почему? Потому что «дух богословского модернизма», воз-
мутивший священников и мирян, есть не что иное, как дух совет-
ской пропаганды. Пропаганды чего? Мира во всем мире.

борьба за мир — оксюморон

Оксюморон — сочетание несочетаемых слов. Мир и борьба —  
две вещи несовместные. Таким же оксюмороном станет «принуж-
дение к миру» Грузии во время российской агрессии 2008 года. По-
настоящему мирный дух не знает ни принуждения, ни насилия, ни 
борьбы. 

Кампания за мир во всем мире была вынужденным шагом для 
Сталина и Хрущева. Появление ядерного оружия требовало диа-
лога с НАТО, и в ход пошла концепция мирного сосуществования 
социализма и капитализма. Она сама звучала парадоксом, потому 
что предлагала жить мирно, не вмешиваться в чужие дела, но про-
должать классовую борьбу и стремиться к победе социализма на 
планете. Всех полюбить, чтобы всех победить. 

Тут-то и пригодились международные церковные связи. Право-
славие — международная религия, а значит, создав марионеточ-
ную церковь в 1943 году, Сталин получил готовую сеть междуна-
родного влияния. Для ее поддержки выделялись немалые деньги,  
и зарубежные православные церкви вскоре оказались на идеологи-
ческом и финансовом крючке у Москвы.

Немецкий историк Герд Штриккер:

После окончания войны военный патриотизм сменился периодом 
«борьбы за мир» — обширная тема, объединившая государство и 
Церковь и не ограничивавшаяся абстрактными миролюбивыми воз-
званиями. Советская внешняя политика a priori определялась как 
«политика мира». Следовательно, вклад Православной Церкви в де- 
ло мира состоял в безоговорочной под держке советской внешней  
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политики, особенно на международных форумах в связи с экумени-
ческими встречами на специфических межконфессиональных кон-
грессах, посвященных вопросам мира и разоружения, а позже и ядер-
ной проблематике (1952, 1969, 1977, 1982). Или же… вклад Церкви 
выражался в различных декларациях по поводу… событий в мире,  
в которые в значительной степени был вовлечен СССР (подавление 
восстаний в бывшей ГДР, в Венгрии и Чехословакии, ввод советских 
войск в Афганистан).

Поддержка советской внешней политики со стороны РПЦ в виде 
«борьбы за мир» была особенно значительна, поскольку этот конфор-
мизм в меньшей степени касался внутренних основ Церкви, нежели 
внутрицерковный конформизм, довольно часто идущий вразрез с ос-
новополагающими принципами христианского бытия. Словарю холод-
ной войны принадлежат следующие формулировки: «жадные щупаль-
цы заокеанского спрута», «капиталистическая Америка, эта неистовая 
блудница воскрешенного Вавилона». [Римский] Папа характеризует-
ся как «заклятый враг Советского Союза», который «открыто вошел  
в мрачный лагерь факельщиков нового пожара»*.

Вновь созданная церковь бойко заговорила языком советского 
плаката:

Русская Православная Церковь первая из всех братских Церквей 
стала на защиту мира и осуждение войны.

Как только наметилось на Западе и в Америке в политике капита-
листических государств агрессивное течение, которое было направле-
но на разжигание военных страстей, Русская Православная Церковь, 
совместно с другими Православными автокефальными Церквами, 
выступила с «Обращением к христианам всего мира» на Совеща-
нии в июле 1948 г. в Москве. Сущность этого Обращения — призыв  
«к братолюбию, человечности, справедливости, правде».

В 1949–1950 гг. борьба за мир проходит целый ряд этапов, об-
наруживающих стремление людей, объятых военной истерией, при-
крыть свои человеконенавистнические страсти наглой клеветой на 
подлинных сторонников мира. Русская Православная Церковь, со-
вместно со всем передовым человечеством, разоблачает ложь идео-
логов войны**.

 * Штриккер Г. Начало «борьбы за мир» // Русская Православная Цер-
ковь в советское время (1917–1991). Кн. 2. С. 380.
 ** Доктусов Н. Русская Православная Церковь в борьбе за мир // Жур-
нал Московской патриархии. Декабрь 1950. № 12. С. 60.
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Для международного влияния на души верующих нужно было 
подкрепить советскую риторику мира универсальным для евро-
пейской культуры языком христианства. Христианство ведь про 
любовь? Про любовь. Советской власти вдруг понадобилась лю-
бовь к врагу. Но такая любовь, которая не мешала бы ей этого 
врага ненавидеть.

Лучшие богословы Московской патриархии бросились выпол-
нять партийный заказ. Так появился в РПЦ «дух богословского мо-
дернизма», с ветряными мельницами которого боролись Якунин, 
Регельсон, Карелин, Капитанчук и Гайнов.

Отец Глеб принимал активное участие в работе над обращени-
ем, но подписи его под ним нет.

Примечание (Лев Регельсон, 2007)
При публикации данного документа я считаю своим долгом ука-

зать, что еще одним автором этого Обращения был отец Глеб Якунин. 
Однако его подпись было решено не ставить, на том основании, что, 
согласно канонам, от лиц, подвергнутых церковному прещению, ни-
какие заявления, кроме относящихся к их делу, не принимаются. Это 
могло послужить формальным поводом для отказа в рассмотрении вы-
двинутых обвинений.

Отец Глеб Якунин в это время состоял под запрещением в священ-
нослужении: указом Патриарха Алексия от 1966 г. — за Открытое 
письмо Патриарху Алексию (совместно с о. Николаем Эшлиманом).

Это было тактическое решение, ход на опережение негативной 
реакции. Тем самым они, однако, признавали законность «преще-
ния» и общее дело ставили выше репутации отца Глеба. С его же 
согласия: для него, конечно, дело было важнее. 

новейший завет жизни и мира

Политическая теология мирного сосуществования адресована 
всему миру, а потому митрополит Никодим развивает утопическую 
картину светлого будущего человечества, заменяя слово «комму-
низм» метафорой храма: 

«Мы полностью согласны и с убеждением других деятелей Праж-
ского христианского мирного движения в том, что христианская ре-
лигия создает прочную основу для строительства на земле велико-
го храма правды, справедливости и любви. Под сенью сводов этого 
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храма действительно найдется место всему человечеству, объеди-
ненному любовью и миром»*.

Авторы Обращения интересуются, какую «религиозно-истори-
ческую реальность» имеет в виду богослов Ротов, и будет ли она 
увенчана «Крестом Господа нашего Иисуса Христа». Вопрос пра-
вильный, поскольку митрополит Никодим говорит языком совет-
ского мессианизма, а не христианского. 

Язык «богословия мира» изобилует пропагандистскими штам-
пами: «мирное сосуществование государств и народов», «необык-
новенный прогресс научных и технических знаний», «бороться за 
мир», «успех всяких прогрессивных начинаний», «победная поступь 
прогресса», «передовые представители православной богословской 
науки», «сотрудничество народов», «разрядка напряженности». 

Идеологические штампы обволакиваются библейскими цита-
тами, церковнославянизмами, возвышенными размышлениями  
о Теле Христовом и Царствии Божием. 

К Ветхому и Новому Заветам «богословы мира» добавили новей-
ший Завет жизни и мира. Наиболее полно его раскрыл протопрес-
витер Виталий Боровой, которого историк Дмитрий Поспеловский 
назвал «одним из архитекторов внешней политики Московского 
патриархата»**. В докладе «Проблема сосуществования как завет 
жизни и мира» (Прага, 1964) Боровой призывает «быть прямыми, 
честными и искренними пред лицом грядущего. Мы должны от-
казаться от благочестивой риторики и устаревших схоластических 
формулировок, не имеющих ничего общего с современной действи-
тельностью… Пренебрежение конкретной действительностью со-
ставляет историческую трагедию христиан»***.

 * Доклад митр. Никодима «Православное богословие и его отношение 
к проблематике Пражского христианского мирного движения» на «Засе-
дании совещательного комитета Пражской Христианской Мирной Конфе-
ренции (ПХМК), Карловы Вары, май 1962 г. Цит. по: Обращение к Собору 
РПЦ 1971 г. «По поводу новоявленного лжеучения митрополита Никодима 
Ротова и единомысленных ему лиц». http://www.regels.org/Anti-Nicodim-
Appeal.htm 
 ** Поспеловский Д. Сталин и Церковь: «конкордат» 1943 г. и жизнь Церк-
ви (В свете архивных документов) // Континент. 2000. № 1 (103). С. 230.
 *** Боровой В., прот. Проблема сосуществования как завет жизни и мира 
(содоклад на II Всехристианском Мирном Конгрессе 1964 г.) // Журнал Мо-
сковской патриархии. М., 1964. № 8. С. 44–55. Цит. по: Обращение к Собору 
РПЦ...
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Боровой сыплет ссылками на западных теологов, демонстрируя 
открытость мировому христианству в заботе о благе всего челове-
чества. Но при этом он совершенно игнорирует советские реалии — 
дискриминацию верующих, гонения, аресты, социальную неспра-
ведливость — и сакрализует миф о свободной справедливой стране 
социализма, жаждущей осчастливить все человечество.

«Завет Мой — завет жизни и мира (Мал. 2: 5) — так звучит 
наше сегодняшнее свидетельство о Христе, о Его Церкви и о са-
мих себе и наше сегодняшнее благовестие всем людям, жаждущим 
мира и жизни в условиях свободы, справедливости и равного до-
стоинства для всех»*.

театр теологии

РПЦ, сервильная по отношению к власти, изменялась вместе 
с ней. До 1917 года ее предшественница пела осанну царям и са-
модержавию, но после отречения Николая II мгновенно отверну-
лась от него и поддержала Временное правительство. Для совет-
ской «борьбы за мир» РПЦ быстро написала «богословие мира» 
со ссылками на Книгу пророка Исайи, Новый Завет и даже совре-
менных западных теологов: объявила весь мир Телом Христовым, 
провозгласила новейший Завет жизни и мира, одобрила техниче-
ский прогресс, науку объявила Божьим даром. При этом церковь 
продолжала развивать «богословие революции», в котором Новый 
Иерусалим отождествлялся с коммунистическим будущим. Заказ 
на богословские декорации шел из Кремля.

Театр теологии динамичен, готов к любым экспериментам и 
с легкостью нарушает догматы и предание. В 1941–1945 годах на 
сцене царил патриотизм и боевой дух, но политика «мирного со-
существования» кардинально поменяла репертуар: в моду вошел 
экуменизм, спасение жизни и миролюбие. В эпоху постсоветского 
обогащения РПЦ будет развивать «богословие богатства»; во вре-
мя криминальных скандалов — «богословие безнаказанности»**; 
аннексия Крыма и российская агрессия на востоке Украины будут 

 * Боровой В., прот. Проблема сосуществования как завет жизни и мира 
(содоклад на II Всехристианском Мирном Конгрессе 1964 г.).
 ** Волкова Е. Слово о беззаконии и «благодати» // Сайт радио «Эхо Мо-
сквы». 04.08.2012 (www.echo.msk.ru).
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заранее обеспечены «богословием войны» под видом защиты «рус-
ского мира». 

Консерватизм российского православия — это миф. Оно всегда 
готово к переменам. Идет в ногу со временем.

благодарим за проявленное рвение

Поместный собор 1971 года решил отмолчаться. Архиереи, воз-
можно, оценили доверие авторов антиникодимовского трактата, ко-
торые не стали передавать свой текст за рубеж, а лишь ограничились 
келейной дискуссией. По свидетельству Льва Регельсона, митропо-
лит Никодим смиренно признал неточность своих формулировок: ого-
ворился человек, со всяким может случиться. Богословский диалог 
на этом закончился, а трактат остался списком вопросов без ответов. 

Примечание 2007 г.
Это Обращение было разослано по почте персонально всем Епи-

скопам Русской Церкви. Насколько мне известно, оно никогда не было 
опубликовано в открытой печати.

Один экземпляр был вручен авторами лично в руки архиепископа 
Алексия (Ридигера), в то время — Управляющего делами Московской 
Патриархии.

Вскоре после окончания Собора авторы Обращения были пригла-
шены для беседы к митрополиту Питириму, который поблагодарил нас 
за проявленное рвение, но просил никаких действий больше не пред-
принимать. По его словам, митрополит Никодим признал, что им были 
допущены неточные высказывания, и обязался в дальнейшем подоб-
ных ошибок избегать. 

Лев Регельсон*.

кто же оказался балдой? 

Восемь лет спустя в докладе Христианскому комитету защиты 
прав верующих отец Глеб, Лев Регельсон и Виктор Капитанчук на-
пишут:

 * Обращение к Собору РПЦ 1971 г. «По поводу новоявленного лжеуче-
ния митрополита Никодима Ротова и единомысленных ему лиц». http://www.
regels.org/Anti-Nicodim-Appeal.htm 
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Ныне Патриарх, как глава Церкви, является лишь представитель-
но-декоративной фигурой, выполняя практически функции только 
правящего епископа, и то лишь в объеме, установленном для Москов-
ской Патриархии советским государством.

Современному положению Патриарха более соответствовало бы 
титулование его лишь «Московским», но без «всея Руси».

Кандидатура Патриарха Пимена, единогласно избранного 2 июня 
1971 г. после четырех дней заседаний Поместного Собора Русской 
Православной Церкви (как и на Соборе по выбору Патриарха Алек-
сия в 1945 году, на Соборе 1971 г. представители духовенства и мирян 
из Епархий не выбирались, а назначались, причем выборы Патриарха 
производились не тайным, а открытым голосованием), по достоверным 
сведениям, была предварительно одобрена на уровне Политбюро ЦК 
КПСС, по представлению Совета по делам религий и КГБ.

Помпезный Собор, заранее тщательно отрежиссированный, кроме 
избрания Патриарха, был призван «залакировать» действительность, 
создать видимость мнимого благополучия Русской Православной Церкви.

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

Символический эпизод произошел в заключение Собора — как 
бы в качестве теста на унизительность его участники и гости были на-
правлены в Большой театр, где им была предложена антиклерикаль-
ная постановка — «Сказка о попе и его работнике Балде»*.

Лишь грузинский Патриарх Ефрем и митрополит Японский Владимир 
с возмущением покинули зал, остальные дотерпели до конца — боялись, 
что их уход может быть истолкован как нелояльность к Собору. Так ве-
лика оказалась запуганность архиереев Русской Православной Церкви!

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

Напрашивается вопрос, кто же оказался Балдой в результате ра-
зыгранного спектакля?**

Юродивый бог

Отец Глеб пренебрежительно относился к поэзии Пушкина, пото-
му что увлекался экспериментальным стихом. Сам он любил писать 

 * Балет композитора Михаила Чулаки «по мотивам сказки Пушкина» 
(1940).
 ** Якунин Г. О современном положении Православной церкви и перспек-
тивах религиозного возрождения России. С. 8–9.
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раёшником, близким к балаганному, перемешанному с острым 
словцом, каламбуром и вывертом. Раёшником была написана пуш-
кинская «Сказка о попе и его работнике Балде», которая по смыслу 
гораздо серьезнее, чем сатира на жадное духовенство.

Поп — аллегория церкви — живет за счет нечистой силы. Ин-
фернальной церкви черти платят оброк, то есть поп — хозяин де-
монов, сатана. Так церковная аллегория разрастается в сказке до 
демонического символа. 

Балда — потешный образ Христа, лубочный, как шут или юро-
дивый. Балда побеждает чертей, что придает сказке эсхатологиче-
ский характер: Бог победит Зверя и установит на новой земле мир 
и справедливость. 

Победив чертей, Балда наказывает церковь. Три щелчка по лбу — 
это лубочный образ Страшного суда, на котором церковь понесет 
наказание за то, что поставила Бога себе в услужение вместо того, 
чтобы служить ему; за то, что пренебрегала Богом и манипулиро-
вала им; за то, что жирела за счет черт знает чего. 

Юродство Христа ради — сквозная тема в творчестве отца 
Глеба, да и сам он был похож на блаженного борца, бросающего 
правду в лицо патриарху и царю. Его, как и юродивых, называли 
сумасшедшим, смеялись над ним и… побаивались. Юродивых либо 
забрасывали камнями, либо просили о помощи. Отец Глеб тоже от 
многих претерпел и многим помог.

«Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, 
а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии» (1 Кор. 4: 10).

отдел внешних церковных сношений

В 1979 году отец Глеб дал развернутую оценку ОВЦС:

Среди нескольких функций, в действительности выполняемых 
ОВЦС, главная — безоговорочная поддержка советского государ-
ства на международной арене. Вторая функция — оправдывать как 
внешнюю, так и внутреннюю политику СССР, облекая ее, когда это 
возможно, при помощи религиозной терминологии и даже богосло-
вия, в церковно-богословские формы и активно пропагандировать ее 
в доступных для Московской Патриархии международных сферах, вы-
давая ее за независимую и самостоятельную позицию самой Русской 
Православной Церкви.
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Третья функция, выполняемая «иностранным» отделом, — попыт-
ка создания за рубежом широкого общественного мнения о мнимом 
благополучии религии в СССР, нейтрализация движения на Западе  
в поддержку прав верующих и религии в нашей стране. Этой цели,  
в частности, служит наличие по всему миру раздутых штатов па-
триархийных «миссий», которые в действительности не занимаются 
миссионерством (не полезнее ли было бы Московской Патриархии 
направить эти миссии в те бескрайние просторы нашей страны, где 
храмов нет). 〈...〉

Контроль Совета и в особенности КГБ над этим отделом особенно 
силен! Постоянными сотрудниками отдела, вступающими в контакт  
с иностранцами, а также выезжающими в командировки за границу, мо-
гут быть лишь «стукачи»; многим из выезжающих приходится выпол-
нять поручения КГБ, не имеющие отношения к их церковной работе*.

совершенно секретно

Осенью 1991 года Лев Пономарев возглавит парламентскую Ко-
миссию по расследованию причин и обстоятельств ГКЧП и выяс-
нению роли КПСС и КГБ в попытке государственного переворота. 
Он пригласит в комиссию отца Глеба. Им откроют доступ в архив 
КГБ. Отцу Глебу на стол положат тома его собственного уголовно-
го дела, рассчитывая отвлечь его от цели комиссии. Но он их даже 
не откроет, а потребует предоставить ему материалы по сотрудни-
честву РПЦ с КГБ. 

Он хорошо понимал, что как только откроет рот, перед ним за-
кроют дверь, а потому переписывал материалы и молчал. Не вы-
держал примерно через месяц. И дверь закрыли. «Зря они это сде-
лали, — шутил отец Глеб. — Я успел только про РПЦ прочитать, 
а мог бы и про другие конфессии узнать». В 1992 году он дал интер-
вью газете «Аргументы и факты»:

В настоящее время с архивами КГБ работает депутатская комиссия 
Верховного Совета Российской Федерации. С членом этой комиссии 
священником Г. Якуниным встретился наш корреспондент П. Васильев.

П. Васильев: Как выглядят документы, с которыми вам приходится 
работать?

 * Якунин Г. О современном положении Православной церкви и перспек-
тивах религиозного возрождения России. С. 60–61.
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Г. Якунин: Это опечатанные тома салатового цвета с грифом «Се-
кретно» и «Совершенно секретно». В них содержатся ежемесячные от-
четы о результатах агентурно-оперативной деятельности отделов Пятого 
управления (позднее Управления «3»), подававшиеся руководству КГБ. 
Как священнослужителю мне поручено изучить деятельность 4-го, так 
называемого церковного, отдела этого управления. Поскольку решением 
руководства КГБ оно недавно было упразднено как занимавшееся анти-
конституционной деятельностью — контролем за духовной жизнью об-
щества, то, думаю, я вправе ознакомить ваших читателей с содержанием 
секретных документов, готовившихся в недрах церковного отдела.

1967 г. «На заседаниях Исполкома и ЦК Всемирного совета церк-
вей в сентябре месяце с. г. на острове Крит с осуждением агрессивных 
действий США во Вьетнаме и Израиля на Ближнем Востоке выступи-
ли агенты «Святослав», «Воронов», «Антонов» и др. Делегация Рус-
ской православной церкви голосовала против резолюций по Вьетнаму 
и Ближнему Востоку, предложенных представителями церквей Запа-
да, и потребовала обсуждения положения негров в США».

Август 1969 г. «Нашей агентуре удалось продвинуть агента «Куз-
нецова» на руководящую должность во Всемирный совет церквей». 

1980 г. «Активный баптист-раскольник Хайло осужден по ст. 190, 
п. 1 УК РСФСР и направлен в психиатрическую больницу на принуди-
тельное лечение. На руководящее положение в Русскую православную 
церковь продвинут агент «Павел», который направлен в Иркутск». 

1982 г. «В настоящее время по стране… отбывают наказание 229 цер-
ковников и сектантов (в 1981 г. было 220). Кроме того, 18 человек нахо-
дятся в ссылке (в 1981 г. — 24). Органами КГБ на враждебных элемен-
тов из этой категории граждан велось свыше 2500 дел оперативного 
учета (в 1981 г. — 2225).

Наиболее значительные результаты выражаются в следующем: 
через ведущую агентуру Русская православная, Грузинская и Армян-
ская церкви прочно удерживаются на позициях лояльности… За период 
1982 г. проведено 1809 встреч, получено 704 сообщения. Для работы 
с агентурой используются 13 явочных и 2 конспиративных квартиры. 
Зам. начальника 4 отдела полковник Романов». 

1983 г. «В Москве с 28 сентября по 3 октября с. г. в Издательском 
отделе Московской патриархии проходила встреча представителей цер-
ковной прессы, в работе которой участвовало 12 иностранцев… Через 
агентов «Аббата» и «Григория» на иностранцев оказано политически 
выгодное воздействие. Начальник 4 отдела полковник Романов. 

1987 г. «Агент „Потемкин“ принимал участие в заседании ЦК Все-
мирного совета церквей, проходившего в ФРГ. Им получены данные об 
обстановке в штаб-квартире этой организации, о предстоящих кадро-
вых переменах в руководстве ее подразделений…
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Для контрразведывательного обеспечения заседания Комитета, 
продолжения работы Христианской мирной конференции и проведе-
ния агентурно-оперативных мероприятий совместно с друзьями (НРБ, 
ВНР, ГДР, Куба, ЧССР) в ГДР командировались тт. Широкопояс В. Н. и 
Спиридонов А. М. Туда же маршрутировались 12 агентов органов гос-
безопасности. В ходе мероприятия нейтрализованы попытки провока-
ционных выпадов в адрес церквей социалистических стран, не допуще-
ны невыгодные кадровые изменения, приняты политически выгодные 
итоговые документы… Начальник 4 отдела полковник Тимошевский». 

1988 г. «Впервые в составе советской делегации принял участие 
в генеральной сессии ЮНЕСКО агент «Адамант» из числа иерархов 
РПЦ… Рассмотрено 5 личных и рабочих дел на агентов территориаль-
ных органов, рекомендованных для продвижения в руководящее звено 
Русской православной церкви. Начальник 4 отдела полковник Тимо-
шевский». 

1989 г. «На объекте обслуживания Издательский отдел Москов-
ской патриархии установлен агент «Вилы»…

Выпущен и распространяется в церковной и околоцерковной среде 
очередной номер журнала «Слово», издаваемый под контролем нашей 
агентуры. Начальник 4 отдела полковник Тимошевский».

П. Васильев: Отец Глеб, судя по этим документам, деятельность 
«агентов в рясах» ограничивалась лишь подслушиванием и подсма-
триванием, протаскиванием выгодных КГБ и ЦК КПСС людей и ре-
шений?

Г. Якунин: Не только. Вот строки из августовского (за 1988 г.) отче-
та полковника Тимошевского. «По ДОР (дело оперативной разработ- 
ки. — Прим. ред.) «Аптекарь» проводились мероприятия, направлен-
ные на дальнейшую компрометацию объекта перед единомышлен-
никами и связями на Западе… Через агентуру и другие возможности 
удалось склонить жену «Аптекаря» обратиться в суд с заявлением  
о разводе с ним брака…». Кроме того, по заданию КГБ агентура про-
водила «спецмероприятия» с использованием спецпрепаратов, «раз-
вязывающих язык».

П. Васильев: А кто стоит, например, за кличками «Аббат» и «Ада-
мант»? И что это за «Аптекарь»?

Г. Якунин: «Аббат» и «Адамант» — двое из ныне действующих ие-
рархов Русской православной церкви. Теперь что касается «Аптекаря». 
В целях конспирации КГБ давал клички не только своей агентуре, но 
и лицам, с которыми вел борьбу, — на чекистском языке они именова-
лись «объектами оперативного наблюдения, учета или разработки». 
«Аптекарь» — это религиозный диссидент мирянин А. Огородников. 
«Религиозный экстремист» священник А. Мень, например, имел кличку 
«Миссионер», В. Лапковский — «Ирод». А. Бессмертный — «Клоун»  
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и т. д. Кстати, знаете какие клички были у писателя А. Солженицына и 
академика А. Сахарова? «Паук» и «Аскет». Жена Сахарова — Е. Бон-
нэр в оперативных донесениях КГБ проходила как «Лиса».

П. Васильев: Оплачивался ли труд агентов?
Г. Якунин: В отчетах 4-го отдела это не отражено. Однако я знаю, 

что не столько КГБ платил агентам, сколько сами агенты «давали» ру-
ководству 4-го отдела за устройство своих личных карьерных дел. В то 
же время в отчетах есть упоминание о награждении в 1983 г. одного 
из руководителей буддистской церкви агента «Саяна» грамотой КГБ 
СССР «за многолетнее сотрудничество и активную помощь органам 
госбезопасности». Поощрялись и наиболее активные агенты из чис-
ла руководителей РПЦ, например агент «Адамант». По оценке самого 
КГБ, к «ведущей агентуре» относились «Аббат», «Адамант», «Анто-
нов», «Кузнецов», «Нестерович», «Скала», «Алтарь».

П. Васильев: Слава Богу, все это в прошлом.
Г. Якунин: Увы, это не так. Мне стало известно, что руководству 

Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата вы-
кручивают руки с тем, чтобы они взяли к себе на работу одного из офи-
церов действующего резерва КГБ.

П. Васильев: Если откровенно, вам не жаль этих людей? Ведь они 
стали жертвой системы…

Г. Якунин: Жертвой системы стали не они, а честные пастыри, ис-
пытавшие на себе всю мощь репрессивного аппарата, — это право-
славные священники Д. Дудко, Г. Эдельштейн и мирянин В. Попков, 
баптистский проповедник Г. Крючков, католические священники  
С. Танкявичюс и А. Сваринскас, пятидесятники Н. Горетой, Б. Пер-
чаткин и сотни других. А «агентам в рясах», усердно служившим КГБ, 
нужно по древлему церковному oбычаю принести публичное покая-
ние, очиститься от иудина греха. Без покаяния и очищения подлинное 
духовное возрождение Церкви невозможно. Да поможет в этом нам 
Господь Бог!*

иудин грех

Отца Глеба огорчало и возмущало равнодушие людей к сотруд-
ничеству церковных иерархов с КГБ, особенно когда агентов госбе-
зопасности с почтением принимали за рубежом. 

В октябре 1978-го, во время избрания очередного Папы Рим-
ского, Комитет направил письмо лично будущему понтифику, чье 

 * «Аббат» выходит на связь // Аргументы и факты. 08.01.1992.
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имя тогда еще не было известно: «Его Святейшеству Папе Рим-
скому, наследнику Святейшего Престола Папы Иоанна Павла I». 
Авторы выразили надежду на будущее воссоединение Церквей и… 
изменение «архаичной, несоответствующей нынешним историче-
ским реальностям „восточной политики“».

Трагический опыт Русской Православной Церкви (РПЦ) нагляд-
но показывает неудачу конформистского курса Московской Патри-
архии, подобием которого по существу является восточная политика 
Ватикана* (политика по отношению к восточнохристианским, т. е. 
православным, церквям. — Е. В.), не учитывающая того, что митро-
полит Никодим и другие представители РПЦ, общающиеся с като-
лическими иерархами, являются активными сотрудниками советских 
спецслужб. Никодим, сам, будучи уверенным в нравственной допу-
стимости для верующего человека совмещать звание христианина  
с секретным сотрудничеством в органах КГБ и даже полезности это-
го, он своим высоким авторитетом у своих приверженцев помогал 
колеблющимся преодолеть барьер их христианской совести. В ре-
зультате чего ныне у верующего народа возникает парадоксальный, 
но вполне закономерный вопрос: сохранились ли еще в РПЦ архие-
реи, которые не запятнали себя этим воистину тягчайшим иудиным 
грехом. Грехом тягчайшим, недопустимым для совести христианина 
как по принципиальным причинам, так и моральным, так как КГБ яв-
ляется важнейшим органом государства в проведении его антирели-
гиозной политики**.

Отец Глеб надеялся на понимание иерархов Католической 
церкви во многом потому, что был вдохновлен решениями Вто-
рого Ватиканского собора (1962–1965), на котором в частности 
«четко оговорили отношения церкви с государством, перевели 
службу с латыни на современные языки, значительно оживили 
социальную деятельность церкви (малые братства, помощь нуж-
дающимся и так далее), призвали к активному участию церкви  
в политике»***.

Особую ценность для отца Глеба представляла принятая Со-
бором декларация Dignitatis humanae («Достоинство человеческой 

 * Documents of the Christian Committee for the Defense of Believers’ Rights 
in the USSR. Документы Христианского комитета защиты прав верующих  
в СССР. Т. 5. Ч. 2. San-Francisco, CA: Washington Research Center, 1978. С. 701.
 ** Там же. С. 702.
 *** Ирина Карацуба: Православие благословляет отсталость.
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личности») — о религиозной свободе, основанной на достоинстве 
человеческой личности, которая заложена в самой природе чело-
века. Декларация призывала людей искать истину в религиозных 
вопросах, опираясь на свою совесть как проявление божественно-
го закона. Следовать своей совести человек должен, чтобы достичь 
Бога, а потому никто не может препятствовать ему идти своим соб-
ственным путем в духовной и общественной жизни.

Вторым Ватиканским собором также была принята Пастыр-
ская конституция о современном мире Gaudium et Spes («Радость 
и надежда»), в которой участие христиан в политике рассматри-
валось как борьба за справедливость и любовь, способная со-
действовать благополучию человечества. Многие американские 
католики тогда влились в правозащитное движение и приняли 
участие в борьбе за расовое равноправие и прекращение войны 
во Вьетнаме.

2 апреля 1979 года Комитет пишет письмо папе римскому Ио-
анну Павлу II, вновь критикуя «восточную политику» Римско-ка-
толической церкви, которая не учитывает политической игры ЦК 
КПСС и КГБ, использующих прокатолические настроения митро-
полита Никодима Ротова.

В качестве примера они приводят скандал с книгой И. Ю. Бонч-
ковского, партийного специалиста по католицизму. Его работа 
«Царство от мира сего» возмутила профессора Восточного ин-
ститута в Риме иеромонаха Мигеля Арранца, который обнаружил  
в ней свои личные письма Никодиму. В издании также были опу-
бликованы отчеты сотрудников ОВЦС и другие секретные вну-
трицерковные документы. Книга была запрещена и конфискована,  
а заместитель председателя Совета по делам религий генерал-
майор КГБ В. Н. Титов отправлен за утечку материалов в отставку, 
пережить которой не смог и умер от инфаркта.

Комитет разъясняет папе римскому, что Отдел внешних цер-
ковных сношений «является отделом не столько при Московской 
патриархии, сколько при Совете по делам религий, исполняя ши-
рокие функции переводчика иностранной литературы и квалифи-
цированного информатора и советника»*.

 * Открытое письмо Его Святейшеству Папе Римскому Иоанну-Павлу II //  
Якунин Г. О современном положении Русской православной церкви и пер-
спективах религиозного возрождения России. С. 119.
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клички

Целый ряд агентурных псевдонимов (чекисты почему-то не лю-
бят слово «кличка») был расшифрован при сопоставлении донесе-
ний сотрудников КГБ с официальной хроникой РПЦ МП в «Жур-
нале Московской Патриархии»*. Нераскрытые клички ждут своих 
исследователей. Известно, что завербованный мог сам выбрать 
себе псевдоним, который иногда перекликался с его мирским име-
нем или отсылал к значимым событиям в его жизни.

В Комиссию по расследованию ГКЧП входил журналист Геор-
гий Урушадзе, который в своей книге «Выбранные места из пере-
писки с врагами» в 1995 году опубликовал некоторые материалы 
из архивов**. 

В 1992 году архивист КГБ Василий Митрохин вывез на Запад 
несколько чемоданов секретных материалов, в которых тоже была 
информация о церковных агентах спецслужб***. 

Андрей Платонов составил таблицу со списком агентов, доне-
сениями КГБ и параллельными местами из «Журнала Московской 
патриархии», подтверждающими зарубежные поездки и выступле-
ния клириков-чекистов****. 

Привожу расшифрованные ими имена с указанием тех цер-
ковных титулов или постов, до которых агенты дослужились  
в РПЦ*****. 

Аббат — митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим 
(Нечаев). Аббат — настоятель Иосифо-Волоколамского монасты-
ря. Один из наиболее активных агентов КГБ. 

Отец Глеб сидел в Лефортово, когда «агенты „Аббат“ и „Ре-
марк“ возвратились из поездки в ФРГ», где через них было «оказа-
но положительное воздействие на верующих в плане разоблачения 
клеветнических измышлений о положении верующих в СССР». 

 * Кротов Я., свящ. ЧК. Дополнительные материалы (www.yakov.works).
 ** Урушадзе Г. Выбранные места из переписки с врагами. СПб., 1995.
 *** The Mitrokhin Archive // Wilson Center, https://digitalarchive.wilsoncenter.
org/collection/52/mitrokhin-archive 
 **** Платонов А. Сводка: информация о высших чиновниках РПЦ — аген-
тах КГБ СССР // Библиотека «Голубинский» (www.golubinski.ru).
 ***** Здесь и далее материалы из архива КГБ СССР публикуются по копиям, 
полученным о. Глебом во время работы в парламентской Комиссии по рассле-
дованию причин и обстоятельств ГКЧП (см. Приложение).
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Это они ездили разоблачать Якунина. Сначала посадили, потом 
разоблачили. 

Адамант — митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
(Поярков). Еще одна ключевая фигура в агентурной сети.

Антонов — митрополит Киевский и Галицкий Филарет 
(Денисенко, после разрыва с МП — патриарх Украинской 
православной церкви Киевского патриархата). Член комиссии 
Священного синода по вопросам христианского единства и меж-
церковных сношений, глава делегации РПЦ на первом Предсо-
борном всеправославном совещании в Женеве (1976), председа-
тель комиссии Священного синода по вопросам христианского 
единства (1979).

Арамис — Александр Шушпанов, переводчик Отдела внешних 
церковных сношений, староста храма, стукач, разоблаченный от-
цом Глебом.

Васильев — митрополит Тульский и Ефремовский Алексий (Ку-
тепов).

Владимир — митрополит Новгородский и Старорусский Лев 
(Николай Львович Церпицкий), личный секретарь митрополита 
Никодима (Ротова), сотрудник ОВЦС.

Григорий — митрополит Владимирский и Суздальский (до 
2018 года — Новосибирский и Бердский) Тихон (Леонид Григорье-
вич Емельянов). Кличка выбрана по отчеству. 

1968 год: «Агент „Григорий“ по линии Московской Патриархии 
направлен в Перу с выставкой „РПЦ в СССР“. Агенту отработа-
но задание по изучению внутриполитической обстановки в стране, 
выявлению возможных подрывных устремлений к СССР со сторо-
ны зарубежных клерикально-церковных центров. Начальник 4 от-
дела полковник В. И. Тимошевский».

1983 год: «С 3 по 8 октября с. г. в г. Москве проходило заседание 
членов экуменического круга по информации в Европе (организа-
ция, объединяющая христианских публицистов), в работе которой 
принимало участие 23 иностранца. 

Через агентов „Аббата“ и „Григория“ на иностранцев оказано 
политически выгодное влияние».

В 1997 году отец Глеб столкнется с Тихоном в суде, когда будет 
защищать новые религиозные движения от сектоборца Дворкина. 
Сегодня в России «Григорий» более известен как «оперный цензор»: 
это он в 2015 году обратился в прокуратуру с обвинением в адрес 
режиссера оперы Вагнера «Тангейзер» и директора Новосибирского 
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театра оперы и балета, усмотрев в постановке «умышленное оскор-
бление чувств верующих». 

Дроздов — патриарх Алексий II (Ридигер). Кличка связана с те-
мой его курсового сочинения «Митрополит Московский Филарет 
(Дроздов) как догматист».

18 марта 1996 г. крупнейшая эстонская газета «Postimees» опу-
бликовала статью «Тень КГБ ложится на патриарха Алексия» с вы-
держками из отчетов КГБ ЭССР, хранящихся в Государственном ар-
хиве Эстонской Республики: «Агент „Дроздов“, 1929 года рождения, 
священник Русской православной церкви, с высшим образованием, 
кандидат богословия, в совершенстве владеет русским, эстонским и 
слабо немецким языком. Завербован 28 февраля 1958 года на патри-
отических чувствах для выявления и разработки антисоветского эле-
мента из числа православного духовенства, среди которых он имеет 
связи, представляющие для органов КГБ оперативный интерес. При 
вербовке учитывалось в будущем (после закрепления на практиче-
ской работе) выдвижение его через имеющиеся возможности на пост 
епископа Таллинского и Эстонского. За период сотрудничества с орга-
нами КГБ „Дроздов“ зарекомендовал себя с положительной стороны,  
в явках аккуратен, энергичный и общительный. Хорошо разбирается 
в теоретических вопросах богословия и международной обстановке.  
К выполнению наших заданий относится с желанием и уже представил 
ряд заслуживающих внимания материалов… После закрепления аген-
та на практической работе с органами госбезопасности в конкретных 
агентурных разработках намечаем также использование его в наших 
интересах путем направления в капиталистические государства в со-
ставе церковных делегаций»*.

В 1988 году агент Дроздов был награжден почетной грамотой 
КГБ в связи с 30-летием агентурной работы. Василий Митрохин 
пишет, что это единственная награда такого рода среди церковных 
сексотов.

Зеленогорский — митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир (Котляров). В 1962 году хиротонисан в епископа 
Зеленогорского. В 1962 году вместе с Боровым и Соколовским 
был наблюдателем на Втором Ватиканском соборе. Представитель 
РПЦ при ВСЦ.

 * Крест и молот: Сб. / Общественный комитет защиты свободы совести. 
М.: Благовестник, 1998. С. 37–39.
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Есауленко — архимандрит Иосиф (Пустоутов). Начинал иподи-
аконом митрополита Никодима (Ротова), завербован в 1970 году. 
Был в командировках в Нидерландах, ФРГ, Италии, Франции.  
С 1976 года постоянный представитель Московской патриархии 
РПЦ при штаб-квартире Христианской мирной конференции в Пра-
ге. Исповедовал оправдание агентуры «миротворческой деятель-
ностью» во имя спасения церкви: «И если в хрущевские годы хоть 
что-то осталось от Русской Церкви, то это во многом заслуга вла-
дыки Никодима. Его осуждают и за то, что он много занимался 
миротворческой работой. Но ведь в то время это была единствен-
ная маленькая щелочка, через которую Церковь могла проникнуть  
в общество. Приходилось это использовать. Мы участвовали во 
всех экуменических и миротворческих форумах, в Христианской 
мирной конференции, встречались с представителями разных кон-
фессий. Благодаря этому было очевидно, что Церковь в СССР есть, 
и власти уже не могли втихую ее уничтожить»*. В 1980 году заве-
довал аспирантурой Московской духовной академии и был сотруд-
ником Отдела внешних сношений Московской патриархии. 

Пустоутов свидетельствовал на суде против отца Глеба Якуни-
на, а затем, как сообщается в спецдонесении, «в целях разоблаче-
ния мистификации общественного мнения на Западе по уголовному 
делу на Якунина агент „Есауленко“ дал интервью кор. ТАСС, которое 
средствами массовой информации распространено за границу».

Кузнецов — Алексей Сергеевич Буевский, ответственный со-
трудник ОВЦС МП, доктор богословия. Принимал участие в ас-
самблеях и конференциях ВСЦ, генеральных ассамблеях Конфе-
ренции европейских церквей. С 1968 по 1991 год состоял сначала 
членом комиссии церквей по международным делам Всемирного 
совета церквей, с 1969 года — вице-председателем, затем вице-
модератором. Деятельное участие принимал также в организации 
Международного христианского движения в защиту мира; был 
членом шести мирных конгрессов, проходивших в Праге с 1961 по 
1985 год, избирался членом международного секретариата Христи-
анской мирной конференции, затем — членом рабочего комитета 
ХМК, а в 1985 году — вице-президентом движения. Участвовал 
в создании межрелигиозной Всемирной конференции «Религии и 
мир», являлся членом ее международного совета (Википедия).

 * Митрофанова А. Правда о «советских» митрополитах. Часть вторая. 
Митрополит Никодим // Фома. 24.07.2009 (www.foma.ru).
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Октябрь 1969 года: «В составе делегации РПЦ на заседания 
рабочего комитета ПХМК в ГДР выезжали агенты „Святослав“, 
„Кузнецов“, „Антонов“. Агентам давалось задание скомпрометиро-
вать на посту генерального секретаря ПХМК — Ондры (гражда-
нин ЧССР, за время событий в этой стране выступил с антисовет-
скими заявлениями) и добиться ухода его с этого поста». 

Магистр — митрополит Ленинградский и Новгородский Анто-
ний (Мельников). Кличка указывает на научную степень магистра 
богословия. Он защитил диссертацию на тему «Жировицкий мо-
настырь в истории западных русских епархий». С 1956 по 1963 го- 
ды был наместником Жировицкого монастыря. В 1968–69 годах, 
будучи архиепископом Минским и Белорусским, а также управде-
лами МП, жаловался в Отдел по делам религий В. Г. Фурову на 
епископа Ермогена (Голубева), «который отказывается подчи-
няться ему, Антонию, как правящему архиерею»*, и согласился до-
носить на опального епископа, сосланного в Жировицы. «В 1968 
году инспектор Совета по делам религий Г. Шиловский зафиксиро-
вал беседу епископа с заместителем председателя В. Г. Фуровым:  
„〈...〉 Из бесед и личных наблюдений, — отметил Антоний, — мне 
стало известно, что Ермоген по-прежнему стоит на враждебных 
позициях по отношению к руководству русской православной церк-
ви и к большинству священнослужителей, лояльно относящимся  
к государственной власти и признающим правильным существую-
щее законодательство о культах. Ермоген придерживается такого 
мнения: в армии награждают за подвиги, в науке — за открытия,  
а в церкви — высшие духовные саны и должности жалуют архиере-
ям за закрытие церквей“»**.

Михайлов — патриарх Кирилл (Гундяев), в миру — Владимир 
Михайлович, то есть Михайлов сын. 

«1972.02. В Новую Зеландию и Австралию выехали агенты 
„Святослав“ и „Михайлов“ на заседания Центрального Комитета 
Всемирного Совета Церквей».

«1973.01. В Таиланд и Индию для участия в работе ВСЦ выводи-
лись агенты органов КГБ „Магистр“ и „Михайлов“. Данные аген-
ты оказывали выгодное влияние на работу Совета и представили 
материалы, представляющие оперативный интерес о положении  
в ВСЦ и характеризующие данные на отдельных деятелей».

 * Бычков С. Освобождение от иллюзий. М.: Sam&Sam, 2010. С. 382.
 ** Там же. С. 190.
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«1973.02. В СССР в качестве гостя Московской патриархии на-
ходился генеральный секретарь ВСЦ Филип Поттер, в отношении 
которого через агентов „Святослава“, „Адаманта“, „Михайлова“ 
и „Островского“ оказывалось выгодное влияние. Получена пред-
ставляющая оперативный интерес информация».

«1983.02. В Швейцарию для участия в мероприятиях по под-
готовке ассамблеи ВСЦ направлены агенты „Михайлов“ и „Кон-
стантин“».

«1984.07. В Швейцарию в составе делегации РПЦ выезжали 
агенты „Островский“, „Кузнецов“, „Михайлов“, „Ремарк“ и другие, 
имевшие задание на продвижение на пост Генерального секрета-
ря ВСЦ приемлемого для нас кандидата. На эту должность избран 
Эмилио Кастро, избрание которого, помимо РПЦ, поддержали 
церкви соцстран». 

Москвич — Василий Дмитриевич Сарычев. В 1967 году получил 
степень магистра за сочинение «Догматическое содержание пропо-
веднических трудов Филарета, митрополита Московского». Кличка, 
похоже, опять в честь Филарета Московского (Дроздова). Был чле-
ном Комиссии Священного синода по вопросам христианского един-
ства и межцерковных сношений, Центрального комитета Всемирно-
го Совета Церквей и Комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство».

Октябрь 1969 года: «В составе делегации церквей СССР для 
участия в консультации „Христианские заботы в ограничении во-
оружений“, состоявшейся в г. Сант-Луисе, США, выезжал агент 
„Москвич“, который в своем докладе на этой консультации по на-
шему заданию информировал присутствующих о положении рели-
гий в СССР. „Москвич“ собрал данные на некоторых зарубежных 
деятелей, интересующих органы гос. безопасности»*.

«„Москвич“ — Таиланд, Индия, Бирма. Материалы на ПРУ 
КГБ».

Нестерович — протопресвитер Виталий Боровой, родился на 
хуторе Нестеровка, кличку выбрал в честь малой родины. Заме-
ститель председателя ОВЦС МП, наблюдатель на Втором Вати-
канском соборе, представитель МП при ВСЦ**. 

 * В «Журнале Московской Патриархии» уточнялась тема доклада: «Цер-
ковь и мир на земле», — профессор Василий Сарычев. См.: ЖМП, 1969, № 11. 
С. 34. 
 ** См. воспоминания его прихожанина: Платонов А. Все, что я помню об 
отце Виталии Боровом // Yandex Zen. 30.06.2019 (www.zen.yandex.ru).
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1982 год: «В соответствии с планом активных мероприятий 
против размещения ракет средней дальности в Европе, разрабо-
танными во исполнение постановлений ЦК КПСС по данному во-
просу и утвержденными руководством КГБ СССР 28.06.1981 г.,  
а также в рамках совместного плана со службой „А“ ПГУ КГБ 
СССР по оказанию выгодного Советскому Союзу влияния на кле-
рикальные круги Запада, через ведущую агентуру органов КГБ 
„Аббата“, „Островского“, „Антонова“, „Кузнецова“, „Нестеровича“ 
и других по религиозным каналам осуществляем комплекс акций 
по воздействию на общественно-политические круги западноев-
ропейских стран. Через агентурные возможности в РПЦ и друзей 
до папы доводилась также информация о том, что „чрезмерное“  
увлечение им униатским вопросом может нанести только ущерб от-
ношениям между Ватиканом и РПЦ». 

«За период 1982 г. проведено 1809 встреч, получено 704 сооб-
щений. Для работы с агентурой используется 13 явочных и 2 кон-
спиративных квартиры. Зам. Начальника 4 отдела 5 Управления 
КГБ СССР полковник Н. Н. Романов».

Павел — митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Нем-
цов). Заместитель председателя ОВЦС.

«1980.04. На руководящее положение в РПЦ продвинут агент 
„Павел“, который направлен в Иркутск».

«1985.06. В составе паломнической группы РПЦ в Иерусалим 
выезжали агенты „Троицкий“ (КГБ УзССР), „Нестор“ (УКГБ Чер-
ниговской области), „Павел“ (УКГБ Воронежской области), «Кле-
новский» (4 отдел) и другие, всего 10 человек».

Пересвет — Заболотский Николай Анатольевич, профессор 
ЛДА. В 1952 году получил степень кандидата богословия за со-
чинение «Древнерусская проповедь в ее главных представлени-
ях», отсюда, видимо, и кличка «Пересвет». С 1962 года привлечен  
к деятельности в ОВЦС, работал в штабе ВСЦ. Участник II Всех-
ристианского мирного конгресса (Прага, 1964), член Международ-
ной комиссии ХМК, был делегатом от РПЦ на 4-й (1968, Уппсала) и  
5-й (1975, Найроби) ассамблеях ВСЦ. 

«1969.10. В Англию в составе делегации РПЦ на заседания ис-
полкома Конференции европейских церквей выезжали агенты: 
„Дроздов“, „Пересвет“. От агентов получены данные на интересу-
ющих органы КГБ лиц и деятельность этой организации».

«1973.05. С контрразведывательными заданиями за рубеж 
направлялись: в Англию и Швейцарию — агенты „Нестеров“ 
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и „Академик“, во Францию — „Пересвет“, в ФРГ — агент „Мо-
сквич“, в ПНР — „Зазюля“. Агенты приняли участие в работе раз-
личных комиссий ВСЦ и Христианской мирной конференции, ока-
зали политически выгодное влияние».

Петров — митрополит Днепропетровский и Павлоградский 
УПЦ МП Ириней (Середний), в миру Иван Петрович — Петров 
сын. В 1971–75 годах служил на Патриаршем подворье в Токио.

«1984.03. В целях укрепления агентурных позиций по линии 
РПЦ: в Харьков продвинут агент „Петров“ (КГБ КазССР), в Ал-
ма-Ату — „Цветков“ (УКГБ МО), в Загорск — „Васильев“ (УКГБ 
Владимирской области)».

«1986.01. Рассмотрено личное дело агента „Петров“ (УКГБ по 
Горьковской области). На основании изученных материалов при-
знано целесообразным отнести агента „Петрова“ к категории цен-
ных. УКГБ по Горьковской области информировано».

Светлов — Михаил Петрович Кулаков, библеист и протестант-
ский богослов, руководитель Церкви адвентистов седьмого дня, 
активный участник международных конференций в защиту мира.

Святослав — митрополит Ленинградский и Ладожский Нико-
дим (Ротов). В 1960–1972 годах председатель ОВЦС МП. 

«1967. На заседаниях Исполкома и ЦК ВСЦ в сентябре месяце 
с. г. на острове Крит с осуждением агрессивных действии США во 
Вьетнаме и Израиля на Ближнем Востоке выступили агенты „Свя-
тослав“, „Воронов“, „Антонов“ и др. Делегация РПЦ голосовала 
против резолюций по Вьетнаму и Ближнему Востоку, предложен-
ных представителями церквей Запада, и потребовала обсуждения 
положения негров в США».

Январь 1969 года: «В США для участия в работе исполкома 
Всемирного совета церквей выехал агент „Святослав“. 〈...〉 Воз-
вратился из поездки по США агент „Святослав“, который пред-
ставил сведения о деятельности Всемирного совета церквей и 
церковной зарубежной организации, находящейся в оппозиции  
к РПЦ».

В четвертом номере «Журнала Московской Патриархии» за 
1969 год читаем: 

«Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинград-
ского и Новгородского Никодима, председателя Отдела внешних 
церковных сношений Московского Патриархата, о посещении 
им Соединенных Штатов Америки в период между 20 января и  
8 февраля 1969 года по приглашению Национального Совета  
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Церквей Христа в США и для участия в заседаниях Исполни-
тельного комитета Всемирного Совета Церквей, имевших место  
в г. Талса, штат Оклахома»*.

«1969.02. В Польшу для участия в работе международной ре-
лигиозной организации Христианской мирной конференции с кон-
трразведывательными и разведывательными заданиями в составе 
делегаций РПЦ выехали агенты „Святослав“, „Антонов“, „Кузне-
цов“, которые представили материалы о политическом положении 
в этой организации в связи с событиями в ЧССР».

«1969.08. в Англию агенты: „Святослав“, „Адамант“, „Алтарь“, 
„Магистр“, „Рощин“, „Зеленогорский“ для участия в работе ЦК 
Всемирного Совета Церквей. Агентуре удалось предотвратить 
враждебные действия, продвинуть агента „Кузнецова“ на руково-
дящую должность в ВСЦ».

Август 1970 года: «В США выехал агент „Святослав“ с задани-
ем изучения процессов внутри американской православной церкви 
в связи с предоставлением ей автокефалии и зарубежной Карло-
вацкой церкви, в отношении которой проводятся мероприятия по 
ее компрометации как антисоветского центра. „Святослав“ в целях 
опровержения злобной пропаганды о положении церкви в СССР 
провел ряд пресс-конференций, имел встречи с некоторыми вид-
ными церковными деятелями США, а также нанес визит генераль-
ному секретарю ООН У Тану».

Топаз — митрополит Калужский и Боровский Климент (Ка-
палин), С 1977 года принимал участие в работе Всемирной право-
славной молодежной организации «Синдесмос» и Экуменическом 
совете молодежи Европы (ЭСМЕ).

Цветков — в 1993–2018 годах митрополит Псковский и Вели-
колукский Евсевий (Саввин). В 1982–1984 годах исполнял обязан-
ности наместника Троице-Сергиевой лавры. В 1984–93-м епископ 
Алма-Атинский и Казахстанский. Часто выезжал за рубеж, участ-
ник Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение 
священного дара жизни от ядерной катастрофы» (1982).

Март 1984 года: «В целях укрепления агентурных позиций по 
линии РПЦ: в Харьков продвинут агент „Петров“ (КГБ КазССР), 
в Алма-Ату — „Цветков“ (УКГБ МО), в Загорск — „Васильев“ 
(УКГБ Владимирской области)».

 * Журнал Московской Патриархии. 1969. № 4. С. 5.
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карманная красная секта

Через тридцать лет после Поместного собора 1971 года отец 
Глеб опубликует брошюру «Исторический путь православного та-
либанства» (М., 2002), в которой опишет, какими способами Ста-
лин налаживал международные каналы влияния через Москов-
скую патриархию.

В феврале 1945 года Сталин решил придать вновь созданной ре-
лигиозной организации, карманной «красной секте», всесоюзный 
масштаб и международный авторитет и за казенный счет организовал  
в Москве так называемый «Поместный собор РПЦ». К действовавше-
му, никем не отмененному каноническому уставу Российского Право-
славия порядок созыва и проведения указанного «собора» не имел 
никакого отношения: организаторы попрали и требования действо-
вавшего устава, и каноны Вселенских соборов. Прибывших на так 
называемый собор иностранных гостей, прежде всего — представи-
телей восточных православных Церквей, Сталин подкупил щедрыми 
подарками: наличными долларовыми мздовоздаяниями, священными 
облачениями и украшениями из золота и драгоценных камней, изъя-
тыми из музеев, а ранее награбленными большевиками у исторической 
Православной Российской Церкви. 

Красноречивым подтверждением этому может служить, например, 
письмо патриарха Алексия I председателю Совета по делам РПЦ ге-
нерал-лейтенанту Г. Карпову от 20.11.1947 года: «Наряду с идейным 
тяготением к Москве, Антиохийский Патриархат имеет надежду, что 
Русская Церковь, и в особенности Русское Правительство — возоб-
новит давнюю традицию систематической материальной помощи бед-
ной Антиохийской церкви — на школы, на церкви, на отдельных особо 
неимущих иерархов и т. д. Именно государство само, а не через Цер-
ковь в дореволюционное время широко субсидировало Антиохийскую 
церковь, исходя из государственных соображений о необходимости 
поддерживать Православие на Востоке. ...Митрополит Илья вызвался 
быть нашим официозным (не официальным) посредником между нами 
и Патриархами-греками; и тут, по его мнению, решающим фактором 
является степень нашей возможности совать им деньги...» 

Под влиянием драгоценных подарков, съеденной икры и выпитых 
кавказских вин и коньяков, показавшихся членам «собора» манной 
небесной среди голода и разрухи 1945 года, было принято «Времен-
ное положение об управлении РПЦ», полностью противоречащее 
канонам Православной Церкви. Это положение превратило Мо-
сковскую Патриархию в некое подобие тоталитарной секты, где три 
человека во главе с так называемым патриархом Московским и всея 
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Руси получили власть большую, чем Поместный собор, и право адми-
нистративно управлять Церковью еще более диктаторски, чем петров-
ский синод. Но если императоры до 1917 года считались все же право-
славными христианами, то теперь официальные структуры Церкви 
абсолютно подчинилась воле вождей богоборческого режима. Такого 
падения церковная история за 2000 лет христианства еще не знала!*

Великопостное письмо солженицына 

Каждый год на Рождество и Пасху в храмах РПЦ МП с амвона 
читают послание патриарха к пастве. В посланиях обычно есть ре-
лигиозная и политическая темы: религиозная в той или иной степени 
посвящена рождению и воскресению Христа, а политическая часто 
зависит от государственного заказа. 7 января 1972 года послание 
патриарха Пимена было обращено «архипастырям, пастырям, всем 
верным чадам Русской православной церкви и соотечественникам, 
проживающим за рубежами нашей родины», поскольку государ-
ство рассчитывало на симпатии и сотрудничество эмигрантов и их 
потомков. Слово «соотечественник» должно было создать иллюзию 
общей родины, за которую выдавалось не советское государство,  
а воображаемая православная Россия. Пропагандистский трюк был 
рассчитан на ностальгию эмигрантов. 

Религиозное вступление начиналось словами «прошло уже 
около двух тысячелетий», а политическая часть послания была на-
писана «в духе мира и международного сотрудничества». 

17 марта 1972 года Александр Солженицын написал патриарху 
Пимену «Великопостное письмо», в котором возмутился благо-
душным характером такого рода посланий в стране, где запрещают 
крестить детей и воспитывать их в христианском духе, где разруше-
но большинство храмов. Его слова во многом перекликались с про-
блемами, поднятыми Эшлиманом и Якуниным в 1965 году. Пере-
фразируя начало патриаршего послания, Солженицын писал:

Вот уже седьмой год пошел, как два честнейших священника, Яку-
нин и Эшлиман, своим жертвенным примером подтверждая, что не 
угас чистый пламень христианской веры на нашей родине, написали из-
вестное письмо Вашему предшественнику. Они обильно и доказатель-

 * Якунин Г., свящ. Исторический путь православного талибанства. М., 
2002. С. 12–14.
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но представили ему то добровольное внутреннее порабощение — до 
самоистребления, до которого доведена Русская Церковь: они просили 
указать им, если что неправда в их письме. Но каждое слово их было 
правда, никто из иерархов не взялся их опровергнуть. И как же ответили 
им? Самым простым и грубым: наказали, за правду — отвергли от бого-
служения. И Вы — не исправили этого по сегодня. И страшное пись-
мо двенадцати вятичей так же осталось без ответа, и только давили их.  
И по сегодня все так же сослан в монастырское заточение единственный 
бесстрашный архиепископ — Ермоген Калужский, не допустивший за-
крывать свои церкви, сжигать иконы и книги запоздало-остервенелому 
атеизму, так много успевшему перед 1964 годом в остальных епархиях.

Седьмой год как сказано в полную громкость — и что же измени-
лось? 〈...〉

Седьмой год — и хоть что-нибудь отстоено Церковью? Все церков-
ное управление, поставление пастырей и епископов (и даже — бес-
чинствующих, чтоб удобнее высмеять и разрушить Церковь) все так же 
секретно ведется из Совета по делам. Церковь, диктаторски руководи-
мая атеистами, — зрелище, не виданное за Два Тысячелетия! Их кон-
тролю отдано и все церковное хозяйство и использование церковных 
средств — тех медяков, опускаемых набожными пальцами. И благо-
лепными жестами жертвуется по 5 миллионов рублей в посторонние 
фонды, — а нищих гонят в шею с паперти, а прохудившуюся крышу 
в бедном приходе не на что починить. Священники бесправны в своих 
приходах, лишь процесс богослужения еще пока доверяется им, и то 
не выходя из храма, а за порог к больному или на кладбище — надо 
спрашивать постановление горсовета.

Какими доводами можно убедить себя, что планомерное разруше-
ние духа и тела Церкви под руководством атеистов — есть наилучшее 
сохранение ее? Сохранение — для кого? Ведь уже не для Христа. Со-
хранение — чем? Ложью? Но после лжи — какими руками совершать 
евхаристию?*

Письмо было опубликовано на Западе в «Вестнике РХД» и 
вызвало организованное возмущение в СССР. «Ответ» появился  
4 апреля 1972 года в «Литературной газете» и был подписан ми-
трополитом Никодимом (Ротовым), экзархом Украины митрополи-
том Филаретом (Денисенко), Католикосом-Патриархом всея Грузии  
Ефремом II (Сидамонидзе), Католикосом всех армян Вазгеном 
(Палчяном).

 * Солженицын А. Всероссийскому патриарху Пимену. Великопостное 
письмо // Вестник РСХД. 1972. № 103. С. 145–149.



216 Глава VII

Письмо Солженицына также осудили священники Всеволод 
Шпиллер (интервью агентству печати «Новости», 18.02.74), Сер-
гий Желудков и архимандрит Сергий (Савельев).

Шпиллера и Желудкова, священников интеллигенции, «при-
звали к ответу», чтобы создать иллюзию свободы мнений, а заодно 
подорвать их репутацию у паствы. Шпиллер воззвал к любви и глу-
бине христианства, а Желудков почему-то посчитал, что неуместно 
обличать патриарха, когда тот «заведомо лишен всякой возможно-
сти Вам отвечать». 

Патриарх Пимен вовсе не был лишен такой возможности: он мог 
бы обратиться к широкой христианской аудитории через, напри-
мер, Всемирный совет церквей. Да и не патриарх, а Солженицын 
отсидел восемь лет за право на свободное слово. Феликс Карелин 
ответил Желудкову упреками в приземленном понимании церкви 
как института, полностью зависимого от государства:

«…„Легальная церковная организация не может быть островом 
свободы“… Помилуйте! Да ведь именно для того и создал Христос 
Свою Церковь, чтобы Она была островом свободы среди рабству-
ющего греху мира!»

Карелин разоблачил и защитников патриарха, как людей, 
оправдывающих собственный комфорт и коллаборационизм:

«На основании теперь уже многолетнего опыта я слишком хорошо 
знаю, что защитников „обиженного Патриарха“ ничем не прошибешь. 
И я думаю, что это не потому, что все они очень любили почившего, 
а потому, что, защищая Патриарха, они тем самым защищают свой 
душевный и иногда и недушевный комфорт. Вот и сейчас они стыдли-
во потупят глаза и скажут: „Да, это, конечно, очень нехорошо писать 
клеветнические доносы на своих духовных чад, но ведь Патриарх спа-
сал Церковь!“ Полноте! Можно ли, веруя в Бога, всерьез думать, что 
Русская Церковь сохраняется грехами своих Патриархов?»*

Савельев упрекает Солженицына в том, что «цельного образа 
христианина он нам не дал»**, в то время как в письме представ-
лены «два честнейших священника, Якунин и Эшлиман, своим 
жертвенным примером подтверждая, что не угас чистый пламень 

 * Дискуссию вокруг «Великопостного письма» Солженицына см.: Воль-
ное слово. Самиздат. Избранное. Документальная серия. Вып. 9–10. Вече. 
№5. Frankfurt; M.: Посев, 1973.
 ** Сергий (Савельев), архим. Фрагменты о церковной жизни // Право-
славная община. 2000. № 56 (www.pravoslavnaya-obshina.ru)
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христианской веры на нашей родине», двенадцать вятичей и епи-
скоп Ермоген (Голубев). Куда цельнее. 

Вам не совестно, владыко? 

13 февраля 1974 года Солженицын был выслан из страны. Его 
травля в советской печати не утихала. 

В ней принял участие и митрополит Крутицкий и Коломенский Се-
рафим. «Советская Россия» привела выдержку из его высказываний, 
где он называет решение о высылке «единственно правильной мерой» 
в отношении Солженицына и добавляет: «Солженицын печально из-
вестен своими действиями в поддержку кругов, враждебных нашей 
родине, нашему народу». 〈...〉 Это побудило некоторых ведущих пред-
ставителей Церкви написать ответы, в которых они горячо защища-
ли Солженицына и опровергали обвинения митрополита Серафима. 
Наиболее значительным было письмо лондонского митрополита Су-
рожского Антония, в то время патриаршего экзарха Западной Европы. 
От своего имени и от имени своего духовенства и верующих он реши-
тельно выступил против «утверждений о Солженицыне, приведенных 
в письме митрополита Серафима». 〈...〉 

Ныне покойный архиепископ Брюссельский Василий (Кривошеин) 
также выступил в защиту Солженицына. Он публично выразил свое 
полное несогласие с письмом митрополита Серафима, а 17 февраля 
1974 г. направил телеграмму патриарху Пимену... 〈...〉

Выступление митрополита Серафима подверглось суровой кри-
тике со стороны церковных диссидентов. Отец Глеб Якунин направил 
ему короткое открытое письмо, спрашивая: «Вам не страшно, Вла-
дыко, другим, большим страхом, и не совестно? — ведь в ГУЛАГе 
погибли и наши мученики — Вам ли об этом не знать?» Отец Глеб 
Якунин указывал на то, что рассказ Солженицына о советских тру-
довых лагерях и о судьбах заключенных осветил также значительную 
страницу истории РПЦ в советский период. В последующие годы па-
мять о православных мучениках станет главной заботой некоторых 
независимо мыслящих православных христиан*. 

Митрополит Алексий (Ридигер) назвал незаконный арест и 
высылку из страны Соженицына «гуманной акцией советского 
правительства»**.

 * Эллис Дж. Русская православная церковь. Согласие и инакомыслие.  
С. 60–61.
 ** Крест и молот. С. 38.
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Письмо Питириму, 1974

Осенью 1974 года архиепископ Питирим (Нечаев), возглавлявший 
Издательский отдел Московской патриархии и редакцию «Журнала 
Московской патриархии», в интервью радио BBC и агентству «Ново-
сти» сказал, что «Церковь в наших условиях не должна заниматься 
благотворительностью, так как эту функцию выполняет Советское 
государство»*. 

В ответ отец Глеб написал ему открытое письмо.

Так Вам хорошо известно, что, взойдя на патриаршество, Патриарх 
Пимен пожертвовал 5 млн. рублей патриархийных средств на внецер-
ковные фонды.

Вам известно, что в эти фонды постоянно тратятся все возрастаю-
щие миллионы из епархиальных и приходских средств, истончающие 
церковную казну, и этим мероприятием в обязательном порядке охва-
чены все приходы.

Вам также хорошо известно, что Патриархия, ее иностранный от-
дел, епархиальные управления тратят церковные деньги на ценные по-
дарки восторженным иностранным гостям.

На недавнем уголовном процессе над бывшей сотрудницей Вашего 
журнала Смирновой А. Л. шла речь о значительных суммах редакци-
онных денег, бесконтрольно идущих на такие подарки (часы, транзи-
сторы, палехские шкатулки и т. д.).

И это делается в то самое время, когда многочисленные приходы 
Московской Патриархии бедствуют, а заштатные рядовые священни-
ки и церковнослужители получают мизерные пенсии**.

Отец Вячеслав Винников рассказывал, что в Издательском отде-
ле у Питирима люди расписывались в ведомостях за одни суммы зар-
плат, а получали совсем другие, гораздо меньше. Разница шла на по-
дарки иностранным гостям — икру, шубы и прочие символы России.

 * Якунин Г., свящ. Открытое письмо главному редактору «Журнала Мо-
сковской Патриархии» архиепископу Волоколамскому по поводу его интервью 
на радио «Би-Би-Си». Москва. 26.11.74 // Keston Digital Archive. АС № 1987. 
 ** Там же.
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ЭкуМЕниЗМ как ЭМПатиЯ

Помните о трагическом уроке россии

3 апреля 1975 года отец Глеб в соавторстве с Львом Регельсо-
ном разослал «Обращение к христианам Португалии», призывая 
католиков не допустить коммунистического режима в их стране. 
Португалия переживала острое политическое противостояние 
правых и левых, в стране возникла угроза коммунизации и сове-
тизации. Одной из антикоммунистических сил стали католики.  
В обращении к католикам как политической силе проявилась мечта 
отца Глеба о христианской партии, которая бы наполнила социаль-
ную жизнь духом справедливости, милосердия и взаимной помо-
щи. Мечта о христианстве как мощной преобразовательной силе, 
способной изменить людей изнутри, сделать их неуязвимыми перед 
разрушительными идеями коммунизма всегда вдохновляла его.

Неожиданным образом лабиринты истории вывели Вашу страну 
к тому же самому роковому распутью, у которого оказалась Россия 
вскоре после Февральской революции 1917 года, в те самые дни, когда 
у вас в Фатиме явилась Богородица*.

Ее пророчество о том, что трагическая участь России может по-
стичь и другие страны, зазвучало теперь грозным предостережением 
для самой страны Фатимского чуда.

〈...〉
Христиане Португалии!
Мы умоляем Вас, определяя свое поведение в Вашем нынешнем 

политико-социальном строительстве новой Португалии, не забывайте 
о трагически поучительном опыте нашей страны.

 * Речь идет о явлении Девы Марии троим детям в португальском городе 
Фатима в 1917 году и ее пророчествах о грядущих гонениях на веру в России.
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Если коммунисты, в виде исключения, и могут прийти к власти 
мирным и демократическим путем, то ни в теории, ни на практике они 
не допускают возможности мирным же путем эту власть отдать, — это 
означает, что их победа закрывает пути всякого дальнейшего полити-
ческого развития, всякого политического творчества. Придя к власти, 
они игнорируют волеизъявление народа, если оно будет против них.  
В России в 1918 году, не сумев добиться большинства на выборах  
в Учредительное Собрание и навязать ему свою программу, больше-
вики-коммунисты его немедленно разогнали. В этом существенное от-
личие коммунистов от тех левых партий, которые соблюдают демокра-
тические принципы, независимо от того, находятся ли они в оппозиции 
или же у власти*.

Джейн Эллис не знает, «какой эффект в Португалии вызвало это 
неожиданное письмо из Москвы. Но известно, как на него отклик-
нулись в Советском Союзе. Социальная и политическая активность 
авторов „Обращения к христианам Португалии“ не ускользнула от 
внимания советских властей, его предъявляли как улику верую-
щим на допросах и процессах гораздо чаще, чем другие обращения 
Якунина и Регельсона»**. 

Португальская резидентура КГБ сообщала, что «с 17 по 25 апре-
ля 1978 года в Португалии находилась делегация религиозных де-
ятелей из СССР во главе с епископом Макарием. Членами деле-
гации проведены пресс-конференции, интервью, выступления по 
радио и телевидению, встречи с религиозными и общественными 
деятелями в целях дискредитации намечаемой на май в Португалии 
антисоветской конференции»***.

богословие правозащиты: найроби, 1975

В 1975 году, через десять лет после Открытого письма 1965 го- 
да, отец Глеб и Лев Регельсон напрямую обратились к Всемирному 
совету церквей с призывом защитить гонимых верующих в СССР. 

 * Якунин Г., свящ., Регельсон Л. Обращение к христианам Португалии // 
Вестник РХД. 1975. № 116. Цит. по: История. Библия. Наука (сайт Льва Ре-
гельсона, www.regels.org).
 ** Эллис Дж. Русская православная церковь. Согласие и инакомыслие.  
С. 113.
 *** «Chekisms». Tales of the Cheka: A KGB Anthology. Item 1. P. 23–24. 
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Яркий емкий текст обращения достоин внимания историков и тео-
логов: в нем впервые сформулировано отечественное богословие 
правозащиты. 

Богословие развивается не только в трактатах и диссертациях. 
Более того, богословие можно создать без единого письменного 
слова. Сократ и Христос ничего не писали, но положили начало 
новой философии и религии. Сама жизнь человека может стать 
богословским текстом. Картина, роман, поэма и фильм могут быть 
прочитаны теологически. Язык природы можно перевести на язык 
богословия. Отец Глеб выражал свои богословские взгляды в исто-
рических эссе, правозащитных заявлениях, воззваниях, открытых 
письмах, интервью и в своих стихах. 

Когда-нибудь независимый исследователь напишет книгу о бо-
гословии правозащиты о. Глеба Якунина. Лучше если это будет 
западный теолог, потому что у этого богословия богатый католи-
ческий и протестантский контекст, которого сам о. Глеб порой не 
осознавал. За железным занавесом они с Регельсоном были в этой 
области первопроходцами. 

Послание в Найроби имеет особое значение еще и потому, что 
в 1979–1980 годах будет часто использоваться следствием против 
отца Глеба.

Несколько слов об историческом контексте. 

ВсЦ: кто правил бал?

Когда в 1991 году отец Глеб получил доступ к архивам КГБ, он 
выяснил, что ВСЦ (в который РПЦ вступила в 1961 году) был начи-
нен советскими агентами в рясах: только в течение одного 1967 го- 
да «в составе религиозных делегаций и групп и по другим каналам 
направлялись за границу с контрразведовательными заданиями и 
для выполнения других задач органов КГБ 122 агента». 

В 1970 году «за подписью руководства КГБ при СМ СССР 
издана ориентировка № 48 С от 28.07.1970 г. „Об использова-
нии органами КГБ возможностей Русской православной церкви  
в контрразведовательных мероприятиях внутри страны и за ру-
бежом“».

После присоединения к ВСЦ советской и других православ-
ных церквей, находящихся под влиянием Москвы, политика ВСЦ 
стала все больше напоминать политику Кремля. В 1983 году,  
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например, ВСЦ, под влиянием православных делегатов, откло-
нил резолюцию, требующую вывода советских войск из Афгани-
стана. Православные якобы боялись, что, потребуй ВСЦ вывода 
советских войск, священникам из Варшавского блока запретят 
приезжать на ассамблеи. Это, конечно, было манипуляцией: КГБ 
никогда бы не отказался от столь эффективного канала междуна-
родного влияния.

В 2018 году на женском теологическом конгрессе во Львове я 
слушала представительницу Всемирного совета церквей, которая 
ни слова не сказала об отношении ВЦС к войне в Украине. Когда 
я задала вопрос о российской агрессии, она пожала плечами и со-
слалась на значительное влияние РПЦ, блокирующей резолюции 
по Украине.

о чем знал госдеп

В 1987 году Госдепартамент США опубликовал отчет «Формы 
советского влияния: доклад об активных мероприятиях и пропа-
ганде, 1986–1987».

«В том, что Кремль использует церковную деятельность для 
продвижения своей иностранной политики, нет ничего нового. Это 
приобрело официальные формы в 1958-м вместе с созданием Хри-
стианской мирной конференции, которая теперь известна как часть 
советского фронта, и с принятием в 1961 году Русской православ-
ной церкви в состав Всемирного совета церквей»*.

Доклад сообщает, что в СССР давно установился режим кон-
троля за активными деятелями церкви, администрация которой 
мониторится спецслужбами. В КГБ решают, кого из клириков 
можно продвигать по службе, а «голоса диссидентов сначала рас-
сматриваются как акт непослушания внутри церковной иерархии;  
и только когда церковь неспособна контролировать инакомысля-
щего священнослужителя, его передают государственным кара-
тельным органам. 〈...〉

Русская православная церковь финансово и структурно интегри-
рована в советский аппарат пропаганды, нацеленной на иностран-
ную аудиторию. Значительные суммы, регулярно поступающие  

 * Soviet Influence Activities: A Report on Active Measures and Propaganda, 
1986–87. United States Department of State. August 1987 (www.web.archive.org).
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в казну Комитета защиты мира из церковного «ящика», — давняя 
договоренность между церковью и государством в СССР.

〈...〉 Людям на Западе, привыкшим к независимому голосу церк-
вей, трудно понять, в какой степени советские церкви являются 
оружием в руках советского правительства»*.

авторитет мученика

Отец Глеб хорошо понимал ситуацию в ВЦС, но не оставлял на-
дежды на солидарность зарубежных христиан с жертвами совет-
ских репрессий.

Верующие Русской Церкви не строили особых иллюзий по поводу 
вступления Московской Патриархии во Всемирный Совет Церквей, — 
этот акт, санкционированный государственными органами в период же-
сточайшего гонения на религию, очевидно преследовал их собственные 
цели тактического характера, далекие от задачи укрепления христиан-
ских позиций в современном мире. 

Несмотря на это, православные верующие все же надеялись, что 
христианская солидарность и воля к подлинному единству окажутся 
сильнее влияния антихристианских сил, надеялись, что ВСЦ окажет 
энергичную поддержку своему новому члену, — выступит инициато-
ром международного движения в защиту гонимого христианства, при-
зовет всех христиан к единодушным молитвам за страждущую Цер-
ковь. Надежда эта подкреплялась и тем обстоятельством, что ВСЦ, 
кроме богословских собеседований и диалогов, включил в свою про-
грамму активное служение людям и обществу**.

Якунин показал пример критического обращения к междуна-
родным организациям. Он критиковал их за равнодушие к жертвам 
гонений, подверженность советской пропаганде, слепоту и бездей-
ствие. 

Якунин и Регельсон начинают свое обращение к V Ассамблее 
Всемирного совета церквей с попытки «осмыслить самую сущ-
ность экуменического движения». 

 * Там же.
 ** Якунин Г., Регельсон Л. Обращение к делегатам V ассамблеи Всемир-
ного совета церквей в Найроби (1975) // История. Библия. Наука (Сайт Льва 
Регельсона, www.regels.org).
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Мы надеемся, что многие делегаты Ассамблеи, зная всю глубину 
и мучительность конфессиональных разномыслий, так же, как и мы, 
убеждены в том, что лишь у подножия Голгофского Креста может ро-
диться тот порыв любви, который в силах реально преодолеть конфес-
сиональную ревность и отчужденность и подготовить сердца христиан 
к подлинному единству.

Поскольку между христианами нет полного единодушия и в во-
просе о том, что означает несение Креста в современном мире, мы по-
лагаем, что сомнения в духовном качестве экуменического движения 
могут быть разрешены только в том случае, если в основу христиан-
ского единства будет положено исповедание Креста в его первичном 
евангельском смысле — как претерпения скорбей и мучений за Имя 
Христово.

Трагический опыт Русской Православной Церкви за последние 
шесть десятилетий дает немало примеров возвышенных порывов хри-
стианской любви, возникших в ответ на массовое церковное исповед-
ничество и мученичество и рождающих надежду на возможность глу-
бинного преодоления христианской раздробленности*.

Центральный вопрос экуменизма: «В чем все христиане еди-
ны?» — авторы Обращения решают просто — в страданиях за 
веру. Авторитет мученика за веру не может быть опровергнут ни 
догматом, ни уставом. Страдания выше слов и смыслов. 

богословские скрещения

Американский священнослужитель и теолог Вашингтон Глад-
ден (1836–1918) известен как основатель «социального Еванге-
лия». Он считал, что «христиане должны сделать религию силой, 
обновляющей человеческое общество, понимая под этим духовное 
изменение человеческих и социальных институтов в соответствии 
с „законом любви“»**. Гладден поддерживал профсоюзы, эконо-
мические реформы, баллотировался в городской совет, выступал 
против расовой дискриминации и коррупции, всегда был на стороне 
жертв социальной несправедливости. 

 * Якунин Г., Регельсон Л. Обращение к делегатам V ассамблеи Всемир-
ного совета церквей в Найроби (1975) .
 ** Преображенская Е. Вашингтон Гладден // Независимый исследова-
тель. 24.09.2016 (www.antiobscurantism.jimdofree.com).
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Немецкий католический богослов Иоганн Метц (1928–2019) 
после Второго Ватиканского собора (решения которого отец Глеб 
оценивал очень высоко) создал свой вариант теологии освобожде-
ния, в основу которой положил авторитет страдающего человека. 
Христианская память, считает Иоганн Метц, должна формиро-
ваться в сострадании к жертве. Его «теология памяти» опирается 
на библейскую концепцию анамнезиса как воспоминания о стра-
стях Христовых. 

Греческий православный богослов митрополит Иоанн (Зизи-
улас, род. 1931) развил идею евхаристической памяти («евхари-
стия» — благодарение, Тайная вечеря, причастие) как приобщения 
Церкви к страданиям Христа.

На Тайной вечере Иисус из Назарета разламывает пресную 
лепешку и раздает ее ученикам со словами: «Это мое тело, ко-
торое за вас отдается. Делайте так в память обо мне (сие творите  
в мое воспоминание)». Это ключевые слова для христианско-
го богословия памяти. Пасхальную трапезу тогда ели «дабы ты 
помнил день исшествия своего из земли Египетской во все дни 
жизни твоей» (Втор. 16: 3), то есть память пасхальная была памя-
тью об освобождении от плена тирании и рабства. Христос при-
дает пасхальной памяти новое значение — о жертвенной смерти.  
В христианстве, таким образом, центром памяти становится па-
мять о страданиях Христа и солидарность-соединение с ним как 
с жертвой.

Церковь в этом смысле есть община памяти, сообщество вспо-
минающих, помнящих о Христе, в первую очередь — о страданиях, 
понесенных им и его последователями. 

Homo Patiens

К этой сердцевине христианской памяти — о страданиях Христа 
и его последователей — обращаются Якунин и Регельсон. В центр 
теологии экуменизма они ставят Человека Страдающего — Homo 
Patiens. Не человека разумного (Homo Sapiens), не человека игра-
ющего (Homo Ludens), а человека страдающего.

Поэтическую теологию отца Глеба откроет стихотворение о стра-
дающем Христе, которое он «услышит» в одиночной камере лагеря 
«Пермь-37» в 1983 году. Лагерный Христос явится ему в венце из 
колючей проволоки.
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ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА 

Гляжу на Твою фотографию –
Чудо природы — диво, 
Божественной биографии —
графика 
Нерукотворного негатива.

Как засвидетельствовал лично 
Великий пророк Исайя — 
Ни вида нет, ни величья, 
В чем мы убеждаемся сами.

Глаза уснувше-скошены, 
Расквашены губы и нос, 
Лицом на камни был брошен, 
Когда крест на Голгофу нес.

Венца из колючей проволоки, 
Кровавых подтеков следы, 
Наверно у ангелов лики 
От ужаса стали седы.

Плевки, зуботычины, заушения 
(Для вящего уничижения).
Была команда «Бей!».
Этому изображению 
Позавидовал бы сам Гольбейн.

Предел твоего истощения, 
В стрессе космоса треск — 
Не захотел насыщать 
Хлебами и щами — 
Клещами освобождали 
От тела крест.

Не захотел, чтоб бичи почивали 
По хоромам и по палатам,
Перед распятием Тебя бичевали 
По приказанью Пилата, 
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Кровом стал Тебе холст 
Похоронного плата. 

И все же —
О, Боже,
Гляжу на Твою фотографию
И кажется, будто ко мне 
Невидимою гранию
Поворачивается портрет.

Сквозь старческое обличие
Замученного раба 
Струится Отца величие 
И крестная красота.

Покой Великой Субботы
Бесстрастный Твой образ хранит.
Проделанная работа
Гранит врага громит.
«Так Бог возлюбил мир» — (Иоан. 3: 16).
Безмерна Любовь Творца.
Сего подлинность заверяет
Печать Твоего лица.

Урал, 37-я зона. 
Май 1983

Забыв споры и обиды

Коммунисты видели во Всемирном совете церквей религиозный 
интернационал, в котором вместо пролетариев объединялись хри-
стиане («Христиане всех стран, объединяйтесь!»). Если этих хри-
стиан подчинить себе, то они мало чем будут отличаться от совет-
ских пролетариев, не имеющих прав у себя на родине.

Но ВСЦ был основан западными христианами и целью своей 
определил служение не интересам КПСС, а общим интересам че-
ловечества — справедливости и миру. 

Якунин и Регельсон, призывая христиан всего мира протянуть 
руку гонимым верующим, приводят примеры такой солидарности  
в 1920-х годах.
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Трагический опыт Русской Православной Церкви за последние 
шесть десятилетий дает немало примеров возвышенных порывов хри-
стианской любви, возникших в ответ на массовое церковное исповед-
ничество и мученичество, и рождающих надежду на возможность глу-
бинного преодоления христианской раздробленности. 〈...〉

Еще в феврале 1918 года представители духовенства разных испо-
веданий, забыв недавние споры и тяжелые обиды, с удивительным му-
жеством и благородством выступили в защиту Русской Православной 
Церкви, первой принявшей на себя удар антирелигиозной политики 
только что родившейся власти.

«Каковы бы ни были теоретические решения, положение право-
славной Церкви в настоящую минуту является очень трагичным,  
и в этом наши глубокие симпатии на ее стороне», — свидетельство-
вал евангелический пастор Вольтер.

«Нельзя останавливаться на решении теоретических вопросов: 
слишком трагическая яркая картина развертывается перед нами  
в церковной жизни, чтобы не привлечь к себе всю силу нашего вни-
мания...», — подхватывает армяно-григорианский священник Тер-
Григориан.

С выражением глубокого сочувствия к страданиям Русской Право-
славной Церкви обратились к проходившему тогда Поместному Собо-
ру представители протестантских исповеданий в России.

К голосу христиан присоединились иудеи и мусульмане.
«С чувством особого волнения может говорить еврей о том, чему 

подвергается в настоящее время православная Церковь. Только сам 
носивший кандалы, носивший их долго и бесконечно тяжело, может 
понять переживания того, кому хотят эти кандалы надеть», — говорил 
петроградский раввин Каценеленбоген.

«Мы, мусульмане, так бережно охраняющие заветы своей ре-
лигии, относимся с громадным уважением к религиозному чувству 
инаковерующих, и потому с особой грустью мы следим за терниями, 
выпавшими на долю православной Церкви и ее прихожан», — продол-
жал свидетельство мусульманский имам Давлеканов.

Вскоре присоединила свой голос сочувствия и поддержки и Като-
лическая Церковь в лице кардинала Гаспарри, обратившегося с энер-
гичным протестом в адрес гонителей Православной Церкви.

Голоса сочувствия и сострадания вызвали глубокий отклик в серд-
цах православных.

〈...〉
Православный верующий народ всегда будет помнить и то могу-

чее свидетельство христианской солидарности, которое было явлено  
в международном движении протеста против массовых арестов и рас-
стрелов духовенства и верующих в 1922 году. Мы никогда не забудем, 
что подняли это движение, вдохнули в него энергию и силу именно 
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зарубежные братья-христиане: православные, англикане, католики, 
члены епископальной Церкви США (последние — по инициативе еп. 
Брента, тогдашнего главы зарождавшегося экуменического движения).

Хотя около десяти тысяч священников, монахов и монахинь было 
все же тогда расстреляно, однако через несколько месяцев нараста-
ющее всемирное негодование заставило ослабить волну репрессий и 
даже освободить из-под ареста Патриарха Тихона, что имело решаю-
щее значение для будущих судеб Русской Православной Церкви.

Мы хотим напомнить делегатам Ассамблеи и о том мучительно 
постыдном факте, что всемирное моление 1930 года было встречено 
неодобрением и протестами со стороны тогдашнего официального 
возглавления Русской Церкви, отрицавшего наличие гонений и лжес-
видетельствовавшего перед всем миром о том, что исповедники и му-
ченики являются всего лишь политическими преступниками.

Уже тогда перед христианской совестью зарубежных братьев встал 
вопрос: если насилие так велико, что избиваемый вынужден улыбать-
ся и протестовать против помощи — дает ли это основание, чтобы не 
защищать его?*

солидарность христиан, иудеев и мусульман

На московской конференции правозащитников я однажды ус-
лышала от историка церкви, что в религиозном диссидентском дви-
жении ей неизвестны примеры солидарности между христианами 
разных церквей. В очередной раз удивилась, насколько мало изуче-
на история религиозного сопротивления. 

Во-первых, Послание в Найроби прослеживает историю меж-
религиозной солидарности, поскольку к голосу христиан разных 
деноминаций присоединились иудеи и мусульмане, сострадающие 
гонимым верующим.

Во-вторых, авторы Обращения призывают Всемирный совет 
церквей выразить поддержку не только православным в СССР, но 
и протестантам, и светским диссидентам. Более того, они пишут  
о гонениях на христиан в Албании и Китае. Тем самым Лев Регельсон 
и Глеб Якунин расширяют христианский завет о сострадании к жерт-
ве до общечеловеческого принципа общения. Именно эта межрели-
гиозная модель будет позднее положена в основу сотрудничества 

 * Якунин Г., Регельсон Л. Обращение к делегатам V ассамблеи Всемир-
ного совета церквей в Найроби (1975).
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между разными вероисповеданиями на Западе: сегодня там рабо-
тают консультативные комиссии, объединяющие многие церкви и 
религии в решении социальных вопросов.

Но тогда, в 1960–70-х, проблема была в другом: ВСЦ избегал 
темы нарушения прав человека в СССР, боясь «смутить» право-
славное большинство из социалистического лагеря. Этот заговор 
молчания должен был быть разоблачен. 

Мир не услышал авторитетного голоса Всемирного Совета Церквей, 
когда была наполовину уничтожена Русская Православная Церковь; не 
слышно было этого голоса и тогда, когда в огромном Китае было лик-
видировано легальное христианство; не раздался возмущенный протест 
ВСЦ тогда, когда была разгромлена религия в Албании — и когда в Ал-
бании расстреляли священника за крещение ребенка, ВСЦ промолчал 
снова.

ВСЦ, состоящий в основном из представителей протестантских 
конфессий, не оказал поддержки и баптистам, иеговистам, пятидесят-
никам в СССР, когда их подвергали преследованиям и притеснениям,  
в частности лишали родительских прав за попытку дать детям религи-
озное воспитание. И все-таки невозможно поверить, что в конце кон-
цов не проявит себя чувство подлинной христианской солидарности.

С большим вниманием мы восприняли тот факт, что ВСЦ в этом 
году подал голос в защиту осужденного Георгия Винса, одного из ли-
деров баптистов-инициативников в СССР. 〈...〉

Одновременно с закрытием журнала «Вече» начато следствие по 
делу журнала «Евреи в СССР», в котором большое место занимал иу-
дейско-христианский диалог. Редактору журнала Илье Рубину и его 
сотрудникам угрожает судебная расправа!*

Почитание исповедников — больше, чем сострадание

Отец Глеб одним их первых начал собирать материалы об испо-
ведниках и мучениках советского времени, в том числе о Николае II 
и его семье. Сострадание к мученикам, считал он, должно перейти 
в почитание их как святых.

Прежде всего, нам кажется ошибочным рассматривать гонимых за 
Христа лишь как объект христианского сострадания. Мы часто забываем 

 * Якунин Г., Регельсон Л. Обращение к делегатам V ассамблеи Всемир-
ного совета церквей в Найроби (1975).
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о том, что исповедники и мученики — это семя Церкви и слава Ее, что 
во всей христианской семье именно они ближе всех предстоят Самому 
Господу Иисусу, именно они наиболее прямо и непосредственно под-
ражают Голгофскому Подвигу нашего Божественного Учителя.

Этот первохристианский дух почитания исповедников — главное, 
что мы должны сегодня восстановить во всей мировой христианской 
общине: именно это почитание должно стать главным экуменическим 
делом, в общем горении сердец расплавляющим конфессиональную 
отчужденность!

Прославление исповедников не означает, конечно, отказа от 
борьбы за облегчение их участи — оба эти дела неразрывно связаны 
друг с другом*.

Авторы обращения понимают противоречивость своего посыла: 
почитание исповедников может привести к оправданиям репрес-
сий. Раз гонимые — «это семя Церкви и слава Ее», то чем больше 
семени — тем лучше. Именно этим вывертом некоторые иерархи 
РПЦ будут оправдывать гонения на христиан после падения совет-
ской власти: Сталин не так плох, раз он подарил стране сонм муче-
ников, укрепивших церковь. Циничная логика оправдания зла — 
привычная практика сервильной церкви. Поэтому очень важно, что 
уважение к исповедникам, то есть ко всем пострадавшим за веру, 
не означает отказа от борьбы за облегчение участи тех, кто страда-
ет сейчас. Послание в Найроби — это не только образец экумени-
ческой и межрелигиозной солидарности, но и призыв поддержать 
светских диссидентов. 

«Арестованы и ждут суда Андрей Твердохлебов и Сергей Кова-
лев, за свою деятельность в защиту инакомыслящих, в том числе 
верующих людей, томящихся в тюрьмах и лагерях. Они много сде-
лали для того, чтобы мир узнал о мужественной борьбе баптистов-
инициативников и литовских католиков. Христиане не должны 
остаться неблагодарными!»**

Ковалев и Твердохлебов много сделали для того, чтобы защитить 
баптистов и католиков, и Якунин и Регельсон благодарны нецерков-
ным диссидентам за поддержку неправославных верующих. В этом 
выражается любовь к Другому, иноверцу и неверцу, который для  
них — прежде всего, невинно страдающий человек, а они для него —  
добрые самаряне, то есть тоже просто люди, способные сострадать 

 * Там же.
 ** Там же.
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и помочь. На этой вершине богословие экуменизма сливается с гу-
манизмом. 

стена молчания пробита

История Послания в Найроби может стать сюжетом для поли-
тического сериала, если проследить, сколько усилий приложила 
РПЦ для того, чтобы эта петиция не дошла до делегатов ассамблеи.

Обращение Якунина и Регельсона не стояло на повестке дня ассам-
блеи. Однако английский перевод его был напечатан в местной христи-
анской газете «Таргет», которая выходила ежедневно во время заседа-
ний ассамблеи и раздавалась всем делегатам вместе с официальными 
материалами. Обращение вызвало большой интерес и оживленно об-
суждалось в частных беседах. Оно появилось 25 ноября 1975 г., через 
два дня после начала конференции; а на третий день был напечатан 
ответ делегации РПЦ. (Отзыв делегации советских баптистов также 
появился в газете, но в нем не было прямых ссылок на Обращение и не 
рассматривались вопросы, поднятые Якуниным и Регельсоном.) Один 
обозреватель сообщал, что оригинал ответа делегации РПЦ был напе-
чатан на электронной машинке с русским шрифтом. Очевидно, ее пре-
доставило советское посольство, только там ее можно было достать 
в Найроби. Ответ, подписанный митрополитом Ювеналием, главой 
делегации, начинался попыткой подорвать престиж авторов Обраще-
ния; он писал, что Якунин находится в конфликте со своим церковным 
начальством, а Регельсон известен своим антиэкуменизмом, что сле-
дует из Обращения к собору 1971 г., под которым стоит и его подпись. 
Затем Ювеналий заявлял, что патриарх Тихон якобы воспользовался 
возможностью ввести деятельность Московской Патриархии в нор-
мальные рамки и что этим путем следовали также патриархи Сергий 
и Алексий и громадное большинство верующих, тогда как Якунин и 
Регельсон — люди сомнительные и нарушители порядка*.

Приглашение на чай

22 декабря 1975 года в журнале «Тайм» была опубликована ста-
тья «На обочине» («On the Fringe»), в которой раскрывалась судьба 

 * Эллис Дж. Русская православная церковь. Согласие и инакомыслие. 
С. 120–121.
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«Обращения к делегатам V Ассамблеи Всемирного Совета Церк-
вей в Найроби».

Совет потенциально представляет более 500 миллионов некато-
лических верующих мира (Католическая церковь не является членом 
ВСЦ. — Е. В.), но экуменическая элита, управляющая Советом, край-
не слабо связана со растущим протестным электоратом. Более того, 
Совет упрекали в «избирательном негодовании», обрушивающемся 
на капитализм в целом и на США в частности, но игнорирующем зло  
в других частях света.

Проблема обострилась с 1961 года, когда к Совету присоедини-
лась Русская православная церковь. Сложилось неписанное согла-
шение — не смущать делегатов из Москвы, а значит не замечать 
советских грехов. Один из делегатов в Найроби, священник Шот-
ландской епископальной церкви Ричард Холлоуэй, назвал такое от-
ношение «заговором молчания».

Тайно переданный крик о помощи. 18 дней Ассамблеи в Найроби, 
впервые проводимой в Африке, предоставило прекрасную возмож-
ность положить конец этому заговору. В то время как 2 300 представи-
телей церквей направлялись в Найроби, оружие из Советского Союза 
и войска их союзников направлялись в Анголу. Но когда Ассамблея 
приступила к обсуждению заявления против вмешательства в Анголу, 
она обвинила только ЮАР. 

Похожим образом ВСЦ критиковал нарушения прав человека в стра-
нах Азии и Латинской Америке, но не поднял своего голоса против ре-
прессий в Советском Союзе и нескольких стран Черной Африки. На 
самом деле местная христианская газета «Таргет» заставила делегатов 
посмотреть в лицо проблеме советских репрессий, напечатав тайно пе-
реданную из Москвы мольбу о помощи, которую Совету церквей напра-
вили священник Глеб Якунин и мирянин Лев Регельсон. Они сетовали, 
что Совет церквей никак не протестовал, когда в начале 1960-х «Рус-
ская Православная Церковь была наполовину уничтожена», и просили 
начать кампанию против преследований христиан в Советском Союзе.

В течение двух недель лидеры ассамблеи блокировали все попыт-
ки делегатов выступить с критикой Советского Союза. Но в последние 
дни безобидная резолюция в поддержку Хельсинкского соглашения 
вновь обострила проблему. Жак Россел, представляющий Швейцар-
скую федерацию протестантских церквей, предложил принять по-
правку, выражающую озабоченность религиозными репрессиями, 
«особенно в СССР», с просьбой уважать Хельсинкские договоренно-
сти по защите свободы совести. 

Приглашение на чай. Неожиданно ассамблея оживилась. Чер-
ные рясы русской делегации заколыхались, как только дело дошло 
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до принятия поправки. Но парламентское недовольство и тактическая 
уловка с перерывом на чай позволили недовольным избежать обсуж-
дения и передать проблему в комитет. В результате мягко, но твердой 
рукой был продвинут компромисс — содействовать дальнейшему рас-
следованию нарушений прав человека, но без критики СССР. Даже 
при таком исходе это был первый случай, когда ВСЦ осмелился об-
суждать советские религиозные репрессии*.

Дмитрий Поспеловский пишет, что делегат английской бап-
тисткой церкви доктор Эрнест Пейн сыграл на руку делегации 
РПЦ. «После того как большинство уже проголосовали за резо-
люцию, гласившую, что „ВСЦ озабочен ограничениями религиоз-
ной свободы, особенно в СССР, Ассамблея почтительно предла-
гает правительству СССР эффективно обеспечивать выполнение 
седьмого принципа Хельсинкского соглашения“, Пейн „предло-
жил, чтобы вопрос в целом вернули в комитет, так как ассамблея 
обсуждала вопрос без рассмотрения его комитетом“. Это было 
принято»**.

«Обращение к делегатам» было напечатано в «Вестнике Рус-
ского христианского движения» с примечанием редактора: «Это 
обращение произвело на делегатов V Ассамблеи сильное впечат-
ление. Впервые вопрос о положении христиан и нарушении прав 
человека в СССР был принят всерьез на экуменическом собрании. 
Обсуждение, правда, было сорвано, митр. Никодим все же был из-
бран вице-председателем, но тем не менее все почувствовали, что  
у Церкви в Сов. России есть другое измерение, не соответствующее 
официальному. Отныне полная ложь уже невозможна»***.

Итог кенийской истории подвел участник тех событий — прези-
дент Кестонского института священник Майкл Бурдо: «Советская 
власть начала систематически сажать диссидентов, на что Якунин 
ответил созданием Христианского комитета защиты прав верующих. 
Он послал „Обращение от имени преследуемых христиан“ Пятой 
ассамблее Всемирного совета церквей, которая состоялась в Най-
роби, призвав известную во всем мире экуменическую организацию  

 * On the Fringe // Time. December 22, 1975. Цит по: История. Библия. На-
ука (сайт Льва Регельсона, www.regels.org).
 ** Поспеловский Д. Русская православная церковь в ХХ веке. М.: Респу-
блика, 1995. С. 367.
 *** «Обращение к Делегатам V Ассамблеи Всемирного Совета Церквей» //  
Вестник РХД. 1976. № 117. С. 220–231.
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к защите гонимой церкви в России. Африканские редакторы еже-
дневной газеты Ассамблеи обошли цензурную правку русских деле-
гатов, произведя опубликованным текстом настоящий фурор. Одна-
ко организаторы Ассамблеи под давлением Московской патриархии 
отказались рассматривать этот вопрос»*.

Это будет бомба!

Задумывая очередное воззвание, отец Глеб иногда говорил: 
«Это будет сильнее, чем Письмо 1965 года. Это будет бомба!» По-
слание в Найроби действительно подорвало советский контроль 
над ВЦС. Митрополит Никодим обрушил свой гнев на смутьянов 
и даже представил их врагами экуменизма. Заместитель министра 
юстиции СССР А. Сухарев, председатель Совета по делам рели-
гий Куроедов, пропагандисты газеты «Правда», а вместе с ними 
патриарх Пимен, — все бросились защищать советскую власть 
от Якунина и Регельсона. Советское законодательство о религии, 
кричали они, есть «самое гуманное и демократическое в мире»; ве-
рующие люди всем довольны (спросите руководителей церкви или 
иностранных гостей); если верующих сажают, так только за уго-
ловные преступления; если на местах есть перекосы, то государ-
ство с ними борется. 

Священников заставляли собирать подписи под альтернатив-
ными посланиями рядовых христиан во Всемирный совет церквей. 
Отец Сергий Желудков комически описывает «истоки появления 
так называемого „письма прихожан Никольского храма села Пуш-
кино Московской области“»:

Настоятель храма протоиерей о. Дмитрий Саган 18 февраля произ-
нес с амвона речь, в которой осудил о. Глеба Якунина и Льва Регельсо-
на за их Обращение к делегатам Пятой Ассамблеи Всемирного Совета 
Церквей в Найроби. Текст Обращения не был зачитан, содержание его 
было передано в извращенном виде. Не был зачитан и заранее заго-
товленный текст «письма», который был дан на подпись прихожанам. 
День был не праздничный, в храме присутствовали только пожилые 

 * Священник Русской православной церкви, развернувший движение за 
права человека. Некролог основателя Кестонского института Майкла Бурдо 
памяти о. Глеба Якунина // The Guardian. 30.12.2014. Цит по: Портал Credo.
Press (www.credo.press; пер. Е. Волковой).
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женщины. По доверию к священнику они готовы были подписать доку-
мент, не читая. Но одна старушка произнесла возглас предостереже-
ния, что это собирают подписи, чтобы перевести всех в католичество 
(!). Женщины почувствовали — происходит что-то неладное, и стали 
выходить из храма. Но некоторые успели подписать до тревоги, и доку-
мент принял уже вид, пригодный для задуманной операции. Сам про-
тоиерей о. Дмитрий Саган документа не подписал*.

Пропагандистская машина не могла допустить, чтобы подко-
митет ВСЦ, по решению Ассамблеи в Найроби, изучал материалы  
о нарушении прав верующих в странах, подписавших Хельсинк-
ское соглашение. 

Ответом Якунина и Регельсона стало новое обращение: в 1976 го- 
ду они пишут «Письмо генеральному секретарю ВСЦ», в котором 
подробно разоблачают ложь советских чиновников и архиереев,  
а также их сторонников во Всемирном совете церквей. 

…Те, кто постоянно призывает к малодушию, кто становится по-
слушным орудием сил зла, те могут давать лишь лукавые советы, 
заранее обрекающие на поражение дело Христово на земле. Они не 
помогают жертвам насилия, напротив, — всегда покрывая злоупотре-
бления, они провоцируют насильников на новые жестокости, обрека-
ют невинных страдальцев на глубокое моральное одиночество, убива-
ют духовный смысл подвига исповедников и мучеников, порождают 
гибельную инфляцию нравственных ценностей**. 

В письме к генсеку ВСЦ Филипу Поттеру Якунин и Регельсон 
разбирают четыре дискриминационных принципа советского зако-
нодательства о религии:

1. Внеправовая регистрация религиозных обществ как санкциони-
рующий акт. 

2. Лишение религиозных обществ права собственности на молит-
венные здания и основные предметы культа. 

3. Запрещение миссионерской и культурно-социальной деятельно-
сти религиозных обществ. 

 * Желудков С., свящ. Письмо Филипу Поттеру // Вольное слово. Самиз-
дат. Избранное. Frankfurt; M.: Посев, 1976. Вып. 24. Сопротивление религи-
озным преследованиям. С. 100–101.
 ** Якунин Г., Регельсон Л. Письмо генеральному секретарю ВСЦ // Голос 
зарубежья. Сентябрь 1976. № 2. С. 18.



237ЭКУМЕНИЗМ КАК ЭМПАТИЯ

4. Дискриминационный характер системы образования; запреще-
ние организованных форм частного религиозного образования и вос-
питания*.

Филип Поттер в это время находился под пристальным внима-
нием церковных агентов КГБ. 

Февраль 1973 года: 

В СССР в качестве гостя Московской патриархии находился Гене-
ральный секретарь ВСЦ Филип Поттер, в отношении которого через 
агентов «Святослава», «Адаманта», «Михайлова» и «Островского» 
оказывалось выгодное… влияние. Получена представляющая опера-
тивный интерес информация о деятельности ВСЦ.

Начальник 4 отдела 5 Управления КГБ
При СМ СССР подполковник Кубышкин.

Митрополитбюро

Сегодня письмо Филипу Поттеру вновь звучит актуально из-за 
преследования христианских церквей за пределами Московско-
го патриархата, и всех нехристианских религий, даже «традици-
онных». В постсоветской России свобода совести подавляется  
в масштабах не меньших, чем это было в СССР. В XXI веке от дис-
криминационных законов страдают мусульмане, протестанты, 
католики, альтернативные православные церкви и в наибольшей 
степени — новые религиозные движения. Самые жестокие го-
нения обрушились на свидетелей Иеговы и мусульман движения 
Хизб ут-Тахрир. 

Советская власть видела в религии конкурента и врага, ко-
торого уничтожала или жестко контролировала. Постсоветская 
сделала идеологическую ставку на РПЦ, развивая консерватив-
ную идеологию традиционных ценностей и национальных корней, 
неоколониализма и милитаризма, культа личности и культа побе-
ды. Советский репрессивный контроль над религией быстро воз-
родился как принцип государственной политики. Дискриминации 
и гонениям в первую очередь подверглись те религиозные органи-
зации и движения, которые не поддавались тотальному контролю. 

 * Там же. С. 20.
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Репрессии сначала распространялись на «нетрадиционные» ре-
лигии и деноминации, а затем на весь спектр религиозных явлений 
за пределами РПЦ.

В современной монографии Сергея Бурьянова (2016), много лет 
отслеживающего нарушения свободы совести и светскости госу-
дарства в России, перечислены во многом те же проблемы, которые 
поднимал отец Глеб в 1960–70-х годах:

Глава 6. Нарушения законных прав религиозных объединений и их 
последователей в сфере международно признанной свободы совести.

6.1. Трудности религиозных объединений в регистрации.
6.2. Ограничения в распространении религиозных текстов и печат-

ных изданий.
6.3. Проблемы приобретения помещений и земли под строитель-

ство культовых сооружений.
6.4. Неправомерные ограничения деятельности религиозных орга-

низаций, лидеры и члены которых являются гражданами иностранных 
государств.

6.5. Проблемы религиозных объединений в проведении публичных 
мероприятий…*.

Существенное отличие двух эпох заключается в том, что Рус-
ская православная церковь de facto вернула себе руководящую 
идеологическую роль, а вместе с ней и публичную репрессивную 
функцию, которую выполняла в дореволюционной России. Отец 
Глеб показал, что церковный аппарат в 1950–60-х годах участвовал  
в репрессиях против верующих, но тогда он это делал тайно, пре-
тендуя на публичную роль защитника. Московскую патриархию 
отец Глеб называл «митрополитбюро» за ее слияние с тоталитар-
ным государством. В постсоветской России иерархи и священни-
ки стали открыто требовать уголовного наказания для неугодных 
художников, кураторов выставок, режиссеров и блогеров. Более 
того, они стали оправдывать военную агрессию в Украине и Сирии, 
государственный террор против мирного общественного протеста 
в России и Беларуси.

 * Бурьянов С. А. Светскость государства и международно признанная 
свобода совести. Теоретико-прикладное исследование за 2015 — начало 2016 
г. М.: Фонд «Здравомыслие», 2016. С. 256.
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коммунистическое христианство

Многие задаются вопросом, почему в России после 1917 года смог 
произойти столь радикальный переход от православия к идеологии 
марксизма-ленинизма, а после 1991 года — не менее удивительное 
массовое возвращение в православие. Этот православно-атеистиче-
ский маятник породил такие оксюмороны как «митрополитбюро», 
«православный атеист» и «православный коммунист». Ирониче-
ский термин «коммунистическое христианство» тоже звучит как 
парадокс, но, объединяя две господствующие идеологии — комму-
нистическую и христианскую — в единое противоречивое целое, он 
может стать ключом для анализа их скрытого ценностного единства. 
Речь идет именно о синтезе двух идеологий, поскольку тот вариант 
христианства, который лег в основу государственно-церковного син-
теза в постсоветской России, имеет отдаленное отношение к этиче-
ским заповедям Христа.

С одной стороны, в непримиримом отношении коммунистов к ре-
лигии можно увидеть своего рода битву богов за умы и сердца лю-
дей. С другой — в их войне с религией очевидна преемственность 
двух культур. 

Характерное для дореволюционного российского православия 
подчинение церкви государству и почитание царя как помазанника 
Божьего переросло в советский культ вождя, величие которого уже 
не нуждалось в религиозной санкции. Сталин сам воплощал собой 
высшее начало — вечное и всесильное, как само учение марксиз-
ма-ленинизма. Портреты отца народов поднимали в небо, откуда он 
взирал на своих подданных подобно Богу.

Советская культура паразитировала на дореволюционной пра-
вославной: она заимствовала религиозные формы жизни и цер-
ковные ритуалы, искажая их до неузнаваемости. Крестные ходы 
сменились праздничными демонстрациями, хоругви — знаменами, 
иконы — портретами героев и вождей, литургия — партсобрани-
ем, крестины — октябринами, Тайная вечеря — заседанием по-
литбюро, ереси — ревизионизмом, а Страшный суд перед лицом 
Святой Троицы — бессудными расправами «тройки». В советской 
культуре вскоре появился свой сонм мучеников за веру в светлое 
будущее, свои мощи, а сама идея коммунистического завтра стала 
новым вариантом христианского рая. На этот раз рая на Земле.

Православная культура традиционно была в большей степени 
визуальной, чем книжной, ее корневым символом в России стала 
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икона, а не Библия, не религиозное знание и не нравственное рас-
суждение. Красные углы с иконами сменились красными уголками 
с портретами, агитками и знаменами, а страх и благоговение оста-
лись религиозными. 

Советскую идеологию многие ученые считают политической 
религией — государственным учением, охватывающим все сферы 
жизни, опирающимся на мощную политическую машину, склон-
ным к сакрализации вождя и строгой ритуализации общественной 
жизни*. Михаил Рыклин в книге «Коммунизм как религия» (2009) 
убедительно показал мощный религиозный потенциал коммуни-
стической доктрины в его влиянии на западных интеллектуалов. 

Для политических религий, которые внешне могут быть свет-
скими и даже антирелигиозными идеологиями, характерна нор-
мативная этика и строгий контроль над частной жизнью граждан.  
В них особое место занимает почитание символов и мифов, кото-
рые охраняются от критики (на религиозном языке — от десакра-
лизации) репрессивной машиной государства. Всем этим они похо-
жи на традиционные религии, а потому могут как соперничать, так 
и взаимодействовать с ними. 

Сатирический образ «православно-коммунистической симфо-
нии» зародился еще в советское время. Герой романа Владимира 
Войновича «Москва 2042» (написанного в 1986 году и названно-
го по аналогии с антиутопией Оруэлла «1984»), приземлившись  
в России далекого будущего, с удивлением замечает, что «портре-
ты на фронтоне аэровокзала вовсе не те, с которыми я простился, 
улетая отсюда несколько лет назад. 〈...〉 Их было пять. На левом  
с краю был нарисован человек, похожий на Иисуса Христа, но не  
в рубище, а во вполне приличном костюме с жилеткой, галстуком и 
даже, кажется, с цепочкой от часов. Рядом с ним помещался Карл 
Маркс. Два портрета справа изображали Энгельса и Ленина»**. 
Пятым был приятель великого Классика — Гениалиссимус Лешка 
Букашев. 

Отец Звездоний, «генерал-майор религиозной службы, первый 
заместитель Главкомписа по духовному окормлению», перезвездив-
шись, объясняет Классику, что никакого бога нет и не будет, что люди 
поклоняются Иисусу Христу «не как какому-то там сыну божьему,  

 * См., например: Totalitarian Movements and Political Religions. Vol. 6.  
No. 1–18. June 2005.
 ** Войнович В. Москва 2042. М.: Эксмо, 2007. С. 106.
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а как первому коммунисту, великому предшественнику Гениалисси-
муса», который одновременно является и патриархом всея Руси.

Сам Войнович в 2000-х неоднократно удивлялся тому, насколь-
ко точно предсказал будущее России в своей антиутопии. А отец 
Звездоний стал популярным интернет-мемом, давшим имя много-
численным демотиваторам с образами священников и политиче-
ских деятелей. Отец Глеб часто называл церковных агентов КГБ 
отцами Звездониями. 

У Войновича были основания для футуристического образа 
коммунистического христианства. Отец Глеб подчеркивал, что 
Московская патриархия советского образца была основана Стали-
ным в 1943 году и с тех пор строго контролировалась спецслуж-
бами. «Вот как описывают впечатления от встречи с И. Сталиным  
10 апреля 1945 г. патриарх Алексий I и митрополит Николай (со-
трудник НКВД Ярушевич): „Полные счастья видеть лицом к лицу 
того, одно имя которого с любовью произносится не только во всех 
уголках нашей страны, но и во всех свободолюбивых и миролюби-
вых странах, мы высказывали Иосифу Виссарионовичу нашу бла-
годарность... Беседа была совершенно непринужденной беседой 
отца с детьми“. — Отца с детьми! Что может быть красноречивее 
этого беспощадного саморазоблачения Патриархии?»*

РПЦ МП, получив в 1991 году небывалую свободу, вместо по-
каяния вновь взяла курс на церковно-государственную «симфо-
нию», а с приходом к власти полковника КГБ стала открыто демон-
стрировать свои связи с силовиками. 

Михаил Борзыкин и рок-группа «Телевизор», принимающие 
активное участие в протестных акциях с середины 2000-х годов,  
в популярной песне «Заколотите подвал» определяют современное 
слияние церкви с органами госбезопасности как явление «неохри-
сточекизма», т. е. второго (нео), постсоветского, варианта облаче-
ния карательных органов в религиозные одежды:

Променяли серпы на кресты
Былинники речистые,
Продавали-покупали-соблюдали посты
Православные чекисты.
〈...〉

 * Цит. по: Крест и молот. С. 28. Изданная от имени Общественного коми-
тета защиты совести, брошюра была написана отцом Глебом Якуниным.
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Какая вера, очнись ты!
Это неохристочекисты!
Родина, протри зрачки-то!
Это неохристочекисты!

о канонизации новых мучеников и исповедников

Отец Глеб с 1960-х годов ратовал за канонизацию исповедни-
ков и мучеников большевистского и советского террора, в том чис-
ле Николая II и его семьи. В 1979 году они с Львом Регельсоном и 
Виктором Капитанчуком писали об этом в обращении «К русским 
православным христианам в отечестве и рассеянии сущим». Когда 
чекисты в том же году пришли к Якунину с обыском, то в первую 
очередь искали списки новомучеников. Отец Глеб затем в ссылке 
нарисовал эскиз иконы царских мучеников и тайно передал его  
с тетушкой Лидией в Москву. 

В 1975 году, к 50-летней годовщине со дня смерти патриарха Ти-
хона (Белавина), Якунин, Регельсон и Капитанчук пишут письмо 

Святейшему Пимену, Патриарху Московскому и всея Руси, 
Блаженнейшему Иринею, Архиепископу Нью-Йоркскому, 
Митрополиту всея Америки и Канады, Предстоятелю Православной 

Церкви Америки Высокопреосвященнейшему Филарету, 
Митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому, 
Предстоятелю Русской православной Церкви за границей
Высокопреосвященному Архиепископу Георгию, Предстоятелю Пра-

вославной Архиепископии Франции и Западной Европы —

о жестоких гонениях на церковь, которые забыты или отвергнуты; 
о мученическом пути верующих, в том числе героических архиере-
ев, которые должны служить примером для современных иерархов; 
о верности патриарха Тихона и предательстве митрополита Сергия 
(Страгородского), о необходимости почитания церковных жертв 
атеистического режима. Письмо так и называется «О подготовке 
канонизации новых русских мучеников и исповедников».

Однако в разительном отличии от первохристианского времени, 
когда Церковь относилась к своим мученикам с величайшим благого-
вением, когда официальная канонизация мучеников являлась лишь как 
бы формальным завершением растущего их почитания и прославления, 
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Московская Патриархия, начиная со времени правления митрополита 
Сергия и кончая современным руководством, фактически отреклась от 
своих мучеников и исповедников и делала все, чтобы их память была 
забыта. Страшно вспомнить кощунственные заявления деятелей Мо-
сковской Патриархии, в которых отрицался самый факт гонений на 
Церковь и утверждалось, что имеют место лишь преследования по-
литических преступников. Патриархия, ради самосохранения вслед 
за гонителями называющая христианских мучеников политическими 
преступниками, — вот чем обернулась «симфония», созданная митро-
политом Сергием. 

В тот краткий период, когда в нашей стране проходила реабили-
тация невинно репрессированных в период «культа личности», Мо-
сковская Патриархия могла с серьезными шансами на успех войти  
с ходатайством в соответствующие инстанции о реабилитации хотя 
бы наиболее выдающихся церковных деятелей, пострадавших за веру. 
Было бы смыто позорное отступничество от мучеников, открывались 
бы широкие возможности для работы по сбору свидетельств и доку-
ментов о их великом подвиге за веру для подготовки их прославления 
и канонизации в нашей стране. Однако, как и во многих подобных 
случаях, Московская Патриархия благоприятной возможностью не 
воспользовалась...*.

В этом письме развернут исторический очерк, в основу которо-
го положен авторитет мученика: историю нужно писать с позиции 
жертв государственного террора и прославлять нужно тех, кто сто-
ял до последнего в своей правде, кто не согнулся и не перешел на 
сторону палачей. В письмах отца Глеба и его соратников формиро-
валась концепция истории церковного сопротивления. Историче-
ская канва будет разрастаться от текста к тексту, а позднее получит 
более полное воплощение в брошюрах отца Глеба и его поэме. 

Мученики или контрреволюционеры

Когда РПЦ в 2000 году прославила около тысячи российских 
новомучеников, никто не вспомнил, что первыми к этому призыва-
ли отец Глеб и Лев Регельсон. 

 * Якунин Г., Капитанчук В., Регельсон Л. О подготовке канонизации но-
вых русских мучеников и исповедников // Вольное слово. Самиздат. Избран-
ное. Frankfurt; M.: Посев, 1977. Вып. 28. Христианский комитет защиты прав 
верующих в СССР. Документы. С. 53–54.
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Недавно нашей Церковью были прославлены новомученики и ис-
поведники российские, а также Царственные мученики. Но помнит ли 
кто сегодня, что у истоков их прославления стоял отец Глеб Якунин? 
Им и его друзьями был составлен мартиролог — список замученных 
большевиками мирян, священников и архиереев. Против каждого 
имени указывалось, кто какую принял мученическую смерть за ис-
поведание Христа. В те страшные годы советская власть называла 
новомучеников контрреволюционерами, а высшие церковные власти 
с готовностью вторили безбожникам: конечно, не мученики, ясно, что 
контрреволюционеры. 

Отец Глеб Якунин первым заговорил о Царственных мучениках 
как о страстотерпцах. Он писал в выпущенных им бюллетенях о необ-
ходимости прославления Царской семьи и обосновывал их мучениче-
ский путь. Оказавшись за свое подвижничество в тюрьме (а он получил 
пять лет лагерей и пять — ссылки), он даже оттуда сумел переправить 
через свою тетушку Лидию Иосифовну в капсуле выполненное на па-
пиросной бумаге подробное описание иконы Царственных мучеников 
и новомучеников российских, с расположением отдельных фигур свя-
тых на задуманной им иконе. Я, грешный, держал это описание в руках 
и молился за отца Глеба: «Господи, защити его там…» 

Его работа по прославлению новомучеников началась в семиде-
сятые годы! Это было советское время, когда Священный синод в го-
довщины революции посылал партии поздравительные телеграммы,  
а в юбилейные годы издавал послания в связи с очередной «великой» 
датой «Великой» Октябрьской, в которых прославлял советскую 
власть и все ее деяния. «Для христианина важно видеть, — отмеча-
лось в одной из архиерейских речей 1967 года, — что в этом новом 
мире воплощаются и получают реальное бытие идеалы, принесенные 
в мир Воплотившимся Словом». В эти же годы на страницах «Журна-
ла Московской Патриархии» стали развивать богословие революции, 
которое не только оправдывало русскую революцию и развязанный 
ею террор, но и призывало трудящихся за рубежом делать революцию 
в своих странах! Революции придавалось богословское содержание: 
«Дело революции — дело родной страны и родного народа, оно — дело 
членов Православной Церкви. 〈...〉 Значение Великой Октябрьской со-
циалистической революции для христианства может быть определе-
но при рассмотрении в двух планах: в прагматически-практическом 
и в направлении богословского приближения». Какой витиеватый и 
казенный слог! Какая «симфония» Церкви и государства! В ее «гар-
моничное» звучание ворвался резкий голос Открытого письма и мар-
тиролога новомучеников. В те годы память о новомучениках была 
практически стерта из сознания людей, а об их прославлении никто 
и не помышлял. Когда же много лет спустя стали готовить материалы  
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к канонизации новомучеников, никто и не вспомнил об отце Глебе и 
его единомышленниках, героически начинавших это дело в семидеся-
тые годы и пострадавших за свое исповедничество. Я же знал об ис-
токах прославления Царственных страстотерпцев и новомучеников и 
теперь считаю своим священническим долгом напомнить об этом лю-
дям. Русская Зарубежная Церковь, которая и тогда в своем церковном 
календаре публиковала имена новомучеников, в список исповедников 
включила отца Глеба Якунина и отца Николая Эшлимана*.

христианские конфессии объединились

Удивительный документ 1976 года, под которым подписались 
пятидесятники, баптисты, адвентисты, католики и православные, 
Джейн Эллис назвала «Экуменическим обращением».

Люди разных деноминаций вместе осмелились подписать про-
тестное письмо. Сама подпись требовала большого мужества в то 
время, а тем более — подпись экуменическая, требующая выхода 
за пределы своей церковной ограды. Даже среди близких соратни-
ков внутри общины встречались стукачи и предатели. 

Адресат у письма вновь внутренний и внешний, светский и ре-
лигиозный: Верховный Cовет СССР и Всемирный совет церквей. 
Московской патриархии среди адресатов нет, потому что авторы 
Обращения требуют привести советское религиозное законода-
тельство в соответствие с международным. Исправить дискрими-
национный закон должен Верховный Cовет, а проконтролировать 
реформу — ВСЦ.

ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ СССР

В Президиум Верховного Совета СССР 
Всемирному Совету Церквей
Представители разных христианских конфессий, мы объеди-

нились — кажется, впервые в истории нашей страны, — чтобы вы-
сказать свой взгляд на положение религии в нашем государстве. Мы 
выражаем здесь только свою личную точку зрения, но надеемся, что 
она совпадает со взглядами большинства наших братьев по вере. Же-
лающие могут присоединиться к этому «обращению» и после его опу-
бликования. 〈...〉

 * Винников В., прот. «Кто-то помолился: „Господи Исусе…“». С. 68–70.
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О том, что положение становится все более и более болезненным, 
свидетельствуют многочисленные выступления верующих — еван-
гельских христиан-баптистов, адвентистов Седьмого дня, пятидесят-
ников, католиков, православных. О том же говорят и те оживленные 
дискуссии о положении христиан в нашей стране, которые имели место 
на недавней сессии Всемирного Совета Церквей в Найроби. Косвенно 
подтверждают это и выступления ответственных официальных пред-
ставителей нашего государства. 〈...〉

Существующие законодательство и практика в области религии 
противоречат и международным обязательствам, принятым нашей 
страной: Декларации прав человека, Конвенции о борьбе с дискри-
минацией в области образования, Заключительному акту Совещания  
в Хельсинки, в частности таким их пунктам:

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свобод-
ное выражение их» (Декларация, ст. 19).

«Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассо-
циаций» (Декларация, ст. 20).

«Образование должно содействовать взаимопониманию, терпи-
мости и дружбе между всеми народами, расовыми или религиозными 
группами» (Декларация, ст. 26).

«Родители имеют право приоритета в выборе вида образования 
для своих малолетних детей» (Декларация, ст. 26).

«...Родители и, в соответствующих случаях, опекуны, должны 
иметь возможность... обеспечивать религиозное и моральное воспи-
тание детей в соответствии с их собственными убеждениями» (Кон-
венция, ст. 5).

«...Государства-участники будут признавать и уважать свободу 
личности исповедовать, единолично или совместно с другими, рели-
гию или веру, действуя согласно велению собственной совести...» (За-
ключительный акт, принцип VII).

Противоречия — очевидны. Поэтому нет ничего удивительного  
в том, что верующие нашей страны бывают вынуждены апеллировать 
к международным правовым и христианским организациям. И нет ни-
чего удивительного, что дискриминация верующих не может не отзы-
ваться болезненно в сердцах сотен миллионов христиан всего мира — 
которым нельзя же отказать в праве проявлять интерес и сочувствие  
к своим братьям по вере. 〈...〉

Обращение подписали:

Члены Общины Евангельских христиан-Пятидесятников:
Старший пресвитер Ващенко Григорий Лаврентьевич
Патрушев Василий Федорович 
Сиденко Федор Акимович
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Члены Церкви Евангельских Христиан-Баптистов:
Проповедник Здоровец Борис Максимович 
Проповедник Прокофьев Алексей Федорович

Председатель Всесоюзной Церкви Верных Свободных Адвентистов
Шелков Владимир Андреевич

Члены Церкви Христа:
Здоровец Мыкола Борисович 
Поливанова Ия Леонидовна

Члены Католической Церкви Литвы:
Ксендз Казимирос Пукенас, настоятель в Неменчине, декан Кал-
варийского деканата 
Ксендз Станисловас Валюкенас, алтарист Вильнюсского католи-
ческого костела св. Николая

Миряне:
Волунчевичус Енас 
Пяткус Викторас 
Пяткявичене Ядвига 
Пяткявичус Ионас 
Шиляйтис Юоазас 
Юрявичус Мячислав

Члены Русской Православной Церкви:
Священник Димитрий Дудко 
Священник Сергий Желудков 
Священник Глеб Якунин 
Иеродиакон Варсонофий (Хайбулин)

Миряне:
Барабанов Евгений Викторович 
Борисов Вадим Михайлович 
Михайлов Борис Борисович 
Регельсон Лев Львович 
Светов Феликс Григорьевич 
Ходорович Татьяна Сергеевна
Хохлушкин Игорь Николаевич 
Шафаревич Игорь Ростиславович

20 июня 1976 г.*

 * Обращение членов христианских церквей СССР // Вольное слово. Са-
миздат. Избранное. Frankfurt; M.: Посев, 1977. Вып. 28. Христианский коми-
тет защиты прав верующих в СССР. Документы. С. 58–78.
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Есть и в церкви смелые умы

Джейн Эллис о церковных диссидентах:

На протяжении всей своей истории Православная Церковь как  
в России, так и в других странах, не отличалась активностью в содей-
ствии социальным или политическим реформам, поэтому православ-
ных участников диссидентского движения в СССР можно считать пер-
вопроходцами на этом пути. Нет или почти нет признаков того, что их 
пример широко распространяется среди членов Православной Церк-
ви, как и нет признаков распространения диссидентского движения на 
массы советских граждан. На протяжении примерно 20 лет советского 
диссидентства основную активность проявляла небольшая группа, 
состоящая главным образом из интеллигенции. Однако по мере того, 
как ряды активистов ослабевали в результате арестов или эмиграции, 
движение продолжало пополняться новыми членами из числа прежде 
молчавших. Это относится и к православным диссидентам. Отсут-
ствие прямой поддержки в массах еще не означает, что деятельность 
диссидентов не пользуется одобрением. С другой стороны, известно, 
что часть православных верующих не считает открытое диссидентство 
правильным с церковной точки зрения. Одни, включая и церковных ие-
рархов, боятся конфронтации с властями, чтобы не потерять и ту огра-
ниченную свободу, которая существует. Другие, побуждаемые скорее 
духовными, нежели прагматическими соображениями, считают, что 
это не дело Церкви — заботиться о людских правах. Они полагают, 
что Церковь должна соглашаться на подчиненную роль, включая и 
связанные с этим унижения, и верить, что Божия благодать поможет 
ей исполнить свое назначение в любых исторических обстоятельствах. 
В интеллектуальных церковных кругах высказывается как поддержка 
диссидентам, так и их критика. Трудно, однако, точно сказать, как на 
этот вопрос смотрит большинство верующих. Встреча православных 
диссидентов с другими правозащитниками была плодотворной. Она 
показала и советским неконформистам, и всему миру, что, несмотря 
на ту или иную степень консервативности и ограниченности церковно-
го социума, есть и в нем смелые умы, которые не соглашаются видеть 
свою Церковь неподвижной и общество неизменяемым. Стало ясно, 
что их вера не ограничена четырьмя стенами церковного здания, а ох-
ватывает всю их жизнь и определяет их поведение по отношению к со-
гражданам*.

 * Эллис Дж. Русская православная церковь. Согласие и инакомыслие.  
С. 76–77.
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Джейн Эллис как англиканка евангелического направления хо-
рошо знала, что такое социально и политически активная христиан-
ская церковь. Церковь Англии откликается на многие обществен-
ные события и дебаты, широко занимается благотворительностью 
и социальной поддержкой уязвимых сограждан. Православные 
церкви в этом отношении проигрывают как протестантским, там и 
католическим общинам. 

Ее довольно тонкое наблюдение: «отсутствие прямой поддерж-
ки в массах еще не означает, что деятельность диссидентов не поль-
зуется одобрением» — подтверждается последующими массовыми 
просьбами о помощи к отцу Глебу и его соратникам. Виктор Да-
выдов в статье «10 мифов о диссидентах» разоблачает стандартное 
представление об «узком круге революционеров»:

Масштаб движения за свободу совести очень трудно оценить, од-
нако, судя по его географии, можно определенно сказать, что оно было 
одним из наиболее массовых. По крайней мере, трудно было найти  
в СССР город и регион, где не существовало бы какой-нибудь дисси-
дентской религиозной общины. Так, в 1967 году на территории Сверд-
ловской области, по оценке самого КГБ, действовало 70 диссидентских 
религиозных общин, в которых состояло около двух тысяч человек. 
Пятидесятник Борис Перчаткин оценивал численность общин церквей 
пятидесятников примерно в 30 тысяч человек. 

Причем, в отличие от преимущественно городских групп других 
направлений Движения, религиозное было распространено и в сель-
ской местности — во многом благодаря усилиям самого НКВД-КГБ, 
которое планомерно расселяло «сектантов» в селах Сибири и Сред-
ней Азии. Чекисты плохо знали историю и вовремя не догадались, что  
в XX веке, как уже случалось ранее, религиозное диссидентство ста-
нет классической формой народного протеста*. 

Виктор Давыдов, в отличие от Джейн Эллис, включает в свой 
анализ и протестантские общины, что в значительной степени рас-
ширяет географию и демографию протеста. Но повторю, что и круг 
православного противостояния был гораздо шире, чем малое стадо 
московских интеллигентов. Это становится очевидным, когда чи-
таешь документы Христианского комитета защиты прав верующих 
в СССР. 

 * Давыдов В. 10 мифов о диссидентах.
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христианскиЙ коМитЕт 
ЗаЩитЫ ПраВ ВЕруЮЩих

Страданьем на Божественном Кресте,
не на граните, не на бересте,
на человеческих сердцах-скрижалях,
Творец, чтоб больше не дрожали
от страха мы бы рабски,
Ты по-еврейски, по-арабски, 
на всех больших и малых языках,
на все с тех пор прошедшие века,
на всех сердцах без исключенья,
от господина — до ЗэКа,
всю жизнь который в заключеньи,
Ты тайно начертал «Свобода», —
и это величайшая работа
из всех, проделанных Тобою
до перерыва, до отбоя.

Свобода эта —
Нового Завета,
теперь
её обещано терпеть.

Зовут ее еще «свободой совести»
(о ней когда-то начал собирать
вовсю я,
и, кажется, совсем не всуе,
известья —
вести —
новости).

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, ро-
дины»).



251ХРИСТИАНСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ

*  *  *
Правозащитное движение
Давно у власти образует жжение,
И вместо сласти 
В желудке страсти...
〈...〉
Правозащитники не злы,
Хотя и видят кто — козлы.

(«Поэтические декламации о соборной декларации», 7 апре-
ля 2006)

Прошло одиннадцать лет с «Открытого письма — 1965»: отец 
Глеб активно участвовал в «эпистолярной революции», направ-
ляя открытые письма Поместному собору, архиереям, Всемир-
ному совету церквей, Папе Римскому, зарубежным христианам и 
многим другим. В этих письмах он с единомышленниками, Львом 
Регельсоном и Виктором Капитанчуком, создавал новое богосло-
вие сопротивления тоталитаризму, богословие правозащиты, ли-
беральную политическую теологию, противостоящую сервильной 
идеологии РПЦ. 

К отцу Глебу все чаще стали поступать письма от рядовых свя-
щенников и мирян, которые в 1965 году увидели в авторах «От-
крытого письма» своих защитников. Прошло одиннадцать лет,  
в течение которых отцу Глебу упорно отказывали в праве на свя-
щенническое служение. 

27 декабря 1976 года он вместе с Виктором Капитанчуком и 
Варсонофием Хайбулиным объявляет о создании Христианского 
Комитета защиты прав верующих в СССР. Позже в состав Коми-
тета вошли Вадим Щеглов, Валерий Борщёв и доцент Московской 
духовной академии о. Василий Фонченков. Комитет проработал три 
года: в ноябре 1979-го отец Глеб был арестован. 

За три года он успел помочь многим людям и сделать Комитет 
международным голосом жертв антирелигиозных репрессий.

«Комитет начал предавать гласности все известные случаи 
преследования и административных притеснений религиозной де-
ятельности в Советском Союзе, невзирая на имена действующих 
лиц, для чего время от времени выпускал машинописный бюл-
летень, который затем передавался иностранным журналистам 
в Москве, или на его основе делалось обращение к советскому 
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правительству, патриарху, Всемирному совету церквей или зару-
бежным церковным лидерам. Комитет, однако, не ограничивался 
церковными делами, а заявлял обо всех случаях преследования 
за убеждения, почитая это моральным долгом христианина»*.

налог 81 % 

22 июля 1977 года Якунин, Хайбулин и Капитанчук обратились 
к Брежневу как председателю конституционной комиссии с при-
зывом «отменить все виды экономической дискриминации, при-
меняемой к работникам церквей и религиозных организаций, как 
противоречащей новому конституционному принципу, провозгла-
шающему Советский Союз — государством общенародным (а не 
классовым. — Е. В.)»**. 

Речь шла в первую очередь об отмене дискриминационной на-
логовой статьи 19, согласно которой у священников, как у «лиц, 
не участвующих в социалистическом секторе хозяйства», на-
логовая ставка достигала 81 %***. После уплаты налога священ-
ник оставался практически без денег, а фининспекторы следили, 
чтобы прихожане не платили за требы из рук в руки. Пригласят 
священника на дом причастить или соборовать, а следом прихо-
дит гражданин в штатском: деньги платили? Сколько дали? Где 
расписка? Вынь да положь 81 % с каждого рубля в госказну. Не-
которые настоятели утаивали доходы храма и сами платили налог 
за священников, за что могли сесть в тюрьму. И садились. 

При этом дискриминационным налогом не облагался «Патри-
арх, постоянные члены Синода, ведущие работники центрально-
го аппарата Патриархии и его отделов, привлекающиеся к работе 
с иностранцами в системе ОВЦС, а также некоторые секретари 

 * Поспеловский Д. Русская православная церковь в ХХ веке. С. 359.
 ** Председателю конституционной комиссии т. Л. И. Брежневу // Docu-
ments of the Christian Committee for the Defense of Believers’ Rights in the USSR. 
Документы Христианского комитета защиты прав верующих в СССР. Т. 1. 
San-Francisco, CA: Washington Research Center, 1977. С. 30. 
 *** Справка «Христианскому комитету», составленная священником 
Глебом Якуниным. О дискриминационном характере государственных на-
логов в СССР на духовенство и работников религиозных организаций // Там 
же. С. 31.
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епархиальных управлений. 〈...〉 Определенными финансовыми при-
вилегиями обладает также епископат Московской Патриархии, 
который кроме „зарплаты“ имеет необлагаемые налогом „предста-
вительные“, в бесплатном пользовании автомобиль епархиально-
го управления с шофером, бесплатное питание с поваром. Кроме 
того, по установившемуся обычаю, после разовой службы в при-
ходских храмах архиереи получают вознаграждение, в несколько 
раз превышающее месячную зарплату священника данного храма. 
Власти, зная о получении этих сумм, тем не менее не облагают на-
логом эти „левые“ доходы архиереев»*.

Требование отменить дискриминационную налоговую статью —  
новый шаг в религиозной правозащите. Это был призыв не про-
сто соблюдать, но реформировать законодательство. При этом за 
экономическим неравенством стояло мировоззренческое: верую-
щие были дискриминированы по контрасту с атеистами. Шаг очень 
важный, потому что все диссиденты находились в напряженном 
поле между защитой и отрицанием советских законов, а религиоз-
ные — между признанием и отрицанием атеистического характера 
господствующей идеологии марксизма-ленинизма. Если защита 
закона делала их деятельность законопослушной (что не спасало от 
уголовного преследования), то призыв к изменению закона выво-
дил их из легального поля, даже если формально они обращались  
к конституционной комиссии, как бы работающей над реформой 
основного закона страны. Комиссия их не услышала.

сегодня в газете, завтра — в суде

Обличительная статья в центральной газете воспринималась  
в советское время как черная метка и угрожала арестом. Антире-
лигиозные статьи при этом регулярно печатались в прессе, особен-
но много их было в «Правде» и «Литературной газете».

Религия обычно противопоставлялась науке и советскому 
патриотизму: верующих обзывали «религиозниками», «бандит-
ствующими церковниками», «мракобесами», «лицемерами», 
«врагами коммунизма» и «пособниками фашизма». Их упрекали 

 * Якунин Г. О современном положении Русской Православной Церкви и 
перспективах религиозного возрождения России. С. 63.
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в одурманивании людей, в работе на западные спецслужбы, в пре-
дательстве родины, а саму религию клеймили как «пристань мра-
кобесия», «духовное ослепление», «чуму», «темный сектантский 
плен» и т. д. и т. п.

13 и 20 апреля 1977 года в «Литературной газете» была опу-
бликована статья Б. Рощина «Свобода религии и клеветники», на-
вешивающая подобные ярлыки на о. Глеба, о. Дмитрия Дудко, Льва 
Регельсона и Александра Огородникова. 

В ответ они организовали пресс-конференцию.

Мы, участники общественного христианского движения в защиту 
религии в нашей стране, придаем большое значение опубликованию 
этой статьи. 〈...〉

То, что нас не арестовали сразу после публикации этой статьи, от-
нюдь не означает, что нас вообще не арестуют в ближайшее время. 
Публикацией этой статьи власти хотят проверить, какую реакцию  
у общественности Запада, у мирового христианства могут вызвать ре-
прессии против христиан России, против участников правозащитного 
религиозного движения.

Казалось бы, к чему такая осторожность. Не проще ли было бы 
сразу же произвести аресты, как это сделали с Гинзбургом, Орловым, 
Щаранским. 〈...〉

Сама статья является лишь одним из проявлений общего насту-
пления на инакомыслящих:

1) недавно арестованы два новых члена украинской Хельсинкской 
группы;

2) был проведен обыск у Т. С. Ходорович. На днях она была вызвана 
на допрос в прокуратуру;

3) идет давление — и в данном случае через милицию — на членов 
рабочей группы по наблюдению за выполнением Хельсинкского согла-
шения по культуре. Преследуют сына художника Рабина, преследуют 
художника Иосифа Киблицкого… 〈...〉;

4) преследуют Льва Регельсона как тунеядца. Сейчас он вынужден 
скрываться, жить вне дома, т. к. как только он появляется дома, сейчас 
же приходят дружинники, милиция, какие-то люди в штатском, терза-
ют его жену.

Также и пресса угрожающе действует.
Месяц назад Белый ТАСС заявил о том, что психическое состояние 

генерала Григоренко ухудшилось, якобы резко обострилась болезнь.
Рабочего Феликса Сереброва, члена группы по наблюдению за ис-

пользованием психиатрии в качестве политических репрессий, пыта-
ются привлечь к уголовной ответственности за якобы фальшивую за-
пись в трудовой книжке, сделанную тридцать лет назад.
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Все эти наступления идут как вширь, так и вглубь. Ожесточаются 
обвинения против Хельсинкской группы.

Недавно ТАСС обвинил Щаранского в шпионаже, в собирании 
шпионских сведений по заданию Лернера. Было сказано, что вся Хель-
синкская группа занимается шпионажем, передавая сведения через 
иностранных корреспондентов.

Особой разнузданностью отличается статья в газете «Неделя» 
против В. Буковского. Основная мысль статьи: Буковский, ведущий 
диссидент-террорист, он якобы мечтал завладеть атомной бомбой.  
А подтекстом проводится мысль — они все такие, все инакомысля-
щие — идеологические диверсанты. И из идеологических диверсантов 
превращаются в диверсантов реальных, из потенциальных шпионов 
становятся реальными шпионами.

Против лидера грузинских диссидентов Гамсахурдиа выдвигаются 
абсурдные обвинения. 〈...〉

Главные «герои» этой статьи: Лев Регельсон и Александр Ого-
родников — православные христиане, и два православных священни-
ка — Димитрий Дудко и Глеб Якунин.

То, что в статье идет речь о Регельсоне и Якунине, — не удивляет. 
Мы давно занимаемся диссидентской деятельностью, и то, что о нас  
в прессе пишут ругательно, вписывается в общее русло гонения на 
инакомыслящих. 〈...〉

О. Димитрий Дудко, как истинный пастырь, привлекает много мо-
лодежи, обращает к Богу, приводит в Церковь неверующих. Слово его 
вышло за рамки здания храма и звучит повсюду. Это возрождает рели-
гию в народе. Это и пугает власть.

Если у баптистов, у пятидесятников, адвентистов такая деятель-
ность, выходящая за рамки отправления культов, — явление обычное, 
то для теперешней православной Церкви деятельность о. Димитрия — 
явление исключительное*.

Статья была об о. Глебе и его трех соратниках, но на пресс-
конференции он сначала говорит о светских диссидентах и лишь по-
том о жертвах антирелигиозной пропаганды. В первую очередь —  
о Других, во вторую — о своих, что указывает на солидарность 
церковных диссидентов с демократическим движением. Протест 
стал общим делом разных христианских конфессий, он же объеди-
нил клир, мир и свет.

 * Пресс-конференция 27.IV.77 г. по поводу статей в «Литературной газе-
те» 13 и 20 апреля с. г. // Вольное слово. Самиздат. Избранное. Frankfurt; M.: 
Посев, 1977. Вып. 28. Христианский комитет защиты прав верующих в СССР. 
Документы. С. 79–92.
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Текст пресс-конференции был передан Г. Дейкину в Сан-Фран- 
циско для публикации.

Международный комитет

16 декабря 1977 года отец Глеб и Виктор Капитанчук были вы-
званы повестками в КГБ, где им объяснили, что «их деятельность 
наносит ущерб интересам государственной безопасности и что до-
кументы Комитета порочат советский общественный и государ-
ственный строй. Было заявлено также, что в случае продолжения 
членами христианского Комитета их деятельности против них бу-
дет возбуждено уголовное преследование»*.

29 декабря Христианский комитет пишет специальное «Заявле-
ние», в котором опровергает предъявленные обвинения и, осознавая 
угрозу, решает расширить свой состав, чтобы в случае ареста одних 
активистов им на смену могли бы прийти другие. Открыто прини-
мают в Комитет Вадима Щеглова и тайно — еще несколько чело-
век. Комитет обращается к мировой христианской общественности 
с призывом создать Международный комитет защиты прав верую-
щих, рассчитывая на участие зарубежных единомышленников — 
кардинала Иосифа Слипого, Анатолия Левитина-Краснова, Татьяны 
Ходорович, Евгения Вагина и Аркадия Полищука. «Мы надеемся, 
что совместные и согласованные действия христиан всего мира в за-
щиту прав верующих смогут оказаться решающим фактором в осу-
ществлении человеком своего неотъемлемого естественного права 
верить в Бога и жить в соответствии со своей верой»**.

Не найдя понимания у епископата РПЦ, отец Глеб пытался 
заручиться поддержкой иностранных архиереев. Он обрадовал-
ся, когда Вселенский патриарх Димитрий (Пападопулос) объявил 
1977-й годом религиозной свободы: 

В этом увидели мы благословение первого из предстоятелей Пра-
вославных Церквей деятельности Христианского Комитета. 〈...〉

 * Заявление Христианского Комитета защиты прав верующих в СССР // 
Documents of the Christian Committee for the Defense of Believers’ Rights in the 
USSR. Документы Христианского комитета защиты прав верующих в СССР.  
Т. 1. С. 41.
 ** Там же.
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Отказ епископата от харизмы исповедничества, выразившийся 
в официальном отречении от мучеников и исповедников Церковной 
свободы, в лжесвидетельских заявлениях о благополучии и свободе 
Русской Церкви, повлек за собой забвение архипастырского долга пе-
чалования о народе, приведшее постепенно к совершенной слепоте и 
глухоте к нуждам и страданиям духовных чад, к глубокой эрозии па-
стырского и экклезиологического сознания. 〈...〉

Высшие иерархи Русской Церкви не только уклоняются от защиты 
своих духовных чад. В условиях государства, где господствующей явля-
ется идеология, враждебная христианству, стремление к обеспечению 
внешнего благополучия настолько перерождает сознание архиереев, 
что они идут на самое недопустимое в Церкви: смешение христианства, 
его упований и чаяний с идеологией противников Церкви Христовой. 
Так было, когда в 60-х годах митрополит Никодим и единомысленные 
ему иерархи начали распространять лжеучение, пытавшееся синтези-
ровать христианские упования с идеологией безбожного строительства 
земного благоденствия, что неизбежно привело к искажениям христи-
анского вероучения. То же смешение христианства с чуждой идеологией 
происходит и теперь. 

В 1977 г. в СССР была принята новая Конституция СССР, в которой 
явно дискриминировались права верующих. Так, в качестве альтер-
нативы конституционно провозглашенной свободы антирелигиозной 
пропаганды за верующими признается лишь свобода «отправления 
религиозного культа», но никак не свобода религиозной проповеди, 
миссионерства. 〈...〉 Но и свобода отправления религиозного культа 
оказывается фикцией там, где вопреки настоятельно ощущаемой ве-
рующими потребности участвовать в богослужении и таинствах Цер-
ковные власти отказываются открыть православные храмы*.

28 сентября 1978 года, через тридцать три дня после избрания на 
римский престол, умер понтифик Иоанн Павел I. В октябре того же 
года состоялся конклав для избрания нового Папы. Комитет защиты 
прав верующих направил письмо трем членам конклава — Патриар-
ху Украинской греко-католической Церкви Иосифу Слипому, При-
масу Польши Стефану Вышиньскому и Архиепископу Вены Францу 
Кёнигу: «Испытывая к Вам чувство глубокого уважения, зная, что 
беды и скорби верующего народа России близки Вашим сердцам, 
мы просим Вас, если Вы успеете вовремя получить это обращение,  

 * Христианский Комитет защиты прав верующих в СССР — Православ-
ному Вселенскому Патриарху Димитрию. 1977 // Архив «Мемориала». «Яку-
нин Глеб Павлович». Ф. 101. Оп. 1. Д. 618.
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донести его до сведения Конклава кардиналов. Мы хотели бы, что-
бы члены Конклава знали, какую помощь ждут от будущего Папы 
христиане России»*.

Конклавом был избран поляк, антикоммунист Кароль Юзеф 
Войтыла. Имя Иоанна Павла II стало одним из символов падения 
коммунистического режима и покаяния за грехи церкви. При нем 
были восстановлены католические приходы в России.

Декларация комитета
 
В ответ на угрозы Христианский комитет издает Декларацию, 

многие строки которой звучат сегодня с новой силой: вновь акту-
альны упреки в адрес религиозных лидеров, которые не защищают 
права верующих и прибегают к государственному насилию для за-
щиты своих клановых интересов. 

В настоящее время епископат Русской Православной Церкви и 
руководители других религиозных организаций, в силу различных 
причин, не занимаются защитой прав верующих. В этих условиях 
правовая защита верующих должна стать делом христианской обще-
ственности. Комитет имеет целью содействовать реализации верую-
щими их прав жить в соответствии со своими убеждениями. Комитет 
намерен: 

1. Собирать, изучать и распространять информацию о положении 
верующих в СССР. 

2. Оказывать консультативную помощь верующим в случае нару-
шения их гражданских прав. 

3. Обращаться в государственные инстанции по вопросам защиты 
прав верующих. 

4. Проводить посильную исследовательскую работу по выяснению 
правового и фактического положения религии в СССР.

5. Содействовать совершенствованию советского законодатель-
ства о религии. 〈...〉

Комитет образован членами Русской Православной Церкви. На 
протяжении веков Православие было государственной религией в на-
шей стране. Деятели Православной Церкви нередко допускали ис-
пользование методов государственного насилия с целью ограничения 

 * Documents of the Christian Committee for the Defense of Believers’ Rights 
in the USSR. Документы Христианского комитета защиты прав верующих  
в СССР. Т. 4. San-Francisco, CA: Washington Research Center, 1978. С. 669.
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религиозной свободы других вероисповеданий. Сознавая, что всякое 
насилие над людьми по причине их инославия или иноверия противно 
духу Христову, мы считаем своим особым долгом проявить инициативу 
в деле защиты религиозной свободы всех верующих нашей страны, не-
зависимо от их вероисповедания. 

Мы испрашиваем молитв наших братьев-христиан о помощи Бо-
жьей, восполняющей человеческие немощи. 

Члены Христианского Комитета защиты прав верующих: 
священник Глеб Якунин 
иеродиакон Варсонофий Хайбулин 
Виктор Капитанчук (секретарь Комитета). 
27 декабря 1977 г.*

Важно, что с самого начала Комитет объявил о защите всех ве-
рующих, а не только православных. Они защищали украинских, 
литовских и молдавских католиков, баптистов, пятидесятников, ад-
вентистов, иудеев и мусульман. На Якунинских чтениях в 2016 году 
правозащитник Валерий Борщёв сказал: 

Важно, что этот Комитет в реальности объединил верующих раз-
личных конфессий: он защищал баптиста Георгия Винса, он защищал 
иудея Иосифа Бегуна, он защищал священника Валерия Романюка. 
То есть это действительно была экуменическая правозащитная де-
ятельность. 〈...〉 Я тесно общался тогда с баптистами, католиками. 
Литовские католики входили в Комитет, но потом они решили, что 
безопаснее будет создать свой отдельный католический комитет. Но 
они ошиблись, это не было более безопасным, они тоже подверглись 
репрессиям. Но, тем не менее, верующие разных конфессий и рели-
гий были объединены, и это был тот золотой век религиозных движе-
ний, когда представители разных общин не вели долгие агрессивные 
разговоры об истине и благодати, а объединились в защите своих  
прав. 

Польза реальная была от Комитета. Как это ни парадоксально, он 
действительно защищал. Как-то отец Глеб дал мне задание: поехать  
в Днепропетровскую область в город Павлоград. Там была такая 
Людмила Ливанова, она сейчас монахиня. Она работала бухгалте-
ром и решила добиться ремонта церкви, всего навсего. Но она пони-
мала, что это дело опасное: она перевелась из бухгалтера в уборщицу,  

 * Якунин Г., Хайбулин В., Капитанчук В. Декларация // Вольное слово. 
Самиздат. Избранное. Frankfurt; M.: Посев, 1977. Вып. 28. Христианский ко-
митет защиты прав верующих в СССР. Документы. С. 3–5.
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чтобы было меньше возможности ее [преследовать], но это ее не 
спасло. 〈...〉 На нее ополчился местный КГБ, в газете появилась ста-
тья, какая она негодяйка и мерзавка, к ней постоянно приходили 
кагэбэшники, и должен был быть общественный суд. Отец Глеб по-
слал меня туда. Только я вышел из поезда, как тут же подошли ко 
мне товарищи и попросили предъявить документы. Мгновенная ре-
акция, но, тем не менее, я доехал до Людмилы, с ней встречался и  
с другими людьми. И, как ни парадоксально, ее оставили в покое. Мо-
жет быть, шума не захотели… 〈...〉 Вот это конкретный пример, ког-
да вмешательство отца Глеба в защиту людей дало результаты. И не 
только этот случай. У нас тогда был христианский семинар, который 
организовывал Александр Огородников. И когда нас хватали, кому 
мы звонили? Конечно, отцу Глебу. Он предпринимал какие-то меры 
или звонил Андрею Дмитриевичу Сахарову, и нас освобождали. Это 
в принципе была реальная защита. Он занимался не только право-
защитными делами, он хотел создать христианский университет. Та-
тьяна Сергеевна Ходорович присылала хорошие книги для универси-
тета, и эта идея развивалась. Но его арестовали, и, к сожалению, эта 
идея не была реализована. 

Был еще случай. Когда судили Сашу Огородникова, нас не пускали 
в суд, но после перерыва мы решили прорваться. Начали прорывать-
ся, и началась драка. Нас двоих взяли — Женю Орловцева (сейчас он 
священник) и меня. Нас посадили в КПЗ, и совершенно было очевидно, 
что будет срок, поскольку действительно была драка, даже вышел су-
дья и указал на меня: «Этого в красном шарфе заберите». И забрали. 
Отец Глеб пошел к ментам, стал говорить, что, если отпустите их, —  
я не сообщу органам. А для них было важно, чтобы этот процесс про-
шел нешумно. 〈...〉 И, как ни странно, менты вняли просьбе отца Глеба, 
и благодаря ему меня не посадили*. 

Я старичок, пенсионер, защитник родины, и мне обидно

Кроме коллективных писем от приходов и монашеских общин, 
в Комитет поступало много личных просьб от верующих, которых 
преследовали на работе или во время паломнических поездок. 
Люди приезжали со всей страны в тесную московскую квартиру 
Якуниных на улице Дыбенко, могли ждать его часами в надежде на 
помощь. 

 * Якунинские чтения. Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Бор-
щёв, Елена Волкова. Ч. 1. Март 2016 (www.youtube.com). 
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В Комитет по защите прав верующих
священнику отцу Глебу Якунину

От бывшего фронтовика 
православного христианина 

Байдюга
Филиппа Афанасьевича

Я, Байдюг Филипп Афанасьевич, 1906 г. р., уроженец Винницкой 
области, всю трудовую жизнь отдал для государства. Работал в госу-
дарственных учреждениях, органах внутренних дел, участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне, в войне с Японией. Ранен, имею награды, 
получаю пенсию. Одновременно я религиозен, всегда веровал и мо-
лился Богу и старость решил дожить в Богоугождении в монастыре. 
Я приехал в Почаевскую лавру*, Тернопольской области, это не так 
далеко от нас в пределах 300 км, молиться и помогать братии. В Лавре 
братии мало, ко мне отнеслись хорошо, но напал начальник паспорт-
ного стола, капитан милиции Белик С. М. Он Лавру держит под на-
блюдением и придирается ко всем приезжим. В каждый праздник он 
ходит по Лавре и проверяет народ, приезжим наказывает выезжать из 
Почаева, арестовывает, штрафует, применяет насилие. Как заметил, 
что я помогаю, пристал ко мне, несколько раз арестовывал, 23 июня 
1976 г. оштрафовал меня на 10 рублей и взял подписку о выезде. Я упла-
тил штраф, выехал. Прошло некоторое время, и я снова приехал, так 
как без церкви и богослужения жизнь неполноценна, не интересна и 
скучна. Но Белик не оставил меня в покое — 28 августа 1976 года я 
помогал на кухне готовить обед, когда пришел Белик и забрал меня  
в милицию, не давал молиться и помогать братии.

Я старичок, пенсионер, защитник Родины, и мне обидно, что на 
старости лет надо мной так издеваются. Неужели я не заслужил сво-
им честным трудом в нашем государстве старость дожить спокойно по 
своим религиозным убеждениям, в молитве.

 * Из Почаева жалобы направляли отцу Глебу с 1973 года, и он не раз об-
ращался в различные инстанции, пытаясь защитить монахов и паломников. 
«25 сентября 1973 года к Вам обратились члены Духовного Собора Почаево-
Успенской лавры с жалобой на ненормальные условия, в которых приходится 
жить и молиться насельникам Лавры и богомольцам. Отняты сад и огород, 
доставлявшие Лавре продукты питания, отнята гостиница — и приезжающие 
богомольцы зачастую оказываются лишенными ночлега. В бывших лаврских 
помещениях размещены клуб и психиатрическая больница — работа клуба 
и крики больных мешают богослужению в храмах и келейной молитве мона-
хов». См.: Совет по делам религий // Вольное слово. Самиздат. Избранное. 
Frankfurt; M.: Посев, 1977. Вып. 28. Христианский комитет защиты прав веру-
ющих в СССР. Документы. С. 8.
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Почему Белик устроил осадный режим для Лавры и никого не про-
писывает, терроризирует народ и братию Лавры.

Байдюг Ф. А.*

Удивительный документ. Человек служил в армии и милиции, 
где должен был скрывать свою веру, вступать в комсомол и пар-
тию, одобрять на партсобраниях атеистическую пропаганду. Мог, 
будучи милиционером, сам участвовать в облавах на верующих  
в Пасхальную или Рождественскую ночь. Подневольный же был 
человек. (Кстати, он не уточнил, кем работал в «органах внутрен-
них дел».) И всю жизнь тайно мечтал дожить до пенсии и уйти в мо-
настырь. Более того, он искренне уверен, что заслужил это право 
именно тем, что честно работал на советское государство и воевал 
за него. Крепостной уверен, что отработал барщину, и требует обе-
щанную ему вольную. Но советский барин вольной не дает. Тут 
крепость без воли. Филипп Афанасьевич уже было впал в отчая-
ние, как вдруг узнал, что в Москве есть чудо-священник Глеб Яку-
нин, который защищает таких, как он, верующих пенсионеров, от 
злых милиционеров. Заслуженному ветерану, похоже, никогда не 
приходило в голову, что не только милиционер Белик виноват в го-
нениях на верующих, но в первую очередь — то самое государство, 
которому он отдал всю свою трудовую жизнь. 

Было немало жалоб верующих, в которых они уверяют, что 
живут в самом справедливом государстве, преданы ему душой и 
телом, только не могут понять, почему уполномоченный по делам 
религии или председатель горисполкома нарушает законы, не дает 
им сменить плохого старосту на хорошего, не разрешает провести 
отопление в церковь, закрывает храмы и места паломничества на 
советские праздники, собирает информацию о крестинах и венча-
ниях, из-за которой прихожан исключают из института или уволь-
няют с работы. 

Православное и советское переплелось в сознании не только 
архиереев и священников, но и многих верующих, что подготови-
ло ментальную почву для массового постсоветского прихода лю-
дей в церковь и для появления нового оксюморона «православный 
атеист».

 * Documents of the Christian Committee for the Defense of Believers’ Rights 
in the USSR. Документы Христианского комитета защиты прав верующих  
в СССР. Т. 1. С. 45.



263ХРИСТИАНСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ

Ценой квартиры и повышения в должности

Зинаиде Романовне Гринковой не удалось скрыть от коллег сво-
ей веры. В 1977 году ей было 24 года, и она работала старшим при-
емосдатчиком в полтавском Облснабсбыте. 

«Администрация моего предприятия, узнав, что я верующая и 
посещаю храм Божий, начала издеваться над моими религиозными 
убеждениями и заставлять меня отречься от веры Христовой ценой 
квартиры и повышения в должности. Кроме того, они меня обвини-
ли в связях «с заграницей», которая якобы финансирует меня. Был 
произведен обыск»*. 

Ее верой начальство возмущалось на партсобрании, но в по-
вестку внесло другой вопрос — «О неуплате членских взносов 
комсомольской организации». Зинаида была секретарем ячейки и 
отвечала за сбор денег. 

«Многоуважаемый отец Пимен, мои религиозные убеждения 
начали формироваться с 6-летнего возраста. Поэтому истинность 
православной веры я осознала раньше, чем чисто формально стала 
членом ВЛКСМ. При включении меня в ряды ВЛКСМ моего согла-
сия никто не спрашивал»**.

Зинаиду наверняка спрашивали, хочет ли она стать секретарем 
комсомольской организации. Более того, человеку нужно было 
прилагать немалые усилия, чтобы занять эту должность. 

«Отец Пимен» не помог, и Зинаида обратилась к отцу Глебу, 
который придал ее жалобе международную известность. Патриарх 
же многочисленные жалобы либо игнорировал, либо отмахивался 
от них резолюцией «разобраться на месте».

Дети-мученики

Евангельские христиане-баптисты тоже были разделены на кон-
формистов и нонконформистов. Во время хрущевских гонений Все-
союзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) под дав-
лением принял уставные документы, запрещавшие среди прочего 

 * Письмо Гринковой З. Р. патриарху Пимену // Documents of the Christian 
Committee for the Defense of Believers’ Rights in the USSR. Документы Христи-
анского комитета защиты прав верующих в СССР. Т. 1. С. 108–109.
 ** Там же. 
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допускать детей на богослужения, принимать приезжих проповед-
ников и заниматься благотворительностью. 

Среди протестующих против принятия нового устава была мно-
годетная семья Владимира Хайло, проживавшая в Ворошиловград-
ской области. Он и его единомышленники не хотели иметь дело со 
священнослужителями, попавшими в зависимость от КГБ, и выш-
ли из церкви. Чекисты пытались завербовать Владимира, а не до-
бившись успеха, отравили его, но он выжил. Стали третировать его 
детей, которые не брали октябрятских звездочек, не вступали ни  
в пионеры, ни в комсомол. 

Газеты представляли детей агрессивными и психически непол-
ноценными, их избивали учителя и одноклассники, а однажды двух 
старших мальчиков просто похитили (одного на улице, другого —  
в школе) и насильственно отправили в спецучилище, где тоже били. 
Затем в 1973 году против старшего сына Анатолия сфабриковали 
дело об изнасиловании и приговорили его к восьми годам строгого 
режима. В лагере надолго закрывали в одиночную камеру, требуя 
отказаться от веры и родителей. Взамен предлагали свободу. Но он 
не сдался. С 1974 года Владимир Хайло неоднократно просил раз-
решения на выезд из СССР. 

Заявление

Мы, Хайло Владимир Павлович и Хайло Мария Емельяновна, 
отец и мать четырнадцати детей, десяти сыновей и четырех дочерей  
в возрасте от 19 лет до 2-х месяцев, просим вас дать нам разрешение на 
выезд из СССР в Канаду. Мы по вероисповеданию евангельские хри-
стиане-баптисты, за что нас местные власти не терпят и репрессируют.

1. Поносят нас как бесчестных, публикуют о нас всякие лживые 
статьи и заявляют, что мы мешаем им строить коммунизм. 

2. Власти покушались на мою жизнь, чтобы оставить детей сирота-
ми и воспитать их в атеистическом духе. 

3. Органы КГБ постоянно преследуют меня, заставляют отречься от 
моих убеждений или же стать Иудой, ходить среди братьев и предавать их. 

4. Видя, что я не отступаю и не соглашаюсь на их предложения,  
в КГБ мне прямо заявили, что детям моим будет закрыта дорога учить-
ся и работать, «сделаем их бандитами и воспитаем в тюрьмах». 

5. Это обещание органы КГБ уже начали выполнять. Создали дело 
на старшего сына и осудили на восемь лет, хотя его невиновность была 
подтверждена документами и свидетельскими показаниями. 

6. Миша и Саша, два других наших сына, не аттестовались в шко-
ле, специально были запущенны, чтобы отправить их в спецшколы для 
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умственно отсталых. Просим вас не отказать в нашей просьбе и дать 
нам возможность выехать из СССР. 

20 июля 1974 г.*

В 1980 году Владимира поместили в психиатрическую больни-
цу, где он провел шесть лет. Карательной психиатрии подверглись 
и два его сына.

Отец Глеб неоднократно обращался в государственные органы 
с требованием прекратить преследование семьи Хайло. Благодаря 
огласке история семьи стала широко известна на Западе. Сохрани-
лось открытое письмо детей в Христианский Комитет, Хельсинк-
скую группу и Совет родственников узников ЕХБ. У детей Хайло 
не осталось иллюзий о природе советского государства: «Вот мы 
ходим в школу, где учителя говорят и в книгах читаем, что у нас са-
мые гуманные законы, самое счастливое детство. Но какое же это 
счастье? Слова расходятся с делом. Из-за угроз в наших сердцах 
всегда тревога за родителей, слезы. Школа для нас стала преддве-
рием тюрьмы»**.

Семья Хайло смогла выехать из СССР в 1987 году: через Нидер-
ланды — в США. В аэропорту Чикаго их встречали как мучеников 
и героев***.

карательная психиатрия

Священник Лев Конин написал открытое письмо «Прекратить 
психиатрические репрессии в СССР!» в 8-й палате 6-й психиатри-
ческой больницы «града св. Петра», куда был заключен 27 апреля 
1977 года. 

Снова цивилизованные варвары ХХ века в обличье врачей (Освен-
цима?) пытаются убить мою душу решеткой, атмосферой и медикамен-
тами. За что? Попытаюсь кратко изложить историю моей болезни. 

 * Хайло В. Записки верующего // Бюллетень Совета родственников уз-
ников евангельских христиан-баптистов в СССР. М., 1975. № 24. С. 1–2.
 ** Documents of the Christian Committee for the Defense of Believers’ Rights 
in the USSR. Документы Христианского комитета защиты прав верующих  
в СССР. Т. 2. С. 200.
 *** McСann H. Soviet Family To Begin New Life In United States // AP NEWS. 
January 19, 1988 (www.apnews.com).



266 Глава IX

На моей учетной карточке психдиспансера, куда я обязан был яв-
ляться для отметки раз в месяц, а также перед великими праздниками, 
съездами и визитами высокопоставленных лиц, нагло красуются две 
красные буквы «с/о» — социально опасный. Возможно, в западных 
психлечебницах так помечают самых ужасных разбойников, убивших, 
изнасиловавших и терроризировавших многих людей. Но обратимся  
к моим «социально опасным» деяниям»*.

Заменим его подробный рассказ «Краткой биографией», прила-
гающейся к письму:

О. Лев (Лев Степанович Конин) родился в 1945 году в селе Чаши 
Курганской области в семье сельского учителя. После окончания семи 
классов школы поступил в автотехникум гор. Шадринска, откуда был 
уволен с последнего курса в 1962 году, за «социальную демагогию». 
В 1963 году поступил в пединститут в том же городе. В 1964 году по-
мещен в психбольницу за организацию протеста против произвола 
институтского руководства. Уволен с белым билетом. В 1965 году го-
спитализирован в психбольницу г. Свердловска за подачу прошения 
на выезд из СССР. В 1966 году поступил в Ленинградскую духовную 
семинарию. В 1973 году закончил полный курс духовной академии со 
степенью кандидата богословия. В священный сан рукоположен в ян-
варе 1969 года. В мае 1973 года было предъявлено обвинение в рас-
пространении религиозной литературы. В июне 1973 года был снят  
с прихода, после чего работа больше не предоставлялась до сих пор. 
В марте 1977 года назван газетой «Вечерний Ленинград» пособником 
«агента Славянской миссии». В апреле 1977 года арестован и помещен 
в психбольницу. В июле был выпущен на свободу…**

Освобожден был после того, как отец Глеб передал это письмо 
на Запад и его прочитали зарубежные радиостанции. 

*  *  *

9 ноября 1978 года Комитет вместе с членами Христианского 
семинара по проблемам религиозного возрождения (В. Борщё-
вым, П. Волковым, А. Огородниковым, В. Порешом, В. Попковым)  

 * Documents of the Christian Committee for the Defense of Believers’ Rights 
in the USSR. Документы Христианского комитета защиты прав верующих  
в СССР. Т. 1. С. 117.
 ** Там же.
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посылает телеграмму главному врачу Московской областной пси-
хиатрической больницы № 1 Р. Н. Мурашкину:

В четвертое отделение вашей больницы 2 ноября был насильствен-
но госпитализирован православный христианин Александр Кузькин. 
Мы обращаемся к вашей совести врача: не поддерживать позорную 
практику «карательной медицины», осужденную психиатрическим 
конгрессом в Гонолулу, и требуем немедленного освобождения Алек-
сандра Кузькина. В противном случае мы предадим этот возмутитель-
ный факт международной огласке*.

По доносу матери

Комитет призвал христиан всего мира защитить монахиню Вале-
рию (Макееву). Валерия Зароастровна воспитывалась в семье комму-
нистов, веру унаследовала от бабушки, а в тюрьму попала в двадцать 
лет по доносу собственной матери. Девушка помогала при церкви 
Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище, за что была 
признана душевнобольной с диагнозом «шизофрения» и провела 
четыре с половиной года в Казанской тюрьме-спецпсихбольнице.

Выйдя оттуда, поступила в Овручевский женский монастырь, где 
получила иноческий постриг. 

Когда в «хрущевские» гонения монастырь закрывают, Валерия 
переезжает в Москву, где организовывает изготовление поясов с мо-
литвой (90-й псалом. — Е. В.).

Продавая их по весьма низкой цене — от 1 рубля до 50 коп., иноки-
ня Валерия на вырученные деньги купила несколько домов для сестер 
разогнанного монастыря, а также оказывала большую материальную 
помощь нуждающимся христианам. 〈...〉

В Советском Союзе нет магазинов для продажи предметов религи-
озного культа и церковной утвари. 〈...〉

За изготовление и продажу нескольких тысяч поясов, по обвине-
нию в нарушении ст. 162 ч. 2 УК РСФСР (занятие запрещенным ку-
старным промыслом, мера наказания — до 4 лет лишения свободы) 
15 июля 1978 г. инокиня Валерия была арестована, а 12 апреля с. г. 
судима судом Кировского р-на г. Москвы, под председательством су-
дьи Прилепского. Суд, сославшись на заключение судебно-психиатри-
ческой экспертизы Института им. Сербского, признал ее невменяемой 

 * Там же. Т. 7. С. 851.
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и постановил направить Валерию Макееву на принудительное лечение 
в психбольницу специального типа (психиатрическую тюрьму). 

Вскоре после этого обращения Комитета монахиню Валерию 
освободили*. 

откуда гниды вылезли?

В день своей декларации, 27 декабря 1977 года, Комитет напра-
вил письмо генпрокурору СССР Р. А. Руденко в защиту Александра 
Огородникова и других участников молодежных христианских семи-
наров — против незаконных обысков, провокаций, допросов, избие-
ний, насильственной госпитализации в психиатрические больницы:

15 июня на квартиру Огородникова ворвался наряд, был учинен 
обыск, Огородников и его гости были отправлены в отделение ми-
лиции, где подверглись допросу, угрозам, оскорблениям. Работники  
22-го отд. милиции г. Москвы не стеснялись в выражениях: «рас-
стрелять вас надо», «спалить», «всех попов расстреляли в 20-х годах, 
церкви позакрывали, откуда же вы, гниды, вылезли, вам тоже туда до-
рога»… 〈...〉 Эти действия являются не только нарушением прав челове-
ка, но и нарушением советской законности**.

Евангелие и «архипелаг гуЛаг»

«Зэк в третьем поколении» Алексей Смирнов-Костерин был аре-
стован за то, что активно собирал материалы для информационных 
бюллетеней диссидентского движения. Он вспоминает о своем вхож-
дении в мир религии и о соприкосновении церкви с диссидентами. 

Москва представляла из себя целую сеть кругов, где центром были те 
люди, которые просто могли принять у себя дома. Были четверговники, 

 * Якунин Г., свящ. О современном положении Православной церкви и пер-
спективах религиозного возрождения России. С. 109–114. См. также: К аре-
сту православной монахини Валерии Макеевой (сообщение ее друзей) // Архив 
«Мемориала». «Якунин Глеб Павлович». Ф. 101. Оп. 1. Д. 618.
 ** Собрание документов самиздата. Т. 30. Хельсинкский самиздат из 
СССР. Munich: Samizdat Archive Association, 1978. P. 111–112.
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средовники, или просто можно было зайти чаю попить. Некоторые 
круги пересекались, а некоторые не пересекались. Например, был 
круг Петра Григоренко, Петра Якира, Андрея Дмитриевича Сахаро-
ва, Григория и Марии Подъяпольских, Татьяны Михайловны Велика-
новой, Татьяны Сергеевны Ходорович, Петра Старчика, Александра 
Гинзбурга… Можно долго перечислять. 

Так вот я был из тех, кто был везде. Может быть, потому что я был 
очень молодой... 

Религия меня тоже интересовала: я не понимал, что это такое, потому 
что меня воспитал дед-коммунист, который был активным богоборцем. 

Краснов-Левитин произвел на меня огромное впечатление. Умен. 
Отец Сергий Желудков тоже меня заинтересовал. Он часто бывал 

у Маши Подъяпольской, семья которой была близка к Сахарову. 
Когда я попал на проповеди отца Димитрия Дудко, мне они очень по-

нравились. Он говорил как раз то, что я хотел услышать, и объяснял мне 
то, чего я не понимал. Меня даже отвезли в его приход в подмосковном 
селе Кабаново. Там я стоял на службе и пытался понять, что он говорит. 
После службы меня пригласили на трапезу с отцом Димитрием.

Был я у отца Александра Меня, где публика была не такая, как у отца 
Димитрия. У Дудко были люди с улицы, а у Меня — более образованная 
аудитория. Его книга «Сын Человеческий» меня просто потрясла.

Благодаря деду, я читал самиздат с детства и сразу, как тот выхо-
дил. Помню, как наряду с Оруэллом я впервые прочитал Евангелие, на 
церковно-славянском, и многое из него запомнил. Возможно, знаком-
ство с Евангелием пробудило мой интерес к церковным людям. В нем я 
также нашел для себя нравственный образец.

Позднее я студентом цитировал Евангелие и «Архипелаг ГУЛАГ». 
Когда в газетах шла вакханалия против Солженицына и Сахарова,  
и мы собирались, вели дискуссии, то Евангелие и «Архипелаг» были 
основными книгами, на которые мы опирались. Тогда люди много обща-
лись, многое обсуждали. Это было время затухания «оттепели», когда  
в глазах у людей еще был огонек, который затухнет в период застоя.

Но эти люди — Краснов-Левитин, Дудко, Мень — были не готовы 
стать религиозными диссидентами. Они не были близки к Демократи-
ческому движению. Самым близким к нам был отец Глеб, не Желудков 
и не Мень. 

Замечательной была переписка отца Сергия Желудкова с Крони-
дом Любарским*, которая нас очень заинтересовала, но она не полу-
чила развития.

 * См.: Христианство и атеизм. Дискуссия в письмах между священни-
ком С. А. Желудковым и астрофизиком-диссидентом К. А. Любарским (www.
razumru.ru).
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Мень вел себя так, что было непонятно, свой он или чужой. Ближе 
к нам был Лев Регельсон. Мы зачитывались его «Трагедией Русской 
Церкви». Но они не были частью Демократического движения. Поэто-
му мы называли их «религиозниками».

Для «Хроники текущих событий» мы собирали материал о пре-
следовании многих религиозных групп — адвентистов, иеговистов, 
баптистов. Литовские католики, издававшие свою «Хронику», были 
с нами на связи*.

Как ни разделяй приверженцев Демократического движения и 
религии, очевидно, что и те и другие были инакомыслящими. Само 
исповедание веры в то время было вызовом советской идеологии. 
Протестный потенциал религии был огромен, поскольку она была 
идеологическим соперником марксизма-ленинизма и ее искренние 
последователи опирались на авторитет мучеников — жертв рево-
люции и советского режима. Инакомыслие как вызов объединял 
Демократическое движение и тех верующих, которые были гото-
вы выйти из зоны церковного конформизма. Поэтому Евангелие  
и «Архипелаг ГУЛАГ» могли встать в один ряд как обличительные 
и протестные тексты.

Запад нам поможет

Из протокола допроса Якунина Глеба Павловича от 21 мая 
1980 года:

Так как одной из основных целей деятельности «христианского 
комитета» являлось предание широкой гласности случаев нарушения 
прав верующих, я по мере поступления в «христианский комитет» 
данных о таких нарушениях, особенно в случае наиболее вопиющих, 
пользовался самым простым и прямым способом передачи таких слу-
чаев гласности — передавал сведения об этих случаях представите-
лям органов массовой информации западных стран — их корреспон-
дентам, аккредитованным в Москве, с просьбой опубликовать эту 
информацию… 〈...〉

Кроме того, в связи с тем, что меня довольно часто посещали иностран-
ные туристы, многие из которых, зная о существовании «христианского 

 * Интервью с Алексеем Смирновым-Костериным. 02.11.2019. Аудиоза-
пись из архива автора.
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комитета», интересовались положением верующих и религии в СССР, 
а также, проверив на опыте, что корреспонденция такого рода по офи-
циальным каналам — по почте — не доходит до адресата, я обращался 
к этим туристам с просьбой переслать документы и публикации, на что 
некоторые из туристов соглашались. 

Таким образом я направлял документы и публикации «христиан-
ского комитета» для их опубликования в Сан-Францисском научно-
исследовательском центре «Вашингтон-стрит». 〈...〉 Как мне известно, 
к осени 1979 года издательством Дейкина было выпущено более деся-
ти томов с документами и публикациями «христианского комитета»*.

Вашингтонский центр в сан-Франциско

На Западе материалы Христианского комитета не только пере-
давали по радио и печатали в газетах, но и брошюровали в тома, 
которые в 1977–79 годах оперативно рассылали по СМИ, церков-
ным и государственным институтам различных стран. Издавала 
документы компания Г. С. Дейкина «Вашингтонский исследова-
тельский центр», располагавшаяся в Сан-Франциско, при содей-
ствии Кестонского института (тогда — Кестонский колледж) и во-
лонтеров, помогавших передать документы на Запад и перевести их 
на английский язык. Назову несколько имен исследователей, свя-
щенников и переводчиков, благодаря которым в США были изданы 
материалы Христианского комитета: Генри Дейкин (H. S. Dakin), 
Джон Данлоп (John B. Dunlop), Джейн Эллис (Jane Ellis), священ-
ник Майкл Бурдо (Michael Bourdeau), П. Петрусев (P. Petrusev), 
священник С. Павленко. Некоторые опасались указывать свои 
имена и участвовали в издании документов под псевдонимами:  
E. Cole, L. Veltins, O. Karasyov. 

В 1979 году в предисловии к тому с английскими переводами 
«Документов Христианского комитета защиты прав верующих  
в СССР» профессор Джон Данлоп писал: 

Деятельность Христианского комитета по защите прав верующих  
в СССР вызывает особый интерес у всех, кого волнует судьба прав 

 * Здесь и далее «Уголовное дело по обвинению Якунина Глеба Павло-
вича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 70 УК 
РСФСР» цитируется по копиям материалов, полученным Марией и Анной 
Якуниными в Центральном архиве ФСБ России.
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человека и религиозной свободы в Советском Союзе. Комитет был 
основан в декабре 1976 года русским православным священником 
Глебом Якуниным, иеродиаконом Варсонофием Хайбулиным и ми-
рянином Виктором Капитанчуком (четвертый участник, Вадим Ще-
глов, был добавлен в декабре 1977-го), по совету профессора Юрия 
Орлова из Московской группы содействия выполнению Хельсинк-
ских соглашений. Приблизительно за два года с момента основания 
комитет, с большим риском для его участников, собрал и передал на 
Запад около 600 страниц документов о нарушении прав человека и 
религиозных свобод в СССР. Работа Комитета имела юридический 
(показать, что советские власти часто не соблюдают свои собствен-
ные законы) и нравственный аспект (показать безнравственность и 
произвольность многих советских законов и практик их применения).

Попав на Запад, материалы Христианского комитета были тут 
же опубликованы на русском языке Вашингтонским исследователь-
ским центром в Сан-Франциско. Четыре предыдущих тома, изданные  
к этому времени, распространялись среди международных новостных 
агентств и многих государственных и частных организаций по всему 
миру. Благодаря волонтерам и профессиональным переводчикам из 
Сан-Франциско и Кестонского колледжа (Кестон, Кент, Англия), Ис-
следовательский центр смог также сделать многие документы Коми-
тета доступными для англоязычных читателей. 

Хорошо известно, что целый ряд наблюдательных комитетов — 
например, московский, грузинский, украинский и литовский — были 
организованы советскими диссидентами после Хельсинкского согла-
шения, чтобы контролировать соблюдение государством его обяза-
тельств. Все эти группы подверглись нападкам и арестам, кроме одно-
го — Христианского комитета. 

Казалось, что очередь Комитета подошла в апреле 1977 года, когда 
отец Глеб и его трое соратников подверглись жесткой и недвусмыслен-
ной атаке в советской «Литературной газете». Однако, несмотря на то 
что, например, профессора Орлова, Александра Гинзбурга, Анатолия 
Щаранского и других видных диссидентов арестовали после подоб-
ных нападок в советской прессе, Христианский комитет пока уцелел. 
Я приписываю это исключение из правила той поддержке, которую 
оказывают Комитету миллионы верующих в своих странах, узнавших 
о его деятельности из радиопередач на коротких волнах. Очевидно, что 
только сильная и громогласная поддержка Комитета на Западе может 
уменьшить риск ареста для его участников.

Хотя члены Христианского комитета — русские православные 
христиане, они стремились опубликовать материалы о нарушении ре-
лигиозной свободы во всем Советском Союзе, и значительная часть 
их документов касается протестантов, католиков и иудеев. Их инте-
рес к правам человека и свидетельства о жестоком преследовании  
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диссидентов позволяют предвидеть ситуацию, при которой Христиан-
ский комитет останется единственной Хельсинкской группой, способ-
ной разоблачить нарушения международных договоренностей и доне-
сти это до широкой общественности.

В данный сборник вошли документы, написанные, полученные и пе-
реданные на Запад людьми, которые могли поплатиться за это арестом, 
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тюрьмой, психиатрической клиникой или концентрационным лаге-
рем. Имея на Западе возможность наслаждаться свободой слова и 
вероисповедания, мы, думаю, должны помочь Комитету: 1) опубли-
ковать его материалы; 2) оказывать давление на Советский Союз лю-
быми возможными способами, для того чтобы он сворачивал прак-
тику вопиющих нарушений фундаментальных прав человека, в том 
числе свободы практиковать религию без вмешательства со стороны 
государства*. 

Двадцать пресс-конференций  
для иностранных корреспондентов

Отец Глеб передавал материалы Христианского комитета ино-
странным корреспондентам на пресс-конференциях у Петра Гри-
горенко, Валентина Турчина, Татьяны Ходорович, на квартирах  
у Александра Гинзбурга, Юрия Орлова, Виктора Капитанчука, 
либо приглашал журналистов к себе домой. Иногда встречался 
с ними на улице. В 1976–1979 годах среди прочих ему помогали 
Дэвид Шиплер (New York Times), Дэвид Саттер (Financial Times), 
Фред Кольман (News Week), Роберт Эванс (Reuters), Кэвин Руэйн 
(BBC), Пьер Ле Галь (France Press), Дэвид Аткинсон, приезжав-
ший туристом.

При обыске 28 сентября 1979 года у отца Глеба будут изъяты 
«пять экземпляров машинописного списка имен, фамилий и назва-
ний зарубежных органов массовой информации». По этому списку 
он приглашал аккредитованных в Москве западных корреспонден-
тов на пресс-конференции, где раздавал каждому по несколько эк-
земпляров материалов Христианского комитета с просьбой пере-
дать их коллегам, которые не смогли приехать. 

Всего, по моим приблизительным подсчетам, в 1976–1979 годах  
в различных местах Москвы с моим участием было проведено от имени 
Христианского комитета около двадцати пресс-конференций для ино-
странных корреспондентов. 〈...〉 На эти же пресс-конференции иногда… 
приглашались и другие советские граждане из числа верующих. 〈...〉

 * Documents of the Christian Committee for the Defense of Believers’ Rights 
in the USSR. Документы Христианского комитета защиты прав верующих  
в СССР. Т. 3. Избранные переводы документов из томов 1, 2, 3. San-Francisco, 
CA: Washington Research Center, 1979. P. VII. (Пер. Е. Волковой.)
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Вопрос: Откуда Вы черпали информацию о событиях, происходящих 
в стране и за рубежом, какими для этого пользовались источниками?

Ответ: Лично для себя я получал информацию о событиях в СССР 
и за рубежом из передач западных радиостанций «Голос Америки», 
«Немецкая волна», Би-би-си, последних известий, передаваемых по 
телевидению, а также из советских центральных газет. Я старался 
критически относиться ко всей полученной мной информации из раз-
ных источников, но более объективными источниками я считал радио-
передачи указанных зарубежных радиостанций. (Из протокола допро-
са от 21 мая 1980 года.) 

Вражеские голоса, как называла советская пропаганда запад-
ные радиостанции, слушали тогда многие. КГБ глушил радиосиг-
нал, и сквозь шум было трудно разобрать слова. За городом было 
слышно лучше, чем в Москве. 

Отец Глеб не только слушал западные радиостанции, но и 
писал им письма с просьбами увеличить эфир для религиозных 
передач на русском языке и улучшить их качество, чтобы они ста-
ли «более интересными для массового слушателя». Он пересы-
лал им материалы Христианского комитета, многие из которых 
впервые прозвучали в эфире «Голоса Америки», Би-би-си и «Не-
мецкой волны». Эти же радиостанции первыми сообщат об аресте 
отца Глеба 1 ноября 1979 года, а затем станут рупором кампании 
в его защиту. 

Защита чувств верующих 

Когда весной 2013-го обсуждался репрессивный закон «об оскор-
блении религиозных чувств» (статья 148 УК), отец Глеб высказал 
свое возмущение с присущим ему чувством юмора:

Цель этого, безусловно, скандального законопроекта, который 
проталкивает «оскорбленное депутатское лобби» («вещунники о ко-
щунниках»), — защитить свою «оскорбляемую и преследуемую» 
верную союзницу, РПЦ МП. Законопроект столь юридически безоб-
разен, что даже Правовое управление Госдумы дало на него двусмыс-
ленное заключение. 〈...〉

Законопроект готовит почву для появления множества «мучеников, 
от Моспатриархии пострадавших». Захочет ли Кремль поддерживать 
неуемные амбиции Патриарха Кирилла (Гундяева), все более требую-
щего «защиты» от нарастающего возмущения общества поведением 
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церковной иерархии? Ведь уже стало достаточно очевидным, какой 
большой потерей престижа для госвласти обошлась судебная распра-
ва над Pussy Riot*.

Чувства верующих он защищал во время советских гонений,  
в том числе защищал их от Московской патриархии, которая вместе 
с КГБ устраняла неугодных священников и мирян. Защита же чувств 
верующих в постсоветской России напоминает исторический вы-
верт: церковные власти будто реконструируют советскую историю, 
фабрикуя гонения на самих себя, от которых они теперь смело защи-
щаются, сажая невинных людей в тюрьму. Циничная жестокая игра.

Отец Глеб противостоял реальным гонениям и защищал не толь-
ко чувства, но и сами жизни униженных и оскорбленных. В 1973 году 
он писал в Совет по делам религий по поводу притеснения монахов 
Почаево-Успенской лавры:

«Казалось бы, Совет по делам религий должен был принять 
меры к пресечению оскорбления чувств верующих и исправлению 
положения, которое явно препятствует нормальному осуществле-
нию верующими своего конституционного права „отправлять ре-
лигиозный культ“ (ст. 124 Конституции СССР). Однако этого не 
произошло»**.

отправление религиозного культа

У отца Глеба было хорошее чувство языка и свободное чувство 
юмора. Он легко играл словами и смыслами в своих стихах и самые 
черные шутки воспринимал с восторгом. Он не мог пройти мимо столь 
скабрезного канцеляризма как «отправление религиозного культа».

Согласно Сов. Конституции и Законодательству о религии от 1929 г. 
власти признают религию в нашей стране лишь как отправление ре-
лигиозного культа.

 * «Законопроект об оскорблении чувств верующих готовит почву для по-
явления множества „мучеников, от Моспатриархии пострадавших“» — член 
Московской Хельсинкской группы священник ГЛЕБ ЯКУНИН // Портал 
Credo.Ru. 28.03.2013 (www.credo.press).
 ** В Совет по делам религий при Совете Министров СССР» // Вольное 
слово. Самиздат. Избранное. Frankfurt; M.: Посев, 1977. Вып. 28. Христиан-
ский комитет защиты прав верующих в СССР. Документы. С. 8.
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Иностранцам непонятно это слово «отправление», тонкость его 
звучания. Само слово у русских людей ассоциируется чаще всего с со-
четанием «отправление естественных надобностей», т. е. если челове-
ку нужно сходить помочиться, то официально ему можно сказать «иди 
отправь [справь?] свои естественные надобности». Формулировка это 
ленинская. Ленин был фанатичным атеистом, в декрете о религии его 
рукой вписаны эти слова*.

Кого из церковного руководства когда оскорбляло слово «от-
правление» по отношению к религии?

В защиту александра гинзбурга и Петра старчика

3 февраля 1976 года арестовали Александра Гинзбурга, а через 
четыре дня Христианский комитет по защите прав верующих опу-
бликовал обращение в его защиту, в котором Гинзбург предстает 
исповедником главной христианской заповеди — о помощи ближ-
нему. Богословие правозащиты создает свой список общественных 
подвижников — праведников, готовых рисковать жизнью ради 
других. Параллельно официальному православию возникает пра-
вославие протеста, честное и бескомпромиссное, не запятнанное 
коллаборационизмом, а смело противостоящее ему.

А. Гинзбург — верующий, православный христианин. Вся его бла-
городная и самоотверженная деятельность была воплощением заповеди 
Спасителя о любви к ближним. Как член Хельсинкской группы, он по-
могал людям, страдавшим от попрания их гражданских прав, добивался 
того, чтобы эти права не только декларировались на международных 
совещаниях, украшали собой официальные документы, но реально осу-
ществлялись в нашей стране на деле. Со всех концов, от самых разных 
людей, измученных, страдающих, шли письма в адрес Хельсинкской 
группы — и Гинзбург, сколько мог, помогал. Немалую помощь оказы-
вал он и верующим, чьи права нарушались государственными органами. 
Во время обыска 4 января у Гинзбурга было изъято, в частности, множе-
ство документов о нарушении прав верующих в СССР. 〈...〉

Особенно в нашей стране нуждаются в помощи политзаключенные 
и их семьи — и Гинзбург становится представителем Солженицын-
ского фонда. Им было передано в адрес политзаключенных и их семей 

 * Пресс-конференция 27.IV.77 г. по поводу статей в «Литературной газе-
те» 13 и 20 апреля с. г. С. 84.
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270.000 рублей. Гинзбург прекрасно понимал, чем может обернуть-
ся для него самого помощь, оказываемая им людям. Он уже отсидел 
в лагере 7 лет за свою общественную деятельность. И вот теперь, 
больной, он вновь был готов идти в тюрьму ради помощи ближним. 
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Иоан. 15: 13), — сказал Христос. Многие ли способны на та-
кую любовь? Юрий Галансков умер в лагере от язвы желудка. Алек-
сандр Гинзбург, страдая той же болезнью, готов был снова пойти  
в тюрьму*.

В октябре 1976 года отец Глеб организовал комитет «Свободу 
Петру Старчику!», в который вошли Лев Регельсон, Татьяна Вели-
канова, отец Сергий Желудков, Александр Гинзбург, Варсонофий 
Хайбулин, Виктор Капитанчук, Татьяна Ходорович и другие. Барда 
Петра Старчика (род. 1938) дважды, в 1972 и 1976 годах, аресто-
вывали и дважды направляли на принудительное психиатрическое 
лечение. Комитет обращался в советские инстанции и даже к пре-
зиденту Франции, желая привлечь внимание зарубежной обще-
ственности и западных религиозных деятелей. Кампания продли-
лась около месяца — в ноябре 1976 года бард был освобожден.

Петр Старчик создал антологию песен на стихи поэтов Серебря-
ного века и лагерных поэтов. Он же положил на музыку стихотво- 
рение Виктора Некипелова «Прогулочный дворик», написанное во 
Владимирской тюрьме № 2 в сентябре 1973 года.

И расступаются стены постылые,
Рушится камень оград!
Чьё там лицо над вселенской пустынею?
Чей там блистающий град?

Только в висках — в забытьи — в отдалении —
Шёпот привязчивых строк:
Восемь с осьмушкой — в одном направлении,
Три с половиною — вбок.

Пусть же лютуют лихие опричники,
Чёрная, злобная рать.

 * Обращение к христианам // Вольное слово. Самиздат. Избранное. 
Frankfurt; M.: Посев, 1977. Вып. 28. Христианский комитет защиты прав веру-
ющих в СССР. Документы. С. 11–12.
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Есть у меня золотые наличники,
Этого им не понять.

Есть у меня золотые наличники,
Этого им не отнять!

налегла на Джорджию,
налегла на грузию

21 ноября 1976 г. в Шамбези (Швейцария) открылось Всеправос-
лавное Предсоборное Совещание. Из Советского Союза в Совещании 
должны были принять участие делегации Русской и Грузинской Пра-
вославных Церквей. В то время как делегация Русской Православной 
Церкви выехала для участия в Совещании, членам делегации Грузин-
ской Церкви было объявлено, что выездные визы для них оформить 
не успели. Надуманность такого мотива очевидна. Ясно, что некото-
рым государственным органам, по-видимому, было желательно, что-
бы информация об истинном положении Грузинской Церкви не стала 
достоянием гласности. Препятствия, чинимые делегации Грузинской 
Церкви и ее участию в межправославном Совещании, являются гру-
бым вмешательством во внутрицерковную жизнь, а также наруше-
нием Хельсинкских соглашений о «Сотрудничестве в гуманитарных и 
других областях». 

Члены Христианского Комитета защиты прав верующих: 
священник Глеб Якунин 
иеродиакон Варсонофий Хайбулин 
Виктор Капитанчук*. 

В апреле 1977 года Комитет пишет «Обращение к мировой хри-
стианской общественности» в связи с арестом грузинских право-
защитников:

Вслед за арестами в Киеве Руденко, в Москве Орлова, Гинзбурга, 
в Тбилиси органами КГБ арестованы руководитель Грузинской груп-
пы по наблюдению за соблюдением Хельсинкских соглашений Звиад 

 * В Совет по делам религий при Совете министров СССР, в Группу содей-
ствия выполнению Хельсинкских соглашений проф. Орлову Ю. Ф. // Вольное 
слово. Самиздат. Избранное. Frankfurt; M.: Посев, 1977. Вып. 28. Христиан-
ский комитет защиты прав верующих в СССР. Документы. С. 10.
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Гамсахурдиа и член грузинского Комитета по правам человека Мераб 
Костава — оба верующие христиане, члены Грузинской православной 
церкви.

Деятельность Гамсахурдиа и Коставы была направлена в защиту 
прав человека, на защиту религии против попрания свободы Грузин-
ской церкви. 〈...〉

В печати появилась статья за подписью Патриарха Грузинской пра-
вославной церкви Давида и трех епископов, содержащая фактически 
политический донос на участников правозащитного движения в Гру-
зии. 〈...〉

В этом году христиане всего мира, Запада и Востока, встречали 
праздник Пасхи в одно время, по всему миру в эти торжественные дни 
возносится ликующая весть «Христос Воскрес!» И в этой пасхальной 
радости христианство было единым, как бы преобразуя тем самым во-
жделенное единство христианского мира.

Вернейший путь обрести это единство — действенная помощь 
страждущим братьям по вере. В числе этих страдальцев ныне — за-
ключенные в тюрьму Звиад Гамсахурдиа и Мераб Костава*. 

Настоящее пасхальное единство можно обрести в помощи стра-
дальцам, заключенным в тюрьму. С этим согласятся те, кто зани-
мается благотворительностью. Но отец Глеб видит единение с Хри-
стом и христианами в противостоянии гонителям, которые могут 
свой гнев направить против того, кто окажет поддержку смельча-
кам. Такое единство проявляется не только в помощи жертвам, но 
в протестной солидарности с ними. 

После нападения России на Грузию в 2008 году отец Глеб на-
пишет стих «Русь поверила Проханову, про империю, про ханову», 
который завершит молитвой о Грузии.

И теперь, раздувшись газом, 
не моргнув имперским глазом, 
жор жуя — Осетию, 
мегатонным грузом 
Руссия налегла на 
Джорджию, 
Налегла на Грузию.

 * Якунин Г., Хайбулин В., Капитанчук В. Обращение к мировой христи-
анской общественности // Вольное слово. Самиздат. Избранное. Frankfurt; 
M.: Посев, 1977. Вып. 28. Христианский комитет защиты прав верующих  
в СССР. Документы. С. 28.
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О, великий мученик Георгий!
От военных защити ты оргий.
О, равноапостальная Нина!
Защити гонимого грузина.
О, святые покровители Иверии!
Укрепите веру тех, кто впал в неверие.

Литовские братья во христе

Отец Глеб неоднократно вспоминал, как помог литовским ка-
толическим священникам Альфонсасу Сваринскасу и Сигитасу 
Тамкявичусу организовать и провести первую московскую пресс-
конференцию, как они вместе боролись за свободу веры и церкви.  
С Сигитасом Тамкявичусом он сидел в одном лагере, много общался 
с Альфонсасом Сваринскасом. С обоими у него были теплые отно-
шения, он называл их «истинные христианские пастыри». Римский 
папа Иоанн Павел II принял о. Глеба с о. Георгием Эдельштейном 
в 1988 г. и выразил глубокое сочувствие к гонимым христианам  
в России.

Правозащитный бюллетень «Вести из СССР», издававшийся 
Кронидом Любарским, сообщал в 1978 году:

13 ноября 1978 в Литве был создан Католический Комитет Защиты 
Прав Верующих. Комитет основан пятью католическими ксендзами. 〈...〉

О создании комитета объявлено на пресс-конференции 22 ноября 
в Москве с участием Сваринскаса, Здебскиса, Тамкявичюса и члена 
Христианского Комитета защиты прав верующих о. Г. Якунина.

Новосозданный комитет обратился с просьбой о благослjвении  
к папе Иоанну Павлу II. Он обратился также к папе, президенту Кар-
теру и главе англиканской церкви архиепископу Кентерберийскому 
Дональду Когану с предложением разработать международное согла-
шение о защите прав верующих.

Комитет послал также ряд писем с конкретными требованиями  
в советские государственные органы. Комитет высоко оценил из-
брание кардинала Войтылы на папский престол и приветствовал его 
слова из речи 5 ноября 1978 в Ассизи: «молчащая церковь» более не 
молчит: она говорит устами папы*.

 * 1978 год // USSR News Brief bulletin (www.kronid.wordpress.com).
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Под открытым небом

Отцу Глебу приходило много писем с жалобами на милицию, 
архиереев и священников, мешающих верующим крестить и при-
чащать детей, венчаться в храме, молиться на кладбище, пройти  
к месту паломничества. Более двухсот человек лично приезжали  
в Москву, чтобы поделиться своими проблемами.

Смелость и настойчивость Комитета потрясает: в стране, где 
люди шепотом на кухне рассказывали политические анекдоты и 
боялись рта открыть на работе, несколько смельчаков заваливают 
патриархию, государственные органы и зарубежные организации 
гневными письмами и петициями, требующими соблюдать права 
верующих и неверующих.

В этих письмах формировался не только Якунин-богослов и 
историк, но и Якунин-юрист, хорошо владеющий отечественными 
актами и международными соглашениями, призванными защитить 
права человека в СССР, где они нарушались на каждом шагу и где 
люди в большинстве своем давно смирились с бесправием.

Днем основания Комитета защиты прав верующих (27 декабря 
1976 года) датируется, например, обращение к министру внутрен-
них дел СССР Щёлокову с требованием допустить паломников  
к пещере апостола Симона Канонита в Новом Афоне и другим свя-
тым местам Грузии.

Такой образ действий милиции характерен для всей территории 
Грузинской ССР. Так, например, в дни религиозных праздников ми-
лиция и дружинники не допускают верующих на источник мучени-
ка Василиска в с. Команы вблизи Сухуми, а 29 июля, в день памяти  
св. Квириис, когда в селе Кала в Сванетии проводится религиозное 
празднество, привлекающее множество богомольцев, перекрывает-
ся бревнами единственная автомобильная дорога в с. Калу. Дорож-
ный завал охраняется милицией и дружинниками, которые не про-
пускают в Калу никакой транспорт. Мы обращаем Ваше внимание на 
то, что чинимые органами милиции препятствия являются прямым 
нарушением «Свободы отправления религиозных культов», гаран-
тируемой 124 ст. Конституции СССР, попранием элементарных прав 
человека, провозглашенных в авторитетных международно-право-
вых документах*.

 * Якунин Г., Хайбулин В., Капитанчук В. Министру внутренних дел 
СССР Щелокову // Вольное слово. Самиздат. Избранное. Frankfurt; M.: Посев, 
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В ответ начальник ОПВР МВД Абхазской ССР майор Гаделия 
сослался на запрет совершать обряды «под открытым небом». Не-
лепая вышла метафора: молитва направлена на то, чтобы открыть 
людям небо. Что за молитва при «закрытом» небе?

Отец Глеб в ответ пишет возмущенное письмо Председателю 
Совета по делам религии В. А. Куроедову, обвиняя Гаделию в на-
рушении закона. 

откройте монастыри

11 ноября 1977 года Якунин, Хайбулин и Капитанчук пишут воз-
звание «К православным христианам в Советском Союзе», в кото-
ром призывают всех поддержать ходатайство двенадцати бывших 
насельников Киево-Печерской лавры об открытии их монастыря, 
насильственно закрытого в 1961 году. Интересно, что они апелли-
руют к 1988 году — тысячелетнему юбилею Крещения Руси — как 
основанию для возвращения лавры, хотя до знаменательной в этом 
отношении даты оставалось еще долгих одиннадцать лет: «Это 
великое событие явилось основополагающим началом Киевской 
Руси, а духовным средоточием ее религиозного бытия стал Киево-
Печерский монастырь»*.

Комитет поддержал православных из города Балты Одесской 
области в их требовании открыть Балтский монастырь и Успен-
ский собор. «Собор был не только закрыт, но осквернен и обезо-
бражен: в нем были выбиты стекла, а в 1964 г. за большие деньги 
был нанят сварщик-высотник, который срезал электросваркой 
все кресты»**.

Киево-Печерскую лавру вернули в 1988 году, Балтский мона-
стырь — лишь в 2007-м.

1977. Вып. 28. Христианский комитет защиты прав верующих в СССР. Доку-
менты. С. 6–7. 
 * К православным христианам в Советском Союзе // Documents of the 
Christian Committee for the Defense of Believers’ Rights in the USSR. Документы 
Христианского комитета защиты прав верующих в СССР. Т. 1. С. 36. См. так-
же: Якунин Г., свящ. О современном положении Русской православной церкви 
и перспективах религиозного возрождения России. С. 107–108.
 ** Якунин Г., свящ. О современном положении Русской православной 
церкви и перспективах религиозного возрождения России. С. 105.
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Зачем русский мулла много скандал делает!?

Среди массы серьезных криков о помощи можно встретить и 
потешно написанные жалобы, как, например, длинное письмо от 
прихожан города Ош, напоминающее рассказы Зощенко. Приведу 
небольшой отрывок. 

Наш настоятель, Алексенко Леонид Демьянович, служит в нашем 
храме в областном городе Ош с 1969 года. И на протяжении этого пе-
риода проявляет непозволительную для священного сана грубость, 
смешанную с отъявленным хулиганством, и все это он делает с моля-
щимися, а молящиеся, как правило, — народ пожилой, на плечи ко-
торых от жизни досталось тяжелое бремя. Кроме того, все старушки, 
мужчин посещает храм очень мало, оно и понятно, предпочитают от 
грубияна подальше.

В храме у нас как в пивной — руганка, упреки со стороны настояте-
ля: то не так свечи поставила, или невовремя на певчих кричит, почему 
не так рот разевают, в общем, то находит причину поругаться, а то возь-
мется руки щипать выше локтей, а щиплет не как-нибудь, а до зеленых 
синяков. И все это он делает во время Богослужения в храме. Хотя он 
худенький, вот-вот Богу душу отдаст, а на руку цепкий, как беркут.

В семейном быту совершенно разложился; с женой он всегда скан-
далит, трезвый или пьяный, пьяный в особенности. А пьяный он часто 
бывает. По выпивке наш Алексенко едва ли уступит мужику-алкого-
лику с базарной площади, а ведь пьяный муж — семье горе.

Жена, видя такого пьяного мужа, обычно убегает к знакомым или 
просто к соседям, днем или ночью оставляя пятерых детей на такого 
пьяного раздраженного мужа — отца детей, а теперь можно легко 
каждому представить картину в этой семье.

Кроме того, мы живем среди магометан узбеков и киргизов, кото-
рые, видя такое поведение нашего настоятеля в православной Церк-
ви, только языками щелкают и говорят: «Зачем русский мулла много 
скандал делает!?» 〈...〉

Общее мнение верующих нашего храма: лишить сана священни-
ка. Пусть он поработает на производстве кем сможет, тогда он вполне 
поймет свою ошибку и. мы убеждены, — только тогда он полностью 
замолит свои грехи и осознает свои ошибки в прошлом, а в легком слу-
чае, перевести его в сельскую местность или в небольшой городишко, 
чтобы меньше было у него денег в кармане, короче говоря, наш Алек-
сенко быстро проветрится.

К сему молящиеся: 〈...〉*.

 * Цит. по: Якунин Г., свящ. О современном положении Русской право-
славной церкви и перспективах религиозного возрождения России. С. 92–99.
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Провокаторы и стукачи

Из материалов 4 отдела 5 управления КГБ, январь 1977 г.:

Совместно с УКГБ по Московской области нами продолжается 
работа по разложению группы реакционно настроенных церковников 
(Якунин, Дудко, Регельсон). С этой целью агентом «Августовым» был 
подготовлен документ «Беседы с духовными детьми», в котором он  
с религиозных позиций развенчивает Якунина и Дудко в их враждеб-
ной деятельности против церкви и государства.

По полученным агентурным данным, многие верующие и церков-
ники стали отрицательно отзываться о враждебной деятельности Яку-
нина, Дудко, Меня и др.*

КГБ также пытался внедрить в Комитет своих людей. 11 июня 
1977 года команда отца Глеба направляет прошение патриарху Пи-
мену в связи с одной из таких попыток.

Сотрудник ОВЦС и КГБ переводчик Александр Шушпанов, войдя 
в общение с членами Христианского Комитета защиты прав верующих 
в СССР совершил ряд провокационных действий, направленных на 
компрометацию Комитета. В частности, он предлагал себя в качестве 
посредника, настойчиво пытался навязать установление связи между 
Комитетом и сотрудником посольства США в Москве, которую можно 
было бы использовать для клеветнического обвинения членов Коми-
тета по ст. 64 УК РСФСР.

Провокационную роль он играл и в отношении православных хри-
стиан Александра Огородникова и его друзей.

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

Через два года Якунин и Капитанчук продолжат разоблачать 
Шушпанова в открытом письме к о. Иоанну Мейендорфу:

Замкнутость и разделенность нашего общества, отсутствие сво-
бодной и широкой информации создают условия, когда, разоблаченные 
в одном месте, Шушпановы могут продолжать творить зло в другом.

Лишний раз убеждаешься в мудрости афоризма «Родина должна 
знать своих стукачей» и проникаешься уважением к братьям-католикам 

 * ЦА КГБ. Ф. 5. Оп. 24/16. Пор. № 9. Д. Л-186. Л. 40.
 ** Вольное слово. Самиздат. Избранное. Вып. 29. Frankfurt; M.: Посев, 
1978. С. 28.
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Литвы постоянно и эффективно, в отличие от нас православных, во-
площающих этот девиз в жизнь.

А мы лишь после раскрытия подлинного лица Шушпанова через 
наш личный опыт задним числом узнали о его ключевой роли свидете-
ля в последнем процессе Владимира Буковского.

Мы лишь недавно узнали, что он, атеист, католикам выдавал себя за 
православного, а многим православным, в том числе и нам, Звиаду Гам-
сахурдии, участникам семинара Огородникова — за католика, и даже 
иезуита — особо доверенного лица Римской курии (очевидно, с двой-
ной целью — скрыть свою некомпетентность в религиозных вопросах 
и в надежде, что кто-нибудь «клюнет» на установление контакта через 
него). Шушпанов опасен: он навязывал нам знакомство и свое посред-
ничество в знакомстве с уважаемым пастором д-ром Майклом Спенгле-
ром, штатным священником посольства США в Москве с целью, как 
нам удалось вовремя случайно узнать, разыграть «церковный» вариант 
«дела Щаранского», где Шушпанову отводилась роль Липавского.

В семинаре Огородникова он выведывал места хранения сигналь-
ных экземпляров самиздатского семинарского журнала и наводил ГБ 
на обыски. Одновременно он настойчиво предлагал группе Огородни-
кова взрывчатку и огнестрельное оружие.

Теперь, разоблаченный, он переброшен на должность старосты  
в общину Николо-Кузнецкого храма, одного из лучших в Москве.

Авторитетное духовенство, живые проповеди, прекрасный хор сде-
лали этот храм привлекательным для верующих, молодежи и даже для 
иностранцев.

Назначение Шушпанова вызывает глубокую тревогу за дальней-
шую судьбу этого прихода*.

«о современном положении русской православной церкви 
и перспективах религиозного возрождения россии»

Этот доклад отца Глеба, Льва Регельсона и Виктора Капитан-
чука Христианскому комитету защиты прав верующих датиру-
ется 15 августа 1979 года. Он в сокращенном виде был зачитан 
на XXXI Посевской конференции и напечатан изданием «Посев»  
в приложении «Вольное слово» после ареста отца Глеба 1 ноября 
1979-го.

 * Якунин Г., Капитанчук В. Открытое письмо профессору-протоиерею 
Иоанну Мейендорфу // Вольное слово. Самиздат. Избранное. Вып. 35–36. 
Frankfurt; M.: Посев, 1979. С. 101–102.
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Обстоятельный доклад дает характеристику всей церковной ие-
рархии («Патриарх Московский и всея Руси», «Епископат», «Свя-
щенство», «Приходы. Миряне — православные верующие»), за-
тем представляет различные церковные институты («Монастыри», 
«Духовные школы — семинарии и академии», «Управление дела-
ми, ХОЗУ, Издательский отдел, ОВЦС Московской Патриархии») и 
заканчивается эпилогом «Московская Патриархия и перспективы 
возрождения православия в России». 

Стилистически он отличается от предыдущих текстов отца Гле-
ба: интонация более легкая, порой юмористическая, лексика менее 
архаичная. Авторы освободились от тяжелого церковного этикета 
и заговорили более современным языком. 

Содержание доклада во многом повторяет уже знакомую кри-
тику Московской патриархии, но наполняет ее новыми примерами. 
Церковью управляет Совет по делам религий, за которым стоит 
КГБ и КПСС. Патриархия служит государству и вместе с ним пре-
следует неугодных верующих, клириков и мирян. Епископом мож-
но стать только с одобрения спецслужб, а потому епископат не за-
щищает, а предает верующих. Фильтрация верующих начинается 
в семинарии, где их воспитывают в духе лояльности партии и пра-
вительству, и продолжается в аспирантуре, где вербовка в органы 
выходит на новый уровень. Рядовое священство запугано и демо-
рализовано, а редкие смельчаки и миссионеры, вроде о. Димитрия 
Дудко и о. Александра Меня, находятся под жестким давлением. 
Издательский отдел не издает религиозной литературы, Хозяй-
ственный — обирает церковь для Фонда мира, а Отдел внешних 
сношений выполняет задания партии за рубежом. 

«Контроль Совета, и в особенности КГБ над этим отделом осо-
бенно силен. Постоянными сотрудниками отдела, вступающими  
в контакт с иностранцами, а также выезжающими в командировку 
за границу, могут быть только «стукачи»; многим из выезжающих 
приходится выполнять поручения КГБ, не имеющие отношения  
к их церковной работе»*.

Думаю, что больше всего патриархию и КГБ испугала послед-
няя часть доклада «о перспективах», призывающая к созданию 
параллельной церковной структуры по образцу протестантских 
церквей. Авторы рассчитывают на новое поколение образованных 

 * Якунин Г. О современном положении Русской православной церкви и 
перспективах религиозного возрождения России». С. 62.
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верующих, создающих семинары и общины, но задыхающихся в душ-
ной просоветской церкви. 

…Для подлинного возрождения Православия в России нужны не 
два и не десять, но сотни священников, вышедших из среды новообра-
щенной молодежи, знающих ее духовные запросы, смело и жертвенно 
идущих на миссионерский подвиг.

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

Власти хорошо понимают ситуацию. Поэтому именно против под-
линного религиозного возрождения направлены ее удары. 〈...〉 В этих 
гонениях — свидетельство того, что именно здесь происходит под-
линная встреча России со Христом, встреча, вызывающая страх у Его 
врагов.

Авторы доклада обращаются к Православной церкви Америки, 
которая недавно, в 1970 году, получила от Москвы томос об авто-
кефалии*:

Если бы, например, Американская Православная Церковь взяла 
под свою юрисдикцию страждущую паству на территории СССР, не 
окормляемую Московской Патриархией, в порядке братской помощи 
и обмена опытом, это явилось бы ценным вкладом в дело сбаланси-
рования отношений между двумя Церквами и дальнейшего их углу-
бления. И если Бог благословит, по молитвам святителя Иннокентия, 
польется из Америки и духовный хлеб алчущим христианам Сибири и 
Дальнего Востока**.

Очевидна попытка вписать свое обращение к православным 
Америки в советскую практику «международного сотрудниче-
ства»: слова о «братской помощи» и «обмене опытом», «сбаланси-
ровании» и «углублении» отношений перемешаны с высоким шти-
лем («польется из Америки духовный хлеб алчущим»). Их призыв 
к американизации советского православия — самая дерзкая часть 
доклада. Такого спецслужбы и патриархия не могли простить.

 * Томос — указ главы православной церкви по какому-либо значитель-
ному вопросу. Автокефалия — административная независимость церкви от 
других церквей.
 ** Там же. С. 73.
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Но дело не ограничилось призывом. Летом 1979 года состоялась 
встреча с о. Иоанном Мейендорфом, профессором Свято-Влади-
мирской семинарии в Нью-Йорке, о которой отец Глеб расскажет 
в 2006 году в суде, когда будет защищать Сергея Бычкова от Все-
волода Чаплина:

Примерно за 2 месяца до ареста, а арестовали меня 1 ноября, как 
диссидента, и я был по ст. 70 осужден, в июле месяце, Сергей Бычков 
пригласил меня к себе домой, я там недалеко жил, рядом с Речным вок-
залом. Там состоялась очень важная встреча с Иоанном Мейендорфом. 
Это был июль 1979 года. Вот кто присутствовал на этой встрече: отец 
Александр Мень, священник Дудко, тогда еще был дьякон Александр 
Борисов, Бычков и я. 〈...〉 Шла речь (в то время это была очень опасная 
проблема), — мы говорили о создании подпольной семинарии, как бы 
заочной. Чтобы в Америке для верующих молодых людей, желающих 
пройти заочный курс, чтобы отец Иоанн организовал курсы, переда-
вал бы все учебники. В том числе и дети, духовные чада отца Алексан-
дра могли бы учиться по этим учебникам, но т. к. был жесточайший 
контроль над кадрами духовенства, их бы не пропустили в священники 
ни Совет по делам религий, ни КГБ. И они могли служить даже как-то 
нелегально. 〈...〉

Арестовали меня в этом же, 1979 году, после этой встречи. За мной 
была мощная слежка, я даже не ожидал. Из 9-го управления по 10– 
20 человек ходили за мной по пятам перед арестом*.

 * Протоколы заседаний Преображенского суда Москвы по делу «Бычков 
против Чаплина», 10 октября — 12 декабря 2006 г. // Портал Credo.Ru, (www.
credo.press).
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В сЕрЕДиннЫЕ ВЕка 

бЫЛ ЗакоВаннЫМ ЗЕка

В серединные века 
был закованным зека, 
заклеймeн был знаком
не только мыслящий инако,
но творенье
Божье
каждое
о темницы отвореньи 
жадно жаждало.

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, ро-
дины»)

когда расправились с московской группой «хельсинки» 

Джейн Эллис:

К лету 1979 г. судебные процессы над руководителями Хельсинк-
ских групп закончились, и внимание КГБ снова сосредоточилось на 
религиозных диссидентах. Последовавшая затем волна арестов ясно 
показывает, что религиозные активисты считались частью диссидент-
ства как нежелательного политического и социального явления, что 
власти не видели в них специфически религиозной (или христианской) 
угрозы советскому строю. На этой стадии — в конце 1979 и в начале 
1980 годов — христиане были для них одной из групп, чья активность 
вызывала слишком большой отклик внутри страны и за границей; хри-
стиан хотели заставить замолчать наряду с националистами, евреями, 
участниками движений за свободу эмиграции, борцами против злоу-
потребления психиатрией в политических целях, авторами самиздата, 
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поборниками Независимого союза трудящихся и т. д., вплоть до груп-
пы людей, выступивших в защиту прав инвалидов. На протяжении се-
мидесятых годов общее число заключенных христиан, о которых было 
известно, достигало ста человек, а после арестов конца 1979 — начала 
1980 гг. оно перевалило за триста. К августу 1982 г. в заключении нахо-
дились 162 баптиста и 41 православный, а общее число заключенных 
христиан, о которых имелись сведения, достигало 393 человек*.

Отец Глеб вспоминает в 2014 году:

В 1976 году мне предложили вступить в Хельсинкскую группу. Че-
кисты требовали от Хрущева, потом от Брежнева, чтобы арестовать 
[правозащитников] человек двести-триста, всех одной метлой смести, 
и будет тишина в стране. Но, видимо, партийные руководители поба-
ивались КГБ, что те сначала расправятся с диссидентами, а потом —  
может быть, 1937–38 годы припоминали — и за партийных руководи-
телей государства возьмутся, — поэтому не разрешали. И у нас была 
проблема: как защитить церковь? Я видел, что арестовывают в год 
два-три-пять человек, а на их место в Хельсинкскую группу вступали 
новые правозащитники. И Хельсинкская группа существовала. Но я 
подумал, что мы лучше, дольше просуществуем отдельно, независи-
мо, как Христианский комитет защиты прав верующих в СССР. 〈...〉. 
Все-таки арестовывать религиозных деятелей после страшных 1920– 
30-х годов и послевоенных советская власть, мы думали, не будет. 

Но это все было до 1980 года. Как известно, у нас была летняя 
Олимпиада, и поэтому уже в 1978 году, по-видимому, Андропов сумел 
уговорить Брежнева. В 1979 году было заседание ЦК КПСС… на кото-
ром было решено усилить борьбу с антисоветскими элементами. 〈...〉 
Мне рассказывали, что Андропов говорил, мол, приедут несколько ты-
сяч корреспондентов. Думаете, они на стадионы будут ходить? Они со-
берутся у Сахарова. Он выйдет на улицу и будет клеветать тут на нас. 
Надо к этому времени ликвидировать все диссидентское движение.

Поэтому мои расчеты на более безопасное существование Комите-
та отдельно от Хельсинкской группы не оправдались.

Меня арестовали 1 ноября 1979 года, и с этого начались широкие 
аресты. До этого выслали Сахарова с Еленой Боннэр в Горький под до-
машний арест. 〈...〉 Тогда началось страшное гонение, и фактически все 
правозащитники к началу 1980 года (январь — февраль — март) были 
арестованы. Чекисты торжествовали, что все закончилось.

 * Эллис Дж. Русская православная церковь. Согласие и инакомыслие.  
С. 214–215.
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Действительно, наш Христианский комитет защиты прав верую-
щих фактически перестал существовать, хотя в него вошли новые свя-
щенники, но он перестал функционировать. 〈...〉

У меня почему-то была уверенность, что нас не арестуют. Если бы не 
Олимпиада и не Афганистан, нас бы точно не арестовали. Поэтому, ког-
да меня арестовали, жена была совершенно не готова. Но многие стали 
объяснять ей, как надо вести себя, и она достойно вела себя, и стояла 
твердо, когда ее вызывали на допросы в Лефортово, так что я горжусь, 
что у меня достойная жена. Но и у всех правозащитников жены оказа-
лись довольно выносливые и готовы были нести свой крест… твердо*.

Жена не раз предупреждала отца Глеба, что за ним следят и доб- 
ром это не кончится. Следили неумело: могли пробежать мимо Ираи-
ды с коляской, докладывая в воротник: «Вышел из дома, идет к оста-
новке». Не знали, как выглядят члены семьи, и не маскировались. 

На просьбы Ираиды подумать о безопасности семьи, о будущем 
детей, которым в случае ареста придется жить без отца, отец Глеб 
отмахивался: «Не выдумывай. Никому я не нужен. Ничего не слу-
чится. Все будет хорошо».

С одной стороны, он не верил в скорый арест. С другой — со-
знавал опасность слежки и видел ее («10–20 человек ходили за 
мной»), потому к друзьям, например, пробирался дворами, огляды-
ваясь, чтобы не привести хвоста. Семью же успокаивал, чтобы не 
переживали раньше времени.

Для справок no 56 укгб Мо

28 сентября 1979 года нагрянули с обыском. В протоколе указа-
но, что «обыск начат в 8 час. 45 мин., окончен в 20.30 мин», то есть 
длился он двенадцать часов. «В прихожей на вешалке во внутренних 
карманах мужского пиджака из вельвета коричневого цвета обна-
ружено и изъято» записная телефонная книжка, списки иностран-
ных имен, агентств и телефонов, визитные карточки на английском, 
двадцать девять листов и обрывков бумаги с разными рукописными 
записями. Не пиджак, а переносной офис комитета. Еще более вме-
стительным оказался «портфель из кожзаменителя темно-корич-
невого цвета»: список изъятого состоит их двадцати двух пунктов, 

 * Глеб Якунин. Интервью для проекта «Диссидентское движение в рас-
сказах участников» // Arzamas (www.arzamas.academy).
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в котором чайные ложки и журналы, письма прокурору, в Совет по 
делам религий, ЦК КПСС, Председателю КГБ и даже в ООН. 

Из двух комнат выгребали книги, журналы и рукописи — весь 
архив Комитета защиты прав верующих. «Изъятые предметы 
упакованы в конверты, папки, мешок и чемодан, которые опеча-
таны печатью «Для справок № 56 УКГБ МО. 〈...〉 Якунин Г. П. и 
Якунина И. Г. от подписи в данном протоколе отказались» (См. 
Приложение). 

Будут еще два обыска — в день ареста 1 ноября и затем 13 ноя-
бря. Общий список изъятого у Якуниных составит 68 пунктов.

три встречи

Вспоминает отец Вячеслав Винников:

Отец Глеб довольно часто приходил ко мне. Приходил осторож-
но: я из окна видел, как он, бывало, уверенно идет по улице Доватора,  
а потом резко сворачивает к нам во двор на Ефремова и почти бесшум-
но вбегает по лестнице на третий этаж. Я ждал у открытой двери, что-
бы соседи не слышали звонка.

Хорошо помню три встречи, связанные с его арестом.
14 апреля 1977 г. Пришел Глеб ко мне и с порога:
— Ты читал во вчерашней Литературке?
А я накануне вечером вышел прогуляться и остановился у стенда  

с «Литературной газетой» (тогда стенды с газетами повсюду стояли),  
в которой прочел разгромную статью Бориса Рощина «Свобода рели-
гии и клеветники», написанную в тогдашнем советском духе. Газета 
была не под стеклом, просто приклеена к щиту. Я ее осторожно в три 
захода отодрал от стенда (купить ее было маловероятно). В статье кле-
ветниками назывались Глеб Якунин, Лев Регельсон, Виктор Капитан-
чук... Может, еще кто, только троих запомнил. Говорю Глебу:

— Читал.
Глеб показывает мне на пальцах решетку.
— Глебушек, да ты что?
— Я тебе говорю... Посадят!
Не помню даты. Должно быть уже 1979 г. Пришел он с каким-то 

виноватым лицом и сказал: «В пять утра звонок в дверь, Ираида от-
крыла. Вошли несколько человек и... сразу кинулись к моему пиджа-
ку, висевшему на стуле. А там записная книжка с твоим телефоном...» 
С тревогой смотрит на меня. «Глебушек, да брось ты! Себя береги! 
Обойдется».
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31 октября 1979 г. Накануне ареста. Глеб пришел радостный, мож-
но сказать «сияющий», светлый и, как обычно, твердо верящий в свою 
миссию по спасению Церкви: вот это еще напишем, а это опубликуем... 
А на следующий день слушаю «голоса»: «Арестованы Глеб Якунин, 
Лев Регельсон, Виктор Капитанчук». (Регельсона арестовали 24 дека-
бря 1979 г., а Капитанчука 12 марта 1980 г. — Е. В.)

Позднее «Голос Америки» рассказывал о пикете у советского по-
сольства в Вашингтоне с портретами о. Глеба и о. Димитрия Дудко и  
с плакатами «Свободу узникам совести!»*

1 ноября: пришли рано утром

Об аресте отца Глеба предупредил священник Василий Фон-
ченков. 1 ноября рано утром постучали в дверь. Дети еще спали.

Ираида Якунина написала «Заявление о нарушениях закона 
при аресте ее мужа священника Глеба Якунина»:

1-XI-1979 г. в 8 час. утра мой муж священник о. Глеб Якунин был 
уведен из своей квартиры сотрудниками Управления КГБ по г. Москве 
и Моск. обл. без предъявления санкции на арест, обманным путем.

Когда мой муж хотел проститься с детьми, ст. лейтенант КГБ Нови-
ков сказал: «Ну что Вы, Глеб Павлович, мы Вас везем для допроса как 
свидетеля. Вы скоро вернетесь».

Так и увели моего мужа, отца трех детей (старшая дочь — школь-
ница, сын — 5 лет и дочь — 2 лет). И только поздним вечером после 
многих попыток я дозвонилась по телефону и узнала, что о. Глеб аре-
стован и находится в Лефортовской тюрьме.

После того как увели мужа, в доме начался обыск. При обыске 
изымали все бумаги, в том числе личные письма и архивные записи 
моего мужа, записные книжки, книги и брошюры религиозного содер-
жания. Кроме того, изъят магнитофон с кассетами, т. е. имущество, 
имеющее материальную ценность и не запрещенное для хранения и 
пользования. (Могу добавить, что еще ранее при обыске 28-IX-1979 г.  
у нас изъяты ложки «белого металла», которыми мы пользовались  
в быту, и до сих пор это личное имущество не возвращено).

Все мои попытки узнать причину ареста мужа и какое ему предъявле-
но обвинение остаются тщетными. Следователь КГБ Яковлев отказыва-
ется сообщить мне, в чем обвиняется о. Глеб, и заявляет, что он привлечен 
к уголовной ответственности как государственный преступник.

 * Винников В., свящ. Три встречи // Вячеслав Винников. Воспоминания. 
4 января 2015 года. Facebook (@fathervyacheslavvinnikov).
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Мой муж, глубоко религиозный человек, верующий христианин, 
безусловно, не совершил никакого преступления. Будучи отстранен 
от службы во Храме Господнем несправедливо, в результате гонений 
со стороны КГБ, начавшихся еще в 1965 году, он продолжал оставать-
ся священнослужителем и делал только добро людям. Он был членом 
Христианского Комитета защиты прав верующих в СССР — свободной 
ассоциации, ставящей своей целью защиту свободы совести и прав веру-
ющих всех религий. Действовал он всегда открыто и не нарушая законов.

13-XI-1979 г. в 4 часа дня в нашу квартиру буквально ворвались ра-
ботники КГБ во главе с капитаном Каталиковым и произвели повтор-
ный обыск. От меня требовали выдачи валюты, которой в нашем доме 
нет и никогда не было (я даже в глаза не видела никогда в своей жизни 
никакой иностранной валюты, и никаких драгоценностей в моей семье 
не было и нет). Капитан Каталиков и другие работники КГБ, произво-
дившие обыск, вели себя вызывающе грубо. Явно незаконно, без ор-
дера на личный обыск, не только меня, но и мою старшую дочь школь-
ницу и даже бывшую у нее в гостях девочку подвергли унизительному 
личному обыску с раздеванием и ощупыванием. Этот личный (разуме-
ется, безрезультатный) обыск производила некая ШИРЯЕВА, которая 
следственным работником не является, и только по моему настоянию 
она была внесена в протокол обыска. Записали ее «понятой». Она за-
толкала меня в меньшую комнату, а девочек — в кухню и поочередно 
одна производила личный обыск с профессиональными ухватками. 
В это время работники КГБ в большой комнате одни, т. е. без хозяев 
квартиры, продолжали обыск.

При этом обыске у нас изъяли все иконы (19) и крест — распятие. 
Для моего мужа и меня это не просто «личное имущество», это не кол-
лекция любителей старины. Это святыня. Перед этими иконами мы 
зажигали лампадки и как православные христиане перед этими ико-
нами возносили свои молитвы к Богу. Ни к какому «государственному 
преступлению» эти святые иконы никакого отношения иметь не могут. 
Изъятие икон в доме священника — это намеренное и дерзкое издева-
тельство над религиозными чувствами.

Я требую тщательной проверки всех описанных мною беззаконий, 
освобождения моего мужа и возврата незаконно изъятых у нас религи-
озных книг, святых икон и распятия. Возврату подлежит и другое изъ-
ятое у нас при обысках имущество.

Я требую наказания лиц, виновных в произволе и беззаконии.

20-XI-1979 г.
(И. Г. Якунина) *.

 * Заявление И. Якуниной о нарушениях закона при аресте ее мужа свящ. 
Глеба Якунина // РПЦ в 1970-е гг. (www.yakov.works).
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К письму Ираиды прилагалась «Справка о нормах закона, на-
рушенных при аресте и обысках», составленная юристом С. В. Кал-
листратовой*.

В тот же день прошли обыски у Виктора Капитанчука, Вадима 
Щеглова, Лидии Здановской (тети Лиды), А. Осокиной, Л. Полу-
эктовой** и Владимира Степанова (шурина). 

Защитите защищавшего всех!

Священник Н. Гайнов, вступивший в Комитет сразу после аре-
ста о. Глеба, обратился с письмом к Патриарху Пимену:

 
...Я знаю его с 1967 г. только с хорошей стороны. Отец Глеб — глу-

боковерующий христианин, искренний, ревностный священник, чест-
ный человек, неспособный на клевету — преступление, в котором его 
обвиняют.

〈...〉
Ваше Святейшество! Я обращаюсь к Вам, как к Главе Русской 

Православной Церкви. Сделайте все возможное для освобождения 
священника Глеба Якунина из-под ареста.

Защитите защищавшего всех!***

Заявление Группы содействия выполнению Хельсинкских со-
глашений в защиту Великановой и Якунина появилось через два 
дня после ареста — 3 ноября 1979 года. 

 * Софья Каллистратова (1907–1989) — адвокат, член Московской 
Хельсинкской группы, известна своими правозащитными документами и 
яркими выступлениями на политических процессах над советскими дисси-
дентами.
 ** Лариса Полуэктова, инженер-теплотехник. Участвовала в деятель-
ности Христианского комитета защиты прав верующих в СССР и после аре-
ста отца Глеба. Следователь КГБ В. Д. Макаров допрашивал ее 16 апреля 
1981 года, заявив, что у «гражданки ФРГ» на таможне был изъят «Отчет 
о проделанной работе» религиозного семинара Регельсона, Капитанчука, 
Якунина и письма — материалы, переданные Полуэктовой на Запад. Они 
«оценивались в постановлении как антисоветские, и переданы в прокурату-
ру г. Москвы. Полуэктовой было заявлено, что в случае повторения ею анти-
советских действий, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело». 
«Публикация АВ», 46: 5.
 *** Хроника текущих событий. Вып. 54. 15.11.1979 (www.hts.memo.ru).
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Открыто выступая с позиций защиты прав человека, о. Глеб под-
вергался постоянным преследованиям властей, включая угрозы и кле-
вету в печати.

Неутомимая открытая деятельность о. Глеба в Комитете способ-
ствовала преданию широкой гласности многочисленных случаев на-
рушения прав верующих в нашей стране. Именно это и вызвало арест 
о. Глеба Якунина*.

10 ноября оставшиеся на свободе члены Комитета защиты прав 
верующих опубликовали «Обращение к мировой христианской 
общественности»:

Среди православных христиан нашего времени, призывавших об-
ратиться к памяти русских мучеников и исповедников, прославить их 
подвиг, духовно приобщиться к нему, был священник отец Глеб Яку-
нин. 〈...〉

И вот теперь, после его ареста, он сам претерпевает узы за свое 
исповедническое служение Церкви Христовой. Его, как десятилетия 
назад других исповедников, обвиняют в государственном преступле-
нии. Ему не могут простить того, что перед лицом атеистических анти-
церковных сил, считающих себя в нашей стране всемогущими, он не 
побоялся говорить правду**.

Феликс Светов и Зоя Крахмальникова написали обращение 
«Татьяна Великанова и о. Глеб Якунин — арестованы!», которое 
подписали еще около двадцати человек:

История России двух последних десятилетий явила поразительные 
примеры человеческого мужества, чистоты, жертвенности и бескоры-
стия. В историю России записаны имена Татьяны Великановой и отца 
Глеба Якунина. Это особая жизнь и особое служение. Это невиданное, 
изо дня в день в течение десятилетия забвение себя для других... защи-
та прав человека в самом высоком христианском смысле***.
 
Открытое письмо «К аресту о. Глеба Якунина» подписали около 

200 человек:

 * Резкое усиление преследований правозащитного движения в СССР // 
Там же. 
 ** Обращение к мировой христианской общественности // Там же.
 *** Там же. 
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1 ноября арестован православный священник Глеб Якунин, один 
из основателей Христианского Комитета защиты прав верующих. В 
обществе, где атеизм является государственной идеологией, этот Ко-
митет явился первым объединением христиан в защиту религиозной 
свободы. Члены Христианского Комитета поставили своей целью вы-
являть и предавать гласности нарушения прав верующих и содейство-
вать восстановлению и осуществлению этих прав.

Как велика оказалась потребность в деятельности Комитета, по-
казывают многочисленные заявления и жалобы верующих, постоянно 
поступающих в его адрес.

Десятки тысяч лет, насколько проникает в прошлое взгляд исто-
риков, религия составляет неотъемлемую часть жизни человеческого 
общества. Наивностью было бы полагать, что эта сторона нашего су-
ществования может быть в какой-то момент уничтожена. 

Защита прав верующих необходима и для нормальной жизни госу-
дарства, десятки миллионов граждан которого являются верующими.

Мы расцениваем арест о. Глеба как препятствие нормализации ре-
лигиозной жизни со стороны властей. Это еще одно проявление тра-
гического ослепления, характеризующего уже многие десятилетия от-
ношение государства к верующим в нашей стране.

Мы требуем немедленного освобождения о. Глеба Якунина!

Игорь Шафаревич Виктор Савик
Игорь Хохлушкин Татьяна Щипкова
Виктор Капитанчук Лев Регельсон
Вадим Щеглов Виктор Некипелов
cвящ. Николай Гайнов Феликс Серебров
Алексей Скутов Нина Комарова
Елена Каштанова Татьяна Осипова
Николай Черков Всеволод Кувакин
Любовь Щипкова Евгений Николаев
Владимир Бурцев Мальва Ланда
Ирина Жолковская (Гинзбург) Владимир Кейдан
Юлия Кейдан… 

(175 подписей и пометка «Сбор подписей продолжается 19.Х.1979. — 
Е. В.)*.

Подписывая письма в защиту диссидентов, люди подвергали себя 
риску потерять работу или стать фигурантом очередного уголовно-
го дела. Многие из них вскоре были арестованы. Елене Костериной, 

 * К аресту о. Глеба Якунина // Архив «Мемориала». 
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например, следователь Попов говорил на допросе, что «эти письма 
последние, их больше не допустят» («Публикация АВ», 50: 22).

Письма поступали от православных, католиков и протестантов, 
от верующих и неверующих, из Эстонии, Литвы, Великобритании, 
США и других стран: индивидуальные и коллективные, они соби-
рали десятки и сотни подписей по всему миру.

В протестах против задержания о. Г. Якунина говорилось, что на-
падение на такого выдающегося борца за права верующих означает, 
что власть бросила всему движению прямой вызов. Обращение двух 
православных мирян (Алексея и Ирины Залесских) призывало собра-
тьев-христиан держаться твердо, ибо «власти рассчитывают, что если 
они уберут „главарей“, то остальные, по их мнению, мелочь, разбегут-
ся, как тараканы, и попрячутся в щели». 〈...〉

Протесты против насилия над о. Г. Якуниным также показали, что 
его деятельность в Христианском комитете привлекла к нему многих 
верующих других исповеданий, готовых публично высказаться в его 
защиту. Среди религиозных диссидентов это скорее исключение, чем 
правило. Например, в обращении, подписанном тремястами пятиде-
сятниками, говорилось:

«Общение с Глебом Якуниным всегда вызывает радость и восхище-
ние этим самоотверженным человеком... Вклад Глеба Якунина в дело 
борьбы за права верующих в СССР огромен! Мы призываем правитель-
ства и парламенты всех стран, христиан всего мира, всех людей доброй 
воли включиться в борьбу за освобождение Глеба Якунина с той силой, 
которую дарует вам Бог!»*

15 января 1980 года арестовали отца Димитрия Дудко. Церков-
ный сторож с двумя высшими образованиями Николай Попович 
рассказывает: «Тогда я предложил каждое воскресенье обходить 
все 46 московских храмов и подавать там записки о здравии за-
ключенных иереев Димитрия и Глеба. Так и стали делать. Помню, 
приезжаем в храм Иоанна Воина на Якиманке, а там полный двор 
чекистов — следят за нами. А мы что? Подали записочки, помоли-
лись и разъехались по домам»**.

 * Эллис Дж. Русская православная церковь. Согласие и инакомыслие.  
С. 216–218.
 ** Цит. по: Виноградов Л. Протодиакон Николай Попович об атеистах 
в окопах, несвятом Сталине и красоте христианства // Правмир. 13.08.2017 
(www.pravmir.ru).
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резидентуре 

В «Архиве Митрохина» есть «разъяснения» КГБ, разосланные 
зарубежной резидентуре после ареста Якунина. 

Якунин Глеб Павлович, 1934 г. р., образование высшее, певчий 
Троицкой церкви в селе Чашниково, Солнечногорского района Мо-
сковской области. Якунин и его единомышленники создали Христи-
анский комитет защиты прав верующих в СССР, провозгласив наци-
онально-религиозное возрождение России в качестве альтернативы 
марксистско-ленинской идеологии. У комитета широкая информаци-
онная сеть корреспондентов из религиозных фанатиков, они являются 
основными поставщиками за рубеж информации о положении верую-
щих в СССР.

В целях внесения раскола в Русской православной церкви сто-
ящий на антисоветских позициях Христианский комитет развернул 
кампанию по компрометации лояльно относящихся к советскому го-
сударству церковного духовенства, неспособного отстоять интересы 
верующих. Ранее за подобную деятельность решением патриархата 
Московского и всея Руси Якунин был лишен прихода.

При участии Якунина и других в Москве создан религиозно-фило-
софский семинар, который возглавил не имеющий определенных за-
нятий Огородников (отбывает уголовное наказание за тунеядство). 
Участники семинара на собраниях с клеветнических позиций оцени-
вают существующее законодательство о культах, обмениваются анти-
советской литературой. Якунин и его единомышленники практически 
встали на путь борьбы с существующим в СССР строем, установив 
контакты с клерикальными зарубежными центрами, получали ин-
структивные указания, моральную и материальную поддержку, прово-
дили антисоветскую агитацию и пропаганду, готовились использовать 
в подрывных целях Олимпийские игры в Москве.

Огородников и Пореш маскировали антисоветскую пропаганду 
религиозной деятельностью, искали поддержки у Солженицына. Соз-
дав Религиозно-философский семинар, стали издавать сборник «Об-
щина», в котором возводилась злобная клевета на советский государ-
ственный строй. После ареста на следствии Огородников и Пореш и 
их единомышленники, вызванные как свидетели, отказывались от по-
казаний, создавая конфликтные ситуации, пытались спровоцировать 
следователя на необдуманные заявления и действия. Огородников 
долгое время отказывался давать показания, отказывался идти из ка-
меры на допрос. Тогда его силою доставили из следственного изолято-
ра. Чтобы принудить дать показания, подследственным обещана после 
следствия встреча со священником (имелось в виду подвести агента 
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КГБ из священнослужителей), Порешу позволили иметь в камере би-
блию и молитвослов*.

КГБ в этой инструкции представляет Глеба Якунина идеоло-
гом некоего «национально-религиозного возрождения», хотя тот 
ничего не писал о национальных интересах. Ярлык «национально-
религиозный», видимо, используется в виде жупела по аналогии 
с немецким национал-социализмом. В остальном эта записка по-
казывает, что чекисты до следствия определили основную обвини-
тельную статью — антисоветская агитация и пропаганда. 

Доцент мне «друг»

В «Архиве Митрохина» есть также материалы, из которых ясно, 
что доцент МДС священник Василий Фонченков был заслан в Ко-
митет защиты прав верующих как агент КГБ.

Христианский Комитет в защиту прав верующих старался защи-
тить себя от проникновения КГБ в том числе и за счет своей малой 
численности, которая никогда не превышала четырех человек. Одна-
ко в мае 1979 года в него вступил о. Василий Фонченков, о котором  
в Комитете не знали, что за девять лет до этого он был завербован Пя-
тым управлением КГБ в качестве агента под псевдонимом «Друг». Как 
отмечается в его личном деле, «он использовался в разработке лиц, 
представляющих оперативный интерес (в Православной Церкви), вы-
полнял задания добросовестно и проявлял инициативу». С 1982 года 
Фонченков работал преподавателем Духовной академии в Загорске, 
одновременно занимая должность в отделе международных отноше-
ний Московской Патриархии. В 1976–77 годах он был священником 
церкви св. [преподобного] Сергия в Восточном Берлине и издателем 
Stime der Orthodoxie («Голос Православия»), журнала Центрально-
Европейского экзархата Московской Патриархии. Его связи в ино-
странных церквах вполне могли рекомендовать агента «Друга» ничего 
не подозревающим коллегам в Христианском Комитете**. 

 * «Chekisms». Tales of the Cheka. Item 1. P. 20. 
 ** Christopher A., Mitrokhin V. The Sword and the Shield. The Mitrokhin 
Archive and the Secret History of the KGB. New York: Basic Books, 1999. P. 495–
496. Цит. по: Преображенский К. КГБ в русской эмиграции. New York: Liberty 
Publishing House, 2006. С. 66–67. См. также: «Chekisms». Tales of the Cheka. 
P. 24.
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Константин Преображенский, бывший сотрудник КГБ, эмигри-
ровавший в США, в своей книге пишет:

Один только факт работы о. Василия Фонченкова в Отделе внеш-
них церковных сношений Московской Патриархии позволяет говорить 
о его агентурном сотрудничестве с КГБ. Ведь этот отдел неканониче-
ский. Он был создан советским КГБ для использования внешнецер-
ковных контактов в своих целях. Истинные начальники этого отдела 
сидят вовсе не в Патриархии, а в небольшом розовом здании у метро 
«Проспект Вернадского». Там находится управление РТ Службы 
внешней разведки. Эта аббревиатура означает «разведка с террито-
рии России»*.

После выхода одной из книг с материалами Василия Митрохина 
Фонченков позвонил отцу Глебу: 

Голос его был встревожен. Он утверждал, что все, написанное  
в ней, — дезинформация, и спросил, не хочу ли я выступить с опровер-
жением. Я отказался, объяснив, что считаю книгу Митрохина серьез-
ным источником информации. Он спросил, не я ли был инициатором ее 
появления в свет. Я отвечал, что нет, и даже поблагодарил о. Василия 
за то, что он дал мне знать о моем предстоящем аресте. Это ему не по-
нравилось, и он заявил, что ни о чем меня не предупреждал**.

уголовное дело № 515

Дело по «обвинению Якунина Глеба Павловича в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 70 УК РСФСР» 
разрастется до 19 томов: 18 томов следствия и 1 том судебного про-
изводства. На титульном листе написано, что оно было возбуждено 
1 ноября 1979 года, а окончено 30 июля 1980 года, то есть след-
ствие вынашивало обвинительное заключение ровно девять меся-
цев. Начальник следственного отдела УКГБ по Москве и Москов-
ской области Юрий Яковлев провел первый допрос в день ареста.

Вопрос: Вам зачитывается постановление о возбуждении в отноше-
нии Вас уголовного дела и принятия его мною к своему производству от 
1 ноября 1979 года. Понятно ли Вам содержание данного постановления 

 * Преображенский К. КГБ в русской эмиграции. С. 67.
 ** Там же. С. 68–69.



Фрагмент протокола допроса от 12 декабря 1979 г.



Фрагмент протокола допроса от 1 февраля 1980 г.
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и имеются ли у Вас какие-либо ходатайства или жалобы на действия 
следователя, принявшего дело к своему производству?

Ответ: Я внимательно выслушал зачитанное мне следователем 
вслух постановление о возбуждении в отношении меня уголовного 
дела по ч. I ст. 70 УК РСФСР от 1 ноября 1979 года, содержание кото-
рого мне понятно. Каких-либо жалоб на действия следователя, при-
нявшего дело к своему производству, у меня не имеется.

Вопрос: Что Вы можете пояснить по существу подозрения Вас в из-
готовлении, размножении и распространении документов и литерату-
ры, содержащих клеветнические измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй?

Ответ: На этот вопрос я желаю дать собственноручные поясне-
ния и прошу предоставить мне такую возможность.

После дачи Якуниным Г. П. устных показаний ему в соответствии 
со ст. 152 УПК РСФСР предоставлена возможность написать свои по-
казания собственноручно.

Духовно удовлетворен

Показания подозреваемого Г. П. Якунина

1 ноября 1979 г.

По существу привлечения меня к уголовной ответственности по 
ст. 70 ч. I УК РСФСР заявляю: I. Я категорически не согласен с тем, 
что моя деятельность носила антисоветский, антигосударственный 
характер. Вся моя общественная деятельность, в частности как чле-
на «Христианского комитета защиты прав верующих в СССР», начи-
ная от «открытого письма» Патриарху Алексию в 1965 г., вплоть до 
«Обращения к православным христианам во отечестве и в рассеянии 
сущим о канонизации новых российских мучеников», написанное в ав-
густе с. г., имела своей целью защиту законных прав религии и церкви, 
верующих. Этой же цели служат все написанные и опубликованные 
мною в соавторстве обращения, заявления, открытые письма, статьи, 
а также публикация мною документов верующих о случаях наруше-
ния их прав. Привлечение меня к уголовной ответственности — звено  
в попытке властей расправиться с правозащитным движением в СССР 
накануне Олимпийских игр и Хельсинкских совещаний в Мадриде  
в 1980 г.

2. С другой стороны, я буду духовно удовлетворен разделить 
судьбу других участников правозащитного движения, находящихся 
в заключении, а также судьбу верующих христиан: Шелкова, Ого-
родникова, Пореша, Щипковой и др. За время своей правозащитной 
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деятельности я выразил все принципиально важные идеи, поэтому мой 
арест и предстоящий суд, я уверен, будет способствовать воплощению 
этих идей в жизнь. В настоящий момент от дальнейших объяснений от-
казываюсь. Отказываюсь также от своего участия в предварительном 
следствии, как в знак протеста против разгрома правозащитного дви-
жения в СССР, так и не веря в объективное ведение следствия суще-
ствующими в нашей стране следственными органами, находящимися 
в полной зависимости от властей.

Показания написал собственноручно. Дополнений, поправок не 
имею.

Якунин* 

Молитвы должен знать наизусть 

Из «Хроники текущих событий», выпуск 55:

19 ноября следователь по особо важным делам подполковник КГБ 
Мартемьянов из Саратова, «специализирующийся» на делах верую-
щих, допросил Л. Полуэктову (это уже второй ее допрос).

Во время допроса в кабинет зашел майор Яковлев, возглавляющий 
следственную бригаду, занимающуюся делом Якунина. Он сказал: 
«Вот Вы ничего не говорите, а отец Глеб, напротив, очень разговорчив. 
А что, Комитет защиты прав верующих — разве легальная организа-
ция? По утверждениям отца Глеба так получается».

По делу Г. Якунина были допрошены также П. Фомин (работал  
в церкви вместе с о. Глебом), П. Волков (участник Христианского 
семинара; на допросе, проходившем 17 декабря, его спросили, ка-
кие поручения ему давал о. Глеб), сосед теток Якунина некий Алик и  
В. Тамаков (служитель Николо-Кузьминского храма, друг Г. Якунина). 
Тамаков на допросе подписал заявление с осуждением деятельности о. 
Глеба. Потом он побывал у жены Якунина — объяснил ей, что следо-
ватели исказили его формулировку, а он, Тамаков, очень устал и кроме 
того спешил.

Одному из свидетелей сказали, что о. Глеб обвиняется в «антисо-
ветской агитации и пропаганде», однако по характеру допросов не ис-
ключено обвинение в спекуляции.

В течение длительного времени Яковлев отказывался разрешить 
передачу о. Глебу молитвенника и Псалтыри, объясняя это тем, что  
о. Глеб «все молитвы должен знать наизусть». В конце концов Яковлев 

 * Уголовное дело № 515. Том 1. С. 2–3. Семейный архив Якуниных.
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разрешил передать Якунину эти книги, а также Православный кален-
дарь, изданный Московской патриархией.

Из бюллетеня «Вести из СССР»:

Есть опасения, что Г. Якунину может быть предъявлено чисто уго-
ловное обвинение. Два года назад в церкви, где работал тогда Г. Яку-
нин, произошла кража, во время которой были похищены ценности на 
сумму более 1 млн. руб. Тогда было возбуждено дело против старосты 
церкви Загрязкиной, но грабителей не нашли, и дело было закрыто. 
Сейчас оно открыто вновь. Загрязкина известна своей провокацион-
ной ролью в деле А. Петрова-Агатова (1968). Именно она передала  
в КГБ тетрадь стихов А. Петрова, и он был осужден на 8 л. исключи-
тельно на основании ее показаний*.

В следствии не участвую

30 ноября на очередном допросе отец Глеб заявляет, что отка-
зывается от дачи показаний, потому что не верит в объективность 
органов следствия. «Вместе с тем, как я уже говорил на предыду-
щих моих допросах, я готов подтвердить авторство и соавторство 
конкретных документов, в составлении, размножении, хранении 
и распространении которых я принимал участие». Следователь 
долго перечисляет письма и обращения: «Их преосвященствам 
кардиналам римско-католической церкви Иосифу Слипому…», 
«Его Святейшеству Папе Римскому…», «К русским православным 
христианам в отечестве и в рассеянии сущим» и многие другие. 
Отец Глеб уточняет свое авторство или соавторство, но подчер-
кивает, что «когда, где, при каких обстоятельствах, с кем именно 
были подготовлены мною эти документы и каким образом они были 
размножены и распространены мною, я отвечать отказываюсь. 〈...〉  
Я считаю для себя великой честью и милостью Божией мое участие 
в их составлении и что я удостоился стоять у истоков религиозного 
возрождения».

Яковлев задает много вопросов о разных людях: об Анфи-
се Александровне Осокиной, о Ларисе Ивановне Полуэктовой,  

 * Дело о. Г. Якунина // USSR News Brief bulletin. 1979 № 1 (www.kronid.
wordpress.com).
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Татьяне Гурьевне Лебедевой, у которых при обыске были обнару-
жены некоторые из документов Комитета. Отец Глеб отказывается 
отвечать на все вопросы о других людях, но следователь продол-
жает спрашивать, и тогда отец Глеб заявляет: «Я вообще отказы-
ваюсь участвовать в следственных действиях, за исключением тех 
случаев, которые касаются моего авторства или участия… 〈...〉 На те 
вопросы, которые затрагивают интересы других людей, я отвечать 
не желаю». Он также отказывается отвечать на вопросы о членах 
Комитета защиты прав верующих — Регельсоне, Капитанчуке, 
Щеглове, Фонченкове.

Следователь пытался включить в число подозреваемых его те-
тушку Лиду: 

«Вопрос: Принимала ли Здановская Л. И. какое-либо участие 
в изготовлении, размножении и распространении указанных до-
кументов, авторство или соавторство которых Вы подтвердили на 
настоящем допросе?

Ответ: И на этот вопрос я отвечать отказываюсь» (22 января 
1980 года).

Следователя раздражает упорное нежелание о. Глеба отве-
чать на вопросы о чем-либо, кроме собственного участия в работе 
Комитета защиты прав верующих (которым демонстративно гор-
дится), и он решает заманить его в ловушку свидетельских пока- 
заний.

Протокол допроса от 15 февраля 1980 года, начало в 11.10. 

Вопрос: Знаете ли Вы Пореша Владимира Юрьевича*? В положи-
тельном случае, когда, где и при каких обстоятельствах с ним познако-
мились, в каких взаимоотношениях находитесь?

Ответ: Знаком с Владимиром Порешом около двух лет. Знаю его 
как глубоко верующего христианина, как участника молодежного хри-
стианского семинара по проблемам религиозного возрождения. На 
дальнейшие вопросы… отвечать отказываюсь, так как считаю арест 
Пореша и предстоящий суд над ним, обвинение его по статье 70 УК 
РСФСР попыткой подавить религиозное движение возрождения среди 
молодежи.

 * Владимира Пореша арестовали за организацию христианского семи-
нара и распространение журнала «Община» в августе 1979-го и предъявили 
обвинение по статье 70 УК «антисоветская агитация и пропаганда». Осужден 
на пять лет лагеря и три года ссылки. В 1987–90 гг. участник организованной 
о. Глебом инициативной группы «Церковь и перестройка».
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Якунин заговорил! — радуется Яковлев и вцепляется в о. Глеба 
как клещ с десятками вопросов о религиозном возрождении. Отец 
Глеб замолкает, и тогда следователь грозит уголовными статьями за 
уклонение свидетеля от дачи показаний. На что получает ответ: ста-
тьи УК понятны, но показаний о Пореше и движении давать не буду. 

ни одного матерного слова!

Вопрос: Вам предъявляется для ознакомления постановление от 
14 февраля 1980 года о включении в группу следователей, участвую-
щих в расследовании уголовного дела № 515, старшего следователя 
следотдела УКГБ СССР по г. Москве и Московской области капитана 
Левченко А. А. и следователя того же отдела лейтенанта Коновалова 
Николая Николевича. Имеете ли Вы какие-либо ходатайства, жалобы 
или отводы указанным в этом постановлении следователям?

Ответ: С постановлением ознакомлен, ходатайств, жалоб, отводов 
не имею. (Из протокола допроса от 15 февраля 1980 года.)

Удивительная вежливость, больше похожая на издевательство: 
согласен ли обвиняемый с фигурами назначенных следователей. 
Еще бы спросили, согласен ли он с фигурой Брежнева или Андро-
пова. Борешься за права человека? Вот тебе право выбора… следо-
вателя. Потом будешь выбирать конвоира и палача. У нас свобод-
ная страна. 

Я несколько раз слышала от отца Глеба, что в Лефортово и ла-
гере никто из администрации не матерился. Он вспоминал об этом 
с ироническим восторгом.

С 1 ноября 1979, когда я был арестован, в 1980 году я почти полто-
ра года в Лефортовской тюрьме просидел. Чекисты были очень жест-
кие и сильные, даже были случаи, когда люди гибли и правозащит-
ники погибали. Но все-таки, когда дело мое рассматривалось и когда 
я сидел пять лет в лагере (у нас было три лагеря — Пермские 36-й, 
37-й и 35-й), я не слышал матерного слова: не только от следователя, 
не только от охраны, не только от администрации, но даже на вышках 
стояли солдаты — и от них не было ни одного нецензурного слова. Это 
поразительная вещь!*

 * Глеб Якунин. Интервью для проекта «Диссидентское движение в рас-
сказах участников» // Arzamas (www.arzamas.academy).
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В романе Владимира Сорокина «День опричника» (2006) Рос-
сией самодержавно правит Государь, чья власть опирается на кро-
вавый террор и «высокую религиозную нравственность»: опрични-
ки должны беспощадно уничтожать врагов, ритуал расправы над 
которыми расписан до жестоких подробностей, а также посещать 
храм, молиться, не курить и не ругаться матом. Грабить, насило-
вать и убивать можно, а матом ругаться — нельзя. 

В 2014 году наследники следователей КГБ приняли закон, за-
прещающий ругаться матом. Не в романе — в жизни. При Со-
ветах они фабриковали дела, сажали и убивали людей, но все это 
делали вежливо, без мата. В постсоветской России они решили 
поднять уровень вежливости по всей стране — и запретили мат. 
Но страны им оказалось мало — и они послали «вежливых че-
ловечков» захватить украинский Крым. Такова цена чекистской 
вежливости.

Переквалифицировать в спекулянта

Через четыре месяца однотипных допросов по схеме «У вас 
были изъяты печатные материалы. — Подтверждаю авторство», 
«Вы знакомы? — Отказываюсь отвечать» следователи решили 
отомстить Якунину за молчание, а его сторонникам — за много-
численные письма поддержки. Воспользовались старой заготов-
кой: переквалифицировать политзаключенного в спекулянта. Про-
смотрели еще раз протоколы обысков и зацепились за картонную 
коробку с ложками и портсигар «из белого металла», изъятые из 
квартиры 28 сентября 1979 года, за месяц до ареста. 

На допросе 14 марта 1980 отца Глеба атаковали вопросами о лож-
ках, их цене, у кого купил и кому хотел перепродать. Изъятую кни-
гу «Русское золотое и серебряное дело ХV–XX веков» тоже хоте-
ли подшить к делу. Отец Глеб повторял, что «никаких незаконных 
сделок не совершал», но следователь настойчиво предлагал «дать 
чистосердечные показания по обстоятельствам совершенных Вами 
противозаконных сделок».

Припомнили отцу Глебу и его заявление от 10 октября 1979 года, 
в котором он возмущался сентябрьским обыском и высказывал по-
дозрение, что ложки и портсигар могут стать «поводом для прово-
кации с целью создания какого-либо уголовного дела». Кто бы со-
мневался.
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Пытались состряпать и дело о спекуляции иконами. При обыске 
из квартиры вывезли девятнадцать икон — все, что были в доме. 
Потом позвонили Ираиде Георгиевне и вызвали ее в КГБ. 

— Пять икон мы оставляем себе, а остальные вы можете за-
брать.

— Я заберу, если вы отдадите все. Почему вы часть себе остав-
ляете?

Следователь возмутился, что ему перечат.
— Какая же вы верующая, если иконы не хотите забрать?
— Хочу, но только если все отдадите. 
— Забудьте об этом разговоре.
Через несколько дней опять позвонили и сослались на Глеба 

Павловича, который якобы передал, чтобы жена сделала, как 
просят. 

— Дайте мне самого Глеба Павловича, пожалуйста, к телефону. 
— Ему не положен телефонный разговор. 
— Без его личного разрешения я этого делать не буду. Если 

он мне сам скажет — сделаю. Если он не скажет — не буду этого 
делать. 

Через день опять позвонили и разрешили забрать все иконы 
сразу.

Ираида боялась попасть в западню: подсунут чужие иконы, при-
мет их за свои, что тогда? Обвинят в спекуляции или воровстве? 
Иконы разложили на столе. Перед каждой перекрестилась, к каж-
дой приложилась: «Господи, помоги». 

Так провалилась очередная фабрикация экономического дела 
против Глеба Якунина.

Следователи не унимались: от спекуляции перешли к незакон-
ному хранению оружия. В день ареста 1 ноября 1979 года обыски 
прошли не только в квартире Якуниных, но и у его тетушек Лидии 
и Агафьи Здановских и в Пушкине у брата Ираиды Георгиевны — 
Владимира Степанова. У него были изъяты одноствольное ружье 
ИЖ-17 с патронами и стартовый пистолет 1957 года выпуска.

На допросе 17 марта 1980 года отец Глеб ответил, что ружье 
приобрел давно как студент-охотовед, стартовый пистолет — 
тоже много лет тому назад, но не пользовался ни тем, ни другим. 
В доме Степанова, расположенном в глухом месте, он иногда го-
стил с семьей, и пистолет, способный имитировать звук выстрела, 
купил для самозащиты. Следователь возразил, что в коробке не 
хватает «части снарядов», а значит Якунин использовал оружие. 
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Для чего? Они якобы нашли человека, которого о. Глеб просил 
достать боевой пистолет, но имени лжесвидетеля не назвали и во-
прос об оружии больше не поднимали.

Апрельские протоколы написаны другим почерком. Имена и 
подписи следователей в материалах уголовного дела замазаны 
черным, но должность открыта: начальника следственного отдела 
УКГБ по Москве и Московской области Юрия Яковлева сменил 
рядовой следователь Попов (замазали не везде), который продол-
жал расспрашивать о вещах, изъятых у деверя Степанова. 

Кстати, имена следователей — секрет Полишинеля: «Публика-
ции АБ» показывают, что диссиденты их быстро узнавали.

Вам объявляется, что в процессе обыска по месту жительства Сте-
панова В. Г. была изъята кипа разрешительных молитв в количестве 
более 1800 штук… 〈...〉

Поясните, когда, кем, из каких источников, на каких условиях и для 
каких целей было приобретено и хранилось в доме Степанова В. Г. та-
кое большое количество молитв?

Ответа не последовало. 〈...〉
Вы занимались приобретением и сбытом аналогичных молитв и 

других предметов церковного обихода?
Ответа не последовало.

Следователь ссылается на показания А. И. Кузнецова и О. Г. Ку-
дрявцева о покупке-продаже разрешительных молитв и покрывал 
для усопших. Образец покрывала предъявляют отцу Глебу как 
улику. Затем речь идет о радиомагнитофоне и иконах, написанных 
Александром Салтыковым. Отец Глеб молчит и отказывается под-
писывать протокол допроса. 

Следователь не понимает абсурдности самой «торговли молит-
вами» и продолжает отрабатывать заказ на дело о спекуляции.

На допросе 25 апреля 1980 года отцу Глебу хотят пришить спе-
куляцию редкими и религиозными книгами. Продавец сразу четы-
рех букинистических магазинов в центре Москвы Г. И. Иванова 
якобы показала, что неоднократно встречала там отца Глеба, по-
купающего редкие книги. 

Поход в книжный — тяжелое преступление. Еще нашли сотруд-
ника аэропорта «Шереметьево», который якобы купил у о. Глеба  
Библию. Но материала для дела и в этом случае не набрали.
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искусство допроса

Так называется глава в книге правозащитника Александра Под-
рабинека «Диссиденты» (2014), который был арестован в 1978 году 
и осужден на 5 лет ссылки, а в 1981 году приговорен к 3,5 годам 
исправительно-трудовой колонии.

В демократическом движении не было стандарта общения со сле-
дователями, но правилом хорошего тона считался отказ от дачи пока-
заний. Этому нас научила сама жизнь — чем меньше говоришь, тем 
меньше навредишь другим и себе. Между этой позицией и полноценным 
сотрудничеством со следствием существовало множество градаций,  
и каждый был волен выбирать то, что ему по вкусу. Одни пытались отве-
чать только на «безобидные» вопросы. Другие, как, например, Володя 
Альбрехт, придумывали головоломную систему отношений со следова-
телем, которая, как им казалось, должна была уберечь их от ошибок. 
Третьи откровенно врали, надеясь запутать следствие, сбить его с толку. 
Впрочем, таких было немного. И уж совсем мало было тех, кто по трусо-
сти и малодушию шел на сотрудничество со следствием и давал откро-
венные показания. Это были предатели, их тогда были единицы.

Я выбрал правило хорошего тона — отказ от дачи показаний. Но 
я не стал заявлять об этом в начале допроса — хотелось выслушать 
все вопросы следователя, узнать, что его интересует. Вопросы были 
самые незатейливые: где, когда и при каких обстоятельствах позна-
комился с Орловым; получал ли от него антисоветскую литературу; 
что знаю о группе «Хельсинки», о Фонде помощи политзаключенным и  
т. д. На каждый вопрос я аккуратно отказывался отвечать, а на вопрос 
«почему?» сообщал, что по морально-этическим соображениям.

Не знаю, кто придумал эти «морально-этические соображения», 
но действовало это безотказно. Получалось, что они задают вопро-
сы, неприемлемые с морально-этической точки зрения. То есть мы — 
люди моральные, а они — нет. Все это очень выводило следователей из 
себя. Это была блестящая формулировка, и большинство диссидентов 
ею широко пользовались*.

Отец Глеб тоже ссылался на морально-этические соображения: 
на первом же допросе заявил, что отказывается от участия в след-
ственном процессе прежде всего в знак протеста против разгрома 
правозащитного движения и потому что не верит в объективность 
следствия.

 * Подрабинек А. П. Диссиденты. М.: АСТ, 2014. C. 117–118.
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В книге армянского диссидента Вардана Арутюняна «История 
политзаключенного» есть размышления о психологических ло-
вушках допроса:

Думаю, что не стоит слишком подробно описывать предвари-
тельное следствие, ибо этот довольно стандартный процесс хорошо 
описали многие авторы. Следователи в основном всегда работали  
(и работают) по шаблону: обнаружить самые слабые места допра-
шиваемого человека и как следует «разговорить» его, использовать 
сравнения, противопоставления и особенно — лесть, мол, «тебя 
нельзя с ними сравнивать, ты совсем другой — благородный, умный 
и воспитанный человек, у тебя может быть блестящее будущее, а вот 
они — необразованные, неотесанные и бесперспективные люди». 
И самое главное — «они уже все рассказали и свалили всю вину  
в основном на тебя, так что, если ты благоразумный человек, то тебе 
лучше сейчас рассказать нам всю правду, чтобы мы смогли помочь 
тебе». Или: «от тебя вообще ничего не требуется, тебе даже не нужно 
давать показания против своих друзей, нам все уже известно, ты про-
сто правду нам скажи...», и так далее*.

Дружеские отношения

Отца Александра Меня допрашивали как свидетеля по уголов-
ным делам Якунина, Регельсона, Капитанчука и Дудко. Он старал-
ся дать минимум информации, говорил только о фактах, широко 
известных, и подчеркивал, что всякого рода политическая деятель-
ность ему «совершенно чужда». Его взгляды, сказал отец Алек-
сандр, «заключаются в строгом соблюдении христианского долга 
и гражданского закона». Отрывок из его показаний об отце Глебе 
приводится с сохранением орфографии и пунктуации протокола.

Из показаний свидетеля Александра Вольфовича Меня от  
1 апреля 1980 года:

С Якуниным Глебом Павловичем я познакомился в 1954 году во 
время совместного обучения на факультете охотничьего хозяйства  
в пушно-меховом институте подмосковного города Балашихи. В даль-
нейшем мы с ним поддерживали дружеские отношения как коллеги.  

 * Арутюнян В. История политзаключенного / Пер. И. Аветисян. Ереван, 
2018 (www.sakharov.center).



315В СЕРЕДИННЫЕ ВЕКА БЫЛ ЗАКОВАННЫМ ЗЕКА

Я всегда уважал в Якунине его доброту, принципиальность и правдо-
любие. Это в нем было.

После того, как Якунин был посвящен в священники и получил 
приход в удаленной от меня местности, мы с ним стали встречаться 
крайне редко. Практически — не более двух раз в год. В последующие 
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годы, особенно после смерти матери Якунина, которую я навещал си-
стематически, наши отношения с ним фактически прекратились. По-
следний раз я видел Якунина у себя в церкви, куда он приходил поздра-
вить меня с праздником, в 1979 году. С тех пор я его не видел.
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Мне было известно, что Якунин состоит в так называемом «коми-
тете защиты прав верующих в СССР», но я полагал все время, что этот 
комитет существует как неполитическая организация, а как чисто гу-
манная, религиозная. Я не помню, когда и при каких обстоятельствах 
был создан указанный комитет и не представляю себе его цели и ме-
тоды, какими он пользуется в достижении своих целей. Я знаю, что  
в данный комитет вошли, кроме Якунина, Капитанчук Виктор Афана-
сьевич, Фонченков Василий Васильевич, Хайбулин (имя и отчество его 
не знаю). Возможно в него входили и другие члены, которых я не знаю.

Из того, что было написано Якуниным в политическом плане им 
самостоятельно или совместно с другими мне известно только лишь 
«Обращение к V конгрессу Всемирного Совета Церквей», состоявше-
гося в Найроби (Кения). Возможно им были написаны и другие доку-
менты, но о них я ничего не знаю. Следует отметить, что указанный до-
кумент я лично не читал, а знаю о нем со слов других лиц, кого именно 
в настоящее время не помню. Содержание данного документа мне не 
пересказывали, а лишь называли его и кому он предназначался*.

сидеть — так за дело

Загоняя уголовное дело в спекуляцию и хранение оружия, сле-
дователи давали понять Глебу Якунину, что отказ от дачи показаний 
звучит как косвенное признание вины: мол, есть что скрывать. Отец 
Глеб пошел ва-банк. Если сидеть — то за святое дело. 16 мая 
1980 года он написал заявление начальнику отделения следствен-
ного отдела УКГБ по Москве и Московской области Ю. С. Яковлеву:

Хотя я не признаю себя виновным по предъявленному мне обвинению, 
будучи не согласен со следствием в том, что я «проводил антисоветскую 
агитацию и пропаганду», в том, что я ставил целью своей деятельности 
«подрыв и ослабление Советской власти», не согласен в оценке инкри-
минируемых мне документов и литературы как клеветнических, тем 
не менее, я не отрицаю самих фактов их «систематического изготов-
ления, размножения и хранения с целью распространения», а также 
направления этих документов «для широкого распространения на За-
пад» (цитирую текст обвинения). 

Поэтому, не желая обострения отношения со следствием, а также 
с целью способствовать объективному расследованию моего дела,  

 * «Уголовное дело № 515» // Архив ФСБ России по г. Москве и Москов-
ской области. Арх. № 52937.



318 Глава X

я решил дать показания и разъяснения по вышеперечисленным фак-
там своей деятельности.

Прошу данное заявление учесть при окончательной оценке моего 
отношения к следствию*.

Превратим следствие в трибуну 

Отца Глеба держали в информационной изоляции. Он ничего не 
знал ни о состоянии семьи, ни о международной кампании в его за-
щиту. Из лефортовской камеры казалось, что дело его жизни рух-
нуло, что все арестованные соратники дали признательные показа-
ния и сожалеют о содеянном, что борьба закончилась. 

Он очень хотел увидеть жену. Понимал, что на свидании она не 
сможет сказать ему всей правды, но важно было увидеть ее лицо, 
он бы и по глазам понял, что происходит на воле. Как дети? Родня? 
Друзья? Есть ли надежда на освобождение?

Следователи уверяли, что его публичное покаяние откроет две-
ри тюрьмы, а так хотелось на волю! Обещали свидание с женой, 
если он будет более разговорчив со следствием, «обострение от-
ношений» с которым плохо скажется не только на его судьбе, но и 
на положении семьи. 

К этому времени из многочисленных допросов и документов 
отец Глеб знал, что известно следователям, о чем рассказали Дуд-
ко, Регельсон и Капитанчук, к этому прибавил то, чего сам никогда 
не скрывал (кому посылал материалы и где публиковал), и загово-
рил, превращая кабинет следователя в трибуну Христианского ко-
митета защиты прав верующих.

Следователи понимали, что Якунин валяет дурака, рассказывая 
им о том, что они и без него знают, но надеялись заманить упрямого 
попа в ловушку покаяния. По иронии судьбы слуги атеистического 
государства склоняли священника к своего рода исповеди: покай-
ся, отец Глеб, — и спасешься от советской тюрьмы.

Получается так, что диссиденты, подобно Христу, пришли не 
нарушить закон, но исполнить. Речь, правда, шла о советских и 
международных законах: о Конституции, отделении церкви от го-
сударства, праве человека на свободу слова и вероисповедания, 
и о многих других правах. Отец Глеб, как и светские диссиденты, 

 * «Уголовное дело № 515».
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требовал соблюдения законов, а потому был абсолютно уверен  
в собственной невиновности. 

С 1965 года он обличал государство и церковных иерархов в на-
рушении законов страны. С 1976 года активно защищал многочис-
ленных жертв государственного и церковного беззакония. Он рас-
следовал настоящие преступления, а не сфабрикованные, он был 
настоящим следователем и судьей режиму, но грубая сила была на 
стороне властей. Можно ли было их победить хитростью? Выдать 
им «чистосердечное» без вины и раскаяния. Вдруг проглотят?

Из протокола допроса обвиняемого от 20 мая 1980 года: «Ини-
циатива создания „христианского комитета“ принадлежит мне. 
〈...〉 Никаких других целей, кроме перечисленных в декларации… 
мы перед собой не ставили. Хотя „христианский комитет“ не имел 
официального председателя, фактическим его руководителем яв-
лялся я. Я был инициатором создания подавляющего большин-
ства документов, подписанных членами „христианского комитета“,  
а также их основным автором».

Отец Глеб сводит к минимуму участие Капитанчука (выполнял 
лишь техническую работу), Хайбулина (был, но вышел из комите-
та), Щеглова («в силу своей занятости на работе принимал наи-
менее активное участие»), Фонченкова («практически участия не 
принимал»).

«Хочу подчеркнуть, что большинство контактов с представителя-
ми зарубежной прессы, а также с другими иностранными граждана-
ми, через которых эти документы попадали на Запад, осуществлял я».

Хайбулина задержали 13 июня и допрашивали трое суток. «Ос-
новные вопросы — передача документов Комитета ЗПВ на Запад. 
Хайбулин сказал, что делал он это через западных корреспон-
дентов. Имен не назвал. Угрожали арестом, но потом, узнав, что 
сейчас он занимается богословием (из Комитета ЗПВ он вышел  
в 1979), отпустили»*.

Ярый антисоветчик

Допросы продолжались до начала июня. Следователи знако-
мили о. Глеба с показаниями, данными против него многочислен-
ными свидетелями, считавшими его диссидентскую деятельность 

 * «Публикация АВ». С. 00615.
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«вредной для государства» (О. А. Чекушкин), вспоминавшими, как  
о. Глеб «„с желчностью и злобой“ высказывал недовольство со-
ветской действительностью» (Н. Г. Запорожченко), «занимался 
деятельностью, направленной на подрыв и ослабление Советского 
государства и оказание помощи антисоветским зарубежным цен-
трам в проведении враждебной деятельности против СССР» (Е. За-
грязкина), «возводил клеветнические измышления на деятельность 
органов советской власти в отношении религии и церкви» и прода-
вал ценные вещи (В. А. Левошин, «друг детства»), «откровенно на-
зывал себя „ярым антисоветчиком“» (М. П. Кузнецова-Збарасская) 
и «настойчиво навязывал… для прочтения изданные за рубежом 
антисоветские сочинения Солженицына, Некрасова, Солсбери и 
восхвалял их содержание, а также клеветнически утверждал о яко-
бы совершенных Советской армией в годы Великой Отечественной 
войны в Катыни массовых убийствах» (А. А. Кузнецов-Збарасский).

КАТЫНь

Строки
и строфы
сверх катастрофы.
Знак, что катарсиса
грянули сроки.

Будто дополнилось ныне число,
всех бы стихиями не унесло.
Библии вскрылась шестая печать,
время пришло — за Катынь отвечать.

Ныне настанет гроза очистительная.
И числительная,
и знаменательная.

В каждое сердце
воткнется как тын:
«Чем ты помог,
чтоб открылась Катынь?»

Кто не отставил
от сердца Сталина,
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злыдню Катыни, родителю лжи —
высшая мера!

Портрет изувера,
в гневное пламя
скорей положи…

13 апреля 2010

О Ваших антисоветских настроениях, враждебном отношении к су-
ществующему в СССР строю и о том, что Вы занимались преступной де-
ятельностью, направленной на подрыв и ослабление Советской власти, 
показали также допрошенные в качестве свидетелей по настоящему 
делу Ваши знакомые: Кудрявцев О. Г., Кривой И. Н., Рогов А. И., Рож-
ков В. С. и Шушпанов А. В., выдержки из показаний которых в данной 
части Вам оглашаются. 〈...〉

Ответ: …несмотря на их показания, я не могу подтвердить, что за-
нимался антисоветской агитацией и пропагандой. (Из протокола до-
проса от 3 июля 1980 года.)

никто не может быть уверен

Из «Публикации АВ», № 06:

15 апреля следователи КГБ Яковлев и Колпаков допрашивали 
члена Христианского Комитета В. Щеглова по делу о. Глеба Якунина. 
Допрос продолжался около 4 часов несмотря на то, что Щеглов сразу 
же отказался давать показания. Его допрашивали также и весь следу-
ющий день.

Вопросы касались не только Якунина, но и других членов Комите-
та (самого Щеглова, в частности). В конце Щеглову напомнили судьбу 
другого члена Комитета — В. Капитанчука, которого также допраши-
вали и «предупреждали» незадолго до ареста, теперь «предупрежда-
ют» Щеглова и, несмотря на его теперешний отказ от дачи показаний, 
надеются на то, что через несколько дней он сам придет с чистосердеч-
ным раскаянием.

Через три недели Вадима Щеглова арестовали.

5-го мая 1980 года два сотрудника уголовного розыска увели члена 
Христианского комитета защиты прав верующих в СССР В. Щеглова 
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с работы в райком КПСС, где майор КГБ предъявил ему ксерокопии 
документов Христианского комитета. Щеглову было предложено под-
писать протокол «предупреждения по Указу».

Щеглов записал протест против квалификации документов Хри-
стианского комитета как клеветнических и подписал протокол.

С этого дня у подъезда дома, где проживала семья Щегловых, стала 
круглосуточно дежурить черная «Волга» с сотрудниками КГБ.

Это был знак, что до ареста Вадима остались считанные дни, а воз-
можно, часы.

До этих событий некоторые члены Христианского комитета после 
нескольких месяцев пребывания в Лефортовской тюрьме появились 
на экранах центральных каналов телевидения СССР, чтобы публично 
признать работу в Христианском комитете антисоветской преступной 
деятельностью.

Было очевидно, что покаявшихся КГБ «сломало». Все понимали, 
что покаяния были вынужденными. Покаялись в несуществующих 
преступлениях честные люди, религиозные деятели, интеллектуалы, 
художники. Они были известны как убежденные сторонники религи-
озной свободы и прав человека.

Но для Вадима Щеглова их покаяния свидетельствовали о том, что 
никто не может быть заранее уверен, что выдержит пыточные условия 
тюрем.

Вадим Иванович также не имел опыта пребывания в тюрьмах и ла-
герях и, будучи в ситуации неминуемого ареста, он сделал заявление 
о том, что любого вида покаяния или раскаяния, сказанные им или от 
его имени после ареста, будут свидетельствовать только о том, что его 
подвергли пыткам.

КГБ отреагировал без промедления. Ему было предложено сде-
лать выбор: тюрьма или немедленная эмиграция.

Будучи инвалидом детства, имея двух малолетних детей, Вадим Ива-
нович выбрал эмиграцию. В условиях того времени это была победа*.

Дудко, капитанчук и регельсон 

20 мая 1980 года следователь сообщил о. Глебу, что «Дудко Д. С., 
Капитанчук В. А. и Регельсон Л. Л. признали на следствии себя 
виновными в совершении действий, направленных на причинение 

 * Якунин Г., Бресенден Е., Ихлов Е., Левинсон Л., Осадчев М. Памяти 
Вадима Щеглова. В США скончался один из основателей Христианского ко-
митета защиты прав верующих в СССР // Портал Credo.Ru. 14.05.2013 (www.
credo.press).
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политического ущерба интересам Советского общества и государ-
ства, а также осудили свою преступную деятельность и отказались 
от ее продолжения». Отец Глеб ответил, что «с такой оценкой на-
шей совместной деятельности категорически не согласен», но по-
ведение друзей-соратников поселило в нем сомнение.

«Публикация АВ», № 18: «В ходе следствия он [Капитанчук] 
имел одну очную ставку с Якуниным, на которой спросил того, 
имеет он к нему „моральные претензии“. Якунин спросил в свою 
очередь, искренни ли „покаяния“ Капитанчука, и, получив утвер-
дительный ответ, сказал, что не имеет к нему претензий».

Что, если покаяние Дудко, Регельсона и Капитанчука — это 
обманный ход? — думал отец Глеб. Их выпустят, и они смогут про-
должить борьбу, а я буду изолирован. Информации не было, спро-
сить было не у кого, а давление следствия нарастало. Отец Глеб 
позднее рассказывал в лагере Николаю Ивлюшкину, что покаяние 
обоих членов Комитета защиты прав верующих, а в сумме всех тро-
их церковных единомышленников, посеяло в его душе сомнения и 
растерянность. Он оказался на распутье и просил Бога помочь ему 
сделать верный выбор. 

Прощение и только прощение

Демократическое движение активно поддерживало арестован-
ный Христианский комитет защиты прав верующих (его называли 
аббревиатурой ХКЗПВ): собирали материалы для «Хроники теку-
щих событий», тайно посещали родственников и друзей. Отношение 
к церковным диссидентам было уважительное, как к людям стойким 
в вере и борьбе, способным открыто противостоять режиму. 

Покаяние отца Димитрия Дудко, показанное по телевидению  
в программе «Время», и признание своей вины Львом Регельсо-
ном и Виктором Капитанчуком стало большим ударом для многих. 
Прихожане о. Димитрия отвернулись от него; некоторые из них по-
теряли свою веру и ушли из церкви; сочувствующие атеисты усом-
нились в нравственном превосходстве христиан.

Отец Глеб избегал расспросов о капитуляции друзей. Однажды 
сказал, что это не было предательством, как некоторые считают, 
что Лев и Виктор не сказали следствию ничего, в чем бы он сам 
тогда не признался. По его словам, уголовники угрожали Льву  
в камере, а следователь говорил, что автор книги «Трагедия русской 
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церкви» должен не в лагере сидеть, а писать. Обещали Регельсону 
доступ к любым книжным фондам в обмен на обещание не зани-
маться больше политической деятельностью. Лев был напуган, не 
готов идти в лагерь — и дал такое обещание. Виктора тоже сло-
мали. Отец Димитрий Дудко до того уже отсидел срок, на второй  
у него не было сил. «Я, — говорил Глеб, — их за это не осуждаю, 
нас всех позднее реабилитировали. С Львом мы сотрудничаем и 
дружим — никаких претензий к нему у меня нет. Они c Виктором 
раскаялись в своей слабости. Прощение может быть в ответ, толь-
ко прощение». 

Покаяние Дудко

Так называется раздел в 57-м выпуске «Хроники текущих собы-
тий» (03.08.1980).

Священник Дмитрий Дудко был арестован 15 января.
20 июня по телевидению было передано его «покаянное высту-

пление». 21 июня в московском вечернем выпуске газеты «Известия» 
было напечатано аналогичное заявление: 

〈...〉 Я сначала отрицал свою вину и заявлял, что никогда не вы-
ступал против Советской власти, а как священник веду борьбу с без-
божием. Затем я понял, что я арестован не за веру в Бога, а за пре-
ступление. 〈...〉

В своих рассуждениях я шел все далее и далее, вспоминал то, что 
я писал и печатал за границей. Особое беспокойство вызывало содер-
жание моих книг и статей. Мне было неловко вспоминать те антисо-
ветские выражения, клевету, которые были в них, краснел, волновал-
ся, чувствовал себя виноватым. 〈...〉

Так раскаивайся же. 〈...〉
Я увидел, что поддался вещанию тех пропагандистских голосов, 

которые направлены на подрыв нашего строя, и не увидел того, что де-
лается у нас в стране на самом деле для блага народа.

Более того, считая себя членом Русской Православной Церкви, не 
хотел идти с ней в ногу, забывая о том, что наша Церковь именно дела-
ет то дело, которое ей нужно. 

Я отказываюсь от того, что я делал, расцениваю свою т. н. борьбу  
с безбожием как борьбу с Советской властью».

На следующий же день о. Димитрия выпустили из Лефортово.  
А 27 июля он написал обращение: 
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Всем моим духовным детям 
Дорогие мои духовные чада... Не могу простить себе своего мало-

душия. Раздирается сердце от боли, видя ваше смятение, недоумения и 
разделения, слыша всякие кривотолки. Не могу без содрогания пред-
ставить, в каком виде я предстал перед всем миром и какой соблазн 
нанес людям, как разоружил сердца, которые раньше вооружал.

Повергаюсь перед вами ниц и прошу простить меня...
Сейчас, как никогда, нам нужно объединиться перед опасностью. 

Идет суд не только над вашим духовным отцом со стороны органов 
КГБ или кого-либо еще другого, идет суд над Русской Православной 
Церковью*.

Отец Глеб в 2004 году дал интервью «Порталу Credo.Ru»: 

— Отец Глеб, что Вы можете сказать в связи с кончиной отца Ди-
митрия Дудко? Ведь Вы его хорошо знали…

О. Глеб Якунин: Да, мы были с отцом Димитрием Дудко друзья и 
коллеги по диссидентской церковной борьбе. Мы не только жили по 
соседству на ул. Дыбенко, но и в Лефортовской тюрьме оказались ря-
дом. Я вспоминаю эпизод: когда меня водили на допрос в Московское 
управление КГБ, то мой следователь однажды, когда увидел, что я не 
слушаю его, а внимательно прислушиваюсь к громким голосам, раз-
дающимся за стенкой, прокомментировал: «Это что? Вы слушаете, 
как Ваш приятель Дудко там разговаривает со своим следователем?» 
Я даже не знал, что это он, но подумал и обрадовался, что раз следо-
ватель изъясняется на повышенных тонах, значит Дмитрий держится.

К сожалению, потом его сломали и он «раскололся», «потек». Его 
следователь Подкопаев, кажется, тогда он был капитаном, за то, что он 
«расколол» Дудко, получил орден Красной Звезды. Тем, что он сдался 
и сделал это свое позорное заявление на телевидении, он сыграл «на 
руку» Московской патриархии, поддержал ее политику. 〈...〉

Я с двойственным чувством встретил известие о его смерти. Он  
в последние годы хотел со мной встретиться. Но после тех знаменитых 
слов, которые он сказал о том, что не чекисты должны просить про-
щения у Солженицына и Сахарова, а те должны прощения просить  
у чекистов, после того как он вдруг проникся любовью к чекистам, я не 
мог себя пересилить. Хотя это выглядит на грани психопатологии.

Мне не хочется его осуждать — КГБ и ГУЛАГ ломали немало людей. 
Но потом-то, всего-навсего, ему надо было, когда рухнул этот безбож-
ный строй и государство, и как мы сейчас видим, не рухнул, а только 
надломился КГБ, обратиться к своим духовным чадам и сторонникам  

 * Хроника текущих событий. Вып. 57. 03.08.1980.
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и сказать: «Извините! Не выдержал!» Действительно, второй арест 
многие не выдерживали и ломались. Мало кто бы его за это осудил. 
Ведь мы знаем, что трудно было осудить двух также публично раска-
явшихся диссидентов Петра Якира и Виктора Красина. Их надо по-
христиански жалеть. Но и они должны покаяться. Дудко не смог этого 
сделать. Видимо, гордыня помешала. Всего-навсего надо было попро-
сить прощения, и его с любовью бы простили, приняли и обняли бы. 
Очень трагично, что этого так и не случилось.

— Какова была Ваша первая реакция на телепокаяние о. Ди-
митрия Дудко?

— Моя реакция была запоздалой. Ведь во время его выступле-
ния по телевизору я сам сидел в тюрьме. Но для многих его духовных 
чад и почитателей это стало трагедией. Более того, выйдя на волю, он 
стал строить какие-то конструкции и мостики для оправдания свое-
го покаяния и [пытался] успокоить свою совесть. Ему не хватило са-
мого простого, что доступно самому грешному человеку, а тем более 
христианину, сказать: «Прости, Господи, грех, который я совершил!»  
А он, человек с такими талантами, духовно чуткий, не сумел пройти 
этот путь. Не менее печально, что его прибежищем стала газета «Зав-
тра» и компартия.

— Обычно не принято критиковать недавно усопшего челове-
ка, даже если некоторые поступки в его жизни давали для этого 
веские основания. Вы считаете по-другому?

— Я считаю, что, когда человека справедливо критикуют, особен-
но с душевной горечью, даже сразу после смерти, даже на свежей мо-
гиле — это его очищает. Здесь неуместны обычные подходы*. 

Последние станут первыми

Ираиду Георгиевну Якунину следователь допрашивал пять ча-
сов. Ему, атеисту, почему-то было важно убедить жену священ-
ника, что ее муж мало и плохо служил церкви. Будто КГБ уважал 
только «хороших» священников. 

«И что ваш отец Глеб? Он священником-то был недолго. Чего 
он успел сделать? Он ничего не успел. Что он из себя представляет 
как священник?»

 * Бывший узник совести о. Глеб Якунин: «Мы с отцом Димитрием Дудко 
не только жили по соседству, но и в Лефортовской тюрьме оказались рядом / 
Беседовал Владимир Ойвин // Портал Credo.Ru, 2004. (www.portal-credo.ru). 
Могилы их тоже оказались недалеко друг от друга на Пятницком кладбище.
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Ираида ответила ему словами Христа: «Последние станут пер-
выми, а первые — последними».

Яковлев протянул Библию: «Найдите эти слова. Где это ска-
зано?» 

Отвлекающий маневр должен был сбить Ираиду с толку. Она 
растерялась, открыла Библию наугад и, к своему удивлению, уви-
дела на странице именно эти слова — Евангелие от Матфея, гла-
ва 19, стих 30.

Свой рассказ она всегда заканчивает словами: «Господь по-
мог», — и глаза ее сияют.

Тот же «библейский» прием (из методички?) следователь Лев-
ченко использовал при допросе свидетеля Жердева, который от-
казался отвечать по религиозным убеждениям. «Тогда Левченко 
принес Библию и попросил показать место, на основании которого 
Жердев не может отвечать. Жердев в ответ сказал: „Состязаться  
в слове Божием с атеистом — искушение“»*.

не оглядывайся назад

Пока о. Глеб сидел в Лефортово, матушку Ираиду запугивали, 
шантажировали детьми, чтобы она уговорила мужа признать свою 
вину. 

24 июля ее повезли на допрос и в машине сказали, что разреше-
но свидание с мужем и от того, что она ему скажет, будет многое за-
висеть. «У вас дети. Подумайте о них». Она им ответила: «Я знаю, 
что у меня есть дети, но еще есть Бог». На этом разговор закончил-
ся. До самого Лефортово они молчали. 

Ираиде многие говорили, что поддерживают отца Глеба. Она 
вошла в комнату для свиданий и сразу сказала: «На тебя весь мир 
смотрит. Тебе просили передать, что тебя все поддерживают». 

Глеб глазами стал показывать на сидящего тут же следователя: 
будь осторожна, не навреди себе. А Ираида добавила: «Взявшись 
за плуг, не оглядывайся назад».

Свидание стало легендой в диссидентской среде. Помню, как 
за столом у Якуниных гости рассказывали свои версии, а Ираида 
уточняла детали. 

 * Хроника текущих событий. Вып. 57. 03.08.1980.
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Описание этого свидания в «Хронике текущих событий» она 
считает неверным*: ее никогда не приглашали на допрос, а требо-
вали явиться; в тот день за ней приехали на машине, она на сви-
дании не осуждала Дудко. К о. Димитрию она обращалась после 
ареста с просьбой выступить в защиту отца Глеба, но тот сказал, 
что пока не может этого сделать.

ираида спасла меня

Николай Ивлюшкин написал мне, что в лагере отец Глеб не-
однократно возвращался к этому свиданию с женой:

Что рассказывал отец Глеб...
В какой-то момент он стал понимать, что очень много следствию 

известно «свежего» и совсем-совсем как бы и тайного. Понимал, что 
кто-то начал говорить, но кто — не мог догадаться и понять. И ему 
тоже сидеть очень и очень не хотелось, а следователь все уговаривает  
и уговаривает... Про Дудко он уже знает, про Регельсона и Капитанчу-
ка — тоже. И отец Глеб стал вполне естественно «теряться» в «пра-
вильно-неправильно» и в чем можно уступить, а в чем «стоять до по-
гибели». Плюс к этому, он совсем не знал и не понимал, что происходит 
на воле и какую реакцию вызвал его арест. Безвоздушное простран-
ство. Глеб — авантюрен и фантазер отчаянный. Игрок. И он начинает 
играть: ему нужна Ираида, по ее виду, словам, жестам он поймет, куда 
и как «плыть». Всеми правдами и неправдами он таки договаривается 
о свидании в кабинете следователя, говоря, что тогда, «наверное», он 
начнет сотрудничать со следствием и давать какие-то показания, по-
тому что встреча с семьей будет толчком в правильном направлении...  
И Ираиду таки привозят в Лефортово в кабинет следователя — ника-
ких наедине, всё при следователях — Ираида и Глеб. Глеб понимает, 
что все покаялись, он — один, и все гэбистские надежды направле-
ны на его покаяние, а потому будут давить еще сильнее, и как быть...  

 * Ср.: «24 июля Ираида Якунина принесла мужу очередную передачу. Ее 
пригласили к начальнику следственного отдела Московского УКГБ А. В. Тро-
фимову, который, взяв с нее обещание говорить только на домашние темы, 
отвел ее на свидание с мужем. Ее удивило то, как держался Г. Якунин на сви-
дании (например, он ничего не спросил о детях, хвалил следователей, условия 
содержания). И. Якунина сказала мужу, что ждет его возвращения, но не тако-
го, как у Дудко. Передача Якунину была принята (15 мая он был лишен переда-
чи за „нарушение режима“)» (Хроника текущих событий. Вып. 57. 03.08.1980).
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Свидание — не свидание, меньше часа, ничего не сказать, только гла-
зами, жестами. Но Глеб все понял и как-то сник... Свидание закан-
чивается, Ираиду уводят из кабинета, и уже в дверях она обернулась  
к Глебу и произнесла: «Глеб, на тебя сейчас смотрит весь мир, если 
покаешься — прокляну!» Ираиду вытолкали из кабинета, но... в миг 
один у отца Глеба спало уныние, пришло спокойствие и полная вну-
тренняя гармония.

Отец Глеб всегда помнил и повторял эту фразу, признаваясь, что 
Ираида спасла его*.

Сама Ираида Якунина отрицает свое влияние на выбор мужа и 
считает, что Глеб принял тогда решение самостоятельно. Я думаю, 
что в ситуации, когда все соратники покаялись, растерянность 
вполне естественна. Ранее в информационном бюллетене «Пу-
бликация АВ» даже прошла информация об очной ставке Якунина  
с Регельсоном и Капитанчуком, на которой они якобы выработа-
ли общую тактику поведения, но эти сведения были опровергнуты 
Ираидой после свидания с мужем, а позднее Львом Регельсоном. 
Очная ставка у отца Глеба была только с Капитанчуком, ни о каком 
покаянии с его стороны речи не было. Информация о второй очной 
ставке с Капитанчуком, на которой Якунин якобы согласился с его 
линией поведения, не подтвердилась. 

В столь сложной ситуации отец Глеб вполне мог рассматривать 
разные варианты поведения, но, когда наступает момент выбора, 
проявляется сущность личности, ее внутреннее ядро. А сущностью 
отца Глеба был воин, который принимал вызов с воодушевлением 
и уверенностью в скорой победе. Он и следствие превратил в про-
поведь, с воодушевлением ждал суда как трибуны, не хотел обмена 
на американских узников, потому что отъезд лишил бы его возмож-
ности продолжать борьбу на родине.

Кроме того, отец Глеб не любил выпячивать свое нравственное 
или любое иное превосходство. Он понимал, что Дудко, Регельсона 
и Капитанчука будут сравнивать с ним, а потому стал делать ак-
цент на своей слабости: я тоже растерялся, тоже мог бы покаяться, 
если бы не жена. Я не лучше их, это Ираида лучше всех. Очень по-
глебовски: принизить себя, а свои заслуги приписать другому, тем 
более когда речь шла о любимой жене, которую он подверг тяже-
лейшим испытаниям. 

 * Архив автора.
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семья-заложница

Свою будущую жену, Ираиду Степанову, Глеб встретил в Зна-
менской церкви Иркутска. На вопрос: «Как вы познакомились?» — 
отвечал знаменитой строчкой: «Девушка пела в церковном хоре».  
В 1961 году его духовный отец, священник Александр Ветелев, вен-
чал Ираиду и Глеба в московской церкви Божьей Матери «Знаме-
ние», что у Рижского вокзала. 

В 1963 году у них родилась дочь Мария, в 1974 году — сын Алек-
сандр, и в 1977-м — дочь Анечка. 

Мария оканчивала школу, когда отец Глеб сидел в Лефортов-
ской тюрьме. Для поступления в вуз нужна была школьная харак-
теристика, но ей обещали написать такую, с которой ни в один ин-
ститут не примут. Маше пришлось идти в медицинское училище, 
по окончании которого ей все-таки выдали положительную харак-
теристику, с которой она поступила в МГТУ имени Н. Э. Баумана. 

На семью постоянно оказывали давление: Ираиде угрожали 
сначала кагэбэшники, потом незнакомые люди, которые то требо-
вали денег («вам из-за границы помогают!»), то пытались ворвать-
ся в квартиру. Она очень боялась за детей и жила в постоянном 
страхе. 

Обыски, арест и приговор тяжело травмировали семью. О том, 
как переживали за отца Глеба и ждали его возвращения, надеюсь, 
они когда-нибудь напишут сами. 

Тогда никто не проводил исследований о влиянии репрессий на 
семьи заключенных, не проводят их и сегодня. Не было и психо-
логической помощи. Жертвы оставались со своей болью наедине. 
Или согревались заботой близких. Две тетушки отца Глеба, Лидия 
и Агафья, помогали Ираиде с детьми как могли. Для всех родных и 
друзей это было очень трудное время тревоги, неопределенности и 
страха.

За весь лагерный срок отцу Глебу дали всего два свидания с се-
мьей — два часа и один день. На первую встречу Ираида приехала  
с двумя дочерями и тетей Лидой, но Лидию Иосифовну не пропу-
стили. На второе свидание матушка приезжала одна.

Отец Георгий Эдельштейн пишет «о несправедливости, кото-
рая много столетий существует у нас в стране и в нашей церкви»: 

Мы всегда знаем мужчин и плохо знаем или почти не знаем женщин. 
Разве что, небольшое такое исключение, это матушка отца протопопа 
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Аввакума. Глеба Якунина знает весь мир. Его имя войдет во все кни-
ги по истории Русской православной церкви. Но имя его жены, имена 
его детей, к сожалению, сегодня не известны никому или почти никому.  
А это по-настоящему героические люди, которые вместе с отцом Гле-
бом много десятилетий несли тяготы той жизни, люди, которые дей-
ствительно несколько десятилетий жили в бедности, трудностях. Ира-
ида Якунина — действительно героическая женщина, которая делила 
со своим мужем все радости, горести, невзгоды. Если бы не Ираида, 
может быть, Глеб не сделал бы и половины того, что он в своей жизни 
сделал. Мне кажется, что такого верного «начальника тыла», такого 
помощника не было у очень многих наших современников*.

бессудный суд

Яковлев объявил, что следствие подходит к концу и семья долж-
на предоставить адвоката. 

Семья Якуниных сначала оказалась в изоляции: из-за страха 
люди переставали с ними общаться. Первыми протянули руку по-
мощи диссиденты: пригласили Ираиду к Гинзбургам и Асе Вели-
кановой, давали телефоны разных адвокатов, но ни один из них не 
соглашался защищать Якунина. 

В результате адвокатом был назначен некий Л. М. Попов: нерв-
ный, неуверенный в себе, он практически ничего не сделал для за-
щиты о. Глеба. Матушка Ираида не могла доверять незнакомому 
человеку, поэтому отношения между ними были напряженными. 
Отец Глеб просил найти другого адвоката, но заменить Попова 
было некем. 

Из «Публикации АВ» № 11.

Зал заседания вместимостью примерно 30 человек находился на  
2 этаже здания суда. Весь этаж был заблокирован милицией и людьми 
в штатском. С двух сторон лестницы стояли охранники, пропускавшие 
на этаж только по пропускам. В зал никто из друзей и знакомых Яку-
нина допущен не был, вошла только жена Ираида и его тетя, которую 
через некоторое время милиция вывела.

К зданию суда пришло около 30 человек друзей и знакомых Якуни-
на, а также иностранные корреспонденты.

 * Эдельштейн Г., прот. «Он был самым честным» — воспоминания об 
отце Глебе Якунине.
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Вспоминает Ираида Якунина:

Суд был закрытым. Проходил он несколько дней. В зале заседаний 
было разрешено находиться только мне, как жене, остальных род-
ственников не пустили, хотя позади меня три ряда были заполнены 
людьми, которые одновременно приходили и уходили. Судя по их пове-
дению, им было безразлично, что происходит в зале суда. А родствен-
ники и друзья томились на улице.

Перед входом в зал заседаний меня предупредили, что я ничего 
не должна иметь при себе. Вероятно, имелось в виду записывающее 
устройство.

В последний день, когда был оглашен приговор, я пришла в суд 
прямо из храма, где мне дали большую просфору, и я держала ее при 
себе. Это было 28 августа в день Успения Пресвятой Богородицы. При 
входе в зал заседаний меня спросили, что это в руках. Я ответила. То- 
гда они заставили развернуть просфору и показать им.

Из «Хроники текущих событий», выпуск 58:

С 25 по 28 августа Московский городской суд под председатель-
ством В. Г. Лубенцовой (она же судила в октябре 1968 г. «демонстран-
тов», в январе 1972 г. В. Буковского, в мае 1978 г. Ю. Орлова) рассма-
тривал дело члена Христианского комитета защиты прав верующих  
в СССР свящ. Глеба Павловича Якунина (1934 г. р.; арестован 1 ноя-
бря 1979 г.), обвинявшегося по ст. 70 УК РСФСР. Обвинитель — про-
курор Скаредов, защитник — адвокат Л. М. Попов.

Процесс проходил в помещении Московского городского суда.
Зал, в котором слушалось дело… был заполнен «представителями 

общественности», входившими по пропускам. В зал суда пустили жену 
о. Глеба Ираиду Якунину. Другим родственникам и друзьям подсуди-
мого «не хватило мест». Зато места нашлись для четырех, по меньшей 
мере, сотрудников КГБ…

В обвинительном заключении о. Глебу инкриминировались его 
письма и обращения, в первую очередь — обращение к 5-й Ассамблее 
Всемирного Совета Церквей в Найроби и обращение к христианам 
Португалии (оба обращения — совместно с Л. Регельсоном…).

Якунин не признал себя виновным.
В суд в качестве свидетелей были доставлены член Христианско-

го комитета В. Капитанчук, участник Христианского семинара Л. Ре-
гельсон (оба содержались в Лефортовской тюрьме…) и участник Хри-
стианского семинара В. Попков...

Регельсон и Капитанчук показали, что они подписывали докумен-
ты, инкриминируемые о. Глебу, или участвовали в их составлении. 
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Капитанчук сказал, что он является автором и распространителем не-
которых из них.

Попков дал суду подробные показания; в частности, подтвердил, 
что присутствовал при встрече Якунина, Д. Дудко и В. Коваленко 
с иностранцами, и рассказал, что и кому передавал Якунин. Попков 
подтвердил также «уличающие» показания швейцарской гражданки 
Э. Берини-Вальдфогель, зачитанные в суде. Эти показания во время 
предварительного следствия подтвердили также Дудко и Коваленко.

Члены делегации Русской Православной Церкви на 5-й Ассамблее 
Всемирного Совета Церквей в Найроби А. И. Осипов (профессор Мо-
сковской духовной академии) и игумен Иосиф Пустоутов (зав. аспи-
рантурой Московской духовной академии и сотрудник отдела внеш-
них сношений Московской патриархии) сказали на суде, что письмо 
Якунина и Регельсона на Ассамблею повредило престижу советской 
власти. Своей антипатриотической деятельностью о. Глеб настраивал 
христиан мира против правительства СССР.

Ф. Карелин (в прошлом — близкий друг Якунина) сказал, что мно-
гие документы, составленные о. Глебом, обращены к Западу, который 
«никогда ничем не помогал советскому государству». На вопрос судьи, 
считает ли он инкриминируемые Якунину документы антисоветскими, 
Карелин ответил, что это следует решать суду.

Свящ. Кривой (из Львова) привел слова Якунина: «КГБ щупаль-
цами оплел весь мир». Кривой отрицательно охарактеризовал о. Глеба 
и сказал, что тот может выпить две бутылки водки. (В ответ Якунин 
спросил: «В течение какого периода?» В обвинительной речи проку-
рор, ссылаясь на Кривого, заявил, что Якунин — пьяница.) Кривой 
заявил также, что купил у Якунина икону и что Якунин, видимо, ими 
торговал.

Свидетельница Федотова (Якунин с ней не знаком) показала, что 
слышала разговор сына с А. Огородниковым, в котором Огородников 
сетовал на то, что о. Глеб получает деньги от Солженицына, но с ним 
не делится.

Староста Николо-Кузнецкой церкви А. Шушпанов чуть ли не с по-
рога начал кричать, что о. Глеб — пособник империализма и антисо-
ветчик и его место — на скамье подсудимых. Он сказал также, что  
о. Глеб — против мира, за войну. В ответ Якунин потребовал подвер-
гнуть Шушпанова психиатрической экспертизе.

(Якунин считает Шушпанова агентом КГБ; об этом он, Хайбулин и 
Капитанчук писали патриарху Пимену. В свое время Шушпанов пред-
лагал Якунину большую сумму на нужды Христианского комитета и 
хотел войти в его состав. Денег Якунин не взял и в Комитет Шушпано-
ва вводить отказался.)

Свидетельница Е. Загрязкина (бухгалтер храма на Ваганьковском 
кладбище) сказала, что в жизни не встречала более порядочного,  
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честного, доброго, мужественного и высоконравственного человека, 
чем о. Глеб. (Показания Загрязкиной на предварительном следствии 
носили отрицательный характер; в 1973–74 гг. Загрязкина дала об-
ширные показания на Петрова-Агатова.)

Свидетель Кудрявцев, несмотря на настоятельные требования су-
дьи Лубенцовой, отказался давать показания. Он сказал, что власти 
наделили его «дипломом шизофреника» и не имеют права допраши-
вать психически невменяемого человека.

Свидетель А. И. Рогов заявил суду, что Якунин ненавидит совет-
скую власть, что он предатель своего народа. Якунин ходатайствовал 
о вызове в суд Худякова, присутствовавшего при его разговоре с Рого-
вым. Худяков в суд вызван не был.

Не был вызван в суд и Дудко, хотя о. Глеб просил об этом, ссылаясь 
на то, что фамилия Дудко часто упоминалась в обвинительном заклю-
чении и его показания, данные во время предварительного следствия, 
обильно цитировались в судебных заседаниях.

Суд перечислил в числе неявившихся свидетелей свящ. В. Фончен-
кова и Л. Полуэктову, которые повесток не получали, но просили их 
допросить в качестве свидетелей и которые стояли у здания суда и не 
были допущены в зал заседаний.

Прокурор в своей речи сказал, что Якунин — закоренелый пре-
ступник, антисоветчик, враг Родины и Церкви, окончательно раз-
ложившийся тип, пьяница. Он просил вынести частное определение  
о том, что по фактам, выявленным в судебном заседании, необходимо 
произвести предварительное расследование по деяниям, предусмо-
тренным ст. 88 («Нарушение правил о валютных операциях») и ст. 154 
(«Спекуляция») УК РСФСР.

Прокурор сказал, что вина подсудимого полностью доказана, и по-
просил суд приговорить Якунина к пяти годам лагерей строгого режи-
ма и пяти годам ссылки.

Адвокат просил смягчить приговор.
Перед тем как произнести последнее слово, о. Глеб спросил: «Ин-

тересуют ли суд и сию аудиторию мотивы и факты, заставившие меня 
взяться за правозащитную деятельность в помощь христианам?» 
Судья Лубенцова сказала, что это никого не интересует. На вопрос  
о. Глеба, что же интересует суд, она ответила, что Якунин может об-
ратиться к суду с просьбами.

Якунин заявил, что просьб у него нет. «Тогда все!» — сказала Лу-
бенцова. В результате последнее слово о. Глеба состояло из одной 
фразы: «Я благодарю Бога за дарованную мне судьбу».

Приговор — пять лет лагерей строгого режима и пять лет ссылки. 
Во время зачтения приговора в зале велась телевизионная съемка. Эта 
запись была потом показана по английскому телевидению.
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Последнее слово Якунина

В «Публикации АВ» я обнаружила более развернутое «Послед-
нее слово Якунина, произнесенное им на суде»:

В своем последнем слове, которое будет кратким, я хочу сказать  
о причинах, побудивших меня заниматься диссидентской деятельностью, 
которая ныне вменяется мне в преступление. Главная религиозная за-
поведь, обязательная для выполнения каждым верующим, заключается  
в двуединой и нераздельной формуле: «Возлюби Бога Твоего всем серд-
цем твоим и ближнего твоего как самого себя». Согласно этой заповеди, 
любовь к Богу неотделима от любви к ближнему, служение ближнему — 
одна из форм служения самому Богу. «Кто мой ближний?» — спросил 
однажды у Христа законный знаток и толкователь религиозного законо-
дательства пророка Моисея (Лук. 10). В ответ Христос рассказал притчу, 
согласно которой ближний — это единоверец-соплеменник, впадший  
в беду, несчастье. Вся моя правозащитная деятельность, в том числе 
создание Христианского комитета защиты прав верующих в СССР и  
участие в его работе, была направлена на оказание помощи моим ближ-
ним — православным, католикам, баптистам, пятидесятникам, адвенти-
стам — христианам России, оказавшимся в напастях. Защищать их пра-
во на свободу веры — религиозный императив моей совести. Кроме того, 
защита интересов Церкви — мой религиозный долг священника, ибо 
Христос сказал: «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы». Суд по-
дошел к концу, остается вынести приговор. Каким бы он ни был, я встречу 
его со спокойной совестью и благодарностью Богу за свою судьбу, за то, 
что я имел счастье стоять у истоков духовного возрождения России, за то, 
что мне выпала честь защищать права верующих, за тот жизненный путь, 
который мне еще надлежит пройти. Итак, суд заканчивается. Но ни этот 
суд надо мной, ни другие суды над диссидентами, ни публичное отречение 
малодушного Дудко не в силах опровергнуть правду — правду об истин-
ном положении в нашей стране религии, Церкви, верующих*.

на успение

Вспоминает отец Вячеслав Винников:

1980-й год. 28 августа, в день Успения Божьей Матери после служ-
бы я из Измайлова поехал в Мосгорсуд. Все было как в тумане: страх 

 * «Публикация АВ». Подборка материалов к «Делу Якунина». 58: 16.
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смешался с молитвой, боль — с надеждой. Заседание суда, похоже, 
закончилось. Поднялся на второй этаж, откуда из большого окна был 
виден внутренний двор, где стояли два воронка. На одном из них при-
везли отца Глеба. Я надеялся, что, когда Глеба поведут в машину, он 
меня увидит. Мне очень хотелось увидеть его и дать ему знать, что я 
здесь. Но я его не увидел.

Конечно, у меня был страх: лютое было время, перед Олимпиадой 
многих сажали как антисоветчиков. А я с Глебом был очень дружен, це-
лыми днями ходили с ним по Москве, бывал у него в квартире, а он —  
у меня. Но не поехать в тот день к суду просто не мог. Глеб для меня и моей 
мамы был человеком с каким-то мученическим ореолом, единственным 
из священников, кто защищал церковь. Эшлиман к тому времени ушел  
в мир иной (неточность: Эшлиман умер в 1985 г. — Е. В.). Мама моя 
очень любила Глеба, но и она испугалась, когда его арестовали. Испу-
галась и… сожгла на случай обыска все материалы, заявления и воззва-
ния, которые он нам приносил. Много материалов. Оставила, хорошо 
запрятав, только «Открытое письмо». Не смогла его сжечь. 

Матушка Ираида стояла во дворе у суда, окруженная кучкой лю-
дей, что-то доказывала, рассказывала о Глебе. Я пошел к метро и вдруг 
увидел впереди Ираиду и Николая Петровича (его все так звали, я до 
сих пор не знаю его фамилии*). Решил их догнать. Матушка, смотрю,  
с опасением оглядывается в мою сторону, а Николай Петрович ей гово-
рит: «Да это о. Вячеслав». Ираида боялась слежки и… худшего, пере-
живала за себя и детей. Ей угрожали: «Вы подумайте, Ираида Георги-
евна, у вас ведь дети. С Глебом в тюрьме ничего не случится, а с вами 
и детьми может всякое произойти». Я подошел, поздоровался и протя-
нул ей конверт с деньгами. Хоть чем-то помочь. Ираида вошла в метро, 
а мы с Н. П. проговорили на улице около двух часов. От него я узнал  
о приговоре: 5 лет лагерей и 5 лет ссылки.

Рассказ Николая Петровича: «Там было уже все заготовлено, юпи-
теры и камеры, чтобы снимать кающегося отца Глеба. Ну, как снимали 
и показали на всю страну раскаяние о. Димитрия Дудко. Приготовили 
даже клубнику, и сказали Ираиде, что если Глеб покается, то она смо-
жет его угостить этой клубничкой. Но Глеб отказался**.

В суд согнали случайных людей по разнарядке КГБ: отец Глеб ви-
дел в зале скучающие и спящие лица: никого из них не интересовала 

 * Попович Николай Петрович (1926–2017), юрист, экономист, вышел из 
КПСС и стал церковным сторожем, затем диаконом. 
 ** Винников В., прот. 28 августа 1980 г. Суд над отцом Глебом //  
Вячеслав Винников. Воспоминания. 15 января 2015. Facebook (@fathervyache- 
slavvinnikov).
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ни его многолетняя борьба, ни положение верующих, ни суть раз-
бираемого дела. Лица были не лишены интеллекта: похоже, что их 
привели из окрестного НИИ. Почему же они никак не реагируют 
на происходящее? Товарищ майор напугал? Привыкли равнодушно 
отсиживать навязанное? Далеки от религии? Всё вместе, вероятно, 
и склоняло их ко сну.

Последнее слово отца Глеба должно было прогреметь на весь 
Мещанский суд и разбудить спящих, но ему не дали его произне-
сти целиком. Поддержку он услышал, только когда его подвозили 
к зданию суда и увозили оттуда: друзья стучали и кричали: «Глеб! 
Глеб! Глеб!»

Сам Глеб считал приговор мягким: ему дали пять плюс пять, 
когда диссидентам обычно давали максимум — семь плюс пять. 

Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда. 
Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или осла-

бления советской власти либо совершения отдельных особо опасных 
государственных преступлений, распространение в тех же целях кле-
ветнических измышлений, порочащих советский государственный и 
общественный строй, а равно распространение либо изготовление или 
хранение в тех же целях литературы такого же содержания — нака-
зывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и 
со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на 
срок от двух до пяти лет. 

Те же действия, совершенные лицом, ранее осужденным за особо 
опасные государственные преступления, а равно совершенные в во-
енное время, — наказываются лишением свободы на срок от трех до 
десяти лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки. 

Преступления, в которых его обвиняли, отец Глеб считал геро-
ическими поступками и отправлялся в лагерь с чувством выпол-
ненного долга. 

В первый день суда, 25 августа, Солженицын направил письмо 
в Freedom House:

По поводу суда над отцом
Глебом Якуниным

Бесстыдное советское правительство еще раз вынуждено приот-
крыть миру, как оно боится веры в Бога и глумится над правами ве-
рующих: расправляется с Комитетом защиты верующих всех рели-
гий в СССР — отцом Глебом Якуниным и его сподвижниками Львом  
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Регельсоном и Виктором Капитанчуком. Христиане нашей страны 
чтут их мужественный и мученический подвиг.

Александр Солженицын
25го августа 1980 г.

Кавендиш, Вермонт*. 

*  *  *

Из «Хроники текущих событий», выпуск 58:

29 августа московская группа «Хельсинки» приняла документ  
№ 140 «Суды над Татьяной Великановой и священником Глебом Яку-
ниным».

В тот же день письмо «Кто осужден?» о приговорах Т. Великановой 
и Г. Якунину подписали пятьдесят семь человек.

расправа

В сентябре в самиздате появился обличительный трактат «Рас-
права», подписанный «иноком Иннокентием», личность которого 
мне неизвестна. Инок страстно обличал атеистическую идеологию, 
советские антирелигиозные законы, чекистский суд и воспевал му-
жество отца Глеба.

Как известно, о. Глеб был арестован в ноябре 1979 года по изби-
тому, назойливому и давно замызганному обвинению в несуществую-
щей антисоветской деятельности и, таким образом, находился под так 
называемым следствием десять месяцев. Но десятимесячное пребы-
вание в Лефортовской тюрьме никак нельзя назвать нахождением под 
следствием, ибо такового по сути не было в действительности. Это был 
период психологического нажима и давления с целью сломать волю и 
стойкость человека, растоптать его индивидуальность и таким обра-
зом добиться желаемого публичного самоосуждения и раскаяния.

Но о. Глеб не таков! Он известен своими незаурядными духовными 
качествами и дарованиями: стойкостью, мужеством, здравомыслием и 
объективностью. И как православный священник, посвятивший себя 
высокому служению Богу и Церкви, он, естественно, не мог стать на 
путь предательства и изменить своим глубоким убеждениям и религи-
озному мировоззрению. 〈...〉

 * Архив «Мемориала». «Якунин Глеб Павлович». Ф. 101. Оп. 1. Д. 618.
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…Ему не было обеспечено право на защиту. В зал «суда» допуска-
лись только лишь свидетели обвинения — лжесвидетели, то есть люди, 
ставшие на путь предательства, по чисто корыстным целям. Свидетели 
же защиты, которые могли доказать невиновность о. Глеба, получили 
повестки на «суд» уже после вынесения позорного приговора. 〈...〉

Как известно, о. Глеб вел себя на суде стойко и мужественно, он 
категорически отверг все ложные и фальшивые обвинения, незаконно 
выдвигаемые против него. Он не признал себя виновным в надуманном 
и приписываемом ему несуществующем преступлении. 〈...〉

Судебный фарс над о. Глебом Якуниным привлекает к себе вни-
мание еще одним немаловажным обстоятельством. Дело в том, что  
в числе обвинителей-лжесвидетелей здесь принимали активное уча-
стие два представителя московской патриархии. Речь идет об Осипове 
А. И., профессоре Московской Духовной Академии и некоем игумене 
Пустоутове из иностранного отдела Московской патриархии. Оба они 
представляют Московскую патриархию на международной арене*.

Из «Хроники текущих событий», выпуск 58:

2 сентября в газете «Труд» была напечатана статья Л. Колосова 
«Кому служил „отец“ Глеб?» В статье говорится:

«В ходе судебного следствия выяснилось, что на протяжении 
1964–1979 годов Г. П. Якунин с целью извлечения незаконных доходов 
систематически и в крупных размерах занимался скупкой и перепро-
дажей предметов церковного обихода, антиквариата, книг, промыш-
ленных товаров, изделий из драгоценных металлов и камней, в том 
числе серебряных монет дореволюционной чеканки...».

В статье утверждается также, что Якунин осудил факт использо-
вания подготовленных им материалов радиостанцией «Свобода», НТС 
(Народно-трудовой союз. — Е. В.) и другими подрывными центрами во 
враждебных Советскому Союзу целях и заявил об отказе в дальней-
шем от инкриминируемой ему деятельности.

В статье Колосова все ложь. Отец Глеб высказал свои пре-
тензии к протоколу суда, в котором искажены его слова об НТС:  
«В процессе следствия я убедился, что мои документы и материалы 
использовались НТС во враждебных Советскому Союзу целях» — 
поменяли на предложение: «В процессе следствия я понял, что эта 

 * Инок Иннокентий. Расправа // Documents of the Christian Committee 
for the Defense of Believers’ Rights in the USSR. Документы Христианского ко-
митета защиты прав верующих в СССР. Т. 2. С. 230–235.
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деятельность является вредной для государства». На основе этой 
фальсификации фразы суд сделал вывод в приговоре, что… [Яку-
нин] будто бы «осудил свою деятельность»*. 

Отец Глеб категорически отказался осудить свою деятельность, 
так чекисты обманом вписали таковое признание в протокол суда. 
Затем они еще будут на голубом глазу лгать на допросах другим 
диссидентам, что Якунин покаялся**. 

И конечно, отец Глеб не давал на суде никакого обещания отка-
заться от своей деятельности по защите прав верующих.

Не удалось сфабриковать уголовного дела ни о спекуляции, ни 
о валютных махинациях, но КГБ не мог так просто отказаться от 
образа мошенника и валютчика, который старательно лепили во 
время следствия, а потому решил напоследок использовать его как 
угрозу о вероятности нового дела по статьям № 154 и 88 и для кле-
ветнической кампании в прессе. 

Нужно сознавать серьезность этой угрозы: статья 88 УК РСФСР 
«Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала ли-
шение свободы на срок от 3 до 15 лет, конфискацию имущества, 
ссылку на срок до 5 лет и смертную казнь. 

с любовью во христе

Из-за рубежа приходили письма в поддержку отца Глеба и дру-
гих религиозных узников. 

Кестонская служба новостей сообщала:

Британская группа «Священнослужители в защиту советских 
христиан» («Clergy to Defend Russian Christians», «Russian» в зна-
чении «советский». — Е. В.) послали телеграмму со словами под-
держки миссис Якуниной, телеграмму с призывом к справедливо- 
сти — судье Лубенцовой и еще одну — Генеральному прокурору СССР.  
〈...〉

Британский совет церквей послал телеграмму… Брежневу, вы-
ражая глубокую озабоченность приговором о. Глебу и призывая суд 

 * Из замечаний Якунина к протоколу суда // «Публикация АВ». 58: 17.
 ** Об этом следователь сообщил, например, Костериной, подписавшей 
письмо «Кто осужден?» в поддержку отца Глеба: «На угрожающие выкрики, 
что в письме клевета, так как Якунин „раскаялся“, Костерина ответила, что 
ставить подписи она имеет право» («Публикация АВ». 50: 22). 
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пересмотреть свое решение, которое «нарушает Хельсинкские догово-
ренности и ставит под угрозу разрядку напряженности». Копия теле-
граммы была также отправлена Патриарху Пимену с сопроводитель-
ным письмом.

Директор Кестонского колледжа (позднее «Кестонский инсти-
тут». — Е. В.) преподобный Майкл Бурдо направил запрос Генераль-
ному секретарю Всемирного совета церквей, доктору Филипу Поттеру 
о действиях, предпринятых ВСЦ в поддержку Якунина и Регельсона. 
Мистер Бурдо указал, что правозащитная повестка ВСЦ возникла пре-
имущественно благодаря обращению отца Глеба и Льва Регельсона  
к Ассамблее ВСЦ в Найроби в 1975 году. Глава международного отдела 
в своем ответе дал ясно понять, что ни о каких ближайших шагах речи 
не идет, что контакты с заинтересованными членами церкви поддержи-
ваются, и поставил под сомнение значение того обращения, утверждая, 
что «усиление долговременной экуменической правозащитной работы, 
анкционированных Пятой ассамблеей ВСЦ» не было «вызвано индиви-
дуальными действиями или отдельными странами*.

После публичного обсуждения ситуации в газете Church Times ВСЦ  
1 октября 1980 года отправил осторожное письмо митрополиту Юве-
налию (Пояркову): мы понимаем, в каких сложных условиях суще-
ствует РПЦ и публично не обсуждали случаи такого рода, однако вы-
ражаем обеспокоенность, что приговоры «не соответствуют тяжести 
преступлений, которые осужденные якобы совершили»**. 

Ювеналий ответил, что советских уголовных дел иностранцам 
не понять, суд наш справедлив, а пресса свободна. Они на Западе 
живут среди кривых зеркал и ведут войну против нас, а у нас в СССР 
все хорошо.

Письмо митрополита Ювеналия д-ру Конраду Райзеру, заместите-
лю Генерального Секретаря ВСЦ [о судебных процессах над религиоз-
ными диссидентами] (30.12.1980)

Возлюбленный о Господе Брат,

...В Вашем письме поставлено к нам несколько вопросов. Первый из 
них касается судебных процессов и решений судов по делам несколь-
ких советских граждан, называемых религиозными диссидентами.  

 * Keston News Service. Issue No. 106. 4 September, 1980. P. 5 // Keston 
Digital Archive (www.digitalcollections.baylor.edu).
 ** Keston News Service. Issue No. 111. 13 November, 1980. P. 4 // Keston 
Digital Archive (www.digitalcollections.baylor.edu).
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Вы полагаете, что обвинения, лежащие в основе этих судебных про-
цессов и приговоров, могут быть не вполне понятны в СССР и за его 
пределами. Дорогой Брат, что касается общественного мнения в на-
шей стране, то оно получает довольно широкий материал обо всем 
этом через советские средства массовой информации, что Вы, кстати, 
отмечаете в своем письме, говоря о придании у нас широкой гласности 
этим процессам. Я не думаю, что последнее обстоятельство может по-
влиять на формирование в советском обществе особого настроения, 
направленного против жизни Церкви, ибо, как известно, в ходе упоми-
наемых судебных процессов в адрес нашей Церкви в целом и ее офици-
альных представителей не было предъявлено никаких обвинений и не 
направлено никакой критики...

К сожалению, многие стороны жизни нашего общества, вклю чая 
права человека и особенно вопросы религиозной свободы, западны-
ми информационными агентствами подаются часто весьма искаженно,  
в духе так называемой психологической войны. Отсюда не удивитель-
но и превратное, как правило, их понимание за границей...

С любовью во Христе
Председатель отдела внешних церковных сношений 
Московского Патриархата, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий*.

Этот документ очередной раз подтверждает соучастие церков-
ного начальства с КГБ и КПСС в репрессиях против верующих. 
Язык внутрицерковных репрессий не атеистический, как у госу-
дарства, а рамочно-религиозный, возвышенный в начале и в конце 
письма: «возлюбленному о Господе» — «с любовью во Христе». 
Религиозное обрамление текста ритуальными формулами о «хри-
стианской любви» резко контрастирует с содержанием письма,  
в котором мифы советской пропаганды объявляются правдой; сфа-
брикованные политические процессы — юридической нормой; со-
мнения в религиозной свободе советских граждан — происками 
идеологического врага. Митрополит Ювеналий уверенной рукой 
пропагандиста отражает обвинения, подвергая сомнению когни-
тивную состоятельность доктора Райзера. Образец психологиче-
ского насилия в форме отрицания, лжи и газлайтинга. 

Священноначалие пресекало и любые внутрицерковные формы 
поддержки о. Глеба Якунина. 

 * Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Кн. 2. 
С. 184–185.
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«Вести из СССР»:

Свящ. Кирилл Чернецкий переведен из храма Казанской Божией 
Матери в Москве в дальний приход в Московской обл., после того как 
он во время суда над о. Г. Якуниным отслужил молебен о его здравии»*. 
Отец Кирилл не только отслужил молебен, но и «обратился к пастве 
со словами: „Сейчас в Москве судят праведника, священника отца 
Глеба. Я прошу вас всех со мной вознести молебен (молитвы? — Е. В.) 
о здравии отца Глеба**.

суды над соратниками

«Хроника текущих событий», выпуск 58:

Суд над Регельсоном

С 22 по 24 сентября Московский городской суд под председатель-
ством Миронова рассматривал дело участника Христианского семина-
ра Льва Львовича Регельсона (1939 г. р.; арестован 24 декабря 1979 г.), 
обвинявшегося по ст. 70 УК РСФСР. Обвинитель — пом. прокурора  
г. Москвы С. Н. Чистяков (он же обвинял Великанову…), защитник (на-
значенный) — адвокат Л. М. Попов (он же защищал Якунина…).

〈...〉
Регельсону инкриминировали статьи и письма, написанные им  

в 1974–1979 гг.
Регельсон заявил на суде, что он согласен с обвинительным за-

ключением: инкриминируемые ему произведения носили откровенно 
антисоветский характер, они отправлялись на Запад с целью оказания 
Западом давления на внутреннюю политику нашего государства и из-
менения положения с религией в СССР. Борясь с атеистической про-
пагандой, он на самом деле вступил в борьбу с государством. Регель-
сон сказал, что теперь он укрепился в вере в Бога и поэтому отходит от 
всякой политической деятельности.

Он дал обширные показания. Отвечая на вопрос судьи: „Каким об-
разом размножались документы?“ — Регельсон сказал, что первую 
закладку печатал он, дальнейшим размножением занимался Якунин. 
Встречи с иностранцами устраивал Якунин. Встречались в домах Во-
ронеля, Шрагина. Передавал документы на Запад Якунин. Передава-
ли через Н. Солженицыну, Т. Ходорович, иностранных туристов.

 * 1981 год // USSR News Brief bulletin (www.kronid.wordpress.com).
 ** «Публикация АВ». 55: 70.
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(Все показания и ответы на вопросы Регельсон зачитывал по бу-
мажке.) 〈...〉

Адвокат рассказал о своем впечатлении от личных встреч с Регель-
соном и очень положительно его охарактеризовал. Он сказал, что сна-
чала Регельсон не давал следствию никаких показаний, затем признал 
авторство инкриминируемых ему документов, но отказывался при-
знавать их антисоветскими, затем признал и это. Таким образом, он 
прошел трудный и мучительный путь. Поэтому адвокат не считает его 
социально опасным и полагает, что он может находиться на свободе.

В последнем слове Регельсон еще раз признал свою вину, признал, 
что причиной его антисоветской деятельности было духовное тщесла-
вие — он хотел пострадать и быть гонимым и провоцировал власти на 
это своей антисоветской деятельностью.

Теперь же он понял, что это было от недостатка веры и ложного 
понимания христианского учения. Он отделил свою религиозную де-
ятельность от антисоветской и намерен убеждать других верующих  
в необходимости такого шага. Он понял, что советская власть не про-
тив религии, и надеется, в связи со своими изменившимися убежде-
ниями, повлиять на Пореша и Огородникова с тем, чтобы изменить их 
позиции и, благодаря этому, облегчить их участь.

Приговор — пять лет условно. Регельсона освободили из-под стра-
жи в зале суда. Выйдя из зала, он сказал ожидавшим его иностранным 
корреспондентам: „Я готов сидеть за Христа, но не готов сидеть за 
правозащитное движение“.

Процесс был заснят на кинопленку.

*  *  *
8 и 9 октября Московский городской суд под председательством 

В. Г. Лубенцовой (она же судила Якунина — см. выше) рассматривал 
дело Виктора Афанасьевича Капитанчука (1945 г. р.), обвинявшегося 
по ст. 70 УК РСФСР. Обвинитель — ст. помощник прокурора г. Мо-
сквы Фунтов, защитник (назначенный) — адвокат Васильева.

Процесс проходил в помещении Московского городского суда (в зал 
кроме «спецпублики» пустили жену и брата подсудимого).

Он снимался на кинопленку и подробно описан в сообщении корре-
спондента ТАСС Матвея Белова, сделанном для заграницы.

Из этого сообщения: 
...Виктор Капитанчук... заявил: «Я полностью признаю себя вино-

вным в том, что на протяжении 1975–1979 годов, проживая в городе 
Москве, в целях ослабления советской власти я в письменной и устной 
форме проводил антисоветскую агитацию и пропаганду».

Он также признал, что совместно с ранее осужденными Глебом Яку-
ниным и Львом Регельсоном, а также другими лицами он систематически 
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изготовлял, размножал и распространял материалы, содержащие кле-
ветнические измышления, порочащие советский государственный и 
общественный строй. Он признал себя виновным и в том, что в этот же 
период названные материалы он различными путями направлял для 
массового распространения на Запад, где они активно использовались 
антисоветскими организациями и пропагандистскими центрами в про-
ведении враждебных акций против советского государства, о чем ему 
было известно еще до привлечения к уголовной ответственности...

«Я полностью признаю, — заявил сегодня на суде Виктор Капи-
танчук, — что своими преступными действиями я способствовал зару-
бежным антисоветским центрам и организациям в проведении враж-
дебной деятельности против Советского Союза».

«Этими своими действиями, — сказал Виктор Капитанчук, —  
я причинил ущерб советскому государству и очень сожалею об этом». 
〈...〉

В своем последнем слове Капитанчук заявил:
«В совершенном преступлении я полностью раскаиваюсь, свою 

преступную деятельность осуждаю и со всей ответственностью заве-
ряю органы следствия и суда в том, что в будущем подобной деятель-
ностью я заниматься никогда не буду, а своим трудом стану стремиться 
загладить тот ущерб, который я причинил советскому государству и 
народу».

Приговор — 5 лет условно. Капитанчук был освобожден в зале 
суда.

Приговор оставлен в силе

16 сентября отцу Глебу предоставили протокол судебных засе-
даний, в котором он обнаружил, что его и свидетельские показания 
на суде были искажены в пользу обвинения. Он составил список 
несоответствий и передал их адвокату Л. М. Попову, который обе-
щал направить замечания в суд, но свое обещание не выполнил. 

24 сентября 1980 года отец Глеб направил заявление в Верхов-
ный суд РСФСР, в котором отказывался от услуг Попова и просил 
передать своей жене, что поручает ей заключить контракт с другим 
адвокатом. Другого адвоката найти не удалось.

12 ноября 1980 года он написал «Дополнение к кассационной 
жалобе»: «24 сентября коллегия по уголовным делам Мосгорсуда 
под председательством Лубенцовой своим определением откло-
нила мои замечания на протокол судебных заседаний по моему 
делу, утверждая, что они «неправильные». Тот факт, что во время  
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судебных заседаний официально велась магнитофонная запись 
процесса, предоставляет возможность исправить случайные 
ошибки в контексте протокола. Отказ утвердить мои замечания 
на протокол, которые в точности соответствуют действительно-
сти происходящего, означает, что протокол судебного заседания 
был умышленно искажен, фальсифицирован, что является вопи-
ющим нарушением элементарной нормы правосудия» («Публика-
ция АВ», 58: 18).

Отец Глеб дважды обращался в Верховный суд, в 1981 году из 
Лефортовской тюрьмы и в 1982-м — из лагеря, требуя рассмотреть 
несоответствие протокола магнитофонной записи:

«Категорически настаиваю на вынесении протеста на приговор, 
вступивший в законную силу, в связи с грубейшим нарушением за-
кона — фальсификации протокола судебного заседания»*. 

И дважды его замечания отклоняют как необоснованные. 
Из ответа заместителя председателя Верховного суда Л. Д. Смир-

нова от 21.05.82:

Сообщите Якунину Г. П., что его повторная жалоба, поступившая 
из Верховного суда СССР, на приговор Мос. гор. суда от 28 августа 
80 г., в котором он осужден по ст. 70, ч. 1 УК РСФСР, рассмотрена и 
оставлена без удовлетворения за отсутствием оснований к пересмотру 
дела в порядке надзора**.

«Вести из СССР»: 
«12 марта 1981 состоялось рассмотрение кассационной жа-

лобы Г. Якунина. Приговор оставлен в силе. Г. Якунин отправлен  
в лагерь»***.

В пермский лагерь его этапировали отдельно от других заключен-
ных. С собой он вез два чемодана книг. Рассказывал, что начальство 
на пересылке относилось к нему с уважением и любопытством  
(с самой Лубянки везут!).

Сколько я ни расспрашивала отца Глеба о тюрьме, лагере или 
ссылке, он всегда отвечал, что сидел спокойно, условия были хоро-
шие и администрация вежливая. Он никогда не представлял себя  
в образе жертвы, был абсолютно чужд виктимности. 

 * Жалоба председателю Верховного суда // Архив «Мемориала».
 ** Архив «Мемориала».
 *** 1981 год // USSR News Brief bulletin (www.kronid.wordpress.com).
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В 2001 году на поминках по тетушке Лидии он с Верой Лаш-
ковой, известной машинисткой диссидентского движения, будет 
вспоминать месяцы, проведенные в СИЗО. Оба станут нахвали-
вать библиотеку Лефортова, назовут тюрьму санаторием и даже 
выразят готовность вернуться туда. 

Тюрьмы и лагеря КГБ отец Глеб будет обличать публично перед 
всем миром, защищая других, не себя. У него же все хорошо, а зав-
тра и весь мир кардинально изменится к лучшему. Ну, может быть, 
послезавтра.

P. S. Проходила недавно мимо Мещанского суда, где в 1980 году 
судили о. Глеба, и вспомнила, как он на этом месте однажды ска-
зал: «Здесь и на всех судах когда-нибудь будут таблички с имена-
ми невинных жертв, осужденных в этом здании, и их защитников». 
Вспомнила и подумала, что стен не хватит для всех имен, — ре-
прессии опять идут полным ходом.



глава XI

 
ЛагЕрЬ МоЙ, триДЦатЬ сЕДЬМоЙ —

 ЭссЕнЦиаЛЕФорто!

Моей жизни шлягер,
Сладкозвучный хит —
То уральский лагерь, 
То ларец малахит.
Там жизни эссенция,
Там жизни форто.
Лагерь мой, Тридцать седьмой —
ЭссенциалеФорто!

И Лефортово —
Форт,
Оттиск в сердце — Офорт. 
Не тюрьма-кутерьма, 
А фортовый дворец!
Что я еще жив —
Спасибо, Творец!

(«Юбилейная ностальгия к 20-летию ареста», ноябрь 1999)

Половинка: спецпоселение и лагерь

Зона «Пермь-37», в которую привезли отца Глеба, входила в так 
называемую пермскую тройку лагерей — исправительно-трудовых 
колоний ИТК-35, ИТК-36 и ИТК-37. Зоны находились на расстоя-
нии 50–60 км друг от друга, и заключенных нередко переводили 
из одной в другую. Это были лагеря для политических, где сидели 
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Василь Стус, Анатолий Марченко, Владимир Буковский, Лев Ти-
мофеев, Натан Щаранский, Сергей Ковалев, Виктор Некипелов, 
Юрий Орлов, Мирослав Маринович, Николай Ивлюшкин, Вардан 
Арутюнян, Алексей Смирнов и многие другие.

Лагерь «Пермь-37» до сих пор располагается в поселке Поло-
винка Чусовского района, в 110 км от Перми и 1225 км от Москвы. 
После освобождения политзаключенных он стал уголовным.

Еще раньше, с начала 1930-х до 1954 года, Половинка была 
спецпоселком, то есть одним из многих уральских режимных по-
селений для ссыльных: раскулаченных крестьян, немецких репа-
триантов, «литовцев», «власовцев», народностей Крыма. Поселок 
управлялся районной спецкомендатурой и отделом спецпоселений 
ГУЛАГа НКВД СССР. 

Местное отделение «Мемориала» сухо сообщает о большом 
вкладе ссыльных в советскую промышленность: 

Места расселения и трудового использования спецпоселенцев от-
четливо отражают колонизационную направленность политики спец-
переселения в СССР. Пермский край, богатый природными ресурсами, 
но с малообжитыми северными районами, представлялся советской 
власти очень перспективным. Спецпоселенцы способствовали ак-
тивному освоению сырьевых богатств края. Они составляли костяк и 
преобладающую часть рабочей силы в лесной, угольной, металлурги-
ческой, горно-химической, строительной промышленности края, тем 
самым вносили значительный вклад в его развитие*. 

Большинство населения в поселке, где располагался лагерь, 
видимо, было из семей тех ссыльных, кто не вернулся домой по-
сле отмены режима в 1954 году. Половинка, таким образом, была 
ссыльной на одну половину и лагерной — на другую. Ее население 
и в цифрах соизмеримо с количеством заключенных.

Штат трудовой колонии № 37 строгого режима был утвержден 
30.07.1973, а открыта она была на базе шахты «Скальная» в 1975 го- 
ду. Заключенные работали в металлообрабатывающем цехе. 

По плану зона была рассчитана на 400 заключенных, но, ког-
да туда привезли Глеба Якунина, в ней содержались менее ста 
человек.

 * Спецпоселение (трудпоселение, спецпоселок) // Пермское краевое от-
деление общества «Мемориал» (www.pmem.ru).
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Руководили колонией в 1980–85 годах майоры Савченков, Пой-
манов, Мелкомуков, подполковник Згогурин, чекисты Бурилов и 
Гадеев. Армянский диссидент Вардан Арутюнян, сидевший с отцом 
Глебом в лагере, в своей книге «История политзаключенного» опи-
сывает наиболее жестокого из них: 

Среди представителей администрации зоны встречались люди, 
которые получали удовольствие от страданий людей. В этом плане 
особо выделялся заместитель начальника колонии по режимной ча-
сти — майор Мелкомуков. Заместители по оперативной части и по 
политической — тоже не отличались добрым нравом, но Мелкомуков 
был совершенно уникальным случаем.

Мелкомуков являлся самым настоящим самодуром и клиническим 
садистом, который гордился своим положением и был совершенно уве-
рен в том, что за проявленные жестокость, произвол и, по сути, нару-
шение закона, его не только не накажут, но и наоборот — поощрят*. 

Заключенные потребовали убрать Мелкомукова из лагеря и 
объявили забастовку. Многие из них были наказаны, но своего они 
добились — Мелкомуков исчез.

большая и малая

Отец Глеб сидел на «большой» зоне, а Юрий Орлов — на «ма-
лой».

Пишет Вячеслав Долинин:

Должен пояснить, что пермский политлагерь № 37 (официальное 
название ВС-389/37) состоял из двух жилых зон, носивших назва-
ния «большая» и «малая». Эти зоны существенно отличались друг от 
друга размерами. Отсюда и их наименования. Между жилыми зонами 
размещалась промышленная. На территории промзоны находился ме-
таллообрабатывающий заводик, на котором поочередно в утреннюю и 
вечернюю смены работали зэки из «большой» и «малой» зон.

«Большая» зона была населена политзаключенными в середине 
70-х, «малую» же пристроили к промзоне в 1978 году — к моменту при-
бытия в лагерь руководителя Московской Хельсинкской группы Юрия 
Федоровича Орлова. Это была самая поздняя по времени создания  

 * Арутюнян В. История политзаключенного.
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политзона в Советском Союзе. Сотрудники КГБ не скрывали того, что 
строилась она специально для изоляции Орлова*.

Из «Публикации АВ», 1981 год: «В малой зоне — 20 человек. 
Там же и Ю. Орлов. В большой зоне — 40 человек. Там же Корягин, 
Якунин, Мадиссон (работает учеником токаря), Роберт Аникеев 
(ст. 64, 12 лет, в 1980 г. вернулся из Италии), Жучков (из Ленингра-
да), Марис Лукьянович (из Прибалтики, срок — 5 лет; его подель-
ник якобы умер во время предварительного следствия)»**.

Воспоминания Юрия Орлова: 

Моя была малая: пятьдесят на сто метров, окруженных пятью рядами 
колючей проволоки, частью под напряжением; двумя высокими забора-
ми; вышками по углам; ультразвуковой контрольной системой; собака-
ми, гавкающими за заборами. Посреди всего этого стоял жилой барак, 
маленькая деревянная, крашеная известью уборная, которую мы назы-
вали Белый Дом, да небольшой домишко — баня и склад. Размещалось 
в малой зоне человек тридцать-сорок, в основном «военных преступни-
ков», бывших полицаев, сотрудничавших во время войны с нацистами.  
В большинстве простые крестьяне, осужденные за участие в каратель-
ных акциях, они теперь почти поголовно сотрудничали с гебистами. 
Лишь один человек в этой зоне оказался по статье 70 (пропаганда и аги-
тация) — Кузьма Дасив, украинский инженер. Услышав от «военных», 
которым сообщила охрана, что меня приведут в эту зону, он подстроил 
нам свидание — несколько секунд! — с Паруйром Айрикяном, которого, 
наоборот, забирали из зоны на этап. Как только я вошел в барак, он втол-
кнул меня в сушилку, шепнув, чтобы я ждал Айрикяна. Минуты через три 
Паруйр вошел «взять одежду». Света не было и нельзя было разглядеть, 
изменился ли он за те четыре года, что прошли после суда в Ереване. «Да-
сив наш, — шепнул он. — Все военные работают на КГБ. Но латышей 
не бойтесь. Они на самом деле бывшие партизаны». Открылась дверь,  
и охранник забрал его. Меня поставили снова на токарный станок. Соро-
калетней давности рабочий опыт помогал, но все-таки было очень тяже-
ло. Потому что, если ты не привилегированный экс-полицай, то тебе за-
прещено присесть во время работы, прилечь после работы и даже просто 
закрыть глаза, сидя на табуретке в свободное время***.

 * Долинин В. Не столь отдаленная кочегарка: Воспоминания, рассказы /  
[Послесл. Р. Евдокимова]. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2005 (www.sakharov-
center.ru).
 ** «Публикация АВ», 57: 26.
 *** Орлов Ю. Ф. Опасные мысли: Мемуары из русской жизни. М.: Аргумен-
ты и факты, 1992. С. 239.
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с этапа 

Лаконичные реплики отца Глеба о лагере разбросаны по его ин-
тервью: система была жесткой, изолировала невинных людей, ре-
жим работал как отлаженная машина, методично и бесчеловечно. 

Первое впечатление Вардана Арутюняна: 

На фоне нашего непрекращающегося этапа, зона превратилась  
в этакую хрустальную мечту. Из многочисленных бесед с зэками-уго-
ловниками, которые встречались на нашем пути, у меня сложилось 
некоторое представление о зоне. Зона представлялась местом мрач-
ным и негостеприимным, но в то же время она означала прекращение 
бесконечных скитаний по тюрьмам, она предоставляла возможность 
начать, наконец, переписку с родственниками, которые все это время, 
разумеется, чрезвычайно беспокоились обо мне и не получали ника-
ких вестей, общаться с новыми, интересными людьми, а также начать 
относительно размеренную жизнь. Но каково же было мое удивление, 
когда после карантина охранник вывел меня из камеры и повел по 
территории зоны к бараку. Прежде всего меня впечатлила сама тер-
ритория. Она была не очень большой, но аккуратной и в полной мере 
просторной для прогулок. Барак удивил меня еще больше. Это было 
просторное, опрятное, залитое проникающим сквозь широкие окна 
солнечным светом помещение, в котором в три ряда стояли железные 
кровати (их было примерно 30), и они были вовсе не такие, на которых 
приходилось спать в пересылках, а мягкие, с пружинами.

При каждой кровати была своя тумбочка и табуретка. Кровати 
были покрыты чистыми покрывалами. А это подразумевало и наличие 
чистого постельного белья. И оно действительно было чистым, ибо, 
как выяснилось, постельное белье регулярно — раз в неделю отправ-
лялось в прачечную. Пол в бараке был деревянным. Меня впечатляло и 
радовало все, что я видел. Охранник показал мне мою кровать, к кото-
рой затем прикрепил бирку с моей фамилией и удалился. Такие бирки 
прикреплялись к кровати каждого зэка*.

Радость после изнурительного этапа вскоре сменилась устало-
стью от тяжелой работы, противостоянием жестокой администра-
ции, многочисленными акциями и пыточным сидением в ШИЗО 
или ПКТ (помещении камерного типа).

 * Арутюнян В. История политзаключенного.
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Пять рублей

Вардан Арутюнян:

Могли тратить до пяти рублей в месяц на продукты питания и то-
вары первой необходимости. Это значило, что раз в месяц открывал-
ся небольшой так называемый магазин — ларек, в котором зэк имел 
право отовариваться на сумму в пределах 5 рублей. Естественно, эта 
сумма не выдавалась зэку на руки. Деньги накапливались на счете 
зэка — в качестве оплаты труда. У меня до сих пор хранится приоб-
ретенный в ссылке Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, в кото-
ром в пунктах о труде и об оплате труда говорится, что трудиться были 
обязаны абсолютно все заключенные, независимо от их возраста и со-
стояния здоровья. И пенсионеры, и инвалиды были обязаны работать, 
и они действительно все работали. Отдыхали зэки только по воскре-
сеньям. Администрация могла привлекать зэков и к неоплачиваемо-
му труду, что она часто и делала. В 39-й статье этого самого кодекса 
говорится, что на счет осужденного, если он не нарушает режим и вы-
полняет трудовой план, перечисляется не менее 10 процентов от его 
заработной платы. То есть, в случае имеющихся нарушений, запросто 
могла придерживаться и вся зарплата. Аналогичным образом поступа-
ли, если заключенный не выполнял трудовой план. А выполнить этот 
план, кстати говоря, было не так уж просто. За счет труда заключенно-
го содержались как сами зоны, так и сотрудники лагерей. Зэк за свой 
труд, в лучшем случае, получал какие-то мизерные проценты. Эти 
проценты позволяли отовариваться в ларьке в пределах допустимой 
суммы — пяти рублей. А этих пяти рублей хватало лишь на две банки 
повидла, средний месячный запас сигарет без фильтра и на покупку 
еще каких-то мелочей. Зэк, допустивший нарушения, мог быть лишен 
возможности отовариваться*.

Верните книги

Перед приездом Якунина в лагере «в конце марта были изъяты 
из личного пользования все книги, и предполагалось отправить их 
на склад на зону, т. е. практически лишить з/к возможности поль-
зоваться ими. В ответ на это 10 з/к: Федоров, Магдеев, Белов, Из-
веков, Кузнецов, Лукьянович, Ивлюшкин, Читава, Сургучев напи-
сали жалобы Брежневу и в ЦК КПСС и заявили о том, что если 

 * Там же.
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требования не удовлетворят, они объявят голодовку. Через не-
сколько дней пришли КГБисты — нач. упр. Помаз и его зам. Афа-
насьев и попытались убедить з/к в том, что администрация права» 
(«Публикация АВ», 58: 23). В итоге пошли на компромисс и раз-
решили доступ к книгам.

Когда отца Глеба в апреле привезли в лагерь, у него сразу ото-
брали всю религиозную литературу. В ответ он тоже направил 
гневное письмо Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Леониду Брежневу (орфография и пунктуация сохранены):

Заявление

Уважаемый гр. председатель!
28 августа 1980 года мосгорсудом я был приговорен к лишению 

свободы и в апреле м-це с. г. прибыл в учреждение ВС-389/37 УВД 
Пермского облисполкома для отбывания наказания. 

Сюда, в исправительно-трудовую колонию мне позволено было 
привезти для моего личного пользования религиозную литературу, 
которую я получил и которой я пользовался в следственном изоляторе 
КГБ СССР по разрешению администрации и следственных органов. 
По прибытии в колонию я подал заявление в адрес администрации  
с просьбой разрешить мне пользоваться этой литературой (религиоз-
ной) и, в частности, изданными в Сов. Союзе официально московской 
патриархией: Библией, православным молитвословом, Псалтирью, 
православным календарем на 1981 год и журналом московской патри-
архии за 1980 г. Прошел месяц, как я уже в зоне, но указанные книги 
остались в руках администрации, и моя просьба вернуть их мне —  
удовлетворена не была. Главная причина моего ареста, предание 
суду и лишение свободы — было учреждение мною в Москве «Хри-
стианского комитета защиты прав верующих в СССР». Руководство 
работой этого комитета, широкая публикация мною на Западе его ма-
териалов и документов. В приговоре суда говорится о том, что в этих 
документах и публикациях содержатся «клеветнические измышле-
ния», в частности, на внутреннюю политику СССР в области религии. 
Но не является ли прямым доказательством правоты моих утвержде-
ний о нарушении прав верующих в нашей стране тот факт, что меня, 
священника русской православной церкви, в течение многих лет до-
бивавшегося осуществления со стороны государства права верующих 
и церкви на свободу религиозной жизни, ныне находящегося в заклю-
чении, лишают возможности пользоваться Библией, молитвословом и 
др. Для меня как для священника и христианина, Библия и книга мо-
литвенных правил являются тем необходимым минимумом духовной 
жизни, пищи, без которой я не могу жить. В случае, если мои жалобы 
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в официальные государственные инстанции на изъятие у меня рели-
гиозной литературы останутся без удовлетворения, я буду вынужден 
прибегнуть к крайнему средству — голодовке, дабы обратить внима-
ние христианской мировой общественности на попрание моего права 
на свободу совести. («Публикация АВ», 58: 18.)

николай ивлюшкин

О жизни отца Глеба в лагере мне рассказывал Николай Ив-
люшкин, который попал в тридцать седьмую зону по сфабрикован-
ному делу о шпионаже. «Виной всему послужили интерес солдата-
срочника к технике, импортные сигареты, индийский чай и газета 
британских коммунистов Morning Star, которую родители регуляр-
но посылали ему для того, чтобы он, находясь в армии, не забывал 
английский язык»*. 

В Чистопольской тюрьме Николай сидел с Сергеем Григорьян-
цем, который с большой благодарностью пишет о том, как Коля 
присоединился к его голодовке и как прежде поддерживал протест 
и голодовку отца Глеба.

Коля — один из самых удивительных и замечательных людей и в по-
литических зонах, и в Чистопольской тюрьме. На первый взгляд, он 
один из длинной шеренги солдат, которым для запугивания армии один 
и тот же следователь КГБ фабриковал дела о шпионаже. Сперва наи-
вные мальчишки в своих воинских частях слушали страшные политбе-
седы о внедрившихся в Советскую армию шпионах, потом некоторые 
из них по доносу приятеля или рапорту желающего выслужиться опе-
ративника попадали в лапы к этому же следователю и от него попадали 
с большим сроком в политические зоны, где встречали тех, о ком слы-
шали на политинформации. Поскольку все эти мальчишки не имели 
никакого отношения ни к шпионажу, ни к политике и никаких прочных 
убеждений у них не было, в колонии они тут же попадали в лапы еще 
одного, местного, гэбиста, который предлагал им помощь, если они 
будут на него работать. И почти все, с разной долей энтузиазма, стано-
вились лагерными осведомителями. Коля Ивлюшкин — самое пораз-
ительное исключение в этой солдатской шеренге. Будучи из интелли-
гентной московской семьи, очень многое о советской власти понимая 
еще дома, Коля — единственный из солдат тут же начал поддерживать 

 * Арутюнян В. История политзаключенного.
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в протестах и голодовках отца Глеба Якунина, психиатра Анатолия Ко-
рягина и других, совсем не случайных в политических колониях людей. 
Именно поэтому и попал в Чистопольскую тюрьму, а услышав о моей 
голодовке поддержал и меня. Около месяца мы замечательно вместе 
с ним проголодали, хотя ему — молодому и высокому, было, конечно, 
гораздо труднее*.

С Николаем мы познакомились на поминках по отцу Глебу. Он 
удивил меня рассказом о том, что в советском лагере, где в основ-
ном сидели атеисты, все уважительно называли зэка Якунина от-
цом Глебом, советовались с ним, расспрашивали о вере, доверяли 
ему.

Однажды, рассказывает Николай, отец Глеб разбудил его, раз-
махивая газетой, в которой увидел намек на то, что их всех скоро 
освободят. Прочитав статью, Николай не увидел в ней ничего, что 
обещало бы скорое освобождение. Но Якунин и в лагере был ве-
рен своей надежде в скорое преображение жизни: советская власть 
скоро рухнет, и они вернутся домой.

В одном из телеинтервью отец Глеб скажет: «Я сидел в лагере  
в самые страшные годы, 1981–82-й, когда диссидентское движение 
была полностью разгромлено**, и все говорили, ну что ж, теперь это 
надолго и навсегда, я был уверен, что демократия восторжествует. 
Каким путем это получится, я не знал…»***.

Вардан Арутюнян пишет, что «Глеб Павлович был невероятно 
искренним, эмоциональным и, в какой-то степени, наивным чело-
веком. Иду я как-то по зоне спокойно, а он бежит навстречу, крепко 
обнимает и радостно сообщает: 

— Вардан! Вардан! Поздравляю, скоро мы выйдем на свободу! 
Я стою в удивлении. Оказывается — умер Брежнев, и доро-

гой наш Глеб Павлович решил, что все — конец Советам. Хотя  
в каком-то смысле он ведь оказался прав. Смерть Брежнева стала 
роковой и первой в череде смертей всех последующих генсеков, — 

 * Григорьянц С. Тюремные записки, «Бюллетень «В». С. 355–356 (www.
grigoryants.ru).
 ** Виктор Давыдов считает «разгром правозащитного движения» одним 
из мифов, поскольку работа продолжалась, и в нее включалось новое поколе-
ние. См.: Виктор Давыдов. 10 мифов о диссидентах.
 *** Отец Глеб Якунин в программе «Рождённые в СССР». 2010 г. (www.
youtube.com).
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сразу после этой череды явился Горбачев, а это было уже на закате 
советской империи»*.

Лагерная теодицея

Откуда в мире зло, если Бог всеблаг и всемогущ? Теодицея 
(термин Лейбница) — дословно «оправдание Бога» — известна 
христианам с библейской Книги Иова. Это вопрос о природе зла  
в мире, созданном добрым и всесильным Богом. 

После войны возникла теодицея Холокоста (Катастрофы, Шоа): 
где был Бог, когда евреев загоняли в газовые камеры и сжигали  
в печах? РПЦ не создала своей теодицеи ГУЛАГа, хотя и канонизи-
ровала более тысячи новомучеников.

О чем говорили солагерники с отцом Глебом? Их мучили во-
просы: почему они оказались здесь, почему Бог не поддержал их  
в справедливой борьбе против очевидного зла, почему власть от-
дана насильникам и палачам. Почему Бог не разрушит этот лагерь 
и не выпустит их на волю, если он властен над всем миром?

Одни видели Христа в узилище, а в своих страданиях — его 
крестный путь; другие верили, что Бог избрал их и призвал на тя-
желый путь испытаний, чтобы приблизить к себе. Что они избран-
ное малое стадо верных правде и должны до конца отстаивать ее. 
Советская власть представала полчищем сатаны, всадниками апо-
калипсиса, римскими воинами, казнящими Христа. 

Зоя Крахмальникова рассматривала тюрьму как воплощение 
мира, порабощенного злом, как «совершенную модель советско-
го тоталитаризма» (посланного Богом за вероотступничество) и 
как крестный путь, ведущий к освобождению и спасению души. 
Демократию же она видела как «дитя христианства, провозгла-
сившего непревзойденную ценность человеческой личности, ее 
Божественной свободы, направленной к свершению добра, чести и 
справедливости»**.

Отец Глеб тоже исповедовал теодицею Креста, при этом верил  
в скорое торжество справедливости по отношению к преступника-
ми и милосердия — к жертвам. 

 * Арутюнян В. История политзаключенного.
 ** Крахмальникова З. Слушай, тюрьма! М., 1995. С. 134.
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Классическая христианская теодицея страдания ярко выражена 
в письме, которое отец Глеб написал семье после первого свидания 
в лагере.

Письмо № 7. 12 апр. 1982 г.

Родные мои, дорогие!
Ваш приезд был для меня столь неожиданен, что я растерялся и 

оказался в каком-то душевном торможении, поэтому, предполагаю, 
произвел впечатление недовольного вашим визитом.

И хотя время мелькнуло слишком мгновенно, я второй день перед 
мысленным взором «прокручиваю» то, что осталось в моей памяти и 
моем сердце, — ваши дорогие лица, наши беседы, мои впечатления.

Конечно, трагично — так далеко ехать, столько хлопот и так мало 
общаться, разделенными двумя столами.

Но грех роптать, слава Богу и за радость такого общения, тем бо-
лее что я надеюсь на скорую встречу.

Как я был тронут — увидев мою маленькую крошечку Анечку, ко-
торой, конечно, досталось путешествие труднее всех, и как я был рад 
видеть всех вас. 

Здесь у нас есть верующие христиане, празднующие Пасху по но-
вому стилю, и поэтому я уже с ними христосовался, пил праздничный 
чай, краткая молитва и уже звучали так необычно: «Христос Воскре-
се!»

Письмо это вы, наверно, получите на Пасхальной неделе, уже 
встретив великий праздник.

Примите и мои поздравления: «Христос Воскресе!» — «Праздни-
ков праздник и торжество из торжеств!»

Самая великая, совершенная радость христианина дается лишь 
через крест и страдание, лишь приобщившись им, можно духовно 
постичь радость воскресения, обновления, нового бытия во всей его 
полноте.

Без креста радость человека лишь в плоскости, в двухмерном про-
странстве. И лишь Крест Христов, приобщение к Его страданию, дает 
возможность ощутить, пережить радость воскресения в полноте трех-
мерного измерения.

Воскресение Христово — источник нашей вечной радости, надеж-
ды, упование.

Если увидимся в мае, еще до отдания праздника, привезите с со-
бой пасху, творожную с изюмом, крашеные яйца (и сырые) — будем на 
свидании праздновать Пасху.

Захватите также меду, лущеных орехов, свежего чесноку, аджики.
Надеюсь также, что в другой раз увижусь и с моим дорогим сыноч-

ком Сашуликом.
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Всем мне близким передайте праздничные поздравления.
Всех благословляя,

Ваш Глеб.

P. S. Очки и прочее, что вы оставили, мне передали в тот же день.

Это было единственное свидание с детьми в лагере. Сына Сашу 
он увидит только через три года в якутской ссылке.

статус политического заключенного

Отец Глеб на расспросы о лагере обычно отвечал, что сидел 
спокойно, не конфликтовал, в отличие от основателя «Московской 
группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений» Юрия 
Орлова, который настойчиво противостоял администрации. Но по-
том мог вспомнить, как они вместе с Орловым объявляли голодов-
ки, требуя признать их политическими заключенными, как подолгу 
сидел в ПКТ, где мог общаться с Юрием через стенку. Вне ПКТ об-
щение было невозможно, так как сидели они в разных жилых зонах 
внутри одного лагеря.

Незадолго до приезда отца Глеба заключенные требовали улуч-
шить режим изоляции в одиночных камерах.

«В ПКТ отвратительные условия содержания: нарушение норм 
санитарии, неотапливаемое помещение, холод, сырость, низкое ка-
чество пищи, грубость надзирателей. Все это вынудило з/к в конце 
февраля [1981] объявить голодовку протеста. В тот же день в зону 
пришли КГБисты и заверили, что требования будут удовлетворе-
ны, если ПЗК снимут голодовку. Требования удовлетворили. Голо-
дали: Корехов, Извеков, Лукьянович, Кузнецов, Сургучев, Ивлюш-
кин, Белов». («Публикация АВ», 58:23).

Вардан Арутюнян подчеркивает, что отец Глеб принимал уча-
стие во всех акциях заключенных. 

«Хроника текущих событий» (выпуск 62) в 1981 году сообщала:
«4 мая Ю. Орлов, Г. Якунин, Ю. Федоров, М. Карпенюк, Куз-

нецов, Белов, Лукьянович, Ивлюшкин, Читава, Юрьев и, по-
видимому, еще 2 человека держали голодовку, протестуя против 
невыполнения Советским Союзом гуманитарных статей Хель-
синкского акта и требуя признать в СССР статус политзаключен-
ного».
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Орлов, Якунин, Федоров, Цурков, Читава, Нилов, Ивлюшкин, 
Кузнецов и Извеков подписали следующее письмо Мадридскому 
совещанию (Хроника текущих событий, выпуск 63):

Уважаемые главы делегаций!

Ваше совещание проходит на фоне разгрома правозащитного дви-
жения в СССР, большинство участников которого, в том числе Хель-
синкских групп, возникших в СССР на основе заключительного акта 
Хельсинки, томятся ныне в концлагерях.

В ближайшее время Вам предстоит подписать Заключительное 
коммюнике Совещания. Одним из важнейших аспектов Хельсинкских 
соглашений явилось признание правительствами стран-участниц тор-
жественного обязательства соблюдать права человека в своих стра-
нах, отраженного в «третьей корзине» Хельсинкских соглашений.

Одним из наиболее вопиющих нарушений прав человека в СССР 
является режим содержания заключенных в местах лишения свобо-
ды и особенно политзаключенных и узников совести. Даже при беглом 
знакомстве с недавно введенным так называемым Исправительно-
трудовым кодексом любому непредвзятому взгляду видны его антигу-
манность, жестокость, а также отсутствие статуса политзаключенных 
в СССР.

Но и те куцые права, которые предоставляются ИТК РСФСР, по-
стоянно нарушаются представителями власти. Особенно возмутите-
лен духовный, религиозный, культурный геноцид, которому систе-
матически подвергаются в том числе и политзаключенные в СССР. 
Особенно губительно это сказывается на лицах, отбывающих дли-
тельные сроки заключения. Жестокая цензура и задержка переписки 
заключенных; практическое лишение доступа к необходимым книгам 
и литературе; полное запрещение пользоваться в концлагерях религи-
озной литературой, в том числе Библией и Евангелием; насильствен-
ная, унижающая человеческое достоинство стрижка волос и бороды, 
в том числе и у священнослужителей; обязательное ношение уни-
формы с биркой на груди, что напоминает фашистские лагеря смер-
ти; оскорбительная для человеческого достоинства мера наказания  
в виде лишения питания на определенный срок, в частности за отказ 
от принудительного труда. Особенно унизительным является режим 
в концлагерях для политзаключенных, в том числе и узников совести, 
которым Советское руководство отказывает в предоставлении соот-
ветствующего статуса. Печальный опыт и драматическая история пра-
возащитного движения в СССР, которое было разгромлено властями 
в период от торжественного подписания Хельсинкской договоренно-
сти до Мадридского совещания, наглядно показывает, что высокие и 
красивые слова за подписью ответственного руководителя делегации 
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СССР явились лишь демагогически удобным прикрытием для грубого 
попрания прав человека в жизни.

Мы, политзаключенные и узники совести, пережившие трагедию 
крушения правозащитного движения в СССР, обращаем Ваше внима-
ние на печальный опыт недавних событий в нашей стране, дабы Ма-
дридское совещание не превратилось в «Правозащитный Мюнхен». 
Мы призываем Вас подписывать Заключительный Акт Совещания 
лишь при наличии твердых гарантий и уверенности в том, что СССР 
прекратит дискриминацию своих граждан в области прав человека.

Мы извещаем Вас о проведенной в канун открытия заключитель-
ной стадии Совещания, 4 мая 1981 г., голодовке протеста и о том, что  
в канун завершающей стадии, июня 1981 г., еще раз в знак протеста 
против нарушения прав человека в СССР и в поддержку своих требо-
ваний объявляем голодовку протеста. 

Представители государств-участников Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе проводили встречу в Мадриде  
с 11 ноября 1980 года по 9 сентября 1983 года. В честь последнего 
дня Мадридской встречи заключенные 37-го лагеря провели еще 
одну однодневную голодовку, за организацию которой отца Глеба 
вновь посадили в ШИЗО («Публикация АВ», +6: 8). В итоговом 
документе Мадридского совещания не упомянуты ни статус полит-
заключенного, ни сама проблема репрессий в СССР. А в лагере тем 
временем усилились репрессии против бунтовщиков.

ШИЗО 37-й зоны глазами Юрия Орлова:

Камера была 1, 1 х 3 метра, с маленьким зарешеченным окошком и 
двумя цементными тумбами, похожими на два пня, на которые ночью 
опускались нары; утром они поднимались, и охранник снаружи крепил 
их штырем к стене. Я сел на тумбу. Из дырок в стенах дуло, на улице 
было 40 градусов мороза, меня охватил озноб. Много позже я изобрел 
разные тюремные хитрости, чтобы удерживать тепло: прятать, на-
пример, куски газет за форточкой снаружи, а потом закладывать их 
под рубашку за спину. Но все равно холодно. Невозможно согреться и 
едой при ее почти полном отсутствии, когда так называемую «горячую 
пищу» дают только через день.

Умывальника в камере не было. Раз или два в день выводили, что-
бы опустошить парашу и умыться, но держать себя в чистоте было не-
возможно. Это есть часть наказания, объяснила мне лагерный врач*.

 * Орлов Ю. Ф. Опасные мысли… С. 241.
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«Вести из СССР»:
«Глеб Якунин в тяжелом состоянии переведен из пермского ла-

геря № 37 в больницу (на территории лагеря № 35). Он продолжает 
голодовку. С 26 сент. 1981 его кормят искусственно. В разное вре-
мя голодовки солидарности с ним держали Ю. Орлов, А. Корягин,  
М. Лукьянович, В. Кузнецов, В. Читава, С. Корехов, В. Арутюнян, 
Н. Белов, Ивлюшкин, Юрьев»*.

Вардан Арутюнян пишет: 

В конце 1980–81 годах большая 37-я зона больше не являлась тем 
безмятежным местом, каким была до 1980-го. Она была более чем ак-
тивной. 〈...〉

Уже точно не помню, когда, но осенью — в октябре-ноябре, мы —  
зэки малой и большой 37-й зоны, окончательно пришли к выводу о не-
обходимости выдвинуть требования о признании за нами статуса по-
литического заключенного. Что такое забастовка, знают, пожалуй, 
все, но термин «статус политического заключенного» надо объяснить. 
«Всеобщая декларация прав человека» исключает преследование лю-
дей по политическим мотивам. Она была принята ООН в 1948 году,  
и после этого наличие политических заключенных и политических ре-
прессий на территории стран, подписавших этот документ, было не-
приемлемым. 〈...〉

Наше требование по поводу признания статуса политического за-
ключенного в первую очередь предусматривало: 

а) не подчиняться правилам лагеря; 
б) не носить одежду заключенного; 
в) не выполнять лагерную работу**.

Свои требования и обращения к мировой общественности по-
литзэки передавали на волю, где их печатали и транслировали по 
радио. Поток информации из лагерей не могли остановить даже са-
мые жесткие меры контроля.

Заключенные отказывались выходить на работу и срывали с себя 
нагрудные нашивки с фамилией, за что их сажали в ШИЗО, ПКТ, 
переводили в другие лагеря или Чистопольскую тюрьму. 

Спустя много лет после событий, которые разворачивались на 37-й 
зоне, мой друг Николай Ивлюшкин в адресованном мне письме, по по-
воду тех событий, подвел следующий итог: 

 * 1981 год // USSR News Brief bulletin (www.kronid.wordpress.com).
 ** Арутюнян В. История политзаключенного.
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«Знаешь, одной из причин того, что нас «разогнали» по разным зо-
нам-тюрьмам было то, что они видели, что у нашей компании не было 
СТРАХА — так мы были вместе и так поддерживали друг друга, что 
если не разогнать, то остается только убить... Редкое качество — они 
понимали, что ни с кем отдельно нельзя договориться, так мы были 
привязаны к друг другу и так верили и доверяли друг другу (помимо 
всех прочих зэковских дел), что предательство было равносильно 
смерти». И я согласен с его оценкой*.

бойкот стукачу

Александр Подрабинек: 

Стукачей почти никогда не наказывали без разборок. Вину стука-
ча надо было доказать. Голословных обвинений для этого не хватало. 
Опустить зэка по голословным обвинениям в стукачестве — это бес-
предел. За это могли поплатиться и сами судьи. Конечно, уровень раз-
борок везде был разный, но в среднем качество тюремного правосудия 
было выше государственного. На разборках можно было оправдаться. 
Правда, случалось это редко, но тому есть объяснение. Обвинение  
в стукачестве — крайне серьезное для тюрьмы, и мало кто решится 
на него, не получив заранее надежных доказательств. В противном 
случае при оправдательном решении обвинителю придется «отвечать 
за базар». Отвечать примерно так же, как пришлось бы ответить до-
казанному стукачу!**

Отец Глеб говорил, что в лагере было на удивление мало сту-
качей, несмотря на то, что каждый месяц каждого заключенного 
водили в кабинет к «куму» на второй этаж, где чекист пытался его 
завербовать. Эти беседы зэки научились подслушивать, приложив  
к стене трубу. Паруйр Айрикян, напротив, считал, что стукачей 
было много.

В 37-й зоне при отце Глебе произошли две громкие истории  
с разоблачением Роберта Магдеева и Владимира Свердлова. 

Их рассказывал сам отец Глеб и описал в своей книге его друг 
Вардан Арутюнян. Истории переплелись деталями, уточнить кото-
рые мне помог Николай Ивлюшкин. 

 * Там же. 
 ** Подрабинек А. П. Диссиденты. С. 426.
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Вардан Арутюнян:

И вот, в ответ на публикации в зарубежной прессе, из Москвы мест-
ному чекисту поступает распоряжение организовать такую публика-
цию, под которой поставит свою подпись находящийся на тот момент 
на зоне зэк и в которой в нелицеприятном свете будут представлены 
диссиденты, которых так усердно поддерживают и всячески защищают 
западная пресса и международные правозащитные организации. Дают, 
видимо, содержание будущей статьи, и Бурилов предлагает Магдееву 
написать текст и подписаться под ним. 

В письме поименно были перечислены активные и принципиаль-
ные зэки нашей зоны. Обычные будничные противоречия и споры 
были представлены в виде непримиримой вражды, отдельные лично-
сти были выставлены клеветниками, подлецами и манипуляторами. 
Цель была очевидна: показать Западу, каких недостойных людей они 
на самом деле поддерживают и защищают. Ну, а за это Магдееву, раз-
умеется, сулили досрочное освобождение*.

Магдееву дают для письма большой конверт А4, он опускает его 
в почтовый ящик, но край конверта остается снаружи. Другой за-
ключенный, Аркадий Цурков, пытаясь засунуть в ящик свое пись-
мо, вытягивает конверт и показывает его друзьям.

Той же ночью, когда все зэки улеглись спать, Ваня Извеков вме-
сте с Цурковым и Ивлюшкиным отправились в курилку переписывать 
письмо Магдеева. Пока наши товарищи занимались письмом, мы сто-
яли «на шухере», заняв стратегически места. Анатолий Корягин на-
ходился в коридоре между жилой секцией и курилкой, Глеб Якунин за-
нял позицию в самой жилой секции, чтобы подать знак Корягину в том 
случае, если кто-то из зэков проснется, я же находился снаружи, что-
бы контролировать появление охранников. За ночь они были обязаны 
несколько раз заходить в жилую секцию и проверять спящих зэков. 
Заметив охранника, я должен был немедленно подать знак Корягину. 
В таком случае все мы должны были быстро разлечься по кроватям и 
прикинуться мирно спящими. 

Переписав письмо, мы вложили оригинал в конверт Магдеева и 
бросили обратно в почтовый ящик. На волю была вывезена копия пись-
ма Магдеева, чтобы было ясно, о каком письме идет речь, также изло-
жили собственную точку зрения к этому письму и, безусловно, другие 
сведения. Было ясно, что после того как будут опубликованы наши 
сведения, КГБ больше не сможет использовать письмо Магдеева.  

 * Арутюнян В. История политзаключенного.
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Наш план сработал. Информация благополучно дошла до места на-
значения. 〈...〉

Получив весть об успешном завершении нашего плана, мы собра-
ли всех зэков зоны. Пришли все — и старики, и молодые, в том числе 
и сам Магдеев. Никто из них не знал, по какому поводу мы решили 
собрать их. Коля Ивлюшкин сказал, что недавно к нам в руки попало 
удивительное письмо, которое сейчас же и будет обнародовано. И Коля 
начал читать. Наступила гробовая тишина. Магдеев был в ужасе. 

Сказали, что Магдееву с этой минуты объявляется бойкот. 〈...〉
Бойкот — это серьезная кара. Мало кто сможет выдержать такое 

испытание. И для спасения Роберта Магдеева его перевели в Мордо-
вию*.

Чекисты вычислили участников операции и троих из них — Ар-
кадия Цуркова, Анатолия Корягина и Николая Ивлюшкина — от-
правили в Чистопольскую тюрьму.

Пощечина провокатору

Владимир Ильич Свердлов, капитан из управления МВД, на во-
прос: «За что сидишь?» — отвечал уклончиво. В 1982 году его пе-
ревели в 37-й лагерь из 35-го, где по его вине армянский диссидент 
Паруйр Айрикян получил новый срок. Свердлову удалось убедить 
Паруйра, что через вольного мастера за деньги можно было нала-
дить канал для передачи посылок от невесты из Москвы. В резуль-
тате Паруйр получил новый срок, мастера уволили, а Свердлова 
перевели в другой лагерь.

Николай Ивлюшкин считает, что в 37-м лагере Свердлов был 
приставлен чекистами к отцу Глебу в роли благодарного слушате-
ля, готового вести долгие разговоры о судьбе страны. Друзья пред-
упреждали Якунина, чтобы тот не заигрывался с провокатором, но 
отец Глеб уверял их, что из Свердлова можно выудить полезную 
информацию. 

Информацию о роли Свердлова в деле Паруйра собирали по ча-
стям, а когда «все детали выяснились доподлинно, публично ему 
предъявили. Предъявлял отец Глеб»**. Он сказал Свердлову в ли- 
цо, что тот мерзавец, подлец, изображает диссидента, а сам стучит  

 * Там же.
 ** Из беседы с Николаем Ивлюшкиным. 03.01.2020.
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и устраивает провокацию, из-за которой настоящий диссидент по-
лучает новый срок. В этот момент к двухметровому Свердлову по-
дошел щуплый Юрий Сургучев и спросил:

— Володь, это правда?
— Да что ты, Юр, как ты можешь верить? Это недопонимание.
И Юра дал ему пощечину.
Организатором суда объявили отца Глеба, и осенью 1982 года 

его сначала сажают на пять суток в ШИЗО, а потом на полгода  
в ПКТ. У него отбирают Библию и церковный календарь. В знак 
протеста он объявляет голодовку. Через две недели возвращают 
Библию, но без календаря.

Та же история в изложении отца Глеба:

Вот что произошло в конце 1982 года. К нам, в 1-й отряд зэков, из 
35-го политлагеря, была переведена весьма экзотическая личность  
с не менее оригинальным именем: Владимир Ильич Свердлов (ст. 64 
УК «шпионаж»). Как он представился, выпускник Высшей школы КГБ 
(«вышки»), в ней же и преподавал. Человек чрезвычайно одаренный, 
с уникальными шпионскими способностями: например, я наблюдал, 
как, стоя спиной к лагерному начальству на расстоянии, он пересказы-
вал то, что они говорили. Симпатичный, контактабельный, превратив-
шийся в матерого антисоветчика, он вызывал симпатию у лагерной мо-
лодежи. Однажды из 35-й зоны пришел разоблачительный месседж: 
«Свердлов — оборотень, был свидетелем со стороны обвинения на 
спровоцированном новом процессе, который прошел в 35-й зоне над 
выдающимся армянским правозащитником Паруйром Айрикяном». 
Зэки срочно проводят в столовой сходку. Приглашается Свердлов. От 
имени коллектива я, сидя напротив Свердлова, повторяю ему обвине-
ния в предательстве. Свой монолог не успеваю закончить. Внезапно 
из кухонного помещения быстрым шагом выходит питерец Юрий Сур-
гучёв (также осужденный по 64-й статье — «попытка шпионажа»). 
Невысокого роста, поджарый, он неожиданно бьет в ухо нескладного 
верзилу. Свердлов, не умещающийся на стуле, падает на пол. Вбегает 
капитан Гайсин, требует немедленно разойтись, а меня, как зачинщика 
избиения, тут же отправляет в ПКТ (мини-тюрьму в зоне) на полго-
да. Религиозную литературу (Библию и церковный календарь) у меня 
отбирают. В знак протеста я заголодал. После двух недель голодов-
ку прекратил, потому что появилась реальная опасность, что из зоны 
меня отправят в «крытку» (тюрьму), а по совету Анатолия Марченко,  
с которым я находился в зоне в течение некоторого времени, попадать 
в «крытку» было ни в коем случае нельзя, поскольку это означает пол-
ную изоляцию и невозможность участия в забастовках, голодовках, 
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подписании коллективных обращений зэков, которые постоянно ухо-
дили на волю и широко распространялись*.

 Отец Глеб был очарован талантами Свердлова и поверил в ис-
кренность его антисоветских речей, несмотря на предупреждения 
со стороны той самой молодежи, у которой провокатор якобы вы-
зывал симпатию. Он легко доверял людям и радовался любому 
протестному единодушию, не углубляясь в характер человека, — 
так мало у него было сторонников и соратников, что ему всегда хо-
телось верить в лучшее. Он был человеком надежды, она его вела 
и уводила от сомнений.

Из «Хроники текущих событий», выпуск 63:

16 сентября Якунин объявил голодовку, протестуя против изъятия 
у него религиозных книг. 26 сентября его начали принудительно кор-
мить. В разное время голодовки солидарности с Якуниным держали 
Орлов, Корягин, Корехов, М. Арутюнян, Лукьянович, Читава, Ив-
люшкин, Юрьев, Кузнецов и Белов.

3 октября 19 заключенных объявили забастовку, требуя убрать из 
зоны провокатора. Среди них был Ю. Орлов. Ему сначала дали 15 су-
ток ШИЗО, а 31 октября на 6 месяцев поместили в ПКТ.

катакомбы

Удивительно то, что в лагере была Библия: у о. Глеба, у его дру-
га епископа пятидесятников Николая Горетого, а у Гаджиева был 
Коран. На воле ни одно из этих Писаний не позволили бы публично 
читать вне церкви. Я видела в середине 1980-х в московском метро 
девушку с Евангелием в руках, к которой подошел некто в штат-
ском, и она быстро убрала книгу в сумку. Даже в 1988 году в Успен-
ском соборе Новодевичьего монастыря к нам с дочерью подошли 
двое, увидев, что иностранцы протянули ребенку детскую Библию. 
Подошли и молча посмотрели на меня в упор. Я тоже убрала книгу 
в сумку, и мы ушли. Но чтобы читать Библию в лагере? Такая воль-
ность явно была исключением из правил даже для пермских лаге-
рей. 36-я зона в этом отношении была строже.

 * Якунин Г., свящ. Мой путь к стихоплетению // Волшебный фонарь. М.: 
2012. С. 172–173.
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В 2016 году я читала лекции в Украинском католическом уни-
верситете во Львове и взяла интервью у проректора — известного 
украинского диссидента Мирослава Мариновича, который сидел  
в Перми-36 (1978–85). Он принимал участие во всех правозащит-
ных акциях, держал голодовки протеста до двадцати суток, пере-
давал на волю хронику лагеря. За весь срок провел около 150 суток 
в ШИЗО и около полутора лет в ПКТ.

Всякое отправление культа было строго запрещено. С меня сры-
вали крестик, мотивируя это запретом на отправление культа. Были 
священники, как, например, отец Альфонсас Сваринскас, которому, 
конечно, было запрещено служить. Но я слышал, что он все-таки про-
водил молебны. 〈...〉 

Было строго запрещено иметь Библию. И я, и Саша Огородников 
держали длительные голодовки, чтобы получить Библию, но ничего не 
добились. Рассказывают об одном уникальном случае, когда Элеоно-
ра Рузвельт приехала в Советский Союз и захотела посетить тюрьму:  
в каждую камеру той тюрьмы завезли Библию и Коран. 

Были случаи преследования за празднование религиозных 
праздников: Пасхи, Рождества. Мы собирались по разным календа-
рям. Один раз за празднование Пасхи мы были наказаны 15 сутками 
ШИЗО — только за то, что собрались и помолились. Мы написали 
письмо Папе Римскому Иоанну Павлу II (я его составил) и отправили 
секретным способом. Письмо дошло, и мне потом написали, тоже тай-
но, что Папа молился на мессе о всех подписантах.

Очень сложно было иудеям, которые хотели отмечать субботу. 
Суббота была рабочим днем, и отказ от работы считался нарушением 
режима. Есть прекрасные воспоминания Йосефа Менделевича* о том, 
как он соблюдал субботу: его бесконечно преследовали за это. Иногда 
узники помогали ему выполнить норму: он приходил в рабочую зону,  
а в конце дня ему сбрасывали наработанное, и он сдавал. Но надзира-
тели понимали это, следили за Менделевичем и наказывали его самого 
и тех, кто ему помогал. Также бесконечные страдания были у верую-
щего из Истинно-православной церкви: в его традиции он был обязан 
носить бороду, а борода — это тоже прямое нарушение режима. Как 
только немного вырастала борода, его сразу насильно брили, и брили 
так, чтобы нанести ему раны. 

Свидетель Иеговы был в лагере: он считал, что читать нужно толь-
ко Библию, и был человеком величайшей морали, которого невозможно 

 * Менделевич Й. М. Операция «Свадьба» / Ред. П. Клейнер. Ierusalem: 
Gesher Ha-T’shuva, 1987 (www.sakharov-center.ru).
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было подозревать в сотрудничестве с администрацией. У него было 
много ходок за веру. 

Мы можем не признавать веру человека, но признавать его страда-
ния за веру мы обязаны*.

Но то, что запрещалось официально, совершалось тайно. Свя-
щенник Альфонсас Сваринскас «тайно проводил на зоне причастия 
и обряды крещения. Причем было совсем неважно, к какой церк-
ви относился тот или иной верующий. Он относился с любовью и 
глубоким уважением к последователям любой церкви и с большой 
готовностью выполнял свою службу. 〈...〉

В большой 37-й зоне было очень любопытно наблюдать за друж-
бой пятидесятника Николая Горетого и православного священника 
Глеба Якунина. …Они вдвоем в скрытом уголке тайно крестили од-
ного молодого зэка, обратившегося в веру»**. 

Николай Ивлюшкин уверен, что «зэки всегда ищут выход. И все- 
гда его находят. За этот выход приходится платить, но тем не менее 
выход находится.

Многое в лагере делалось тайно, и эту тайну нельзя было вы-
давать. Отец Глеб шутил, что это была тайная жизнь первых хри-
стиан. Катакомбы».

библия как манипуляция

В нескольких воспоминаниях пермских сидельцев я прочла, что 
именно 36-я зона отличалась особо строгим режимом, но Нико-
лай Ивлюшкин считает, что чекисты чаще ориентировались не на 
номер зоны, а на конкретного человека, работали индивидуально  
с каждым. 

Когда отец Глеб прибыл в лагерь и попросил Библию — ему ее не 
дали. Он хотел сразу объявить голодовку, но заключенные его отгово-
рили, потому что, если он начнет голодать, ему не дадут длительного 
свидания и могут вообще лишить свиданий. А Ираида могла к этому 
времени уже быть в пути. Ираида приехала, и было свидание.

 * Интервью с Мирославом Мариновичем. 05.04.2016. Аудиозапись. Ар-
хив автора.
 ** Арутюнян В. История политзаключенного.
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Тем более что у епископа Николая Горетого Библия была: ему, 
правда, дали ее с условием, что он только сам может ее читать, а если 
увидят ее у другого, то заберут. Николай Петрович сокрушался, что 
как священник он не может не давать Библию, поэтому говорил нам: 
вы берите, но не попадайтесь. И мы читали у окна: будто просто в окно 
смотрели. Все знали, если ты в руках держишь эту большую зеленую 
книгу, то на всякий случай рядом с тобой никого не должно быть. Если 
засекут: я самолично взял, Николай Петрович не давал мне. Никакой 
читающей группы быть не должно.

Библией манипулировали. Владимиру Порешу, например, не да-
вали, и он голодал, а когда перевели его в Чистопольскую тюрьму — 
вдруг дали. 

Администрация ожидала, что Якунин начнет голодовку и его на 
этом можно будет поймать, а действовать в лагере надо против их ожи-
даний. Отец Глеб писал письма в прокуратуру, требуя Библию, но ему 
отказали.

Потом ему вдруг дали Библию. В лагере были разрешены книги, 
изданные в СССР, и то была Библия, изданная Московской патриар-
хией. Почему Горетому дали Библию, а Якунину не дали? То и другое 
объясняли разными законами, но учитывали возраст, активность зэка, 
вероятность скандала и многое другое.

Нательные кресты были запрещены: их все равно носили, но в лю-
бой момент, при обыске или когда брали в карцер, руки были готовы 
быстро снять его и положить в рот. Руки всегда были наготове*.
 
В карцере отец Глеб написал стихотворение:

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

〈...〉
И в нашу пору — Опора.
И в наших траншеях,
И в нашем окопе
Для ран от копий —
Наш корпии,
На шеях — Животворящий крест, 
Ибо Христос навсегда Воскрес!

Урал, 37-я зона. 1983

 * Из личных разговоров автора с Николаем Ивлюшкиным. 2014–2020.
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Пока реальность россии — голгофа

Возможно, что Библию отцу Глебу дали потому, что ему удалось 
передать на волю обращение к христианам Запада, среди адресатов 
которого были зарубежные христианские движения и организации 
«За свободу веры», «Свободу вере!», «В защиту гонимых право-
славных христиан», «Кестон-колледж», «Славянская миссия»:

Дорогие братья-Христиане! Я обращаюсь к Вам и в Вашем лице 
ко всем христианам Запада, чьи сердца не остаются равнодушными  
к преследованию верующих в нашей стране.

Находясь уже здесь в уральском политическом концлагере № 37,  
я получил долгожданную радостную весть, что в 1982 г. Русской Сино-
дальной Зарубежной церковью состоится канонизация Новомучени-
ков и Исповедников Российских.

Верую — это великое событие в жизни русской церкви коренным 
образом изменит дальнейший ход исторических судеб России и всего 
мира.

Верую, именно Мученикам и Исповедникам Российским дана Бо-
гом харизма по их канонизации сокрушить новую Вавилонскую башню, 
вывести церковь из Египетского пленения. Описание этого трансцен-
дентного вмешательства Божественных сил в человеческую историю 
содержится у пр. Исайии, 28–31 гл. Именно это событие имел в виду 
Великий Святой русской церкви преп. Серафим Саровский, когда про-
рочествовал: «Среди лета Пасху воспоют». «Пасха» — в библейском 
понимании — праздник исхода народа Божьего из Египетского раб-
ства.

Верую в скорое воскрешение России. Да услышит она, подобно 
четверодневному смердяшему Лазарю, чудодейственный призыв Все-
могущего Господа: «Гряди вон!»

Но сейчас, пока реальность России — Голгофа, в Вашей братской 
помощи в деле защиты их прав нуждаются многие верующие в нашей 
стране.

Одним из наиболее вопиющих проявлений религиозной дискрими-
нации является запрещение заключенным в Советском Союзе пользо-
ваться в местах отбывания наказания религиозной литературой, в том 
числе Библией и Евангелием. В результате этого запрета миллионы 
граждан страны, находящиеся в заключении в тюрьмах и лагерях, об-
речены на духовный голод. Особо губительно этот запрет действует на 
тех, кто приговорен к длительным срокам лишения свободы.

Не является исключением в этом отношении и режим содержания 
политзаключенных и узников совести, в том числе поборников свобо-
ды религии и церкви, а также священнослужителей.
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В этом году в знак протеста против изъятия Библии уже объявили 
длительную голодовку Александр Огородников (лагерь № 36) и Вла-
димир Пореш (лагерь № 35). Им, как и мне, разрешали пользоваться 
религиозной литературой лишь в тюрьме, в период следствия, и изъ-
яли ее в лагере.

Теперь наступает и мой черед. На мои протесты в различные госу-
дарственные инстанции я получаю лишь отрицательный ответ, либо 
никакого ответа. Вот, например, как мне ответил 28 мая 1981 г. нач. 
отдела Пермской областной прокуратуры по соблюдению законности 
в местах лишения свободы мл. советник юстиции А. Н. Большаков:  
«В соответствии со статьей 52 конституции СССР об отделении церк-
ви от государства и с учетом того, что ИТУ (исправительно-трудовое 
учреждение. — Г. Я.) является государственным учреждением, воз-
можность хранения осужденным (слово „заключенный“ стыдливо ис-
ключено властями из терминологии. — Г. Я.) религиозной литературы, 
а также пользоваться ею законом не предусмотрено». Аналогичный 
ответ в устной форме я получил от одного из помощников генерального 
прокурора, посетившего лагерь 10 июня.

Для привлечения внимания к грубому нарушению свободы совести 
верующих, томящихся в заключении в советских тюрьмах и лагерях, 
ввиду изъятия у меня Библии и другой религиозной литературы, я на-
мерен, в случае, если изъятое не будет мне возвращено, 16 сентября 
начать голодовку.

Я призываю Вас, дорогие друзья, и всех верующих, кому не безраз-
личны судьбы гонимых христиан, поддержать требование верующих 
заключенных соблюдать советскими властями их право на свободу со-
вести.

Мы просим Ваших молитв и длительной поддержки. 
21 июня 1981 г. 
Уральский политический концлагерь 37. 
Член Христианского Комитета защиты прав верующих в СССР,

священник Глеб Якунин*.

коммунисты открыли библию

Библейский сюжет развивался и в ссылке, куда отца Глеба от-
правили в 1984 году.

Вардан Арутюнян:

 * Обращение было напечатано в журнале «Русское Возрождение» (1981. 
№ 16 (IV)).
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Ссылка Якунина находилась в Якутии, а моя — в Магадане. На 
бескрайних дальневосточных просторах, где тысяча километров — 
пустяковое расстояние, мы с Якуниным могли считаться соседями. 
Однажды я получил письмо из Якутии — из поселка со странным на-
званием Ыныкчан. Оно было от Глеба Павловича. По своим москов-
ским каналам он разузнал о моем местонахождении и написал мне.  
Я ответил и попросил его прислать мне Евангелие. И вот по его по-
ручению мне выслали из Москвы первую в моей жизни Библию. Это 
было в 1986 году. Секретарь компартии нашего поселка, узнав, по всей 
видимости, от сотрудников почты, о моей посылке, зашел как-то позд-
ним вечером ко мне и попросил дать ему Библию на время — почитать. 
Начинался процесс становления коммунистов верующими. Я дал*.

Под коньячок

24 июля — 10 августа 1983 года в Ванкувере (Канада) прохо-
дила VI Ассамблея Всемирного совета церквей, на которой долж-
ны были обсуждать проблему прав верующих. Отец Глеб к тому 
времени был всемирно известным политзаключенным: иностран-
ные корреспонденты и активисты ВСЦ могли спросить чиновников 
Московской патриархии о его положении в лагере, о том, помогает 
ли церковь священнику, пострадавшему от репрессий. Что им отве-
чать? Что сами запретили отца Глеба в служении? Что обеспечили 
суд лжесвидетелями? 

В лагерь к отцу Глебу направили секретаря Московского епар-
хиального управления архимандрита Григория (Чиркова): по офи-
циальной версии для того, чтобы исповедовать и причастить**. Ну и 
отчитаться потом перед мировым церковным сообществом.

Якунина неделю усиленно кормили в одиночной камере (чтобы 
хорошо выглядел), дали ему чистую одежду. По приезду накрыли 
стол с деликатесами и коньяком. Архимандрит выпил, закусил и 
перешел к настоящей цели своего визита:

— Отец Глеб, если вы покаетесь, то завтра же у вас будет при-
ход в Москве. Скажите, что были неправы, что клеветали на совет-
скую власть, на Церковь. Сделайте то, что сделал Дудко.

З/к Якунин отверг предложение и отсидел свой срок до конца.

 * Арутюнян В. История политзаключенного..
 ** См.: Протодиакон Николай Попович об о. Глебе Якунине // Переправа. 
06.05.2016 (www.pereprava.org); Крахмальникова З. Слушай, тюрьма! С. 43.
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Из архива КГБ:
«В Ванкувер (Канада) на 6-ю генеральную ассамблею ВСЦ  

в составе религиозной делегации СССР направлено 47 агентов ор-
ганов КГБ из числа религиозных авторитетов, священнослужите-
лей и технического персонала». 

24 августа 1983 года председатель Совета по делам религий 
при Совете министров СССР В. А. Куроедов направил в ЦК КПСС 
отчет «Об итогах VI генеральной ассамблеи Всемирного совета 
церквей в Ванкувере (Канада)», в котором обвинял «империали-
стические круги Запада», пытавшиеся «создать вокруг ассамблеи 
и на ней самой антисоветскую шумиху… очернить позицию церквей 
СССР, будто они являются пропагандистским орудием советского 
правительства, агентурой КГБ и не выступают в защиту прав веру-
ющих в СССР. 〈...〉

Специально были организованы т. н. «Якунинские чтения» (Яку-
нин отбывает наказание за антисоветскую деятельность). Среди 
делегатов и гостей ассамблеи распространялись клеветнические 
листовки, фотодокументы, брошюры, провокационные письма. 
Оказывалось сильное давление на ВСЦ с целью направить работу 
ассамблеи в антисоветское русло». (См. Приложение)

Но, успокаивает Куроедов родную партию, «в результате актив-
ной деятельности делегаций церквей СССР… попытки антисовет-
чиков не имели успеха». 

Зачем вам диссиденты

Алексей Смирнов-Костерин, отсидевший пять лет в 36-м перм-
ском лагере, считает, что если бы политическим заключенным 
после их освобождения дали возможность активно участвовать  
в демократических процессах, постсоветским странам удалось бы 
избежать многих национальных конфликтов. В лагерях диссиден-
тов разных национальностей объединяли общие ценности, и это 
научило их понимать друг друга. Отец Глеб, проделавший в 1970-х 
колоссальную работу по объединению верующих разных нацио-
нальностей, стран и конфессий, продолжал и в лагере защищать 
всех и противостоять режиму вместе со всеми. 

Вячеслав Долинин, прошедший через 37 и 35-ю зоны, назвал 
пермские зоны антикоммунистическим интернационалом. Можно 
их назвать и антикоммунистическим советом церквей.
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Усилиями КГБ в 1980-е годы в Пермских политических лагерях 
был собран настоящий антикоммунистический интернационал. Пред-
ставители братских народов Советского Союза разместились в общих 
бараках. Здесь были русские, украинцы, евреи, литовцы, латыши, 
эстонцы, грузины, армяне, таджики и т. д. Многие заключенные из 
«союзных» республик попали в лагерь за участие в национально-ос-
вободительном движении. При этом антиимперские настроения у них, 
как правило, не приобретали антирусской окраски — одна на всех 
колючая проволока связывала зэков, независимо от их национальной 
принадлежности. На своем колючем языке она внятно объясняла каж-
дому простую и очевидную истину, заключающуюся в том, что тотали-
таризм одинаково враждебен и самой многочисленной в стране нации, 
и национальным меньшинствам, а борьбу за права отдельного народа 
невозможно отделить от общей для всей антикоммунистической оппо-
зиции борьбы за права человека. 〈...〉

Вместе отмечали всевозможные даты, как личные (дни рождения, 
годовщины арестов и пр.), так и общественно значимые (религиозные, 
национальные и т. д.). Я, например, участвовал в празднованиях Дня 
покровителя Литвы святого Казимира, Пасхи (православной и еврей-
ской), годовщины независимости Латвии, Дня прав человека и многих 
других дат. 〈...〉

Иногда, правда, конфликты специально провоцировались. Так 
КГБ постоянно пытался внести в среду политзэков межнациональ-
ную рознь. В лагерный фольклор вошли истории о таких попытках. 
Обращается, например, сотрудник КГБ к армянину и говорит: «Вот 
Вы — армянин. У Вашего народа такая замечательная культура, та-
кие древние традиции. Зачем Вам, армянину, диссиденты? Ведь это же 
сплошные евреи». Обращается гэбист к украинцу: «Вот Вы — укра-
инец. У Вашего народа такая замечательная культура, такие древние 
традиции. Зачем Вам, украинцу, диссиденты? Ведь это же сплошные 
евреи». Обращается к еврею: «Вот Вы — еврей. У Вашего народа та-
кая замечательная культура, такие древние традиции. Зачем Вам, ев-
рею, диссиденты? Ведь это же сплошные антисемиты*.

Протест — Пкт-ШиЗо

Отец Глеб неоднократно попадал в штрафной изолятор и оди-
ночную камеру (ПКТ). Максимальный срок в ШИЗО был пятна- 
дцать суток, в ПКТ — полгода. 

 * Долинин В. Не столь отдаленная кочегарка…
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Вспоминает Вардан Арутунян:

…В крохотной камере ШИЗО — шириной в 1,5 метра и примерно 
в 3 метра длиной, буквально дрожишь от холода. За дальнейшие года 
своего заключения я успел побывать во всех лагерях для политзэков 
Пермского края и, разумеется, побывал в камерах штрафных изолято-
ров этих колоний, но самым холодным, самым чудовищным из них яв-
лялся именно штрафной изолятор 37-й зоны. Там было дико холодно и не 
было ни сортира, ни раковины. Умываться водили в специальную каме-
ру с умывальником, а сортиром служила находящаяся во дворе ШИЗО 
деревянная будка, к которой выводили один или два раз в день. В случае 
острой необходимости выдавалась специальная тара — ржавая метал-
лическая параша, высотой в 40–50 сантиметров, с ручками и крышкой. 
Уже с ранней осени и до конца весны находиться в этих камерах было 
невыносимо. В зимние месяцы ШИЗО отапливался. Согласно соот-
ветствующим требованиям закона, температура воздуха в камерах не 
должна была опускаться ниже 18 градусов, но в действительности, даже 
в лучшие дни она не поднималась выше 15–16 градусов. И даже если бы 
каким-то чудом эти требуемые 18 градусов были бы обеспечены, то все 
равно люди мерзли бы там от истощения и изнеможения*. 

В ПКТ Якунин сидел по соседству с Юрием Орловым, и они 
переговаривались через стенку. Там же они поочередно на станке 
крутили сетку-рабицу. 

Вспоминает Юрий Орлов:

К новому, 1983 году они начали новую погоню. В рабочей камере мы 
и так работали на самой тяжелой работе, в три смены. Вдруг норму вы-
работки увеличили ровно в два раза, чтобы уже наверняка было невоз-
можно выполнить. Почему в два, а не в 1, 8? Или, скажем, в 2, 3 раза? 
Эту задачу я предлагаю в виде упражнения читателю. «Систематиче-
ское большое невыполнение нормы, — разъяснял замполит, — есть 
злостное нарушение режима». Волноваться было бесполезно, и я не 
волновался, так по крайней мере мне казалось. Но это как раз нарушало 
их планы. И вот — из рабочей камеры вынесли все, на что можно было 
бы присесть. «Орлов, вы не на курорте. Вы обязаны работать стоя все 
восемь часов шесть дней в неделю. Сядете на пол? Вы же знаете, это — 
нарушение». Я подумал. Какой смысл ходить на работы? Наказание —  
в любом случае. И я объявил забастовку. Священник Глеб Якунин, кото-
рого выводили в другую смену, тоже объявил забастовку. Политические 

 * Арутюнян В. История политзаключенного.
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бастовали в зонах уже несколько недель, требуя прекратить террор ру-
ками уголовников. Штрафные изоляторы были переполнены, но ребята 
держались. Мы с отцом Глебом были рады присоединиться к ним*.

Поэт, рожденный в неволе

О соседстве в ПКТ с Юрием Орловым оставил воспоминания и 
отец Глеб:

Начались будни в камере-одиночке, прерываемые принудительной 
работой — плетением сетки-рабицы посменно с Юрием Орловым, 
председателем Хельсинкской группы, досиживающим свой срок и, на 
фоне войны с прокуратурой и ГБ, ожидающим раскрутки второго сро-
ка. Лишившись церковного календаря, я не знал, на какой день при-
ходится Пасха в этом году, и всякая попытка узнать это у вертухаев 
и находящихся в ПКТ зэков была безуспешной. Но вот однажды про-
изошло событие, перевернувшее мою судьбу. Как обычно, в то знаме-
нательное утро открылась «кормушка», и, передавая утреннюю еду, 
зэк-шнырь прошептал: «Глеб Павлович! Николай Петрович (Горетой, 
епископ пятидесятников, возглавлявший движение за эмиграцию  
в США, сидевший в нашей зоне) поздравляет вас с Пасхой, сегодняш-
ним праздником!» Эта фраза поразила меня. Как молния. Плаксивым я 
не был даже в детстве. Но тут, сраженный, я заплакал и взмолился та-
кими словами: «Господи! Я никогда не просил у Тебя ничего лично для 
себя! Вот я защищал веру и Церковь и дожил до такого унижения, что 
я, священник, не знаю дня, когда Церковь празднует Святую Пасху!  
И оттого Пасха стала для меня днем скорби. Ты, Господи, все можешь, 
в моей тоске пошли мне силы, радость и утешение! Умоляю Тебя!»

Вскоре пришло время положенной прогулки (30 минут в день). Вы-
йдя в прогулочный дворик, я как всегда стал делать пробежку. Дворик 
весь плотно окутан колючей проволокой. Но тут случайно, когда я как 
бы впервые вгляделся в эту колючку, меня осенила идея, что колючая 
проволока и была терновым венцом на голове страдающего спасителя. 
И в моем первом стихотворении «Туринская плащаница» появились 
такие слова:

Венца из колючей проволоки,
Кровавых подтеков следы,
Наверно у ангелов лики 
От ужаса стали седы.

 * Орлов Ю. Ф. Опасные мысли… С. 258–259.
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Так 12 мая 1983 года, в столь позднюю Пасху и в моем позднем воз-
расте (49 лет) родилась первая метафора. До того помню себя в стихот-
ворном плане безнадежно бездарным. А с этого времени в моем пло-
скостном видении открылось трехмерное пространство словесности, 
видение языкового мира живым, а его физиологии и анатомии как бы 
под рентгеновскими лучами*.

Следом родилось пасхальное стихотворение «Ноги Раввуни» —  
самое мелодичное из написанного им. Эти строки невозможно чи-
тать ровно, они поют под звуки плачущей мандолины. Такое не со-
чиняют — диктуют свыше.

Грешная Мария Магдалина,
Города, нагорья и долины,
Письмена дописаны пути, 
Только Отчий город впереди.

Грешная Мария Магдалина, 
Сердце кличет — плачет мандолина. 
Похоронный миро, как любви елей, 
На голову и ноги Раввуни пролей.

Грешная Мария Магдалина,
 Разве зовы сердца одолимы?
Ты волной волос омой и оберни 
Нежно, как младенца, ноги Раввуни.

Грешная Мария Магдалина, 
Счастье миг, а время скорби — длинно.
Эти ноги утомленные — скоро 
Тяжесть мира понесут на Голгофу-гору.

Грешная Мария Магдалина,
Страшное пришло неумолимо —
Душит горе, не поднять лица, 
Сжались обручи судьбы — кольца
Около креста.

 * Якунин Г., свящ. Мой путь к стихоплетению. С. 173–174.
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Плакала у ног Христа,
Лила слез ручьи
И Отца молила:
«Вместе и меня смерти обручи».

Грешная Мария Магдалина,
Прошлое раздавлено, как глина,
Как пустой сосуд из алебастра.

Астрой белой, хризантемой
Снимут с древа Христа Тело,
Спеленают в пелены
Слезами убелены.

Как младенца в колыбели, 
Поместят, 
Миром и алоем умостят.
Ладаном
И смирной.

Спать младенцем ладным, 
Спать младенцем смирным.
Миром и живительным алоем 
Ночевать-почивать пред аналоем.

Ночевать-
Почивать
В колыбели 
Гроба-
Грота
Скалы вечной, 
Скалы белой.

Утром встретишь
Алой астрой,
Цветом жизни —
Маком красным.

Грешная Мария Магдалина,
Города, нагорья и долины
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Эхом от тебя из уст в уста: 
Иисус Назорей 
На заре восстал!

Грешная Мария из Магдалы, 
Может, кто-нибудь из нашей дали
Тоже жив?
Если в мироносицы
У тебя попросится, —
Ты не откажи!

Урал, 37-я зона. 1983



глава XII

Якунин, 
нЕ кануЛ которЫЙ В Якутии, 

ЗаПрЕЩЁннЕЙШиЙ иЕрЕЙ

В далекой сибирской ссылке, 
в наитии, без предпосылки, 
средь горных кряжей, 
во мховой пряже, 
средь лиственнично-
брусничных красот души 
обнажил исподнее 
в благое лето Господне 
одна тысяча девятьсот 
восемьдесят 
пятое. 
В осень 
на торжество — 
Всепетой 
на Рождество, 
Сораспятой,
когда говорят: «Зима у дверей».
Житейских дорог на перепутьи, 
Якунин, 
не канул 
который в Якутии, 
запрещённейший иерей.

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, ро-
дины»)
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Ыныкчан

Пятилетний лагерный срок закончился в октябре 1984 года, и Яку-
нина отправили в Якутию — в золотодобывающий поселок Ыныкчан, 
который ранее входил в ведение ГУЛАГа. Основан в 1937-м — упразд-
нен в 2008-м; когда золото иссякло — люди разбежались. Сегодня это 
одно из многих в России необитаемых мест, а по переписи 1989 года  
в нем проживало 2,1 тысячи человек: была школа, дом культуры, 
больница и магазины. Зимой градусник опускался до минус семиде-
сяти, и хибара, в которой жил отец Глеб, изнутри покрывалась льдом.

Избушку отец Глеб купил у старателя, уезжавшего из Ынык-
чана. Деньги на покупку ему привез Валерий Борщёв, который 
приехал к другу вместе с тетей Лидой. Сразу пришел милиционер 
и потребовал у гостей паспорта. Так контролировали всех, приез-
жавших к ссыльному.

«Вести из СССР» писали, что Якунин в ссылке работает учени-
ком слесаря и что свой адрес в Ыныкчане он просит не сообщать. 
Отец Глеб рассказывал, что плел тросы в теплом цехе для ремонта 
бульдозеров и что относились к нему хорошо. Иногда, правда, по-
сылали рыть могилы, что было особенно трудно делать зимой в пя-
тидесятиградусный мороз. 

Начальника мастерской периодически вызывали в КГБ и рас-
спрашивали о ссыльном Якунине. О чем говорит? Ведет ли рели-
гиозную или антисоветскую пропаганду? Начальник пересказывал 
беседы с чекистом отцу Глебу, и они вместе посмеивались над ними.

В ссылку приезжала Ираида с детьми и обе тетушки Зданов-
ские. Семья приезжала в летние каникулы, а Лидия — зимой. Рас-
сказывала мне, как нагружала неподъемные сумки и в самолете 
искала глазами мужчину покрепче и подобрее, которого можно 
было бы попросить о помощи. Очень переживала, что после ла-
геря здоровье Глеба не выдержит столь суровых условий. А он ее 
утешал, что зима хоть и холодная, но сухая, поэтому переносится 
легко, что место очень красивое, практически курортное.

Он вел переписку с Александром Подрабинеком, Юрием Орло-
вым, Варданом Арутюняном и другими.

Летом приезжала семья

Я попросила Марию, старшую дочь о. Глеба, описать семейные 
поездки в Ыныкчан:
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В ссылке у отца я побывала дважды в июле, когда наступает на-
стоящее лето, мерзлота оттаивает, температура поднимается до 20– 
25 градусов и можно насладиться теплом.

Первый раз мы летели с папиной тетушкой Агафьей Иосифовной, 
которая всей душой стремилась согреть любимого племянника мате-
ринским теплом и украсить его незатейливый быт уютом. 

Пока летишь до Якутска, поражаешься безграничности нашей 
страны. В Якутске — пересадка на местный самолет. Аэропорт для 
таких самолетов представляет из себя избушку, наполненную людьми. 
Сидячих мест на всех не хватает, ищешь глазами, куда бы примостить-
ся, и садишься, например, на ящик из-под бутылок.

Нам повезло, что мы ждали самолета около пяти часов, а можно 
прождать и до пяти дней при нелетной погоде. В самолете десять че-
ловек, и все держат в руках пакеты. Меня переполняли впечатления, 
и никакого дискомфорта от полета я не чувствовала. Самолет летит 
низко над сопками: кажется, что одно движение — и он коснется их. 
Вокруг ни одного поселения.

Приземляемся на полянку. Это поселок Солнечный, где нас ждет 
автобус. Он постепенно набивается людьми, и мы едем по устью быв-
шей реки между сопками. Конечная остановка — поселок Ыныкчан. 
Дальше тайга, а в километре вдоль реки — прииск. 

Поселок большой: школа, кинотеатр, больница, здание админи-
страции и т. д. Перед приездом папы из лагеря людей в поселке пред-
упредили, что Якунин — враг нашей страны и общение с ним запреще-
но. Большинство боялось и подчинилось этому распоряжению: многим 
его взгляды были чужды и непонятны. Но были и такие, кто был рад 
познакомиться с Глебом Якуниным и хоть таким образом выразить 
своей протест системе.

В поселке образовалась группа людей, которые поддерживали 
отца в трудные моменты, приглашали его к себе на праздники и сами 
заходили в гости. Эти люди остались его друзьями до конца жизни. 
Когда заканчивался их контракт, они встречались с папой в Москве.  
Я благодарна этим людям за их смелость и преданность.

Отец показал нам место своей работы. Это был огромный барак, 
куда могли заехать три КамАЗа. С потолка свешивались обычные лам-
почки, отчего там всегда был полумрак. Работал он на вальцовочном 
станке, где должен был делать петлю на буксировочном тросе: один ко-
нец троса был зажат, а из другого надо было сделать петлю. И так из 
часа в час, изо дня в день. 

Когда кто-нибудь приезжал, он брал отпускные дни. Отдушиной 
были наши походы на пикник. Каждый раз мы выбирали новый марш-
рут, брали простую провизию и уходили то в лес, то на реку, то на соп-
ку. Там можно было говорить свободно.
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Под мышкой у отца всегда был приемник, который он никогда не 
выключал.

Религиозных людей в поселке не было, в основном там жили стара-
тели с женами, приехавшие на заработки. Но нашлись среди них и те, 
кто готов был креститься и общаться со священником.

Побывали мы и на прииске: ощущение такое, будто ты попал в про-
шлые века.

Сейчас поселок заброшен: люди покинули эти места, дома стоят 
пустые, храня память о своих хозяевах. 

Подорвал здоровье

Валерий Борщёв:

Получаю от отца Глеба письмо из лагеря с огромным списком ли-
тературы. Там Тейяр де Шарден и еще много богословов и философов 
Серебряного века. Ну, думаю, отец Глеб задумал писать какой-то бо-
гословский труд, там вдохновился. Я подключил всех своих знакомых, 
мы бегали по букинистическим. Собрал, послал ему в лагерь. Каково 
же было мое удивление, когда я приехал к нему в ссылку, что никакого 
богословского труда не было, а он стал писать стихи. Свои взгляды он 
решил изложить поэтическим образом. 

В 1984 году его выпустили из лагеря, и мы с Лидией Иосифовной 
сразу же поехали к нему в ссылку. Я помню, что на меня надели уйму 
теплых вещей, потому что все не вмещалось [в багаж]. Из Якутска до-
бирались до поселка Ыныкчан, где было 50 градусов мороза. Выходим 
из автобуса, и он там. 

Работал отец Глеб в неотапливаемых мастерских, в помещении, 
укрытом брезентом. Работал в жуткий холод, и, конечно, эта ссылка 
подорвала его здоровье. 

Держался он бодро и смело, хотя, надо сказать, расслабился. Ана-
толий Марченко передал ему книгу для Ларисы Богораз, и отец Глеб 
эту книгу передал мне при своем соседе. Это была большая ошибка. 
Когда я приехал из Якутска в Москву, мой рюкзак мне не выдали: ска-
зали, что не погрузили его. Но потом все-таки отдали, и я эту книгу 
отнес Ларисе Иосифовне. Естественно, товарищ, что жил с ним, был 
серьезным контролером, хотя и казался неплохим доброжелательным 
человеком*.

 * Якунинские чтения. Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Бор-
щёв, Елена Волкова. Ч. 1. Март 2016 (www.youtube.com).
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Та книга, как оказалась, был шифром для переписки Анатолия 
Марченко с Ларисой.

Вячеслав Винников:

В начале 1980-х, после одной из поездок к отцу Глебу в лагерь, 
его тетушка Лидия привезла мне фотографию. На снимке был изо-
бражен мужчина в бушлате, весь обросший, худющий-прехудющий, 
в валенках (в ссылке, потому что в лагере заставляли стричься наго-
ло. — Е. В.). Девяностолетний старик. «Отец Вячеслав, я вижу, вы не 
узнаете, а ведь это Глеб». Я стал всматриваться в черты лица, сквозь 
космы волос, и увидел за ними черточки отца Глеба около глаз. Такие 
же черточки были и у Лидии, и другой его тетушки — Агафьи. Толь-
ко тогда я поверил, что на фотографии передо мной Глебушек. Таким 
стал отец Глеб, оставленный почти всеми в своей церкви, которую он 
защищал*.

Замысел поэмы

В лагерном карцере отец Глеб вынашивает поэму о церкви и 
культуре как живом растущем организме — древе духовного бы-
тия, на котором произрастают дары веры, истины и красоты. Он 
мечтает о поэме-манифесте, который призвал бы людей к очище-
нию православия от языческой коросты и воспел бы идею развития 
христианства от простейших форм — к цветущему многообразию 
религиозного творчества.

Сие Евангелие
не от ангела.
На севере
на ягеле,
на верной веры сервере
узрел сие Евангелие.
И с тех времён
до пор до сих
его в неблеклый
облекал я стих.

 * Винников В., свящ. «Глебушке на хлебушек» // Вячеслав Винников. 
Воспоминания. 25 ноября 2015. Facebook (@fathervyacheslavvinnikov).
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Попытку совершил слияния
Явлений истины и красоты,
чтоб сполохи зажглись сиянья
в строках словесной простоты.

В 2008 году в предисловии ко второму изданию отец Глеб на-
пишет: 

Идея этого произведения [поэмы «Хвалебный примитив юродивый 
в честь Бога, мирозданья, родины»] сложилась под влиянием класси-
ков эволюционизма — Тейяра де Шардена и Владимира Вернадского  
в те далекие годы, когда я отбывал свой лагерный срок в 37-й Пермской 
политзоне. Тогда возник план, уйдя в ссылку, взяться за фундамен-
тальный труд, объясняющий первопричины катастрофы, постигшей 
российскую православную империю в 1917 году, а также тяжкого кри-
зиса, поразившего само российское православие, — кризиса, который 
и ныне углубляется с каждым годом.

Но сбыться моим замыслам не удалось, в первую очередь по при-
чине «технической» — в далекой Ыныкчанской ссылке (500 км от 
Якутска), где я оказался в 1984 году, литература, необходимая для 
написания академической работы, оказалась практически недоступ-
ной. 

Тогда я, перегруженный идеями, жаждущими воплощения, пред-
принял отчаянную попытку выразить свое мировоззрение в стихот-
ворной форме, хотя ясно понимал основную трудность — богословие, 
догматика, историософия — весь этот мир, требующий четких, жест-
ких словесных конструкций, очень сложно втиснуть в нежно-хрупкие 
рамки языка поэзии.

Но все же приступив, я сразу замахнулся на создание монумен-
тальной драмы в высоком классическом стиле (в подражание «Фау-
сту» Гете). Трудился «в поте лица», но кроме предваряющего стихот-
ворения «От холода не околею», все попытки оказались бесплодными. 
Крылатый Пегас, запряженный в неподъемную телегу, все-таки сдви-
нулся с места тогда, когда с вершин классики я перебрался в низину 
раёшного примитива. В сыром виде поэма была закончена за год, хотя 
работу я неоднократно в отчаянии бросал, не в силах преодолеть со-
противление материала. 

В последующие 13 лет временами снова возвращался к тексту и 
только теперь довел его до приемлемого уровня. Неуемные ревните-
ли кондового благочестия непременно увидят в моем стихотворном 
обращении к Богу кощунственно-недопустимый юмор, фамильяр-
ность, вульгаризмы. Авансом отвергая несправедливые обвинения, 
хочу заметить, что именно лубочный стиль поэмы предопределяет 
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упрощенный этикет даже при обращении грешной твари в высшую 
религиозную Инстанцию. Грани «фола», употребляя спортивную 
терминологию, уверен, все же сумел не переступить*.

ВВЕДЕНИЕ
К СЕМУ ВИДЕНИЮ

От холода не околею,
меня, как лилию
из Галилеи,
Бог на груди своей лелеет.
В далёкой Ыныкчанской ссылке, 
я прежний — ревностный и пылкий.

И я пишу,
а не прошу
и не пищу.
Я всем прощу.
Я всё прощу!
Далёким пращуром
пращу
вокруг земли я запущу,
кометой — метою
Галлея,
на удивленье Галилея,
её величье защищу.

Из чана горного –
из Ыныкчана,
из тьмы и холода
метну я молотом
по Воланду.
Чтоб прекратился град,
чтоб возвратился брат,
чтоб возродился Град.

 * Якунин Г. П. Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, 
родины. С. 10–11.
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Поэтическая космология

Удивительно и одновременно характерно для о. Глеба, что в за-
ключении, среди насилия и перед лицом смерти, он задумывает 
не танатологию, не поэтику смерти или бессмысленности жиз-
ни, а поэтическую космологию, песнь развитию. Это был вызов 
деградации: страна давно скатилась к лагерному рабовладению,  
а зэк поет осанну эволюции. Сам он замкнут в пространстве, 
сжат, ограничен, но свое поэтическое пространство раздвигает до 
универсума; перед ним баланда и курок, а он видит мир преоб-
раженным. 

Это был отчаянный вызов. Сама религия, тогда истребляемая, 
была знаком протеста. Но в религии большинство людей искали 
стройную систему взглядов: это было своего рода антисистема, оп-
позиционная, но тоже стройная система взглядов. Верующий был 
антиподом советской идеологической религиозности. 

Отец Глеб не прячется в православие, он спорит с ним, он его 
преобразует, развивает. Его главные темы — эволюционизм, со-
гласие науки и религии, креационизма и эволюции. Он не делает 
открытий всемирного масштаба, идет за Вернадским, Тейяром де 
Шарденом и Александром Менем, но смело развивает их идеи, ос-
ваивая новые научные гипотезы и проецируя эволюцию на историю 
церкви. Его взгляды можно определить как теистический эволюци-
онизм или эволюционный креационизм: повторю, что он признает 
теорию эволюции, однако утверждает, что эволюция является ору-
дием Бога-Творца в осуществлении его замысла. 

Якунин создал особую теопоэтику, или поэтическую метафи-
зику, которая вобрала в себя основы его религиозного, правоза-
щитного и политического мировоззрения. Поэт-примитивист, шут 
и визионер, трибун и летописец, он во всем был священнослужи-
телем, совершающим свою космическую литургию — мистерию 
трансформации мира. 

Мир, рождаясь,
раздался,
раздулся,
расширяясь на сверхоборотах. 
Надпись есть у него на воротах,
как творилось творение просто,
прибавляясь по линии роста.
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Когда выросло с шар уже,
(только воздушный),
водородом наполнилось, гелием,
Рук Твоих, Боже, сверхчудо-изделие.
В нём проклюнулись позже галактики,
разместились в пространствах галантно;
фонари разожглись — суперзвёзды,
освещая на многие вёрсты.

Видишь, Боже, известно
теперь только стало,
как всё в мире Твоем вырастало,
как всё было на самом деле,
развиваясь у мира в теле.

Что за век торжества астрофизики!
В выражении чувств астру физикам
я бы с радостью преподнёс,
я, растроганный ими до слёз.

Эти мира всего археологи
с головы всё поставили на ноги,
докопались они до здания
поразительного знания.

〈...〉

Всеобщей эволюции закон
лишь путь в загон
для креационистов,
хоть норов их не в меру истов.

Наличие развития —
вития о величии,
о мудрости и благости Творца.
Прийми хвалу без лести —
творишь Ты с тварью вместе,
от жалости
и милосердия,
не от святейшей шалости —
для тварного усердия.
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Творишь ты, Боже, синэргично,
притом безмерно энергично,
для чад не закрываются 
воротца
у Отца. 

Призвал к участию
Ты всё творенье,
и быть нам в части
с Тобою — счастье.

освобождение

8 декабря 1986 года в Чистопольской тюрьме после четырех-
месячной голодовки умер Анатолий Марченко. Его требование — 
освобождение всех политических заключенных — тогда казалось 
нереальным. 

15 декабря к другу Анатолия Марченко — Андрею Дмитриевичу 
Сахарову — пришли три человека и установили телефонную связь. 
Сахаров с женой жили тогда в ссылке в Нижнем Новгороде, и поль-
зоваться телефоном им было запрещено.

16 декабря Сахарову позвонил Михаил Горбачев и разрешил им 
с Еленой Боннэр вернуться в Москву. Андрей Дмитриевич в ответ 
взволновано заговорил о смерти Анатолия Марченко и просил Гор-
бачева «…еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об освобож-
дении людей, осужденных за убеждения».

«Еще раз», потому что за десять месяцев до этого, 19 февраля 
1986 года, Сахаров направил письмо Горбачеву, в котором объяс-
нял ему, что в стране есть политические заключенные, и их нужно 
освободить.

Через семь месяцев после этого письма, 25 сентября 1986 года, 
председатель КГБ Виктор Чебриков на заседании политбюро на-
звал число осужденных за «особо опасные государственные пре-
ступления» — 240 человек. Список был неполным, но отец Глеб  
в него входил. 

С одних политзаключенных стали требовать прошение о поми-
ловании, с других — заявление в свободной форме.

«Вести из СССР» 2 февраля 1987 года сообщали:
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Некоторые политзаключенные действительно просили о поми-
ловании. Подавляющему большинству предлагали написать какое-
либо, хотя бы компромиссное заявление, и многие такое заявление 
писали (например: «я не совершил и не буду совершать государствен-
ных преступлений»; с точки зрения подписавшего важным было 
заявление о том, что он не считает себя виновным, с точки зрения 
властей — то, что он обещает не совершать преступлений в буду-
щем). Некоторым (по-видимому, меньшинству) ничего подписывать 
не предлагали, но они тем не менее были освобождены. Кто из пере-
численных лиц относится к той или иной категории, сказать пока за-
труднительно.

Политзаключенных, освободившихся из пермских лагерей, груп-
пами вывозили на ближайший вокзал (который в это время был оце-
плен) и сажали в поезд, а далее они ехали самостоятельно. Известно, 
что многим (если не всем) освобожденным было предписано в трех-
дневный срок прибыть к избранному месту жительства (что несколько 
странно для помилованных, ибо помилование уравнивает освобож-
денных в правах с другими гражданами). Практически все выбрали 
в качестве места жительства то, где они жили до ареста (в том числе 
Москву и Ленинград). Насколько известно, они не встречают затруд-
нений в прописке.

Ряд политзаключенных отказался писать какие бы то ни было за-
явления, не говоря уже о просьбе о помиловании, и эти политзаклю-
ченные до сих пор не освобождены*. 

Тех политзаключенных, кто отказывался писать прошение о по-
миловании, уговаривали написать заявление хотя бы в вольной фор-
ме, иногда ссылаясь на якобы личную просьбу академика Сахарова. 

В архиве «Мемориала» сохранился черновик заявления отца Гле-
ба в Президиум Верховного Совета СССР от 5 февраля 1987 года. На 
нем нет его подписи, в тексте допущена грубая фактическая ошибка 
и опечатка, одно слово «забито», а еще одно зачеркнуто и ручкой по-
верх строки исправлено на другое. 

В 1980 г. Мосгорсудом я был осужден по ст. 70 УК РСФСР к 5 годам 
ссылки, которую и отбываю в настоящее время.

Приветствуя позитивные процессы, происходящие в настоящее 
время в политической и общественной жизни страны, выражаю на-
дежду на улучшение правового и фактического положения церкви  
в государстве. 

 * 1987 год // USSR News Brief bulletin (www.kronid.wordpress.com).
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Со своей стороны обещаю никакой антиправительственной (сверху 
ручкой надписано „противоправной“) и антиобщественной деятельно-
стью не заниматься. Надеюсь, что после освобождения из ссылки мне 
будет предоставлена возможность служить священником в Русской 
Православной Церкви*. 

Заявление кто-то печатал второпях: из приговора суда даже ис-
чезли пять лет лагеря, упомянуты только пять лет ссылки. 

Отец Глеб явно сам составлял текст заявления: оно не было 
прошением о помиловании, так как он никого ни о чем не просит,  
а приветствует изменения в стране и дважды выражает надежду на 
лучшее будущее для церкви в целом и своего служения в ней. Един-
ственная уступка, на которую он пошел, — это обещание не за-
ниматься «противоправной и антиобщественной деятельностью», 
которой, по его глубокому убеждению, никогда и не занимался. 

Поскольку сохранился только черновик, неизвестно, подписал 
ли отец Глеб этот текст.

В 1988 году при встрече с Варданом Арутюняном на приеме  
в Посольстве США отец Глеб обнимет друга и воскликнет: «Какие 
же вы, армяне, молодцы! Я был уверен, что ты не станешь писать 
прошение о досрочном освобождении»**.

Формально отец Глеб был освобожден по амнистии в честь 
70-летия Октябрьской революции. Реабилитирован в 1991 году.

словесный ладан

В дороге отец Глеб продолжал сочинять поэму — писал, за-
черкивал и вновь писал. Поэтический трактат отца Глеба звучал 
как манифест. Он и был человек-манифест («manifestum» — лат. 
«призыв»), призывавший к обличению лжи и несправедливости,  
к защите прав Церкви и каждого отдельного человека, к «великой 
свободе из свобод», дарованной Христом на Кресте.

Написанная в жанре «примитива юродивого», поэма возрожда-
ет память о «блаженных похабах»***, выходящих на улицы обличать 

 * Архив «Мемориала». «Якунин Глеб Павлович». Ф. 103. Оп. 2. Д. 4.
 ** Арутюнян В. История политзаключенного.
 *** Иванов С. А. Блаженные похабы. Культурная история юродства. М.: 
АСТ; CORPUS, 2020.
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заблудших и предрекать будущее. Поэма сначала выбрала свобод-
ные одежды раёшника, органичного для смеховой контркультуры 
17 века, а затем стала наполняться просторечиями и замысловатой 
игрой слов, свойственными «темному» раскованному языку юро-
дов, которые, подобно детям, любили играть образами и жестами — 
«тропами тропарей». 

Поэма отца Глеба — «словесный, росный о России ладан», воз-
носимый во славу Творца. Словно священник начинает литургию: 
сначала возжигает ладан и освящает родную землю и все мирозда-
ние, а затем прямо обращается к Богу с молитвой:

…выслушай,
Всевышний,
Правоверья не нарушив,
Веру выверил,
И теперь наружу
Душу
Выверну.

Молитвенное состояние пронизывает текст и наполняет его 
верой автора в сотворчество Бога и человека в синергийном* пе-
стовании древа человеческой культуры, которое произрастает из 
земли в небеса. 

Сотериологическая апология человеческой культуры** — лейт-
мотив второй части поэмы. Молитвенный манифест звучит как раз-
вернутый отчет человека перед Богом о достижениях, ошибках и 
высших целях земного культуротворчества.

Поэма особенно актуальна сегодня своим бунтом против пред-
рассудков, невежественного догматизма, языческого обрядове-
рия, неизжитого цезарепапизма, когда вновь нападают на теорию 
эволюции (защищая библейский буквализм «схоластикой креа-
ционной, что вся в пластике реакционном»), на художников, уче-
ных, писателей, музеи и спектакли. Особенно остро это прояви-
лось в постыдных судах над выставками, проходившими в музее 
им. А. Д. Сахарова, и над панк-молебном Pussy Riot. Об этих судах 
отец Глеб написал много стихов. 

 * Синергия — «содействие», «соучастие», в христианстве — совмест-
ные усилия человека и Бога.
 ** Сотериология — богословское учение о спасении человека.
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Сегодня религиозное сознание погружается в конфликты, ха-
рактерные для перехода от Средневековья к Новому времени, буд-
то не было ни конкордизма (согласования библейского сказания  
о миротворении с данными науки), ни дифференцированного под-
хода к религиозным откровениям и научным открытиям, ни при-
знания права художника и любого человека на свободный духов-
ный поиск, личную встречу с Богом. Будто не было той свободы, 
которую исповедовал Глеб Якунин.

Его поэма-исповедь была написана обо всем наболевшем и вы-
страданном: на тюремных нарах и в холодном карцере, в якутской 
ссылке и позднее в думской битве. Исповедь абсолютно искренняя, 
без утайки и лицемерия, она включает в себя покаяние в грехах 
Церкви и страны: звучит мольба о прощении за церковную кичли-
вость, державную агрессивность, за «кондовую ветхозаветность», 
рабство «крещёной собственности», подражательную беспомощ-
ность и антихристианский бунт. 

Опору отец Глеб находит в обличительном голосе русской литера-
туры, ссылаясь в потешно-серьезном, подчеркнуто неуклюжем раёш-
ном стиле на традицию Максима Грека, Радищева, Чаадаева, Гоголя, 
Салтыкова-Щедрина, Помяловского, в которой народ, как Иудушка 
Головлев, «сильно набожен, по делам же — безбожен», а «в жизни 
нам родного духовенства духовного не наблюдалось верховенства».

Из доклада Ирины Карацубы на Первых Якунинских чтениях  
в марте 2016 года:

Когда я думаю об «Открытом письме», мне, «прежде всего, вспоми-
нается письмо Чаадаева 1837 года, которое Герцен назвал «крик боли 
и отчаяния, выстрел, раздавшийся в глухую ночь». То же самое можно 
сказать и про письмо Якунина и Эшлимана. История РПЦ показала, что 
священноначалие и церковь эти письма не расслышали. И в итоге все 
закончилось панк-молебном 21 февраля 2012 года. Это уже не письма  
с призывом обновиться. Очевидно, что эта система к обновлению не 
способна и уйдет вместе с той властью, которая ее породила*.

На Третьих Якунинских чтениях в 2018 году она продолжила тему:

Отец Глеб Якунин был наследником и продолжателем той от-
ечественной традиции воцерковления политики и критики безбож-
ной государственно-церковной иерархии, которая шла еще со времен 

 * Якунинские чтения. Москва, 5 марта 2016 года. С. 11.
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Максима Грека и так ярко вспыхнула в работе многих священников  
в дореволюционных Государственных Думах. И которая для пятерых 
из них закончилась лишением сана. За это же и отец Глеб был лишен 
сана уже в ельцинской России. «Тяжелая это работа — из болота та-
щить бегемота*.

Ферапонтовщина

Ферапонт — невежественный агрессивный монах из романа 
Достоевского «Братья Карамазовы». Он противостоит в романе 
старцу Зосиме. Два монаха стали символами двух путей в хри-
стианстве. Отец Глеб, как и Достоевский, сторонник «зосимовой 
веры» — свободной, смиренной, исполненной доверия и любви  
к Богу и человеку. Ферапонтовщину он высмеивает как культ тем-
ной силы и магии, презрения к людям и всему земному. 

Можно чем обобщить
ферапонтовщину?
Верой в то, что царство материи
навсегда для Бога потеряно,
что во власть сатаны
навсегда отданы
всякая плоть, 
до человеческой вплоть.

Что в мире прекрасно-красивом
властвует вечно тёмная сила,
что носит её отчество
и человеческое творчество.

Верой в то, что только бес —
владелец всего, что пониже небес.

Всем мирским ферапонты гнушаются,
ненавидеть мир православным внушается.
«Всё земное — прах, суета сует», —

 * Карацуба И. Священство в политической борьбе в России ХХ века: 
Yakunin case // Третьи Якунинские чтения, 24 февраля 2018 года. Москва, 
МХГ. С. 7.
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православным мысль Ферапонт суёт:
«Поскорей покидай царство зла и греха,
только пыль, уходя,
не забудь отряхать.
Блага все земные —
сон и паутина;
занесёт в геенну
сладостей путина...»

Истеричный клич:
так отцы —
бойцы 
невидимого фронта,
ферапонтовая фронда,
душат
души,
загоняют в клинч.

〈...〉

Просочилась-
проскочила 
порча чёрная —
ферапонтовщина,
в православие протащенная.
Право славим ли,
православные?
Право, славные ли?

Если взглянуть в ферапонтовщину,
в её самую толщину,
можно увидеть слой ересей.
В толще самой её,
заодно и во всей.

Тут имеется атавизм, 
манихейство* и фатализм,

 * Манихейство — религиозное учение (названное по имени основателя 
Мани), согласно которому во Вселенной существуют два противоположных 
независимых начала — Свет и Тьма. В поэме манихейство связано с обесце-
ниванием земной жизни.
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и религии
низшей лиги,
самый низ — 
первобытный магизм.

крещёная собственность

Рабское положение крепостного Глеб Якунин хорошо испытал на 
себе, как и все заключенные советских тюрем, которых власть превра-
щала в бесплатную рабочую силу. А церковь как в Российской, так и  
в советской империи не поднимала голоса в защиту бесправных рабов.

А разве это христианские нравы,
где крепостное неправое право,
притом его наличество
в избыточном количестве?

Что это за пастыри,
коль даже монастыри
имели своих приписных
крестьян.
Могли эти пастыри
припасти
лишь до пропасти
братьев своих —
крепостных 
христиан.

Оттого почти кощунственно,
Герцен произнес сочувственно
(сколь высокими герцами
билось сердце
у Герцена!),
назвав крепостных
«крещёная собственность».

Разве совестью мы не в маразме?
Не бессовестность это разве —
в христианской империи
иметь крепостными 
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братьев по вере?
Бессовестность в высшей мере!

Наше крепко-постничество
породило
парадигму —
крепостничество.
Качество ушло в количество.

И предтеча Герцена,
что подсыпал перца нам,
Чаадаев Пётр —
был от чада в увяданьи,
был отчаяньем распёрт.

Пел России отходную,
погребать хотел родную,
пребывая в пессимизме
всё почитывал кафизмы,
далеко не эвфемизмы:
православье — вера в Бога —
для России вышло боком,
православием кичились
и в бесславьи очутились.

До сих пор ещё кичимся,
оттого вперёд не мчимся.

Мы судьбы своей достойны —
мы застойны,
мы болотны, 
мы холодны
и голодны.
Богом мы совсем забыты,
оттого-то и забиты.

Попущением Божиим
выжить мы не можем.

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, ро-
дины»)
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В ризах стали без харизмы

На Руси, как в Византии,
было мало продвижения
к естеству преображения.

И империя Российская,
Как и матерь Византийская,
так языческой,
отсталой
и осталась.
Всё держалась
за державность,
оттого и задержалась.

По модели византийской
на Руси был дух затискан,
и в коммунно-сталинизме
в квази-цезаре-папизме
в ризах
стали без харизмы.

Вширь старались всё расти,
а не вверх.
Боже! смилуйся, прости
тяжкий грех.
Константинов град, Босфор...
потребляли сонм
просфор,
повторялся сладкий сон.
Оттого и впали в прелесть:
ново-римства, византизма ересь.

При хватательной рефлексии
жили мыслью об аннексии.
Фикс-идеей одержимы
были все наши режимы,
раскрывали сердца шлюзы —
лились страсти по аншлюзу.

(«Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, ро-
дины»)
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Потрудился сивым мерином 

Пройдя через гонения и клевету, Глеб Якунин укрепил свою веру 
и придал ей концептуальную ясность. Но его слово — это не только 
воплощенная идея, это слово-дело, слово-труд, тяжелая работа по 
преобразованию церковной жизни: «потрудился сивым мерином, 
неумеренно, как вол». Рубленые фразы падают, как поваленные 
деревья; размашистые тире подобны взмаху топора: за строками 
можно увидеть кряжистую глыбу Глеба, крепкого, полного энергии 
и неиссякаемой веры в Бога и Русь. Он называет свои вирши лубоч-
ными картинками, но они не просто «словеса», они «троса сталь-
ные, / Чтоб ими души поднимать / Упавшие и остальные». 

Отец Глеб соединил в себе простоту русского мужика, пла-
менную веру Аввакума и светлый ум интеллигента. Он говорил 
как право имеющий, как призванный проложить путь к очищению 
церкви от фальши и ферапонтовщины. Для него главными врага-
ми православной веры были церковный магизм («Вера в свечке,  
в куличе — Русь лежит в параличе»), языческий культ имперской 
мощи («Империя духовная давно уже греховная») и сотрудничество 
с КГБ («Архиважные архивы — потроха патриархии»). 

Он соединяет несоединимое, воплощая принцип discordia con-
cors* в традиции метафизической поэзии. Читатель должен по-
нимать церковнославянизмы, литературные аллюзии, научную и 
богословскую терминологию, а также лагерную феню. Что за соче-
тание, скажете вы? Символическое для России ХХ века, в которой 
верные Христу и свободные духом шли в лагеря. 

Среди них был священник Глеб Якунин — пророк надежды, 
всегда уверенный в том, что страна преобразится. Завтра. Или по-
слезавтра.

Post scriptum — ante scriptum

Эти строки поэмы Глеб Якунин написал в 1987 году, вернув-
шись из ссылки в Москву. Он никак не мог закончить поэму, и его 
послесловие превратилось в предисловие. Он продолжал писать.

 * Discordia concors (лат.) — «согласное несогласие», риторический при-
ем соединения контрастных стилей или слов. Характерен для английской ме-
тафизической поэзии XVII века.



401ЯКУНИН, НЕ КАНУЛ КОТОРЫЙ В ЯКУТИИ...

О том, как ровняю со скрипом
Последние строки (постскриптум)

Давно уж поставлена точка,
но гложет корявая строчка
хроническим душу гастритом,
и я раздвигаю со скрипом
ссохшиеся страницы,
никак не могу устраниться.

Средь моря житейских волнений
всё бьётся волна дополнений.
Давно миновали сроки,
а я всё ровняю строки,
рифы
рифм
на гладильной всё глажу доске,
объявившись досрочно в родимой Москве.
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список сокращений 

АС — Архив Самиздата
ВГУ — Второе главное управление КГБ
ВСЕХБ — Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов
ВСЦ — Всемирный совет церквей
ДОН — дело оперативного наблюдения (КГБ)
ДОП — дело оперативной проверки (КГБ)
ДОР — дело оперативной разработки (КГБ)
ДОУ — дело оперативного учета (КГБ)
ЖМП — «Журнал Московской Патриархии»
ЗИС — (Завод им. Сталина) легковая машина высшего (предста-

вительского) класса
ИПЦ — Истинно-православная церковь
ИТК — исправительно-трудовая колония
ИТК РСФСР — Исправительно-трудовой кодекс РСФСР
ЛДА — Ленинградская духовная академия
МДА — Московская духовная академия
МДС — Московская духовная семинария
МП — Московская патриархия
МХГ — Московская Хельсинкская группа
ОВЦС — Отдел внешних церковных сношений Московской патри-

архии
OTM — оперативно-техническое мероприятие. Литерная шиф-

ровка оперативно-технических  мероприятий: «С» (Сер-
гей) — прослушивание телефонных переговоров, «Д» 
(Дмитрий) — негласный обыск, «Т» — установка про-
слушивающих устройств («жучков»), «Л» — проверка 
корреспонденции, «НН» — наружное наблюдение, «О» 
(Ольга) — наблюдение в помещениях при помощи опти-
ческой и видеоаппаратуры, «З» — заказ (заход, закладка).

ОТУ — оперативно-технический отдел КГБ
ПЗК — политический заключенный
ПКТ — помещение камерного типа в лагере
ПХМК — Пражская христианская мирная конференция
РПЦ — Русская православная церковь
РСХД — Русское студенческое христианское движение
ССОД — Союз советских обществ дружбы
ХКЗПВ — Христианский комитет защиты прав верующих в СССР
ХМК — Христианская мирная конференция
ЭСМЕ — Экуменический совет молодежи Европы 



Аввакум, протопоп — 331, 400
Августин (Никитин), архим. — 77
Аверченко Аркадий Тимофеевич — 

489 
Аверьянова — 525
Аветисян И. — 314
Агаджанян Гога — 43
Агеева Надежда Алексеева — IV
Адельгейм Павел, свящ. — 23, 31, 

60, 99, 173–174
Адриан I, папа римский — 422
Айрикян Паруйр — 351, 363, 365–

366
Аксаков Иван Сергеевич — 443, 

446
Аксаков Константин Сергеевич — 

443
Аксаков Сергей Тимофеевич — 

113, 443
Аксючиц Виктор — 523–524
Алексеев Николай Павлович, 

свящ. — 488
Алексеева Людмила Михайловна — 

178 
Алексенко Леонид Демьянович, 

свящ. — 284
Алексий (Кутепов), митр. — 205
Алексий I (Симанский), патр. —  

6, 33–34, 65–68, 80–81, 
86, 89, 91, 94, 97, 101, 103, 
106–109, 121–122, 125–126, 
127–130, 133–134, 133–142, 
145–146, 149–157, 159, 162–
163, 168, 170, 175, 407–409, 
495, 521

Алексий II (Ридигер), патр. — 27–
29, 54, 77, 121, 146, 175, 195, 
206, 217, 480, 546

Алехина Мария — 19, 23–24

Алик, сосед — 306
Алимпий (Кузьмин), еп. — 536
Альбрехт Владимир — 313
Альтшулер Владимир — 52
Альчук (Михальчук) Анна — 564
Алякбаров — 529, 538
Амвросий (Юшкевич), арх. — 113, 

445
Андреев Виктор — 8, 11, 46–47, 57, 

VIII, XIII
Андрей (Петков), митр. — 521
Андропов Ю. В. — 291, 309
Аникеев Роберт — 351
Анищенко Глеб — 523–524
Антоний (Мельников), митр. — 208
Антоний Сурожский (Блум), митр. — 

217
Ардов Михаил, свящ. — 20
Арсений (Мацеевич), митр. — 113, 

445
Арутюнян Вардан — 8, 314, 349–

350, 352–353, 355–357, 359, 
362–364, 367, 369, 372–373, 
376, 382, 392 

Аткинсон Дэвид (Atkinson David) — 
274, 505

Афанасий (Сахаров), арх. — 148, 150
Афанасьев — 354
Бабушкин Андрей — 19
Баглиев — 530–531
Баженов Василий Иванович — 47
Байдюг Филипп Афанасьевич — 

261–262
Барабанов Евгений Викторович — 

247
Баратынский Евгений — 443
Бегун Иосиф — 259
Белик С. М. — 261–262
Белков — 535

указатель имен 
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Белов А. В. — 64, 65
Белов Матвей — 344
Белов Н. — 353, 359, 362, 367
Белый Андрей — 7, 61
Беляев — 530
Берг Михаил — 116
Бердяев Николай Александрович —  

27, 55, 57, 70, 73–77, 115–116, 
124, 443

Береснев Леонид — 161
Берини-Вальдфогель Э. — 333, 

505
Берия Лаврентий Павлович — 43
Бессмертный-Анзимиров Андрей —  

164–165, 168, 524, 533
Бибиков Александр — 94
Бибикова Валентина — 48, 51
Бик Д. — 505
Бланк Карл — 47
Блейк Ульям (Blake William) — 7
Блок Александр — 61
Блюетт Д. — 506
Богатырев — 503
Богданов — 535
Богораз Лариса Иосифовна — 

384–385
Болотинский — 514, 532–534, 

536
Болотов Андрей Тимофеевич — 

444
Большаков А. Н. — 372
Большаков С. — 489
Боннэр Елена — 105, 201, 291, 390
Бончковский И. Ю. — 203
Борзыкин Михаил — 241
Борисов Александр, свящ. — 34, 

289
Борисов Вадим Михайлович — 247
Боровой Виталий, свящ. — 189, 

193–194, 209
Боровой Константин — 19
Борщёв Валерий — 10, 18, 251, 

259–260, 266, 382, 384, 492, XX

Боткин Сергей — 444
Брежнев Л. И. — 54, 158–160, 

164, 252, 291, 309, 340, 353–
354, 356 

Брент Чарльз (Brent Charles), еп. —  
229

Бресенден Евгений — 322
Бродский Иосиф — 175
Буденный Семен — 36
Будяк Н. С. — XVIII
Буевский Алексей Сергеевич — 

207
Буковский Владимир — 255, 286, 

332, 349
Булгаков Сергий, свящ. — 55, 70, 

75, 116, 443
Бурдо Майкл (Bourdeaux Michael), 

свящ. — 11, 234–235, 271, 341
Бурилов — 350, 364
Бурцев Владимир — 298
Бурьянов Сергей — 10, 238
Бухарин Николай — 128
Бычевский Борис — 523
Бычков Сергей — 10, 57, 79–80, 

208, 289
Вагин Евгений — 256
Вагнер Рихард (Wagner Richard) — 

205
Вазген I (Палчян), католикос-

патр. — 215, 529
Вайзберг Л. — 488
Валентин Осипович — 487
Валентинов А. А. — 493
Валь А. — 506
Вальер Пол (Valliere Paul) — 112
Валюкенас Станисловас, ксендз — 

247
Варсонофий (Хайбулин), иероди-

ак. — 247, 251–252, 259, 272, 
278–280, 282–283, 317, 319, 
333, 492, 500–501

Василий (Кривошеин), арх. — 80, 
83, 217
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Васильев П. — 198, 200–201
Васильева — 344
Васнецов Виктор Михайлович — 

444
Вахтанг, царь — 91
Ващенко Григорий Лаврентьевич, 

пресв. — 246
Введенская Наталья — 10
Ведерников Анатолий Васильевич —  

101–102, 105
Ведерников Николай, свящ. — 95, 

103, 105
Велигородский — 531–533
Великанова Ася — 331
Великанова Татьяна Михайловна —  

269, 278, 296–297, 338, 343, 
504

Велихов Е. П. — 543
Вениамин (Новицкий), арх. — 80–

81
Вернадский Владимир Иванович —  

57, 386, 388, 444
Ветелев Александр, свящ. — 330, 

XI
Виктор (Веряскин), митр. — 57 
Винников Вячеслав, свящ. — 8, 

14–15, 20, 23, 26, 28, 32–35, 
70, 74–75, 99, 132, 176–177, 
218, 293–294, 335–336, 350, 
385, 571, XXIX

Виноградов Леонид — 299
Винс Георгий, пресвитер — 230, 259
Виталий (Устинов), митр. — 523
Владимир I, князь — 13
Владимир (Котляров), еп. — 160, 

206
Владимир (Нагосский), митр. — 196
Владимов Г. — 491
Власов Ю. Н. — 531
Войнович Владимир — 240–241
Волков — 535
Волков Иван Федорович — 570 
Волков П. — 266, 306, 492

Волкова Людмила Михайловна — 
570

Волунчевичус Енас — 247
Вольтер, пастор — 228
Вордсворт Уильям (Wordsworth 

William) — 61
Воронель Александр — 343
Воронов Ливерий, свящ. — 189
Врубель Михаил — 444
Высоцкий Владимир — 35
Вышиньский Стефан, арх. — 257
Гадеев — 350
Гаделия — 283
Гаджиев Камил — 367
Гайнов Николай, свящ. — 171, 180, 

183, 192, 296, 298, 515, 536
Гайсин — 366
Галансков Юрий — 278
Галич Александр — 9, 116
Гамсахурдия Звиад — 255, 280, 286
Гамсун Кнут (Hamsun Knut) — 48
Ганя, няня — 96, 105
Гаспарри Пьетро (Gasparri Pietro), 

кардинал — 228
Георгий (Дашков), арх. — 113, 445
Гермоген (Ермоген), патр. — 113, 

441
Герцен Александр Иванович — 

397–398
Гёте Иоганн Вольфганг (Johann 

Wolfgang von Goethe) —  386, 
570

Гинзбург Александр — 254, 269, 
272, 274, 277–279, 331

Гладден Вашингтон (Gladden Wash-
ington), пастор — 224

Глазунов — 530
Глинка Федор — 443
Гоголь Николай Васильевич — 

115, 394, 442–443
Голицын П. М. — 47
Голубинский Федор — 444
Голубцов Николай, свящ. — 35
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Гольбейн Ганс, Младший (Holbein 
Hans, der Ju··ngere) — 226

Гольберг Т. — 490
Гончаров Иван — 443
Гончарова Наталья — 114
Горбачев Михаил Сергеевич — 

178, 357, 390
Горетой Николай, пресв. — 201, 

367, 369–370, 377
Горичева Татьяна — 115
Грауэрман Григорий Львович — 36 
Гречанинов Александр — 444
Грибоедов Александр — 443
Григоренко Петр — 166, 254, 269, 

274
Григорий (Закаляк), арх. — 81
Григорий (Чирков), архим. — 373
Григорьев Аполлон — 443
Григорьянц Сергей Иванович — 

355–356
Гринкова Зинаида Романовна — 

263
Гуль Роман — 184
Гэллегер Джеймс (Gallagher James) — 

486
Давид (Давдариани), каталикос-

патр. — 280
Давлеканов, имам — 228
Давыдов Виктор — 70, 178, 249, 256
Дален О. (Dallen Olle) — 523
Данилушкин Михаил — 127
Даниэль Юлий — 151, 178
Данлоп Джон (Dunlop John) — 271
Дарманский Павел — 63
Дасив Кузьма — 351
Дворкин Александр — 25, 205
де Шарден Пьер Тейяр (de Chardin 

Pierre Teilhard) — 50, 54, 57, 
384, 386, 388

Дейкин Генри (Dakin Henry) — 
256, 271, 507

Деникин Антон Иванович — 37
Державин Гавриил — 443 

Джонсон Хьюлетт (Johnson Hewl-
ett) — 161

Димитрий (Капалин Алексей), ар-
хим. — 25

Димитрий (Пападопулос, Δημήτρης 
Παπαδόπουλος), патр. — 256

Долинин Вячеслав — 350–351, 
374–375

Достоевский Федор Михайлович — 
40, 115, 395, 442–443, 494

Дудко Димитрий, свящ. — 20, 79, 
83, 98, 100–101, 105, 108, 180, 
201, 247, 254, 255, 269, 285, 
287, 289, 294, 299, 314, 318, 
322–326, 328–329, 333–336, 
373, 489, 505, 518, 524, XV

Дэниел Уоллес (Daniel Wallace) — 
15, 16, 52

Евсевий (Саввин), митр. — 212
Екатерина II — 448
Ермоген (Голубев), арх. — 31, 79–

82, 99, 101–102, 106–107, 113, 
123, 128, 130, 161–162, 208, 
215, 217, 479–480

Ермолов Алексей Петрович — 444
Ефанов — 536, 538
Ефрем II (Сидамонидзе), патр. — 

196, 215
Желудков Сергий, свящ. — 63, 

115, 180, 216, 235–236, 247, 
269, 278

Жердев — 327
Жолковская (Гинзбург) Ирина — 

298
Жуковский Василий Андреевич — 

443
Жучков — 351
Заболотский Николай Анатолье-

вич — 210
Загрязкина Елена — 177–178, 307, 

320, 333–334
Задорожная А. Г. — 488
Зайцев Роман, свящ. — 10, 23
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Залесские Алексей и Ирина — 299
Запорожченко Н. Г. — 320
Захарова Мария — IV
Захарьин Григорий — 444
Згогурин — 350
Здановская Агафья Иосифовна — 

35–36, 311, 330, 383, 385, VI, 
XV, XXIII

Здановская Евдокия — 35, 40, 41, 
IV

Здановская Лидия Иосифовна — 
35–36, 40, 53, 242, 244, 296, 
308, 311, 330, 347, 382, 384–
385, VI, XV, XXIX

Здановский Адольф Вильгельмов —  
IV

 Здановский Иосиф — 35, 41, IV 
Здебскис Юозас, свящ. — 281
Здоровец Борис Максимович, про-

поведник — 247
Здоровец Мыкола Борисович — 

247
Зигли Э. — 515, 535
Зимянин М. В. — 553
Зиновьев Александр Александро-

вич — 489
Злобин Николай, свящ. — 28
Зоргдрагер Хелейн (Heleen Zorg-

drager), пастор — 15
Зотов — 512, 514, 527, 529–535
Зощенко Михаил Михайлович — 

284
Зубов Андрей — 172
Зубчик В. П. — 487
Иван Грозный — 113, 441
Иванов Борис — 115
Иванов Вячеслав — 443
Иванов С. А. — 392 
Иванова Г. И. — 312
Ивлюшкин Николай — 8, 323, 328, 

349, 353, 355, 359–360, 362–
365, 367, 369–370

Игнатий, еп. — 436

Игорь Ростиславович — 491
Извеков Иван — 353, 359–360, 364 
Илларион, митр. — 441
Илларионов — 492
Ильин Иван Александрович — 75
Илья (Карам), митр. — 213
Иннокентий (Вениаминов), свт. — 

288
Иннокентий, инок — 338–339
Иоанн (Вендланд), митр. — 188
Иоанн (Зизиулас), митр. — 225
Иоанн (Иванов), еп. — 160
Иоанн Зонара (Ιωάννης Ζωναρᾶς), 

монах — 422
Иоанн (Крестьянкин), архим. — 

533 
Иоанн Павел I (Albino Luciani), 

папа римский — 202, 257
Иоанн Павел II (Wojtyła Karol Jo- 

zef), папа римский — 203, 281, 
368, 492, 498, XXVIII

Иосиф (Пустоутов), архим. — 207, 
333, 339

Иосиф (Санин) Волоцкий, прп. — 
131

Ипполитов-Иванов М. М. — 444
Ириней (Середний), митр. — 211
Ихлов Евгений — 10, 21, 322
Казаков Матвей — 94
Каллистратова Софья Васильевна —  

296 
Калужский Михаил — 23
Капитанчук Виктор Афанасье-

вич — 171, 182–183, 192, 195, 
242–243, 251–252, 256, 259, 
272, 274, 278–280, 282–283, 
285–286, 293–294, 296, 298, 
308, 314, 317–319, 321–323, 
328–329, 332–333, 338, 344–
345, 487–488, 492, 500–501, 
504–505, 507, XV

Карамзин Николай Михайлович — 
113, 443, 445 
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Карацуба Ирина — 9, 57, 114, 169–
170, 172–173, 180, 394–395, 
XXXI

Карелин Феликс — 97, 102–103, 
105, 107–108, 167–168, 171, 180, 
183–184, 192, 216, 333, XIV

Карпенюк М. — 359
Карпов Г. Г. — 43, 66, 213
Картер Джимми (Carter Jimmy) — 

281
Кастро Эмилио (Castro Emilio) — 

209, 534
Каталиков — 295
Каценеленбоген Давид-Тевель, рав-

вин — 228
Каштанова Елена — 298
Кейдан Владимир — 298
Кейдан Юлия — 298
Кёниг Франц (Ko··nig Franz), карди-

нал — 257, 543
Киблицкий Иосиф — 254
Киприан (Зёрнов Михаил), арх. — 

128, 158
Киреевский Иван Васильевич — 

442–443
Кирилл (Гундяев Владимир Михай-

лович), патр. — 19, 28, 208, 275
Кирилл, равноап. — 520
Климент (Капалин), митр. — 212
Ключевский Василий Осипович — 

444
Ковалев Иван Сергеевич — 12
Ковалев Сергей Адамович — 231, 

349
Коваленко В. — 333 
Коган Дональд (Coggan Frederick 

Donald), арх. — 281
Колосов Л. — 339
Колпаков — 321
Колридж Сэмюэль Тейлор (Col-

eridge S. T.) — 7, 61
Колчицкий Николай, свящ. – 66–

67, 75

Кольман (Коулмэн) Фред (Coleman 
Fred) — 274, 506

Комаров — 528, 530–532
Комарова Нина — 298
Кондратьев Георгий, свящ. — 103, 

105
Конин Лев, свящ. — 265–266
Коновалов Николай Николаевич —  

309
Константинов Дмитрий, свящ. — 

134, 151
Кончаловский Петр Петрович — 

444
Копытов В. Н., свящ. — 158
Корехов Сергей — 359
Корягин Анатолий Иванович — 

351, 356, 362, 364–365, 367
Костава Мераб — 280
Костерина Елена — 298, 340
Косыгин А. Н. — 164, 456
Красин Виктор — 326
Краснов-Левитин (Левитин-Крас-

нов, Левитин) Анатолий Эм-
мануилович — 35, 40–41, 48, 
53, 55, 63, 65, 70–72, 74–76, 
94, 100–102, 104, 106, 108, 
115, 128, 138–140, 145–147, 
178,180, 256, 269, 495, 507,  
XV

Крахмальникова Зоя — 19, 21, 115, 
171, 180, 297, 357, 373, 491

Крашенинниковы (семья) — 53
Кривова Н. А. — 66
Кривой Иван Николаевич, свящ. —  

128, 321, 333
Кривулин Виктор — 116
Крикливый Афанасий Васильев — 

IV
Кроз Я. — 506
Кротов Яков, свящ. — 10, 18, 23, 

160, 163, 169, 173, 204
Крылов Иван Андреевич — 443
Крючков Г., проповедник — 201
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Кубышкин Е.Д. — 237, 512, 518–
519

Кувакин Всеволод — 298
Кудрявцев О. Г. — 312, 321, 334
Кузнецов — 531
Кузнецов А. И. — 312
Кузнецов В. — 353, 359–360, 362, 

367
Кузнецова Валентина Николаевна —  

57, 185
Кузнецова-Збарасская М. П. — 

320
Кузнецов-Збарасский А. А. — 320
Кузькин Александр — 267
Кулаков Михаил Петрович — 211
Куликов Александр, свящ. — 79
Кумскова Мария Алексеевна — 10, 

570–571
Куприенков В. П. — 488
Кураев Андрей, диак. — 26
Куроедов В. А. — 27, 78, 107, 143, 

177, 235, 283, 374, 547, 551
Лагунова Александра — 161
Лазарев — XVIII
Ланда Мальва — 298
Лапковский Валерий, свящ. — 200, 

524, 539
Ларионов Владимир — 8, 60–61
Лашкова Вера — 347
Ле Галь Пьер (Le Gall Pierre) — 

274, 506
Лебедева Нина — 10
Лебедева Татьяна Гурьевна — 308
Лев (Церпицкий), митр. — 205
Левинсон Александр — 5, 25
Левинсон Лев Семенович — 9, 22, 

24–25, 322, XXVIII
Левошин Виктор А. — 177, 320
Левченко А. А. — 309, 327
Лейбниц Готфрид Вильгельм (Leib-

niz Gottfried Wilhelm) — 357
Лена (в храме в Хамовниках) — 132
Ленин В. И. — 77, 104, 185, 240, 277, 

Леонид (Поляков), митр. — 26, 69, 
74, 79, 103, XII

Леонтьев Константин Николаевич —  
442–443

Лермонтов Михаил Юрьевич — 114
Лернер — 255
Лесков Николай Семенович — 444
Ливанова Людмила — 259–260
Липавский Александр — 286
Ломоносов Михаил Васильевич — 

442
Лосский Николай — 443
Лубенцова Валентина Г. — 332, 

334, 340, 344–345
Лука (Войно-Ясенецкий), арх. — 

158, 444
Лукьянович Марис — 351, 353, 

359, 362, 367
Лумпова Анисья — 161
Любарский Кронид — 269, 281
Любовиков О. — 165
Лютер Мартин (Luther Martin) — 

24–25, 42–44, 54, 58
Лютиков — 514, 533, 535
Магдеев Роберт — 353, 363–365
Мадиссон Тийт — 351
Майденс Сет (Mydans Seth) — 506
Майер Р. (Meyer Michael Ryder) — 

506
Майков Аполлон — 444
Макарий (Свистун), еп. — 220
Макаров — 524, 533
Макаров Алексей — 9
Макаров В. Д. — 296
Макеева Валерия Зароастровна, 

монахиня — 267–268
Максим Грек, прп. — 167, 394–

395
Мани — 396
Маринович Мирослав — 8, 349, 

368–369
Маркс Адольф Федорович — 43
Маркс Карл — 104, 185, 240
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Мартемьянов — 306
Марченко Анатолий — 349, 366, 

384–385, 390
Махмеев — 532
Медведев — 54
Медведев Рой — 490
Мезенцев Владимир, свящ. — 14
Мейендорф Иоанн, свящ. — 285–

286, 289
Мейер А. — 506
Мейлер Норман (Mailer Norman) —  

7
Мелкомуков — 350
Мельник А. А. — 488
Менделевич Йосеф — 368
Менделеев Дмитрий — 444
Мень Александр, свящ. — 15–16, 

18, 26, 31, 44, 46–48, 50–61, 
63, 70, 73, 79, 91–92, 94, 97–
109, 128, 135, 163–170, 182–
184, 186–187, 200, 269–270, 
287, 289, 314–316, 388, 518, XI, 
XIII

Мережковский Дмитрий — 115
Метц Иоганн (Metz Johann Baptist), 

свящ. — 225
Мефодий (Немцов), митр. — 210
Мещеряков Александр — 69
Мигель (Арранц, Miguel Arranz), 

иеромон. — 203
Милль Д. С. (Mill John Stuart) — 489
Милтон Джон (Milton John) — 7
Мильштейн Илья — 20
Миронов Александр — 116
Миронов Лев, судья — 343
Митасов Григорий Владимиро- 

вич — 495
Митрохин Василий — 5, 12, 63, 

204, 207, 300–302
Михайлов Борис Борисович — 247
Михайлов Г. А. — 545
Михнов-Вайтенко Григорий, арх. —  

9, 10, 168

Мишуков Ф. — 490
Морозов Олег — 10
Мстислав (Волонсевич), еп. — 160
Муратов Николай — 10
Мурашкин Р. Н. — 267 
Назаров Давид — 91
Наумов Иван — 161
Нежданова Антонина — 444
Нездоля Александр — 70
Некипелов Виктор — 278, 298, 349
Некрасов Виктор — 320
Некрасов Николай — 115
Нестеров М. В. — 444
Нижегородский И. А. — 490
Никитин Александр — 21
Никодим (Казанцев), еп. — 113, 

445
Никодим (Ротов), митр. — 77, 83, 

91, 93, 128, 135, 146, 182, 187–
190, 192–195, 202–203, 205, 
207, 211, 215, 234–235, 257

Никодим (Руснак), митр. — 531
Николаев Евгений — 298
Николай (Юрик), арх. — 188
Николай (Ярушевич), митр. — 66–

67, 83, 241
Николай II — 230, 242
Нил Сорский, прп. — 131, 441
Нилов — 360
Новиков — 294, 533
Новикова — 525
Носкова Екатерина — 161
Обухова Н. А. — 444
Огородников Александр — 105, 

115, 171, 180, 200, 254–255, 
260, 266, 268, 285–286, 300, 
305, 333, 344, 368, 372, 524

Ойвин Владимир — 326
Оконишников Александр — 80
О’Коннор Фланнери (O’Connor Flan-

nery) — 563
Окунь Евгения — 5, 22
Ондра Ярослав, пастор — 521
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Орлов Юрий Федорович — 254, 
272, 274, 279, 313, 332, 249–251, 
359–362, 367, 376–377, 382

Орловцев Евгений — 260
Оруэлл Джордж (Orwell John) — 

240, 269
Осадчев Михаил — 322
Осипов А. И. — 333, 339
Осипов Владимир — 115
Осипова Татьяна — 298
Осокина Анфиса Александровна —  

296, 307, 498
Останин Евгений — 160–162
Остапов Даниил Андреевич — 128
Островский Александр Николае-

вич — 443
Охапкин Олег — 116
Павел (Голышев), арх. — 80–82, 

152–153 
Павленко С., свящ. — 271
Павлов И. П. — 444
Паисий Величковский, прп. — 442
Панин Станислав — 44
Пастернак Борис — 444
Патрушев Василий Федорович — 

246
Пейн Эрнест (Payne Ernest Alexan-

der) — 234
Пересторонин Николай, иподиак. —  

161
Перов Василий Григорьевич — 443
Перчаткин Борис — 201, 249
Петр I — 412, 444–446, 448
Петров Григорий, свящ. — 172
Петров-Агатов Александр Алек-

сандрович — 177, 307, 334 
Петрусев П. — 271
Пещанский Иоанн, свящ. — IV
Пимен (Извеков), патр. — 27–28, 

30, 90–91, 93, 128, 135, 140–
141, 143, 158, 177, 179, 196, 
214–218, 235, 242, 263, 285, 
296, 333, 341, 532, 527

Пирогов Николай Иванович — 443
Питирим (Нечаев), митр. — 28, 75, 

146, 195, 204, 218, 543–544
Платон (Удовенко), арх. — 28
Платонов Андрей — 10, 204, 209
Плеханов А. — 27
По Эдгар Аллан (Poe Edgar Allan) —  

7 
Погодин Михаил Петрович — 443
Подгорный Н. В. – 89, 128–129, 

160, 455–456
Подкопаев — 325
Подрабинек Александр — 10, 28, 

30, 313, 363, 382 
Подъяпольская Мария — 269
Подъяпольский Григорий — 269
Пойманов — 350
Поливанова Ия Леонидовна — 247
Полищук Аркадий — 256
Полосин Вячеслав, свящ. — 28, 83
Полуэктова Лариса Ивановна — 

296, 306–307, 334
Поляков — 527, 531–532
Поляков Евгений — 525
Полящук Аркадий — 495
Помаз — 354
Померанц Григорий Соломонович — 

494
Помяловский Николай Герасимо-

вич — 394
Пономарев Лев Александрович — 

10, 17, 169, 198, 260, 284, XXIX
Попков Виктор — 201, 266, 332–

333, 515, 536
Попов Л. М., адвокат — 331–332, 

343, 345
Попов, следователь — 299, 312
Попович Николай Петрович, 

диак. — 299, 336, 373
Пореш Владимир — 171, 266, 300–

301, 305, 308–309, 344, 370, 372
Поспеловский Дмитрий — 193, 

234, 252 
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Потапов Виктор, свящ. — 34
Поттер Филип (Potter Philip) — 

209, 236–237, 341, 512, 519 
Преде Н. — 506
Преображенская Елена — 224
Преображенский Константин — 

301–302
Прилепский — 267
Прокофьев Алексей Федорович, 

проповедник — 247
Проханов Александр — 280
Пукенас Казимирос, ксендз — 247
Путин Владимир — 39, 152
Пушкин Александр Сергеевич — 

92, 114, 196, 443
Пяткус Викторас — 247
Пяткявичене Ядвига — 247
Пяткявичус Ионас — 247
Рабин Оскар — 254
Рабле Франсуа (Rabelais François) — 

57
Радищев Александр — 394
Райзер Конрад (Raiser Konrad), па-

стор — 341–342
Райкова Анна — 10
Ранси Роберт (Runcie Robert), арх. — 

530
Ратновский Борис — 34
Регельсон Лев Львович — 10, 18, 

39, 57, 102–103, 105, 164, 167, 
171, 180, 182–185, 187–188, 
192, 195, 219–221, 223–225, 
227, 229–236, 242–243, 247, 
251, 254–255, 270, 278–279, 
286, 293–294, 296, 298, 308, 
314, 318, 322–324, 328–329, 
332–333, 338, 341, 343–344, 
492, 494, 503–504, 506–507, 
518, XV

Рейган Рональд (Reagan Ronald) — 
547

Репин Илья Ефимович — 114
Рогов А. И. — 321, 334

Родзянко Владимир, свящ. — 147–
148, 151

Рожков Владимир, свящ. — 92, 95, 
103, 321

Романов Н. Н. — 199, 210, 512–
514, 527–533

Романюк Валерий, свящ. — 259
Рощин Борис — 254, 293 
Рощупкина Н. З. — 488
Рубин Илья — 230
Руденко Николай Данилович — 279
Руденко Р. А. — 174, 268, 456
Рузвельт Элеонора (Roosevelt Elea-

nor) — 368
Русак Владимир — 523
Руэйн Кэвин (Ruane Kevin) — 274, 

506
Рыклин Михаил — 240
Рябикова Мария — 10, 14
Савик Виктор — 298
Савченков — 350
Саган Дмитрий, свящ. — 235–236
Салтыков Александр — 312
Салтыков-Щедрин Михаил Евгра-

фович — 394
Самарин Юрий Федорович — 443
Самодуров Юрий — 10
Самуцевич Екатерина — 24
Санникова Елена — 10
Сарычев Василий Дмитриевич — 

209
Саттер (Сэттер) Дэвид (Satter Da-

vid) — 274, 506, XXXI
Сахаров Андрей Дмитриевич — 

179, 201, 260, 269, 291, 325, 
390–391, 393

Свами Вивекананда — 43
Сваринскас Альфонсас, свящ. — 

201, 281, 368–369
Свердлов Владимир Ильич — 363, 

365–367
Светлов Павел Яковлевич, свящ. — 

74
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Светлов Эммануил — 489
Светов Феликс Григорьевич — 

247, 297, 491
Светова Зоя Феликсовна — 10, 19
Северино — 532
Серафим (Никитин), митр. — 217
Серафим (Романцов), прп. — 182
Серафим Саровский, прп. — 120, 

371, 441–442, 536
Сергий (Савельев), архим. — 216
Сергий (Страгородский), митр. — 

43, 156, 242, 409
Сергий Радонежский, прп. — 102, 

440–441
Серебров Феликс — 254, 298
Середний Стефан, свящ. — 93
Сиденко Федор Акимович — 246
Сидоренко Георгий, свящ. — 175
Силин Е. — 545
Сильченков — 513, 529–530
Синявский Андрей — 151, 178
Скалон Василий Николаевич — 

54, 60
Скаредов — 332
Скляренко В. М. — 495
Скобль Г. — 488
Скрябин Александр — 444
Скрябин Г. К. — 543
Скутов Алексей — 298
Слипый Иосиф (Слiпий Йосип), 

кардинал — 256–257, 307, 498
Смирнов — 533
Смирнов Г. — 552
Смирнов Л. Д. — 346
Смирнова А. Л. — 218
Смирнов-Костерин Алексей — 9, 

12, 268, 270, 349, 374
Соколовский Павел, свящ. — 83–

84, 206
Солдатов Александр — 10, 171–172
Солженицын Александр Исаевич —  

90, 175, 179, 201, 214–217, 269, 
300, 320, 325, 333, 337–338, 434 

Солженицына Наталья — 343
Соловьев Владимир Сергеевич — 

43, 55, 113, 442–443, 446
Соловьев Сергей Михайлович — 

443
Солсбери Гаррисон Эванс (Salis-

bury Harrison Evans) — 320
Сорокин Владимир — 310
Софроницкий В. В. — 444
Спенглер Майкл (Michael Spengler), 

пастор — 286
Спиридонов А. М. — 200, 526
Стаднюк Матфей, свящ. — 95 
Сталин Иосиф Виссарионович — 

35, 37, 43, 52, 65, 85, 90, 131, 
156–158, 190, 193, 213, 231, 
239, 241, 299, 320, 494

Старк Борис, свящ. — 135
Старчик Петр — 269, 277–278
Степанов Владимир — 296, 311–312
Стефан (Середний), свящ. — 93
Стратановский Сергей — 116
Струве Никита Алексеевич — 27, 

150–151, 183–184
Стус Василь — 349
Сургучев Юрий — 353, 359, 366
Суриков Василий Иванович — 444
Сухарев А. — 235
Сычёв — 532–533
Сычков Михаил Емельянович — 

34, 84
Талантов Борис Владимирович — 

159–163, 165, 167, 171, 180
Талантов Глеб Борисович — 159–

161
Тамаков В. — 306
Тамкявичус Сигитас, свящ. — 281
Тан У — 212
Танеев Сергей Иванович — 444
Тарасий, патр. — 422
Тарсис Валерий — 151
Твердов А. — 488
Твердохлебов Андрей — 231
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Тер-Григориан, свящ. — 228
Тимофеев Лев — 349
Тимошевский В. И. — 200, 205, 514–

516, 523–525, 530, 533–539
Титов В. Н. — 177, 203
Тихон (Агриков), архим. — 76
Тихон (Белавин), патр. — 113, 123, 

229, 232, 242, 446–448
Тихон (Емельянов), митр. — 205
Тихон Задонский, свт. — 442
Тишкин — 531, 536
Толоконникова Надежда — 19, 23, 24
Толстой Алексей Константинович — 

444
Толстой Лев Николаевич — 85, 

113, 115, 442
Третьяков Павел Михайлович — 

114
Трофимов А. В. — 328
Трубецкой Евгений Николаевич — 

443
Трубецкой Сергей Петрович — 443
Трушин А. А. – 94, 465
Тураев Борис — 444
Турчин Валентин — 274
Тухров У. — 549
Уиллис Дэвид (Willis David) — 486
Уильямсон Ричард (Williamson Rich-

ard) — 523
Урушадзе Георгий — 10, 204
Успенский Федор Иванович — 444
Ушинский Константин Дмитрие-

вич — 443
Фаттахов — 530, 534
Федоров Юрий — 353, 359–360
Федосий Черниговский (Полониц-

кий-Углицкий), свт. — 436
Федотов А., свящ. — 135
Федотова — 333
Феодор Вальсамон (Θεόδωρος Βαλ- 

σαμῶν), патр. — 422
Феодосиев — 531
Феодосий (Дикун), еп. — 164

Феодосий (Нагасима), митр. — 528
Феофан Затворник (Говоров), свт. —  

424, 442
Филарет (Вахромеев), митр. — 177, 

542–543, 545–546
Филарет (Вознесенский), митр. — 

242 
Филарет (Денисенко), митр. — 205, 

215
Филарет (Дроздов), митр. — 114, 

206, 209 
Филатов Владимир Петрович — 444
Филипп (Колычёв), митр. — 113, 

167, 441, 445
Филсковы (супруги) — 505
Финк Ники (Fink Nick) — 486
Фицев — 518–519, 530
Флоренский Павел, свящ. — 443, 

491
Фомин П. — 306
Фонченков Василий, свящ. — 251, 

294, 301–302, 308, 317, 319, 
334, 494, 501

Франк Семён Людвигович — 443
Фунтов — 344
Фуров В. Г. — 27, 78, 208
Хайло Александр (Саша) — 264
Хайло Анатолий — 264
Хайло Владимир Павлович — 199, 

264–265, 492
Хайло Мария Емельяновна — 264
Хайло Михаил (Миша) — 264
Халилов — 530–531
Хамазюк — 519, 538
Ходорович Татьяна Сергеевна — 

247, 254, 256, 260, 269, 274, 
278, 343

Холлоуэй Ричард (Holloway Rich-
ard), свящ. — 233 

Холостенко Степан — 491
Хомяков Алексей Степанович — 

442–443
Хостад Диса (Hastad Disa) — 506
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Хохлов Сергий, свящ. — 105
Хохлова Вера — 105
Хохлушкин Игорь Николаевич — 

247, 298 
Хрипунов Г. А. — 531
Хрущев Никита Сергеевич — 6, 51, 

53, 65, 85, 90, 102, 128, 130, 160, 
165, 185, 190, 291, 411, 458, 469

Худяков — 334
Цветаева Марина — 96
Цурков Аркадий — 360, 364–365
Чаадаев Петр Яковлевич — 394, 399
Чайковский Петр Ильич — 444
Чалидзе Валерий — 179
Чаплин Всеволод, свящ. — 27, 289
Чебриков Виктор — 390, 554
Чекушкин О. А. — 320
Челпанов Г. И. — 43
Черезова Гликерия — 161
Черков Николай — 298
Чернецкий Кирилл, свящ. — 243
Чертков А. Б. — 63
Чистов Ярослав — 52
Чистяков С. Н. — 343
Читава Вахтанг — 353, 359–360, 

362, 367
Чуковский Корней Иванович — 49
Чулаки Михаил — 196
Шабад Цемах — 49
Шавров Вадим — 34
Шакина Ольга — 23
Шарунов Владимир, свящ. — 52 
Шафаревич Игорь Ростиславович — 

247, 298, 491
Шварц Елена — 116
Шелбек Ш. — 
Шелков Владимир Андреевич — 247
Шендерович Виктор — 67
Шестов Лев Исаакович — 443
Шилкин А. Д. — 64, 65, 143, 150–151
Шиловский Г. — 208
Шиляйтис Юоазас — 247
Шипилов — 538

Шиплер Дэвид (Shipler David K.) — 
274, 506

Широкопояс В. Н. — 200, 526
Ширяева — 295
Шитиков А. П. — 514–515, 527, 

529–531, 533–535, 541–542, 
548

Шкаровский М. В. — 76
Шпиллер Всеволод, свящ. — 182, 

216
Шрагин Борис — 343
Шри Ауробиндо (Sri Aurobindo) — 

54
Штайнер Рудольф (Steiner Rudolf) — 

54–55
Штриккер Герд (Strikker Gerd) — 

97, 190–191
Шугай — 535
Шулепов — 530
Шушпанов Александр В. — 205, 

285–286, 321, 333
Щаранский Натан — 254, 349
Щеглов Вадим — 256, 272, 296, 

298, 308, 319, 321–322, 351, 
487–488, 492, 501

Щёлоков Н. А. — 282
Щепкин Михаил — 443
Щипкова Любовь — 298
Щипкова Татьяна — 298, 305
Эванс Роберт (Evans Robert) — 274
Эдельштейн Анита Иосифовна — 

95, 97
Эдельштейн Георгий, свящ. — 10, 

27, 70–71, 95–97, 103–106, 
153, 171, 180, 201, 281, 330–
331, 524–525, XXVIII

Эмден М. — 150
Энгельс Фридрих (Engels Friedrich) —  

240 
Эндрю Кристофер (Andrew Christo-

pher) — 12, 301
Энпалс — 492
Эшлиман Александр (Саша) — 96
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Эшлиман Елена Николаевна — 96
Эшлиман Ирина — 95
Эшлиман Карл Якоб — 91
Эшлиман Николай (отец свящ. Ни-

колая Эшлимана) — 91
Эшлиман Николай, свящ. — 12, 20, 

33, 56, 79, 89–98, 100–110, 120, 
123, 127–129, 133–145, 148, 
150–153, 155, 162–164, 166–
172, 175, 178–180, 183–184, 
192, 214, 216, 245, 336, 394, 407, 
455–456, XIII–XIV

Ювеналий (Поярков), еп. — 82, 205, 
232, 341–342, 536, 542–543

Юрьев — 359, 362, 367
Юрявичус Мячислав — 247
Юшенков Сергей Николаевич — 38
Ющенко Виктор Андреевич — 38
Яблочков Павел Николаевич — 91
Якир Петр — 269, 326
Яковлев Юрий С. — 294, 302, 306, 

307, 309, 312, 317, 321, 327,  
331

Якунин Александр Глебович (Са- 
ша) — 358–359, 382, XVI–XVII, 
XXIII–XXV

Якунин Владимир — 36

Якунин Всеволод Иванович — 37
Якунин Галактион — 37
Якунин Иван Галактионович — 

36–38, 40–41, 61, I, III, 
Якунин Павел Иванович — 36, 37, 

40, 41, V–VI, XVII
Якунин Сергей Иванович — 37
Якунина (Белова) Мария Глебов-

на — 5, 8, 11, 382, XVI–XVII, 
XXIV–XXV

Якунина (Здановская) Клавдия  
Иосифовна — 35–37, 40–42, 
VI, XVII

Якунина (Степанова) Ираида Геор-
гиевна — 7–8, 11, 34, 48, 82, 
132, 292–296, 311, 326–332, 
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об авторе этой книги

Я родилась в подмосковном пря-
дильно-ткацком Дедовске. Мама 
Людмила Михайловна была инже-
нером, отвечала за пряжу и станки, 
обеды и одежду, и очень любила 
нас с братом и сестрой. Папа Иван 
Федорович был литературоведом, 
отвечал за «Фауста» Гёте и наше 
образование, в юности мечтал ве-
рить в коммунизм так, как его отец 
старообрядец верил в Бога. О папе 
и семье я написала книгу «Отче 
мой…» (2005). 

С детства ловила английские 
слова и читала взахлеб, на филоло-
гическом факультете МГУ выбрала 
спецкурс по американской литера-

туре, потому что любила одиноких независимых героев, бросающих вызов 
обществу. В России таким героем стал для меня Глеб Якунин.

В 1993 году мы с дочерью Марией поехали в США. Я рассказывала  
о России в американских школах, университетах, церквях, ассоциациях и 
клубах. Маша легко освоила язык и школьную программу. Это было вре-
мя народной дипломатии, доверия и свободы. Америка показала мне мир 
религиозного многообразия, а дочери открыла дверь в англоязычную на-
уку, когда она решила стать врачом. 

Диплом писала о католической писательнице Фланнери О’Коннор, 
которая и пробудила во мне интерес к христианству. Кандидатская дис-
сертация «Американская повесть ХIХ века (эволюция жанра)» (1988) 
была больше о жанре, чем об Америке, а докторская, «Сюжет о спасении 
в английской, русской и американской литературе» (2001), о библейском 
символизме. Много лет преподавала в МГУ историю английской и зару-
бежной литературы, Библию в литературе и культуре. 

Мне нравится, как глубоко и свободно переплетены в Англии христи-
анство, поэзия и наука: среди моих европейских коллег есть профессора-
священники, мужчины и женщины. Я и печатаюсь в основном на англий-
ском языке. В России живым синтезом поэзии и религии был для меня 
отец Глеб Якунин.

В 2008 году я ушла из РПЦ, а в 2011-м — из МГУ. Меня возмущало 
и возмущает стремление церкви контролировать художественное твор-
чество и образование, ее слияние с машиной государственного насилия. 
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Последней каплей стала смерть художницы и поэтессы Анны Альчук, за-
травленной во время суда над выставкой «Осторожно, религия!». Идеоло-
гический контроль в университете стал несовместим с моим пониманием 
академической свободы, и я ушла. 

Люблю украинский язык свободы и достоинства. В 2010-х читала лек-
ции в Украине, Великобритании, США, Германии, писала о библейских 
сюжетах в мировой литературе для Оксфорда и Кембриджа; о церкви, 
политике и гендере — для Европейского общества женщин в теологии 
(ESWTR); о религии и современном искусстве — для Московского центра 
Карнеги; о поэзии ГУЛАГа — для «Мемориала» (independent.academia.
edu/ElenaIvanVolkova). 

В 1989 году я привела дочь в воскресную школу в Антиохийское под-
ворье, где о. Вячеслав Винников рассказывал нам о защитнике церкви  
о. Глебе Якунине. В 1998–2003 годах я составляла из дневниковых запи-
сей о. Вячеслава книги «Я поверил от рожденья в Богородицын Покров» 
и «Кто-то помолился: Господи Исусе…», в которых он описывал мучениче-
ский путь «Глебушки». 

С отцом Глебом мы познакомились в 1994 году и сразу подружились.  
Я редактировала его статьи, воззвания и стихи, организовывала семина-
ры и круглые столы, готовила к изданию его поэму. Он отстаивал и вопло-
щал моё христианство — свободное, открытое, творческое, без насилия 
и невежества, нетерпимое к торговле Христом и к сотрудничеству церкви  
с тайной полицией. 

Об авторе этой книги
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