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ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ 
В ЛИТВЕ И В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 

Литва почти 200 лет (1795-1977) оставалась под оккупацией) России, 

если не считать короткого 22-летнего промежутка свободы (1918-1940). 

За это время сильно пострадала Литва от своих угнетателей. Ее не только 

грабили, но ей пришлось долго и тяжко бороться и страдать, желая со

хранить свои величайшие ценности: католическую веру и национальность. 

В течение долгих лет литовцев всяким образом эксплуатировали, пре

следовали, большими массами высылали и даже убивали. 

Желая сохранить свою жизнь и свободу, убегая от ненавистной воен

ной службы в частях оккупантов или от смерти в снегах Сибири, многие 

литовцы очутились за границею, главным образом в Соединенных Штатах 

Америки. Отлученные от своих родителей, братьев и сестер, они никог

да не переставали любить свою Родину Литву и в ней страдающих род

ных. И в настоящее время они чувствуют, что являются детьми одной 

матери Литвы. Наши образованные и дисциплинированные земляки и 

уехав туда сумели хорошо организоваться. Они там создали литовские 

приходы, собственные учреждения науки и искусства, а также свои ор

ганизации. Здесь они издают свои газеты, дружно и выносливо защища

ют права своей порабощенной родины, способны найти возможность 

информировать даже видных представителей церкви и влиять на общест

венных и политических деятелей в смысле защиты их страждущей роди

ны. 

Наши земляки, из духовенства и верующие, встречаясь с прибываю

щими в Литву туристами литовцами или пребывая в роли гостей за гра

ницею, замечают, что многим из них трудно разобраться в запутанных 

вопросах религиозной жизни Литвы. 

За малыми исключениями, даже священники высокого ранга, уже 

не говоря об обыкновенных верующих, не в силах понять или разрешить 

многие проблемы. Одни из них думают, что местные ординары (правите

ли епархий) способны разрешить все вопросы религии, даже те, кото

рые касаются подпольной деятельности верующих. Они забывают, что 

деятельность многих из них ущемлена, а к некоторым из них верую

щие не осмеливаются обращаться. Иные не в состоянии понять, каким 

образом в Литве около 70 процентов детей проходят курс катехизиса, 

когда за это в Литве несколько священников и верующих подверглись 

тюремному наказанию. Они не представляют себе, как широко в Литве 

проводится катехизация в катакомбах, проводится священниками и ве

рующими, которые не боятся ни административных штрафов, ни тюрь

мы. Удавалось встречать и таких туристов, которые дивились, почему уво-
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зимые в Сибирь литовцы не позвонили по телефону в милицию, чтобы 

та прервала их высылку. Зачастую им трудно разобраться, на каких лю

дей можно положиться, а кому нельзя доверять. Они не представляют 

себе, сколько в Литве госбезопасностью завербованных людей, способ

ных ввести в заблуждение отдельных людей и общественное мнение. 

Мы такое явление частично оправдываем, ибо, не побывав здесь доль

ше и не увидав Сибири, очень трудно понять наше запутанное положение. 

Епископы и верующие соседних нам государств социалистической Гер

мании и Польши признаются, что трудно им нас понять. Еще труднее 

понять наши условия людям западной цивилизации, родившимся и вы

росшим на свободе. Положение еще затрудняет хитрый обман со сторо

ны врагов нашей веры и нашего народа. Они имеют возможность свобод

но посылать за границу ложные измышления, публиковать статьи. Хуже 

всего, что священники всяких ступеней живым словом и письменно 

способствуют - хотя и под нажимом - этому измышлению. А некоторые 

из них, усердно исполняя указания атеистов, даже отправившись в Вати

кан, представляют ему ложную информацию. Слава Богу, что хоть в по

следнее время эта хитрость была обнаружена. Даже и те, кто нас лучше 

понимает и сочувствует, за границею проживающие священники и ве

рующие жалуются, что не могут вымолить привилегий и помощи. До 

сего времени наши пожелания, выражаемые словом или письменно, ча

ще всего оставались без результатов. Надеемся, что руководители като

лической Церкви и наши земляки, точнее и шире осознав наши условия, 

будут нам помогать больше и с лучшим успехом. 

Прежде всего мы обязаны поблагодарить Апостольский Престол 

за учреждение особой церковной провинции. Мы благодарим и нынеш

него Св. Отца - Павла Шестого за выраженное нам внимание: за богатые 

передачи Ватиканского радио, за непризнание оккупации Литвы, учреж

дение коллегии св. Казимира, за предоставление титула Базилики нашей 

святыне в Шилува, за оказываемую сердечность представителям нашего 

народа при посещении Св. Отца, за трогательный отзыв на жалобу 17.000, 

за дипломатические усилия нам помочь и за всю доброжелательность и 

любовь, за горячие молитвы. 

Мы благодарны за желание нам помочь всеми возможными способа

ми. Мы сознаем, что мощь католиков Литвы покоится в единстве со 

Св . Отцом и с католическою Церковью. Оккупанты пробовали всякими 

способами оторвать наших епископов и отдельных священников от Апо

стольского Престола. Много им пришлось пострадать за эту преданность. 

В самые трудные времена католики Литвы показали свою дисциплину 

и послушание Св . Отцу. 

Мы призываем литовцев во всем мире и католиков всего мира выра

жать величайшую любовь, уважение и доверие, воздержаться от нездо

ровой, без любви проводимой критики руководителей Церкви. Мы 

осуждаем любую деятельность, разрушающую единство Церкви. Наде

емся, что Св . Отец, оценивая нашу верность и преданность, в буду

щем окажет нам еще более доверия и по возможности удовлетворит 

наши пожелания. 
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Мы выражаем благодарность католикам Ирландии за сердечное 

братское сочувствие и за подарок нашему страдающему народу — статую 

Пресв. Девы Марии. 

Мы особенно благодарны епископам, сенаторам, депутатам конгрес

са Соединенных Штатов Америки за защиту заключенных литовцев, 

выступающих за веру и свободу Литвы. Мы благодарны целому ряду 

епископов, священников и верующих в Италии, Германии, Франции и 

Швейцарии, которые словесно и письменно борются за свободу веры в 

Литве. Кроме того, мы благодарны и защитникам прав человека в Совет

ском Союзе, особенно академику Сахарову и за защиту той свободы 

заключенному доктору С. Ковалеву ... При этом случае желаем выра

зить благодарность и журналистам-евреям и в их руках находящейся пе

чати, которая широким массам читателей рассказывает об обидах, причи

няемых нам со стороны атеистов Советского Союза. В годы страшного 

гитлеровского террора целый ряд священников Литвы, рискуя своей жиз

нью, спас немало жизней евреев. В книжке "Солдаты без оружия" описа

ны такие факты. Даже на все лады безбожниками оклеветанный Его Пре-

осв. Епископ В. Бризгис во время нацистской оккупации в Каунасской 

церкви публично осудил массовое истребление евреев, как противоре

чащее христианской нравственности. 

Учитывая Желание наших земляков и всех приятелей католической 

Церкви в Литве нам помочь и зная, как атеисты Советского Союза пы

таются исказить мировое общественное мнение, мы готовы хотя бы 

вкратце, но открыто проинформировать наших земляков и верующих 

во всем мире, а также людей доброй воли, каковы жгучие вопросы Лит

вы и католической в ней Церкви, которые ожидают быстрого и энергич

ного решения, какие создались по этим вопросам мнения у священников 

и у верующих. 

Невзирая на величайшие опасности, стараемся делать все, чтобы в 

нашей стране сохранилась вера. 

Чтобы легче понять хитрость атеистов Советского Союза, вкратце по

знакомим читателя, какими они пользуются методами, стремясь раз

громить Православную Церковь в Советском Союзе. А после познако

мим с жизненными проблемами Римско-Католической Церкви во всем 

Советском Союзе, а особенно в Литве. 

Поскольку та теория не подтверждается жизнью и религия держит

ся в странах, управляемых коммунистами, то они используют всякие 

средства пропаганды, административного и даже физического принуж

дения, чтобы подтвердить эту теорию. Поэтому не следует удивляться, 

что Советский Союз держится такой политики: как гаснущему явлению 

к религии пока проявляют терпимость, но всею силою ее искореняют там, 

где она начинает показывать свои жизнеспособные ростки. Советские 

законы о культах пока разрешают Римско-Католической Церкви, как 

угасающей, ограниченно действовать - священники могут совершать 

обряды культа и таинства. Однако и тут нет полной свободы- В общем, 

деятельность верующих стесняют всякие неофициальные, совершенно 
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тайные или наполовину тайные указы и инструкции. Чаще всего исполь

зуют методы царской России: подбирают кандидатов в епископы, вме

шиваются в деятельность епархиальных курий, управление приходами 

передают в руки так называемых церковных комитетов, коих членами 

могут быть и атеисты. Таким образом управление и деятельность Церк

ви парализуется изнутри. 

Положение Православной Церкви 
в Советском Союзе 

Едва после Октябрьской революции в России большевики захвати

ли власть в свои руки, началось ущемление прав верующих, особенно 

православных и католиков, позже преобразившееся в кровавое преследо

вание. Согласно новоизданным декретам, Церковь отделена от государ

ства и школа от Церкви. А на самом-то деле православная Церковь под

чинена государству, а в школах проводится атеистическое воспитание, 

запрещая молодежи посещать богослужения. За многие годы управле

ния советская власть убедилась, что лучший способ бороться с религи

ею - не кровавое преследование, а разрушение Церкви изнутри. К не

счастию, верховный глава православной Церкви жил на территории 

России. А кроме того, православные привыкли оставаться послушными 

гражданским властям. После страшных преследований православная Цер

ковь, желая хоть как-нибудь удержаться, должна была пойти на всевоз

можные уступки атеистическим властям. Ее заставили согласиться, что

бы Церковью управляли люди, согласные исполнять директивы атеис

тов. Это нанесло большой вред православной Церкви. Всякими заявле

ниями восхваляя советскую власть и вводя в заблуждение мировое об

щественное мнение о мнимой свободе религии в Советском Союзе, при

нимая на себя обязательство сотрудничать с гозбезопасностью, их иерар

хи в глазах священников и верующих потеряли всякий авторитет. В пра

вославной Церкви России усилилась коррупция. Нашлись епископы, 

помогающие атеистам закрывать церкви. Немалая часть православного 

духовенства люди малообразованные, преданы разным порокам, пьян

ству, материализму. Они не развернули почти никакой пастырской дея

тельности, детей не обучают катехизису, редко произносят проповеди, 

неохотно исповедуют людей и неохотно посещают больных. Большин

ство из них довольствуется лишь исполнением обрядов культа. Поэто

му в России очень немного сознательных верующих. 

Часть православного духовенства и верующих не обращают внимания 

на запрет со стороны иерархов - они смело проповедуют Евангелие 

Христово и не жалеют усилий, чтобы вера сохранилась. Таких людей ве

рующие уважают. От их деятельности будет зависеть будущее православ

ной Церкви в Советском Союзе. 

Подобное положение и с христианами иных течений. Открыто дей-
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ствующие протестанты, баптисты и другие секты своими начальниками 

обыкновенно имеют людей, имеющих доверие атеистов: с их помощью 

атеисты разрушают их деятельность изнутри. 

Самые активные, с успехом развернувшие свою деятельность, - это 

властями преследуемые совершенно или наполовину тайно действую

щие баптисты, пятидесятники, иеговисты и иные религиозные группы. 

Положение Католической Церкви 

в Советском Союзе 

Атеисты Советского Союза такими же методами стремятся уничто

жить и Католическую Церковь. Сначала ее разрушали физическими сред

ствами: арестами и высылкою руководителей Церкви - епископов, 

священников и более активных верующих. В настоящее время они стара

ются разрушить Католическую Церковь изнутри: они стремятся, чтобы 

на пост иерархов попадали лица, согласные исполнять их директивы, 

которые будут парализовывать деятельность Церкви. Слава Богу, что 

этот их план только частично удался. В Европейской части Федеративной 

России открыто лишь несколько католических церквей, служащих более 

для репрезентации, чем для пастырской деятельности. Церковь св. Люд-

вика в Москве находится во дворе центрального здания госбезопасности. 

Поэтому^го там кагебисты зорко наблюдают за малейшею религиозною 

деятельностью. Большинство посетителей этой церкви - старушки-поль

ки, люди из-за границы и представители русской интеллигенции. Подоб

ное положение и в церкви Ленинграда. Председатель ее комитета - пред

ставитель госбезопасности, живущий с чужою женою и все-таки прини

мающий св. Причастие. Когда из Литвы прибывший священник хотел 

поговорить с местными верующими, он запретил это сделать. Местные 

католики боятся в этих церквах сочетаться браком. Вопрос: подготови

ли ли там за весь год хотя бы одного ребенка к св. Причастию ?.. 

Если там не будет развернута деятельность катакомб, католическая 

вера в России обречена на гибель. 

Немного получше положение в других церквах на территории Совет

ского Союза, где имеются активные верующие, способные действовать 

методом катакомб, особенно среди немцев и отчасти среди поляков. 

А где такой деятельности (катакомб) нет, там католическая церковь 

совершенно исчезла или чахнет (широкие просторы Сибири). 

Особенно тяжелое положение Церкви в Белорусской республике. 

Ни в какой другой республике не преследуют католической веры так, 

как в Белоруссии. Здесь закрыто множество красивейших церквей, 

другие взяты под склады, оставлены и разваливаются (Друя, Виджяй 

и др.). Большой недостаток священников. Иногда один священник 

должен обслужить верующих 28 бывших приходов; Духовной семина

рии нет, и некому позаботиться подготовить новых священников мето-
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дом катакомб. А когда появился один-другой юноша, заявивший о сво

ем желании поступить в духовную семинарию в Риге или в Каунасе, их 

так стали преследовать чекисты, желая завербовать, что заставили бе

жать в другие республики. Кроме того, духовная семинария в Каунасе 

не принимает кандидатов из Белоруссии и Украины, опасаясь, чтобы че

кисты вместо надлежащих людей не подослали своих агентов. Здесь 

Уполномоченный по делам рел. культов подбирает кандидатов в духов

ную семинарию. Многим священникам в Белоруссии уже около 70 лет. 

Есть случаи, когда их носят в церковь (напр., настоятель в Борунай, 

сломавший ногу, не в силах добираться до церкви). Уже через 5-10 лет 

Белоруссия может очутиться без священников. Здесь запрещено пригла

шать священников-соседей на пастырскую работу. Несоразмерная рабо

чая нагрузка быстро гонит в могилу еще деятельных священников. 

К больным им часто приходится ехать 130-200 км. 

В Минске, где живет около 40.000 католиков, нет ни одной откры

той церкви. Власти разрешили католикам совершать свои обряды в од

ной православной церкви. Не сделают ли ошибки священники, если не 

используют такого разрешения? 

На Рождество 1976 года в г. Гардинас (Гродно), где имеются три 

действующие католические церкви, не было ни одного священника, 

который мог бы отслужить верующим св. Мессу. Когда там собравшимся 

читали письмо местного священника, верующие плакали. В письме сооб

щалось, что местный священник тяжело болен и не в силах отслужить 

св. Мессу. Уже в течение 18 лет местные верующие защищают прекрас

ную свою Фару (церковь), чтобы ее не закрыли, - каждое воскресенье 

они сами,без священника,проводят богослужение. Долгое время члены 

церковного комитета выстаивали у дверей церкви, проверяя паспорта 

молодежи. Со стороны властей молодежи до 18 лет запрещалось ходить 

в церковь. Особым образом преследуют тех священников, где появля

ются в церкви дети, напр., в Бреславе. Язык представляет тяжелые проб

лемы для пастырской работы. Подрастающая молодежь польского язы

ка не знает. Многие из местных священников не желают обучать детей 

катехизису по-белорусски или по-русски. Таким образом создаются ус

ловия для распространения атеизма. В Белоруссии очень пагубно дей

ствует все шире охватывающий алкоголизм. Католическую Церковь 

больше других преследуют не местные жители, а пришельцы — русские. 

Преследование Церкви здесь проводится вместе с денационализациею 

Белоруссии. 

Украинская республика. Здесь положение западных католиков похо

же, как и в Белоруссии: священники вымирают, нет места для духовной 

семинарии. На Украине имеется несколько священников младшего воз

раста, окончивших духовную семинарию в Риге. Католикам западного 

обряда помогают священники восточного обряда. Для пастырской рабо

ты большим препятствием является междоусобная национальная нена

висть между украинцами и поляками. 
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Еще труднее положение католиков Востока. Все их церкви закры

ты, священников свирепо преследуют. Имеются и смертельные жерт

вы. У священников отнимают литургические книги, посуду, утварь, по

скольку это вроде собственность Московского патриарха. Некоторые 

из православных священников помогают преследовать католиков. При 

таком положении очень уж неловко чувствуют себя верующие украинцы 

восточного обряда, наблюдая, по их мнению, слишком большую дружбу 

римских католиков с московским патриархом и не чувствуя большой 

поддержки их собственным нуждам. Счастлива Украинская Церковь во

сточного обряда, умеющая сильно действовать в катакомбах. Сотрудни

ки местной госбезопасности полагают, что каждый квартал в г. Льво

ве имеет своего священника восточного обряда. Они вроде сожалеют, 

зачем их загнали в катакомбы. По той причине они не имеют возможности 

контролировать их деятельность. С давних времен украинцы привыкли 

терпеть преследования и научились действовать в катакомбах, потому 

нелегко дается атеистам их преодолеть. Они благодарны своему люби

мому кардиналу, мученику И. Слипому, который, хорошо зная мест

ные условия, смог им помочь. 

Латвия. Как будто уже с 1940 года Советский Союз поручил Рижско

му архиепископу заботиться о католиках и их евангелизировать. Одна

ко за все 40 лет трудно заметить следы этого апостольства. Следует при

знать, что епископы Латвии отчасти исполняют этот долг. Имея немно

го священников, посылают их в несколько действующих в Советском 

Союзе церквей. Однако они не проводят более широкой евангелизации 

Советского Союза. Почему? Латыши-католики составляют едва пятую 

часть жителей Латвии. С древних времен они привыкли приспосабливать

ся к требованиям властей. Тем более теперь они исполняют требования 

атеистических властей, ущемляющих деятельность Церкви. Во многих 

приходах религиозная жизнь католиков Латвии слабовата. Священники 

боятся быть наказанными властями, они не дождутся от своих епископов 

подбодрения; они часто одни другим не доверяют; большинство до

вольствуется совершением обрядов, обслуживанием таинствами людей 

старого поколения и умирающих; обучение детей катехизису заброше

но. Большей части женских монастырей недостаточно апостольского 

духа. Они не переработали решений 11-го Ватиканского собора и не ста

раются их соблюдать. Они почти не обучают детей катехизису, не вклю

чаются в пастырскую деятельность, как будто получены указания из 

центра - молиться и ожидать. 

Положение Католической Церкви в Таджикистане получше, а также в 

Казахстане и в других республиках, где проживает много усердных 

верующих, особенно немцев и отчасти поляков. Их усердием и сознани

ем могли бы восхищаться верующие Западной Германии и других стран 

Европы. Это удивительные примеры действия Св. Духа! Результат дея

тельности усердных священников, монахов и членов Ш-го ордена св. 

Франциска. Они смогли подготовить своих верующих для жизни в ката

комбах; а верующие, не имея ни священников, ни епископов, были в 
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состоянии сохранить свою веру. Особенно вера жива в тех областях, 

которые посещали бывшие заключенные и священники в ссылке. Осо

бенного уважения дождался отец А. Шешкявичус из Общества Иисусо

ва. Во многих домах немцев в Азии портрет отца А. Шешкявичуса висит 

в одном ряду со святыми образами. 

Атеисты Советского Союза создают новые планы для разгрома Като

лической Церкви в Советском Союзе. Слышно, что они, идя на некото

рые уступки Апостольскому Престолу, хотели бы создать в Москве не

кий центр Католической Церкви. Его начальником должно бы быть ду

ховное лицо, преданное властям, получившее титул кардинала. Ему долж

ны бы подчиняться все епархии Католической Церкви, находящиеся в 

пределах Советского Союза: Литвы, Украины, Белоруссии и др. Так был 

бы подготовлен первый шаг к расколу. Уже и сейчас некоторые пра

вославные священники говорят: поскольку Католическая Церковь 

признает Московского православного патриарха законным иерархом 

Церкви, то назревает потребность, чтобы католики Советского Союза 

отказались от св. Отца в Риме. Руководить ими сумел бы патриарх Мос

ковский. Трудно нам понять так называемую "восточную политику" 

последних годов: по нашему мнению, она принесла много вреда Католи

ческой Церкви на Востоке. Мы слышим такие рассуждения: Советский 

Союз - мощное государством в настоящее время физическою силою 

его невозможно победить. Следует искать дипломатических путей для 

переговоров с этою силою, дабы предохранить там проживающих верую

щих от совершенного истребления. По нашему мнению, не дипломати

ческие средства предохраняют от зверского насилия, а потребность счи

таться с силою мощных государств и общественное мнение своего на

рода, страх перед новым Нюрнбергским процессом. 

Представители Советского Союза с удовольствием ищут контактов 

с Апостольским Престолом, чтобы - получив от Католической Церкви 

некоторые уступки - еще осторожнее преследовать Церковь, главным 

образом, руками им преданных церковных иерархов. Властям потвор

ствующие епископы часто своим словом и письменно публикуемыми 

распоряжениями особенно тормозят деятельность Церкви в катакомбах 

(часто запрещают служить св. Мессу в частных помещениях преследу

емых служащих, стесняют право исповедовать людей за пределами своей 

епархии или в частных квартирах, особенно сестер монашек). 

Смелая защита своей веры восхищает католиков в странах Востока. 

Если уж за католиков Литвы заступаются некатолики и даже люди атеис

тических убеждений, как академик А. Сахаров или С. Ковалев, рискуя 

своею свободою, то тем более от своих братьев-католиков в других стра

нах, от их епископов и верующих ожидаем защитного слова. Слава Богу, 

в последнее время мы слышим их голоса в нашу защиту. 

Создается впечатление, что, не желая портить своих отношений с ате

истами Москвы, католики избрали тактику молчания. Один епископ 

Литвы, вернувшись из Рима, утверждал, что Св . Отец на аудиенции как 

будто советовал верующим Советского Союза: "Молиться и спокойно, 
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терпеливо ожидать". Мы уже привыкли к обманам и не верим, что Св. 

Отец мог бы нам дать такой совет. У нас есть Евангелие, имеем решения 

II-го Ватиканского собора о миссиях и апостольстве, мы слышим по ра

дио речи св. Отца Павла Шестого о долге евангелизировать сегодняшний 

мир, не жалея даже жертвовать жизнью. Как мы можем молчать и ожи

дать, когда не молчат и не ждут атеисты и другие враги Церкви? Можем 

ли мы спокойно смотреть и ждать, когда вокруг нас сотни тысяч моло

дежи, студентов и интеллигентов с тоскою ожидают Евангелия, разоча

ровавшись в атеизме и из него происходящем нравственном гниении? 

Так поступая, все мы стали бы преступниками. Апостол св. Павел гово

рил: "Беда мне, если бы я не проповедовал Евангелия!" В этом отноше

нии примером для нас могли бы быть разные сектанты в Советском Со

юзе: иеговисты, адвентисты, пятидесятники. Они нашли подходящие 

для Советского Союза методы. Духовно и материально их поддержива

ют их братья из-за границы. Среди своих членов они воспитали апостоль

ский дух, не удержимый ни муками, ни смертью; их снабжают новей

шей печатью, они создали стойкую организацию с начальством всяких 

ступеней: общества, кружка, деревни, города, области, республики и т. д. 

Итак, долгие годы Католическая Церковь в Советском Союзе была 

как будто полумертвая, она не проявляла большей апостольской дея

тельности. Сейчас положение заметно изменилось. Нам нужно не усыпи

тельное, а подбодряющее слово, нужна свобода для надлежащей деятель

ности, нужны надлежащие полномочия, без чего не вправе именем Церк

ви посылать или даже поощрять пойти на апостольскую работу, тре

бующую геройства. Наша сила - это наше единство со св. Отцом и сме

лая, хорошо организованная защита преследуемой Церкви. В этом на

правлении — можем радоваться — Католическая Церковь сделала боль

шой шаг вперед. Благодаря этим усилиям публикуемые факты пресле

дования верующих в Советском Союзе заставили даже заграничные ком

мунистические партии осудить проводимое в Советском Союзе преследо

вание верующих. 

По своему географическому положению и по сложившимся истори

ческим условиям Литва является для Католической Церкви аванпостом 

Востока. Она способна выполнить задание евангелизации Востока, пре

доставить услугу человечеству, создав синтез культур Востока и Запа

да. По этой причине уровень религиозной жизни Литвы может иметь 

необычайное значение для Католической Церкви и истории Европы. 

Поэтому Р.-Католическая Церковь должна быть очень заинтересована, 

чтобы в Литве сохранилось католичество, чтобы оно в испытаниях окреп

ло и, надлежащим образом поддерживаемое, проявилось всею своею 

жизнеспособностью, будучи способно исполнить возложенную на него 

Провидением и Церковью миссию. Литва - это государство Прибалти

ки, большинство ее жителей - католики. Даже в настоящее время Ка

толическая Церковь действует официально и в катакомбах. Ее деятель

ность была бы еще более эффективною, если бы она получила помощь — 
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нравственную и материальную - от других верующих. Несмотря на дол

гое, упорное и грубое преследование со стороны атеистов, католическая 

вера в Литве жива. Перед лицом св. Отца можем похвалиться, что у нас 

очень немного священников, отказавшихся от своего сана, нет недостат

ка в кандидатах для духовной семинарии, развивается евхаристическая 

жизнь, в большом уважении исповедь. У вас имеется много данных, 

как смело духовенство и священники Литвы защищают свою веру. У 

нас целый ряд мучеников за веру и девиц, которые, защищая свою невин

ность, пожертвовали жизнью (отд. Елена Спиргевичуте, Стасе Лушай-

те, Дануте Бурбайте и др.). В нашей стране жив апостольский дух, стре

мящийся распространить католическую веру на широких просторах, 

подверженных безбожию. Могущественно действует Католическая Цер

ковь и в катакомбах: процветает подпольная печать, широко проводит

ся обучение детей катехизису, невзирая на всякого рода жертвы, рабо

тают монастыри. Достаточно имеется ответственных чиновников и да

же членов коммунистической партии, хотя бы и тайком, но исповедую

щих веру. Умирая, они просят их хоронить по католическому обряду. 

У нас есть несколько епископов-мучеников - архиеп. Т. Матулионис, 

М. Рейнис, епископ В. Борисявичус, П. Раманаускас. За преданность 

своей церкви на высылке — еписк. Ю. Степонавичюс и В. Сладкявичюс. 

Около 600 священников-литовцев прошли через тюрьмы, не переста

вая и там гласить учение Христа. 

Однако атеисты Литвы не перестают всякими способами разрушать 

жизнь Католической Церкви. 

1. Первое средство разрушить Католическую Церковь в Литве -

это усердные и постоянные усилия атеистов провести в иерархию Кат. 

Церкви Литвы таких, которые бы согласились исполнять их директи

вы: 

а) для заграницы распространять ложную информацию о мнимой 

свободе религии в Литве. Приняв это условие, давалось обещание сослан

ным епископам разрешить официально приступить к исполнению своих 

обязанностей; 

б) помочь ложно информировать Ватикан и провести на пост епи

скопов и кандидатов по желанию атеистов; 

в) сводить на нет всю пастырскую работу, не обращая внимания 

на решения Н-го Ватиканского собора и новейшие декреты Св. Отца; 

г) поддерживать неряшливых священников, назначая их на ответ

ственные должности, преследовать усердных, посылая их в захолустья; 

д) не заботиться о катехизации и т.д. 

Отчасти атеистам удалось провести свои планы, однако не целиком. 

Новоназначенные епископы в настоящее время насколько возможно за

ботятся о пастырском деле. Не имеющие по старости сил исполнять свои 

обязанности и противиться требованиям атеистов поступили бы похваль

но, отказавшись от них. 

2. Атеисты мешают кандидатам поступать в духовную семинарию, 

они стараются завербовать поступающих, прилагают усилия, чтобы в семи-

178 



нарии был низкий уровень науки и воспитания. Епископы не могут сво

бодно назначать ни руководителей семинарии, ни профессуры. Они 

бессильны, чтобы удалить оттуда явно неподходящих людей. Воспитан

никам семинарии не хватает учебников по богословию. Очень уж жал

ка библиотека духовной семинарии, ее не пополняют новые за грани

цею изданные произведения чисто религиозного содержания. Не удиви

тельно, что в Каунасской семинарии довольно низкий уровень науки 

и нравственного воспитания. Молодые священники зачастую духовно 

поднимаются, когда начинают исполнять обязанности священника. 

3. Одним из мощных средств при разгроме католичества в Литве 

является хорошо организованная и насильственная прививка безбожия 

детям, не считающаяся ни с Декларациею прав человека, ни с решениями 

конференции в Хельсинки. Еще и в настоящее время за обученияе детей 

катехизису священников наказывают денежным штрафом. Министер

ство просвещения всякими способами заставляет преподавателей в Лит

ве атеистически воспитывать молодежь. Часть учителей-карьеристов 

очень усердно выполняет эту работу. Согласно данным атеистов Литвы, 

в начальную школу поступает 70 процентов верующих детей, а закан

чивает среднюю школу сохранив свою веру лишь 30 процентов. Да

лее веру разрушает высшая школа. Все студенты обязаны пройти курс 

так называемого "научного атеизма". 

Поскольку молодежи запрещено посещать церковь, а в религиозной 

литературе большой недостаток, то большая часть молодежи, не так уж 

атеистическая, сколько невежественная. Плоды атеизма — нравственное 

разложение молодежи - даже атеистов заставляют об этом подумать. 

4. Одним из больше всех поражающих веру и нравственность литов

цев, унижающих личность и достоинство человека средств является мас

совая вербовка в сотрудники госбезопасности; для этого применяют

ся всякие средства, как: договор, подкуп, шантаж, угроза снять с ра

боты, красивейшие обещания подняться в должности, поступить в выс

шую школу. Несогласным на это угрожают всякими наказаниями. А за

вербовавшимся часто прощают наказания за совершенные криминаль

ные преступления. Вербуются почти все, начиная с учеников начальной 

школы, кончая епископами. Следует признать, что в течение долгих лет 

применяемый такой террор приносит свои плоды. Потому-то сегодня 

многие литовцы не доверяют одни другим, боятся открыто разговари

вать, постоянно в страхе перед предателем. 

Особенно усиленно вербуют воспитанников духовной семинарии. 

А кто не соглашается быть агентом К Г Б , тому угрожают, что его не при

мут в духовную семинарию или его не допустят к принятию священ

ства. Воспитанников терроризируют во время каникул. А иногда требу

ют от них обещания, что после нескольких лет служения публично от 

своего священно служения откажутся, как это сделал свящ. Витаутас 

Старкус, настоятель в Сидабрава. 

5. 28 июля 1976 года в Литве издан новый закон, который должен 

еще более ограничить деятельность Католической Церкви. Одна статья 
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нового закона дозволяет священнику обслуживать верующих лишь 

в той церкви, при которой он властями зарегистрирован. Согласно 

этой установке, запрещено священникам ездить к соседям-священ

никам на помощь для исповеди верующих, когда те по случаю пре

стольного праздника или похорон слишком нагружены работою. Соглас

но этому закону, запрещено обучать религии. Преподавание религии до

пускается лишь в духовной семинарии. Следует ожидать новых репрессий 

против тех, кто будет обучать детей молитвам или катехизису, - таких 

будут наказывать, уже опираясь на законы. Тот же закон запрещает свя

щенникам посещать верующих, хотя каноны Церкви обязывают это де

лать. Тот же закон указывает, что не сами верующие, а члены исполко

ма (в районе) решают вопрос о создании новых религиозных объеди

нений. 

Католическая Церковь в Литве действует двумя способами: публич

но и тайно. Все мужские и женские монастыри при создавшихся услови

ях должны работать в катакомбах, а также юноши, тайно готовящие

ся к священству, почти все преподаватели и всякие служащие, которые 

боятся публично посещать церковь и принимать таинства, чтобы не по

страдать. Довольно большая часть и официально работающих священни

ков должны действовать в катакомбах: подготовлять детей к св. При

частию и миропомазанию, посещать больных в таких больницах, где ме

дицинский персонал не допускает священника, венчать служащих. 

Исключительно способом катакомб или наполовину работает Като

лическая Церковь на широких просторах России. Она может действовать 

потому, что не обращает внимания на препятствия со стороны атеистов. 

Такая деятельность очень тяжела, ибо атеисты ее сильнее преследуют. 

Однако, когда хорошо организована, она труднее уязвима. В каждый 

момент атеисты могут разгромить Католическую Церковь, когда она 

действует публично, - закрыть церкви, арестовать епископов и свя

щенников. Однако очень трудно им дается победить церковь в ката

комбах, ибо они не в состоянии контролировать ее деятельность. В усло

виях катакомб действующая Церковь не мешает официально признан

ной местной Церкви, она не стремится ослаблять ее дисциплину или 

раскалывать, а по возможности пополнить ее деятельность. Насколько 

это возможно, она стережет авторитет епископа, старается завоевать 

условия для более свободной деятельности, защищает епископов от при

нуждения со стороны властей, преграждает путь для их лживых заяв

лений. 

Отношения Церкви в катакомбах с атеистическими властями. Властям 

очень не нравится деятельность Церкви в катакомбах, ибо нет возмож

ности ее контролировать. Если публично действующая Церковь пользу

ется некоторыми привилегиями, то Церковь катакомб преследуют. По-

тому-го тайно действующие священники или монахи прозываемы аген

тами Ватикана или работниками заграничной разведки. Хорошо знают 

сами их обвиняющие, что это неправда. И в условиях катакомб дей

ствующая Церковь не собирается готовить восстание или силою бороть-

180 



ся против советского строя. Она не запрещает католикам служить в со

ветской армии, принимать участие в общественной деятельности, тру

диться в государственных учреждениях и на фабриках. Многие из като

ликов являются примерными и достойными доверия работниками. 

Даже загнанных в катакомбную жизнь сестер-монахинь ценят как доб

росовестных медработниц, старательно ухаживающих за партработника

ми и чекистами. В условиях катакомб действующая Церковь не стре

мится портить добрые отношения между Апостольским Престолом и 

Советским Союзом. Она стремится всем людям провозглашать учение 

Христа, устранив всякие помехи. 

Совершена большая ошибка, что епископы, священники и верующие 

Литвы вовремя не были подготовлены к пастырской деятельности в ус

ловиях катакомб ни юридически, ни пастырски. Чем преследование 

будет сильнее, тем все глубже оно заставит опускаться в катакомбы 

Церковь, а ее значение будет расти. Имея в виду эти факты, мы надеем

ся, что наши братья-литовцы за границею, а также епископы и верующие 

всего мира помогут нам сохранить католическую веру, помогут нам сво

ими молитвами и жертвами, будут нас всеми силами защищать от гони

телей за веру. По возможности они постараются лучше использовать те 

средства для передачи известий, какие имеются в руках католиков и дру

гих добрых людей. Прилагать будут все усилия, чтобы руководство Ка

толической Церкви помогало не только официальной, но и действующей 

в условиях катакомб Церкви. 

За последнее время улучшились отношения между Апостольским 

Престолом и Советским Союзом. Представители этого государства 

постоянно посещают св. Отца. Кардиналы бывают в Москве и в Ленин

граде. Никто не отрицает, что следует использовать все дипломатические 

каналы, ища путей даже и с атеистическим государством в поисках ми

ра, справедливости и расового равенства. Атеисты с удовольствием 

ищут добрых отношений с Апостольским Престолом. Однако путем 

этой дипломатии они хотят выторговать такие уступки, посредством 

которых могли бы нанести больше вреда Церкви. Как правило, они не 

соблюдают своих обещаний и договоров. Нас не радуют заявления но

вых епископов в Венгрии и Чехословакии. Атеисты угрожают: если не 

будут считаться с их требованиями, если не будет обуздана деятельность 

усердных католиков, то может вспыхнуть новое преследование верую

щих, как в 1917-1923 или в 1930-1938 годах. Нам не так страшно и 

опасно кровавое преследование, как медленное, тихое умирание, когда 

душат Церковь своими руками. 

Все это имея в виду, мы просим за границею проживающих братьев-

литовцев следующего: 

1. Показать больше заботы, любви, духовной и материальной помощи 

особенно в условиях катакомб находящейся нашей Католической Церк

ви. 

2. Надлежащим образом просить Апостольский Престол: 

а) ускорить по возможности беатификацию слуги Господа Юр-

гиса Матулайтиса-Матулявичюса; 
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б) позаботиться, чтобы начались процессы по беатификации 

новых литовских мучеников за веру и нравственность: архиеп. 

Т. Матулиониса, еп. В. Борисявичуса, студ. Елены Спиргевечу-

те, показавшей такой же героизм, как св. Мария Горетти; 

в) просить Св. Отца не назначать в епископы и не давать 

почетных званий лицам нравственно и политически скомпромети

рованным. Не доверять рекомендациям тех, кто уже ввел в за

блуждение Апостольский Престол; 

г) подбодрить тех, кто заботится об евангелизации Советского 

Союза; местным ординарам приказать, чтобы не ставили прегра

ды тем, кто хотел бы в этой стране заняться миссионерскою дея

тельностью; 

д) постараться, чтобы верующие Украины и Белоруссии полу

чили право открыть у себя духовные семинарий; 

е) позаботиться, чтобы были открыты церкви и назначены им 

священники хотя бы в больших городах Советского Союза, как 

Киев, Минск, Новосибирск, Омск, Томск и под.; издать пастыр

ские указы, объявляемые по радио от имени Апостольского Пре

стола, призывающие к евангелизации Советского Союза, имею

щие силу со дня их объявления; предупредить, что местные ор

динары не имеют права их не соблюдать. 

Предоставить право для исповедания верующих не нарушив

шим церковную дисциплину священникам, не обращая внимания 

на границы епархий, на частных квартирах, не только людей свет

ских, но и сестер-монашек. 

В своем декрете "Христус Доминус" № 7 П-ой Ватиканский собор 

просит епископов всего мира, чтобы они проявляли особенную заботу 

и любовь по отношению к тем священникам, которые,всячески пресле

дуемые, страдают ради Христа; побуждать епископов за таких молиться 

и помогать. Кроме того, побуждать всех верующих, особенно же занима

ющих высшие должности, смело защищать преследуемых верующих 

(см. 'Таудиум ет спес" 75). Ожидаем, чтобы эти решения усердно ис

полнялись. А решения конференции в Хельсинки создают благоприят

ные условия, чтобы защищать попираемых и преследуемых верующих 

во всем мире и особенно в Советском Союзе. 

Это заявление составлено после горячей молитвы к Св . Духу, вы

слушав мнение многих священников, монахов и верующих Литвы. На

деемся, что наши братья-литовцы за границею, верующие всего мира и 

люди доброй воли по возможности нам помогут. Мы будем молить Все

вышнего, чтобы наш крик о помощи был услышан. 
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"СОБЛЮДЕНИЕ" РЕШЕНИЙ В ХЕЛЬСИНКИ 

Министру внутренних дел Лит. ССР 

свящ. Пранаса Масилиониса, с. Ионаса, 

район Пасвалис, п. Криклиняй 

П р о ш е н и е 

Уважаемый Министр! 

Выражаю Вам почет и уважение! 

Как человек с человеком, желаю поделиться с Вами своим го

рем и мыслями. 

Буду говорить открыто, не желая никого обидеть, доверяя че

ловечности. 

Вам, возможно, известно, что вот уже прошло 6-7 лет, как на

прасно добиваюсь получить разрешение навестить в Америке своих 

братьев и сестер. 

За это время мой брат Иозас прислал мне три формальных при

глашения, засвидетельствованных и представительством России. 

На последнем приглашении поставили свои подписи и государ

ственный секретарь Америки Генри Киссинджер, и губернатор шта

та Огайо Браун. За это им выражаю благодарность. Увы, на все 

приглашения здесь мне ответили отрицательно. Ни разу не указали 

причины. 

За это время я написал одно прошение Председателю Совета Ми

нистров, копию послал Вам, а отдел по корреспонденции премьер-

министра мне сообщил, что и самое мое прошение переслал в Мини

стерство внутренних дел, таким образом - Вам. 

Вам самим, как министру внутренних дел, я написал четыре 

прошения. Все эти свои прошения я регистрировал на почте, но 

ни от Вас, ни из Вашего Министерства не получил никакого отве

та, даже и сообщения, получили ли мои регистрированные про

шения. 

Посетить Америку меня приглашает брат Иозас, но он в согла

сии с моими сестрами и другим моим братом: все они меня пригла

шают. Приглашают потому, что давно не виделись, почти 40 лет, и 

потому, что мы все стоим у ворот кладбища, ибо все стары: 

Мне - 75 лет; брату Адольфу, рабочему, пенсионеру - 73; 

брату Иозасу, врачу, доктору медицины, потерявшему одну ногу — 

83; сестре Виктории, по мужу Микнене, врачу-хирургу, доктору 

медицины - 66; сестре Станиславе, служащей в больнице - 58 лет. 

Раньше чем оставим землю, еще хотим повидаться, на долгое 
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время распрощаться. Правда, это дело личное, но очень челове

ческое, очень чувствительное ... 

Когда все ответы отрицательны, сердце само собою чувствует 

себя раненым, как бы в тюрьме... 

А все-таки здесь управляют люди: они желают добра и стремят

ся к нему, однако люди, хотя и были бы это гении, способны оши

баться. Кроме того, меняются и условия: что вчера было плохо, се

годня может быть полезно. 

Отсюда и поднялось желание Вам, как человеку высокопостав

ленному и ответственному, высказать пару мыслей, которые мо

гут быть полезны. 

Снова сердечно заверяю, что не желаю никого обидеть или 

оскорбить. 

Будьте добры рассудить, ошибаюсь ли я, заявляя, что неразре

шение навестить своих есть нелогично и вредно. 

Вот мотивы. 

1. Н е л о г и ч н о 

Меня, старого, обыкновенного гражданина, не пускают, а вы

пускают молодых, созревших, неординарных людей, скажем, Сол

женицына вместе с "Архипелагом ГУЛаг" и всею семьею; Буков

ского, проведшего более 10 лет в психбольнице и в лагерях; Плю

ща, выпущенного прямо из психбольницы после нескольких лет 

мучений; Симаса Кудирку, после судебных и тюремных страда

ний, Томаса Венцлову и т.д. 

Они уезжают, полные переживаний, воспоминаний, полные 

чувств и мыслей. Уезжают со свободою говорить и действовать. 

И что же сумел бы я Западу открыть, чего бы Запад еще не 

знал?! А если бы по неосторожности что-либо и высказал, какое 

же имело бы это значение перед потоком фактов и высказываний, 

какие по радиопередачам всевозможных государств льются из 

Запада?! 

И разве эта нелогичность не поражает престижа правителей? 

2 . В р е д н о 

Тут не обращают внимания на один закон, который внезапно 

и неудержимо формирует мнение людей, а именно: 

Правда, свобода, порядок, чистота, культура, справедливость, 

добродетель, благо и довольство людей, дружба и подобные вещи 

не боятся гласности. 

А гласности смертельно боятся ложь, обман, беспорядок, нечи

стота, эксплуатация, несправедливость, насилие, рабство, террор, 

тайный сговор, подготовляемое уничтожение и подобные вещи. 

Запад - открыт. 

Там все антикоммунисты сейчас же решают, ибо - по их мне

нию — видно, что там демократия правдивая, что там настоящая 

свобода, что там человека на самом деле уважают, что там общест

во людей процветает... 
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Русские коммунисты - закрыты. 

Сам по себе начинает действовать тот закон: ага, русские комму

нисты прячут что-то страшное. 

Согласно антикоммунистам, получается впечатление, что сами 

поводыри коммунизма как раз те, которые в своей пропаганде 

рисуют коммунизм как голубей мира, венки пшеницы, восходя

щее солнце, - они самыми первыми на деле очень низко ценят ком

мунизм, ибо смертельная боязнь хранит его в тюрьме, за железны

ми стенами, без дверей и окон, чтобы лишь кто-либо не вынес ве

сточки, чтобы чей-либо критический глаз не заметил ... 

Следовало бы очень задуматься, сколько из-за этого сам комму

низм и его вожди терпят бесчестия и убытков, когда нет гласности. 

Скажем, на Западе кто-то спросил Буковского: "Сколько в 

России лагерников?" Он ответил: "250 миллионов". 

Следовало бы это утверждение сейчас же опровергнуть. Но ка

ким же образом опровергнуть, если непроходимая закрытость как 

раз об этом свидетельствует? 

В Литве довольно широко курсирует уже и литовский пере

вод "Архипелага ГУЛаг" Солженицына. 

Заявления Буковского, Амальрика, Плюща, Симаса Кудирки, 

Юрашасов, "Хроники К Ц Л " , "Аушры" и всех других людей и изда

ний, которые льются на всех языках с Запада, до мелочей рас

крывают действительность русского коммунизма и у всех на гла

зах снимают венок с его головы. 

Непременно надо защищаться. 

Эффективная защита - только гласность: "Приходите, смот

рите, всесторонне испробуйте, убедитесь!" 

С гласностью по существу вяжется разрешение выехать в дру

гую страну. 

Главари коммунизма и защищаются, но ... лишь на пустых сло

вах, а перед гласностью запираются, как от смерти. 

По мнению антикоммунистов, это категорическое требование: 

"Не вмешивайтесь в наши внутренние дела!" — нелогично. 

Если уж подписаны эти великолепные и важные договоры -

Декларация о правах человека и документы в Хельсинки, то 

тем самым этою торжественною подписью все государства уполно

мочили одни других контролировать, как соблюдаются эти дого

воры. 

По мнению антикоммунистов, если бы не было такой догово

ренности, то и сами договоры не были бы достойны высокопостав

ленных государственных деятелей, это было бы пустое ничто, 

проявление идиотизма. 

Поэтому и это категорическое требование со стороны главарей 

коммунизма не вмешиваться в их внутренние дела — нелогично; 

оно унижает их самих, коммунизм и их государства. 
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Кроме того, такое требование является и предательским: оно 

возбуждает не только подозрение, но и убеждение, что известия 

только что упомянутых людей, изданий и документов - правди

вы. 

Потому-то, как видно из передач, на Западе создалось убеж

дение, что эта скрытность, этот закрытый русский коммунизм — 

рабство, что Россия - лагерь, что там коммунизм нелюбим, что 

путем террора его внедряют в умы и сердца, что он даже эконо

мически нежизнеспособен, что, однако, его главари пытаются 

его набросить на все человечество, его поработить и подобным об

разом терроризировать. Чтобы ликвидировать эти утверждения 

- необходима гласность: разрешение людям уехать и приехать. 

Югославия очень открыта: для заработка много тысяч рабочих 

ежегодно отправляются на Запад и возвращаются обратно. Никому 

из-за этого не приходится пострадать. Западные партии серьезно 

движутся к гуманизму и гласности. По этой причине лишь приоб

ретают большие симпатии. 

Декларация о правах человека и решения в Хельсинки - это 

неисчерпаемые источники настоящей свободы и цветущего благо

денствия. С древнейших времен люди, народы и все человечество 

их выжидало. 

В наше время за соблюдение этих прав во всем человечестве 

ширится движение, как грозная буря. Будущее принадлежит им. 

Водворить их в жизнь сейчас - для государственных правите

лей это венок славы, который не боится ни гласности, ни бури. 

Поэтому и я, имея в виду все, что здесь пишу, желая всем нам 

общего блага, с полным доверием прошу Вас, уважаемый Министр, 

отпустить меня в Америку для посещения братьев и сестер. 

Мои документы находятся в Вильнюсе, в Отделе виз. 

И что мне делать, если опять меня не услышат? Я переживу боль

шую обиду и унижение. 

Тогда бы настроился и решил никогда не принимать участия 

ни в каких политических выборах и голосовании. 

А моим братьям и сестрам, их приятелям и всей общественно

сти в Америке это был бы новый сигнал, увы, совсем ненужный, 

что упомянутые обвинения — правдивы. 

И кому это все нужно ?! 

З АМЕЧАНИЕ : Копии высланы епископам, управляющим епархи

ями, премьер-министру и Уполномоченному Туменасу. 

С глубоким уважением - с в я щ П р а т с М а с и ш о н и с 

1977 г., 14-го мая 

район Пасвалис, п/о Криклиняй 

Замечание. Получив копию прошения, Уполномоченный по делам 
рел. культов К. Туменас вызвал к себе свящ. П. Масилиониса и ему уг
рожал, что, если его прошение появится в "Хронике К Ц Л " , власти его 
никогда не выпустят за границу к своим. 
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БЕЗ ВИНЫ ОСУЖДЕННАЯ 

Начиная с июня месяца 1974 года сотрудники Комитета госбезопасно

сти стали очень интенсивно следить за Ниолею Садунайте. 

Информатором госбезопасности стала жительница соседней кварти

ры учительница Айдетене. Она добросовестно следила, кто приходил 

к Ниоле и когда уходил. По телефону она сообщала чекистам, когда 

сама Ниоле уходила из дома. Спустя три дня после ареста Ниоли чекист 

Винцас Платинскас похвастался двоюродному брату Владасу Садунасу, 

что 27-го августа 1974 года в 14 часов Айдетене позвонила по телефону 

в Комитет госбезопасности и доложила, что на квартире у Ниоли слыш

ны звуки пишущей машинки. Спустя два часа прибыла большая группа 

чекистов и, ворвавшись в квартиру Ниоли, стала проводить обыск. Со

трудники К Г Б заявили Ниоле: "Если ты католичка, то как можешь печа

тать "Хронику К Ц Л " , где только ложь и клевета о мнимых преследова

ниях верующих?" Ниоле смело отвечала: "Правдивость каждого в "Хро

нике К Ц Л " описанного преступления атеистов подтверждена слезами ве

рующих". Чекисты еще утверждали, что статья о похоронах усопшего 

каноника Пятраса Рауда несомненно написана Ниолею. Она это отрица

ла, сказав, что если бы она писала, то она бы гораздо обширнее описала 

чекистами произведенные помехи во время похорон. Потом чекисты 

стали издеваться над покойным каноником П. Рауда. Ниоле возмутилась: 

"Вы все, вместе взятые, недостойны даже одного пальца ноги каноника!" 

Спустя два часа от начала обыска приехал еще один чекист и прика

зал брату Ниоли Ионасу Садунасу ехать в Комитет госбезопасности на 

допрос. Ниоле протестовала, заявив, что брат болен воспалением лег

ких и что они не вправе везти больного, однако чекисты на это не обра

щали внимания. 

Когда брата увезли на следствие, на его квартире произвели обыск, 

однако ничего не обнаружили. 

После ареста Ниоли Садунайте здоровье ее брата сильно ухудшилось, 

и он полтора месяца пролежал в больнице. 

После нескольких недель следствия Ниоли чекист В. Платинскас 

признался Владасу Садунасу, что следователи очень нервничают, посколь

ку Ниоле не отвечает на их вопросы. 

Следователи допрашивали многих свидетелей, приглашали родных 

и знакомых Ниоли, однако улик против нее не находили. Всем допраши

ваемым ставились те же вопросы: "Не давала ли Ниоле читать "Хрони

ку К Ц Л " и другую религиозную литературу, не говорила ли об издателях 

"Хроники К Ц Л " , о преследованиях верующих?" Ответы все были отри

цательные. 

В начале 1975 года чекисты задержали посланное из Польши письмо 

на имя Ниоли. Генрик Лацвик не знал об аресте Ниоли. В письме на 

имя Ниоли он писал о своем пребывании в Литве в 1974 году. 
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В феврале 1975 года чекист В. Платинскас отправился в Польшу к 

Г. Лацвику. Расспрашивал его о пребывании в гостях в Литве, с какого 

времени он знаком с Ниолею Садунайте, а также не рассказывала ли она 

о "Хронике К Ц Л " , о преследованиях священников и верующих в Литве, 

не дала ли какой-либо литературы. Ответы были отрицательные. 

Время бежало, а улик против Ниоли чекисты все еще не имели, кро

ме при обыске взятых трех номеров "Хроники К Ц Л " и нескольких стра

ничек "Хроники К Ц Л " , отпечатанных на машинке. 

На помощь чекистам пришел двоюродный брат Ниоли Владас Са

ду нас. По указанию чекистов, он ездил к родным и спрашивал, не дава

ла ли Ниоле кому-либо читать "Хронику К Ц Л " , религиозную литерату

ру, не говорила ли об издателях "Хроники К Ц Л " и т.д. К двоюродному 

брату Витаутасу Садунасу он пошел было вместе с чекистом. 

25-го марта 1975 года Регина Садунене (жена Владаса Садунаса) 

доставила в Комитет госбезопасности 8-ой номер "Хроники К Ц Л " , хотя 

на суде она заявила, что это номер она как будто нашла на письменном 

столе мужа, но откуда он там появился - она вроде не знает. Ниоле ей 

ничего не давала прочесть. 

Владас Садунас показал, что Садунайте Ниоле как будто дала ему чи

тать "Хронику К Ц Л " и книжку "Симас". 

Свидетель директор школы Повилайтис (см. № 8 "Хроники КЦЛ" ) 

показал, что на похоронах ученика Роберта Андрияускаса - проходив

ших с церковными обрядами - принимать в них участие ученикам он как 

будто не запрещал, поскольку они проходили не в учебном году. А ког

да Ниоле спросила, почему на следствии он и учит. Шлимайте показали, 

что проводились похороны в начале учебного года, Повилайтис растерял

ся и ответил, что это не имеет значения. Так и осталось неясно, когда ди

ректор говорил правду и когда лгал. Для подтверждения показания По

вил айтиса ни один свидетель на суд не был приглашен. 

Чекисты нашли еще одного свидетеля, согласившегося отрицать в 

8-ом номере "Хроники К Ц Л " напечатанное известие (этот нужный номер 

в Комитет госбезопасности доставила Р. Садунене), однако следовате

ли плохо подготовили к суду директора Повилайтиса, и на следствии 

он забыл им же данные показания. 

Свидетель Кушлейка на суде подтвердил правдивость фактов, выдви

нутых в "Хронике К Ц Л " ; он подтвердил, что на самом деле его сына 

принуждали записаться в пионеры. 

За 8 месяцев работники госбезопасности не нашли свидетеля, кото

рый бы отрицал правдивость хотя бы одного факта "Хроники К Ц Л " . 

Не нашли, так как в "Хронике К Ц Л " неправильной информации не со

держалось. 

Судья Кудряшев и прокурор Бакучионис знали содержание защити

тельной речи Ниоли и, опасаясь, чтобы свидетели не услышали ее речи, 

выгнали всех из зала суда, позволив остаться лишь ее брату. В нача

ле суда прокурор советовал Ниоле не произносить защитительной речи, 

тогда вроде будет возможность уменьшить наказание. Ниоле воспро-

188 



тивилась: "Я не спекулянт и не стану спекулировать своими убежде

ниями". 

Позже заграничная печать писала: "На суде подсудимая и прокурор 

поменялись местами. Произнося свою речь, Ниоле стала прокурором, а 

Бакучионис - подсудимым". 

Прокурор в своей обвинительной речи признал, что в Литве еще быва

ют случаи нарушения прав верующих. 

17-го июня 1973 года судья Кудряш ев провозгласил судебный при

говор: "За размножение и распространение "Хроники К Ц Л " нака

зывается лишением свободы на три года, отбывая срок наказания в ла

герях строгого режима, и высылкою на три года". Это более похоже на 

слепую варварскую месть, чем на акт правосудия. 

После суда следователь Пилялис как-то проговорился: "По совер

шенному преступлению получила слишком большое наказание". 

Один больной писал в лагерь Ниоле: "В нашей советской действитель

ности принято все называть другими словами: правду называют ложью, 

добро - злом, действительность - клеветою, богатырей народа - преступ

никами или уголовниками". 

Правильность этих слов подтверждает судебная расправа с Н. Саду

найте. Дело было грубо сфабриковано, а свидетели (Повилайтис и Владас 

Садунас) подкуплены и подготовлены госбезопасностью. 

Владас Садунас, будучи в нетрезвом состоянии, признался родным, 

что госбезопасность его заставила дать показания, что Ниоле ему как 

будто передала прочесть несколько номеров "Хроники К Ц Л " и книж

ку "Симас". Родные его спрашивали, почему он на суде этого не объяс

нил. Он ответил, что в таком случае госбезопасность свернула бы ему 

голову. 

С 27-го августа 1974 года по 20-ое июня 1975 года Ниоле провела 

в следственном изоляторе Комитета госбезопасности, а потом в разных 

камерах, предназначенных для заключенных. Несколько следователей 

допрашивали Ниоле. Сначала следствием руководил главный следова

тель по особо важным делам Петрушкявичус. Ниоле не отвечала ни 

на один вопрос следователя, этим выражая протест против самого дела. 

Потому-то, спустя один месяц, руководство следствием было передано 

следователю Пилялису. Но и тогда Ниоле не отвечала на предлагаемые 

ей вопросы. 

Следователи угрожали, что, если не будет отвечать на вопросы, ее по

местят в психиатрическую больницу, где будет гораздо хуже, чем в лаге

ре, или запрут в холодный, сырой и темный карцер. 

В январе и феврале 1975 года Ниоле болела бронхитом и ангиною, 

была высокая температура, сильно кашляла, но ей не оказали медицин

ской помощи. 

Много унижений и насмешек ей пришлось перенести во время долгой 

и изнурительной дороги в Мордовию. Прибыв в лагерь и пройдя меди

цинский осмотр, Ниоле узнала, что после одиннадцати месяцев со време

ни ареста она потеряла даже пятнадцать килограммов веса. Пища в ла-
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гере очень уж однообразна и плохого качества: каша из крупы без жиров, 

рыба, мясные отбросы (диафрагма, легкие коровы). Осенью в течение 

нескольких месяцев дают суп из капусты, а когда запасы капусты кон

чаются, несколько месяцев подряд варят другой, все время один и тот же. 

10-го октября 1975 года Ниоле заболела. У нее держалась высокая 

температура, очень кашляла, кружилась голова, было общее ослабле

ние организма. Только в декабре ее положили в лагерную больницу. 

Не поставили диагноз болезни и еще не выздоровевшую выписали из 

больницы. Будучи больною, должна была шить рукавицы. В феврале 

1976 года Ниолю опять отправили в больницу. И опять не поставили 

диагноз болезни, а 3-го марта не поправившуюся выписали из больни

цы. 

21-го декабря 1976 года Ниоле опять заболела. Пролежала в посте

ли десять дней, но в больницу ее не положили. 

К концу зимы Н. Садунайте писала: "На работе мне везет - всегда 

выполняю норму шитья рукавиц. Теперь будет немного труднее - я ос

лабла. Но это глупость, ведь тут же весна. Пробудятся травки, а с ними 

и сил больше прибудет, так как мы с аппетитом глотаем всякие травы 

и цветы. Это витамины и калории". 

Английские газеты писали, что из Англии было выслано на имя Ниоли 

более трехсот писем, которые вернулись обратно. Не все письма из Литвы 

доходят до лагеря. Цензоры вынимают из писем религиозные образки, 

Рождественские и Пасхальные поздравления, даже более красивые обык

новенные открытки. А также не все письма Ниоли доходят до адреса

тов. В январе и феврале 1977 года цензоры задержали два письма Нио

ли. 

С 13-го марта 1977 года по 13-ое мая Ниоле находилась в следствен

ном изоляторе в Саранске Мордовской АССР . По дороге в Саранск она 

заболела бронхитом. Врачи признали хронический бронхит. Постоянно 

держится высокая температура. 

Из Саранска она вернулась с более острым бронхитом - опять вы

сокая температура, полное изнеможение. Поскольку больную не лечили 

надлежащим образом от бронхита, то получилась бронхоэктазия. Теперь 

уж обещают отправить Садунайте в больницу. А между тем нечелове

ческое лагерное питание и все условия окончательно растачивают силы 

Ниоли. Ее здоровье все время ухудшается. 

ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА КГБ 

26-го апреля 1977 года в газете "Тиеса" (Правда) появилась обшир

ная статья настоятеля в Сидабрава свящ. Витаутаса Старкуса "Почему 

я свернул с ложного пути", в которой стараются убедить читателя, что 

самая главная причина "прозрения" св. В. Старкуса — клевета Ватикан

ского радио по адресу советской власти. Для примера свящ. В. Стар-
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кус приводит факт, что Ватиканское радио обвинило советских автоин

спекторов, отнявших у трезвого священника И. Здебскиса свидетельство 

водителя. В статье В. Старкус утверждает, что он общался со св. И. Здеб-

скисом и знает, что тот любит выпить. 

Свящ. В. Старкус пишет, что, обучаясь в духовной семинарии, он убе

дился, что советский строй уважает права верующих. 

Прочитав статью, каждый критический читатель поймет, что статью пи

сал К Г Б , пользуясь рукою свящ. В. Старкуса. 

Вот что рассказал священникам епархии Паневежис свящ. В. Стар

кус. Поступая в Каунасскую духовную семинарию, он подвергался вер

бовке на работу агентом К Г Б . Чекисты согласились дозволить ему учить

ся в семинарии с условием, что после нескольких лет священнослуже-

ния он ее бросит. Свящ. В. Старкус как будто согласился с этим требова

нием, думая, что, приняв священство, как-нибудь вырвется из сетей 

К Г Б . 

Тут-то и было начало трагедии свящ. В. Старкуса. Сломанный нрав

ственно, он не смог быть хорошим клириком, и начальство семинарии 

думало его удалить, но, поддерживаемый некоторыми священниками, 

он семинарию окончил. 

Свящ. В. Старкус рассказывал, что чекисты однажды увезли его 

ночью в лес возле Скайсткалне (Лат. ССР) и угрожали расстрелом, если 

он не исполнит своего обещания. 

Свящ. И. Здебскис свидетельствует, что со св. В. Старкусом не имел 

никакого общения и в статье опубликованное известие о поведении свящ. 

И. Здебскиса - явная ложь. 

У священников Литвы складывается такое мнение, что епархиальные 

курии должны серьезнее следить за поведением нравственно павших 

священников и не дозволять им разрушать то, что усердные священни

ки строят, не жалея больших жертв. А духовная семинария не должна 

допускать в винницу Христа таких, которые для такой работы явно не 

подходят. 

ИЗВЕСТИЯ ИЗ ЕПАРХИЙ 

Каунас 
22-го мая 1977 года таинство священства получили следующие воспи

танники 5-го курса Духовной Семинарии: 

1. Ионас Алесюс, 

2. Ричард ас Черняускас, 

3. Чесловас Дегутис, 

4. Витаутас Кадис, 

5. Ионас Каунецкас, 

6. Станисловас Линда, 
7. Марийонас Савицкас, 
8. Винцас Станкявичус, 
9. Пятрас Тарвидас. 
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Дер. Леванишкю, район Аникщяй 
Новопосвященный Марийонас Савицкас по случаю торжества своей 

первой св. Мессы хотел на своей родине, у собственной усадьбы, на берегу 

реки Невежис, поставить палатку, однако председатель местного колхо

за запретил это сделать. Тогда свящ. М. Савицкас обратился к К. Туме-

насу, Уполномоченному Совета по делам религиозных культов. Вскоре 

председатель колхоза разрешил построить палатку, добавив: "Если бы не 

заграница, мы бы всех вас перевешали". А дело вот в чем: К. Туменас 

объяснил председателю колхоза, что из-за препятствий такому торжест

ву поднимется шум, о чем узнают за границею. 

Каунас 
Новосвященника Ионаса Алесюса летом 1978 года чекисты постоян

но мучили, желая его завербовать агентом К Г Б . Чекисты приезжали к не

му на автомашине на дом, ловили его куда-либо идущего и, свезя в г. Ла-

здияй, терроризировали. Подобным образом они мучат многих клириков. 

Вильнюс 
Неспокойно проходит ежегодно служба на праздник Воскресения 

Господня в Вильнюсе в церкви св. Тересы. Богослужебное настроение 

нарушает враждебно настроенная молодежь. 

В 1977 году в церковь навалило много молодчиков, которые мешали 

людям молиться. Большинство из них были под хмелем и говорили 

по-русски. Во время процессии они издевались над Святыми Дарами, 

выделывая разные мимики, задевали бросающих цветы девочек, во 

время служения св. Мессы проталкивались от алтаря к главным дверям, 

поднимая шум, своими замечаниями оскорбляли молящихся, а у дверей 

умышленно создали толкучку. Один богомолец за 7 минут до середины 

св. Мессы насчитал до 30-ти таких типов, прошедших возле него гусь

ком по середине церкви ... 

Вся улица от Госуд. Филармонии до Ворот Аушра (Острабрама) 

была запружена такою же хулигански настроенною и выпившею моло

дежью. И хотя сюда прибыли четыре машины милиции, однако милици

онеры не применяли более суровых мер. 

Эта враждебно настроенная "культурная" молодежь - результат ате

истического воспитания. Если раньше против верующих высылали че

кистов, то сейчас работники безопасности на религиозные праздники 

посылают учеников профзаведений, безнравственно настроенную моло

дежь. 

Вильнюс 
Алдона Кезите с 1949 по 1975 год была на педагогической работе. 

Училась в консерватории Лит. ССР, которую окончила в 1956 году. В 

том же году ей поручили основать музыкальную школу для детей в 

г. Биржах. В этой школе она исполняла обязанности директора и педа

гога. В 1958 году была депутатом Совета рабочих. В 1959 году ее на

значили преподавателем культурно-просветительного техникума в Виль-
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нюсе. Параллельно она преподавала в нынешней музыкальной школе 

имени Б. Двариониса для детей. С 1960 по 1975 год в этой школе выпол

няла первостепенные обязанности. А. Кезите предлагали места директо

ра, руководителя учебным отделом, однако она от них отказывалась. В 

музыкальной школе им. Двариониса для детей в хоровом отделе она ис

полняла обязанности руководителя обязательного курса фортепиано 

(до 1975 года). Таким образом, министерства просвещения и культуры 

оказывали необыкновенное доверие А. Кезите. 

Однако не все учреждения были довольны личностью А. Кезите. Око

ло 8 лет тому назад ею заинтересовался К Г Б . В школе началась докуч

ливая слежка. Госбезопасностью доверенные обязанности хорошо выпол

нял преподаватель Дарвидас, который ловил каждое слово А. Кезите. 

Не отставали от него учителя И. Андреев, И. Старкене, Абромайтите, 

К. Калибатас и Марина Левшина. 

Одною из причин, почему госбезопасность заинтересовалась А. Кези

те, была ее вера. Возможно, что чекисты подозревали, что учительница 

занимается подпольною работою. 

Долгое время учительницу Кезите мучили соседи Хорошковы — они 

регулярно врывались в ее квартиру и все переворачивали. Поскольку 

учит. А. Кезите молчала, то доверенные чекистов еще более осмелели, и 

начался постоянный шантаж. Возвращаясь с работы, учительница нахо

дила перевернутые вещи, поцарапанный стол, заплеванный термос и 

подобное, несмотря на то что, уходя, всегда запирала двери квартиры. 

Не будучи в состоянии переносить такой шантаж и зная, что нет смысла 

жаловаться, учит. А. Кезите при удобном случае оставила свою квар

тиру на проспекте Красной Армии 25-79 и устроилась в районе Кароли-

нишкес - ул. Судервес 20-130. Казалось, что на новом месте будет спо

койно, так как потерявшие совесть русские соседи остались далеко. 

Увы, вскоре и на этой новой квартире начались подобные явления. Когда 

учительница находилась на работе, неизвестно кто заходил на ее квар

тиру, ее обыскивал, очень часто что-либо портил. А. Кезите стала не полу

чать всех писем. Однажды в своем складике нашла три открытых кон

верта, но писем в них не было. 

Что же все это означает ? 

Клайпеда 
10-го апреля 1977 года (в Страстную Субботу) в Клайпеду прибыл 

К. Туменас, Уполномоченный Совета по делам религий. У дверей церк

ви группа верующих, встретив Уполномоченного, обратилась к нему: 

- Уважаемый Министр, мы, верующие Клайпеды, просим Вас быть 

посредником, чтобы советское правительство возвратило нам нами же 

построенную церковь. 

- А кто вы будете такие? — спросил Туменас заявившую это ему 

женщину. 

- Я представитель верующих Клайпеды. Тут нас целая группа. При

дите, Министр, в этот вечер или на Пасху утром, - объяснила женщина 
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Уполномоченному. — Мы не помещаемся в своей маленькой церкви. 

Придите, Министр, в этот вечер или на Пасху утром. Вы сами увидите 

и убедитесь. Ведь люди в переполненной церкви задыхаются, нормаль

но ли это? 

- Приду, посмотрим, сколько вынесут задохшихся и умирающих, -

улыбнулся Туменас. 

- Отдайте нам церковь, а филармонию мы вам построим! - предло

жил один из верующих. 

- А новая башня церкви вмиг поднимется вместо разрушенной. 

Мы ее своими руками отстроим, - отозвался другой. 

- Увидим, посмотрим, - вывертывался Туменас. 

- Что же Вы нам конкретно обещаете? Быь может, нам письменно 

к Вам обратиться? - не сдавались люди. 

- Можно и письменно, - отвечал приехавший. - У вас есть свой цер

ковный комитет, так пусть же он и пишет, а не вы. 

- А голос народа разве ничего не значит? - протестовали люди. — 

Никакого комитета мы не избирали и о нем ничего не знаем, — слыша

лись голоса. 

Не сказав верующим ничего ясного, Туменас удалился. В Страстную 

Субботу ночью и на Пасху утром люди заметили Туменаса в церкви. 

Он сам мог убедиться, каково положение верующих в Клайпеде. И хотя 

погода была очень неблагоприятная, толпы верующих заполнили цер

ковь, дворик и улицу. Всю Пасхальную Ночь молодежь, ученики склоня

лись перед Святыми Дарами и пели. 

Шяуляй 
25-27 марта 1977 года в приходской церкви св. Георгия г. Шяуляй 

происходили духовные упражнения (так наз. реколлекции). Марта 25-го 

дня после торжественной св. Мессы, когда настоятель ушел и в церкви 

уменьшилось количество молящихся, осмелившиеся ученики собрались, 

чтобы постоять на коленях перед Святыми Дарами (так наз. адорация). 

Однако недолго длилась их радость. Внезапно к ним явился настоятель 

свящ. Якубонис и, увидя учеников, стал бранить: "Чтобы ни одного из 

ребят я не видел у алтаря! Можете молиться в церкви или возле перего

родки. Желаю закончить стройку церкви, а такие дети-адораторы могут 

помешать и создать много неприятностей". Настоятель свящ. Якубонис 

приказал удалиться даже матерям, приведшим было детей для адора

ции. Уходя, одна женщина спросила: "Настоятель, а почему в других 

церквах дети могут проводить адорацию, а только нельзя в г. Шяуляй? 

Разве Вас за это арестуют? Если будем бояться неприятностей, чего до

ждется наш народ? К чему будут церкви, если в них не останется людей? 

Если будем из церкви гнать детей, то потом не останется ни верующих 

семей, а еще позже - ни богомольных стариков". 

Атеисты понимают прекрасно, что гнуть дерево надо, пока оно моло

до. Вот церкви св. Петра и Павла в г. Шяуляй разрешили пользоваться 

колоколами с условием, что свящ. Д. Мажанавичус не допустит детей 

к алтарю. Это условие было принято. В пасхальное утро зазвонили 20 лет 
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молчавшие колокола церкви св. Петра и Павла, но зато живых колоко

лов - детских голосов у алтаря - не было слышно. Какая причиняю

щая боль уступчивость! Но разве только уступчивость? 

Мажейкяй 
Бывший учитель, офицер запаса Маргявичус Зенонас после 10 лет за

ключения вернулся в Литву и хотел найти себе работу. Как бывшему учи

телю, чекисты ему сказали: "Если будешь работать на нас, дадим хоро

шую школу, получишь возможность спокойно работать и жить". 

Учитель отказался сотрудничать с чекистами, поэтому в течение 20 лет 

должен был тяжело физически трудиться на стройках, пока не вышел на 

пенсию. 

Мажейкяй 
12-го апреля ночью была ограблена церковь в г. Мажейкяй. Злодеи, 

ворвавшись через окно, ограбили табернакулюм (место, где хранятся 

Святые Дары), разбросали Св . Дары, унесли 3 чаши и две дарохрани

тельницы. 

Тельшяй 
Уважаемая редакция "Хроники К Ц Л " ! 

Просим ответить на такой вопрос: для какой цели государ

ственные чиновники в церквах снимают фильмы и фотографируют? 

Мы узнали, что в конце апреля сего года государственные чи

новники, при участии К. Туменаса, снимали фильм внутри кафед

рального собора в г. Тельшяй. При съемке фильма высокопостав

ленные представители духовенства были на амвоне и у алтаря. Не 

уступка ли это замыслам атеистов? Не окажут ли такие фильмы 

услугу атеистической пропаганде? А в конце концов ведь цер

ковь - не театральный зал, а священники - не актеры. Как все это 

согласовать? Нам кажется, что это неуважение к хранимым в 

церкви Святым Дарам, перед которыми мы, верующие, преклоня

ем колена, а снимающие фильмы держат себя недостойно. 

Ответ: Несомненно, снимают фильмы для целей пропаганды. Очень 

достойно поступил Его Преосв. епископ Л. Повилонис, не дав согласия, 

чтобы снимали фильм во время Пасхального богослужения. 

Н. Радвилишкис 
Священнику Католической Церкви в 

Немунелис Радвилишкис Дубникасу 

Иозасу, Мартина 

Согласно решению Совета Министров Лит. ССР, статьи № 96 

Конституции Лит. ССР, Указу Президиума Верховного Совета 

Лит. ССР от 10-го августа 1976 года № 181 и декрету от 23 января 

1918 года "Об отделении церкви от государства и школы от церк

ви", Совет Рабочих Депутатов в Н. Радвилишкис доводит до Ваше

го сведения следующее: 
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По имеющимся сведениям сельсовета рабочих народных депута

тов Н. Радвилишкис и средней школы в Н. Радвилишкис, Вы нару

шили вышеупомянутые правительственные решения, поскольку 

применяете прислуживание при св. Мессе и других обрядах учени

ков, не достигших совершеннолетия. 

Советские законы о религиозных культах гласят, что религи

озную общину составляют верующие граждане, достигшие не ме

нее 18-летнего возраста, это местное объединение людей одного 

и того же культа для общего удовлетворения религиозных нужд. 

Таким образом, не достигшие совершеннолетия граждане, не буду

чи членами религиозных общин, не могут быть организуемы для 

исполнения религиозных обрядов: прислуживать у алтаря, бросать 

цветы или нести предметы культа на процессиях, принимать уча

стие в церковном хоре и подобное. 

Все религиозные услуги должны исполнять сами взрослые чле

ны религиозной общины. 

Исполком совета рабочих народных депутатов в Н. Радвилиш

кис оставляет за собою право контролировать, как исполняете 

соответствующие правительственные решения о религиозных 

культах. 

Председатель Исполкома сельсовета НРД в Н. Радвилишкис 

(подпись и печать) 

Директорша средней школы в Н. Радвилишкис 

(подпись и печать) 

Секретарь первичной парторганизации средней школы в Н. Рад

вилишкис (подпись) 

Н. Радвилишкис, 1977 г. 8-го апреля 

Копию получил -

(подпись св. Дубникаса) 

Ответ на письмо Исполкома сельсо

вета НРД в Н. Радвилишкис 

Отвечая на предъявленные мне Исполкомом сельсовета НРД 

в Н. Радвилишкис упреки, заявляю: 

1. 96-ая статья Конституции Лит. ССР предоставляет свободу 

культа всем гражданам, не делая никакой дискриминации по воз

расту или положению и никому ей не ограничивает. 

2. Упомянутые советские законы о культах, ограничивающие 

свободу культа до 18-летнего возраста, явно противоречат 96-й 

статье Конституции,а согласно нормам общего права противореча

щие Конституции законы не имеют никакой силы. 

3. Декрет от 23 января 1918 года ясно говорит об "отделении 

школы от церкви", но не об отлучении учеников от церкви. 

Следует отличать школу (учреждение) от учеников (индивидов), о 
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коих декрет ничего не говорит. Недозволительно, путая выраже

ния, объяснять закон в широком смысле, чего он сам не предви

дит. 

4. 145 ст. Уголовного кодекса предвидит наказания тем, кто 

ставит препятствия гражданам при исполнении религиозных обря

дов. Таким образом, исполком НРД, этим заявлением вмешива

ясь в чисто внутренние дела Церкви, совершает преступление пе

ред советскими законами (Уг. К. ст. 145). 

5. Ввиду всего вышеизложенного делаю вывод, что присланное 

мне Исполкомом НРД заявление, как незаконное и противореча

щее Конституции, меня не касается. 

Свящ. И.Дубникас 

Копию этого заявления я выслал Епископу в г. Паневежис. 

Каунас 
В апреле 1977 года, отбыв срок, из лагеря вернулся Иозас Гражис. 

Он был осужден за сотрудничество при распространении "Хроники 

К Ц Л " (см. № 13 "Хроники К Ц Л " ) . 

Вильнюс 
Чекисты посещали родных Оны Пранскунайте, интересуясь, не боле

ла ли арестованная какой-либо нервной болезнью. Несомненно, хотят ее 

поместить в психиатрическую больницу. 

Вильнюс 
В июне месяце было закончено дело Владаса Лапениса, и арестованно

му разрешили познакомиться с материалами его дела. 

Каунас. 
15-го мая 1977 года в Каунасском бюро для экскурсий состоялся се

минар - экскурсии по Восточной Аукштайтии для водителей, во время 

которой посетили Рокишкис, Сведасай и др. местности. В Сведасай посе

тили места, связанные с жизнью писателя Вайжгантаса. Выехав из ме

стечка, экскурсантов догнали милиционер и мужчина в гражданском, 

проверившие путевку. А потом стали упрекать, зачем организованно по

сетили церковь, хотя и не во время богослужения. 

Полюбуемся же оперативностью чекистов! 

С какого времени и по какому кодексу вход в церковь считается пре

ступлением? 

Расейняй 
26-го октября 1976 года свящ. А. Иокубаускас обратился к Проку

рору Лит. ССР с жалобою, что административная комиссия райиспол

кома Радвилишкис несправедливо наказала его штрафом в 50 рублей 

за обучение детей, а народный суд района Радвилишкис подтвердил это 

несправедливое решение. 

Прокурор района Радвилишкис К. Микшис 15-го ноября 1976 года 

ответил, что свящ. А. Иокубаускас наказан правильно. 
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23-го ноября 1976 года свящ. А. Иокубаускас снова обратился в про

куратуру Лит. ССР, спрашивая, правильно ли поступил прокурор К. Мик-

шис, обвиняя его за исполнение своих прямых обязанностей. 

Прокуратура Лит. ССР обвинила свящ. А. Иокубаускаса, что он будто 

бы созывал детей и провопил с ними занятия, не связанные с обрядами 

культа. 

30-го декабря 1976 года свящ. А. Иокубаускас писал в прокурату

ру Лит. ССР : "Никаких занятий с детьми я не проводил, которые бы не 

были связаны с исполнением обрядов культа. Проводились занятия 

только в связи с исполнением обрядов культа: в установленные дни 

спрашивалось у детей, правильно ли родители научили их молиться, 

правильно ли им объясняли катехизис; детей приготовляли к принятию 

св. Таинств; их обучали сознательно принимать участие в обрядах куль

та и прислуживать к св. Мессе. Не обучали ничему такому, что не было 

бы связано с обрядами культа: ни спорту, ни танцам, ни фотографиро

ванию, ни чему-либо подобному. 

Поскольку на занятия, связанные с исполнением обрядов культа, 

дети приходили с ведома родителей и обучались не чему другому, а лишь 

молитвам и истинам веры, то административною комиссиею и судом 

возложенное наказание несправедливо. По советским законам, по прин

ципам Ленина и международным соглашениям дозволено частное препо

давание религии в церкви. Обучение детей молиться, объяснение кате

хизиса, чтобы они могли надлежащим образом принять таинства и созна

тельно участвовать в религиозных обрядах, не является для священника 

никаким преступлением. Это прямая обязанность священника, за испол

нение коей нельзя наказывать..." 

Прокуратура Лит. ССР еще раз подтвердила, что свящ. А. Иокубаус

кас за обучение детей катехизису наказан правильно. 

В январе 1977 года свящ. А. Иокубаускас еще два раза обращался 

в Прокуратуру Лит. ССР, но без каких-либо результатов. 

Секретарь ЦК Компартии Литвы Гришкявичус на жалобы свящ. 

А. Иокубаускаса совсем не ответил. 

Перед Пасхою штраф свящ. А. Иокубаускасу был снят, мотивируя 

тем, что закончился срок для взыскания штрафа. 

Свящ. А. Иокубаускас в 1975 году в местожительстве Поцюнеляй 

купил у Чесловаса Мицкявичуса жилой дом, однако председатель сельсо

вета Стубрис ставил препятствия при оформлении документов. 

30-го октября 1976 года Чесловас Мицкявичус (член К П С С ) , возвра

щая свящ. А. Иокубаускасу за дом уплаченные деньги, сказал, что по 

приказу партии продал дом колхозу в Поцюнеляй, и извинился, что ина

че он поступить не мог. 

2-го ноября 1976 года свящ. А. Иокубаускас получил от председателя 

колхоза И. Стумбраса сообщение, чтобы в течение недели выселился из 

дома, который куплен колхозом. 

4-го декабря 1976 года приказ был повторен. 
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После множества жалоб свящ. А. Иокубаускасу выделили участок для 
постройки нового дома. 

Друскининкай 
В этом году, 5-го апреля, когда в церкви в Друскининкай проводи

лись духовные упражнения (реколлекции) во время вечерней св. Мес

сы, кто-то камнями выбил стекла церкви. 

Меркине 
Вот в 1977 году в Вильнюсе вышла книга И. Иермалавичуса "Ате

истическое воспитание в советской Литве", в которой на 110 странице 

пишут, что, когда 22-го июня 1941 года гитлеровцы ворвались в Мерки

не, настоятель как будто сделал донос местным извергам на органиста 

И. Мишкявичуса и тот должен был полтора года скрываться. 

А на самом деле: 

1. Гитлеровцы ворвались в Меркине не 22-го июня, а немного поз

же. 

2. В то время настоятелем был священник А. Юкнявичус. Донести 

на своего органиста он не мог, ибо 24-го июня он уже не жил. Когда он 

проходил по паперти собора в Кайшядорис, красноармейцы его забра

ли, свели за город на опушку леса и там расстреляли. Вместе с ним аре

стовали было и другого священника, но он - уводимый в другом направ

лении - остался жив. 

3. Жители м. Меркине не припоминают органиста И. Мишкявичуса. 

В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ 

Министру просвещения Лит. ССР 

Копия: Директору Каунасского совхоза-техни

кума им. Мичурина 

Спринджюнаса Витаутаса, с. Иозаса, 

ученика Каунасского совхоза-техни

кума им. Мичурина, рожд. 1960 г., 

прожив, в Каунас, ул. Ботаникос 4 

З а я в л е н и е 

В этом году, 13-го июня, когда я прибыл на практические заня

тия, меня вызвал директор техникума и спросил, где я был вче

ра, 12-го июня. Я сказал, что был в г. Алитус, поздравлял знакомо

го священника, в этом году окончившего семинарию. Тогда дирек

тор вместе с другим не знакомым мне человеком, угрожая и пу

гая, заставил меня написать ложное заявление, что я по собствен

ному желанию ухожу из техникума. А потом, когда уже прошло 

боязненное впечатление, я хотел свое заявление отнять, директор 

мне его не отдал и не дозволил далее принимать участие в практи

ческих занятиях. 
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Поскольку священник окончил государством признанную се

минарию, я не совершил никакого преступления тем, что его по

здравил. За это уволить меня из техникума никто не имеет ника

кого права; уйти из него по своей воле я также никогда не думал, 

заявление я написал только по принуждению. 

Прошу тов. министра меня защитить, не признавать силою вы

рванного у меня ложного заявления и дать указание директору, 

чтобы дозволил мне продолжать учебу в техникуме. 

Каунас, 14.6.1977 

В. Спринджюнас 

Тельшяй 
Министерство просвещения Лит. ССР сообщило, что заявления Ше-

дуйкене были проверены и что отдел просвещения Телыпяйского района 

не в состоянии предложить ей работу из-за недостатка вакантных мест. 

Учительница Шедуйкене была снята с работы за свои религиозные убеж

дения. 

Швекшна 
Преподаватель средней школы в Швекшна Сигитас Урмолявичус ве

рующим ученикам дает атеистические книги, заставляет их готовиться и 

выступать на атеистические темы. Февраля 9-го дня двоих учеников -

7-го класса "а" Ючуса и 9-го класса Лямсаргиса - пригласив в учитель

скую, избивал за то, что не отвечали на атеистические вопросы. 

Валькининкай 
19-го февраля 1976 года И. Широнене, воспитательница 7-го " б " клас

са школы-интерната санатория в Валькининкай, по принуждению долж

на была написать заявление, что она добровольно оставляет педагоги

ческую работу (до пенсии оставалось шесть неполных месяцев), несмот

ря на то что неоднократно отделом просвещения и ЦК Комсомола на

граждалась похвальными листами за отличное воспитание учеников и 

пионеров и за добросовестную работу. Воспитываемые ею классы на 

всяких конкурсах, проводимых в школе, занимали первые места. 

Начальство школы и партийные педагоги заметили, что воспитатель

ница И. Широнене - верующая. 

Тогдашняя руководительница пионеров Б. Бендорайтене в декабре 

1975 года на уроках биологии решила проверить воззрения учеников, 

предлагая вопросы, как появилась земля и жизнь. Некоторые ученики 

сказали, что все сотворил Бог. На следующий день учительница вызвала 

отвечать ученицу Д. Базите и на нее набросилась, желая проверить, не 

посещает ли она церкви. После уроков Б. Бендорайтене допрашивала 

учеников Чеснулявичуса (воспитанника детдома) и Кунцявичуса. 

Ученикам 7-го "а", " б " и 8-го классов предложили анкету с вопроса

ми: веришь ли в Бога? прошел ли обучение катехизису? принимал ли 

миропомазание? кто обучал истинам веры? и т.д. Учеников 8-го и 7-го 
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"а" классов учительница предупредила, чтобы отвечали: "неверующий". 

Из 15 учеников в 7-ом "а" классе открыто высказаться осмелились око

ло 5, а в 7-ом "б " классе (воспитательница И. Широнене) из 22 учени

ков - верующими признались 14. 

Тогда началось преследование верующих учеников. Директор шко

лы С. Гилюс , старшая воспитательница О. Кончене, секретарша партии 

Склютене стали издеваться над воспитательницею И. Широнене и ее бра

нить, угрожать ей за плохое атеистическое воспитание. Упомянутые пе

дагоги продерживали ее до поздней ночи. И так ежедневно. Пострадали 

и ее воспитанники, которых допрашивали по 2-4 часа в день. С. Гилюс 

и И. Склютене особенно накинулись на ученика сироту Иозайтиса, кото

рый смело признался верующим и к воспитательнице И. Широнене при

вязался было как к своей матери. На все время ему запретили заходить 

на квартиру воспитательницы. Его письма, которые он писал брату, про

читывались и конфисковывались. 

Директор С. Гилюс в 1976-77 годах обязал ученика Т. Леренскаса 

следить за своим товарищем А. Иозайтисом. Воспитывать класс взялась 

Б. Гайдите, член К П С С . Она обыскала скамьи учеников; обыскивать 

скамьи было поручено также ученицам 8-го класса " б " О. Шокайтите и 

Т. Анулите. Атеистическое воспитание привело к совершенному нравст

венному упадку: ученики не доверяют друг другу, начали пить алкоголь, 

курить и развратничать. 

Директор С. Гилюс девочкам 8-го " б " класса запретил помогать быв

шей учительнице той же школы Р. Мацюконене, заболевшей сыпным скле

розом и не имеющей сил подняться с постели, только потому, что ее посе

щает И. Широнене. 

Виштитис 
В средней школе Виштитис без ведома родителей в пионеры записа

ли Римаса Василяускаса. В начале 1975 учебного года Зина Даугелене, 

руководитель школьных пионеров, узнав, что Р. Василяускас прислужи

вает к св. Мессе, сильно ругала ученика, запугивала, что никогда он не 

получит хорошей отметки. В другой раз руководительница пионеров 

опять ругала Римаса; дергая его за волосы, она кричала: "Знаешь, что 

пионеру нельзя ходить в церковь! На месте растопчу, тогда больше не 

пойдешь!" 

Вызванная мать предупредила учительницу: "Ваше дело обучать детей 

наукам и вежливости, а моего мальчика за волосы больше не дергайте!" 
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И З АРХИВА " Х Р О Н И К И К Ц Л " 

Священники епархии Паневежис, 

убитые или страдавшие по лагерям и в Сибири 

Убитые в 1941 году 

1. Свящ. Швейкаускас Бенедиктас - убит в г. Рокишкис, в учреж

дении района. 

2. Свящ. Балтримас Стасис - убит в г. Зарасай. 

3. Свящ. Диджиокас Владас - взятый из кафедрального собора 

в Паневежис и убит. 

Замученные в тюрьмах и в лагерях Сибири 

Аресто- Умер 

ван 

1. Свящ. Лепа Пятрас 1949 1955 

2. Свящ. Ряуба Антанас 1947 1951 

3. Свящ. Чиплис Казне 1949 

4. Свящ. Бейноравичус Балис 1950 

5. Свящ. Маргявичус Пятрас 1949 

6. Свящ. Жакявичус Антанас 1950 1955 

Священники, вернувшиеся в Литву из тюрем России 

и лагерей Сибири с надломленным здоровьем 

и здесь умершие 

Аресто- Вер- Умер 

ван нулcя 

1. Свящ. Шимашис Костас 1950 1955 1955 

2. Свящ. Микелинскас Казне 1947 1956 1957 

3. Свящ. Шимонелис Юргис 1950 1956 1957 

4. Свящ. Ломанас Иозас 1952 1956 1959 

5. Свящ. Каросас Миколас 1951 1954 1955 

6. Свящ. Бутвила Владас 1950 1955 1961 

7. Свящ. Иодялис Миколас 1950 1956 1968 

8. Свящ. Матулис Ионас 1947 1952 1967 

9. Свящ. Бубас Ионас 1951 1955 1969 
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Аресто- Вер- Умер 

вал нулся 

10. Свящ. Мателионис Иозапас 1950 1954 1964 

11. Свящ. кан. Рауда Пятрас 1947 1956 

1957 1962 1974 

12. Прел. Шидлаускас Повилас 1949 1956 1973 

13. Кан. ДанисЮргис 1949 1956 1977 

14. Свящ. Спудас Гаспарас 1950 1956 1960 

15. Свящ. Лауренчикас Иозас 1949 1954 1965 

16. Свящ. др. ЧепенасИозас 1947 1954 1976 

17. Свящ. Рекашюс Людас 1947 1954 1966 

18. Свящ. Масилионис Стасис 1945 1955 1962 

19. Свящ. Силицкас Миколас 1949 1955 1970 

Священники, побывавшие в тюрьмах и лагерях Сибири -
в 1977 году еще остающиеся в живых 

Аресто- Вер-

ван нулся 

1. Свящ. Бардонас Иозас 1947 1954 

2. Свящ. Ятулис Ионас 1949 1956 

3. Свящ. Иодялис Ионас 1950 1956 

4. Свящ. Юргайтис Ионас 1949 1956 

5. Свящ. Юшка Антанас 1949 1956 

6. Свящ. Каджюс Альфонсас 1949 1957 

7. Свящ. Крикштонайтис Стасис 1951 1956 

8. Свящ. Кузмицкас Пятрас 1947 1953 

9. Свящ. Мешкаускас Анипетас 1949 1955 

10. Свящ. Митрикас Антанас 1949 1972 

11. Свящ. Нагулявичус Ионас 1947 1952 

12. Свящ. Пелешинас Стяпонас 1950 1957 

13. Прел. Праткялис Леопольдас 1950 1956 

14. Свящ. Приалгаускас Генрикас 1949 1957 

15. Свящ. Пурюшкис Изидорюс 1949 1956 

16. Свящ. Сену л не Пятрас 1947 1955 

17. Свящ. Стонис Миколас 1947 1956 

18. Свящ. Шермукшнис Матас 1949 1956 

19. Шяучунас Игнас, свящ. 1949 1956 

20. Свящ. Буляускас Ионас 1947 1956 
21. Свящ. Тамашаускас Лионгинас 1949 1956 
22. Свящ. Вайшнорас Эдуардас 1950 1956 
23. Свящ. Винкшнялис Титас 1949 1956 
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Священники, коим было отнято право работать 
на своей должности 

1. Свящ. Антанавичус Иозас 1964-1965 

2. Свящ Буляускас Ионас 1960-1962 

и за обучение детей катехизису в 1957 г. нака

зан 2000 руб. 

3. Свящ. Гилис Миколас 1962-1963 

4. Прел. Дулькснис Казимерас был выслан из епар

хии - в Меркине, Недзинге 1959-1963 

5. Свящ. Гражис Альфонсас 1962-1963 

6. Свящ. Масис Витаутас 1958-1959 

7. Свящ. Никштус Пятрас 1965-1967 

8. Свящ. Стрельчунас Альфонсас 1962-1963 

9. Свящ. Свирскис Повилас 1967-1968 

10. Свящ. Шумскис Иозас 1964-1965 

11. Прел. Шидлаускас Повилас 1961-1973 

был выслан из епархии и на высылке умер 

12. Свящ. Уждавинис Сигитас 1965-1966 

Оставшиеся без священника 
приходы в епархии Паневежис 

1. Валтришкес 6. Палевенеле 

2. Дамбава 7. Панемуне 

3. Дапчионис 8. Смилгяй 

4. Еришкес 9.Улюнай 

5. Имбрадай 10. Великяй. 

"Хроника К Ц Л " просит священников и других епархий составить 

подобные списки. 

ПОДПОЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

"Бог и Родина"*. Уже вышли четыре номера этого издания. В четвер

том номере напечатаны два письма Ниоли Садунайте из лагеря, заявле

ние свящ. Антанаса Плюса прокурору с требованием убрать из обращения 

клеветнические статьи и книги: "Неправду говорите, священник!", "Про-

тивонародным путем" и "Классовая борьба в Литве в 1940-1951 годах", 

в коих оклеветан автор заявления свящ. А. Илюс. Тридцать две страни

цы издания занимает статья "Инквизиции христиан и безбожников". 

* ("Девас ир тевине"). 
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В ней основательно изложены средневековые инквизиции и приведены 

данные, сколько жертв потребовали безбожнические инквизиции гит

леровской Германии, Советского Союза, Китая и других социалисти

ческих стран. 

"Правдивый путь"*. В июне появился 4-ый номер этого издания. 

В номере разбираются актуальные вопросы в жизни священников. Очень 

было бы хорошо, чтобы все священники Литвы познакомились со статьею 

"Какого я хотел бы видеть священника?" 

"Скорбящий" (Рупинтоелис). В мае 1977 года из подполья вышел 

первый номер нового издания "Рупинтоелис". Он избрал себе такое 

название, поскольку решается питать и развивать те ценности, которые 

символизирует возле дорог Литвы "Скорбящий Спаситель". Многие 

читатели тепло приняли это издание, лишь выражают пожелание, чтобы 

оно было более актуальным, затрагивая проблемы молодежи, и выхо

дило большим тиражом. 

"Вестник свободы" (Лайсвес Шауклис). В мае 1976 года вышел 

первый номер газеты свободных литовцев "Вестник свободы". До это

го времени уже появились шесть номеров этой газеты. Газета издается 

очень небольшим тиражом. 

"Пусть эти страницы говорят о негаснущем стремлении народа к сво

боде, об усилиях тех, кто в таких необычайных условиях продолжает 

традиции свободных литовцев", - пишет в первом номере редакция 

газеты. 

ЛИТОВЦЫ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! 

П. Плумпа, П. Петронис, Н. Садунайте, С. Ковалев, О. Пранскунай-

те, В. Лапенис, И. Матулионис несут оковы неволи, чтобы ты мог свобод

но верить и жить! 

** ("Тесос келяс"). 
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