
Третьи Якунинские чтения — это конференция и вечер памяти, 
ежегодная встреча исследователей, друзей и родных отца Глеба Якунина (1934—2014), 
священника и правозащитника, диссидента и политзаключенного, политика и поэта. 

ПРОГРАММА 

14:00—14:15 Вступительное слово Льва Пономарева (общественное 
движение «За права человека») 

14:15—14:30 Владимир Альтшулер. Песни Александра Галича 
14:30—14:50 Ирина Карацуба. Священство в политической борьбе в 

России ХХ века: Yakunin Case 
14:50—15:05  Александр Ерш. Песни политзаключенных 
15:10—15:30 Игумен Иннокентий Павлов. Провал церковной реформы 

в 1917—1918 годах 
15:30—15:35 Михаил Занадворов. Стихи «Рождество» и др. 
15:35—16:00 Чай, кофе 
16:00—16:10 Михаил Обрубов. Гитара. «Апостол Иоанн», «Палестин-

ские пустыни» 
16:10—16:30 Александр Солдатов. Альтернативное православие в Укра-

ине 
16:30—16:40 Максим Мосальский. Скрипка. И. С. Бах. Чакона 
16:40—17:00 Елена Волкова. «Академия» и «пророческая школа»: 

предыстория «Открытого письма» 1965 года 
17:00—18:00 Читаем стихи о. Глеба, обсуждаем доклады и вспоминаем, 

вспоминаем… 
 

 

 

Организаторы: 
Московская Хельсинкская Группа,  

Международный «Мемориал», 
общественное движение «За права человека» 

Ведущая — культуролог Елена Волкова 
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ИНТЕРВЬЮ С ОТЦОМ ГЛЕБОМ 1 

В настоящее время с архивами КГБ работает депутатская комис-
сия Верховного Совета Российской Федерации. С членом этой комиссии 
священником Г. ЯКУНИНЫМ встретился наш корреспондент П. ВАСИ-
ЛЬЕВ. 

— Как выглядят документы, с которыми вам приходится работать? 
— Это опечатанные тома салатового цвета с грифом «Секретно» и «Со-

вершенно секретно». В них содержатся ежемесячные отчеты о результатах 
агентурно-оперативной деятельности отделов Пятого управления (позднее 
Управления «3»), подававшиеся руководству КГБ. Как священнослужителю 
мне поручено изучить деятельность 4-го, так называемого церковного, от-
дела этого управления. Поскольку решением руководства КГБ оно недавно 
было упразднено как занимавшееся антиконституционной деятельностью 
— контролем за духовной жизнью общества, то, думаю, я вправе ознакомить 
ваших читателей с содержанием секретных документов, готовившихся в 
недрах церковного отдела. 

1967 г. «На заседаниях Исполкома и ЦК Всемирного совета церквей в 
сентябре месяце с. г. на острове Крит с осуждением агрессивных действий 
США во Вьетнаме и Израиля на Ближнем Востоке выступили агенты «Свя-
тослав», «Воронов», «Антонов» и др. Делегация Русской православной 
церкви голо совала против резолюций по Вьетнаму и Ближнему Востоку, 
предложенных представителями церквей Запада, и потребовала обсужде-
ния положения негров в США». 

Август 1969 г. «Нашей агентуре удалось продвинуть агента «Кузне-
цова» на руководящую должность во Всемирный совет церквей». 1980 г. 
«Активный баптист-раскольник Хайло осужден по ст. 190, п. 1 УК РСФСР и 
направлен в сихиатрическую больницу на принудительное лечение. На ру-
ководящее положение в Русскую православную церковь продвинут агент 
«Павел», который направлен в Иркутск». 1982 г. «В настоящее время по 
стране… отбывают наказание 229 церковников и сектантов (в 1981 г. было 
220). Кроме того, 18 человек находятся в ссылке (в 1981 г. — 24). Органами 
КГБ на враждебных элементов из этой категории граждан велось свыше 
2500 дел оперативного учета (в 1981 г. — 2225). 

Наиболее значительные результаты выражаются в следующем: через 
ведущую агентуру Русская православная. Грузинская и Армянская церкви 
прочно удерживаются на позициях лояльности… За период 1982 г. прове-
дено 1809 встреч, получено 704 сообщения. Для работы с агентурой исполь-
зуются 13 явочных и 2 конспиративных квартиры. Зам. начальника 4 отдела 
полковник Романов». 1983 г. «В Москве с 28 сентября по 3 октября с. г. в 
Издательском отделе Московской патриархии проходила встреча предста-
вителей церковной прессы, в работе которой участвовало 12 иностранцев… 

Через агентов «Аббата» и «Григория» на иностранцев оказано поли-
тически выгодное воздействие. На чальник 4 отдела полковник Романов». 

                                                             
1 «Аббат» выходит на связь // Аргументы и факты. 1992. 8 янв. № 1. 
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1987 г. «Агент «Потемкин» принимал участие в заседании ЦК Всемирного 
совета церквей, проходившего в ФРГ. Им полу чены данные об обстановке 
в штаб-квартире этой организации, о предстоящих кадровых переменах в 
руководстве ее под разделений… 

Для контрразведывательного обеспечения заседания Комитета про-
должения работы Христианской мирной конференции и проведения аген-
турно — оперативных мероприятий совместно с друзьями (НРБ, ВНР, ГДР, 
Куба, ЧССР) в ГДР командировались тт. Широкопояс В. Н. и Спиридонов А. 
М. Туда же маршрутировались 12 агентов органов госбезопасности. В ходе 
мероприятия нейтрализованы попытки провокационных выпадов в адрес 
церквей социалистических стран, недопущены невыгодные кадровые изме-
нения, приняты политически выгодные итоговые документы… 

Начальник 4 отдела полковник Тимошевский». 1988 г. «Впервые в со-
ставе советской делегации принял участие в генеральной сессии ЮНЕСКО 
агент «Адамант» из числа иерархов РПЦ… Рассмотрено 5 личных и рабочих 
дел на агентов территориальных органов, рекомендованных для продвиже-
ния в руководящее звено Русской православной церкви. Начальник 4 от-
дела полковник Тимошевский». 1989 г. «На объекте обслуживания Изда-
тельский отдел Московской патриархии) установлен агент «Вилы»… 

Выпущен и распространяется в церковной и околоцерковной среде 
очередной номер журнала «Слово», издаваемый под контролем нашей 
агентуры. Начальник 4 отдела полковник Тимошевский». 

— Отец Глеб, судя по этим документам, деятельность «агентов в рясах» 
ограничивалась лишь подслушиванием и подсматриванием, протаскива-
нием выгодных КГБ и ЦК КПСС людей и решений? 

— Не только. Вот строки из августовского (за 1988 г.) отчета полков-
ника Тимошевского. «По ДОР (дело оперативной разработки. — Прим. ред.) 
«Аптекарь» проводились мероприятия, направленные на дальнейшую ком-
прометацию объекта перед единомышленниками и связями на Западе… Че-
рез агентуру и другие возможности удалось склонить жену «Аптекаря» об-
ратиться в суд с заявлением о разводе с ним брака…». Кроме того, по зада-
нию КГБ агентура проводила «спецмероприятия» с использованием спец-
препаратов, «развязывающих язык». 

— А кто стоит, например, за кличками «Аббат» и «Адамант»? И что это 
за «Аптекарь»? 

— «Аббат» и «Адамант» — двое из ныне действующих иерархов Русской 
православной церкви. Теперь что касается «Аптекаря». В целях конспирации 
КГБ давал клички не только своей агентуре, но и лицам, с которыми вел 
борьбу, — на чекистском языке они имено вались «объектами оперативного 
наблюдения, учета или разработки». «Аптекарь» — это религиозный дисси-
дент мирянин А. Огородников. «Религиозный экстремист» священник А. 
Мень, например, имел кличку «Миссионер», В. Лапковский — «Ирод». А. 
Бессмертный — «Клоун» и т. д. Кстати, знаете какие клички были у писателя 
А. Солженицына и академика А. Сахарова? «Паук» и «Аскет». Жена Сахарова 
— Е. Боннэр в оперативных донесениях КГБ проходила как «Лиса». 
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— Оплачивался ли труд агентов? 
— В отчетах 4-го отдела это не отражено. Однако я знаю, что не столько 

КГБ платил агентам, сколько сами агенты «давали» руководству 4-го отдела 
за устройство своих личных карьерных дел. В то же время в отчетах есть 
упоминание о награждении в 1983 г. одного из руководителей буддистской 
церкви агента «Саяна» грамотой КГБ СССР «за многолетнее сотрудниче-
ство и активную помощь органам госбезопасности». Поощрялись и наибо-
лее активные агенты из числа руководителей РПЦ, например агент «Ада-
мант». По оценке самого КГБ, к «ведущей агентуре» относились «Аббат», 
«Адамант», «Антонов», «Кузнецов», «Нестерович», «Скала», «Алтарь». 

— Слава Богу, все это в прошлом. 
— Увы, это не так. Мне стало известно, что руководству Отдела внеш-

них церковных сношений Московского патриархата выкручивают руки с 
тем, чтобы они взяли к себе на работу одного из офицеров действующего 
резерва КГБ. 

— Если откровенно, вам не жаль этих людей? Ведь они стали жертвой 
системы… 

— Жертвой системы стали не они, а честные пастыри, испытавшие на 
себе всю мощь репрессивного аппарата, — это православные священники Д. 
Дудко, Г. Эделыштейн и мирянин В. Попков, баптистский проповедник Г. 
Крючков, католические священники С. Танкявичюс и А. Сваринскас, пяти-
десятники Н. Горитой, Б. Перчаткин и сотни других. 

А «агентам в рясах», усердно служившим КГБ, нужно по древлему цер-
ковному oбычаю принести публичное покаяние, очиститься от иудина 
греха. Без покаяния и очищения подлинное духовное возрождение Церкви 
невозможно. Да поможет в этом нам Господь Бог! 
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Ирина Карацуба, историк  

СВЯЩЕНСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ  
В РОССИИ ХХ ВЕКА: YAKUNIN CASE 

Отец Глеб Якунин был наследником и продолжателем той отечествен-
ной традиции воцерковления политики и критики безбожной государ-
ственно-церковной иерархии, которая шла еще со времен Максима Грека и 
так ярко вспыхнула в работе многих священников в дореволюционных Гос-
ударственных Думах. И которая для пятерых из них закончилась лишением 
сана. За это же и отец Глеб был лишен сана уже в ельцинской России. «Тя-
желая это работа — из болота тащить бегемота». 

Игумен Иннокентий (Сергей Николаевич Павлов), 
 кандидат богословия 

ПРОВАЛ ЦЕРКОВНОЙ РЕФОРМЫ В 1917—1918 ГОДАХ 

Обычно реформы в Православной Российской Церкви связывают со 
Священным (Поместным) Собором заседавшем в Москве с небольшими пе-
рерывами с 15 августа (ст. ст.) 1917 по 20 сентября 1918 года. Однако главные 
из них касающиеся выборности епархиальных архиереев и установления со-
борных начал в приходе, о чем теперь ностальгируют современные побор-
ники церковной соборности, были оформлены еще до Собора, когда подо-
бранный членом Временного Правительства в качестве синодального обер-
прокурора Владимиром Николаевичем Львовым состав Святейшего Синода 
принял инициированные им определение «О восстановлении древнего 
принципа выборности епископата» (29 апреля 1917 г.) и Временное 
положение о православном приходе (20 июня 1917 г.). И если выборы 
епархиальных архиереев «свободным волеизлиянием выборных представи-
телей клира и мирян» соответствующих епархий в Петрограде, Москве, Вла-
димире, Харькове и некоторых других местах летом 1917 г. прошли успешно, 
то в тех же Екатеринбурге и Рязани из этого ничего не получилось, так что в 
ноябре 1917 г. Святейшему Синоду пришлось туда правящих епископов уже 
назначать. А в 1918 г. ввиду чрезвычайных условий бытия Российской 
Церкви в качестве нормы утвердилось положение, которое  уже в соборном 
определении «О епархиальном управлении» было представлено как ис-
ключение: «В исключительных и чрезвычайных случаях, ради блага цер-
ковного, допускается назначение и перемещение Архиереев высшей церков-
ной властью». С приходами, в свою очередь, дело не заладилось уже летом 
1917 года, когда церковная вольница, расцветшая сначала в епархиальных 
собраниях, на приходском уровне, прежде всего в сельской местности не-
редко сводилась к форменным безобразиям. Так, созывавшиеся после при-
нятия Святейшим Синодом Временного положения о православном приходе 
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приходские собрания могли не только произвольно снизить до минимума 
требную таксу, что заметно урезало и без того скудные доходы сельского ду-
ховенства, но и вопреки указанному положению изгнать неугодного кли-
рика, лишив его и его семью жилья. Число таких случаев по всей стране ис-
числялось десятками. Так что 15 февраля 1918 г. Патриарх Тихон и Священ-
ный Синод выпустят постановление «О преподании духовным пастырям и 
всем верным чадам Православной Христовой Церкви указаний в отноше-
нии обстоятельств нынешнего времени», в котором, памятуя о недавних 
прецедентах  насилия над духовенством, определят: «В случае насильствен-
ного удаления прихожанами или посторонними лицами духовных лиц от за-
нимаемого ими места епархиальная власть не замещает их мест и требует 
восстановления удаленных в их правах на местах. Всякое недовольство свя-
щенником или членом причта должно быть заявлено духовному начальству, 
которое одно только и имеет право, по разборе дела, удалить пастыря и свя-
щеннослужителей от приходской паствы» (Церковные ведомости. 1918, 
№  7—8. С. 33). Так что принятый Поместным Собором 7/20 апреля 1918 г. 
Приходской устав фактически отменял выборность приходского духовен-
ства, утвержденную Временным положением о православном приходе, вер-
нувшись к тому порядку, что назначение приходского клира является исклю-
чительной прерогативой правящего архиерея. 

Александр Солдатов, 
главный редактор Портала Credo.ru, корреспондент «Новой газеты» 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ В УКРАИНЕ 

Апостольская Православная Церковь, предстоятелем которой явля-
ется митрополит Виталий (Кужеватов), считается одним из самых либе-
ральных течений в современном альтернативном православии. По замыслу 
одного из основателей АПЦ, священника Глеба Якунина, она является про-
должением обновленческой церкви 1920-х, но без присущей той политиче-
ской риторики. Обособилась из юрисдикции Российской Истинно-Право-
славной Церкви под именем «Православной Церкви Возрождения» 
в 2000 г., и практически бессменным ее первоиерархом является бывший 
сотрудник о. Глеба Якунина митрополит Виталий (Кужеватов), проживаю-
щий в Москве. Первый епископ АПЦ для Украины был рукоположен 
в 2005 г., сейчас их более десяти, причем часть перешла на автономное по-
ложение и не поддерживает связей с церковным руководством. 

В 2015 г. на Соборе в Киеве митрополитом Киевским и всея Украины 
избран епископ Стефан Негребецкий. В АПЦ под его омофором входят 
также архиепископ Львовский и Галицкий Константин (Мыськив), епископ 
Киевский и Броварской Димитрий (Крикун), епископ Черкасский и Уман-
ский Виталий (Гунько) и епископ Черновицкий и Кицманский Григорий 
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(Кренцив), перешедший из РосПЦ(Д). Церковь выступает за всестороннюю 
реформу православия и объединяет несколько сотен приверженцев, многие 
из которых одновременно являются прихожанами крупных православных 
или католических деноминаций. 

<…> 
Но в Украине представлено и радикально реформаторское движение, 

стремящееся объединить православие с пятидесятническим протестантиз-
мом харизматического толка. Лидер движения, бывший священник РПЦ 
МП Сергий Журавлев, в 1996 г. вступил в общину пятидесятников, где при-
нял «крещение Духом Святым» и получил «дар говорения на языках». В 
2001 г. участвовал в деятельности харизматического движения «Посольство 
Божье» Сандея Аделаджи в Киеве, а в 2002 г. принял архиерейский сан в 
АПЦ, продолжая участвовать в миссии Аделаджи. Церковь признает жен-
ское священство, отвергает почитание святых и Богородицы, а также икон, 
допускает совершение евхаристии мирянами без священника и т. п. Объ-
единяет четырех епископов, 12 священников (в т. ч. одну женщину) и двух 
диаконов (в т. ч. одну женщину), которые служат в 20 украинских общинах. 
Значительная часть паствы также принадлежит к протестантским церквам. 

<…> 
Современное альтернативное православие в Украине предлагает са-

мый широкий выбор как в доктринальном отношении, так и в плане наци-
онально-культурных и литургических традиций. При этом, безусловно, 
преобладают консервативные направления, обособление которых от офи-
циального, «мажоритарного» православия связано с неприятием «ереси 
экуменизма», политики сергианства, политического конформизма, мо-
рального разложения и либеральных тенденций в крупных украинских 
церквах. При этом, как правило, доктринальный консерватизм связан с 
принадлежностью к российской церковной традиции, в то время как среди 
церквей альтернативного православия (АП) украинской традиции преобла-
дают либеральные течения. Если в русскоязычных регионах Украины 
больше распространено консервативное АП русской традиции, то в центре 
и на западе Украины оно соседствует с либеральными группами АП укра-
инской традиции. 

Елена Волкова, 
филолог, культуролог 

«АКАДЕМИЯ» И «ПРОРОЧЕСКАЯ ШКОЛА»: 
ПРЕДЫСТОРИЯ «ОТКРЫТОГО ПИСЬМА» 1965 ГОДА 

История подготовки знаменитого «Открытого письма» Эшлимана —
Якунина описана несколькими людьми, чьи свидетельства противоречат 
друг другу. Существует проблема авторства: есть разночтения в том, сколько 
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человек принимали участие в его подготовке, кто что писал, почему под 
письмом оказались подписи всего двух священников. Можно выделить три 
версии: о. Александра Меня, о. Георгия Эдельштейна, и Льва Регельсона.  

Сначала были застольные беседы о тяжелом положении церкви (Table 
Talks), которые о. Александр Мень называл «нашей академией» или «ала-
бинской академией». 

«Входили туда отцы Дмитрий Дудко, Николай Эшлиман, Глеб Яку-
нин, еще несколько батюшек — примерно десять человек, называть других 
я не буду» (свящ. Александр Мень. О себе…). 

Были два протописьма. Полностью они были отвергнуты или вошли в 
окончательный текст, теперь определить трудно. 

Лев Регельсон считает, что инициатором был о. Глеб, а письмо форми-
ровалось в недрах не «академии», а «пророческой школы»: «Небольшой 
кружок, собравшийся вокруг Феликса Карелина, по существу, и был такой 
«пророческой школой» — соответствующей требованиям и возможностям 
нашего времени. <…> Все так называемое русское религиозное возрожде-
ние, участниками которого мы себя осознавали, было не чем иным, как 
именно пробуждением пророческого духа. Так называемое — потому что 
это еще не было религиозным возрождением самого народа (до этого и сей-
час далеко); это было очень узкое, сугубо элитарное движение. <…> Его де-
ятели допускали множество богословских, политических и моральных оши-
бок. Но как же поучительны их ошибки, как содержательны и глубоки их 
вопросы и как плодотворны их попытки, пусть и неудавшиеся, найти реше-
ние этих вопросов» (Регельсон Л. Мой ответ отцу Александру Меню). 

Свои собрания Карелин тоже называл академией. Возможно, тем са-
мым участники религиозных кружков противопоставляли свои «акаде-
мии» официальным церковным МДА и ЛДА, в которых Краснов-Левитин 
видел «причудливой смесью старой бурсы и совпартшколы» 2. 

О. Александр Мень относился к Карелину с большим недоверием, при 
этом считал его основным автором «Открытого письма». Отец Глеб, напро-
тив, Карелина уважал и называл «третьим автором письма», в то время как 
сам Карелин отрицал авторство о. Глеба, а свое участие сводил к литератур-
ной обработке текста. Основным автором письма он считал о. Николая 
Эшлимана. 

К двум «академиям» можно добавить «левитинские университеты», 
которые называли и «проходным двором», и «детским садом». 

«Молодежь пытливая, всем интересующаяся. Вопросам не было 
конца. Казенная жвачка всем лезла из горла. Тысяча вопросов о богосло-
вии. О философии. О политике. Я на все вопросы отвечал как мог. Это, ко-
нечно, было не сухое объяснение фактов. Я старался передать им мое миро-
воззрение. 

Основой христианства является искание правды, борьба за правду. Я 
обращал внимание ребят на заповедь Христа, которую обычно не замечают 

                                                             
2 О роли Карелина в этой истории см. подробнее: Сергей Бычков. «Облачите меня в зэкову 

робу…»: памяти священника Глеба Якунина: [воспоминания]. 
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церковники, опутанные традиционными формулами: «Ищите же прежде 
Царствия Божия и правды Его, и все приложится вам» (Мф. 6, 33). Поиски 
правды есть основа христианства» (Левитин-Краснов А. Э. В поисках Но-
вого Града: Воспоминания). 

Анализ различных версий поднимает проблему не только авторства 
письма, но и роли епископата в церкви, сотрудничества клира с КГБ, стра-
тегий внутрицерковного сопротивления и соглашательства, а также апока-
липтического духа эпохи. 

Священник Глеб Якунин 

* * * 
Слышу глас трубы —  
Боевого горна. 
Где мои труды? 
Радость сжала горло.  
Щемит до кишок,  
Опущу забрало:  
«Рыцарь дон-Кишот! 
Зло уж все забрало. 
 
Положи свой меч  
На главу мою,  
Чтоб легко мне лечь  
В нынешнем бою. 
 
Опущу копье,  
Подстегну коня,  
Зло меня убьет — 
Помяни меня». 
 
В ссылке. Ыныкчан. 
Март 1986 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
От холода не околею, 
меня, как лилию 
из Галилеи, 
Бог на груди своей лелеет. 
В далекой ыныкчанской ссылке,  
я прежний — ревностный и пылкий. 
 
И я пишу, 
а не прошу 
и не пищу. 
Я всем прощу. 
Я все прощу! 
Далеким пращуром 
пращу 
вокруг земли я запущу, 
кометой — метою 
Галлея 
на удивленье Галилея, 
ее величье защищу. 
 
Из чана горного — 
из Ыныкчана, 
из тьмы и холода 
метну я молотом 
по Воланду. 
Чтоб прекратился град, 
чтоб возвратился брат, 
чтоб возродился Град. 
 
Из поэмы «Хвалебный примитив юроди-
вый в честь Бога, мирозданья, родины» 

 


