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Ровенский Г.В. Дмитрий ДУДКО – мятежный проповедник, в 
ГРЕБНЕВЕ 1976-1980 гг. «Мещёра». Наукоград Фрязино. 2017.  
Дана хроника жизни известного проповедника о. Димитрия Дудко и 
в особенности знаменитый гребневский период его служения. Здесь 
в Гребневе сложилась из московской и местной молодежи необыч-
ная община, здесь выпущена в 1978 г. первая самиздатовская газета 
«В свете Преображения», прочитаны проповеди из знаменитых 
циклов, составивших потом отдельные книги: «Слово о Царстве 
Божием» (приведено 13-е слово), « Каким языком заговорить с со-
временным миром» (приведена первая проповедь), «Литургия на 
русской земле». Приведены преступные действия Советской власти 
по гонениям на верующих прихожан и православных активистов, 
поддержанных молчаливой церковной иерархией. Аресты, много-
численные обыски и суды. Арест 15 января 1980 г. и полугодовые 
допросы и увещевания проповедника Дмитрия Дудко  привело его к 
трагическоом и героическому «Покаянию» и выступлению по теле-
программе «Время» с прекращением борьбы с действиями властей. 
Впервые телероссия узнала, что есть православные прихожане и 
проповедники, что они сражались, но устали. Приведены фрагмен-
ты ряда стихотворений Дм. Дудко, к которым он был склонен с 
юности, и за которые произошел и первый арест его в 1948 г. 
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О Дмитрии Дудко 
«Дми́трий Серге́евич Дудко́ (1922, дер. Зарюхов-ская 

Буда, Стародубский уезд, Гомельская губерния - 28 июня 
2004, Москва) — протоиерей Русской православной церкви, 
церковный писатель, поэт, проповедник». (Википедия) 

Отец Серафим (Роуз) говорил об отце Дмитрии Дудко 
так: «Пожалуй, со времён святого и праведного Иоанна Крон-
штадтского не слышала Русь, да и весь православный мiр та-
ких пламенных и злободневных проповедей». 

* * * 
«Имя этого священника гремело покаянным звоном в 

атеистическом Советском Союзе, тысячи людей приез-
жали в храмы, где он служил, чтобы послушать его живое 
слово. Проповеди о. Дмитрия переписывали от руки, пе-
репечатывали, распространяли в виде магнитофонных 
записей. Западные религиозные передачи часто сообща-
ли об известном московском священнике».  



о. Димитрий Дудко – мятежный проповедник 4 

Из крестьян, сын репрессированного, фронтовик, узник 
сталинских концлагерей, скромный приходской священник, о. 
Дмитрий вышел из ещё не уничтоженного до конца право-
славного русского народа.  

С первой встречи батюшка производил удивительное 
впечатление. Невысокого роста, белоснежная борода, оду-
ванчиковые волосы, высокий лоб и светлые глаза. При обще-
нии с ним возникало ощущение, что ты общаешься с любя-
щим старшим братом или отцом; казалось, когда он заходит в 
комнату, становится светлее и теплей. К нему тянулись самые 
разные люди, в том числе и многие выдающиеся представи-
тели интеллигенции. Отец Дмитрий стал окормлять гонимых 
правдолюбцев, диссидентов (так тогда называли инакомыс-
лящих)». Протоиерей Сергий Кондаков 

* * * 
Православная энциклопедия: т. 16. «В 1976 г. Д. переве-

ден в Гребнево Щёлковского р-на МО. В это время Д. подвер-
гался очередным притеснениям. В Гребневе сменили двух 
настоятелей, к-рые не хотели доносить на него. В глазах Со-
вета по делам религий служение Д. выглядело дерзким вызо-
вом, его деятельность оценивалась как антисоветская. В дек. 
1977 г. уполномоченный Совета по делам религий Московской 
обл. созвал приходский совет и настаивал на расторжении 
договора с Д., но совет отказался это сделать.  

В авг.-дек. 1977 г. Д. провел циклы бесед «Слова о Цар-
стве Небесном» и «Каким языком разговаривать с современ-
ным миром» (текст не сохр.). Проповеди и книги Д. начали ре-
гулярно публиковаться за рубежом. В сент. 1978 г. в Гребневе 
Д. организовал выпуск самиздатом бюллетеня «В свете Пре-
ображения», к-рое восполняло недостаток духовной лит-ры. 
Помимо статей духовного содержания в бюллетене печата-
лись ответы на вопросы прихожан, а также сообщения о при-
теснениях верующих.  

В кон. 1979 г. Д. и его духовные чада все чаще испытыва-
ли давление со стороны офиц. властей. Участились случаи 
прихода в храм милиционеров, которые вели себя грубо и уг-
рожающе. 15 янв. 1980 г. Д. был арестован возле церкви в 
Гребневе по обвинению в антисоветской деятельности. Нахо-
дился в Лефортовской тюрьме. В его московской квартире 
был проведен обыск».  
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Из афоризмов отца Дмитрия Дудко 

 «Человек создан по образу и подобию Божьему и 
надо этому соответствовать, очищая себя от вызова 
внешнего мира» - говорит он. 

"Наше время - выявление искусных. То есть, чего 
мы стоим. То есть, устоит ли наш дом под напором вет-
ров и вод. 

Мы любим спорить, тем показывая свою несостоя-
тельность, меж тем как мы должны делать - вот то, что 
побеждает. Истина сама за себя может постоять. 
Наука из наук, как устоять в разгороженном мире. Не 
только сохранить свои убеждения, но и ужиться с раз-
номыслящими". (Священник Димитрий Дудко. "Выявле-
ние искусных"). 

"Сейчас у нас в России только начинается осмысли-
вание всего, что мы пережили. Мы еще не можем уяс-
нить как следует, для чего это нам, поэтому мечемся, 
пытаемся прежними методами разрешить возникающие 
проблемы, но уже проясняется, что в России был распят 
Христос и мы с Ним и что начинается воскресение из 
мертвых каждого из нас в России, чтобы иметь жизнь 
вечную". (Священник Димитрий Дудко. "Выявление ис-
кусных".) 
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Видео : «Беседы с епископом Родзянко» 

 

«Если взять его духовных чад и тех людей, которые 
так или иначе с ним в жизни соприкасались, кому он по-
мог лично либо посредством своих книг найти ответы, 
обрести силы, повернуться к вере, а то и вернуться к 
жизни, – пишет Александр Огородников, – получим 
некое малое Царство («царство Дудко»), занимающее 
достойное место в Царстве большом – Третьем Риме». 
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Краткая хроника жизни о. Димитрия до Гребнева 
 

Детство, отрочество. 
Родился 24 февраля 1922 года в д. Зарюховская Буда 

Стародубского уезда Гомельской губернии (ныне Березина, 
Унечский район, Брянская область) в семье крестьянина-
белоруса. Отец, Сергей Ермолаевич Дудко, был арестован в 
1937 году за отказ вступить в колхоз. Мать, Елизавета Ника-
норовна Дудко. воспитывала 4 детей: Дмитрия, Владимира, 
Николая и Матрёну. В 1941—1943 годах находился на окку-
пированной территории.  

Молодость 
В 1943 году был призван в Красную армию, воевал. Был 

ранен. В 1944 году был комиссован в 22 года после ранения и 
перенесённой болезни (тифа). 

В 1945 году поступил в Московскую духовную семина-
рию. После её окончания в 1947 году переведён в духовную 
академию. 

20 января 1948 года был арестован и приговорён к десяти 
годам лагерей с последующими пятью годами поражения в пра-
вах по ст. 58—10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропа-
ганда) — за то, что в 1942 г. в оккупации, опубликовал свои сти-
хи в местной газете. В 1956 году был освобождён. 

Был восстановлен в академии, окончил её в 1960 году. 
Рукоположён в священники. Служил в московском Преоб-
раженском (Петропавловском) храме. В 1964 году храм 
был закрыт и взорван. Дмитрий Дудко был переведён слу-
жить в храм святителя Николая, что на Преображенском 
кладбище. 

В 1973 году «за нарушение церковной дисциплины», а 
точнее за его проповеди, о. Дмитрию запретили служить.  

Через четыре месяца запрещение было снято, а о. Дмит-
рий был направлен священником в храм Великомученика 
Никиты в отдалённое село Кабаново (88 км от Москвы по 
Владимирской дороге (Орехово-Зуевский район Московской 
области), где перепуганная речами священника и московски-
ми прихожанами, и давлением Совета староста стремилась 
расторгнуть договор с ним.  
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Церковь св. Никиты в Кабанове 
 

Кабаново - село в 4 км к ю-в от Орехово-Зуева. Останов-
ка по Нижегородской ж/д ветке Кабаново.  

В 1971-1974 гг. о Дмитрий входил в редакцию издавае-
мого в самиздате журнала «Вече», писал для него статьи по 
церковной тематике. 4 мая 1973 г. ввиду давления властей о 
Дмитрию было запрещено проводить беседы с прихожанами. 
15 мая о. Дмитрию Дудко сообщили о переводе его в распо-
ряжение Крутицкого митрополита Серафима (Никитина), т. е. 
об удалении в приход в пределах Московской области.  

Тогда о. Дмитрий Дудко послал Патриарху прошение, в 
котором говорилось, что он счел нужным уйти за штат, обос-
новав свое решение тем, что его перевод — это «мера распра-
вы», «явное вмешательство во внутренние дела Церкви со 
стороны определенных лиц, что запрещается законами».  

20 мая о. Дмитрий был запрещен в служении митропо-
литом Серафимом за «нарушение церковной дисциплины» до 
покаяния. Отец Дмитрий Дудко написал, что если было наруше-
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ние дисциплины, то невольное, полагая прошение об отставке 
освобождающим его от обязанностей по отношению к митропо-
литу Серафиму, и выразил готовность служить святой Церкви.  

Отец Дмитрий был определен вторым священиком в цер-
ковь Великомученика Никиты с. Кабанова Орехово-Зуевского 
района. В сентябре 1974 г. совершил 1-ю литургию в этом 
храме, продолжая жить в Москве. При нем произошло ожив-
ление церковной жизни. На церковном дворе теперь было 
всегда оживленно. В воскресные дни и в праздники, человек 
10-20 сидели на лавочке, гуляли у церковного дома, приез-
жие, в основном молодежь из Москвы, из его паствы прежних 
церквей, местных было мало.  

Прихожанка Никитского храма вспоминает: «...был свя-
щенник Дудко, о. Дмитрий. Он принёс большую пользу ду-
ховного воспитания. До него проповеди говорили, но не так, 
народ остыл, а его проповеди зажгли огонь, и люди в храме 
стали совсем другого поведения, получили духовное учение, 
разъяснение Евангелия, которого не было много лет. Батюшка 
был не простой. Со мной был такой случай. Я пожаловалась 
на болезнь в ногах, по его молитвам боль прекратилась, а бы-
ла очень сильная».  

Прихожане о. Дмитрия ДУДКО обратились за разъясне-
нием причин расторжения с ним договора в исполком Орехо-
во-Зуевского райсовета МО. В исполкоме им заявили, что 
распоряжение об увольнении о. ДМИТРИЯ поступило из Мо-
сквы, однако уточнить, от кого именно, отказались.  

Прихожане Никитской церкви обратились с петициями в 
защиту о. ДУДКО к председателю Орехово-Зуевского райис-
полкома, к уполномоченному Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР по Московской области ТРУШИ-
НУ, к председателю Совета по делам религий В.А. КУРОЕ-
ДОВУ, к митрополиту Крутицкому и Коломенскому СЕРА-
ФИМУ и патриарху всея Руси ПИМЕНУ.  

В защиту о. ДМИТРИЯ выступили московские интелли-
генты: Ф.СВЕТОВ, И.ХОХЛУШКИН, И.ШАФАРЕВИЧ, Ва-
дим БОРИСОВ и З. КРАХМАЛЬ-НИКОВА. 12 января они 
направили обращение к главам и иерархам Христианских 
церквей и во Всемирный Совет Церквей.  
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В.А.КУРОЕДОВ1 в статье "Советский закон и свобода 
совести" ("ИЗВЕСТИЯ" за 30.1.1976 года) заявил, что "при-
хожане Никитской церкви.... отказались от услуг священ-
ника ДУДКО, изгнав его из церкви за проповедь антиоб-
щественного содержания."  

 

1974 г. Проводы А. Левитина в эмиграцию. Слева направо - 
священник Севастьянов (полшляпы), Агафья Иосифовна Зданович, 
Кириак Темерциди (сзади, в берете), Сергей Хохлов, его жена Вера, 
неуст. лицо, А. Левитин, неуст. лицо, священник Дмитрий Дудко,  
неуст. лицо, Лидия Иосифовна Зданович. 

 

                                                 

1 КУРОЕДОВ Владимир Алексеевич (1906-1994) - Генерал-
лейтенант КГБ. С 1960 по 1965 год председатель Совета по 
делам Русской православной церкви при Совете Министров 
СССР, с 1965 по 1984 год председатель Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР. Его назначение во 
время Хрущёвской антирелигиозной кампании в феврале 
1960 года (вместо Георгия Карпова) ознаменовало значи-
тельное усиление активности директивных и контролирующих 
органов СССР, направленных на удушение религиозной 
деятельности (подготовка к «показу последнего попа») и ус-
тановление более жёсткого контроля над духовенством и ру-
ководством Московской патриархии.  
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К этому прибавилось и опасное для него издание его 
проповедей за рубежом. Издание на французском языке «О 
нашем уповании» студенты знаменитого парижского уни-
верситета - Сорбонны признали в свое время лучшей 
книжной новинкой 1974 г.. Через два года в Монреале (Ка-
нада) выходят из печати еще две книги Дудко – «Верю, Гос-
поди» и «Воскресные беседы». Спустя 2 года в издательстве 
«Жизнь с Богом» (Брюссель) была издана книга «Во время и 
не во время», а в 1979 г. во Франкфурте – на - Майне (ФРГ) – 
«Враг внутри». 

Нет сомнения, что КГБ внимательно «окормляла» опас-
ного мятежного священника и следила за каждым его шагом. 

И вскоре в марте 1975 г. отец Димитрий был серьезно ра-
нен в автокатастрофе (повреждены коленки обоих ног и заде-
то легкое. И он, и его друзья считали, что катастрофа была 
подстроена КГБ, так как она произошла при подозри-тельных 
обстоятельствах. Грузовик врезался в машину, в которой си-
дел отец Димитрий, и шофер сразу уехал, не пытаясь узнать, 
что произошло. Милиция отказалась прибыть на место пре-
ступления, не было никаких законных действий 

Местные прихожане сразу решили, что она была под-
строена. Через 5 месяцев, после выхода из больницы, о. 
Дмитрий начал вновь служить.  

В конце 1975 г. старостой храма с. Кабанова, Екатериной 
Ивановной Харитоновой, без согласия приходского совета с о. 
Дмитрием Дудко был расторгнут договор. Прихожане храма 
написали два прошения в его защиту. Преследования о. Дмитрия 
вызвали беспокойство Международной общественности.  

 

* * * 
В июне 1976 г. о. Дмитрий Дудко был среди подписав-

шихся от имени православных под «Экуменическим воззва-
нием» - Обращением верующих разных концессий к 
Президиуму Верховного Совета СССР и Всемирному Совету 
Церквей, в котором говорилось о дискриминации верующих 
советским законодательством, вмешательстве государства в 
дела религиозных сообществ, нарушении права воспитания 
детей и т. п.  
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Он был же известен и своими проповедями и своим 
независимым характером и притягивал много лиц из интелли-
генции. Вспоминают, что в его квартире бывали «там у него 

очень много было народа. Вот как 
у Александра Меня был проход-
ной двор в его квартире, также и 
у о. Дмитрия».  
Александр Мень и Дм. Дудко (1975, 
на выставке живописи в ДК ВДНХ) 

Среди них и писатель А. 
Краснов-Левитин и скульптор 
(ставший мировой известностью) 
Эрнст Неизвестный, и жена зэка-
писателя Синявского Мария Ро-
занова, и Солоухин, Шафаревич, 
Глазунов, Светлов (писатель). 

Расскажем о некоторых его 
сотоварищах-посетителях подробнее. 

 
Эрнст Ио́сифович НЕИЗВЕСТНЫЙ (1925, Свердловск, -2016, 

США[) — советский и всемирно известный американский скульптор.  
Фронтовик, был очень тяжело ранен. Его работы Хрущев назвал 

(1962) дегенеративным искусством.  
В 1974 году выполняет огромный 

рельеф (970 м²) в здании Московского 
института электронной техники в 
Зеленограде.  

В 1973-75 гг. Эрнст создаёт вось-
миметровый монумент «Сердце Хри-
ста» для монастыря в Польше.  

С начала 1960-х годов и до своего 
отъезда в Израиль скульптор создал 
более 850 скульптур — это циклы 
«Странные рождения», «Кентавры», 
«Строительство человека», «Распя-
тия», «Маски» и другие. НО из его 850 
скульптур у него закупили только 4.  

Известная во Фрязино композиция 
«Летчик и мальчик» (памятник Иванову 
И.И.) – это его парковая  скульптура 

студенческих лет. Запрос из Фрязино в Музей скульптора подтвер-
дил это. 

Против него возбуждались уголовные дела, его обвиняли в ва-
лютных махинациях, в шпионаже. 
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Влади́мир Алексе́евич Солоу́хин 

(1924-1997, Москва) — русский советский пи-
сатель и поэт, видный представитель «дере-
венской прозы». В 1950-х — начала 1960-х го-
дов писатель высказывался как русский патри-
от, указывал на необходимость сохранения 
национальных традиций, размышлял о путях 
развития русского искусства. В начале 1960-х 
заинтересовался русскими иконами, стал по-
борником бережного отношения и внимания к 
ним, собирателем и специалистом по истолко-

ванию и технике иконописи. Его публикации на эту тему - «Письма из 
Русского музея» (1966), «Чёрные доски» (1968) — встретили широ-
кий общественный отклик. Главная тема творчества Солоухина — 
русская деревня. 

 
И́горь Ростисла́вович Шафаре́вич (1923, Житомир -2017, 

Москва) —доктор физико-математических наук, профессор, член-
корреспондент АН СССР с 1958). Основные труды посвящены 
алгебре, теории чисел и алгебраической геометрии. Лауреат Ленин-
ской премии.  

Известен как диссидент, публицист, общественный деятель.  
В 1955 году подписал «Письмо трёхсот».  
В 1968 году подписал Письмо 99-ти в защиту Есенина-

Вольпина. 
В сентябре 1973 года написал открытое письмо в защиту 

Сахарова. Один из участников изданного по инициативе Солже-
ницына сборника статей «Из-под глыб» (в т.ч. его 3 статьи).  
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После ареста и выдворения за пределы СССР Солженицына в февра-
ле 1974 г. написал открытые письма «Арест Солженицина» и «Из-
гнание Солженицина»….Он оставался диссидентом и далее. Не раз 
приезжал в 1990-х с лекциями во Фрязино. 

 
Илья́ Серге́евич Глазуно́в (1930, Л-д — 2017, М.) — советский 

и российский художник-живописец. . Его правдивая картина 1957 г. 
«Дороги войны» о 1941 г. была за-
прещена и уничтожена (повторена 
потом).В начале 1960-х годов Глазу-
нов создал патриотический клуб 
«Родина», который вскоре был лик-
видирован. Писал в ориг. манере.  

Автор живописного полотна 
«Мистерия XX века» (1978). В карти-
не представлены наиболее выдаю-
щиеся события и герои прошедшего 
столетия с его борьбой идей, война-
ми и катастрофами. Долго не при-
знавался «академиками». 

 

И. Глазунов «Дороги войны» 
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И конечно, многие священники побывали тут. 
Это и Глеб Якунин, уже известный своими критическими 

письмами, который жил через два дома - они дружили.  
Это и Александр Мень, и Николай Эшлиман, и др. 
 

Александр Мень, Глеб Якунин, Никола Эшлиман 
 

 
 
Яркое слово о. Дмитрия и 

громадный жизненный опыт 
всех притягивали к нему. 

 
 

 
 
 
 
 

     Николай Эшлиман 
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В Гребневском приходе 
 

Здесь намного ближе к Москве, чем в Кабанове, в 30 км 
от Москвы прошло почти 5 летнее служение о. Димитрия 
(12.4.1976-15.1.1980), вторым священником . 

Церковный комплекс состоял из двух храмов – Летнего 
храма Гребневской Богоматери (1781) и Зимнего – во имя св. 
Николая Чудотворца (1823, князья Голицыны). 

Церкви окружали на дальности 1-3 км 4 селения Старая и 
Новая Слобода, Ново, Чижово, Ново-Фрязино и сам «полу-
секретный» город Фрязино с его предприятиями электроники. 

 
Автобусы Москва-Фрязино, Москва-Фряново. и элек-

тричка Москва-Фрязино пасс обеспечили хорошую доступ-
ность до Москвы (где жила семья Дудко) немного более часа. 

Направленный в начале 1976 г. сюда епархиальными вла-
стями о Димитрий начал быстро вживаться в обстановку. 

Церкви были в старину – частью Барского комплекса 
зданий усадьбы Гребнево, парком между ними и церковью и 
обширным Барским прудом, от запруженной около Слободы 
р. Любосеевки. 
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Церкви удалось отстоять от закрытия и в 1940, ценой 
жизни диакона о. Петра Соколова и здоровья престарелого о. 
Михаила, после лагерей скончавшегося в 1946 г. 

 

На спортивной карте отмечены две церкви, справа парк и уса-
дебный комплекс: дворец и севернее два флигеля. 

Красивое место, изящный силуэт колонн дворца. 

 
 
В 1976 из усадьбы в новое здание на Окружное шоссе пе-

рехал Щелковский электровакуумный техникум и простран-
ство опустело от молодежи для ремонта и перехода к Куль-
турному центру.  
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Да, а если бы студенты остались здесь, то они несо-
мненно приняли участие в молодежной тусовке у о. Дмитрия 
здесь. 

 
 
 

 

 
Дворец 

 
 

 
Западный флигель 
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Восточный флигель 

 
 
 
 

 
Восточный флигель, перестроенный князьями Голицыными. 
Здесь размещался в 1980-91 гг. Историко-культурный центр с 
Музеем, студией линогравюры, воскресной православной  

школой, молодежным клубом 
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Триумфальная арка Усадьбы Гребнево 
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Каретный сарай на 5 карет  
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То-то удивился бы о. Димитрий, увидев полную картину  
заброшенной усадьбы через 40 лет – сгорели  

и быстро разрушаются все три здания. 
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Храм Пречистой Божией Матери Гребневской 

 

Храм с ангелом-крестодержателем – уникальныое здание 
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Интерьер Летнего храма во имя Гребневской иконы Пречистой 
Божией матери, построенного в 1791 г. генералом Гаврилой Би-
биковым при пособии боголюбивых дателей – 20 крестьян из 

деревень прихода, первых предпринимателей края 
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Икона Пресвятой Богородицы Гребневской 

По «Сказанию об иконе…» её подарили Дмитрию Дон-
скому после Куликовской битвы казаки из городка Гребени, 
потому и именуемой Гребенской. Ей было посвящено особое 
место в московском храме Успения на Бору, где она просла-
вилась как чудотворная. В Гребневе список с неё. 
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История Летнего храма 

Князь Юрий Трубецкой поставил в Гребневе в 1671 дере-
вянную церковь «во имя пречистыя Богородицы Гребенские 
да в пределе великого чудотворца Николая да царя Констан-

тина и матери его Елены», а гене-
рал Гаврила Бибиков после покуп-
ки имения у князей Трубецких – 
каменную церковь (1791) во имя 
той же иконы с ангелом-
крестодержателем на куполе. 

Здесь в храме на стене справа от 
входа висит и храмозданая доска с 
гербом Бибиковых и кроме владель-
цев усадьбы, и кроме автора проекта 
Ивана Ветрова (Иоганна Веттера) 
устроители привели имена 20 кре-
стьян-дателей  имения из деревень 
Щелкова, Фрязино, Трубино.  

Рассказывают, что после войны 
1812 г. на стенах прохода в зал с алтарем появились и две 
большие иконы –свт. Николая Чудотворца, попирающего 
римского (французского) орла, и ставшей всероссийской из-
вестности иеоны Смоленской Пресвятой Богородицы. 

Праздники во имя обеих икон совпадают, поэтому не 
знающими историю древней иконы священниками иногда и 
приход именуется Смоленско-Гребневским.  

Храм был холод-
ным, летним, и служ-
бы здесь велись и ве-
дутся от Святой Пас-
хи до октябрьских 
холодов. 

Недавно приход 
отметил 225-летия 
воздвиженья храма. 
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Храм свт. Николая Чудотворца (1823) в Гребневе 

 

Здание храма «иже под колоколы» с часозвоном 
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История храма 
Старинные писцовые книги впервые отмечают «Село 

Гребенево, на речке Любосеевке с деревянною в нем церко-
вью во имя Николая Чудотворца построенною клетцки в 7093 
(1585 г.) находилось ''в вотчине за Богданом Яковлевичем 
Бельским, что было прежде того за Василием Федоровым Во-
ронцовым, у церкви дворы: попа и просвирницы''.  

Деревянные церкви сменя-
ли друг друга за три века, вет-
шая и сгорая, пока князья Го-
лицыны после покупки в 1811 
имения Гребнево у Бибиковой 
не решили возвести здесь ка-
менный храм «иже под колоко-
лы» во имя святителя Николая 
Чудотворца.  

И Зимний (тёплый) храм 
стал на высоком холме над 
спуском к реке и прудам Любо-
сеевки главным ориентиром 
усадьбы, освящен в 1823 гэ 

.Оба храма стояли поодаль и были созвучны друг другу и 
высокими колоннами и своею статью. 
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Священники прихода 
по материалам книг Н.Н. Соколовой « Под кровом Все-
вышнего» и «Церковь села Гребнево в годы гонений»  

(на базе хроники мужа о. Владимира Соколова) 
 

Синодик Гребневских храмов на ХХ век 
 
Михаил Смирнов 1898-1946 и диакон Петр Соколов 
Иван Селиверстов 1940-1944 
Василий Копытов 
Борис Ветелев 1945-48 окончил семинарию, учитель матема-
тики – в 1944 рукоположен  
Василий Беляев 48-50 
Иван Скворцов 
Василий Аникин, из рабочих, учился после войны в семина-
рии и назначен в Гребнево в  1952 - потом в Душенова 
Димитрий Скуцкий 1955    9 лет служил 
Георгий Рзянин – 14 лет служил 
Василий Холявко 63-64 
Николай Эшлиман 1965-05.1966 
Владимир Недосекин 1970-76 

Время Дм. Дудко 
Владимир Недосекин и Дмитрий Дудко 1976 
Александр Бахарев (Бахаревский) и Дмитрий Дудко. 
Георгий Кондратьев и Дмитрий Дудко 
Василий Решетняк 1979-1982 и Дмитрий Дудко 

После Дудко (после 1980- г.) 
Василий Решетняк и Иоанн Зайцев 1980-82 
Иван Зайцев 1982 6 лет и Георгий Мишин 1 год  
  и Михаил (академик) 
                           1987 Аркадий Шатов 
1989 Сергий Киселев 
 

Много замечательных пастырей прошли через службу в 
Гребневском приходе.  

Но одному из них, Николаю Эшлиману, мы посятим 
сначала несколько строк, так как он служил здесь в 1965 и 
25 ноября 1965 года вместе с Глебом Якуниным он направил 
Алексию I открытое письмо, которое подробно рисовало кар-
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тину противозаконного подавления органами государст-
венной власти СССР прав и свобод верующих граждан. 

Ему Соколова Н.Н. посвятила отдельную главу в книге 
«… в годы гонений»: «Он вырос в Швейцарии, и его манеры 
держаться и общаться сразу подчеркивали его высокую куль-
туру и интеллигентность». Она рассказала о его замечатель-
ном голосе «когда в Святую ночь со ступеней храма прогре-
мел бас о. Николая – «Христос воскресе!», то казалось, что 
все окрестности лесные откликнулись – ВОИСТИНУ ВОС-
КРЕСЕ».  

А с каким чувством о. Николай прочитывал помины, до-
бавляя запрещенное: «ещё молимся о упокоении священному-
чеников : убиенного митрополита Владимира, убиенного ми-
трополита Веньямина….», первых погибших от Соввласти. 

Н.Н. писала: «Т.к. отец Николай Эшлиман имел родст-
венные связи за границей, то власти легко могли заподозрить, 
что через его руки «петиция» проникла через «железную за-
навесь». Не забыла она и слова о. Николая «Не думаю, что я и 
тут долго удержусь. Арестовывать меня им не выгодно, пото-
му что меня знают за границей…».  
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Левитин: «Но, как сказал о. Николай Эшлиман однажды, в 
день своего рождения, по нашему адресу: „Выпьем за тех, кто 
вышел на ниву Христову раньше нас". 

Но в 1965 именно они сами с Якуниным внесли свою лепту. 
Эшлиман уверял Соколову, что он даже показал письмо 

Патриарху и тот одобрил её. 
«Петиция» тогда была размножена на пишущей машинке 

в 100 экземплярах и разослана в середине декабря всем пра-
вящим архиереям Московского Патриархата. Митрополит 
Сурожский Антоний (Блум) прислал одобрительную теле-
грамму. 15 декабря копии письма были направлены Предсе-
дателю Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному, Предсе-
дателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину и ген. про-
курору СССР Р. А. Руденко. 

Впервые на десятках страниц были изложены масса при-
меров гонений на верующих со стороны властей и безмолвие 
в их защиту со стороны патриарха и церковных властей. 

Александр Мень, Глеб Якунин, Николай Эшлиман. 
 

13 мая 1966 года определением Святейшего Патриарха 
Алексия священники Николай Эшлиман и Глеб Якунин «за 
вредную для Церкви и соблазнительную деятельность 
увольняются в заштат с запрещением в священнослуже-
нии, до полного раскаяния». 

Через 4 месяца «прещение» было снято, но Николай 
ушел на свободу - художником для церквей, обновляя живо-
пись и иконостасы. Он скончался в 1985 г. в 56 лет в Москве. 
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Отец Дмитрий Дудко в Гребневе 
Настоятелем Гребневского прихода, когда здесь стал 

служить о. Дмитрий, был уже 6 лет о. Владимир (Пармено-
вич) НЕДОСЕКИН (1927-2011), ок. в 1970 Духовную акаде-
мию. 

Его сын Павел, протоиерей ЗРПЦ (Калифорния), так опи-
сывает появление у отца второго священника Дмитрия Дудко: 

«…Вскоре отца назначили в Гребнево. Это замечательная 
усадьба Голицыных. Два храма, парк, дом и службы вокруг 
него: конюшня, гостевая, дома для прислуги, триумфальная 
арка-ворота. Все постройки XVIII века. Ограда церкви камен-
ная, завершающаяся по углам башенками. Зимний храм во 
имя святителя Николая Чудотворца, летний – Смоленской 
иконы Божией Матери. Приход был двухштатным, был и диа-
кон. Отец стал настоятелем.  

Мы переехали из Загорска в Гребнево (ок. 1970) и про-
жили там несколько мирных и безмятежных лет.  

 

Матушка Валентина и настоятель Владимир Недосекин, 1975 
(из книги Соколовой Н.Н. «Церковб села Гребневор в годы гонений») 

 

Близость крупного научного города Фрязино сказывалась на 
увеличении роста прихожан. Храм служил пять дней в неделю. 
Отец хотел, чтобы службы совершались каждый день. Он про-
сил об этом Московское епархиальное управление. Ему было 
обещано, что третий священник вскоре будет послан.  
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Однажды отец поехал в епархию по какому-то обыч-
ному делу. В приемной он встретил нескольких знакомых 
священников, которые ожидали своей очереди у двери в ка-
бинет секретаря. «Вдруг, – вспоминал отец, – дверь открыва-
ется, и оттуда выходит священник средних лет, сопровождае-
мый секретарем епархии». Священник продолжает говорить, 
что «вы меня поставили в такую ситуацию, что мне нечем 
даже кормить детей. Найдите, пожалуйста, хоть какой-
нибудь, хоть маленький приход».  

На это секретарь ему ответил: «Отец Димитрий, вам же 
владыка ясно сказал, что свободных мест в епархии нет. Вот, 
посмотрите, сколько здесь настоятелей дожидается приема, 
вы задерживаете всех. Ну нет у нас мест». Потом секретарь 
показывает на всех присутствующих и картинно говорит: 
«Вот, спрашивайте у отцов! Может быть, у кого есть какое 
место, чтобы взять еще клирика в штат».  

В это время мой отец встал и говорит секретарю: «Отче, я 
давно уже прошу священника. Может быть, если вы не будете 
против, владыка назначит его к нам в Гребнево?» Секретарь 
растерялся, как-то странно что-то показывал жестами отцу, 
потом что-то пробормотал, сказал: «Подождите тут», – и 
скрылся за дверью кабинета.  

Когда подошла очередь отца, он был принят, и ему была 
вручена копия о назначении нового священника. Секретарь 
сказал ему: «Что ты творишь, отец Владимир! Ты знаешь, 
кто это? Ведь это опасный человек, отец Димитрий Дудко, 
про него даже по Би-Би-Си говорят. Не знаю, как теперь с 
тобой быть. Пропадешь ты с ним. Владыка хотел его подаль-
ше отправить, чтобы не связываться. Понимаешь, его власти 
держат в “черном теле”. Ну, теперь жди на своем приходе 
гостей да будь поосторожней».  

Назначение Дудко в наш приход отцу просто так не 
обошлось. Вдруг все стали говорить, что у этого антисоветчи-
ка Дудко есть сочувствующие и помощники. Вот, мол, выис-
кался один такой. Эта молва шла впереди отца». 

Епархия не могла ему простить его «грех», вскоре он был 
направлен в другой приход, но старосты всех приходов отка-
зывались его принимать («как антисоветчика») и семья с ше-
стью детьми попала в тяжелое положение. 
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Только после прихода 11 июня 1977 на Московскую 
кафедру митрополита Ювеналия отец получил приход в селе 
Иванисово, что на станции Фрязево. Приход большой. Рядом 
два города – Электросталь и Ногинск; в первом храмов тогда 
еще не было, а во втором все были закрыты».  

 
Давление властей усиливается 
Время служения отца Димитрия в Гребнево было отме-

чено растущей враждебностью и грубостью со стороны вла-
стей, попытками церковных иерархов обуздать его активность 
и отнюдь не полным признанием среди прихожан. Но не-
смотря на сдержанное отношение некоторых верующих к его 
активности, отец Димитрий пользовался уважением и под-
держкой очень многих. А те, кто относился к нему сдержанно, 
в большинстве случаев не выказывали этого, чтобы не давать 
КГБ лишних поводов для преследования о Димитрия.  

Те же многочисленные москвичи, которые ездили слу-
шать его проповеди и окружали его и его семью любовью и 
заботой, определенно находили в нем подлинный источник 
духовной силы и духовного руководства.  

Однако все, независимо от своего отношения к позиции 
отца Димитрия, понимали, что надвигается беда. Нажим КГБ 
на него все усиливался по мере того, как росла его извест-
ность в стране и на Западе. Усиливался и страх за него.  

Его духовные чада, опасаясь новой "автокатастрофы", 
которая могла бы стоить ему жизни, были всегда рядом с ним, 
заботясь о том, чтобы он никогда не оставался один.  

И так три с лишним года Дудко жил в атмосфере все уве-
личивавшегося напряжения, подозрений и страхов, духовно 
укрепляясь верой и пользуясь поддержкой своих многочис-
ленных духовных чад. Но не сдавался. 

В это время его проповеди размножаются в Зарубежье, 
там же печатаются и его книги проповедей, проникая понем-
ногу и в СССР. По Би-би-си в 2 часа ночи звучат и его пропо-
веди, так часть их его поклонниками записывались на магни-
тофон. 

И сегодня мы мало знаем о контрабандистских тропах, по 
которым шли в Европу его проповеди и возвращались обрат-
но. Сейчас об этом не принято говорить, шовинистический 
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угар довлеет всё еще над российским обществом и всякая 
помощь из Европы тогда верующим и даже сейчас правоза-
щитникам воспринимается каким-то укором, будто были дру-
гие пути поддержки честного слова. 

«В терниях и при дороге», « Литургия на Русской земле», 
«Каким языком разговаривать с современном миром» (боль-
шинство последних проповедей потеряно в КГБ) – все это 
замечательное творчество гребневских лет проповедника вы-
зывало ярость не только у Комитета, но и у самих церковных 
иерархов, боящихся промолвить что-нибудь лишнее. 
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Гребневские семинары 
«Каким языком заговорить  с современным миром»  

(Из утраченного цикла). 
 

ПРОПОВЕДЬ ПЕРВАЯ 
«Каким языком заговорить  с современным миром? Каза-

лось бы, это обыкновенный вопрос для обыкновенного вре-
мени, в нем можно расслышать благожелание, любовь: чело-
век хочет найти общий язык. Но для нашего необыкновенного 
времени этот вопрос становится острым и необыкновенным, и 
даже - настораживает.  

Во-первых, потому, что мы перестали разговаривать на 
понятном языке друг с другом, во-вторых потому что безбо-
жие разорвало наше общее понимание. 

И всё же нужно находить способ, каким языком загово-
рить  с современным миром. Это обязательно для христиан-
ского проповедника. Потому что мир гибнет. Потому что без 
христианской любви, без христианского всепрощения оскуде-
вает любовь в мире…» 

 «Единственный язык, на котором мы должны говорить, 
это язык любви, язык жизни. Говоря на этом языке, мы бу-
дем понятны для всех. Это язык пламени Духа Святого» - 
говорит прот. Дмитрий Дудко в своей проповеди. Далее он 
продолжает,- «Нужно гореть любовью к людям, чтобы быть 
понимаемым ими». Мы забываем, что на пастырей Церкви 
возлагается, в первую очередь обязанность не только обли-
чать, но и духовно и нравственно воспитывать и врачевать 
словом вверенных нам Богом людей.  

«Проповедуй слово, настой во время и не во время, обли-
чай, запрещай со всяким долготерпением и назиданием» - с 
такими совами обращается св. ап. Павел к ученику своему 
Тимофею (2 Кор. 4,2).  

«Кто пастырь, тот и учитель», - пишет блаж. Иероним 
Стридонский.  

«Епископ или пресвитер, нерадящий о притче и о людях 
и не учащий их благочестию да будет отлучен», - говорится в 
58-м правиле свв. апостолов». Полный текст – в Прилож. 1. 
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Цикл Гребневских проповедей авг.-дек. 1977 гг. 
«Слово о Царстве Божием» помещены в книге Д. Дудко   
«В терние и при дороге», стр. 185--245) 

 
 

Мы публикуем Конечный фрагмент из цикла, чтобы читатель 
почувствовал и форму проповеди и ее язык (словарный со-
став) обращения к слушателям или к читателям. 
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СЛОВО ТРИНАДЦАТОЕ 

Чем мы живем, чего ожидаем?  
- Как мы ответим на этот вопрос? 
Не будем говорить о том, как ответят неверующие, хотя 

это и их касается, потому что участь у всех одна - смерть. Как 
ответим мы, верующие? Чем живем и чего ожидаем? Ну чем 
живем? Что Бог послал, тем и живем. Помимо того, что едим, 
пьем, одеваемся, еще бывает - молимся Богу, читаем Еванге-
лие и посещаем храм Божий. Разве этого недостаточно? 

Некоторые поднаторевшие в богословии скажут: «Стара-
емся самоусовершенствоваться», - и, спохватившись, добавят: 
«Стараемся достигнуть Царства Небесного». 

Да, правильно. Если мы стараемся достигнуть Царства 
Божия, то это главное. Все земное - прах, преходяще, а Цар-
ству Божию не будет конца. Но на самом ли деле мы стараем-
ся достигнуть его? 

Сегодняшнее Евангелие за литургией очень хорошо об 
этом говорит. Откроем Евангелие от Луки, глава 14, стихи 16-
24. В нем рассказывается, как «один человек сделал большой 
ужин и звал многих». Будем говорить прямо. Не «один чело-
век», а Бог призывает нас в Царство, Божие. И вот как мы от-
зываемся. «И начали все, как бы сговорившись, извиняться. 
Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти по-
смотреть ее, прошу тебя, извини меня». 

Переведем на современный язык. Покупать землю теперь 
нельзя, скажем проще: человек занят своим земным устройст-
вом. Царство Божие он противопоставляет царству земному, 
ему оно дороже. Будем конкретны. Ну вот на производстве, в 
школе, в институте, узнают, что вы верующий. Начинается 
обработка - все ли выдерживают? Не кривят ли душой, чтобы 
удержаться на работе? Более того, начинают извинять себя. 
Ну я ведь все равно буду веровать, даже если от чего-то отка-
жусь. А то ведь лишусь работы, а у меня семья, как быть? Я 
ведь не помещик, имения у меня нет, живу на зарплату. И все 
это правильно. Ну, а помним ли мы слова: «Ищите Царство 
Божие и правды его, и все остальное приложится вам?» Это 
ведь сказал Христос, а Его слова непреложны. Да, конечно, 
непреложны, продолжаем мы рассуждать, но ведь много лю-
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дей бедствует. И это верно, много людей бедствует. Ну а 
помним ли мы такие евангельские слова: «Кто идет за Мной и 
не берет крест свой, недостоин Меня?» Нужно, идя за Хри-
стом, брать крест свой - страдания, только тогда мы будем 
достойны Его. Достойны и Царства Небесного. Значит, дога-
дываемся мы, за Царство Небесное нужно все отдать. И тут 
нужно добавить, не только за Царство Небесное, а за одну 
жемчужину из Царства Небесного, ибо она дороже всех жем-
чужин земных. Ценность того или другого. проверяется смер-
тью. Смерть все испытывает. И каждый скажет, что, умирая, 
нам не нужны будут никакие жемчужины земные. Ну, а вот 
сейчас они нам дороже? «Прошу тебя, извини меня», - вежли-
во отказываемся мы.  

Эта вежливая форма особенно заметна у интеллиген-
тов. Надо ведь защищать диссертацию, а что не увязывает-
ся с христианскими убеждениями, так можно покривить 
душой, как же, ученая степень. Да, ученая степень, но ведь 
в конце жизни черви, которые будут нас точить, дадут свою 
оценку. Всех нас зовут, и простых и ученых: идите, ибо 
уже все готово. 

Двадцать веков тому назад, хотя и говорили, что все го-
тово, но это не так было заметно. Посмотрите, какое сейчас 
время тревожное. Каждый день приносит все новые и новые 
тревоги. Там какую-то особую бомбу изобретают, там рыбы в 
реках дохнут, там появляются болезни все более и более 
страшные. Что это? А это значит: мир земной, царство земное 
кончается, а мы еще не понимаем, что единственное нам ос-
тается - Царство Небесное. Там не будет никаких тревог, ни 
болезней, ни печалей. А все-таки за эту тревожную, земную 
жизнь мы так цепляемся. Любим ее, грешную. «Если Бог 
Своим могуществом поселит меня в раю, то я тогда скажу, 
чтоб Он сверг меня оттуда». Это я своими словами передаю 
стихи одного современного поэта. Да, сейчас они так говорят, 
а когда глянет смерть, что они скажут тогда? Дай Бог, чтоб, 
пока не поздно, одумались. Смерть ведь все проверяет. Быва-
ет, что одумываются. Как-то я хотел посетить одного уми-
рающего поэта, он выразился так: «Попы стали осаждать ме-
ня». А потом вот что случилось. Кто разберется, но это факт, 
он позвал свою дочь и сказал: «Дочь, верую. Жаль, что поздно 
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уверовал». Исповедовался, причастился. А крестился 
раньше, наверное в детстве. Этот поэт на смертном одре ус-
лышал голос: «Идите, ибо уже все готово». 

Или еще такой случай. Это мне рассказала женщина, ко-
торую я недавно крестил. Был какой-то забулдыга, пьяница 
Валерка; все ему было нипочем. Пил, развратничал, не верил 
в Бога. И вдруг сердце отказало, не может же оно выдержи-
вать любую греховную нагрузку. Умер. Выбросили в морг, а 
пришли брать его оттуда, смотрят - ползает, ожил. Ну, взяли в 
больницу, подлечили. Выписали домой. Любопытствующие 
спрашивают: «Видел ли что-то там? Может, так, полушутя, 
спрашивают. А он серьезно отвечает: «Ничего не скажу, мне 
дали год, только один год!» И Валерка, как говорят, в корне 
изменился, перестал пить, стал ходить в храм Божий, испове-
доваться, причащаться. И через двенадцать месяцев отошел 
ко Господу, в сентябре этого года. Вот и он услышал голос 
призывающий: «Идите, ибо уже все готово». 

Часы бьют, прислушаемся к ним. Они отсчитывают 
время уже прожитой нашей жизни. Прислушаемся, бой ча-
сов призывает нас. Царство Небесное Христос приготовил 
нам, для того Он приходил на землю, страдал, был распят и 
воскрес. 

 
«Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испы-

тать их; прошу тебя, извини меня». 
Опять-таки: какие волы у нас, живущих в городе? В го-

роде увлекаются иным, хотят купить машину или еще что-то. 
Хотя знают, что без машины спокойнее было бы, а машина - 
налетит другая и ничего нет. 

Извинения наши напрасны., голос призывающий повиса-
ет в воздухе. Мы думаем, когда-то будет, а нам надо пожить, 
ведь мы еще так молоды. А катастрофы современные говорят: 
смерть не считает - молод ты или пожилой. 

В Царство Небесное зовут нас даже современные катаст-
рофы, разве вы не видите, как все неустойчиво? Машина час-
то ускоряет нашу гибель, а мы радуемся, приобретая ее. На 
машине в Царство Божие не въезжают, даже не придется вхо-
дить, сложим руки и все. И Царство Божие откроется, а мы 
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будем извержены оттуда. Потому что удобство стало нам 
дороже Царства Небесного, Царства Божия. 
«Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти». 

Ну и что, если ты женился? Жена ведь дана тебе в по-
мощь. Чтобы вместе надежнее достигнуть Царства Божия. 

Тут, наверное, кто-то скажет: «Есть ведь такие жены, ко-
торые покажут такое Царство Небесное, что все превратят в 
ад». Вот тут-то и нужно ответить: «Неужели ты на такую же-
ну променял Царство Небесное?» Вспомни, как Христос при-
зывал Своих учеников. Он только говорил: «Следуйте за 
Мной», - и они оставляли все и следовали за Ним. А мы изви-
няемся, находим любой предлог, любую форму. Бог терпелив 
и многомилостив, но нам не нужно злоупотреблять долготер-
пением Божьим. Как читаем в сегодняшнем Евангелии: «То-
гда, разгневавшись, хозяин дома (а в полном смысле - Бог) 
говорит: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтоб 
наполнился дом Мой». 

По дорогам, по изгородям, как преподобный Серафим 
говорил: «Сей при дороге и в терние, где-нибудь да прозяб-
нет». Даст плод свой, 

Нужно звать людей, Царство Небесное готово. Чем мы 
живем, чего ожидаем? Царства Небесного или ада? Если не 
Царство Небесное, то будет ад. Для нас, осуетившихся совре-
менных людей, все это кажется отвлеченным или устаревшим 
понятием. Царство Небесное, говорим, еще туда-сюда, но за-
чем угрожать адом? 

И вот тут даже атеисты, отвергая Бога, говорят о неспра-
ведливости Божией: зачем так жестоко карать? Грешим мы во 
временной жизни, а карать будут в вечной. «И идут сии в ра-
дость вечную, а сии в муку вечную», - так говорится в Еван-
гелии. Это, мол, несправедливо. Справедливо будет тогда, 
когда всех нас Бог, какие бы мы ни были, возьмет да и втолк-
нет в Царство Божие. Грешили на земле, а в Царстве Божьем 
наслаждайтесь. Это было бы справедливо, по их понятиям. Но 
это обман дьявольский. Справедливо изжить грех, а неспра-
ведливо давать Царствие Божие за грех. Разве нас современ-
ная жизнь еще не убедила, что несет в себе грех. Возьмите 
пьяницу - вот к чему его привел грех пьянства. А мы на грехе 
хотим построить Царство Божие. Современный человек со 
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своим греховным пониманием ищет облегченных путей в 
Царство Небесное, а Христос говорит: - Царство Небесное 
достается с трудом и только употребляющие усилие достига-
ют его. 

Идите, ибо уже все готово. (243) 
Для размышления расскажу случай из жизни, это было до 

революции. Жил один безбожник... Да, и тогда были безбож-
ники и, пожалуй, похлеще наших, они-то и породили совре-
менное безбожие. Так вот этот безбожник из кожи лез, чтоб 
доказать, что нет Бога, а Бог как-то все-таки открылся ему, он 
понял, что есть Бог. Но как говорится, перед смертью не на-
дышишься. Бытие ли определило сознание или сознание оп-
ределило бытие, но жизнь его была сплошным грехом, адом. 
И вдруг, что случилось? - позвал священника. Священник 
приходит, видит, кто это, и думает, что его позвали, чтобы 
посмеяться. Лишний раз назвать мракобесом. И священник 
хотел было уйти, но безбожник со слезами, искренними сле-
зами, горькими, останавливает его, исповедуется, складывает 
руки для Причастия и - ужас! - рот не может открыть. Чем 
больше он старается, тем больше рот зажимается. Он схваты-
вает молоток, бьет! Но поздно. 

Так и умер, не причастившись. 
Бывает поздно. А пока не поздно. Во Царствии Твоем 

помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем, - 
пусть это будет не нашим пением только за литургией, а на-
шей жизнью, нашим бытием, которое определяет наше созна-
ние. Аминь. 

 Август - декабрь 1977 г., 
 с. Гребнево, Московская область 

 
* * * 

Книгу «В терние и при дороге» (Сборник пропове-
дей за 25 лет служения), М., 1993 о. Дмитрий Дудко по-
святил своей матушке Нине Ивановне. 
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Сергей Бычков на портале http://www.portal-credo.ru/ 
поместил свои воспоминания об о. Дмитрии Дудко при их 
двухчасовой беседе в начале октября 1978 г.с о Иоаном Мей-

ендорфом (Американской Автоке-
фальной Церкви). На фото. 

 «…мы спустились в номер отца 
Иоанна, где состоялась почти двухча-
совая беседа. Я стал свидетелем доб-
рожелательного спора двух священни-
ков.  

Отец Димитрий считал, что на-
ступила иная пора, когда можно и 
должно идти на открытую конфрон-
тацию с богоборческой властью, от-
крыто обличая пороки власть иму-

щих, регулярно информируя западную общественность о 
всех случаях нарушения прав верующих в СССР. 

Отец Иоанн, напротив, старался убедить отца Димитрия в 
том, что открытая конфронтация может завершиться для него 
трагически. В том же 1978 году в Париже вышла книга Льва 
Регельсона "Трагедия Русской Церкви".  

Нам, молодым христианам, казалось, что прав Лев Ре-
гельсон, решительно осуждавший политику церковных ком-
промиссов». 

Сотоварищ о. Димитрия по Москве молодой о. Глеб Яку-
нин уже прогремел в 1965 г. своим обширным письмом к 
Патриарху о закрытии храмов и вмешательством властей в 
дела церкви. Глеб Якунин опубликовал сотни материалов и 
документов, свидетельствовавших о нарушениях прав ве-
рующих в СССР и имевших широкий резонанс за рубежом. В 
1976 году он стал одним из соучредителей общественного 
«Христианского комитета защиты прав верующих в СССР». 

 
Газета «В свете Преображения» 

О. Димитрий, конечно, принес о. Иоанну и свою самиз-
датовскую Гребневскую машинописную на листках газету «В 
свете Преображения» от 3 сентября этого года. Газета раз-
множалась десятками добровольцев. 
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Вот первый лист этого первого воскресного номера 
мятежной «самиздатовской»гребневской газеты, газеты-
проповеди «В свете преображения» за №1 от 3 сент. 1978 г. 

 

Пока у нас есть только этот первый номер из 83 (1978-1981). 
Ниже -  перевод с машинописного шрифта на книжный. 
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Из картины М.Баева «Усадьба Гребнево» 
 

В СВЕТЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
Еженедельная православная газета №1 

СЕНТЯБРЬ, 1978 г.                                   воскресенье, 3 сентября 
 

Пока мы слишком громко называем этот наш «Гребнев-
ский листок» еженедельной православной газетой. Ну что ж, 
как по пословице «Бери выше, чтобы получать ниже». Все мы 
горьким опытом научены, что если берешь низко – ничего не 
получишь. 

Итак, мы замахиваемся на слишком многое. Наша газета 
является отражением жизни прихода, но где он – приход? его 
нужно собирать по кусочкам, а кусочки эти по всей России, 
так что пожалую, волей неволей придется обращаться ко всей 
церковной жизни, а там еще прихватишь и инославных веро-
исповеданий, ведь судьбы наши тесно переплетаются под од-
ним молотом безбожия. 

Приход развалился. Идет только богослужение и то под 
час таким косноязычным языком, что хоть святых выноси, 
исполняются требы, как будто что-то покупаешь в магазине: 
«Тебе треба эта? – вот такая цена, получай и уходи». 

А нужен стройный сплоченный приход, потому что враг 
вооружен до зубов. У него не только что-то подобное листку, 
у него вся печать, всё искусство, школа, работа – всё в руках, 
развалить и уничтожить может любое – не только приход. 

Но – «не бойся малое стадо» - сказал Христос. Церковь 
создана всемогущим Богом и врата адовы, но нас лично могут 
– могут! – поэтому, чтобы быть неодолимым вместе с церко-
вью – надо дерзать… 

И мы дерзнули… С Богом! 
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Наш приход начался собираться с того, можно сказать, 
момента, когда по нас чувствительно ударили на Преобра-
женском кладбище2 в г. Москве и погнали: Кабаново, Гребне-
во //…. хотели доконать, но отсюда и началось возрождение, 
вернее преображение: всё преобразить и воссиять фаворским 
светом – это еще не воскресение из мертвых, но это чтоб вос-
креснуть: из пепла, из-под развалин… Не случайно мы свою 
газету назвали «В свете преображения». 

Говорят, русский человек раскачивается, когда всё при-
ходит к концу. Дай Бог, чтобы раскачался. Вот тут они (ну 
кто? – каждому понятно) и могут ударить ещё сильней… По-
ка – приказ расторгнуть договор, вызов в райисполком, не-
жданный приход милиции… Это выискивают слабые места. 
Ах, слабые места выискиваете? – значит не уверены, что все 
можете. 

Братья, не могут. честное слово – не могут! они нас боят-
ся. Дружнее, за дело Божие! С нами Бог, разумейте языцы (то 
есть безбожники) и покоряйтеся, яко с нами Бог! 

 

 НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
Сегодня мы продолжим беседы о семье, почему она раз-

валилась и как её собрать? «Семья – домашняя церковь». 
Приход и всё общество зависит от состояния нашей семьи. 
Будем продолжать разбирать и богословский вопрос, что та-
кое свобода: это свобода выбора или что-то другое? 

 

НАШ УСТАВ 
Придя сюда, ты не должен быть праздно интересующим-

ся, как и наш враг, который тоже может придти, благо – двери 
для всех открыты. Ты должен принять самое живое участие, 
пусть твое горячее неравнодушное сердце подскажет тебе, 
что делать? Мы все ответственны за Истину, друг за друга и 
за наших врагов» Всех привести к Богу, чтобы было едино 
стадо и един пастырь. 

                                                 

2 Преображенское кладбище в Москве, село Кабаново в Оре-
хово-Зуевском районе МО, Гребнево – места служения о. Ди-
митрия Дудко и его преследований из-за проповедей и нека-
нонического общения с прихожанами  
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* * * 
Уже после выпуска пилотной партии данной книги при-

слана давно заказанная книга Д. Дудко «В свете преображе-
ния» (газета)» - летописью гребневской  приходской жизни в 
борьбе властями со священником о. Дмитрием и его прихо-
жанами и сообщений  многих его адресатов. Изящная книга в 
красивом коричневом переплете уменьшенного формата 
(11х17 см) включила выпуски газеты с января по октябрь 
1979 г. (многие листки 1978 г. еще предстоит разыскать). 
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Через 20 с небольшим лет отец Дмитрий писал во 
вступлении к этой изданной тогда книге: 

 «Стараюсь по крупицам собрать то, что было начато и не 
окончено, разгромлено и разграблено, опозорено и оклеветано. 

Печатаю, что нашел, не делая никаких выводов. Но серд-
це подсказывает: все нужно было  для пользы дела. 

Церковное дело вне политики. К сожалению, мы иногда 
на все смотрим глазами политики и, не понимая промысла 
божьего осуждаем друг друга, и судить всех нас будет Бог. 

Поэтому все найденное предоставляю на суд Божий и на 
понимание отзывчивого доброго сердца. 

А ошибок и срывов было достаточно. 
Прости нас всех, господи, и друзей, и врагов. 

11 декабря 2002 г.: 
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№2, янв. 1979, воскресенье 

Еженедельная православная газета-проповедь  
(фрагменты) 

 
ТРУДНОСТИ ПРИХОДА 

«Трудно создавать живой приход… 
Создавая приход, нужно дерзнуть на невозможное. Мы 

дерзнули – со стороны посмотреть, пошли на безумие. Неу-
жели вот я, небольшая группа моих духовных детей сможем 
все перевернуть? Ведь против нас огромное государство со 
своими безбожными отработанными средствами, церковные 
власти со своей угодливостью, да и не все верующие нас по-
нимают. Некоторые обвиняют нас в гордости, стараемся, мол, 
выделиться, в прелести… А мы только не можем мириться с 
тем, что есть, какое тут выделиться, быть бы живу…. 

 

Христианский комитет защиты  
прав верующих в СССР. 
Председателю Совета по делам религий 
при СМ СССР Куроедову В.А. 

В последнее время попытки пресечения пасторской дея-
тельности свящ. Дмитрия Дудко приобрели новую форму. 

Вблизи церкви и внутри ограды дежурит милиция, дру-
жинники, сотрудники КГБ. Во время богослужения съемка 
проводится и в храме. Совершается проверка документов у 
приезжающих к о. Дмитрию, а также их задержание. 

11 ноября (1978 г.) утром, во время богослужения в Греб-
невском храме группа милиционеров и лиц в штатском. взло-
мав двери церковного дома, где останавливается о. Дмитрий, 
ворвались внутрь помещения и, угрожая оружием и применив 
грубое насилие, выволокли (в буквальном смысле этого слова) 
Владимира Седова, духовного сына о. Дмитрия. Затем В. Седо-
ва, избив по дороге, отвели в милицию, после чего он был ли-
шен свободы на 10 суток за якобы сопротивление власти. 

2 декабря В. Седов и другой верующий Георгий Федотов 
были также задержаны недалеко от храма в тот момент, когда 
сопровождали о Дмитрия, и были отправлены в милицию. 
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В Седов пробыл в милиции двое суток, причем вор 
время попытки снять с него нательный крест у него был вы-
ломан зуб. Во время пребывания в милиции В.Седов был на-
правлен на экспертизу в психдиспансер, но был признан здо-
ровым. 

Г. Федотов был направлен в 5-ю обл. психбольницу с це-
лью принудительной госпитализации. Там он находился трое 
суток, но признан нуждающимся в госпитализации не был. 

Все эти действия невозможно расценивать как попытки 
терроризировать и запугать верующих, посещающих храм, в 
котором служит о. Дмитрий Дудко, и оказать давление на са-
мого о. Дмитрия, чтобы он прекратил свои проповеди, и что-
бы он ограничил свою пастырскую деятельность. 

Происходящее ныне вокруг Гребневского храма и о. 
Дмитрия вызывает тревогу и глубокое возмущение верую-
щих. Требуем немедленно прекратить гонения на о. Дмитрия 
Дудко и его прихожан. 

Члены Христианского комитета защиты  
прав верующих в СССР 
Священник Глеб Якунин 
Вадим Щеглов 
Секретарь Виктор Капитанчук 

От редакции (газеты): 
Выносим свою глубокую благодарность Комитету по за-

щите прав верующих за их помощь и молим Бога, чтобы он 
помог им и в дальнейшем быть отзывчивым на нужды ве-
рующих и подал им многие лета жизни. 

.От редактора: 
О. Глеб рассказал мне, сто его вызывали в государствен-

ные органы и заверили, что это больше не повторится. 
Поживем - увидим. 
Мне звонят, предупреждают при встречах, что готовится 

по отношению ко мне репрессии. 
Было уже все, грозили лишением сана, запрещением в 

служении, увольнением в заштат – пока все оказывалось слу-
хами, а может быть что-то помешало?  

Окажется ли это только слухами трудно судить, но что 
мне нужно быть готовым ко всему, несомненно». 



о. Димитрий Дудко – мятежный проповедник 54 

№2, янв. 1979, воскресенье 
Праздник: ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ, 

 Еванг. Утрен. Мф.21.1-11, 15-17…. 
…Ровно три года назад, после очередного запрещения 

меня в служении, я пришел на этот приход, первая служба 
была на ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАДИМ. 

За три года много чего пережил Я со своими духовными 
детьми. См. хотя бы предыдущеие номера наших газет.  Сей-
час началось тревожное затишье: неужели безбожники дадут 
свободно служить и проповедовать? Не будем особенно заду-
мываться, все находится в руках Божьих. 

Духовных моих детей и всех приходящих сюда поздрав-
ляю с праздником и трехлетним юбилеем.     

…. Мы решили возобновить создание общины оздоров-
ления и любви… намечаем кружок певцов, установщиков, 
кружок будителей христианского духа. 

 

№16, воскресенье, апрель 1979 г. 
Пасха Христова – праздник праздник и торжество из 

торжеств. 
Всех наших читателей поздравляем с праздником жизни 

из торжества. 
Дв воскреснет Бог и расточатся враги его! – как звучат 

ведичественные эти слова. Особенно, когда вспомнишь, 
сколько бродит вокруг храма тех, кто мешает свободно нам 
славить Бога. 

… Вспомним прошлый год. Вдруг несколько наших че-
ловек в белых повязках, получив благословение, вышли на 
церковный двор, милиционеры и дружинники от неожидан-
ности даже растерялись…    

Разнесся слух – семинаристы пришли на дежурство… 
 

№20, май 1979 г. 
Пути и повороты нашего прихода  

Как мы уже писали, приход наш – это не приход возле ка-
кого-то храма. Он создается по клочкам, выбирается отовсюду, 
наш храм, если можно так выразиться, временная стоянка его. 
Прихода около храма, и можно его создать, если везде стража 
безбожников. Но нормальная церковная жизнь немыслима без 
прихода, поэтому приход создать необходимо».  
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…«Литургия на русской земле» 
В 1978 г. проповедник начал свои Чтения перед такой от-

зывчивой молодежной аудиторией в Гребневе, посвященные 
Литургии (книга  «Литургия на русской земле», Чтения о 
благодатном Царстве Христовом. Посвящается русским му-
ченникам, объединив 22 проповеди в Гребневе).  

В своем Вступлении к книге, он писал: 
«Что такое литургия? 
Это не театральные представления, где разыгрываются те 

или иные сцены, литургия – сама жизнь. 
Литургия даже не служится, она сопереживается. Быть за 

литургией – значит приобщиться божественной сущности, но 
за литургией нельзя быть, если ты своей жизнью не гото-
вишься к литургии. 

Промысел Божий сделал так, что мы на Русской земле 
живущие, волей или неволей, должны быть за литургией. 

Удивительно то, что когда я произносил проповеди - чтения 
о литургии, у нас как бы происходило то, что должно быть за 
литургией, и даже то, что должно предшествовать этому: злоба 
людская – нападали безбожники, их преследования, их и наши 
страдания и волнения, и воодушевление! Люди загорались. Мы 
идём, как на заклание, но идём, - говорили мне. 

Этой книгой проповедей я хотел бы послать как бы слу-
жебную просфору тем, кто не присутствовали за литургией, 
особенно нашим заключенным, всем преследуемым за Христа. 

24 июня 1979 г., четверг» 
И заканчивая проповеди на 267-й странице книги он ста-

вит и даты этих ярких слов: 
29 декабря 1977 года -  
7 декабря 1978 года 
С. Гребнево, 
храм Гребневской иконы  
Божьей Матери – летний,  
и храм святителя Николая 
- зимний. 

Согласно Синодика (см. выше) это было время настояте-
ля Гребневского прихода Григория Кондратьева, давнего и 
хорошо знакомого сотоварища Дмитрия Дудко по 1963, когда 
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вместе с молодыми они впервые начали искать пути к про-
грессу в русском церковном мире. 
Георгий Эдельштейн: « Мы познакомились с отцом Дмитри-
ем Дудко задолго до того, как он стал известен. Это было у 
отца Владимира Рожкова, будущего настоятеля храма Нико-
лы в Кузнецах. У о. Владимира крестили дочь, и туда собра-
лись все священнослужители, которые, как предполагалось, 
должны подписать письмо патриарху Алексию Первому (Си-
манскому) против решений Собора 1961 года. Этот собор ли-
шил священников фактически всякого участия в жизни при-
хода (из-за передачи всех прав старостам прихода – Г.Р.).  

…это был 1963-й. Там присутствовали о. Александр 
Мень, священники Николай Эшлиман, Глеб Якунин, Сер-
гий Хохлов, Георгий Кондратьев, Николай Ведерников и 
о. Дмитрий Дудко». 

Как известно, тогда подписать письмо не удалось, и мно-
гие священники отказались, и только редактировать дальше 
письмо взялись трое. Якунин, Эшлиман и Кондратьев про-

должили эту работу до 1965 года, 
но по завершении этой работы о. 
Георгий Кондратьев отказался от 
подписи под письмом, и оно было 
разослано по 100 адресам властям 
и иерархам РПЦ и в Зарубежье. 
 
Фото о. Георгия в февр. 1979 
(после инфаркта), затем 15 лет 
в Ивантеевке (ц. св. Георгия) 

Тот же Эдельштейн в другом 
интервью рассказывает: 

«Об этом письме знал еще 
отец Георгий Кондратьев. В то 
время он служил недалеко от 
Щелково. Я не помню точно, как 

называется церковь, кажется, Никольская в селе Жигалково – 
он лет 18 служил на одном месте, был благочинным этого ок-
руга. Потом его перевели оттуда тоже в Гребнево, настоятелем, 
когда отец Димитрий Дудко наиболее широко занимался про-
поведями, собирал людей. Отец Димитрий Дудко был тогда 
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вторым священником, а отца Николая Эшлимана тогда уже 
там не было – его перевели. Они довольно много писали в то 
время, когда там был отец Димитрий.  

– Отец Георгий Кондратьев не мешал  о. Димитрию? 
- Это отдельная тема. Сам отец Георгий полагал, что его 

назначили туда, чтобы он, отец Георгий, чуть-чуть окоротил 
отца Димитрия Дудко. Он рассказывал: "Вызывает митропо-
лит (Крутицкий и Коломенский) Ювеналий настоятеля, то 
есть меня, второго священника – отца Димитрия, и старосту. 
Со старостой беседует недолго. Потом вызывает Димитрия, 
беседует с ним очень долго и явно беседует благожелательно, 
потому что проносят кофе, а я сижу в приемной. Сижу, сижу, 
а потом владыка вызывает меня, благословляет – стоя, даже 
не предлагая сесть, поговорит минут пять и отпускает. Что же 
это такое? Если он поддерживает отца Димитрия, зачем было 
меня туда назначать? Для меня, настоятеля, унизительно, ко-
гда митрополит так себя ведет». 

 
Давление на о. Дмитрия Дудко усиливается 

по книге [9, ссылки в конце очерка)] 
В декабре 1977 г. стало известно, что уполномоченный 

Совета по делам религий московской области А. Трушин со-
звал приходской совет и настаивал на расторжении договора с 
Дудко, но совет отказался это сделать (16).  

16 мая 1978 года отец Димитрий написал в исполком 
Щелковского района Московской области, выражая про-
тест против попыток властей оказать давление на его 
прихожан, особенно на приходской совет. Он перечислил 
свои невзгоды: старосте поступила официальная жалоба 
на приезжающую к нему молодежь, были заперты ворота 
во дворе его дома, его почта исчезает, а прихожане иногда 
даже боятся говорить с ним (17).  

Судя по следующему письму, которое отец Димитрий 
написал председателю Совета по делам религий Владимиру 
Куроедову 7 августа, улучшений не произошло. Он жаловался 
на местные власти, которые изводят его духовных чад, стара-
ются установить, кто ходит к нему в церковь, чтобы уволить 
этих людей с работы (18).  
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В декабре 1977 г. сообщалось, что 17-тилетнего сына 
Дудко Михаила насильно подвергли психиатрической экспер-
тизе, после чего часто следует принудительное заключение в 
психбольницу, и, конечно, обнаружили у него на груди крест. 
Ясно, что это была попытка запугать отца Димитрия.  

Однако отец Димитрий не испугался. Наоборот, он задумал 
нечто небывалое для церковной жизни в СССР: в сентябре 1978 
г. он стал выпускать приходской листок под названием "В свете 
Преображения". Там помещались благочестивые статьи, духов-
ные советы, ответы на вопросы прихожан, а также регулярные 
сообщения об издевательствах над верующими, становившихся 
все более частыми и злостными (20). Приходской листок не пре-
тендовал ни на что особенное, он замечателен как попытка объ-
единить верующих данного прихода и как-то возместить недос-
таток духовной литературы.  

11 ноября 1978 г. произошел, можно сказать, налет на 
квартиру отца Димитрия, находящуюся при церкви. Ночью 
подъехал отряд людей в милицейской форме; они сломали 
дверь, ворвались в квартиру, размахивая пистолетами и угро-
жая всех застрелить; выволокли Владимира Седова, одного из 
духовных чад отца Димитрия, в нижнем белье на снег и изби-
ли его пистолетами. Затем Седова повезли в милицейский 
участок и держали там, отказывая ему в медицинской помощи 
21. Дудко писал письма с жалобами в милицейский участок, в 
райисполком, в Политбюро и патриарху Пимену 22, а Хри-
стианский комитет направил подобную жалобу Куроедову 23, 
но все было безрезультатно.  

Несмотря на такой произвол со стороны властей, моло-
дежь, приезжавшая в Гребнево, не испугалась. В октябре 1979 
г. поступило сообщение, что священника Дудко вызвал к себе 
новый митрополит Крутицкий Ювеналий, заступивший на 
место митрополита Серафима.  

Митрополит Ювеналий сделал Дудко серьезное преду-
преждение относительно его проповедей, которые привлекали 
множество народа . Затем последовали новые акции со сторо-
ны гражданских властей. В субботу 20 октября два офицера 
милиции и 20 человек в штатском вошли в храм в то время, 
когда отец Димитрий служил вечерню, и потребовали, чтобы 
все присутствующие предъявили документы. В случае отказа 
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они угрожали задержать прихожан и самого отца Димит-
рия. Это было грубым нарушением гарантированной консти-
туцией свободы отправления культа. В сообщении об инци-
денте говорится, что о. Димитрий был подавлен этой волной 
враждебных действий (25).  

Кроме давления извне, Дудко приходилось иметь дело с 
критикой изнутри РПЦ, а также с некоторыми трудностями 
из-за своих духовных чад. Мы не знаем, каким образом вы-
сказывалась эта критика, устно или письменно, но можно су-
дить о ней по письму, написанному отцом Димитрием в янва-
ре 1977 г. Дудко писал о своем огорчении по поводу выска-
зываний, что он будто бы отходит от Православия. По его 
мнению, он не проявлял непослушания по отношению к епи-
скопату, но он обязан судить, от Бога ли та или иная инструк-
ция. Он чувствовал, что церковные каноны не должны быть 
тормозом для нового вида церковной работы, а руководством 
для христианского порыва.  

Дудко писал, что его духовные чада отличаются друг от 
друга и что, если некоторые из них склоняются к протестан-
тизму, ему следует еще больше любить их и заботиться о них 
(26). Это заставляет предположить, что критика заключала в 
себе и обвинения в "сектантстве". Такое обвинение легко 
прилипает к любому православному пастырю, который пыта-
ется привлекать людей к вере и учить их без поддержки со-
братьев и епископата. Поскольку он действует без прямого 
благословения церковного руководства, считается, что он от-
ходит от Церкви, действует по своей инициативе, а не "со-
борно". Если довести эту мысль до логического конца, такой 
пастырь и его стадо воспринимаются уже не как православ-
ные, а как "сектанты". Несмотря на несомненную привержен-
ность отца Димитрия православной традиции, он не избежал 
подозрений такого рода со стороны других независимо мыс-
лящих православных и официальных кругов. Однако Дудко 
верил, что в условиях, когда внешние силы не дают Церкви 
благословлять ее пастырей на привлечение новых верующих 
и на укрепление их в вере, настоящий священник должен за-
ниматься этим по своей собственной инициативе.  

К 1980 году стали возникать трудности с духовными ча-
дами отца Димитрия. Они тоже подвергались давлению. Неко-
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торые из них были вызваны свидетелями по делу отца Глеба 
Якунина и Александра Огородникова. Многие не выдержали 
нажима, среди них были и совсем неопытные в вере люди. 
Дудко призывал их к единству. Но росли разногласия и взаим-
ные подозрения (27). Многие думали, что КГБ засылает в их 
ряды своих людей. Это приводило и к разрыву отношений.  

Отец Димитрий с горечью отмечал, что некоторые ду-
ховные чада оставили его, не объяснившись с ним. Очевидно, 
они не выдержали нажима властей. Он выразил и другое 
предположение: не все духовные чада были готовы и дальше 
находиться под духовным руководством, некоторые хотели 
учить других, еще не научившись сами (28). Такова другая 
сторона проблемы, которой мы уже касались: недавно при-
шедшие в Церковь, будучи энтузиастами, хотели многое ска-
зать и сделать по-своему, не достигнув еще того уровня цер-
ковности , который нужен с точки зрения православной тра-
диции.  

Время служения отца Димитрия в Гребнево было отме-
чено растущей враждебностью и грубостью со стороны вла-
стей, попытками церковных иерархов обуздать его активность 
и отнюдь не полным признанием среди прихожан. Но не-
смотря на сдержанное отношение некоторых верующих к его 
активности, отец Димитрий пользовался уважением и под-
держкой очень многих. А те, кто относился к нему сдержанно, 
в большинстве случаев не выказывали этого, чтобы не давать 
КГБ лишних поводов для преследования о Димитрия.  

Те же многочисленные москвичи, которые ездили слу-
шать его проповеди и окружали его и его семью любовью и 
заботой, определенно находили в нем подлинный источник 
духовной силы и духовного руководства. Однако все, незави-
симо от своего отношения к позиции отца Димитрия, понима-
ли, что надвигается беда.  

Нажим КГБ на него все усиливался по мере того, как росла 
его известность в стране и на Западе. Усиливался и страх за 
него. Его духовные чада, опасаясь новой "автокатастрофы", 
которая могла бы стоить ему жизни, были всегда рядом с ним, 
заботясь о том, чтобы он никогда не оставался один. И так три 
с лишним года Дудко жил в атмосфере все увеличивавшегося 
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напряжения, подозрений и страхов, духовно укрепляясь ве-
рой и пользуясь поддержкой своих духовных чад.  
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Приведем и несколько более подробный октябрьский номер 

Гребневского приходского листка 1989 г. за три месяца  
до ареста о. Дмитрия. 

Последним номером газеты в книге о. Дмитрия приво-
дится этот октябрьский номер. Её подзаголовком стал призыв: 

От страданий – через преображение 
 – к свету воскресения. 

В газете приводятся «две ободряющие телеграммы»  
«от христианской молодежи на Западе, она приветствует 

меня с приближающимся праздником тысячелетия крещения 
Руси и желает мне сил для служения церкви , и заверяет меня 
, что они помнят о Русской церкви и о России , и когда мне 
будет тяжело , пусть это послужит  поддержкой. 

А вот и вторая телеграмма, но я её получил не телегра-
фом, храню за портретом св. Иоанна Кронштадского, молит-
венника о Земле Русской. 
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«Дорогой батюшка, о. Димитрий. 
Приветствуем Вас со съезда православной молодежи во 

Франции. Просим ваших святых молитв . Цель съезда нашего 
сохранить молодежь православной и ближе познакомить мо-
лодых французов, принявших православие с верой нашей. С 
любовью во Христе. 

Архиепископ Антоний и участники съезда (всего 37-40 
подписей). 

 
Вот это то, что нужно! 
Молимся о Вас, дорогой владыко, и  о всех участниках 

съезда, о французах православных, дай Бог Вам никогда не 
унывать. Храните веру православную, и когда кто из вас на 
Голгофе, истекая кровью, сознательно или бессознательно 
уронит знамя, Вы сразу подхватывайте его и становитесь там, 
где вы находитесь, как бы на нашей Голгофе. 

Мученики с Русской Голгофы должны стать надежной 
обороной во всем мире против покушающихся на христиан-
ство. Кто напоит страдающего чашей холодной воды, не ли-
шится награды, сказано в Писании. 

Я хочу эти слова перефразировать. 
Кто помнит о мучениках и помогает им, тот сам обретает 

силу мученика и становится непобедимым!»  
И для примера о. Дмитрий приводит в газете рассказ о 

мученике Гермогене. 
 

«Глоток свежей воды 
Гермоген, епископ Тобольский и иже с ним. 

В 1918 году патриарх Тихон благословил, чтобы по всей 
России двинулись крестные ходы. Владыко Гермоген благо-
словил на крестный ход и Тобольск. 

Накануне к владыке пришли приказать, чтобы никакого 
крестного хода не было, или владыку арестуют. 

На другой день в Тобольском храме владыко служил 
обедню и молебен. Все знали, что крестный ход запрещен. Но 
загудели колокола, и владыка с духовенством , под хоругвями 
и крестами, вышел из собора. Крестный ход совершился. 
Громадные толпы потекли вдоль стены, вокруг Тобольского 
Кремля с пением «Спаси Господи люди Твоя». 
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Владыка Гермоген молился за своих мучителей и бла-
гословил их. С циничной непередаваемой руганью, сопрово-
ждаемой зуботычиной, сорвали со святителя рясу и подриз-
ник и скрутили назад руки. Так как епископ Гермоген не  пе-
реставал громко молиться, то комиссар приказал: «Заткнуть 
хайло».  Удар кулаком по лицу заставил старца умолкнуть. 
Затем привязали к скрученным рукам двухпудовый камень и, 
раскачав, бросил в Туру. 

Так показали на следствии матросы парохода «Петро-
град». 

 
…. Россия вся в крестах – распятая Россия. 

               Дм. Дудко 
И приведено стихотворение Н. Марьина: 
 

Все омертвили, все растлили, 
Смирили прочностью оков… 
И воскресает дух России, 
Но сдержан клич колоколов. 
    В непробужденности груба, 
    Толпа призыв не понимает. 
    Но души чуткие внимают 
    И отверзаются гроба.  
Ненасытимостью познанья 
И просветленностью горя, 
Они идут через закланья  
Туда, где вечности заря. 

И вы, в ком совесть нечиста, 
Глухие пастыри без стада,  
Что ожидаете в награду 
На входе в Царствие Христа 

 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОШЛОГО 
28 сентября с.г. на московской квартире главы комитета 

защиты прав верующих о. Глеба Якунина был обыск. Про-
должался около 12 часов, начиная с 8 утра. Изъяты заявления 
верующих, документы по подавлению христианской литера-
туры. 
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* * * 
Основанием для помещения Сергея Ермолаева в Инсти-

тут имени Сербского послужило заключение медиков: 
«Спонтанно заявляет, что с детства верил в Бога, пере-

убеждению не поддается». … Сереже около 20 лет. 
* * * 
Кроме того, что нас, приходящих в храм с. Гребнево 

травмирует постоянным наблюдением и фотографированием, 
стали заявляться в помещение при храме, где мы проводим 
беседы, с требованием переписать все фамилии и место рабо-
ты. Приходящие извиняются тем, что им приказали, они, мол, 
не виновны. А если подумать, то, что они делают, это есть 
подготовка к убийству, на какой крест им приходится гото-
виться? 

 
НАМ ПИШУТ 
На месте особых мучений русских мучеников в будущем 

нужно выстроить храм в честь расстрелянных и замученных. 
* * * 
Один православный юрист всем, так или иначе связан-

ным с органами подавления священнослужителю, то ли ми-
рянину, советует во время ближайшего прощеного воскресе-
нья выступить с церковного амвона с открытым покаянием, 
подумайте, какая это была бы проповедь? 

Нужно, чтобы очистился русский воздух от иудиного 
греха. 

 
ЧТО БЫВАЕТ 
В армии время от времени вызывают в КГБ, мучают, но 

нет сил отказаться. 
 
* * *  
Подал заявление в Семинарию, вызывает майор КГБ: при 

поступлении зайдите к нам. 
Не верьте, это приглашают на пытку души. 
 

Редактор-священник Дм. Дудко». 
* * *  
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Много чего неожиданного и исторического для чита-
телей приведено в этих выпусках приходской газеты.  

Может быть, мы издадим их отдельной книжкой – как 
памятник эпохи СССР и жизни Гребневского прихода. 

 

Исторический снимок Никольского храма села 
Гребнево 1920-х гг. Виден не снятый (уничтоженный 
потом) 600 пудовый колокол и один из трех барель-
ефов на библейские темы на внешней стене храма. 
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* * * Лирическое отступление автора 
Летние Олимпийский игры 1980 г. проходили в Москве, с 

19 июля по 3 августа 1980 года. Это были первые в истории 
Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также 
первые Олимпийские игры, проведённые в социалистической 
стране. 

Перед Олимпиадой шла подготовка к всеобщей зачистке 
Москвы, чтобы снизить общение москвичей с иностранцами. 

Всех детей, подростков и большую часть студентов на-
правили в оздоровительные лагеря или на общественные ра-
боты. Все неблагонадежные были высланы или по договорен-
ности выехали в другие области. 

Я, во время Олимпиады, отдыхал тогда с семьей в Сочи, 
но по работе был срочно вызван на неделю во Фрязино в НИИ 
и был удивлен обезлюдением Москвы, полупустыми вагона-
ми метро и некоторыми богатствами магазинов. 

В октябре 1979 был КГБ арестовало священника Глеб 
Якунин, Главу Хельсинского комитета защиты верующих в 
СССР (на фото слева),  в декабре – основателя христианских 
семинаров Александр Огородников (он был в 1978 посажен 
«за безработность», а в лагере «заработал за антисоветы»). Их 
ждало долгое следствие и длительные сроки заключения.  

В январе 1980 г. чекистские лапы дотянулись и до Греб-
невского священника о. Димитрия Дудко. 
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Арест проповедника 
Дело о.Дмитрия Дудко (1980, 1-8) 
Posted on 01/12/2016 by editors (JC)  
«Сообщение N1 – 15 января 1980 
15 января 1980 на московской квартире о.Дмитрия Дудко 

был произведен обыск. После обыска о.Дудко был уведен на 
допрос в КГБ, с которого он не вернулся. Ничего не известно 
о предъявленном ему обвинении. 

Одновременно прошли обыски в Москве у члена Христи-
анского комитета защиты прав верующих Виктора Капитан-
чука, у Аллы Овчинниковой и Евгения Николаева. 

Дмитрий Сергеевич Дудко (р. 1922) в 40-х гг. уже был 
приговорен к 7 г. лагерей по политическим мотивам, в лагере 
получил новый 7-летний срок. В 1956 реабилитирован. В свя-
щенники рукоположен в 1960. За свои проповеди неодно-
кратно подвергался преследованиям, его отстраняли от слу-
жения. В 1977 “Литературная газета” выступила против него 
с резкой статьей. 

О.Дудко – автор ряда изданных за рубежом книг, поль-
зующихся широкой известностью.  

 
Вести из СССР 
N 2 – 30 января 1980 
Стали известны подробности ареста о.Дмитрия Дудко 

[1980, 1-8]. 
У о.Дудко на обысках изъяты Евангелие, молитвослов, 

тексты проповедей и др. его рукописи, детский религиозный 
журнал “Трезвон”, пишущая машинка и все деньги. Сейчас 
уже официально объявлено о возбуждении против о.Дудко 
уголовного дела (N521 по ст.70 УК РСФСР). 

 

[9] Отец Димитрий был арестован группой из двенадцати 
сотрудников КГБ возле своей церкви в Гребнево в 8 часов 
утра и отправлен в Лефортовскую тюрьму.  

В его московской квартире был произведен обыск, про-
должавшийся с 8 часов утра до 8 вечера. Обыскали также 
квартиры трех его духовных чад и Виктора Капитанчука.  

У Дудко была изъята вся религиозная литература: Биб-
лии, молитвенники, религиозные книги и рукописи, все его 
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проповеди, полный комплект детского религиозного жур-
нала "Трезвон", издающегося в США, а также пишущая ма-
шинка и все семейные деньги.  

Сына Дудко вызвали домой из института, где он учился, 
чтобы он подписал протокол обыска, но он отказался это сде-
лать, так как для изъятия денег и чисто религиозной литера-
туры оснований не было. Обыск был также произведен в при-
ходском доме в Гребнево, он продолжался до половины 
третьего ночи; и там среди прочих вещей были изъяты деньги 
и пишущая машинка. Сообщили, что Дудко обвиняют по ста-
тье 70 УК: "антисоветская агитация и пропаганда".  

Н.Н. Соколова (Гребнево, «Под кровом всевышнего»): 
«Прислали четвертого настоятеля (о. Василия Решетняка в 
1979 г. – Г.Р.). При нем отца Димитрия Дудко арестовали. 
Был обыск, все в его сторожке перевернули. Напуганная ста-
роста долго жгла духовные книги среди могил кладбища. Они 
не горели, видно, сырые были. Обугленные по краям страни-
цы листал ветер, мочил дождь. Я их просмотрела слегка: то 
были листки «самиздата» моего папочки (самиздатовского 
богослова Пестова Николая .Евграфовича (1892-1982), пох. на 
кл. Гребнева «под сенью»- Г.Р.) Юродивая нищенка Люба 
подобрала их и сказала мне: «Какие святые тексты, а никто их 
не берет…». Все это было так печально. 

А со старосты храма потребовали, как будто отдел архи-
тектуры, чтобы разобрали по кирпичикам всю пристройку к 
сторожке, в которой проживал отец Димитрий. Тридцать лет 
это строение никому не мешало, а тут его разнесли по щеп-
кам. Перекопали глубокий подвал, искали какие-то установ-
ки, посредством которых отец Димитрий мог бы иметь связь с 
заграницей. Конечно, ничего не нашли, кроме запаса картош-
ки на зиму. Но разломанная наполовину сторожка, обгорелая 
внутренность храма (1980) — вот та грустная картина, кото-
рая была перед годами «перестройки». [3] 

 
В темнице 

Итак, снова, как и 25 лет назад, - в камере тюрьмы, гово-
рят – в Лефортовской. И снова долгие размышления и, глав-
ное, выбор стратегии поведения – старый опыт не подходит - 
страна сильно изменилась и сотрудники Комитета госбезо-
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пасности несколько другие. Да и сам он имеет поддержку 
за границей и большого количества стойких приверженцев. 
Комитет это должен учесть, особенно перед Олимпиадой. 
Времени достаточно. В тюрьме он пробудет полгода – Коми-
тет ГБ тоже торопится, предлагает компромисс. Но решение 
трудное. Он не просто зэк, а известный миру проповедник. 
Сидеть в лагерях, или все таки вернуться проповедовать? Что 
ценнее для Бога и жаждущих свободного слова людей? 

Арестант уже не молод – ему скоро 60 лет, у него семья – 
дочь и сын, да прибаливаю-
щая матушка Нина Ивановна.  

Уже арестованы молодые 
православные активисты- 
Глеб Якунин, Лев Регельсон  
и Огородников, им рассуж-
дать было попроще.  

Этим дням и размышле-
ниям потом, через 2 года, бу-
дет посвящена книга отца Дм. 
Дудко «Проповедь через по-
зор», т.е. через телевизионное 
покаяние, которое увидела 
вся страна и услышал весь 
мир. 

Но сначала фрагмент с-
тихотворения (В свете Преоб-
ражения №70, 16.11.1980 г.). 

«Господи, дай мне сил! 
Господи, дай не сломиться! 
Сердце начало биться  
Будто птица без крыл 
   Бьется пытаясь взлететь, 
   Чертя по земле ногами. 
   Прошла жизнь кругами 
   Еще продолжает вертеть… 
Господи, дай мне сил! 
Господи, дай не сломиться. 
Подстреленным и без крыл 
К полету готовиться – биться!» 
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Хроника советской жизни 
Добавим к хронике, что через 7 дней после о. Дмитрия 

Дудко 22 января 1980 г. 
по дороге на работу в Мо-
скве был задержан акаде-
мик Андрей Сахаров и без 
суда быстро запрятан (со-
слан) в Горький (Нижний 
Новгород), куда запрещен 
въезд иностранцам.  

Тогда же указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР выдающийся 
ученый-физик, один из 
«отцов водородной бом-
бы»,  был лишен звания 

трижды Героя Социалистического труда (1953, 1956, 1962 гг.) 
и постановлением Совета Министров СССР – звания лауреата 
Государственной (1953 г.) и Ленинской (1956 г.) премий. 
Ссылка Сахарова была, по-видимому, связана с его резкими 
выступлениями против вторжения в декабре 1979 г. советских 
войск в Афганистан. Он был основатель правозащитного 
движения в СССР. 

 
После Олимпиады началась судебная вакханалия над 

христианскими активистами 
16-1. 25-28 авг. 1980 в Москве в здании Мосгорсуда по 

ул. Каланчевской, 43 проходил суд  над  о.Глебом  Якуниным  
(1979, 21-2). … 

Г. Якунину инкриминировалось авторство целого  ряда  
документов Христианского Комитета защиты прав верую-
щих,  обращение к делегатам 5-й Ассамблеи Всемирного Со-
вета Церквей в Найроби, письмо к  христианам  Португалии и 
др.  документы.  В качестве главных  свидетелей  обвинения  
выступили  профессор  Духовной Академии в  Загорске  
Алексей Осипов и монах Иосиф Пустоутов, бывшие делега-
тами Ассамблеи ВСЦ в Найроби.  

Они говорили о вреде, который  нанесло Советскому 
Союзу письмо Якунина совместно с Л.Регельсоном,  направ-
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ленное ими делегатам  Ассамблеи. С показаниями, харак-
теризующими   Якунина   как   “антисоветчика”, выступил 
бывший сотрудник Отдела внешних  сношений  Московской 
Патриархии Александр  Шушпанов  (о его провокационной 
деятельности Христианский Комитет в свое время издал до-
кумент N  12). Священник из г.Львова Иоан Кривой свиде-
тельствовал против Якунина 40 мин.  Кривой не стеснялся в  
выражениях,  назвав  даже Патриарха “подлецом”.  Суд  его 
не остановил.  Кривой показал, в частности, что Якунин отсо-
ветовал одному священнику посетить мавзолей В.Ленина. 

У свидетеля Олега Куд-
рявцева, друга   детства  Яку-
нина  и  бывшего  хранителя  
ценностей Московской Пат-
риархии,  пытались добиться 
показаний о том, что он со-
вершал  с Якуниным спекуля-
тивные сделки с церковными 
ценностями. Он таких показа-
ний не дал,  но свидетельство-
вал,  что действия Якунина 
были антисоветскими. 

Были допрошены также в 
качестве свидетелей  Феликс  
Карелин, Лев Регельсон и 
Виктор Капитанчук. Послед-
ние двое выразили свою соли-
дарность  с  Якуниным.  Пре-
красную  характеристику 
Якунину дала  свидетельница  
Елена Загрязкина (1979,24-7),  
от которой, судя по ее  прошлому,  ожидали  противополож-
ного.  На этом допрос   свидетелей  прекратился  и  было  за-
явлено,  что остальные по неизвестной причине не явились, 
хотя трое из них, включая Л. Полуэктову,  неотлучно находи-
лись у здания суда, пытаясь проникнуть в зал. 

Г.Якунин признал авторство всех документов, но отрицал 
их клеветнический характер. В последнем слове Г.Якунин 
хотел объяснить мотивы своей деятельности, но был прерван 
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судьей, которая потребовала лишь изложить просьбы  к  
суду.  Тогда  Якунин сказал: “Никаких  просьб к суду не 
имею.  Благодарю Бога за ту судьбу, которую он мне пода-
рил”. 

Суд приговорил Г.Якунина к 5 г. лагерей строгого 
режима и к 5 г. ссылки. 

Суд проходил  за  закрытыми дверями,  в зал была допу-
щена лишь жена Якунина Ираида.. 

 
Суд над Львом Регельсоном 

18-4. 22 сент.  1980 в Мосгорсуде началось слушание  де-
ла по обвинению Л. Регель-
сона по ст.70 УК РСФСР. 
Ему  инкриминировались 
ряд документов Христиан-
ского  комитета защиты 
прав верующих, письмо к 
христианам Португалии, 
обращение к делегатам 5-й 
Ассамблеи ВСЦ в Найроби, 
письмо в связи  с  высыл-
кой  А.Солженицына  и др.  
Книга “Трагедия русской 
церкви” ему не инкримини-
ровалась. 

В зале присутствовали 
жена Л.Регельсона,  его 
брат, родители и его знако-

мая Л.Полуэктова.  Проводились киносъемки процесса и его 
магнитофонная запись. 

В качестве свидетеля был допрошен В. Капитанчук, на-
звавший деятельность  Христианского  комитета защиты прав 
верующих антисоветской и давший подробные показания,  
особенно о деятельности о.Г.Якунина. Он утвердительно от-
ветил на вопросы судьи о передаче информации на Запад че-
рез иностранных корреспондентов Х.Смита,  Р.Кайзера,  
К.Клоза,  Д.Шиплера,  Удгарда и по своей инициативе назвал 
еще ряд имен, в частности Н.Милетича. 
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Подробные показания дал В.Попков (1980,16-1,17-1).  
Показания о.Г.Якунина были лишь зачитаны (объявили, что 
он болен). Якунин показал лишь о своей деятельности, заявив, 
что не интересовался и ничего не знает о деятельности Ре-
гельсона.   

Свидетель о.Александр Мень (Москва) дал очень уклон-
чивые показания, сказав,  что знает о деятельности Регельсона 
лишь  по  слухам. Свидетельницы Беляева и Муранова из 
г.Кемерово подтвердили получение от Регельсона какой-то  
книги.   

Допрошены  были  также Виктор Перьков и Лев Красно-
певцев.  Зачитывалися показания Коваленко – переводчика 
пресс-конференции Христианского комитета на  квартире 
о.Д.Дудко и сотрудника Л.Регельсона Л.Прилуцкого. Огла-
шались протоколы обысков. 

Л.Регельсон полностью  признал  себя  виновным  и 
выразил глубокое раскаяние.  Он сказал,  что “смешал ре-
лигиозную  деятельность  с  антисоветской”  и “вошел в союз 
с такими политическими о общественными  силами  Запада,  
для  которых  идеалы Царства Божия чужды и безразличны”.  
Теперь,  уверовав глубже, Л.Регельсон прекращает антисовет-
скую деятельность. 

24 сент.  1980 суд приговорил Л.Регельсона к 5 г. ли-
шения свободы условно и он был в зале суда освобожден 
из-под стражи. 

 
Несогласных – в психбольницу 
В начале 1980 г. два участника Христианского семинара, 

насильно помещенные в психбольницу, были направлены на 
вторичное обследование.  

Георгий Федотов сообщил иностранным корреспонден-
там об аресте Дудко и был 18 января арестован.  

Его поместили в московскую психбольницу № 14 и лечи-
ли поначалу галоперидолом, трифтазином и аминазином102. 
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20 июня 1980 года, программа «Время» 
«Покаяние» о.Д.Дудко и его Заявление 

12-6. 20 июня 1980 по московскому телевидению высту-
пил  с заявлением  арестованный в январе  1980 о.Д.Дудко.  
Передача эта позднее была повторена. Фонограмма выступ-
ления транслировалась также  по московской радиопрограмме 
“Маяк”,  текст Заявления в сокращении опубликован в газете 
“Известия” от 21 июня 1980. 

Д.Дудко заявил, что он “арестован не за веру в Бога, а за 
преступления”.  Он сказал,  что к уголовной ответственности 
был привлечен  потому,  что  им “за последнее время был из-
готовлен ряд книг и статей, в которых он с антисоветских 
клеветнических позиций высказывался о советском строе”.  
Д.Дудко сообщил, что эти материалы он передавал в ино-
странное посольство через своего знакомого Красковца. 

Д.Дудко сказал,  что у него “и до ареста были сомнения  
в правоте своих действий”. Он сослался в оправдание своей 
нынешней позиции на Евангелие (“Всякая власть от Бога”).  
Он “отказался  от того,  что делал”,  расценил “свою борьбу с 
так наз. безбожием как борьбу с советской властью”,  “отрек-
ся от  изготовленных им клеветнических книг и статей и, как 
автор, запретил их дальнейшую публикацию”.  Д.Дудко зая-
вил,  что “поддался влиянию  пропагандистских голосов”.  Он 
назвал ряд имен иностранцев, с кем он поддерживал связь, и 
сказал, что “иностранцы, вмешиваясь  в наши внутренние де-
ла,  кроме вреда ничего нам не приносят”. 

Д.Дудко обратился  к  “своим  бывшим  единомышлен-
никам” с призывом:  “когда есть опасность извне, нам всем 
нужно объединиться  и  делать  одно дело со своей властью и 
своим народом, которые даны нам Богом”.  

Он сообщил, что написал письмо Патриарху и надеется 
вновь “трудиться на благо своей Церкви и своей Родины”. 

21 июня 1980 о.Д.Дудко был освобожден. 
13/14-18. Поступили неподтвержденные сведения,  что  

дело о.  Д.Дудко  не  закрыто и его освобождение из тюрьмы 
означает лишь  изменение  меры  пресечения.  В  последних  
числах  июня о.Д.Дудко  вместе  с семьей,  как сообщают,  
выехал в Брянскую обл.,  где будет находится, по крайней ме-
ре, до конца Олимпиады.   
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Перед  принесением  покаяния  о.Д.Дудко несколько 
раз был доставлен в Московскую Патриархию для бесед с 
Патриархом Пименом.    

Московская  Патриархия  опубликовала  покаянное  
письмо о.Д.Дудко Патриарху. 

Обратная сторона обложки книги «Проповедь…» 
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Зоя Иосифовна Семенова (Фрязино) 
(письмо из книги Д. Дудко «Проповедь через позор» 
МОЕ МНЕНИЕ О СВОЕМ ДУХОВНОМ ОТЦЕ 
Увидела о. Димитрия я впервые, будучи ребенком, в пат-

риаршем соборе, когда он говорил проповедь, а потом на по-
здравлении Патриарха.  

Особого впечатления на меня он не произвел, но почему-
то запомнился. Не думала я тогда, что этот священник сыгра-
ет такую решающую роль в моей судьбе.  

И вот мы снова встречаемся в 
с. Гребнево, куда его послали 
служить. Меня поразило, как слу-
жил батюшка: с душой, с благого-
вением, своим открытым характе-
ром батюшка привлек меня к себе.  

Я поняла, что я давно ищу и хо-
чу иметь именно такого духовного 
отца. Батюшка научил меня вере, 
помог разобраться в себе, как гово-
рят поставил на ноги. До встречи с 
батюшкой я металась из стороны в 
сторону, не зная где же правильный 
путь, что я должна делать, как жить дальше. Я чувствовала, что 
все то, что я встречала на своем пути было не то.  

И вот, наконец, я встретила батюшку и все сразу разреши-
лось: и духовная сторона жизни и личная жизнь. Все сразу 
встало на свои места, обрело смысл. Я очень благодарна ба-
тюшке за его руководство, духовную поддержку.  

Теперь же когда некоторые духовные дети отрекаются от 
батюшки, уходят от него, мне особенно хочется выразить 
свою признательность, помочь чем-то батюшке, поддержать 
его. Я считаю, что его незаслуженно обвиняют в том, в чем он 
не погрешал. Вся деятельность его была направлена на слу-
жение Церкви, Христу. Для меня батюшка является безупреч-
ным священником. Хочу чтобы и дальше он оставался моим 
духовным отцом, руководителем. 

Духовная дочь отца Димитрия  
Зоя Семенова 
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 «ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ»3, 1980, №56 
Арест ДУДКО 

Арестам Льва РЕГЕЛЬСОНА (Хр.55) и священника Дмит-
рия ДУДКО посвящен выпущенный 19 января (1980) доку-
мент №118 Московской группы "Хельсинки": 

«Имя о. Дмитрия Дудко широко известно православным 
людям как в нашей стране, так и за рубежом. Это страстный 
приверженец Веры Христовой и пламенный религиозный про-
поведник ... 

О. Дмитрий делал людям только добро и проповедовал 
добро, не устрашаясь гонениями и преследованиями со сто-
роны властей. 

О. Дмитрий Дудко "виновен" только в том, что он пропо-
ведовал Слово Божье. За это он и ввергнут в тюрьму. 

Родным и друзьям не сообщено, какое именно обвинение 
ему предъявлено». 
* * *   

15 января в с. Гребнево Московской области сразу по-
сле окончания церковной службы задержали  священника 
Дмитрия ДУДКО (Хроника 32, 38, 39, 43). Ему предъявили по-
становление на обыск, подписанное майором КГБ СОРОКИ-
НЫМ, и повезли в Москву. Его жена поехала с ним. Их доста-
вили не на обыск, а на Лубянку. 

Только вечером жене о. Дмитрия сообщили, что он аре-
стован и находится в Лефортове. 

Тем временем прошли два обыска у о. Дмитрия - в Греб-
неве и в Москве. В Гребневе забрали книги, написанные о. 
Дмитрием, и его записи. Копию протокола не оставили. В Мо-
скве изъяли номера "Вестника РХД" и "Континента", религиоз-
но-философскую литературу, книги о. Дмитрия. Библию и кни-
ги, изданные Московской Патриархией, не взяли. 

В тот же день прошли обыски у прихожан о. Дмитрия.  

                                                 

3 ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 
Первый в СССР неподцензурный правозащитный информа-
ционный бюллетень. Распространялся через самиздат. Пер-
вый бюллетень был выпущен 30 апреля 1968 года. XTC вы-
пускалась в течение 15 лет, с 1968 по 1983 год; за это время 
вышло 63 выпуска «Хроники». Её редакторы подвергались 
репрессиям. 
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У арестованного накануне на 15 суток А.СЕМЕНОВА4, 
помогавшего о. Дмитрию в церкви во время службы, было два 
обыска - на его квартире во Фрязине и на квартире матери в 
Монине. (на фото Александр Семенов, 1980-е гг.) 

В его квартире во время обыска 
присутствовала только теща. К ней 
пришли "газовщики", которые с по-
рога спросили: "Антисоветская ли-
тература есть?" Она, показав на 
полку, где стояли Библия и молит-
вослов, ответила: "Вот моя литера-
тура". В протоколе записано, что она 
признала, будто в доме есть антисо-
ветская литература.  

Обыскивающие угрожали ей, 
плевали на иконы, вынимали их из 
окладов. Забрали магнитофон, фо-
тоаппарат, книги о. Дмитрия и дру-
гую религиозную литературу, биб-
лейские тексты, переписанные от 
руки; письма, фотографии. С тещи 
СЕМЕНОВА взяли подписку о нераз-
глашении. 

В квартире матери СЕМЕНОВА изъяли религиозные 
книги, фотографии о. Дмитрия. 

У А. ОВЧИННИКОВОЙ изъяли ее переписку с родствен-
никами из Франции, квитанции на международные телефон-
ные разговоры, картины О.РАБИНА и ВЛЕНИЦКОГО (Хр.48) с 
дарственными надписями, несколько изданных за границей 
альбомов с репродукциями. 

У Н.КУЗЬМИНОЙ изъяли "Архипелаг ГУЛаг", религиозно-
философскую литературу, книги о. Дмитрия, две Библии, из-
данные за границей. Затем ее отвезли на допрос. КУЗЬМИНА 
отказалась отвечать, ей грозили возбуждением дела по ст.70 
УК РСФСР. 
                                                 

4 СЕМЕНОВ Александр (1950-2013), из Фрязино, родители в 
Монине, ближайший помощник проповедника Димитрия Дудко 
(«телохранитель»), с 1990 – посвящен в иереи, первый на-
стоятель восстанавливаемого из руин Троицкого храма в 
Шелкове, затем настоятель в Образцове. Протоиерей, был 
неоднократно награжден.  



о. Димитрий Дудко – мятежный проповедник 79 

У К.ГЛЕМЬЯНОВА (он - бывший преподаватель мар-
ксизма-ленинизма в пединституте, ныне - церковный сторож) 
забрали "Архипелаг ГУЛаг", несколько номеров "Вестника 
РХД", ксерокопии религиозно-философских книг, собственные 
его статьи, фотографии (в протоколе обыска - 133 наимено-
вания). Перед началом обыска ГЛЕМЬЯНОВУ предложили 
выдать антисоветскую литературу, валюту, боеприпасы. Он 
отдал 2 доллара и 20 франков. 

 
К И.ЧАПКОВСКОМУ пришел почтальон, попросил раз-

решения погреться и сказал, что его сменщик сейчас принесет 
телеграмму. Через некоторое время пришли три "сменщика", 
отказавшиеся предъявить документы. Первый почтальон ока-
зался капитаном КГБ И.В. КАНДИДАТОВЫМ, а руководил 
обыском явившийся позднее сотрудник Горьковского УКГБ 
В.Д.КОЛПАКОВ. Изъяты религиозные книги, изданные за ру-
бежом, номера "Вестника РХД", машинописные копии бого-
словских книг, два номера "Хроники текущих событий". 

 
15 января провели обыск и у члена Христианского коми-

тета защиты прав верующих в СССР В. КАПИТАНЧУКА. Про-
водил его МАЛЫШЕВ. После обыска КАПИТАНЧУКА допроси-
ли по делу N521. МАЛЫШЕВ сообщил ему, что обвиняемый 
по этому делу - Д.ДУДКО.КАПИТАНЧУК записал в протоколе 
допроса отказ от дачи показаний. 

Во время обыска к КАПИТАНЧУКУ зашел Е. НИКОЛАЕВ 
(см. "Право на выезд"); в его портфеле обнаружили 6 экземп-
ляров доклада Глеба ЯКУНИНА Христианскому комитету (см. 
"Новости Самиздата") и заявления, подписанные НИКОЛАЕ-
ВЫМ. НИКОЛАЕВ сказал, что портфель нашел на помойке и с 
содержанием документов, находящихся в нем, не знаком. По-
сле обыска у КАПИТАНЧУКА НИКОЛАЕВА повезли на обыск к 
нему домой.  

Проводил обыск ст. лейтенант КГБ И.Я. ЗОТОВ. Изъяты 
машинописные тексты статей НИКОЛАЕВА (как правило - в 
нескольких экземплярах), письмо НИКОЛАЕВА в русский от-
дел "Голоса Америки", машинописная копия книги А. АМАЛЬ-
РИКА "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?", три 
брошюры на иностранных языках, две брошюры издательства 
"Посев", 11 экземпляров начальных страниц "Хроники" N53, 
различные рукописные и машинописные документы и мате-
риалы (в частности, 3149 листов, обнаруженных в 12 палках), 
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41 общая тетрадь, фотоувеличитель, две пишущие машин-
ки, записные книжки, 22 магнитофонных кассеты.  

Забрали также фотокопию книги НИКОЛАЕВА "Предав-
шие Гиппократа". (Еще в октябре 1979 г., узнав, что рукопись 
этой книги изъята на одном из обысков, НИКОЛАЕВ обратил-
ся к министру здравоохранения СССР с просьбой опублико-
вать ее.) 

***** 
В связи с арестом священника Дмитрия ДУДКО Христи-

анский комитет защиты прав верующих в СССР опубликовал 
"Обращение к христианской общественности":  

«Пастырская деятельность о. Димитрия стала мощной  
побудительной силой духовного возрождения России. Поэто-
му  власти решили ее пресечь. Его подвиг увенчался крестом  
исповедничества. 

 Мы считаем, что арест о. Димитрия, наряду с арестом  о. 
Глеба Якунина, Льва Регельсона и других деятелей  религи-
озного возрождения, - это начало нового,  неприкрытого гоне-
ния на христианство в России. Вероятно,  последуют новые и 
новые аресты. Но сколь жестокими ни оказались бы власти, 
подавить начавшееся духовное возрождение, убить живой 
христианский дух в России им уже не удастся, они могут лишь 
себе причинить, может быть, непоправимый урон. 

 

В этот час испытаний мы с надеждой обращаем-
ся к  нашим братьям во всем мире; помните о хри-
стианах России,  своими молитвами и своими дела-

ми будьте вместе с гонимыми». 
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 Духовные чада 
Сын Михаил5 (на фото) рас-

сказывает: 
«Дух христианской свободы, 

который ощущался в отце Димит-
рии, удивительным образом дейст-
вовал не расхолаживающе, а, на-
оборот, побуждал людей собраться, 
заставлял проявить собственную 
инициативу в духовной жизни.  

Это относилось не только к 
нам, его детям, но и к духовным ча-
дам.  Одна из основных его черт: с 
одной стороны – полная обращен-

ность к Богу и в молитве, и в любой деятельности, а с другой – 
дух удивительной свободы, который заставлял людей самим 
проявлять свою свободу, самим стараться действовать не просто 
потому, что им велели, а поскольку они чувствовали, что так 
нужно, и желали действовать, 
как должно. 

Около тридцати чело-
век из тех, кто посещал его 
беседы, приходил к нему 
домой, приезжал на испо-
ведь – одним словом, его 
духовных детей – впослед-
ствии стали служить Церк-
ви в священном сане. Мож-
но сказать, это результат 
его деятельности по реали-
зации христианской свобо-
ды в личной жизни». 

                                                 

5 Протоиерей Михаил Дмитриевич Дудко (1961 г.р.), ок. Гор-
ный ин-т в 1984, семинарию в 1990, раб. в церк. журналах, в 
Лондоне, с 2013 настоятель ц. св. Иннокентия в Москве.  
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Церкви о. Дмитрия Дудко 
 
Петропавлов-
ский собор на 
Преображенке  
 

Дмитрий 
Дудко, молодой 
выпускник  
семинарии,  
служил здесь  
с 1960 г..  

В 1964 г. , 
храм был  
взорван. 
 
 
 
 
 

 
 
Никольский 
храм на Пре-
ображенском 
кладбище 

 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь начались первые знаменитые Преображенские 
проповеди о. Дмитрия Дудко в 1964-1973 гг. и собирание бу-
дущей многочисленной молодежной общины 
 
Храм вмч. Никиты в Кудинове (1974-1975)на стр. 8  
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Навершие  
купола с ангелом, держащем 
крест, храма во имя  
Гребневской  
иконы Божией Матери 

В Гребневе о. Дмитрий Дуд-
ко прослужил в 1976-15.1.1980 г. 

Здесь были произнесены не-
сколько знаменитых циклов про-
поведей. 

Здесь он был арестован 15 
января 1980 г. и полгода пробыл в 
Лефортовской тюрьме. 

 
Виноградово. Церковь Вла-
димирской Божией матери. 

Отец. Дмитрий Дудко 
служил здесь после тюрьмы  
с 1980 по 1984 г. 

 
 

Храм свт. Николая  
Чудотворца в  
с. Черкизове  Коломенско-
го района . 

 
Сюда проповедник был 

«сослан» на 101 км от Москвы и служил с 1984 по 1992 г. 
* * * 
Летом 1980 года в Вермонте (США) вышла очередная 

книга отца Дмитрия «Премудростию вонмем», а спустя 
шесть лет в Брюсселе (Бельгия) издана «Потерянная драх-
ма» - книга, в которой проповедник размышляет о днях, про-
веденных в заключении, о будущем церкви и России.  
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Наконец, в 1988 году в Мюнхене (ФРГ) появилась на 
свет восьмая книга Дмитрия Дудко - «Литургия на русской 
земле». В России только в 1992 году в издательстве журнала 
«Храм» (Москва) напечатана первая книга священника «Хри-
стос в нашей жизни».  

В 1993 году был издан сборник проповедей за 25 лет 
служения «В терние и при дороге». В книге особый упор де-
лается на достижение Царствия Небесного в наше трудное и 
тернистое время, когда все направлено на то, чтобы помешать 
всходу благодатных семян. Сеятель - священник связывает 
свою судьбу с судьбой воспринимающих проповедь. Взрых-
ляя сердца слушателей, он взрыхляет и свое сердце, чтобы 
оно оказалось благородной почвой. 

Особое отношение у отца Дмитрия к поэзии. Стихи он 
писал на протяжении всей своей жизни, начиная с раннего 
отрочества, и задолго до получения священнического сана. 
Многое, что чувствовал и видел, что прозревал духовными 
очами своими, излагал в стихах: 

 
Тот любит Русь за три березки, 
А тот за взгляд ее простой. 
А я люблю ее за слезы, 
За горе общее со мной. 
Люблю омытые слезами, 
Святые, честные глаза. 
Ведь это любящая мама, 
Ее забыть никак нельзя. 
* * *  
Когда Россию потеряли, 
Тогда узнали, что она 
Такая чудная страна, 
Такие сказочные дали 
И звон колоколов далекий 
Почудится из дали той… 
И вздрогнешь сердцем одиноким 
Пред этой вечной красотой. 
* * * 

Для того чтобы хоть краешком души проникнуть в пота-
енный мир этого умного, доброго и талантливого человека, 
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всем сердцем любившего свою Родину, свой народ нужно 
почитать его философскую книгу «Потерянная драхма», вот 
лишь несколько высказываний из нее: 

* * * 
Жизнь взвихрена, не знаешь, где друг, где враг. Люди 

подозревают друг друга, опасаются, ненавидят. Трудно со-
хранить человеческое лицо, тем более быть последователь-
ным христианином. Некоторые панически бегут от жизни, но 
она всюду настигает. 

* * * 
Что такое свобода? В нашей греховной жизни мы гово-

рим: выбор между добром и злом. Выбирая зло, человек оста-
ется свободным? Нет, он порабощает себя. Поэтому свобода – 
это не выбор между добром и злом, а это освобождение от зла 
и устремление к добру. Только в добре можно быть свобод-
ным. 

Главным в своей жизни отец Димитрий считал пастыр-
ский долг. В 1970 – х. люди добирались в его приходы не-
сколько часов: не только ради литургии, но и чтобы послу-
шать его проповеди. А после богослужения священник при-
глашал многих прихожан к себе домой, угощал, беседовал по 
душам. 

«Мне довелось многое пережить: аресты, обыски, лише-
ния, - говорил в одном из своих последних интервью Димит-
рий Дудко.- Но даже в несвободе я был более свободен, чем 
сейчас. Обладая полной свободой, чувствую себя в сто раз 
хуже. Ушел коллективизм, сплачивающий народ, - вот в чем 
беда – то!... Но я не унываю, не сомневаюсь, мы все пережи-
вем, потому что природа россиян тесно связана с православ-
ной традицией (даже те, кто был коммунистом, таил в себе 
Христа)». 

В 90 - е годы протоиерей Дудко неоднократно выступал 
со статьями на страницах патриотической прессы, предлагая 
не только реабилитировать Сталина, но и канонизировать ряд 
русских классиков, в том числе - Пушкина, Достоевского, Ро-
занова и Льва Толстого. 



о. Димитрий Дудко – мятежный проповедник 86 

Он скончался 28 июня 2004 года. Похоронили отца 
Дмитрия по его завещанию рядом с женой Ниной Ивановной 
Дудко на Пятницком кладбище.  

Гроб его несли по очереди многочисленные духовные 
чада. 

Дмитрий Дудко был поистине выдающимся  
человеком, великой силы воли, мужества и вместе  
с тем необычайно мягким, любящим, прощающим, 

никогда не заботившемся  
о собственном благе человеком. 
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Приложение 1. 
КАКИМ ЯЗЫКОМ ЗАГОВОРИТЬ 
 С СОВРЕМЕННЫМ МИРОМ 

(Из утраченного цикла) 
ПРОПОВЕДЬ ПЕРВАЯ 
Каким языком заговорить с современным миром? Каза-

лось бы, это обыкновенный вопрос для обыкновенного вре-
мени, в нем можно расслышать благожелание, любовь: чело-
век хочет найти общий язык. Но для нашего необыкновенного 
времени этот вопрос становится острым и необыкновенным, и 
даже - настораживает. 

Во-первых, потому, что мы перестали разговаривать на 
понятном языке друг с другом, во-вторых, потому, что безбо-
жие разорвало наше общее понимание. 

И все же нужно находить способ, каким языком загово-
рить с со временным миром. Это обязательно для христиан-
ского проповедника. Потому что мир гибнет. Потому что без 
христианской любви, без христианского всепрощения оскуде-
вает любовь в мире. Как говорит ся: отныне двое в доме и де-
лятся. Из-за умножения беззакония у многих оскудела лю-
бовь. Брат восстает на брата, родители на детей и так далее. 
Потому что без христианского понимания мы не знаем, для 
чего родились на свет, что нам делать. Мы удовлетворяемся 
на стоящим. И если оно вдруг покажется страшным, мы за-
крываем на все глаза, и сами обманываемся, и других обма-
нываем. Мы трясемся над благами земными, как бессмертный 
Кащей над своим златом. 

Но золото нас не спасет, как не спасло оно и Кащея, он 
погиб, перекладывая монеты из одного сундука в другой. А 
голодный мир взывал к его совести своим стоном, плачем, 
криком. Об этом хорошо говорят наши поэты. Смотри, на-
пример, Пушкина. Гибель мира страшнее того, чем нам будут 
угрожать, когда мы с христианской любовью, с христианским 
пониманием, с этим горящим светильни ком пойдем в мир. А 
идти нужно. Преступно, имея светильник христианской веры, 
ставить его не на подсвечник, а под сосуд. Нужно светить, 
потому что кругом темно и люди разбивают головы, не зная 
как и куда идти. Христос сказал: созижду Церковь Мою и 
врата адо вы не одолеют ее. Почему-то это утверждение Хри-
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ста поселяет в нас ложный оптимизм и прекращает нашу 
деятельность. Мол, Христос создал Церковь, врата адовы не 
одолеют ее. Зачем же нам излишне суетиться? Все равно бу-
дет так, как сказал Христос. Так выждем лучших времен, пока 
все само по себе утрясется. Это ложное пони мание. Словом 
«созижду» Христос призывает нас к созиданию, к де ятельно-
сти, потому что Церковь - это тело Христово, мы все вме сте 
и каждый порознь - члены этого тела Христова, а раз так, то в 
слове «созижду» должна заключаться наша активность по со-
зида нию. И если мы не созидаем, то мы, во-первых, выпада-
ем из Тела Христова, как мертвые члены, и, во-вторых, нас 
одолевают врата адовы. Если мы бездействуем, оставляем 
пустой нашу душу, то при ходят злые еилы и поселяются в 
нас. И как говорится: ты думаешь, что ты жив, но ты мертв. 
Мы становимся мертвыми, теплохладными. Это самое ги-
бельное состояние. «О если бы ты был холоден или горяч! Но, 
как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст 
Моих», - сказано в Апокалипсисе. Христианин не случайно 
называется воином Христовым. А тот воин, который убегает с 
поля боя, не воинствен, боится борьбы, тот называется дезер-
тиром. Мы сейчас, многие современные христиане, стали де-
зертирами, еще и оправдываем себя, ссылаясь на слова Хри-
стовы. Он, мол, созидает, а нам можно и благодушествовать. 
Можно ли благодушествовать тогда, когда кругом все гибнет? 
Все силы на созидание, все силы на то, чтоб врата адовы 
Церкви не одолели! 

На нашей Русской земле тысяча лет христианства, в нашу 
плоть и кровь вошло христианство. На христианском основа-
нии создана наша история, наша культура, создана особая 
христианская нравственность, отличная от нравственности 
других религий. Нравственность наша особая тем, что во гла-
ву у нас поставлена человеческая личность. Не случайно наш 
Бог называется не просто Бог, а Богочеловек. Потому что Бог 
пришел для того на землю, чтобы человек стал богом. Хри-
стос подымает человека на высоту божескую. Притом не про-
сто человека такого вот и такого, а всякого человека. Для 
Христа дорог всякий человек. Потому что всякий человек соз-
дан по образу и подобию Божию. И кто бы он ни был, враг или 
друг, преступник или праведный, он дорог. Добрый пастырь 



о. Димитрий Дудко – мятежный проповедник 89 

оставляет девяносто девять праведников и ищет одного 
заблудившегося. Вот нравственная особенность христиан-
ства. И поэтому воинственность христианина не в том, 
чтобы истреблять своих врагов, как утверждают безбож-
ники: если враг не сдается - его уничтожают, а воинствен-
ность христианина в том, чтобы - из врага сделать друга, 
из преступника праведного. 

Этого безбожники понять не могут и говорят, что хри-
стианство парализует деятельность, христианство, мол, пес-
симистично. Хотя нужно оговориться: пессимистичное хри-
стианство они могут терпеть, и, наоборот, воинственное хри-
стианство они терпеть не могут. 

Помимо безбожия у нас начинает возрождаться язычест-
во или, как выражаются по-научному, - неоязычество. Из-
вестно из истории: когда христианство входило в силу, поя-
вился Юлиан Отступник. Отступник бывает страшнее врага. 
И вот современное неоязычество вбирает в себя нетерпимость 
безбожия и ярость отступничества. Неоязычество пытается 
разделить нашу историю, культуру, нашу нравственность, 
еще более углубить раскол в народе, произведенный безбо-
жием. А мы, христиане, благодушествуем. Воин Христов ни-
чем не должен себя связывать: ни семейными отношениями, 
ни приятельскими, он должен воевать за человека. Воевать не 
так, чтобы кого-то губить, а воевать так, чтобы всех спасти. 
Безбожие - это отвержение всех и всего. Безбожник, атеист 
имеет корень отрицания. Атеизм это значит: «а» - отрицание, 
«Теос»- Бог. Отрицают Бога, а Бог для нас - источник всякого 
добра и правды, источник любви. Отрицая Бога, безбожник 
все отрицает. Что же остается? Пустота в жизни, пустота в 
душе. Можно ли на этом что-либо строить? 

На пустоте, отрицании ничего не построишь. Неоязычник 
к этому отрицанию добавляет еще сатанизм. Но неоязычник 
хочет это завуалировать так, чтоб эту пустоту назвать, если 
так можно выразиться на современном языке, чем-то. Возро-
дить на нашей земле сейчас язычество - это отбросить исто-
рию на тысячу лет назад. По христиански же - связанного са-
тану выпустить на свободу. Неоязычник не называет себя 
безбожником, он считает себя верующим. Но как известно: и 
бесы веруют и трепещут. Неоязычники трепещут перед хри-
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стианством, и трепет их называется ненавистью к христи-
анству. Иногда безбожники так не могут ненавидеть христи-
анство, как язычники. Не случайно христиане языческих бо-
гов называли бесами. Но помимо ненависти у современных 
язычников, неоязычников-отступников есть хитрость прово-
каторства. Они провоцируют на русской истории, считают, 
что русская история может быть только языческой, и, мол, 
христианство - это иудаистская провокация, чтобы погубить 
Россию. Христианство для них не спасение, а провокация на 
Русской земле. 

Христианство, выходит, окружено врагами: с одной сто-
роны - безбожники, с другой стороны - язычники. У народа 
вырвано всякое нормальное понимание, народ ничего не зна-
ет, и вот: каким языком заговорить, чтобы нас, христиан, по-
нимал народ, понимали безбожники и понимали неоязычни-
ки. Два - три слова, но на понятном языке, как говорит апо-
стол Павел. Мы, христиане, не спорим, даже не полемизиру-
ем, мы хотим, чтобы нас понимали. Как понимали апостола 
Петра, да и всех Апостолов. Смотрите, они говорят на понят-
ном языке, восклицает народ. Читай Деяния Святых Апосто-
лов, это было после сошествия Святого Духа на Апостолов. 
Для этого не надо было знать иностранные языки, для этого 
не надо препираться с язычниками. 

Единственный язык, на котором мы должны говорить, 
это язык любви. Язык жизни. Говоря на этом языке, мы будем 
понятны для всех. Это язык пламени Духа Святого. Нужно 
гореть любовью к людям, чтобы быть понимаемым ими. 

Как заговорить с современным миром? Мир нас не пони-
мает. Эти, мол, люди, так выражаются они о нас, говорят на 
устарелом языке, и нам ничего непонятно. Непонятно их бо-
гослужение, непонятна их проповедь. Безбожники и хотели 
бы остановить христианство на этом, чтобы оно было непо-
нимаемо. В таком случае они могут быть благожелательны к 
христианству, музей с музейными старушками им выгоден. В 
таком случае и неоязычники могут терпеть нас, ведь терпят 
они русские иконы. Например, Андрея Рублева, еще даже мо-
гут восторгаться ими. Из икон они хотят создать современных 
идолов. Но это не христианство, это язычниками возрождае-
мое идолопоклонство. К сожалению, и наши священнослужи-
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тели смиряются с наименованием их служителями культа. 
Как будто они языческие жрецы. Смиряются и со словом «на-
емники». Нанялись на работу, работаем по найму у безбож-
ников. Оттого и проповеди по названию христианские, а по 
содержанию антихристианские. Говорить на непонятном язы-
ке, засушенно, лишь бы отбыть повинность, это и есть анти-
христианское содержание. При опасности не бить тревогу, а 
убаюкивать людей, создавать иллюзию безопасности, когда 
опасность на каждом шагу. Самый страшный враг - внутри. 
Рядом с тобой идущий, он отталкивает тех, кто мог бы протя-
нуть руку помощи. 

Вот каким языком заговорить с современным миром! 
Чтобы мы понимаемы были народом, безбожниками и неоя-
зычниками! Понимаемы, как люди, озаботившиеся спасением 
всех и всего! 

Мы намерены прочитать цикл проповедей, построенный 
по особому плану. Толкование на ветхозаветные книги, осо-
бенно на книгу Бытия, и беседы на новозаветные книги, в чем 
их сущность. Использовать в проповедях забытый жанр - 
притчи. При том притчи рассмотрим не как басни, а именно 
как притчи, как иносказание, взятое из современной жизни. 
Под иносказанием мы понимаем не иное знание, а раскрытие 
современной жизни, ее сущности. В чем сущность нашей 
жизни, такой непонятной и бессмысленной? Вообще будем 
говорить на таком языке, который будет понятен, доступен, 
на языке пробуждения и огня. Трудная задача. Помоги Бог 
справиться. 

Сегодня мы скажем вот о чем. Начнем с того, откуда 
жизнь и для чего человек родился на свет. Что такое жизнь и 
что станется с человеком после земной жизни? С этой целью 
мы коснемся немного ветхозаветной книги Бытия. Безбожни-
ки говорят, что жизнь появилась в силу эволюции, язычники - 
что ее даровали боги. Мы утверждаем, что все сотворил Бог, в 
том числе и человека, даровал ему жизнь, но не просто на 
столько-то лет, а жизнь вечную. Земная жизнь ему дана как 
наказание за грехи, но и не только как наказание, потому что 
у Бога не бывает наказания ради наказания. Наказание у Бога 
для того, чтобы выявить творческие силы человека. Мы сей-
час не будем спорить ни с безбожниками, ни с язычниками. 
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Мы только хотели бы по вопросу жизни найти со всеми 
общий язык. Христиане говорят, делают и совершают поступ-
ки для того, чтобы была жизнь. Безбожники и язычники гово-
рят: мы тоже во имя жизни. Но разница в том, скажем мы, что 
вы во имя жизни временной, а мы во имя жизни вечной. 

Как у язычников, так и у безбожников много всяких ми-
фов. И один из мифов, что мы, христиане, мешаем бороться за 
жизнь. Как? - спросим мы у них.— Как мешаем бороться за 
жизнь? К тому, что христианское всепрощение парализует 
активность, они добавляют, что вы, мол, надеетесь на Бога, 
хотите, чтоб за вас делал Бог. И это вот их миф. Признавая 
Бога источником всего, в том числе и жизни, мы знаем, что 
Бог, сотворив нас, дал нам свободу и творческие силы. По-
этому нам, христианам, как никому нужна активность, дея-
тельность. Борьба за жизнь! Конечно, формы борьбы у яас с 
безбожниками и язычниками расходятся, но есть и сходство. 
Расхождения в том, что основной жизнью мы считаем жизнь 
в ином мире, за гробом, в Царстве Небесном, а они основную 
жизнь придают здесь и больше нигде. Сходство в том, что и 
мы и они, все-таки, должны бороться за жизнь. И вот на этом 
мы должны остановиться. И прежде всего убедить их, что ес-
ли мы считаем основную жизнь там, в ином мире, то это не 
значит, что мы игнорируем эту, земную жизнь. Мы очень до-
рожим этой жизнью, и считаем, что у нас этой жизни столько, 
чтобы каждая минута использована была по назначению. Вот 
и давайте бороться за жизнь. Как вы думаете бороться? При-
обрести земные блага, истребить своих врагов? Блага нужны - 
это правда, но в благах таится и смерть, они, как говорится, 
нашему росту ни прибавят, ни убавят. Истребляя врагов, мы 
тем самым истребляем и себя. Ненависть к другому прежде 
всего опустошает нашу душу. 

Давайте объективно посмотрим на мир. В материальных 
ли благах дело, от благ ли зависит наша жизнь? Зависит ли 
наша жизнь от того, что мы будем разжигать ненависть друг к 
другу? Это, если говорить о земной жизни. А если о жизни 
вечной, то блага и ненависть вредят нам. Но об этом не хотят 
и слушать. Нас упрекают, что мы отвлекаем людей от борьбы 
за жизнь. Загробная жизнь, говорят они, будет или нет, а вот, 
что нам нужно здесь жить - это мы твердо знаем. Но даже и в 
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таком случае, чтобы жить здесь - благ и ненависти для это-
го мало. Чтобы по-настоящему жить здесь, нужно, чтоб жизнь 
никогда не прекращалась, во всяком случае нужно знать об 
этом. Вот у современных хулиганов появился девиз: лови мо-
мент, пользуйся благами, иначе утеряешь. И ловят минуту, 
хватаются за блага. Отсюда наслаждения, иссушающие нашу 
душу, разврат и пьянство, развал семьи. Это, что ли, жизнь? 
Но и это еще не все. Умирал бы человек, как скотина - это 
было бы одно положение, а то у него появляется к тому же 
тоска, от которой не знают, что делать. Тоска бывает до того 
сильной, что жизнь становится в тягость. И в какой-то момент 
перед каждым человеком встанет вопрос: неужели там ничего 
нет? А вдруг есть? Это когда мы еще здоровы, думаем, что 
далеко смерть, что умирает кто-то, а не мы, а когда нам при-
дется умереть, мы замечемся. Более того, проклянем все, что 
было, появится смертельная зависть - вот другие остаются 
жить, а нам приходится умирать. А если есть загробная, иная 
жизнь, вопросы решаются сами по себе. 

Я к ч чему это веду? К тому, что основная наша беда в 
том, что мы потеряли веру. Потеряли веру в Бога, потеряли 
веру и в человека, потеряли веру и в жизнь. Живем как жи-
вется, стали прожигателями жизни. Пословица говорит: поте-
ряв деньги, ты ничего не потерял; потеряв друга, человека, 
брата, ты потерял половину; потеряв веру, ты все потерял. И 
это начинают понимать теперь многие. 

Без веры трудно. И некоторые веру хотят найти в знани-
ях, науке, она, мол, все восполнит. Но наука, как и все ос-
тальное, бессильна, наука занимается своим делом, как гово-
рится, изучает законы природы, и пусть себе изучает, а ответ 
на то, что такое жизнь, как нам жить, что будет потом?- она 
не дает и не может дать. Потому что она ничего не знает об 
этом. На главные вопросы может дать ответ только религия, 
только вера в Бога. А вера в Бога зависит не от наших знаний, 
благ, ненависти, вера в Бога зависит от того, как мы живем. 
Возьмите простой пример. Тот человек, который привык об-
манывать, ведь он убедил себя, что если не обманешь - не 
проживешь. Но обман рано или поздно обманет и его. Но по-
пробуй это ему доказать, он тебе не поверит. Нам нужна те-
перь вера в Бога, нужна вера в Загробную жизнь, иначе мы не 
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поверим и друг другу, не поверим в жизнь, растрачивая ее 
попусту, а ведь она дарована нам не для того, чтобы мы тран-
жирили ее. 

Нужно дорожить земной жизнью, а чтоб дорожить жиз-
нью, нужно, прежде всего, понять, что мешает нам дорожить 
жизнью, что разъединяет нас. Вот до какого-то времени у 
нас в Гребнево все было благополучно, но с какого-то 
времени нас стали преследовать. Мы не хулиганы, не во-
руем, мы только верим в Бога, стремимся к жизни. А к 
нам врываются, избивают нас, и хотят выставить нас в 
таком свете, что мы желаем зла кому-то. Это клевета без-
божников. Мы желаем всем добра, и каждому человеку, и 
своей стране. Безбожие разъединяет людей, посевает вражду, 
мешает нормальной жизни.  

Чтобы бороться за жизнь, нужно бороться с теми форма-
ми безбожия, которые у нас есть. Они не убеждение, а пре-
ступление. Не нужно закрывать глаза на действительность. Не 
лакировать ее, как этого хотелось бы безбожию. Нужно смот-
реть прямо. Хулиган тво, пьянство, распущенность вот что 
мешает нам жить. Неверие, неуверенность - вот что парализу-
ет наши силы. И если безбожники хотят быть честными 
людьми, они должны попросить нашей помощи. Мы идем по 
одной земле, нам нужно находить общий язык со всеми, в 
любви наша сила. Эта истина стала теперь банальной, ею по-
рой бросаются, как мячиком в игре, но она должна быть такой 
истиной, которая помогала бы нам жить. 

На следующий раз я хотел бы поставить такие вопросы: 
1. Что нужно для того, чтобы мы с современными без-

божниками нашли общий язык? Или общего языка мы с ними 
найти не сможем? 

2. Что такое жизнь? И к этому вопросу дополнительный: 
что мешает нам смотреть на жизнь как следует? 

Несколько поясню этот вопрос. Ведь некоторые думают: 
чтобы жить, нужно обмануть кого-то, с этой целью они ис-
пользуют и свои таланты и свои знания. Как говорится, пус-
тить пыль в глаза. Можно ли жить обманом? Обман не обма-
нывает ли, прежде всего, нас самих? 

3. Почему некоторые думают, что всепрощение христиан-
ское - это потворство злу? 
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И мое пожелание. 
Дай Бог, чтобы, живя на одной земле, мы все понимали 

бы друг друга, не строили козни, были бы открыты душой. 
Дай Бог, чтобы, пройдя жизненный путь, мы все достиг-

ли неба. 
Дай Бог нам всем трезвости, мужества, силы духа, чтобы 

мы все усовершались по слову Христа: будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный. 
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Приложение 2. 
Соколова Н.Н. Под кровом Всевышнего 

 

Отец Димитрий Дудко в Гребневе  
http://www.memuarist.com/ru/events/44318.htm 

 

«До назначения отца Ивана за шесть лет в гребневском храме 
сменилось пять настоятелей. Дело 
в том, что в 76-м году вторым 
священником в Гребнево из Мо-
сквы был переведен знаменитый 
отец Димитрий Дудко, который 
был не в ладах с властями. Обста-
новка изменилась до неузнаваемо-
сти.  

Появилось много новых лю-
дей, молодежь ехала к нам и из 
Фрязина, и из Москвы, и из окре-
стных мест. Зазвучали длинные, 
увлекательные, меткие проповеди 
отца Димитрия, которые многие 
записывали на магнитофонную 
пленку и распространяли среди 

верующих, в том числе и за границей, в Европе и Америке. 
Впоследствии даже отец Серафим (Роуз) в своих трудах при-
водил цитаты из проповедей отца Димитрия. 

Как изголодавшиеся (после длительного молчания), ло-
вили люди святые слова истины, стояли долго и напряженно 
внимали. Потом никто не спешил уходить, отца Димитрия 
осаждали вопросами. Не только в праздники, но и по будням 
ограда храма была полна людьми, по большей части молоде-
жью. Под липами ставились столы, дымили самовары, проис-
ходила общая трапеза. Зимой и в непогоду народ собирался в 
сторожке у отца Димитрия, за обедом читалось Священное 
Писание. К Церкви примкнуло много новых, дотоле непро-
свещенных верою людей. 

Отец Димитрий старался своих духовных детей снабдить 
литературой, за которой пришел как-то в наш дом. Батюшки 
моего не было. Я показала отцу Димитрию нашу духовную 
литературу, и он кое-что выбрал для себя.  
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Родной мой папочка, ко-
торый любил проводить часы в 
парке, благоговел перед под-
вигом отца Димитрия и не раз 
беседовал с ним на летних 
прогулках. Папа мой понимал, 
какое великое дело совершает 
отец Димитрий, стараясь раз-
жечь в сердцах людей веру, 
которая в те годы, казалось, 
еле теплится. Одна обрядовая 
сторона, без живого слова пас-
тыря, не могла поддерживать 
веру в стране, где уже семьде-
сят лет правительство душило 
Церковь Божию. Оно противо-

стояло доброму и смелому пастырю Дудко, переводя его с 
одного места на другое. Но народ нашел его и в Гребневе. 

Тогда власти предписали настоятелю храма, отцу Влади-
миру Недосекину, следить за Дудко и доносить о его действи-
ях. Благочестивый и богобоязненный отец Владимир Н. не 
стал «стукачом», поэтому его заменили другим священником. 
И отцу Владимиру Н. пришлось переезжать с насиженного 
места, хотя четверо его детей ходили в школу в Гребнево, а 
двое других еще сидели в коляске.  

Бедная матушка Валентина! Как трудно ей было менять 
приходы один за другим, так как супруг ее нигде не желал 
идти на поводу у врагов Церкви. 

У нового настоятеля отца Александра Б. была больная 
астмой супруга. Детей у них не было, хотя они прожили в 
любви и согласии уже больше двадцати лет. И вот, несмотря 
на то, что больная матушка поселилась в сторожке храма у 
пруда, здоровье ее неожиданно поправилось. Мы их знали 
давно, так как в Москве мы жили в одном с ними доме. Мы 
им сочувствовали, видя, как бережет отец Александр свою 
супругу, возит ее постоянно в Ялту, но ей легче не станови-
лось. А в Гребневе матушка вдруг расцвела и родила двух 
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прекрасных дочек. Счастью супругов радовались все. Я 
спросила отца Александра: 

— За что это, батюшка, на вас тут милосердие Божие со-
шло? Каких чудесных детей вам Бог послал и матушке здоро-
вье возвратил! 

Священник таинственно улыбался, прикладывая руку к 
сердцу и склоняя голову… Он тоже не угодил властям, и его 
сменили на другого. 

Третий священник избрал себе в духовники моего отца 
Владимира. Он приезжал к нам в Москву на квартиру и со 
слезами долго исповедовался у моего батюшки. 

— Что делать? Как быть? — говорил он, одеваясь в при-
хожей. 

— Поступай так, чтобы совесть твоя была спокойна, — 
слышала я строгий голос моего супруга. 

Отец Георгий не выдержал и слег в больницу надолго с 
тяжелым инфарктом. 

Прислали четвертого настоятеля (о. Василия Решетняка- 
Г.Р., его период 1979-1982). При нем отца Димитрия Дудко 
арестовали. Был обыск, все в его сторожке перевернули. На-
пуганная староста долго жгла духовные книги среди могил 
кладбища. Они не горели, видно, сырые были. Обугленные 
по краям страницы листал ветер, мочил дождь. Я их про-
смотрела слегка: то были листки «самиздата» моего папоч-
ки. Юродивая нищенка Люба подобрала их и сказала мне: 
«Какие святые тексты, а никто их не берет…». Все это было 
так печально. 

А со старосты храма потребовали (как будто отдел архи-
тектуры), чтобы разобрали по кирпичикам всю пристройку к 
сторожке, в которой проживал отец Димитрий. Тридцать лет 
это строение никому не мешало, а тут его разнесли по щеп-
кам. Перекопали глубокий подвал, искали какие-то установ-
ки, посредством которых отец Димитрий мог бы иметь связь с 
заграницей. Конечно, ничего не нашли, кроме запаса картош-
ки на зиму. Но разломанная наполовину сторожка, обгорелая 
внутренность храма — вот та грустная картина, которая была 
перед годами «перестройки». 
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Приложение  3.  

Протоиерей Александр СЕМЕНОВ, 
из духовных чад о. Димитрия 

Некролог. Моск. епархиальные ведомости. №5-6 2013. 
 

 

Девятнадцатого мая 2013 г. после тяжёлой непродол-
жительной болезни отошёл ко Господу настоятель Бого-
родицерождественского храма села Образцова протоиерей 
Александр СЕМЁНОВ (09.02.1950 – 19.05.2013). 
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 Отец Александр родился в Монине в семье военного 
лётчика. Окончив среднюю школу, в 1968 – 1970 годах прохо-
дил срочную службу в Группе Советских войск в Германии. По-
сле армии учился в МГУ им. М.В. Ломоносова на биологиче-
ском факультете. Долгое время работал в структуре РЖД. Своё 
служение Богу и Церкви Александр Семёнов начал в 1973 году, 
неся послушание алтарника  и певчего в Гребневском храме села 
Гребнева. Его укрепление в вере проходило под руководством 
многоопытного духовника протоиерея Димитрия Дудко6. 

В 1977 году отец Александр женился на Зое Иосифовне 
Семёновой. За годы совместной жизни в их семье родилось 
пятеро детей: три дочери и два сына. Ныне младший сын Да-
ниил – студент духовной семинарии. 

Девятого сентября 1990 года в Успенском храме Новоде-
вичьего монастыря Александр Семёнов был рукоположен ми-
трополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в сан 
диакона, а через месяц в Богоявленской церкви села Бисерова 
Ногинского района – в сан иерея. 

Первым приходом отца Александра стал Троицкий собор 
города Щёлкова, в котором он прослужил с 1990 по 1997 год. 
Молодому священнику выпала нелёгкая, но радостная доля 
открывать эпоху возрождения главного храма щёлковской 
земли. Первые шаги, как известно, самые трудные.  

Собор был в ужасном состоянии: в нём в советские годы 
размещался литейный цех. Здесь в центральном храме, кроме 
мостового крана, различных металлоконструкций и мусора, 
лежало множество мраморных плит.  

Всё это стали расчищать старушки, своими руками пере-
носили каменные плиты, очистили притвор. На деньги, что 
собирали по домам по всему городу, приобрели материалы 
для ремонта и необходимую церковную утварь.  

Первый молебен был отслужен в притворе храма шестого 
декабря 1990 года, в день памяти святого благоверного князя 
Александра Невского.  

А уже 17 марта 1991 года на праздник святого благовер-
ного князя Даниила Московского в Троицком соборе была 

                                                 

6 Александр Семенов сопровождал о. Дмитрия 15 лет. 
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совершена первая Божественная литургия. Многие при-
хожане помнят эти службы, проходившие в маленьком при-
творе, где был обустроен иконостас и алтарь.  

Собор преображался с каждым днём. Работы по его вос-
становлению осуществлялись благодаря самоотверженному 
труду настоятеля, общины храма, помощи администрации и 
предприятий города. 

К февралю 1993 года сделали много: покрыли крышу, 
поставили рамы, завезли стройматериалы. К празднованию 
80-летия Троицкого собора (в 1996 году) был раскрыт и рас-
чищен уже весь храм. 

Трудами отца Александра был создан детский церковный 
хор, в котором и по сей день под руководством старшей доче-
ри Анны поют все его дети и старшие внуки («хор Анны»).  

12 ноября 1997 года отец Александр был назначен на-
стоятелем Богородицерождественской церкви села Образцова 
– старинного, не закрывавшегося в советские годы храма, где 
прослужил до своей кончины.  

Пастырская мудрость, смирение, внимательное отноше-
ние и искренняя любовь отца Александра к каждому прихо-
дящему были путеводной звездой в духовной жизни для мно-
гих ищущих Бога сердец, из которых впоследствии вышли и 
священнослужители. Отец Александр создал  крепкую и 
дружную приходскую общину, был бессменным руководите-
лем её духовной жизни, любил свой приход. 

В 2000 году за усердное служение Церкви Христовой 
отец Александр возведён в сан протоиерея. В 2010 году был 
награждён священноначалием наперсным крестом. В день 
Великого освящения Троицкого собора, в декабре 2010 года, 
протоиерею Александру Семёнову была вручена медаль «За 
усердное служение» III степени», которая отметила его труды 
в восстановлении собора в начале его возрождения. 

Свой жизненный путь отец Александр всецело посвятил 
служению Богу и людям. Скорбная весть о безвременной 
кончине отца Александра быстро распространилась среди 
прихожан его храма и окрестных приходов. 

Царство Небесное и вечный покой новопреставленному 
протоиерею Александру!  
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Фотография, подаренная о. Дмитрием Александру Семенову в 
августе 1980 г. с надписью «Хулигану от хулигана» ( вслед за 
арестом о. Дмитрия посажен на 15 суток «за хулиганство» и 

Александр) 
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Приложение 4. 
Первая книга автора (июль 1991 г.) и первый  
обширный очерк в ней об о. Дмитрии Дудко. 

26 лет назад автором была издана его первая книжка – 
«200 лет Храму Гребневской Богоматери». Подпольная типо-
графия Демократического Союза во Фрязино (печатник Алек-
сандр Жевулин) на «искровой машинке» успела отпечатать её 
к престольному празднику.  

Книга завершается очерком о Дм. Дудко. Там есть не-
большие неточности, но первому очерку простительно. 

 
Отец Дмитрий (Дудко Д.С.) 

Ровенский Г.В., 200 лет ХГБМ стр. 57-2 (авг. 1991) 
«Мы уже рассказывали о некоторой особенности энерге-

тических полей нашего края, что вызвали к жизни предпри-
нимательскую энергию в конце XVIII века и способствовали 
развитию крестьянской промышленности массовой промыш-
ленности в России.  

Знаменитый географ XIX века Семенов-Тяншан-ский в 
своих исследованиях по экономической географии  России 
назвал наш край «Лионским округом России», подобным из-
вестному Лионскому округу Франции, давшему началу про-
мышленной революции. ГРЕБНЕВСКИЙ КЛЮЧ – это и ключ 
к пониманию пути, по которому следует выводить сегодняш-
нюю Россию из экономического кризиса.  

Но судьба, или Провидение, так распорядилась события-
ми, что наш край может претендовать и на ВТОРОЙ ключ – 
ключ к духовному возрождению церкви и человека. Это воз-
рождение связано с именем священника Гребневского прихо-
да в 1977-1983 (1976-1980) Дмитрием ДУДКО. 

Есть в Хронике Духовного сопротивления России тота-
литарному режиму очень важное событие – «гребневские 
христианские семинары». Через эти семинары прошли многие 
из брошенных потом в тюрьмы и лагеря христиане – дисси-
денты. Общение с проповедником нового склада были серь-
езной школой для многих сотен активных христиан школой 
духовного возрождения. 
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Среди духовных чад Дмитрия Дудко 27 членов Вер-
ховного Совета страны и России, лидеры христианских рос-
сийских партий, новые священники – проповедники.  

Причина этого широкого влияния отца  Дмитрия – в не-
равнодушности его слова. Внук упомянуто выше географа, 
известный церковный деятель Православного Зарубежья епи-
скоп Семенов-Тяншанский назвал проповеди Дмитрия Дудко 
«боговдохновенными», т.е. подобными проповедям старин-
ных «святителей» -  «отцов» церкви.  

О. Дмитрий был арестован чекистами в Гребневе 15-го 
января 1980 года.  

В Лефортовской тюрьме КГБ он просидел 6 месяцев. 

Это был его второй арест. Первый был тридцатью годами 
ранее, в сталинские времена. Тогда ему было около 30 лет, 
учился на 1-м курсе Духовной академии. Арестовали его за 
«антисоветские стихи» - ритмические переложения для чте-
ния во время» простакедии» (приготовления даров для таин-
ства – при этом поминаются многие прежде жившие или по-
гибшие за христиан). В этот перечень Д. Дудко включал не-
скольких деятелей церкви, ПОГИБШИХ в 20-е годы. 58-я 
статья и 8 лет лагерей стали второй жизненной школой быв-
шего фронтовика. 

Нескорая послесталинская оттепель отворила перед 
Дмитрием двери темницы. В 1961 г., 38-ми лет он был руко-
положен и и начал свою подвижническую деятельность.  
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Особую известность отец Дмитрий приобрел в 1973 
г. своими проповедями в Преображенском соборе Москвы. 
Церковь в те годы была уже тяжело больна - длительное со-
трудничество с угнетающим человека режимом не прошло 
даром. К тому же жестокие законы не тем священникам, в 
ком горела «искра Божия», общаться с верующими вне храма, 
отклоняться от строгих предписаний и тем самым обсуждать 
гражданскую роль христианства в таким обществе. Однако 
для расширения влияния общества в атеистическом обществе 
требовался откровенный разговор с молодёжью. 

…После субботней всенощной молодые писатели и ху-
дожники, студенты и рабочие начали оставаться, чтобы по-
слушать проповедника. В своих проповедях отец Дмитрий 
давал подготовленные им ответы на заранее поданные ему 
вопросы с религиозной точки зрения. Были и провокационные 
вопросы. Проповедник не уклонялся от ответов и на них. 

Весть о проповедях буквально всколыхнуло верующую 
Москву. Храм заполнился верующей и ищущей своего пути 
молодежью. На следующие субботы он уде не стал вмещать 
всех желающих, был установлен микрофон и звуковые колон-
ки донесли слово проповедника до стоящих в притворе и пе-
ред храмом. 

Девятый отдел КГБ, ведающий религией, нанес удар сразу… 
Послушный патриарх запретил эти проповеди. Отец Дмитрий 
был «выведен за штат». Но уже сформировалась вокруг священ-
ника большая группа «духовных чад» - двадцати-тридцатилетние 
прихожане, на Западе был издан большим тиражом на русском 
языке его цикл «У проповедей Преображенских» (сборник «О 
наших упованиях»). Он вызвал в религиозном мире небывалый 
интерес и был переиздан во многих странах. Магнитофонные за-
писи проповедей разошлись по всей стране. 

За 85 км от Москвы был выслан проповедник. Но и туда, 
в церковь с. Кабанова у Орехово-Зуева приезжали его спод-
вижники. Начала трансляцию его проповедей и русская служ-
ба Би-Би-Си, они шли по воскресеньям в 2 часа ночи. 

В ответ на это последовала автомобильная катастрофа, 
которая по словам очевидцев очень походила на тщательно 
спланированную. О. Дудко поехал проведать тяжелобольного 
брата в Брянск. Ехал с сопровождающими на «Запорожце». 
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Внезапно дорога по шоссе была перекрыта, и машину от-
правили в неблизкий объезд. Там в укромном месте при подъ-
еме на гору их дожидался грузовик… Переломы обеих ног, 
больница, еще одна больница, резкие протесты мировой об-
щественности, и после выздоровления Дмитрий Дудко пере-
водится поближе к Москве, в Гребневские храмы у Фрязино. 

Так в нашем крае появля-
ется священник нового време-
ни… Снова к нему вечером  в 
субботу собирается московская 
христианская молодёжь. Она 
проходит за церковную ограду 
сквозь плотный кордон чеки-
стов, милиционеров и дружин-
ников… Их лица запечатлевают 
кинокамеры, со второго этажа 
сельского захудалого клуба ве-
дут наблюдение за ночными 
посетителями храма с помощью 
стационарной аппаратуры ноч-
ного видения. 

Мне довелось в 1991 г. по-
беседовать с некоторыми из тех 
ночных посетителей, участников 
всенощных бесед. 

С большой теплотой вспоми-
нал «гребневские христианские 
семинары» сегодняшний  (1991 г.) 
руководитель ХДС (христианско-
демократический союз) Алек-
сандр Огородников7. (на фото) 

Эти семинары, побуждающие 
к интенсивному самообразова-

нию, сформировали его целеустремленность.  

                                                 

7 ОГОРОДНИКОВ Александр Иовлиевич (1950) – организатор первых 
христианских семинаров в 1974, в тюрьмах и лагерях с ноября 1978 
по 1987 г. 
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Стойко Огородников прошел тюрьмы и лагеря (как 
Глеб Якунин и многие другие), пережил горечь от выступле-
ния о. Дмитрия по телевидению. 

«Вы знаете, когда мы поняли, что дело отца Дмитрия 
непогасимо? – задал мне риторический вопрос настоятель 
Троицкой церкви в Щелкове отец Александр Семенов. - 
Там, в Гребнево.  

Мы собирались за церковной оградой, и там был для нас 
свой особый радостный мир, и злая сила войти в этот круг не 
могла. Она оставалась за воротами, в наблюдающих машинах, 
в стрекочущих кинокамерах… 

  А здесь была община мо-
сковской молодежи, кипел на 
снегу большой самовар, было 
небывалое духовное единство.  

А. Семенов был с Дудко 
более 15 лет, прошел сполна 
всю духовную школу пропо-
ведника. В прошлом году 
(1990) бывший железнодорож-
ный рабочий был рукоположен 
и стал отцом Александром.  

Его энергия и помощь при-
хожан возрождает щелковский 
Храм. св. Троицы. 

Сюда, в Гребнево считают 
свои духовным долгом поя-

виться все известные люди России. Богослов Александр Мень 
и правозащитник генерал Петр Григоренко, мятежный уче-
ный Шафаревич и десятки других. Из Богатства «гребневских 
бесед» о. Дмитрий начинает готовить книгу «Каким языком 
заговорить с современным миром»! 

… Но истекло время, переполнилась чаша раздражения 
(у властей) и по всей стране начинаются в конце 1970-х аре-
сты. Нанесли чекисты удар и по школе Дудко. 

14 января в Москве и в Подмосковье арестован 21 «греб-
невский семинарист». 
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15 января был Праздник свт. Серафима Саровского, 
избранного о. Дмитрием в качестве духовного покровителя. В 
этот день после службы в храме двое в штатском арестовали 
проповедника. Черная машина, мало изменившаяся за 30 лет. 
Лефортовская тюрьма. Полгода допросов. 

Перед проповедником был выбор: уйти в лагеря, как того 
желает и гос. власть и церковники, и даже некоторые покро-
вители диссидентов («преследование и заключение такого 
всемирно известного проповедника увеличит мировой про-
тест против тоталитарного режима»).  

Отец Дмитрий выбирает другой путь – путь «позора» и 
идет на согласие выступить с заявлением по телевидению. Он 
признал, что преступил законы, запрещающие собрания. Это 
был тяжкий выбор. Его крестная Голгофа. Десятки христиан 
уже брошены в лагеря.  

Но. Д. Дудко был опытным «зэком», знал, за что стоит 
страдать, за что нет. Он понимал, что его слово важнее моло-
дым уже сегодня, а не через 7 лет лагерей. 

И вот он снова на свободе. 
В коротком очерке не передать весь крестный путь пра-

ведника: сонмища притеснения со стороны КГБ и послушного 
Комитету церковной иерархии. Дудко продолжает работу с 
молодыми, но больше в индивидуальном плане, пишет боль-
шое заявление свом духовным детям, которое расхзодится по 
стране и миру во многих списках.  

Его направляют в самый дальний уголок Московской об-
ласти, на 101-й км, за Коломной. 

….Новое время принесло ему свободу, но мало изменило 
его положение. Он служит там же. Но издает свой собствен-
ный журнал, часто публикуется в «Церковном вестнике», в 
котором заместителем редактора работает его сын Михаил, 
готовит новые проповеди. 

 
БОЛЬШАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ ЖИЗНЬ ОДУХОТВО-
РЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, МАСТЕРА, УЧИТЕЛЯ,  

СОПЕЧАЛОВАТЕЛЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ». 
Июль 1991 г. 
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Еще из воспоминаний 
По воспоминаниям Александра Огородникова, организо-

вавшего знаменитый христианский подпольный семинар в 70-
е годы, Дудко был "маяком в тотальной ночи", к нему шли 
тысячи людей, он никогда не оставался один, даже на прогул-
ке шел в окружении верующих.  

После ГУЛАГа священника гнали из прихода в приход, 
но постепенно вокруг него сложилась многотысячная община.  

Мусульманин Джемаль вспоминает о том, какое сильное 
влияние оказывал Дудко на умы всей нон-конформистски на-
строенной части общества.  

"Это был необычайно чистой, прозрачной души человек, 
с большим чувством юмора, эрудицией, знанием истории, бо-
гословия. Так должно быть выглядели старцы Достоевского, 
Леонтьева, так выглядел Серафим Саровский - добрый, гото-
вый пострадать за други своя. Сила его была в умении связать 
христианскую веру с современным научно-ориентированным 
сомневающимся сознанием".  

Особо запомнилась Джемалю шутка отца Дмитрия о зна-
чении слова "поп", которое тот предлагал считать аббревиа-
турой и расшифровывать как "пастырь овец православных".  

В середине 70-х по ру-
кам в СССР ходила знамени-
тая книга Дмитрия Дудко "О 
нашем уповании", напеча-
танная в ум. формате в Па-
риже (1974). В ответ стали 
присылать целые мешки пи-
сем, которые не раз доводи-
лось разбирать Огороднико-
ву вместе с о.Дмитрием.  

По его словам, книга 
произвела на людей громо-
вое действие, сделало право-
славие понятным и притяга-
тельным для разочарованно-
го западного человека.  
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Надгробный памятник протоиерею Димитрию Дудко 

(1922-2004) и матушке Нине Ивановне (1931-1988)   
на Пятницком кладбище
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