
П РО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ С ТР А Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«...Энгельс неоднократно осуждал попытки людей, 
желавших... внести в программу рабочей партии прямое 
признание атеизма в смысле объявления войны религии. 
В 1874  году, говоря о знаменитом манифесте беглецов 
Коммуны, бланкистов, живших в качестве эмигрантов 
в Лондоне, Энгельс трактует как глупость их шумливое 
провозглашение войны религии...»

В. И. Ленин, ПСС, т. 17, с. 4 1 6 .
«Энгельс не менее решительно осуждает якобы ре

волюционную идею Дюринга о запрете религии в социа
листическом обществе».

Там же,
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не только исторические явления, наследие далекого или 
недавнего прошлого. В неменьшей мере они являются и 
нашими современниками, соседствуют с нами, влияют 
на многие стороны нашей жизни. Религиозный фактор 
остается весьма существенным в политической и идео
логической жизни многих стран и регионов, в мире в 
целом. Достаточно вспомнить события на Ближнем и 
Среднем Востоке последних десятилетий, арабо-изра
ильский конфликт, конфронтацию в Ливане, иранскую 
революцию, ирано-иракский военный конфликт, ислам
скую контрреволюцию в Афганистане...

Религиозный вопрос, то есть отношение сил, борю
щихся за прогрессивные преобразования в обществе, к 
религии, церкви, духовенству, верующим, — один из 
острых и весьма сложных вопросов современности. Р е
лигия, ввиду ее глубокой неоднозначности и противоре
чивости, может использоваться не только реакционера
ми всех мастей, но, в ряде случаев, и прогрессивными 
движениями и организациями. Поэтому не случайно 
религиозному вопросу, политике партии и государства 
в отношении церкви и верующих в современных усло
виях было уделено немалое внимание X X V I-м  и 
X X V II -м съездами партии и Х ІХ -й Всесоюзной партий
ной конференцией.

В условиях перестройки всей нашей работы, направ
ленной на обновление и дальнейшее совершенствование 
социализма, не может остаться без изменений, без раз
вития и обогащения и наша работа по атеистическому 
воспитанию трудящихся, особенно молодежи. Жизнь 
требует углубления и обновления атеистической аргу
ментации, расширения и обогащения всей палитры форм 
и методов атеистического воздействия, повышения ате
истической грамотности интеллигенции, молодежи, пар
тийного и комсомольского актива.

В последние годы заметно возрос интерес наших 
людей к проблемам религии и атеизма, к истории рели
гии и церкви, к их современному состоянию. Особенно 
это стало заметно в связи с празднованием 1000-летия  
русской церкви в 1988  году. Об этом свидетельствуют и 
поток публикаций в наших газетах и журналах в связи 
с юбилеем, и возросшее количество серьезных исследо
ваний о религии и церкви, и масса вопросов, задавае
мых лекторам и преподавателям атеизма в любых ауди
ториях.

В этой связи вполне уместно обращение студентов 
1-го курса факультета журналистики к проблемам ре
лигии и атеизма в своей учебной газете. Материалы 
этого номера «Советского журналиста» охватывают 
самые разные проявления и аспекты религии в наши 
дни, отношения к ней разных людей. Публикации этого 
номера различны по темам, стилю, глубине и жанровым 
характеристикам. Неоднозначны они и по отношению 
их авторов к такому сложному явлению, как религия и 
ее конкретные проявления в нашем обществе. Следует 
иметь в виду, что это первое обращение студентов к 
данной проблематике, что они еще не знакомы с систе
мой знаний о религии и атеизме. Что вышло из этого — 
судить читателям...

В. ВИ КТО РО В, 
старший преподаватель кафедры теории и 

истории научного атеизма.

Этот снимок символичен... Вот так долгие годы, напролом как танк, мы на
ступали на церковь: «Религия — опиум народа». Культовые сооружения, пред
ставляющие историческую, архитектурную ценность, ровняли с землей... Собору 
Александра Невского еще повезло: он не был разрушен, и сегодня в нем размещается 
музей. О судьбе собора читайте на второй странице.



ОСЕТИВ недавно 
свердловскую цер

ковь, что на Ивановском 
кладбище, вместо привыч
ных обрядов я увидела воз
мущенную толпу возле хра
ма. Из обрывков разгово
ров поняла, что верующие 
требуют вернуть им собор 
Александра Невского, кото
рый в настоящее время ис
пользуется как музей. 
Честно говоря, личного мне
ния сразу не составила, 
ведь выслушала лишь одну 
сторону.

Я . не собираюсь реабили
тировать религию в целом, 
разговор коснется лишь од
ного вопроса: прав граждан 
в СССР, статьи 52 нашей 
Конституции. Решение, к а
залось бы, можно вынести 
с ходу, даже не вникая в 
суть конкретной ситуации. 
Ведь у нас свобода совести. 
Значит, если религия не 
затрагивает коренных инте
ресов государства, то влас
ти обязаны защищать права 
верующих согласно закона. 
Но, оказывается, не все так 
просто...

22 ноября прошлого года 
состоялась встреча верую
щих с представителями 
местной власти. Звучало 
все то же требование. От
каз горисполкома о переда
че храма мотивирован тем, 
что после взрыва на Сор
тировке нет никакой воз
можности переселить му
зей: острая нехватка поме
щений. Кроме того, верую
щим отдана церковь в по
селке? Елизавет, которую 
местные власти великодуш
но помогают восстанавли
вать.

Доводы поначалу показа
лись весьма убедительными, 
пока я не познакомилась с 
многочисленными докумен
тами по этому щекотливо
му вопросу. С прочтением

каждой следующей бумаги 
эти доводы мне стали ка
заться довольно сомнитель
ными.

Дорогой читатель, может 
быть, и вы примете учас
тие в «документальном м а
рафоне», в течение которо
го познакомитесь со мно
жеством фамилий и долж
ностей?

ГІ ТАК, 1982 год. Ве- 
руюіцие впервые об

ратились в горисполком с 
просьбой вернуть им собор 
Александра Невского. В за
явлении говорилось, что 
кладбищенская церковь,
единственная действующая 
в городе, не вмещает всех 
желающих. Вести службу 
из-за страшной давки не
возможно. Была создана 
«двадцатка» из верующих, 
члены которой стали соби
рать подписи под упомяну
тым заявлением. Его под
писали шесть тысяч чело
век.

Ответ последовал такой:

«Свердловский городской 
Совет народных депутатов

Исполнительный комитет 
28 .06 .83  

Рассмотрев коллективное 
обращение верующих, ис
полком городского Совета 
сообщает следующее. Зда
ние бывшего Александре- 
Невского собора в течение 
длительного времени ис
пользуется в качестве м у
зея, который посещает две 
тысячи человек в год. От
крыть вторую церковь не 
представляется возможным 
в связи с отсутствием сво
бодных культовых зданий...

Зам. председателя испол
кома Корпачева».

Если и шесть лет назад 
«свободных культовых зда
ний» также не было, зна
чит, печальное событие — 
взрыв — лишь отговорка. Я 
почти полностью привела 
этот документ, так как да
лее все шесть лет отказы 
буквально перепечатыва
лись дословно. Правда, 
подпись несколько позже 
сменилась. Теперь то же 
самое подписывает товарищ 
Смирнов, уполномоченный 
Совета по делам религий 
при Совете Министров 
СССР по Свердловской об
ласти.

И вот наступил год 
1988-й. За это время веру
ющие горисполкому поряд
ком надоели. И, вероятно, 
чтобы раз и навсегда по
кончить с этим делом, то
варищ Морозов, старший 
инспектор Совета по делам 
религий при Совете Мини
стров СССР по Свердлов
ской области, подписывает 
еще один отказ, . отличный 
от всех других тем, что в

нем от имени горисполкома 
заявлялось:

«Ссылка на то, что в 
свердловском горисполкоме 
имеются коллективные за
явления верующих 1982 
года, неправомерна, так как 
эти обращения верующих 
нельзя рассматривать в ка
честве официального заяв
ления... и за давностью 
срока указанные документы 
аннулированы...»

«За давностью срока» со 
счетов легко сброшены 
шесть тысяч подписей! Д у
маю, меня не обвинят в 
пропаганде религии, если я 
от всего сердца публично 
посочувствую верующим, 
огорошенным таким оборо
том дела.

Но история с собором на 
этом не заканчивается. Ве
рующие решают обратиться 
в Совет по делам религий 
при Совете Министров 
СССР. «Ну, конечно же, 
там-то уж рассудят все по 
справедливости и поймут, 
что требования наши за
конны», — решили верую
щие. Но их ждало разоча
рование.

«На ваше письмо от 
19.11.88 г. сообщаем, что 
бывшие культовые здания 
находятся в ведении мест
ных органов* власти, кото
рые и определяют дальней
шее их использование. Н а 
их рассмотрение и направ
ляем ваше письмо.

Зав. отделом Совета 
О. Н . Рубцов».

Итак, по существу, ж а
лоба на горисполком по по
воду волокиты и нежелания 
рассматривать вопрос на
правлена в сам гориспол
ком, и, естественно, отка

зы посыпались один за дру
гим. Если товарищ Рубцов 
просто «мудро» отклонился 
от решения проблемы, то 
и. о. зав. отделом Совета 
товарищ Шарипов ответил 
на повторную просьбу ве
рующих в Совет Министров 
очень раздраженно: «Вам и 
всем обращающимся в ин
станции давались как уст
ные, так и письменные от
весы-разъяснения...» Дес
кать, все равно эти сверд
ловские старички и старуш
ки ничего не добьются, так 
нужно на них прикрик
нуть, чтоб не писали по
пусту жалоб и не мешали 
умным людям работать.

о  б е с е д е  со сту-
** дентами нашего фа

культета В. П. Смирнов 
привел и контр-довод в 
пользу горисполкома: «Нет
такого документа, который 
бы подтвердил, что цер
ковь эта построена на сред
ства народа...» Возразить 
ему, конечно же, трудно: 
документа такого действи
тельно нет. Но если рас
суждать здраво, то его и 
не может быть, ведь во 
времена строительства со
бора еще не было людей,, 
занимающихся исключитель
но составлением различных 
бумаг «на всякий случай». 
И  всем строившим церковь 
как-то просто не пришло в 
голову составить доку
мент — они ведь были не 
в курсе, что через много 
лет он понадобится горис
полкому. Второй, не менее 
неоспоримый довод товари
ща Смирнова: «Сегодня
вести речь о народных 
средствах не совсем пра
вильно, так как собор вхо
дил в состав Тихвинского 
монастыря, а все монасты
ри были национализирова
ны в 1917 году...»

Что ж, блестящий ход!

Дескачь, попробуйте про
тив революционного декре
та выступить...

Против этого, действи
тельно, выступать не стоит. 
Можно только сказать, что 
в Москве по просьбе веру
ющих открыто более пяти
десяти церквей, хотя боль
шинство из них были так
же национализированы в 
годы Советской власти. 
Правда, Свердловский ис
полком передал верующим 
храм в поселке Елизавет, 
но... в полуразрушенном 
состоянии. Да и стоит эта 
церковь на самой окраине 
города.

Встретилась я и с ди
ректором объединенного ис
торико-краеведческого м у
зея, одна из экспозиций 
которого располагается , в 
Александро - Невском со
боре. Н а вопрос, устраива
ет ли их помещение, Нина 
Александровна Узикова
ответила:

— Другого все равно нет 
~и не будет. Да и, в общем, 
неплохое помещение, вмес
тительное...

Среди документов, пре
доставленных мне Александ
рой Михайловной Ясинов- 
ской, членом «двадцатки», 
есть копия письма акаде
мика Лихачева от Совет
ского фонда культуры пред
седателю Свердловского ис
полкома, где я нашла такие 
строки.

«Отдавая должное цен
ности коллекций краеведче
ского музея, тем не менее 
полагаем, что для музей
ной экспозиции более при
годно здание гражданской 
архитектуры, а не культо
вое сооружение. Со своей 
стороны, Советский фонд 
культуры готов оказать 
помощь музеям Свердлов
ска в решении их проб
лем...».

Думаю, было бы совсем 
не зазорно принять предло
женную помощь и сообща 
с Советским фондом куль
туры переселить музей. Но 
в ответ — молчание. Скла
дывается впечатление, что 
проблем у свердловских му
зеев, а в особенности у 
краеведческого, не сущест
вует.

«В Екатеринбурге раньше 
было всего 36 храмов, 
церквей и часовен; сейчас 
полностью уничтожены 14, 
в катастрофическом состоя
нии находятся еще 10» — 
неумолимая статистика на
поминает о том, что про
блемы все лее есть. Хотя 
бы одно то, что и поныне 
продолжается разрушение 
десяти церквей, десяти ар
хитектурных памятников 
старины, должно заставить 
задуматься всех, в том чис- ~ 
ле и тех, кто этими памят
никами владеет, но не за
ботится об их сохранении.

Ю лия ЗИ Б Е РТ .



В ГОСТЯХ У АДВЕНТИСТОВ
Наш разговор с проповедником адвентистской церкви М. М. Луцьо 

состоялся в обыкновенном деревянном доме на Депутатской 
улице, где проходят собрания и службы Свердловской общины адвен
тистов седьмого дня. Адвентизм зародился в США в первой половине 
XIX века. В его основе вера в скорое второе пришествие Христа, 
в тысячелетнее царствие божие на Земле. Адвентисты не принимают 
Креста, отрицают церковные праздники, их церковь отличается дем о
кратизмом, простотой, скромностью и сдержанностью обрядов. Большое 
значение придается музыкальному сопровождению богослужений.

—■ Михаил Михайлович, чем торой опаской (в  этом доме
живет сегодня церковь адвенти- ^схов? мы собираемся по субботам,

— В настоящее время наша регулярно, начиная с 1979 г .), 
церковь получает довольно-таки знали, что, едва начавшись, 
расширенный статус, мы имеем богослужение мож ет прерваться 
сейчас гораздо больше возмож- приходом милиционера, то се- 
ностей, чем, скажем, десять- годня у нас дверь открыта. М ы 
пятнадцать лет назад. Начина- Уже не ж Дем больше, что кто- 
ется строительство нового мо- то придет, будет ругать, нака- 
литвенного дома, которое мы зывать, налагать ш траф ... Еще 
думаем завершить через два в неДавнем прошлом мы гово- 
года. Раньше мы об этом не Рили °  Т О М > что МЬІ верующие 
могли и мечтать. В духовном ** не хотим, чтобы в нас кто-то 
же смысле адвентистская цер- тыкал пальцем, указывал как 
ковь осталась прежней: чем на противников других людей,
больше мы приближаемся к Мы хотели получить регистра- 
пришествию Христа, тем боль- Чию> но ни ° какой регистра- 
ше мы должны иметь основа- ^ ии тогАа не могло быть и
ний в Слове божьем. речи. Теперь же, когда

Ощущаете ли вы в последнее задумали построить молитвен- 
время внимание органов власти? ный дом, нам говорят: пожа- 

Можно сказать, что да. луйста, стройте. Когда подали
сказали: надо сделать 

и красивее, ведь 
город большой...

Прямо говоря, мы получили проект — , 
больше свободы. Если раньше еще лучше 
люди приходили сюда с неко- Свердловск
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нешней атеистической про
паганде отношусь отрица
тельно, часто те, кто ее 
ведет, даже не знакомы с 
содержанием Библии. Я 
хочу, чтобы мои дети вери
ли в бога, не вижу здесь 
ничего предосудительного. 
Считаю, что в школах на 
уроках атеизма надо изучать

— Каков социальный портрет 
верующего?

— Обыкновенный человек, 
живущий в обществе, работаю
щий на производстве или в ка
кой-то иной отрасли. И  если 
провести параллели между 
адвентистом и неадвентистом, 
то единственная разница между 
ними в том, что один верит в 
бога, а другой — нет, один 
преклоняет колени на богослу
жении, второй не молится 
вообще. В обществе же они 
неразделимы.

— Приходят ли к вам молодые?
— Приходят, и я бы сказал, 

довольно часто. Некоторые из 
любопытства, некоторые—полу
чить духовное успокоение, слу
чается, и вступают в общину.

— Готовится проект Закона о 
свободе совести. Ваши прогнозы 
в связи с этим?

— В настоящем законода
тельстве действуют статьи, ко
торые хотелось бы несколько 
изменить. Свои мнения, поже
лания и предложения мы уже 
послали туда, где разрабатыва
ется этот Закон.

— Как складываются ваши 
отношения с самой распространен-

■' ной в нашей стране религией — 
православием?

М. М. БО Я РК И Н А , пен
сионерка:

— Для меня церковь — 
святилище. Сколько помню 
себя, столько верую, потому 
что все хорошее от веры 
идет: она и боль снимает, и 
в трудную минуту покой 
несет.

А. КУАЬМАМЕТОВ, 21
год, производственное объе
динение «Украина»:

— Знаете, и верую, и не 
верую. Служил на подвод
ной лодке — сами понима
ете, что это значит... Там я 
молился аллаху. -Сейчас же 
особых трудностей в жизни 
нет, и потребности молиться 
не возникает.
Л. 3 ., попадья, 30 лет:

— В нескольких фразах 
нельзя высказать своего от
ношения к религии. К ны-

к аллаху не обращался.
В. Г. СЕРИКОВА, 45 лет, 

продавец:
— Мы в сталинские вре

мена росли. Н ам  не до бога 
было.

К. ЕГО РОВ, философский 
факультет УрГУ, 2 курс:

— Считаю, что религия 
и церковь — вещи различ-

Религия... Что это? Вера? Культура? История?.. 
Интересно, что думает об этом случайный 
прохожий, затерявшийся в городской суете?

азы религии. Вы почитайте 
Пушкина — ведь многие 
сюжеты его произведений — 
библейские. К Библии обра
щались Достоевский и Тол
стой, Тургенев и Гоголь...

Давайте не будем насаж 
дать одно мнение на этот 
счет, пусть каждый сформи
рует собственное!

Р . ЛАТЫПОВ, водитель, 
42 года

— Убежденный атеист. 
Бывал в таких переделках, 
что и в черта поверишь, но

ные. Церковь — это аппа
рат. Это все равно, что 
сравнивать общество и госу
дарство. Религия бывает 
разной. Марксизм-ленинизм, 
например, тоже религия. 
Верует ли в бога молодежь? 
Только малая часть. Для 
большинства — это лишь 
веяние моды.

Лариса, Света, Таня, сту
дентки железнодорожного 
института, 4 курс:

— К религии равнодушны. 
Но не хочется, чтобы церкви

—Доброжелательно. Нас объ
единяют чисто человеческие 
братские отношения, как ве
рующих в бога людей.

— У всякого учения — будь то 
марксизм-ленинизм, будь то право
славие — есть конечная цель. Для  
вас это...

— То, что обещает нам Биб
лия — это встреча с Иисусом, 
это его тысячелетнее царствие.

— Несколько слов, пожалуйста, 
непосредственно о Свердловской 
общине.

— В Свердловске церковь 
адвентистов седьмого дня суще
ствует с 1959 года. Но только 
в позапрошлом году она была 
зарегистрирована (для того, 
чтобы быть зарегистрированной,- 
община должна насчитывать 
не менее 20 человек). В на
стоящее время, как я уже гово
рил, она имеет статус строи
тельства молитвенного дома. 
Надо сказать, что вся церковь 
в нашей стране разделена на 
на несколько регионов. Мы 
принадлежим к Волжско-Ураль
скому региону с центром в го
роде Горьком. В этом году в 
конце мая — начале июня дол
жен состояться съезд для выбо
ров Всесоюзного центра адвен
тистов седьмого дня.

— Благодарю за беседу. Всего 
Вам доброго.

— Спасибо.
Интервью взял 

Андрей КОМ АРОВ.
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исчезали, потому что это 
наша история.

А. П ОСПЕЛОВ, А. ЗА Й 
Ц ЕВ , курсанты Суворов- 
ского военного училища,

— К религии относимся 
отрицательно. Думаем, что 
вера в бога мешает жить.

Е. НАУМ КИНА, студент
ка консерватории, 4 курс:

— Религия для русских 
очень многое значит. Сама 
я атеистка. Но когда буду 
выходить замуж, обязатель
но обвенчаюсь в церкви. 
Ведь это же исконно рус
ский обряд. А сколько таких 
обрядов было на Руси? И 
с чем остались мы сегодня? 
Обидно, конечно...

Записали 
Я. ГАПОНОВА,

Е. ГОЛОВЕНСКИХ .

ОГЛЯНЕМСЯ НА СЕБЯ
...Современный потолок выставочного зала, ярко 
светящиеся люминесцентные лампы. А на потолке, 
под слоем краски, —то, что могло бы стать ценным' 
экспонатом: фрески. В зале — выставка 
Свердловского объединенного историко
краеведческого музея «Из истории религии и 
атеизма на Урале».

На пожелтевшем от времени' удостоверении читаю 
сквозь стекло: <<Мандат №  12. Предъявитель сего Б о ло 
това А . М. являет ся членом  П ленум а Свердловского Совета 
СПБ. Печать. П одпись». И ряс/ом: «В ц ел я х  обеспечения  
за граж данами свободы совести церковь в СССР отделена 
от государства и ш кола от церкви. Свобода отправления 
религиозны х культов и свобооа ант ирелигиозной пропаган
ды признается за всеми граж данами. Сталинская Консти
туция СССР, ст. 124». Чтобы проследить за вы полнением  
этих конституционных свобод, достаточно внимательно  
осмотреть стенд. Вот ж урналы  Союза Воинст вую щ их Б ез
бож ников (СВБ), созданного в начале двадцатых годов, 
брошюры с не менее воинствующими названиям и типа: 
«Безбожную печать в массы», <<ьезбожники лицом  к про
изводству» и ли  даже «Безбожные колхозы ». Видно, что 
вторая сторона свободы совести вы полнялась  у нас совсем  
неплохо. С первой же дело обстояло гораздо труднее, о чем  
свидетельствуют фотографии «Сожжение икон  в Сысерти. 
1932 г.»; «Закрытие церкви в селе Баж еново Ирбитского 
округа. 1930 г.» и м аленький  осколок колокола  Артинской  
церкви, сброш енного в том же тридцатом году. П оневоле  
возникает каверзны й вопрос: а не нарочно ли  заним ались  
разрушительством в начале тридцатых, чтобы после  —  
в 36-м  —  гордо записать в Конституцию «свободу отправ
лен и я  р елигиозны х культов», зная, что мест отправления 
этих культов осталось уже совсем мало. В отнюоь не ма
леньком  С вердловске, например, на сегодняш ний день  —  
всего одна действующая церковь, где в религиозны е празд
ники  во врем я служ бы негде яб ло ку  упасть. Т акая же 
ситуация характерна д ля  м ногих д р уги х  городов страны.

«Так ведь религия —« «дурман для народа», а значит, 
необходимо разрушать вместилища этого дурмана, т. е. 
церкви!» — воскликнули бы, пожалуй, возмущенные без

бож ники 30-х годов. Что им ответить на это? А  ничего: 
пусть лиш ь взглянут  на следую щ ие два экспоната выстав
ки. Это книги . Одна написана епископом  Н иканором  
и называется «А збука д ля  во гул  п р и ур а ль ски х», д р уга я —  
свящ енником  Екатеринбургской епархии Е влам пием  Б ирю 
ковым, она носит название «Пастырские наставления к  
простому народу против пьянства». К ак  ни  прискорбно, 
но воинствующ им товарищам придется отнести к нарко
тикам и грамотность, и трезвость. А  что говорить о к у л ь 
турных ценностях, созданны х народными ум ельцам и и 
самими служ ителями культа! Это, прежде всего, те же 
церковны е здания, иконы , из которых на выставке особен
но впечатляет больш их размеров храм овая икона «Образ 
страшного суда божия». Даже пасхальны е яйца  —  и те 
поражают тонкостью отделки, необы кновенной красотой 
и изяществом.

. . .  Передо м ной  —  «Сборник статей «М иссионерского  
обозрения» «По поводу отпадения от православной церкви  
графа Льва Н иколаевича  Толстого», вн и зу  лежит знам я  
черносотенцев с изображ енной на нем девой М арией с м ла 
денцем на р ук а х , напротив —  стенд, повествующий об 
истории ур а льски х  монастырей. О чем говорят эти факты? 
Ведь неспроста отрекся Толстой от церкви: зн а л  о л и ц е 
мерии, продажности свящ еннослуж ит елей и потому «не 
мог молчать» со свойственной ему честностью. И  крестьяне 
Далматовского Успенского монастыря не от хорош ей  
ж изни, конечно, подняли  восстание в 1762 году, не ж елая, 
чтобы этот «аванпост русской колонизации  Приисетского 
края» покоился  на и х  костях.

Все это н и к а к  не вписывается в панегирик религии , 
но его-то как  раз быть и не должно. Долж ен быть объек
тивный анализ полож ительных и отрицательных сторон 
религии , который и происходит сейчас в наш ем обществе. 
И хорош о, что одновременно мы анализируем  свой путь, 
проделанны й за последние 70 лет. А  на этом пути было  
все: от лицем ерия  и продажности «партийноелужителей» 
до использования наш ей «р ел и ги и » в самых неблаговид
н ы х целях ...

Наверное, нужно, исследуя  бревно в чужом глазу, не 
забывать о таком же в своем. Тогда и оценки будут выдер
жаннее,

Эрих ПЫРХ.

Корреспонденты «Со
ветского журналиста» об
ратились с вопросами к 
уполномоченному Совета 
по делам религий при Со
вете Министров СССР по 
Свердловской области 
В. П. СМ ИРНОВУ.

— Как Вы считаете, у 
религии основное нача
ло—добро или зло? Какие 
положительные, а какие 
негативные моменты есть 
у религии?

— Вы вводите меня в русло 
разговора, связанного со взгля
дами, с мировоззрением.^ А я 
не могу на эту тему с вами 
разговаривать: моя должность 
не позволяет мне этого.

— Вы не можете выска
зать нам своего личного 
мнения, неофициального?

— Нет, и вам это незачем. 
У вас в университете есть пре
подаватели, которые вам эти 
личные мнения могут всегда 
сказать.

— Но нам было бы 
интересно мнение того че
ловека, который занима
ется этим по-государст
венному.

— Правильно, я занимаюсь 
этим по-государственному, а 
государству, говорил Аенин, 
не должно оыть дела до рели
гии. Религия для государства — 
это частное дело. И как госу
дарственное лицо директор 
любого предприятия, учрежде
ния никогда не должен зани
маться отговариванием верую
щего, разубеждать его в чем-то 
и так далее. Он может как 
частное лицо, как гражданин 
участвовать в диспуте, отстаи
вать свои мировоззренческие 
взгляды, но как должностное 
лицо переубеждать кого-то или 
отговаривать он не имеет пра
ва. Как должностное лицо 
подчеркиваю. Здесь есть раз
ница. Бы ведь ко мне пришли 
не как к гражданину — вы ко 
мне пришли как к официаль
ному лицу. Извините, но я 
свою позицию в официальной 
обстановке никогда йГе скажу. 
Я должен сохранять полный 
нейтралитет в мировоззренче
ских позициях. Иначе что по
лучится? Верующие будут д у 
мать, что нет толку к нему 
приходить, раз он все равно 
придерживается не той точки 
зрения, которая им нужна...

I
Неудавшееся интервью взяли 

Н. БОБРОВА, 
В. КУЗНЕЦОВ.
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знает, сынок, кто его знает? 
Владыка говорил, что к пас
хе сделаем уголок, чтобы 
молиться, да где там... 
Сколько еще работы... Н аро
ду? Да когда как. Иной раз 
много собирается, а иной 
раз никого не видать... И 
матерьялу не хватает, и де
нег. Все ведь денег стоит, 
на все деньги нужны. Это 
ж  сколько оно стоит, 
сынок!...

Г  Н ЕВ ЕСЕЛ Ы М И  дума- 
ми иду я в областное 
отделение Всероссий

ского общества охраны па
мятников истории и культу
ры. Н а памяти слова Влади
мира Максимовича Дидков- 
ского, заместителя пред
седателя приходского совета 
храма во имя Всемилости
вого Спаса: «Этот храм —

бей взмыла в воздух. Сегод
ня застоявшаяся тишина 
нарушается, ибо храм вновь 
обрел своего хозяина. Вос
становительные работы в са
мом разгаре. Центральный 
купол опутан паутиной ле
сов, территория, прилегаю
щая к зданию, запружена 
строительными материала
ми... А наверху уже водру
жен крест — пусть пока 
деревянный, временный, но 
зато символизирующий на
чало нового времени, отсчет 
которого начался для храма.

Община, взявшаяся за 
тяжкое дело восстановления 
церкви, пожинает сегодня 
горькие плоды, взращенные 
отнюдь не ею и не ее пра
вославными предками. Это 
печальное наследство — ре
зультат. деятельности пред
приятий, во владении кото
рых в разные годы нахо
дился храм.

— Чего только тут не 
было! — восклицает Любовь 
Петровна Панова, замести
тель председателя по рестав
рации. — В церкви и зерно
склад когда-то размещался, 
и кошомный цех тут был. 
Мы гору кошмы вытащили 
отсюда... Можете себе пред
ставить — одно время в зда
нии культа стояли станки!

Ремонтные работы идут и 
внутри. Вместо деревянного 
пола уложены бетонные пли
ты, новый пол будет гранит
ным. Взамен старой про

служит здесь сторожем, 
охраняет восстанавливаемое 
строение. Другие -называли 
его Алексеем. Красивая чер
ная борода, занявшаяся се
диной, ясные глаза, смотря
щие в упор.

— Почему, говоришь, ще
коту рка поотпадывала? Так 
то ж от перепада темпера
тур. Лето — зима, зима — 
лето... Разумеешь?

Называли мне и другие 
причины, среди которых и 
вибрация от впихнутых ког
да-то в церковь станков, и 
отсутствие своевременного 
ремонта...

Спрашиваю у Любови 
Петровны: только ли верую
щие участвуют в ремонте 
храма, или помогают люди 
со стороны?

— Помогают, — говорит.—
Таким был храм Всемилостивого Спаса в 

1957 году, в каком состоянии он теперь — вы видите 
на других фотографиях...

(Любительское фото). Трагедия Елизаветинской церк
ви, к сожалению, — лишь неболь
шая частичка громадной трагедии 
русской религии и культуры.Д О 1939 ГОДА ника- 

ких проблем не суще
ствовало: церковь при

надлежала Тихвинскому мо
настырю, жизнь шла своим 
чередом. 1939 год история 
сохранила как дату ликви
дации монастыря. В этом 
году храм был национали
зирован. Впоследствии по
мещение находилось в веде
нии разных городских пред
приятий, использовалось в 
качестве склада и даже про
изводственного цеха. Сохра
нившаяся фотография
1956 —57 года свидетель
ствует, что в то время храм 
находился еще во вполне 
нормальном, пристойном 
состоянии.

А что мы имеем сегодня? 
Мы имеем обращение архие
пископа Свердловского и 
Курганского Мелхиседека, 
которое гласит:

«Возлюбленные отцы, м а
тери, братья и сестры! И зве
щаю вас о том, что... пере
дано верующим здание цер
кви Всемилостивого Спаса, 
что в поселке Елизавет. 
Храм этот... был построен 
игуменьей Магдалиной во 
второй половине X IX  века. 
В настоящее время храм

находится в весьма запущен
ном состоянии. Его восста
новление потребует очень 
больших затрат, как денеж
ных, так трудов и забот ве
рующих, что пока не по 
силам вновь образованной 
общине. Строительство хра
мов на Руси всегда счита
лось богоугодным делом. 
Теперь наступило время вос
станавливать разрушенное 
и почтить создателей дома

единственное здание подоб
ной архитектуры на Урале, 
а в России таких всего три. 
Византийский стиль. Он 
отличается от наших рус
ских храмов. Посмотрите, 
какой купол... это космиче
ский купол! Он узкий, но 
высокий, а русские купола 
шире...» Помнится, как 
вдохновенно, почти шепотом, 
произнес он фразу «это кос
мический купол»...

Как же так получилось, 
что здание уникальной для 
здешних мест архитектуры 
довели до такого состояния?

— Ничего удивительного,— 
огорошивают меня отве
том. — Время было такое.

Может быть, для служи
телей областного отделения 
ВО О П И К и нет в этом ни
чего удивительного. Но тог
да сам по себе этот ф акт— 
уже удивителен! Общество- 
то — охраны памятников.

Выяснилось, что храм 
взят под охрану государст
вом лишь в 1980 году, 
когда вышло решение обл
исполкома по этому вопро
су. А до этого, значит, пре
спокойно наблюдали, как 
хиреет культовая постройка, 
корнями уходящая- в прош
лый век.

іѵак же так подучилось, что зда
ние уникальной для здешних мест 
архитектуры довели до такого со- 
стояния?

СИЛА ИНТЕЛЛЕКТА
Читая в газетах материалы о 1000-летии принятия 

христианства на Р уси , я  вспом нила одну встречу, 
которая осталась в моей памяти. П роизош ла она 
десять лет тому назад в В енгрии в меж дународном  
Доме журналистов.

... Стоял сентябрь, не rfo осеннему ж аркий. Мы с 
группой советских журналистов отдыхали на озере 
Балатон. Отдыхающих было немного  —  в основном  
журналисты из социалист ических стран, поэтому 
ж или все в одном корпусе отеля «Интерпресс»; Во 
втором же корпусе проходили  разны е конгрессы: 
медиков, металлургов и вот —  меж дународная кон
ф еренция представителей христ ианских церквей .

Съехалось на Балатон много свящ еннослуж ителей  
из разны х стран. Н аш и журналисты заговорили о 
том, что хорош о бы взять интервью у русского свя
щ енника, он ведь обязательно здесь ' будет.

Д н я  через три, вечером, после уж ина две ж урна
листки из Ташкента сказали  мне, чтобы я  приш ла  
к ним. Они познаком ились с наш им служителем 
церкви, Константином В ладим ировичем , договорились  
о встрече после и х  оф ициального приема.

Мы спросили, какой духовны й пост он занимает. 
Константин В ладим ирович ответил, что он архие
пископ В олоколам ский  ПИТИРИМ , профессор, пред
седатель издательского отдела М осковского патриар
хата. Р ассказал, что родился в больш ой семье свя
щ енника. В роду у н и х  сан свящ еника  переходит  
из поколения  в поколение. С вящ енником  долж ен был  
стать его старший брат, но когда он вен ча лся , в цер

ковь ударила  м олния , невеста погибла. Брат с горя  
уш ел в монахи. Константин В ладим ирович к этому 
врем ени закон чил  М осковский т ехнический вуз , но 
п р и н я л  духовны й  сан, а затему уже закон чил  д ухо в
ную  академию .

Мы спросили, чему посвящ ена и х  конф еренция?  
Он ответил: «Р елигия в борьбе за м ир и разоруж е
ние».

М ы удивились , а он сказал:
—  А  что, ведь церковь многое может. На земном  

шаре больш е верую щ их, чем неверую щ их. И мы, 
свящ еннослуж ит ели, призы ваем  в своих молитвах к  
нравственному воспитанию верую щ их, утверждению  
в н и х  достоинства человеческой личности, добросо
вестному отношению к труду на благо ближ них и 
всего общества, а правительства всех стран призы 
ваем к м иру и разоруж ению.



Да и сейчас-то, после упо
мянутого решения облиспол
кома, храм во И мя Всеми
лостивого Спаса находится 
под государственной охраной 
лишь формально, на бумаге. 
Когда я спросил, как помо
гает ВОО ПИ К его восста
новлению, на меня посмот
рели, как на свалившегося 
с луны, и ответили:

— Это скорее они (общи
на — В. К.) нам помогают 
своими взносами... А что 
прикажете делать? Бюджет 
общества невелик, значи
тельная его часть идет на 
содержание аппарата. Мы 
отчисляем деньги лишь са
мым нищим...

В учетной карточке, хра
нящейся в отделении ВОО-

храм — это прежде всего 
дело рук человеческих. Вер
нее... вряд ли человеческих, 
ибо человек бы не позволил 
себе такого. Как ножом по 
живому, резанули строчки 
из учетной карточки, кото
рую показывали мне в от
делении ВООПИК: «В со
ветское время в пилястрах 
западного фасада пробиты 
оконные проемы. Они раз
рушают четкий ритм чере
дования оконных проемов 
и гармонию». О том же с 
болью говорила мне и Л. П. 
Панова:

— Смотрите, бывшие хо
зяева пробили окна в колон
нах. Да как безобразно-то, 
и ведь нигде не рядом, а 
именно в колоннах. Не могу

Для храма начался отсчет нового 
времени: пришли новые люди — они 
возвращают ему жизнь.

П И К , техническое состояние 
Елизаветинской церкви оп
ределено как «среднее» (не 
«плохое» и не «аварийное»). 
Конечно, деталь не суть 
важнецкая, но, по-моему, 
ясно обозначающая отноше
ние В О О П И К к памятнику.

— А знаете, почему храм 
в таком состоянии? — ска
зали мне напоследок в отде
лении Всероссийского обще
ства охраны памятников. — 
Хозяина у него не было — 
вот почему.

Правильно. Хотя офи
циально хозяин был, и не
один. Последний из них — 
производственное объедине
ние «Одежда».

JM Н Е ХОЧЕТСЯ здесь
сказать вот о чем.

Изуродованный храм — это 
не только и не столько след
ствие вибрации и перепада 
температур. И уж вовсе не
верным было бы думать, что 
Его Величество Время пору
шило церковь, возведенную 
в прошлом веке. Храм стоит 
крепко и, бог даст, простоит 
еще долго. Что ни говори, а 
издавна и вплоть до недав
него времени строили на 
Руси добротно и на долгие 
годы, чему мы знаем мно
гочисленные примеры...

Нет, не время виновато и 
не вибрации. Искалеченный

понять — то ли душно им 
там стало, то ли темно. Да 
нет — уж никак не темно, 
ведь мы насчитали у церкви 
116 двойных рам...

Дурную службу сослужи
ли церкви и научно-рестав
рационные производственные 
мастерские объединения
«Росреставрация». Органи
зация эта содрала с храма 
кровлю и... отказалась от 
дальнейших работ.

Нет, не перепады темпе
ратуры, — атрофия челове
ческой культуры всему ви
ной. Трагедия Елизаветин
ской церкви, к сожалению,— 
лишь небольшая частичка 
громадной трагедии русской 
религии и культуры. Из 
более чем трех десятков 
екатеринбургских церквей 
полностью сохранилось лишь 
семь... Да и только ли о 
Свердловске речь? Только 
ли о церквях?..

МЫ С Ф О Т О К О РРЕ С 
П О Н Д ЕН ТО М  были 
в Елизавете в день 

очередного субботника. Н а
роду немного, большин
ство — пожилые женщины, 
старушки. Работа не из лег
ких и не из женских: раз
гребают лопатами кучу щеб
ня, заполняют носилки и 
ведра, сами же таскают. 
Наше желание помочь

встретили с благодарностью.
Подошла машина с кирпи

чом, и центр работ переме
щается туда. «Сестры, все 
сюда! —Любовь Петровна— 
главный организатор. —Кран 
нам не дали — разгружаем 
вручную». Два мужика на
верху, в кузове, женщины 
внизу, на земле. Передают 
кирпичи по цепочке, акку
ратно укладывают к забору. 
Увидели знакомого кота,
шутят: «Кот Васька, иди
кирпичи складывать!» Рабо
та кипит.

С машиной кирпича рас
правилась в два счета. 
Теперь самое время — ото
бедать. А столовая — тут 
же, рядышком, в вагончике, 
не надо даже выходить за 
территорию храма.

Тем временем к столику, 
стоящему близ ремонтируе
мого здания, подходят два 
человека. Н а столике, по
крытом красной тканью,
стоит ящик, а при нем таб
личка: «Желающие, вносите 
деньги на ремонт храма». 
Девочка-школьница и ее 
мама опускают в ящик 
денежку для доброго дела.

А мне вспомнился другой 
эпизод, случившийся не
сколько дней назад и
нечаянно подсмотренный 
мною. Симпатичный малыш 
в черной шубке стоит у вхо

да я мама подошла к нему 
снова и на этот раз взяла 
уже за шиворот...

Сторож, которого звали 
Алексеем, говорил нам, ког
да мы с фотографом, решив 
не оставаться в стороне, 
вносили свою скромную леп
ту в церковную копилку:

— Ангелы все-о записы
вают...

А потом, когда мы, отпра
вившись домой, уже шагали 
около соседствующего с цер
ковью Дома культуры—судя 
по всему, нового, недавно 
выстроенного, но довольно 
примитивного по внешнему 
виду здания, — сторож Алек
сей вновь повстречался нам 
на пути. Остановил:

— Вот смотри, —говорит, 
указывая на ДК, — какой 
тут кирпич и какой там 
(на церковь).

Н а здании ДК в иных 
местах тоже поотлетала 
штукатурка. Видны переко
сившиеся ряды белого кир
пича: то ли грубая работа 
строителей, то ли плохой 
материал.

— Вишь, — продолжает 
сторож Алексей, — какое 
дело? Храм сто тридцать 
пять лет стоит, а этот когда 
построен? А все потому, что 
церковь Господом благослов
лена, а этот... — махнул 
рукой. — Вот так-то!

Да, храм, как видно, вы-

Решение облисполкома о взятии 
храма под государственную охрану 
принято только в 1980  году. Но и 
после этого он охраняется лишь фор
мально, на бумаге.

да на огороженную террито
рию храма и с интересом 
глядит на церковь. Его вни
мание привлекает, конечно, 
и столик, накрытый крас
ным. Малыш оборачивается 
к маме, словно говоря: 
«Смотри, как интересно! 
Давай зайдем...» Мама 
стоит в нескольких шагах 
от сына, поодаль от входа, 
ждет, пока сын насмотрит
ся. Видно, надоело ждать: 
подошла, взяла ребенка за 
руку и повела вон. Тот выр
вался и вернулся туда, где 
стоял. Рассерженная моло

стоял, хотя пострадать ему 
пришлось на своем веку не
мало. Пришли новые люди— 
они возвращают ему жизнь. 
А самих людей они возвра
щают к жизни. Ибо пришла 
пора не только «восстанав
ливать разрушенное», как 
сказано в обращении архие
пископа, не только ремон
тировать памятник архитек
туры. Настало время реани
мировать забытое и погиба
ющее — людскую культуру.

Храм взывает о помощи.
Владимир К У ЗН ЕЦ О В.

Фото М. ЗАБУГИ.

Мы узн а л и , что оклад архиепископа  —  п я т ь с о т  
рублей . В М оскве у него кооперативная квартира, 
вместе с ним  живут три старенькие сестры, он любит 
м узы ку , особенно Моцарта, всю обм енную  валюту 
в Венгрии израсходовал на пластинки камерной м у
зы ки. Константин В ладим ирович полуш ут я сказал , 
что он человек-сова, много работает ночами. Мы 
спросили его: вот он ум ны й, вы сокообразованный  
человек. Н еуж ели он серьезно верит в бога? Ведь 
летают наш и космонавты, ам ериканцы  вон на л у н у  
слетали, если бы бог был, наверно они его увидели  
бы. На это он ответил:

—  Без веры у нас нельзя . А  вот говорят  —  ум  
у человека есть, кто его ви д ел ? Вот так и бог дол
жен быть прежде всего в сердце каждого.

С просили, что это у него на груди на цепи? Он 
снял, пояснив, показал.

—  Это П анагея  —  семейная р ели к ви я  X V  века, 
переходит из поколения  в поколение в наш ем роду.

О многом в тот вечер мы переговорили и, хотя 
врем я было позднее, а Константин В ладим ирович  
рано утром уезж ал, за весь д линны й вечер он ни  
разу не в з гл я н у л  на часы. Беседу вел  неторопливо, 
бы л внимателен, и от него прямо-таки исходили  
волны  душ евного спокойствия. Мно-го распраш ивал  
нас. Разговаривать с ним  было очень интересно.

Стал прощаться. Мы спросили, что он делает, 
когда уходит. «Благословляю ». Мы попросили, чтобы 
благословил нас. Л егким  прикосновением  ладони он 
благословил нас.

—  Я  Вам очень благодарен за встречу, как будто 
На Родине побы вал, —  сказал на прощ ание Констан
тин В ладим ирович.

После его ухода мы еще долго сидели, вспоми

нали  и говорили о том, как  все-таки церковь здорово  
подбирает кадры, какое сильное эмоциональное в о з 
действие оказывает этот человек.

У церкви векам и самое главное  —  человек, а мы  
только в эти последние годы стали говорить и думать 
о человеке, о человеческом  факторе. И вот сейчас, 
через много лет, в передаче «Ф илософские беседы» 
по телевизору, которую ведет академ ик И. Т. Фро
лов, среди учен ы х я  вновь увидела  П И ТИ РИ М А, 
он уже митрополит В олоколам ский  и Ю рьевский, 
доктор богословия. Снова он, уже с телеэкрана, 
говорит о человеке, о его многогранном содержании 
и сравнивает его с симфонией.

В знак призн ания  заслуж енного авторитета, неза
уряд н ы х человеческих качеств митрополит ПИТИ* 
РИМ  26 марта 1989 года был избран народным депу
татом Верховного Совета СССР.

С. ХАСАМУТДИНОВА,



Совсем недавно началось целенаправленное изучение 
иконописного наследия на Среднем Урале. Сегодня составлены 
описания более четырех тысяч икон и культовых предметов 
13 действующих храмов. Это не просто интерес к иконе как 
к памятнику вчерашнего дня. Это интерес к созданию уральской 
иконы, самобытной и неповторимой частичке общерусской 
культуры.

или Иконопись Среднего Урала

ВО ДНО Й  из церквей 
Свердловской области 
найдена икона с изо

бражением битвы суздаль- 
цев с новгородцами. Много 
лет на нее не обращали осо
бого внимания прихожане. 
Икона как икона, ничего 
примечательного. Да и важ 
но разве молящимся, отку
да сюжет давно минувших 
дней Руси здесь, на Урале, 
столько веков спустя! Это 
и поразило членов археогра
фической экспедиции препо
давателей и студентов УрГУ.

А началось изучение ико
ны Урала чуть больше 100 
лет назад. В 1887 году зри
тели, пришедшие на Ураль
скую научно-промышленную 
выставку, были поражены 
красотой и выразительно
стью впервые экспонировав
шихся уральских икон. П о
том, в 1920 году, один из 
организаторов иностранных 
концессий Дюлонг, бывав
ший на Урале еще до рево
люции, собрал богатый м а
териал об уральском иконо- 
писании. И м впервые и 
было высказано предполо

жение о существовании 
здесь своей иконописной 
школы. Но в годы торже
ства административных ме
тодов борьбы с религией все 
это было забыто. Множество 
икон уничтожено, утрачено.

Лишь в 70-е годы архео
графическая экспедиция под 
руководством Р. Г. Пихои, 
тогда еще доцента кафедры 
истории СССР, в поисках 
старинных книг и рукопи
сей обнаружила множество 
икон в действующих церк
вях и в домах старообряд
цев. Изучением и описа
нием занялась специально 
созданная группа доцента 
Т. А. Руневой. А в 1986 
году к нгйй присоединилась 
экспертная группа по науч
ному описанию, оценке и 
учету произведений искус
ства, находящихся в поль
зовании религиозных объе
динений. Эту группу возгла
вил доцент В. И . Колосни- 
цын. Образовался единый 
научный коллектив. .

Есть среди уральских не
мало икон, обладающих вы
сокой художественной цен

ностью. Исследования под 
твердили предположение 
Дюлонга о существовании 
на Урале самостоятельной 
иконописной школы. Сейчас 
ее называют Невьянской, по 
месту создания наиболее 
ценных произведений и кон
центрации иконописных ма
стерских. Здесь работали 
мастера Богатыревы, Черно- 
бровины, Анисимовы, Рома
новы. Ш колу Невьянска 
прошли известные староут- 
кинские иконописцы Фила
товы. Экспертная группа 
обнаружила много подпис
ные и датированных икон. 
К уже известным именам 
добавились новые: Больша
ков, Мясников, Бабаилов, 
Герасимов, Челышев.

Достаточно изучена теперь 
история формирования Невь
янской школы. Она склады
валась в течение X V II века 
под влиянием новгородской, 
строгановской, а позднее — 
московской, великорусской, 
ярославской. Образовался 
стилистический сплав мно
жества школ. Вначале новый 
стиль уральской иконы опре
делялся исследователями ин

туитивно. После изучения 
уже тысячи икон стиль про
изведений поддается стро
гому научному определению.

Сохранили невьянские 
иконописцы четкий, но мяг
кий рисунок, чистые цвета, 
золотой фон. Пейзаж на их 
иконах — это уральские 
горы — увалы, покрытые 
вечнозелеными лесами, не
великие наши речушки с го
лубой, чистой водой. П ре
красны внешние лики икон, 
хотя красота человеческая 
заключалась для них в ду
шевном благородстве, добро
те, милосердии. Недаром 
так популярны были образы 
богоматери на иконах «Всех 
скорбящих радосте», «Неча
янная радость», Умягчение 
злых сердец («Семистрель- 
ница»), образы Николая- 
чудотворца, Пантелеймона - 
целителя, святого князя
Александра Невского.

Но все эти произведения 
искусства для верующих
просто иконы, объекты для 
молитвы. Для них не име
ют значения художественная 
ценность, красота икон.

Чтобы подольше сохраня
лись иконы, их «обновляют» 
художники, а чаще безгра
мотные современные бого
мазы. После такой обработ
ки икона теряет красоту, 
обаяние древности. Не один 
десяток обновленных вар
варски икон обнаружили 
члены экспертной группы. 
И м приходится отстаивать 
очевидные истины. Даже 
переданные в собственность 
религиозных объединений, 
иконы должны находиться 
на государственном учете. 
Реставрация их может про
водиться только с разреше
ния компетентных органов 
специалистами - реставрато
рами.

Б о г а т ы й  материал,
собранный за послед
ние годы экспедицией, 

интересен не только иссле
дователям, но и многим лю
дям. Книга, написанная на 
основе этого материала Т. А. 
Руневой и В. И . Колосни- 
цыным, названа пока, до 
публикации, «Уральская ико
нопись X V III —XIX  веков». 
Невозможно судить о про
изведении искусства/, не

видя его. Поэтому книга 
задумана со множеством 
цветных фотографий. Б уду 
щая книга — не только 
рассказ об истории ико
нописи Среднего Урала, 
своеобразии Невьянской 
школы, мастерстве ее иконо
писцев, это благодарная 
память мастерам Невьянской 
школы. Пока читатель не 
может оценить труд иссле
дователей — нет качествен
ной бумаги для печати 
фотографий. Об этом с го
речью рассказала Татьяна 
Анатольевна Рунева.

Труд преподавателей и 
студентов, исследователей и 
авторов книги необходим 
нам. Хотя бы потому, что 
к имени Андрея Рублева и 
других всем известных ико
нописцев добавится еще не
сколько имен. Хотя бы по
тому, что будет возмож
ность представить, чем жили 
наши предки. Хотя бы по
тому еще, что будет воз
можность вместо «душеспа
сительных» бесед рассказать 
детям о традициях русской 
культуры.

Т. КОРОЛЕВА.



d u e / п а я

«ВЫ Ш Е КАЧЕСТВО А Н Т И РЕ Л И ГИ О ЗН О Й
РАБОТЫ !» 

«КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ ПРАВДА»,
5 августа 1937 г.

«Враги народа —  троцкисты, бухаринцы , бур
ж уазные националисты и прочие д вуруш н ики  —  
не раз пытались протянуть р у к у  поддерж ки цер
ковны м мракобесам, справедливо видя в н и х  своих  
едином ы ш ленников. Известно, что подлые троц
кисты на У рале, например, ум ы ш ленно развали
вали  ант ирелигиозную  работу и потворствовали 
под различны м и предлогами проискам реакционе
ров в рясах. То, что иногда простодушными лю дь
ми расценивалось как «близорукость» по отноше
нию  к церковникам , «невнимательность», «бездей
ствие», на самом деле оказы валось сознательным  
двуруш ническим  приемом коварны х врагов  —  
агентов фашизма.

А нт ирелигиозная работа должна быть проник
нута духом  большевистской бдительности. Свое
временное разоблачение религиозны х выпадов 
церковников, вскрытие антинародной сущности 
религиозны х проповедей будут способствовать 
успеш ной подготовке к выборам в Советы».

Т. Голубев «Ц ЕРК О ВЬ НА СЛУЖ БЕ 
У БУ РЖ У А ЗН Ы Х  РАЗВЕДОК». 
«КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ ПРАВДА»,

29 августа 1937 г.
«За двадцать лет существования Советской 

власти главари церкви достаточно разоблачили  
себя, показав, что они являются политической и 
разведывательной агентурой капиталистического 
окруж ения.

Свою классовую  сущность попы и сектанты 
особенно проявили  в период коллект ивизации. 
В тесном контакте с кулачеством они развернули  
среди крестьян вредительскую агитацию против 
вст упления в колхозы . Они пытались срывать 
посевные, уборочные кам пании, меш али органи
зационно-хозяйст венному укреплению  колхозов, 
уговаривали  крестьян резать скот, распускали  
панические слухи  и соверш али акты вредитель
ства в сельском хозяйстве».

• «И ЗВЕСТИЯ», 5 февраля 1938 г.
«С 1 марта 1938 года возобновлено издание  

газеты «Безбож ник» (орган Центрального Совета 
Союза Воинст вующ их Безбож ников СССР).

В 1920 году Наркомат юстиции в своем печат
ном отчете V III съезду Советов сообщал об итогах 
проделанной работы. На основании декрета и спе
циальной  инструкции бы ли оформлены договоры  
между местными советами и большинством р ели 
гиозны х организаций о пользовании зданиям и  
культа. У церковников было изъято 7.150.000.000  
рублей  (за исклю чением  У краины , Сибири и К ав
каза, где вследствие событий граж данской войны  
декрет был вы полнен  с опозданием).

П осле ликвид ации  673 монастырей крестьян
ству бы ли переданы 827.540 десятин монастыр
ски х  зем ельны х владений. Н ационализированы  
84 завода, 436 м олочны х ферм, 602 скотных дво
ра, 1,112 доходны х домов, 704 гостиницы и под
ворья, 311 пасек, 277 больниц и приютов. На тер
ритории монастырей было поселено 1.680.000 ра
бочих, красноармейцев, советских служ ащ их, 
учащ ихся .

За последний год доблестные наркомвНу- 
дельцы  вскры ли  и ликвидировали  ряд вредитель
ских, диверсионны х, террористических и ш пион
ск и х  ш аек, созданны х агентами иностранных 
разведок с участием православного, католического, 
лютеранского и магометанского духовенства и сек
тантских проповедников.

И з м ногих примеров такого рода укаж ем на 
дело церковны х фашистов, свивш их гнездо в 
Горьковской области».

«КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ ПРАВДА».
24 марта 1937 года,

«Во врем я всенародного обсуж дения проекта 
новой Конституции СССР некоторые предлагали  
лишить избирательных прав служителей культа, 
думая, очевидно, что такими мерами облегчится 
наша борьба с религией  и не будет опасности, что 
в Советские органы проберутся враж дебные эле
менты. Товарищ  Сталин дал в своем докладе на 
чрезвы чайном  V III Съезде Советов уничтожителъ- 
ную  отповедь этим сторонникам административ
ны х мер».

И З ПОСТАН ОВЛЕН ИЯ Ц К КПСС 
ОБ ОШ ИБКАХ В П РО В Е Д ЕН И И

НАУЧН О-АТЕИСТИЧЕСКО Й  ПРОПАГАНДЫ  
С РЕД И  Н А СЕЛЕН И Я. (10 .X I.1 9 5 4  г.)

«Вместо развертывания систематической кропот
ливой  работы по пропаганде естественнонаучных 
знаний  и идейной борьбы с р ели ги ей  в отдельных 
центральных и местных газетах, а также в вы 
ст уплениях некоторых лекторов и докладчиков  
допускаются оскорбительные выпады^ против духо 
венства и верую щ их, от правляю щ их религиозны е  
обряды. Имеют место случаи , когда на страницах 
печати и в устных вы ст уплениях пропагандистов 
некоторые служители религиозны х культов и ве
рую щ ие без всякого на то основания изображ а
ются лю дьм и, незаслуж иваю щ им и политического  
доверия. В ряде районов со стороны местных 
организаций и отдельных л и ц  допущ ены  случаи  
административного вмешательства в деятельность 
р елигиозны х объединений и групп, а также гру
бого отношения к духовенству.

Подобного рода ош ибки в ант ирелигиозной  
пропаганде в корне противоречат программе и 
политике Коммунистической партии по отноше
нию  к религии  и верую щ им, являются наруш е
ниям и неоднократных указаний  партии о недопу
стимости оскорбления чувств верую щ их»,

ОДИНОКАЯ
Г  8 О К ТЯ БРЯ  1987 
^  года Матрена Гри

горьевна Максимова пове
рила в бога. Н а 47-м  году 
жизни случилось, как в та
ких случаях говорят, непо
правимое: умер от рака
крови семнадцатилетний 
сын Сергей. Весной лежал 
в больнице, двухнедельное 
обследование перед служ
бой в Морфлоте установи
ло, что анализы отличные. 
Здоров. А осенью...

Сергея она воспитывала 
одна. С мужем разо
шлись — пил. Оклад 70 
рублей. Почти десять лет 
стажа работы дворником 
на фабрике «Уралобувь», 
все десять ради того, что
бы получить хотя бы ордер 
на ту комнатку в комму- 
налке, где пока и ютились. 
Столько забот, да еще ду
мы о сыне: в СПТУ учит
ся, как бы в плохую ком
панию не попал.

Н а похороны много на
роду собралось. Подошла 
какая-то старушка: «Ви
дать, хороший паренек был. 
Вы уж ему справьте все 
как полагается, по вере». 
Тогда все как сквозь пеле
ну видела. А через неко
торое время вспомнилось 
старухино завещание. М ат
рена со старшей сестрой 
Натальей пустились искать 
по Свердловску, кто бы от
пел крещенного старообряд
цами Сергея. Вспомнилась 
и мысль, которую мать еще 
в детстве вдалбливала: «Не 
молилась — вот бог-то и 
наказал».

Нашли старообрядческую 
общину, старосту 'Созонта 
Филимоновича Кряжева. 
Попросили помочь, пообе
щали воска купить или еще

чего. Стали в часовню (так 
старообрядцы домик для 
моления называют) прихо
дить, куда по субботам не
сколько старушек молиться 
собирались. Община оказа
лась небольшой, небольшой 
и доход. А на один воск 
15 — 20 рублей уходит, 
плюс дрова на отопление, 
ремонт. Матрена с Н а
тальей удивляются,- как 
старосте концы с концами 
удается сводить.

I /  ОГДА Матрена поя- 
** вилась в часовне, ей 

обрадовались — молодая 
пришла. В общине-то одни 
старухи немощные, умрут 
и затихнет в Свердловске 
(старообрядчество. Матрену 
обязали 800 акафистов 
прочитать и молиться при
ходить не в простой одеж
де, а в платке и косоклин- 
нике — темном, длинном 
сарафане.

Для моления сгодились 
вещи матери Фомаиды Д е
мидовны. Она в своем по
селке Нижнесергинске сре
ди кержаков ученой счита
лась. Знала наизусть бо
жественные книги. После 
ее смерти иконы и книги 
куда-то забросили. Не ду
мали сестры, что все это им 
пригодится. Теперь книги 
нашли, за чтение приня
лись, иконки старые, по
истертые в уголочек поста
вили. Ни дня не прошло, 
чтоб Сереженьку не* вспом
нили. Матрена Григорьевна 
в любую погоду, в любое 
время на кладбище, к сы
ну. Наталья Григорьевна 
старается поддержать сест
ру, да разве успокоишь на
дорванное сердце матери?

Второй год идет, а боль 
материнская не затихает.

«Часто и чтение в часовне 
не слушаешь, мысли все 
вокруг Сереженьки крутят
ся». И  вера старая, роди
тельская успокоения не да
ет. «М ож ет/ молюсь не 
усердно». Читать книги бо
жественные понравилось, 
только вот не все понятно. 
Спрашивала у старух, чтоб 
объяснили. Они в ответ: 
«Мы по восемьдесят лет 
молимся, и то не понима
ем». Молитвы читают, а 
что к чему... От такой ве
ры какая уж  польза, если 
разобраться. Наталья — 
сестра, так та смеется: «Все 
«зело» да «зело». Что за 
зело такое?» «Очень зна
чит»,—отговаривается М ат
рена и вспоминает, как ру
гала Наталью, когда та ус
нула во время моленья в 
часовне. А Наталья не 
очень-то и расстраивается: 
«Они там бу-бу-бу — не
понятно. Я так не люблю. 
Я  сама люблю читать».

ДЕТСТВЕ мать за
ставляла сестер мо

литься. Они отнекивались. 
Даже данное при крещении 
имя — Матрена — забы
ли. Не Матреной звали, а 
Диной. Когда в общину 
пришли, старухи возмути
лись: не кержацкое это 
имя — Дина.

Время идет, жизнь все 
глубже в Матренину веру 
вторгается. А поддержки 
ждать неоткуда. Среди 
старух подруг не найдешь. 
Н а работе у дворника тоже 
рядом напарницы нет. Од
на. Жаловаться? А кому и 
зачем? Мало ли на свете 
таких же как она... Д руж 
ба, милосердие — все где- 
то не здесь, где-то в дру
гом мире, далеком, нена-

В

шем, чужом.
Осталась у женщины от 

сына собака — каштановый 
с белым спаниель. Сергей 
на охоту с ней собирался, 
но не успел. Собака теперь 
в доме не просто друг—па
мять о сыне. Живое суще
ство в омертвевшем окру
жении. А старообрядцы 
твердят, что собака и вера 
не могут быть рядом. «Ар
гона не брошу», — это для/ 
Матрены Григорьевны яс
нее ясного. Как же с верой 
быть? «Вот на пасху схо
жу, а там...»

I /  АК Н Е  старалась, не
** отвлекает ее бог от 

дум о сыне. «Пойду на 
конвейер, в цех. Там лю
ди... Может полегчает». 
Старая вера не помогает, а 
живые люди — вот они, 
рядом. Не всегда внима
тельные к чужому горю и 
не такие всесильные, как 
бог, но все же ближе, чем 
господь в молитвах. Не на
шла она поддержку на не
бе, не нашла ее и на зем
ле. Вроде бы и не так 
должно быть, а есть так. 
Люди идут мимо, и никто 
не спросит, а что у тебя. 
И все же жизнь сильнее 
горя. Она идет себе, идет, 

вперед-вперед, и никакие 
горести ее не остановят. 
Но Матрене Григорьевне в 
это сейчас трудно поверить. 
Ж изнь для нее останови
лась в тот страшный день 
8 октября.

Женщина надолго умолк
ла, задумалась. Аргон раз
легся у ног. Потом мирно 
вилял обрубком хвоста, ког
да я прощалась с хозяйкой. 
«Надо же, со мной-то од
ной соскучился», — гово
рила она. Вот она — 
жизнь. И  собака от одино
чества бежит, не то что че
ловек.

Татьяна КОРОЛЕВА.

ПО ЗДН О  вечером 20 
января 1918 года 

Совнарком приступил к об
суждению вопроса об отде
лении церкви от государ
ства. 23 января 1918 года 
декрет был принят. А в 
декабре того же года Юре 
Худякову исполнилось де
сять лет.

— Юрий Леонидович — 
старейшина атеистического 
корпуса на Урале, — так 
отзывается о нем В. П. 
Викторов, заслуженный ра
ботник культуры РСФ СР, 
старший преподаватель ка
федры научного атеизма 
УрГУ, председатель Совета 
Дома научного атеизма при 
областной организации об
щества «Знание».

Ю. Л. Худяков — аги
татор, активный организа
тор атеистической работы 
на Уралмаше, лектор об
щества «Знание». Его про
пагандистский стаж уже 
близится к шестидесяти го
дам.

Встреча с Юрием Леони
довичем состоялась у него 
дома. Дверь открыл сам 
хозяин со своим правну
ком, большеглазым малы
шом.

— Основы отрицательного 
отношения к религии во 
мне заложила семья, 
вспоминает Юрий Леонидо
вич. — Для себя я давно 
уже усвоил ленинские сло
ва, что борьба с религией 
есть азбука марксизма, и 
поэтому посвятил ей всю 
свою жизнь.

РИ БЛ И Ж А Л А СЬ пас
ха. В домах ' пекли 

куличи, красили яйца. Из 
сундуков доставали лучшие 
одежды. Готовились к 
празднику и комсомольцы. 
В праздничное утро по до
роге к церкви растягивалась 
вереница людей, а на ули
це их встречала молодежь.

— Господь Россию
приукрасил:

Он двух героев ей послал:
Один в Москве народ

дубасил,
Другой же в Питере

МНЕ В РАЙ ИЛЬ АД ДОРОГИ НЕТ

о

трепал.
Подсвистывая, весело кру

жили на мостовых «монаш
ки» с «дьячками», а на 
грузовике с развертываю
щимся красным флагом в 
ризе попа молодой пар
нишка, размахивая дере
вянным крестом, пел:

— Что с попом, что с
кулаком —

Вся беседа.
В брюхо толстое штыком
Мироеда.
-  В 1 9 2 6 -1 9 2 7  го

дах, — продолжает свой 
рассказ Юрий Леонидо
вич, — я постоянно участ
вовал в массовых городских 
комсомольско - молодежных 
факельных шествиях — в 
пасхальные и рождествен
ские дни мимо церквей го
рода. Пели песни, частуш
ки, читали Демьяна Бедно
го, Владимира Маяковско
го с передвижных трибу- 
нок, автомашин.

Я не просто отрицал ре
лигию, а пытался заглянуть 
внутрь той веры, которая 
веками одурманивала на
род.

1926 год. По заданию 
окружкома комсомола
Юрий Худяков посещает 
собрания секты евангелис
тов, группы духоборцев в 
молитвенном доме.

...По раскисшим дорогам, 
груженные нехитрым скар
бом — пара горшков,
постель да еда, — тащатся 
телеги с бородатыми му
жиками, малыми детьми и 
набожными старушками. 
Сильные, натруженные ру
ки их коченеют без дела. 
Идут из деревень в поис
ках работы в город, но и 
здесь ее нелегко найти. 
Безысходность. Кому не из
вестно: когда у человека
горе, душевный разлад, он 
ищет сочувствия... Потому- 
то и шли в молитвенный 
дом, ища надежду на пони

мание. Вместе с другом 
пришел туда и Юра. Вы
слушал проповедника, ко
торый рассказывал, что 
каждый человеческий грех 
Господь бог записывает в 
книгу "Для Страшного суда.

— А зачем богу книга? 
Перед кем он будет отчи
тываться, ведь он лицо не
подотчетное?

И так из вечера в вечер 
неоднократно вступал в спо
ры с проповедником Юрий 
Худяков и не раз одержи
вал победу. И  уже к нему 
обращали полные отчаяния 
глаза люди, и вместе с ним 
уходили, чтобы уже ни
когда не вернуться в мо
литвенный дом.

Я СЛУШАЮ нетороп
ливый рассказ этого 

седовласого человека, гля
жу в его живые, смею
щиеся глаза и не могу по
верить, что касаюсь краеш
ка самой истории.

— Я жестокий просве
титель — шутит Юрий Лео
нидович, — но не могу 
быть сторонником принято
го в 1929 году Закона «О 
религиозных объединениях» 
и буду приветствовать ут
верждение нового, где
должно быть (как я знаю) 
оговорено улучшение отно
шения к верующим и слу
жителям, но только при ус
ловии соблюдения ленинско
го учения об отделении 
церкви от школы и государ
ства.

По профессии Юрий Ле
онидович экономист, все
свое свободное время он
посвятил чтению лекций по 
атеизму. Еще в далекие го
ды начинающий агитатор 
— атеист с интересом чи
тает газету «Безбожник». 
(В 1929 году Юрий Лео
нидович Худяков стал чле
ном Союза Воинствующих 
Безбожников), статьи и бро

шюры Емельяна Ярослав
ского, Анатолия Васильеви
ча Луначарского и других 
публицистов-ленинцев.

Самой первой проштуди
рованной им от корки до 
корки была Гуго Эферата 
«Библия безбожника». «Я 
храню ее как реликвию то
го времени», — говорит о 
ней Юрий Леонидович. В 
огромной библиотеке атеис
та несколько сот книг. 
Здесь и «Новый завет» 
1894 года, и первые изда
ния собраний сочинений 
К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И. Ленина.

Внимательно следит он 
за книжными новинками и 
сегодня. Каждую неделю 
Ю рий Леонидович бывает 
в «Политической книге». 
Обо всех новинках сообща
ет атеистам-профессионалам.

Н а вопрос: «Нужно ли
оставить религию народу?» 
Ю рий Леонидович ответил 
однозначно:

— Ни в коем случае! Я  
убежден, что ликвидация 
эксплуатации человека че
ловеком, снятие социальных 
антагонизмов закономерно 
ведут к «углублению кри
зиса религии» и в конеч
ном итоге — к ее отмира
нию. До сегодняшнего вре
мени атеизм не пропаганди- • 
ровался достаточно глубоко. 
В Свердловском юридиче
ском институте до сих пор 
он не преподавался. По- 
моему, нам нужно углу
бить издание атеистической 
литературы и главное вни
мание обратить на воспита
ние молодежи. Я лично не 
могу понять молодых лю
дей, которые идут в семи
нарию. Чего еще хочу? 
Разменяв девятый десяток 
лет, пришел к выводу, что 
ни в рай, ни в ад мне нет 
дороги, потому что в них 
я не верю...

Светлана ХАУСТОБА,



и политические, и экологические, придавая им религиоз
ную окраску. Их волнуют события, происходящие в 
районе, городе, стране и за рубежом.

Ислам в переводе с арабского означает «покор
ность». Эта религия проповедует также терпимость, 
доброту и сострадание. Главные принципы ислама за
ложены в Коране. По преданию, они были переданы 
аллахом пророку Мухаммеду через архангела Дж абра
ила.

Вообще для мусульман «нет божества кроме еди
ного' бога аллаха и Мухаммеда-посланника и пророка 
его». Для мусульман обязательно ежедневное пятикрат
ное моление. Как и христиане, они подают милостыню 
(садаку), постятся. По окончании поста верующие уст
раивают праздник, который называется ураза-байрам. 
Каждый исповедующий ислам мечтает побывать в свя
той Мекке.

В октябре 1986 года мулла Кабиров (главное лицо 
в Свердловской мечети) ездил в Баку на конференцию 
«Мусульмане в борьбе за мир». В ее работе приняли 
участие делегаты из шестидесяти стран, представители 
крупнейших мусульманских организаций. В каждом из 
выступлений звучали слова в защиту мира, против вой
ны. Конференция направила обращение ко всем парла
ментам, правительствам и в ООН.

Ирина ВИНОГРАДОВА.

ЦЕРКОВЬ -  В ФОНД МИРА
За прошлый год Свердловская й Курганская 

епархия перечислила в Свердловское отделение Совет
ского Фонда мира 564.000 рублей, что составило 
23,6%  от суммы всех взносов. Активное участие 
в работе Фонда принимает архиепископ Свердловский 
и Курганский Мелхиседек. Он член правления Сверд
ловского областного отделения Советского Фонда 
мира и его постоянный вкладчик.

Д. КОНОСОВ.

Н ад номером работали студенты 101 группы . Редколлегия: Эрих П Ы РХ , Татьяна К О РО ЛЕ-
факудьтета журналистики под руководством до- ___  __ , ВА, Дмитрий КОНОСОВ

“йТс“Кдскор™  мдтоіГ".... А А ЕР-
Зам. редактора Ольга АБРАМ ОВИЧ. W V I )  I I  A  A  U  Т Г  кафедры

м„?"™гТ - г -  “ *— Л і /  V  Н А Д  И  ь  1 - - л
________________________________________ мера.

Подготовлено по материалам ж ур
нала «Наука и религия» и газет «Со
ветский спорт», «Комсомольская 
правда», «Труд».

РОБЕРТ 
ФИШЕР

Обладатель ш ахматной. 
короны более 10 лет на
зад удалился от общест
ва. Он живет в дешевых 
отелях Пасадины (К али
форния). Категорически 
отказывается встречать
ся с журналистами. Вы
ходит по ночам для то 
го, чтобы распростра
нить религиозную лите
ратуру, подкладывая ее 
под «дворники» на вет
ровых стеклах автома
шин.

ПО ДАННЫМ  
БРИТАНСКОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ
религиозный состав насе
ления выглядит следую
щим образом:

Христиане —
997500000  

католики —
5 7 9 6 0 0 0 0 0 ,.

протестанты — 
341500000 , 

православные — 
76400000  

Мусульмане — 
589100000  

Индуисты —
4 7 1 9 00000  

Буддисты —
254000000  

Конфуциане — 
156100000 

Синтоисты —
57200000
Даосисты — 31300000  
Иудеи -  14300000

ИСЧЕЗНУВШИЙ 
ХРАМ

А вернее — разру
шенный. Речь идет о 
московском храме Хрис
та Спасителя, разрушен
ном в 1931 году. Н е
давно газета «Труд», от
вечая на вопросы своих 
читателей, поместила не
которые сведения о нем.
. Храм был построен в 

честь славной победы 
русской армии в Отече
ственной войне 1812 го
да. Масштабы строи
тельства были поистине 
уникальными: общая
стоимость постройки со
ставила 15 .200 .000  зо
лотых рублей (по тем 
временам эта сумма бы
ла колоссальной). После 
разрушения храма пона
добилось почти полтора 
года, чтобы разобрать и 
и вывезти его обломки. 
Из нескольких сот ху
дожественных работ, со
зданных для собора и 
украшавших в свое вре
мя стены храма, сегодня 
по стране осталось мень
ше десятка. Место их 
сегодняшнего пребыва
ния: Русский музей в 
Ленинграде, Третьяков
ская галерея и Донской

монастырь в Москве. 
Где же сейчас находят
ся многие предметы цер
ковной утвари, живопи
си, художественного
литья?

Газета по этому по
воду сообщает, что од
ной из многочисленных 
зарубежных покупателей 
храмовых реликвий бы
ла Элеонора Рузвельт — 
после разрушения хра
ма она приобрела ча
совню-иконостас...

О БИБЛИИ
Весь стотысячный ти

раж Библии, изданный 
к тысячелетию крещения 
Руси, уже продан.

Издательский отдел 
Московской патриархии 
планирует дополнитель
но издать 50 тысяч эк
земпляров.

Цена Библии — 30 
рублей. Цена на черном 
рынке от семидесяти и 
выше.

Государственные изда
тельства не планируют 
издавать саму Библию. 
Однако в 1990 году го
товится к печати шести
семитомное издание
сборника «От бытия до 
откровения», куда вой
дут научные переводы 
некоторых книг из Вет
хого и Нового Заветов.

Думаем, что и этот 
сборник не дойдет до 
массового читателя. Во- 
первых, потому, что он 
гЗредназнацен для уче
ных и специалистов; во- 
вторых, примерный его 
тираж — 200 тысяч эк
земпляров.

кто он,
ГОРОДСКОЙ 
ВЕРУЮЩИЙ

В начале восьмидеся
тых годов в Караганде 
было проведено социо
логическое исследование. 
Оно охватило свыше 
300 верующих: еванге-
лиевских христиан—бап
тистов, католиков, лю
теран, менноинитов,
православных. Среди 
опрошенных 50,7%  — 
рабочие, 9,5%  — слу
жащие, 2,7 — инженер
но - технические работ
ники, 1 — учащиеся и 
студенты, 36,1 — пен
сионеры. Из них 
68,1%  — женщины.
Почти 40%  изучавшей
ся группы старше 50 
лет. Только 22,3% ве
рующих ставят религию 
выше науки, но с тем, 
что «наука убедительно 
опровергает религию» 
согласился лишь 9 ,1% . 
Остальные предпочли 
компромисс: «Наука и 
религия существуют не
зависимо друг от Дру
га, и каждая по-своему 
истинна» (2 5 ,3 % ), и
«Н аука и религия сов
местимы, они подтвер
ждают друг друга» 
(25,3% ).

Эрих П Ы РХ .

Когда в 1978 году здание бывшего Во знесенского  собора было 
закрыто на капитальный ремонт, никто, наверное, не предполагал , 
что двери м узея закрою тся надолго , но в ходе ремонта вы ясни
лось : эта часть Свердловского государственного  историко-краевед
ческого м узея нуж дается в серьезной реставрации — состояние 
здания оказалось аварийным. Поэтому в т982 году попросили по
мощи у м осковского  института «Спецпроектреставрация», который 
через четыре года предоставил первые Чертеж и на реставрацию  
колокольни собора. Объем работ был рассчитан на летний с 
1978 года, но подрядчики — научно-реставрационные м астерские  
объединения «Росреставрация» — затянули сроки , и следую щ ие 
чертежи понадобились только в конце прош лою  го да . Причина 
медлительности реставраторов — отсутствие квалифицированных 
м астеров и слабая организация работы .

В нынешнем году намечена реставрация остальных куполов 
собора, заключен договор с объединением «Горстрой», рабочие 
которого будут заменять перекры тия. А в будущ ем году должен 
быть полностью заверш ен проект рес7авращии этого памятника 
культуры .

ВНИ М АНИ Е! И сторико-краеведческий музей ищет помощников, 
которые смогли бы изготовить и смонтировать оконные блоки и 
заменить крыш у.

Рядом с нами живут люди разных 
национальностей, исповедующие раз
ные религии. И если обычаи право
славной церкви большинство из нас 
еще как-то представляет, то много ли 
мы знаем, например, о мусульманах?

Это почти совсем обычное здание, сложенное из 
белого кирпича. Н а окнах — обыкновенные шторы. 
Привлекает внимание только белая башенка с тонким 
серпом наверху.

...Сняв обувь (таковы правила), поднимаюсь на 
второй этаж. За закрытой дверью слышно: «Алла! Ал
ла!..» Здесь молятся мусульмане.

Весь пол в комнате устлан коврами, вдоль стен 
стоят лавки. Мечеть не поражает, как христианская 
церковь, обилием икон, горящих свечей. Здесь все на
полнено таинственностью и тишиной, которая оглушает. 
В мечети не звучит орган, не поет хор. Молитва, со
вершаемая сообща, в чем-то остается индивидуальной, 
молящийся с начала до конца проговаривает ее шепо
том. Только изредка раздается голос муллы: «Алла!
Алла!»

В этой комнате молятся только мужчины. Н а голо
ве у каждого — тюбетейка, некоторые одеты в длинные 
халаты. В течение молитвы верующие несколько раз 
опускаются на колени и касаются лбом пола, совершают 
ритуальные движения руками.

Как же появилась в Свердловске мусульманская 
община? В начале 80-х годов в Зеленой роще стали 
собираться молодые башкиры, татары, чтобы отмечать 
свои национальные праздники. Старшее поколение об
ратилось к властям города с просьбой о создании ме
чети. Горисполком дал «добро», и мусульмане один из 
частных домов превратили в свой храм. Для его освя
щения из Уфы приезжал председатель Управления м у
сульман европейской части СССР и Сибири Муфтий 
Тангаз Гаджуддин. С тех пор, чаще всего по пятницам, 
свердловские мусульмане собираются здесь.

Н амаз (богослужение) длится тридцать-сорок ми
нут, а затем более двух часов верующие вместе с мул
лой обсуждают различные проблемы: и экономические,
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