ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

Про6nе11в взвммоотноwений Церкви и музеев - одна из самых
6оnьных и депиквтных. И Русская Прввосnввная Церковь, естественно,
наствмввя не восстановлении исторической справедливости - воз
вращении незвконно присвоенных православных святынь, отнюдь не
звнм11ает креiнмх позиций в отноwении к rосударственны11 музеям, не
требует все отобрать, тем более немедленно выселить их не улицу. Об
этом свидетельствуют и все публикации на эту тему в нашей газете.
В ТО11 числе и nрмнадпе•ащие перу музейных работников, ряды кото
рых то•е неоднородны и среди которых немало верующих людей,
сnосо6ных во всем разобраться по справедливости.
К СО)1(8Ленмю, не это неспособно большинство занимающих начальст
венные посты в неwей культуре. И, думается, именно их крайняя точка
зрения, дУХоаная слепота, не позволяющая видеть в "шедеврах искус
стu" чудотворные святыни, порождают порой и ответную •есткость
в тре6оввниях верующих.

ЧУЖОЕ ВПРОК
НЕ ИДЕТ

В последнее врем:я вновь резко
обострился спор между музеями
и Русской Православной Церковью
за обладание всево�можными цен
ностями, изъятыми в свое время со
ветской властью У. законного вла
дельца. С огромным трудом до му
зейщиков и местных властей дохо
дит простая, ·в общем-то, истина
- чужое впрок нс и,цет. Надо от- ·
дать должное Президенту России:
он поддерживает законные требова
ния священновачалия Церкви. Противная же сторона в качестве главного аргумента в споре выдвигает
тезис о том, что Церковь ликвиди- •

рует все музеи, существующие в мо
настырях и храмах. Это не совсем
так. В частности, на Валааме музей
будет, но под эгидой монастырских
властей. Мало того, многие объек
ты на острове, например, -камено
ломни, передаются музею только
сейчас, после ликвидации прежнего
музея.
Сомневаюсь, что противники Це
ркви прислушаются к голосу разу
ма. В угоду своим корпоративным
интересам они приносят не только
здравый смысл, но и элементарную
порядочность. Их вряд ли тронут
какие бы то ни было этические со-

ображсния. То, что до сих пор прах лай Васильевич не был до конц
Александра Суворова и Михаила "передовым и прогрессивным".
Жаль, конечно, что в нынешних
Кутузова покоится в музеях, для
них норма, а не подлость, благодея спорах отсутствует предтеча сегод
няшних "передовых" и "прогрес
ние, а не кощунство.
До весны этого года и Александр сивных" - Владимир Ильич Улья
Сергеевич Пушкин покоился в му нов-Ленин. Он умел находить нуж
зее. Какой цинизм! С одной сторо ный акцент в спорах с духовенст
ны, славословить поэта, а с другой вом. Большой ценитель искусства
- самым наглым образом надру был! Он умел создавать церковные
гаться над его памятью, его послед музеи. В своем секретном письме
ней волей быть похороненным в Политбюро Ильич писал: "Изъ
в православном монастыре. Семь ятие ценностей, в особенности са
десятилетий стоял Успенский собор мых богатых лавр, монастырей
Святогорского монастыря, превра и церквей, должно быть проведено
щенный в языческое кладбище, с беспощадной решительностью,
и никого из музейщиков это особен безусловно ни перед чем не останав
ливаясь и в самый кратчайший
но не задевало. Возможно, что и са
срок. Чем большее число предста
ма могила поэта имела где-нибудь
вителей реакционной буржуазии
в инвентарной книге свой законный
и реакционного духовенства удаст
номер. Но вот_ восстановлена ино
ся нам по этому поводу расстре
ческая жизнь в Святых горах, совер
лять, тем лучше. Надо именно те
шаются панихиды по рабу Божьему перь проучить эту публюсу так, что
Александру - и это, по логике "ра бы на несколько десятков лет ни
ботников культуры", проявление о каком сопротивлении они не сме
религиозного фанатизма.
ли и думать".
Возро�енньtй Валаам, Оптина,
Прошло несколько десятков лет,
Соловки � тах скоро и без работы завещанные нам Ильичем. Однахо
останешься, некому будет свои бес знатоки ворованных сокровищ на
ценные методики диктовать. Нико деются растянуть этот срок. Но не
гда не забуду, ках в Миргороде, далек тот день, когда будут изrнав музее Николая Васильевича Гого / ны торговцы из храмов и Ферапон
ля, на самgм видном месте красова щва монастыря, и Александро-Не
лись слова демократа В. Белинско вской Лавры, и из всех церквей ма
го о "реакционности" Гоголя. Экс ту ШIСи-России.
�озиция предупреждала, что НикоЮ. БОНДАРЕНКО.
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