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Ad fontes!
Мартин Лютер и Иоганн Тецель
пущение грехов начинало становиться для Рима источником пополнения казны. С течением
времени индульгенция перешла и на самое
разрешение грехов, погашавшихся избыточной
праведностью Христа и святых. А т.к. праведность Христа бесконечно велика, то ни количество, ни срок раздаваемых отпущений никогда не могут её истощить. В 1476 г. папа ввёл
отпущения не только для живых, но и для
умерших. Продажа Божьей милости на рынке
была венцом системы оправдания посредством
дел. С целью шире организовать это выгодное
для папства дело, папская канцелярия разработала целый каталог преступлений и прейскурант отпущений за них – так наз. “Такса святой апостольской канцелярии”, памятник
гнуснейшего обмана, хищничества, преступности одних, безумия, темноты и фанатизма
других. Переусердствовавшие друзья католицизма постарались разрекламировать этот документ по всему миру. Так, в XV томе известного трактата “Океан права”, вышедшего в
Венеции в 1583 г., полностью помещена эта
“Такса” и написано специальное посвящение к
ней, адресованное папе Григорию XIII. “Если
кто убьёт отца, мать, брата, сестру, жену или
вообще родственника, он очистится от греха и
преступления, если уплатит 6 гроссов”. “Если
один человек участвует в нескольких убийствах в одно и то же время и по одному и тому
же случаю, он может очиститься от вины, если
уплатит 30 турских ливров”. “Кто убил свою
жену с целью жениться на другой, может получить отпущение, уплатив 8 турских ливров и
два дуката”. Отпущение кровосмешения
предоставлялось за 4 турских ливра. Содомский грех и скотоложство оценивалось в 36
турских ливров.

4 июля 1519 г. в Лейпциге
скончался
Иоганн Тецель (р.
1470 г.), монах доминиканского
ордена,
приобретший
скандальную известность
благодаря производимой им торговле индульгенциями. Именно действия Тецеля
стали причино
появления «95 Тезисов» Мартина Лютера –
документа, с которого ведёт свой отсчёт история лютеровской Реформации. В рамках
рубрики «Ad fontes!» предлагаем вашему
вниманию материал, дающий возможность
увидеть события, предшествовавшие её
началу.
Таинство Покаяния давало кающемуся грешнику т. н. "Absolution" - прощение его грехов
перед Богом. Грешник мог быть уверенным в
том, что его грехи погашены, что ожидающие
его за них вечные наказания в аду отменены.
Но при этом делалась существенная оговорка:
грешнику прощалась его вина перед Богом, но
от временных наказаний (церковных эпитимий, а также от страданий в чистилище) он не
освобождался. С течением времени тяжёлые,
обременительные эпитимии были заменены
полезными для Церкви делами. Кто помогал
строить церковь, освобождался, по меньшей
мере, от части наказаний, налагавшихся во
время исповеди; кто отправлялся в крестовый
поход, получал для удовлетворения совести
полное освобождение. Но разве нельзя сделать
так, чтобы вместо одного человека в крестовый поход отправился другой? Разве нельзя
эту замену одного человека другим превратить
в "вещную" замену и возместить неучастие в
крестовом походе деньгами? Уже в XII в. папство стало прибегать к такому решению; от	
  

Курфюрст и архиепископ Майнцский и Магдебургский, Альбрехт Бранденбургский, не
имея средств заплатить за своё поставление в
архиепископы 30.000 гульденов, был вынуж1	
  

ден сделать заем у банкирского дома Фуггеров. Надеясь погасить долг вырученными от
продажи индульгенций деньгами, он пригласил для проповеди и продажи отпущений доминиканца Тецеля, человека с сомнительной
репутацией, но с несомненным ораторским
дарованием. Тецель избрал ареной своей деятельности Лейпциг и его окрестности. В пламенных выражениях он восхвалял народу чудодейственную силу своего товара; у него была особая такса для каждого преступления: 7
червонцев для простого убийства, 10 -- для
убийства родителей, 9 -- за святотатство и т. д.
Тецеля принимали с великим почётом во всех
городах. Мужчины и женщины, богатые и
бедные сбегались к нему за разрешительными
грамотами; даже нищие приносили свои последние гроши, чтобы смыть свои грехи и избавить души близких от мук чистилища. Правда, курфюрст Саксонский запретил Тецелю
продажу индульгенций в Саксонии, и тот, таким образом, должен был остаться на земле
своего патрона, архиепископа Магдебургского.
Но он приближался к Саксонии насколько мог
и летом 1517 года появился по соседству с
Виттенбергом - в Ютербоке. Жители Виттенберга устремились туда, после чего Лютеру
довелось из уст своих отличавшихся дурным
нравом прихожан выслушивать восхваления
дешевой милости, делавшей ненужной какиелибо перемены бытия. В одном из своих поздних сочинений «Против Гансвурста» (1541 г.),
Лютер вспоминал об этом времени так: «Это
произошло в 1517 г., когда монахпроповедник, по имени Иоганн Тецель, большой шарлатан, начал свои проповеди. Герцог
Фридрих однажды заступился за него в Иннсбруке, когда император Максимилиан приказал утопить его в мешке в реке Инн,— очевидно, за его великие добродетели. Герцог
Фридрих напомнил ему об этом, когда он
начал так порочить нас — виттенбержцев. Об
этом Фридрих говорил и публично. И вот этот
Тецель начал торговать отпущениями и продавал милость Божию изо всех сил за деньги —
то дороже, то дешевле, в зависимости от обстоятельств. В то время был я здесь в монастыре проповедником и новоиспечённым доктором, охваченным пылкой любовью к Священному Писанию. И когда многие люди
устремились за отпущениями в Ютербок,
Цербст и т. д., то я (воистину, меня спасал мой
Господь Христос), не зная, что такое отпущения (да, впрочем, этого не знал ни один человек), начал осторожно проповедовать, что
можно делать что-то лучшее, вселяющее
большую уверенность в спасении по сравне	
  

нию с отпущениями. Ещё раньше я проповедовал здесь, в замковой церкви, против отпущений, но не заслужил за это никакой милости
у герцога Фридриха, потому что он сильно
любил свой монастырь. Я предоставил событиям развиваться так, как они развивались.
Между тем сообщили мне, что Тецель проповедует ужасные, вселяющие страх положения.
Некоторые из них я хочу сейчас привести: Он
пользуется такой милостью у папы и получил
от него такую власть, что может отпустить
грех даже тому, кто обесчестил бы Святую Деву Марию — Матерь Божию, если тот положит в ящик достаточное количество денег.
Далее: Если бы св.Пётр находился сейчас здесь, то он не обладал бы большей милостью или властью, чем он [Тецель].
Далее: Он не хотел бы поменяться местами со св.Петром, находящимся в раю, потому что он своими индульгенциями освободил [от греха] больше душ, чем св.Пётр своими проповедями.
Далее: Если кто-то за душу, находящуюся в чистилище, опускает деньги в ящик
для сбора средств, то, как только пфенниг коснется дна [ящика] и зазвенит, душа сразу же
направляется из чистилища в рай.
Далее: Милость отпущений есть именно та милость, посредством которой человек
примиряется с Богом.
Далее; Не надо раскаиваться, страдать,
прибегать к Таинству Покаяния ради прощения грехов, если кто-то купил отпущение, или
грамоту об отпущении [грехов].
Он [Тецель] также продавал отпущения
ещё не свершённых, будущих грехов. И подобных махинаций проделывал он ужасно
много; ведь при этом для него значение имели
только деньги. Однако я в то время еще ничего
не знал о том, для кого предназначались деньги. Позже вышла книжечка, на [обложке которой] красовался герб епископа Мерзебургского. И в ней торговцам отпущений поручалось
проповедовать некоторые из этих положений.
Тогда-то стало ясно, что епископ Альбрехт
нанял этого Тецеля, так как он был большим
шарлатаном.».
Ответом Лютера на действия Тецеля и
попустительство церковной власти стали «95
Тезисов», опубликованные 31 октября 1517 г.
Тецель не оставил эти тезисы без ответа. Он
выставил против Лютера свои 106 тезисов,
подчеркивая, что выступление против индульгенций является выступлением против преемника Апостола Петра и Христова наместника,
римского папы, что своим выступлением Лютер ниспровергает основы учения о Церкви.
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Доминиканцы устроили демонстрацию в честь
своего собрата и праздновали победу. Но в
Виттенберге тезисы Тецеля потерпели фиаско.
Студенты собрали до 800 экземпляров и торжественно сожгли их на площади.
В начале 1519 г., для улаживания дела
Лютера прибыл посланец папы Карл фон
Мильтиц, который быстро понял, что жёсткий
путь не даст благих результатов, т.к., по его
собственным словам, «на каждого приверженца папы приходится по три сторонника Лютера». Поэтому он вызвал Лютера к себе в Альтенбург и обошелся с ним необыкновенно любезно, даже сердечно, прося его лишь об одном: воздерживаться от дебатов и публикаций,
если его противники сделают то же самое. Лю-

тер дал такое обещание. Тецель стал принесённым в жертву козлом отпущения. Мильтиц
вызвал его на слушания и обвинил в пристрастии к излишествам, поскольку тот путешествовал в повозке, запряженной двумя лошадьми. Помимо того, Мильтиц обвинил Тецеля в том, что тот имеет двух незаконнорожденных детей. Потрясённый до глубины души,
Тецель удалился в монастырь, где вскоре умер.
Незадолго до кончины он получил письмо
от… Лютера, который в числе прочего писал:
«Не принимайте всё это слишком близко к
сердцу. Не Вы затеяли драку. У дитяти есть
иной отец»… 

Памятные даты и события июля
2. Посещение Марией Елизаветы
6. Сожжение Яна Гуса (1415 г.)
19. Пожар в Риме, вина за который была
возложена на христиан (64 г.).

22. Память св.Марии Магдалины
25. Память св.ап.Иакова Старшего
28. Кончина И.С.Баха (1750 г.)

Апостол Иаков Старший

Цикл легенд, относящихся к эпохе
Средневековья, повествует о его миссионерском путешествии в Испанию и погребении в
Компостелле. Исторически ни то, ни другое
несостоятельно, однако Компостелла стала
одним из крупнейших центров христианского
паломничества. К XI веку паломничество в
Сантьяго-де-Компостелла приобрело статус
второго по значимости после паломничества в
Святую землю. В конце XX века традиция возродилась: для того, чтобы получить свидетельство о пройденном «пути Иакова», паломник
должен пройти сто или проехать на велосипеде
двести километров. По прибытии в город паломник предъявляет в соборе специальный
документ «credencial» (паспорт пилигрима,
действующий ещё со времён Средневековья) с
отметками, сделанными в находящихся на пути пунктах, после чего получает написанный
на латыни «Сертификат Компостелы». Когда
день поминовения апостола Иакова, 25 июля,
выпадает на воскресенье, то в Испании объявляется «год святого Иакова», соответственно,
церковные празднества в этом году особенно
торжественны. В честь апостола Иакова названа также столица Чили — Сантьяго. 

25 июля – день памяти Апостола Иакова
Старшего, брата Апостола и евангелиста
Иоанна. В литературе его именуют «старшим»
чтобы отличить от апостола Иакова Алфеева и
Иакова, «брата Господня».
Братья Иаков и Иоанн в Евангелиях
именуются сыновьями Зеведеевыми по имени
их отца Зеведея. По сообщению евангелиста
Марка
(3:17),
Иисус
назвал
братьев
«Боанергес» («сыновья грома»), очевидно за
порывистый характер. Эта порывистость в
полной мере проявилась, когда они хотели
низвести с неба огонь на самарянское селение
(Лк.9:54); а также в просьбе дать сесть им в
Царстве Небесном по правую и левую сторону
от Иисуса (Мк.10:35-37).
Иаков упомянут в списках апостолов в
Евангелии от Матфея (10:2), Марка (3:17), Луки (6:4), а также в Деяниях Апостолов (1:13).
Наряду с братом и апостолом Петром, Иаков
был самым приближенным учеником Господа.
Вместе с Петром и Иоанном он стал свидетелем воскрешения дочери Иаира, Преображения и Гефсиманского борения. Иаков - единственный апостол, чья смерть описана на страницах Нового Завета. В Книге Деяний (12, 2)
сообщается, что царь Ирод Агриппа I «убил
Иакова, брата Иоанна, мечом». Судя по дальнейшему тексту, это произошло в 44 году.
	
  

Мария Магдалина
22 июля Западная Церковь отмечает день
памяти св.Марии Магдалины. На примере
многочисленных, сложившихся вокруг неё
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легенд, мы имеем возможность убедиться,
как важно для христианина следовать Писанию, не пытаясь его домысливать.
Прозвище «Магдалина» традиционно
расшифровывается как «уроженка города Мигдал-Эль». Буквальное значение этого топонима - «башня» («migdal» на иврите и «magdala»
на арамейском).
В Новом Завете о ней говорится немного. Мария Магдалина была исцелена Иисусом
Христом от одержимости семью бесами
(Лк.8:2; Мк.16:9); следовала за Христом, служа
Ему и делясь своим достоянием (Мк.15:40-41,
Лк.8:3); присутствовала на Голгофе при кончине Господа (Мф.27:56 и др.); была свидетельницей Его погребения (Мф.27:61 и др.);
стала одной из жён-мироносиц, которым Ангел возвестил о Воскресении (Мф.28:1;
Мк.16:1-8); первая увидела воскресшего Иисуса, сначала приняв Его за садовника, но узнав,
пожелала прикоснуться к Нему. Христос не
разрешил ей этого, но зато поручил возвестить
апостолам о Своём воскрешении (Ин.20:1118).
Православная традиция ограничилась
указаниями Писания и почитает Марию Магдалину только как одну из жён-мироносиц.
Связанные с ней предания гласят, что она благовествовала в Риме и в Эфесе, в котором и
скончалась естественной смертью. Католическая традиция почитания Марии Магдалины
основана на совершенно бездоказательных
толкованиях, соединивших её образ с образом
кающейся грешницы, омывшей миром ноги
Иисуса в доме фарисея Симона. Кроме того,
по совершенно непонятным причинам, её
отождествили с Марией, сестрой Марфы и Лазаря. Позже к её образу добавились сюжеты из
жития грешницы V века, известной как Мария
Египетская. В результате сложилась легенда о
том, что Магдалина была блудницей, но,
встретившись со Христом, оставила ремесло и
стала следовать за Ним, а затем стала отшельницей на территории современной Франции. В
народном сознании жителей средневековой
Европы образ кающейся блудницы Марии
Магдалины приобрел чрезвычайную популярность и красочность, закрепившись до наших
дней. Подкрепление и литературную обработку этот миф нашёл в «Золотой легенде» Якоба
Ворагинского - второй по распространению в
Средние века книге после Библии. В XX веке
Католическая Церковь, стремясь к исправлению ошибок толкования, смягчила формулировки - после реформы 1969 года в календаре
Novus Ordo Магдалина уже не фигурирует как
«кающаяся». Но, несмотря на это, традицион	
  

ное восприятие её как раскаявшейся блудницы
массовым сознанием, сложившееся за века
благодаря воздействию большого количества
произведений искусства, остается неизменным.
Исследователи культа Магдалины,
утверждают, что таковой имеет основания в
противопоставлении Ева — Дева Мария. Первая олицетворяла обычных женщин, вторая
была недостижимым идеалом. В XII веке Ева
превратилась в объект ожесточённой критики
(вплоть до определения «дочь дьявола»). Таким образом, Мария Магдалина, вернее, её
культ, возник из разверзавшейся пропасти
между двумя диаметрально противоположными
символами.
Магдалина,
женщинагрешница, указывала путь к возможному спасению. Она давала надежду, связанную с исповедью, покаянием и эпитимией. Таким образом, в следующие пятьсот лет в церковной
культуре доминировали три женских образа:
женщина-искусительница, женщина-прощёная
грешница и женщина-царица Небесная. Магдалина заняла психологическую нишу, необходимую обычным прихожанкам, которые не
имели смелости сравнивать себя с Богоматерью и желания — с искусительницей. Они
находили ближайшую аналогию своей земной
жизни именно в раскаявшейся Магдалине.
Легендарный образ Марии Магдалины,
не имеющий ничего общего с реальностью,
присутствует и в еретических сочинениях секты гностиков, где она выступает как получательница откровения и истинная восприемница заветов Христа. В литературе, порождённой
сектой катаров (альбигойцев), отношения Марии Магдалины и Христа представляют теогамический (богосупружеский) характер. Средневековые трубадуры (которых на территориях
альбигойцев было много) называли её «олицетворённой Чашей Грааля», «матерью царственной династии» и т. д. В протестантизме
тождественность блудницы и Марии - сестры Марфы с Марией Магдалиной оспаривалась с самого начала. Так же, как и в
православии, Магдалина почитается исключительно как одна из жён-мироносиц. 
Великий Римский пожар
Великий Римский пожар в июле 64 г. стал самым страшным за всю историю существования
города, горевшего в течение 6 дней. Из четырнадцати частей Рима три совершенно сровнялись с землёй, от семи остались одни почерневшие стены, и только четыре части римской
столицы были пощажены огнём. Было ли это
бедствие следствием несчастной случайности
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или результатом преднамеренного поджога?
Единства мнений на этот счёт не существует.
Древнеримский писатель Гай Светоний Транквилл утверждал, что пожар был следствием
поджога, произведенного по приказу императора Нерона. «…он поджёг Рим настолько открыто, что многие консуляры ловили у себя во
дворах его слуг с факелами и паклей, но не
осмеливались их трогать … На этот пожар он
смотрел с Меценатовой башни, наслаждаясь,
по его словам, великолепным пламенем, и в
театральном одеянии пел "Крушение Трои".
Но и здесь не упустил он случая для добычи и
поживы: объявив, что обломки и трупы будут
сожжены на государственный счёт, он не подпускал людей к остаткам их имуществ; а приношения от провинций и частных лиц он не
только принимал, но и требовал, вконец исчерпывая их средства».
Известный историк Корнелий Тацит
сообщает иную версию событий. По его свидетельству, Нерон, получив известие о пожаре,
немедля отправился в Рим и за свой счёт организовал спасательные команды для спасения
города и людей. Также, ещё во время пожара,
он разработал новый план строительства города. В нём Нерон установил минимальное расстояние между домами, минимальную ширину
новых улиц, обязал строить в городе только
каменные здания, а также все новые дома
строить таким образом. После окончания пожара император открыл для оставшихся без
крова людей свои дворцы, а также предпринял
всё необходимое, чтобы обеспечить снабжение
города продовольствием и избежать голодных
смертей среди выживших.

Для того чтобы восстановить город,
требовались огромные средства. Провинции
империи были обложены единовременной данью, что позволило в сравнительно короткие
сроки отстроить столицу заново.
Желая обезопасить себя от обвинений,
ответственность за бедствие Нерон возложил
на христиан. По Риму прокатилась волна погромов и казней, о которых Тацит пишет следующее: «И вот Нерон, чтобы побороть слухи,
приискал виноватых и предал изощрённейшим
казням тех, кто своими мерзостями навлёк на
себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого
происходит это название, казнил при Тиберии
прокуратор Понтий Пилат; подавленное на
время это зловредное суеверие стало вновь
прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается всё наиболее гнусное и постыдное, и где оно находит приверженцев.
Итак, сначала были схвачены те, кто открыто
признавал себя принадлежащими к этой секте,
а затем по их указаниям и великое множество
прочих, изобличённых не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду
людскому. Их умерщвление сопровождалось
издевательствами, ибо их облачали в шкуры
диких зверей, дабы они были растерзаны
насмерть собаками, распинали на крестах, или
обречённых на смерть в огне поджигали с
наступлением темноты ради ночного освещения».
Церковь с благоговением вспоминает
братьев и сестёр, сохранивших верность Христу в этом страшном испытании…

Верующим всё содействует ко благу…
Месса в праздник Св.Троицы, 19 июня, стала
первым богослужением, совершённым на новом месте расположения общины. Между тем,
помещение, предоставленное нам 2-ой Московской церковью ЕХБ, по многим параметрам
было вполне удовлетворительным. Что же побудило Церковный совет искать новое место?
Причиной тому активная деятельность фирмы
«Д.Брауэр и Ко.». Судя по всему, сам факт существования нашей общины, которая после
изгнания из собора не только не распалась, но
даже укрепилась, вызывает у г-на Брауэра
острую головную боль. Именно поэтому он и
его «приближённые» не оставляют попыток её
дискредитации. Например, перед Пасхальным
богослужением воспоследовали звонки руководству Центральной Московской церкви ЕХБ
	
  

с целью уговорить их отказать нам в помещении. Не оставили они своим вниманием и руководство Славянского Правового Центра. События во 2-ой Московской церкви ЕХБ развивались по тому же сценарию. Причиной необходимости поисков нового места для богослужений
стал
«доверительный»
разговор
С.Гольцверта и Т.Петренко-Брауэр с пресвитером 2-ой церкви, в ходе которого была озвучена версия, хорошо известная всем нашим прихожанам. Руководство 2-ой церкви поступило
по методу Понтия Пилата, т.е. умыло руки и
предложило нам поискать другое пристанище.
Что мы и сделали. Впрочем, столь неожиданный поворот принёс нам только пользу. Новый
зал намного удобнее расположен. Кроме того,
он просторнее и имеет хорошую систему кон5	
  

диционирования, так что в предстоящие жаркие месяцы нам не придётся страдать от духоты. Не имеет ограничений и время использования, что позволит нам без проблем проводить чаепития и «Лютеранские традиции».
Одним словом, злые намерения в очередной
раз обернулись к нашей пользе, что подтвер-

ждает слова св.Павла из Послания к Римлянам:
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко
благу» (8, 28).
Д.Лотов

Отовсюду обо всём

Очередной тур лютеранскоправославного диалога

Во-первых, это обеспокоило культурную общественность, которая понимает, что от
чиновников можно ожидать чего угодно, так
как в перечень, приложенный к распоряжению
мэра от 20 октября 1999 года, помимо культовых строений включены "здания, сооружения,
строения и помещения, являющиеся неотъемлемой частью культовых комплексов" вплоть
до домов причта "с помещениями для хранения хозяйственного инвентаря" плюс "здания
или помещения для социально - благотворительной деятельности, для организации богаделен, приютов, ночлежек и т.п.". Но под неопределённым «и т.п.» можно иметь в виду
всё, что угодно, вплоть до расположенных
вблизи от культовых объектов городских и
музейных усадеб или жилых домов.
Беспокойство испытывает также федеральная власть, т.к. все расходы по реставрации, реконструкции и эксплуатации придется
брать на себя федеральному, а не столичному
бюджету. Практика показывает: когда памятники попадают в собственность или пользование Московского Патриархата, таковой обращается за финансовой помощью для поддержания зданий в порядке к федеральным властям.
Принятие нового закона № 321, который предписывает передачу этой недвижимости в собственность Московского Патриархата, даёт РПЦ возможность значительного увеличения капитала в виде ценной недвижимости и земельных участков в столице. Ну а федеральной власти придется лишь оплачивать
удовольствие от всего этого "духовного возрождения".
Если кто-то думает, что столь гениальную по простоте модель мог изобрести новый
столичный мэр, то скорее всего ошибается. По
свидетельству источника в Московской Патриархии, привнесенная в мэрию идея родилась
в юридическом отделе РПЦ.
Михаил Ситников,

С 31 мая по 7 июня 2011 года в городе Лютерштадт-Виттенберг (Германия) проходила 15-я
сессия Совместной лютеранско-православной
комиссии. В ней приняли участие десять представителей Всемирной лютеранской федерации, а также представители Поместных Православных Церквей. В ходе заседаний обе стороны диалога представили собственные оценки
результатов диалога.
В этой оценке, в частности, прозвучала
обеспокоенность Православных Церквей тенденциями размывания нравственных норм и
традиционных устоев в некоторых Лютеранских Церквах. Было выражено осуждение
практики благословения гомосексуальных связей, а также возведение в пастырское или епископское достоинство лиц, открыто практикующих гомосексуализм. Также в очередной раз
прозвучала обеспокоенность усугубляющейся
тенденцией поставления женщин для иерархического служения.
В ходе заседания озабоченность православных по указанным вопросам была доведена до сведения лютеранских партнёров по диалогу. При этом было отмечено, что упомянутые тенденции вступают в противоречие с духом и целями богословского диалога между
двумя христианскими традициями. Было решено обсудить комплекс богословских проблем, связанных с упомянутыми тенденциями
в развитии лютеранства, в ходе дальнейших
встреч. 

Ещё раз о реституции
По сообщениям различных информационных
агентств в Правительстве Москвы разрабатывается план передачи РПЦ 923 объектов религиозного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
Подробности не разглашаются. Говорится
только, что передачу собственности планируется завершить к концу 2011 года. Это сообщение вызвало беспокойство в разных кругах.

"НГ-РЕЛИГИИ", 1 июня 2011 г. (с сокращениями)

Листок общины свв.Петра и Павла * № 45 * информационный бюллетень Церковного совета
www.peterpaul.ru
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