ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Читатель! Запасись мужеством, открывая эту книгу. Она повествует о страшных делах страшного времени, пережитого твоими дедами и отцами. А прочтя, перемножь прочитанное на число губерний 20-х годов или областей 30-х годов. Назову только две цифры, извлеченные из нее.
Из 692 репрессированных в 1918 – 1938 годах священнослужителей Новгорода и его административной округи 551 был приговорен к ВМН. Эта поганая аббревиатура заменяет слова “высшая мера наказания” и понятие “смертная казнь”. Палачи экономили время, им было некогда отвлекаться на выписывание слов от любимого дела расправы с инакомыслящими. И никому из них не приходило в голову, что аббревиатура может быть раскрыта как сокращение святого слова “великомученик”.
К ВМН была приговорена и наша культура. Кто-то может сказать, что вера не адекватна понятию культуры. Что Пушкин и Достоевский, Чайковский и Рахманинов, Иванов и Нестеров шире катехизиса. Но ведь христианство составляло значительную часть внутреннего мира этих титанов, выплеснувшегося на листы их книг, нотных рукописей и на холсты их картин. Говоря о разрушении традиционной культуры, я меньше всего имею в виду утрату ее памятников. Храмы и фрески, иконы и церковная утварь хрупки и уязвимы. Народ терял свои памятники и в процессе преобразования архитектурной моды, и при Петре, поставившим храмы и колокола на службу ратному делу, и при Екатерине, обрекшей на запустение половину российских монастырей и приходских церквей “уложением церковного штата”. Как раз Новгород, где забота о церковной старине была укреплена стараниями просвещенного митрополита Арсения, многие церковные древности в тяжелейшие 30-е годы были сохранены тщаниями не всегда последовательной общественности.
Имею же я в виду утрату целого слоя священнослужителей, городских и сельских батюшек, причетников и монашествующих, посвятивших жизнь служению добру и проповеди мира. Это они оказались главными инакомыслящими той власти, которая воспитывала в людях классовую ненависть и призывала к разрушению старого мира. Урожай этого разрушительного “посева” мы собираем и сегодня, переживая циничное пренебрежение “демократической” власти нуждами национальной культуры, наблюдая процесс массового отречения от нее, называемый модным словом “вестернизация”.
Чем больше правды будет сказано о преступлениях недавнего прошлого, тем надежнее защита от их повторения.
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