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Во Франции нуждаются в ремонте более половины церквей
и часовен
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Помимо собора Нотр-Дам, пострадавшего от пожара, в стране требуют ремонта
свыше 20 тысяч храмов.
Комментируя принятый на днях во Франции закон о восстановлении Собора Парижской
Богоматери, президент Обсерватории религиозного наследия Эдуар де Ламаз (Edouard de
Lamaze) отметил, что ситуация с собором — лишь вершина айсберга, поскольку сегодня требует
ремонта большинство исторических храмов в стране.
Об этом он заявил в беседе с корреспондентом российской газеты «Культура».
«Нотр-Дам — это дерево, за которым не видно леса, — подчеркнул Эдуар де Ламаз. — Во
Франции 42 тысячи церквей и часовен, из которых больше половины нуждаются в ремонте.
За неимением средств некоторые из них идут с молотка, превращаются в супермаркеты, клубы,

гостиницы».

Церковь, отделенная от государства, и церковные здания на балансе государства
В конце сентября 2017 года президент Макрон поручил представителю французского
правительства по национальному наследию Стефану Берну провести ревизию памятников
французской культуры по всей стране и изыскать новые источники их финансирования.
По данным газеты ”Le Parisien”, проверка выявила, что из 44 тысяч памятников во Франции
срочных мер по спасению требуют свыше 10 тысяч. Значительную часть от общего числа
составили памятники христианской архитектуры — старинные церкви и часовни.
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена правовым статусом храмовых зданий: вот уже
более 100 лет по закону они не принадлежат религиозным общинам. После принятия в 1905 году
закона «Об отделении Церквей от государства» большинство храмов во Франции стали
собственностью либо государства, либо муниципалитетов, в то время как религиозные общины
обрели статус пользователей.
Соответственно, расходы на содержание исторических зданий включают в государственный
или муниципальный бюджеты. Но для государственных или местных органов власти эти статьи,
как правило, не являются приоритетными, финансирование выделяется по остаточному принципу,
а иногда и вовсе отсутствует, поэтому состояние тысяч католических храмов сегодня вызывает
серьезную озабоченность у защитников исторического наследия и представителей Католической
церкви.
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если в их стенах в течение шести месяцев не было ни одной службы или иного культового
обряда. В результате, по данным Обсерватории религиозного наследия, ежегодно выставляются
на продажу около 20 храмовых зданий.
Многие муниципалитеты, не будучи в состоянии самостоятельно финансировать ремонт
и реставрацию старинных церквей, дают согласие на их приспособление под светские нужды,
а иногда — и на их снос. Начиная с 2002 года, во Франции снесли более 30 храмов, в том числе
и те, которые были признаны объектами исторического наследия. Чаще всего на их месте
возводят жилье или офисные здания.
В связи с проблемой сохранения церковных памятников в 2014 году Конференция католических
епископов Франции создала рабочую комиссию по вопросу будущего храмов. Как сообщала в 2016
году католическая газета La Croix, комиссия провела исследование и подсчитала, что с 1905 года
во Франции было уничтожено 277 католических храмов, в среднем по 2,5 в год. Еще триста
находились в то время на грани сноса.
Нотр-Дам — это дерево, за которым не видно леса. Во Франции 42 тысячи церквей и часовен, из
которых больше половины нуждаются в ремонте. За неимением средств некоторые из них идут
с молотка, превращаются в супермаркеты, клубы, гостиницы.
Эдуар де Ламаз, президент Обсерватории религиозного наследия Франции
В 2017 году в качестве одной из мер по поиску источников финансирования французское
правительство предложило ввести плату за вход в исторические соборы страны.
В интервью 10 ноября представитель французского правительства по национальному наследию
Стефан Берн озвучил свои предложения: сделать вход в соборы платным, а также создать
в стране аналог британского фонда National Heritage, 4 миллиона участников которого платят от
150 до 200 евро годовых взносов.
Католическая церковь Франции отвергла эту идею, настаивая на том, что соборы являются
«прежде всего ... местами молитвы и богослужения и, следовательно, доступ должен быть
бесплатным».

Епископы Франции отвергли предложение правительства ввести плату за вход в исторические
соборы страны
Такая мера будет противоречить закону об отделении Церкви от государства, напоминают
католические иерархи.
Подробнее
«В первую очередь, такое предложение противоречит закону 1905 года об отделении Церкви от
государства. Этот закон предусматривает, что культовые центры, построенные до 1905 года,
предназначены для “свободного, исключительного и постоянного” использования Церковью.
Введение платы за вход, таким образом, противоречило бы первому условию», — отметил
в комментарии для La Croix епископ Жак Абер (Jacques Habert), возглавляющий рабочую группу

французских епископов «Церковь. Новые пастырские проблемы».
По различным источникам, в настоящее время во Франции насчитывается от 40 до 43 млн
христиан, что составляет 63—68% населения страны. В 2000 году во Франции действовало около
40 тысяч церквей. По состоянию на 2007 год во Франции насчитывалось почти 19 тысяч
католических приходов, на которых совершали свое служение около 22 тысяч священников.
Однако число так называемых практикующих католиков — тех христиан, которые регулярно
посещают храм и участвуют в Таинствах, — неуклонно снижается. Сегодня в стране
насчитывается порядка 4 млн верующих католиков, притом, что, согласно социологическим
исследованиям, считают себя католиками около 51% французов.

Церкви — мусульманам?
В то же время во Франции насчитывается порядка 2500 мечетей, а в процессе строительства
находятся еще 300. Страна занимает первое место в Европе по числу мусульман. По различным
данным, количество мусульман в стране колеблется от 5 до 7 миллионов человек.
В 2015 году ректор Великой мечети в Париже Далиль Бубакер (Dalil Boubakeur) выступил
с предложением к властям передать пустующие католические храмы мусульманам
для оборудования там мечетей. По его мнению, во Франции, где проживают пять миллионов
мусульман, должно быть пять тысяч мечетей. Под созданной им общественной петицией
поставили свои подписи многие общественные деятели, включая писателей и журналистов.
Проведенные опросы общественного мнения показали, что подавляющее большинство
французов, 67%, выступило против передачи зданий пустующих церквей мусульманским
общинам. Против этой инициативы выступил президент Франции Н. Саркози.
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