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I. Соловки в зеркале прессы

ПРаВительСтВо РФ утВеРдило комПлекС 
меР По РазВитию СолоВкоВ

В документе, опубликованном на сайте Прави-
тельства России, сказано, что одобренный перечень 
мероприятий должен будет способствовать модер-
низации инженерной, жилищно-коммунальной и 
социальной инфраструктуры, а также сохранению 
и развитию культурного и природного наследия Со-
ловецкого архипелага. Он подготовлен заинтересо-
ванными федеральными органами власти и прави-
тельством Архангельской области.

Перечень включает модернизацию инженерной, 
жилищно-коммунальной и социальной инфраструк-
туры, меры по сохранению и развитию культурного 
и природного наследия Соловецкого архипелага. 
В частности, речь идет о строительстве и рекон-
струкции объектов Соловецкого государственного 
музея-заповедника в период с 2016 по 2020 годы, 
обновлении памятников, создании на архипелаге 
государственного природного заказника федераль-
ного назначения, решении проблем с канализацией 
и водоотведением поселка Соловецкий.

В перспективных планах развития также пред-
ставлена реконструкция причала Тамарин и соло-
вецкого аэродрома, поселковых дорог и создание 
комплексных систем обеспечения природно-техно-
генной безопасности жизнедеятельности населе-
ния и территорий Соловецкого архипелага.

– Меры по развитию Соловецкого архипела-
га, которые утвердило правительство Российской 
Федерации, являются для нас большими и перво-
очередными задачами, – сообщил руководитель 
агентства по развитию Соловков при Правительстве 
Архангельской области Р.В. Балашов. – Важно, что 
в эти задачи попали развитие транспортной инфра-
структуры и жилищно- коммунального комплекса. 

Все работы мы будем вести вместе с федеральными 
структурами в рамках определенных ЮНЕСКО.

Радует, что намечена модернизация аэропорта, 
причальных сооружений, переселение жителей по-
селка с ветхого и аварийного жилья. Это важно для 
развития туризма, в том числе и внесезенного. Но 
главное, создавая условия для посещения Соловков 
паломниками и туристами, мы нацелены на сохра-
нение универсальных ценностей на архипелаге.

«СолоВки не РезиноВые». ПублИКАцИя 
гАзеты «ПРАВДА СеВеРА»

Соловецкому архипелагу , как объекту туризма 
и паломничества, сейчас нет необходимости стре-
миться к увеличению туристического потока. По-
хоже, достигнут предел антропогенной нагрузки, 
которую может без вреда для себя выдерживать 
природа и инфраструктура Соловков. Об этом рас-
суждает руководитель агентства Архангельской 
области по развитию Соловецкого архипелага Ро-
ман балашов.

– Губернатор Архангельской области Игорь Ор-
лов обозначил развитие внутреннего туризма как 
одно из базовых направлений развития экономики 
Архангельской области на 2016 год. Помимо эконо-
мического эффекта, развитие внутреннего туризма 
даёт колоссальный социальный эффект.

На сельских территориях через развитие вну-
треннего туризма, через развитие сети гостевых 
домов, мы создаем не просто новые рабочие места, 
– мы создаем целый комплекс факторов, которые 
позволяют сохранить самобытную северную культу-
ру. Мы создаём условия для того, чтобы молодёжь, 

занимаясь таким интересным делом как внутренний 
туризм не уезжала с родной земли.

Через развитие внутреннего туризма мы даём 
очень серьёзный толчок для того, чтобы гражда-
не России побывав в глубинке, посмотрев красо-
ты родной страны, увидели, что такое Россия. Это 
очень мощный проект, который может стать про-
рывным для Архангельской области.

Для Соловецкого архипелага эта ситуация не-
сколько иная, чем для остальной Архангельской 
области. Соловки – это состоявшийся мировой ту-
ристический бренд. Сейчас перед нами не стоит 
задача резко увеличивать количество посещений 
туристов в сезон, и для этого есть целый ряд объ-
ективных ограничений.

Самым важным ограничением является антро-
погенная нагрузка. Антропогенная нагрузка для 
посёлка определяется мощностью очистных со-
оружений, водоснабжения, электроснабжения… То 
есть – сколько человек физически могут распола-
гаться в урбанизированной инфраструктуре. И есть 
важное понятие – антропогенная нагрузка на соло-
вецкую природу. То есть – сколько человек могут 
посетить Соловки без нанесения ущерба природе 
архипелага.

Мы считаем, что в 2015 году достигнут потолок 
по количеству туристов и паломников, которых мо-
жет принять в сезон Соловецкий архипелаг.

В прошлом году здесь побывали около 30 000 ту-
ристов и паломников. Это количество сложно про-
считать детально. Когда мы считаем эту цифру, мы 
исходим из нескольких величин: количество людей, 
которые прибыли на Соловки морем, количество 
людей, которые прибыли на Соловки авиацией, и 
количество людей, которые приобрели те или иные 
экскурсионные продукты.

Около 80–85% туристов и паломников, которые 
посещают Соловки, так или иначе, покупают экс-
курсии в наших двух базовых центрах. Это палом-
ническая служба Соловецкого монастыря и Центр 
гостеприимства Соловецкого музея. При этом есть 
туристы, которые приезжают на Соловки третий–
четвёртый раз и не пользуются этими службами. 
Однако, многие паломники приезжают на Соловки 
только для молитвы. Так как вход во все церковные 
объекты бесплатный, сосчитать этих паломников 
практически невозможно.

Мне могут возразить, сказав, что в советское вре-
мя на Соловках бывало гораздо больше людей. Но 
тогда туристический поток был устроен по-другому. 
Люди, которые каждую неделю прибывали на Со-

ловки на теплоходах «Буковина» и «Татария», жили 
на этих судах. Нагрузка на инфраструктуру посёлка 
была минимальна. Сейчас основная масса приехав-
ших туристов проживает на территории посёлка.

Для того, чтобы дать жителям посёлка Соловец-
кий новое качество жизни и обеспечить комфорт-
ное проживание в посёлке туристов и паломников, 
минимизировав ущерб для окружающей среды, мы 
и занимаемся его инфраструктурой – создаём но-
вые системы водоснабжения, канализации и очист-
ки стоков.

В то время, как модернизация коммунальной 
инфраструктуры посёлка уже проводится, о необ-
ходимости своей реконструкции и модернизации 
буквально кричит созданная человеком инфра-
структура всего архипелага.

Необходима глубокая модернизация существу-
ющих паломнических и туристических маршрутов, 
работающих на пределе допустимой нагрузки. Ги-
дроканальная сеть требует реставрации. Соловец-
кие дороги-памятники тоже требуют глубочайшей 
реставрации-реконструкции. Основные пешеход-
ные и велосипедные маршруты требуют качествен-
ных изменений. Понимание, как эти изменения 
делать, куда двигаться у нас есть. Это глубокая си-
стемная работа, которую мы проводим вместе с Рус-
ской Православной Церковью и с Министерством 
культуры России.

«СолоВки – это меСто, объединяющее 
наРоды». ПублИКАцИя ПОРтАлА  
МОИ-СОлОВКИ.Рф

О том, что может дать Соловецкий архипелаг 
подготовленным туристам, о том, как они смогут 
участвовать в научных дискуссиях и конференциях, 
а, так же, о том, как Соловки могут способствовать 
спасению Европы, рассказал руководитель агент-
ства Архангельской области по развитию Соловец-
кого архипелага Роман Балашов.

– Роман Викторович, как туристы смогут уча-
ствовать в конференциях? На Соловках уже бывало 
такое?

– В позапрошлом году, когда мы проводили на-
учно-практическую конференцию «Соловки в годы 
Крымской войны», самостоятельной частью этой 
конференции были открытые лекции у Переговор-
ного камня. Это были не просто лекции, получился 
интересный разговор с нами, рассуждения о судь-
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бах России, рассуждения о том, какую роль сыграли 
Соловки в Крымской войне.

То же самое получилось во время приезда про-
шлым летом соловецких юнг – ветеранов Великой 
отечественной войны. Мы специально дали воз-
можность большому количеству людей с ними по-
общаться. Это живая память, – хорошо, что многим 
людям удалось к ней соприкоснуться. Просто по-
говорить с соловецкими юнгами-ветеранами, услы-
шать их рассказы, какие-то детали, – это дорогого 
стоит. Это уникальный пласт Соловецкого наследия.

На наших научно-практических конференци-
ях мы будем делать всё возможное, чтобы туристы 
смогли участвовать в них. Календарь событий и на-
учных мероприятий доступен на всех наших ресур-
сах, в том числе – на портале «Мои-соловки.рф».

Вообще, множество людей приезжают на Солов-
ки специально, чтобы участвовать в каком-либо со-
бытии. Например, есть традиционный бардовский 
фестиваль на Соловках, и есть люди, которые едут 
на Соловки специально ради этого фестиваля. Мы 
также формируем набор событий, имеющих формат 
«круглых столов», конференций, чтобы люди ехали 
именно на эти мероприятия.

Одно из мероприятий будет посвящено советско-
му наследию Соловков и, в первую очередь, памяти 
жертв политических репрессий. В этом году оно бу-
дет проходить под флагом празднования 110-летия 
со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачёва. В 
прошлом году это была тема Созерко Мальсагова, 
которая у нас очень хорошо «выстрелила».

Летом Соловецкий музей организует интерес-
нейшую конференцию, посвященную сакральным 
местам Соловков со времен неолита до христиан-
ского периода. Наша задача сделать так, чтобы по-
мимо профессиональных экспертов и обсуждений 
на профессиональных площадках, тот интеллек-
туальный потенциал, который концентрируется на 
Соловках в рамках проведения этих мероприятий, 
был, в том числе, доступен для туристов и палом-
ников.

Все эти конференции, дискуссии требуют удоб-
ных площадок для встречи множества людей. К се-
зону мы подойдём с новым качеством пребывания 
на Соловках.

– Когда туристы становятся всё большими зна-
токами Соловков, возникает вопрос компетентно-
сти экскурсоводов.

– Здорово, что люди бывают на Соловках не по 
одному разу. Когда они снова приезжают, они идут 

на экскурсии к конкретным экскурсоводам. Они 
знают: если я еду к Мартынову, я узнаю всё об исто-
рии Соловков дохристианского периода, о подзем-
ных Соловках. Если я еду к Волкову – я буду много 
знать о Соловках советского периода. Если я еду 
к матушке Никоне (руководителю паломнической 
службы монастыря) – я получу колоссальнейший 
объём информации о Соловках через преломление 
христианской традиции.

Мы ставим перед собой задачу повышать каче-
ство туристического обслуживания. Я хотел бы об-
ратиться ко всем вашим читателям. Прибывая на 
Соловки помните: на Соловках есть три основных 
центра, где вы получите полную, глубокую, досто-
верную информацию: паломническая служба мо-
настыря, центр гостеприимства Соловецкого музея 
и Соловецкий морской музей Товарищества север-
ного мореходства.

Остерегайтесь случайных гидов, которые пыта-
ются навязать вам свои услуги. Пользуйтесь каче-
ственным туристическим и информационным про-
дуктом.

От того, с какой информацией люди уедут с Со-
ловков, зависит потом их внутреннее состояние. 
Поездка на Соловки – это не закалка тела. Поезд-
ка на Соловки – это испытание души. Важно, чтобы 
при возвращении с Соловков в душе не было фаль-
шивых нот, чтобы соловецкая симфония звучала 
внутри каждого человека.

– Что за люди приезжают на Соловки в каче-
стве паломников и туристов?

– Что касается географии – едет к нам вся Рос-
сия. Социальный состав туристов самый разный 
– среди них можно встретить министров, рабочих, 
академиков, студентов.

Не зря Патриарх говорит, что по температуре Со-
ловков можно замерять температуру страны. Это 
уникальный барометр погоды в России.

Мы фиксируем много групп из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В прошлом году были па-
ломнические группы с Украины. Для нас это было за 
счастье. Приезжают наши украинские православ-
ные братья – мы, понимая, как сейчас на Украине 
сложно быть сторонниками украинской православ-
ной церкви Московского патриархата, стараемся 
окружить их теплом и заботой.

Соловки – это место, которое постоянно напоми-
нает, что Россия и Украина, русские и украинцы – 
это одна большая православная семья. Убери у рус-
ских и украинцев Православие – нас не станет как 

народа, ни русских, ни украинцев. Когда я говорю 
про белорусов, про украинцев – я их не восприни-
маю, как иностранцев. Они таковыми не являются.

Такие места, как Соловки, являются мощнейшими 
факторами объединения наших народов. Недавно 
прошли службы памяти Петра Калнышевского, ко-
торый был канонизирован Украинской православ-
ной церковью Московского патриархата.

Иностранные туристы прибывают к нам несколь-
кими путями. Часть из них приходят на больших 
круизных лайнерах. В основной своей массе это 
люди не молодые. Среди них много пенсионеров. 
Это, пожалуй, хорошо. Среднестатистический мо-
лодой европеец, как мне кажется, в силу того, что 
Европа всё сильнее и сильнее рвёт с христианством, 
как с традицией, с трудом воспринимает глубину 
смыслов Соловецкого архипелага.

Люди старшего возраста в силу большего жиз-
ненного опыта, в силу того, что у многих из них не 
разорвана связь с той христианской традицией, 
благодаря которой Европа стала Европой, относят-
ся по-другому. Это по глазам видно. Очень многие, 
прибывая на Соловки, чтобы посмотреть на ужасы 
ГУЛАГа, уезжают людьми, которые понимают, что 
Бог есть. Что вера в Бога – не дань традиции, а не-
обходимая составная часть жизни.

Мы искренне надеемся на международные свя-
зи, которые существуют у Соловков, ведь у архипе-
лага есть достаточно большое количество поклон-
ников в странах Скандинавии, в Западной Европе, в 
странах Восточной Европы. Тот мистический опыт, 
который нельзя ни с чем сравнить, который полу-
чают иностранцы и увозят с собой, может быть по-
зволит спасти Европу.

Когда ты там живешь, работаешь, ты понимаешь, 
что Соловки позволяют не просто спасти свою душу, 
а спасти своих ближних, спасти свою страну, свой 
город. Это сложно описать словами.

В этом году получилась такая очень интересная 
история, когда очень большой круизный лайнер на-
ходился на Соловках одновременно с соловецкими 
юнгами. Иностранцы увидели наших ветеранов, 
наших молодых юнг, видели, как они шли строем, 
атмосферу их встречи. Такие события – это ещё и 
сильный фактор продвижения нашей страны на За-
паде. Это искренние эмоции, которые сыграть нель-
зя.

Когда они это видели, они понимали, что Россия 
– действительно великая сильная страна, она силь-
на и своим прошлым, и своим настоящим, и своим 

будущим. А сильна она потому, что в России есть 
православная вера.

– Насколько значителен для Соловков экономи-
ческий эффект от приходов круизных лайнеров?

– Эти визиты дают загрузку паломнической и 
экскурсионным службам. На берег сходят все ту-
ристы. Представляете, когда приходит круизник на 
900 человек? Это еще целый посёлок высаживает-
ся. Логистика там отработана идеально. Кораблики 
– шаттлы вмонтированы прямо в корпус лайнера. 
Туристы заходят в них с палубы, они опускаются на 
воду. Потом очень быстро туда – сюда бегают от 
лайнера до монастырского причала.

Конечно, основной заработок соловчанам в се-
зон дают российские туристы. Мы на них в первую 
очередь и ориентируемся. Сейчас на Соловках есть 
инфраструктура, рассчитанная на разные ценовые 
категории. Да, Соловки – это дорогое место. Но, на-
пример, в прошлом сезоне было очень много «па-
латочников». Люди доезжают до Кеми, ставят там 
машину, берут велосипеды и палатки и живут в па-
латочном городке.

Очень активно развивается инфраструктура па-
ломничества. Русская православная церковь пока-
зывает пример, в том числе и в бизнесе. Самый де-
шёвый способ размещения на Соловках под крышей 
– паломнические гостиницы. И здесь социальная 
миссия Русской православной церкви заслуживает 
всяческого уважения.

на СолоВках ПланиРуют откРыть  
ПтиЦеФеРму

На очередном оперативном совещании в прави-
тельстве региона губернатор Игорь Орлов поручил 
разобраться с ценами на отдельные виды товаров в 
посёлке Соловецкий, сообщает пресс-служба Пра-
вительства Архангельской области.

Поводом послужило обращение к главе региона 
жителей архипелага, в котором соловчане жалова-
лись на высокую стоимость куриных яиц (125 ру-
блей за десяток).

Как разъяснил министр агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области Алек-
сей Коротенков, скоропортящиеся продовольствен-
ные группы товаров, к которым относится и яйцо, в 
зимний период доставляются на остров авиатран-
спортом, что влияет на ценообразование.

Стоит отметить, что областным законом предус-
мотрена компенсация затрат по доставке товаров 
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первой необходимости в труднодоступные населён-
ные пункты Поморья.

В ассортиментный перечень включены расти-
тельное масло, сахар, крупы, макаронные изделия, 
фрукты и молочная продукция. В настоящее время, 
в связи со значительным ростом цены на куриное 
яйцо, министерством АПК и торговли достигнута до-
говорённость с администрацией Приморского райо-
на о включении в перечень и этого вида товара.

В 2016 году на компенсацию затрат по доставке 
в областном бюджете для муниципальных образо-
ваний заложено два с половиной миллиона рублей. 
Эти средства предусмотрены в государственной 
программе по развитию торговой деятельности на 
территории Архангельской области.

В настоящее время предприниматели Соловков 
вышли с инициативой организации на острове ми-
нифермерского хозяйства по разведению кроликов 
и птицефермы, что позволит в зимний период обе-
спечить потребности местных жителей в яйце и ди-
етическом мясе.

ВеРнутСя ли на СолоВки олени?
Директор национального парка «Онежское По-

морье» принял участие в работе круглого стола 
«Дикий северный олень России». Мероприятие 
проходило на биологическом факультете МГУ в 
рамках Международной конференции «Териофауна 
России и сопредельных территорий» приуроченных 
к X съезду териологического общества при Россий-
ской Академии наук, сообщает ИА «РусНорд».

Как было отмечено на круглом столе, комплекс-
ные исследования мест обитания и популяции ди-
кого северного оленя в России начали проводиться 
лишь 2–3 года назад. Это выявило серьезную про-
блему – снижения количества диких оленей.

Как рассказал модератор круглого стола, дирек-
тор заповедника «Центральносибирский» Павел 
Кочкарев: «Сейчас мы встречаем по 15–20 особей 
там, где еще 50 лет назад были стада по 100–200 

голов. Если мы хотим сохранить этих животных, то 
уже сейчас надо принимать необходимые меры».

В причинах снижения численности оленей уче-
ным еще предстоит разобраться, но уже сейчас 
ясно, что в большей степени это связано с отстре-
лом животных, браконьерством и глобальным изме-
нением климата, ухудшением экологии.

Выступая с докладом, директор национального 
парка «Онежское Поморье» Олег Продан расска-
зал историю разведения диких северных оленей 
на Соловецких островах. Первый раз их завезли 
туда монахи в 16 веке. В отсутствии хищников и 
достаточного количества корма стадо чувствовало 
себя вполне вольготно. Олени прожили на островах 
более 500 лет и воспринимались как постоянные 
жители этих мест. Однако, в годы советской власти 
начался их отстрел. В 1942 году популяция была 
полностью истреблена.

Вторая попытка завоза оленей была предпри-
нята в 1962 году. Из 40 привезенных особей ста-
до разрослось до 230 голов. В середине 80-х годов 
начался неконтролируемый отстрел животных и к 
1986 году они были истреблены. В 1988 году 15 ди-
ких оленей завезли на остров Анзер. Где стадо мир-
но просуществовало до 2001 года и разрослось до 
164-х особей. Охотоуправление разрешило произ-
водить отстрел диких оленей для регулирование их 
численности. Однако это привело к тому, что к 2007 
году осталось только два оленя. Сейчас оленей на 
Соловецких островах нет.

Как отметил, Олег Продан: «Во всех случаях при-
чиной гибели диких северных оленей на Соловец-
ких островах был их варварский отстрел. То, что под 
контролем монастыря они 500 лет спокойно жили 
на островах, и увеличивалось их поголовье, доказы-
вает, что это благоприятные места для их обитания. 
Ближе всего к Соловецким островам располагается 
национальный парк «Онежское Поморье». У нас 
есть инспекторский состав, технические средства 
для того, чтобы контролировать, в том числе, и тер-
риторию островов и не допустить истребления ди-
ких северных оленей, если будет принято решение 
вновь завезти их на острова».

II. Русская Православная Церковь и общество

ПоСлание оСВященного аРхиеРейСкого  
СобоРа клиРу, монашеСтВующим и ВСем  
ВеРным чадам РуССкой ПРаВоСлаВной  
ЦеРкВи

Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве 
2–3 февраля 2016 года, обратился с посланием 

к клиру , монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной церкви.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и 

сестры!

Состоявшийся во граде Москве 2–3 февраля 
2016 года Освященный Архиерейский Собор обра-
щается ко всем вам с апостольским приветствием: 
«благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и 
Христа Иисуса, Господа нашего» (1 Тим 1. 2) да пре-
бывает с вами неотступно.

Слова Господа «да будут все едино» (Ин 17. 21) с 
особой остротой звучат для нас сегодня, когда мир 
все более претерпевает разделения. Апостол Павел 
призывает: «Умоляю вас, братия, именем Господа 
нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, 
и не было между вами разделений, но чтобы вы со-
единены были в одном духе и в одних мыслях» (1 
Кор 1. 10). Забота о соблюдении церковного един-
ства является обязанностью каждого православно-
го христианина: епископа, клирика, монашествую-
щего и мирянина.

Одним из выражений этого единства были собо-
ры, начиная с самого первого – Собора апостолов в 
Иерусалиме, решения которого предварялись сло-
вами: «Угодно Святому Духу и нам» (Деян 15. 28). 
В настоящее время готовится Всеправославный 
Собор, в котором будут участвовать епископы всех 
общепризнанных автокефальных Православных 
Церквей. Его открытие намечено на Крите в этом 
году в день Святой Пятидесятницы. Архиереям, ко-
торые будут представлять Русскую Православную 
Церковь на Всеправославном Соборе, предстоит, 
неукоснительно следуя истине Христовой и сооб-
разуясь с неповрежденным святоотеческим Пре-
данием, на протяжении более тысячи лет хранимым 
нашей Церковью, вместе с представителями других 
Поместных Церквей дать ответы на вопросы, стоя-
щие перед всей полнотой Православия. Вас же про-
сим возносить усердные молитвы о том, чтобы Го-
сподь явил Свою святую волю членам предстоящего 

Святого и Великого Собора Православной Церкви 
и чтобы его проведение послужило к славе Божи-
ей, к пользе для всемирной православной семьи и 
к укреплению ее единства, к сохранению чистоты 
святейшей веры нашей (см. Иуд 1. 20).

Свидетельством неразрывной связи между Цер-
ковью Небесной и земной является состоявшаяся 
на нынешнем Архиерейском Соборе канонизация 
архиепископа Богучарского Серафима (Соболева, 
1881–1950), который совершал свое архипастыр-
ское служение в Болгарии, где и окончил свой 
земной путь. Этот угодник Божий явил пример пра-
ведного жития, горячей и нелицемерной любви к 
пастве и был прославлен Господом уже при жизни 
– благодатными дарованиями, а после блаженной 
кончины – чудотворениями. Убедительно, сильно и 
ярко звучат слова святителя о необходимости твер-
до хранить православную веру: «Существенная сто-
рона Церкви, – писал святитель Серафим, – состоит 
в неизменности ее догматического и нравственно-
канонического учения, которое исходит от Самого 
Бога, Господа Иисуса Христа <...>. В этой неизмен-
ности учения Православной Церкви, в том, что она 
в полной чистоте сохранила апостольскую веру, 
состоит ее главное и существенное отличие от всех 
других христианских исповеданий». Таковым пони-
манием руководствуется и будет руководствоваться 
Русская Православная Церковь.

Радуясь об умножающемся в народе Божием по-
читании честных угодников Христовых, Освящен-
ный Собор благословил общецерковное почитание 
сонма святых ранее причисленных к лику местноч-
тимых, в том числе врача-страстотерпца Евгения 
(Боткина), пострадавшего вместе с царственными 
страстотерпцами. Его общецерковное прославле-
ние приобретает особое значение сегодня, когда 
Церковь стремится к установлению полной ясности 
относительно обстоятельств убиения Царской се-
мьи.

В настоящее время начат новый этап изучения 
останков, найденных в Екатеринбурге и приписы-
ваемых Царской семье. Освященный Архиерейский 
Собор настаивает на беспристрастности и всесто-
роннем научном характере экспертизы, посколь-
ку для Церкви останки страстотерпцев являются 
святыми мощами. Таковыми останки, найденные в 
Екатеринбурге, могут быть признаны лишь в случае, 
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если будет исключено малейшее сомнение в их под-
линности.

Русская Православная Церковь молится о даро-
вании мира многострадальной украинской земле, 
где продолжается вооруженное противостояние на 
Юго-Востоке. В условиях захватов храмов и притес-
нений чад канонической Церкви Собор призывает 
усилить молитву о епископате, клире, монашеству-
ющих и мирянах Украинской Православной Церкви.

Вызывает крайнюю тревогу непрекращающиеся 
на Ближнем Востоке насилие над населением и го-
нения на христиан, которых предают на мучения и 
изгоняют из мест проживания. Разрушаются храмы, 
попираются святыни. Наши молитвы сегодня – о 
мирном разрешении военных конфликтов в этом 
регионе.

Православная Церковь неизменно осуществляет 
свое спасительное служение, благовествуя ближ-
ним и дальним Христа, Распятого и Воскресшего. 
К этому свидетельству жизнью и словом призваны 
все мы: архипастыри, духовенство, монашествую-
щие и миряне. Бог же мира, воздвигший из мертвых 
Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Го-
спода нашего Иисуса Христа, да усовершит нас во 
всяком добром деле, к исполнению воли Его, про-
изводя в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа 
(ср. Евр 13. 20).

Аминь!

СоСтоялаСь ПРеСС-конФеРенЦия По итогам 
аРхиеРейСкого СобоРа

3 февраля 2016 года, по завершении Освящен-
ного Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви, в пресс-центре Храма Христа Спасителя в 
Москве состоялась пресс-конференция.

Об итогах Собора представителям СМИ расска-
зали Патриарший экзарх всея Беларуси митропо-
лит Минский и Заславский Павел, председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, 
председатель Синодального информационно-про-
светительского отдела Украинской Православной 
Церкви епископ Ирпенский Климент, председатель 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Московского Патриархата В.Р. 
Легойда.

Митрополит Павел подчеркнул, что Собор, как и 
в предыдущие годы, проходил в духе братской люб-
ви. «Каждый раз, когда мы присутствуем на Соборе, 

когда его возглавляет Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, он проходит в теплой, до-
машней, семейной искренней обстановке. Не было 
никакого давления, все выступающие на Соборе от 
сердца говорили о том, что волнует их, что волнует 
их паству», – засвидетельствовал архипастырь.

Как председатель редакционной комиссии Освя-
щенного Архиерейского Собора митрополит Павел 
ознакомил журналистов с соборными Постановле-
ниями.

Выступавший далее митрополит Волоколамский 
Иларион отметил, что первой темой на нынешнем 
Архиерейском Соборе была подготовка Всеправос-
лавного Собора, который должен состояться на Пя-
тидесятницу сего года на греческом острове Крит. 
«Подготовка к этому Собору велась 55 лет. За это 
время много тем было обсуждено, – рассказал вла-
дыка. – Какие-то темы были сняты с повестки дня 
– не потому, что по ним было достигнуто какое-то 
решение, а потому, что этого решения достичь не 
удалось».

Вокруг готовящегося Собора распространялось 
и, к сожалению, продолжает распространяться до-
вольно большое количество разного рода слухов, 
констатировал председатель ОВЦС: «Говорят, на-
пример, что это будет “Восьмой Вселенский Собор”. 
И есть такое народное поверье, что Восьмой Все-
ленский Собор – это будет антихристов собор, что 
на нем заключат унию с католиками, что на нем от-
менят все посты, введут второбрачие духовенства, 
что это будет модернистский собор и так далее. Мы 
в Отделе внешних церковных связей каждый день 
получаем по два-три письма от православных ве-
рующих из разных уголков нашей Родины, содер-
жащих призыв “не ехать на Восьмой Вселенский 
Собор”, “не ехать на антихристов собор”. В послед-
нее время число этих писем значительно возросло 
– очевидно, в связи с появлением информации о 
том, что состоится Всеправославный Собор. Вчера 
сотрудники нашей канцелярии мне доложили, что 
поступило 43 таких письма, то есть примерно в пят-
надцать раз больше, чем среднестатистическое ко-
личество подобных посланий в день».

Митрополит Иларион рассказал о том, какова 
на сегодня ситуация с подготовкой Всеправослав-
ного Собора. «У нас было много опасений, свя-
занных с этим собранием делегаций Поместных 
Православных Церквей», – отметил владыка. Так, 
например, в случае, если бы решения принимались 
большинством голосов, существовала вероятность, 
что Церквам, которые не согласны с тем или иным 

решением, его могли бы попытаться навязать – на-
пример, в вопросе о переходе на новый церковный 
календарь. «Поэтому с самого начала подготовки 
мы настаивали – и этого удалось добиться – что 
все решения на Всеправославном Соборе будут 
приниматься консенсусом, – подчеркнул председа-
тель ОВЦС. – Это означает, что у каждой Поместной 
Церкви будет делегация из 24 архиереев (в делега-
циях тех Церквей, где насчитывается меньше архие-
реев, соответственно, будет меньше участников), но 
голос у каждой Церкви будет один. В общей слож-
ности четырнадцать общепризнанных Православ-
ных Церквей должны принять участие в Соборе, и 
у каждой будет свой голос. Если хотя бы одна Цер-
ковь выступает против какого-либо решения, то это 
решение не проходит. Если хотя бы одна Церковь 
не согласна с тем или иным мнением, то это мнение 
не принимается».

Архипастырь упомянул о том, что при обсужде-
нии данного вопроса звучали возражения: оппо-
ненты высказывали мнение, что при условии при-
нятия решений консенсусом невозможно будет 
решить те или иные вопросы, невозможно будет 
достичь общеправославного согласия и собрать Со-
бор. «Но если невозможно достигнуть согласия, так 
не надо и собирать. Нам этот Собор для чего нужен? 
Для того, чтобы укрепить наше единство, или что-
бы разрушить его? Он нам нужен для того, чтобы мы 
приехали и в братской атмосфере обсудили вопро-
сы, по которым у нас есть единомыслие, или же для 
того, чтобы мы разъехались и потом еще 55 лет не 
встречались? Я думаю, что ответ очевиден. Именно 
поэтому мы настояли на том, что все решения на Со-
боре должны приниматься единогласно, консенсу-
сом», – сказал митрополит Иларион.

Еще одно предложение Русской Православной 
Церкви предполагает, что на Всеправославный Со-
бор не будут выноситься никакие вопросы, которые 
не были заранее согласованы либо на Всеправос-
лавных Совещаниях, либо на Собраниях Поместных 
Православных Церквей. Данная позиция была под-
держана на Собрании Предстоятелей, которое не-
давно состоялось в Шамбези близ Женевы.

«Таким образом, у нас уже есть два защитных 
механизма. Первый – это консенсус. Второй – то, 
что на Собор не будут выноситься какие-то несогла-
сованные вопросы, – подчеркнул митрополит Воло-
коламский Иларион. – Есть еще и третий: никакие 
поправки в документы не могут быть приняты, если 
они не принимаются единогласно. При такой систе-
ме защитных механизмов можно ли еще говорить о 

каких-либо рисках для нашей Церкви, касающихся 
участия во Всеправославном Соборе? Как кажется, 
мы постарались все возможные подводные камни 
предвидеть и принять такие решения, которые по-
зволят нам с чистой совестью и со спокойной ду-
шой ехать на Всеправославный Собор».

Председатель ОВЦС также напомнил, что по на-
стоянию Русской Православной Церкви все доку-
менты готовящегося Собора были опубликованы. 
Все желающие могут ознакомиться с этими текста-
ми. Они размещены, в частности, на Официальном 
сайте Русской Православной Церкви, на сайте Отде-
ла внешних церковных связей Московского Патри-
архата. Причем на сайте ОВЦС документы представ-
лены на трех официальных языках Собора: русском, 
французском и греческом. А Регламент Собора 
представлен также и на английском языке.

Тексты документов были розданы участникам 
прошедшего Архиерейского Собора Русской Пра-
вославной Церкви, и в соборных Постановлениях 
говорится: «Члены Архиерейского Собора свиде-
тельствуют, что в своем нынешнем виде проекты 
документов Святого и Великого Собора не наруша-
ют чистоту православной веры и не отступают от 
канонического предания Церкви».

«Святейший Патриарх в своем докладе на Архие-
рейском Соборе подробно рассказал о подготовке к 
Всеправославному Собору, осветил вкратце содер-
жание каждого из документов и сказал об еще од-
ной очень важной теме, которая для нас была клю-
чевой при подготовке этого Собора, – продолжил 
владыка Иларион. – К сожалению, некоторые ие-
рархи Константинопольского Патриархата из США 
и Канады (там есть украинские структуры, бывшие 
раскольники, которые в 1990-е годы были приняты 
в лоно Константинопольской Церкви) постоянно 
приезжают на Украину, встречаются с раскольни-
ками и говорят, что Константинопольский Патриарх 
обязательно предоставит им автокефалию… Свя-
тейший Патриарх Кирилл прямо поставил этот во-
прос на Собрании Предстоятелей, поскольку у нас 
было честное и братское общение, Предстоятели 
видели друг друга лицом к лицу и у нас не долж-
но было оставаться никаких сомнений в отношении 
позиции, которая озвучивается».

Как отметил председатель Отдела внешних цер-
ковных связей, Святейший Патриарх Варфоломей 
заверил Святейшего Патриарха Кирилла – сначала 
на двусторонней встрече, а затем на общей встрече 
всех делегаций – что ни на Соборе, ни после Собора 
со стороны Константинопольского Патриархата не 
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будут предприняты какие-либо шаги по предостав-
лению автокефалии украинским раскольникам или 
по какой-либо иной форме легитимации раскола. 
«Думаю, эти обещания, которые были сделаны пу-
блично, сняли напряженность, которую в наши от-
ношения, к сожалению, внесли иерархи украинских 
структур Константинопольского Патриархата из 
США и Канады. И мы сейчас можем спокойно смо-
треть в наше ближайшее будущее и участвовать во 
Всеправославном Соборе», – констатировал митро-
полит Волоколамский Иларион.

Участниками Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви также была обсуждена еще 
одна тема, имеющая отношение к организации Все-
православного Собора, – это проблема отсутствия в 
настоящий момент канонического общения между 
Иерусалимским и Антиохийским Патриархатами. 
Разрыв общения произошел из-за спора вокруг 
церковной юрисдикции над Катаром. «Со стороны 
нашего Архиерейского Собора было подчеркнуто, 
что Всеправославный Собор должен быть собра-
нием, в котором примут участие делегации всех 
общепризнанных Автокефальных Православных 
Церквей, – сообщил митрополит Иларион. – В этой 
связи особую важность приобретает разрешение до 
Собора проблемы, возникшей во взаимоотношени-
ях Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов. 
Здесь мы должны прямо сказать, что понимаем кон-
сенсус на Соборе не только как единогласие всех 
присутствующих членов Собора, но и как непре-
менное участие всех общепризнанных Поместных 
Православных Церквей. Поэтому, если какая-то из 
Церквей по какой-либо причине не сможет или не 
захочет участвовать, значит, это уже не будет Все-
православным Собором. Это будет в лучшем случае 
межправославный Собор».

Обращаясь к представителям СМИ, епископ Ир-
пенский Климент отметил, что в работе Архиерей-
ского Собора принимала участие довольно большая 
делегация архиереев Украинской Православной 
Церкви, которую возглавил Блаженнейшиймитро-
полит Киевский и всея Украины Онуфрий.

«Главная тема Собора, как было уже сказано, – 
это подготовка к Святому Великому Всеправослав-
ному Собору, который должен пройти в этом году в 
день Пятидесятницы, и, конечно же, данный вопрос 
волнует не только архиереев и духовенство, но и 
многомиллионную паству Православной Церкви в 
Украине – засвидетельствовал иерарх. – Это вы-
зывало определенные вопросы и дискуссии в связи 
со спекуляциями в некоторых средствах массовой 

информации как в Украине, так и за рубежом по 
поводу возможности признания украинских рас-
кольников со стороны Киевского Патриархата. Мы 
с большим удовлетворением заслушали сообщение 
Святейшего Патриарха Кирилла, а также сообще-
ние Блаженнейшего митрополита Онуфрия, кото-
рый был участником делегации в Шамбези, о том, 
что Константинопольский Патриарх в присутствии 
Предстоятелей других Поместных Церквей заверил, 
что подобных провокационных действий по неле-
гитимному признанию украинских раскольников 
с его стороны никогда не будет – ни на Соборе, ни 
впредь».

Епископ Климент также рассказал, что Архие-
рейский Собор со вниманием заслушал доклад Бла-
женнейшего митрополита Киевского и всея Украины 
Онуфрия о жизни Украинской Православной Церк-
ви в нынешний сложный исторический период.

Очень важной темой стал вопрос взаимоотноше-
ний между Украинской Православной Церковью и 
государственной властью на Украине. В этот очень 
нелегкий и ответственный исторический период 
Украинская Православная Церковь не раз заявля-
ла о своей миротворческой миссии, о том, что ее 
паства находится в очень сложных условиях и по-
рою – по разные стороны баррикад, – напомнил 
епископ Климент. «В этих условиях Блаженнейший 
митрополит Онуфрий при поддержке архиереев и 
духовенства находит всевозможные способы для 
того, чтобы оказать всяческую поддержку людям 
– в первую очередь, мирным жителям, которые 
страдают от военных действий, тем, кто находит-
ся сегодня без крова и в других очень стесненных 
обстоятельствах, – подчеркнул иерарх. – Многие 
архиереи, которые приехали из Украины, выска-
зывали слова сердечной благодарности епархиям 
и духовенству, приходам и монастырям Русской 
Православной Церкви за оказанную гуманитарную 
помощь. Практически можно говорить о миллионах 
долларов пожертвований, об огромном количестве 
гуманитарных грузов, доставленных на территории, 
которые пострадали от военных действий на юго-
востоке Украины. Очень большое количество пере-
селенцев, беженцев получили кров благодаря гума-
нитарным проектам, которые были осуществлены 
на территории России при поддержке Русской Пра-
вославной Церкви». Владыка засвидетельствовал, 
что тема гуманитарной поддержки людей, которые 
сегодня находятся в беде, была одной из основных 
и в докладе Блаженнейшего митрополита Онуфрия, 
и в тех выступлениях, которые звучали из уст архи-
ереев – участников Собора.

«Важным вопросом, который был рассмотрен 
Архиерейским Собором, стало внесение в список 
святых для общецерковного прославления тех под-
вижников благочестия, которые ранее были про-
славлены как местночтимые, то есть только в преде-
лах Украинской Православной Церкви, – рассказал 
также епископ Ирпенский Климент. – Это такие из-
вестные подвижники, как преподобный Амфилохий 
Почаевский, преподобная Досифея, которая в свое 
время благословила на подвиг преподобного сера-
фима Саровского, а также многие другие святые. 
Решением Собора они были внесены в календарь 
Русской Православной Церкви для общецерков-
ного прославления. Это с большой радостью было 
воспринято теми архиереями, которые приехали из 
Украины».

Отвечая на вопрос журналиста о ходе исследова-
ний и экспертиз по делу «екатеринбургских остан-
ков», митрополит Минский и Заславский Павел 
отметил, что сейчас в Следственном комитете Рос-
сийской Федерации возобновлено расследование 
обстоятельств убийства Царской семьи. «Поэтому 
сейчас работают несколько комиссий, – рассказал 
владыка. – Это, прежде всего, следственная группа 
Следственного комитета, которая занимается рас-
следованием в рамках вновь открытого уголовного 
дела, это комиссии, которые занимаются генетиче-
ской экспертизой. Также по благословению Святей-
шего Патриарха создана церковная комиссия под 
руководством митрополита Санкт-Петербургского 
Варсонофия… Осуществляется экспертиза в четы-
рех направлениях: это не только генетическая экс-
пертиза, которая, безусловно, очень важна, но не 
является единственной для восстановления исти-
ны. Это также и криминалистическая, историческая 
и антропологическая экспертизы… Русская Право-
славная Церковь подчеркивает необходимость 
комплексного исследования этой очень непростой, 
но очень важной темы, в результате рассмотрения 
которой не должно остаться никаких сомнений не 
только в идентичности останков, но и вообще во 
всей этой страшной трагедии, которая произошла 
под Екатеринбургом». По словам митрополита Пав-
ла, когда результаты работы всех комиссий будут 
известны, как об этом сказано в Постановлениях 
Архиерейского Собора, они будут представлены на 
обсуждение, и только после этого можно будет го-
ворить о подведении каких-то итогов.

В числе решений прошедшего Архиерейского 
Собора стало прославление в лике святых доктора 
Евгения Боткина, который сопровождал Царскую 

семью в Екатеринбурге и был убит вместе с Цар-
ственными страстотерпцами.

«Я думаю, что это давно желанное решение, по-
тому что он один из тех святых, которые почитают-
ся не только в Русской Зарубежной Церкви, но и во 
многих епархиях Московского Патриархата, а также 
в медицинском сообществе, – подчеркнул митропо-
лит Волоколамский Иларион. – Как и святой вели-
комученик Пантелеимон, который почитается как 
целитель, теперь доктор Евгений Боткин будет по-
читаться в лике святых». В отношении других цар-
ских слуг, а также тех лиц, которые были убиты вме-
сте с великой княгиней Елисаветой Феодоровной в 
Алапаевске, будет продолжено изучение их житий 
и обстоятельств их кончины, сообщил председатель 
ОВЦС.

Очень важным деянием Архиерейского Собо-
ра стала канонизация архиепископа Богучарского 
Серафима (Соболева), отметил также владыка Ила-
рион, подчеркнув, что этот иерарх Русской Право-
славной Церкви, который в трудные послерево-
люционные годы вынужден был покинуть Россию 
и прожил почти три десятилетия в Болгарии, про-
славился своими чудесами как при жизни, так и по-
сле смерти. «Нескончаемый поток православных 
паломников со всей Болгарии и из других стран 
стекается ежедневно к его гробнице, которая рас-
положена в крипте русского Никольского храма в 
Софии, где он был настоятелем в течение 29 лет», 
– рассказал архипастырь. Он напомнил, что иници-
атива этой канонизации принадлежала Болгарской 
Православной Церкви. Была создана двусторонняя 
комиссия Русской и Болгарской Церквей, которая 
изучила все имеющиеся материалы, касающиеся 
этого угодника Божия, и пришла к единогласному 
мнению о том, что препятствий к канонизации не 
существует. «И сегодня Архиерейский Собор при-
нял это решение, которое было с благодарностью 
поддержано Болгарской Церковью, которое с не-
терпением ожидал болгарский православный на-
род», – продолжил митрополит Волоколамский 
Иларион.

Митрополит Минский и Заславский Павел, отве-
чая на вопрос о том, затрагивались на состоявшемся 
Соборе актуальные темы в области церковно-обще-
ственных и церковно-государственных отношений, 
в том числе те, что были подняты Святейшим Па-
триархом Кириллом в ходе Рождественских Пар-
ламентских встреч, напомнил, что внеочередность 
проведения Архиерейского Собора связана с те-
мой подготовки к Всеправославному Собору. «Что 
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касается соборных решений и рассмотрения по-
становлений предыдущих Архиерейских Соборов, 
связанных с отношениями Церкви с обществом и 
государством, то они будут рассмотрены на следу-
ющем Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви», – констатировал иерарх.

По просьбе представителей СМИ председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион 
остановился на проекте документа Всеправослав-
ного Собора «Таинство брака и препятствия к нему».

Как отметил владыка Иларион, текст этого доку-
мента был согласован на Собрании Предстоятелей, 
которое прошло 21–28 января 2016 года в Шамбе-
зи, однако не подписан Грузинской Православной 
Церковью по той причине, что эта Церковь не согла-
силась с одним из положений этого документа – о 
том, что могут венчаться смешанные браки.

«В Русской Православной Церкви, включая Рус-
скую Зарубежную Церковь, существует традиция, 
насчитывающая несколько столетий – по крайней 
мере с XVIII века. Согласно ей, допускается вен-
чание православного с католичкой или католика с 
православной при условии, что дети будут воспи-
тываться в православной вере, – рассказал пред-
седатель ОВЦС. – Это допущение не соответствует 
строгости церковных канонов, тому, что мы назы-
ваем греческим термином “акривия”, буквально оз-
начающим “строгость”, но оно соответствует тому, 
что на церковном языке именуется “икономией” то 
есть снисхождением – таким отношением к церков-
ным канонам, когда букве канона предпочитается 
реальная действительность. И мы знаем, что суще-
ствуют такие семьи, особенно, конечно, в запад-
ных странах, где православные с католиками живут 
бок о бок. Есть семьи, где, например, муж – като-
лик, жена – православная, или муж – протестант, а 
жена – православная, при этом дети воспитывают-
ся в православной вере. Такие браки освящаются 
венчанием в Русской Церкви и в других Поместных 
Православных Церквах, но не в Грузинской Церкви. 
На этом основании Грузинская Православная Цер-
ковь документ не подписала».

Антиохийская Церковь тоже не подписала этот 
документ, как и Решения Собрания и Регламент Со-
бора, что связано с ее позицией по Катару, отметил 
владыка, подчеркнув: «Это вопросы, которые еще 
предстоит разрешить до Всеправославного Собора, 
чтобы он был созван в полном единомыслии, что-
бы в нем принимали участие все общепризнанные 
Православные Церкви».

СоВмеСтное заяВление ПаПы РимСкого 
ФРанЦиСка и СВятейшего ПатРиаРха  
киРилла

Документ принят по итогам встречи Святейшего 
Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, которая прошла 
12 февраля 2016 года в Гаване (Куба).

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и лю-
бовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми 
вами» (2 Кор 13. 13).

1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит вся-
кий дар, во имя Господа нашего Иисуса Христа, со-
действием Святого Духа Утешителя, мы, Франциск, 
Папа Римский, и Кирилл, Патриарх Московский и 
всея Руси, встретились ныне в Гаване. Мы возда-
ем благодарность в Троице славимому Богу за эту 
встречу, первую в истории.

С радостью мы встретились как братья по хри-
стианской вере, увидевшиеся, чтобы«говорить уста-
ми к устам» (2 Ин 12), от сердца к сердцу, и обсу-
дить взаимоотношения между Церквами, насущные 
проблемы нашей паствы и перспективы развития 
человеческой цивилизации.

2. Наша братская встреча произошла на Кубе, на 
перекрестке путей между Севером и Югом, Западом 
и Востоком. С этого острова – символа надежд «Но-
вого света» и драматических событий истории ХХ 
века – мы обращаем наше слово ко всем народам 
Латинской Америки и других континентов.

Мы радуемся тому, что сегодня здесь динамично 
развивается христианская вера. Мощный религи-
озный потенциал Латинской Америки, ее многове-
ковые христианские традиции, реализуемые в жиз-
ненном опыте миллионов людей, являются залогом 
великого будущего этого региона.

3. Встретившись вдали от старых споров «Старо-
го света», мы с особенной силой ощущаем необхо-
димость совместных трудов католиков и православ-
ных, призванных с кротостью и благоговением дать 
миру отчет в нашем уповании (1 Пет 3. 15).

4. Благодарим Бога за те дары, которые мы полу-
чили через явление в мир Его Единородного Сына. 
Мы разделяем общее духовное Предание перво-
го тысячелетия христианства. Свидетелями этого 
Предания являются Пресвятая Матерь Божия, Дева 
Мария, и святые, которых мы почитаем. Среди них – 
бесчисленные мученики, явившие верность Христу 
и ставшие «семенем христианства».

5. Несмотря на общее Предание первых десяти 
веков, католики и православные на протяжении 

почти тысячи лет лишены общения в Евхаристии. 
Мы разделены ранами, нанесенными в конфлик-
тах далекого и недавнего прошлого, разделены и 
унаследованными от наших предшественников раз-
личиями в понимании и изъяснении нашей веры 
в Бога, единого в Трех Лицах – Отца, Сына и Духа 
Святого. Мы скорбим об утрате единства, ставшей 
следствием человеческой слабости и греховности, 
произошедшей вопреки Первосвященнической мо-
литве Христа Спасителя: «Да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино» (Ин 17. 21).

6. Осознавая многочисленные препятствия, ко-
торые предстоит преодолеть, мы надеемся, что наша 
встреча внесет вклад в дело достижения того бого-
заповеданного единства, о котором молился Хри-
стос. Пусть наша встреча вдохновит христиан всего 
мира с новой ревностью призывать Господа, молясь 
о полном единстве всех Его учеников. Пусть она – в 
мире, который ожидает от нас не только слов, но и 
деяний – станет знамением упования для всех лю-
дей доброй воли.

7. В решимости прилагать все необходимое для 
того, чтобы преодолевать исторически унаследо-
ванные нами разногласия, мы хотим объединять 
наши усилия для свидетельства о Евангелии Хри-
стовом и общем наследии Церкви первого тысяче-
летия, совместно отвечая на вызовы современного 
мира. Православные и католики должны научиться 
нести согласное свидетельство истины в тех обла-
стях, в которых это возможно и необходимо. Чело-
веческая цивилизация вступила в период эпохаль-
ных перемен. Христианская совесть и пастырская 
ответственность не позволяют нам оставаться без-
участными к вызовам, требующим совместного от-
вета.

8. Наш взор устремлен, прежде всего, к тем реги-
онам мира, где христиане подвергаются гонениям. 
Во многих странах Ближнего Востока и Северной 
Африки наши братья и сестры во Христе истребля-
ются целыми семьями, деревнями и городами. Их 
храмы подвергаются варварскому разрушению и 
разграблению, святыни – осквернению, памятники 
– уничтожению. В Сирии, Ираке и других странах 
Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массовый 
исход христиан из той земли, где началось распро-
странение нашей веры и где они жили с апостоль-
ских времен вместе с другими религиозными общи-
нами.

9. Мы призываем международное сообщество к 
незамедлительным действиям для предотвращения 

дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Вос-
тока. Возвышая свой голос в защиту преследуемых 
христиан, мы сопереживаем и страданиям привер-
женцев иных религиозных традиций, становящихся 
жертвами гражданской войны, хаоса и террористи-
ческого насилия.

10. В Сирии и в Ираке это насилие унесло ты-
сячи жизней, оставив без крова и средств к суще-
ствованию миллионы людей. Призываем мировое 
сообщество сплотиться, чтобы покончить с насили-
ем и с терроризмом, и одновременно через диалог 
содействовать скорейшему достижению граждан-
ского мира. Необходима широкомасштабная гума-
нитарная помощь страдающему народу и многочис-
ленным беженцам в соседних странах.

Просим всех, кто может повлиять на судьбу всех 
похищенных, в том числе митрополитов Алеппских 
Павла и Иоанна Ибрагима, захваченных в апреле 
2013 года, сделать все необходимое для их скорей-
шего освобождения.

11. Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю 
мира, об установлении на земле Ближнего Востока 
мира, который есть «дело правды» (Ис 32. 17), об 
укреплении братского сосуществования между на-
ходящимися на ней различными народами, Церк-
вами и религиями, о возвращении беженцев в свои 
дома, об исцелении раненых и упокоении душ без-
винно погибших.

Мы обращаемся ко всем сторонам, которые 
могут оказаться вовлеченными в конфликты, с го-
рячим призывом проявить добрую волю и сесть 
за стол переговоров. В то же время необходимо, 
чтобы международное сообщество употребило все 
возможные усилия, дабы покончить с терроризмом 
при помощи общих, совместных, скоординирован-
ных действий. Призываем все страны, вовлеченные 
в борьбу с терроризмом, к ответственным, взвешен-
ным действиям. Призываем всех христиан и всех 
верующих в Бога к сугубой молитве Творцу и Про-
мыслителю мира, дабы Он сохранил Свое творение 
от разрушения и не допустил новой мировой во-
йны. Для того, чтобы мир был прочным и надежным, 
необходимы особые усилия, направленные на воз-
вращение к общим, объединяющим нас ценностям, 
основанным на Евангелии Господа нашего Иисуса 
Христа.

12. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто 
ценой собственной жизни свидетельствуют об ис-
тине Евангелия, предпочитая смерть отречению от 
Христа. Верим, что мученики нашего времени, про-
исходящие из различных Церквей, но объединен-
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ные общим страданием, являются залогом единства 
христиан. К вам, страждущим за Христа, обращает 
свое слово Его апостол: «Возлюбленные! …как вы 
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и 
в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуе-
те» (1 Пет 4. 12–13).

13. В эту тревожную эпоху необходим межрели-
гиозный диалог. Различия в понимании религиоз-
ных истин не должны препятствовать людям разных 
вер жить в мире и согласии. В нынешних условиях 
религиозные лидеры несут особую ответственность 
за воспитание своей паствы в духе уважения к 
убеждениям тех, кто принадлежит к иным религи-
озным традициям. Абсолютно неприемлемы попыт-
ки оправдания преступных деяний религиозными 
лозунгами. Никакое преступление не может быть 
совершено во имя Бога, «потому что Бог не есть Бог 
неустройства, но мира» (1 Кор 14. 33).

14. Свидетельствуя о высокой ценности рели-
гиозной свободы, мы воздаем благодарение Богу 
за беспрецедентное возрождение христианской 
веры, которое происходит ныне в России и во мно-
гих странах Восточной Европы, где десятилетиями 
господствовали атеистические режимы. Сегодня 
оковы воинствующего безбожия сброшены, и во 
многих местах христиане могут свободно исповедо-
вать свою веру. За четверть века здесь воздвигнуты 
десятки тысяч новых храмов, открыты сотни мона-
стырей и богословских учебных заведений. Христи-
анские общины ведут широкую благотворительную 
и социальную деятельность, оказывая многообраз-
ную помощь нуждающимся. Православные и като-
лики нередко трудятся бок о бок. Они отстаивают 
общие духовные основы человеческого общежития, 
свидетельствуя о евангельских ценностях.

15. В то же время, нашу озабоченность вызывает 
ситуация, складывающаяся в столь многих странах, 
где христиане все чаще сталкиваются с ограничени-
ем религиозной свободы и права свидетельствовать 
о своих убеждениях, жить в соответствии с ними. В 
частности, мы видим, что превращение некоторых 
стран в секуляризованные общества, чуждые вся-
кой памяти о Боге и Его правде, влечет за собой 
серьезную опасность для религиозной свободы. 
Мы обеспокоены нынешним ограничением прав 
христиан, не говоря уже об их дискриминации, ког-
да некоторые политические силы, руководствуясь 
идеологией секуляризма, столь часто становящего-
ся агрессивным, стремятся вытеснить их на обочину 
общественной жизни.

16. Процесс европейской интеграции, начав-
шийся после столетий кровавых конфликтов, был 
воспринят многими с надеждой, как залог мира и 
безопасности. В то же время мы предостерегаем 
против такой интеграции, которая не уважает ре-
лигиозную идентичность. Будучи открыты к вкладу 
иных религий в нашу цивилизацию, мы убеждены, 
что Европа нуждается в верности своим христи-
анским корням. Призываем христиан Западной и 
Восточной Европы объединиться для совместного 
свидетельства о Христе и Евангелии, дабы Европа 
сохранила свою душу, сформированную двухтыся-
челетней христианской традицией.

17. Наш взгляд обращен к людям, находящимся в 
тяжелом положении, живущим в условиях крайней 
нужды и бедности в то время, когда материальные 
богатства человечества растут. Мы не можем оста-
ваться безразличными к судьбе миллионов мигран-
тов и беженцев, стучащихся в двери богатых стран. 
Безудержное потребление, характерное для неко-
торых наиболее развитых государств, стремительно 
истощает ресурсы нашей планеты. Растущее нера-
венство в распределении земных благ увеличивает 
чувство несправедливости насаждаемой системы 
международных отношений.

18. Христианские Церкви призваны отстаивать 
требования справедливости, уважения к традици-
ям народов и действенной солидарности со всеми 
страждущими. Мы, христиане, не должны забывать 
о том, что Бог «избрал немудрое мира, чтобы посра-
мить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; и незнатное мира и уничижен-
ное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразд-
нить значащее, для того, чтобы никакая плоть не 
хвалилась пред Богом»(1 Кор 1. 27–29).

19. Семья – естественное средоточие жизни 
человека и общества. Мы обеспокоены кризисом 
семьи во многих странах. Православные и католи-
ки, разделяя одно и то же представление о семье, 
призваны свидетельствовать о семье как пути к 
святости, являющем верность супругов по отноше-
нию друг к другу, их готовность к рождению и вос-
питанию детей, солидарность между поколениями и 
уважение к немощным.

20. Семья основана на браке как акте свобод-
ной и верной любви между мужчиной и женщиной. 
Любовь скрепляет их союз, учит их принимать друг 
друга как дар. Брак – это школа любви и верности. 
Мы сожалеем, что иные формы сожительства ныне 
уравниваются с этим союзом, а освященные би-
блейской традицией представления об отцовстве 

и материнстве как особом призвании мужчины и 
женщины в браке вытесняются из общественного 
сознания.

21. Призываем каждого к уважению неотъемле-
мого права на жизнь. Миллионы младенцев лиша-
ются самой возможности появления на свет. Голос 
крови не родившихся детей вопиет к Богу (Быт 4. 
10).

Распространение так называемой эвтаназии 
приводит к тому, что престарелые и больные начи-
нают ощущать себя чрезмерным бременем для сво-
их близких и для общества в целом.

Выражаем озабоченность все более широким 
применением биомедицинских репродуктивных 
технологий, ибо манипулирование человеческой 
жизнью – это покушение на основы бытия челове-
ка, сотворенного по образу Божию. Считаем своим 
долгом напомнить о непреложности христианских 
нравственных принципов, основанных на уважении 
к достоинству человека, который призван к жизни, 
согласной с замыслом своего Творца.

22. Мы хотим обратить сегодня особое слово к 
христианской молодежи. Вам, молодым, надлежит 
не зарывать талант в землю (Мф 25. 25), но употре-
бить все дарованные вам Богом способности для ут-
верждения в мире истины Христовой, для воплоще-
ния в жизнь евангельских заповедей о любви к Богу 
и ближнему. Не бойтесь идти против течения, от-
стаивая правду Божию, с которой далеко не всегда 
сообразуются современные секулярные стандарты.

23. Бог любит вас и от каждого из вас ожидает, 
что вы будете Его учениками и апостолами. Станьте 
светом мира, чтобы окружающие, видя ваши добрые 
дела, прославляли Отца вашего Небесного (Мф 5. 
14–16). Воспитывайте детей в вере христианской, 
передайте им драгоценную жемчужину веры (Мф 
13. 46), которую вы получили от ваших родителей 
и предков. Не забывайте, что «вы куплены дорогою 
ценою» (1 Кор 6. 20) – ценою смерти на кресте Бо-
гочеловека Иисуса Христа.

24. Православные и католики объединены не 
только общим Преданием Церкви первого тысяче-
летия, но и миссией проповеди Евангелия Христо-
ва в современном мире. Эта миссия предполагает 
взаимное уважение членов христианских общин, 
исключает любые формы прозелитизма.

Мы не соперники, а братья: из этого понимания 
мы должны исходить во всех наших действиях по 
отношению друг к другу и к внешнему миру. При-
зываем католиков и православных во всех странах 
учиться жить вместе в мире, любви и единомыслии 

между собою (Рим 15. 5). Недопустимо использо-
вать неподобающие средства для принуждения 
верующих к переходу из одной Церкви в другую, 
пренебрегая их религиозной свободой и их соб-
ственными традициями. Мы призваны воплощать в 
жизнь завет апостола Павла и «благовествовать не 
там, где уже было известно имя Христово, дабы не 
созидать на чужом основании» (Рим 15. 20).

25. Надеемся, что наша встреча внесет вклад в 
примирение там, где существуют трения между гре-
ко-католиками и православными. Сегодня очевид-
но, что метод «униатизма» прежних веков, предпо-
лагающий приведение одной общины в единство 
с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не яв-
ляется путем к восстановлению единства. В то же 
время, церковные общины, которые появились в 
результате исторических обстоятельств, имеют пра-
во существовать и предпринимать все необходимое 
для удовлетворения духовных нужд своих верных, 
стремясь к миру с соседями. Православные и греко-
католики нуждаются в примирении и нахождении 
взаимоприемлемых форм сосуществования.

26. Мы скорбим о противостоянии на Украине, 
унесшем уже множество жизней, причинившем бес-
численные страдания мирным жителям, ввергнув-
шем общество в глубокий экономический и гумани-
тарный кризис. Призываем все стороны конфликта 
к благоразумию, общественной солидарности и 
деятельному миротворчеству. Призываем наши 
Церкви на Украине трудиться для достижения об-
щественного согласия, воздерживаться от участия 
в противоборстве и не поддерживать дальнейшее 
развитие конфликта.

27. Выражаем надежду на то, что раскол среди 
православных верующих Украины будет преодолен 
на основе существующих канонических норм, что 
все православные христиане Украины будут жить 
в мире и согласии, а католические общины страны 
будут этому способствовать, чтобы наше христиан-
ское братство было еще более очевидно.

28. В современном мире – многоликом и в то же 
время объединенном общей судьбой – католики и 
православные призваны братски соработничать 
для возвещения Евангелия спасения, для общего 
свидетельства о нравственном достоинстве и под-
линной свободе человека, «да уверует мир» (Ин 17. 
21). Этот мир, в котором стремительно подрываются 
духовные устои человеческого бытия, ждет от нас 
сильного христианского свидетельства во всех об-
ластях личной и общественной жизни. От того, смо-
жем ли мы в переломную эпоху вместе нести свиде-
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тельство Духа истины, во многом зависит будущее 
человечества.

29. В безбоязненном возвещении правды Божи-
ей и спасающей Благой вести да поможет нам Бо-
гочеловек Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, 
духовно укрепляющий нас Своим неложным обето-
ванием: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш бла-
говолил дать вам Царство» (Лк 12. 32).

Христос – источник радости и надежды. Вера в 
Него преображает жизнь человека, наполняет ее 
смыслом. В этом на собственном опыте убедились 
все те, о ком можно сказать словами апостола Пе-
тра: «Некогда не народ, а ныне народ Божий; не-
когда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет 
2. 10).

30. Исполненные благодарности за дар взаимо-
понимания, явленный на нашей встрече, обращаем-
ся с надеждой к Пресвятой Матери Божией, взывая 
к Ней словами древней молитвы: «Под Твою ми-
лость прибегаем, Богородице Дево». Пусть Пребла-
гословенная Дева Мария Своим предстательством 
укрепит братство всех, Ее почитающих, дабы они в 
Богом определенное время были собраны в мире и 
единомыслии во единый народ Божий, да просла-
вится имя Единосущной и Неразделимой Троицы!

интеРВью СВятейшего ПатРиаРха киРилла 
телеканалу RussIa Today ПоСле ВСтРечи С 
ПаПой ФРанЦиСком на кубе 

– На днях, как известно, состоялась историче-
ская встреча с Папой Римским франциском. Каким 
образом христиане всего мира должны восприни-
мать это событие? Означает ли оно, что для хри-
стианства открывается новая эра?

– Я бы хотел сказать о том, что встреча, конеч-
но, имеет большое значение. Речь идёт о попытке 
на самом высоком уровне выработать общее пони-
мание того, где мы, и куда мы идём. Во-первых, как 
христианская семья и, во-вторых, как человеческая 
цивилизация.

– Почему в качестве места встречи была вы-
брана именно Куба?

– Для Кубы, конечно, проведение такой встречи 
имеет большое значение. Но и для нас Куба была 
очень правильным местом. Потому что, с одной 
стороны, это страна католической традиции, но ре-
ально – это страна секулярная, с коммунистической 
идеологией. И Россия, традиционно, страна право-
славная, но мы все вышли из того же самого иде-

ологического и политического контекста. Поэтому 
для меня, как для человека, родившегося в Совет-
ском Союзе, Куба – это что-то очень понятное.

И ещё один момент, который был, может быть, 
решающим в выборе этого места: Куба даёт воз-
можность посмотреть на наши исторические разде-
ления и конфликты, которые были в европейском 
контексте, как бы со стороны. И избирая Кубу ме-
стом встречи, мы как бы хотели сказать: да, мы зна-
ем наше тяжёлое прошлое, но оно там, в стороне. 
А наша главная задача – вместе посмотреть в буду-
щее. Вот поэтому избрали Кубу.

– В России сейчас наблюдается возрождение 
христианства, и многие американцы, кстати гово-
ря, об этом даже не подозревают. Как вы объясня-
ете этот интерес людей к вере?

– То, что произошло в России в девяностые и 
двухтысячные годы, и то, что сейчас происходит с 
точки зрения возрождения веры, я описываю од-
ним словом – чудо. Потому что после десятилетий 
господства атеистического режима началось дей-
ствительно возрождение веры, религиозной веры 
людей. И это возрождение охватило разные слои 
общества: и простых людей, и образованных, ин-
теллигенцию и бизнес, и политический уровень – 
все они имеют сегодня какое-то соприкосновение с 
церковью, и мы видим, как люди очень часто моти-
вируют своё поведение христианскими убеждени-
ями. Поэтому мы отметили в совместной деклара-
ции с Папой Франциском тот факт, что в Восточной 
Европе действительно произошли поразительные 
изменения за это время и, может быть, все эти из-
менения и подготовили ту встречу, которая здесь 
состоялась. Потому что сейчас Русская церковь, 
также как и Католическая церковь, способны иметь 
глобальное видение происходящего и обсуждать 
проблемы совместно – те проблемы, которые сто-
ят перед христианами и перед всем человеческим 
родом.

– Все мы знаем, что сейчас происходит на ближ-
нем Востоке и в Северной Африке – как живущие 
там христиане подвергаются гонениям и даже 
уничтожению. И вчера вы вместе с папой призы-
вали христиан во всём мире обратить внимание 
на происходящее. Что сейчас требуется предпри-
нять, чтобы остановить эту катастрофу? Не ка-
жется ли вам, что это просто нравственный долг 
человечества – положить конец этим гонениям, 
этой кампании по уничтожению христиан?

– То, что происходит на Ближнем Востоке – это 
трагедия. Христианство возникло там, на Ближнем 

Востоке. И сегодня, в результате военных действий 
и в результате действий террористов, мы видим дра-
матическое сокращение христианского населения. 
И речь идёт, конечно, о том, чтобы совместными 
усилиями, как церквей, так и всех людей, которые 
способны сделать что-то положительное, остано-
вить этот процесс. Нам нужно сохранить христиан-
ское присутствие на Ближнем Востоке, в Северной 
Африке. Но нам нужно сделать что-то большее. Я 
глубоко убеждён в том, что нам нужно совместными 
усилиями предотвратить дехристианизацию совре-
менного общества, потому что под натиском секу-
ляризма, который в некоторых странах становится 
просто агрессивным, христиане вытесняются из 
общественного пространства. И, в каком-то смыс-
ле, мы сегодня можем говорить о том, что в очень 
многих развитых странах христиане чувствуют себя 
некомфортно. Есть определённое давление на хри-
стиан, особенно направленное на то, чтобы огра-
ничить проявление религиозности в общественном 
пространстве. Вот всё это свидетельствует о том, 
что существуют какие-то очень опасные кризисные 
явления, связанные с христианской реальностью, с 
христианским присутствием. И, думаю, что в пра-
вильное время мы встретились с Папой Франци-
ском, для того, чтобы глубоко и подробно обсудить 
эту проблему и выйти на совместные размышления, 
заявления, которые сделаны в декларации.

– Не кажется ли вам, что на сверхдержавах в 
данной ситуации лежит особая ответственность, 
что они обязаны вмешаться и защитить христи-
ан? Разумеется, решение споров военным путём не 
вполне отвечает нормам христианской этики, но 
всё-таки – каким образом должны осуществляться 
эти усилия? Что, на ваш взгляд, необходимо пред-
принять?

– То положение, которое сейчас сложилось во-
круг христианской общины на Ближнем Востоке, 
конечно, требует совместных усилий всех тех, кто 
готов защитить христиан. И совершенно очевид-
но, что с терроризмом невозможно разговаривать 
только на уровне диалога и словесных увещева-
ний – нужно употреблять силу. Потому что именно 
террористы разрушают христианские поселения, 
выгоняют людей с места своего проживания, раз-
рушают храмы, монастыри, уничтожают святыни и 
исторические ценности. И поскольку они действу-
ют насильственно, то ответ на эти действия всех 
тех, кто заинтересован в сохранении не только 
христианского присутствия, а вообще мира в этих 
местах, должен быть тоже с использованием силы. 
Вот почему сейчас очень важно, чтобы усилия Рос-

сии, Соединённых Штатов, других западноевропей-
ских стран и некоторых арабских стран работали на 
достижение одной конкретной цели: прекращение 
войны, ликвидация терроризма и, конечно, обеспе-
чение свободного волеизъявления людей будь то в 
Сирии, в Ираке, с тем, чтобы страны эти могли жить 
мирно, спокойно; и чтобы все религиозные груп-
пы, будь то христианские или мусульманские, мог-
ли мирно сосуществовать. И тогда это будет залог 
общего мира на Ближнем Востоке.

– Как должен решаться вопрос иммиграции с 
точки зрения христианства? Что должны делать 
страны, которые сталкиваются с этой пробле-
мой?

– С гуманитарной точки зрения, с общечелове-
ческой точки зрения, ну и, конечно, с христианской 
точки зрения, нужно помогать тем людям, которые 
страдают. Но помощь может быть разной. Можно 
просто вынуть деньги из кармана и дать. Как из-
вестно, можно дать голодному человеку рыбу, а 
можно дать удочку, на которую он эту рыбу пойма-
ет. То есть, речь идёт не только о том, чтобы оказы-
вать помощь, поддержку. Но о том, чтобы в первую 
очередь ликвидировать причину, которая приве-
ла к огромному наплыву беженцев в европейские 
страны. А причина эта кроется, конечно, в деста-
билизации политического положения на Ближнем 
Востоке. Поэтому все усилия сейчас должны быть 
направлены на то, чтобы как можно быстрее лик-
видировать конфликты, которые существуют. И ещё 
раз хочу сказать, что для этого должна быть согла-
сованная работа всех, кто в этом заинтересован. В 
первую очередь Соединённых Штатов, России, Ев-
ропейского союза и арабских стран. У нас не может 
быть нескольких коалиций, которые как бы пресле-
дуют одну цель, но на самом деле непонятно, кто ка-
кую цель преследует. Нужно, чтобы все вместе ясно 
поставили себе общую цель и достигали этой цели. 
Вот если так всё удастся сделать, и если страны, 
которые сегодня обеспокоены распространением 
терроризма, сумеют дать этому терроризму общий 
ответ, то это, несомненно, приведёт к стабилизации 
положения на Ближнем Востоке, к прекращению 
потока беженцев. И я уверен, что очень многие бе-
женцы вернутся из Европы. Вот только единствен-
ный путь, который сейчас, как мне кажется, являет-
ся реалистичным.

– С точки зрения американцев, сейчас отноше-
ния между Россией и США крайне напряженные. Как 
вы думаете, может ли объединение христиан Пра-
вославной церкви и Католической церкви привести 
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к тому , что наши страны осознают, что их отказ 
прийти к согласию по ключевым вопросам, может 
обойтись всем нам очень дорого?

– Нужно сделать всё для того, чтобы радикально 
изменить отношения между Россией и Соединён-
ными Штатами к лучшему. Нужно ясно понять, что 
существуют две такие мощные страны, которые друг 
друга могут уничтожить, которые мир могут уничто-
жить своим военным потенциалом. Ни в коем слу-
чае нельзя допустить большой войны, и это была 
тема нашего разговора с Папой Франциском. И, мо-
жет быть, Бог так сделал, что мы встретились в тот 
самый момент, когда так сгущаются тучи над Сири-
ей, и когда возникает угроза возможного столкно-
вения государств, обладающих огромным разруши-
тельным потенциалом. Нужно сделать всё для того, 
чтобы не допустить войны. Вот это сейчас первая 
задача – она стоит перед американцами, перед рос-
сиянами. Она стоит перед очень многими людьми, 
которые способны трезво смотреть на то, что проис-
ходит. Ну, а что касается американо-российских от-
ношений, я вспоминаю трудные годы холодной вой-
ны, когда тоже мир был близок от горячей войны, но 
христиане Соединённых Штатов и Советского Союза 
находили возможность встречаться и работать вме-
сте для лучшего будущего. У нас были очень интен-
сивные отношения с христианской общиной США. 
Были обмены делегациями, совместные конферен-
ции. Мы вырабатывали общий подход, христиан-
ский подход к тем проблемам, которые разделяли 
Советский Союз и Соединённые Штаты. Почему мы 
не можем сегодня это делать? Почему мы так стали 
далеки друг от друга? Ведь большинство жителей 
Соединённых Штатов являются христианами, они 
исповедуют те же самые ценности, они принадле-
жат к единой христианской семье. Ведь мы должны 
один этот только факт и это обстоятельство исполь-
зовать для того, чтобы строить мосты, но чтобы не 
расширять пропасть, которая существует. И тогда 
вот эта общественная поддержка, идущая снизу – 
от простых людей, от представителей религиозных 
организаций, от церквей – она ведь будет формиро-
вать такой климат в наших странах, который будет 
благоприятно влиять и на тех, от кого зависит опре-
деление внешней политики наших стран.

– Что нужно сделать, чтобы обуздать терро-
ризм и положить ему конец? Ведь сейчас челове-
чество столкнулось с терроризмом совершенно 
иного уровня – это терроризм с использованием 
современных технологий. Складывается впечат-
ление, что этот терроризм невозможно победить 

военными силами. Как нам победить этот терро-
ризм?

– Нужно понимать причины, которые побуж-
дают честных людей становиться террористами. Я 
постоянно задумываюсь о том, что, конечно, есть 
какие-то террористические лидеры, которые ставят 
перед собой политические цели и считают, что эти 
политические цели проще всего достичь путём тер-
роризма: взрывать честных и ни в чем не повинных 
людей, создавать панику, разрушать стабильность. 
Это, конечно, то, что называется тактикой или стра-
тегией терроризма. Но ведь взрывают честных 
людей простые люди, которых вербуют для терро-
ристических действий. И вот возникает вопрос: а 
как можно завербовать человека, часто честного 
человека, и превратить его в террориста? Я специ-
ально занимался этим вопросом и убедился в том, 
что людей вербуют, используя очень благородные 
идеи. Чтобы заставить человека пойти на смерть, 
причиняя смерть другим, нужно очень сильно его 
вдохновить, очень сильно его мотивировать. И ка-
кая же мотивация? А мотивация вот какая, в двух 
словах: «Мир погружается во зло. Современная за-
падная цивилизация – это зло. Там изгоняют Бога, 
мир превращается в безбожный сатанинский мир. 
И только ты своим подвигом можешь внести лепту 
в то, чтобы победить это зло. Это твой религиозный 
долг. Ты борешься с тёмной силой, ты с дьяволом 
борешься. Ты на стороне Бога и света». Вот именно 
так некоторые исламские проповедники после пят-
ничной молитвы, обращаются к своим верующим. 
И у человека, может быть, даже и мысли не было о 
том, чтобы взять бомбу или взять оружие, или идти 
убивать. Но он вдохновляется такими словами и 
считает себя борцом за божью правду с этим ужас-
ным миром, который может уничтожить и ислам.

Так вот, для того чтобы нам победить терроризм, 
нам всем нужно стать другими. Терроризм – это, в 
первую очередь, философский вызов. Мы должны 
осознать, что происходит с людьми, которые берут в 
руки оружие, чтобы бороться за Бога. Глубоко убеж-
дён в том, что развитие человеческой цивилизации, 
которое, к сожалению, включает сегодня в себя от-
каз от Бога – от божественного, нравственного за-
кона – является силой, провоцирующей появление 
терроризма. Нам очень важно добиваться общего 
глобального нравственного консенсуса. На основа-
нии чего люди могут жить вместе – на основании 
неких общих ценностей. Как можно добиться об-
щих ценностей, когда существуют различные поли-
тические партии, различные философские системы, 
различные религиозные системы? Как можно до-

биться некоего консенсуса в глобальном масштабе? 
Только одним способом – нужно в качестве основы 
для такого консенсуса использовать нравственное 
чувство человека. А нравственное чувство заложе-
но Богом, нравственная природа Богом заложена в 
человеческую душу. И что для Вас, американца, что 
для меня, русского, – одни и те же нравственные по-
нятия. Если мы приедем в Папуа-Новую Гвинею, мы 
увидим, что и там, в глубине человеческой души, те 
же самые нравственные понятия. Вот нам нужно не 
бороться с этим нравственным чувством – включая, 
кстати, появление законов, которые направлены на 
разрушение традиционной нравственности, а нам 
нужно договориться об этих общих нравственных 
ценностях и на основании этого консенсуса и стро-
ить общую глобальную цивилизацию. В такой циви-
лизации не будет места для терроризма, а если кто-
то и будет пытаться использовать людей, для того 
чтобы причинять зло другим, то это сделать будет 
очень тяжело, потому что эти призывы пойдут про-
тив общего понимания добра и зла. Но мы все вме-
сте должны попытаться построить новую цивилиза-
цию, глобальную, на основе общего нравственного 
консенсуса. Я верю, что это возможно.

И в этом смысле моя встреча с Папой Франци-
ском была очень важной. Две самых больших церк-
ви в мире в лице своих предстоятелей встретились, 
чтобы сверить часы, чтобы поговорить об одних и 
тех же проблемах – каждый со своей точки зрения. 
И мы убедились, что можно достигать общего от-
вета, и – может быть, я удивлю вас – с легкостью 
достигать. Потому что у двух собеседников был 
общий нравственный консенсус – вера в Господа 
Иисуса Христа, в Его заповеди, в Его законы. Но 
ведь эти же заповеди и законы присутствуют и в 
мусульманском мире, и даже в светском гуманиз-
ме. По крайней мере, на каком-то этапе развития 
светского гуманизма это было. Если даже мы возь-
мем всеобщую декларацию прав человека, там со-
держится ссылка на нравственность как на то, что 
может ограничивать человеческие права. Сегодня 
никакой ссылки на нравственность с точки зрения 
ограничения человеческой свободы не существует. 
Мы, к сожалению, всё дальше и дальше отходим от 
того, что нас всегда соединяло на самом глубоком 
антологическом уровне. Я думаю, что, если это раз-
деление и дальше так пойдёт, у человечества очень 
плохая перспектива. Мы не можем жить на одном 
небольшом земном шаре, раздираемые глубинными 
противоречиями на антологическом ценностном 
уровне. Полагаю, что моя встреча с понтификом 
внесла свой скромный вклад в формирование этого 

будущего нравственного консенсуса для всех лю-
дей.

– Папа Римский франциск уже выступал перед 
Конгрессом США. Вы бы не хотели тоже высту-
пить перед Конгрессом?

– Я готов обращаться к людям в любых аудитори-
ях. У меня бывало так, что мне приходилось высту-
пать в парламентах, перед правительствами, перед 
простыми людьми каждое воскресенье. Я открыт к 
такому общению и считаю, что, в принципе, было бы 
неплохо, если бы такая возможность открылась.

– Как вы думаете, у вас будут новые встречи с 
Папой франциском?

– Я не исключаю этого. Это, конечно, возможно. 
Мы не договаривались ни о каких встречах, но по-
скольку первая встреча произошла, то может быть и 
вторая, и третья.

«ПРаВоСлаВные и католики должны  
учитьСя дейСтВоВать не как СоПеРники,  
а как бРатья». ИНтеРВью глАВы  
СИНОДАльНОгО ОтДелА ВНеШНИх цеРКОВНых 
СВязей МИтРОПОлИтА ВОлОКОлАМСКОгО  
ИлАРИОНА ИА ИНтеРфАКС 

– Владыка, как Вы расцениваете итоги встречи 
патриарха Кирилла с папой Римским франциском? 

– Очень много говорится о том, что это первая 
в истории встреча, что никогда такой встречи не 
было. Но я думаю, что самое важное – это содержа-
тельная сторона встречи, потому что, конечно, при-
ятно видеть папу и патриарха вместе, как они друг 
с другом общались в такой братской обстановке, 
улыбались друг другу. Но самое важное – это со-
держательное наполнение встречи, в полной мере 
отраженное в подписанной папой и патриархом со-
вместной декларации. Я думаю, что эта декларация 
еще долго будет служить маяком, на который будут 
ориентироваться христиане двух традиций – право-
славной и католической.

В декларации были сказаны важные слова и о 
Евангелии как общей основе для верующих Востока 
и Запада, и о том, как в современных тяжелых ус-
ловиях евангельские заповеди воплощать в жизнь. 
Эта декларация является руководством к действию. 

– Отразится ли это историческое событие 
на решении главной проблемы в отношениях двух 
церквей – действий греко-католиков (униатов) на 
украине?
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– Буквально на днях СМИ распространили реак-
цию архиепископа Украинской греко-католической 
церкви на совместную декларацию папы и патри-
арха. Эта реакция была очень негативной, очень 
оскорбительной не только для нашей стороны, но 
и для папы. Эти высказывания показывают, что ру-
ководство УГКЦ остается, что называется, в своем 
репертуаре. Они не готовы прислушаться не только 
к голосу нашего патриарха, но даже к голосу своего 
папы.

У них есть своя политизированная повестка дня, 
свои заказчики, они эти заказы отрабатывают, и 
даже папа для них не указ.

– Какие совместные шаги сейчас необходимы 
для того, чтобы облагоразумить униатов? Может 
быть, стоит ожидать создания Русской и Католи-
ческой церквями какой-то комиссии?

– Идея создания некоей комиссии, которая по-
могла бы решить проблему унии, существует. Но 
конкретные параметры этой комиссии трудно пока 
себе представить, особенно учитывая такое умона-
строение лидеров УГКЦ. 

В начале 1990-х годов была создана четырехсто-
ронняя комиссия для того, чтобы решать конкрет-
ные, практические проблемы сосуществования пра-
вославных и греко-католиков на Западной Украине. 
Но греко-католики в одностороннем порядке выш-
ли из этой комиссии, они не захотели в ней участво-
вать. Я думаю, это объясняется тем, что они вообще 
не хотят идти тем путем, который сегодня начертан 
папой и патриархом в их совместной декларации. 

Путь, который предлагают папа и патриарх, это 
путь взаимодействия в тех областях, в которых это 
взаимодействие возможно. Это путь отказа от со-
перничества и перехода к братским взаимоотноше-
ниям. А греко-католикам это совершенно не нужно. 
Их риторика агрессивная, враждебная, развязная, 
и она очень резко контрастирует не только с со-
держанием декларации, но даже с ее стилем, с ее 
пастырским посылом, с тем примиряющим духом, 
который из нее исходит.

– тема, которая особенно волнует журналистов: 
следует ли ожидать приезда понтифика в Россию?

– Эта тема не обсуждалась на встрече папы и па-
триарха. Может быть, она всех волнует, но у меня 
не создалось впечатления, что она папу волнует. По 
крайней мере, она не звучала на этой встрече. Сей-
час пока речи не идет о приезде папы в Москву, о 
приезде патриарха в Рим. Сейчас речь идет о том, 
что мы должны наращивать взаимодействие, углу-
блять взаимопонимание, стараться как можно ско-

рее преодолеть тот негатив, который был накоплен 
во взаимоотношениях между православными и ка-
толиками и работать на сближение на уровне умов 
и сердец. А дальше время покажет, как надо дей-
ствовать. Я думаю, что, когда созреют предпосылки 
для следующей встречи, тогда и будем решать, где и 
когда ее проводить.

– Планируют ли две церкви развивать паломни-
ческий обмен? 

– На встрече папы и патриарха говорилось о 
том, что мы должны быть более открытыми друг к 
другу в плане паломничества. Например, к мощам 
святителя Николая в итальянском Бари огромный 
поток православных паломников направляется 
ежедневно. И к православным святыням тоже при-
езжают паломники из Католической церкви. Но мы 
можем интенсифицировать эти два потока, потому 
что очень важно, чтобы люди встречались друг с 
другом, имели доступ к святыням, находящимся у 
другой Церкви.

– Возможно ли принесение в Россию из Рима мо-
щей апостолов Петра и Павла или святого Иакова 
из Испании? 

– Я думаю, это вполне возможно. И я думаю, 
что, если мощи тех святых, которые почитаются в 
нашей Церкви и которые находятся у католиков, 
будут привозить в Россию, наши верующие будут 
воспринимать это с большим духовным подъемом. 
И, конечно, здесь возможно и обратное движение, 
то есть святыни Русской православной церкви мо-
гут на какое-то время вывозиться на Запад для того, 
чтобы им могли поклониться верующие Католиче-
ской церкви.

– Это возможно уже в ближайшем будущем? 

– Я надеюсь, что первый такой обмен святынями 
возможен уже в течение этого года.

– Как теперь Русская и Католическая церкви бу-
дут защищать традиционные нравственные цен-
ности? 

– Что касается защиты традиционных нрав-
ственных ценностей, в этом мы абсолютно едины 
с Католической церковью. Мы воспринимаем брак 
как союз мужчины и женщины для рождения и вос-
питания детей. Мы считаем необходимым защищать 
жизнь человека от зачатия до естественной смер-
ти. Мы выступаем против абортов. И очень сильные 
слова были найдены в совместной декларации в за-
щиту жизни, в защиту права каждого человека на 
жизнь. Я думаю, что в этих направлениях мы будем 
усиливать наше взаимодействие.

– На днях стало известно, что нунций Иван 
юркович переведен из Москвы в Женеву. Связано 
ли это как-то со встречей патриарха и папы? Из-
вестно ли, кто будет следующим нунцием? 

– Мы не знаем, кто будет следующим нунцием. 
О том, что архиепископ Иван Юркович назначен в 
Женеву, я узнал из СМИ. Назначение нунциев – это 
внутреннее дело Ватикана, причем Ватикана как го-
сударства. Апостольский нунций является послом 
государства Ватикан при других государствах. И в 
этом плане назначение нунциев не является вопро-
сом межцерковных отношений.

Ни в коем случае не следует воспринимать это 
назначение как следствие нашего недовольства 
нунцием. У нас, наоборот, были очень хорошие от-
ношения с нунцием Иваном Юрковичем, так же как 
с его предшественником. У нас нет к нему никаких 
претензий. Мы благодарны ему за конструктивное 
сотрудничество. Я думаю, что его назначение связа-
но исключительно с тем ритмом, в котором нунции, 
как и другие послы, сменяются, пробыв на посту, как 
правило, четыре года. Буквально за день или два до 
нашего отлета в Гавану нунций Иван Юркович был в 
моей телевизионной передаче, мы очень хорошо с 
ним поговорили. Я, правда, слышал, что готовится 
его назначение куда-то, но у меня не было возмож-
ности его об этом спросить.

– Некоторые православные опасаются сближе-
ния с католиками, усматривая в этом опасность 
чуть ли не полного слияния Православной и Като-
лической церквей. Что Вы могли бы сказать этим 
людям? 

– Прежде всего, им я хотел бы посоветовать вни-
мательно прочитать декларацию папы и патриарха, 
она показывает, на какие темы шла беседа. Там не 
было никакой попытки вероучительного сближения 
или вообще даже обсуждения каких-либо догмати-
ческих или богословских вопросов. И сейчас такое 
обсуждение совершенно не стоит на повестке дня. 
Декларация начинается с того, что утрата Богоза-
поведанного единства является нарушением запо-
веди Христа, прозвучавшей в Его последней перво-
священнической молитве: «Да будут все едины». 
К сожалению, христиане не смогли сохранить это 
единство, христиане Востока и Запада разделены и 
не участвуют совместно в евхаристии. 

Но речь сейчас идет не о преодолении этого 
разделения, а о том, чтобы научиться жить и дей-
ствовать в этом мире не как соперники, а как бра-
тья, чтобы вместе защищать те ценности, которые 
являются для нас общими, чтобы совместно пропо-
ведовать Евангелие, открывать людям Божию прав-
ду. И это то, что мы можем делать сегодня вместе. 
Мне понравились слова Рауля Кастро на встрече с 
патриархом Кириллом, когда патриарх рассказывал 
ему о предстоявшей еще встрече с папой Римским. 
Президент Рауль напомнил пословицу, что всякая, 
даже самая длинная, дорога начинается с первого 
шага. Этот первый шаг был сделан, и теперь я на-
деюсь на то, что по этой длинной дороге верующие 
двух традиций будут идти вместе, не идя при этом 
на какие-то компромиссы со своей совестью, не идя 
на вероучительные компромиссы, но защищая то, 
что у нас является общим.

«РоССия и заПад СкатилиСь к ноВой  
“холодной Войне”». КлюЧеВые зАяВлеНИя 
ПРеМьеР-МИНИСтРА РОССИИ ДМИтРИя МеДВеДеВА 
НА МюНхеНСКОй КОНфеРеНцИИ ПО безОПАСНОСтИ 

Понятие «европейская безопасность» стало 
гораздо шире, а угрозы, которые казались побеж-
денными, возникли сегодня с новой силой. Об этом 

заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
выступая на мюнхенской конференции по безопас-
ности.

«Понятие “европейская безопасность” сегодня 
охватывает гораздо более широкое поле, чем мы 
привыкли», – сказал он. По его словам, теперь оно 
включает не только военно-политические отноше-
ния, но и вопросы экономического развития, про-

III. События в России
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блемы неравенства, миграции, новые формы тер-
роризма, региональные конфликты. «Имею в виду, 
конечно, Украину, все еще неспокойные Балканы, 
стоящую на грани национального кризиса Молда-
вию», – пояснил премьер.

«Те трансграничные вызовы и угрозы, которые 
казались нам в какой-то период преодоленными, 
проявились с новой силой», – заявил Медведев. 
«А новые угрозы, прежде всего терроризм и экс-
тремизм, потеряли абстрактный характер, который 
они имели вчера для большинства; теперь это ре-
альность для миллионов людей в разных странах», 
– констатировал он.

«Экономические, социальные, военные вызовы 
сегодня взаимно усиливают друг друга, а действуем 
мы подчас очень разрозненно, вяло, ориентируясь 
во многих случаях исключительно на наши нацио-
нальные интересы, либо сразу назначаем винова-
тым другого», – заявил глава российского прави-
тельства.

Создание «пояса друзей» на внешнем контуре 
ЕС привело к формированию «зоны отчуждения», 
считает Медведев. «Европейским политикам всегда 
казалось, что создание так называемого пояса дру-
зей по внешнему контуру ЕС может стать надежной 
гарантией безопасности. И каковы результаты этой 
политики? Не “пояс друзей”, а “зона отчуждения”», 
– заявил он.

Премьер указал, что «кризис модели мирово-
го экономического развития создает предпосылки 
для самых разных конфликтов, включая региональ-
ные».

В частности, он указал на череду «локальных 
конфликтов и экономических неурядиц» – и на 
восточном, и на южном фланге «европейского со-
седства», пояснив, что речь идет и о Украине, и о 
Молдавии, а также о странах Ближнего Востока и 
Северной Африки, включая Ливию и Сирию. «Ито-
ги – эти регионы стали нашей общей проблемой», 
– заключил Медведев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев при-
звал Запад отказаться от «доктрины сдерживания» 

в отношении РФ и объединить с ней усилия для ре-
шения существующих проблем. Соответствующий 
тезис он озвучил, выступая на международной кон-
ференции по безопасности в Мюнхене.

«Доктрина сдерживания очень активно приме-
няется западным миром к России и сегодня. Опас-
ность таких подходов в том, что и через 10, и через 
20 лет мы с вами будем обсуждать все те же темы. 
Если, конечно, будет кому обсуждать. В рамках Все-
мирного Халифата дискуссии неуместны», – сказал 
глава российского правительства. Он выразил уве-
ренность, что у Запада и России есть шанс «объеди-
ниться, чтобы отвечать» на имеющиеся вызовы.

При этом Медведев подчеркнул, что для восста-
новления доверия «не может быть никаких предва-
рительных условий». «Или это нужно нам всем, или 
не нужно никому», – заключил премьер-министр 
РФ.

Медведев считает, что мировому сообществу не 
нужна «третья мировая встряска», чтобы понять 
преимущество сотрудничества над конфронтацией.

По мнению российского премьера, практика 
санкций расшатывает систему международных 
экономических отношений. «Вызывает сожаление 
расширяющаяся практика одностороннего эконо-
мического давления – различных санкций», – кон-
статировал он. «Делается это произвольно, подчас 
в нарушение международного права», – отметил 
премьер. «Так расшатываются основы функциони-
рования международных экономических организа-
ций, включая ВТО», – убежден он.

Введение экономических санкций не приносит 
никакого результата, а причиняет лишь вред, при-
чем всем сторонам, подчеркнул Медведев. «Это до-
рога в никуда», – заявил он. «Всем будет хуже, не 
сомневайтесь!» – сказал премьер.

«Вместо этого жизненно необходимо бросить 
силы на укрепление новой глобальной системы, 
которая сочетала бы принципы эффективности и 
справедливости, рыночной открытости и социаль-
ной защищенности», – призвал глава российского 
правительства.

IV. за рубежом

В абхазии ПРинят закон о заПРете абоРтоВ
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал 

закон, устанавливающий запрет на аборты.

«Этот закон прошел через парламент, президент 
Абхазии подписал его, с сегодняшнего дня он всту-
пает в силу», – сообщил Интефакс исполнительный 
директор Фонда святителя Григория Богослова Лео-
нид Севастьянов.

Ранее этот фонд учредил автономную некоммер-
ческую организацию «Сохраним жизнь вместе» для 
противодействия практике абортов.

«Мы вели свою правозащитную деятельность на 
территории Абхазии с тем, чтобы руководство ре-
спублики увидело необходимость запрета абортов, 
защиты права ребенка на рождение. Это прецедент, 
который войдет в историю правозащитного движе-
ния», – заявил собеседник агентства.

Он надеется, что принятие упомянутого закона 
послужит поводом для того, чтобы и российские ре-
гионы пересмотрели свое законодательство в плане 
антиабортной деятельности.

«Мы знаем, что на территории Чечни, Татарстана 
уже идет обсуждение инициативы, предпринятой в 
Абхазии, и рассматривается возможность также за-
претить аборты», – добавил Л. Севастьянов.

Как сообщалось, парламент Абхазии в конце де-
кабря 2015 года принял поправку к Конституции, 
устанавливающую полный запрет на аборты. Кро-
ме того, законопроект вносит поправку в закон «О 
здравоохранении», согласной которой государство 
признает право на жизнь нерожденного ребенка 
с момента зачатия, устанавливает ответственность 
за аборты в соответствии с уголовным законода-
тельством за исключением случаев внутриутробной 
смерти плода, вводит обязательное размещение ин-
формации об опасности абортов.

В гРузии ВВодитСя юВенальная юСтиЦия
Правительство Грузии внесло в парламент ряд 

поправок в законы, которые позволят забирать де-
тей у родителей, сообщает Православие.ru. 

Согласно поправкам, под семейным насилием в 
отношении детей подразумевается не только фи-
зическое или психологическое давление, но и иг-
норирование нужд ребенка. В данном случае игно-
рирование – это неудовлетворение физических и 
психологических нужд ребенка родителем или за-
конным представителем, ограничение права ребен-
ка на получение образования, ограничение права 
ребенка на медицинское обслуживание, отсутствие 
у ребенка документов и другое.

В случае нарушения закона на имя родителей 
или опекунов ребенка выпишут защищающий или 
ограничительный ордер. За выполнением требова-
ний ордера будет следить районный инспектор, то 
есть представитель МВД. Он же будет вызывать со-
циального работника.

Забрать ребенка из семьи можно будет по ре-
шению суда, но в крайнем случае, – если ребенку 
грозит опасность, социальный работник сделает это 
незамедлительно.

Обратиться в суд сможет сам ребенок, один из 
членов его семьи или попечительский орган. Кроме 
того, с согласия ребенка это сможет сделать орга-
низация или человек, оказывающий ему медицин-
скую, юридическую или иную помощь.

Детей не будут допрашивать в присутствии ро-
дителей или опекунов, которые подозреваются в 
осуществлении семейного насилия.

При этом на время судебного разбирательства 
ребенка заберут из семьи.

Если родитель или законный представитель ре-
бенка не подчинится решению суда, его приговорят 
к тюремному наказанию на семь суток или к выпол-
нению исправительных работ. А если и после этого 
решение суда не будет выполнено, будет примене-
но уголовное наказание в виде штрафа или обще-
ственно-полезных работ.

Такие поправки вносятся в законы «О пресече-
нии семейного насилия, защите и помощи жертвам 
семейного насилия», «О полиции», Кодекс админи-
стративных правонарушений, Уголовный кодекс и 
другие.
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