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I. Соловки в зеркале прессы

ВыСтаВка «СолоВки. ГолГофа  
и ВоСкРеСение» откРылаСь  
В СМоленСкоМ ГоСудаРСтВенноМ  
униВеРСитете

Выставка, которая будет работать с 4 марта по 4 
апреля, предоставлена Соловецким государственным 
историко-архитектурным и природным музеем-за-
поведником и Соловецким Спасо-Преображенским 
ставропигиальным мужским монастырем. Сооргани-
заторами проведения выставки в нашем городе стали 
Смоленский государственный университет и отделе-
ние Российского исторического общества при под-
держке Смоленской митрополии, Администрации Смо-
ленской области, Администрации города Смоленска.

В церемонии открытия выставки приняли участие: 
митрополит Смоленский и Рославльский Исидор, Гла-
ва города Смоленска Николай Алашеев, председатель 
Смоленского городского совета Юрий Сынкин, благо-
чинный Соловецкого Спасо-Преображенского став-
ропигиального монастыря архимандрит Ианнуарий 
(Недачин), заместитель директора Соловецкого госу-
дарственного историко-архитектурного и природного 
музея-заповедника Олег Волков, ректор СмолГУ Евге-
ний Кодин, преподаватели и студенты университета, 
духовенство Смоленской митрополии, студенты Смо-
ленской Православной Духовной семинарии, пред-
ставители СМИ, сообщает портал «Православные но-
вости».

С приветственным словом к участникам события 
обратился Высокопреосвященнейший митрополит 
Исидор: «Жизнь Церкви такова, что духовными цен-
трами становятся не те места, которые кто-либо опре-
деляет, но те, где особо проявляется любовь человече-
ская к Богу, и соответственно, Божия любовь к людям, 
находящимся там. И вот эта Божия любовь очень ярко 
отразилась в судьбе Соловецкого ставропигиального 

монастыря, потому что там, на Крайнем Севере, люди 
искренне и дерзновенно молились Богу, не только о 
спасении своей души, но и о спасении той страны, в 
которой они жили.

Соловки действительно были форпостом России 
во все времена, не только духовным, но и военным. 
Это место, где просияли одни из главных подвижников 
Русской Православной Церкви, некоторые из них воз-
главили Русскую Православную Церковь в свое время.

Уникальность Соловков, монастыря, находящегося 
на Крайнем Севере, чрезвычайна. И то, что смоляне 
смогут за этот месяц познакомиться с историей и на-
стоящим монастыря, является очень важным событи-
ем. Событием, которое кого-то сподвигнет посетить 
Соловецкий монастырь, врата которого круглый год 
открыты.

И дай Бог, чтобы все мы, видели этот подвиг лю-
дей, живших тогда в монастыре, не только духовный 
подвиг, но и человеческий. Уникальность жизни мо-
настыря в том, что даже редкие тропические фрук-
ты (невозможно себе представить, чтобы они могли 
произрастать почти за Полярным Кругом), благодаря 
усилиям людей, монахов, живших там, прекрасно про-
израстали.

Это для всех нас является укором, потому что мы, 
на нашей благодатной Смоленской земле, не готовы, 
наверно, не то, что не способны, но не готовы при-
лагать усилия, которые бы способствовали развитию 
сельского хозяйства у нас, так, как это было там, на 
Крайнем Севере, и как это возрождается сейчас.

Я искренне благодарю Святейшего Патриарха Ки-
рилла, настоятеля Соловецкого ставропигиального 
монастыря, который благословил эту выставку здесь, 
в родном для него Смоленске. Благодарю наместника 
монастыря архимандрита Порфирия, который, к со-
жалению, в силу внезапно постигшей его болезни, не 

смог приехать и разделить с нами радость общения. 
Искренне благодарю отца Ианнуария, как его ближай-
шего помощника, благочинного, за то, что он здесь, 
с нами, и готов поделиться своими впечатлениями о 
жизни монастыря. Огромное спасибо организаторам 
выставки, директору Соловецкого музея, и лично рек-
тору Евгению Владимировичу, который не на словах 
только, но и на деле подтверждает свою открытость 
для Русской Православной Церкви, в том числе и го-
степриимством в отношении этой замечательной вы-
ставки.

Божие благословение пусть пребывает над нашей 
выставкой, которая проработает целый месяц и по-
радует духовно всех людей, пришедших сюда, людей, 
которые, безусловно, будут удивляться тому богатству 
и многообразию духовной жизни и жизни людей, жи-
вущих в нашем замечательном Отечестве – России».

Архимандрит Ианнуарий (Недачин), обращаясь к 
собравшимся, рассказал об истории создания выстав-
ки, о монастыре, о его значимости для истории нашей 
страны: «Эта выставка впервые прошла 2010 году, в 
храме Христа Спасителя, и планировалась как одно-
разовая, посвященная определенной теме. Но потом 
у кого-то возникла идея: а не приедете ли вы с этой 
выставкой к нам? Потом кто-то увидел эту выставку 
в другом городе и сказал: а к нам вы не приедете? В 
результате за эти годы она побывала более чем в 10 
городах, разбросанных по всей стране. И сегодня этот 
процесс продолжается, это значит, в отношении Со-
ловков есть сказать очень важное для практически 
каждого живущего в нашей стране, и это сказанное 
очень многие хотят услышать.

Что можно сказать такого о Соловках, что нам 
очень важно? Ответить на этот вопрос трудно. Это 
надо увидеть. Я глубоко убежден, что Соловки являют-
ся одним из немногих сохранившихся мест, где с од-
ной стороны, в единстве, а с другой – в совокупности 
разных сторон и подробностей можно ощутить то, что 
называется сейчас “цивилизационный код общества”. 
Нашего современного российского общества, которое 
является преемником огромной истории. Мы об этом 
читаем в книжках, изучаем это в университетах. Одна-
ко, если вы попадаете на Соловки, и если вам удастся в 
тишине хотя бы один день побродить по Соловкам, то 
вы вдруг, во множестве этих деталей, начинаете при-
мерно понимать, кто были те люди, которые это соз-
дали.

Историк здесь поймет, какой масштабной на самом 
деле была история России, запечатленная в самых 
разных местах Соловков. Технолог, физик увидят, что 
их представления о том, что только сейчас существуют 
великие технологические идеи, а все в прошлом – это 
некое сырье, вдруг увидят, что люди, которые это соз-

дали, были не менее талантливыми и способными, чем 
наши современники. Художник или поэт примет для 
себя огромное множество образов о самых важных 
вещах. Но самое главное – когда мы все это пережи-
ваем, то понимаем, что было в сердцах людей, которые 
все это построили, каково было их мировоззрение.

Соловецкий монастырь построили не монахи, мо-
нахи были координирующим центром за эти 500 лет. 
Он построен, с одной стороны, руками и на средства 
всего русского общества, с другой – вниманием и на 
вклады русских царей. Этот синтез создал то, что мы 
сейчас имеем. Но когда мы понимаем, что то, что по-
строено – это что-то великое, то мы осознаем, что 
наши предки заложили для нас в этом объекте какое-
то очень важное послание. На Соловках очень много 
уникальных технологических решений, особенно, в 
отношении природопользования: как соединять при-
роду со службой человеку и ничуть ей не вредить. На 
острове, который 8 месяцев отрезан от цивилизации, 
созданы условия жизни, строительства, развития, ко-
торых в определенные эпохи не было даже на мате-
риках.

Монастырь построен в форме корабля. На первом 
этаже – хозяйственные постройки, которые обеспе-
чивают жизнедеятельность. На втором этаже – би-
блиотека, образовательные центры Соловецкого мо-
настыря. И над всем этим всегда господствует храм. 
Преображенский храм стоит на корабле Соловецко-
го монастыря как бы на капитанском мостике. Наши 
предки, которые это построили, так себе и представ-
ляли жизнь: в преодолении трудностей, в труде, и над 
всем этим господствуют купола, отражая духовные 
стремления народа, который это построил.

Передать то, что ощущает человек, живущий на 
Соловках, мы отчасти попытались в этой выставке. И 
главное, это может быть, все-таки побудит людей, при-
ехать на Соловки и почерпнуть от этой великой свя-
тыни…

Благодарю всех, кто приложил усилия, чтобы эта 
выставка здесь появилась и верю, что эти труды не на-
прасны, что во многих сердцах и умах после посеще-
ния этой выставки произойдут значимые для всех нас 
изменения».

Также перед участниками церемонии открытия вы-
ставки выступили Николай Алашеев, Юрий Сынкин. 
Ректор СмолГУ Евгений Кодин выразил благодарность 
всем, чьими стараниям и чьей помощью в стенах уни-
верситета стало возможным сегодняшнее событие, 
после чего объявил выставку открытой.

Затем перед собравшимися с песнопениями высту-
пил хор Смоленской Православной Духовной семина-
рии.
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После открытия выставки состоялась первая экс-
курсия, которую провел заместитель директора Соло-
вецкого музея-заповедника Олег Волков.

Выставка отображает шестивековую историю Со-
ловков. В состав экспозиции входят фотографии, 
копии документов, документальные фильмы, видео-
презентации, а также подлинные предметы периода 
Соловецкого лагеря особого назначения.

СбоРная СолоВкоВ Заняла ПеРВое МеСто 
на чеМПионате По хоккею на Валенках 
на кРаСной Площади

27 января 2016 г. на льду Красной площади, на 
ГУМ-катке в Москве прошло сразу два соревнования 
– кубок патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
по хоккею с мячом и чемпионат хоккею на валенках.

–  От Архангельской области в чемпионате по хок-
кею на валенках принимала участие команда Солов-
ков, которая вышла в финал и заняла первое место, 
победив команду московского муфтията, – сообщил 
глава агентства по развитию Соловецкого архипелага 
Роман Балашов. – На победу обе наши команды бла-
гословил благочинный Соловецкой обители архиман-
дрит Ианнуарий.

Роман Балашов напомнил, что в прошлом году на 
Соловках по инициативе Патриарха состоялся круглый 
стол, посвящённый объединению веры и спорта. Тур-
нир на Красной площади – воплощение в жизнь реше-
ний, принятых в ходе это совещания.

Вице-президент Федерации хоккея с мячом Рос-
сии, депутат Государственной Думы РФ Николай Валу-
ев отметил:

«В этом году на турнир приехали дети из Черного-
рии, с Соловков, ребята из московских православных 
школ, сборная команда муфтията. Соревнования стали 
не только международными, но и межконфессиональ-
ными. Спорт объединяет всех и всегда!»

Днем ранее, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл принял участие в церемонии откры-
тия на Красной площади финального этапа VI турнира 
по русскому хоккею на призы Патриарха Московского 
и всея Руси среди хоккеистов 2004–2005 гг. рожде-
ния.

Первый подобный турнир состоялся на катке на 
Красной площади в феврале 2011 года. С тех пор со-
ревнования проходят ежегодно.

В сезоне 2015–2016 гг. турнир проводился в три 
этапа. В декабре 2015 года во многих регионах Рос-
сии прошли соревнования первого этапа, победители 
которого приняли участие во втором этапе, состояв-

шемся 20–24 января в шести группах в федеральных 
округах.

На церемонии открытия турнира на Красной пло-
щади команды приветствовали Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и президент Федера-
ции хоккея с мячом России (ФХМР) Б.И. Скрынник.

Предстоятель Русской Церкви обратился со сло-
вом к ребятам и президенту ФХМР. По благословению 
Святейшего Владыки юным хоккеистам были вручены 
подарки. По окончании церемонии состоялись матчи 
турнира.

на СолоВках СоСтоялСя ПеРВый  
ВСеРоССийСкий туРниР По РуССкоМу  
хоккею на Валенках

Организаторы пригласили на соревнования уни-
кальный состав участников: в турнире выступили 
сборные Русской православной церкви, духовной об-
щины мусульман, Соловков, депутатов Государствен-
ной Думы, правительства Архангельской области и 
дружина зимней Универсиады 2019 года из Красно-
ярска.

– Сегодня по-настоящему знаменательный день. 
Здесь, на святой земле Соловков собрались истинные 
патриоты и почитатели русского хоккея. Этот турнир 
ещё раз доказывает, что спорт объединяет людей всех 
национальностей и религиозных конфессий, – сказал 
на открытии турнира глава региона, слова которого 
передает его пресс-служба.

В первом матче команда правительства Поморья 
встретилась со сборной депутатов Госдумы, за кото-
рую выступали прославленные спортсмены: хоккеист 
Владислав Третьяк и боксёр Николай Валуев.

– В советские времена в хоккей на валенках игра-
ли в каждом дворе. Это было любимое увлечение дет-
воры. Я сам начинал свою карьеру именно во дворе с 
клюшкой для хоккея с мячом. Моя мама играла в рус-
ский хоккей ещё до войны, поэтому этот вид спорта 
очень дорог мне, – рассказал президент федерации 
хоккея России, депутат Государственной Думы Вла-
дислав Третьяк.

Воспоминаниями поделился и Николай Валуев: «В 
последний раз я играл в хоккей на валенках ещё в пя-
том классе. И вот сегодня я вновь пережил эти эмо-
ции. Это очень здорово! Вообще мы стараемся широко 
пропагандировать русский хоккей. Это увлекательная 
игра на свежем воздухе, что очень важно для нашей 
молодёжи. Сегодня победил именно хоккей и победи-
ла дружба!»

В финале встретились сборная правительства об-
ласти и команда зимней Универсиады. Два тайма на-
пряженного матча, полного драматизма и ярких голе-
вых моментов, завершились победой регионального 
правительства.

По решению капитана сборной правительства Иго-
ря Орлова Кубок Соловков станет переходящим при-
зом, который будет разыгрываться ежегодно.

Турнир на Соловках состоялся в рамках выездного 
совещания комитета Государственной Думы по фи-
зической культуре, спорту и молодёжной политике в 
Архангельской области. Результатом визита депута-
тов Госдумы в Поморье стала серия договорённостей 
о развитии зимних видов спорта – хоккея с мячом и 
хоккея с шайбой, а также обсуждение проектов по мо-
дернизации спортивной инфраструктуры региона.

1 марта гости открыли в Архангельске современ-
ный хоккейный центр «Ве Like Pro». Кроме этого, гу-
бернатор Игорь Орлов договорился с президентом 
федерации хоккея Владиславом Третьяком и прези-
дентом международной федерации хоккея с мячом 
Борисом Скрынником о строительстве в Архангельске 
большой ледовой арены, которая сможет принимать 
соревнования всероссийского уровня. 

Ещё один спортивный объект – новое футбольное 
поле – появится на Соловках. Оно будет построено в 
рамках государственно-частного партнёрства в 2016 
году.

– Визит депутатов Госдумы имеет большое прак-
тическое значение. Мы обсудили конкретные про-
екты по строительству новых спортивных объектов, 
которые будут реализованы в ближайшие годы и на-
правления сотрудничества с депутатским корпусом, 
которые лягут в основу дальнейшей законодательной 
работы Государственной думы. Уверен, что этот визит 
даст новый импульс развитию детско-юношеского и 
массового спорта как на Соловках, так и в целом в Ар-
хангельской области, – подчеркнул губернатор Игорь 
Орлов.

«дети аРханГельСкой облаСти СоЗдали 
“Планету СолоВкоВ”». ПублИкАцИя  
гАзеТы «ПРАвдА севеРА»

Тиражом всего 50 экземпляров выпущен чудесный 
цветной альбом «Соловки глазами детей». Идея из-
дания альбома, как написал в предисловии Роман Ба-
лашов, руководитель агентства по развитию Соловец-
кого архипелага, возникла после конкурса на лучший 
детский рисунок, проведенного информационным 
порталом «Мои Соловки». Конкурс состоялся среди 

детей-соловчан и детей других районов Архангель-
ской области весной прошлого года.

В альбом включены рисунки победителей и призе-
ров, а также просто участников конкурса в своих воз-
растных категориях – до 8 лет, с 9 до 12 лет, с 13 до 16 
лет, сообщает газета «Правда севера».

Но издатели пошли дальше: кроме рисунков, в аль-
бом включены стихи, зарисовки о природе Соловков 
и даже – басня, авторами которых являются соловец-
кие школьники. Поэтому «Соловки глазами детей» 
отражают творческое восприятие этой удивительной 
«планеты» – Соловков.

«Планетой» острова назвала Светлана Воробьева в 
своем стихотворении, которое так и называется – «Со-
ловки». А иллюстрацией к стихотворению Светланы 
стал рисунок Алексея Середкина, выполненный фло-
мастером: Соловецкий кремль сияет всеми цветами 
радуги на фоне лазурного неба. Вероятно, мальчик 
именно так воспринимает место, где живет – светло 
и радостно.

Дети пропустили через свое сердце самые знако-
вые места Соловков. Это поэтическая лирика «Маяк на 
Секирке», «Зима на Соловках», «Весна на Соловках», 
«Июньское утро», «Соловецкая осень». Большинство 
рисунков посвящены, конечно же, центру Соловков – 
кремлю, его знаменитым башням, сложенным из мас-
сивных валунов. В любое время года – зимой, весной, 
летом, осенью на этих рисунках кремль выглядит ска-
зочным островом-градом Буяном. 

А вот басня Леши Рудого называется «Лев-турист» 
и намекает на весьма распространенное явление – «А 
суть сей басни такова – гости, а не диктуй права!» Или, 
если прозой, – в чужой монастырь со своим уставом 
не ходят. Сергей Яковлев – за то, чтобы не звучали 
«подлые выстрелы» и не тревожили перелетных уток 
на Соловках браконьеры (на Соловках всякая охота 
запрещена). 

Выпускник Соловецкой школы Тимур Постоев в 
своем стихотворении «Соловецкий храм-маяк» на-
писал: «Гора. Секирка. Храм. Маяк. Кровь. Изолятор. 
Смерть. ГУЛАГ. Такие разные понятья. В чем связь их, 
не могу понять я». Недаром, видимо, на обложке из-
данного альбома воспроизведен рисунок Сергея Ки-
селева – это не кремль, а ребенок, который пытается 
звонить в колокол. Как бы мы не любовались Солов-
ками, а забывать такую недавнюю историю и немыс-
лимые людские страдания, не должны.

Альбом издан на хорошей бумаге и отпечатан в 
ООО «Типография А4». Над ним работали множество 
взрослых – руководство, преподаватели и воспитате-
ли средних общеобразовательных школ и дошкольных 
учреждений Архангельской области, а также предста-
вители поселковой администрации, агентства по раз-
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витию архипелага. Всех их заботливо перечислили в 
выходных данных альбома.

В СолоВеЦкоМ ПоСелке уСтаноВят  
СиСтеМу Видеонаблюдения

В поселке Соловецкий Архангельской области 
ищут подрядчика на строительство каналов связи 
для системы видеонаблюдения, сообщает агентство 
«Строительных новестей».

Начальная цена конкурса, по данным сайта госза-
купок, составляет 16,3 млн рублей. Заказчик – ГАУ об-
ласти «Управление информационно-коммуникацион-
ных технологий Архангельской области». На монтаж 
отводится три месяца.

Заявок ждут до 23 марта, подрядчика выберут 25 
марта 2016 года в Архангельске.

Как следует из техзадания, видеонаблюдение не-
обходимо для «обеспечения безопасности жителей и 
профилактики правонарушений с использованием си-
стемы контроля территории на основе распределен-
ной сети камер видеонаблюдения в поселке Соловец-
кий», а также для защиты от чрезвычайных ситуаций, 
терроризма и пожаров.

Всего в поселке предусмотрено 15 постов видеона-
блюдения. Они будут следить за обстановкой у жилых 
домов, гостиницы, в городке строителей, у магазина и 
кафе, школы и детского сада, ТЭС и АЗС, морского му-
зея и причала, в аэропорту.

на СолоВеЦкие оСтРоВа этиМ летоМ  
отПРаВитСя 21 кРуиЗ

На навигацию 2016 года запланированы более 20 
круизных рейсов с посещением Соловецких островов 
– на теплоходах «И. А. Крылов», «Михаил Булгаков», 
«Михаил Кутузов», «Русь Великая» и «Солнечный го-
род». Современное круизное судоходство на Соловки 
ведет свой отчет с 2001 года, сообщает информацион-
ный портал «РАТА-ньюс».

Первым в расписании значится рейс теплохода 
«Русь Великая» – с 25 мая по 11 июня. Он пройдет по 
маршруту Самара – Архангельск – Нижний Новгород, 
с посещением городов Ярославль, Кузино, Горицы, 
Кижи, Архангельск, Повенец, Петрозаводск и Рыбинск.

«Русь Великая» в этом году лидер по Соловецко-
му направлению – всего в расписании судна значится 
8 рейсов с посещением островов. По одному рейсу с 
отправлением из Самары и Нижнего Новгорода, все 
остальные – из Санкт-Петербурга. При этом в отличие 

от других судов, туристы «Руси Великой» попадают на 
остров напрямую, без дополнительной пересадки в 
Сосновце.

С 1 по 19 июня запланирован первый рейс тепло-
хода «Михаил Кутузов» по маршруту Пермь – Соловец-
кие острова (из Кижей) – Санкт-Петербург – Пермь. 
Всего за сезон «Кутузов» должен совершить четыре 
подобных перехода, заключительный пройдет с 24 
июля по 7 августа.

Теплоход «И. А. Крылов» совершит в этом году пять 
рейсов на Соловки. Первый из них пройдет с 3 по 15 
июня, а заключительный – с 29 июля по 11 августа. На 
всех маршрут одинаков: Москва – Мышкин – Горицы 
– Петрозаводск – Сосновец – Кижи – Вытегра – Чере-
повец – Углич – Калязин – Москва.

На теплоходе «Солнечный город» запланировано 
три рейса на Соловки: с 6 по 17 июня, с 20 июня по 6 
июля и, заключительный, с 10 по 22 августа. Маршрут 
во всех рейсах также стандартный: Москва – Углич – 
Горицы – Кижи – Повенец – Сосновец – Петрозаводск 
– Вытегра – Череповец – Калязин – Москва.

«Михаил Булгаков» совершит круиз с 28 июня по 13 
июля по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Медве-
жьегорск – Москва. На Соловецкие острова туристов 
предложено доставлять с двумя пересадками из Мед-
вежьегорска (Онежское озеро) – сначала на автобусе 
до Беломорска, а затем на пассажирском судне уже до 
островов, где запланировано пребывание на полтора 
дня, сообщает портал RATA-news.

Напомним, ранее руководитель агентства Архан-
гельской области по развитию Соловецкого архипела-
га Роман Балашов заявлял, что число посещений Со-
ловецких остров туристами превышает возможности 
инфраструктуры. Потолок был достигнут в 2015 году 
– тогда здесь в сезон побывало 30 тыс. туристов и па-
ломников.

«Путь нелеГких РаЗМышлений  
и иСПытаний»

Из года в год люди не только приезжают на Со-
ловки, но и остаются здесь: кто-то на летние месяцы, 
кто-то на зиму, кто-то на всю жизни. У каждого чело-
века свой путь, своя история встречи с этим святым 
местом. Таким историческим встречам с архипелагом 
посвящена новая рубрика «Соловецкие сказы» на 
сайте Соловецкого монастыря. Первый наш собесед-
ник – кандидат педагогических наук Алексей Юрьевич 
Алипичев, один из плеяды замечательных экскурсово-
дов паломнической службы Соловецкого монастыря.

– Алексей, расскажите немного о том, чем вы за-
нимаетесь вне соловецких островов.

– Я человек науки и практики, романтичный праг-
матик и вечный странник. Совмещаю работу в свет-
ском образовании (преподавание иностранного язы-
ка для специальных целей), переводческую, научную 
и организационно-методическую деятельность с ка-
техизаторско-миссионерской работой и получением 
духовного образования.

– как вы впервые попали на соловки?

– Мой первый приезд был ожидаемым и внезап-
ным одновременно: с одной стороны я всю жизнь об 
этом мечтал, а с другой – все получилось, как бы, само 
собой. Когда был студентом, организованное палом-
ничество в силу финансовых возможностей позволить 
себе не мог, а о возможности потрудиться в монасты-
ре, просто не знал. Однажды, «совершенно случай-
но», маршрут моей электрички из Москвы в Коломну 
«оказался» сокращенным до станции Фаустово, из-за 
каких-то ремонтных работ. Следующую электричку 
надо было ожидать около двух часов, и, от «нечего де-
лать», во время исследования окрестностей я забрел 
на Соловецкое подворье, зашел в храм, где и узнал 
о том, что можно потрудиться в обители, а заодно и 
познакомиться с островными достопримечательно-
стями. Эта первая «благая весть» пришла ко мне еще 
в декабре, но идея поехать трудником в Соловецкий 
монастырь полностью захватила меня. Я только не по-
нимал, чем могу помочь монастырю со своим гумани-
тарным образованием.

– А раньше у вас был опыт работы экскурсово-
дом?

– На тот момент опыт был. Я работал гидом-пере-
водчиком на ладожском монашеском острове Коне-
вец, но не дерзал даже и помышлять об осмыслении 
Соловецкой историю настолько, чтобы начать само-
стоятельно вещать благочестивым паломникам о ней.

То, что не я еду на Соловки, а меня туда «ведет», 
чувствовалось на протяжении всей поездки. Полу-
чив благословение на фаустовском подворье и узнав 
заветные «имена и пароли», необходимые для того, 
чтобы меня приняли на месте, я уже в вагоне поезда 
познакомился со своим «случайным» попутчиком на 
Соловки. То был турист-палаточник, но дело было даже 
в том, что уже не так боязно было переждать ночь в 
Кеми (о существовании подворья там на тот момент 
я еще не знал). И даже при том, что мы до утра прогу-
ляли по спящей Кеми, а под утро от усталости заснули 
в зале ожидания и проспали все регулярные рейсы, 
так случилось, что после обеда нас готово было взять 
«случайно подвернувшееся» грузовое судно. Соловки 
мы достигли успешно, я обрел свое временное приста-
нище на втором ярусе трудницкой, расположенной в 
здании кожевенного склада XVII века. С новыми то-
варищами общий язык нашел быстро, сказали, очень 

требуются рабочие руки разгружать баржи со строй-
материалами, и я мысленно готовился к незавидной 
доле портового грузчика.

Однако, на первом разводе на послушания меня 
ожидал сюрприз: первым же вопросом к пришедшим 
на развод был вопрос о том, кто умеет вязать бере-
зовые веники для братской бани (тогда было начало 
июля, и надо было их срочно успеть заготовить). А мне 
как раз за неделю до поездки на Соловки родствен-
ники, живущие в частном доме, показали все секреты 
этого мастерства и я смело выступил вперед. Конку-
рентов мне не нашлось. И работа закипела. В день мы 
заготавливали вплоть до сотни отменных веников, мне 
довелось потрудиться неделю, но я успел передать все 
свои навыки тем, с кем вместе выполнял этот важный 
проект.

Конечно, в тот первый мой год на Соловках в 2005 
году много с кем довелось познакомиться, посетить 
многие экскурсии Паломнической службы. И зароди-
лось робкое желание – подготовиться за год и вер-
нуться, но уже на новое поприще. И этому суждено 
было свершиться.

– Что для вас соловки сегодня?

– Избитая фраза, но – пространство особого на-
значения. Где тебя сами находят дела, люди, служе-
ние текущее и перспективное. Духовный-трудовой 
профилакторий. Место не отдыха, но созерцательно-
деятельного служения. Место «стяжания» духовного 
иммунитета к обыденности и тщетности многих жи-
тейских установок и «ценностей». Место, в которое 
всегда стремишься, но всякий раз содрогаешься от 
той ответственности (организационной, фактически-
исторической и богословско-догматической), которая 
потребуется при проведении экскурсий. Место, где 
явственно чувствуется помощь Божия и Преподобных, 
ибо иначе просто невозможно было бы столько успеть, 
совершить и осмыслить. Место интуитивно ощущаемо-
го соработничества Богу и непременного «изнемож-
дения от величия Божиих благодеяний».

– Что больше всего вас удивило или поразило на 
соловках?

– Соотношение ограниченного времени и неогра-
ниченного количества дел. Время словно растягива-
ется, а дела решаются самым чудесным образом. Нет 
столь привычного для жителей мегаполисов вечной 
спешки и паники от того, что ничего не успеваешь во-
время. При этом вокруг тебя вершатся судьбы, откры-
ваются тайны бытия и собственного сознания, осу-
ществляются официальные и неофициальные визиты 
и непременно сопровождает одна ясная мысль – ты 
находишься всегда в нужное время в нужном месте. 
И надо прожить каждый момент перед Богом честно, 
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II. Русская Православная Церковь и общество

интеРВью СВятейшеГо ПатРиаРха киРилла 
По итоГаМ ВиЗита В СтРаны латинСкой  
аМеРики

С 11 по 22 февраля 2016 года состоялся визит Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в страны Латинской Америки. Визит включал в себя 
посещение Республики Куба, Республики Парагвай 
и Федеративной Республики Бразилия. Также в ходе 
поездки Святейший Патриарх Кирилл посетил россий-
скую станцию «Беллинсгаузен» на острове Ватерлоо в 
Антарктике.

– (Телеканал «Россия») ваше святейшество, 
первый вопрос: каковы ваши личные ощущения от 
встречи с Папой Франциском?

– Хорошая была встреча. Самым, может быть, важ-
ным было для меня то, что в этой встрече не было ниче-
го искусственного, нарочитого, не было никакой позы, 
с тем чтобы произвести впечатление на окружающих. 
Это была искренняя беседа двух людей, обеспокоен-
ных тем, что сегодня происходит, – как в христианской 
семье, так и в христианско-мусульманских отношени-
ях, а в каком-то смысле и в мире в целом, если учесть 
огромное напряжение, которое сложилось в отноше-
ниях между Востоком и Западом, а конкретнее между 
Россией и НАТО. И вся эта озабоченность вылилась в 

серьезный разговор, который сопровождался очень 
высоким уровнем единомыслия по тем вопросам, в 
первую очередь общественным, которые еще вчера 
казались трудными в плане достижения какого-то со-
гласия между Папой и Патриархом.

По милости Божией я могу сказать, что мы имеем 
высокий уровень консенсуса в оценке того, что сегод-
ня происходит с человеческой семьей, что происходит 
в мире политики. Я бы даже сказал, что есть общее 
понимание того, какой должна быть позиция христиа-
нина перед лицом всех этих грозных вызовов.

– (НТв) ваше святейшество, перед вашей встре-
чей с Папой у многих – у паствы, у некоторых наблюда-
телей – были определенные опасения. Может быть, 
были какие-то переговоры во время вашей встречи, 
или даже заключены какие-то тайные соглашения, – 
ну , вы знаете, как мы все любим эти конспирологи-
ческие теории. Могли бы вы сказать, насколько эти 
опасения оправданы?

– Эти опасения понятны, потому что никогда рань-
ше Патриарх не встречался с Папой. История отно-
шений Русской Православной Церкви и Римо-Като-
лической Церкви небезоблачная – не буду сейчас 
перелистывать эти тяжелые страницы, которые наши 
соотечественники хорошо знают вплоть до 90-х годов. 
Поэтому вполне понятно, что у части наших верующих 

здесь и сейчас, не копаясь в прошлом и не впадая в 
печальные раздумья о будущем.

– вы как-то сказали о том, что для вас каждый 
раз путь на соловки был новым. Что это значит?

– В Соловках, как в капле воды отражается вся 
история нашей страны. Нет, наверное, такого места, 
особенно, к северу от столицы, чья история, так или 
иначе, не соприкасалась бы с Соловками. Кирилов и 
Ферапонтово – места ссылки неугодного царю Патри-
арха Никона, Каргополь – место остановки Никона с 
мощами Святителя Филиппа по пути в Москву, Тотьма 
– родина преп. Германа, село Ульяново Республики 
Коми – восстановленный в XIX в. силами соловец-
ких насельников древний монастырь, Повенец – на-
чало Осударевой Дороги, проложенной указом Петра 
в XVIII в., и одновременно ворота Беломорканала… 
Список может быть продолжен еще и еще. Конечно, 
рассказ экскурсовода при всей его структуре и опре-

деленности, это рассказ человека исходя из его угла 
зрения и смысловой оценки, поэтому он отнюдь не 
исключает и отражение личного опыта рассказываю-
щего. Тогда это будет не выученный назубок текст, но 
свидетельство об исторической и современной роли и 
миссии Соловков. Так вот, думаю, что каждая поездка 
на Соловки (и обратно, кстати, тоже) – это неповтори-
мый путь, путь подготовки себя к очередной встрече, 
путь нелегких размышлений и испытаний, личностно-
го переосмысления событий при непосредственном 
соприкосновении с местами, святынями, людьми, ко-
торые готовы поделиться чем-либо ценным и потом 
навсегда остаться в памяти или даже среди близких 
знакомых. Многие вещи открываются именно в пути, 
главное, знать свою конечную цель и устремлять к ней 
все свои начинания.

беседовала Ника карпова

возникли вопросы: а зачем? а о чем они будут гово-
рить? а не будет ли, упаси Бог, в результате этого как-
то деформирована наша доктрина? не будет ли каких-
то изменений в литургической жизни, в пастырских 
подходах?

Я должен сказать всем очень откровенно: не нуж-
но ничего бояться. Во-первых, мы не обсуждали ни 
одного богословского вопроса. Хорошо это или плохо 
– другой разговор, но богословие мы не обсуждали. 
Однако в декларации есть очень важное заявление. С 
одной стороны, мы говорим, что в течение тысячи лет 
принадлежали к одной Церкви и имеем Предание, Тра-
дицию с большой буквы, которая в течение этой тыся-
чи лет не просто сформировалась, но и существовала. 
Это важное утверждение, которое свидетельствует о 
наличии неких общих истоков и, более того, совмест-
ной тысячелетней жизни. Но, с другой стороны, мы 
честно говорим и о разделениях и расхождениях. Мы 
говорим, что до сих пор разделены в понимании Свя-
той Троицы. Да, это разделение пришло из прошлого, 
но мы остаемся на позициях, на которых стояли наши 
отцы, свидетельствовавшие о том, что между Востоком 
и Западом появилось это разделение.

Цель встречи никак не была связана с продвиже-
нием каких-то богословских соглашений. Во-первых, 
это был бы совершенно неправильный подход. Церк-
ви нельзя даже сблизить, тем более соединить, дого-
воренностями между двумя лидерами. Пойду дальше: 
Церкви невозможно соединить даже договоренностя-
ми всей иерархии – если собрать всю католическую и 
всю православную иерархию и что-то подписать.

Единство Церкви – это действие Святого Духа. Мы 
разделились в ответ на нашу греховность, а вот запо-
ведь спасительную христиане не сумели сохранить. 
Если же говорить о том, как может произойти воссое-
динение, то это будет Божие чудо, – если мы до этого 
когда-нибудь доживем.

У меня нет уверенности, что я буду свидетелем это-
го явления. Но, может быть, кто-то и доживет, если 
Господь приклонит милость и даст нам некое новое 
видение. Но никто нам не мешает молиться о том, 
чтобы сегодня христиане, прежде всего, жили в мире. 
Мы говорим, что мир очень разделенный, политиков 
попрекаем, как, мол, вы не можете найти общий язык, 
но, наверное, можно и на себя критически посмотреть 
и спросить: а мы-то почему общего языка не можем 
найти по тем проблемам, которые людей беспокоят?

Вот что сегодня происходит в Сирии, в Ираке? Я 
был в Ираке накануне свержения Саддама Хусейна. 
Я посещал Мосул и северную часть Ирака, я посещал 
древние монастыри IV века. Там сохранялась замеча-
тельная монастырская традиция, там жили полтора 
миллиона христиан. Сейчас их на весь Ирак – 150 ты-

сяч. Где остальные сотни тысяч? А ведь это не только 
убитые или изгнанные люди – это разрушенные хра-
мы, это уничтоженные города и поселения, и все это 
происходит на наших глазах…

Хорошо известно, что Русская Церковь, как и Ка-
толическая, многократно поднимала эти вопросы, но 
почему-то их разрозненные голоса не были так вос-
приняты, как сегодня воспринята совместная деклара-
ция. У нас появилась надежда, что вместе мы можем 
обратить внимание политических лидеров и вообще 
людей доброй воли к страшному явлению, которое 
сейчас имеет место.

– А вас отговаривали от встречи или нет?

– Меня никто не отговаривал, потому что никто не 
знал. Об этой встрече знали пять человек, не буду на-
зывать их святые имена. Почему было так? Потому что 
подготовить такую встречу в условиях гласности не-
возможно – слишком много противников. И даже не 
тех наших милых и добрых православных людей, ко-
торые считают, что есть какая-то опасность в самой 
встрече, – есть мощные силы, которые этого не очень 
хотят. Поэтому надо было спокойно и в тишине ее го-
товить, что мы и сделали.

– (Russia Today) ваше святейшество, насколько 
важен ваш визит именно в латинскую Америку в эти 
времена, очень сложные для всех христиан, тем более 
что бразилия – самая большая католическая страна 
в мире? И если у вас есть еще время ответить, ко-
ротко о встрече с Фиделем кастро…

– Может быть, с Кастро начнем? Это моя третья 
встреча с Фиделем. Должен сказать, что когда я был 
совсем молодым человеком, в 60-е годы, мы встреча-
ли Кастро в тогдашнем Ленинграде. Молодой, черно-
бородый Кастро ехал вместе с Косыгиным в открытой 
«Чайке», а мы махали флажками и кричали: «Куба – 
си, янки – но», был такой слоган. Конечно, мне тогда 
трудно было представить, что я когда-нибудь смогу с 
ним встретиться.

Это очень сильный, оригинально мыслящий чело-
век, это реальный политический лидер, вне зависимо-
сти от того, как к нему относятся в Северной Америке, 
в Западной Европе, в Латинской Америке или в нашей 
стране. Вне зависимости от этих оценок – это дей-
ствительно сильная личность. Я провел с ним в общей 
сложности примерно восемь часов: дважды по три 
часа и вот сейчас два часа. Он сохраняет ясность мыш-
ления, он очень внимательно слушает, у него правиль-
ная реакция и правильная аналитика, а, на минуточку, 
ему 90 лет! Это, конечно, феноменальное явление. 
Мне всегда было очень интересно с ним беседовать, 
тем более что он сам мне рассказал, как после смерти 
отца они с Раулем стали думать, что делать с их огром-
ной латифундией. Получив воспитание в иезуитском 
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колледже, они решили, что надо поступить так, как го-
ворит Евангелие: раздай все нищим и будешь иметь 
сокровище на небе (см. Мф 19. 16).

Давайте на минуту поставим себя на их место. 
Богатейшее наследство, перед тобой весь мир, а они 
принимают решение раздать все крестьянам – и раз-
дают. А потом задались вопросом, так ли все хорошо 
на Кубе, и поняли, что многое нужно менять. Но ког-
да стали менять, тем самым обидели могущественные 
экономические силы, тесно связанные с сильным со-
седом с севера, и тогда возникла угроза уничтожения 
революции. Как сказал мне Кастро в нашей первой бе-
седе, «вот мы и поехали в Москву, потому что больше 
некуда было ехать, и нам сказали, что будут помогать, 
если скажем, что это социалистическая революция». 
Ну, они сказали «социалистическая» и стали учиться 
марксизму, по словам Кастро. Но ведь исток-то хри-
стианский! Конечно, Кастро коммунист, он идейный 
человек, в его убеждениях не происходит никаких из-
менений, но истоки христианские, и в этом смысле он 
мне очень интересен.

Также совершенно поразительно, как он согласил-
ся на строительство церкви, как он предложил мне 
определить под нее место, и я выбрал место в центре 
старой Гаваны. Как в ответ на мое предложение послу-
жить Литургию, а потом крестным ходом пройти к ме-
сту закладки камня (это было в 2004 году), он сказал: 
«Да, пожалуйста, у нас есть францисканский мона-
стырь, он, правда, теперь музей, в нем не служат, но вы 
послужите». И когда я пришел в этот францисканский 
монастырь, я увидел: весь огромный храм заполнен 
народом, а на передней скамейке сидят члены ЦК, ми-
нистры и крестятся, не стесняясь. Я заранее заготовил 
два флага – кубинский и российский, мы выстроились 
в крестный ход с крестом, хоругвями, двумя флагами 
и от этого францисканского монастыря прошли пеш-
ком по центральной части Гаваны. Ничего подобно-
го на Кубе после революции не было, тысячи людей 
приняли участие в крестном ходе! А потом кубинцы 
построили этот храм на свои деньги – мы его только 
украшали, интерьер обустраивали.

Конечно, и сегодня на Кубе происходят очень 
важные и интересные процессы. Думаю, они находят 
верную модель трансформации своего общества, без 
шоковой терапии и без потрясения основ, через по-
степенное расширение частного сектора в производ-
стве, сельском хозяйстве, торговле. В 2004 году я не 
видел продуктовых магазинов, где можно было сво-
бодно за деньги купить продукты, а сейчас это есть. 
Потихонечку, думаю, все это будет развиваться.

Вот и сейчас Фидель уже совсем пожилой чело-
век, но с очень интересными мыслями. Он невероятно 
эмоционален, когда говорит то, что у него на сердце, 

и очень внимателен, когда слушает собеседника. По-
этому для меня это был очень хороший опыт общения.

Ну, а теперь отвечу на первый вопрос. В первый 
раз я приехал в Латинскую Америку в 1985 году, когда 
в Буэнос-Айресе проходило заседание Центрального 
комитета Всемирного совета церквей (я был членом 
этого комитета). Наблюдая жизнь латиноамерикан-
цев, особенно церковную, я почувствовал некие об-
щие черты и некую близость тому, что присуще рус-
ским людям и вообще России, и в голове возникла 
такая формула: это почти Россия, только с жарким 
тропическим климатом. Это и бытовая культура, и не 
слишком корректное отношение ко времени. Есть та-
кое испанское слово «mañana» – завтра. Так вот, если 
вам говорят, что встреча будет mañana, то еще неиз-
вестно, будет ли она завтра, послезавтра или еще че-
рез некоторое время. Но и чисто эмоциональный, ре-
лигиозный уровень очень напомнил мне то, что имеет 
место в нашем народе.

Затем, наблюдая в то время и особенно позже про-
цессы, которые происходят в Западной Европе и вооб-
ще в северном полушарии, – постепенное вытеснение 
религиозности из общественной жизни, сокращение 
количества верующих, дехристианизацию культуры, – 
я пришел к выводу, что есть два региона, с которыми 
можно связать надежду на глобальное возрождение 
христианства, – это Россия и Латинская Америка. И 
поэтому мне очень хотелось после вступления на Па-
триарший престол посетить Латинскую Америку.

Я глубоко убежден в том, что этот регион имеет не 
только экономический, но и огромный духовный по-
тенциал. Но есть и опасность, которую я почувствовал 
сегодня, ведя продолжительную беседу с архиеписко-
пом Рио-де-Жанейро. Здесь тоже появляются при-
знаки дехристианизации. Во-первых, много разного 
рода миссионеров из процветающих стран, как и у нас 
в 90-е годы, ведут активную деятельность, ослабляя 
позиции Католической Церкви. Но не это главное. 
Главное заключается в том, что и некоторые политиче-
ские силы в латиноамериканских странах склоняются 
к тому, чтобы принимать существующие сегодня поли-
тические модели богатого Севера, которые игнориру-
ют религиозную традицию и отрывают законодатель-
ство от нравственной природы человека.

Я подумал, что есть и большая разница между нами 
и ними. Мы прошли через атеизм как отрицание ре-
лигии. Но ведь это же было не просто отрицание – с 
атеизмом советские люди, особенно в послереволю-
ционные годы, искренне связывали построение эко-
номически процветающего справедливого общества. 
Ведь мы строили коммунизм (под «мы» я имею ввиду 
народ), и, по крайней мере, до 60–70 годов XX века 
это было искренним желанием и стремлением людей. 

И меня никто не убедит в том, что это не так, потому 
что все эти подвиги комсомольские невозможно было 
совершать без веры. Должна была быть вера, чтобы 
ехать осваивать целину, прокладывать БАМ, делать 
множество других вещей. Действительно был огром-
ный энтузиазм. Но, кроме того, давайте скажем вот еще 
о чем: в Советском Союзе была одна партия, а значит, 
в одних руках был сосредоточен весь экономический, 
политический, культурный потенциал, Вооруженные 
силы, спецслужбы, спорт... Все было в одних руках – и 
колоссальные богатства под землей, и развитая инду-
стрия, – и цель одна. Но и при такой организации, при 
такой монополизации всех усилий, направленных на 
достижение одной цели, мы не смогли ее достичь, и 
все рухнуло. Тому есть разные объяснения, но у меня 
только одно – нельзя таких целей достичь без Бога, 
как нельзя было построить Вавилонскую башню.

То, что происходит сегодня в Западной Европе, в 
Северной Америке и может начать происходить в Ла-
тинской Америке, – это стремление построить спра-
ведливое, процветающее, высокотехнологическое 
общество, но без Бога. Не получится! И опыт наше-
го народа очень важен. Я передаю свои мысли, свои 
чувства и, может быть, завтра буду еще раз говорить 
об этом моим латиноамериканским слушателям: по-
смотрите на наш опыт, это неслучайно Бог провел наш 
народ через страшные испытания, через колоссаль-
ные потери. Разве можно сказать, что все эти жертвы 
были напрасны? Я глубоко убежден, что эти жертвы 
не были напрасны, хотя бы ради того, чтобы мир ус-
лышал и узнал наш с вами уникальный опыт. Сегодня 
мы, не без трудностей, не без критики, но пытаемся 
построить общество, где религиозная вера органично 
сочетается с образованием, технологиями, информа-
цией, современным образом жизни. И задача Церкви 
в России заключается в том, чтобы именно этот синтез 
духовного и материального поддерживать. Не знаю, 
насколько нам удается, может быть, еще не очень, но 
таковы наши намерения. Вот обо всем этом я говорил, 
и говорю, и буду еще говорить в Латинской Америке, 
поэтому мне очень хотелось посетить латиноамери-
канский континент.

– ваше святейшество, возвращаясь к встрече с 
Папой Франциском, – будет ли продолжена совмест-
ная работа по ключевым пунктам декларации: по 
преодолению гонений на христиан на ближнем вос-
токе, по дехристианизации европы, по ситуации на 
украине? возможно, появятся какие-то совместные 
комиссии, будут проводиться следующие встречи, – 
скажите, пожалуйста.

– Пока мы не планировали никаких встреч, но я по-
лагаю, что диалог соответствующих структур Римо-Ка-
толической Церкви и нашей Церкви, направленный на 
решение тех вопросов, которые Вы обозначили, будет 

продолжаться. Я не готов сказать, как это будет техни-
чески выглядеть, но, наверное, ничего другого челове-
чество не знает, кроме как встречаться, обменивать-
ся текстами, обмениваться мыслями, вырабатывать 
какую-то общую позицию. Дай Бог, чтобы так было; 
надеюсь, так оно и будет.

– удалось ли на этой встрече затронуть какие-то 
темы, которые не вошли в текст декларации?

– Темы – нет, но ведь помимо тем была аргумен-
тация, были какие-то совместные размышления. Я не 
готов раскрывать всю эту часть переговоров, хотя в 
них и нет ничего секретного. Как я уже сказал, было 
приятно, по крайней мере мне (думаю, и моему собе-
седнику), что те цели, которые мы декларировали, мы 
реально и преследовали. Эту формулировку я сейчас 
использую и для описания тяжелейшего положения в 
Сирии. Почему нет доверия между сторонами? Потому 
что каждая из сторон понимает, что цель, которая де-
кларируется, то есть борьба с терроризмом, – это не 
единственная цель, и присутствие недекларируемых 
целей и создает напряжение. А для того чтобы снять 
это напряжение, нужно договориться, против чего мы 
реально выступаем в наших совместных действиях 
в Сирии. Так вот, если перевести все это на уровень 
нашего диалога с Папой, то у нас не было недеклари-
руемых целей. Мы работали в рамках тех целей и той 
идейной парадигмы, которые отражены в декларации.

– («Российская газета») как вы почувствовали, 
дошла ли до сердца Папы Римского наша обеспокоен-
ность по поводу того, что творят униаты на укра-
ине?

– Вы, наверное, знаете, какой была реакция гре-
ко-католиков и православных раскольников на эту 
декларацию. Один из раскольнических фигурантов 
сравнил этот документ с Мюнхенским соглашением; 
также униаты выступили прямо против Папы, или, по 
крайней мере, против позиции, которую Папа занял, 
– ссылаясь на то, что его кто-то якобы обманул, ввел 
в заблуждение, что эту декларацию якобы написали 
некие два человека, что совершенно не соответствует 
действительности. Это действительно коллективный 
труд, и декларацию, чтоб вы понимали, мы закончили 
писать за несколько часов до встречи. Доказатель-
ством тому является, что текст мы правили вплоть до 
самого последнего момента, совместно.

Это творческая работа двух Церквей, и, конечно, 
документ подписан на самом высоком уровне. И не-
гативная реакция на Украине меня очень огорчила, 
потому что декларация дает шанс и для диалога с гре-
ко-католиками. Если они будут действовать в рамках 
парадигмы, которая обозначена этой декларацией, то 
это станет фундаментом для нормализации отноше-
ний. Вместо того чтобы сходу ее отвергать и говорить 
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про «Церковь-агрессора», про отсутствие братоубий-
ственной войны, вместо того чтобы использовать по-
литические штампы, нужно было подумать и сказать: 
«стоп! так у нас же открывается шанс!» Но, видимо, не 
так сейчас люди там мыслят.

Я задаю себе вопрос: можно ли собрать людей во-
едино преследованием, насилием? Нельзя! Но ведь 
даже самые радикальные национальные силы на 
Украине выступают за соборную Украину. А что такое 
«соборная»? Единая. Наверное, многие из вас состоят 
в браке. Можно ли сохранить брак через ненависть, 
через попытку одного супруга взять верх над другим, 
через открытый конфликт, через разжигание нена-
висти? Конечно, семья разлетится. Вот так и челове-
ческое общество разлетается. Если вы хотите консо-
лидировать любую группу людей, вы должны найти 
правильный язык. Вы должны учитывать интересы 
одного и другого, чтобы достичь приемлемых для всех 
условий.

Вот и строительство соборной Украины может про-
исходить только посредством такого метода. Если вы 
обратите внимание, именно такую позицию заняли 
Московский Патриархат, Римо-Католическая Церковь, 
Украинская Православная Церковь, чья паства – на се-
вере, на юге, на востоке и на западе. Они призывают 
к миру. Как наши монахи встали на Майдане, – может 
быть, помните эту драматическую картину? Они кула-
ками не махали и ни в чью сторону камней не броса-
ли. Они просто встали и сказали: «Мир вам», и стояли, 
удерживая две силы, не давая им столкнуться. Вот 
роль Церкви, но в каком-то смысле это и роль мудрого 
политика.

Поэтому я вижу будущее для Украины, у меня очень 
оптимистический взгляд. Несомненно, наступит вре-
мя примирения. И как важно, чтобы и греко-католики 
включились в это примирение, чтобы были оставлены 
в стороне все эти наклейки ярлыков, попытки спих-
нуть на кого-то за границей ответственность за то, что 
происходит в твоей собственной стране.

Сегодня задача для всех – вместе работать на при-
мирение. Мы готовы в этом участвовать ровно на-
столько, насколько украинские братья этого пожела-
ют. Если они скажут «без вас», – пожалуйста, без нас. 
Все эти идеи присутствует в декларации, и, конечно, 
мне было удивительно слышать несправедливую кри-
тику из Киева в адрес этого документа.

– («комсомольская правда») ваше святейшество, 
в этой поездке у вас была еще одна очень знаковая 
встреча – с пингвинами. Многие очень удивились, по-
чему вы вообще поехали в Антарктиду , поэтому и я 
спрашиваю: почему? Ну , и как вам пингвины? Потому 
что мы заметили, что, в отличие от нас, от вас они 
не убегали и шли на контакт…

– Ну, я бы хотел все-таки не с пингвинов начать, а 
с того, что наши люди в Антарктиде пережили тяже-
лейшие годы. После распада Советского Союза чудом 
держались наши антарктические экспедиции. Мне 
много рассказывали об этом подвиге людей. Я не буду 
сейчас драматически описывать все то, что там проис-
ходило, но это чудо, что они в таких условиях смогли 
продержаться многие годы. Сейчас, конечно, положе-
ние меняется, и вы своими глазами видели, что и наша 
станция «Беллинсгаузен» выглядит совсем неплохо, 
хотя многое, конечно, еще нужно сделать.

Какая-то связь с Антарктикой у меня была еще с 
самого детства, потому что я дружил с детьми поляр-
ников. Где-то под тогдашним Ленинградом мы вместе 
дачу снимали, поэтому атмосфера Северного и Южно-
го полюсов, рассказы о полярниках мне близки с дет-
ства. Но, конечно, не это было причиной. А причиной 
было то, что я получил очень сердечное приглашение: 
«Уж поелику Вы в Латинской Америке будете, приез-
жайте и к нам». Вы знаете, что был построен право-
славный храм, единственный на всю Антарктиду, где 
идут регулярные службы, где живут священники. И, 
конечно, находясь хоть и в относительной, но все-таки 
близости к Антарктиде, было бы несправедливо не по-
сетить этих героических людей, не помолиться вместе 
с ними, не поддержать там наших клириков. 

Я испытал очень теплые чувства. Вообще, люди 
очень хорошо воспринимаются в храме, во время бо-
гослужения, потому что душа человека раскрывается 
и все это присутствует в каком-то метафизическом 
пространстве. И я себя замечательно чувствовал сре-
ди полярников, видел, как они реагируют на все, как 
они реагируют на мои скромные слова. Ну, а когда я 
узнал, как они друг другу помогают вне зависимости 
от национальности, как высок уровень солидарности 
и нет вражды, конкуренции, нет, как я уже говорил, 
оружия, военной деятельности, не ведутся научные 
исследования, направленные на уничтожение другого 
человека, – я подумал: ведь это же образ идеально-
го общества! А уж когда я увидел пингвинов, которые 
подходят к тебе, я вспомнил, что в раю тоже не было 
конфликтов между животными и человеком. Это, дей-
ствительно, некий физический образ идеального об-
щества, где люди, будучи разными, живут в мире, где 
природная среда охраняется так строго, как нигде на 
земном шаре, где полная гармония с замечательными 
животными – пингвинами, на которых без умиления 
смотреть невозможно.

– ваше святейшество, могу я вас спросить об 
эпизоде, который случился как раз перед тем, как мы 
долетели в Антарктиду? Мы тоже сидели в салоне 
и видели, как изменились лица некоторых наших кол-
лег и пассажиров. вы-то знали о том, что случилось? 

Почему пришлось возвращаться назад и менять само-
лет?

– Я узнал, наверное, первым. Мне сразу доложи-
ли, что произошла очень опасная авария: буквально 
разлетелось в мелкие кусочки лобовое стекло каби-
ны (оно двухслойное, и первый слой, который вы-
держивает наибольший удар, разлетелся в мелкие 
кусочки). Пилот сказал, что это очень опасно и нужно 
немедленно возвращаться в Пунта-Аренас. Я, конеч-
но, согласился, и предложил пилоту лететь на высоте 
3000–4000 метров, чтобы в случае разгерметизации 
мы с вами остались живы (мы летели на высоте 9000, 
когда это произошло, и у нас было бы мало шансов до-
браться до материка). Пилот ответил, что существует 
инструкция, согласно которой нельзя менять резко 
эшелон. Но, если вы заметили, мы очень долго летели 
на низкой высоте – практически над всей Огненной 
Землей, так что взрыв и второго стекла уже не привел 
бы к тяжелым последствиям. Однако большую часть 
полета над проливом Дрейка мы осуществляли на вы-
соте 9000, и, конечно, это был рискованный полет.

– А почему вы не передумали вообще лететь?

– Ну, как-то не в моем это характере. И дело здесь 
не в человеческих силах – просто я очень верю в волю 
Божию. А еще нужно помнить, что человек, который 
отдает всю свою жизнь Богу, не может не верить в за-
гробную жизнь, и если веришь по-настоящему, то все 
воспринимаешь несколько иначе, чем тот, кто в за-
гробную жизнь не верит, особенно если ему есть что 
оставить в этой жизни. Стало быть, верующему чело-
веку паниковать вообще не полагается.

«Мы должны ВМеСте СохРанить еВРоПу 
хРиСтианСкой». ИНТеРвью еПИскоПА ТИхоНА 
(ШевкуНовА) РИА НовосТИ

Комментируя встречу Патриарха Московского и 
всея Руси с папой Римским, епископ Егорьевский Ти-
хон (Шевкунов) в эксклюзивном интервью РИА Но-
вости рассказал о том, что разделяет и объединяет 
западных и восточных христиан, о причинах насто-
роженного отношения к Ватикану в России, об общих 
задачах и том, чему православным стоит поучиться у 
католиков. 

– Последнюю неделю сМИ – как российские, так и 
мировые – полны комментариев по поводу встречи 
Патриарха Московского и всея Руси кирилла и папы 
Римского Франциска, и отзывы эти в основном очень 
позитивные. Что, все противоречия между право-
славными и католиками разрешены?

– Действительно, эта встреча – событие беспре-
цедентное. Но было бы слишком наивно считать, что 

со встречей Патриарха и папы принципиальные раз-
личия между православной Церковью и католицизмом 
ушли в прошлое. Это прекрасно осознают и в Москве 
и в Ватикане. Думаю, что в Москве в большей степени, 
чем на Западе.

Тысячу лет назад эти разногласия, а точнее ново-
введения латинской Церкви в области самой важной 
для нас, христиан, – вероучительной, связанные с 
пониманием и исповедованием Бога, Церкви, зашли 
столь глубоко, что Западная и Восточная Церковь не 
смогли больше совместно совершать главное таинство 
– Божественную Литургию, не смогли вместе прича-
щаться.

– И что, западные христиане, католики, переста-
ли быть христианами?

– Есть замечательные слова апостола Иоанна Бого-
слова: «Всякий дух, который исповедует Иисуса Хри-
ста, пришедшего во плоти, есть от Бога» (Ин 4. 1–2). 
Для нас они, конечно же, христиане, поскольку при-
знают воплотившегося Господа Иисуса Христа Сыном 
Божиим и исповедают Святую Троицу – Отца, Сына и 
Святого Духа, а также сохранили апостольское преем-
ство в рукоположении.

– А в чем же тогда непримиримые разногласия 
между православными и католиками?

– Довольно непросто кратко и доступно для неиз-
вестной мне аудитории рассказать об этом. Но попро-
бую.

Возьмем, к примеру, первое противоречие, в ре-
зультате которого было прекращено евхаристическое 
общение между восточными и западными христиана-
ми. В Священном Писании говорится, что Дух Святой – 
эта творческая сила, одно из лиц Божества, наполня-
ющая весь мир, – исходит от Отца и почивает на Сыне. 
Это откровение о таинственном для нас бытии Бога 
– Святой Троицы – было сообщено апостолам Самим 
Господом Иисусом Христом. Знания о Боге, непрове-
ряемые человеческим умом, раскрываемые нам в Бо-
жественном откровении и принимаемые верой, име-
нуется в Церкви догматами. Надо понимать, что догмат 
о Святом Духе это не просто абстрактная истина для 
нас. Он лежит в основе нашего богопознания.

Но западные христиане, имеющие особую склон-
ность к рациональному мышлению, со временем за-
дались вопросом: если Отец и Сын равнозначны, по-
чему Дух Святой исходит только от Отца? Он должен 
исходить и от Сына. На это восточные христиане воз-
разили: друзья, вы, конечно, можете рассуждать как 
угодно, но в Священном Писании нам открыто имен-
но так, а не иначе. И мы не собираемся примешивать 
наши человеческие догадки к тому знанию, которое 
не может быть постигнуто нашим умом и дано нам как 
откровение.
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Пересматривать религиозный догмат все равно 
что (попробуем воспользоваться примером) пере-
сматривать, скажем, таблицу умножения, на которой 
построена как минимум технологическая часть на-
шей цивилизации. Даже если какие-то яйцеголовые 
умники, исходя из каких-то своих одним им ведомых 
умозаключений, станут доказывать, что дважды два 
не четыре, а, например, 4,001, должны ли мы с ними 
согласиться? Нам могут возразить: позвольте, одна 
тысячная – это же такая мелочь! Стоит ли из-за этого 
спорить? Но мы ответим: это совсем не мелочь! Если 
мы согласимся с вашей «мелочью», то, может, про-
стите, табуретку мы вместе спроектируем и неплохую: 
сколотим и не заметим ошибки. А вот если полетим в 
космос, то разлетимся неизвестно куда. Христианство, 
к слову, направлено в вечность. И такие непонятно 
зачем взявшиеся ошибки нам совершенно ни к чему. 
Да и не хотим мы играть в странные игры. Поэтому мы 
остаемся при своем мнении. Для нас дважды два по-
прежнему четыре, и только четыре.

Потом у католиков появились новые предположе-
ния. Они призвали нас согласиться с их идеей непо-
рочного зачатия Пресвятой Богородицы. Православ-
ные отвечали: друзья, мы почитаем Божию Матерь, у 
нас множество храмов создано в Ее честь, но о том, что 
произошло непорочное зачатие Пресвятой Богороди-
цы, мы ни из Священного Писания, ни из Священного 
Предания ничего не знаем.

Еще одним из нововведений было утверждение 
о непогрешимости римского папы, когда он вещает с 
кафедры. И с этим мы не можем согласиться: непогре-
шимость любого человека невозможна, будь он даже 
первый епископ.

Были и другие вопросы, касающиеся главенства 
Рима, и прочее, и прочее.

Все это в совокупности и лежит в основе церков-
ного разделения восточных и западных христиан. И 
эти разногласия остаются.

– Известно, что немало людей настороженно вос-
приняли известие о встрече Патриарха и папы.

– В этом нет ничего удивительного. Мы в России 
действительно традиционно настороженно относимся 
к Ватикану, и для этого, к сожалению, есть основания. 
Тысячу лет продолжается разделение, нередко пере-
ходящее в противостояние. И в какие противостоя-
ния! Людей можно понять. При том, что мы ни в коем 
случае не собираемся быть изоляционистами, но не-
возможно сбросить со счетов собственную историю 
и забыть, что в XIII веке против Руси были объявле-
ны настоящие крестовые походы или жесточайшую 
католическую экспансию в Смутное время в начале 
XVII века, в которой принимали участие, в том числе, и 
легаты Римского папы. Да и в последнее время пове-

дение униатов на канонической территории Русской 
Православной Церкви продолжает создавать реаль-
ную и очень болезненную проблему.

– Но, может быть, не стоит так глубоко погру-
жаться в историю? Может, лучше вспомнить более 
близкое для нас время второй мировой войны и поис-
кать там примеры объединения православных и ка-
толиков перед лицом общей угрозы?

– Это не очень удачный пример. Там все было не 
так однозначно и достаточно противоречиво. Но что 
касается простых католиков и немалого количества 
священников и епископов, многие из них мужествен-
но противостояли фашизму.

Будем смотреть правде в глаза: тысячу лет наши 
идейные, догматические разногласия с католиками то 
и дело переходили в гражданскую, государственную, 
общественную конфронтацию. Но, конечно, нет ниче-
го лучше, чем мир. Мы к этому призваны и искренне к 
этому готовы. И именно по этому пути идет Святейший 
Патриарх Кирилл. А что касается объединения, о кото-
ром вы упомянули… Оно, конечно, возможно, но не за 
счет истины, не за счет компромиссов в делах нашей 
веры и исповедания православия. Поэтому в том, что 
касается церковного объединения, этот вопрос даже 
не ставится.

– А в чем же тогда может быть единство?

– В первую очередь нас объединяет наша общая 
христианская цивилизация. Поэтому верный путь на-
шего общего служения и самого плодотворного со-
трудничества – это гуманитарная сфера. Основные 
христианские ценности культуры, семьи, отношения 
к человеку, как образу Божию, нравственные ценно-
сти – это наше общее достояние. Все это подвергается 
ревизии в современном мире. Не допустить не только 
исчезновения, но и искажения христианских ценно-
стей, нравственности, культуры – наша общая задача. 
Мы должны вместе сохранить Европу христианской.

Если мы сейчас не будем прилагать совместные 
усилия – я хотел бы подчеркнуть: именно совместные 
усилия необычайно важны, – Европа не просто по-
теряет христианскую идентичность, а придет в некую 
свою противоположность.

– вы возглавляете Патриарший совет по культу-
ре, он что-то делает в этом направлении?

– Да, конечно, и Патриарший совет по культуре уже 
несколько лет взаимодействует именно в тех вопро-
сах, о которых я говорил, с Папским советом по куль-
туре. И здесь у нас действительно серьезные перспек-
тивы. Если во многих принципиальных богословских 
вопросах – так уж сложилось – мы далеки от единства, 
то в отстаивании общих христианских нравственных 

ценностей мы, я глубоко убежден, не только можем, но 
и должны действовать вместе.

– А о каком еще сотрудничестве может идти 
речь?

– Поверьте, нам есть, чему поучиться друг у друга. 
Мне, например, очень интересна система школьного 
и семинарского образования у католиков. Их мисси-
онерская, прямо скажу поразительная по мужеству и 
самоотверженности, деятельность в самых опасных 
для христиан точках мира. Их работа с молодежью – 
тоже предмет самого внимательного изучения для нас, 
убежден в этом.

Мы много наслышаны о разного рода скандалах у 
католиков. Но вот другой пример: в Париже, в этом 
гедонистском и, по мнению многих, совершенно не-
христианском городе, на демонстрацию против одно-
полых браков с помощью здоровых консервативных 
гражданских и католических организаций вышли 
миллион семьсот тысяч человек! Я сам видел это, по-
скольку в те дни был в Париже на презентации своей 
книги, изданной на французском языке. И это в ос-
новном были христиане.

У католиков огромный опыт по потере влияния на 
общество, но не меньший – по сохранению христиан-
ской общины в условиях безбожного общества. По-
стоянно, то есть раз в неделю или хотя бы несколько 
раз в месяц, храмы в той же Франции посещают 12% 
населения. Умолчу, какой процент у нас: в разы мень-
ше. Их опыт по сохранению христианской общины в 
современном мире необычайно важен.

– Но есть и другие общие и нужные дела – на уров-
не политики?

– Об этом говорили в Гаване наш Патриарх и папа: 
это и террористическая угроза, и, конечно, преследо-
вание христиан в той же Сирии, где убийцы не раз-
деляют их на православных и католиков. Христиане 
сегодня – самая преследуемая в мире религиозная 
община. И гонения эти с каждым годом усиливаются.

– есть и противоположная точка зрения: что 
встреча Патриарха и папы трагически запоздала, 
что произойди она на несколько лет раньше, возмож-
но, трагедию ближневосточных христиан удалось бы 
предотвратить.

– Святейший Патриарх Кирилл и папа Римский 
многократно говорили о преследованиях христиан: 
выступали с международных трибун, делали заявле-
ния, обращались к руководителям государств, убеж-
дали сделать все, чтобы пресечь преследования.

Надо сказать, что уже многие Патриархи и главы 
православных Церквей встречались с папой Римским. 
Вовремя или нет была нынешняя встреча? Знаете, кто-
то считает, что слишком поздно, немало людей полага-

ют, что это случилось слишком рано. Что нам гадать? 
Это совершилось. И наша задача – свидетельствовать 
о православии в новых условиях и вместе трудиться в 
тех областях, которые открыты для нас.

дВе тРети РоССиян – За ПРоВедение ноВых 
ВСтРеч ПатРиаРха и ПаПы

Россияне считают необходимыми дальнейшие 
встречи папы Римского Франциска и патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла и поддерживают идею 
сближения Церквей без их объединения, сообщили 
социологи по итогам опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, две трети 
(67%) россиян осведомлены о недавней встрече глав 
Православной и Католической церквей на Кубе. При 
этом 47% опрошенных отметили, что слышали о встре-
че, но им не запомнилось ничего особенного. По 4% 
респондентов сообщили, что для них эта встреча стала 
символом объединения католиков и православных, а 
также историческим событием.

По 2% опрошенных сказали, что встреча запомни-
лась им достижением договоренности между лиде-
рами двух Церквей, общим настроением стремления 
к сохранению мира на Земле, а также обсуждением 
защиты христиан от гонений на Ближнем Востоке и 
во всем мире. По 1% участников опроса запомнили 
обсуждение борьбы с террористической организа-
цией ИГИЛ (запрещена в РФ), а также назвали бесе-
ду церковных лидеров дружелюбной, долгожданной, 
отметили сотрудничество между католиками и право-
славными.

По мнению двух третей (66%) россиян, в перспек-
тиве подобные встречи проводить необходимо. Эту 
точку зрения разделяют 71% православных, более по-
ловины верующих иных религий и конфессий (54%) 
и неверующих (52%). Лишь 12% респондентов усом-
нились в пользе этой практики. Каждый пятый (20%) 
участник опроса не дал определенного ответа, 2% от-
казались от комментариев.

Отвечая на вопрос о том, есть ли такие проблемы 
в мире, которые невозможно было бы решить без 
объединенных усилий Православной и Католической 
церквей, каждый третий (33%) россиянин дал отри-
цательный ответ, 41% опрошенных не дал определен-
ного ответа. 7% отнесли к числу подобных проблем 
борьбу с терроризмом в целом и радикальными исла-
мистами, 3% – военные конфликты на Ближнем Вос-
токе и на Украине, по 2% – духовное развитие людей, 
международные и внешнеполитические проблемы, 
достижение единства христиан. 4% считают, что без 
объединенных усилий католиков и православных не-
возможно достичь мира на Земле.
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По 1% участников опроса выразили мнение, что 
совместная работа двух Церквей необходима для за-
щиты христиан от гонений, обеспечения взаимодей-
ствия конфессий, решения проблем сексменьшинств, 
предотвращения межрелигиозной борьбы. 3% дали 
иные ответы, 4% сказали о существовании проблем, 
разрешаемых только совместными усилиями церквей. 
2% отказались отвечать.

Говоря о том, как в перспективе должны строиться 
отношения между Русской православной и Римско-ка-
толической церквами, 62% россиян отметили, что сто-
ронам стоит сближаться, но оставаться отделенными 
друг от друга. 8% выступили против сотрудничества 
или сближения двух Церквей, так как они «несовме-
стимы и должны остаться такими», каждый десятый 
(10%) ратует за объединение Православной и Католи-
ческой церквей. 2% отказались отвечать, 18% затруд-
нились дать определенный ответ.

Опрос проводился 20–21 февраля среди 1600 че-
ловек в 130 населенных пунктах 46 регионов страны.

В общеЦеРкоВной аСПиРантуРе ПРошел 
СеМинаР, ПоСВященный ВСеПРаВоСлаВноМу 
СобоРу 

11 марта 2016 года по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Обще-
церковной аспирантуре и докторантуреимени святых 
Кирилла и Мефодия состоялся семинар, посвященный 
Всеправославному Собору, который намечено прове-
сти в июне на острове Крит, сообщает сайт Москов-
ской Патриархии.

В рамках семинара выступили президент Ассам-
блеи православных епископов Франции митрополит 
Галльский Эммануил (Константинопольский Патриар-
хат) и председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата, председатель Синодальной 
Библейско-богословской комиссии, ректор ОЦАД ми-
трополит Волоколамский Иларион. В мероприятии 
приняли участие: митрополит Истринский Арсений, 
первый викарий Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси по городу Москве; архиепископ Верейский 
Евгений, председатель Учебного комитета Русской 
Православной Церкви;епископ Дмитровский Фео-
филакт, наместник Андреевского ставропигиального 
мужского монастыря Москвы; епископ Солнечногор-
ский Сергий, руководитель Административного секре-
тариата Московской Патриархии; епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального 
отдела по церковной благотворительности и социаль-
ному служению; епископ Воскресенский Савва, на-
местник Новоспасского ставропигиального мужского 

монастыря Москвы; архимандрит Серафим (Шемятов-
ский), представитель Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии при Патриархе Московском и всея 
Руси; архимандрит Александр (Пихач), представитель 
Православной Церкви в Америке при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси; протоиерей Николай Балашов, 
заместитель председателя ОВЦС; протоиерей Сергий 
Привалов, исполняющий обязанности председателя-
Синодального отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными органами; про-
тоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета; 
А.В. Шишков, секретарь Синодальной Библейско-бо-
гословской комиссии.

Приветствуя собравшихся, митрополит Волоколам-
ский Иларион отметил: «Решение о проведении Со-
бора принято на собрании Предстоятелей Поместных 
Православных Церквей, в котором участвовал и Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тог-
да же мы обратились к Патриарху Константинополь-
скому Варфоломею с просьбой направить в пределы 
Русской Церкви авторитетного иерарха Вселенского 
Патриархата, который мог бы изложить точку зрения 
Вселенского Патриархата на подготовку и проведение 
Всеправославного Собора».

Далее слово было предоставлено митрополиту 
Галльскому Эммануилу, который выступил с докладом, 
посвященным тематике предстоящего Собора, а также 
общему межправославному и общественному контек-
сту, в котором он будет созываться.

Говоря о значении проведения Собора, митрополит 
Эммануил подчеркнул: «Он покажет миру единство 
Православия, которое сегодня должно научиться жить 
и интегрировать свое многообразие на международ-
ном уровне и, как следствие, на уровне всеправослав-
ном».

Одним из важнейших вопросов современной по-
вестки дня является ситуация на Ближнем Востоке, 
тяжелейшее положение христианских общин этого 
региона, находящихся под угрозой уничтожения. «Это 
гуманитарная трагедия. Более того, это трагедия исто-
рическая и цивилизационная, – констатировал до-
кладчик. – Угроза исчезновения христиан на Ближнем 
Востоке носит глобальный характер и ударит, в пер-
вую очередь, по нашим духовным корням, вдохновля-
ющим нас в эпоху глубинных изменений».

Эта тема была в центре внимания в ходе прошедшей 
на Кубе беседы Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском, на-
помнил митрополит Галльский Эммануил, подчеркнув 
важность состоявшейся встречи.

Говоря о социальном и демографическом контек-
сте, в котором живет и действует в наши дни Право-

славная Церковь, выступавший упомянул, что за 
прошедшее столетие резко выросло число тех, кто ис-
поведует Православие. Так, согласно данным исследо-
вания, осуществленного в парижском Коллеж Бернар-
ден, численность православных в мире выросла с 124 
923 000 в начале XX века до 274 447 000 верующих в 
2010 году.

«Таким образом, речь идет не только о том, чтобы 
засвидетельствовать единство Православия, но и о 
том, чтобы ответить на такой вызов современности, 
как стремление вывести на периферию факт религи-
озности, – продолжил иерарх Константинопольского 
Патриархата. – Секуляризация истории является ис-
каженным взглядом на реальность, трансформацией 
памяти, равно как и ценностной деформацией, за счет 
которой исчезает понятие о духовном призвании че-
ловечества в угоду потребительскому материализму, 
пешками которого мы, так или иначе, становимся».

Владыка Эммануил также кратко рассмотрел в сво-
ем докладе документы, которые были подготовлены 
в ходе предсоборного процесса и опубликованы для 
ознакомления верующих. «Внимательное прочтение 
документов, которые будут представлены вниманию 
Собора, прекрасно покажет огромную актуальность 
затронутых тем», – уверен докладчик.

В прозвучавшем затем выступлении председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского Па-
триархата митрополит Волоколамский Иларион отме-
тил: «Собор готовился в общей сложности 55 лет – это 
очень большой срок. Кто-то может спросить, почему 
подготовка шла так долго. Мы можем привести целый 
ряд причин, по которым его проведение откладыва-
лось, это были причины внутрицерковного и геополи-
тического характера. Однако тот факт, что мы сейчас 
приближаемся к дате Собора, заставляет нас подумать 
о том, что Промысел Божий вел Церковь именно таким 
образом, что Всеправославный Собор не был созван 
раньше, а созывается сейчас. Мы не так давно про-
вели в Гаване встречу между Патриархом Московским 
и всея Руси и Папой Римским, которая готовилась в 
общей сложности двадцать лет: в 1996 году началась 
подготовка встречи между приснопамятным Патриар-
хом Алексием II и Папой Римским Иоанном Павлом 
II. Она была назначена на 1997 год, были определены 
место, дата, но встреча не состоялась. Затем неодно-
кратно предпринимались попытки возобновить подго-
товку этой встречи, но, в конце концов, она состоялась 
именно в то время, в которое должна была состояться. 
Мы видим, как Промысел Божий указывает нам нуж-
ное время и место проведения подобного рода исто-
рических встреч».

По свидетельству митрополита Илариона, Все-
православный Собор в том виде, в каком он задуман, 

будет представлять собой первое собрание предста-
вителей всех общепризнанных Поместных Православ-
ных Церквей со времен VII Вселенского Собора. «Это 
не только налагает на нас особую ответственность, но 
и вызывает определенные вопросы у некоторой части 
нашей паствы, которая спрашивает: что же это будет 
за Собор, почему в нем возникла необходимость, не 
будет ли это VIII Вселенский Собор, который пересмо-
трит решения древних Вселенских Соборов? Не будут 
ли на этом Соборе приняты какие-то нововведения, 
которые ослабят стояние нашей Святой Православной 
Церкви в истине? Такие голоса раздаются, и именно 
для того, чтобы повестка дня и тематика Собора были 
совершенно открыты, доступны для наших верующих, 
мы с самого начала настаивали, чтобы весь процесс 
подготовки был прозрачным – как сейчас говорят, 
транспарентным. Мы настаивали на том, чтобы наш 
церковный народ во всех Поместных Церквах знал, 
какие решения готовятся, какие документы будут при-
няты», – сказал митрополит Иларион.

Председатель ОВЦС напомнил, что Московский 
Патриархат с самого начала настаивал, что все ре-
шения на Соборе должны приниматься консенсусом 
Поместных Церквей. «Под консенсусом мы понимаем 
согласие Поместных Православных Церквей с тем или 
иным решением – согласие, которое выражается каж-
дой делегацией, – уточнил митрополит Иларион. – Мы 
приняли такой регламент Собора, согласно которому 
каждая Поместная Православная Церковь будет иметь 
один голос. Консенсус означает единомыслие всех 
Поместных Православных Церквей. Он не означает, 
что внутри одной церковной делегации не может быть 
разногласий, но такой вопрос будет решаться внутри 
этой делегации, он не должен становиться проблемой 
для Собора. Если архиерей не согласен с тем или иным 
документом или утверждением документа, он может 
об этом заявить внутри своей делегации, но делегация 
принимает решение поддержать или не поддержать 
тот или иной пункт документа. Консенсус между деле-
гациями составляет основу, на которой будет работать 
Всеправославный Собор. Мы с самого начала настаи-
вали на том, что этот консенсус должен быть обеспе-
чен и на самом Соборе, и на всех этапах подготовки к 
нему».

По этой причине повестка дня Всеправославного 
Собора в том виде, как она сегодня выглядит, не пред-
ставляется внушительной и впечатляющей, продолжил 
свою мысль владыка Иларион: «По всей видимости, 
мы не примем какие-то эпохальные решения, которые 
прогремят на весь мир, но зато будем принимать реше-
ния, которые должны соответствовать многовековому 
учению нашей Святой Православной Церкви, отра-
жать чаяния церковного народа. Решения, которые не 
должны быть никем оспорены».
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Помимо Регламента Собора, к обсуждению на 
Всеправославном Соборе готовы шесть документов: 
«Таинство брака и препятствия к нему», «Важность 
поста и его соблюдение сегодня», «Отношения Право-
славной Церкви с остальным христианским миром», 
«Автономия и способ ее провозглашения», «Миссия 
Православной Церкви в современном мире» и «Пра-
вославная диаспора». Последний из них был принят 
еще в 2009 году на IV Всеправославном предсоборном 
совещании. Принятие документа, который касается 
автономии и способа ее провозглашения, а также до-
кумента «Важность поста и его соблюдение сегодня» 
состоялось в ходе V предсоборного совещания в 2015 
году. А представляющий собой соборный ответ Право-
славных Церквей на очень многие вызовы современ-
ности и посвященный главным образом социальной 
тематике документ «Миссия Православной Церкви в 
современном мире» был принят на синаксисе Пред-
стоятелей и представителей Поместных Православ-
ных Церквей, который прошел в январе нынешнего 
года в Женеве.

По словам председателя ОВЦС, существуют опре-
деленные сложности с двумя документами. Один из 
них – «Таинство брака и препятствия к нему» – был 
обсужден на синаксисе в январе нынешнего года. 
Этот документ имеет признание значительной части 
Церквей, однако его не подписали представители Ан-
тиохийского и Грузинского Патриархатов. «Насколь-
ко мы знаем, претензии Грузинской Православной 
Церкви к документу носят принципиальный характер: 
острую критику в этой Церкви вызывает упоминание 
о возможности смешанных браков (с инославными 
христианами – прим.) и благословения таких браков 
по икономии». Документ «Отношения Православной 
Церкви с остальным христианским миром» был под-
писан всеми Православными Церквами на предсо-
борном совещании 2015 года. Тем не менее, уже по-
сле этого совещания и после синаксиса Священный 
Синод Грузинской Православной Церкви на заседании 
12 февраля 2016 года отклонил данный документ, по-
скольку к нему имеются принципиальные поправки и 
замечания. Кроме того, Регламент Собора не подписан 
делегацией Антиохийской Православной Церкви.

В связи с этим митрополит Иларион задал митропо-
литу Галльскому Эммануилу вопрос, как Константино-
польский Патриархат будет действовать в отношении 
документов, которые либо подписаны не всеми, либо 
оспариваются той или иной Православной Церковью.

«Мы должны обратить внимание на причины, по 
которым документы не были подписаны Антиохийской 
Православной Церковью и по которым они оспарива-
ются Грузинской Православной Церковью. Это разные 
причины, – отметил представитель Константинополь-
ского Патриархата. – Мы не принимаем единоличные 

решения, не можем предвидеть, что произойдет на 
Соборе, но это процесс, и мы должны продолжать мо-
литься и предпринимать усилия для того, чтобы найти 
решение проблемы, существующей во взаимоотноше-
ниях между Антиохийской и Иерусалимской Право-
славными Церквами, и для того, чтобы они приняли 
эти документы. Что касается Грузинской Церкви, мы 
должны дождаться их комментариев, чтобы понять, 
почему они отвергли этот документ».

С последним тезисом митрополита Эммануила со-
гласился председатель ОВЦС, в свою очередь вырази-
вший пожелание, чтобы возникшие на этапе подготов-
ки Собора разногласия были решены до Собора. «Мы 
со своей стороны должны сделать все, чтобы обеспе-
чить успех Всеправославного Собора и единомыслие 
на нем», – констатировал митрополит Иларион.

Вопросы, связанные с тематикой, регламентом и 
протокольной частью предстоящего Собора, доклад-
чику задали митрополит Истринский Арсений, епи-
скоп Солнечногорский Сергий, епископ Воскресен-
ский Савва.

Протоиерей Николай Балашов выразил благо-
дарность высокому гостю за дружеский визит. «Нам 
очень важен процесс подготовки к Собору в эти не-
многие оставшиеся месяцы, – сказал заместитель 
председателя Отдела внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата. – Убежден, что они должны 
быть максимально насыщены событиями, подобными 
сегодняшнему семинару. Нам нужно всеми способа-
ми увеличивать коммуникацию между Поместными 
Православными Церквами, общаться в самых разных 
формах, в том числе и таких, как сегодняшняя встреча, 
чтобы чувствовать атмосферу, чувствовать настрое-
ние, внимательно прислушиваться к разным голосам 
и проявлять предельное внимание к тем различиям, 
которые между нами существуют».

Соблюдать Великий ПоСт будут более  
четВеРти РоССиян

Россияне стали чаще поститься и чаще, чем пре-
жде, праздновать Масленицу, сообщает ВЦИОМ по 
итогам мартовского опроса.

Так, Великий пост в этом году планирует соблюдать 
каждый четвертый (27%): из них 18% намерены по-
ститься нестрого, 4% – только во время Страстной не-
дели, 5% готовы следовать всем ограничениям.

Строгий пост чаще соблюдают женщины (6%), чем 
мужчины (3%), показал опрос, проведенный 5–6 мар-
та среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 
регионах РФ.

ПРеЗидент РоССии ПРикаЗал начать ВыВод 
оСноВных Сил Рф иЗ СиРии 

«Считаю, что задачи поставленные перед Мини-
стерством обороны, в целом выполнены. Поэтому 
приказываю с завтрашнего дня начать вывод основ-
ной части нашей воинской группировки из Сирийской 
Арабской Республики», – заявил глава государства на 
встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавро-
вым и министром обороны Сергеем Шойгу.

«При этом наши военнослужащие, солдаты и офи-
церы, проявили профессионализм, слаженность, уме-
ние организовать боевую работу вдали от своей тер-
ритории, не имея с театром военных действий общих 
границ», – заявил президент.

Глава государства отметил, что за время операции 
России удалось создать пусть и небольшую, но эф-
фективную военную группировку разнородных сил и 
средств. «Эффективная работа наших военных созда-
ла условия для начала мирного процесса», – уверен 
президент. «При участии российских военных сирий-
ским войскам и патриотическим силам Сирии удалось 
кардинальным образом переломить ситуацию в борь-
бе с международным терроризмом и овладеть иници-
ативой практически на всех направлениях», – конста-
тировал Путин.  

Он надеется, что начало вывода войск станет хо-
рошим стимулом для переговорного процесса полити-

ческих сил этой страны. «Надеюсь, что сегодняшнее 
решение будет хорошим сигналом для всех конфлик-
тующих сторон. Надеюсь, что это значительным об-
разом поднимет доверие всех участников процесса», 
– сказал глава государства.

Российские пункты в Тартусе и на базе Хмеймим 
должны продолжить работу в прежнем режиме, зая-
вил президент. «Наши пункты базирования – морской 
в Тартусе и авиационный на аэродроме Хмеймим – бу-
дут функционировать в прежнем режиме. Они должны 
быть надежно защищены с суши, с моря и с воздуха», 
– заявил глава государства. Он добавил, что часть 
оставшихся военных будет заниматься контролем за 
соблюдением режима прекращения огня. 

«Часть нашей воинской группировки находилась 
в Сирии традиционно в течение многих предыдущих 
лет, а сегодня должна будет исполнить очень важную 
функцию контроля за прекращением огня и создания 
условий для мирного процесса», – добавил глава го-
сударства.

Президент поручил Лаврову интенсифицировать 
участие РФ в организации мирного процесса в Сирии. 
«Прошу Министерство иностранных дел интенсифи-
цировать участие Российской Федерации в органи-
зации мирного процесса по решению сирийской про-
блемы», – сказал Путин.

Лавров, в свою очередь, доложил президенту, что 
операция Воздушно-космических сил способствовала 

III. События в России

В 2015 году с той или иной степенью строгости со-
блюдать Великий пост собирались 18% россиян. Та-
ким образом, за год этот показатель вырос на 9%.

Сохранять обычный режим питания во время Вели-
кого поста планирует 71% респондентов (77% в 2015 
году).

На Масленицу самой популярной традицией у рос-
сиян остается лакомство блинами - 85% сказали, что 
едят их почти каждый год (80% в 2011 году). По дан-
ным опроса, православные любят блины больше, чем 
последователи других религий и неверующие – 91% 
против 58% и 66% соответственно.

Чучело зимы никогда не сжигали 65% респонден-
тов (70% в 2011 году), однако 16% почти каждый год 
соблюдают этот обычай (8% в 2011 году).

Из христианских обычаев больше всего россияне 
любят красить яйца на Пасху – 82% опрошенных де-
лают это каждый год (72% в 2011 году). Причем боль-
шинство неверующих также соблюдает эту традицию 
(53%).

Второй по популярности обычай – просить о про-
щении в Прощеное воскресенье (53% респондентов 
делают это каждый год, никогда не пробовали 27%). 
Омовение на Крещение, колядки на Рождество и гада-
ние на святки россияне практикуют реже всего – толь-
ко 8%, 4% и 5% соответственно делают это регулярно.

Великий пост в 2016 году продлится с 14 марта 
по 30 апреля. Христиане соблюдают его с особенной 
строгостью.



20 21

Информационный бюллетень Соловецкого монастыря 2016 г. Март. Выпуск № 03 (142)

созданию условий для политического процесса в Си-
рии. Глав МИД напомнил, что Россия последовательно 
выступала за налаживание межсирийского диалога.

Он подчеркнул, что возобновились переговоры в 
Женеве. «Работа непростая, предстоит еще понять, 
как все эти группы (участвующие в переговорах) мо-
гут за одним столом собраться», – заметил глава МИД. 
«Но процесс начат и в наших общих интересах сделать 
его устойчивым и необратимым», – заключил министр. 

Шойгу доложил президенту, что российские во-
йска уничтожили в Сирии более 2000 боевиков – вы-
ходцев из РФ, в том числе 17 полевых командиров.

Глава Минобороны также указал, что за время опе-
рации с 30 сентября 2015 года российская авиация 
совершила более 9000 вылетов, а также были нанесе-
ны удары высокоточным оружием на дальность более 
полутора тысяч километров. «За это время в результа-
те ударов удалось серьезно остановить, а в отдельных 
местах – полностью прекратить ресурсное обеспече-
ние террористов, пресечь торговлю углеводородами. 
Перекрыты основные пути доставки углеводородов, 
основные пути доставки оружия и боеприпасов бое-
викам», – отметил Шойгу.

Шойгу добавил, что российская авиация уничто-
жила в Сирии 209 объектов нефтедобычи и перекачки 
топлива, а также более 2000 средств доставки нефте-
продуктов. Всего при поддержке авиации РФ сирий-
ские войска освободили 400 населенных пунктов и 
более 10 тысяч квадратных километров территории.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков за-
явил, что Путин обсудил и согласовал с президентом 
САР Башаром Асадом решение о начале вывода войск. 
«Все сказанное президентом (РФ Владимиром Пути-
ным на встрече с Лавровым и Шойгу) было доведено 
до сведения наших сирийских коллег и согласовано с 
президентом Асадом», – заявил Песков журналистам.

Асад высказал глубокую признательность России 
за помощь в борьбе с терроризмом и оказываемое 
сирийскому народу гуманитарное содействие. Оба 
президента выразили надежду, что полноформатные 
переговоры правительства Сирии и представителей 
оппозиции в Женеве принесут конкретные результа-
ты.

***

Зарубежные СМИ не скрывают крайнего удивления 
по поводу решения российского президента Владими-
ра Путина вывести группировку ВКС из Сирии и рас-
суждают по поводу того, почему глава российского 
государства сделал такой шаг именно сейчас и что за 
ним последует. 

«Все были шокированы… Я на сто процентов 
уверен, что режим <сирийского президента Башара 

Асада> не знал об этом до сегодняшнего дня <до 14 
марта>)», – цитирует Financial Times дипломата, кото-
рый имеет тесные связи с Россией и правительством 
Асада.

«Заявление Путина застало военных аналитиков 
врасплох. Если поразительному вступлению России 
в Сирию предшествовало тихое, но ощутимое сосре-
доточение сил, то никто не ожидал приближающегося 
выхода, включая тех, у кого есть связи с военными чи-
новниками», – пишет Guardian.

После событий на Украине Запад не хотел вести 
переговоры с Москвой, однако действия России в Си-
рии изменили ситуацию. Сейчас россияне «выходят 
из конфликта с минимальными потерями», и «это бле-
стящее тактическое решение», цитирует Guardian во-
енного эксперта Александра Гольца.

Зарубежные СМИ рассуждают, каковы будут мас-
штабы вывода войск из Сирии. Как отмечают журна-
листы, Россия сохраняет военное присутствие в Си-
рии, где за последние месяцы была создана военная 
инфраструктура. В активе Москвы остаются действую-
щая воздушная база «Хмеймим» и порт Тартус. Кроме 
того, маловероятно, что Москва свернет свои новей-
шие системы ПВО. 

За несколько месяцев с начала операции россий-
ских ВКС в Сирии Россия смогла благодаря военной 
мощи и дипломатии переломить ход затяжного си-
рийского конфликта. Западные политики, в частности 
президент США Барак Обама, предрекали, что Россия 
увязнет в сирийском болоте, однако нынешняя дей-
ствительность совсем иная, отмечают зарубежные 
СМИ.

«Есть одна проблема <для США>. На следующий 
день после того, как Путин объявил о выводе войск 
из Сирии, очевидно, что его игра превратилась в мас-
штабную победу для Москвы…» – пишет обозрева-
тель Рейтер Джош Коэн.

При этом «США по-прежнему выглядят как поте-
рявшийся ребенок в лесу ближневосточного хаоса», 
пишет Fox News. Путин сумел достичь дипломатиче-
ского успеха в Сирии «вопреки всему». Российскому 
президенту удалось сделать так, что большая часть 
международного сообщества приняла сирийского 
президента. Хотя Россия выводит войска из Сирии, 
она продолжит занимать сильные позиции в регионе, 
а Башар Асад еще надолго останется у власти, даже 
если мирные переговоры сорвутся, говорится в статье 
Fox News.

По мнению Bloomberg, Путин своим «шокирую-
щим планом» сигнализирует сирийскому президенту, 
а также оппозиционным группировкам, чтобы те как 
можно быстрее пришли к консенсусу.

IV. За рубежом

ПРедСтаВители уПРаВления ВеРхоВноГо  
коМиССаРа оон По ПРаВаМ челоВека  
ЗаяВили о ПРитеСнении ПРаВоСлаВных  
на ЗаПаде укРаины

1 февраля они посетили Тернопольскую и Ровен-
скую области, где представители самопровозглашен-
ного Киевского патриархата неоднократно предпри-
нимали попытки силового захвата храмов Украинской 
Православной Церкви, сообщает сайт УПЦ МП.

Члены мониторинговой миссии доложили о фактах 
«угроз физического насилия или принуждения, на-
правленных на то, чтобы заставить людей изменить 
свою конфессию».

Кроме того, они сообщили о жалобах местных жи-
телей на игнорирование местными властями подоб-
ных нарушений: запугивания и дискриминации, вы-
разили обеспокоенность тем, что верующие не могут 
молиться в «желаемых местах поклонения», посколь-
ку им препятствуют местные жители и внешние силы.

«Расследования таких случаев либо являются не-
эффективными, либо не проводятся вообще», – сказа-
но в докладе управления.

Ранее Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл заявил, что сейчас насильственным пу-
тем захвачено более 30 храмов УПЦ, еще не менее де-
сяти находятся под угрозой нападения раскольников 
и националистов, «выдающих происходящее за якобы 
добровольный переход верующих в т.н. Киевский па-
триархат».

«На самом деле это самый настоящий бандитский, 
рейдерский захват: проводят собрание лиц, не имею-
щих отношения к общине, затем при помощи властей 
фальсифицируют уставные документы, захватывают 
храм силами боевиков-националистов, а общину хра-

ма вместе со священником выбрасывают на улицу!» – 
констатировал он, добавив, что изгнанные из храмов 
общины канонической Церкви выигрывают все судеб-
ные процессы, «но раскольники и их полубандитские 
вооруженные формирования игнорируют решения 
судов».

Студент-хРиСтианин отчиСлен В анГлии За 
Цитату иЗ библии ПРотиВ СодоМитоВ

Феликс Нголе, 38-летний отец четверых детей, вы-
ступил в поддержку Кип Девис, работавшей окружным 
чиновником в Кентуки в США и заключенной в тюрьму 
за отказ выдавать брачные свидетельства после лега-
лизации однополых союзов в сентябре прошлого года, 
сообщает сайт Православие.ru.

Он написал, что гомосексуальные связи противны 
учению Библии и привел цитату из книги Левит, где 
гомосексуализм называется мерзостью, пишет изда-
ние. Речь идет о цитате из 20 главы: «Если кто ляжет с 
мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мер-
зость: да будут преданы смерти, кровь их на них» (Лев 
20. 13), причем – до слов о смерти Феликс даже не 
добрался.

Это высказывание в Фейсбуке появилось в ветке 
обсуждений, где участники высказывали разные мне-
ния.

Два месяца назад Феликса вызывали на дисципли-
нарные слушания в Университет Шеффилда, потому 
что сокурсник пожаловался на его публикацию.

По словам Феликса, поначалу он не был уведомлен, 
в чем его обвиняют. В процессе слушания ему сообщи-
ли, что на лицо – нарушение принципов социальной 
работы из-за «частных действий» и «подрыва профес-

Как считает информационный портал Vox, самой 
мудрой стратегией Путина, который стремится урегу-
лировать сирийский кризис путем переговоров, будет 
удаление военной силы ровно настолько, чтобы под-
толкнуть Асада к заключению мирного соглашения, 
и настолько, чтобы суметь сдержать антиправитель-
ственные силы. Если стратегия России в Сирии дей-

ствительно такова, это означает, что Москва всерьез 
готова к переговорам и полагает, что сирийский пре-
зидент также готов к этому. Это не значит, что мирное 
соглашение совсем близко, но это свидетельствует о 
том, что стороны смогут найти приемлемое для всех 
решение.
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сиональной репутации» (напомним, что Феликс дол-
жен был работать именно в социальной сфере).

В ходе дальнейших слушаний университетский 
«комитет пригодности» пришел к выводу, что студент 
имеет право на свое мнение по вопросу однополых 
браков, но есть опасность, что высказывая свою по-
зицию, он «может кого-то обидеть».

Было принято заключение, что хотя он и не полу-
чил диплом социального служащего, его комментарии 
в Фейсбуке могут отразиться на его пригодности к ра-
боте по профессии.

В результате Феликс был исключен из университе-
та, ему предписано сдать студенческий билет и библи-
отечную карточку.

Этот случай аналогичен происшествию с Адриа-
ном Смитом, управляющим Доверительного фонда из 
Траффорда, района Большого Манчестера в Англии, 
который был переведен на нижестоящую должность, с 
вдвое меньшей оплатой из-за частного высказывания 
в Фейсбуке, где он был не согласен с планами узако-
нить однополые «браки» в 2011 году.

Представители фонда утверждали, что публикация 
Смита может повредить репутации «разнообразия», и 
хотя он писал это вне своей работы, запись нарушает 
политику компании не причинять неприятностей кол-
легам.

Тем не менее, в Верховном суде, судья Бригс при-
знал, что г-н Смит не сделал ничего дурного, выразив 
свое мнение и что, наоборот, его работодатель вино-
вен в «серьезном нарушении со стороны фонда».

В письменном постановлении судья дал понять, что 
в законе нет права не быть обиженным – и что если 
кто-то обижен – это «неизбежная цена» свободы сло-
ва, пишет издание.

Г-н Нголе, прибывший в Англию из Камеруна в по-
исках политического убежища в 2003 году, получил 
уже две университетские степени, работал учителем 
и испытал дискриминацию по религиозным мотивам.

«То, что со мной произошло, наводит на мысль, что 
их обязанности по защите моих прав закончились 
ровно тогда, когда они получили эту жалобу», – заявил 
Нголе.

«Я не имею ничего лично против тех, кто вступает 
в гомосексуальные связи, это их выбор, но я христи-
анин, и если меня спросят о моих взглядах, я имею 
право открыто их выражать.

Я никого не запугивал и никого не хотел дискри-
минировать.

Прежде я работал с гомосексуалистами и не было 
никаких претензий, но в университете сказали, что 
если кто-то в сети найдет мой комментарий, то я не 
получу поддержки с их стороны».

Г-н Нголе подал апелляцию на действия универси-
тета и собирается возбудить дело о нарушении прав 
человека, если ее не удовлетворят.

Его поддерживает Христианский юридический 
центр, ему предоставлен адвокат Пол Даймонд.

Адвокат собирается оспорить претензии универ-
ситета о неспособности Нголе работать в качестве 
социального служащего, потому что он мог кого-то 
оскорбить.

«Я не понимаю, как можно отказать человеку в 
профессиональной деятельности, основываясь на 
чем-то непроверенном», – заметил Даймонд.

«Нельзя потерять работу из-за того, что кто-то счи-
тает, что вы возможно будете оскорблять людей, это 
не честно».

В его письме-апелляции, направленной в универ-
ситет, он задается вопросом, контролирует ли уни-
верситет аккаунты социальных сетей тех, кто имеет 
выраженные политические взгляды или различные 
воззрения на взаимоотношения полов.

В частности, задан вопрос, что предпримут власти 
университета против студента-мусульманина, придер-
живающегося строгого следования шариатским зако-
нам.

Андреа Уильямс, ответственная управляющая Хри-
стианским юридическим центром, сказала: «То, что яв-
ляется особенно шокирующим – что студент выразил 
свое мнение на частной страничке в Фейсбуке, и за 
это исключен из университета и практически не имеет 
возможности завершить профессиональную подго-
товку, – из-за того, что он высказал мнение, которого 
придерживаются миллионы людей по всему миру».

«Университет закрывает для него возможность ов-
ладеть выбранной профессией, закончив обучение».

«Это один из последних случаев в длинном списке, 
когда христианам препятствуют получить профессию.

И сейчас мы видим, что это происходит в универ-
ситете – том самом месте, где должны обсуждаться 
различные мнения».

В письме, направленном Нголе университетом, 
говорится: «Члены комитета выразили серьезную 
озабоченность вашими способностями, продемон-
стрированными вами в отношении комментариев, 
опубликованных в Фейсбуке.

Комитет ясно продемонстрировал, что его решение 
вызвано не вашими взглядами, но тем что вы публично 
делитесь ими, что повлияет на вашу способность вы-
ступать в роли социального служащего.

Члены пришли к заключению, что это было чрезвы-
чайно недальновидно с вашей стороны – переступить 

границы, это считается неприемлемым для начинаю-
щего работать по профессии социального работника.

Они убеждены, что это могло нанести обиду кому-
либо».

Такие поправки вносятся в законы «О пресечении 
семейного насилия, защите и помощи жертвам семей-
ного насилия», «О полиции», Кодекс административ-
ных правонарушений, Уголовный кодекс и другие.
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