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I. Соловки в зеркале прессы

«В СВято-тРоиЦкоМ СобоРе СолоВеЦкого 
МонаСтыРя ВоССтаноВили уникальный 
иконоСтаС СеРедины XIX Века».  
ВИДео-СюжеТ ГТРК «ПоМоРье»

Радостное известие для паломников, туристов и 
прихожан. В Троицком соборе на Соловках восстано-
вили уникальный иконостас середины XIX века. Он 
был практически полностью утрачен в советские годы. 
Работать мастерам пришлось по старым фотографиям.

Восстановление иконостаса в Троицком Зосимо-
Савватиевском соборе для Соловецкого монастыря 
большое событие. Храм был построен в 1860 году на 
пожертвования царя Александра Второго. Существо-
вал до большого пожара 1923 года. После этого бо-
гослужения прекратились, а в соборе обосновалась 
карантинная рота соловецкого лагеря особого назна-
чения. Тогда и был утрачен иконостас.

Монахиня Никона (осипенко), руководитель па-
ломнической службы Соловецкого монастыря:

– Потом когда ушли с острова лагеря пришли воен-
ные. C 1939 года – это учебный отряд северного флота 
и здесь был устроен камбуз в Зосимо-Савватиевском 
пределе был камбуз для офицеров, а здесь камбуз для 
матросов. Вот эти все стены они были облицованы 
черной стеклянной плиткой. В самом алтаре там как 
раз была кухня, мойка.

В 1980-е собор был законсервирован, а в 2007 на-
чалось восстановление храма. Новый иконостас по-
явился благодаря государственной поддержке. Его 
воссоздали резчики ново-иерусалимского монастыря. 
В работе использовали сохранившиеся фотографии и 
фрагменты иконостаса. Поэтому он максимально по-
хож на тот, что был здесь столетия назад.

Мария Нащокина, паломница:

– Сделано все замечательно. Обилие поражает. 
Обычно есть только одна преграда алтарная, которая 
позолочена, а тут целый ансамбль, который держит 
весь интерьер.

Владимир Зворыкин, паломник:

– Я здесь был первый раз 31 год назад и это це-
лая эпоха. То, что я здесь увидел это действительно 
огромный труд, это восторг, если одним словом можно 
так сказать.

Насельники монастыря надеются, что уже летом 
в Троицком Соборе будут регулярно проходить бого-
служения. Сюда из Филипповской церкви планируют 
перенести мощи преподобных Зосимы, Савватия и Гер-
мана.

Монахиня Никона (осипенко), руководитель па-
ломнической службы Соловецкого монастыря:

– Это будет большой теплый храм, который будет 
вмешать всех паломников, потому что у нас единовре-
менно летом на службе человек 300–400 это обычно, 
а то и до 500–600. поэтому имеющиеся храмы осталь-
ные они малы. поэтому сейчас то что возник такой 
большой храм это пропорционально росту монастыря, 
притоку паломников. Господь все дает в свое время.

«По СолоВкаМ ПРошел “беССМеРтный 
экиПаж”». ПуБлИКАцИя ГАЗеТы «ПРАВДА 
СеВеРА»

Вместо «Бессмертного полка» Соловки встречали 
«Бессмертный экипаж». Особенности Соловков – их 
вековая связь с морем. И они внесли свой неоцени-
мый вклад в Победу.

Идея «Бессмертного экипажа» родилась в 2015 
году во время проведения на Соловках Всероссийско-
го слёта соловецких юнг – ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Совет ветеранов Соловецкой школы 
юнг предложил и увековечить память выпускников ле-
гендарной школы юнг в «Бессмертном экипаже» – по 
аналогии с «Бессмертным полком».

Воплотить в жизнь эту идею удалось благодаря 
совместной работе администрации Соловков, Соло-
вецкого музея-заповедника, агентства по развитию 
Соловецкого архипелага Архангельской области и 
Центрального Совета ветеранов соловецкой школы 
юнг.

И вот впервые «Бессмертный экипаж» в этот День 
Победы прошел по улицам поселка. А на торжествен-
ном митинге руководитель агентства по развитию 
Соловков Роман Балашов сказал: «Соловки являются 
тем уникальным местом, где мы не только с благодар-
ностью вспоминаем наших дедов и прадедов, отдав-
ших свою жизнь за свободу нашей родины, но где мы 
храним и приумножаем славные воинские традиции. 
Героическая история соловецких юнг – это яркий при-
мер массового героизма молодежи, это пример силы 
духа, это – обретенная и пронесенная через годы ис-
пытаний вера в Бога. Нынешнее и будущие поколения 
россиян должны помнить и никогда не забывать об 
этом».

СолоВеЦкая школа РеМеСел ПодВела 
итоги учебного года

В Соловецком морском музее прошла выставка-
презентация Школы ремесел. На ней дети и взрос-
лые показали результаты своей работы за прошедший 
учебный год, сообщает сайт Соловецкого музея-запо-
ведника.

Рассказ о выставке начали самые младшие участ-
ники – наши дорогие дошколята. Своими рисунками 
они устроили для гостей необычное путешествие во 
времени. Сначала все очутились в осеннем зале, где 
в листопаде, летая, кружились коты и гуляли рогатые 
олени, затем отправились встречать Рождество и рас-
сматривать на темном небе звездных медведей. Вслед 
за зимой наступила весна, когда радуясь теплу и свету, 
расцвели солнечные львы.

В гончарной мастерской можно было познакомить-
ся с традиционной крестьянской посудой и северной 
народной игрушкой. Здесь были представлены рабо-
ты начинающих гончаров – кашники, ладки круглые и 
долгие, которые уже сегодня могут быть полезными в 
доме. Тут же можно было увидеть праздничную посуду 
творческого проекта «Рождественские сочельницы». 

Гости могли порадоваться соловецкой игрушке – ры-
бам, единорогами и львам, поводить хороводы с кар-
гопольскими персонажами, поиграть на поющих дере-
вьях и сомовских свистульках.

Из гончарной мастерской мы отправились в сто-
лярную. Верстак, инструменты, работы мастера, запах 
древесины помогли прикоснуться к миру столярного 
ремесла. Ребята показали и свои работы – деревян-
ные самолетики, домики и машинки, запустили по 
воде корабли с поднятыми парусами.

За общим столом вспомнили прожитый вместе год, 
значимые события, к которым дружно готовились в 
Мастерской праздника. Вспомнили, как делали рож-
дественские «козули», жаворонков к Благовещению, 
«крапанки» и «писанки» на Пасху, а к юбилею возрож-
дения Соловецкого монастыря – памятные тарелочки 
и магниты. Вместе порадовались премьере пасхально-
го мультфильма, снятого в анимационной мастерской 
Школы ремесел под руководством Анны Евменовой.

После торжественной части все отправились на 
берег Белого моря водить хороводы и играть. Никому 
не хотелось уходить, не хотелось расставаться на лет-
ние каникулы. В одной из игр было задание – крепко 
переплестись друг с другом. «Заплетайся плетень, за-
плетайся», – пели мы. За прошедший год, мне кажет-
ся, с этим заданием мы справились, заплелись друг с 
другом ниточками добра и творчества в один дружный 
хоровод. И, надеемся, встретимся в следующем году. А 
за этот год всем и друг другу – большое спасибо!

на СолоВках началаСь ПодготоВка  
к летнеМу Сезону

Соловецкие острова полным ходом готовятся к но-
вому туристическому и паломническому сезону. Этой 
«горячей» теме было посвящено совещание в агент-
стве по развитию Соловецкого архипелага правитель-
ства Архангельской области, сообщает информацион-
ный портал «Мои Соловки».

Оно прошло в уже привычном формате «пяти клю-
чей», когда важные вопросы жизни Соловков обсуж-
даются с участием всех заинтересованных сторон 
– монастыря, музея и трёх уровней власти. На связь 
с Архангельском вышли наместник Соловецкого мо-
настыря архимандрит Порфирий (Шутов), замести-
тель директора музея-заповедника Наталья Яковлева 
и глава МО «Сельское поселение Соловецкое» Елена 
Амброче.

К обсуждению нового сезона подключились пред-
ставители трёх областных министерств – культуры, 
природных ресурсов и ЛПК, связи и информационных 
технологий, – а также сотрудники «Архоблэнерго».

«Третья мировая война: ключ на старт». Публикация РИА «Новости» 19
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– Туристический сезон в этом году будет крайне 
сложным и напряжённым, – задал тон руководитель 
агентства по развитию Соловецкого архипелага Роман 
Балашов. – В гостиницах забронировано практически 
сто процентов номеров. Летом на Соловках ожидается 
очень много гостей, и для того, чтобы сезон прошёл 
успешно, от нас уже сейчас требуются серьёзные дей-
ствия по его подготовке.

В последнее время растёт число людей, которые 
приезжают на Соловки самостоятельно, а не в соста-
ве организованных групп. В первую очередь это от-
носится к туристам – паломники более дисциплини-
рованы. Проблемы создают «дикие» туристы, которые 
сами осваивают Соловки, устраивают в лесу места для 
жарки шашлыков и распития спиртного, оставляют по-
сле себя мусор…

– Бесконтрольное посещение лесов, которое уже 
приобрело массовый характер, создаёт угрозу воз-
никновения пожаров. На Соловках она всегда была 
реальной, а в этом году я бы поставил её на первое 
место в ряду главных проблем, – подчеркнул Роман 
Балашов. 

Для борьбы с пожарами на островах есть вся не-
обходимая техника – в частности, мотопомпы. Летом 
будет дежурить катер Госакваспаса, который поможет 
с доставкой противопожарных сил и средств на Анзер, 
Муксалму, Заяцкие острова.

Началась работа по монтажу специальных датчи-
ков возгорания. Планируется оснастить пожарно-спа-
сательную часть беспилотниками, которые особенно 
необходимы труднодоступным удалённым террито-
риям. В помощь подразделению МЧС созданы добро-
вольные народные дружины.

Чтобы уберечь архипелаг от огня, все эти ресур-
сы должны работать слаженно. В апреле на Солов-
ках пройдёт выездное заседание по противопожар-
ной подготовке с участием областного министерства 
природных ресурсов и ЛПК, лесопожарного центра и 
подразделений МЧС. А для проверки боеготовности в 
конце апреля – начале мая намечены учения. 

В связи с увеличением числа гостей становится ак-
туальной тема общественного порядка. На Соловках 
работает отдел полиции, но его сотрудников может не 
хватить для обеспечения безопасности во время мас-
совых мероприятий. В таких случаях местные власти 
будут направлять в органы полиции заявку на усиле-
ние рядов стражей порядка.

Аналогичным образом будет решаться и вопрос с 
обеспечением жителей и гостей Соловков медицин-
ской помощью. Если в местной больнице к лету вдруг 
не окажется какого-либо специалиста, будет направ-
лена соответствующая заявка в областной минздрав.

К июлю на Соловках смонтируют систему «Без-
опасный город». Изображение с установленных виде-
окамер будет передаваться в отдел полиции и пожар-
но-спасательную часть.

Уникальный архипелаг должен быть не только без-
опасным, но и чистым. В прошлом сезоне уборка и 
вывоз мусора были организованы не так хорошо, как 
следовало бы. В Интернете появлялись фотографии с 
мусорными кучами на фоне соловецких красот. За чи-
стоту отвечает администрация сельского поселения, и 
его главе поручено составить график уборки и вывоза 
мусора на весь летний период, а после майских празд-
ников организовать субботник.

Обсудили и обеспечение островов топливом. В 
прошлом году поступали жалобы на низкое качество 
топлива для судов. Проведённая экспертиза показала, 
что оно не соответствует нормативам. 

Представители «Архоблэнерго» пояснили: топливо 
было сертифицировано, закупалось по конкурсу у из-
вестного поставщика.

– Если снова будут появляться жалобы на качество 
топлива, подтверждённые выводами экспертизы, мы 
поставим этот вопрос на заседании межведомствен-
ной рабочей группы по Соловкам, созданной органа-
ми прокуратуры, – отметил руководитель агентства по 
развитию архипелага.

очеРедная конфеРенЦия, ПоСВященная 
узникаМ Слона, ПРойдет на СолоВках В 
июне

24–25 июня 2016 г. Соловецкие острова примут 
вторую по счету конференция «История страны в 
судьбах узников Соловецких лагерей». Она органи-
зуется совместно Соловецким музеем-заповедником, 
Соловецким монастырем и Институтом русской лите-
ратуры (Пушкинским домом) РАН. Конференция будет 
посвящена одному из самых известных заключенных 
Соловецких лагерей Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. В 
2016 г. исполняется 110 лет со дня рождения выдаю-
щегося ученого и общественного деятеля.

Можно с уверенностью сказать, что в судьбе Д. С. 
Лихачева соединились все основные эпохи соловец-
кой истории, а именно: монастыря, лагеря и музея. В 
1928–1931 гг. Дмитрий Сергеевич находился в заклю-
чении на Соловках. Вышедший под редакцией Лихаче-
ва в 1980 г. сборник «Архитектурно-художественные 
памятники Соловецких островов» с его программной 
статьей «Соловки в истории русской культуры» внес 
значительный вклад в изучение наследия монастыря. 
Доклад Дмитрия Сергеевича на конференции «Памят-
ники культуры Русского Севера», проходившей в Ар-

хангельске в июле 1966 г., во многом способствовал 
принятию решения об организации Соловецкого му-
зея-заповедника. 

Откроет конференцию доклад д. церк. ист., к. и. н. 
священника Александра Мазырина об иосифлянском 
движении в Русской Православной Церкви, привер-
женцем которого Лихачев был до конца своих дней. 
В лагере судьба свела Д. С. Лихачева со многими ио-
сифлянскими пастырями, им будет посвящен доклад 
руководителя Паломнической службы Соловецкого 
монастыря к. ф.-м. н. монахини Никоны (Осипенко). 

О Соловецких лагерях рубежа 1920–1930-х гг., 
времени пребывания Д. С. Лихачева в заключении 
на Соловках, расскажет заместитель директора Соло-
вецкого музея-заповедника О. Г. Волков. Хранитель 
архива Д. С. Лихачева в Пушкинском доме, к. ф. н. О. 
В. Панченко выступит с докладом «Осмысление лагер-
ного опыты в творчестве Д. С. Лихачева».

О рукописных комментариях академика на полях 
«Неугасимой лампады» (1954) Б. Н. Ширяева, сде-
ланных Дмитрием Сергеевичем во время сьемок до-
кументального фильма «Власть Соловецкая» в 1988 г., 
расскажет в сообщении «Лихачев и Ширяев» ответ-
ственный редактор книжной серии «Воспоминания 
Соловецких узников» священник Вячеслав Умнягин. 

Пребывание в Соловецком лагере Д. С. Лихачев 
считал главным событием своей жизни и своим важ-
нейшим университетом – во многом благодаря тем 
людям, которые окружали его в заключении. Соузни-
кам Д. С. Лихачева будут посвящены доклады «Мис-
сия памяти в историософии соловецкого заключен-
ного Н. П. Анциферова» д. ф. н. Д. С. Московской и 
«Врач, священник, офицер Л. Г. Коновалов-Ларский» 
Л. Л. Коновалова, Г. Л. Зайцевой (Коноваловой) и А. 
П. Яковлевой. В подготовке последнего объединились 
усилия по поиску материалов в архивах исследовате-
лей и родственников заключенного.

О вкладе Д. С. Лихачева в изучение соловецкого 
наследия и создание музея на островах расскажут к. 
иск. М. И. Мильчик и к. и. н. заместитель директора 
Соловецкого музея-заповедника А. Я. Мартынов.

Ожидается приезд на Соловки из Великобритании 
внучки Дмитрия Сергеевича Веры Сергеевны Тольц.

Одна из задач конференции – знакомство с судь-
бами неизвестных до сей поры заключенных. Доклад 
директора музея С. М. Кирова Т. А. Сухарниковой бу-
дет посвящен Петру Драуле. Петр – родной брат Миль-
ды Драуле, жены убийцы С. М. Кирова Леонида Нико-
лаева. Ожидается сообщение исследовательницы из 
Польши Р. Мадей-Яничек о польских священниках в 
Соловецких лагерях. Доклад – результат работы ис-
следовательницы в зарубежных архивах. 

Во время работы конференции состоится передача 
на Соловки для готовящейся выставки «Новомучени-
ки и исповедники Соловецкие» Евангелия протоиерея 
Николая Пискановского и его лагерных писем и от-
крыток. Святыни передает внучка священника.

Конференцию откроет молебен Новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской, также будет отслуже-
на заупокойная литургия о Димитрии Лихачеве и всех 
на Соловках во время безбожного гонения за веру 
пострадавшим. Участники и гости мероприятия посе-
тят места, связанные с пребывание Д. С. Лихачева на 
Соловках. Вниманию желающих будет представлена 
литературно-музыкальная композиция, посвященная 
Дмитрию Сергеевичу. Её подготовят члены Преобра-
женского братства из Архангельска.

Организаторы надеются, что конференция станет 
данью памяти Д. С. Лихачеву, его соузникам и всем за-
ключенным Соловецких лагерей. 

Планируется издание сборника материалов кон-
ференции в 2017 г.

«СенатоРы ПоМогут СолоВкаМ».  
ПуБлИКАцИя ИА «АРхАНГельСКИе ИЗВеСТИя»

Из-за пробелов в законодательстве Россия не мо-
жет полноценно выполнять свои обязательства в рам-
ках Конвенции ООН об охране всемирного культурного 
и природного наследия. Об этом порталу Известия.29 
сообщила сенатор от Архангельской области Людмила 
Кононова, выступая на сессии Совета Федерации.

Особо острые проблемы возникают при необхо-
димости проведения масштабных восстановительных 
работ и строительства новых сооружений на охраня-
емых конвенцией территориях, подчеркнула сенатор.

В России насчитывается 26 таких территорий, одна 
из них – историко-культурный комплекс Соловецких 
островов, внесённый в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1992 году.

В российском законодательстве сейчас нет пра-
вового механизма, регулирующего взаимодействие 
между федеральными, региональными и местными 
органами власти по охране объектов всемирного куль-
турного и природного наследия, таких как Соловки, 
отметила Людмила Кононова. Из-за пробелов в зако-
нодательстве региональные и местные чиновники не 
вправе даже принимать правовые акты для выполне-
ния требований конвенции ООН и, по сути, исключены 
из процесса взаимодействия со структурами ЮНЕСКО.

Сейчас на Соловках правительство Архангельской 
области решает наиболее важные проблемы инфра-
структуры, влияющие на универсальную ценность 
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архипелага – среди них строительство нового топли-
вопровода в обход защищенной зоны, а также соз-
дание централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения со строительством канализационных 
очистных сооружений, с прекращением сброса стоков 
рядом с Соловецким монастырем. Однако на примере 
Соловков видно, что действующее законодательство 
в градостроительной сфере не позволяет полноцен-
но выполнять требования конвенции ООН и не даёт 
областной власти необходимых полномочий для 
полноценного контролирования частных инвесторов, 
действующих на территории объектов культурного на-
следия ЮНЕСКО, сообщила сенатор Кононова.

Устранением законодательных пробелов займёт-
ся Совет Федерации. Соответствующее поручение по 
итогам выступления архангельского сенатора дала 
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«экоСиСтеМа СолоВкоВ иСПытыВает 
Мощную антРоПогенную нагРузку».  
ИНТеРВью РуКоВоДИТеля АГеНТСТВА  
По РАЗВИТИю СолоВецКоГо АРхИПелАГА  
Р. В. БАлАшоВ ИА «ДВИНА-ИНфоРМ»

Накануне начала реализации следующего эта-
па программы развития Соловков, журналисты Олег 
Кузнецов и Алена Губаева встретились с Романом 
Балашовым, чтобы поговорить как об экономических 
и экологических проблемах архипелага, так и о том, 
насколько успешно идут мероприятия по реконструк-
ции и реставрации памятников культуры, которыми он 
славится.

– Роман Викторович, начинается очередной этап 
реализации мероприятий рамках программы разви-
тия Соловецкого архипелага. В начале апреля стало 
известно о том, что реставраторам удалось вос-
становить уникальный иконостас в Троицком соборе, 
датированный XIX веком. Расскажите, как проходила 
эта работа, и какие планы у вас и у строителей на 
этот год?

– Этот объект реставрации находится в полномо-
чиях Министерства культуры Российской Федерации. 
Что касается региональный властей, то для нас самая 
главная задача – закончить работы, связанные с соз-
данием новой системы жилищно-коммунального хо-
зяйства Соловков, системы канализации и водоснаб-
жения. Это две самые серьезные и сложные проблемы 
Соловецкого архипелага.

– А какие планы конкретно?

– В этом году мы планируем завершить строитель-
ство системы канализации и водоснабжения с запу-

ском станции водоочистки и станции по очистке сто-
ков для того, чтобы прекратить сброс неочищенных 
стоков в бухту Благополучия. Такая очень большая, 
серьезная и масштабная работа. У нас традиционно 
строительный сезон совпадает с туристическим. Здесь 
потребуется очень серьезная мобилизация и нас, и 
сельского поселения Соловецкого архипелага. Кроме 
того, в феврале месяце вышло распоряжение прави-
тельства РФ, в котором детализирован перечень объ-
ектов, которые предполагаются для строительства на 
Соловках в период 2017–2020 годы. Соответственно, 
по всем этим объектам у нас имеется проектно-смет-
ная документация. Также важно пройти процедуру 
оценки воздействия вновь строящихся объектов на 
выдающуюся универсальную ценность Соловецкого 
архипелага как объекта всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Этим мы также занимаемся.

– Программа восстановления Соловецкого архипе-
лага, его развития действует не первый год. Вы как 
человек, который занимается этим с самого начала, 
можете отследить те изменения, которые уже про-
изошли на островах?

– Имеется несколько программ, которые в насто-
ящий момент реализуются на Соловках. Как я уже 
сказал, программа реставрационных работ, которая 
реализуется Министерством культуры Российской Фе-
дерации в рамках госпрограммы «Культура России». 
В рамках этой программы восстановлен уникальный 
иконостас, который был отреставрирован в Свято-Тро-
ицком соборе на Соловках. Реализация этой програм-
мы – это исключительно федеральные полномочия. У 
нас под контролем те мероприятия, которые организу-
ются органами власти Архангельской области с феде-
ральными министерствами. У нас головным министер-
ством является Минстрой РФ, в рамках исполнения 
163 распоряжений правительства. Вообще, если вы 
приедете летом на Соловки, то вы увидите очень боль-
шие изменения во внешнем облике монастыря, в на-
ших скитах, которые также активно реставрируются. 
Огромные изменения происходят и в самом поселке 
Соловецкий. Для нас крайне важно завершить работы, 
связанные с формированием архитектурного облика 
таких объектов, как Тамарин причал – это главный 
пассажирский причал на Соловках. Пройдя оценку 
воздействия, мы могли претендовать на федеральные 
деньги для его строительства. В этом году мы начина-
ем вплотную подходить к решению еще одной очень 
серьезной проблемы, а именно реконструкции взлет-
но-посадочной полосы и строительства нового аэро-
вокзала поселка Соловецкий. Эта история разделена 
на две части. Что касается вопросов, связанных с мо-
дернизацией взлетно-посадочной полосы, – это пол-
номочия Российской Федерации и будут проводиться 
Росавиацией. Разрабатывается архитектурно-худо-

жественный проект аэровокзала – предстоит пройти 
процедуру согласования этого проекта с архитектур-
но-художественным сообществом, и на этот объект 
требуется согласие ЮНЕСКО.

– А юНеСКо и за этим присматривает?

– Этот объект находится на одной визуальной ли-
нии с самым главным объектом культурного наследия 
– Соловецким монастырем. Вот почему важно, чтобы 
его архитектурно-художественный облик не диссони-
ровал с существующими постройками.

– Вы упомянули о федеральной программе разви-
тия Соловков. ею занимается Министерство культу-
ры. А ведь недавно страну потряс очередной корруп-
ционный скандал, в ходе которого выяснилось, что 
часть бюджетных денег, которые выделялись на 
реконструкцию объектов и памятников культуры, 
уходили неизвестно куда. Ваше ведомство также за-
нимается развитием Соловков. Скажите, вы, как ру-
ководитель агентства, сталкивались с какими-либо 
коррупционными фактами со стороны чиновников 
Минкульта?

– В России существуют объекты культурного насле-
дия федерального, регионального и местного значе-
ния. 95% объектов, которые находятся на Соловках, – 
это федеральные объекты. Поэтому все мероприятия, 
связанные с выделением денег, с конкурсными про-
цедурами, с выбором подрядной организации и с осу-
ществлением соответствующих контрольных функций 
и приемки работ – это целиком и полностью полно-
мочия Министерства культуры.

Мне кажется, что ситуация, которая сложилась во-
круг реставрации объектов по заказу Минкультуры РФ, 
о которых пишет пресса в связи с предъявленными 
обвинениями, как раз и показала, что необходимо ис-
кать какие-то новые пути и формы и контроля, орга-
низации работ. 

– Роман Викторович, на Соловках традиционно 
существовала своя очень сильная и очень мощная ре-
ставрационная школа.

– Да, и она сложилась еще в советское время. Сей-
час эта школа ассоциируется с конкретным челове-
ком, так и называется, школа Сошина. Эти специали-
сты работали на очень высоком качественном уровне, 
и к ним никогда не было претензий. Их опыт всегда 
ставился как эталон. К сожалению, за последние пять-
семь лет, в силу необходимости проведения конкурс-
ных процедур в рамках 44 федерального закона, эти 
специалисты остались не у дел. Они сейчас занима-
ются реставрацией в других регионах Российской Фе-
дерации.

Насколько я знаю, у них есть заказы, в том числе 
и за рубежом. Как видите, с одной стороны да, есть 

44 федеральный закон, который призван не допустить 
коррупции, а с другой, не всегда побеждают компании, 
имеющие опыт и настоящих специалистов реставра-
ционного дела.

Мы, как органы власти Архангельской области, 
заинтересованы в том, чтобы те профессиональные 
реставрационные школы, которые здесь существуют, 
сохранялись и, соответственно, работали в первую 
очередь на тех объектах, которые расположены на 
территории Архангельской области.

Вся сложившаяся ситуация с коррупционными 
проявлениями и разгоревшийся скандал обнажили 
целый пласт проблем, о которых я сказал. Знаю, что 
в Министерстве культуры на этот счет тоже идет боль-
шая серьезная дискуссия.

Я думаю, что нам надо так организовать дело, что-
бы максимально использовать традиционные рестав-
рационные школы, имеющих высококвалифицирован-
ных специалистов. Уверен, что такой подход приведет 
к позитивным изменениям и в этой сфере.

– Государство обратило внимание на наше куль-
турное национальное достояние с учетом важности 
укрепления так называемых духовных скреп. И от 
того, как наладится работа по реставрации объек-
тов наследия, зависит в том числе и наше самосозна-
ние, и туризм внутри страны, чтобы мы осознавали 
в какой стране живем…

– И в этой ситуации работа реставраторов приоб-
ретает особый смысл, и не могут этим заниматься все 
кому не лень. Мы очень плотно общаемся с реставра-
торами, которые приезжают на Соловки, с представи-
телями общественной палаты, миссии ЮНЕСКО, Рус-
ской православной церкви. Мы сегодня работаем на 
объектах культурного наследия, которые находились 
раньше в собственности религиозных организаций. 
По 400–500 лет соловецкие монахи своим потом, тру-
дом, молитвой создавали это чудо под названием Со-
ловки. В 1920-е годы прошлого века на Соловки при-
шла Советская власть, которая хозяев из своих зданий, 
помещений выгнала: кого-то репрессировала, кого-то 
вообще расстреляла и, собственно говоря, оборудова-
ла в святых зданиях и кельях тюрьму. Разорили и раз-
грабили скиты, монастырь.

В 1990-е годы государство начало возвращать 
эти объекты в собственность Русской Православной 
Церкви, проведя сначала реставрацию или ремонт. А 
может быть, было бы правильнее выделить эти деньги 
Русской православной церкви, поставить перед ней 
задачу, сформировать техническое задание. Я уверен, 
что РПЦ это сделает грамотно и с тщанием и рвением. 
Это самая лучшая гарантия, что не будет коррупции. 
Самый наглядный пример – село Сура, родина Иоанна 
Кронштадтского. Там объекты реставрировались цер-
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ковью на частные пожертвования. В итоге все полу-
чилось достойно.

– Соловки остаются одной из самых желанных до-
стопримечательностей России, притягательных и 
для россиян и для иностранцев. Туристический поток 
растет. В этом году Соловецкий архипелаг войдет в 
новый туристический маршрут «Серебряное ожере-
лье России», созданный Ростуризмом, а это значит, 
что туристический поток еще вырастет. Расска-
жите, пожалуйста, как ваше ведомство, Ростуризм, 
Министерство культуры намерены соблюсти баланс 
интересов между туристами и потребностями хруп-
кой экокультуры, архитектуры архипелага?

– Серьезная нагрузка на поселок и природу опре-
деляется состоянием канализации, водопровода и 
возможностью утилизации тех или иных видов от-
ходов. Другая проблема – система потоков палом-
ников и туристов. На Соловках существуют две базо-
вые структуры, которые и дают самый качественный 
уровень туристического и паломнического обслужи-
вания, в общем-то закрывает собой основную массу 
туристического потока. Это служба гостеприимства 
Соловецкого музея и Паломническая служба Соловец-
кого монастыря. Основная масса туристов пользуются 
услугами этих служб с привлечением подготовленных 
гидов. Здесь главная задача – смотреть, не нанося 
ущерба природе. Кроме того, есть на Соловках и ги-
ды-гастарбайтеры, которые приезжают на Соловецкий 
сезон подзаработать, кстати, зачастую не имея ни гу-
манитарного образования, ни определенных знаний 
роли и места в жизни нашей страны Соловков. Они с 
такими группами туристов, конечно, наносят вред эко-
системе Соловков. Следы их посещений видны везде. 
Эти гиды возят туристов по каким-то абсолютно не-
проторенным, непродуманным маршрутам, устраи-
вают пикники на природе, и, соответственно, также 
оставляют после себя мусор и грязь. Такая антропо-
генная нагрузка на уникальный ландшафт вредна для 
Соловков. Мы боремся с этим и повышаем качество 
работы с туристами для того, чтобы предупреждать их 
от пользования услугами сомнительных личностей. 

– Соловки, безусловно, одна из самых ярких до-
стопримечательностей России, одновременно еще и 
очень мощный наш духовный центр. Восстановлени-
ем его невозможно заниматься без молитвы, без веры 
в Бога. желаю и Вам и всем жителям Соловков благо-
получия и свершения всех начинаний.

«СолоВки: “золотой” куРочке нужно  
отдохнуть?» ПуБлИКАцИя ИА «РеГИоН 29»

В одной из публикаций ИА «Регион 29», посвя-
щённых туристической отрасли, мы рассказывали об 

утопичности интенсивного развития и массовой по-
пуляризации арктических направлений. Отмечалось, 
что достойной альтернативой для региона могут стать 
южные районы Арктической зоны РФ, где популярней-
шим объектом исторически являются Соловки. Но и 
здесь, как оказалось, туриндустрия наступила на ин-
фраструктурные грабли.

История про курочку

Жила-была курочка, несущая золотые яйца. Но ей 
сказали отдохнуть. На первый взгляд проблема выгля-
дит именно так.

Руководитель агентства по развитию Соловецкого 
архипелага Роман Балашов заявил о том, что жем-
чужине Русского Севера больше нет необходимости 
стремиться к увеличению туристического потока, по-
скольку достигнут предел антропогенной нагрузки. Её 
пик пришелся аккурат на 2015 год, когда Соловки по-
сетили 30 тысяч туристов и паломников.

Инициатива такая, если верить авторитетным экс-
пертам, возникает не впервые. По словам гендирек-
тора компании «Помор-тур» Татьяны Бестужевой, ещё 
в 70-е годы прошлого века руководитель Соловецко-
го музея-заповедника Людмила Лопаткина (Шилова) 
ставила вопрос об ограничении туристического тра-
фика. Правда, потолочная цифра была более внуши-
тельной – 50 тысяч человек.

С тех пор в стране многое изменилось: экономи-
ческая и социально-политическая системы, шкала 
духовных ценностей. Объекты, считавшиеся в совет-
ское время светско-музейными, были возвращены Мо-
сковскому патриархату Русской православной церкви. 
Директором Соловецкого государственного историко-
архитектурного и природного музея-заповедника был 
назначен игумен Спасо-Преображенского Соловецко-
го ставропигиального мужского монастыря архиман-
дрит Порфирий (Шутов). Надо полагать, что в этой 
связи изменились и приоритеты на архипелаге.

Бездуховные гиды

Руководители, стоящие у соловецкого штурвала, 
уверены, что все предпосылки для введения режима 
рестрикции (ограничения) налицо. В первую очередь 
они связаны с логистикой и транспортом, поясняет Ро-
ман Балашов. На Соловки можно попасть на самолёте 
из Архангельска и на небольших судах из карельских 
Кеми и Беломорска. И в ближайшее время количество 
рейсов и транспортных средств не увеличится. Полно-
мочия региона позволяют ставить вопрос ребром.

– Ещё несколько лет назад основная масса тури-
стов и паломников приезжала на Соловки в составе 
организованных групп. Человек приобретал тур, во-
просами размещения, питания и экскурсионной про-
граммы при этом занималась компания-оператор. 

Сейчас свыше половины всех туристов, прибываю-
щих на Соловки, планируют отпуск самостоятельно. 
И здесь есть второй ограничитель, связанный с раз-
мещением в гостиницах и частном секторе, – говорит 
глава агентства по развитию Соловецкого архипелага.

Основную угрозу соловецкой природе представля-
ют туристические конторки, которые ориентированы 
на сервис по принципу «любой каприз за ваши день-
ги», считает Роман Балашов. Человек может пойти в 
службу гостеприимства музея либо в паломническую 
службу монастыря. Они дают сертифицированные 
туристические и паломнические маршруты в составе 
организованных групп и с профессиональным гидом, 
который будет ограничивать участников, скажем, от 
того, чтобы разводить костры.

Однако, по словам главы агентства, частные «ги-
ды-гастарбайтеры» не озабочены моральными пра-
вилами. Такие экскурсоводы могут завести туриста на 
территорию скита во время проведения религиозной 
службы, организовывать шашлык в лесу или катания 
на лодке «по головам белух».

Потолок в 30 тысяч – это математически выверен-
ная цифра, демонстрирующая, сколько туристов и па-
ломников может без ущерба пропустить соловецкая 
природа. Исследование проходило под эгидой реги-
онального министерства природных ресурсов и ле-
сопромышленного комплекса. Кстати, большая часть 
лесного фонда Соловков может войти в состав феде-
рального заказника.

Комфорта хотят многие

В модернизации нуждается существующая на Со-
ловках система энергетики и коммунального хозяй-
ства. Здесь есть определенные подвижки. Например, 
на 2017 года намечен запуск очистных сооружений 
нового типа.

– Только после того, как мы сформируем новую 
систему ЖКХ на Соловках, можно будет вести речь об 
увеличении гостиничного фонда. Помимо канализа-
ции и водоснабжения есть и другие вопросы: утилиза-
ция твёрдых бытовых отходов, проблемы энергетики. 
Имеющихся мощностей уже не хватает, – обрисовал 
ситуацию Роман Балашов.

И здесь чиновник получает изрядную порцию кри-
тики от известного соловецкого жителя и экскурсово-
да Олега Кодолы, который задаётся вопросам, что же 
мешало развивать инфраструктуру, когда Балашов был 
назначен профильным вице-губернатором при Илье 
Михальчуке. Впрочем, общественник сам же отвечает: 
урегулирование различных вопросов с церковью.

Есть на архипелаге проблемы совершенно другого 
порядка – взаимоотношения местных жителей и при-

езжих. А комфортных условий хотят даже многие, ка-
залось бы, готовые к любым испытаниям паломники.

– На сегодняшний день, чувствуется небольшое 
напряжение среди нашего населения. Местным жите-
лям в магазинах приходится подолгу стоять в очере-
дях, – рассказывает глава поселения Елена Амброче. 
– Бывает, туристы и паломники, не зная, на какой я 
должности работаю, высказываются, критикуют, что 
нет врачей всех специальностей, что благоустройство 
территории не как за границей. Кто-то даже Прези-
денту Путину жаловаться хотел.

В монастырь – по монастырскому уставу

Говоря о «режиме объективных ограничений» тур-
трафика, многие эксперты переводят вопрос в духов-
ную плоскость. 

– Я предполагаю, что ограничения могут быть в 
связи с тем, что теперь на Соловках действует мужской 
монастырь, – отметила руководитель «Помор-тура» 
Татьяна Бестужева.

– Думаю, что тот, кто хочет приехать на Соловки, 
непременно приедет, но нужно соответствовать тому 
месту, где ты находишься, – говорит историк, писатель 
и краевед Василий Матонин.

И Роман Балашов, и Василий Матонин сходятся во 
мнении, что прибывающий на Соловки турист должен 
инструктироваться, чтобы понимать, как он должен 
себя вести.

– Для наших предков Соловки были раем на земле. 
Дореволюционные паломники видели, что всё обу-
строено и обихожено, что каждый клочок земли, каж-
дый канал, каждое озеро создано, чтобы приносить 
людям пользу, не нарушая гармонии. И вот человек с 
ощущением этого и должен приезжать на Соловки. И 
мы надеемся, что введённое новое правовое понятие 
«религиозно-историческое место» позволит закре-
пить эти правила не только на уровне пожеланий, но и 
набора правил и требований.

Поэтому сводить соловецкие проблемы к транс-
портно-логистическим и гостиничным было бы по-
верхностно. Происходящие здесь процессы много-
гранны и глубинны. Похоже, ситуация закрутилась на 
историческом витке, связанном с трудностями пере-
хода от «советско-светских» Соловков через рыноч-
ные отношения к православной жизни. И, очевидно, 
туризм здесь получит сугубо религиозный вектор.

«как ПобыВать на СолоВках этиМ летоМ». 
ПуБлИКАцИя ИНфоРМАцИоННоГо ПоРТАлА «МоИ 
СолоВКИ»

Уже близок летний туристический и паломни-
ческий сезон. Каким его ожидают туроператоры на 
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главном туристическом направлении Архангельской 
области – Соловках? Об этом сайту «Мои Соловки» 
рассказали руководители компании «Помор-тур», из-
вестной на рынке услуг Архангельска более 20 лет, и 
паломнической службы «Слово», работающей при ду-
ховной поддержке подворья Соловецкого монастыря 
в Архангельске.

«Впервые: однодневные туры на Соловки и тур 
на ледоколе»

Татьяна Бестужева, генеральный директор тури-
стической компании «Помор-тур»:

– Я работаю в туризме 40 лет и могу сказать, что 
Соловки всегда пользовались огромным спросом. В 
былые времена на архипелаг ходили комфортабель-
ные теплоходы Северного морского пароходства, и их 
не хватало, чтобы отправить на Соловки всех желаю-
щих. Потому привлекали еще суда Мурманского паро-
ходства. Тогда мы насчитывали до 50 000 туристов в 
сезон, и уже тогда шли разговоры, мол, надо бы огра-
ничить поток туристов…

Но сегодня нет ни одного теплохода, который хо-
дил бы из Архангельска на Соловецкие острова. Од-
нако есть теплоход, который идет на Соловки прямо 
из Москвы – через Беломорско-Балтийский канал, 
остальные же туристы, чаще всего добираются через 
Карелию, минуя Архангельск. Мы же теперь перешли 
на авиатуры, убеждая туристов, что это быстро и удоб-
но. Но сами понимаете, это недешево и не все могут 
себе позволить авиаперелеты не только на Соловки, а 
вообще куда бы то ни было. Сегодня ситуация такова, 
что туристы выбирают то, что им по карману – поде-
шевле.

Мы в целях удешевления путевок, разработали 
программу однодневного тура на Соловки, что для 
многих потенциальных туристов будет своеобразным 
выходом – утром из Архангельска улетели, вечером 
прилетели, две-три экскурсии на месте – для первого 
знакомства достаточно. А для людей с достатком мы 
впервые предлагаем эксклюзивный экспедиционный 
тур на Соловецкие острова на ледоколе «Капитан Ча-
даев» под названием «Ледяными просторами Севера 
на Соловки».

Понимаю, что главное на Соловках – паломни-
чество, но и светский туризм тоже нужно развивать, 
поскольку Соловки – это общее наше наследие и до-
стояние. И благодаря светским людям – музейщикам 
– очень многое там сохранилось, не разрушилось и от-
реставрировано.

Надо сказать, что туристы ныне весьма начитаны и 
подготовлены. Даже если это не паломник, а светский 
человек, он прекрасно знает, что на Соловках нахо-

дится действующий мужской монастырь и вести себя 
следует соответственно. Но мы перед поездкой всегда 
напоминаем: вы едете в гости, куда со своим уставом 
не ходят. Если кто хочет как-то повеселиться, то весе-
литесь на Большой земле. А Соловки – это особый на-
строй, а уникальная природа Соловков требует береж-
ного или даже – трепетного – отношения. Но обычно 
туристы уже знают, чего хотят на Соловках, там слу-
чайных людей бывает мало. Иностранцев, например, 
больше интересует история Соловецкого лагеря осо-
бого назначения, соотечественников – буквально все.

В нынешний сезон все туры у нас практически за-
бронированы. Вот, думаем, что на новинку – одно-
дневные туры – туристы еще обратят внимание. Кри-
зис кризисом, но людям все равно хочется побывать 
на Соловках еще и еще раз. Я сама езжу на Соловки 
много лет и то еще не все увидела, не все познала…

В общем, рассчитываем поработать не хуже, чем в 
прошлый туристический сезон. Наши ожидания, наде-
юсь, оправдаются.

«Есть возможность посетить Соловки в Преоб-
раженскую неделю»

юлия Ащеулова, руководитель паломнической 
службы «Слово»:

– Мы работаем как с отдельными паломниками, так 
и с коллективными заявками от православных при-
ходов. Например, нам поступила заявка от прихода 
города Самары на 35 человек на предстоящий сезон. 
Паломнические поездки разные, с посещением труд-
нодоступного острова Анзер, где находятся самые 
строгие скиты, и без посещения, тут каждый паломник 
должен сам рассчитать свои силы. В нынешний сезон 
есть возможность посетить Соловки в Преображен-
скую неделю, что для паломников, думаю, большая 
удача.

Соловки – место духовного подвижничества, и по 
моим наблюдениям, паломников ныне на них приез-
жает больше, чем светских туристов. Но как знать, мо-
жет, кто-то из туристов на Соловках потом становится 
паломником по святым местам?

Паломники – люди сведущие, но мы все равно 
предупреждаем о правилах поведения или форме 
одежды, но обычно с этим проблем не возникает. Не 
возникает проблем и с условиями проживания, что 
обычно очень волнует туристов, привыкших к уровню 
обслуживания. Для паломников мы предлагаем го-
стиницы эконом-варианта, что их вполне устраивает: 
ведь они едут не за обслуживанием, а с совсем дру-
гими целями, и они принимают все правила. Но кому 
важно обслуживание – мы это тоже понимаем.

На сегодня есть такое мнение, мол, Соловки несут 
большую нагрузку и въезд туристов нужно ограни-
чить. Я лично придерживалась бы мнения такого – мы 
сегодня не готовы к тому, чтобы Соловки посещали ис-
ключительно паломники. Повторюсь, Соловки многое 
меняют в человеке, может, паломником данный турист 
и не станет, но что-то в его душе может произойти. Со-
ловки должны быть доступны для всех, это всемирное 
достояние. А для паломников важно то, как сказано 
в пословице: «Не был на Соловках – еще и не молил-
ся»…

«тоВаРищеСтВо – это обРаз жизни…»  
ИНТеРВью В. Н. МАТоНИНА

Соловецкий Морской музей – проект некоммер-
ческой общественной организации «Товарищество 
Северного Мореходства» и одна из важных достопри-
мечательностей Соловков. Работа над проектом осу-
ществляется по благословению Соловецкого священ-
ноначалия. Официально музей был открыт летом 2007 
года. Об истории создания музея, о том, как живет му-
зей сейчас, а также о планах на летний сезон мы бесе-
дуем с председателем Совета Товарищества Северного 
Мореходства, доцентом САФУ Василием Николаевичем 
Матониным.

– Музей появился как следствие этнографических 
экспедиций по Белом морю, – рассказывает Василий 
Николаевич. – Наши путешествия позволяли соби-
рать и накапливать интересный и разнообразный ма-
териал: рассказы, информацию, предметы музейного 
значения. С каждой новой экспедицией все сильнее 
осознавалась потребность обнародовать обретаемое 
богатство не только в книгах, но и показать. Так рож-
далась идея создания Морского музея.

– Но идея всегда опирается на конкретных людей.

– Безусловно, если нет человека, то нет и дела. Так 
во всем. Любое дело соотносится с образами конкрет-
ных людей: Дмитрия Лебедева, Светланы Рапенковой, 
Светланы Тюкиной, Рустама Каримова, Владимира Бур-
сина, Татьяны Юрьевой, Алексея Крысанова, Алексан-
дра Лапенко и многих других. Научный руководитель 
музея – Алексей Владимирович Лаушкин, наш това-
рищ, историк, доцент Московского государственного 
университета.

– Создание общественных музеев – тенденция, ко-
торая была ярко выражена в 1990 годы. Но далеко не 
все они дожили до наших дней, а Соловецкий морской 
музей не только сохранился, но и продолжает разви-
ваться. В чем секрет?

– Я не знаю. Общественный музей в современных 
условиях – это, действительно, дело не простое и за-
тратное. Музей живет, благодаря бескорыстному тру-

ду наших товарищей и экскурсоводов, за счет частных 
пожертвований и любви хороших людей к хорошему 
делу. Работа «за идею», как ни странно, радостна и 
экономически выгодна.

– В музее ведь даже нет входных билетов?

– Да, у нас все бесплатно. Любой желающий может 
просто так прийти в музей. Здесь всем рады. Экскур-
сии тоже бесплатные. И, честно говоря, я даже не по-
нимаю, как это работает. Иногда возникает ощущение, 
что все происходит само собой. Впрочем, наверное, 
любое явление имеет свойство развиваться лишь тог-
да, когда вкладываешь в него время и силы, а получа-
ешь интерес и радость.

– И все же, музей сложно представить без Товари-
щества.

– Конечно. Товарищество – это основа, образ жиз-
ни и характер взаимоотношений. В середине 1990-х 
его придумал Сергей Васильевич Морозов, историк-
востоковед. Это мой и наш товарищ. Он жил и работал 
на Соловках. Постоянно вынашивал идеи, которые ка-
зались нереальными. Сергей соединил очень разных 
людей, ставших друзьями и единомышленниками. И 
собственно то, чем мы занимаемся по сей день, – это 
осуществление фантастических проектов Морозова.

– Вы сейчас говорите про строительство кора-
бля?

– И про это тоже. «Святой Петр» – уменьшенная 
копия государевой яхты, построенной под Архангель-
ском для Петра I в 1693 году. На ней государь совер-
шил паломничество на Соловки и, по сути, с этого вре-
мени началась история русского Военного Флота.

– И сколько лет вы строили своего «Святого Пе-
тра»?

– Более десяти. До «Святого Петра» у нас был не-
большой кораблик «Историк Морозов», построенный 
в Петрозаводске и названный в честь Сергея Морозо-
ва, умершего в 2000 году. Сейчас наш «бесперебой-
ный источник счастья» живет на Ладожском озере. На 
этом кораблике мы ходили в экспедиции по Белому 
морю. Пятнадцать лет назад появился ежегодный аль-
манах «Соловецкое море» – и это тоже одна из реали-
зованных идей, казавшаяся утопической.

– Само здание Морского музея на Соловках, оно ведь 
тоже было восстановлено силами Товарищества?

– Да, это были руины Шлюпочного амбара XIX века. 
В этом историческом здании трудники (работники по 
обету) шили лодки и деревянные суда для нужд мона-
стыря. Амбар был восстановлен и постепенно напол-
нился жизнью. Самое важное – это атмосфера добра и 
радости, которые сложились в нем и вокруг него.

– Музей работает круглый год?
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офиЦиальное РазъяСнение отдела Внешних 
ЦеРкоВных СВязей В СВязи С обРащенияМи 
По ПоВоду ВСтРечи ПатРиаРха  
МоСкоВСкого и ВСея РуСи киРилла С ПаПой 
РиМСкиМ фРанЦиСкоМ

В связи с поступающими в адрес различных си-
нодальных учреждений обращениями по поводу со-
стоявшейся 12 февраля 2016 года в Гаване встречи 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой 
Римским Франциском официальный сайт Русской 
Православной Церкви публикует разъяснение Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата.

Главной причиной встречи послужила необходи-
мость безотлагательно обсудить трагическую ситу-
ацию, связанную с преследованием христиан в ряде 
регионов мира, в первую очередь на Ближнем Востоке, 
где они сегодня подвергаются настоящему геноциду. 
Находится под угрозой само существование христиан-
ства там, где когда-то появилась Церковь Христова, где 
проповедовал Сам Господь и Его святые ученики. Хри-
стиане массово истребляются, изгоняются из своих 
домов, разрушаются древние святыни, оскверняются 
храмы и монастыри. По данным международных орга-
низаций, каждые пять минут в мире убивают христи-
анина. За сутки — около трехсот человек, более 100 
тысяч в год. Сегодня на христиан обрушились такие 
гонения, каких не было никогда. В Ираке проживало 
полтора миллиона христиан — осталось 150 тысяч; 
в Сирии из двух миллионов христиан осталось 500 
тысяч. В Ливии христиан практически не осталось. 
В Нигерии зверствуют радикалы-фундаменталисты, 
убивая христиан, вырезая целые селения. То же самое 
происходит в Пакистане, в Афганистане, и при этом 
христиане не получают никакой защиты.

Столь ужасающая ситуация стала причиной того, 
что Архиерейский Собор Русской Православной Церк-
ви единодушно принял решение о срочной необходи-
мости приложить все возможные усилия для противо-
действия силам зла, жертвами которого становятся 
многие тысячи христиан (Постановления, п. 9).

Русская Православная Церковь сама испытала 
в XX веке страшное время гонений за имя Христово. 
Пройдя через огненное горнило жестоких испытаний, 
наша Церковь не может оставаться равнодушной к 
убийствам и мучениям людей, которые подвергаются 
преследованиям за веру во Христа. Русская Право-
славная Церковь и лично Святейший Патриарх Кирилл 
неустанно возвышают свой голос в защиту стражду-
щих братьев, используя для этого как международные 

площадки, так и встречи с мировыми религиозными, 
политическими и общественными деятелями. В этом 
ряду стоит и встреча Его Святейшества с Папой Фран-
циском, который является авторитетным религиозным 
лидером для миллионов людей на Западе.

В Совместном заявлении, принятом по итогам 
встречи, Святейший Патриарх Кирилл и Папа Фран-
циск призвали все силы, которые пытаются противо-
стоять экстремизму, к согласованным действиям. Па-
триарх и Папа обратились к политическим лидерам, 
увещевая их преодолеть разногласия и сплотиться в 
борьбе с общей угрозой. Этот призыв оказался чрез-
вычайно актуален, о чем свидетельствует и тот факт, 
что ведущие мировые державы вскоре после встречи 
договорились об установлении перемирия в Сирии. И 
сегодня уже многие сирийцы объединили свои усилия 
в борьбе против террористов, пытающихся разрушить 
их государство и уничтожить в нем христиан. Лидеры 
христианских Церквей Ближнего Востока с благодар-
ностью отозвались на слова сострадания и поддержки, 
обращенные к ним Патриархом Русской Православной 
Церкви и главой Римско-Католической Церкви.

Авторам поступающих обращений следовало бы 
ответить на вопрос: если бы от вашей встречи с влия-
тельным католиком зависела чья-то жизнь, в том чис-
ле православного человека, разве ваша христианская 
совесть позволила бы вам уклониться от этой встре-
чи? Тем более, когда речь идет о тысячах жизней. А 
ведь перемирие в Сирии, достигнутое после состояв-
шейся встречи, сохранило жизни многих людей, а в 
ближайшем будущем позволит вернуться на свою зем-
лю тем, кто сейчас находится в изгнании, в том числе 
и множеству православных. Если усилия российских 
военных в Сирии, помогающих не только христианам, 
но и представителям других религий, воспринимаются 
нашими верующими положительно, за них молятся и 
не ставят под сомнение их православную веру, то по-
чему в факте встречи Святейшего Патриарха и Папы 
Римского видится отступление от православной веры?

На встрече в Гаване было уделено внимание та-
кой насущной проблеме, как прекращение кровопро-
литного противостояния на Украине, которое болью 
отзывается в сердце каждого верующего Русской 
Православной Церкви. Одной из сил, вовлеченных 
в это противостояние, являются украинские униа-
ты, которые признают своим верховным главой Папу 
Римского. На встрече со Святейшим Патриархом Папа 
впервые на столь высоком уровне признал, что уния 
не является путем к единству, и в Совместном заявле-
нии прозвучал призыв к общественной солидарности 

II. Русская Православная Церковь и общество
– Экспозиция в конце лета демонтируется, но 

здание живет. Оно стало своеобразным культурным 
центром Соловков. Зимой в нем работает воскресная 
школа, обучаются ремеслам, мезенской росписи и ру-
кодельям дети и взрослые. Летом, помимо экскурсий, 
в Морском музее можно услышать лекции по истории 
и культуре Поморья, о Соловецком монастыре. Здесь 
проходят творческие встречи, концерты, конферен-
ции. У нас уже выросло поколение единомышленни-
ков.

– А кто проводит экскурсии в музее?

– В основном, это студенты исторического факуль-
тета МГУ. Некоторые наши экскурсоводы уже окон-
чили университет и аспирантуру, защитили диссерта-
ции. Они стали неотъемлемой частью Товарищества. 
Работа экскурсоводом учит находить общий язык с 
разными людьми, дает будущему историку уникаль-
ный профессиональный опыт. Соловки и Монастырь 
ориентируют на правильное направление в жизни, по-
зволяют молодым людям разобраться в себе и в своих 
устремлениях.

Поэтому, когда задают вопрос: «А сколько у вас в 
Товариществе людей?», мы отвечаем, примерно, так: 
«Около ста человек с друзьями, родственниками и 
сочувствующими». Граница между «товарищами и не 
товарищами» не очевидна, хотя, конечно, имеет место 
быть. Мы открыты для всех. Открытость, на мой взгляд, 
одно из главных условий развития.

– Но при этом в Товариществе нет случайных лю-
дей?

– Через Морской музей проходят тысячи туристов и 
паломников. Кто-то из них возвращается сюда снова и 
снова, предлагает сотрудничество в той или иной фор-
ме. Возникают деловые или дружеские отношения. 
Они могут быть длительными или кратковременными. 
Наверное, своего рода отбор существует. Но принцип 
этого отбора я объяснить не берусь. Он происходит на 
уровне «тепло-холодно, свой-чужой». То есть, кто-то 
пришел в музей, посмотрел экспозицию, а на следую-
щий день забыл увиденное и услышанное. А кто-то до-
тронулся ладонью до деревянной карты, вырезанной 
Славой Клименковым, и все… Он наш на веки.

– Какими проектами музей и Товарищество зани-
маются сейчас? Корабль вы уже построили…

– Построили. Но доработками и усовершенствова-
ниями плотники занимаются до сих пор. В прошлом 
году состоялось экспериментальное плавание, пока-
завшее на практике, что именно необходимо изме-
нить, улучшить. Поэтому работы продолжаются и сей-
час. Для корабля обустроено место рядом с амбаром, и 
все посетители музея могут увидеть судно. И не только 
увидеть, но и потрогать руками. Это не возбраняется. 
Музей живой. В нем есть киль деревянного корабля и 
поморская шняка, сшитая вицей по древней техноло-
гии вицей. На ней тоже ходили в море.

Что касается новых выставок то они, безусловно, 
будут. Например, планируется фотопроект с лирико-
философским содержанием: «Река – источник жиз-
ни». В основе – фотоработы Юлии и Ивана Поповых, 
размышления о северных реках и людях, живущих на 
берегу.

Содержательна выставка о Никольском скиту Со-
ловецкого монастыря на Конд-острове в Онежском 
заливе. В прошлом году была представлена выстав-
ка «Встреча на краю океана» о граффити Аникеева 
острова в Баренцевом море, где сохранилась камен-
ная плита с надписями, которые, которые, начиная 
с XV века, оставляли русские, голландские, датские, 
шведские и норвежские мореходы.

Мои товарищи побывали в экспедиции на этом 
острове, сделали множество фотографий. Владимир 
Бурсин соединил фотографии в один файл. В резуль-
тате появилась возможность показать зрителям эту 
плиту едва ли не в натуральную величину.

Летом мы планируем экспедицию на «Святом Пе-
тре» – собираемся пройти по древним промысловым 
поселениям Белого моря. Предполагаем издать книгу 
экспедиционных материалов «Живая вода Мезени». 
Это рабочее название. Планов много. Жизнь, слава 
Богу, интересна, разнообразна и удивительна. Будем 
учиться постижению ее земной красоты.
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и деятельному миротворчеству на Украине. Важность 
этого заявления трудно переоценить. Не случайно те 
силы, которые являются противниками установления 
мира в этой стране и давно выступают с обвинениями 
в адрес Русской Православной Церкви, прежде всего, 
украинские греко-католики, обрушили резкую крити-
ку в адрес Папы Франциска за то, что он подписал Со-
вместное заявление.

В этом заявлении также подчеркивается, что рас-
кол среди православных на Украине может быть ув-
рачеван только каноническим путем. Заявление ста-
ло реальной поддержкой Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата, которая в условиях 
конфликта подвергается нападкам со стороны рас-
кольников и националистических сил за свою вер-
ность церковному единству. Благодаря подписанному 
в Гаване документу правда о происходящем на Укра-
ине стала известна всему миру, а Украинская Право-
славная Церковь, подвергавшаяся до того времени 
попыткам информационной блокады, получила под-
держку на самом высоком уровне.

В ходе двухчасовой беседы Святейший Патриарх 
Кирилл обсудил с Папой Франциском также другие 
важнейшие темы — отстаивание традиционных хри-
стианских ценностей в Европе, защиту семьи, жизни и 
достоинства человека. Широко известны факты дис-
криминации, которой сегодня подвергается христиан-
ская вера в западном мире. Для агрессивной светской 
идеологии, вдохновляемой мироправителями тьмы 
века сего, духами злобы поднебесной (Еф 6. 12), не 
важно, к какой конфессии принадлежат те, кто имену-
ет себя христианами. Законодательство многих стран 
сегодня требует исключить всякое упоминание о Хри-
сте из общественной жизни. Зачастую запрещается 
ношение нательного крестика, установка рождествен-
ской елки в публичных местах, открытое свидетель-
ство о своей вере. Подвергается пересмотру понятие 
о семье, насаждается представление о том, что суще-
ствуют какие-то альтернативные виды брака, который 
якобы уже можно не рассматривать как союз только 
между мужчиной и женщиной. В таких условиях го-
лос Русской Православной Церкви, ее твердая по-
зиция в защиту традиционной нравственности могут 
стать ориентиром для тех, кто заботится о сохранении 
нравственных основ жизни человека и общества. В 
Совместном заявлении Патриарх Кирилл и Папа Фран-
циск четко сформулировали согласованный подход к 
этой теме.

В ряде поступающих писем выражается забота о 
чистоте Православия. В связи с этим отмечаем, что 
Святейший Патриарх Кирилл постоянно подчеркивает 
важность отстаивания православной веры в наше не-
простое время. В своей проповеди в неделю Торже-
ства Православия 20 марта 2016 года он обратился с 

воззванием к верным чадам Русской Православной 
Церкви: «Мы должны защищать Православие, как за-
щищали его отцы VII Вселенского Собора, как защи-
тили его Патриарх Мефодий и императрица Феодора 
с сонмом иерархов, как защитили его святитель Марк 
Ефесский и наши исповедники и новомученики Церк-
ви Русской».

Отдел внешних церковных связей обращает вни-
мание на то, что великий защитник Православия 
святитель Марк Ефесский, на которого часто ссыла-
ются противники любого соприкосновения с като-
личеством, признавал факт трагического разделения 
Восточной и Западной Церквей и верил в возможность 
восстановления утраченного единства на основе ис-
тины православной веры. Приветствуя Папу Евгения 
IV от имени представителей Восточной Православной 
Церкви на открытии Ферраро-Флорентийского собора 
в 1438 году, святитель обращает к нему такие слова: 
«Сегодня члены Тела Господня, ранее разделенные и 
рассеченные в течение многих веков, спешат к взаим-
ному единению! И не страждет Глава — Христос Бог 
— быть над разделенным Телом, и Любовь не жела-
ет совершенно отъять от нас узы любви! Поэтому Он 
побудил тебя, Первенствующего среди священнослу-
жителей Его, пригласить нас сюда… Итак, Святейший 
Отец, прими чад твоих, издалека с Востока приходя-
щих: обними их, бывших в разделении в течение дол-
гого времени; уврачуй смутившихся» (цит. по: Архим. 
Амвросий (Погодин). Святитель Марк Ефесский и Фло-
рентийская уния. Свято-Троицкий монастырь Русской 
Зарубежной Церкви, Джорданвилль, 1963). Когда же, 
вопреки ожиданиям, на соборе было провозглашено 
единство на основе компромисса, недопустимого в 
вопросах веры, святитель Марк Ефесский твердо про-
тивостал такому решению и не стал подписывать объ-
единительный документ.

Именно так поступает Святейший Патриарх Ки-
рилл, ревностно защищая православную веру и от-
стаивая интересы Русской Православной Церкви в 
диалоге с инославными, иноверными и неверующими. 
Уклонение от такого диалога было бы преступлением 
перед Господом, повелевшим Своим апостолам идти 
и учить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Он заповедал 
(Мф 28. 19–20). Если бы апостолы сидели взаперти, 
избегая любого контакта с иноверными, проповедь 
Евангелия Христова никогда бы не вышла за пределы 
Сионской горницы. Гнушение людьми другой веры или 
иных взглядов уподобляет человека фарисеям, глав-
ным опасением которых было: как бы не оскверниться 
от соприкосновения с теми, кто с их точки зрения не-
право веровал.

Фарисеям, а не апостолам и не святителю Марку 
Ефесскому уподобляются те горе-«ревнители Право-

славия», которые сегодня смущают народ Божий лжи-
выми рассказами о предательстве Православия. Дело 
же апостолов и святителя Марка Ефесского продолжа-
ют те, кто без страха вступают в диалог с инославными 
– не ради достижения вероучительных компромиссов, 
а ради свидетельства о чистоте и истине православ-
ной веры, ради нахождения приемлемых форм взаим-
ного сосуществования, ради спасения жизни гонимых 
христиан, ради совместной защиты семьи как освя-
щенного Богом союза мужчины и женщины, ради за-
щиты жизни и мира на земле.

Отвечая на выраженную в ряде поступивших об-
ращений озабоченность, подчеркиваем, что в ходе 
встречи в Гаване не обсуждались ни богословские, ни 
канонические вопросы. В Совместном заявлении Па-
триарха и Папы есть прямое указание на то, что между 
православными и католиками нет евхаристического 
общения. Документ не замалчивает различий в по-
нимании и изъяснении веры, которые послужили при-
чиной разделения. Переговоры Патриарха и Папы не 
ставили целью преодоление этих различий, и никаких 
договоренностей по ним принято не было.

Патриарх и Папа не участвовали в каких бы то ни 
было совместных литургических действиях и не воз-
носили совместных молитв, поэтому ссылки на недо-
пустимость совместных молитв с еретиками в соот-
ветствии с канонами Православной Церкви в данном 
случае абсолютно неуместны. Сама встреча, как из-
вестно, происходила не в культовом помещении, а в 
зале ожидания аэропорта.

Ошибочно утверждая, что все святые называли 
католичество не иначе как ересью, нынешние псев-
до-ревнители Православия нередко ссылаются на 
святителя Филарета Московского. Между тем, этот 
великий святитель писал в своей книге «Разговоры 
между испытующим и уверенным о православии Вос-
точной Греко-Российской Церкви»: «Испытующий: По 
сему признаку и Восточная, и Западная Церковь равно 
суть от Бога. Уверенный: Да, поскольку и та, и другая 
исповедуют Иисуса Христа во плоти пришедша, то 
в этом отношении они имеют общий Дух, которыйот 
Бога есть… Изъявленное мною справедливое уваже-
ние к учению Восточной Церкви никак не простирает-
ся до суда и осуждения Западных христиан и Запад-
ной Церкви. По самым законам церковным, я предаю 
частную Западную Церковь суду Церкви Вселенской, 
а души христианские суду или паче милосердию Бо-
жию».

Когда Россию и Русскую Церковь постигли тяж-
кие испытания гонений, святитель Тихон, Патриарх 
Всероссийский (1865–1925) в ответ на послание по-
следователей различных протестантских исповеда-
ний, выражавших соболезнование гонимой Русской 

Православной Церкви, писал от имени Поместного 
Собора 1917–1918 гг.: «В вашем любезном послании 
мы желали бы видеть залог того, что христиане всех 
исповеданий подвигнутся заедино противостать во 
всеоружии Божием вратам ада». А в 1921 году, в связи 
со страшным голодом, поразившим нашу страну, свя-
титель Тихон направил Папе Римскому Бенедикту XV 
послание, в котором, обращаясь к Папе «Ваше Святей-
шество», просит его о помощи голодающим.

В наши дни весь мир, а особенно христиане Ближ-
него Востока и Африки, переживают тяжелейшие ис-
пытания, требующие, как и в начале XX века, солидар-
ности всех христиан. Именно в этом свете следует 
воспринимать встречу в Гаване, на которую Святейший 
Патриарх Кирилл пошел, следуя примеру святителя 
Марка Ефесского, чья память совпадает с днем интро-
низации Святейшего, и святителя Тихона – великого 
печальника Земли Русской. Движимый состраданием 
и озабоченностью судьбой тех, кто за исповедание 
имени Христова сегодня подвергается преследовани-
ям, Святейший Патриарх встретился с Папой Франци-
ском, как он встречается со многими религиозными и 
политическими лидерами мира, отстаивая интересы 
Православия и Русской Православной Церкви, идеалы 
мира, добра и христианской любви.

Призываем не поддаваться искушениям лукавого, 
который стремится внести раздор в церковную среду, 
старается использовать любой повод, чтобы посеять 
семена сомнения в сердца людей. Русская Православ-
ная Церковь и ее Патриарх твердо и незыблемо стоят 
на страже православной веры, ощущают ответствен-
ность за судьбу человеческой цивилизации и отстаи-
вают свою позицию перед лицом любых испытаний. 
Наша верность Матери – Русской Православной Церк-
ви – должна проявляться в горячей молитве за нашего 
отца Святейшего Патриарха Кирилла, чтобы Господь 
дал ему силы в его исповедническом служении и под-
держал в несении тяжелого первосвятительского кре-
ста.

офиЦиальное РазъяСнение отдела Внешних 
ЦеРкоВных СВязей о ПРедСтоящеМ  
ВСеПРаВоСлаВноМ СобоРе

В связи с поступающими в адрес различных цер-
ковных учреждений обращениями, касающимися 
предстоящего Всеправославного Собора, официаль-
ный сайт Русской Православной Церкви публикует 
официальное разъяснение ОВЦС Московского Патри-
архата.

Святой и Великий Собор Православной Церкви, 
проведение которого на острове Крит запланировано 
на период с 18 по 27 июня 2016 года, не будет обсуж-
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дать догматических вопросов, которые уже обсужде-
ны Вселенскими Соборами. Созыв Всеправославного 
Собора не связан и с влиянием тех или иных полити-
ческих сил или общемировых процессов, поскольку 
его подготовка, продолжающаяся с 1961 года, нача-
лась и развивалась в совсем иных исторических и по-
литических условиях.

Предстоящий Собор не является и не может явить-
ся «Восьмым Вселенским Собором». Многие церков-
ные писатели древности, в том числе почитаемые в 
лике святых, именовали Восьмым Вселенским собор, 
состоявшийся в Константинополе в 879-880 годах, на 
котором были осуждены добавления к Символу веры. 
Что же касается Собора, который созывается на Крите, 
то, как ясно заявил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл на Архиерейском соборе Русской 
Православной Церкви 2 февраля 2016 года, предсто-
ящий Собор «мы не называем Вселенским. В отличие 
от древних Вселенских Соборов, он не призван решать 
вероучительные вопросы, так как они давно решены 
и не подлежат пересмотру. Он также не призван вно-
сить какие-либо новшества в литургическую жизнь 
Церкви, в ее канонический строй».

Предметом рассмотрения Всеправославного Собо-
ра станут лишь те вопросы, которые в силу историче-
ских причин не получили общепризнанного решения 
в церковном праве, как, например, вопрос о сотруд-
ничестве в духовном окормлении православных ве-
рующих, проживающих за пределами канонических 
границ Поместных Православных Церквей. Святой и 
Великий Собор также призван выразить согласован-
ное и авторитетное мнение Православной Церкви 
по некоторым актуальным проблемам современного 
мира.

На состоявшемся с 21 по 28 января сего года Со-
брании Предстоятелей Православных Церквей было 
принято решение о вынесении на рассмотрение пред-
стоящего Собора проектов шести документов. По на-
стоянию Русской Православной Церкви все эти проек-
ты были опубликованы, в том числе на официальных 
сайтах Московской Патриархии и Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата. Озна-
комившись с опубликованными проектами соборных 
решений, любой заинтересованный член Церкви име-
ет возможность убедиться, что опасения относитель-
но пересмотра на Соборе церковных правил, как то: 
отмена монашества, введение женатого епископата 
и второбрачия духовенства, сокращение или отмена 
постов, переход всех Поместных Церквей на новый 
календарь, а также подписание унии с Римско-Като-
лической Церковью и объединение с инославными 
конфессиями – беспочвенны.

Так, например, в документе «Важность поста и его 
соблюдение сегодня» не только не отменяются суще-
ствующие в Православной Церкви посты, но и впер-
вые (!) провозглашается общеобязательный характер 
Рождественского, Петрова и Успенского постов, кото-
рые, в отличие от поста Святой Четыредесятницы, не 
были в древнюю эпоху закреплены в священных ка-
нонах.

Восполнить недостающие нормы церковного права 
призван и документ по теме «Автономия и способ ее 
провозглашения», проект которого канонически за-
крепляет право каждой автокефальной Церкви само-
стоятельно предоставить какой-либо своей части ту 
или иную степень автономии.

Проект документа «Таинство брака и препятствия 
к нему», в частности, подтверждает невозможность 
вступления в брак лицам, облеченным священным са-
ном или принявшим монашеский постриг.

Отраженная в проекте еще одного соборного до-
кумента Проблема канонического положенияпра-
вославной диаспоры, то есть верующих, живущих за 
географическими пределами той или иной Помест-
ной Православной Церкви, до настоящего времени 
не имела решения в церковных канонах, поскольку 
в своем нынешнем виде возникла лишь в двадцатом 
столетии. Проект решения Всеправославного Собора 
по данному вопросу направлен на укрепление взаим-
ной помощи православных через создание в разных 
регионах мира Епископских собраний, в которые на 
равных правах входят канонические епископы, несу-
щие свое служение в данных регионах.

Документ по теме «Календарный вопрос» по 
инициативе Русской Православной Церкви и в со-
ответствии с решением уже упомянутого Собрания 
Предстоятелей, вовсе исключен из повестки дня Все-
православного Собора.

Обращенный не только к чадам церковным, но и 
к внешнему миру документ «Миссия Православной 
Церкви в современном мире» раскрывает духовные 
причины кризиса в экономической, политической и 
социальной жизни многих государств, связанные с 
отходом современного общества от основных нрав-
ственных ценностей христианства.

Вопреки злонамеренно распространяющимся слу-
хам, в документе «Отношения Православной Церкви с 
остальным христианским миром» никоим образом не 
утверждается уния с римо-католиками, а инославные 
сообщества не именуются равночестными или равно-
спасительными наряду с Церковью Православной. 
Опасения относительно того, что цель документа со-
стоит якобы в утверждении экуменизма как некое-
го учения, обязательного для всех православных, не 
имеют под собой никаких оснований. Само выраже-

ние «экуменическое движение» в документе употре-
бляется исключительно в историческом контексте для 
описания реалий прошлого. При этом в проекте доку-
мента Всеправославного Собора недвусмысленно обо-
значены единственно приемлемые для Православной 
Церкви критерии участия в межхристианских контак-
тах. Так, в нем прямо говорится о том, что отношения 
Православной Церкви с инославными сообществами 
«должны строиться на скорейшем и более правиль-
ном уяснении ими всей экклезиологической темати-
ки, особенно в области учения о таинствах, благодати, 
священстве и апостольском преемстве в целом». Что 
касается отношения к Всемирному совету церквей, в 
документе отмечается, что Православная Церковь «не 
принимает идею «равенства конфессий» и не может 
воспринимать единство Церкви как некий межкон-
фессиональный компромисс».

Необходимо также отметить, что вступление Рус-
ской Православной Церкви в данную межхристи-
анскую организацию стало возможным лишь после 
принятия ею в 1950 году «Торонтской декларации», 
которая по сей день остается одним из ее основопо-
лагающих документов. Декларация подчеркивает, что 
«Всемирный совет церквей не является и никогда не 
должен стать сверх-Церковью», его цель – лишь «спо-
собствовать изучению и обсуждению вопросов един-
ства Церкви». Как особо оговорено, «членство во Все-
мирном Совете не подразумевает, что каждая Церковь 
должна рассматривать другие Церкви-члены как Церк-
ви в истинном и полном смысле этого слова… Ни одна 
Церковь в силу своего членства во Всемирном Совете 
не обязана замалчивать, сокращать или изменять своё 
исповедание истины в его полноте». Принятие данных 
принципов Всемирным советом церквей предостави-
ло Православной Церкви возможность, ни в чем не по-
грешая против своего вероучения, беспрепятственно 
свидетельствовать инославным христианам об истине 
Христовой, о том, что восстановление богозаповедан-
ного единства христиан возможно лишь в лоне Единой 
Святой Соборной и Апостольской Церкви, каковой и 
является Православная Церковь (что также ясно ука-
зано в подготовленном проекте).

Изложенные в «Торонтской декларации» поло-
жения удовлетворяют и требованиям, которые, со-
гласно принятому Архиерейским Собором 2000 года 
документу «Основные принципы отношения Русской 
Православной Церкви к инославию», необходимы для 
членства Русской Церкви в различных межхристиан-
ских организациях. В соответствии с данным доку-
ментом Московский Патриархат не может быть членом 
организаций, в которых «устав, правила или процеду-
ра требуют отказа от вероучения или традиций Право-
славной Церкви», а «Православная Церковь не имеет 

возможности свидетельствовать о себе как о Единой 
Святой Соборной и Апостольской Церкви» (пункт 5.2).

Согласно тому же документу, «свидетельство не 
может быть монологом — оно предполагает слыша-
щих, предполагает общение. Диалог подразумевает 
две стороны, взаимную открытость к общению, готов-
ность к пониманию». Очевидно, что такой диалог бу-
дет едва ли возможен, если одна из его сторон будет 
прямо называть другую еретическим сообществом. Об 
этом же Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл говорил в своей недавней проповеди в Неде-
лю Торжества Православия: «Как только вы скажете 
человеку, что он еретик, вы закрываете всякую воз-
можность общения с ним – он перестает вас слышать 
и становится вашим врагом, ведь он себя еретиком не 
считает и воспринимает эти слова как оскорбление». 
Святитель Марк Ефесский, выступавший на Ферраро-
Флорентийском Соборе с обличениями заблуждений 
латинства, обращаясь к Римскому Папе, называл его 
не иначе как «Святейшим Отцом» и «Блаженнейшим 
Папой Ветхого Рима», а соборные прения с католика-
ми описывал такими словами: «Сегодня члены Тела Го-
сподня, ранее разделенные и рассеченные в течение 
многих веков, спешат к взаимному единению!». Чтобы 
узнать, как в действительности думал и поступал свя-
титель, следует ознакомиться с книгой архимандрита 
Амвросия (Погодина) «Святитель Марк Ефесский и 
Флорентийская уния», где приведены подлинные его 
выступления на Ферраро-Флорентийском соборе и 
после собора. Святитель делал все, чтобы во взаимо-
уважительном диалоге склонить своих оппонентов к 
возвращению на путь истины. Когда же стало понятно, 
что это невозможно, он мужественно противостал ла-
тинянам, защищая чистоту Православия.

Именно так поступает Святейший Патриарх Ки-
рилл, ревностно защищая православную веру и от-
стаивая интересы Русской Православной Церкви в 
диалоге с инославными, иноверными и неверующими. 
Уклонение от такого диалога было бы преступлением 
перед Господом, повелевшим Своим апостолам идти 
и учить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Он заповедал 
(Мф. 28:19-20). Если бы апостолы сидели взаперти, 
избегая любого контакта с иноверными, проповедь 
Евангелия Христова никогда бы не вышла за пределы 
Сионской горницы. Гнушение людьми другой веры или 
иных взглядов уподобляет человека фарисеям, глав-
ным опасением которых было: как бы не оскверниться 
от соприкосновения с теми, кто с их точки зрения не-
право веровал.

Именно фарисеям, а не апостолам и не святителю 
Марку Ефесскому уподобляются те горе-«ревнители 
Православия», которые сегодня смущают народ Бо-
жий лживыми рассказами о якобы готовящемся анти-
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христовом соборе. Дело же апостолов и святителя 
Марка Ефесского продолжают те, кто без страха всту-
пают в диалог с инославными — не ради достижения 
вероучительных компромиссов, а ради свидетельства 
о чистоте и истине православной веры, ради нахож-
дения приемлемых форм взаимного сосуществования, 
ради спасения жизни гонимых христиан Ближнего 
Востока и Северной Африки, ради совместной защиты 
семьи как освященного Богом союза мужчины и жен-
щины, ради защиты жизни нерожденных младенцев, 
ради мира на земле.

Следует также отметить, что принятый на Собрании 
Предстоятелей Регламент работы Всеправославного 
Собора исключает возможность рассмотрения на нем 
каких бы то ни было иных, новых тем или документов, 
кроме шести перечисленных выше. Более того, в соот-
ветствии с Регламентом все поправки к указанным до-
кументам – если в таковых возникнет необходимость 
– могут приниматься исключительно единогласным 
решением всех Поместных Церквей, что означает, что 
ни одна поправка не может быть принята, если хотя 
бы одна из Поместных Церквей, участвующих в рабо-
те Собора, заявит о своем с ней несогласии. Подоб-
ный порядок принятия решений позволяет Русской 
Православной Церкви беспрепятственно участвовать 
в работе Всеправославного Собора, не опасаясь, что 
Поместным Церквам может быть навязано решение, 
несогласное со святоотеческим учением и многовеко-
вым Преданием Церкви.

Исходя из этого, состоявшийся 2–3 февраля сего 
года Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви одобрил участие делегации Московского Па-
триархата в предстоящем Всеправославном Соборе, 
призвав всех верных чад нашей Церкви к сугубой 
молитве, чтобы его проведение «послужило ко благу 
Церкви Христовой». Распространяемое в последнее 
время утверждение о том, что Архиерейский Собор 
будто бы не имел достаточных полномочий принимать 
подобное решение, следует признать не только оши-
бочным, но и ниспровергающим сами основы бытия 
Православной Церкви, которую с апостольских вре-
мен отличает иерархическое устройство.

Архипастыри Русской Православной Церкви во 
главе со Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом, которым предстоит принять участие 
в Всеправославном Соборе, будут всемерно способ-
ствовать тому, чтобы предстоящий Святой и Великий 
Собор принимал решения в духе строгой верности 
Священному Преданию.

В соответствии с Постановлением Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви призываем к 
сугубой молитве, «дабы Господь явил Свою волю чле-
нам предстоящего Святого и Великого Собора Право-
славной Церкви и чтобы его проведение укрепило 
единство Православия, послужило ко благу Церкви 
Христовой, к славе Божией, к сохранению неповреж-
денной православной веры».

РоССияне Стали чаще уПоВать на божию  
ПоМощь и ВеРить В жизнь ПоСле СМеРти 

Россияне за последнюю четверть века стали боль-
ше надеяться на помощь свыше и вдвое чаще говорить 
о предопределенности Богом судьбы человека, со-
общили социологи по итогам опроса, проведенного 
ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, проведенного 23–24 
апреля среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 
46 регионов страны, две трети (67%) россиян в той 
или иной степени рассчитывают на Божию помощь в 

повседневной жизни, что на 18% больше, чем по ито-
гам аналогичного опроса в 1991 году (49%).

Не верят в Бога 14% опрошенных против прежних 
21%, 11% не надеются на помощь Всевышнего.

В сравнении с показателями 1991 года россияне 
стали больше верить в связанные с религией явления. 
Так, каждый второй верит в религиозные чудеса, что 
на 18% больше, чем 25 лет назад (32%). 46% респон-
дентов против прежних 33% уверены в существова-
нии жизни после смерти. По 40% считают реальными 
дьявола и ад, эту веру в 1991 году разделяли 25% и 
24% соответственно.

III. События в России

На вопрос о том, предопределена ли жизнь чело-
века высшими силами, практически каждый второй 
(48%) дал положительный ответ, и этот показатель 
вырос почти в два раза за прошедшие 25 лет (25%).

В ходе опроса в 1991 году 45% респондентов, на-
против, утверждали, что судьба человека не зависит от 
Божьего замысла, сейчас этого мнения придержива-
ется лишь каждый четвертый (26%) участник опроса. 
18% отметили, что они в равной степени согласны и не 
согласны с утверждением о том, что ход жизни чело-
века предопределен Богом.

Рассуждая о том, стоит ли на законодательном 
уровне запрещать произведения, содержащие на-
падки на религию, более половины (58%) россиян 
поддержали подобную меру. Этот показатель не из-
менился с 1991 года (58%). Каждый четвертый (25%) 
участник опроса высказался против такого запрета, 
17% затруднились ответить.

«тРетья МиРоВая Война: ключ на СтаРт». 
ПуБлИКАцИя РИА «НоВоСТИ» 

12 мая на базе Девеселу в Румынии заступили на 
боевое дежурство первые 24 противоракеты развёр-
тываемой в Европе американской системы ПРО. 13 
мая в Польше, на базе в Редзиково, началось строи-
тельство второго элемента данной системы.

В тот же день президент России Владимир Путин 
на совещании по мобилизационной готовности обо-
ронно-промышленного комплекса заявил, что США не 
смогут обмануть Россию заявлениями об оборонитель-
ном характере данной системы и что фактически речь 
идёт о вынесении части ядерного потенциала США на 
периферию (в страны Восточной Европы). Президент 
пообещал, что Россия будет адекватно реагировать на 
возникшие новые угрозы её безопасности.

Сразу после заявления Владимира Путина в США 
и НАТО началась истерика по поводу неадекватной 
(как они утверждают) реакции России на совершенно 
«безобидные» действия альянса.

Многолетняя практика свидетельствует, что прези-
дент России не спешит с жёсткими заявлениями.

Данное же было беспрецедентно жёстким. Говоря 
о необходимости «купирования угроз, возникших для 
безопасности Российской Федерации», Путин макси-
мально прозрачно намекнул, что, предоставив свою 
территорию под размещение элементов американ-
ской ПРО, правительства соответствующих восточно-
европейских государств превратили свои страны в по-
тенциальные цели российских ударов.

Заметим, что 11 мая, накануне открытия румынской 
базы, прозвучало также заявление МИД России. Ди-
ректор департамента по вопросам нераспространения 
и контролю над вооружениями Михаил Ульянов оха-
рактеризовал действия США как нарушение договора 
о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) от 
1987 года.

Чем же встревожено руководство России и почему 
даже намёк Москвы на «купирование угроз» вызвал 
истерику в НАТО?

Наземные комплексы системы «Иджис», составля-
ющие основу американской ПРО в Европе, несут Рос-
сии двойную угрозу.

После заключения договора об ограничении стра-
тегических наступательных вооружений (СНВ) США и 
Россия снизили количество своих ядерных зарядов 
с нескольких десятков тысяч (у каждой стороны) до 
6000–7000 (у каждой). Формально, Россия имеет на 
сегодня 7 300 ядерных боеголовок. Однако каждый 
заряд надо ещё доставить к цели. В данный момент 
российские Вооружённые силы располагают 526 раз-
вёрнутыми носителями ядерного оружия, которые 
оснащены 1735 боезарядами. С учётом резервных, 
общее количество носителей можно довести до 877, а 
зарядов на них – до 3200.

При этом носителями половины развёрнутых ядер-
ных боезарядов являются самолёты стратегической 
авиации и атомные подводные лодки. Но надо по-
нимать, что в случае попытки нанесения внезапного 
обезоруживающего удара далеко не каждый самолёт 
успеет взлететь, и не каждый взлетевший выйдет в 
район пуска ракет. Не каждая подводная лодка смо-
жет достичь района боевого патрулирования. Ну а те, 
которые там уже находятся, ВМС США постараются 
уничтожить ещё до формального начала боевых дей-
ствий.

На сегодня Россия располагает всего десятью лод-
ками – носителями баллистических ракет, нейтрали-
зация которых не является для ВМС США чем-то за-
предельно сложным.

Таким образом, гарантирование поражения терри-
тории США обеспечивают только наземные пусковые 
установки межконтинентальных баллистических ра-
кет.

Именно эти ракеты и являются целью американ-
ской ПРО, приближение которой к российским грани-
цам должно позволить перехватывать межконтинен-
тальные носители в момент их наибольшей уязвимости 
– на разгонном участке траектории.

На сегодня Россия имеет около 300 межконтинен-
тальных ракет-носителей ядерных зарядов. Безус-
ловно, 24 развёрнутых в Румынии противоракет явно 
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IV. за рубежом

СоВет Венето ПРинял РезолюЦию,  
ПРизыВающую отМенить антиРоССийСкие 
СанкЦии

Совет итальянской области Венето принял резо-
люцию, призывающую национальное правительство 
осудить политику ЕС в отношении Крыма и добиваться 
отмены антироссийских санкций, сообщает РИА «Но-
вости».

«За» документ проголосовали 27 из 51 члена об-
ластного совета. Девять выступили против, один воз-
держался.

Прямая трансляция заседания совета Венето ве-
лась на официальном сайте этого законодательного 
органа.

Согласно тексту принятого документа, председа-
тель областного совета Венето Роберто Чамбетти и 
глава региона Лука Дзайа уполномочены вести актив-
ную работу с правительством и парламентом Италии, 
с институтами Евросоюза в целях пересмотра отноше-
ний между ЕС и РФ, а также содействовать созданию 
комитета по сбору подписей для отмены антироссий-
ских санкций.

Кроме того, областной совет Венето призвал пра-
вительство Италии «осудить международную полити-
ку Евросоюза в отношении Крыма, которая является 
дискриминационной и несправедливой с точки зре-
ния принципов международного права, требуя при-
знать волю, выраженную крымским парламентом и 
народом на референдуме», а также «требовать немед-
ленного снятия бесполезных санкций против России, 
которые имеют серьезные последствия для экономи-
ки Венето».

Ранее автор резолюции, депутат Стефано Вальде-
гамбери рассказал, что поднять этот вопрос его по-

просили «многочисленные предпринимательские кру-
ги». «Я сам побывал в Крыму и ясно видел стремление 
народа Крыма к самоопределению. И он имеет на это 
право, особенно с учетом того, что ранее их парламент 
подавляющим большинством голосов проголосовал за 
независимость республики Крым, а народ на референ-
думе подтвердил это решение», – добавил депутат.

Область Венето стала первым регионом ЕС, при-
знавшим принадлежность Крыма Российской Федера-
ции.

«экСПеРты: МигРанты-МуСульМане уже  
Ведут Себя как хозяеВа В еВРоПе».  
ПуБлИКАцИя РИА «НоВоСТИ»

Беженцы, прибывающие в Европу из стран Ближ-
него и Среднего Востока, Азии и Африки, все чаще 
проявляют агрессию и навязывают свои религиозные 
и идеологические взгляды местному населению, и к 
таким людям уже нисколько не применимы христиан-
ское понимание милости и лояльность властей. К та-
кому выводу пришли участники прошедшей в Сербии 
XXII международной конференции Фонда единства 
православных народов (ФЕПН).

В форуме, посвященном теме «Христианское ос-
мысление проблемы беженцев в свете актуальной 
реальности», приняли участие представители рели-
гиозных организаций, священнослужители, государ-
ственные, политические и общественные деятели, 
ученые из России, Украины, Сербии, Иордании и еще 
20 стран.

Столкновение культур

Как отметил в своем докладе президент ФЕПН 
Валерий Алексеев, в результате такого явления, как 

недостаточно, чтобы спасти США от удара возмездия. 
Но США не собираются ограничиваться одной базой 
ракет-перехватчиков. К тому же, после того как вся 
система будет запущена и отлажена, резко нарастить 
количество пусковых установок не сложно.

Мы не случайно обратили внимание на заявление 
российского МИД о нарушении договора об РСМД. 
Дело в том, что развёртываемая система «Иджис» яв-
ляется универсальной и способна управлять пусками 
как противоракет, так и крылатых ракет «Томагавк» – 
носителей ядерного оружия.

Напомню, что, когда «Томагавки» (вместе со сня-
тыми ныне с вооружения «Першингами») развёртыва-
лись в 1980-е годы в Западной Европе, их подлётное 
время к целям в европейской части СССР (нынешние 
Украина, Белоруссия, Прибалтика и Россия до Урала) 
составляло 5–8 минут. Легко подсчитать, что при раз-
мещении «Томагавков» в Румынии и Польше (на ты-
сячу – полторы километров ближе) подлётное время 
сократится.

В таких условиях времени на оценку ситуации и 
уточнение намерений не остаётся – всё, что может 
квалифицироваться как угроза ядерного нападения 
на Россию, должно вызвать немедленный ответный 
пуск межконтинентальных ракет. Иначе существует 
высокая вероятность их уничтожения в местах бази-
рования.

Ограниченное (после сокращений по договору об 
СНВ) количество носителей и боезарядов не оставля-
ет надежды на то, что после любого обезоруживающе-
го удара уцелеет достаточное для адекватного ответа 
количество ракет.

Это повышает риск ядерной конфронтации до 
уровня 1980-х годов, когда он был наивысшим за всю 
историю взаимоотношений СССР и США, кроме разве 
что двух (с 15 по 28 октября 1962 года) критических 
недель Карибского кризиса. Кстати, напомню, что кри-
зис был спровоцирован размещением в Турции амери-
канских ракет средней дальности «Юпитер».

Современная международная обстановка является 
куда более взрывоопасной. США всё ещё не желают 
признать конец своей мировой гегемонии и совершен-
но откровенно делают ставку в её сохранении на во-
енную силу. Разжигаемые ими конфликты постоянно 
приводят к прямой конфронтации с Россией, причём 
вооруженные силы используются обеими сторонами 
для подкрепления своих дипломатических усилий.

Именно демонстративная готовность России на-
крыть Сирию зонтиком ПВО от любых воздушных атак 
остановила подготовленное по ливийскому сцена-
рию прямое военное вторжение Запада. Не секрет, 
что военные советники США и России консультиру-
ют противостоящие в гражданской войне на Украине 

Киев и Донбасс. В конце концов, атака на российский 
бомбардировщик в Сирии была произведена Турци-
ей – членом НАТО, а после этого Анкара пару месяцев 
угрожала сухопутным вторжением на сирийскую тер-
риторию, которое практически неизбежно приводило 
к столкновению российских и турецких войск.

В общем, мир живёт в условиях неослабевающей 
(пожалуй, даже нарастающей) военной опасности. 
Между тем, ещё когда возможность создания пози-
ционного района американской ПРО в Европе обсуж-
далась только на теоретическом уровне, российские 
военные отмечали, что единственным надёжным 
средством предотвращения исходящей от него угрозы 
является превентивный удар при помощи комплексов 
«Искандер» (а теперь ещё и «Калибрами») в том слу-
чае, если политическое руководство приходит к выво-
ду о неизбежности начала боевых действий.

Уничтожение комплексов ПРО высокоточным 
оружием в неядерном оснащении не является обя-
зательным поводом к ядерной войне с США (хоть и 
практически гарантированно приводит к военной 
конфронтации с подвергшимися удару странами).

Но приближение к российским границам десятков 
потенциальных носителей ядерных зарядов с мини-
мальным подлётным временем может быть расценено 
Москвой и как угроза самому существованию россий-
ского государства. В таком случае действующая воен-
ная доктрина России предусматривает возможность 
применения ядерного оружия, независимо от того, ис-
пользовано ли оно против РФ.

В доктрине речь идёт о ситуации, когда против 
России осуществляется агрессия. Но в современном 
мире понятия агрессии и угрозы существованию го-
сударства крайне растяжимы. За последние пару де-
сятков лет мы видели столько государств, фактически 
уничтоженных без объявления войны, что определить 
тонкую грань, отделяющую войну от мира, практиче-
ски не представляется возможным. Даже специалисты 
уже теряются в определении нынешнего состояния 
международных отношений (то ли оно предвоенное, 
то ли третья мировая давно идёт, то ли уже четвёртая 
мировая началась).

В этих условиях, чем ближе передовые позиции 
стратегических сил геополитических оппонентов друг 
к другу, чем меньше времени на принятие решения 
у политического руководства, тем больше опасность 
автоматического развёртывания военного сценария, 
когда военные просто выполняют заранее написан-
ные «на всякий случай» инструкции.

Любой Генштаб исходит из того, что непонятные 
намерения противника надо истолковывать как агрес-
сивные (иначе можно опоздать с реакцией), а это 
гарантированно затягивает военных, оставленных с 

глазу на глаз друг с другом (без присмотра политиков 
и дипломатов) в порочную воронку фатально неиз-
бежных ходов.

Собственно, поэтому США и НАТО и заистерили в 
ответ на заявление Путина. Они рассчитывали, что, 
поставив его перед неявной, но несомненной военной 
угрозой, заставят отступить.

Он же принял их предложение о повышении ставок 
до предела, и теперь уже в Вашингтоне предстоит ре-
шать: стоит ли рисковать возможностью неконтроли-
руемого ядерного пожара или придётся отступить на 
глазах всего мира.
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«массовое беженство», уже «происходит жесткое 
столкновение культур, поведенческих типов, стреми-
тельное изменение религиозной карты Западной и 
Центральной Европы».

«Несмотря на то, что в страны Старого Света в ре-
зультате беженства за прошедший год перебралось 
около полутора миллионов человек, большинство из 
которых по рождению мусульмане, и это количество 
переселенцев, казалось бы, для сотен миллионов ев-
ропейцев не должно представлять угрозу, – тем не ме-
нее исламский фактор взрывает сложившийся этно-
религиозный баланс на континенте явно не в пользу 
Европы», – заявил Алексеев.

По его словам, европейцы, привыкшие к «свое-
му местному» и в целом немногочисленному исламу 
в умеренной манере, «оказались в шоке от насиль-
ственно привнесенной модели ислама в радикальной 
упаковке, главным образом, агрессивно-салафитского 
толка, который не скрывает своих целей завоевать как 
можно большее культурно-духовное пространство».

Депутат Народного собрания (парламента) Болга-
рии Евгений Стоев обратил внимание на то, что далеко 
не все беженцы – люди, бежавшие от войны, которые 
рады любой помощи и поддержке. «Некоторые из них 
агрессивны и навязывают свои религиозные и идео-
логические взгляды, достигая иногда даже до крайно-
сти. Уже наблюдаются случаи, когда так называемые 
беженцы требуют обязательного и безусловного обра-
щения христиан или принятия ислама от неверующих 
людей в странах, которые их принимают», – сказал 
Стоев.

Депутат парламента Молдавии, представитель 
Партии социалистов Ион Чебан предложил тех, кого 
называют «беженцами», именовать главным образом 
«экономическими мигрантами». По его словам, в по-
давляющем большинстве эти люди прибывают не из 
Сирии, а из лагерей беженцев в Турции и Ливане, где 
их жизни ничто не угрожает. В основном, это молодые, 
крепкие, холостые мужчины, которые едут из Ирака, 
Афганистана и стран Северной Африки – «хорошо ор-
ганизованные, очень требовательные, агрессивные и 
абсолютно уверенные в своем полном праве получить 
все то, что есть в Европе».

«Прибывая в Германию и другие богатые европей-
ские страны, мигранты не хотят жить в провинции, где 
специально для них строятся или освобождается жи-
лье, а стремятся в крупные города, с обилием развле-
чений и доступными женщинами. Многие из них отка-
зываются от еды и гуманитарной помощи, поскольку у 
них есть достаточно денег. Они хорошо одеты, облада-
ют новейшими смартфонами и планшетами. Они едут 
в Европу не для того чтобы получить работу и инте-
грироваться в европейское общество, а за бесплатным 

комфортабельным жильем, образованием, медициной 
и социальными выплатами», – отметил Чебан.

Участники конференции указали на происходящее 
в Греции как яркий пример нежелания мигрантов как-
либо интегрироваться в принимающее их общество. 
По свидетельству митрополита Калавритского Амвро-
сия (Элладская православная церковь), в Греции за-
фиксированы случаи, когда «мигранты снимают ико-
ны со стен храмов и часовен и разводят из них костры, 
чтобы согреться». «У митрополита Серафима в Пирее 
попросили снять своей православный крест. В городе 
Кавала нелегальные иммигранты-мусульмане сняли 
со стены школы икону Богородицы и потребовали не 
звонить в церковные колокола», – отмечает митропо-
лит.

«Проект беженства»

Эксперты форума ФЕПН с сожалением констати-
ровали, что власти европейских стран, принимая те 
или иные меры по поддержке мигрантов, нередко при 
этом ущемляют собственное население.

Говоря о причинах возникшего кризиса, Валерий 
Алексеев замечает, что «проект беженства был рас-
четливо продуман заинтересованными сторонами, 
в числе которых оказались и силы, находящиеся да-
леко за океаном». По его мнению, в данном случае 
тесно переплелись и совпали интересы самых разных 
«игроков этого глобального сценария».

«Одни представляют собой династии нефтяных 
шейхов стран Персидского залива, иные политические 
силы на захваченном когда-то поствизантийском про-
странстве плетут кровавые интриги под собственные 
грезы о возрождении под их началом “ньюосманиз-
ма” и коварно мстят Европе за старые и новые оби-
ды, другие самозванные “хозяева мирового порядка” 
из-за океана творят глобальную игру, сея управляе-
мый хаос на всем Большом Ближнем Востоке, попутно 
создавая серьезные проблемы для Старого Света, при 
этом еще и называя себя “другом Европы”», – сказал 
глава ФЕПН.

Представитель правительства Республики Серб-
ской (Босния и Герцеговина) Гордана Дукич в этой 
связи высказала мнение, что за кризисом с наплывом 
в ЕС мигрантов видны стратегические цели, прежде 
всего, США, направленные в конечном счете «против 
России, Китая и стран БРИКС, а также – на ослабление 
стран Евросоюза».

Чаще всего мотивы миграции, добавил в свою 
очередь болгарский депутат Евгений Стоев, – ком-
плексные, и обусловлены рядом экономических, со-
циальных и политических факторов. «Люди, которые 
иммигрируют, вынуждены меняться и адаптироваться 
к новым условиям, но мы, которые их принимаем, не-
смотря на то, нравится это нам или нет, – мы также вы-

нуждены меняться. В этом смысле ясно, что речь идет 
об идентичности, – вопрос не просто важный, а фун-
даментальный. По этой причине проблема беженцев 
носит глобальный характер и должна решаться миро-
вым сообществом мудро, ответственно и с прицелом 
на будущее», – предупредил политик.

Международный общественный Фонд единства 
православных народов был образован в апреле 1995 
года по благословению патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. В настоящее время председателем 
попечительского совета ФЕПН является патриарх 
Кирилл. Фонд, как говорится на его сайте, “создан и 
действует в целях укрепления уз духовного братства 
народов, исповедующих православие, консолидации 
и активизации усилий международной православной 
общественности в деле культурного и социального со-
трудничества”. Международные конференции фонда 
проводятся ежегодно.
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