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I. Соловки в зеркале прессы

«ВЗнеСти СВОй кРеСт»  
ИНТЕРВью Г.Г. КОжОКОРя ИзДАНИю  
«НАцИОНАльНый АКцЕНТ»

27 сентября православные народы России от-
мечают праздник Воздвижения Честного и Живот-
ворящего Креста Господня. Изготовление одного из 
главных христианских символов – особое искусство, 
которым в совершенстве владели древние русские 
зодчие, – в конце минувшего и начале этого века эн-
тузиастам пришлось восстанавливать практически с 
нуля. Один из таких подвижников – руководитель 
кресторезной мастерской Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального мужского мона-
стыря Георгий Кожокарь – рассказал «НацАкценту» 
о своей профессии, призвании и пути.

– Началось всё с просьбы наместника монасты-
ря учесть и описать объекты, которые не попали в 
реестр памятников. Оказалось, что при составлении 
этого документа здания и сооружения зафикси-
ровали, а кресты нет. Собрали из четырёх человек 
экспедицию, которая работала двенадцать дней. 
Мы передвигались по Соловецким островам и опи-
сывали всё, что находили. Нашли около тридцати 
крестов: памятных, поклонных, обетных. Зафикси-
ровали их и приступили к камеральной обработке: 
вычерчиванию и разбору значений. Так двенадцать 
дней вылились в двадцать четыре года.

– Всё это время заняло описание находок?
– Изучение, исследование, осмысление, поиск 

аналогов. Ставрология (от греч. ставрос – «крест», 
логос – «слово») – непростая наука. В ней сочета-
ются богословие, философия, искусствоведение, 
история, лингвистика. Работа требует колоссаль-
ной сосредоточенности. Нужно правильно выбрать 
направление поиска, достоверные источники. Я не 
философ, не языковед, не историк и не литератор. 
Поэтому пришлось практически жить в книгах.

– В какой момент от научной работы перешли 
непосредственно к изготовлению крестов?

– За исследованием пришло осмысление темы. 
Изучение ради изучения – это неинтересно. Я счи-
таю, что любая деятельность теоретического плана 
должна подкрепляться делом. Что у человека в го-
лове, можно познать, только увидев то, что сделали 
его руки. Так мы из библиотек перешли в мастер-
ские. На данный момент изготовлено около 800 
малых крестов – от нательных до двухметровых. 
Ни один из них не повторяется. Поклонных крестов 
– от 6 до 12 метров – установлено двадцать шесть 
в разных точках России и за рубежом. Ещё проек-

тируем кресты, которые даже не обязательно будут 
установлены: делаем концепты в стол, на будущее.

– Говорят, вы хотите восстановить все кре-
сты, которые были на Соловках до революции…

– Естественно, это байка. Могу рассказать о её 
корнях. На этот род занятий нас благословил ста-
рец Иоанн Крестьянкин. Периодически я к нему 
приезжал: показывал фотографии и чертежи, рас-
сказывал, как идут наши дела. Однажды спросил 
отца Иоанна: «До каких пор нам заниматься этим 
делом?» Старец в ответ поинтересовался, сколько 
всего на Соловках было крестов. Я ответил, что бо-
лее трёх тысяч. Он: «Вот когда все кресты восста-
новим, тогда и отдыхать будем». Сами понимаете, 
нет у меня такой цели и быть не может: в среднем 
на крест уходит около года. А вообще всё больше и 
больше убеждаемся, что крест – дело сугубо собор-
ное. Кресты ставят всем миром, исходя из потреб-
ности множества людей. Это не личный подвиг. Мы 
вообще считаем, что в этом деле личных подвигов 
быть не должно.

– Вы всё время говорите «мы», «нам». У вас 
большая группа единомышленников?

– Я, моя семья, мои друзья. В общем все те, кто 
страдает от моих увлечений и занятий. Одному 
заниматься такой работой невозможно. Это как 
троллейбус запустить. Внутри него есть водитель, 
предварительно машину в гараже осмотрел техник, 
электрик проверил напряжение в проводах, дорож-
ный рабочий положил асфальт и т.д. Любое Божье 
дело – соборное. Нельзя воспринимать этот мир 
эгоистично: «я могу», «я делаю», «я молодец».

– А образование кресторезу нужно?
– Любой человек должен обязательно получить 

крепкое образование. Затем реализоваться в нём: 
ответить за то, что дерзнул. А дальше – найти век-
тор для своей жизни. Ведь человек без ориентиров 
– это чистый лист бумаги, на котором кто угодно что 
угодно может написать. Я сначала получил строи-
тельное образование. Затем – архитектурное. Де-
сять лет отработал в проектном институте. Потом 
три года руководил архитектурной группой в ака-
демии наук. Свой ориентир – Веру – получил ещё в 
детстве от родителей. А потом пришло ощущение, 
что город – это не моё. И мы с семьёй решили от-
правиться в отпуск на поиски нашего места на зем-
ле.

– Чем привлекли Север и конкретно Соловки?
– Духовность есть везде, но где-то её больше, 

а где-то меньше. Сравните, например, Москву и 

Архангельскую область. В Москве можно зайти в 
Кремль и увидеть там выдающиеся христианские 
святыни, но настоящая духовность не в этом. Искус-
ство, архитектура, понятия Отчизны и Родины также 
во многом определяются местом. Настоящее – в се-
рых деревенских домах, в загорелых под солнцем 
деревянных храмах. Ездили с супругой от деревень-
ки к деревеньке, от храма к храму по Архангельской 
области, беседовали с людьми. И поняли, что хотим 
поменять и работу, и жизнь в целом. Современная 
архитектура разрушительна в плане духа, она пред-
лагает множество разных разрозненных философ-
ских направлений. Русское деревянное зодчество 
совсем другое, цельное: взята природа (дерево) и в 
природе же (на улице) сотворено нечто настоящее, 
духовное. Получается, дух материализовался. Ис-
кусственное и натуральное – несопоставимые вещи 
в нормальной душе. И тут мы попали на Соловки, на 
которых как будто земля сама поднялась в стены, 
сама переросла в Храм. Как архитектор, нигде не 
видел ничего подобного. Это потрясающе!

– Кресты, которые вырезаете, – это традици-
онное искусство или ваше собственное видение?

– Каждый крест на Соловках имеет свою исто-
рию. Есть поморские кресты: по месту, технике 
исполнения и установке мы понимаем, что их, со-
гласно северным традициям, делали древние помо-
ры. Заяцкий остров практически усеян поклонными 
крестами обетного характера: человек даёт обет, 
что, если Господь избавит его от той или иной на-
пасти, он установит крест. У таких крестов свои тра-
диции изготовления. На примере тех крестов, что 
нашли здесь, мы постарались максимально полно 
изучить древнюю традицию. А затем начали пере-
рабатывать её в соответствии с настоящим време-
нем. Следующий шаг – попытаться понять, как это 
искусство будет развиваться дальше, чтобы провал, 
который образовался в ХХ веке, был преодолён.

– Какой крест дался вам тяжелее всего?
– Он установлен на острове Анзер и посвящён 

новомученикам Соловецким. Первый крест, кото-
рый от начала до конца разработали мы сами. До 
этого ставили копии найденных ранее. Сложность 
в том, что нам надо было осмыслить традицию и 
интерпретировать её, учитывая опыт нашего поко-
ления. Мы ведь уже совершенно другие люди, чем 
наши предки. Мы прошли октябрят, пионеров, ком-
сомольцев, студенческую «картошку», партсобра-
ния. Традиция имеет свои правила игры, далёкие от 
этого всего. Пришлось много поработать со смыс-
лами, значением, переводами текстов. Ведь каждый 
крест – это зашифрованное послание человечеству 
и целая система работы. Его нужно придумать, из-
готовить и установить. И только потом приходит ли-
кование.

«Уникальный ОПыт бРатСкОгО диалОга» 
ИНТЕРВью ВИцЕ-ГУБЕРНАТОРА  
АРхАНГЕльСКОй ОБлАСТИ Р.В. БАлАшОВ

О событиях, которые прошли на архипелаге ми-
нувшим летом, размышляет заместитель губерна-
тора – руководитель агентства по развитию Со-
ловецкого архипелага Роман Балашов.

– Этот год стал для нашего Соловецкого архи-
пелага одним из самых насыщенных событиями. 
Сейчас даже не верится, что за три летних месяца 
совместно с Соловецким ставропигиальным Спасо-
Преображенским мужским монастырем и Соловец-
ким музеем удалось провести столько значимых и 
серьезных мероприятий. В ходе этих мероприятий 
мы получили бесценный опыт. Так Соловки позво-
ляют всем нам получать ответы на важнейшие во-
просы нашего бытия: через призму православного 
мировоззрения, соотнося наши дела и мысли с Бо-
жиим промыслом.

Прошедшие на Соловках мероприятия – научно-
практическая конференция, посвященная узникам 
Соловецкого лагеря, всероссийский слет Соловец-
ких юнг, «круглый стол», посвященный вопросам 
спорта и веры, визит Блаженнейшего Патриарха 
Александрийского и всея Африки Феодора – стали 
событием федерального масштаба. Очень важно, 
что все участники могли не только обсуждать такие 
глобальные проблемы, как вопросы войны и мира, 
значение опыта новомучеников и исповедников 
для нашей истории и нашей современности, гармо-
ничного воспитания «души и тела» нашей молоде-
жи, но и приобретать уникальный опыт братского 
диалога, опыт соборного решения стоящих перед 
нами проблем.

Иногда на Соловках мы видим и другие приме-
ры: когда отдельные личности рассматривают наш 
архипелаг как место «сезонной шабашки», пытают-
ся приобрести дешевую популярность на критике 
Православия. И таким образом они упускают уни-
кальную возможность для собственного интеллек-
туального и духовного развития. А ведь каждому 
думающему и неравнодушному человеку познание 
Соловков дает возможность для громадного вну-
треннего развития, а верующим людям еще и шанс 
на спасение.

Благодаря усилиям братии Соловецкого мона-
стыря, сотрудников Соловецкого музея нам удалось 
не только задать очень высокую научную и духов-
ную планку в обсуждении всех поставленных во-
просов и проблем, но и получить уникальный духов-
ный и нравственный опыт молитвенного соучастия 
и сопереживания событий прошлого.
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Так, во время молитвы в честь Соловецких юнг 
на Большом Заяцком острове, около церкви Святого 
Андрея Первозванного мы все физически ощутили 
ту великую силу Веры и Подвига, которая позволи-
ла нам победить в Великой Отечественной войне. 
О которой Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий (Симанский) сказал в далеком 1945 
году: «Благословен еси, Боже, звери укротивший и 
погасивый огонь...» О которой Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл сказал через 70 лет 
в годовщину Великой Победы: «Победа в Великой 
Отечественной войне – это Божие чудо. С человече-
ской точки зрения невозможно до конца объяснить 
эту Победу!» Сегодня мы с уверенностью констати-
руем, что Соловки вернули свой статус не только ду-
ховного, но и интеллектуального центра России. Он 
задает тон обсуждению важнейших вопросов, вол-
нующих наше общество, позволяет всем нам объ-
единять опыт научного и духовного познания мира.

Сейчас очень много говорят о взаимодействии 
церковных, государственных и общественных ин-
ститутов.

Здесь на Соловках мы смогли выстроить наше 
общение и нашу работу, понимая, что в основе всех 
наших действий должны лежать фундаментальные 
ценности и понятия, основанные на нашей право-
славной вере.

Именно поэтому любое действие на Соловках мы 
начинаем с молитвы нашим преподобным Зосиме, 
Савватию и Герману. После этого удается не только 
в режиме братского диалога решать любые пробле-
мы, но и находить абсолютно уникальные форматы 
человеческого общения. Для меня, например, та-
ким стал опыт совместной молитвы с братией Со-
ловецкого монастыря, когда буквально физически 
ощущаешь присутствие и молитвы наших Святых 
заступников.

Опыт реализации «пяти соловецких ключей» 
был бы невозможен без общего фундамента, кото-
рым для нас является православие.

Находясь на Соловках, не перестаешь удивлять-
ся тому, как наши молитвы и помыслы получают 
зримое, физическое воплощение. Мы все явствен-
но увидели: когда Блаженнейший Патриарх Алек-
сандрийский и всея Африки Феодор благословил 
временно исполняющего обязанности губернатора 
Архангельской области Игоря Орлова нести свой 
крест забот о нашей Архангельской области, на не-
бесах произошло знамение – появился крест, ко-
торый увидели все присутствовавшие в тот день на 
архипелаге.

Когда наша вера и наши молитвы становятся не-
отъемлемой частью повседневной жизни, мы полу-
чаем другое качество взаимодействия друг с дру-

гом и другое качество жизни. Православная вера, 
православная молитва, объединенная с опытом и 
практикой братского и уважительного диалога, яв-
ляется прочнейшим и нерушимым фундаментом на-
шей совместной работы, о которой Святой Правед-
ный Иоанн Кронштадтский говорил: «Доколе стоим 
на усердной молитве, дотоле и спокойно и тепло и 
легко и светло на душе; оттого, что тогда мы с Богом 
и в Боге...»

«РаЗ дети РОждаютСя, тО и СОлОВки  
жиВУт...» ИНТЕРВью ГлАВы  
МО «СОлОВЕцКОЕ» Е.В. АМБРОЧЕ ГАзЕТЕ 
«ПРАВДА СЕВЕРА»

–  В этом году мы активизировали работу по 
строительству бани в поселке. Вернее даже, по ее 
модернизации, – говорит Елена Амброче. – Дело в 
том, что баня в поселке была очень старая – когда-
то давно ее переоборудовали из котельной во-
инской части, на дизельном топливе котел был. И, 
честно говоря, иметь такую баню на острове – это 
был позор...

Когда три года назад после обильного дождя и 
протечек кровли сгорела в бане вся проводка, мы 
приняли решение – баню временно закрыть. И на-
чали готовиться к основательному ремонту. Но ска-
жу сразу, проектировали долго. Да к тому же надо 
учесть и островные условия, завоз материалов – все 
не так быстро и просто.

И не каждая строительная компания сможет на 
острове работать. Так вышло и с ремонтом бани – в 
прошлом году, в сентябре, сменилась компания, ко-
торая начала работы. Кстати, неплохо начала – до-
бросовестно, но силы свои не рассчитала – ушла. 
Сейчас пришла новая строительная фирма.

– И когда баню окончательно достроят?
–  Согласно муниципальному контракту оконча-

тельное выполнение работ было намечено на конец 
августа, но из-за причин, которые я уже назвала, из-
за необходимости провести ряд дополнительных 
работ – требуются локальные очистные сооруже-
ния – сроки сдвигаются.

Впрочем, это тот случай, когда лучше еще чуть 
подождать, но завершить все на совесть. В этом 
году баню мы однозначно откроем. Там будут со-
временные душевые, сауна, прачечная. В общем, 
такой комплекс – банно-прачечный комбинат.

– Новая баня – дело, несомненно, важное и нуж-
ное. А строят ли на Соловках новые дома?

–  Да, сейчас по программе переселения из вет-
хого и аварийного жилья начато строительство 

12-квартирного дома. Это будет каркасно-щитовой 
дом, по муниципальному контракту срок сдачи – де-
кабрь 2015 года. Хотелось бы к этому сроку строи-
тельство закончить.

– Но это пока единственный новый дом в посел-
ке?

– Скажем так – пока первый. Муниципальные 
дома у нас не строились давно. Последний раз воз-
водились коттеджи в конце 80-х – начале 90-х. По-
этому потребность в комфортном жилье у соловчан 
очень велика. Сейчас мы как раз начали проводить 
обследование жилого фонда поселка. Обследова-
ние трех домов уже провели. Экспертное заключе-
ние об их пригодности для проживания: ремонту не 
подлежат, необходимо признавать ветхими и ава-
рийными. Возможно, что и остальные дома поселка 
постигнет та же участь. А значит, строить придется 
много.

Соловчанам нужна и школа новая, новая боль-
ница, детский сад, дом культуры, аэропорт... Ведь 
от того, в каком состоянии находится социальная 
сфера, зависит в целом жизнь поселка. В том числе 
и настрой людей. Если жить удобно и комфортно, 
если специалисты хорошие работают в школах, са-
диках и больницах, то и уезжать никто не захочет.

– А уезжают многие?
–  Нет, я бы не сказала. Многие уехали в нача-

ле девяностых, когда вывели воинскую часть, но 
тогда и время было такое сложное – прекратилось 
строительство, развитие поселка. Сегодня уезжают 
единицы. В основном на учебу. Но многие и возвра-
щаются. И вообще, если так посмотреть, потихоньку 
настрой у людей меняется. И когда, например, при-
ходят ко мне как к главе и начинают поднимать во-
просы: это плохо, это надо сделать – я в свою оче-
редь тоже начинаю объяснять, почему именно так, 
а не по-другому. И почему бы и самим жителям не 
принять участие в том, чтобы было по-другому – 
лучше, удобнее.

– То есть, критикуя – предлагай.
–  Именно так. Тем более что есть ведь примеры 

других поселений. В Приморском районе, напри-
мер, по соседству – вовсю развиваются ТОСы. Жите-
ли сами пишут проекты, средства на их реализацию 
выделяются. Поэтому так и настраиваю односель-
чан – будет инициатива, еще большего сможем до-
биться.

– Елена Васильевна, а что в списке первоочеред-
ных работ?

– Строительство канализационных очистных 
сооружений. Неочищенные сбросы – вопрос для 
нас больной и архиважный. Это результат того, 
что очистные сооружения поселка в свое время не 

смогли достроить. Проект уже готов, он прошел го-
сударственную экспертизу. Подготовлены докумен-
ты и для объявления конкурса на строительство но-
вых водопроводных сетей. Состояние водопровода, 
мягко говоря, плачевное – много аварий, прорывов. 
А раз нет нормальной водоочистки, то и качество 
воды, которую пьем, используем для хозяйственных 
нужд, оставляет желать лучшего. Сейчас водоза-
бор в поселке осуществляется из ручья, по новому 
проекту – будет напрямую из озера. Проект тоже 
прошел государственную экспертизу. И все готово 
к тому, чтобы начать строительство. Ну и, конечно, 
среди ближайших планов – подготовка к зиме. За-
нимаемся проверкой тепловых сетей, завозим дро-
ва населению...

– Сколько соловчан постоянно проживают в по-
селке?

–  Зимой поменьше, примерно 700–800. А так, 
около тысячи человек. Летом, конечно, за счет тури-
стов численность удваивается, а то и утраивается.

– Наверное, большинство соловчан, так или 
иначе, заняты в туристическом бизнесе – это до-
полнительный доход.

–  Дополнительный, но не основной. Летом 
действительно многие в поселке сдают свои дома, 
квартиры туристам. Есть умельцы, которые делают 
замечательные сувениры. И когда традиционно в 
июле на Соловках проходит ярмарка, на которую 
съезжаются мастера со всего региона, из соседних 
областей, то очень приятно видеть, что и соловчане 
представляют свои поделки.

Ну а так все жители поселка, конечно, имеют и 
постоянную работу. Трудятся в музейном комплек-
се, на коммунальных объектах, в школе, детском 
саду, гостинице, магазинах... В списках всего чет-
веро безработных.

– Многие туристы, кстати, отмечают, что 
цены в магазинах поселка высокие. Но туристы 
ладно – приехали, уехали, а соловчанам на острове 
жить.

–  Зимой действительно цены высокие. Особен-
но на продукты не длительного хранения: молоко, 
сыры, яйца, колбасу. Подскакивает цена и на ово-
щи, фрукты – все же завозится самолетом. В осталь-
ное время года завоз осуществляется пароходами.

И сейчас речной порт, который занимается раз-
грузкой судов, для населения и монастыря устано-
вил нулевой тариф для разгрузки, то есть продукты, 
которые будут привозить наши торговые организа-
ции, бесплатно будут разгружать. Это для того, что-
бы цены не взвинчивать, чтобы людям было поде-
шевле. В общем, пытаемся проблему решать, чтобы 
все интересы учесть.
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– Вам как главе поселковой администрации, 
наверное, постоянно приходится находить этот 
баланс – жизнь поселка, интересы музея, монасты-
ря... Взаимопонимание есть?

–  Если вопросы какие-то и возникают, у нас 
заключено пятистороннее соглашение – прави-
тельство Архангельской области, администрация 
Приморского района, МО «Соловецкое», музей, мо-
настырь – работаем в режиме «пяти ключей». Ни-
какого противостояния между музеем, монастырем 
и жителями поселка нет. Любой вопрос, любую 
проблему можно обсудить. Я знаю, что всегда могу 
позвонить отцу Порфирию, который также является 
директором музея. И точно так же он обращается – 
в любое время к диалогу мы готовы.

Многие жители поселка ходят в храм. Воскрес-
ная школа открыта – ребятишки там с удовольстви-
ем занимаются. В детский сад батюшки на праздни-
ки приходят.

– А вообще в поселке много детей? В школе, на-
пример, в этом году сколько учеников за парты са-
дится?

– В прошлом году у нас был 91 ученик, в этом – 
115. Многодетных семей тоже стало больше. А раз 
дети рождаются, то и Соловки живут. Поэтому, как 
я уже говорила, и нужны нам новый детский сад, и 
новая современная школа.

– Сад и школа в поселке какого года постройки?
–  1939 года. И поэтому многие, так необходи-

мые современной школе помещения просто от-
сутствуют – нет, например, спортивного зала, нет 
спален отдельных для малышей в садике. В неко-
торых группах ребятишки где играют, там и спят... 
И хотя учителя, воспитатели у нас замечательные, 
есть проблемы и с педагогическими кадрами – не 
хватает специалистов. Поэтому, пользуясь случаем, 
хочу обратиться к читателям «Правды Севера»: если 
есть среди вас педагоги, желающие работать в Со-
ловецкой школе, звоните, приезжайте.

– А вообще часто к вам люди приезжают, так, 
чтобы остаться?

–  Приезжают. Перебираются, устраиваются. 
Причем не только из Архангельской области, но 
и из Сибири, Дальнего Востока, Москвы, Санкт-
Петербурга. Соловчане – они, вообще, если так по-
смотреть, разные, география обширная – кто отку-
да.

Хотя, конечно, много и тех, кто здесь родился и 
вырос. И кто свою малую родину ни на какую дру-
гую не променяет.

«бОльшОе бУдУщее СельдянОгО мыСа» 
ПУБлИКАцИя ГАзЕТы «ПРАВДА СЕВЕРА»

Сельдяной мыс расположен в самом сердце Со-
ловков – напротив Святых ворот монастыря. Не-
большой полуостров словно защищает бухту Благо-
получия с морской стороны. Это уникальное место 
не затерялось в богатейшей истории архипелага, а к 
началу XXI века на Сельдяном мысу началась новая 
жизнь – современная, но основанная на традициях. 
Здесь открылся замечательный морской музей, где 
на глазах гостей Соловков строился «Святой Петр» 
– копия первой морской яхты Петра I…

Во многом именно этот музей – неформальный, 
«живой», без привычных входных билетов – под-
сказал направление дальнейшего развития Сельдя-
ного мыса.

Морской музей открылся в бывшем монастыр-
ском амбаре для гребных судов. Таких объектов в 
разной степени сохранности на полуострове еще 
много.

Пласты времени
– Сама идея развития Сельдяного мыса имеет до-

статочно долгую историю, – рассказывает Светлана 
Тюкина, помощник ректора Северного Арктического 
федерального университета и сотрудник Соловец-
кого морского музея.

– Еще в конце девяностых годов об этом гово-
рил историк Сергей Васильевич Морозов, который 
работал в Соловецком музее-заповеднике. Раз-
работкой этой территории занимался и коллектив 
из НИИ культурного и природного наследия имени 
Дмитрия Сергеевича Лихачева. Ведь Сельдяной мыс 
уникален тем, что на относительно небольшом про-
странстве сосредоточено множество исторических 
наслоений, смысловых пластов.

С давних времен здесь развивались промыслы 
и ремесла Соловецкого монастыря. Первым был 
лов сельди, которой мыс обязан своим названи-
ем. Сельдяную избу построили на мысу еще в XVII 
веке. Позднее появились канатный и салотопенный 
заводы, «бочкарная служба»... Многие постройки 
связаны с мореплаванием – амбары для хранения 
гребных судов и такелажа, для смоления канатов… 
К двум причалам – каменному и деревянному – 
приставали морские суда.

С этим местом также связан соловецкий эпизод 
Крымской войны. В лагерное время здесь находил-
ся отец Павел Флоренский. Большая наука в виде 
биостанции тоже зародилась именно в этом уголке 
Соловков.

Больше, чем музей
– По задумке Морозова, эта территория должна 

развиваться как музейно-просветительский ком-

плекс, в котором бы демонстрировались традицион-
ные промыслы и ремесла, – продолжает Светлана. – 
При этом дети и взрослые, приехавшие на Соловки, 
не только слушали бы рассказы о жизни и труде мо-
нахов, но и могли смастерить что-то своими руками.

Тогда же родилась идея морского музея, созда-
ла который общественная организация – «Товари-
щество северного мореходства». Она продолжила 
воплощать замыслы Морозова после его кончины. 
Открывшийся музей неожиданно для многих стал 
центром культурной жизни. И сегодня чего только 
в нем не бывает – концерты, лекции, детские спек-
такли, мастер-классы… Зимой сюда переезжает 
воскресная школа монастыря, здесь работают шко-
ла ремесел Соловецкого музея-заповедника, кера-
мическая мастерская, плотницкий кружок и многое 
другое.

Тем временем на конце мыса, в здании био-
станции, разместилась кресторезная мастерская 
Георгия Кожокаря, где формируется музей креста. С 
другой стороны полуострова – очень соловецкая по 
духу гостиница со старинной утварью и настоящей 
мастерской… Еще у одной местной жительницы на 
участке вырос целый ботанический сад в миниатю-
ре.

–  А после того как спустили на воду яхту «Святой 
Петр», ожила морская жизнь Сельдяного мыса. Со-
ловчане ставят к причалу свои катера, сюда прихо-
дят яхты из Архангельска, Северодвинска и других 
мест. То есть одновременно в разных концах Сель-
дяного мыса стали складываться такие «живые» 
проекты, – подытожила Светлана Тюкина.

«Гавань благополучия»
В прошлом году в областном агентстве по разви-

тию Соловецкого архипелага возник государствен-
ный заказ на создание комплексного проекта раз-
вития Сельдяного мыса. То, что во времена историка 
Морозова существовало на уровне идеи, стало об-
ретать очертания.

Коллектив разработчиков весьма серьезный. 
Архангельскую область представляют заместитель 
губернатора Роман Балашов и двое ученых САФУ 
(для университета очень важны проекты развития 
территорий) – кандидат философских наук Свет-
лана Тюкина и кандидат исторических наук, доцент 
кафедры культурологии и религиоведения Василий 
Матонин.

В разработке концепции развития «Гавани бла-
гополучия» – это официальное название проекта – 
также участвуют доцент МГУ Алексей Лаушкин и за-
меститель директора по науке Санкт-Петербургского 
музея «Ледокол Красин», ответственный секретарь 
Межведомственной комиссии по морскому насле-

дию Морской коллегии при правительстве РФ Павел 
Филин (оба – кандидаты исторических наук).

Недавно на Соловках состоялся «круглый стол», 
посвященный развитию «Гавани благополучия». 
Концепция получила поддержку главы региона Иго-
ря Орлова, который отметил «четкий план действий 
в интересах конкретной территории и людей».

Отдавать, а не зарабатывать
Весь проект можно разделить на два больших 

этапа – реставрация объектов и наполнение их но-
вым смыслом, который в большинстве случаев про-
должает старый.

Территория относится к особо охраняемым, по-
этому никакого нового строительства здесь быть не 
может – только бережное сохранение того, что есть.

Такелажный амбар уже находится на «глубо-
кой» реставрации – раскатан по бревнышкам. Это 
уникальный дом «в футляре»: внутри изба и трех-
уровневая галерея. В будущем здесь могут разме-
ститься морские экспозиции, посвященные таке-
лажу, плотницкие и столярные мастерские, а также 
инфраструктура для яхтсменов и вообще всех, кто 
приходит с моря.

Во многих странах есть такое понятие – «мари-
на»: это полностью обустроенная гавань, где гости 
могут принять душ, пополнить запасы воды, почи-
нить яхту и так далее.

Очень нужен слип – приспособление для спуска 
судов на воду. Старинные причалы требуют восста-
новления.

Проект «Гавань благополучия» в дальнейшем мо-
жет стать частью реконструкции всего морского фа-
сада Соловков. То есть все, что видит мореплаватель 
при подходе к монастырю, должно быть в полном 
порядке.

При этом концепция должна учитывать особен-
ности соловецкого мира, основанного на гармонич-
ном сосуществовании.

– Он очень хрупкий, здесь нельзя ничего ломать, 
можно действовать только в рамках традиции. И 
еще на Соловках ничего нельзя развивать ради вы-
годы, – убеждена Светлана Тюкина. – Само место 
диктует уважение к истории, к православию, к теме 
лагерных страданий.

Здесь мы должны отдавать, а не зарабатывать. 
Это место памяти, рукотворное, а не виртуальное 
пространство, дающее возможность показать ре-
месло. Я много раз видела на мастер-классах по 
керамике, как меняются лица у взрослых и детей, 
которые просто лепят что-то из глины. Это будто 
первооснова всего. И вот такие первоначальные 
смыслы должны стать на Соловках ключевыми.
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На острова нельзя приходить со своим уста-
вом. Концепция должна быть согласована со все-
ми участниками соловецкой жизни – с монастырем, 
музеем-заповедником, местной властью, хозяевами 
частных владений и другими. Проект предусматри-
вает государственно-частное партнерство.

Он рассчитан не на год-два, а на гораздо более 
длительный период. Потребуются и археологиче-
ские изыскания, техническое задание по каждому 
объекту, поиск тех, кто готов подключиться к вопло-
щению, и так далее.

Но ведь Соловки – это бесконечная история про 
вечность. И если все получится, Сельдяной мыс 
ждет большое будущее.

«юнеСкО ПРОтиВ. бУдет ли на СОлОВках 
нОВый мУЗей?» ПУБлИКАцИя ГАзЕТы «АИф 
В АРхАНГЕльСКЕ»

Строительство нового музейного комплекса на 
Соловецких островах, начатое в 2014 году, долж-
но быть остановлено. Эта информация обошла все 
федеральные СМИ. Стоимость строительства музея 
– около 700 млн рублей. Планируемая первона-
чально высота сооружения – 10 метров, площадь 
– более 3 тыс. кв. м, музей строится в 200 метрах к 
югу от Соловецкого ставропигиального монастыря. 
Сейчас музейные экспозиции расположены как в 
стенах Соловецкого кремля, так и за его пределами, 
единого места для музея нет. Экспозиции должны 
были переехать в новое здание музея.

Очередной долгострой?
Секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григо-

рий Орджоникидзе сообщил, что эксперты ЮНЕСКО 
потребовали от федерального Министерства куль-
туры (заказчик строительства) остановить возве-
дение объекта, по причине того что строительство 
было начато без уведомления в адрес междуна-
родной организации. На сегодня заложены сваи и 
сделана часть первого этажа. Несмотря на то, что 
официального документа – отчёта и решения о 
судьбе музея ещё нет, уже сформировалось мнение, 
что первоначальный вариант проекта реализовать 
не удастся. 

Архимандрит Порфирий, наместник Спасо-Пре-
ображенского монастыря и директор Соловецкого 

музея-заповедника сказал следующее: «Досадно, 
что получается такая картина, ведь экспертные об-
суждения проекта были, но, видимо, они не всех 
привлекли, – говорит он. – Очень не хотелось бы, 
чтобы музейный комплекс стал долгостроем, Солов-
ки знают долгострои. На фоне финансовых трудно-
стей такой риск остаётся».

«ждём ответа»
Что сейчас будет с недостроенным музеем? Идут 

разговоры о том, что здание музея нужно перепро-
ектировать. Вот что рассказал «АиФ» Роман Бала-
шов, замгубернатора – руководитель агентства по 
развитию Соловецкого архипелага. «В 1992 году 
весь Соловецкий архипелаг был отнесён к объекту 
всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории ар-
хипелага действует особый правовой статус. В соот-
ветствии с международными обязательствами лю-
бое новое строительство должно быть согласовано 
с ЮНЕСКО. Есть международное законодательство, 
но у нас нет ни одного закона, показывающего, как 
это законодательство применять. С одной сторо-
ны, требуется провести оценку воздействия нового 
сооружения на объект всемирного наследия. Но с 
другой стороны, строительство идёт в полном соот-
ветствии с российским законодательством. Сейчас 
нужно дождаться официального результата миссии 
ЮНЕСКО, его пока что нет.

Хочу отметить, что это федеральный объект и 
правительство Архангельской области на процесс 
проектирования, строительства и финансирования 
влияния не оказывает. При проектировании этого 
объекта в архитектурном сообществе возникало не-
сколько разных точек зрения. Обсуждались различ-
ные проекты самого здания. Но также рассматри-
вались варианты разместить музейные коллекции 
в других местах – уже существующих строениях. В 
любом случае, лично у меня такое убеждение: свет-
ские службы должны находиться вне стен монасты-
ря».

Между тем работы на объекте продолжаются, о 
чём сообщили нам местные жители. И ещё они по-
просили напомнить властям о том, что до сих пор 
на Соловках нет общественной бани, а также от-
сутствует очистка канализационных стоков. Стоки 
текут в бухту Благополучия. Не пора ли заняться 
этими проблемами?

II. Русская Православная Церковь и общество

ЗаВеРшилаСь междУнаРОдная  
кОнфеРенЦия «мОнашеСтВО СВятОй РУСи:  
От иСтОкОВ к СОВРеменнОСти»

24 сентября в Покровском ставропигиальном 
женском монастыре Москвы завершила работу 
Международная богословская научно-практиче-
ская конференция «Монашество Святой Руси: от 
истоков к современности», сообщает пресс-служба 
Синодального отдела по делам монастырей и мона-
шества. 

В этот день в президиуме присутствовали: митро-
полит Саранский и Мордовский Зиновий; архиепи-
скоп Сергиево-Посадский Феогност, Председатель 
Синодального отдела по монастырям и монашеству 
Русской Православной Церкви; епископ Лидский и 
Сморгонский Порфирий, Председатель Синодаль-
ного отдела по монастырям и монашеству Белорус-
ского Экзархата; епископ Борисовский и Марьино-
горский Вениамин; игумения Иулиания (Каледа), 
Заместитель Председателя Синодального отдела по 
монастырям и монашеству, настоятельница Зача-
тьевского ставропигиального женского монастыря 
Москвы; игумения Феофания (Мискина), настоя-
тельница Покровского ставропигиального женского 
монастыря Москвы.

Открывая работу секции «Жизнь монастыря в 
современном мире», игумения Иулиания сообщила, 
что темы докладов были сформулированы на осно-
вании вопросов, поступивших из епархий в Сино-
дальный отдел по монастырям и монашеству.

Весьма актуальной проблемой является в насто-
ящее время присутствие в монастырях продуктов 
новейших технологий и, прежде всего, современных 
средств связи. В докладе, посвященном вопросу со-
отношения современных технологий и отречения от 
мира, архиепископ Берлинский и Германский Марк 
обратил внимание на тот факт, что, как во все вре-
мена, так и теперь, монахи пользуются технически-
ми средствами, но в наши дни многократно увели-
чивается опасность попасть в зависимость от них, 
утратить душевный мир и молитвенный настрой. 
Однако, поскольку исполнять целый ряд послуша-
ний сегодня невозможно, в частности, без компью-
тера, архиепископ Марк предложил ряд практиче-
ских мер, ограничивающих его негативное влияние 
на жизнь иноков.

Игумен Петр (Мажетов), настоятель Свято-Кось-
минской мужской пустыни (Екатеринбургская епар-
хия), в своем выступлении осветил тему отношения 
монахов к родственникам, представив вниманию 

аудитории богословский, аскетический и экклеси-
ологический аспекты понимания этой проблемы и 
возможные пути ее разрешения.

Архимандрит Порфирий (Шутов), Наместник и 
игумен Спасо-Преображенского Соловецкого став-
ропигиального мужского монастыря, в своем докла-
де «Взаимоотношения между монастырями: зна-
чение и формы общения» напомнил собравшимся 
основы библейско-богословского учения об обще-
нии и классифицировал, какие формы общения не-
обходимы монастырям в наше время, какие жела-
тельны и какие допустимы.

Игумения Феоксения, настоятельница мона-
стыря иконы «Живоносный источник» Хрисопи-
ги в Ханье (о. Крит, Греция), передала участникам 
конференции благословение Патриарха Констан-
тинопольского Варфоломея. В своем выступлении 
«Исполнение обета отречения от мира в условиях 
взаимодействия с миром» игумения предложила 
собравшимся святоотеческий взгляд на кажущееся 
противоречие, обозначенное в теме доклада. Свя-
тые никогда не остаются безучастными к человече-
ской боли. «Удаляясь от мира, монах должен быть 
другом каждому человеку, сострадать беде каждо-
го. В этом тайна монашеской жизни», – отметила 
игумения Феоксения.

О том, как найти золотую середину в вопросе 
духовного образования и внутреннего делания мо-
нашествующих, рассказала собравшимся игумения 
София (Силина), настоятельница Новодевичьего 
монастыря в Санкт-Петербурге. В своем выступле-
нии игумения поделилась пониманием того, каким 
образом должен складываться процесс образова-
ния монашествующих. Подлинное постижение бо-
гословской науки монахом происходит в результате 
сочетания интеллектуальной деятельности с очи-
щением сердца от страстей в послушании игумену, 
в смирении и кротости души. «Отвлеченное рацио-
нальное знание, – считает игумения София, – лиша-
ется жизненной силы».

По завершении обсуждения докладов работа 
конференции продолжилась в формате круглых 
столов, организованных отдельно для игуменов и 
игумений монастырей, по теме «Отеческое (мате-
ринское) отношение к братии (сестрам) и управле-
ние монастырем».

Заседание круглого стола для игуменов мона-
стырей возглавил епископ Борисовский и Марьин-
горский Вениамин.

Вначале был заслушан доклад наместника Пско-
во-Печерского мужского монастыря архимандрита 
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Тихона (Секретарева), посвященный святым оби-
тели и возможности прославления и канонизации 
старца, Печерского духовника архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина).

Затем участники круглого стола приступили к об-
суждению многих актуальных вопросов современ-
ной монашеской жизни, важнейшими из которых 
являются: сочетание игуменом монастыря доверия 
к братии и контроля над ними; каким образом игу-
мен может оценить свое управление монашеским 
братством.

Мнения заседавших по данной проблеме разде-
лились: некоторые игумены высказались за систе-
матический контроль над насельниками монастыря 
в духе Евангельской любви со стороны благочин-
ного обители и специально учиненных братий, по-
скольку наместник отвечает за вверенных ему чад 
пред Богом.

Большинство же присутствующих считают, что 
само понятие «контроль» в узком его понимании как 
термина административного неприемлемо в данной 
ситуации: более уместно оперировать понятиями 
духовный надзор и духовное попечение, пастыр-
ское окормление и воспитание, которые предпола-
гают взаимное духовное доверие братии и игумена 
обители. Предполагается, что в этом случае будет 
осуществляться духовное возрастание насельников 
и наместника обители. И, конечно же, личный при-
мер игумена и его молитвенный настрой должны 
являться духовным ориентиром для братии.

В завершение работы круглого стола участники 
обменялись впечатлениями о прошедшей конфе-
ренции и поддержали предложения, внесенные 
Председателем Синодального отдела по монасты-
рям и монашеству архиепископом Сергиево-Посад-
ским Феогностом по совершенствованию проведе-
ния монашеских конференций.

Круглый стол для игумений возглавила игуме-
ния Иулиания (Каледа), Заместитель Председателя 
Синодального отдела по монастырям и монашеству, 
настоятельница Зачатьевского ставропигиального 
женского монастыря Москвы. Участницы обсудили 
вопросы, связанные с необходимостью духовного 
единства, доверия и послушания насельниц оби-
телей игумениям; поделились опытом решения на-
сущных проблем монастырской жизни.

Завершая работу конференции, участники выра-
зили глубокую благодарность Святейшему Патриар-
ху Московскому и всея Руси Кириллу за благослове-
ние провести данную конференцию.

В форуме приняли участие 9 архиереев, 53 ар-
химандрита и игумена, 73 игумении и 47 монаше-
ствующих, 192 участника более чем из 80 епархий 
Русской Православной Церкви, Украинской Право-

славной Церкви Московского Патриархата, Бело-
русской Православной Церкви Московского Па-
триархата (Белорусского Экзархата), Православной 
Церкви Молдовы Московского Патриархата, а также 
игумены и игумении монастырей Элладской Право-
славной Церкви, Кипрской Православной Церкви, 
Святой Горы Афон, Русской Православной Церкви 
Заграницей.

«ВЗаимООтнОшения междУ мОнаСтыРями: 
Значение и фОРмы Общения» ДОКлАД  
АРхИМАНДРИТА ПОРфИРИя НА МЕжДУНАРОДНОй 
БОГОСлОВСКОй НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОй  
КОНфЕРЕНцИИ «МОНАшЕСТВО СВяТОй РУСИ:  
ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ»

Введение
Тема общения наших монастырей между собой 

наполняется пониманием смысловых узлов и акту-
альности, если посмотреть на нее в историческом 
контексте.

25 лет свободного бытия Церкви в России – это 
всего одна смена поколений, то есть исторически 
ничтожный срок. Общение же – не что иное как 
сущностное проявление Церкви, понимаемой как 
Тело Христово, потому что оно выполняет ту же 
функцию, что и кровь в человеческом организме 
– соединяет отдельные клетки в единое Тело, Гла-
ва которого Христос. Остановись кровообращение 
в теле – наступит смерть. Так, невозможно бытие 
Церкви без общения между образующими Ее чле-
нами – отдельными христианами и их общинами.

Освобождение Церкви из-под идеологического 
пресса государства – это не только новые условия 
жизни и исповедания веры для тех, кто раньше во-
шел в церковную ограду, но и огромный приток в 
Храм новых христиан. Если говорить о монастырях, 
то их количество со времени Юбилейного Помест-
ного Собора 1988 года увеличилось с двадцати двух 
до восьмисот пяти в 2015 году, то есть почти в 40 
раз.

Естественно, возникает ситуация взаимодей-
ствия, взаимопомощи, сосуществования, всевоз-
можных встреч и общения. Встают вопросы: вся-
кое ли общение приносит духовную пользу, служит 
созиданию Тела Христова, а не идет во вред Ему? 
Какие мероприятия и, даже если они безусловно 
полезны, то в каком количестве оправданны для 
обители, для отдельного монаха? Ответы на эти во-
просы тем труднее, чем меньше опыта их решения, 
чем динамичнее оказывается образование новых 
обителей и чем ниже в духовно-нравственном от-
ношении становится окружающий нас мир.

На что можно и нужно опереться в поисках от-
вета на эти вопросы?

В конечном итоге это интуиция духовно ответ-
ственного монаха, игумена и архиерея, стоящих 
перед выбором и принимающих решение. Но сама 
интуиция должна быть воспитана стремлением в 
возможной полноте опереться на учение Священ-
ного Писания и опыт Святоотеческого Предания.

Библейско-богословское учение об общении
В Священном Писании мы находим весьма об-

ширное учение об общении и общительности.
Прежде всего, посредством именно общения и 

в общении достигается усвоение человека Богу, то 
есть спасение: «о том, что мы видели и слышали, 
возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: 
а наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом 
Христом… Если мы говорим, что имеем общение с 
Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по 
истине; если же ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Ии-
суса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого гре-
ха» (1 Ин 1. 3, 6–7), «И они постоянно пребывали в 
учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба 
и в молитвах» (Деян 2. 42).

Но есть общение и во зле – в грехе, в падшем 
духе. Так Библия говорит о «совете нечестивых», о 
«теле блудницы», о «сборище сатанинском». «Кто 
прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в 
общение с гордым, сделается подобным ему» (Сир 
13. 1–2).

Состоянию общения противопоставляется со-
стояние не-общения, разрыва связи духовных су-
ществ между собой. Резко и бескомпромиссно обо-
значается граница: «Не преклоняйтесь под чужое 
ярмо с неверными, ибо какое общение праведности 
с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2 
Кор. 6:14), «Какое общение у волка с ягненком? Так 
и у грешника – с благочестивым» (Сир.13:21), «мер-
зость пред Господом развратный, а с праведными у 
Него общение» (Притч 3. 32).

Многообразны формы общения соединенных во 
Христе братий: «…наслажусь общением с вами» 
(Рим. 15:24), «…подали мне и Варнаве руку обще-
ния» (Гал 2. 9). Это есть «общение духа» (Фил 2. 1), 
«общение веры» (Флм 1. 6).

Апостол Павел наставляет: «Не забывайте также 
благотворения и общительности, ибо таковые жерт-
вы благоугодны Богу» (Евр 13. 16). Словарь Стронга 
под № 2842 дает такое разъяснение этому слову: 
(koinvnia) – «(взаимо)отношения, (со)участие, об-
щение, общительность, подаяние, пожертвование».

Блаженный Феофилакт Болгарский толкует эти 
слова апостола: «Где оправдывающиеся бедностью 

и потому не подающие милостыни? Пусть послуша-
ют, что Павел убеждает беднейших, разграбленных, 
не забывать милостыни. Ее же он называет “общи-
тельностью”… Жертвы благодарения и благотворе-
ния. Ибо ясно, что благодарный – и щедр, так как он 
знает, каких удостоится благ»[1].

Св. Феодорит Кирский добавляет: «Апостол ука-
зал на “жертву хваления”, благоугодную Богу, но 
соединил с нею жертву “благотворения”, которую 
справедливо назвал “общением”. Ибо и Господь 
сказал: “Сотворите себе други от мамоны неправды, 
да егда оскудеете, приимут вы в вечныя их кровы” 
(Лк 16. 9). И божественный Апостол говорит: “Ваше 
избыточествие во онех лишение: да и онех избы-
ток будет в ваше лишение, яко да будет равенство” 
(2 Кор 8. 14). Посему общение есть и воздаяние. 
Один дает деньги, другой воздает благословением; 
и большее дается нуждающимся»[2].

Также у апостола Павла встречаем: «Богатых… 
увещевай, …чтобы они благодетельствовали, бога-
тели добрыми делами, были щедры и общительны, 
собирая себе сокровище, доброе основание для 
будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. (1 Тим 
6. 18–19)», а бл. Феофилакт комментирует: «Это от-
носится к любви. Под общительными разумей раз-
говорчивых, приветливых людей» [3].

Это библейское учение было бы плодотворно до-
полнить понятиями православной экклезиологии.

Действительно, монашество во всех своих про-
явлениях пребывает внутри Церкви (иное – рас-
кольническое или еретическое нас вовсе не инте-
ресует как безблагодатное и внецерковное). При 
этом, прежде всего, мы мыслим истинную монаше-
скую общину. Она подобно христианской семье со-
зидает в себе Тело Христово – малую Церковь. Что-
бы в этом настояться и так себя осознать, община 
должна пройти целый путь борьбы за евангельскую 
духовность – в личном подвижничестве, в налажи-
вании взаимоотношений между членами братства 
на евангельских принципах. А это целое поприще 
– путь длиною в жизнь.

С другой стороны, полнота Церкви всегда гораздо 
шире отдельной монашеской общины. (В конечном 
счете даже Поместная Церковь достигает полноты 
присутствия Тела Христова в историческом челове-
честве только в общении и единстве с другими По-
местными Церквами.) Наличие духовного единства 
с правящим епископом, с другими монастырями и 
приходами Святой Церкви образует критерий под-
линности церковного опыта, неповрежденности ду-
ховного творчества каждой отдельной монашеской 
общины.

В практической жизни эти две стороны церков-
ности выражаются, с одной стороны, как разумная 
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замкнутость – внутренняя сосредоточенность об-
щины внутри себя, и, с другой стороны, как общи-
тельность, христианская открытость, через которую 
совершается обмен деятельностью, опытом, энер-
гией между малыми церквами внутри единого Тела 
Христова. Именно в этом общении обретается сви-
детельство истинности стояния во Христе каждой 
отдельной общины, и признаком таковой служит 
действенное ощущение братства – одно «утешение 
общею верою» (Рим 1. 12).

Равновесие (баланс) обеих сторон – относи-
тельной замкнутости и братской открытости, само-
углубленности и общительности – задает тот камер-
тон, по которому следует решать вопрос конкретной 
меры общения монастыря с другими обителями.

Но тогда остается последний вопрос: а как этот 
камертон расслышать? Он-то и составляет пробле-
му, так как при несомненности сформулированного 
общего принципа (критерия, требования) пути его 
воплощения в жизнь будут представляться разным 
людям весьма по-разному.

Анализ отдельных актуальных форм общения
Какие формы общения сложились в действи-

тельности и как они соответствуют требованию 
равновесия двух сторон жизни обители?

При обращении к этой теме мы, конечно, обра-
щаем свой взор, как на икону, к сказаниям о древ-
нем монашестве.

Так, если бы не было общения монастырей, то мы 
бы не получили «Лествицу» – этот плод общения 
и послушания игумена Синайского преподобного 
Иоанна другому досточудному Иоанну – игумену 
Раифскому. Однако если бы первый не имел воз-
можности пройти путь 40-летнего отшельничества 
в пустыне Фола, а в своей обители, уже будучи игу-
меном, сохранять молчание в течение целого года и 
часто совершенно уединяться, – то не явилось бы 
той личности, которая смогла бы стать автором «Ле-
ствицы»[4].

Древний патерик доносит до нас дивные сви-
детельства о том, как премудро сочетали великие 
отцы уединение с общением:

«Авва Пимен говорил об авве Нистерое Великом: 
как медный змий в пустыне исцелял всякого, кто по-
смотрит на него; таков был и сей старец: он имел 
всякую добродетель, и молча врачевал всех»[5];

«Авва Диадох говорил: как в бане часто отворя-
емые двери скоро выпускают жар вон, так и душа, 
если желает часто говорить, то хотя бы говорила 
и доброе, теряет собственную теплоту чрез дверь 
язычную. Хорошо благовременное молчание – оно 
ничто иное есть, как мать мудрейших мыслей»[6];

«Братия пришли к авве Филиксу, в сопровожде-
нии некоторых мирян, и просили его, чтобы ска-
зал им слово. Старец молчал. Когда же они сильно 
упрашивали, сказал им: “Вы хотите слышать слово?” 
– “Так, авва!” – отвечали они. Старец сказал им: 
“Ныне нет слова. Когда братия спрашивали старцев 
и исполняли то, что старцы говорили им, тогда сам 
Бог наставлял их, как сказать слово; а ныне только 
спрашивают, но не делают того, что слышат. Потому 
Бог отнял у старцев благодать слова, и они не на-
ходят, что говорить; потому что нет исполняющего 
слова их”. Братия, услышав это, вздохнули и сказа-
ли: “Помолись о нас, авва!”»[7].

Непросто приложить эти образцы решения во-
проса к нашему веку, когда монастыри и монахи 
присутствуют в интернет-пространстве, оснащены 
всеми средствами коммуникации, вовлечены в де-
ловые обороты и бюджетные процессы.

Какие формы общения монастырям необходи-
мы? Какие желательны? Какие допустимы?

Основа братии вновь создаваемых общин (1). 
Прежде всего, когда основывается новая монаше-
ская община, ее корень – игумен и по возможности 
ряд старших братий – должен быть взят из числа 
преуспевших монахов в действующем монастыре. 
Если духовная жизнь представляет собой «науку 
из наук и искусство из искусств», то жизнь мона-
шеская, имеющая своим предметом исключительно 
духовное делание, не может настроиться вне обу-
чения и наставления. Здесь действует общий закон 
школы: ни науке, ни искусству человек не может на-
выкнуть вне определенной школы, которую он про-
ходит вначале как ученик, и лишь впоследствии, по 
мере усвоения традиции переходит в разряд масте-
ра своего дела.

История Церкви изобилует примерами процве-
тающих монашеских общин, устроителями которых 
были опытные монахи, и наоборот, свидетельству-
ет, сколь трудным и противоречивым становится 
путь обители, во главе которой оказывается ново-
начальный монах, не прошедший школы послуша-
ния в одной из устоявшихся обителей.

Отчасти как посильное восполнение, в случае 
невозможности осуществить основание новой об-
щины по этому правилу, отчасти как желательное 
дополнение к нему положительно зарекомендовала 
себя практика направления кандидатов в игумены 
(2) новых обителей в благоустроенные общежития.

В этом же ключе очевидна целесообразность на-
правления насельников, несущих административ-
ные послушания (3) в наиболее благоустроенные 
монастыри для ознакомления и восприятия их по-
ложительного опыта, на чем акцентирует внимание 
Воронежская епархия.

Тобольско-Тюменская епархия обращает внима-
ние на вопрос о переходе и переводе насельников 
в другой монастырь.

С принятием монашеского пострига инок дает 
обет неисходно пребывать в обители своего мона-
шеского рождения, либо на том месте, которое ука-
жет священноначалие. Этим правилом устанавлива-
ется возможность только лишь перевода монаха в 
порядке церковного послушания. Основные случаи 
и причины перевода на постоянной или временной 
основе обозначены выше.

Что касается переходов монахов в другие оби-
тели (в этом понятии подчеркивается первостепен-
ное участие собственной воли инока), то в общем 
случае это явление противоречит духу монашеского 
жития. Если же вспоминать путь святых Паисия Ве-
личковского, Савватия Соловецкого, Игнатия Брян-
чанинова и многих других, то «прáведнику закáнъ не 
лежи́тъ» (1 Тим 1. 9): здесь имеет место вождение 
Духом Святым, а потому их путь не может быть пра-
вилом для всех или многих, но существует в истории 
Церкви как исключение из правила (которым, как 
известно, правило подтверждается).

Как и в упомянутых выше эпизодах древнего мо-
нашества, сегодня нам необходимо духовное обще-
ние. В противном случае наступает замкнутость, 
закрытость, в которой растет сектантское самопре-
возношение, соединенное с высокомерным прене-
брежением опытом своих собратий из других оби-
телей.

Такое общение происходит, прежде всего, в фор-
ме молитвы (4) друг за друга.

Но молитва будет живой настолько, насколь-
ко в сердце жив образ собрата: его духовный об-
лик – успехи и падения, достижения и трудности. 
А это поддерживается знанием состояния ближне-
го, чему, в свою очередь, способствуют посещения 
(5) друг друга. В нашей жизни обязательно должно 
присутствовать то, о чем говорит Апостол: утеше-
ние общей верой, а в ней утешение общением. Мы 
имеем в Церкви общение как Дар, и не пользовать-
ся этим Даром преступно, потому что именно через 
него произрастают и плоды Святого Духа в наших 
душах – «радость, мир, долготерпение…» (Гал 5. 
22).

Очевидно, в целом такие посещения не должны 
быть слишком частыми (основанием частых встреч 
может быть лишь сотрудничество в каком-то благо-
словенном деле). Как правило, это паломничества 
(6), соединенные с проживанием одного или груп-
пы из нескольких насельников в братском мона-
стыре согласно правилам благочиния (поэтому не 
являются предосудительными и взаимные палом-
ничества мужских и женских обителей).

Игуменов и отдельных братий из числа духов-
ных соборов монастырей собирают обязанности 
участия в работе (7) разного рода коллегиальных 
органов Церкви, собраний и конференций.

Исключительно ценным для правильного на-
правления развития обители является возможность 
услышать добрый совет со стороны опытных в мо-
нашеской жизни игуменов (8). Такую возможность 
открывает деятельность синодального отдела по 
монастырям в этом направлении.

В этой связи логично рассмотреть вопрос, за-
тронутый Александровской епархией: полезно ли 
личное знакомство и общение братии с насель-
никами других монастырей, например, в пределах 
епархии. Здесь могут быть разные случаи. Если это 
общение с монахом, выполняющим святое послуша-
ние духовника (9) не только в своем, но и в других 
монастырях, то такое общение необходимо. Если 
ряд насельников разных монастырей объединяет 
совместный труд по исполнению какого-либо цер-
ковного послушания (10) (например, подготовка 
мероприятия епархиального или общецерковного 
масштаба, взаимодействие с коллегами по послуша-
нию из других монастырей и подобное), – то личное 
общение оправданно. Однако, наряду с этими слу-
чаями известно, что сближение может произойти и 
на почве личной симпатии или общности интересов 
(увлечений) посторонних монастырской жизни (на-
пример, в сфере искусств или наук). Все подобные 
связи имеют не духовное, а душевное основание, а 
потому богоугодным такое общение быть не может; 
часто же может оказаться и вовсе началом дороги 
ко греху и совершенной погибели. 

заключение
Московская епархия призывает осмыслить пра-

вославные монастыри как единый организм, но не 
как отдельные обособленные учреждения, в этой 
связи увидеть проблемы взаимопомощи, взаимного 
общения, взаимной поддержки.

Как было показано выше, благоустроенная мо-
настырская жизнь сочетает в себе оба аспекта – и 
обособленность и единство со всем монашеским и, 
шире, церковным братством. Мост, соединяющий 
эти две стороны, – общение монастырей. Если есть 
общение, если установлена живая духовная и че-
ловеческая связь, то будут оказаны в нужное вре-
мя в нужных формах и помощь, и поддержка. Если 
же, вместо общительности и открытости навстречу 
ближнему, в отношениях присутствует отчужден-
ность и замкнутость, то и сама помощь, оказываемая 
в рамках какой-нибудь официальной программы, 
окажется формальной и безжизненной. Общение – 
ключ к органичному построению всего здания вза-
имоотношений между нашими обителями.
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ВладимиР ПУтин ВПеРВые За 10 лет  
ВыСтУПил на СеССии генаССамблеи ООн 

Роль ООН и право вето
Путин отметил, что в адрес ООН в последнее вре-

мя раздается немало критики, «якобы она демон-
стрирует недостаточную эффективность, а принятие 
принципиальных решений упирается в непреодо-
лимые противоречия, прежде всего между членами 
Совета Безопасности». При этом он напомнил, что 
разногласия в ООН были всегда, на протяжении всех 
70 лет существования организации, равно как и 
всегда применялось право вето. «Им пользовались 
и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, 
и Франция, и Китай, и Советский Союз, а позднее 
Россия. Это совершенно естественно для столь 
многолетней представительной организации. При 
основании ООН и не предполагалось, что здесь бу-
дет царить единомыслие», – сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что суть организации, собствен-
но, и заключается в поиске и выработке компро-
мисса, а ее сила – в учете разных мнений и точек 
зрения, действия же стран в обход Совета Безопас-
ности ООН нелегитимны и могут обрушить архитек-
туру международных отношений. Путин заявил, что 
ни одна страна не обязана подстраиваться под одну 
модель развития, признанную кем-то единственно 
верной. «Экспорт социальных экспериментов, по-
пытки подстегнуть перемены в тех или иных стра-
нах, исходя из своих идеологических установок, 
часто приводили к трагическим последствиям, при-
водили не к прогрессу, а к деградации. Однако, по-
хоже, никто не учится на чужих ошибках, а только 
повторяет их, и экспорт революций, теперь уже так 
называемых демократических, продолжается», – 
сказал он.

Путин заверил, что Россия на основе широко 
консенсуса готова к развитию ООН со всеми партне-
рами и будет последовательно работать ради укре-
пления центральной роли ООН в сотрудничестве с 
другими странами.

Ближний Восток: создать коалицию, поддер-
жать Асада и решить проблему беженцев

Заметную часть своего выступления на Генас-
самблее ООН Путин посвятил ситуации на Ближнем 
Востоке, в том числе вокруг запрещенной террори-
стической организации «Исламское государство». 
По его утверждению, эта крайне опасная группи-
ровка «возникла не на пустом месте, его также 
поначалу пестовали как орудие против неугодных 
светских режимов».

«Считаем любые попытки заигрывать с терро-
ристами, а тем более вооружать их, не просто не-
дальновидными, а пожароопасными. В результате 
глобальная террористическая угроза может крити-
чески возрасти, охватить новые регионы, тем более 
что в лагерях “Исламского государства” проходят 
обкатку боевики из многих стран, в том числе евро-
пейских. К сожалению, должен сказать об этом пря-
мо, уважаемые коллеги, и Россия не является здесь 
исключением. Нельзя допустить, чтобы эти голово-
резы, которые уже почувствовали запах крови, по-
том вернулись к себе домой и там продолжили свое 
черное дело. Мы этого не хотим. Ведь этого никто 
не хочет. Не так ли?» – сказал президент РФ.

Путин заявил, что агрессивное внешнее вмеша-
тельство привело к тому, что вместо реформ госу-
дарственные институты, уклад жизни были просто 
бесцеремонно разрушены. «Так и хочется спросить 
тех, кто создал такую ситуацию, – вы хоть понимае-
те теперь, что вы натворили?» – добавил он.

Российский лидер констатировал также, что 
экстремисты и террористы фактически заполнили 
вакуум власти в ряде стран Ближнего Востока и 
Африки, и назвал огромной ошибкой отказ от со-
трудничества с сирийскими властями, правитель-
ственной армией – «с теми, кто мужественно лицом 
к лицу сражаются с террором».

«Надо, наконец, признать, что, кроме правитель-
ственных войск Асада и курдского ополчения, в 
Сирии с “Исламским государством” и другими тер-
рористическими организациями реально никто не 
борется», – отметил он.

Путин призвал оказать помощь законному пра-
вительству Сирии, восстановить государственные 
структуры в Ливии, поддержать новое правитель-
ство Ирака и создать широкую международную 
антитеррористическую коалицию. Ее ключевыми 
участниками, по словам российского президен-
та, должны стать мусульманские страны. Причем в 
качестве исторической аналогии российский пре-
зидент выбрал антигитлеровскую коалицию. «Как 
и антигитлеровская коалиция, она могла бы спло-
тить в своих рядах самые разные силы, готовые 
решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, 
сеет зло и человеконенавистничество. И, конечно, 
ключевыми участниками такой коалиции должны 
стать мусульманские страны, ведь “Исламское го-
сударство” не только несет им прямую угрозу, но 
и своими кровавыми преступлениями оскверняет 
величайшую мировую религию – ислам», – отметил 
глава российского государства.

III. События в России
Именно восстановление государственности в 

разрушенных странах Ближнего Востока и Африки 
и станет, по мнению президента РФ, ключевым ша-
гом в решении проблемы беженцев, хлынувших в 
Европу. «Беженцы нуждаются в сострадании и под-
держке, однако радикально решить эту проблему 
можно только путем восстановления государствен-
ности там, где она была уничтожена. Путем укрепле-
ния институтов власти там, где они еще сохранились 
или воссоздаются, путем оказания всесторонней 
помощи: военной, экономической, материальной, 
попавшим в трудное положение странам и, конечно, 
тем людям, которые, несмотря на все испытания, не 
покидают родных мест», – подчеркнул он.

Про Украину без украинцев
Как и ожидалось, в своем выступлении Путин 

значительное внимание уделил и ситуации на Укра-
ине. Президент заявил, что на Украине извне был 
спровоцирован вооруженный переворот, и в стране 
прошел серьезный геополитический кризис. По его 
словам, многие постсоветские страны с расширени-
ем НАТО были поставлены перед выбором: быть с 
Западом или Востоком. «Сначала продолжили ли-
нию на расширение НАТО… Для чего, спрашивает-
ся? Затем поставили постсоветские страны перед 
выбором: быть им с Западом или с Востоком? Рано 
или поздно такая конфронтационная логика долж-
на была обернуться серьезным геополитическим 
кризисом. Это и произошло на Украине, где исполь-
зовали недовольство значительной части населе-
ния действующей властью и извне спровоцировали 
вооруженный переворот. В итоге вспыхнула граж-
данская война», – сказал Путин.

Путин заявил, что целостность Украины не обе-
спечить силой оружия, необходимо учитывать инте-
ресы жителей Донбасса. В этом, по словам Путина, 
залог развития Украины как цивилизованного госу-
дарства и важнейшего связующего звена в строи-
тельстве общего пространства безопасности и эко-
номического сотрудничества как в Европе, так и в 
Евразии. Президент в очередной раз отметил, что 
найти выход «из тупика» можно только при полном, 
добросовестном выполнении Минских соглашений 
от 12 февраля 2015 года.

Украинская делегация, вероятно, слов россий-
ского президента не слышала. Перед выступлени-
ем Путина постоянный представитель Украины при 
ООН Юрий Сергеев в своем микроблоге в Twitter 
написал, что делегация Украины покинула зал Ге-
неральной Ассамблеи ООН, и опубликовал фотогра-
фию пустых кресел, предназначенных для делега-
тов. При этом, по данным РИА Новости, украинская 
делегация во главе с президентом страны Петром 
Порошенко покинула зал еще в начале выступления 

короля Иордании Абдаллы Второго, после которого 
выступал Путин.

Кулуарные игры в ВТО
Президент РФ в своем выступлении затронул и 

тему общего пространства экономического сотруд-
ничества. По его словам назрела необходимость ее 
обсуждения в рамках ООН, ВТО и G20, чтобы избе-
жать разбалансировки и раздробленности мировой 
торговли. «Еще недавно казалось, что в экономике, 
где действуют объективные рыночные законы, мы 
научимся обходиться без разделительных линий, 
будем действовать на основе прозрачных, совмест-
но выработанных правил, в том числе принципов 
ВТО, которые подразумевают свободу торговли, ин-
вестиций, открытую конкуренцию», – заявил он с 
главной международной трибуны.

Односторонние санкции в обход Устава ООН, по 
мнению президента РФ, стали нормой и методом 
устранения конкурентов. «Однако сегодня чуть ли 
не нормой стали односторонние санкции в обход 
Устава ООН, они не только преследуют политиче-
ские цели, но и служат способом устранения конку-
рентов на рынке», – заявил Путин.

Симптомом «растущего экономического эгоиз-
ма» Путин назвал настоящие кулуарные игры, кото-
рые разыгрались в рядах ВТО. По его мнению, ряд 
стран создает закрытые экономические объедине-
ния втайне от других государств и собственных де-
ловых кругов.

«Отмечу еще один симптом растущего экономи-
ческого эгоизма. Ряд стран пошли по пути закры-
тых, эксклюзивных экономических объединений, 
причем переговоры об их создании идут кулуарно, 
втайне и от собственных граждан, от собственных 
деловых кругов и общественности, но и от других 
стран», – заявил он.

Такие правила игры, не совсем честные и спра-
ведливые, согласно утверждению Путина, могут 
подорвать торговую систему и грозят раздроблен-
ностью экономического пространства. «Вероятно, 
нас всех хотят поставить перед фактом, что правила 
игры переписаны, и переписаны опять в угоду уз-
кому кругу избранных, причем без участия ВТО. Это 
чревато полной разбалансировкой торговой систе-
мы, раздроблением глобального экономического 
пространства», – заявил российский лидер.

Позиция России и ее предложение мировому со-
обществу – это интеграция, основанная на универ-
сальных и прозрачных принципах международной 
торговли. РФ по-прежнему видит большие перспек-
тивы в гармонизации процессов Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) и Евросоюза. «В каче-
стве примера приведу наши планы по сопряжению 
Евразийского экономического союза с китайской 
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IV. За рубежом

5 клиРикОВ Убиты, бОлее 30 хРамОВ  
ЗахВачены, бОлее 70 ПОСтРадали на  
дОнбаССе

Более 70 храмов Украинской Православной 
Церкви пострадали от пуль и снарядов на Донбас-
се, более 30 церквей были захвачены сторонника-
ми «Киевского патриархата», трое клириков уби-
ты, двое погибли при обстрелах, трое пострадали, 
защищая храмы от раскольников. Такие данные 
приводит Управляющий делами Украинской Пра-
вославной Церкви митрополит Бориспольский и 
Броварской Антоний в статье, на материалы кото-
рой ссылается сайт Православие.ru.

«За последний год на Украинскую Православ-
ную Церковь выпал ряд серьезных испытаний. Бо-
лее семи десятков ее храмов пострадали от пуль и 
снарядов, более 30 церквей захвачены в резуль-
тате рейдерских или юридически неправомерных 
действий сторонников «Киевского патриархата», 
в силу чего многие общины УПЦ остались без хра-
мов, которые они строили своими руками и на свои 
средства много лет. Некоторыми силами была раз-
вернута и масштабная информационная кампания 
по дискредитации Церкви. К большому несчастью, 
последствиями этих потоков лжи и неправды отно-
сительно УПЦ стали, в частности, насильственные 
смерти», – пишет владыка Антоний в своем блоге 
на Корреспондент.net.

28 июля 2015 года, напоминает митрополит Ан-
тоний, была жестоко убита насельница Флоровско-
го женского монастыря г. Киева монахиня Алевтина 
(Кравчук). «Убийство было совершено с особой же-
стокостью. Экспертизой установлено, что во время 
избиения сломали все ребра и повреждены вну-
тренние органы, а смерть наступила от удушения. 
Монахине было 64 года», – отмечает иерарх.

29 июля 2015 года не приходя в сознание от 
полученных ранений скончался клирик Киевской 

епархии священник Роман Николаев. Покушение 
на жизнь настоятеля прихода святой мученицы 
Татьяны в Оболонском районе города Киева было 
совершено в ночь на 26 июля: близ его квартиры 
злоумышленники ранили священника двумя вы-
стрелами в голову. Признаков ограбления не обна-
ружено.

В декабре 2014 года при защите храма с. Пти-
чья получил телесные повреждения (вывих ноги) 
клирик Георгиевского храма г. Дубно Ровенской 
области диакон Виталий Луга. В октябре того же 
года сторонники УПЦ-КП травмировали голову свя-
щеннику Иоанну Савчуку, настоятелю Покровского 
храма с. Подлужье Дубенского района Ровенской 
области, защищавшему храм с. Повча.

14 августа 2014 года иерею Владимиру Навоз-
енко не дали завершить богослужение, облили 
томатным соком, оскорбляли бранными словами. 
«Попытки силового захвата храма УПЦ в с. Мотови-
ловка Фастовского района Киевской области пред-
ставителями «Радикальной партии» и ВО «Свобода» 
сопровождались осквернением престола, препят-
ствием совершения богослужения, оскорблениями 
в адрес священника», – отмечает митрополит Анто-
ний.

Двое священнослужителей Украинской Право-
славной Церкви погибли во время обстрелов в зоне 
военного конфликта на Донбассе. 31 июля 2014 
года в городе Луганск скончался от ранений клирик 
Луганской епархии протоиерей Владимир Крес-
лянский, сиротами осталось пятеро детей. 28 июля 
погиб от осколочных ранений иерей Георгий Ники-
шов, священнослужитель Северодонецкой епархии, 
клирик Петропавловского храма г. Первомайска Лу-
ганской области.

В ночь на 9 мая 2014 года под Славянском был 
застрелен клирик Горловской епархии протоиерей 
Павел Жученко, который служил в храме Димитрия 

инициативой по созданию экономического пояса 
Шелкового пути, и по-прежнему большие перспек-
тивы видим в гармонизации интеграционных про-

цессов в рамках Евразийского экономического со-
юза и Евросоюза», – отметил Путин.

Донского г. Дружковка Донецкой области. Обстоя-
тельства гибели священника неизвестны. Священ-
ник был застрелен в районе блокпоста Кондратьев-
ка.

***
В конце сентября Председатель Синодального 

информационного отдела Московского Патриархата 
В.Р. Легойда осудил захват раскольниками на Укра-
ине храма Георгия Победоносца и призвал руко-
водство украинских правоохранительных органов 
расследовать участие милиционеров в насилии в 
отношении верующих.

Представитель Церкви напомнил, что храм свя-
того великомученика Георгия Победоносца в с. 
Катериновка Кременецкого района Тернопольской 
области Украины подвергался нападениям со сто-
роны представителей радикальных националисти-
ческих сил и раскольничьих группировок уже не-
однократно.

«Летом сторонники так называемого “Киевского 
патриархата” дважды пытались силой занять Свя-
то-Георгиевский храм, но общине канонической 
Украинской Православной Церкви тогда, к счастью, 
удалось его отстоять. Но вот, в святой для всех пра-
вославных верующих день – праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы – раскольники и национа-
листы предприняли новую попытку захвата», – за-
явил В.Р. Легойда.

«Огорчение вызывает тот факт, что участие в на-
сильственной акции приняли не только представи-
тели радикальных военизированных группировок и 
неканонического “Киевского патриархата”, но и со-
трудники украинской милиции», – добавил он.

Председатель СИНФО также отметил, что в стол-
кновениях получили тяжелые травмы и пострадали 
около 20 членов общины канонической Церкви, 
вставших на защиту храма святого Георгия Победо-
носца, включая его настоятеля протоиерея Григо-
рия Казмирука.

«Применение силы по отношению к прихожа-
нам и клирикам Украинской Православной Церкви 
со стороны радикалов-националистов и расколь-
ников стало, к сожалению, за последние полтора 
года почти что обыденностью, однако участие в по-
добных откровенно противоправных действиях ми-
лиционеров – это очень плохая новость. Надеюсь, 
что руководство украинской милиции примет не-
замедлительные меры к тем сотрудникам, которые 
участвуют в произволе, разрушающем гражданский 
мир», – заключил В.Р. Легойда.

***
С 21 сентября по 2 октября 2015 года в Варшаве 

(Польша) проходило совещание ОБСЕ по рассмо-

трению выполнения обязательств, посвященных 
человеческому измерению, в частности, вопросу 
реализации прав человека в различных сферах.

В рамках мероприятия 30 сентября состоялось 
рабочее заседание, посвященное теме терпимости 
и недискриминации, борьбе с расизмом, ксенофо-
бией, включая нетерпимость и дискриминацию в от-
ношении христиан и лиц других вероисповеданий. 
В работе этого заседания по благословению Бла-
женнейшего митрополита Киевского и всея Украины 
Онуфрия принял участие заместитель председателя 
Отдела внешних церковных связей Украинской Пра-
вославной Церквипротоиерей Николай Данилевич. 
В мероприятиях в рамках совещания также участво-
вал заместитель председателя Отдела Московского 
Патриархата по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства священник Роман Богдасаров.

В своем выступлении, полный текст которого 
был передан в секретариат Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека (БДИПЧ\ОБСЕ), 
протоиерей Николай Данилевич рассказал об ос-
новных нарушениях прав верующих Украинской 
Православной Церкви.

В частности, было указано, что примерно с на-
чала 2014 года участились агрессивные действия 
по отношению к Украинской Православной Церкви, 
которые можно охарактеризовать как дискримина-
ционные. Так, 28 января 2015 года депутаты Киев-
ского городского совета приняли решение, которым 
предоставили льготы религиозным организациям 
города в виде освобождения от налога на недвижи-
мость. Единственным исключением стали религи-
озные общины Украинской Православной Церкви. 
Это явно антиконституционное и дискриминаци-
онное решение все-таки было отменено постанов-
лением Окружного административного суда Киева 
от 18 июня 2015 года. В своем постановлении суд 
подчеркнул, что «принципы недискриминации, 
беспристрастности и равного отношения ко всем 
организациям, в частности, религиозным, а также 
недопущения возникновения обстоятельств, обу-
словливающих условия менее благоприятные, чем 
положение по сравнению с другими лицами или 
группами, должны применяться и к регуляторным 
актам органов местного самоуправления». Подоб-
ные нарушения прав осуществлялись также Терно-
польским и Львовским областными советами.

По свидетельству представителя Церкви, если на 
центральном уровне власти пытаются вести сбалан-
сированную религиозную политику, то в регионах 
бывает много злоупотреблений. «Отдельной сфе-
рой, где происходит больше всего нарушений прав 
верующих, являются так называемые переходы 
приходов Украинской Православной Церкви в “УПЦ 
КП”. По сути, речь идет о рейдерских захватах наших 
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храмов со стороны сторонников “УПЦ КП”, которые 
используют политические силы, местных депута-
тов, радикальные организации (“Правый сектор”, 
“Свобода”) и даже подразделение МВД батальон 
“Тернополь”. По состоянию на сегодняшний день в 
Украинской Православной Церкви зафиксировано 
28 захваченных храмов, еще шесть – под угрозой 
захвата и два опечатаны. Кроме того, добровольно 
изменили юрисдикцию еще четыре религиозные 
общины. Хочу уточнить, что речь идет не о свобод-
ной смене юрисдикции в соответствии с Законом 
Украины “О свободе совести и религиозных органи-
зациях”, а о захвате с применением силы, насилия 
и обмана. Больше всего наши храмы захватывают 
в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Львовской 
и Черновицкой областях», — рассказал протоиерей 
Николай, вспомнив, в том числе, и о захвате Геор-
гиевского храма в селе Катериновка Кременецкого 
района Тернопольской области, который законно 
принадлежит общине Украинской Православной 
Церкви с 1946 года.

Говоря о нарушениях со стороны местной власти 
и дискриминации верующих Украинской Право-
славной Церкви в Катериновке, священнослужитель 
отметил, что в то время, как местная религиозная 
община законно (на основе договора) пользуется 
помещением храма, власти области принимает ре-
шение о поочередном совершении богослужений 
и передают храм в пользование другой конфессии, 
силой заставляя общину согласиться с таким поло-
жением вещей. Сейчас это распоряжение обжалу-
ется в судебном порядке.

Кроме того, передача принадлежащего религи-
озной общине Украинской Православной Церкви 
имущества, при наличии не разорванного в уста-
новленном порядке договора, в поочередное поль-
зование другим религиозным общинам также явля-
ется незаконной. В данной ситуации председатель 
Тернопольской обладминистрации С.С. Барна пре-
высил свои служебные полномочия, поскольку не 
имел права распоряжаться имуществом религиоз-
ной общины.

Одним из главных нарушений местной власти в 
этой ситуации стало решение милиции разрешить 
представителям радикальных организаций («Пра-
вый сектор») участвовать в решении конфликта. 
Фактически представители государства «подели-
лись» монополией на использование законной 
силы, которое четко регламентировано националь-
ным законодательством, с представителями неу-
правляемых праворадикальных формирований, что 
привело к еще большему обострению межконфес-
сиональных отношений как на региональном, так и 
на общенациональном уровнях. При этом на пресс-
конференции 25 сентября 2015 года представите-

лям центрального органа государственной власти, 
который обеспечивает реализацию государствен-
ной политики в этой сфере (Министерство культу-
ры), не хватило мужества определить эту ошибку. 
Вместо этого они начали выдвигать по отношению к 
Украинской Православной Церкви и другие необо-
снованные обвинения.

«Как результат мы видим явную протекционист-
скую политику представителей власти к определен-
ной конфессии – а именно к “УПЦ КП”. Получается, 
что у нас перед законом все равны, но некоторые 
все-таки равнее», – подытожил священник.

Было также отмечено, что, защищая свои права, 
Украинская Православная Церковь не посягает на 
права и имущество других религиозных общин. В 
качестве примеров в докладе приведены случаи от-
казов архиереев Украинской Православной Церкви, 
что совершают свое служение на Донбассе, от пред-
лагавшихся им захваченных культовых сооружений 
других конфессий.

Завершая выступление, протоиерей Николай Да-
нилевич подчеркнул: «Мне бы очень не хотелось, 
чтобы изложенные здесь факты были кем-либо 
использованы в целях политической пропаганды. 
Однако молчать мы также не можем, так как тенден-
ции в религиозной жизни Украины, особенно в за-
падной ее части, очень тревожны. А тенденции, как 
известно, важнее фактов».

иг ОглаcилО ПРаВила ПРОжиВания  
хРиСтиан на ПОдкОнтРОльных теРРитОРиях

На оккупированных боевиками «Исламского 
государства» продолжает идти процесс формиро-
вания «законодательства» «Халифата»: так, оче-
редной свод правил проживания «неверных» на 
землях, подконтрольных террористам, был огла-
шен и христианам Хомса, передает Православие.
ru. Т.н. «Информационное бюро вилаята Дамаск» 
опубликовало отчет об «установлении суда Аллаха 
в городе Эль-Карьятейн», отстоящем в 85-и км от 
центра мухафазы Хомс и захваченном террориста-
ми в начале прошлого месяца. Текст, скан которого 
был размещен в Сети, представляет собой особый 
договор (áакд зимма), принятие которого сохраняет 
жизни христиан города и избавляет их от необходи-
мости перехода в ислам. 

Согласно вышеупомянутому «документу», хри-
стиане Эль-Карьятейн должны принять к сведению 
список из тринадцати правил, исполнение которых 
гарантирует «сохранность их жизни и имущества», 
а нарушение влечет за собой смертную казнь. По 
решению «Дивана Суда», христианам запрещается 

строить церкви, монастыри и кельи, демонстриро-
вать религиозную символику и литературу, «веле-
гласно читать» церковные тексты и бить в колокола; 
также смертью карается любое проявление «неува-
жения» к «исламу и мусульманам». 

Кроме того, на христиан накладывается поду-
шная подать в размере четырех золотых динариев в 
год на «богачей», двух – на представителей «сред-
него класса» и одного – на «бедняков». Утаивание 
же истинного уровня доходов считается «Халифа-
том» уголовным преступлением. 

Помимо всего прочего, христиане обязаны при-
держиваться «дресс-кода» ИГ, избегать публичного 
использования религиозной лексики и хоронить 
своих единоверцев на особо отведенных новыми 
властями кладбищах.

«мигРаЦиОнный кРиЗиС – У еС нет  
Решения» ПУБлИКАцИя ИТАР-ТАСС

За период с 2012 по 2015 год число прибыва-
ющих в Европу в течение 12 месяцев беженцев 
увеличилось в 10 раз. По данным европейского 
пограничного агентства Фронтекс, в 2012-м число 
просителей убежища составляло порядка 72 тыс. 
человек, тогда как только с января по сентябрь те-
кущего года их число превысило 500 тыс. и, по раз-
личным оценкам, за весь год составит от 800 тыс. до 
1 млн человек. Еврокомиссия уже назвала сложив-
шуюся ситуацию «самым тяжелым миграционным 
кризисом с момента окончания Второй мировой во-
йны».

шенген: быть или не быть?
Пять стран Шенгенской зоны – Германия, Ав-

стрия, Венгрия, Словакия и Словения – уже ввели 
точечный или полномасштабный паспортный кон-
троль на своих границах. В шаге от этого находится 
не входящая в Шенген Хорватия. Эти государства 
утверждают, что они уже находятся на грани своих 
гуманитарных возможностей по приему мигрантов, 
поэтому могут использовать лишь полицейские ме-
тоды для пресечения этого потока.

Еврокомиссия (ЕК) настаивает на том, что Шен-
ген «никогда не будет поставлен под сомнение», 
поскольку это одно из главных достижений Евросо-
юза. По ее словам, «введение временного контро-
ля на границах» предусмотрено нормами соглаше-
ния. Действительно, в случае экстренной ситуации, 
угрожающей национальной безопасности и обще-
ственному порядку, страны единого европейского 
безвизового пространства могут ввести проверку 
документов на своих как внешних, так и внутрен-
них границах на срок до 10 дней, уведомив об этом 

ЕК. В случае необходимости он может быть прод-
лен дважды – на 14 дней и на один месяц. Однако 
хватит ли Евросоюзу времени, чтобы справиться 
за этот период с беспрецедентным миграционным 
давлением? Впрочем, если не хватит, вероятнее 
всего, будут найдены некие юридические улов-
ки, чтобы получить возможность дополнительного 
продления права на сохранение погранконтроля, 
однако только таким образом проблему не решить. 
И продлевать контроль бесконечно без распада си-
стемы невозможно.

Основной миграционный поток – со всей Афри-
ки, через лишенное госконтроля побережье Ливии 
и Средиземное море – идет на итальянские острова 
и побережье. Он не является главной проблемой 
Шенгена. Ею стал считающийся более дорогим и 
безопасным путь через Турцию, Грецию, Балканы в 
Австрию и далее – в другие государства ЕС.

Входящая в Шенген Греция не граничит по суше 
ни с одной из стран зоны. Чтобы попасть в европей-
ское пространство «без границ», беженцам нужно 
покинуть Грецию, выехав за пределы не только 
Шенгена, но и Евросоюза, пересечь Македонию 
и Сербию, чтобы затем попасть в Венгрию или че-
рез Хорватию (член ЕС, не входящий в Шенгенскую 
зону) – в Словению. Тут-то и возникают коллизии с 
колючей проволокой. Проблема в том, что потоки 
беженцев исключительно мобильны. Если дороги 
через Балканы окажутся отрезаны, они двинутся 
обходными маршрутами через Румынию, Болгарию 
и Украину в Польшу, а то и выберут самый длин-
ный, но относительно безопасный маршрут – через 
Россию сразу в Скандинавию, поскольку многие 
мигранты стремятся оказаться в Швеции, будучи ос-
ведомленными о либеральных нормах предоставле-
ния там убежища.

Иными словами, только закрытием границ про-
блема решена не будет – поток беженцев будет 
искать в этом «заборе» дырки. Именно такая ситу-
ация, если она примет затяжной характер, станет 
означать фактический конец Шенгена.

Европейские предложения
Все понимают необходимость долгосрочного 

урегулирования кризиса. «Миграционный кризис 
останется с нами надолго – это не временное явле-
ние», – сказала верховный представитель по ино-
странным делам и политике безопасности Федери-
ка Могерини на экстренной встрече глав МВД ЕС, 
завершившейся без практических результатов.

Чтобы ответить на кризис в долгосрочной пер-
спективе, ЕК предложила, во-первых, расширить 
квоты на прием мигрантов с 40 тыс. до 160 тыс. 
человек на весь Евросоюз на 2 года. Во-вторых, 
согласовать списки «опасных» и «безопасных» го-
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сударств: выходцам из регионов, где идет война, 
убежище будет предоставляться по упрощенной 
процедуре, тогда как нелегалам из «безопасных» 
(мирных) стран придется доказывать, что на родине 
им грозят опасность или преследования.

В противном случае они будут причислены к эко-
номическим мигрантам с четкой перспективой быть 
немедленно отправленными на родину. В-третьих, 
создать на всех «проблемных» границах ЕС центры 
приема беженцев, которые будут заниматься их 
регистрацией, со снятием отпечатков пальцев, для 
занесения в полицейские и иммиграционные базы 
данных Шенгена и последующим распределением 
– отправкой на рассмотрение запроса об убежи-
ще или возвратом на ранней фазе домой. Наконец, 
в– четвертых, Евросоюз намерен начать активную 
борьбу с криминальными структурами, перевоз-
ящими мигрантов.

Реализовать все это будет крайне сложно. Вос-
точноевропейские страны ЕС продолжают отвер-
гать идею обязательных квот на прием мигрантов, 
несмотря даже на принятие 17 сентября рекомен-
дательной резолюции Европарламента в пользу 
данного предложения. Но даже если это решение 
будет принято, как оно позволит решить проблему, 
если только в текущем году Евросоюз ожидает до 
миллиона беженцев?

Списки «опасных» и «безопасных» государств – 
это интересная в теории идея, но как отличить бе-
женцев из первых от экономических мигрантов из 
вторых, если у них у всех нет документов? А именно 
так, без документов («потеряли», «утонули»), боль-
шинство и пытается попасть в ЕС.

Что касается борьбы с перевозчиками мигран-
тов... Для этого Евросоюзу потребуется начать ак-
тивные действия на территории Ливии, Турции и 
ряда стран Южного Средиземноморья. Даже при 
наличии соответствующей резолюции Совета Без-
опасности ООН страны ЕС не готовы к сухопутным 
действиям в Ливии, а все их усилия на море приве-
дут лишь к тому, что перевозчики мигрантов будут 
отправлять их на еще более утлых плавсредствах 
(рассчитанных на путь в один конец) вообще без 
сопровождающих.

Таким образом, по сути, у Евросоюза в настоя-
щее время нет конкретных предложений по ре-
шению миграционной проблемы, и это во многом 
объясняется его неспособностью вести дискуссию 
о глубинных причинах кризиса и его возможных по-
следствиях.

Причины миграционного цунами
«Война в Сирии и нестабильность в Южном 

Средиземноморье и на Большом Ближнем Восто-
ке заставили сотни тысяч людей искать убежище 

в Европе», – пишут европейские газеты. Увы, этот 
тезис практически ничего не объясняет. С момента 
начала так называемой арабской весны, посеявшей 
хаос в регионе, войны в Ливии (2011 год) и Сирии 
(середина 2011 года) прошло уже четыре года. По-
чему же пик исхода в Евросоюз пришелся именно 
на нынешнее время?

Ответ дают сами мигранты, когда им протягивают 
микрофоны журналисты, причем слова звучат удру-
чающе одинаково как на венгерской границе, так и 
на итальянских островах.

«Мы бежим от войны и нищеты, поскольку мы уз-
нали, что двери ЕС открыты», – слышится примерно 
такая фраза. О войне и нищете ниже, а вот откуда 
это «про двери»?

Дело в том, что потрясенный серией получивших 
более чем широкое распространение в СМИ в 2014–
2015 годах историй о крупных крушениях судов с 
мигрантами, на борту которых были по несколько 
сотен человек, ЕС весной текущего года изменил 
формат своей военно-морской операции в Среди-
земном море. Отныне число европейских патруль-
ных кораблей выросло, а главное – им запретили 
буксировать спасенные суда обратно к побережью 
Ливии или высаживать мигрантов туда, а предписы-
валось немедленно доставлять всех спасенных на 
территорию Евросоюза.

С июня ЕС пошел еще дальше, занявшись спасе-
нием судов с мигрантами в ливийских территори-
альных водах. Иными словами, все, что нужно было 
сделать, чтобы попасть в Евросоюз – это отойти на 
рассыпающейся лодке или плоту от побережья на 
несколько миль и подать сигнал бедствия в поле 
зрения европейского корабля. Естественно, эти 
действия были восприняты мигрантами и их по-
тенциальными единомышленниками как прямое 
приглашение в путь. А перевозчиками людей – как 
уникальная возможность для расширения их биз-
неса. Не последнюю роль в распространяющихся 
по Северной Африке слухов о гостеприимстве ЕС 
сыграла «рекламная кампания» этих криминальных 
структур.

Второй фактор, который действовал и год, и два, 
и три назад, однако с каждым следующим годом он 
действует все сильнее – это накопление «крити-
ческой массы» выходцев из Северной и Экватори-
альной Африки в Европе. Очень многие мигранты 
стремятся попасть в конкретные страны, где уже 
обосновались их родственники. Возможность при-
соединиться к членам семейного клана в той или 
иной степени устроенных в Европе многократно об-
легчает психологическую сторону такого переезда, 
не говоря уже об экономической.

Что касается войны и нищеты, то все больше по-
литиков и даже СМИ признает, что основная часть 
прибывающих – это не нищие беженцы из непо-
средственных зон боевых действий, которым каж-
дый день грозит гибель. Такие беженцы давно осе-
ли в более-менее мирных районах самой Сирии, а 
также в лагерях перемещенных лиц в Турции, Лива-
не и Иордании. На переезд в Европу, стоящий от á5 
тыс. до á15 тыс., у них нет денег. 

В Европу едут бизнесмены, госслужащие, быв-
шие представители среднего класса. Большинство 
из них бежит не из зон боевых действий, а просто 
из разрушенного региона, где нет экономических 
перспектив, зато есть угроза прихода «Исламского 
государства» (ИГ). Кто эти люди? Беженцы, которых 
надо пустить, или экономические мигранты, кото-
рых пускать не надо?

При этом европейские политики и СМИ говорят 
и пишут о войне и разрухе в регионе так, будто это 
было всегда. Они больше не вспоминают, как ев-
ропейские лидеры славили «арабскую весну», как 
самолеты НАТО бомбили Ливию, как страны ЕС, стре-
мясь свергнуть Башара Асада, наперегонки снабжа-
ли так называемую умеренную сирийскую оппо-
зицию, немалая часть бойцов которой постепенно 
влилась в ряды ИГ.

«Арабская весна стала воплощением воли наро-
дов региона к свободе и демократии. Этот истори-
ческий момент нельзя пропустить, и мы намерены 
помогать ему в полном объеме наших возможно-
стей», – заявил 12 марта 2011 года по итогам сам-
мита Евросоюза прежний председатель ЕК Жозе 
Мануэл Баррозу. Эти фразы и эта «помощь» преда-
ны полному забвению.

Европа не должна бояться
«Европа не должна бояться беженцев, нуждаю-

щихся в помощи и защите, ведь в этом году их при-
было всего 0,11% от общего населения Евросоюза», 
– успокоил европейцев глава ЕК Жан-Клод Юнкер, 
выступая с программной речью о состоянии ЕС в Ев-
ропарламенте 9 сентября. Статистически все верно: 
население 28 стран сообщества равняется порядка 
450 млн человек, и 500 тыс. мигрантов как раз и со-
ставляют 0,11% от этого числа.

Однако Юнкер о многом не упомянул. Он, в част-
ности, не коснулся того, что миграционный поток 
растет в геометрической прогрессии. Юнкер также 
не упомянул о том, какой процент населения со-
ставляют мигранты первого и второго поколений, 
уже постоянно живущие в Европе, имеющие граж-
данство или готовящиеся получить гражданство 
европейских государств. Он ничего не сказал и об 
уже сформировавшихся в разных странах Европы 
отдельных национальных мигрантских кварталах, 

деревнях или даже городах, попадая в которые, 
человек оказывается в совершенно другом мире. 
Одежда прохожих, речь на улицах, вывески на ма-
газинах. 

Существуют отдельные университетские ис-
следования студентов-энтузиастов, воспринима-
емые крайне неодобрительно центральными СМИ 
и европейским общественным мнением, которые 
свидетельствуют о том, что, поселившись в подоб-
ной турецкой диаспоре, вновь прибывший мигрант 
продолжает придерживаться привычного ему рас-
порядка жизни. Ему не надо учить язык «новой 
родины» – вокруг все говорят на языке родины 
исторической, а спутниковая антенна и интернет 
покрывают все его потребности в медийном про-
странстве на родном языке. Ему не надо искать ле-
гальную работу и платить налоги. Как беженец он 
получает пособие, плюс можно по-черному подра-
батывать в местном ресторанчике или магазине, а 
то и уйти в откровенно криминальный бизнес.

Марокканские, турецкие, палестинские, иран-
ские, индийские, пакистанские, алжирские, цен-
тральноафриканские и многие другие националь-
ные гетто существуют на карте Европы. Вернее, не 
существуют на карте. Поскольку говорить об их су-
ществовании в европейских СМИ не принято, о них 
упоминают вскользь, мимоходом, как о точечных, а 
не системных, неудачах процесса интеграции. Мел-
ких проблемах, которые скоро разрешатся. Темы же 
«национальных» преступных группировок, специ-
ализирующихся на отдельных видах преступного 
бизнеса (так, перевозкой мигрантов из Ливии, на-
пример, занимаются преимущественно тунисские 
группировки, имеющие налаженные контакты со 
своим сообществом в Европе, торговлей оружием 
– выходцы с Балкан, а, например, налетами на юве-
лирные магазины – «гастролирующие» банды из 
Прибалтики).

Очень интересная картина складывается, если 
посмотреть на уровень рождаемости и рост демо-
графического давления в инокультурных сообще-
ствах Европы. Этот аспект миграционной проблемы 
в европейских СМИ и статистике вообще не рас-
сматривается. Однако его легко можно проиллю-
стрировать, если сравнить существующие, весьма 
подробные, карты рождаемости европейских стран 
и сопоставить их с известными зонами компактно-
го проживания выходцев из Африки и с Ближнего 
Востока. В этих зонах стабильно отмечается показа-
тель в три-четыре, а иногда – и пять детей на семью, 
тогда как в зонах проживания коренного населения 
он едва дотягивает до двух. Неудивительно, что, 
например, в Брюсселе на протяжении уже многих 
лет десятку наиболее популярных мужских имен, 
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которыми называют новорожденных, возглавляет 
Мухаммед или его вариации.

В европейских СМИ и официальных статисти-
ческих отчетах не существует данных о числе жи-
вущих в Европе выходцев из других государств в 
первом или втором поколении – после получения 
гражданства они автоматически вливаются в стати-
стические ряды французов, британцев, бельгийцев 
или голландцев. Однако именно эти люди участву-
ют в молодежных бунтах и столкновениях с поли-
цией на улицах Парижа, Лондона или Брюсселя. 
Именно выходцы из этой среды едут воевать в Си-
рию на стороне ИГ и размещают в социальной сети 
Facebook угрозы в адрес приютивших их стран. Они 
же расстреливают редакции европейских газет, ев-
рейские музеи и устраивают другие экстремистские 
вылазки...

Ближневосточное и африканское сообщества 
в Европе быстро увеличиваются, при этом ислам 
играет роль фактора их самоидентификации. Точ-
ная статистика для изучения этого процесса, по 
сути, отсутствует. Тем временем, например, в Бель-
гии, с ее широким турецким сообществом, в мага-
зинах постепенно начинают появляться халяльные 
продукты, а бельгийские политики (католики по ве-
роисповеданию) в погоне за избирателем могут об-
ронить во время ток-шоу словечко «иншалла» («на 
всё – воля Божья»), добавив, что «так говорят у нас 
в Брюсселе». Взрывной рост миграции вписывается 
в этот органичный процесс исламизации Европы.

Нет дискуссии – нет решения
У миграционного кризиса нет и не может быть ре-

шения, пока Европа не способна начать внятное об-
суждение всех его аспектов, дискуссия по большей 
части которых полностью блокирована в медийном 
пространстве, поскольку подобные рассуждения 
слишком сильно отдают расизмом и ксенофобией. 
А за простое подозрение в «ксенофобских взгля-
дах» политика или журналиста в европейских СМИ 
ждет жесткая реакция, которая нередко заканчива-
ется увольнением. Поводом для этого может стать, 
например, размещенная в Facebook фотография 
груды брошенных в лагере беженцев бутылок с во-
дой и пакетов с едой, под которой стоит подпись: 
«Дорогие мигранты, пожалуйста, уважайте пищу, 
которую вам предоставили. Наши бездомные тоже 
в ней нуждаются».

СамОлеты ВС Рф ПРиСтУПили к нанеСению 
тОчечных УдаРОВ ПО ПОЗиЦиям иг В СиРии

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ 
в среду приступили к нанесению точечных ударов 

по позициям запрещенной в России террористи-
ческой группировки «Исламское государство» (ИГ, 
также известна как ИГИЛ) на территории Сирии. Об 
этом журналистам сообщил официальный предста-
витель Минобороны Россиигенерал-майор Игорь 
Конашенков.

«В соответствии с решением верховного главно-
командующего Вооруженными силами РФ Владими-
ра Путина самолеты российских Воздушно-косми-
ческих сил (ВКС) сегодня приступили к проведению 
воздушной операции с нанесением точечных уда-
ров по наземным целям террористов группировки 
ИГИЛ на территории Сирийской Арабской Респу-
блики», – сказал Конашенков.

«Министр обороны Российской Федерации гене-
рал армии Сергей Шойгу проинформировал своих 
коллег по ОДКБ о том, что в ходе воздушной опера-
ции в Сирии самолеты российских ВКС наносят уда-
ры по военной технике, узлам связи, транспортным 
средствам, складам оружия, боеприпасов и горюче-
смазочных материалов, принадлежащих террори-
стам ИГИЛ», – добавил представитель Минобороны.

В среду Совет Федерации дал президенту РФ со-
гласие на использование российских войск за рубе-
жом. Как пояснил глава администрации президента 
Сергей Иванов, речь идет о проведении воздушной 
операции против «Исламского государства» в Си-
рии по просьбе сирийского президента Башара Аса-
да. Ранее Владимир Путин заявил, что российские 
войска не будут участвовать в наземных операциях.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами 
правительства заявил, что ИГ уже давно объявила 
Россию своим врагом. Он отметил, что на стороне 
террористов сражаются тысячи выходцев из раз-
ных стран, и «если они достигнут успеха в Сирии, 
они неминуемо вернутся в свои страны, придут и в 
Россию».

Россия убеждена, что борьба с терроризмом 
должна вестись в строгом соответствии с между-
народном правом, то есть согласно резолюции ООН 
или по просьбе официального правительства, под-
черкнул президент. По его словам, РФ считает воз-
можным и целесообразным объединение усилий 
всех государств по борьбе с ИГ.

***
Традиционные религиозные общины России с 

пониманием восприняли решение Совета Федера-
ции допустить использование Вооруженных сил 
страны для защиты мирных жителей Сирии от тер-
рористической угрозы и для поддержки правитель-
ственных войск Сирийской Арабской Республики 
в борьбе против ДАИШ (организация запрещена 
на территории Российской Федерации), сказано в 
заявлении в Заявлении Межрелигиозного совета 

России в связи с принятием Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по-
становления об использовании Вооруженных сил 
РФ за пределами Российской Федерации.

Строго следуя нормам международного права, 
наша страна вновь готова оказать поддержку лю-
дям, чьи жизни, здоровье и свобода оказались под 

реальной угрозой из-за действий международных 
террористов.

Пусть помощь России отведет от народа Сирии 
угрозу террора и ускорит приближение мирной 
жизни в этой стране и на всем Ближнем Востоке на 
основе диалога и согласия между разными этниче-
скими, религиозными и идеологическими группами.
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