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I. Соловки в зеркале прессы

Патриаршее ПоздраВлеНие НамеСтНику 
и игумеНы СолоВецкого моНаСтыря  
архимаНдриту Порфирию (шутоВу)  
С 50-летием Со дНя рождеНия

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл поздравил Наместника и игумена Спасо-
Преображенского Соловецкого ставропигиально-
го мужского монастыря архимандрита Порфирия 
(Шутова) с 50-летием со дня рождения.

Его Высокопреподобию архимандриту  
Порфирию, наместнику Соловецкого монастыря

Ваше Высокопреподобие!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательным 
юбилеем – 50-летием со дня рождения.

Свой путь духовного восхождения Вы начали в 
Свято-Троицкой Сергиевой лавре, где получили бо-
гословское образование и приняли священный сан, 
исполняли различные послушания и приобщались к 
бесценным сокровищам Православия.

Решением Священноначалия шесть лет назад 
Вам было поручено новое важное и ответственное 
дело: управлять многострадальной и прославлен-
ной Соловецкой обителью, явившей миру сонм под-
вижников веры и благочестия, новомучеников и ис-
поведников, в земле Русской просиявших. Все это 
время Вы со тщанием трудитесь над ее восстановле-
нием, заботитесь о возрождении древних традиций 
монашеской жизни, особое внимание уделяете во-
просам духовного попечения об ищущих спасения 
людях.

Отрадно также отметить, что нелегкое игумен-
ское служение Вы сопрягаете с плодотворной ра-
ботой на посту директора Соловецкого государ-
ственного историко-архитектурного и природного 
музея-заповедника.

Во внимание к усердному служению и в связи с 
50-летием со дня рождения полагаю справедливым 
удостоить Вас ордена преподобного Серафима Са-
ровского III степени.

Молитвенно желаю Вам помощи Божией, здоро-
вья и сил, столь необходимых для дальнейших тру-
дов во славу Святой Церкви.

Призываю на Вас благословение Господне.

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

«здеСь руССкий дух…» ПуБлИКАцИя  
ИзДАтельСтВА гАзеты «АРхАНгельСК»

«Острова спасения», «Северный форпост Рос-
сии», «Смертию смерть поправ», «Русский крест», 
«Острова преображения»... Это все разделы вы-
ставки «Соловки: Голгофа и Воскресение. Наследие 
Соловков в прошлом, настоящем и будущем Рос-
сии», открытие которой в центре «Патриот» стало 
центральным событием Дней Соловков в Архангель-
ске. Богатырь на Белом море – Архангелогородцы 
уже видели эту уникальную передвижную выставку 
в 2011-м в стенах САФУ, где она экспонировалась 
сразу после храма Христа Спасителя, – рассказал 
заместитель директора Соловецкого музея-запо-
ведника Олег Волков, – но за пять лет она попол-
нилась новыми материалами и разделами. Уже 
проехала полстраны, а в прошлом году побывала в 
Севастополе, всего ее посетило более 800 тысяч че-
ловек. И я уверен, что каждый захотел приехать на 
Соловки, впитать дух этого места. На ограниченном 
пространстве уместилось почти шесть веков исто-

рии не только самого архипелага в Белом море, но и 
всей России. Житие преподобных Зосимы и Савва-
тия, труды монахов по возделыванию этого клочка 
русской земли в 150 километрах от полярного круга, 
развитие архитектуры, ремесел и книжности, обо-
рона Поморья в Смутное время и Крымскую войну, 
паломничество на острова, изъятие церковных цен-
ностей в 20-е годы прошлого века, страшные годы 
«власти Соловецкой», возрождение… Самое цен-
ное и важное, что здесь воссоздан и высокий дух 
монастыря-богатыря, и его быт.

Особенно впечатляют лица людей: лики святых 
подвижников на иконах, фотографии богомольцев 
начала века и мальчишек-трудников, посланных 
родителями на Соловки по обету, снимки узников 
СЛОНа – священнослужителей, ученых, крестьян, 
многие из которых вошли в сонм новомучеников. 
Такое впечатление, что на тебя смотрит вечность... 
Через фрагмент двери с колючкой и зарешеченное 
окно демонстрируются кадры пропагандистского 
фильма 1927-го о Соловках – будто оживают стра-
ницы прилепинского романа «Обитель», а на экране 
монитора – видео о посещении монастыря патри-
архом Кириллом, чей отец тоже прошел через эти 
жернова. – Всегда, когда произносится слово «Со-
ловки», – заметил настоятель Соловецкого подво-
рья в Архангельске отец Стефан, – в сердце задева-
ются особые струны. Люди здесь через страдания 
восходили на свою собственную Голгофу к славе 
Воскресения. В рамках выставки прошла презен-
тация издательских и мультимедийных проектов 
Соловецкого музея-заповедника и монастыря. Гла-
зами детей Огонек святости, чистоты, любви зажи-
гается в каждом, кто приходит сюда. Да, нас здоро-
во покалечили, мы хромаем духовно, но у нас есть 
сила русского духа, с которой мы преобразимся и 
возродимся. Тому подтверждение – конкурс «Со-
ловки глазами детей». Работ пришло очень много 
со всей области. Большинство ребят не видели Со-
ловки в яви, но прониклись их духом. – Я никогда 
там не была, но очень хочу попасть, – поделилась 
одна из победительниц, новодвинская школьница 
Катя Лекарева, – рисовала по впечатлениям от фо-
тографий. Особенно меня поразили мощные стены 
монастыря – седые камни, сквозь которые пробива-
ется красный мох, как кровь выступила… Выставка 
«Соловки: Голгофа и Воскресение» будет работать 
целый месяц – до 30 ноября, для всех желающих на 
ней будут проводиться экскурсии.

II. русская Православная церковь и общество

Патриарх Кирилл поражен буйным празднованием Хэллоуина в ночных клубах в день  
траура по погибшим в авиакатастрофе 15

Комментарий пресс-секретаря Святейшего Патриарха Кирилла диакона Александра  
Волкова относительно дискуссии вокруг речи Патриарха Кирилла на открытии выставки 
«Православная Русь» в Манеже 16

Состоялось второе заседание Церковно-общественного совета по увековечению памяти 
новомучеников и исповедников Церкви Русской 17

III. События в россии

Госдума приняла закон о запрете признания священных текстов экстремистскими 18

Дума приняла закон о религиозных организациях, финансируемых из-за рубежа 19

IV. за рубежом

Патриарх всего Востока призвал США и другие страны прекратить финансировать  
террористов 20

Париж стал мишенью для террористов 20

Боевики ИГ за год убили 100 тыс. мусульман в Сирии и Ираке 21

«Не отчаивайтесь!» – после атаки террористов-самоубийц президент нигерии обратился  
к народу 22

Асад считает Путина защитником христианской цивилизации 22

Церковь без священников: 2300 приходских храмов в Греции остались без пастырей 22
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Роман Балашов, заместитель губернатора Ар-
хангельской области, руководитель агентства по 
развитию Соловков: 

– Все здесь – с момента прихода преподобных 
Зосимы и Савватия на архипелаг, строительства 
церквей во времена святителя Филиппа, создания 
гидроканальной системы, обороны Соловков в годы 
Крымской войны, трагического опыта соловецких 
новомучеников и исповедников – говорит нам, как 
человек через веру, страдания и радость приближа-
ется к Богу и может реализовать свои самые дерз-
кие замыслы и планы. Даже сотворить чудо. Это 
главный ответ, который дает нам выставка.

культурНые объекты СолоВецкого  
архиПелага ПоПолНили ПеречеНь  
ПамятНикоВ рф

Правительство России распорядилось допол-
нить перечень памятников истории и культуры РФ 
объектами, входящими в состав памятника феде-
рального значения «Ансамбль Соловецкого мона-
стыря и отдельные сооружения островов Соловец-
кого архипелага», сообщается на сайте российского 
правительства.

«Подписанным распоряжением перечень, в 
частности, дополнен выявленными объектами куль-
турного наследия, входящими в состав памятника 
федерального значения “Ансамбль Соловецкого 
монастыря и отдельные сооружения островов Соло-
вецкого архипелага”, XVI век – первая половина XX 
века (объект всемирного наследия, Архангельская 
область)”».

На СолоВках НачиНаетСя маСштабНое 
СтроительСтВо объектоВ коммуНальНой 
иНфраСтруктуры

Мероприятия по строительству систем водо-
отведения и водоснабжения поселка Соловецкий 
реализуются в рамках государственной программы 
Архангельской области «Развитие инфраструктуры 
Соловецкого архипелага на 2014–2019 годы».

Строительство канализации и нового водопро-
вода на Соловках можно смело назвать «стройкой 
века», считает исполняющая обязанности главы 
сельского поселения Елена Пудова.

– Модернизация коммунальной структуры, а по 
сути – ее создание, направлены не только на улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории Соловецкого архипелага, а также 
туристов и паломников, посещающих острова, но, в 
том числе, на сохранение уникального природного 
комплекса Соловков и минимизацию последствий 
жизнедеятельности людей, – уверена Пудова.

– Летом мимо Бухты Благополучия, не почувство-
вав благоухания сточных вод, пройти невозможно, 
– рассказывает депутат сельского совета Владимир 
Подкорытов, – жители и гости архипелага посто-
янно ощущают на себе все «прелести» отсутствия 
нормальной канализации. Из-за того, что с каждым 
годом поток туристов увеличивается, растет нагруз-
ка на существующие сети, которые и так уже давно 
находятся в аварийном состоянии. Систематически 
происходят прорывы водопровода, который изно-
шен настолько, что 80% воды вообще не доходит до 
потребителей. Поэтому, строительство водопрово-
да и канализации, – самый востребованный и ожи-
даемый проект.

– Строительство систем водоснабжения и ка-
нализации является для нас главным соловецким 
проектом, к которому мы давно и планомерно шли, 
– рассказал порталу «Мои Соловки» заместитель Гу-
бернатора Архангельской области – руководитель 
агентства по развитию Соловецкого архипелага 
Роман Балашов. – За последние годы агентством 
совместно с Дирекцией по развитию Соловков и 
сельским поселением проведена огромная подго-
товительная работа. Разработана проектная доку-
ментация, которая получила одобрение Главгосэк-
спертизы России, определены источники и объем 
финансирования проектов, создана современная 
система управления и контроля за ходом строитель-
ства. Так строительный контроль на Соловках будет 
осуществляться в специально разработанной си-
стеме управления проектами при обязательном со-
провождении соответствующих надзорных и право-
охранительных органов.

– Мы прекрасно отдаем себе отчет в сложности 
и масштабности стоящих перед нами задач и про-
блем. Для нас это первый опыт столь масштабного 
строительства на территории, имеющей охранный 
статус ЮНЕСКО. Уверен, что создание современной 
коммунальной инфраструктуры станет еще одним 
большим шагом к выполнению поручения Святей-
шего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, 
которое он обозначил следующими словами: «Воз-

ле красивого монастыря на Соловках должен быть 
красивый поселок!» – добавил Балашов.

– Сегодня мы завозим на Соловки материалы, 
необходимое оборудование и технику. Учитывая 
важность Соловков как объекта культурного насле-
дия ЮНЕСКО, на днях прибудет большая группа ар-
хеологов, которые будут сопровождать все работы. 
Для нас строительство на Соловках – это не просто 
очередной объект, – это огромная ответственность, 
поэтому мы постараемся сделать все возможное, 
чтобы оправдать оказанное нам доверие, – убеж-
ден руководитель проекта подрядчика СМУ-303 
Дмитрий Мусихин.

Напомним, конкурсы на выполнение работ по 
строительству канализационных сетей и коллек-
торов, канализационных очистных сооружений, а 
также системы водоснабжения поселка Соловецкий 
выиграло закрытое акционерное общество «Стро-
ительно-монтажное управление № 303» г. Санкт-
Петербурга. Заказчиком строительства объектов 
выступает администрация муниципального образо-
вания «Сельское поселение Соловецкое».

ВодоПроВод и каНализацию На  
СолоВках ПоСтроят за дВа года

Заместитель Губернатора Архангельской области 
– руководитель агентства по развитию Соловецкого 
архипелага Роман Балашов рассказывает о начале 
работы по строительству важнейших для Соловков 
объектов инфраструктуры:

– Для Соловков я бы выделил несколько важ-
нейших проектов, которые лежат вне сферы ре-
ставрации. Это канализация и водоснабжение, 
обеспечение архипелага электроэнергией, пере-
селение граждан из аварийного и ветхого жилья, 
в том числе из домов-памятников (лагерных бара-
ков), строительство объектов современной соци-
альной инфраструктуры (школа, больница, детский 
сад), строительство объектов современной бытовой 
инфраструктуры (баня, полигон ТБО) и создание 
нормальной транспортной сети (авиация, морской 
транспорт и дорожная сеть).

Главным критерием для выделения средств 
Москвой стало наличие разработанной проектно-
сметной документации, прошедшей Главгосэкспер-
тизу. Все наши усилия мы бросили на то, чтобы по-
лучить её положительное заключение. Из большого 
многообразия проектов были выбраны проекты мо-

дернизации систем водоснабжения и канализации, 
как имеющие наиболее важное значения для раз-
вития Соловецкого архипелага.

Работа над этими проектами сопровождается 
целым рядом требований, связанных со статусом 
Соловков, как объекта всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО.

Специалисты агентства по развитию Соловков, 
дирекции по развитию Соловецкого архипелага 
провели большое количество встреч и совещаний 
с институтом археологии Российской академии 
наук, с профильными учреждениями министерства 
культуры России с тем, чтобы понять, как правильно 
выстраивать работу с подрядчиками, с сельским по-
селением, исходя из статуса Соловков.

Очень важно, что сейчас в Архангельской об-
ласти есть специалисты, знающие специфику стро-
ительства гражданских объектов на территории 
объекта ЮНЕСКО, которые находятся в постоянном 
рабочем контакте с организациями, оценивающими 
воздействие всех объектов строительства на Солов-
ках исходя из требований ЮНЕСКО, и которые по-
нимают, что каждый метр соловецкой земли требует 
очень профессионального к себе отношения.

Специально для работы на Соловках нами была 
создана система управления проектами. Все под-
рядные организации, которые ведут деятельность 
на Соловках, работают в рамках этой системы. В 
ближайшее время мы планируем открыть её для до-
ступа представителям контролирующих и правоох-
ранительных органов с тем, чтобы мониторинг стро-
ек на Соловках осуществлялся в режиме онлайн.

Очень большим подспорьем для нашей работы 
является то, что все работы на Соловках реализуют-
ся в режиме «пяти ключей». Мы постоянно находим-
ся в рабочем контакте с Соловецким монастырём, 
Соловецким музеем, администрацией Приморского 
района и, конечно, с администрацией сельского по-
селения «Соловецкое». Мы на практике убедились, 
что любая стройка на Соловках всегда затрагивает 
чьи-то интересы. Для того, чтобы эти интересы не 
стали препятствием для нашей работы мы и ведем 
постоянный диалог со всеми участниками «пяти 
ключей». Это позволяет нам минимизировать вре-
менные затраты и создавать оптимальные условия 
для работы подрядных организаций.

В софинансировании строительства систем во-
доснабжения и канализации участвуют муници-
пальные, областные и федеральные деньги. Общий 
бюджет составляет около 900 миллионов рублей. 
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Доля областных средств – порядка 10 процентов, 
это деньги Архангельской области и Приморского 
района. Они были заложены в рамках региональной 
программы развития Соловецкого архипелага. Пер-
вый федеральный транш в размере 100 миллионов 
рублей поступил в сентябре, сейчас Правительство 
России выделило еще 300 миллионов.

В ближайшее время мы ожидаем визит большой 
делегации министерства строительства Российской 
Федерации, которая должна непосредственно на 
архипелаге сделать вывод об эффективности ис-
пользования средств федерального бюджета.

В настоящее время на Соловках на строитель-
стве систем канализации и водоснабжения работа-
ет около 50 человек. Уже сейчас видно, что рабочие 
монтируют в посёлке пластиковые водопроводные 
трубы, ведут земляные работы. Общее количество 
техники, которую завезли на остров – 12 единиц. 
Это несколько экскаваторов, грузовики…

Подрядная организация – СМУ303 – это та же 
компания, которая проектировала эти объекты. Она 
давно присутствует на Соловках и хорошо понимает 
всю специфику и сложность работы на островной 
территории, на которой существует большое коли-
чество различных правовых статусов.

Что касается погодных условий, подрядчики го-
ворят, что им удобнее всего работать со слегка под-
мерзшим грунтом. Именно земляные работы станут 
сейчас основными. Мы рассчитываем выполнить 
большую их часть до начала туристического сезона. 
Сейчас, конечно, соловчане столкнутся с тем, что 
посёлок будет изрыт траншеями, и чистоты поселку 
это отнюдь не прибавит.

Там, где потребуется археологическое сопрово-
ждение, земляные работы будут проводиться вруч-
ную лопатой. Мы понимаем, что можем откопать 
что-то такое, что надолго затормозит работы на 
конкретном участке. Такова специфика Соловков.

Конечно, такие масштабные работы затронут и 
имеющиеся инженерные сети, которые будут пол-
ностью перекладываться. Но в последние 30–40 
лет сети укладывались совершенно хаотично, и за-
частую существующие планы сетей не соответству-
ют реальности. Поэтому, наверняка будут случатся 
какие-то авральные ситуации, аварии на сетях. Мы 
готовы оперативно их устранять вместе со структу-
рами Архоблэнерго и с подрядчиками. Здесь очень 
важна слаженная работа с администрацией сель-
ского поселения.

Очень важно, что водозабор будет перенесен с 
Питьевого ручья. Сейчас каждую зиму существует 
угроза его промерзания. Водозабор будет перене-
сён на Питьевое озеро, из которого и вытекает Пи-
тьевой ручей. Сброс очищенных стоков из очистных 
сооружений будет производиться через подводный 
дюкер непосредственно в Белое море.

Безусловно, мы постараемся сократить время 
строительства, и уже сейчас видим возможность 
ускорить работу по целому ряду направлений. По 
плану, в сентябре 2017 года работы должны быть 
закончены, а системы водоснабжения и канализа-
ции введены в эксплуатацию.

На СолоВках ПодВел итоги работы По 
СоВершеНСтВоВаНию коммуНальНой 
СиСтемы

Совещание рабочей группы по реализации ком-
плекса мер по сохранению и развитию Соловецкого 
архипелага было организовано Минстроем России. 
На совещании были подведены итоги работы за 
прошедший год.

Минстроем России по поручению Президента 
РФ организована работа различных федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъекта, подрядных организаций, а 
также с ЮНЕСКО, сообщает портал «Мои Соловки».

На заседании рабочей группы было отмечено, 
что к настоящему времени утверждена Схема тер-
риториального планирования муниципального об-
разования «Приморский муниципальный район», 
разработан генеральный план муниципального 
образования «Сельское поселение Соловецкое», а 
также правила землепользования и застройки.

Создана геоинформационная подсистема, состо-
ящая из 40 различных слоев, подсистема исполне-
ния процессов управления землей и имуществом, 
подсистема моделирования (подтопления, пожа-
ры), 3-х мерная карта Соловецкого архипелага. Кро-
ме того, в рамках реализации данного мероприятия, 
создано мобильное приложение «Путеводитель» 
для посещающих архипелаг туристов и паломников 
и «3D VIP», предназначенное для руководителей. 
Отдельным блоком проекта является система обще-
ственного контроля, позволяющая в режиме онлайн 
оценивать ход и качество реализуемых на Соловец-
ком архипелаге мероприятий.

Некоммерческой организацией «Фонд развития 
Северного (Арктического) федерального универ-
ситета имени М.В. Ломоносова» в соответствии с 
представленным грантом проведено в 2015 году 
мероприятие «Летняя школа САФУ «Комплексное 
развитие территории с уникальным природным и 
историко-культурным наследием на примере Со-
ловецкого архипелага»». В выездных мероприяти-
ях Летней школы на Соловках приняли участие 59 
студентов и преподавателей из трех высших учеб-
ных заведений: Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (Санкт-
Петербург), Северный Арктический федеральный 
университет, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (Москва).

Как подчеркнул заместитель Директора Депар-
тамента разрешительной деятельности и контроля 
Минстроя России Дмитрий Лабыкин, ведутся работы 
по реконструкции, реставрации и приспособлении 
под современное использование объектов культур-
ного наследия Соловецкого архипелага, реставра-
ция гостиницы «Преображенская», строительству 
экспозиционно-административного здания музея 
«Соловецкий государственный историко-архитек-
турный и природный музей-заповедник». Развер-
нуты полномасштабные строительство-монтажные 
работы по системе водоснабжение и водоотведе-
ния Соловецкого архипелага.

Членами рабочей группы проинспектирован 
ход работ, подведены предварительные итоги 2015 
года сверены планы на 2016 год.

В заседании приняли участие представители ап-
парата Правительства РФ, Русской Православной 
Церкви, Минстроя России, Минкультуры, Правитель-
ства Архангельской области, Института Археологии, 
подрядчики строительства.

«любое СтроительСтВо На СолоВках 
НужНо СоглаСоВыВать С юНеСко».  
ИНтеРВью ВИце-гуБеРНАтоРА АРхАНгельСКой 
оБлАСтИ Р.В. БАлАШоВА гАзете «ПРАВДА 
СеВеРА»

О том, каким образом сегодня ведется взаимо-
действие правительства Архангельской области с 
ЮНЕСКО, рассказывает заместитель губернатора – 
руководитель агентства по развитию Соловецкого 
архипелага Роман Балашов.

– Как статус объекта всемирного культурного 
наследия влияет на работу по восстановлению на-
следия Соловков?

–  В 1992 году историко-культурный комплекс 
Соловецких островов получил статус объекта все-
мирного культурного наследия, которым был наде-
лен весь архипелаг.

Мы столкнулись с проблемой, что российское 
законодательство не определяет чётко, как соот-
ветствующие нормы и требования международного 
права должны быть отражены в наших конкретных 
действиях. Если вся территория Соловков являет-
ся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, значит 
любое проектирование и строительство на этой 
территории должно осуществляться с обязатель-
ным согласованием этого строительства с данной 
организацией.

Механизма этого согласования в российском за-
конодательстве не было.

Кроме того, ЮНЕСКО работает не с регионами 
России, а с федеральными министерствами. В на-
шем случае – это министерство иностранных дел и 
министерство культуры.

Мы очень благодарны вице-премьеру Ольге 
Юрьевне Голодец, по поручению которой в мае 2015 
года появилась «дорожная карта», регламентирую-
щая порядок согласования с комитетом по всемир-
ному наследию ЮНЕСКО работ по строительству, 
реконструкции и реставрации объектов, располо-
женных на Соловецком архипелаге.

Речь идёт исключительно об объектах област-
ной и муниципальной собственности. Объекты 
федеральной собственности, особенно объекты 
министерства культуры, к которым относится и 
строящееся здание музея, являются полномочиями 
министерства культуры России.

В ходе последнего визита миссии ЮНЕСКО ее 
эксперты высказали удовлетворение тем, что раз-
работанный и принятый генеральный план поселка 
Соловецкий изначально был ориентирован на то, 
чтобы основная масса вновь строящихся объектов 
была расположена вне границ прямого визуального 
контакта с объектами всемирного культурного на-
следия.

Действительно, мы с самого начала проектируем 
наши объекты таким образом, чтобы они минималь-
но наносили ущерб сложившимся историческим 
ландшафтам. Это очень важно.
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Стоимость такой оценки составляет порядка 
полутора миллионов рублей на один объект. Это 
очень большие деньги. Однако, не проведя такую 
оценку, не поняв, наносят ли те или другие виды ра-
бот ущерб Соловкам, мы рисковали повторить исто-
рию, связанную со строительством нового здания 
Соловецкого музея.

– Каким образом проводится оценка воздей-
ствия тех или иных объектов на объект всемирно-
го культурного наследия юНеСКо?

–  Есть ряд специализированных организаций, 
уполномоченных ЮНЕСКО, которые имеют право 
проводить такого рода работы. В первую очередь, 
эксперты смотрят на высотные характеристики и на 
то, является ли тот или иной объект диссонирую-
щим по отношению к исторически сложившемуся и 
существующему ландшафту.

Если вы строите новое здание в лесном массиве, 
и это здание своей крышей не выходит за верхушки 
деревьев, то, с высокой долей вероятности, можно 
говорить о том, что строительство этого здания не 
нанесет ущерба историческим культурным ланд-
шафтам Соловков, – или ущерб будет минимальным.

Если мы строим новое здание в поселке, то 
здесь надо смотреть, как оно будет сочетаться с 
существующими зданиями, какие будут его высот-
но-пространственные характеристики, и, конечно, 
необходимо стараться избегать прямого визуально-
го контакта с объектами, которые являются частью 
всемирного культурного наследия.

– Как требования юНеСКо сказались на гене-
ральном плане Соловков?

–  В ходе работы над генпланом поселка нами 
было выявлено порядка двух десятков диссониру-
ющих объектов. Наиболее известные из них – зда-
ния больницы и старой дизельной электростанции. 
Было принято решение, что эти объекты подлежат 
сносу. На месте этих объектов должны восстанав-
ливаться исторически существовавшие культурные 
либо природные ландшафты.

На месте, где сейчас находится больница, было 
монастырское кладбище, где столетиями хоронили 
братию Соловецкого монастыря. Это территория 
для каждого православного человека является ве-
личайшей святыней. Снос здания больницы – это 
наша ответственность, как православных людей, 
перед нашими потомками. На этом месте должна 
быть создана мемориальная парковая зона.

В ходе работы с миссией ЮНЕСКО мы получили 
поддержку в том, что перекрыли автомобильное 

движение и создали пешеходную зону там, где мо-
настырь выходит к бухте Благополучия. Мы полу-
чили рекомендации, как эту пешеходную зону рас-
ширить.

Соответствующие коррективы будут внесены в 
генеральный план посёлка Соловецкий.

– Получается, экспертиза на соответствие 
требованиям юНеСКо необходима каждой ново-
стройке на архипелаге?

–  Вот один из вопросов, ответа на который мы 
не знаем: мы понимаем, как проводить оценку воз-
действия на объект всемирного культурного насле-
дия в отношении объектов муниципальной, област-
ной, федеральной собственности – но что делать с 
объектами частной собственности?

Например: решил человек построить на Солов-
ках дом. Что ему делать? Куда ему идти? Каков алго-
ритм действий? Кто должен нести затраты по оцен-
ке воздействия новостройки на объект всемирного 
культурного наследия? Оценка стоит недешево, по-
рядка полутора миллионов рублей за объект. То же 
касается и строительства частной гостиницы. Если 
такие обязательства существуют у частных застрой-
щиков, то где это прописано? Ответов на все эти во-
просы мы сейчас не имеем.

– По каким муниципальным и областным объ-
ектам на Соловках приняты конкретные решения?

–  В отношении всех объектов, находящихся в 
областной и муниципальной собственности запу-
щена процедура оценки их воздействия на Соловки 
как на объект всемирного культурного наследия. По 
дизельной электростанции и больнице есть ясность, 
что это диссонирующие объекты, которые подлежат 
сносу.

Новое здание больницы не будет видно не толь-
ко от стен монастыря, но и со стороны моря. Судь-
ба электростанции решится после того, как будет 
утвержден тот или иной проект электроснабжения 
архипелага.

***

Спустя несколько дней после интервью, Прави-
тельство Архангельской области вышло с иници-
ативой в Совет Федерации о проведении круглого 
стола, посвящённого вопросу приведения в соот-
ветствие норм международного права, касающихся 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, с россий-
ским законодательством. Итогом этого мероприя-
тия должен стать целый блок изменений в законы 
РФ, касающихся деятельности на таких территори-

ях, к которым относится, в частности, жемчужина 
Беломорья – Соловки.

По словам заместителя губернатора по разви-
тию Соловецкого архипелага Романа Балашова, эта 
инициатива появилась по итогам работы, которую 
правительство области проводила на Соловках в со-
ответствии с «дорожной картой» по согласованию 
новых объектов, утвержденной заместителем пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
Ольгой Голодец.

–  Мы столкнулись с несколькими проблемами, 
лежащими в правовой сфере, – пояснил Роман Ба-
лашов. – Первая проблема состоит в том, что ни 
действующий градостроительный кодекс, ни феде-
ральные законы об объектах культурного наследия, 
ни федеральный закон об охране окружающей сре-
ды и ряд других законов не содержат чёткого меха-
низма применения тех обязательств, которые взяла 
на себя Российская Федерация перед ЮНЕСКО.

Замгубернатора подчеркнул: существующее рос-
сийское законодательство не объясняет в полной 
мере, как выполнять требования ЮНЕСКО.

–  Самый яркий пример – это вопрос, связанный 
с понятием «буферная зона». Это понятие существу-
ет только в международном праве. В российском 
законодательстве понятие «буферная зона» отсут-
ствует. Есть утверждённые министерством культуры 
границы и режимы зон охраны. Эти два правовых 
понятия друг с другом не сопряжены, и именно с 
этой проблемой столкнулся Минкульт РФ, начав 
строительство нового здания Соловецкого музея. 
По российскому законодательству здание строить 
можно, а для ЮНЕСКО оно находится в «буферной 
зоне», – рассказал Роман Балашов.

Кроме того, процедура оценки воздействия на 
объект наследия ЮНЕСКО при строительстве любых 
объектов – длительная, сложная и дорогая (около 
полутора миллионов рублей). Её приходится про-
водить даже в случае с частной застройкой, напри-
мер, на земле, выделенной для многодетной семьи, 
социальном строительстве или строительстве объ-
екта коммунальной инфраструктуры. 

Чтобы урегулировать подобные вопросы в от-
ношении областных и муниципальных объектов, 
правительством области и было подготовлено об-
ращение в Совфед и к сенатору от Архангельской 
области Людмиле Кононовой с предложением ор-
ганизовать круглый стол по обсуждению этих про-
блем в первом полугодии 2016 года.

–  Итогом этого круглого стола должен стать це-
лый блок законодательных инициатив, который 
приведёт российское законодательство в соответ-
ствие с требованиями и понятиями ЮНЕСКО. Это 
особенно важно ещё и потому, что в следующем 
году на очередном заседании комитета по всемир-
ному наследию ЮНЕСКО будет отдельно рассматри-
ваться вопрос Соловков. И мы должны подойти к 
этому мероприятию во всеоружии, – заключил Ро-
ман Балашов.

На СолоВках ВыяВлеНы НарушеНия  
закоНа об охраНе окружающей Среды

Архангельским межрайонным природоохранным 
прокурором в ходе проведения проверки соблюде-
ния законодательства об охране окружающей при-
родной среды в муниципальном образовании «Со-
ловецкое» выявлены нарушения.

Установлено, что администрацией поселения в 
нарушение требований действующего законода-
тельства не исполнены обязанности по разработке 
проектов нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение, профессиональному об-
учению персонала, допускаемого к обращению с 
отходами.

Кроме того, на территории поселения выявлены 
многочисленные несанкционированные свалки.

Находящийся в муниципальной собственности 
причал «Тамарин» эксплуатируется МУП «Соловки 
Сервис» без заключенного в установленном поряд-
ке договора водопользования.

По выявленным фактам прокурором возбужде-
ны дела об административных правонарушениях по 
ст. 8.2 и 7.6. КОАП РФ, виновные лица по которым 
привлечены к ответственности в виде штрафов на 
общую сумму 150 тысяч рублей.

Соловецкий архипелаг знаменит архитектурны-
ми памятниками, внесёнными в список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, неповторимыми образцами 
средневекового монументального русского зод-
чества, системой гидротехнических сооружений и 
уникальной природной средой. Выявленные нару-
шения природоохранного законодательства созда-
ют угрозу причинения вреда объектам духовного, 
историко-культурного и природного наследия Со-
ловков.

В целях устранения нарушений закона приро-
доохранным прокурором главе МО «Соловецкое» 
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внесено представление, которое находится на рас-
смотрении, сообщили в пресс-службе областной 
прокуратуры.

СолоВки муСором Не заВалеНы, Считает 
глаВа ПоСелка

Поскольку в ряде региональных СМИ в послед-
ние дни была нарисована именно такая удручаю-
щая картина, портал «Мои Соловки» решил уточнить 
непосредственно у главы Соловков Елены Амброче, 
соответствует ли это реальности.

– Представление прокурора мы получили в ок-
тябре, хотя проверку по фактам наличия на острове 
несанкционированных свалок мусора прокурату-
ра проводила еще в мае этого года. Необходимо 
пояснить, что речь идет не о бытовом мусоре, а о 
строительном. Подрядчики, которые вели работы в 
поселке, складировали отходы от разборки зданий, 
грунт, кирпичи, бревна в разных местах. Думали, 
что потребуется для различных нужд – грунт и кир-
пичи для отсыпки дорог, бревна – на дрова населе-
нию и так далее.

Однако, с администрацией поселения места вре-
менного размещения этого строительного мусора 
никто не согласовывал, на что я неоднократно об-
ращала внимание и требовала все привести в поря-
док. Дошло до того, что в начале лета я вынуждена 
была докладывать об этом на заседании Правитель-
ства области. Губернатор тогда отчихвостил подряд-
чиков и все было убрано. О том, что это замечание 
есть в представлении прокуратуры я узнала лишь 
сейчас, когда никаких свалок уже нет и в помине.

Что касается других замечаний, указанных в 
представлении прокурора – часть из них также в 
настоящее время исполнена, а устранению некото-
рых препятствуют объективные причины. Соловки, 
как и многие другие сельские поселения, не обла-
дают финансовыми возможностями для полноцен-
ного осуществления своих полномочий, кроме того, 
в нашем муниципалитете работает всего 3 человека, 
а объем работы огромный.

Сегодня на острове ведутся масштабные работы 
– реконструкция объектов культурного наследия, 
строительство канализации и водопровода, достра-
иваем здание бани. Все это требует огромных чело-
веческих усилий, а никто не снимал с нас необходи-
мости текущей каждодневной работы.

– Безусловно, сельское поселение на Соловках 
– необычное. И внимание к нему средств массовой 
информации, органов власти всех уровней, соот-
ветствующих ведомств огромное. Необходимо по-
нимать, что сегодня муниципалитет просто физиче-
ски не может справляться со всеми возложенными 
на него обязанности. Основа всех проблем – отсут-
ствие в местном бюджете финансовых средств, а 
также нехватка квалифицированных кадров. Найти 
людей для работы на почте, в отделении Сбербанка, 
сложно, что уже говорить об администрации. Тех, 
кто там сегодня работает мы бережем как зеницу 
ока. А ведь речь идет об объекте всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, со всеми соответствующими охран-
ными статусами и ограничениями – рассказывает 
заместитель руководителя агентства по развитию 
Соловков Евгений Тютюков.

В свое время, одним из замечаний ЮНЕСКО было 
несовершенство системы управления Соловецким 
архипелагом. Сегодня четкая структура управле-
ния восстановительными проектами на Соловках на 
региональном уровне выстроена, а эффективность 
управления на уровне муниципалитета планирует-
ся повысить путем передачи значительной части 
полномочий на уровень области. Соответствующий 
законопроект по инициативе сельского поселения 
мы сегодня совместно готовим.

Такая мера позволит полноценно осуществлять 
переданные полномочия и обеспечить необходи-
мое их финансирование, а муниципалитет сможет 
оптимизировать свою структуру управления.

– В том числе, у поселения появится больше вре-
мени и на вопросы, связанные с уборкой мусора – 
добавил он.

СоСтоялиСь общеСтВеННые СлушаНия По 
Проекту геНеральНого ПлаНа СолоВкоВ

Большинством голосов проект генерального 
плана муниципального образования «Сельское по-
селение Соловецкое» был одобрен.

Предварительно проект прошел согласование и 
получил одобрение всех заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти, Русской 
Православной Церкви. Разработчик проекта – Рос-
сийский научно-исследовательский и проектный 
Институт Урбанистики (Санкт-Петербург), заказчик 
– администрация сельского поселения.

Проект генерального плана разработан в ка-
честве градостроительного документа нового по-
коления, направленного на создание условий 
устойчивого социально-экономического и градо-
строительного развития Соловецкого сельского по-
селения. 

ПроектНое разВитие СолоВкоВ: от  
НаучНо-образоВательНого клаСтера до 
аудиогидоВ

В Интеллектуальном центре – научной библи-
отеке им. Е.И. Овсянкина в аудитории «Соловки» 
участники совместной Летней школы САФУ и НИУ 
«Высшая школа экономики» – «Комплексное разви-
тие территории с уникальным природным и истори-
ко-культурным наследием на примере Соловецкого 
архипелага» провели защиту проектов, созданных 
по итогам летней работы. Этот проект проводит-
ся в САФУ второй год при поддержке агентства по 
развитию Соловецкого архипелага и реализуется в 
рамках государственной программы Архангельской 
области «Развитие инфраструктуры Соловецкого 
архипелага (2014–2019 годы)».

Междисциплинарная Летняя школа включала в 
себя как образовательные и научно-исследователь-
ские мероприятия (лекции, практикумы, дискуссии, 
полевую работу, конференцию), так и культурно-
образовательную программу (экскурсии, мастер-
классы). Среди 59 участников Школы от САФУ были 
представители Института социально-гуманитарных 
и политических наук, Института естественных наук 
и технологий, Высшей школы экономики и управле-
ния. Коллеги из ВШЭ представляли факультеты биз-
нес-информатики, социальных наук, экономических 
наук, гуманитарных наук, журналистики, магистер-
скую программу «Экономика впечатлений», образо-
вательные программы «История» и «Социология», 
Школу социальных и гуманитарных наук.

Студенты получили возможность проведения 
полевых исследований, отработки гипотез по со-
циально-экономическому развитию локальной 
местности, обладающей уникальными природными 
и историко-культурными ресурсами. К реализации 
научно-образовательной программы были привле-
чены как сотрудники университетов, так и руковод-
ство Соловецкого музея-заповедника, школы, дру-
гие представители местного сообщества.

Вернувшись с Соловков, студенты продолжили 
работу над проектными идеями по пяти тематиче-

ским направлениям. Результаты были представле-
ны экспертной комиссии, в состав которой вошли: 
заместитель губернатора – руководитель агентства 
по развитию Соловецкого архипелага Архангель-
ской области Роман Балашов, заместитель дирек-
тора Соловецкого музея-заповедника по экспо-
зиционному, информационному обеспечению и 
образовательной деятельности Олег Волков, заме-
ститель директора НИУ «Высшая школа экономики» 
– С-Петербург Татьяна Мешкова, (ВШЭ), ведущий 
консультант управления развития туризма мини-
стерства культуры Архангельской области Наталья 
Митенева, заместитель начальника научно-иссле-
довательского управления САФУ Сергей Рябченко 
и помощник ректора (руководитель Летней школы) 
Светлана Тюкина.

Все время защиты на связи с аудиторией в САФУ 
были представители московского и петербургского 
кампусов Высшей школы экономики, во время об-
суждения они активно участвовали в дискуссии.

Высокую оценку экспертов вызвал проект груп-
пы «Природа и экология». Экологи и химики прове-
ли мониторинг природной среды острова Большой 
Соловецкий. Ими были взяты пробы почвы, воды и 
растений и проведен их химический анализ в лабо-
раториях САФУ. Результаты представлены в докладе 
«Мониторинг состояния природной среды и здоро-
вья человека в условиях Соловецкого архипелага». 
Из него следует, что на территории поселка Соло-
вецкий есть места с существенными химическими 
загрязнениями: почва содержит цинк и свинец в 
большой концентрации, а также нефтепродукты. На 
острове все больше становится вытоптанных троп, 
рядом с которыми растут редкие растения. Прав-
да, исследователи изучали только поверхностные 
слои почвы, чтобы составить полноценную картину 
экологического состояния архипелага, необходим 
дальнейший систематический мониторинг. А для 
продолжения проекта в части мониторинга состоя-
ния здоровья местных жителей к совместной рабо-
те могут быть привлечены и представители Север-
ного государственного медицинского университета 
(СГМУ). Комиссия отметила дальнейшее развитие 
проекта как очень востребованное и актуальное и 
порекомендовала представить развернутый план 
дальнейших исследований.

– Некоторые представленные в докладе цифры 
вызывают тревогу, – отметил Роман Балашов, что 
исследования стали системными, для получения 
более полноценной картины экологического со-
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стояния архипелага мы готовы поддержать работу 
группы в 2016 году.

Участники группы «Общество» сосредоточились 
на создании системы вовлеченности местных сооб-
ществ в проектную деятельность для решения задач 
повышения уровня информатизации и социальной 
активности. Для этого они предложили установить 
на острове автономные электронные терминалы 
обратной связи для коммуникации местных жите-
лей и органов власти. Однако, как заметили члены 
комиссии, опыт показывает, что в условиях слабой 
и дорогой интернет-связи, такие терминалы мало 
востребованы жителями архипелага, если не счи-
тать банковские. Относительно включенности насе-
ления в проектную деятельность участия комиссия 
рекомендовала провести более глубокую социо-
логическую работу, изучить жизненные установки, 
мотивацию, ожидания населения.

Проект группы «Экономика и туризм» был ори-
ентирован на развитие туризма, который является 
основой экономики Соловков. Группа высказала 
ряд предложений по расширению сферы туристи-
ческих услуг, в частности, по использованию аудио-
гидов, развитию лодочной станции. Обсуждение 
идей вызвало оживленную дискуссию, но и реко-
мендации более системной и комплексной прора-
ботки проекта.

В группе «Образование» обсуждалась идея соз-
дания научно-образовательного кластера с воз-
можностью включения территории Соловецкого ар-
хипелага в международное научное пространство, 
развития сетевого взаимодействия партнеров. Как 
отметили эксперты, теоретически этот проект хоро-
шо проработан, и для практического воплощения 
требует больших капитальных вложений, поиска 
инвесторов.

О том, что архипелаг нуждается в повсеместном 
инфраструктурном обновлении для создания ком-
фортной среды обитания, заявили представители 
группы «Инфраструктура». В частности, актуаль-
ной проблемой они считают вывоз мусора, поэтому 
предлагают построить современный полигон для 
его обработки, проект был подкреплен экономиче-
скими обоснованиями. Вывоз мусора из-за сложной 
логистики очень дорог, но и жизненно необходим. 
Роман Балашов предложил участникам группы при-
соединиться к специалистам агентства по развитию 
Соловецкого архипелага в поиске путей решения 
инфраструктурных проблем.

При подведении итогов все члены комиссии 
отметили хороший уровень студенческих иссле-
дований, их важность для развития Соловецкого 
архипелага и выразили надежду на продолжение 
проведения междисциплинарных Летних школ на 
Соловках.

На 12% уВеличилСя турПоток  
На СолоВки этим летом

В Соловецком музее подвели итоги летнего тури-
стического сезона. В этом году турпоток вырос на 
12%, на экскурсиях побывали 25 701 турист (2014 
год – 21 416 человек). Об этом корреспонденту ИА 
REGNUM сообщила заместитель директора по экс-
курсионному обслуживанию Марина Луговая.

По ее информации, подобный пик желающих 
побывать на Соловках был в 2009 году. Тогда архи-
пелаг посетили более 23 тысяч человек. «На мой 
взгляд, увеличение турпотока на Соловки в первую 
очередь связано с резким ростом валют. Многие 
туристы, в основном москвичи, решили этим летом 
провести свой отпуск в России. Приятно, что они 
выбрали Соловки», – сказала Марина Луговая.

Она отметила, что летний сезон на Соловках за-
вершился 1 октября этого года, и сейчас уже открыт 
зимний сезон. «К сожалению, он не так популярен, 
как летний, но туристов все равно достаточно. Это 
прежде всего связано с транспортной доступно-
стью. Добраться зимой на Соловки можно только 
самолетом, а это не дешевое удовольствие. В сред-
нем перелет стоит от 6 000 рублей. В рамках зимне-
го сезона мы готовы предложить туристам обшир-
ную программу, работают выставки и экскурсии», 
– сказала Марина Луговая.

«Сад СолоВецкий». СтАтья учИтельНИцы 
СолоВецКой ШКолы Д. МоРозоВой В «НоВой 
гАзете»

Одно из таких важных дел, неразрывно связан-
ное для меня с образом сада, – это общение с деть-
ми. Взрослые, закоренелые соловчане часто гово-
рят, что «Соловки уже не те» (что в 80–90-е), что 
поселок безнадежен и дальше будет только хуже. 
Когда я смотрю на детей, то понимаю, что Соловки 
не могут быть «те» или «не те». Дети помогают это 
понять и постоянно напоминают об этом.

Я сама росла здесь. Мне одинаково интересно 
было и гулять в одиночестве, и играть в воображае-
мые миры с друзьями, и ходить куда-то на занятия. 
В восьмом классе наша семья переехала в Архан-
гельск, и расставание со школой было очень не-
простым. В первый месяц в Архангельске я рыдала 
каждый вечер.

Одной из любимых игр на Соловках (особенно в 
плохую погоду) была игра «В школу». У нас были 
учителя, на которых хотелось быть похожими. В 
Архангельске тоже было несколько повлиявших на 
меня учителей, с которыми поддерживаю связь до 
сих пор. В Петербурге я поступила сначала в герце-
новский университет, но учителем быть не собира-
лась, хотя и думала, что очень полезно будет какое-
то время поработать в школе. После 3-го курса ушла 
в СПбГУ и хотела сменить специальность. Но все 
время я не переставала думать о том, как на Солов-
ках живут и учатся дети. Эти мысли не давали покоя, 
наверное, поэтому получилось так, что я вернулась 
на заочное отделение герценовского филфака и 
уехала на Соловки. Хотела работать в музее, но все 
вышло иначе. Позвонили из школы: вспомнили, что 
я играю на фортепиано и аккордеоне, – в детском 
саду нужен был музыкальный руководитель. Так я 
вернулась в мир соловецких детей.

Весной стало ясно, что меня уже ждут и в школе.

Мне достался, пожалуй, самый интересный класс, 
пятый. Девять мальчиков и столько же девочек. 
Очень разные по успеваемости и скорости сооб-
ражания, потому как на Соловках нет возможности 
распределять детей в разные классы. За последние 
годы это один из самых многочисленных классов в 
школе. То, что мы оказались вместе, я считаю удач-
ным совпадением. Мое появление в школе совпало 
с их переходом на новую школьную ступень. Мно-
гие дети были мне знакомы по кружкам соловецкой 
школы ремесел, в которой я иногда помогаю вести 
занятия. В том числе поэтому я была не против за 
них взяться.

Всю начальную школу они прошли под руковод-
ством замечательной опытной учительницы, имен-
но благодаря ей в тетрадях присутствует какой-то 
порядок, правда, у всех разный. Я как-то сразу ста-
ла их настраивать на то, что все будет серьезнее, 
чем раньше, и просила задавать вопросы или гово-
рить, если я выражаюсь непонятно. Вопросы зада-
вать они не любят или пока не умеют, поэтому мне 
приходится постоянно за собой следить и упрощать 
язык.

Они уже не верят в Деда Мороза и, когда мы 
проезжали мимо монастыря после нашего первого 
пикника, спрашивали, верю ли я в Бога. Сами же на 
этот вопрос продолжали тему про Деда Мороза. На 
уроках зачастую отвечают примерно так же: охотно, 
но не совсем по делу. Каждый урок напоминаю, что, 
когда кто-то отвечает, другой должен подождать. 
Пока не научилась за этим следить (да и сейчас, 
конечно, не вполне), класс почти все время гудел. 
Этот гул продолжался потом в моей голове, поэтому 
после первых уроков могла только спать.

Поговорить вообще любят, практически все в 
первый же совместный вечер рассказывали мне 
какие-то семейные истории. Очень гордятся дедуш-
ками и бабушками, рассказывают про их награды.

Радует то, что все обычно хотят что-то сделать на 
уроке. Даже те, кто обычно прячется и отмалчива-
ется, начинают реагировать на мои вопросы. При-
ятные неожиданности иногда обнаруживаются в 
тетрадях у некоторых буянов: красивый почерк, ка-
чественно выполненные задания, логичные ответы 
на вопросы или даже мини-сочинения (спасибо их 
первой учительнице). Конечно, это бывает нечасто, 
под настроение. Часто они вообще не слышат, какое 
было задание. Очень много переспрашивают. Так я 
вспомнила, что домашнее задание нужно писать на 
доске. И вообще стала чаще ею пользоваться.

Поначалу у меня было забавное ощущение, что я 
«играю в школу», как в детстве: настолько хорошо я 
помню себя в этом возрасте. В первое время стара-
лась вспоминать себя и свой класс на уроках в 5-м 
классе. Несколько ребят в классе – братья и сестры 
моих школьных приятелей. С удовольствием я обна-
ружила, что они не кажутся мне какими-то другими, 
«современными», они очень на нас похожи. Боясь, 
что они начнут пользоваться тем, что мы неплохо 
знакомы, с самого начала я пыталась держать необ-
ходимую дистанцию. От этого у некоторых сложил-
ся очень официальный стиль общения со мной, что 
меня встревожило (хотя при этом они не переста-
ют шуметь на уроках). Больше всего хочется быть 
учителем и при этом «своей». Когда я вижу, что они 
понимают это мое стремление, появляется надежда 
на то, что у нас что-то получится. Я еще не пред-
ставляю, как это может быть. Не знаю хитрых пси-
хологических приемов. То, что я все время пытаюсь 
представить себя на их месте и смотреть на ситуа-
цию их глазами, помогает мало. Наверное, потому 
что я безнадежно взрослею.
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II. русская Православная церковь и общество

Патриарх кирилл ПоражеН буйНым  
ПраздНоВаНием хэллоуиНа В НочНых  
клубах В деНь траура По Погибшим  
В аВиакатаСтрофе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вы-
ступил с критикой тех, кто праздновал в минувшую 
ночь Хэллоуин на фоне авиакатастрофы российско-
го лайнера, в которой погибли сотни людей.

«Замечательно, что указом президента сегод-
няшний день объявлен днем всенародного траура. 
Но меня поразило сообщение о том, что сегодня но-
чью, празднуя не наш, малопонятный для нас празд-
ник, называемый Хэллоуином, в некоторых ночных 
клубах и других увеселительных заведениях буйно 
праздновали этот праздник», – сказал патриарх по-
сле литургии, которую он совершил в воскресенье 
на Черниговском патриаршем подворье Москвы.

«Помолимся о том, чтобы Господь не покарал 
этих людей, а также о том, чтобы проникли любовь 
и сострадание в сердца нашего народа, чтобы ни-
какое желание заработать деньги не давало людям 
свободы от всякого нравственного права пересту-
пать черту, которую переступить невозможно», – 
сказал он.

Предстоятель призвал молиться о том, «чтобы 
уходила из нашей жизни вся эта скверна, потеря 
человеческих чувств и системы нравственных ко-
ординат, чтобы у общества и государства нашего 
хватало силы и твердости не допускать подобного 

рода явлений, если сами люди не способны себя 
ограничивать». По его мнению, «это нужно для всех 
нас, для нравственного здоровья нашего народа».

Как отметил Патриарх, крушение российского 
самолета в Египте – самая крупная, по словам спе-
циалистов, авиакатастрофа в истории России.

«224 человека, в основном здоровые, молодые, 
в том числе дети, радостные, только что отдохнув-
шие возвращались домой. Наверное, весело разго-
варивали, вспоминали свой отпуск. Все трагически 
оборвалось. В этом самолете могли быть многие из 
нас», – подчеркнул он.

По словам предстоятеля, эта трагедия не может 
оставить никого безразличным, поэтому сегодня в 
храмах Русской церкви молились и об упокоении 
погибших, и о тех, кто сегодня особенно страдает, – 
об их родных и близких.

«Мы видели их лица вчера на телевизионных 
экранах, и очень важно сопереживать этим людям 
сегодня. Не зная их имен, просить у Господа помо-
щи, потому что только Он, начальник жизни и смер-
ти, может дать эту помощь, а вместе с ней и надежду 
на будущее», – заявил патриарх Кирилл.

***

Спустя несколько дней после катастрофы глава 
ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что ее причи-
ной стал взрыв самодельного взрывного устройства 
мощностью до одного килограмма в тротиловом эк-
виваленте. 

Очень боюсь непонимания с их стороны и, мо-
жет быть, еще больше – собственного отстранения 
и привычки держать их в рамках. Верю в то, что 
самое интересное в них может раскрыться, только 
если они будут чувствовать себя свободными. Что, 
конечно, не избавляет меня от необходимости нау-
чить их правильно себя вести. Поэтому часто своей 
главной задачей я вижу поддержание баланса меж-
ду сохранением комфортной для них атмосферы на 
уроке и удержанием ее в рабочем состоянии.

Огорчает то, что им редко бывает интересно со 
мной всем вместе. Не всегда получается угадать, что 
их заинтересует и заставит вовлечься в процесс. 
Стали мы проходить устное народное творчество, и 
тут я решила воспользоваться своим фольклорным 
опытом и на первом же уроке придумала спеть им 
колыбельную. Надеялась, что так они утихомирят-
ся после урока физкультуры. Попросила их «лечь 
спать», вышла в лаборантскую, надела рубаху, са-
рафан. Волновалась пуще, чем перед концертом. 
Одни стали храпеть и хрюкать, другие – на них 
шикать. Дождавшись относительной тишины, я во-
шла в класс и запела. Кто-то старался внимательно 
слушать, но это было сложно, потому что остальные 
продолжали веселиться. Когда допела и попросила 
открыть учебники, урок пошел более-менее сносно. 
Позже, когда мы на пикнике обсуждали первую не-
делю учебы, несколько человек все-таки сказали, 
что этот урок запомнился больше всего.

Слушать стали неожиданно. Снова литература. 
Начало урока было беспокойное – беседовали о 
сказках, которые читали, и опять говорили все на-
перебой. Потом я спросила, читал ли кто-нибудь 
сказку про Финиста – Ясного сокола, надеясь, что 
какой-нибудь молодец нам ее перескажет. Отлич-
ница Маша начала и спуталась, все забыла. Я стала 
рассказывать, думая уложиться в минуту, просто хо-
тела напомнить им сюжет, и вдруг поняла, что все 
слушают внимательно, некоторые буквально рас-
крыв рот. Некоторое время я наслаждалась этой 
чуткой тишиной, потом сама что-то перепутала и 
тогда обещала продолжение на следующем уроке. 
Преодолев общее возмущение, пошли дальше. По-
просила дома прочитать до конца, но, видимо, никто 
принципиально не стал этого делать. Досказывать 
пришлось мне же. Так что мне лучше всего запом-
нились эти уроки, вспоминать их приятно и поучи-
тельно.

Вторая удача тоже была случайной: на уроке, 
посвященном древнерусской литературе, я, не гото-
вясь, стала рассказывать про академика Лихачева, 

после того, как мы прочитали его слова в учебнике. 
Слов «Дмитрий Сергеевич был на Соловках» оказа-
лось достаточно, чтобы заставить их вслушаться. 
Про лагерь они знают, но не все и как-то смутно. 
Мы не стали заострять на этом внимание. Но то, что 
Дмитрий Сергеевич расстроился, когда приехал на 
Соловки в 90-е и увидел реставрацию монастыря и 
беспорядочный поселок, на них подействовало. По 
крайней мере, дружно говорили, что не надо мусо-
рить. И поняли, что «защищать родину» можно чи-
тая книги. Это они мне сказали сами. А после урока 
и классного часа «хулиганы» беспрекословно пош-
ли собирать бумажки, которыми тихо оплевали весь 
класс, пока мы беседовали.

После первого учебного дня я ощутила, что 
жизнь моя и самоощущение вроде бы меняется, и 
мне это не понравилось. Прежде всего не понрави-
лось потому, что пришлось столкнуться со школь-
ной системой с непривычной стороны. На Соловках 
в школе работать проще и приятнее, чем в городе. 
И все-таки в первое время пришлось себя смирять 
и учиться порядку вместе с детьми. Дело вроде бы 
пошло на лад, и стало ясно, что у меня появилась 
новая отрада в жизни – когда детям интересно, ког-
да они слушают, понимают меня и разговаривают 
со мной. Когда рассказывают о том, что они любят 
делать, куда они ходят гулять, как понимают жизнь 
и ее проявления.

Это очень важно для меня еще и потому, что в 
них хочется видеть единомышленников. На Солов-
ках уже давно назрела необходимость создания 
общего образовательного пространства для всех 
детей, которые находятся на островах летом. В шко-
ле работает летняя площадка, но только для соло-
вецких детей, и только один месяц, потому что не 
хватает учителей. Некоторые ребята ходят в школу 
юнг. Кто-то занимается в музейной школе ремесел. 
Все остальные либо разъезжаются, либо придумы-
вают себе занятия сами.

До сих пор не образовалось такого места, где 
можно было бы собраться большой компанией де-
тей и взрослых, играть в игры, ставить спектакли, 
делать выставки и концерты, хотя многим приходит 
в голову эта идея, и соловчане ждут этих встреч. 
Дом культуры уже несколько лет на реконструкции. 
Команда педагогов уже собралась за несколько 
лет, что мы думаем и говорим об этом, и постоянно 
встречаются заинтересованные люди, которые мог-
ли бы поделиться какими-то знаниями и умениями. 
Дело за тем, чтобы найти «дом» и «обживать» его. 
На Соловках непросто осуществлять большие затеи, 

не хватает сил и средств, постоянно одолевают со-
мнения, правильно ли это, и так ли нужно на самом 
деле.

Мне хотелось бы найти ответы на эти вопросы 
и разрешить противоречия, обращаясь к тем, ради 
кого мы все это придумываем. Детей нужно за-
интересовывать, и не всегда они реагируют сразу, 
особенно наши соловецкие, «дети-острова». Но 
они живут здесь и что-то думают про это место. И 

иногда говорят неожиданные вещи, до которых не 
могут додуматься взрослые. Как-то раз для местной 
газеты задавали соловчанам один и тот же вопрос: 
«Если бы вы поймали в море золотую рыбку, что бы 
вы попросили у нее?» Дело было в конце 90-х, по-
этому многие, не задумываясь, говорили, что попро-
сили бы денег. Или здоровья. И только одна девоч-
ка сказала: «Чтобы в монастыре снова рос сад, как 
раньше»…



16 17

Информационный бюллетень Соловецкого монастыря 2015 г. Ноябрь. Выпуск № 11 (136)

Террористов, причастных к взрыву российского 
самолета А321, найдут в любой точке планеты, за-
явил президент РФ Владимир Путин.

«Убийство наших людей на Синае – в числе наи-
более кровавых по числу жертв преступлений. И мы 
не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это 
останется с нами навсегда. Но это не помешает нам 
найти и наказать преступников», – сказал Путин на 
совещании об итогах расследования причин круше-
ния российского самолета на Синае.

коммеНтарий ПреСС-Секретаря СВятейшего 
Патриарха кирилла диакоНа алекСаНдра 
ВолкоВа отНоСительНо диСкуССии Вокруг 
речи Патриарха кирилла На открытии  
ВыСтаВки «ПраВоСлаВНая руСь» В маНеже

Дискуссия, развернувшаяся в ряде изданий по-
сле выступления Патриарха Кирилла на открытии 
выставки «Православная Русь» в Манеже 4 ноября, 
вынуждает обратить внимание коллег-журнали-
стов на очевидные правила цитирования. Конечно, 
у многих современников любая тема, связанная с 
непростыми страницами советского периода вы-
зывает отторжение или, по крайней мере, паниче-
скую боязнь и стремление эту часть нашей истории 
забыть. Но правда, на которой всегда настаивает 
Церковь, состоит в том, что мы должны видеть наше 
прошлое объективно, а не только с той стороны, ко-
торая приятна нам в силу тех или иных политиче-
ских убеждений.

Именно об этом говорил Патриарх в своем вы-
ступлении в Манеже 4 ноября. Позволю себе напом-
нить, что Предстоятель сначала отметил важность 
памяти о непростых 30-х годах, несправедливость 
и кровь которых «никогда не должны уйти из на-
шей памяти», а страдания нашего народа в эти годы, 
по словам Патриарха, «никак нельзя минимизиро-
вать». Для Русской Церкви страдания нашего на-
рода – не общие слова, а совершенно конкретная, 
личная для многих трагедия новомучеников, память 
о которых бережно хранится в Церкви. Стоит на-
помнить, что эта часть нашей истории была напря-
мую связана и с семьей Патриарха Кирилла, дед и 
отец которого сидели в лагерях на Соловках и Ко-
лыме за свою стойкость в вере, и эту страницу из 
жизни своей семьи Патриарх никогда не забывает. 
Затем в своем слове Предстоятель отметил также и 
необходимость сохранения памяти «подвига пред-
шествующих поколений», без которого не было бы 

и современной России. Именно тогда наши деды и 
прадеды «создавали промышленность, науку, обо-
ронную мощь страны». И в этом смысле, никак не 
отрицая и не предавая забвению несправедливость 
и кровь, «успехи того или иного государственного 
руководителя, который стоял у истоков возрож-
дения и модернизации страны, нельзя подвергать 
сомнению, даже если этот руководитель отличил-
ся злодействами. Там, где проявлялись воля, сила, 
интеллект, политическая решимость, – мы говорим: 
«да, несомненные успехи», как и в случае с победой 
в Великой Отечественной войне». Иными словами, 
при осознании злодейств тогдашнего руководи-
теля страны, а в перечень этих злодейств, разуме-
ется, входит и страшная политика государства по 
отношению к Церкви в эти годы, мы не можем вы-
черкнуть из истории России нашу общую победу, 
которая стала возможной, в том числе и благодаря 
тогдашнему руководству страны. Но затем, продол-
жает Патриарх, «…там, где были кровь, несправед-
ливость, страдания, мы говорим, что это неприемле-
мо для нас, людей XXI века».

Разве все вышесказанное каким-то образом го-
ворит об оправдании Сталина или о возрастающем 
влиянии сталинизма внутри Русской Церкви? О чем 
может идти речь, если Патриарх прямо говорит о 
неприемлемости оправдания крови и страданий на-
шего народа в ХХ веке? Скорее, коллеги выдают же-
лаемое и даже, видимо, ожидаемое некоторыми за 
действительное, цитируя лишь им выгодные и при 
этом незавершенные фразы. Потому что в действи-
тельности Патриарх призывает честно и объективно 
смотреть на нашу сложную историю века двадцато-
го. И в этом, как и во многих других свои выступле-
ниях, он говорит только о том, что «не нужно исклю-
чать из исторической памяти ни один из периодов, 
но нужно воспринимать их здравым смыслом и не-
замутненным нравственным чувством, и тогда прав-
да будет отделена от лжи, а добро – от зла».

В этом смысле очень прискорбно, что вполне, 
казалось бы, профессиональные журналисты из-
вестной радиостанции, равно как и колумнист ува-
жаемого журнала, пытаясь манипулировать желае-
мым, просто не удосуживаются продолжить цитату 
Патриарха до ее логического завершения. Потому 
что, как видно из приведенных последовательно 
цитат Патриарха, проблемы, формулируемой в весь-
ма резких выражениях, попросту не существует. А 
существует только осознание Церковью того, что на 
последнем заседании Всемирного русского народ-
ного собора Патриарх назвал трагедией русского 

народа. Позволю себе привести завершенную ци-
тату из его выступления: «Мы не можем больше не 
говорить о русской катастрофе. Но действительно, 
наш народ в XX веке пострадал так, как, может быть, 
ни один другой народ мира. Мы все время говорим 
только о трагедии Второй мировой войны. И пра-
вильно, что говорим. Но понимание того, что про-
изошло во Второй мировой войне без знания того, 
что происходило с самого начала XX века, будет 
ограниченным и, может быть, даже искаженным».

СоСтоялоСь Второе заСедаНие  
церкоВНо-общеСтВеННого СоВета  
По уВекоВечеНию Памяти НоВомучеНикоВ  
и иСПоВедНикоВ церкВи руССкой

17 ноября 2015 года в Красном зале кафедраль-
ного соборного Храма Христа Спасителя в Москве 
под председательством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла состоялось второе 
заседание Церковно-общественного совета при Па-
триархе Московском и всея Руси по увековечению 
памяти новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской.

Церковно-общественный совет был образован 
решением Священного Синода от 25 декабря 2012 
года (журнал № 124). Архиерейский Собор 2013 
года, поддержав решение Священного Синода об 
образовании этого органа, возложил на Совет от-
ветственность за реализацию определения Архи-
ерейского Собора 2011 года «О мерах по сохране-
нию памяти новомучеников, исповедников и всех 
невинно от богоборцев в годы гонений пострадав-
ших».

Открывая заседание, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл обратился к собрав-
шимся со вступительным словом.

Предстоятель Русской Православной Церкви 
отметил, что второе заседание Совета проходит в 
преддверии Архиерейского Собора, который за-
планирован на 2-3 февраля 2016 года. К грядущему 
Собору предполагается подготовить отчет о проде-
ланной работе.

«Мне хотелось бы сказать несколько слов о зна-
чении подвига новомучеников, – добавил Святей-
ший Патриарх. – Мы уже много об этом говорим, но 
полагаю, что говорить надо так, чтобы было слышно 
всем – не только членам Церкви, не только нашим 
прихожанам, но и людям светским. Потому что но-

вомученики – это герои, а без героев не может су-
ществовать народ, не может существовать нация».

«Сегодня очень часто появляются псевдогерои, 
– не действительно народные герои, а те, чья попу-
лярность обусловлена не более чем модой, – и ког-
да многие, в том числе молодежь, на них ориенти-
руются, это приносит только вред, – констатировал 
Предстоятель. – Но подлинный герой всегда несет 
в себе высокий нравственный заряд, нравственную 
силу. Несомненно, именно такова роль героев, ко-
торые полагают жизнь свою за Родину, за Церковь, 
– и новомученики являются такими героями».

«В наше время, когда людям трудно оторваться 
от своей повседневности, поставить под сомнение 
привычный комфорт, особенно важно во весь голос 
говорить о наших отцах, братьях, сестрах, которые 
погибли, но остались верны Господу, – продолжил 
Святейший Владыка. – Об этом подвиге должны 
знать все, – это наша задача, это наш венок на их 
могилу».

«На Архиерейском Соборе 2013 года были от-
мечены недостатки в работе, направленной на при-
общение нашего народа к подвигу мучеников ми-
нувшего века, на разъяснение значения подвига 
новомучеников и исповедников в истории Отече-
ства, в истории Церкви, – напомнил Предстоятель. 
– Тогда стало ясно, что эта недоработка связана 
прежде всего с отсутствием координации, с наличи-
ем в наших митрополиях и епархиях очень разных 
подходов к вопросу сохранения памяти новомуче-
ников».

«На Соборе была высказана мысль, которую я 
сегодня хотел бы повторить: сейчас не так важно 
стремиться к тому, чтобы канонизировать как мож-
но больше новомучеников, увеличивая число про-
славленных угодников Божиих, – хотя и это нужно 
делать всякий раз, когда есть достаточные основа-
ния. Главное, чтобы память о новомучениках была 
жива в нашем народе, в нашей Церкви. Литургиче-
ская памятование их подвига должно быть ярким, 
красивым, оно должно объединять людей. И в на-
шем искусстве, в нашей церковной музыке должен 
быть прославлен бессмертный подвиг наших геро-
ев – святых новомучеников и исповедников Церкви 
Русской», – заключил Святейший Патриарх Кирилл.

Председатель Церковно-общественного совета 
при Патриархе Московском и всея Руси по увеко-
вечению памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской митрополит Крутицкий и Коломен-
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гоСдума ПриНяла закоН о заПрете  
ПризНаНия СВящеННых текСтоВ  
экСтремиСтСкими 

Госдума на пленарном заседании приняла во 
втором и третьем чтениях президентский закон, за-
прещающий признавать содержание Библии, Кора-
на, Танаха и Ганджура, а также цитат из них экстре-
мистскими материалами, сообщает РИА Новости.

Ранее судья Южно-Сахалинского суда по иску 
прокурора признала «экстремистским материа-
лом» книгу «Мольба к Богу: ее значение и место в 
исламе». Поводом для этого стали приводящиеся 

в книге некоторые суры (главы) и цитаты из Кора-
на. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал привлечь 
принявших такое решение судью и прокурора к от-
ветственности, а депутат ГД Шамсаил Саралиев (ЕР) 
направил в российские правоохранительные орга-
ны запросы с просьбой проверить цепочку людей, 
задействованных в принятии судом такого реше-
ния. Позже Сахалинский областной суд удовлетво-
рил апелляционные жалобы Кадырова, а также кру-
га заинтересованных лиц и организаций, отменив в 
решение Южно-Сахалинского городского суда.

Статьей 28 Конституции РФ определено, что 
каждому гарантируется свобода совести, свобода 

ский Ювеналий представил доклад о деятельности 
Совета.

«Работа Церковно-общественного совета на-
чалась в 2013 году. За это время была проведена 
большая работа по сбору и анализу информации 
о деятельности епархий в области увековечения 
памяти новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Священный Синод определил основные 
задачи деятельности Совета. Они заключаются в 
определении основных направлений и практиче-
ском планировании церковной и церковно-обще-
ственной работы в области увековечения памяти 
новомучеников и исповедников Церкви Русской. В 
дополнение к соборному определению “О мерах по 
сохранению памяти новомучеников, исповедников 
и всех невинно от богоборцев в годы гонений по-
страдавших” Советом были выработаны рекомен-
дации правящим архиереям, способствующие реа-
лизации определения Собора. Советом были также 
определены направления работы в этой области 
для Синодальных отделов и комиссий», – сказал, в 
частности, митрополит Ювеналий.

В докладе были подробно рассмотрены резуль-
таты работы синодальных отделов и комиссий по 
исполнению данных им поручений, а также дея-
тельности епархий в области увековечения памяти 
новомучеников и исповедников.

Затем состоялась дискуссия по вопросам рабо-
ты Совета. Святейший Патриарх отметил очевид-
ную практическую пользу создания Совета по столь 
важному вопросу церковной жизни. Предстоятель 
также отметил вклад Патриаршего совета по культу-
ре, Синодального информационного отдела, а также 
телеканала «Спас» в дело увековечения и актуали-
зации подвига новомучеников и исполнения опре-
деления Архиерейского Собора 2011 года «О мерах 
по сохранению памяти новомучеников, исповедни-
ков и всех невинно от богоборцев в годы гонений 
пострадавших».

Также в ходе заседания обсуждалась проблема 
включения в учебники отечественной истории и 
учебные пособия для школ тем, касающихся бого-
борчества, периода гонений XX века и подвига но-
вомучеников и исповедников. Были внесены пред-
ложения по организации установки мемориальных 
досок на храмах, где несли свое служение новому-
ченики.

Епископ Егорьевский Тихон сообщил о планах 
создания постоянной экспозиции на ВДНХ, а также 
музея новомучеников. Также был обсужден вопрос 
церковного поминовения невинно убиенных в день 
памяти жертв политических репрессий 30 октября.

.

III. События в россии

вероисповедания, включая право исповедовать ин-
дивидуально или совместно с другими любую рели-
гию или не исповедовать никакой. В России принят 
закон «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях». Исходя из преамбулы закона, именно 
христианство, ислам, иудаизм и буддизм составляют 
неотъемлемую часть исторического наследия наро-
дов России.

Для обеспечения равного уважения к мировым 
традиционным религиям закон устанавливает, что 
Библия, Коран, Танах и Ганджур, составляющие ду-
ховную основу упомянутых религий, их содержание 
и цитаты из них не могут быть признаны экстре-
мистскими материалами.

По словам первого замглавы фракции «Единая 
Россия» Сергея Попова, концепция закона была 
поддержана всеми думскими фракциями, был до-
стигнут полный консенсус между главами всех ре-
лигиозных конфессий России. «Мы с вами видим, 
сегодня в мире происходит немало случаев, когда 
попираются устоявшиеся нормы морали тех тради-
ционных ценностей, на которых выросла европей-
ская цивилизация. То есть запрещается целый ряд 
вещей, связанных с обычаями, традициями этих 
религий. И Россия в этом смысле единственная 
страна, которая открыто говорит о необходимости 
защиты наших фундаментальных духовных ценно-
стей».

В Русской церкви считают правильным принятие 
законопроекта о неподсудности священных текстов 
верующих разных религий, но недовольны, что их 
мнение учли не в полной мере.

«Многие пожелания религиозных общин оста-
лись без ответа, проблема не ушла», – заявил глава 
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод Чаплин на пресс-
конференции в Интерфаксе.

Как отметил он, принятие законопроекта – «шаг 
в правильном направлении», и все должны пони-
мать: «единство государства будет разрушено, если 
в нем войдут в непреодолимое противоречие рели-
гиозная и светская нормы».

Священник подчеркнул, что священные писания 
для верующих – высший закон, это главное, что 
определяет их жизнь.

«К сожалению, диалог с представителями рели-
гиозных общин по содержанию этого закона ока-
зался не вполне последовательным и открытым», 
– отметил он.

По словам представителя Церкви, во время ра-
боты над этой темой в Госдуме и Общественной па-
лате, в ходе общения со СМИ религиозные общины 
высказывали пожелания о том, чтобы не рассматри-
вались на предмет экстремизма тексты, которые в 
равной или сопоставимой степени являются свя-
щенными в разных религиозных традициях. Гово-
рилось о Торе, Сунне, хадисах, о священном преда-
нии (постановлениях соборов, церковных канонах, 
богослужебных текстов и творениях святых отцов). 
Соответствующая поправка была отклонена.

Священник отметил, что обсуждение законопро-
екта имело место дважды, причем очень кратко.

«Особой дискуссии не состоялось. Были проиг-
норированы, то ли случайно, то ли сознательно, те 
церковные ведомства, которые занимаются анали-
зом законопроектов, – это юридическая служба Мо-
сковской патриархии и синодальный Отдел по вза-
имоотношениям Церкви и общества», – сказал он.

дума ПриНяла закоН о религиозНых  
оргаНизациях, фиНаНСируемых из-за  
рубежа 

Госдума одобрила во втором и третьем, оконча-
тельном, чтении правительственный проект закона 
о религиозных организациях с зарубежным финан-
сированием.

Законопроектом предлагается закрепить право 
Минюста и его территориальных органов проводить 
проверки финансово-хозяйственной деятельности 
религиозных организаций в случае получения ими 
иностранного финансирования.

То же самое касается случаев наличия в деятель-
ности религиозных организаций признаков экстре-
мизма (терроризма) либо иных нарушений.

Законопроект устанавливает обязанность для 
религиозных организаций, имеющих поступления 
денежных средств и иного имущества от иностран-
ных и международных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, представлять в 
Минюст и его территориальные органы формализо-
ванную отчетность об их деятельности, персональ-
ном составе руководящих органов и сведения об 
иностранном финансировании.

Иные религиозные организации от обязанности 
по представлению отчетности освобождаются. За-
конопроект сокращает число оснований для прове-
дения внеплановых проверок с пяти до трех.
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Патриарх ВСего ВоСтока ПризВал Сша  
и другие СтраНы Прекратить фиНаНСироВать 
террориСтоВ

Патриарх Антиохии и всего Востока Мар Игнатий 
Ефрем II призвал США и другие мировые державы 
прекратить финансировать террористические орга-
низации и экстремистские группы, вынуждающие 
сирийцев бежать от военного конфликта в Европу, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

«Необходимо усилие всех, чтобы ситуация нор-
мализовалась. Мы просим от всех сторон прило-
жения усилий для мирного разрешения кризиса», 
– сказал патриарх на пресс-конференции в Москве 
в первый день своего первого визита в Москву.

Он отметил, что «велика роль внешних сил, кото-
рые разжигают кризис, потому мы просим прекра-
тить оказание помощи тем, кто направляет оружие 
против сирийского народа».

«Да, мы осознаем, что Сирии необходимы рефор-
мы, система, которая принесет пользу всему народу, 
но не такой ценой, ценой уничтожения Сирии и ее 
народа», – добавил патриарх Мар Игнатий Ефрем II, 
который также является предстоятелем Сиро-Яко-
витской церкви.

По мнению Ефрема II, начало военной операции 
России в Сирии подарит сирийскому народу надеж-
ду на прекращение пятилетней войны. «Мы полага-
ем, что вмешательство России с военной операцией 
в Сирию принесет надежду всему сирийскому на-
роду. Так как мы считаем, что роль России в Сирии 
– это роль миротворцев, и конечной целью всех 
усилий России в регионе является восстановление 
мира для всего народа», – сказал патриарх.

Он надеется, что «в результате этих усилий сто-
роны конфликта смогут сесть за стол переговоров и 
найти пути мирного урегулирования кризиса».

Патриарх отметил, что еще пять лет назад, до на-
чала войны, «Сирия была страной, где мирно сосу-
ществовали разные этнические группы».

«Мы не верим, что большинство из тех, кто сей-
час отправляется в Европу, собирается впослед-
ствии вернуться на родину. Думаю, они отправля-
ются на поиски лучшей жизни», – добавил патриарх. 
Он рассказал: «Мы живем в Дамаске и видим, что 
люди, несмотря на происходящее, пытаются вести 
привычный образ жизни». По наблюдениям пред-

стоятеля, «некоторые бегут от войны, некоторые – в 
поисках лучшей жизни».

Патриарх высказал уверенность в том, что Гер-
мания «должна заботиться о своей безопасности, 
должна контролировать, кто приезжает в Герма-
нию и с какими намерениями». Он отметил, что «в 
интересах Германии сделать так, чтобы сирийские 
беженцы не покидали свою страну, чтобы были соз-
даны условия для того, чтобы они могли остаться в 
Сирии: сирийцы приносят в Европу свои идеи, свой 
образ жизни». 

По данным патриарха Антиохии и всего Вос-
тока, за последние пять лет Сирию покинули 30% 
христиан. «Часть бежали в соседние страны, часть 
– в Европу. Это очень тревожная ситуация. Бегут от 
терроризма, от тех, кто пытается лишить их крова, от 
тех, кто пытается изменить их образ жизни», – рас-
сказал он.

Сиро-Яковитская церковь – одна из древнейших 
христианских церквей ближневосточного регио-
на, относится к семье Древневосточных церквей. 
Основная часть общин находится на территории 
Сирии и Ирака, где в последние годы резко обо-
стрились гонения на христиан. Сегодня Россия, от-
зываясь на переживаемую сирийским народом тра-
гедию, оказывает Сирии помощь в борьбе против 
экстремистов, терроризирующих мирное население 
и развязавших страшные религиозные гонения.

Париж Стал мишеНью для террориСтоВ
В Париже произошел крупнейший в истории 

Франции террористический акт – известно о 127 
погибших и более 250 пострадавших, ответствен-
ность за атаки президент Франции Франсуа Олланд 
возложил на боевиков «Исламского государства»

Сначала неизвестные открыли огонь по посети-
телям ресторанов Le Petit Cambodge и Le Carillon, 
почти одновременно с этим прогремели три взрыва 
гранат в непосредственной близости от стадиона 
«Стад де Франс», где проходил товарищеский матч 
между футбольными сборными Франции и Герма-
нии, на котором присутствовал президент Франции 
Франсуа Олланд. Через полчаса раздалась стрельба 
в 11-м районе Парижа – террорист-одиночка атако-

вал один из баров, жертвами нападения стали при-
мерно 18 человек. 

Еще одним объектом атаки со стороны боевиков 
стал театр «Батаклан», где шел концерт американ-
ской рок-группы Eagles of Death Metal. Неизвестные 
взяли в заложники посетителей концертного зала и 
открыли по ним стрельбу, части зрителей удалось 
спастись бегством. По словам очевидцев, один из 
нападавших кричал: «Это за Сирию!», позже BFM.TV 
сообщило, что у одного из боевиков был обнаружен 
сирийский паспорт. 

По информации агентства Рейтер, при захвате 
заложников в театре погибли около 100 человек. 
Спецназ принял решение взять здание штурмом – 
двое террористов были убиты, двое взорвали себя. 

Агентство Франс Пресс, ссылаясь на источники, 
близкие к следствию, сообщило о гибели 8 терро-
ристов – четверо боевиков были ликвидированы в 
театре «Батаклан», трое – в Сен-Дени и еще один 
террорист подорвался на бульваре Вольтера. Уста-
новлены личности по меньшей мере двух боевиков: 
по данным радиостанции Europe 1, один из терро-
ристов был сирийцем, второй – французом. 

Президент страны Франсуа Олланд в телеобра-
щении к нации заявил о 127 погибших, агентство 
Франс Пресс сообщило о 250 пострадавших, многие 
из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. 
По всей стране было введено чрезвычайное поло-
жение, мобилизованы армия и силы безопасности, 
объявлен трехдневный траур. 

Появились сообщения о возможном закрытии 
границ, однако позже официальный представитель 
МИД Франции Ромэн Надаль пояснил, что грани-
цы не закроют буквально, но будет усилен погра-
ничный контроль. «Самолеты продолжают полеты, 
французские аэропорты остаются открытыми. Те, 
кто обладает шенгенской визой, смогут, как и ранее, 
пересекать границу Франции», – заявил Надаль. 

В России в повышенную готовность приведены 
все составляющие системы обеспечения безопас-
ности, сообщили в Национальном антитеррористи-
ческом комитете. НАК призвал россиян проявлять 
осторожность и бдительность перед лицом угроз со 
стороны террористов. Глава Минтранса РФ Максим 
Соколов сообщил журналистам, что ведомство при-
мет меры по транспортной безопасности по всему 
транспортному комплексу РФ из-за терактов во 
Франции. В Совете Федерации не стали исключать 
временной приостановки авиасообщения с Фран-
цией. «Это не может не насторожить Россию, там 

действительно существует потенциальная угроза», 
– заявил вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов, от-
мечая, что решение будет приниматься «взвешенно, 
обдуманно и без паники». 

Усилены меры безопасности в Швейцарии, пре-
мьер-министр Бельгии призвал сограждан на не-
которое время избегать поездок во французскую 
столицу, аналогичные рекомендации дал и МИД 
Италии и генконсульство Турции. Приведены в со-
стояние полной боевой готовности спецслужбы 
Филиппин и Японии, усилены меры безопасности в 
Великобритании и США. 

Франсуа Олланд назвал серию террористических 
атак в Париже «актом войны», за которым стоят бое-
вики «Исламского государства», выступающие про-
тив Франции и ценностей, которые она защищает. 
Агентство Рейтер сообщило о появлении на ресурсе 
Аль-Хайят медиа-центр (Al-Hayat Media Center) ви-
деозаписи, на которой один из боевиков, предпо-
ложительно член ИГ, угрожает атаковать Францию, 
если та не прекратит бомбардировки боевиков. 

Соболезнования Парижу выразили мировые по-
литики. По всему миру осуждаются действия на-
падавших, отмечается необходимость совместной 
борьбы международного сообщества с террористи-
ческой угрозой. 

Президент России Владимир Путин в телеграмме 
своему французскому коллеге подчеркнул, что тра-
гедия в Париже стала свидетельством варварской 
сущности терроризма, и выразил надежду, что за-
казчики и исполнители терактов в Париже понесут 
заслуженное наказание. Кроме того, российская 
сторона предложила Франции свою помощь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл также направил послание президенту Фран-
цузской Республики Франсуа Олланду, в котором 
выразил соболезнования всему французскому на-
роду в связи с террористической атакой в Париже.

боеВики иг за год убили 100 тыС.  
муСульмаН В Сирии и ираке

Об этом сообщил король Иордании Абдалла II 
журналистам во время визита в Австрию. При этом 
он с оптимизмом воспринимает наметившееся объ-
единение сил международного сообщества в борь-
бе с ИГ.

Абдалла II отметил, что атаки боевиков не огра-
ничатся терактами в Париже. По его словам, париж-

IV. за рубежом
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ская трагедия – то эпизод в серии будущих возмож-
ных нападений.

Монарх подчеркнул, что случившееся во Фран-
ции лишний раз доказывает актуальность «глобаль-
ной войны против террора», сообщает агентство 
Интерфакс.

«Не отчаиВайтеСь!» – ПоСле атаки  
террориСтоВ-Самоубийц ПрезидеНт Нигерии  
обратилСя к Народу

Мухаммад Бухари выразил соболезнования се-
мьям погибших в результате взрывов, произошед-
ших на северо-востоке Нигерии и пообещал найти  
и привлечь к ответственности лиц, виновных в этих 
преступлениях.

«Президент осудил варварские террористиче-
ские атаки самоубийц, которые произошли в Йола и 
в Кано, в результате которых многие люди погибли, 
а другие получили ранения», - сообщает Правосла-
вие.ru.

«Президент Бухари заверяет нигерийцев, что его 
администрация твердо намерена уничтожить Боко 
Харам в Нигерии и покарать всех виновных в этих 
отвратительных преступлениях против человечно-
сти. Президент призывает всех нигерийцев не отча-
иваться перед лицом трусливых террористических 
атак», - также говорится в сообщении.

Президент призвал граждан страны быть бди-
тельными, так как агенты безопасности не могут 
находиться на всяком месте, где может произойти 
взрыв. «Бдительность граждан поможет уменьшить 
частоту таких атак», - так же сказал Президент.

Более 50 человек погибли, десятки получили 
ранения сегодня в результате двух взрывов в ниге-
рийском городе Кано, передает ТАСС.

По его данным, две террористки-смертницы при-
вели в действия самодельные взрывные устройства 
на городском рынке мобильных телефонов.

Боко Харам этой весной присягнули ИГ. Их стре-
мительные и страшные атаки на удаленные дерев-
ни, а также самоподрывы смертников только в этом 
году унесли жизни более чем 2000 человек.

аСад Считает ПутиНа защитНиком  
хриСтиаНСкой циВилизации

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью 
французской газете, что рассмотрит возможность 
ухода с поста президента страны, только если того 
пожелает его народ и парламент.

«Вопрос о моем уходе зависит исключительно 
от желания сирийского народа и парламента», – за-
явил он, добавив, что на международных конферен-
циях этот вопрос также не поднимался. Глава САР 
отметил, что считает президента РФ Владимира Пу-
тина единственным защитником христианской ци-
вилизации.

«Когда я смотрю на состояние мира, я понимаю, 
что Владимир Путин – единственный защитник хри-
стианской цивилизации, на которого можно поло-
житься», – сказал Асад.

церкоВь без СВящеННикоВ: 2300  
ПриходСких храмоВ В греции оСталиСь без  
ПаСтырей

Так как Церковь и государство в Греции не раз-
делены и священники являются госслужащими, в 
результате политики по сокращению госсектора по-
страдала и Церковь, пишет Православие.ru.

Государство резко ограничило число хиротони-
ий новых священников, из-за чего многие приходы 
остались без священнослужителей.

Согласно действующему законодательству но-
вый госслужащий (в данном случае священнослу-
житель) может быть принят на работу только после 
выхода на пенсию десяти его коллег.

По данным Священного Синода Элладской Церк-
ви число приходов, оставшихся без пастырского 
окормления, достигло 22%, из 10 500 необходимых 
священников не хватает 2300 человек.

Пастырского окормления лишены прежде всего 
небольшие населенные пункты. Большинство из 
них находится на значительном удалении от сосед-
них селений, или доступ туда затруднен из-за нераз-
витой транспортной инфраструктуры, в то же время 
небольшая община не в состоянии на собственные 
средства содержать священника.

Митрополит Монемвасии и Спарты Евстафий 
оценивает ситуацию как критическую: «В каждой 
епархии не хватает по крайней мере двадцать свя-
щенников, в нашей митрополии семьдесят. Это зна-

чит, что в некоторых храмах в воскресение не со-
вершается Литургия. Жители небольших деревень 
покинуты чиновниками, учителями, государствен-
ными службами. У них осталась только Церковь. 
Если не будет священника, они вообще останутся 
без защиты и поддержки.

Когда одна хиротония приходится на 6–7 ба-
тюшек, уходящих на покой, вы понимаете, куда мы 
идем. Через 15 лет в епархии из 120 священников 
останутся 20–30, которые вынуждены будут окорм-
лять по 4–5 приходов, удаленных друг от друга на 
многие километры».

Митрополит Гортинский Иеремия разделяет оза-
боченность священноначалия Элладской Церкви: 
«В моей епархии из 150 храмов в 50 не осталось 
священников. Перестали звонить колокола. Один 
из местных жителей как-то мне сказал: “У нас нет 
учителя, нет священника, перестали звонить коло-
кола. Так рано или поздно мы станем турками”».

Владыка напомнил, что именно Православная 
Церковь спасла греков от исламизации и утраты на-
циональной идентичности в годы Османского вла-
дычества.
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