
В Сергиевском зале Храма Христа Спасителя под пред-
седательством Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось учредительное собрание Патри-
аршего Попечительского совета Спасо-Преображенского  
Соловецкого ставропигиального монастыря. 

Работу Совета предварило открытие в галерее Храма 
Христа Спасителя выставки «Соловки. Голгофа и Воскресе-
ние», приуроченной к 20-летию возобновления Соловецкой 
обители.

В мероприятии приняли участие министр связи и мас-
совых коммуникаций РФ И.О. Щёголев, глава администра-
ции Архангельской области И.Ф. Михальчук, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по кон-
ституционному законодательству Е.Г. Тарло, председатель 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам обще-
ственных объединений и религиозных организаций С.А. По-
пов, председатель Синодального информационного отдела  
В.Р. Легойда, наместник Соловецкого монастыря архиман-
дрит Порфирий (Шутов), заместитель министра культуры 
РФ К.Г. Черепенников, помощник министра транспорта РФ 
В.С. Еремин, советник Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО К.В. Голощапов, глава Одинцовского 
муниципального района Московской области А.Г. Глады-
шев, генеральный директор ОАО «Концерн Росэнергоатом»  
С.А. Обозов, председатель правления ОАО «Газпромбанк» 

А.И. Акимов, председатель правления ОАО «РусГидро»  
Е.В. Дод, советник председателя Совета директоров  
ОАО НК «РуссНефть» О.Г. Гордеев и другие.

Со вступительным словом к собравшимся обратился  
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.  
Святейший Патриарх Кирилл благословил восстановление 
Сергиевского скита на острове Большая Муксалма как ме-
ста молитвы и хозяйственных послушаний и поблагодарил 
всех участников первого заседания Попечительского совета  
Соловецкой обители.

В состав Попечительского совета вошли представители 
государственной власти, руководители крупных предприя-
тий, представители предпринимательского сообщества. Про-
грамма реставрации Соловецкого монастыря предполагает 
несколько этапов. Большое значение придается развитию не 
только монастыря, но и поселка Соловецкий. Значительный 
объём необходимых восстановительных работ обусловлива-
ет совместное участие в деле возрождения Соловков Церк-
ви, государства и представителей предпринимательского со-
общества. От Общероссийского общественного движения 
«Россия Православная» в состав Патриаршего Попечитель-
ского совета вошел член Центрального совета Движения, за-
меститель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ 
по конституционному законодательству  Евгений Георгиевич 
Тарло. (Интервью с ним читайте на 5-й странице).
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