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Свершилось!

Мне совершенно непонятны были страхи тех, кто так уж переживал в ожидании,
когда будут объявлены результаты прошедших в воскресенье выборов в местные
органы самоуправления. Ведь, по большому счёту, все партии, шедшие на выборы,
обещали избирателям практически одно
и то же. Например, уменьшить счета за
отопление. Разница лишь в процентах,
насколько они будут уменьшены. Наиболее «щедрые» с лёгкостью обещали даже
треть со счетов срезать. Не сразу, конечно,
и не со счетов, скажем, уже за нынешний
февраль, а потом, когда-нибудь.
Однако у меня нет ни малейшего
желания зубоскалить по этому поводу и
издеваться над благими намерениями
профессиональных и самодеятельных
политиков. Поскольку главное – они все
вдруг увидели, какие же беды одолевают
нас, простых избирателей и налогоплательщиков.
Не видели, не видели, а потом – оп! – и
прозрели. И как удачно сошлись сильные
морозы и очередные выборы...
Так что, по большому счёту, было не
важно, за кого вы голосовали в минувшее
воскресенье и кто в итоге победил. Ведь,
как ни крути, проблема высоких счетов уже
почти решена, автоматически.
Хотя я должен признаться, что кое-какую
градацию я для себя в «отопительном»
вопросе всё-таки сделал. Я готов был голосовать за любого, кто зуб давал за то, что
непременно уменьшит счета за отопление,
но только не за тех, кто к месту и не к месту
говорил о необходимости избавиться от
дорогого РУССКОГО природного газа. Поскольку совершенно очевидно, что для таких
политиков в этом словосочетании главным
кажется слово «русский», хотя они вроде бы
и пытаются доказать, что их больше волнует
слово «дорогой».

1,9 лт.

(в редакции - 1,4 лт.)

37 телепрограмм

Кроссворды, сканворды, 13-14,
судоку, головоломки 27-28
стр.

В номере:
Неоднозначные
итоги выборов
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Впрочем, не исключён и такой вариант,
что придание национальности природному
газу некоторым нужно исключительно для
того, чтобы откликнулся соответствующим
образом уже подготовленный избиратель.
Такой не будет задавать вопрос: а кто
вам, дорогие мои политики, мешал за двадцать лет заложить хотя бы основу своей
собственной энергетики, использующей
возобновляемые источники?
Но это - уже частности. Поскольку с умопомрачительными счетами за отопление мы,
можно сказать, уже почти покончили.
Вытащили меч-кладенец и одним махом
срубили эту «голову», а вместе с ней - и кучу
других. Поскольку, как выяснилось, проблему дорог в колдобинах и уличного «елеосвещения» тоже можно решить в один приём!
А поскольку почти все кандидаты обещали
это, то, надо полагать, и тут нас «автоматом»
ожидает всеобщее блаженство.
Так что к осени, когда Литва будет при-

нимать чемпионат Европы по баскетболу, у
нас с вами будет не страна, а игрушка.
Хотя, если честно, отдельные тревожные
«звоночки» на сей счёт уже имеются. В последние дни в литовских СМИ появились
сообщения, что некоторые владельцы гостиниц уже сейчас бессовестно пользуются
любым поводом, чтобы вздуть цены. А что
будет в сентябре, когда к нам приедут тысячи иностранных болельщиков? Они, к слову,
могут сравнить наши и чужие цены, и я очень
боюсь, что реноме нашего государства будет
данным моментом сильно подмочено.
Я прям и не знаю, как мы будем выкручиваться. Тем более что никаких выборов, когда все проблемы решаются легко и быстро,
в ту пору вроде и не намечается.
Впрочем, до осени ещё далеко. А пока
нам всем надо спокойно радоваться в ожидании неминуемого: когда одно за другим
начнут исполняться многочисленные предвыборные обещания.

24 декабря 2010 года Священный Синод Русской Православной Церкви назначил в Литву своего нового представителя, который возглавит православных Литвы. Им стал
архиепископ Иннокентий.
Поскольку архиепископ Виленский и Литовский - личность очень важная для русской общины нашей страны,
то неудивительно, что многие читатели «Обзора» просили
редакцию газеты представить Владыку более полно, побеседовать с ним, узнать, какими приоритетами он будет
руководствоваться в своей деятельности на литовской
земле, в частности, в отношении русскоязычного населения, включая тех, для кого Православие является частью
их культуры.
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Дмитрий ЗАХАРОВ.

Достучаться до каждого сердца

- Владыко, если можно, кратко
расскажите о себе.
- Мне 63 года, родился я в России, когда там господствовал атеистический режим, что, естественно,
сказалось на моём становлении как
личности. 30 лет я был человеком
неверующим, хотя и не атеистом.
Скорее всего, я был человеком
ищущим. Богу было угодно открыть
Себя мне в ответ на моё желание
узнать, в чём состоит правда и
смысл жизни. Это произошло при
чтении Евангелия, хорошо помню,
что это было Евангелие от Мат-

стр.

17-24,
с понедельника по воскресенье 34

фея. С этого момента
моя жизнь радикально
изменилась.
- Владыко, каким образом? Что бы Вы хотели отметить?
- Таинственное влечение сердца служить Богу.
Это произошло очень
быстро. Я порвал с миром
и в 1980 году приехал в
Курск для служения Церкви. Туда меня пригласил Владыка
Хризостом, где он был управляющим епархией. Через полгода он
рукоположил меня в сан диакона,
а потом в сан священника.
- У Вас, кроме светского образования, есть ещё и духовное?
- Да, я закончил Московскую духовную семинарию, правда, заочно,
поскольку я уверовал очень поздно,
в 30 лет. Много также пришлось

заниматься самообразованием,
чтением духовной литературы, особенно святых отцов.
- Вы начали своё церковное
служение в Курске. А как дальше
сложилась Ваша судьба?
- Далее, после Курска, я уехал в
Сибирь, служил в качестве священника в Иркутске, Хабаровске, Чите.
В 1990 году оказался в Одессе,
преподавал литургику в Одесской
духовной семинарии, занимал
административные должности. А

оттуда был призван на епископское служение.
- Когда это случилось
и что было потом?
- В январе 1992 года я
был рукоположен во епископа Хабаровского и Благовещенского и вновь оказался
на Дальнем Востоке, где
ранее трудился в качестве
священника. Затем недолго
был заместителем председателя Отдела внешних
церковных связей в Москве.
Затем 3 года в Забайкалье,
и оттуда был направлен на
служение в Западную Европу. Под моим началом были
наши православные приходы во Франции, Испании,
Португалии, Швейцарии и
Италии. Там мне пришлось
быть более 10 лет.
- Расскажите, пожалуйста, о Вашем служении в
Западной Европе.
- Это были очень интересные
годы, наполненные разными событиями и встречами со многими
людьми. Я глубже познакомился с
жизнью Вселенского Православия,
поскольку пришлось сталкиваться с
представителями разных Поместных Православных церквей - греческой, сербской, румынской, болгарской. Много общался с нашими
соотечественниками: и со старой
эмиграцией, и с представителями

Лайма
Вайкуле:
«До встречи
в Литве!»
16,
25
новой эмиграционной волны последних двух десятилетий. Именно
там для меня более глубоко открылась жизнь Римско-Католической
церкви. Много пришлось ездить,
удалось многое увидеть. Правда, в
основном моё общение проходило
в рамках христианского мира. К сожалению, мне не хватало времени
глубже ознакомиться с культурой
западноевропейских народов, хотя
и то, что я увидел, произвело глубокое впечатление.
- Насколько наши соотечественники за рубежом сохраняют свою православную веру и
традиции?
- Если в общем плане посмотреть на историю эмиграции, то в
первом и втором поколении, как
правило, всё сохраняется, а далее
уже наблюдаются изменения, они
разные, зависят от многих факторов: от состава семьи, в которой
воспитывался человек, от среды, в
которой он рос, от выбора спутника
жизни и многого другого. Некоторые забывают родной язык или
очень плохо на нём говорят, редко,
но бывает, что человек становится
членом другой конфессии. Это общие наблюдения и выводы, специально я этот вопрос не изучал.
(Окончание на стр. 26.)
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