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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

Д

орогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с радостным праздником Рождества Христова!
Сегодня мы вспоминаем событие, которое произошло в маленьком иудейском городке
Вифлееме более 2000 лет назад, – в мир пришел долгожданный Спаситель. Многие поколения напряженно ожидали, когда же Господь сойдет на землю, чтобы обновить жизнь человечества. Но когда Бог пришел, Его проглядели все, кроме ученых волхвов и простодушных
пастухов. Проглядели, потому что думали о Боге по-своему, по-человечески. А Он оказался
совсем иным. Его ждали как грозного и благородного Царя, а Он родился от скромной, никому не известной Девы. От Него ждали решительных общественных перемен, а Он стал учить
о любви к врагам. В Мессии видели источник благоденствия еврейского народа, а Он распахнул двери в Царство Небесное каждому человеку. Многим людям тогда не хватило веры
и мужества распознать воплотившегося Сына Божия. Они испугались самой возможности
допустить, что Всемогущий Бог может оказаться именно таким, и распяли Его. Но Господь
Иисус воскрес и показал, насколько глубоко человек заблуждался.
Христос Спаситель открыл миру самую главную истину – «Бог есть любовь, и тот, кто
пребывает в любви, пребывает в Боге» (1 Ин. 4:8). Любовь – это ключевой принцип всего

мироздания, и потому отказ от нее – неизбежное самоуничтожение. Сегодня крепость этих
невидимых уз любви, к сожалению, ослабла. Самоотверженная любовь не только к Богу, но
и друг к другу становится редкостью. Пренебрегая Божественными заповедями, люди пытаются выстроить собственную систему ценностей, и, увы, в ней нет места настоящей любви,
нет места жертвенности и верности. Эта система разрушает семьи, общество, государство.
Однако Христос никуда не исчез, Он так же рядом с теми, кто верен Его словам: «По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).
Жизнь христианина призвана быть удивительным свидетельством реальности Божественной любви в мире. Пусть же каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх
и неприязнь и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого Сам Бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества.
Ее будет так много, что хватит на всех, кто в ней нуждается. Но принести эту радость можем
только мы с вами и не будем про это забывать.
С праздником, дорогие мои! С Рождеством Христовым!
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Из приветствий, поступивших в адрес Движения «Россия Православная»
Примите мои искренние поздравления с
великим праздником
Рождества Христова!
Молитвенно желаю,
чтобы в эти святые и
праздничные дни мы
с сердцем, преисполненным любви и благодарности Господу,
сумели принести Ему
золото любви к ближним, благоухающий ладан сердечной молитвы и смирну решимости
умереть греху в своей жизни.
Господь да укрепит ваши силы душевные и
телесные, дарует доброе здравие и радость,
поможет в трудах ваших, и хранит вас и ваших
близких на многая лета!
С любовью о Христе воплотившемся,

Исидор, митрополит
Смоленский и Дорогобужский

От всего сердца
поздравляю
вас
со светлым праздником Рождества
Христова и Новым
годом!
Рождество
Христово и Новый год
всегда были и остаются одними из
самых любимых и
долгожданных праздников, которые оставляют
самые приятные и теплые воспоминания.
В эти светлые и радостные дни с верой и упованием возношу молитвы о даровании всяческих благ, сил телесных и духовных и всеукрепляющей помощи Божией вам, вашим родным
и близким.
С уважением,
Владимир, митрополит
Омский и Таврический

Примите наши сердечные
поздравления с великим и
всемирным торжеством спасительного и всерадостного
праздника
Рождества по плоти
Господа и Бога и
Спасителя нашего
Иисуса Христова, а
также с новолетием благости Господней!
От всей души желаю вам в эти святые дни
обильной духовной радости от родившегося
в Вифлееме иудейском Богомладенца Христа,
помощи Божией и успехов в ваших трудах в
наступающем году.
С любовью о Господе воплотившемся,
Евлогий, митрополит
Владимирский и Суздальский

С сердечной радостью поздравляем
вас с великим, миро спасителъным
праздником – Рождеством по плоти
Господа
нашего
Иисуса Христа и
новолетием благости Божией!
В ночь Рождества мир тайною объят,
Еще в плену греха потомки Евы,
Еще пустует дивный Райский сад,
Но Бог спасает нас смиреньем Девы.
Мир как Адам, познавший наготу,
Дождался исполнения пророчеств,
Когда Любовь затеплила звезду
Над колыбелью Вифлеемской ночи.
София, игумения Воскресенского
Новодевичьего монастыря
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Выбираем Президента России

честно, 46% предполагают незначительные нарушения, которые не окажут влияния на общий
итог выборов, и 17% – что результаты будут серьезно искажены.

Когда и как будут проходить выборы Президента России, кто
претендует на пост главы государства, рейтинги кандидатов и прогнозы

Информированность
В начале года информированность граждан о выборах выросла до 85% – такова доля тех,
кто знает, что голосование должно пройти в марте 2018 года. Декларируемая явка на данный момент составляет 70% – такова доля россиян, изъявляющих определенную готовность
принять участие в выборах Президента России. Доля граждан, которые заявили, что «скорее
примут» участие в выборах, составила 11%. Не определились с решением об участии в голосовании 12% опрошенных.
Освещение выборов
Результаты опроса общественного мнения свидетельствуют, что около 70 % россиян получают из СМИ достаточно информации о предстоящих выборах Президента России, а также
считают их объективными в освещении предвыборной гонки. Кроме того, 61 % респондентов
заявили, что СМИ «объективны и беспристрастны», когда речь заходит о предстоящих выборах. В то же время 51 % опрошенных считают, что в них не хватает данных о предвыборных
программах кандидатов.
Фон выборов
Общественный запрос к кандидатам в Президенты России со стороны граждан существует
в первую очередь по решению проблем низкого уровня заработных плат, минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума (23%), низких пенсий (18%), проблем в сфере
здравоохранения (17%).

На фото: Центризбирком за рассмотрением вопросов о регистрации группы избирателей,
созданных для поддержки самовыдвижения кандидатов на должность Президента России

В

соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации определена дата выборов Президента России – 18 марта 2018 года. В этом
году выборы главы государства совпадут с четырехлетней годовщиной воссоединения Крыма
и Севастополя с Россией.
Таким образом, в стране официально стартовала избирательная кампания. За три месяца
до дня голосования кандидаты пройдут процедуру выдвижения на съездах или получат поддержку на собраниях групп избирателей, сдадут документы в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации, соберут подписи, проведут агитационную работу и примут
участие в дебатах на телевидении и радио.
Чтобы стать зарегистрированным кандидатом на президентских выборах, претенденту от
парламентской партии не нужно собирать подписи избирателей, кандидату же от непарламентской партии требуется 100 тысяч подписей, а самовыдвиженцу – 300 тысяч.
На подготовку и проведение президентских выборов из федерального бюджета планируется потратить 17,69 млрд рублей. Выборы станут самыми дорогими в XX столетии: в 2012 году
президентская кампания обошлась государству в 10,37 млрд рублей, в 2008 году – в 4,93 млрд
рублей, а в 2004 году – в 2,56 млрд рублей.

Интерес к выборам
Генеральный директор ВЦИОМ В.В. Федоров информировал общественность о том, что,
судя по проведенным опросам, 75% россиян считают нынешние президентские выборы «интересными». Он также заявил, что предстоящие выборы становятся одной из важных тем
«кухонных разговоров, то есть разговоров в кругу друзей, родственников и семьи. Так, если
в ноябре 2017 года только 8% опрошенных признали, что часто обсуждают эту тему со своим
ближним кругом, то в декабре их число возросло до 13%. Ожидается, что в ближайшее время
этот прогресс продолжится».
Всероссийский центр изучения
общественного мнения

Центризбирком отчитался о готовности к выборам
По сообщению председателя Центризбиркома Э.А. Памфиловой, избирательная система
России полностью готова к проведению выборов. В стране созданы «беспрецедентные условия для проведения абсолютно прозрачных, открытых выборов, которые будут конкурентными, интересными, положительными. Выборы должны пройти максимально прозрачно, честно,
с самым высочайшим уровнем доверия к их результату».
Способствовать прозрачности выборов призваны такие нововведения, как, например, оборудование камерами видеонаблюдения территориальных избиркомов. Благодаря недавним изменениям в законодательстве, существенно расширены возможности для общественного наблюдения: теперь наблюдать за ходом волеизъявления и подсчетом голосов смогут не только
представители партий и кандидатов, но и наблюдатели от Общественной палаты Российской
Федерации и региональных общественных палат. Также на выборах будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней нового поколения.
Кандидаты определились
Центризбирком завершил рассмотрение документов по выдвижению от кандидатов в Президенты России. Из 70 человек, уведомлявших о намерении идти на выборы, избирательную
кампанию продолжат 17, в числе которых нынешний глава государства В.В. Путин, политики
и общественные деятели: В.В. Жириновский (ЛДПР), П. В. Грудинин (от КПРФ), Г.А. Явлинский («Яблоко»), Б.Ю. Титов («Партия роста»), С.Н. Бабурин («Российский общенародный
союз») и другие.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) запустил специальный исследовательский проект к президентским выборам. Некоторые из опубликованных им данных мы приводим ниже.
Рейтинги кандидатов
Согласно результатам проведенного ВЦИОМ с 8 по 11 января исследования, 74,8% от
всех опрошенных россиян планируют голосовать на предстоящих президентских выборах за
В.В. Путина. Второе место за кандидатом от КПРФ П.Н. Грудининым: его рейтинг составляет
7,3%. На третьем месте находится кандидат от ЛДПР, лидер партии В.В. Жириновский с 4,7%.
За К.А. Собчак («Гражданская инициатива») готовы проголосовать 1%, за Г.А. Явлинского –
0,6%, за Б.Ю. Титова – 0,3%.
Проведя в период с 11 по 15 января новый опрос общественного мнения, ВЦИОМ констатировал изменение предпочтений избирателей, которое привело к некоторому снижению
рейтинга П.Н. Грудинина и его росту у В.В. Жириновского. Теперь за них планируют проголосовать 6,1% опрошенных, что свидетельствует о вероятной коррекции рейтинга кандидатов
и в дальнейшем.
Антирейтинг кандидатов
Согласно результатам исследования, кандидатом, за которого большинство опрошенных не
стало бы отдавать свой голос «ни при каких обстоятельствах», стала К.А. Собчак: ее антирейтинг с момента объявления о намерении участвовать в гонке вырос с 79,3 до 89,8%. На втором
и третьем местах с небольшим отрывом разместились Г.А. Явлинский и В.В. Жириновский.
О своем нежелании голосовать за Г.А. Явлинского заявили 44,8% респондентов, а за В.В. Жириновского отказались голосовать 44,6% опрошенных.
Быстрее всего теряет поддержку избирателей уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей и лидер «Партии роста» Б.Ю. Титов, антирейтинг которого с ноября 2017 по январь 2018 года вырос на 14,1% (с 14,8 до 28,9%).
Честность выборов
Почти две трети опрошенных (64%) уверены, что предвыборная борьба между кандидатами проходит честно и открыто. Около трети россиян (34%) считают, что выборы пройдут

На фото:
• Э.А. Памфилова представляет логотипы президентских выборов 2018 года;
• действующий глава государства В.В. Путин на встрече с ветеранами и работниками
Горьковского автозавода объявляет о своем намерении участвовать в выборах Президента
Российской Федерации;
• Г.А. Зюганов на прес-конференции представляет СМИ П.В. Грудинина как кандидата от
КПРФ в предстоящих президентских выборах;
• В.В. Жириновский стал первым официально зарегистированным Центризбиркомом
кандидатом на пост Президента России;
• уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей и лидер
«Партии роста» Б.Ю. Титов заявляет о своем намерении участвовать в президентских
выборах;
• лидер партии «Яблоко» Г.А. Явлинский на встрече с избирателями;
• С. Н. Бабурин – кандидат в Президенты России от патриотической партии «Российский
общенародный союз»
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Хранить единство Церкви
К итогам Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.
Москва, Храм Христа Спасителя, 29 ноября – 2 декабря 2017 года

Ю

билейный Архиерейский Собор был посвящен столетию Поместного Собора 1917-1918
годов и столетию восстановления Патриаршества на Руси и собрал рекордное число
епископов: на него прибыли 347 из 386 архиереев Русской Православной Церкви более чем из
20 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также Предстоятели и главы делегаций Поместных
Православных Церквей. Важным событием стало посещение Собора Президентом России
В.В. Путиным. Участники Собора обсудили и приняли ряд важных документов по насущным
вопросам жизни Русской Православной Церкви. Об итогах Собора в нашем обзоре.
О современном монашестве
«Положение о монастырях и монашествующих» определяет основные принципы и правила
жизни обителей в современных условиях. Документ основан на древних иноческих правилах
и уставах. «Современный человек, даже приходя в монашество, к сожалению, очень слабо
привязан к истинной церковной традиции, ему нужны все время какие-то разъяснения и инструкции. Чтобы не было «отсебятины», принят такой документ, на который будут ссылаться
как на некую норму», – разъясняет смысл принятого «Положения» митрополит Барнаульский
и Алтайский Сергий.
Ожидалось, что один из наиболее «животрепещущих» вопросов, по которому могла возникнуть дискуссия на Соборе – проникновение в монастыри Интернета. Иерархи посчитали
возможным использование информационно-коммуникационных технологий, но, как сказано
в итоговом документе, «только по благословению игумена, для самообразования или с иной
целью, определенной руководством обители».
«Православие ни от чего не отказывается. У нас должен быть некий «срединный» путь, по
святителю Иоанну Златоусту: «всем пользуйся, но ничто не должно обладать тобою». И разумный подход ко всему. Потому что во всяком техническом новшестве, новом достижении
человечества есть полезная сторона, и нужно все это разумно использовать, обращать на
пользу», – заключает митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.
Церковный брак
Практика благословения церковного брака, венчания и «развенчания» находится в числе
тем, вызывающих общественный резонанс. Высказавшись по этому вопросу, Собор принял
документ «О канонических аспектах церковного брака». Это первый в современной церковной практике полный перечень указаний к заключению и прекращению брака. Положение
готовилось несколько лет. Все имеющиеся канонические нормы в нем сведены в один текст,
некоторые положения «адаптированы к современности».
В документе оговорено, что Церковь не будет венчать людей, которые уже состояли в трех
браках. При этом будут учитываться не только церковные браки, но и заключенные в ЗАГСе.
Совершение венчания до государственной регистрации брака допускается «исключительно по
благословению епархиального архиерея и в особых случаях».
Отмечено, что священнослужители должны «всячески увещевать» супругов, желающих
развестись. Не нужно принимать поспешных решений, но постараться примириться и сохранить свой брак. В документе регламентировано отношение ко вступлению в брак с инославными и нехристианами, а также прописываются причины, по которым брак утрачивает каноническую силу.
Об Украинской Православной Церкви Московского Патриархата
Архиерейский собор заслушал послание бывшего митрополита Киевского и всея Украины
Филарета (Денисенко) с просьбой о снятии всех прещений и восстановлении церковного общения. «Прошу прощения во всем, чем согрешил, словом, делом и всеми моими чувствами,
и также от сердца искренне прощаю всем», – говорилось в обнародованном письме.
«Эти слова были восприняты членами Архиерейского Собора как свидетельство готовности начать переговоры о преодолении печального разделения, длящегося четверть века», –
отметил в своем комментарии председатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Для ведения дальнейших переговоров с самопровозглашенным патриархом всея Украины
Филаретом создана специальная комиссия, состоящая из архиереев Русской Православной
Церкви.
На заседании Собора Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий попросил подчеркнуть особый статус Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. «В последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы,
которые предпринимают попытки дискредитировать Украинскую Православную Церковь
в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, «несамостоятельным»

На фото: торжественное богослужение в Храме Христа Спасителя в день 100-летия
интронизации святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России

статусом. Поэтому сегодня, во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв
авторитета Украинской Православной Церкви в глазах миллионов украинцев, представляется необходимым подчеркнуть особый ее статус, выделив его в Уставе Русской Православной
Церкви», – заявил митрополит Онуфрий.
Собор согласился с этим предложением. Отныне в Уставе Русской Православной Церкви
выделена отдельная глава, посвященная Украинской Православной Церкви. Отдельно прописан в уставе и тот факт, что центр управления Украинской Православной Церковью Московского Патриархата находится в Киеве. Такая практика действовала и раньше, теперь же ее
зафиксировали документально. Собор прославил общецерковно более 30 имен местночтимых
украинских святых, широко почитающихся не только на Украине, но и за ее пределами, в числе которых старцы знаменитой Глинской пустыни в Сумской области, одного из центров православного паломничества в XIX-XX веках.
Послание и Постановления Архиерейского Собора
В Документах отражена официальная реакция Русской Православной Церкви на ряд событий последних двух лет. Так, Собор признал «исторический характер» встречи Патриарха
Кирилла и Папы Франциска в феврале 2016 года в Гаване. Отмечена, прежде всего, ее важность
в деле объединения усилий по защите гонимых христиан на Ближнем Востоке и в Африке.
Критский собор, прошедший в июне прошлого года, также назван «значительным событием в истории Православной Церкви». Хотя есть важные добавления: Собор на Крите не
может рассматриваться как Всеправославный, а принятые на нем решения как обязательные
для православных во всем мире. В некоторых положениях этого Собора, подчеркнули архиереи, есть «неясные и неоднозначные формулировки», и они не могут являться «образцовыми
выражениями истин православной веры».
Архиерейский Собор выразил обеспокоенность тем, что позиция Русской Православной
Церкви по профилактике абортов «не находит полного понимания в органах власти». призвал
к дальнейшему развитию теологии в вузах, выразил надежду на правильную идентификацию
«екатеринбургских останков» и напомнил о недопустимости насмешек деятелей культуры
и искусства над тем, «что свято для многих людей».
В год столетия открытия Поместного Собора 1917-1918 годов, восстановившего Патриаршество, нынешние иерархи отметили особую роль святителя Тихона: в годы гонений он делал
все возможное для сохранения православия на Руси.
«Памятуя о пережитых нашими отцами и о переживаемых ныне многими христианами испытаниях, будем хранить единство Церкви» – завершают архиереи свое Послание верующим.
Патриархия.ру
На фото: заключительное заседание Освященного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви при участии глав и делегаций Поместных Православных Церквей
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Конференция ООД «Россия Православная»
К итогам проведения отчетно-выборной конференции Общероссийского общественного движения
«Россия Православная». Москва, гостиница «Даниловская», 4 декабря 2017 года

М

осква. 4 декабря 2017 года в конференцзале гостиницы «Даниловская» состоялась очередная отчетно-выборная конференция Общероссийского общественного движения
«Россия Православная». В ее работе приняли участие делегаты от 27 из 46 региональных отделений, а также члены Центрального Совета Движения.
По сложившейся традиции при открытии форума, проходившего в день празднования
Введения во храм Пресвятой Богородицы, собравшимися была вознесена молитва к Царице
Небесной с прошением о помощи в успешной работе.
Были оглашены поступившие в адрес Движения приветствие и благословение от епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова и поздравление от Федеральной антимонопольной
службы России.
Участники конференции заслушали отчет председателя Центрального Совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» В.В. Остапчука и обсудили вопросы, связанные с изменениями в правовом статусе Движения, внесением в его Устав положений
о Попечительском и Наблюдательном Советах, избранием нового состава Центрального Совета, председателей и членов Попечительского и Наблюдательного Советов Движения.
По итогам голосования делегатов конференции председателем Попечительского Совета
Движения был избран С.В. Смирнов, ранее возглавлявший его первый созыв, а председателем
вновь образованного Наблюдательного Совета Движения – М.М. Иванов.
Участники конференции отметили труды сопредседателей Движенния С.В. Смирнова
и М.М. Иванова, благодаря которым во многом удалось осуществить ряд успешных проектов, свидетельствующих о возрождении годичного круга мероприятий, проводимых под
эгидой Движения. К их числу относятся издания журнала «Россия Православная» и газеты

«Десятина», проведение торжественного вечера «Жертвенное служение России» и запланированного на 31 января 2018 года праздничного концерта в рамках «Рождественского фестиваля
искусств «России Православной», другие инициативные начинания во славу Матери Церкви
и на благо Отечества.
Центральный Совет Движения возобновил вручение знамен «России Православной» ее региональным отделениям. За активную работу на ниве общественного служения такой награды были удостоены Алтайское республиканское (председатель Г.В. Прокопенко), Ивановское
(председатель П.А. Фокин) и Смоленское (председатель Л.П. Азаренкова) областные отделения Движения «Россия Православная».
На конференции состоялось также вручение медали «Дело Веры» I степени члену Центрального Совета генерал-лейтенанту В.Я. Шатохину, стоявшим у истоков Движения «Россия
Православная».
В заключении, подводя итоги отчетно-выборной конференции и благодаря ее участников,
председатель Центрального Совета Движения В.В. Остапчук сказал: «Сегодня мы с Вами
проделали большую работу, избрали руководящие и контролирующие органы, приняли ряд
важных, я бы сказал судьбоносных решений, которые позволят поступательно развивать нашу
деятельность, позволят нам решать главную задачу Движения, задачу формирования общественного сознания на основе исторических духовно-нравственных традиций России, способствовать формированию православного образа жизни, мышления у широких слоев населения».
Фото В. Конева, И. Демина, В. Рагулина.
Соб. инф.
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Восстановить мир

Найти свой путь в жизни

Русская Православная Церковь молится о прекращении
противостояния на Украине и участвует в обмене пленными

7 января 2018 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл посетил Центр помощи бездомным «Ангар спасения»

Н

а линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки при участии Русской Православной Церкви 27 декабря 2017 года прошел крупнейший с момента начала конфликта
обмен пленными. Киев, по уточненным данным, передал республикам Донбасса 233 пленных
и получил 73 человека.
Данному событию предшествовал непростой переговорный процесс, на завершающей стадии которого с просьбой о содействии в обмене пленными к Президенту России В.В. Путину
обратился лидер общественного движения «Украинский выбор» В.В. Медведчук. Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал данное обращение. Именно благодаря
миротворческой миссии Его Святейшества стороны смогли выйти из тупика неразрешимых
противоречий.
25 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве
состоялась заключительная встреча Святейшего Патриарха Кирилла с А.В. Захарченко,
Л.И. Пасечником и В.В. Медведчуком, в рамках которой были согласованы все детали, касающиеся обмена пленными.
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Вести Движения «Россия Православная»
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быстро преодолеваться, и общество будет более справедливым, чем сейчас. А вам я бы еще
раз хотел пожелать помощи Божией, крепости сил, надежды».
Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил Центр гуманитарной помощи для женщин
в кризисной ситуации, нуждающихся и многодетных семей и провел встречу с сотрудниками
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
В проездке Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сопровождал
сопредседатель Движения «Россия Православная» М.М. Иванов.

Суд, милость, вера
Посещение делегацией Движения «Россия Православная»
Следственного изолятора № 2 г. Москвы – Бутырской тюрьмы

На фото: вручение митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием благодарственного письма
руководителю Алтайского регионального отделения Движения «Россия Православная» Г.В. Прокопенко

П

«Особенно хотелось бы подчеркнуть участие в организации обмена пленными Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в лице Блаженнейшего митрополита
Онуфрия. Каноническая Православная Церковь на Украине, как об этом неоднократно свидетельствовал Святейший Патриарх, – единственная сила, которая может стать отправной точкой для действенного мирного процесса»», – заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата В.Р. Легойда.
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выразил полную уверенность в том, что освобождение украинских военнопленных является шагом к перемирию.
«Мы считаем, и я надеюсь, – отметил Предстоятель Украинской Православной Церкви, – что
это является первым шагом вообще к прекращению войны на востоке Украины».
Главным условием дальнейшего всецелого освобождения пленников с обеих сторон вооруженного конфликта являются добрая воля и милосердие – подчеркнул Владыка. «Если
милосердия не будет, то мы не добьемся успеха. Мы должны простить друг друга, – сказал
Архипастырь, – обнять друг друга, и это будет залогом того, что все будут освобождены, все
пленные вернутся в свои семьи, и воцарится мир в нашем государстве».
По поводу того, когда может быть следующий и окончательный этап освобождения военнопленных Блаженнейший митрополит сказал: «Мне трудно назвать сроки, но верю, что это
будет скоро. Первый шаг, очень важный шаг, уже сделан. А когда первый шаг сделан – уже
пробита стена, которая стояла между нами, украинцами, и делила нас на две части. Думаю, что
эта стена уже пробита и, дай Бог, чтобы она совсем была уничтожена».
Лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа», представитель
Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы В.В. Медведчук поблагодарил
Президента России В.В. Путина, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополита
Киевского Онуфрия и глав республик Донбасса за содействие в состоявшемся обмене военнопленными.«Успешное проведение обмена – освобождение украинцев, удерживаемых по обе
стороны линии соприкосновения, – было бы невозможно без участия Президента Российской
Федерации Владимира Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать
содействие в обмене удерживаемыми лицами. В тот же день он обратился к руководителям непризнанных республик с просьбой провести обмен. И как известно, они согласились», – говорится в заявлении В.В. Медведчука, опубликованном на сайте движения «Украинский выбор».
Огромную роль в освобождении военнопленных сыграла Русская Православная Церковь.
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не только поддержал просьбу об обмене, с которой я обратился к Владимиру Путину, но и принял участие в организации заключительного, наиболее ответственного этапа переговорного процесса», – напомнил он.
Кроме того, лидер «Украинского выбора» указал на особую роль в разрешении конфликта
в Донбассе митрополита Онуфрия, который, по словам В.В. Медведчука, «делает очень много
для того, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован мирным путем», чтобы люди могли
вернуться в семьи. «Сегодня так важно восстановить мир – прежде всего в сердцах и душах
людей. Это прямой путь к восстановлению мира на Украине», – подчеркнул он.
Также В.В. Медведчук поблагодарил за содействие в решении вопроса освобождения пленных глав Донецкой и Луганской народных республик А.В. Захарченко и Л.И. Пасечника. «Уверен, что этот важный шаг открывает перспективы для мирного урегулирования конфликта,
прекращения боевых действий, решения вопроса о возврате Донбасса на Украину и Украины
в Донбасс. Позиция международного сообщества и воля украинцев по обе стороны линии
соприкосновения однозначны: только диалог и мирное урегулирование», – заключил глава
общественного движения «Украински выбор».
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и средствами массовой информации

русских композиторов. На фестивале также выступили хор регентской школы при Православной духовной семинарии Барнаула, хор Православной духовной семинарии Барнаула, музыкальные коллективы школ и училищ Рубцовска.
Фестиваль по-настоящему явился праздником для рубцовчан. Все места в главном зале
Дворца культуры были заняты, стояли даже в проходах. Выступающих провожали несмолка-

Патриархия. ру

На фото: посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, епископом ОреховоЗуевским Пантелеимоном и министром здравоохранения России В.И. Скворцовой «Ангара спасения»

На фото: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заключительной встрече
с участниками переговорного процесса А.В. Захарченко, Л.И. Песечником и В.В. Медведчуком
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о традиции в дни Рождества Христова и Пасхи Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл посещает медицинские и социальные учреждения г. Москвы. В этом году
Его Святейшество посетил Центр помощи бездомным «Ангар спасения» православной службы помощи «Милосердие», расположенный на территории Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Святейшего Патриарха Кирилла сопровождали министр здравоохранения России В.И. Скворцова, председатель Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, руководство Синодального отдела.
«Ангар спасения» – единственный в Москве низкопороговый центр комплексной помощи бездомным, основная задача которого – возвращение бездомных в общество. Ежедневно
в «Ангар спасения» обращается до 100 человек. За 4 года существования социальные работники службы «Милосердия» оказали конкретную помощь более 40 000 человек.
При посещении Центра помощи Святейший Владыка и сопровождающие лица осмотрели
мобильные блоки для помощи бездомным – парикмахерскую, душевые кабины, склад для выдачи одежды, пункт оформления документов, пункт медицинской помощи.
В «Ангаре спасения» Святейший Патриарх Кирилл, разделив с бездомными праздничную
трапезу, в беседе с ними, в частности, сказал: «Очень рад возможности посетить вас в первый
день Рождества. Мы нередко говорим, что Рождество – это праздник надежды. Да, Господь
пришел в мир, но ведь Он не изменил мир в мгновение. Бедные не стали богатыми, справедливость сразу не восторжествовала, больные не стали здоровыми. Казалось бы, что же Он
сделал? Многие думали, что придет могучий царь, герой, чудотворец и в одночасье изменит
мир. Но если бы такое случилось, то человек был бы не человек, а всего лишь автомат, который перенастроили, сменили программу, и он заработал по-новому. Однако Бог создал нас
свободными. Мы можем сами выбирать свой жизненный путь, и Господь пришел для того,
чтобы каждый нашел свой путь в жизни.

ющими аплодисментами. Присутствующие выражали желание, чтобы традиция проведения
фестиваля не прекращалась.
Перед участниками и гостями фестиваля с приветственным словом выступил митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий и заместитель главы администрации города А.А. Мещерин. Владыка Сергий вручил руководителю Алтайского регионального отделения Движения
Г.В. Прокопенко благодарственное письмо за неизменное попечение о проведение фестиваля.
Соб. инф.

На фото: руководство Движения за обсуждением сотрудничества с УФСИН России по г. Москве

В

день праздника Рождества Христова руководство Движения «Россия Православная» в составе председателя Центрального Совета В.В. Остапчука, председателя Попечительского Совета С.В. Смирнова и председателя Наблюдательного Совета М.М. Иванова посетило по приглашению начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по г. Москве
генерал-майора внутренней службы С.А. Мороза Следственный изолятор № 2, известный как
Бутырская тюрьма.
Делегация Движения в сопровождении заместителя начальника Управления, полковника
внутренней службы Г.А. Нальгачева и начальника учреждения, полковника внутренней службы С.В. Телятникова ознакомилась с историей и современным состоянием следственного
изолятора, являющегося памятником архитектуры XVIII века, с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, поинтересовалась организацией медицинского обеспечения и питания в, особенностями несения службы сотрудниками учреждения и осмотрела
расположенный на его территории храм Покрова Пресвятой Богородицы.
В ходе встречи в теплой дружеской обстановке были обсуждены перспективы сотрудничества Движения «Россия Православная» с УФСИН России по г. Москве по вопросам проведения в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы духовно-просветительской работы с сотрудниками и осужденными, укрепления связей со средствами массовой
информации в целях объективного информирования и правильного формирования общественного мнения о деятельности уголовно-исполнительной системы, публикации на страницах
газеты «Десятина» материалов о работе уголовно-исполнительской системы, участия в рамках
законодательства Российской Федерации в разработке и реализации программ, направленных
на разрешение духовно-нравственных и социально-экономических проблем в деятельности
учреждений уголовно-исполнительской системы УФСИН по г. Москве.

Земной удел Богородицы
Паломническая поездка делегации Московского областного
отделения Движения «Россия Православная» к святыням Греции

Пресс-служба УФСИН по г. Москве,
Соб. инф.

Пою Богу моему...
Участие Алтайского регионального отделения Движения в фестивале
православных хоровых коллективов Барнаула и Рубцовска

В
На фото: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за трапезой и беседой
в Центре помощи бездомным «Ангар спасения» православной службы «Милосердие»

Знаю, что многие из вас по стечению обстоятельств оказались в этом месте. Но отсюда
есть два пути. Один путь – смириться с тем, что есть, и сказать «ну и пускай так будет». Этот
путь не приведет ни к чему хорошему. А есть другой путь – сказать «нет, так быть не должно,
я должен сделать что-то, чтобы выйти из этого состояния».
Вот я и хотел бы всем вам пожелать, мои дорогие, выйти из этого места и найти себя в жизни. А Церковь будет помогать вам во всем.
Все то, о чем я говорю, касается самого сокровенного – человеческих отношений. Мы
знаем, какое большое внимание люди обращают на внешнюю сторону жизни, на развитие
техники и экономики. Но все это может помогать человеку, а может и во вред пойти. В первую очередь каждому помогает любящее сердце другого человека. И если у нас будут сердца
не каменные, а любящие, то у нас и бездомных не будет, и социальные диспропорции будут

городе Рубцовске 13 декабря 2017 года состоялся традиционный фестиваль православной культуры «Ангельский собор». Фестиваль проводится по благословению епископа
Рубцовского и Алейского Романа, при поддержке Администрации Рубцовска и содействии
Алтайского регионального отделения Движения «Россия Православная».
Идея проведения фестиваля православной культуры возникла в Рубцовске три года назад.
Главная цель фестиваля – приобщение населения города к православной музыкальной культуре.
К сожалению, молодое поколение все дальше и дальше отходит от традиционных культурных ценностей. На глазах осуществляется подмена базовых нравственных ориентиров, на
которых строится самоидентификация народа. Происходит внедрение в нашу цивилизационную матрицу чуждых ей разрушительных элементов. Фестиваль призван способствовать тому,
чтобы как можно больше людей приобщились к настоящей православной хоровой традиции.
Вот почему Алтайское региональное отделение Движения «Россия Православная» выступило
в ряду инициаторов проведения фестиваля, чтобы донести до населения и прежде всего до
молодежи, всю красоту хоровой искусства, классической и православной музыки.
На фестивале выступали хоровые коллективы Барнаула и Рубцовска. Архиерейский хор
Рубцовской епархии исполнил богослужебные песнопения знаменного распева. Музыкальный академический хор Рубцовска исполнил классические произведения православных

На фото: наградное знамя Центрального Совета Движения на Святой Горе Афон

С

9 по 23 декабря 2017 года делегация Московского областного отделения Движения
«Россия Православная», возглавляемая ее председателем П.А. Захаровым, посетила святые места Греции: паломники побывали на Святой Горе Афон и острове Корфу, вознесли сердечную молитву ко Господу и поклонились многочисленным святыням христианского мира.
Земным уделом Богородицы называют Афон, подчеркивая тем самым особое попечение
Божией Матери об этом святом месте, освященном подвигами монахов, на протяжении тысячелетия непрестанно молящихся за весь мир, сохраняя святоотеческое учение в неповрежденной полноте и чистоте.
За три дня пребывания на Афоне делегация посетили 7 из 20 находящихся здесь православных монастырей и скитов, обретя в общении с отцами-святогорцами духовную поддержку
и благословение на труды.
Завершало паломническую поездку посещение острова Корфу, где по приглашению митрополита Керкирского, Паксийского и Диапонтийских островов Нектария делегация приняла
участие в богослужении в храме святителя Спиридона Тримифунтского, которое совершил
правящий Архиерей в сослужении митрополита Волоколамского Илариона.
В соответствии с прошением Владыка Нектарий передал в дар одному из подмосковных
храмов вышитые золотой нитью бархатные тапочки святителя Спиридона с пожеланиями здоровья и утверждения в богоугодных делах.
Соб. инф.
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Утраты года

Каким запомнился 2017 года

Царствие Небесное и вечный покой...

Граждане России о главных событиях и людях уходящего года, и ожиданиях от 2018 года

В

В

минувшем году из жизни ушли многие выдающиеся соотечественники, чьи имена останутся
в российской и мировой истории, памяти благодарных потомков. Вспомним лишь некоторых из них.
♦ 20

февраля – Виталий Иванович Чуркин, советский и российский дипломат, Постоянный полномочный представитель Российской Федерации при
ООН и в Совете Безопасности ООН.

♦ 20 февраля – архимандрит Кирилл (Павлов), духовник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, один из
наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви XX столетия.
♦ 22 февраля – Алексей Васильевич Петренко, советский и российский актер театра и кино, народный
артист РСФСР.

сероссийский центр изучения общественного мнения представил данные
опроса о том, каким россиянам запомнился
2017 год, чего ждут от 2018-го и как планируют встречать Новый год.
События – 2017 года
Военные действия в Сирии третий год
подряд россияне называют событием года
(в 2017 г. – 38%). ТОП рейтинга событий
в масштабах страны возглавляет тема строительства Крымского моста (6%). Главные
«скандалы» года, по оценкам россиян, –
отстранение сборной России от участия
в Олимпиаде-2018 (12%), судебный процесс
над экс-министром Улюкаевым (11%).

♦ 28 февраля – Владимир Владимирович Петров,
советский хокеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР.

марта – Алексей Алексеевич Абрикосов, советский и российский физик-теоретик, академик
АН СССР и РАН, лауреат Нобелевской премии по
физике.
♦ 1 апреля – Евгений Александрович Евтушенко,
советский и российский поэт и прозаик, сценарист,
режиссер.
♦ 8 апреля – Георгий Михайлович Гречко, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского
Союза.
♦ 17

мая – Виктор Васильевич Горбатко, летчиккосмонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.

♦ 15 июня – Алексей Владимирович Баталов, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР,
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации.

♦ 18 сентября – Зураб Лаврентьевич Соткилава,
советский и российский оперный певец, народный
артист СССР, солист Большого театра, профессор
Московской консерватории.
♦ 22 ноября – Дмитрий Александрович Хворостовский, советский и российский оперный певец,
народный артист Российской Федерации, лауреат
Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки.
♦ 30 ноября – Марина Лаврентьевна Попович,
полковник-инженер, советский военный летчик-испытатель 1-го класса, заслуженный мастер спорта
СССР, 102-кратный рекордсмен мира..
♦ 9 декабря – Леонид Сергеевич Броневой, советский и российский актер театра и кино, народный
артист СССР, лауреат Государственных премий
РСФСР и России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
♦ 24 декабря – Андрей Анатольевич Зализняк, советский и российский лингвист, академик Российской Академии наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
♦ 25 декабря – Владимир Яковлевич Шаинский,
советский и российский композитор, народный
артист РСФСР, лауреат Государственной премии
СССР.

Учредитель: ОАО «Купина»
119019, Москва,
ул.Новый Арбат, д. 7А
Главный редактор:
М.М Иванов

Оценки 2017 года, ожидания от 2018 года
2017-й россияне провожают в целом с тем
же настроением, что и 2016-й: соответствующий индекс остался на отметке 63 пункта.
В канун 2018-го 49% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 32% – спокойствие и уверенность (рост
с 25% в 2016 г.). Грусти стало заметно меньше (с 14% до 4%).

По данным компании «Медиалогия», полученным в ходе анализа российских СМИ,
в ТОП-3 мировых событий по заметности
также лидирует тема войны в Сирии (22 056,
29). В рейтинге российских событий на первых строчках теракт в санкт-петербургском
метро (17 347,37) и единый день голосования (16 258,12). «Скандал года» – также тема
допинга, большого спорта и участия нашей сборной в Зимних олимпийских играх
в Пхенчхане (20 512,04).
но для себя и своей семьи этот год назвали
55%, а 41% сказали, что в их жизни скорее
преобладали трудности или год был очень
тяжелым.

♦ 4 июля – Даниил Александрович Гранин, советский и российский писатель, общественный деятель,
участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных
премий СССР и Российской Федерации.
♦ 9 июля – Илья Сергеевич Глазунова, советский и
российский художник, педагог, народный художник
СССР, лауреат Государственной премии Российской
Федерации, академик Российской Академии Художеств, полный кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством».

четверти респондентов (27%) полагают, что
год будет удачным для них лично, 21% – для
страны в целом.

Для себя и членов семьи итоги уходящего
года россияне оценивают заметно выше, чем
в прошлом году: индекс личных итогов года
в 2017-м составил 14 пунктов (с 5 пунктов
в 2016-м). «Хорошим» или «удачным» лич-

♦ 29

Рейтинги – 2017 год
Политиком года для россиян остается Владимир Путин – его назвали 58% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Владимир Жириновский
(13%), Сергей Шойгу (10%), Дмитрий Медведев (9%) и др.
Среди звезд спорта и шоу-бизнеса, теле– и
кинопремьер у граждан, как и прежде, явных фаворитов нет (даже лидеры рейтингов
набирают небольшой процент). В рейтинге
спортсменов первые места занимают биатлонист Антон Шипулин (4%), хоккеист
Александр Овечкин (4%), фигуристка Евгения Медведева (4%).

ДЕСЯТИНА

Динамика оценок итогов года в масштабах
страны куда более позитивна: соответствующий индекс демонстрирует существенный
рост второй год подряд: с 53 пункта в 2015-м
до 12 пункта в 2017-м. Однако баланс оценок остается отрицательным: 40% респондентов дают позитивные оценки, 52% – негативные.

Планы на празднование, траты и подарки
Дом остается самым традиционным местом
празднования Нового года – 2018-й планируют встретить в родных стенах 78% граждан. Почти каждый десятый (8%) в новогоднюю ночь пойдет в гости, 3% отправятся на
дачу и т.д. Лишь 4% участников опроса не
намерены как-либо отмечать Новый год. Те
или иные траты, связанные с Новым годом,

планируют совершить 96% граждан. Предполагаемые расходы на празднование и развлечения выросли на 15%: сумма средних
расходов составляет 14.299 руб. (с 12.397
руб. в прошлом году). По ответам 86% респондентов, на подарки придется потратить
в среднем 5.301 руб. (в 2016-м – 4.338 руб.),
по оценкам 90% на новогодний стол – 4.596
руб., по ответам 51% на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. – 4.402 руб.
Желания и возможности по подбору подарков в этом году во многом совпали: презентовать чаще всего собираются сувениры
(31%) – их же больше всего хотят и получить в подарок (14%), а самый желанный
подарок прошлого года – деньги – в этом
году не попал даже в ТОП-5 рейтинга. Далее
в списке планируемых подарков игрушки
(23% – против 1%), парфюмерия, косметика
(21% и 12% соответственно). Не намерены
дарить подарки 13%, отказались бы от их
получения 27%.

На 2018-й граждане возлагают гораздо большие надежды, ожидания перемен к лучшему, чем год назад на 2017-й: индекс личных
ожиданий от будущего года с 2015-го по
2017-й прибавил 27 пунктов (с 37 до 64 п.).
Показатель ожиданий в масштабах страны
после скачка до 43 пунктов в 2016 г., остался на том же уровне (42 п. в 2017 г.). Более

Всероссийский центр изучения
общественного мнения

Среди актеров несколько лет подряд лидирует Сергей Безруков (5%), который в этом
году разделил первое место с Константином
Хабенским (5%). Музыкантом года в 2017-м
14% россиян назвали Дмитрия Хворостовского. По-прежнему тяжелее всего ситуация
с писателями: все содержательные ответы
набирают не более 2%: Дарья Донцова (2%),
Борис Акунин (2%), Захар Прилепин (2%),
остальные – 1% и менее.
Самой популярной телепередачей вновь стал
проект Первого канала – ток-шоу «Пусть говорят» (13%). В рейтинге сериалов тройка
лидеров – детективы «Ментовские войны»
(5%), «Тайны следствия» (4%), ц«След»
(4%). Лучшие фильмы 2017 года – «Салют
7» (4%), «Последний богатырь» (4%), «Легенда о Коловрате» (4%).

Газета «Десятина»
Январь 2018 г. № 146
Газета зарегистрирована
в Министерстве печати РФ
рег.№ щ16148 от 26.05.1997

Дорогие читатели! Братья и сестры!
Газета православных мирян «Десятина» выходит под
Крестом – символом Великой Спасительной Жертвы. На ее
страницах вы видите cвятые образы, читаете священные имена.
Взываем к вашей христианской совести не использовать газету
в неподобающих целях.

Тел. 8 (495) 697-78-88
www.rosprav.ru
e-mail:ros-prav@ya.ru

Подписано в печать 19.01.2018
Отпечатано в типографии
ООО «МСП»
Тираж:1000 экз.

