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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ВАЖНЫЙ ГОСТЬ

Леонид РЕШЕТНИКОВ: «Народ
не должен быть разделенным»

Интервью директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидата исторических наук, генерал-лейтенанта Службы внешней разведки Российской Федерации Леонида РЕШЕТНИКОВА заведующей кафедрой журналистики ЮОГУ имени А. А. Тибилова, главному редактору газеты «ЮОГУ-пресс»
Хансиат КОДАЛАЕВОЙ

27 октября Юго-Осетинский государственный университет (ЮОГУ) им. А. Тибилова посетила делегация РИСИ во главе с директором института Леонидом Решетниковым. Во время рабочей
встречи с ректором вуза Вадимом Тедеевым обсуждались вопросы взаимосотрудничества ЮОГУ
и РИСИ.
28 октября в конференц-зале Республиканской
библиотеки им. Анахарсиса была проведена совместная Международная конференция «Развитие
союзнических отношений между Россией и Южной Осетией в контексте евразийской интеграции», в работе которой приняли участие Президент РЮО Леонид Тибилов, спикер Парламента РЮО Анатолий Бибилов, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в РЮО Эльбрус Каргиев и другие должностные лица.
По окончании конференции между ЮОГУ в лице ректора В. Б. Тедеева и РИСИ в лице Л. П. Решетникова было подписано Соглашение о сотрудничестве.
– Леонид Петрович, какая основная задача
поставлена Вами в рамках приезда делегации
РИСИ в ЮОГУ? С какими вузами вы еще
сотрудничаете?
- Прежде всего, нас интересуют специалисты
по Кавказу, и в частности Грузии, которые здесь
работают. Кроме того, в настоящее время мы
занимаемся анализом и подготовкой концепции
экономического развития Южной Осетии. Мы хотим
использовать силы не только своей лаборатории
макроэкономических исследований, но и имеющихся
здесь специалистов-экономистов.
Конечно, нас интересуют и вопросы духовного
развития на Кавказе, учитывая радикализацию
ислама. Я думаю, что по данному направлению мы
здесь тоже найдем аналитиков, которые нам будут
помогать.
В основном, мы сотрудничаем с научными
аналитическими центрами при вузах. Но мы
заключаем договоры и непосредственно с вузами
- как, например, с Тираспольским и Томским
университетами. Мы сотрудничаем также с
университетами Италии – Сапиенца и Римским
университетом. Недавно нами был подписан договор
о сотрудничестве с Пизанским
университетом.
Наш институт противник таких договоров, которые

остаются только на бумаге. Мы стараемся наполнять
наше сотрудничество конкретными делами.
В марте нынешнего года Президенты РФ и РЮО
подписали Договор о союзничестве. Надо его
выполнять. Мы хотим предложить свои услуги
в плане предусматриваемой Союзническим
Договором интеграции. По договоренности с
ректором ЮОГУ уважаемым Вадимом Ботазовичем
Тедеевым, студенты старших курсов, аспиранты,
молодые преподаватели могут проходить в РИСИ
стажировку, в частности, по международной
политике и международной экономике.
В случае подтверждения мы готовы присылать
сюда, как мы делаем в Приднестровье, своих
специалистов, которые будут читать обзорные
лекции не только в университете, но и для
руководящего состава республики, в частности,
министерства иностранных дел, Парламента,
спецслужб и др., по той тематике, которую они
закажут.
Мы договорились рассмотреть вопрос об издании
книг преподавателей ЮОГУ, будем сотрудничать и
по линии журналов. Хочу обратить внимание на то,
что, учитывая ситуацию в Южной Осетии, мы берем
финансовые расходы на себя.
Я возглавляю также фонд «Наследие» - «Русский
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Леонид РЕШЕТНИКОВ: «Народ

Лемнос». Это остров в Эгейском море, куда после
Врангелевской эмиграции были вывезены Донской
и Кубанский казачьи корпуса и, кстати, ТерскоАстраханский полк, который возглавлял осетинский
генерал
Агоев.
Половина терцев
были осетинами.
На
Лемносе
похоронены
также знаменитый
ге н е р а л - о с е т и н
Габеев, полковник
Гажеев
и
др.
Ежегодно
мы
проводим
на
острове «Русские
дни»,
которые
сопровождаются
б о л ь ш о й
культ урной
программой.
О б ы ч н ы й
«десант» наш –
человек 100-120.
В этом году мы
привезли, наряду
с певцами хора Ипатьевско-Костромского монастыря,
осетинский танцевальный ансамбль. Ребята так
зажигательно танцевали, что вызвали среди греков

настоящий фурор.
Поэтому
возможны
варианты
культурного
сотрудничества и по линии фонда - это как раз то,
что называется «народной дипломатией». Так что
перспектив много. Главное – работа, а не «пиар»,
работа ради конкретных целей. А цель одна –
укрепление нашего государства.
Южная Осетия – это, несомненно, плацдарм для
отстаивания национальной безопасности России. И
мы, конечно, будем всячески помогать вам.

– Как бы Вы прокомментировали посыл
кандидата философских наук Коста Дзугаева,
прозвучавший на конференции, относительно
необходимости
научного
обоснования
траектории
дальнейшего
развития Южной
Осетии?
– Этим все время
надо заниматься.
Мы тоже работаем
в
данном
направлении. На
конференции наша
экономическая
г р у п п а ,
представляющая
лабораторию
экономического
центра
РИСИ,
предложила
п а с п о р т
экономического
развития
РЮО.
Конечно,
путь
здесь
один:
интеграция с экономически развитым регионом.
Каким? Вариант Грузии – это уже пройденный этап.
Здесь все ясно, он уже кровью прописан. И когда
грузины – редко, но приезжали в наш институт, я
им всегда говорил: господа, Южная Осетия была
в составе Грузии. Вы не справились. Вы не смогли
убедить этот народ, что можете жить вместе в

дружбе и сотрудничестве. Не смогли убедить их в
том, что с вами хорошо, что вы их любите, цените,
что они такие же граждане, как и вы, и что вы не
провозглашали лозунг «Грузия – для грузин!» Более
того, вы, наоборот, создали пропасть и углубили ее.
Тогда какие претензии к нам? Вы себя-то ругайте.
Значит, остается путь, во-первых, естественный:
я думаю, осетинский народ должен быть единым в
своем развитии. А во-вторых – и мы можем доказать
это путем научного моделирования - остается только
путь интеграции с Россией.
- В Южной Осетии снова разделились мнения
по поводу возможности вхождения в состав
России в качестве отдельного субъекта или как
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не должен быть разделенным»
единая Осетия. Какой вариант Вам представляется
более целесообразным?
– Это решать осетинам. Я всегда сторонник того,
что народ не должен быть разделенным. Он должен
жить в едином пространстве. Никто не знает, как
будет выглядеть Россия лет через 15 - будет ли
она состоять из национальных образований или
территориальных. Здесь очень много вопросов. И
мы не можем заглянуть так далеко вперед. Я уверен
в том, что осетины должны быть вместе. Ну, чего им
делиться на северных, южных, западных, восточных?

Думаю, это элемент межэтнического сепаратизма:
одна часть рассуждает со своего шестка - маленького
городка, маленького села.
А другая часть делает это по каким-то иным, чаще
меркантильным, соображениям.
– Вы были назначены на должность директора
РИСИ в 2009 году. Что нового Вы привнесли в
работу института, какие обозначили приоритеты?
– Институт стал открытым, мы перешли в другое
качество. И мы заняли публичную позицию. Когда
учредителем института стал В. В. Путин, а меня
назначили директором, Президентом страны была
сформулирована задача. Он, в частности, сказал, что
есть много разных фондов и других организаций, но
нет серьезного государственнического, державного
института, который рассматривал бы задачи,
стратегии, интересы нашей страны именно с этих
позиций, и отметил, что наш институт подходит на
эту роль. Данная установка полностью совпадала
и лично с моими взглядами, и с позицией ядра
института.
Мы исходим из того, что Россия должна идти
путем «царским», то есть срединным, благолепным,
без метаний. Мне кажется, наш Президент старается
и ведет Россию таким путем. Сейчас ведь очень
сложно, потому что большинство людей считают, что

они все знают, все умеют, все кричат, доказывают
что-то. Когда мне говорят, что не согласны со мной,
я отвечаю: «Ну и что? Мне директор ЦРУ тоже както сказал, что не согласен со мной». Поэтому я на
такие заявления даже не реагирую. Понятно, что
у всех свое видение. Лично я 33 года занимаюсь
аналитикой,
международными
отношениями.
Многие дилетанты пытаются сегодня доказать, что
они – специалисты. Посмотрите на телевидение –
все кругом политологи, все все знают. Я помню, не
так давно Евгений Сатановский, серьезный арабистближневосточник ,
сказал
одному
из
участников
телепередачи: «Ну, как
вы мне рассказываете
про Сирию, когда до
кризиса вообще этим
не занимались?» Нас
же отучили, как было
раньше и в Осетии, и
в России, особенно
в
дореволюцион
ный период, уважать
мнение
старших,
мнение специалистов.
Сейчас ведь этого нет.
Любой тебе скажет: «Я
с тобой не согласен.
Я считаю, что вот так
надо делать». Иногда
только
разводишь
руками.
Наше
новшество
– в том, что РИСИ –
это
единственный
и с с л е д о в а те л ь с к и й
институт,
публично
выступающий с державнической позиции. Мы
проповедуем идею того, что интересы России,
интересы нашего государства - превыше всего.
Почему? Если мы не будем следовать нашим
интересам, то Россия постепенно начнет ослабевать
- в вопросах безопасности, независимости,
самостоятельности своего экономического развития.
Поэтому не надо все время оглядываться: а что
скажут в Вашингтоне? А что скажут в Брюсселе? Мы
должны знать, должны понимать, что они там скажут,
как прореагируют, но это только, как говорится, «для
учета в работе». Мы должны ставить вопрос иначе: а
что важно для страны? Важно ли, чтобы Крым вошел
в РФ, несмотря на то, что мы точно знали, что скажут
в Брюсселе, и точно знали, что скажут в США? И
Путин принимает решение, исходя из национальных
интересов России. Да, нам будет трудно, но если мы
этого не сделаем, через год мы почувствуем, как мы
теряем в сфере национальной безопасности, как
слабеет Россия. Может, даже не через год, а еще
раньше. И он принимает это решение, несмотря
на то, что кто-то там недоволен и нам придется по
каким-то вопросам нести убытки. Вот мудрость
политика.
Иные говорят: «Ну, взяли мы Крым, и смотрите,
какие возникли проблемы – санкции и т. д.»,
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начинают считать расходы. Но никто не считает того,
что нас ожидает в результате попрания, неучета
государственного интереса. Вот это надо считать - что
будет через какое-то время, а не сколько это стоит.
Конечно, защита национальных интересов стоит
огромных средств – и материальных, и духовных,
и физических. Но только так растет страна, только
так она может развиваться и внутренне, и внешне,
только таким путем. Другим путем невозможно.
Наш институт, кроме основной работы, очень

цивилизационное.
Почему
мы
являемся
цивилизацией? Потому что у нас свой взгляд на
мироустройство, свой взгляд на взаимоотношения
- между Богом и человеком, между человеком и
человеком, между человеком и природой, страной.
Но самое главное – это свое понимание смысла
жизни. Ведь слабость России была как раз в том,
что понимание смысла жизни на какое-то время
очень сильно пошатнулось. Сейчас мы находимся в
периоде осознания этого и поиска смысла. Вспомним

много работает и публично. Центр гуманитарных
исследований РИСИ занимается, в основном,
национальными
и
межконфессиональными
отношениями, вопросами демографии. Есть у нас
и группа очень интересных и сильных историков,
задача которых – противостояние фальсификации

агрессию Грузии против Южной Осетии в 2008 году.
Как бы мало мы ни знали об Осетии, произошел
взрыв русского патриотизма. То есть в России есть
запрос на смысл, на понимание ее роли – не так,
как ее толкуют в основной части наших СМИ. Или
возьмем Украину. Ведь добровольцами туда поехали

нашей истории. Это Михаил Смолин, Константин
Залесский, Петр Мультатули, Денис Мальцев, Рамиль
Рахимов и другие. История России – это самая
оболганная история в мире. Ее переписывали много
раз. Ведь с 1917 по 1935 годы история Отечества в
школах не преподавалась. Почему? Когда к власти
пришли большевики, надо было написать новую
историю. Был создан институт красной профессуры,
подготовили людей, и они заново переписали
историю России. Мы изучали перевранную и ложную
историю. А в 90-ые годы в нее добавили еще всякой
гадости. Вот только сейчас идет процесс очищения.
– Леонид Петрович, Вы называете Россию
цивилизационным конкурентом США. В чем, на
Ваш взгляд, заключается главное преимущество и
основная слабость России в данной конкурентной
борьбе?
–
Основное
наше
преимущество
–

не только русские, но, кстати, и осетины, и буряты, и
т. д. То есть опять проявился наш цивилизационный
круг. И этот запрос непонятен для Запада.
Как часто говорит мой друг Никита Сергеевич
Михалков: «Задумайтесь: зачем?» Зачем нам нужна
эта великая страна? Ну, не просто же так. Византия
погибла. Куда ушел факел веры? Кто может его
поддерживать? Я понимаю одно - что Россия
создана Богом, что Господь выбрал для этой роли
нас. Мы отказались от факела веры, предали его. Но
сейчас идет возрождение. Возвращается понимание
того, что больше некому нести этот факел как основу
цивилизации, альтернативной англосаксонской.
Вы видите, какие столкновения происходят на
этой линии? От нас требуют однополых браков,
ювенальной юстиции и т. п. Идет битва на духовном
фронте.
Казалось бы, осетинам легче, их смысл понятен
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- защищаться от агрессии более многочисленного
народа,
который
постоянно,
не
обладая
цивилизованными началами и руководствуясь
только узконациональной, националистической
идеей, пытается задавить всех, кто в эти жесткие

по всем непризнанным государствам. Прошло 25
лет, уже все доказано, все рассказано. Что значит
«самопровозглашенный»? А кто провозглашает
независимость? Народ. А как образовывались
государства раньше? Не было никакой Организации

рамки не входит. Но это не смысл. Это только часть
смысла, его начало. А смысл – более высокий, более
глобальный. А зачем мы отстаиваем себя отдельно
от Грузии, например? Зачем? А затем, чтобы служить
более высокой идее. Я считаю, что Господу угодно,
чтобы Его идею защищали и служили ей не только
восточные славяне. Он определил, кто. И осетинам
надо понять, что они не только защищают свою
землю - они служат более высокой цели.
А более высокая цель – это наша альтернатива
англосаксонской цивилизации. Зачем это нужно?
Чтобы уберечь мир, земной шар, чтобы уберечь
жизнь.
– Леонид Петрович, Ваше личное мнение:
почему Саакашвили решился все-таки на
военную авантюру против Южной Осетии?
– Я думаю, его толкнули на это Соединенные
Штаты Америки – то закулисье, которое ему активно
помогало. Это главное. Но США, ЦРУ и другие
спецслужбы, как всегда, просчитались, недооценив
Россию.
Вторая причина – сам Саакашвили, человек,
на мой взгляд, не совсем нормальный. Он
захотел стать национальным героем. Саакашвили
воспользовался рекомендациями, оценками и
анализом американцев. Лично я, например, всегда
считал, что надо признавать независимость Южной
Осетии. Не потому, что я хочу показаться другом
большинства, но это было мое твердое убеждение

Объединенных Наций. Люди сами и провозглашали,
сами садились на трон, если только в духовном смысле
православные страны просили благословения папы
Римского.
С другой стороны, если бы Саакашвили не напал
на Южную Осетию, вопрос ее признания тянулся бы
еще долго, потому что в России были люди – вполне
приличные, нормальные, - которые считали, что, с
точки зрения геополитики, спешить не надо. Сдавать
Южную Осетию никто не собирался. Но пусть-де
будет статус-кво.
Американцы, как всегда, делают что-то, а потом
чешут репу. Грузины пошли на этот шаг – и Господь
их наказал. Все закончилось признанием Российской
Федерацией
независимости Южной Осетии и
Абхазии.
– Какие прогнозы дает РИСИ относительно
Сирии, Украины, Грузии?
– На своих выступлениях в 2013-2014 годах мы это
часто говорили - прозвучало это и на Конференции,
- что 2015-2016 гг. – это решающие годы. Возникшие
конфликты – в частности, в Сирии и Украине свидетельствуют о том, что идет переход к новому
мироустройству. Я думаю, что еще будут конфликты
– и как раз в этом регионе, который ближе и к
России, и, тем более, к Южной Осетии. Именно здесь
- наиболее сильный разлом.
В общем, прогноз такой: Украина – это надолго.
Знаете, мы же все, особенно среднее и старшее
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поколения, воспитаны на примере Второй мировой
войны. Мы часто говорим: великий немецкий
народ. Да, действительно, он внес огромный вклад в

европейские страны задаются вопросом: сохранятся
ли национальные государства? Сохраняется ли
Франция как государство французского народа

развитие науки, техники, культуры. Как же получилось,
что всего за несколько лет он – большинство, во
всяком случае, – превратился в дикого зверя,
человеконенавистника? На примере Украины мы
видим, как, что это возможно с любым народом. Эта
болезнь в Германии была ликвидирована страшным
поражением в войне и мощными испытаниями
для немецкого народа. Произошла переоценка
ценностей. И уже сколько лет прошло после войны,
но все-таки праворадикализм, фашизм там – это
убежище небольшого количества людей. В Украине
провозгласили политику нациков – они ведь даже и
не фашисты и не националисты, они – нацики. Вот
эта болезнь, которая была свойственна и немецкому
народу, - она быстро не пройдет, особенно в
центральных регионах и в Западной Украине.
Поэтому мы должны быть готовы к тому, что это
будет постоянно гноящейся раной на территории,
близкой к РФ.
Что касается Сирии, в этом регионе, помимо нее,
есть и другие вопросные страны, судьба которых
совсем неясна. Это Турция, Ирак, Саудовская
Аравия, Йемен. Вообще, это опасный регион. И
Европа, которая трещит, что называется, по швам.
Миллионы нахлынувших мигрантов другой культуры
создают новую Европу. Мы недооцениваем это. И

или не сохраняется? Сохраняется ли Германия
как государство немецкого народа? Частично это
касается также Италии. Так что с Европой тоже
очень сложная ситуация.
Судьба Грузии полностью зависит от Европы и
США. Раз мы говорим, что Европа в кризисе, и РИСИ
утверждает, что США постепенно ослабевают, это
будет сказываться и на Грузии, так как они ничего
реального, как бы Саакашвили ни хвастался,
не создают. Все равно она полностью зависит
от дотаций. Или когда рассказывают легенды о
грузинской армии. Ну, какая может быть сильная
армия у 3-хмиллионного государства, как их ни
вооружай? Судьба Грузии примерно такая же,
как и судьба Украины. Из этой болезни им долго
выходить. Они, как и западные украинцы, очень
горделивый народ. И они совершили огромный
христианский грех. Хотя грузины и утверждают,
что они - православные христиане, они не хотят
каяться. Они стали уничтожать тех, кто был с ними
не согласен, стали уничтожать их физически. Это
огромный грех. И геополитическими мотивами это
никак не оправдаешь. Я понимаю, у нас тоже была
чеченская война. Но значительная часть чеченцев
воевала на стороне федеральных войск.
- В начале 90-х годов XX века мир стал
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свидетелем краха СССР – «трагедии», как его
охарактеризовал Владимир Путин. Леонид
Петрович, как Вы думаете, можно ли было
предотвратить распад страны – к примеру, путем
грамотного ее реформирования?
- Советская система нереформируема, к
сожалению. Советская система лишала человека
чувства собственника. Как только реформы шли

в этом направлении, то есть включались
рыночные элементы, – начинали работать
другие принципы. Они входили в столкновение
с советскими. Поэтому спасти систему было
невозможно. Она была нежизнеспособна.
Помните, в Советском Союзе говорили:
мы создаем нового человека?
Но его
невозможно
создать.
Душа
человека,
нравственные его проблемы не меняются. На
него не влияет никакой прогресс. Все равно
остаются вопросы совести, любви, отношения
к родителям, предательства, героизма. Мы
остаемся такими, какие мы есть. Человек
может быть героическим, но может совершать
и безнравственные поступки. Человек
может быть очень умным, но в то же время
совершает глупые поступки. Такова сущность
человека. И коммунистическая система этого не
учитывала. В этом и была ее нежизнеспособность.
Что
предлагает
наше,
христианское,
мировоззрение? Наше мировоззрение говорит: да,
человек, ты грешен, но ты должен осознать свой
грех. Даже если ты его не исправляешь, осознай
его. И тогда ты станешь лучше. Признай, что то, что
ты совершаешь, безнравственно. В этом смысле ты
преступник. Ты просто скажи это себе. Но, чтобы
утвердить это, скажи заодно и священнику.
Это
еще больнее бьет по сердцу.
Поэтому советская система в духовном смысле
была проигрышной. Когда пала старая Россия, все
говорили – рухнула в одночасье. Ничего подобного.
Пять лет продолжалась война. Поднялась часть
народа, которая пошла защищать старую Россию.
Там воевали не помещики и капиталисты, а
простые официанты, юнкера, крестьяне, казаки.
Они защищали ценности. Что было, когда рухнула
советская власть? Ни одной демонстрации. Никто
ничего не защищал. Все говорили: пропало, и
пропало.
– Академик Нафи Джусойты считает,
что в человеке от природы заложено не
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эгоистическое, не собственническое начало, а
чувство коллективизма, которое необходимо
культивировать…
– Весь вопрос в том, как культивировать. Если
приказным способом и говоря - кто не с нами, тот
наш враг и должен быть, как во времена Сталина,
просто уничтожен, - это одно. Коллективизм надо
развивать, поощрять и культивировать в духовном
смысле. Почему Россия этим держалась?
Человек приходил на соборную молитву, все
вместе молились. Как Господь сказал: «Нет
ничего более высокого, чем положить жизнь
за други своя». Вот это и было поощрение
коллективизма.
Духовный коллективизм – это обращение к
душе, к сердцу, а не приказ: «Завтра субботник,
кто не выйдет – будет лишен премии».
- Леонид Петрович, у Вас есть любимый
город или любимое место?
- Я 16 лет проработал за границей и очень
мало знал Россию. Поэтому сейчас я много езжу
по стране, бывшим советским республикам.
И вижу столько красивых мест, в каждом из
которых мне хотелось бы остаться! Вот вчера

я приехал в Осетию и побывал в Монастере. Я
почувствовал в этой церкви, в окружении этих гор,
этой красоты такой духовный подъем, что сказал:
была бы возможность, я бы пожил здесь хотя бы
неделю.
- Какая историческая личность наиболее
почитаема Вами?
– Если вы прочитаете мою книгу «Вернуться в
Россию», вы поймете, что это Николай II. Это мое
искреннее почитание как верующего человека.
И его подвиг, принесение в жертву ради России и
себя, и семьи, – это восхождение на Голгофу.
Многие люди не понимают этот его подвиг,
рассуждая на уровне «сильный-слабый». Но это
повторение подвига Христа. Помните, как кричали
Христу: «Раз ты Бог, сойди с креста и уничтожь всех
своих врагов!» Но Он взошел на крест. То же самое
сделал Николай II. Я очень почитаю его.
– Ваше любимое выражение?
– Я его повторяю ежесекундно: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божие, помилуй меня, грешного!» Я
повторяю его вот уже больше 25 лет - с тех пор, как
пришел к вере.
– Чем гордитесь более всего?
– Своей Родиной, ее историей.
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– О чем сожалеете больше всего?
– О том, что поздно пришел к вере. Я пришел к
вере всего 26-27 лет назад. Мне жалко, что я не знал
Бога тогда. Очень жалко. Тогда не было бы многих
поступков, которые сегодня стыдно вспоминать.
Но, наверное, через это надо было пройти, чтобы
осознанно прийти к вере.
- Ваше хобби?
- Я очень люблю читать. Плюс русский Лемнос,
поиск тех, кто там похоронен, их жизнь, биографии…
Мы находим их родственников, потомков. Это как и
хобби и как уже часть моей жизни.
– Голубая мечта Леонида Петровича?
– В принципе, все мои мечты реализовались. Скажу
вам честно. У меня с детства - это, наверное, не от меня
зависело, это моя семья и Господь Бог – была такая
мечта: я всегда хотел служить Родине. И до сих пор
я готов ради этого служения за кем-то выстроиться.
Сейчас это Путин. Я считаю, что он на своем месте и за
ним можно выстраиваться, идти, потому что он думает
о России. Помните, был момент, когда его пробила
слеза? (Во время выступления на Манежной площади
4 марта 2012 года, после победы на президентских
выборах. – Х. К.) Это говорит только о том, что у
человека есть сердце, и главное в этом сердце – идея.
Не материальная, не карьерная, а идея, которой он
служит. Их не так много, но это очень сильные мужики.
Вот за такими людьми я готов идти и служить дальше.
Служить Родине.
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– Какой совет Вы дали бы студентам ЮОГУ?
– Студентам, молодежи вообще могу дать только
один совет: разобраться, зачем мы живем? Зачем ты
нужен в этой жизни? Ради карьеры? Это бессмысленно.
Добиваться материального успеха? В конце концов,
это или вызывает страшное разочарование и приводит
к моральному кризису, или заканчивается крахом. Я
думаю, что какая-то часть молодежи должна быть
идейной. И идея должна быть большая. Но большая
идея невозможна без веры. Большую идею дает вера
– вера в Господа нашего Иисуса Христа. Это идея
служения. Служения Богу.
Россия, включая сюда Южную Осетию и множество
других территорий, которые формально в нее не
входят, имеет божественную миссию. Когда ты это
понимаешь, появляется смысл жизни. Ты можешь
проходить через периоды отчаяния, уныния, но
все равно побеждаешь это. И ты опять живешь
полноценной и насыщенной жизнью. И если ты сам
так живешь, то так же неизбежно начинают жить
твои близкие. Как говорил преподобный Серафим
Саровский: «Спасися сам, и тысячи вокруг тебя
спасутся»…
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