
Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа.

Сегодня, дорогие братья и 
сестры, мы совершаем память 
великого угодника Божия чудо-
творца Николая, архиепископа 
Мирликийского, известного и 
почитаемого во всем мире. Свя-
титель Николай жил на Востоке 
в городе Миры (нынешняя Тур-
ция) в III – начале IV века. Он 
оставил о себе добрую память 
на многие поколения благодаря 
своей добродетельной христиан-
ской жизни и тем, что с особым 
рвением заботился о чистоте 
христианской веры.

Во времена святителя Нико-
лая среди христиан процветали 
различные лжеучения (ереси), 
вследствие чего Священное Пи-
сание часто толковалось пре-
вратно. Для борьбы с одним из 
наиболее опасных лжеучений – 
арианством – в 325 году в городе 
Никее был созван первый Все-
ленский Собор. На нем рассмат-
ривалась ересь Ария, утверждав-
шего, что Господь Иисус Хрис-
тос не рожден из существа Бога 
Отца, а всего лишь сотворен Им, 
подобно Его другим творениям. 

В итоге арианское учение, кото-
рое отрицало равенство Иисуса 
Христа с Богом Отцом, было 
осуждено первым Вселенским 
Собором как ересь.

Святитель Николай участво-
вал в Никейском Соборе и про-
явил себя как ревностный по-
борник истины. Известно, что, 
движимый особой ревностью о 
славе Божией, святитель Нико-
лай помешал Арию лжеучитель-
ствовать, при всех ударив его по 
щеке. За это, по канонам Церкви, 
святитель был отстранен от свя-
щеннослужения. Однако следую-
щей ночью председателю Собора 
и другим присутствовавшим на 
Соборе святым отцам было виде-
ние, в котором за святителя Ни-
колая вступились Сам Господь и  
Матерь Божия. Господь явился 
им в сонном видении с Еванге-
лием в руках, а Матерь Божия 
простирала над святителем Свой 
омофор. Так были явлены очевид-
ные знаки того, что волей Божией 
святитель Николай восстановлен 
в священническом архиерейском 
чине.

Ревность святителя Николая 
о славе Божией выражалась во 

многом. Он не только боролся 
за чистоту веры Христовой, но 
и сам жил сообразно званию  
христианина. Он всегда заботился 
об окружающих, старался помочь 
неимущим. И после своей земной 
жизни, предстоя у Престола Бо-
жия в лике святых Божиих угод-
ников, он продолжает помогать 
всем, кто молит его о помощи и 
заступничестве. Никто никог-
да не оставался и не остается не 
услышан святителем Николаем, 
когда в тяжелых скорбях и бед-
ствиях обращается к нему.

Нам с вами, братья и сестры, 
необходимо понимать, что свя-
титель и чудотворец Николай, 
хотя и является нашим великим 
помощником, нас от труда он 
не освобождает. Мы сами также 
должны прилагать усилия к тому, 
чтобы получать просимое. Не слу-
чайно Господь говорит: «Что вы 
зовете Меня: Господи! Господи! 
– и не делаете того, что Я гово-
рю?» (Лк. 6; 46). Этими словами 
Господь укоряет нас за то, что мы 
обращаемся к Нему с молитвой, 
но при этом не исполняем Его 
святых заповедей. А ведь именно 
исполнение Божиих заповедей 
является показателем нашей люб-
ви к Богу, потому что, по словам 
Самого Господа, «кто имеет за-
поведи Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня» (Ин. 14; 21). И 
дальше Господь добавляет: «Кто 
любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцем Моим; и Я возлюблю его» 
(Ин. 14; 21). Другими словами, 
такого человека Господь всегда 
услышит и просьбы его всегда 
исполнит, и будут ему от этого 
великие благо и польза.

Еще больше помощи в наших 
насущных просьбах мы получаем 
от Господа, когда обращаемся 
с молитвой к угодникам Божи-
им, потому что, стяжав святость 
пред Господом христианской 
любовью и заботой о ближних, 
они являются самыми усердны-
ми посредниками между людьми 
и Богом. Но и здесь, братья и сес-
тры, нам нельзя забывать о том, 
что святые, наши заступники пе-
ред Богом, слышат и исполняют 
наши прошения только тогда, 
когда мы стараемся подражать 
им в их христианском житии.

Молитвенно обращаясь сегод-
ня и во всякий другой день к ве-
ликому святителю и чудотворцу  

Николаю, архиепископу Мир-
ликийскому, будем помнить, 
что святитель горячо ревновал о 
чистоте нравов. А современное 
наше общество, к сожалению, не 
отличается христианским благо-
честием. Всевозможные пороки 
господствуют в нем: пьянство, 
наркомания, обман, воровство, 
блуд и множество других страс-
тей. И если мы хотим быть ус-
лышаны святыми угодниками  
Божиими и Самим Господом, 
нам нужно стараться блюсти 
чистоту своих душ, а если все 
же согрешим, то каяться перед  
Богом и стремиться измениться к 
лучшему, потому что слово «по-
каяние» означает «изменение».

Нам следует исправлять свои 
души, совершая добрые поступ-
ки и воспитывая в себе качества, 
противоположные грехам. Так, 
помня, что святитель Николай 
прославился милосердием к 
бедным, и мы должны, по воз-
можности, проявлять заботу о 
нуждающихся. Не ждать, когда 

разбогатеем и сможем от изли-
шеств уделить что-то другим, а 
уже сейчас делом и словом под-
держивать тех, кто обращается к 
нам за помощью.

Будем же, братья и сестры, 
всегда помнить, что «под ле-
жачий камень вода не течет». 
А значит, подражая святителю 
Николаю Чудотворцу и другим 
угодникам Божиим, будем пока-
зывать добрый пример окружа-
ющим людям, то есть будем ста-
раться, чтобы и мысли, и жизнь 
у нас были действительно хрис-
тианскими. И дай Бог, чтобы 
святитель Николай умолил Гос-
пода послать нам недостающие 
силы для нашего исправления, 
и мы уже в этой земной жизни 
смогли бы заслужить высшее  
блаженство встречи с Господом 
и Спасителем нашим Иисусом 
Христом в жизни будущего века. 
Аминь.
Казанский кафедральный собор, 

г. Чита
19 декабря 2010 г.
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Проповедь епископа Евстафия

«Кротость и смирение сердца – это не слабость. 
Это великая сила, это осознание человеком того, что над 
ним – Бог, Который Сам кроток и смирен сердцем. Кро-
тость и смирение – не состояние забитости, подавлен-
ности, слабости; это сознательное предстояние Богу  
Живому, великому и сильному, это склонение перед Ним  
главы, ума и сердца своего».

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла 
в день памяти преподобного Сергия Радонежского

19  ДЕКАбря  руссКАя  ПрАвослАвнАя  ЦЕрКовь  оТМЕЧАЕТ  
ДЕнь  ПАМяТИ  свяТИТЕля  нИКолАя, АрХИЕПИсКоПА  МИр  лИКИЙсКИХ,  ЧуДоТворЦА

янвАрь  2011
1 января – Память святого преподобного Илии Муромца.  
 Престольный праздник храма в п. Приаргунск.
7 января – Рождество Господа Бога и Спаса нашего 
 Иисуса Христа. 
 Престольный праздник храма г. Могочи.
14 января –  Обрезание Господне.
 Память святителя Василия Великого.
15 января –  Преставление (1833 г.) 
 и 20 лет со дня обретения мощей (1991 г.) 
 святого преподобного Серафима Саровского.
19 января –  Святое Богоявление. Крещение Господне.
20 января –  Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.  
 Этот день особо почитают в храмах, 
 посвященных Иоанну Крестителю.
25 января –  Память святой мученицы Татианы. 
 Святая Татьяна покровительствует всем учащимся.
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Церковь и общество

l 17 декабря отмечается 
день святой великомученицы 
варвары,  покровительни-
цы всех горняков россии, и 
проводится «День студента- 
горняка». 

Святая Варвара была пре-
дана казни в 306 г. за свою 
верность христианской вере. 
С тех пор христиане чтут день 
ее памяти. Почему именно ве-
ликомученица Варвара стала 
покровительницей горняков? 
По преданию Церкви, когда 
Варвару вели на казнь, она об-
ратилась к Богу со словами: «О 
Царь, услышь меня, рабу Твою, 
и подай благодать Твою вся-
кому человеку, который будет 
вспоминать меня и мои страда-
ния, да не приблизится к нему 
болезнь внезапная, и смерть не-
чаянная да не похитит его». Как 
утверждают многочисленные 
очевидцы, в ответ раздался глас 
с небес, обещавший Варваре ис-
полнение ее просьбы. 

За свой исповеднический 
подвиг великомученица полу-
чила от Бога большую благо-
дать – избавлять от внезапной 
смерти каждого, кто вспомина-
ет о ее собственной мученичес-
кой кончине и молится о своем 
спасении. Поэтому с давних 
времен шахтеры считают сво-
ей покровительницей именно 
святую Варвару, которая не раз 
являлась горнякам на помощь. 
О заступничестве великомуче-
ницы Варвары постоянно сви-

детельствуют матери и жены 
шахтеров, которые обращают-
ся к ней в трудную минуту. В 
районах горных разработок в 
ее честь стали строиться хра-
мы. Один из первых храмов 
был заложен в 1388 г., в Чехии, 
в местечке Кутна-Горы, где до-
бывались серебросодержащие 
руды.

В России возобновление 
официального почитания гор-
няками святой великомученицы 
Варвары связано с именем Свя-
тейшего Патриарха Алексия II, 
который благословил почитать 
ее небесной покровительни-
цей горнодобывающей отрас-
ли. Благословение Святейшего  
Алексия II было оглашено  
в 2002 г. на II съезде горнопро-
мышленников России.

В Забайкальском крае – крае 
шахтеров – святая великомуче-
ница Варвара также почитает-
ся. В 2007 году епископ Читин-
ский и Забайкальский Евстафий 
прошел с иконой святой вели-
комученицы крестным ходом 
на глубине 650 метров одной из 
шахт Краснокаменского райо-
на. После крестного хода ико-
ны великомученицы Варвары 
были переданы урановому гор-
но-рудному управлению и ус-
тановлены на первом и втором 
рудниках ППГХО.

В этом году к празднованию 
памяти святой Варвары при-
соединились студенты-горня-
ки учебных заведений г. Читы. 
Студенты Горного института 
Читинского государственного 
университета присутствовали 
на молебне святой Варваре в 
Казанском кафедральном собо-
ре. Молебен совершил епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий. Учащиеся ЧитГУ  по-
сетили храм Всех святых в по-
селке ЧЭС. Настоятель храма 
– священник Владимир Комис-
саров совершил молебен святой 
великомученице Варваре. Затем 
на кладбище была отслужена 
лития по всем усопшим гор-
някам. Также святую Варвару 
молитвенно чтили в этот день 
во всех шахтерских поселках За-
байкальского края.

Пресс-служба Читинской 
и  Краснокаменской Епархии

День святой великомученицы Варвары – 
праздник всех горняков

l 9 декабря в Чите  
в ЧИбГуЭП состоялась меж-
региональная научно-практи- 
ческая конференция «Демо-
графическая политика Забай-
кальского края: оценка и пер-
спективы развития». 

Представители разных уров-
ней власти Забайкальского 
края, Республики Бурятия и 
ученые отделений СО РАН 
постарались дать всесторон-
нюю оценку сложившейся в 
регионе ситуации и обсудили 
пути реализации демографи-
ческой политики Забайкаль-
ского края. 

Обращаясь к участникам 
конференции, губернатор За-
байкальского края Р.Ф. Гени-
атулин заметил, что проблема 
народонаселения была и когда 
осваивали отдаленные терри-
тории, и в XXI веке она стоит 
в Забайкалье столь же остро. В 
числе основных задач, которые 
могут повлиять на сложившую-
ся демографическую ситуацию, 
глава региона назвал необходи-
мость остановить миграцион-
ный отток населения из края, 
решение вопросов увеличения 

рождаемости и привлечения 
трудовых кадров. 

Епископ Читинский и Крас-
нокаменский Евстафий в своем 
выступлении призвал участни-
ков конференции к поиску при-
чин, приведших к ухудшению 
демографической ситуации в 
Забайкальском крае. Причи-
ны эти лежат,  прежде всего, в  
попрании традиционных ду-
ховных ценностей через разру-
шение института семьи, одоб-
рение обществом добрачных 
половых связей, пропаганду 
разврата и потребительского 
образа жизни в молодежной и 
подростковой среде. Владыка 
отметил: «Сейчас много гово-
рят о нравственности. А нрав- 
ственность в основе своей име-
ет духовность. Отсутствие ду-
ховного фундамента ведет к де-
градации личности и всего обще-
ства. И что бы мы с вами сегодня 
ни говорили о помощи молодым 
семьям, о материнском капитале 
или об увеличении численности 
населения за счет рождения де-
тей матерями-одиночками, что 
в общем-то не приветствуется 
Церковью, – проблема безду-

ховности сведет на нет все наши 
усилия. Главная составляющая в 
решении демографической про-
блемы – духовно-нравственное 
воспитание. А оно начинается в 
семье – малой Церкви. От того, 
как будут воспитывать родители 
своих детей, какие ценности при-
вьют им, будет зависеть их буду-
щее. Второе место отводится 
воспитанию в школе: в учебный 
процесс вводится предмет – Ос-
новы Православной культуры. 
Ребенок должен с детства знать 
и уважать основы веры и нрав- 
ственности своего народа. Так-
же нужно ограждать подраста-
ющее поколение от тлетворного 
действия СМИ и сект. Где разла-
гается нрав – там разлагается и 
тело, и душа». 

По окончании конференции 
ее участники приняли резолю-
цию, в которой отмечается, что 
только совместные усилия влас-
ти и институтов гражданского 
общества позволят предотвра-
тить развитие негативных тен-
денций. 

 
Пресс-служба Читинской 

и Краснокаменской Епархии

Главное – духовно-нравственное воспитание

Золотые купола Даурии

Большой золотистый ку-
пол и сверкающий крест возле 
строящегося храма в поселке 
Даурия в последние несколько 
дней, как магнитом, притяги-
вали внимание. И вот из Читы 
специально прибыл епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий, чтобы совершить ос-
вящение четырехтонного креста.  
Ему сослужили священник  
Валерий Компаниец, при кото-
ром начиналось строительство 
нового храма, священник Вла-
дислав Москаленко – нынешний 
настоятель прихода, священник 
Михаил Соболев. 

Сотни сельчан, несмотря на 
мороз, молились о благопоспе-
шении в строительстве. Много 
было детей и молодежи, которые 
с интересом наблюдали, фотогра-
фировали.  Для всего поселка это 
стало торжественным историчес-
ким событием. 

Освящение и установка купола 
– один из завершающих этапов 
строительства нового храма в 
честь святителя Спиридона Три-
мифунтского. Несколько лет на-
зад в приспособленном здании в 
Даурии уже действовала церковь. 
Но после пожара община лиши-
лась молитвенного дома. Господь 
не оставил верующих. По ини-
циативе главы поселения Сергея 
Александровича Гамова началось 
строительство новой большой 
каменной церкви. А так как не-
бесным покровителем общины 
был святитель Спиридон Трими-
фунтский, храм решили назвать 
в его честь.  Идею строительства 
горячо поддержали. Многие ста-
ли жертвовать на храм, кто-то 
нес 50 рублей, кто-то – 50 ты-
сяч. Некоторые работающие 

пенсионеры перечисляли пол-
ностью свою пенсию.  Большой 
вклад внес и Краснокаменский  
ППГХО. Епархия тоже не оста-
ется в стороне: кроме матери-
альной поддержки, владыка ока-
зывает и большую пастырскую 
помощь.

Автор проекта – архитектор 
Виктор Кулеш. За два с поло-
виной  года удалось завершить 
основные строительные рабо-
ты. Высота храма – 27 метров. 
Челябинские мастера привезли 
и смонтировали большой купол,  
два маленьких и кресты. Подъем 
и установка были назначены на 
следующий день, после освяще-
ния, так что в день памяти святого 
Спиридона (25 декабря – начало 
зимнего солнцеворота) церковь 
уже будет увенчана главами. Но 
работы предстоит еще очень мно-
го, ведутся переговоры по изго-
товлению колоколов, иконостаса, 
по весне начнется внутренняя и 
наружная отделка здания. 

Не каждый город имеет се-
годня такой большой храм, как 
в поселке Даурия, с населением 
всего четыре с небольшим тыся-
чи человек. Но все устраивается 
промыслительно. Поселок нахо-
дится почти на самой границе с 
Китаем. И на стратегических ру-
бежах сегодня как никогда нуж-
на духовная защита. Храм Спи-
ридона Тримифунтского – уже 
сегодня мощный духовный маяк, 
который собирает, объединяет 
добрых людей, который ориен-
тирует человеческие души  на ис-
целение и, в конечном счете, на 
возрождение прежней духовной 
силы нашей страны.  

Ксения Номоконова

Демографическая политика
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Церковь и общество

l 15 декабря в Институте со-
циально-политических систем  
ЧитГу состоялись первые обще-
ственные слушания по ювеналь-
ной юстиции, организованные 
«Забайкальским комитетом по 
защите семьи и нравственности».

На слушаниях присутствовали 
студенты нескольких факульте-
тов. Участники слушаний вырази-
ли обеспокоенность тем, что вне 
широкого общественного обсуж-
дения в России принимаются го-

сударственные решения, вступа-
ющие в противоречие с главным 
законом страны и затрагивающие 
основополагающие моменты су-
ществования каждого ее жителя.  

«Создание в рамках ювеналь-
ных технологий системы “Детских 
телефонов доверия” и введение 
“Паспорта здоровья школьника”, 
предусматривающего создание 
руками детей базы личных и се-
мейных данных, будет формиро-
вать мотивацию доносительства, 

разрушит семейную иерархию, 
явится грубой интервенцией в 
пространство семьи и станет фак-
тором разрушения российских 
духовно-нравственных ценнос-
тей» – утверждается в резолюции 
слушаний, принятой единогласно.

«Детей хотят похитить у Рос-
сии!» – такова была основная 
мысль выступления адвоката 
Виктора Прокофьева. 

О явлениях, тесно связанных с 
ювенальной юстицией  и направ-
ленных на выведение из строя 
молодого поколения, рассказала 
Валентина Сапунова, представи-
тель всероссийского общества 
«Трезвение».

«Теплых отношений между 
детьми и родителями за грани-
цей нет!» – поведала об опыте 
стран победившей ювенальной 
юстиции Нина Горбунова, со-
циальный педагог с многолет-
ним опытом работы. 

Предупредил о росте корруп-
ции (за ребенка родители готовы 
все отдать!) координатор пар-
тии «Российский объединен-
ный трудовой фронт» Николай 
Коновалов. 

Что касается настоящей борь-
бы с жестокостью к детям, участ-
ники слушаний сошлись во мне-
нии, что для ее искоренения не-
обходимо общее улучшение жиз-

ни в стране: люди, обеспеченные 
работой, уверенные в завтраш-
нем дне, удовлетворенные вос-
торжествовавшей во всех сферах 
справедливостью и избавленные 
от засилья грязи и лжи в СМИ, 
особенно на ТВ, стали бы качес-
твенно воспитывать детей.

Начат сбор подписей против 
принятия законов, способствую-
щих претворению в жизнь юве-
нальных технологий. Контакт-
ные телефоны: 8-914-515-2482, 
8-924-572-8198.

Мария Пономарёва
(О ювенальной юстиции 

читайте на 5–6 стр.)

Нет – ювенальной юстиции!

Место, где родился и вырос, 
остается в душе навсегда.  И 
чем старше становишься, тем 
чаще вспоминаются родной 
дом, прозрачная речка, малино-
вая от расцветшего багульника  
сопка. И бывает очень больно, 
если родной поселок приходит  
в упадок. 

Михаил Пелехатый и сам 
не может объяснить, как и по-
чему возникло у него желание 
установить на въезде в Букача-
чу, рядом со стелой, восьмико-
нечный православный крест. 
Впрочем, тут и объяснений 
особых не нужно. Когда-то 
его малая родина,  шахтерский 
поселок, славился на всю Рос-
сию высококлассным углем. 
Ежегодно шахты добывали до 
одного миллиона тонн черного 
топлива. Букачачинские шах- 
теры снабжали углем не толь-
ко всю Восточную Сибирь, но 
и Японию. Население в совет-
ское время насчитывало более 
12 тысяч человек. С 1998 года, 
после пожара в шахте, все из-
менилось. Безработица, нище-
та, пьянство, преступность… 
В поселке осталось чуть более  
3 тысяч человек. Сегодня у 
сельчан появилась надежда на 
возрождение. С 2008 года раз-
рез возобновил работу по до-
быче угля. 

Михаил Ярославович давно 
живет в Чите, руководит круп-
ным предприятием, но душа его 
болит за родной поселок. Как 
помочь землякам, как уберечь 
их от потрясений, которых и 
так было предостаточно за пос-
ледние годы?  Он пока не может 

назвать себя верующим челове-
ком, но чувствует, что именно 
крест станет мощной духовной 
защитой, первой ступенькой, с 
которой начнется возвращение 
к утраченным святыням. 

На освящение 5-метрового 
металлического креста специ-
ально прибыл правящий архи-
ерей епископ Евстафий. Чин 
освящения проходил при ле-
денящем порывистом ветре. В 
проповеди владыка Евстафий 
сказал, что освященный крест –  
это своего рода излучатель  
Божественной энергии, кото-
рая будет благодатно действо-
вать на все окружающее.

Владыке сослужил настоя-
тель храма в честь Рождества 
Богородицы в Чернышевске 
священник Алексий Верши-
нин. Проезжающие мимо люди 
останавливались, и к концу 
молебна возле креста собра-
лось около 20 человек. Каж-
дый получил из рук владыки 
новый подарочный православ-
ный календарь, выпущенный  
Читинской и Краснокаменской 
Епархией, и архипастырское 
благословение.

Крест в Букачаче стоит и 
стоять будет. Скоро на нем 
появятся традиционные пра-
вославные надписи, а по весне 
Михаил Ярославович займется 
благоустройством площадки. 

Отходя от креста, мы ус-
лышали, как  местные жители 
рассуждали о строительстве в 
поселке часовни, а может быть, 
и храма…

Ирина Михайлишина

Крест в родном поселке
l 15 декабря 2010 года ис-

правительную колонию стро-
гого режима г. Читы посетил 
глава Читинской и Краснока-
менской Епархии Московского 
Патриархата русской Право-
славной Церкви епископ Чи-
тинский и Краснокаменский 
Евстафий.

Поводом к посещению ФБУ 
ИК-5 УФСИН России по За-
байкальскому краю послужило 
поступившее в епархию письмо 
от прихожан часовни во имя ве-
ликомученицы Анастасии Узо-
решительницы, отбывающих 
наказание в исправительном 
учреждении. В рамках подписан-
ного между УФСИН и епархией 
соглашения о сотрудничестве 
в сентябре 2010 года предус-
матривалось проведение бесед 
с осужденными о духовности. 
Символичен тот факт, что по-
сещение молельной комнаты 
исправительного учреждения 
состоялось накануне дня памяти 
святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы. 

Во время визита в колонию 
владыка познакомился со ста-
ростой православной общины, 
провел молебен в стенах часовни 
исправительного учреждения, 
ответил на  вопросы православ-
ных осужденных и пожелал им 
правильно использовать время 
отбывания наказания, создавая 
свое будущее: «Чем больше у нас 
будет духовного фона, чем боль-
ше будет православных людей, 
которые будут строить отноше-
ния на христианской основе, тем 
быстрее и увереннее наша стра-
на вернется к своему духовному 

началу». На память 
о своем пребывании 
в часовне епископ 
Евстафий пополнил 
библиотечный фонд 
православного при-
хода.

В клубе колонии, 
где собралось око-
ло 100 осужден-
ных, в обращении 
к «братьям заклю-
ченным» владыка 
поделился своими 
размышлениями о духовности, 
о роли СМИ в духовном станов-
лении человека. Повествование 
об истории появления «сектан-
тов» в России вызвало волну 
вопросов осужденных различ-
ных религиозных конфессий. 
В завершение беседы владыка 
пожелал осужденным, чтобы 
они подумали о своей душе, о 
своей жизни, как можно меньше 
выпускали негативных эмоций 

«словесно и в мыслях своих», 
чтобы не пачкали свой ум и не 
повреждали душу». 

На прозвучавшую из зала 
просьбу: «Скажите слово Бо-
жие!», Владыка ответил: «Вся 
моя беседа была основана на 
слове Божием. Я бы хотел, что-
бы вы подумали, о чем мы се-
годня говорили. Там, где Бог –  
небо преклоняется! Там все из-
меняется в лучшую сторону. Не 
в каждой колонии есть такой 
очаг, где можно погреть свою 
душу. А у вас есть!»

Начальник Управления пол-
ковник внутренней службы Вла-
димир Иннокентьевич Никитеев 
поблагодарил владыку за оказан-
ную честь. В своем обращении 
к осужденным он отметил: «Я 
очень рад, что не услышал ни од-
ного провокационного вопроса  
по поводу отношения с админис-
трацией. Я счел это за высокий 
уровень православного просве-
щения. Из истории, которую я 
изучал в свое время, я сделал вы-
вод, что только с Православием 
уживаются все многочисленные 
народы России разного рода на-
правлений. Только с Правосла-
вием возможно существование 
нашего многонационального 
государства. Православие – это 
единственный стержень, ко-
торый может объединить нас, 
россиян, сохранить Россию как 
страну. Мы будем максимально 
сотрудничать с православной 
епархией, чтобы помочь вам, в 
частности, а в целом – помочь 
своей стране!» 

По завершении встречи вла-
дыка пожелал всем присутствую-
щим в клубе найти дорогу в храм, 
персоналу колонии – не только 
быть исполнителями своих инс-
трукций, но и с пониманием от-
носиться к заключенным, чтобы 
не просто ум, но и душа вносила 
свою лепту: «Тогда осужденные 
будут уходить на свободу с хо-
рошим, добрым импульсом. Как 
сказал апостол Павел: “Чтобы 
не было обидно и больно за бес-
цельно прожитые годы”. Я всем 
вам желаю Божией помощи и 
благословления Господня! Да 
пребудет с вами Бог!»

Оксана Кожемякина,
пресс-служба УФСИН России

по Забайкальскому краю.
Фото автора

Помочь найти дорогу в храм



– Как вырастить ребенка в 
неполной семье?

– Здесь нет общих советов и 
нет готовых решений. Дети все 
разные. Очень важно выделить 
такой момент: что ребенку не-
обходимо дать? Это когда дети 
ожидают от родителей чего-то 
такого, что ни от кого другого 
они получить не могут.

Когда говорится: «У меня 
проблема с ребенком», то ребе-
нок здесь стоит на третьем месте 
– я, проблема, ребенок. Надо по-
нять, что не проблему ребенка 
надо решать, а ребенка от про-
блемы надо освобождать. Про-
блемы решают другие люди – пе-
дагоги, психологи, врачи, священ-
ники. А когда ребенка освобож-
дают от проблемы, это означает –  
родители полностью включены в 
жизнь своего ребенка. 

В семье необходимо решить 
многие вопросы:
l В каком мире – эмоциональ-

ном, культурном – ребенка надо 
воспитывать;
l Кто здесь помощник, а кто 

– помеха;
l Кто для нас бабушка с де-

душкой, и каким образом они 
принимают участие в воспита-
нии, потому что когда-то имен-
но это участие может даровать 
семье возможность приобрести 
необходимую полноту, но иног-
да – помешать.

И здесь очень многое требу-
ется от матери – от ее мудрости, 
интуиции, настоящей любви к 
детям. 

– сейчас многие семейные 
пары не хотят регистрировать 
свои отношения в загсе. Или 
составляют брачный контракт, 
который больше похож на за-
ключение деловых отношений, 
нежели семейных.

– После сексуальной рево-
люции вопрос брака вообще не 
является краеугольным: хочу 
– живу, хочу – развожусь. Самое 
главное уже совершилось – ду-
ховная основа брака в сознании 
людей разрушена. брак как веч-
ный союз уже не воспринимает-
ся людьми. Люди не понимают, 
зачем им нужен брак, когда мож-
но жить и так – это же удобно и 
ни к чему не обязывает. И детей 
не заводят.

И женщины сейчас в таком 
умонастроении, что для них брак 
и дети – понятия разные: «Для 

того чтобы были дети, мне не 
нужен брак, мне не нужен муж. 
Мне даже лучше иметь детей 
без мужа – мне так спокойнее, я 
так свободнее и правильнее себя 
чувствую». – «Но ребенку ну-
жен отец», – возразят ей. – «С 
какой стати? С чего вы решили, 
что нужен?! Матери достаточ-
но».

Женщине с современным 
европейским сознанием для 
рождения детей нужен некий 
производитель, но и это сейчас 
решается банком спермы, тут не 
нужен даже конкретный мужчи-
на. Огромное количество детей 
сейчас рождается путем ЭКО. 
Или суррогатным способом.

Мы можем говорить только 
о христианском сознании, как 
проблему неполной семьи ре-
шить для христиан. Не как эта 
проблема решается (она никак 
не решается), а как христианину 
можно было бы проблему непол-
ной семьи решить.

– Если дети живут в непол-
ной семье, все же обычно с 
матерью, то в их жизни проис-
ходит то, что можно назвать 
одним словом неполнота. Как 
восполнить эту неполноту? 

– Есть разные варианты не-
полной семьи. Если мы говорим 
о той семье, которая изначально 
была без отца, то это одна ситу-
ация. Если мы будем говорить о 
семье, которая была разрушена, 
и ребенок остался без отца, то 
это другая ситуация. В жизни 
этого ребенка отец все же при-
сутствует. Эти ситуации изна-
чально разные. 

Например, неполная семья, 
где отца не было в принципе. 
Там были такие отношения, ко-
торые не располагали к браку 
вообще. Или были отношения 
с расчетом на брак, но этот рас-
чет провалился, а результатом 
отношений стало появление ре-
бенка. В таком случае отец, как 
правило, в жизни ребенка не 
присутствует. Вопрос об отце 
до какого-то времени не возни-
кает, потому что семья состоит 
из матери и бабушки, например. 
Именно они берут на себя всю 
полноту заботы о ребенке. И 
малыш, кроме бабушки и мамы, 
никого другого не видит. И пока 
ребенок формируется – до 3–5 
лет – вопрос об отце, в общем, 
не возникает. Конечно, потом 

вопросы появятся, но к этому 
моменту острота не будет очень 
болезненной. Там имеются 
другие проблемы, потому что в 
такой семье нарушен изначаль-
ный порядок, какие-то моменты 
будут формировать жизнь ре-
бенка неправильно…

А есть другая ситуация, в ко-
торой отец изначально присут-
ствовал. И это отечество было 
зафиксировано душой ребенка, 
а потом оно исчезло. Тут проис-
ходит иная драма, иная ситуация 
неполноты. Тут будет постоян-
ная востребованность, поиск 
отца.

В этом случае все зависит от 
матери, от того, что она хочет 
от своей семьи. Либо она пони-
мает проблему отца и пытается 
ее решить, либо она проблему 
не понимает и ищет следующе-
го спутника жизни для себя, или 
решает ограничить свою жизнь 
ребенком, совсем не допуская 
туда отца. 

Если мать достаточно мудра 
и понимает, что ребенку нужен 
отец, она старается сделать 
отца участником воспитатель-
ного процесса. Мать допускает 
отца к детям, хотя для нее это 
большая боль, потому что если 
их отношения не сложились, то, 
скорее всего, потеряно и вза-
имное доверие. Либо она ясно 
понимает, что человек, который 
назвал себя отцом, ребенку не-
полезен и общение с ним при-
несет ребенку только вред, и 
совсем исключает присутствие 
отца в жизни ребенка. Но про-
блема отца все равно остается. 
И тогда мать должна искать 
возможности, как и через что 
восполнить отсутствие отца в 
жизни ребенка. Полностью это 
не удастся, но какая-то компен-
сация может быть.

В этом смысле, конечно, очень 
важную роль играет духовниче-
ство. В настоящем духовничест-

ве представлено отцовство. Оно 
представлено церковью для всех 
людей, обращающихся к свя-
щеннику. И в этом смысле оно 
реализуется, потому что здесь 
есть две очень важные составля-
ющие: это ответственность, ко-
торую берет на себя духовник за 
человека, за ситуацию, это и ру-
ководство, когда направляется 
некая деятельность для необхо-
димого духовного роста. Ведь в 
обычной семье глава – мужчина, 
он руководит всем.

А в неполной семье, хочешь 
– не хочешь, глава семьи – жен-
щина. Она и не хотела бы этого, 
но жизнь сложилась так, что она 
вынуждена взять на себя руко-
водство семьей и функции отца 
в том числе.

И здесь духовник может ока-
заться тем человеком, который 
может принять некую меру от-
ветственности и явить для под-
растающего ребенка правиль-
ный образ отечества – образ и 
прощения, и совета, и наказания, 
и строгости, и милости. Потому 
что именно отец является очень 
высоким авторитетом. Мать 
никогда не сможет достигнуть 
такой степени авторитетности, 
а если и достигнет, то за счет 
какого-то подавления. А отец 
это может сделать без всякого 
подавления. В этом смысле ду-
ховник как авторитет какую-то 
часть проблемы неполной семьи 
может компенсировать.

Здесь тоже очень важно ма-
теринское чутье. Полностью 
возложить все заботы на духов-
ника нельзя ни в коем случае. Но 
ориентироваться на духовника, 
который мог бы вести семью ду-
ховно и в нем ребенок узнавал бы 
правильное понимание об оте-
честве, мать может. Очень важен 
момент поиска такого духовно-
го руководства, даже духовно-
го родства со священником, в 
котором ребенком может быть 
узнаваем отец. Священник будет 
слушать ребенка, разговаривать 
с ним, вникать в его проблемы, 
с ним ребенок может пооткро-
венничать. Ведь откровенничать 
с матерью и быть откровенным с 
отцом – это совсем разные вещи, 
которые определяют моменты 
взросления.

Другой важный момент. 
Отечество познается как то-
варищество. Старшее това-
рищество, наставничество. И 
компенсацией неполной семьи 
может явиться общее дело, где 
есть некий взрослый человек, 
который за собой может увлечь. 
Если это спорт, то таким чело-
веком может стать тренер. Если 
это скаутское движение, то это 
лидер, старший, который учит 
преодолевать трудности. И по-
добные ситуации очень важны, 
хотя они и для полной семьи 
очень хороши, ведь мальчики 
и девочки должны развиваться 
по определенным правилам, 
когда есть образ подражания 
кому-то.

Понятно, что в какой-то семье 
отец может пойти в поход, что-
то показать, а в неполной семье 
мать не может на себя это взять. 
Это может взять на себя право-
славная организация, либо спор-
тивная, либо скаутская, с живым 
опытом общения с подростками, 
учащая преодолевать препят-
ствия, учащая самостоятельно-
сти, учащая взрослению. И это 
тоже очень важно. Когда такому 
человеку можно доверить ребен-
ка, это очень хорошо, потому что 
это тоже снимает некую часть 
проблемы неполной семьи. Про-
блема не уходит совсем, но теря-
ет свою болезненную остроту.

И третья вещь, которая в 
настоящее время очень слож-
но реализуема, – это крестные 
родители. У нас, к сожалению, 
институт крестных переживает 
страшнейший кризис в связи с 
тем, что крестные – повально 
формальные люди. Но если жен-
щина-мать изначально понимает, 
что у нее будет проблема с оте-
чеством, то в этом смысле она 
должна очень внимательно отно-
ситься к тому, кто будет воспри-
емником, кто войдет в жизнь ре-
бенка как крестный отец. Такого 
человека найти нелегко.

Кроме всего прочего, мне 
кажется, очень серьезную роль 
наряду с духовником может 
играть хороший глубокий пра-
вославный детский психолог, 
который мог бы на протяжении 
какого-то периода помогать ре-
бенку преодолевать внутренние 
трудности.

Но вопрос здесь не столько 
в психологии, сколько в тонкой 
материнской интуиции, в любя-
щем теплом сердце, в понима-
нии – где ребенку хорошо, а где 
ему плохо. Женская мудрость 
должна быть таковой, чтобы 
уметь очень хорошо вслуши-
ваться в ребенка и понимать, 
на что он может быть способен, 
задавать себе вопрос: «А вооб-
ще ему интересно это скаутское 
движение или этот спорт?» А 
вдруг ему это совсем неинте-
ресно. И здесь отчасти может 
помочь психолог.

К величайшему сожалению, 
наше современное духовниче-
ство не подкреплено элементар-
ными знаниями возрастной дет-
ской психологии. Хорошо, если 
священник интуитивно может 
понять и почувствовать какие-то 
нюансы, но может и не почув-
ствовать. 

Сейчас психологическая нау-
ка достаточно хорошо развива-
ется. И обращение к психологу 
важно и для матери, потому что 
исповедальные разговоры ре-
бенка со священником остаются 
для нее тайной, а с психологом 
все же возможен диалог, кон-
такт, возможно получить совет 
и понимание, что на самом деле 
происходит с ребенком.

Православие и мир: 
http://www.pravmir.ru
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Проблемы неполной семьи
на прошедшей 9 декабря в ЧИбГуЭП конференции «Демографическая политика  

Забайкальского края: оценка и перспективы развития» был поднят вопрос о сложной  
демографической ситуации в Забайкальском крае. Глава региона высказал мысль об увели-
чении рождаемости за  счет привлечения в роды одиноких женщин детородного возраста. 
По его словам, демографическая ситуация не будет улучшаться, пока, в частности, в крае бу-
дет много женщин детородного возраста, «не вовлеченных в роды». Как видим, к сожале-
нию, сегодня вопросы планирования семьи, демографические проблемы решаются подчас 
несовместимым с православным мировоззрением образом. Между тем до- и внебрачные 
половые связи всегда Православной Церковью квалифицировались как грех. 

Что же делать тем женщинам, которые  решились родить ребенка вне брака – «для себя» 
или были обмануты? на что опираться одинокой матери в воспитании ребенка? о чем гово-
рить, а о чем молчать? об этом – интервью с протоиереем Алексием уМИнсКИМ.



ЧТо ЗА ЗвЕрь ТАКоЙ?

Давно не было на нашу голову 
войны – той, перед которой на-
род сплотился бы «со львиной 
силой» (по выражению Ушин-
ского), – но происходящее сей-
час воистину можно назвать все-
народной бедой, ибо это касает-
ся всех, у кого есть дети, а так как 
дети – будущее государства, то и 
вообще абсолютно каждого из 
его граждан. Как ни один другой 
вопрос. 

Ювенальную юстицию назы-
вают «тараном, направленным 
на разрушение остатков наших 
культурно-нравственных тради-
ций», «циничным сатанинским 
действом», фашизмом, терро-
ром, «тоталитарной системой 
теневого управления обще-
ством», «тайной беззакония в 
действии». Что же выделяет эту 
напасть из прочих антинародных 
нововведений, перед которыми 
мы безмолвствуем, повесив нос 
(если, конечно, не раболепству-
ем, кокетливо поправляя сполза-
ющую с ушей лапшу)? 

Сам термин «ювенальная юс-
тиция» не содержит в себе ниче-
го страшного и переводится как 
«правосудие для несовершен-
нолетних». В узком смысле речь 
идет о специализированных по 
возрастному признаку судах –  
судах, занимающихся рассмот-
рением дел, в которых или пре-
ступник, или жертва не достигли 
восемнадцати лет. Но в широком 
смысле – о «ювенальных техно-
логиях», которые ныне, как ме-
тастазы, проникают во все сфе-
ры нашей жизни. О том, что это 
за «яд, облитый шоколадом», и 
будет наш разговор.

оТсТуПАТь ДАльШЕ 
нЕКуДА

Безусловно, наша Родина се-
годня остро нуждается в особых 
мерах по защите детства, а также 
материнства и вообще семьи. 
Именно по защите. Не в лукавых 
экспериментах перевертышей. 
И, возможно, мы стали свиде-
телями феномена «русского 
чуда», когда народ, замордован-
ный социальными неурядицами 
и разорванный на миллионы эго-
истичных одиночек, смог осоз-
нать опасность и организованно 
ей противостоять. 

Дружно выступили против 
ювенальной юстиции Русская 
Православная Церковь и все 
традиционные конфессии на-
шего государства, большинство 
общественных организаций. По 
стране прокатилась волна роди-
тельских стояний, митингов, пи-
кетов, почтовые ящики и интер-
нет-приемные «власть имущих» 
разбухли от писем протеста, были 
собраны десятки тысяч подписей, 
состоялось немало обществен-
ных слушаний, круглых столов, 
изданы книги, фильмы, научные 
труды, идет бурное обсуждение 
на интернет-форумах, всюду со-
зданы комитеты по защите семьи  
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Продолжение на 6-й стр.

Древо Государства российского со своими могучими 
корнями, крепким стволом и пышной кроной, несмотря на 
тысячи ран-засек, выстояв в нашествиях множества вре-
дителей, почти непрестанно колеблемое бурями, величаво 
высится и в XXI веке. Его можно свалить, лишь подрубив 
под самый корень – уничижив и уничтожив семействен-
ность. Под сукном в Думе лежат законопроекты с длинны-
ми названиями, цель которых – введение ЮвЕнАльноЙ 
ЮсТИЦИИ в россии.

и нравственности. Москва, Пе-
тербург, Екатеринбург, Сургут, 
Новосибирск, Йошкар-Ола, 
Кемерово, Таганрог. Кажется, 
среди сказавших свое слово «го-
родов-героев» до недавнего вре-
мени не было одной только Читы. 

Хотя, возможно, забайкальцы как 
раз из тех, кто долго запрягает, да 
быстро едет. 

уЗАКонЕнноЕ 
бЕЗЗАКонИЕ

Ювенальные технологии на-
чали внедряться в России давно, 
в 1990-х, когда отовсюду уси-
ленно потянулась к нам всевоз-
можная нечисть. В 1995 году 
был принят Семейный кодекс, 
56-я статья которого позволяла 
детям жаловаться на родителей в 
органы опеки и попечительства 
в случае «нарушения прав», а с 
14 лет и подавать в суд.  В связи 
с этим в моей памяти всплывает 
несколько эпизодов из юности 
(только сейчас меня осенило, 
в чем было дело-то!). Добрые 
тети из Российской Ассоциации 
планирования семьи (РАПСа, 
этого очередного «волка в ове-
чьей шкуре», детища эсэсовки 
Маргарет Зангер – только кто 
тогда об этом знал?!) приходили 
к нам в школу, раздавали красоч-
ную литературу с откровенны-
ми иллюстрациями (то, что мы 
из нее узнали, было  настоящим 
шоком!), буклеты о грязных 
болезнях, а к ним – бесплатные 
презервативы, таблетки и еще 
какую-то дрянь, приглашали в 
свой цивилизованный офис, что-
бы выведывать сердечные тайны 
(а мы тогда и в десятом классе 
ходили еще не целованные), да-
вать лукавые советы – расхвали-
вать аборты, например.

Помню, как одна специалист –  
для нас, наивных школьниц, об-
разец интеллигентности и оп-
тимизма (как потом оказалось, 
гулящая, попивающая, с попыт-
ками суицида в медкарте!) – лас-
ково спрашивала меня, хорошо 
ли мне живется в моей семье, где 
никто не страдает вредными при-
вычками, уют и достаток, и когда 
в ходе беседы выяснилось, что 
меня не пускают на дискотеки –  
«нарушают права»! – поинтере-
совалась, не хочу ли я пожить в 
приюте или санатории. Полный 
бред, да? А для доверчивого ре-
бенка, который привязывается 
к взрослому, оказывающему  ему 
столько внимания (особенно 
если он обделен им дома), как 
можно предположить, это целое 
искушение!

Далее действующее зако-
нодательство было дополнено 
различными законодательными 
актами, содержащими широ-
кие и неопределенные понятия, 
позволяющие отнимать детей 
практически у любых родителей 
или законных представителей и 
помещать в специализирован-
нее учреждения. К категориям 
детей, «находящихся в трудной 
жизненной ситуации», относят-
ся (попробуйте, положа руку на 
сердце, сказать обо всех пунктах, 
что это не про вас): дети, прожи-
вающие в малоимущих семьях, 
дети с психическими и физиче-
скими недостатками, дети с от-
клонениями в поведении, дети, 
чьи родители действием или без-
действием мешают их правиль-
ному развитию, и т. д.

В апреле 2008 года Семейный 
кодекс был дополнен главой 22, 
предусматривающей возмож-
ность помещения этих детей под 
надзор в специальные учреж-
дения, что привело к массовым 
изъятиям детей и общественным 
протестам. Есть в нем еще и 77-я  
статья, в которой сказано, что 
органы опеки могут без реше-
ния суда отбирать у родителей 
ребенка «в случае угрозы жизни 
и здоровью», притом факторы, 
относящиеся к последнему, оп-
ределяются сотрудниками этих 
самых органов (могут указать 
и вегетарианство, и открытую 
форточку, и неухоженное до-
машнее животное.) Итог – ог-
ромное количество неправомоч-
но отобранных детей, уничто-
женных семей. 

В опеке далеко не всегда ра-
ботают люди с педагогическим 
и даже просто с высшим обра-
зованием, наблюдается текучка 
кадров. А сколько там женщин, 
несчастных в личной жизни, 
ожесточенных или, наоборот, 
прекраснодушных, мостящих до-
рогу в ад благими намерениями?.. 
И гарантии того, что в опеку не 
затесался содомит, педофил или 
просто корыстолюбец, в наше 
время тоже быть не может.

К мысли, что живешь в стране, 
где твой ребенок на «законном» 
основании может в любой мо-
мент попасть в чьи угодно лапы, 
привыкнуть невозможно. Да и не 
надо привыкать, не надо ждать, 

что все «само собой образует-
ся», – детей надо защищать!

ПрИЧИнАМИ ИЗЪяТИя 
рЕбЕнКА ИЗ сЕМьИ 

МоГуТ сТАТь: 
- нарушение санитарных норм 

и правил (квартира требует кос-
метического ремонта, макароны 
по полу чадо размесило, неис-
требимые соседские тараканы и 
т. д.); 

- низкий материальный уро-
вень семьи (это при нашем 155-м 
месте по уровню жизни! при 40% 
населения за чертой бедности! 
это когда зарплату назначают по 
принципу «работай за семерых, 
а ешь за полчеловека»!);

- нехватка жилой площади (по 
новым нормам положено 20 кв. м  
на человека);

- нарушение режима дня (без 
комментариев, как говорится); 

- невыполнение рекоменда-
ций врача (осознанный отказ от 
прививок? Вы первые в «черном 
списке»);

- недостаток продуктов, игру-
шек, одежды (не пять разновид-
ностей фруктов со всех концов 
света, а «какой-то там ранет в 
тазике», не забита морозилка 
(«Привыкли свежее покупать? 
А мы вам не верим!»), вместо 
безобразных смешариков и те-
лепузиков – самоделки. Настоя-
щий обыск – и попробуйте пик-
нуть!);

- жестокое обращение с де-
тьми. Скажете: «Последнее уж 
точно не про нас»? А не хотите 
ли узнать, что значится в графе 
с наименованием «ПРИЗНА-
КИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕ-
НИЯ»? Извольте. Стеснитель-
ность, нарушение сна, страх 
темноты, плохая гигиена кожи, 
нужда в услугах зубного врача, 
«не растет, не набирает вес», за-
держка развития, синяки. Ох уж 
эти синяки и ссадины – неизмен-
ные спутники любого счастливо-
го детства! – почитайте, сколько 

детишек после того, как их обна-
ружила и измерила линеечкой в 
садике внимательная медсестра, 
заливалось слезами в разлуке с 
мамами!..

 
ШлЕПоК – уГоловЩИнА!

До принятия  поправки в 156-ю  
статью Уголовного кодекса РФ, 
позволяющую лишать свободы 
на срок до трех лет за «жестокое 
обращение», все преступления 
против детей и так преследова-
лись как преступления против 
личности (по статьям 111–113, 
115–118 УК РФ). В статье же 
156-й речь идет не о побоях и ис-
тязаниях детей, а о мерах воспи-
тательного характера, не нанося-
щих вреда здоровью – шлепке по 
мягкому месту, окрике. 

И люди уже сидят за это! 
Взять случай И.И. Михова, по-
лучившего почти год за то, что 
(цитирую справку ростовской 
ювенальной судьи Е.Л. Воро-
новой) «выражал словесно и 
жестами угрозы побоями» (т.е. 
не бил, а видимо, говорил что-то 
вроде «ну, я тебе сейчас дам!», 
«смотри, ты у меня получишь», 
«что, ремня захотел?» и т. п.), 
«за незначительные проступки 
ставил несовершеннолетнего 
в угол на длительное время», 
«против воли и желания при-
нуждал его принимать пищу» 
(не голодом морил, а пытался 
накормить!) Таких примеров 
предостаточно. При том что 
настоящие преступники про-
тив детства – даже гнуснейшие 
педофилы! – продолжают полу-
чать условные сроки.  

Против поправки в 156-ю 
статью выступали многие пра-
возащитники и эксперты, на-
пример, представитель прави-
тельства в высших судах Михаил 
Барщевский, глава Думского 
комитета по уголовному и граж-
данскому законодательству Па-
вел Крашенников, председатель 
Синодального отдела по взаи-
модействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
органами протоиерей Дмитрий 
Смирнов. Но в СМИ появилось 
«дело Агеевых», – по мнению 
некоторых экспертов, сфабри-
кованное, – и поправку приня-
ли. (На эту взаимосвязь прямо 
указала и член ОП). Интересно, 
сколько наших соотечественни-
ков под эту поправку подпада-
ет? Половина? Две трети? 99 % 
из 100 %?

вы ставите своего разбуянившегося малыша в угол? При-
учаете к домашнему труду, а, когда надо, и настаиваете, чтобы 
он убирал за собой и помогал в хозяйстве? вы не выдаете кар-
манные деньги, если учуяли от подросшего чада запах сигарет 
или пива? называете разгильдяем за двойку? вы запрещаете 
ему смотреть порно, шататься с дурной компанией, употреб-
лять наркотики, вступать в беспорядочные половые связи? 
все это теперь попадает под определение «насилие над лич-
ностью».
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Острый вопрос

бЕлАя лЕнТоЧКА
На сентябрьском турслете 

молодых семей в «Березке» 
при входе мне вручили огрызок 
белой ленточки и ядовито-салат-
ную листовку с заголовком «Го-
род без жестокости к детям», 
где далее – с ошибками! – было 
напечатано: «В погоне за соб-
ственным счастьем мы перестали 
замечать, что происходит вокруг, 
или делаем вид, что нас это не 
касается». (Конечно, на чем же 
еще, как не на лучших чувствах 
русского народа, подсознатель-
но чувствующего себя виновным 
во всеобщем отчуждении, можно 
сыграть, чтобы без лишних слов, 
расходов и жертв он сам себя ра-
зоружил и предал). 

Взглянув на милых, улыбчивых 
девушек-волонтеров, послушав 
их, я поняла, что они плохо пред-
ставляют себе, какому «богу» 
служат. «Все чаще мы слышим 
о жестоком обращении с детьми 
со стороны родителей!» Еще бы, 
ведь в стране с подачи «Фонда 
поддержки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 
развернута мощная информаци-
онная и PR-кампания! 

Началась она еще в 2005 году 
и имеет целью программирова-
ние общественного сознания 
на необходимость введения в 
России специальной системы 
защиты прав детей на государ-
ственном уровне, обоснование 
введения уголовного наказания 
«за шлепок» как необходимой 
меры, призыв к пользованию 
«телефонами доверия», созда-
ние мифа о поголовной жесто-
кости родителей  и педагогов.  
В СМИ резко появилось оби-
лие душераздирающих исто-
рий об их зверствах, их безна-
казанности. На эту тему стали 
сниматься клипы, печататься 
комиксы, в школах – в том же 
2005-м! – внедряться курсы по 
изучению «прав ребенка» на 
уроках ОБЖ, граждановедения 
и др., для детсадов – издаваться 
по этим «правам» красочные 
пособия, рекомендовалось раз-
бирать примеры «нарушения 
прав» в сказках. Осуществляет-
ся целенаправленная трансфор-
мация понятийного аппарата –  
«изъятие из семьи», «биоло-
гические родители» – кровное 
родство низводится на уровень 
клеточных связей, а это активи-
зирует деструктивные  процес-
сы института семьи. 

Огромная часть финансиро-
вания антиродительской про-
паганды идет из госбюджета 
(выходит, с нами борются на 
наши же средства от налогов?!), 
по данным «Народного собо-
ра», губернаторам предписано 
финансировать ее на местах из 
местных бюджетов, бесплатно 
предоставлять рекламные щиты 
и эфир. Часть средств – из вне-
бюджетных источников. К яв-
лениям этого рода относится и 
невинная белая ленточка, полу-
ченная мною в «Березке», – ее 

в ходе всероссийской 
кампании было предло-
жено повязывать всем, 
кто против «домашнего 
насилия». Для чего? И 
дешево, и сердито. Как 
справедливо заметил 
Владимир Хомяков, со-
председатель движения 
«Народный собор», «в 
один прекрасный день 
нам предъявят множес-
тво фотографий людей 
с белыми ленточками, 
как, якобы, неопровер-
жимое доказательство 
«всенародного одоб-
рения» того, что ро-
дителей, допускающих шлепки 
и повышение голоса, можно и 
нужно сажать». Однажды мне в 
руки попал пресс-релиз нашего 
Минсоцзащиты с загадочным 
названием «Могут ли 182 го-
рода изменить цвет карты Рос-
сии?» (если учитывать далеко 
идущие последствия ювеналь-
ных технологий для националь-
ной безопасности, то заглавный 
вопрос релиза можно понять 
по-своему), где речь шла о кон-
курсе, объявляющем «гонку го-
родов», жители и организации 
которых присоединятся к дви-
жению «Город без жестокости  
к детям». На сайте было создано 
дерево, 182 листочка которого 
становятся ярче в зависимости 
от количества участников. 

Приз конкурса – некий «арт-
объект» (по-русски – «произ-
ведение искусства») из ремней 
звезд, собранных в ходе акции 
«Ремень – не метод воспита-
ния». В акции «засветились» 
Валерия, Газманов, «Уматур-
ман», Игорь Верник, Елена Во-
робей, «Чай вдвоем», Алика 
Смехова, Юрий Николаев, Ок-
сана Федорова и др. Было обе-
щано: «Среди тех, кто приедет 
вручать объект, будут те самые 
звезды!» (10 декабря стал извес-
тен самый активный город – Дер- 
бент). 

Понятно, кто-то из них попал-
ся по доброте душевной, кто-то 
захотел прославиться в ипостаси 
благодетеля человечества – это 
ведь так приятно, особенно ког-
да ничегошеньки предприни-
мать не надо. А с реальным злом 
бороться желающих совсем 
немного. Ведь город без жесто-
кости к детям – это не только 
город с идеальными родителями, 
но и город, где не продают под-
росткам пиво и сигареты, где не 
процветают нелегально игорный 
бизнес и детская проституция, 
где не ходят на парад геи, где не 
давят детей безнаказанно пьяные 
водители, где вовремя демонти-
руют опасные конструкции, где 
взрослые не оставляют без вни-
мания ни одно матерное слово, 
ни одну драку, травлю, где не 
смотрят с детской одежды мон-
стры, ведьмы, где не вставляют в 
детские души трубопровод гря-
зи обласканные государством 
пропагандисты «безопасного» 
секса, не учат «правильному» 
употреблению наркотиков. Вот 
что такое город без жестокости 
к детям!

Заканчивалась листовочка 
вкрадчиво: «Если рядом небла- 
гополучная семья, снимите труб- 
ку телефона, позвоните в ми-
лицию или опеку. Может быть,  
именно Вы предотвратите 
большую беду с маленьким че-
ловеком!» А не случится ли 
так (учитывая все ювеналь-
ные реалии), что мы не предо-
твратим, а навлечем на семью 
беду, поспособствуем ее раз-
рушению и окончательной ги-
бели ее членов поодиночке?! 

В доносительстве ли путь ре-
шения проблемы? Оно означает 
полный отказ членов общества 
от взаимодействия, взаимного 
влияния, ответственности друг 
за друга. К тому же жизнь пока-
зала, что оно уже стало баналь-
ным способом сведения счетов 
между соседями и родственни-
ками, причем чаще страдают как 
раз люди порядочные, культур-
ные, не желающие привлекать к 
конфликту органы или затевать 
скандалы. Впрочем, об этом 
впереди у нас будет особый раз-
говор. Кстати, вам, уважаемый 
читатель, доводилось встречать 
кого-нибудь, кто был бы ЗА жес-
токое обращение с детьми?

нЕ нАШИ лЮДИ
Юристы твердят о необходи-

мости усовершенствования уже 
существующей системы защиты 
прав несовершеннолетних, а не 
введения нового бюрократи-
ческого института, стремящего-
ся засосать в свои жернова как 
можно больше детей, формально 
прикрываясь стремлением их 
спасти. Например, Антон Жа-
ров, член Адвокатской палаты 
Москвы, преподаватель курсов 

повышения квалификации для 
сотрудников опеки, в интервью 
для журнала «Фома» говорит: 
«Чего делать нельзя ни в коем 
случае – так это создавать под 
руководством одного начальни-
ка этакое большое министерство 
детств: очень скоро оно станет 
служить своим корпоративным 
целям». «Сырым» назвал зако-
нопроект по ювеналке министр 
юстиции РФ Александр Коно-
валов. Отметив, что она заслу-

живает внимания как комплекс 
мер по профилактике детской 
преступности и ресоциализации 
малолетних преступников, ми-
нистр заявил, что «чрезмерное 
продвижение тематики отбора 
детей у нас совершенно недо-
пустимо». 

Кто же тогда протаскивает 
ювенальную юстицию? «Обще-
ственники»! Ювеналка имеет 
мощное лобби. Те, кто поин-
тересовался составом ОПы, не 
обольщаются насчет ее деятель-
ности. Многие из ее членов 
не могут быть авторитетом в 
области семейных отношений. 
Олег Зыков – врач-нарколог, 
ратовавший за легализацию 
метадона как «легкого» нар-
котика, создатель и президент 
фонда «НАН» («Нет алкого-
лизму и наркотикам»), извес-
тного программами снижения 
вреда типа «Ясеня» (выдача 
информационных буклетов и 
презервативов, обмен исполь-
зованных шприцев на новые, 
консультации для потребите-
лей наркотиков вплоть до под-
робного описания обработки 
шприцов в домашних условиях, 
консультации по безопасному 
сексу и т. д.). Фонд «НАН» 
является ассоциированным чле-
ном Департамента обществен-
ных связей ООН, различных 
международных ассоциаций, 
тесно сотрудничает с ЮНЕ-
СКО, ЮНИСЕФ, Комиссией 
по наркотикам ООН, фондом 
Форда, Институтом «Откры-
тое Общество» (Фонд Сороса) 
и прочими «дружественными» 
России организациями. Бли-
жайшая сподвижница Зыкова 
– Екатерина Лахова, депутат 

Государственной Думы, чье по- 
прище, на котором она более 
широко известна, – это сокра-
щение населения путем «плани-
рования семьи» и секспросвет 
для детей.

рЫноК ДЕТЕЙ
В апреле этого года была пред-

принята попытка протащить оче-
редной ювенальный проект под 
названием «Государственная 
система сопровождения семьи в 
России», где предлагается при-
дать комиссиям по делам несо-
вершеннолетних (КДН) статус 
параллельной, никому не подчи-
няющейся власти («миниправи-
тельства») в отношении детства 
(зарубежный опыт показывает, 
что в итоге ей становятся под-
контрольны все, сама же она не 
подотчетна никому,  пишут, что 
«для государственной машины 
введение ювенальной юстиции  
чревато фактической узурпаци-
ей ювенальным судом функций 
других систем власти»). 

Как это было бы на практике? 
Если КДН решает, что ребенок 
нуждается в помощи государ-
ства и утверждает индивидуаль-
ный план по «защите прав», а 
родители не выполняют ее пред-
писаний, – ребенок отбирается 
без акта органа исполнительной 
власти субъекта Федерации, 
для чего сотруднику достаточ-
но лишь предъявить служебное 
удостоверение. 

Все вышеперечисленные пра-
ва могут быть переданы другим 
уполномоченным организациям 
– патронатным учреждениям 
и некоммерческим обществен-
ным организациям. Здесь ясно 
прослеживается возможность 
работы под заказ, ведь эти ор-
ганизации приобретают право 
устраивать отобранных ими де-
тей в приемные семьи. Коварная 
поправочка – «соответствую-
щая организация» вместо «со-
ответствующее учреждение» –  
была внесена в ФЗ  49 в 2008 году, 
и означает она то, что судьбы де-
тей отдаются в руки вновь созда-
ваемых объединений, имеющих 
свои негласные цели и задачи.

В принятии Россией юве-
нальной юстиции чрезвычайно 
заинтересованы иностранные 
и международные организации, 
такие как ЮНИСЕФ, ЮНЕС-
КО, Департамент международ-
ного развития Великобритании 
(DFID), Human Right Watch, 
американские, канадские, фран-
цузские и прочие «правозащит-
ные организации». Есть также 
данные, что в продвижении 
ювенальных технологий при-
нимает участие закрытая меж-
дународная организация ПРО-
ОН, замешанная в организации 
«цветных» революций на тер-
ритории стран бывшего СНГ. 
Они не скупятся на ювенальные 
проекты, вовсю проводимые в 
жизнь в «пилотных» регионах. 
А «кто платит, тот и заказывает 
музыку».

Мария Пономарёва

(Окончание следует)

Начало на 5-й стр.



в XVIII веке в Забайкалье по-
лучают распространение об-

щества, получавшие поддержку 
Императорской Семьи и власти, 
осуществлявшие свою деятель-
ность с помощью почтового ве-
домства. 

В 1894 году было основано 
принятое с самого своего воз-
никновения под Высочайшее 
покровительство Государыни 
Императрицы Марии Феодо-
ровны общество попечения о 
семьях ссыльнокаторжных. Его 
Императорское Величество Го-
сударь Император был его пер-
вым почетным членом. 

Первым председателем Забай-
кальского отделения общества и 
почетным членом был Военный 
губернатор области Е.О. Маци-
евский. С поощрения генерал-
губернатора в области получила 
распространение благотвори-
тельность, возникли благотвори-
тельные общества.

В Чите в память Священного 
Коронования Их Император-
ских Величеств было утвержде-
но Попечительство о Доме Тру-
долюбия, в течение 15 лет давав-
шем приют и пищу безработным, 
бездомным и немощным, а также 
детям – круглым сиротам и под-
кидышам. 

Е.О. Мациевский избирается 
председателем Совета Забай-
кальского областного отделения 
Приамурского Императорского 
Географического общества. Он 
ревностно относится к природе 
края: «До сведения моего до-
шло, что на реке Аргунь произ-
водя добычу коз и других живот-
ных посредством ям, такая охота 
весьма вредит в отношении со-
хранения дичи. Нужно напом-
нить о строгом исполнении на-
селением Правил, изложенных в 
циркуляре от 23 сентября 1893 г. 
№ 41. Должное наблюдение ис-
полнением предлагаю возложить 
на Волостных старост, сельских 
старост и поселковых Атаманов 
ближайших селений». Интере-
суется размножением охотни-
чьих и промысловых животных, 
правильной на них охоты. Заслу-
гой Губернатора было начало 
обследования земель по Витиму. 
Назначен представителем в Ко-
миссию под председательством 
статс-секретаря Куломзина по 
земельному устройству Забай-
кальской области. 

Сибирский отдел Император-
ского Русского Географичес-
кого общества предпринимает 
начатое в 1870 г. издание своих 
трудов и научных сведений, изу-
чая географию, этнографию, ста-
тистику, и знакомит общество с 
последними научными трудами 
о природе и быте. 

В 1909 году Читинское от-
деление Императорского Рус-
ского Географического обще-
ства (ИРГО) приняло участие 
в устройстве астрономической 

будки в городском саду им. Жу-
ковского. 

8 мая 1894 года в Чите откры-
лось управление Российского 
общества Красного Креста, в 
котором состояло 66 действи-
тельных членов. Председатель 
управления – Преосвященный 
Георгий, епископ Забайкальский 
и Нерчинский, товарищ предсе-
дателя – Военный губернатор ге-
нерал-майор Евгений Осипович 
Мациевский.

18 марта 1904 года А.Д. За-
мошников, начальник Читин-
ской почтово-телеграфной кон-
торы, рапортует Председателю 
управления Красного Креста, 
что в «текущем месяце почтово-
телеграфными чинами для оказа-
ния помощи больным и раненым 
на дальнем Востоке собрано 35 
руб. 03 коп, и отнесено в мест-
ное управление».

Начавшаяся в 1914 году Пер-
вая Мировая война активизиро-
вала работу обществ. В период 
военных действий почтово- 
телеграфное ведомство работа-
ло с учетом обстановки. Разре-
шалось бесплатно пересылать 
письма окружного инженера 
Восточно-Забайкальского гор-
ного округа, уполномоченного 
Попечительства Императрицы 
Марии Александровны о слепых, 
Забайкальскому областному по-
печительству о детских приютах, 
детскому приюту в Чите. Льго-
тами пользовались «Всероссий-
ский Земский союз помощи ране-
ным Комитета Великой Княгини  

Императрицы Елисаветы Фео-
доровны», Российское обще-
ство Красный Крест, Верховный 
Совет по призрению семей лиц, 
призванных на войну, а также 
семей раненых и павших воинов, 
Союз Всероссийского Земского, 
Дворянского и Общегородско-
го собрания по оказанию помо-
щи больным и раненым воинам. 
Кроме того, «Справочное бюро 
Иркутского отдела общества 
повсеместной помощи постра-
давшим на войне солдатам и их 
семьям» договорилось с почто-
вой службой, чтобы возвращаю-
щиеся раненые солдаты назнача-
лись сопровождающими почту. 
Например, прапорщик запаса 
9-го стрелкового запасного ба-
тальона Д. Меркушев отправил-
ся для усиления охраны почты от 
Верхнеудинска до Троицкосав-
ска. Подобных случаев тысячи.

Их Императорское Высочест-
во Великая Княгиня Ольга Алек-
сандровна письмом от 6 сентяб-
ря 1914 года № 11495 обрати-
лась к Военному губернатору 
области с просьбой об оказании 
содействия местным учрежде-
ниям Всероссийского Красного 
Креста в проведении сбора по-
жертвований в пользу раненых и 
больных воинов.

В декабре 1914 года Государь 
Император соизволил утвердить 
положение о благотворитель-
ной Лотерее в пользу раненых 
и больных воинов, семей лиц, 
призванных на войну, и лиц, пос-
традавших от военных действий. 

Наибольший выигрыш опреде-
лен в 100 000 рублей.

14 июля 1915 г. за № 21550 
начальник Читинской почтово-
телеграфной конторы Стразов 
издает распоряжение: «для при-
ема в почтово-телеграфных сбер-
кассах пожертвований на пост-
ройку храмов в помощь Русских 
моряков и воинов сухопутных 
армий, павших в Русско-япон-
ской войне, а также образование 
особого комитета флат, поручаю 
Вам при приеме пожертвований 
на означенные потребности в 
точности исполнить указание 
«показывайте под особою руб-
рикой каждое пожертвование 
отдельно» (ф. 293 оп. 4 д. 44).

19 января 1915 года на засе-
дании Забайкальского отделе-
ния Комитета Ее Император- 
ского Величества Княгини Ели-
саветы Феодоровны по оказа-
нию благотворительной по-
мощи семьям, призванным на 
войну, было принято решение 
выдать городскому комитету в 
Чите 1000 рублей и обращение 
к населению Забайкальской об-
ласти: «лица и учреждения, по-
жертвовавшие 900 рублей и бо-
лее, могут иметь именные койки 
в лазарете».

15–19 января 1915 года Во-
енному губернатору Кияшко из 
Москвы по военной обстановке 
сообщено, что «Главный ко-
митет Земского союза выразил 
согласие принять организован-
ный населением Забайкальской 
области полевой лазарет, отпус-
кает сверх собранных 40000 руб-
лей на его создание».

Петроградский Комитет по 
оказанию благотворительной 
помощи для сбора средств стал 
выпускать художественные поч-
товые открытки. Они продава-
лись в Иркутском почтово-теле-
графном округе.

От Великой Княгини Елиса-
веты Феодоровны был получен 
рескрипт об открытии в Забай-
калье Комитета Ее Величества 
по организации разносторон-
ней помощи фронту, выдавались 
денежная и продовольственная 
помощь семьям призванных на 
фронт.

В пределах Иркутского во-
енного округа было размещено 
более 30 тыс. военнопленных – в 
Верхнеудинске, Чите, Сретенске 
и на станции Даурия.

Р.В. Гончаренко, 
по материалам ГАЗК
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История страны – история епархии

Блажен, кто свой челнок привяжет 
к корме большого корабля

«В великие, страдные дни, переживаемые ныне всеми нами, 
когда на Святой Руси все, как один человек, воспрянули на защиту 
родины, на защиту Престола, на защиту своей государственной 
части, в эти великие страдные дни обращаюсь я ко всему населе-
нию, ко всем рабочим железнодорожных мастерских, наконец ко 
всем отдельным лицам, проживающим в ВЫСОЧАЙШЕ вверен-
ной мне области.

С самого дня объявления мобилизации, когда Русь стала лицом 
к лицу перед грозной войной за отечество, за все славянство, за 
справедливость, когда так ярко на всем ее необъятном простран-
стве сказалось единение Царя с верным Ему народом, когда так 
могуче проявилась вся мощь Русской земли, с этого незабвенного 
исторического дня стало всем очевидно, что народ без различия 
состояний и национальностей понял и учел всю величавую важ-
ность переживаемых грозных событий!

С этого великого в жизни России дня душа народа, а с ней и 
душа всего населения области продиктовала всем и каждому 
твердую решимость до конца исполнять свой долг, долг честного 
гражданина земли Русской!

С этого знаменательного дня все население области, как и весь 
народ Государства Российского, с необычайной силой своим 
сердцем проявило, поддержало, поддерживает, я уверен, будет и 
впредь поддерживать и подъем народных сил, и полное их едине-
ние, и всеобщий порядок, население докажет – какая воистину ве-
ликая и разумная душа управляла, управляет и будет управлять де-
лом охранения чести и независимости державного Государства! 

…Так прими же, все население Забайкальской области без раз-
личия рангов, профессий и национальностей, прими же за все это 
мой низкий полный благодарности поклон и мое русское сердеч-
ное спасибо!

Военный губернатор Забайкальской области 
и Наказный атаманЗабайкальского казачьего войска

генерал-лейтенант Кияшко.
г. Чита, августа 20 дня 1914 г.

Служащие Читинской почтово-телеграфной конторы

Великая Княжна Мария со служащими госпиталя
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Вопросы священнику

Кафедра литературы филологического факультета 
Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета 

объявляет набор слушателей на курсы дополнительной специализации 
«русская православная культура» 

на 2011–2013 гг.
Учеба на курсах начнется с 1 сентября 2011г. Занятия будут проводиться по субботам с 9.00 до 

13.30 часов.
В течение трех лет слушатели курсов будут изучать:
• Православную словесность
• Православную культуру
• Историю Русской Православной Церкви
• Музыкальное искусство РПЦ
• Основы православного мировоззрения и образа жизни.
По окончании курсов дополнительной специализации слушатели получат диплом государствен-

ного образца и право преподавания «Основ православной культуры» в школе, ссузе и вузе, а также 
право деятельности в сфере русской православной культуры.

Обучение на дополнительной специализации платное – 500 рублей в месяц.
Образец заявления:

Декану ФФ ЗабГГПУ
заявление.

Прошу зачислить меня на курсы дополнительной специализации «Русская православная культура» 
с 1 сентября 2011 года.

подпись
дата

ФИО (полностью):
Домашний адрес:
Домашний телефон, рабочий телефон:
Мобильный телефон:
К заявлению прилагается копия диплома о высшем или среднем специальном образовании. Сту-

дентам – только заявление.
Заявление подавать в деканат филологического факультета (ул.Чкалова, 140) или на кафедру лите-

ратуры филологического факультета (ул. Чкалова, 140,  кабинет 15).
Приглашаем всех желающих: студентов вузов, ссузов, учителей, врачей, инженеров, домашних хозя-

ек и всех, интересующихся русскими духовными традициями и настоящей жизнью Церкви.
Куратор «РПК» Камедина Людмила Васильевна

Объявления

Дорогие братья и сестры. Ваше 
письмо и благие желания спасе-
ния свой души и духовного про-
свещения своих односельчан –  
это уже первые шаги на пути стро-
ительства храма. Отрадно, что Вы 
выступаете инициаторами стро-
ительства храма в вашем селе. С 
чего нужно начать: во-первых, 
с организации приходской об-
щины, с возрождения регуляр-
ной молитвы. Это могут быть 
ежемесячные молебны на месте 
разрушенного храма; во-вторых, 
необходимо собрать обществен-

ный  или попечительский совет 
по строительству храма с привле-
чением священника, окормляю-
щего ваш район, представителей 
местной власти и меценатов.

В вашем селе, по сведениям 
Епархиального архива, был храм 
в честь Архангела Михаила. В 
нем служили священник Глеб 
Еремин и диакон Димитрий 
Литвинцев.

Епископ Читинский
и Краснокаменский

Евстафий

Ваше Преосвященство.
Обращаемся к Вам с просьбой. В нашем селе Улятуй (ранее 

была станица) когда-то был красивый храм в честь, кажет-
ся, Казанской иконы Божией Матери.

Мы, рожденные в 1950-х годах, помним, что в начале 60-х 
годов храм еще стоял, но уже в разрушенном виде. До этого 
в нем хранили зерно, затем вообще снесли. В нашей памяти 
сохранился красивый иконостас.

Ближайший от нас храм в пос. Ясногорск, но туда ездить 
далеко, и не все могут. Местным властям нет до нас никого 
дела. Сколько бы душ было спасено, если бы у нас был восста-
новлен в селе храм! Просим Вашей помощи, ради Бога, помо-
гите! 

Жители села Улятуй

В современном мире много 
несоответствий. Одно из них –  
сочетание Рождественского, или 
Филиппова,  поста и новогодних 
праздников. Раньше Рождест-
венский пост проходил  без со-
блазнов. Новый год встречали 
в другое время. Сейчас ситуа-
ция другая: с одной стороны –  
продолжается Рождественский 
пост, с другой стороны –  тради-
ция празднования Нового года 
укоренилась в нас глубоко, ведь 
мы выросли в советское время. 
Воцерковление ныне живущих 
происходило не с детства, как 
правило.  Новый год был един-
ственным семейным праздни-
ком, не политическим. Естес-
твенно, что он воспринимался 
особенно трепетно. Но когда 
человек  воцерковляется, зна-
чение Нового года уменьшает-
ся. На первое место становятся 
Рождество и Пасха. Тем не ме-
нее, Новый год, то есть ночь с 
31 декабря на 1 января, остается 

очень трогательным временем. 
Страна в предновогодние дни 
живет сознанием праздника, по-
этому  31 декабря во всех храмах 
нашего города  после вечернего 
богослужения поется молебен, 
благословение на начало нового 
года. 

Время после молебна особен-
но трепетное. Останавливается 
суета, у человека есть время спо-
койно побыть вместе с семьей, 
с самим собой, с Богом. Дается 
возможность проанализировать, 
что ты сделал хорошего или не 
сделал за прошедший год, под-
вести итоги. 

Думаю, что все хорошо в 
меру. Если Вы пришли в гости, 
не надо обижать хозяев и отка-
зываться от угощения. Если хо-
зяева думают о своих гостях, то, 
скорее всего,  постараются при-
готовить что-то постное. Вам 
просто нужно решить, что для 
Вас является более подходящим: 
остаться дома или пойти в гос-
ти.  В своей семье вполне можно 
накрыть постный праздничный 
стол, порадовать детей и близ-
ких. Существует мнение, что 
пост – это голодовка. Поверьте, 

кухня поста очень разнообразна 
и хороша. Сколько различных 
консерваций! Постные пироги 
с грибами!  В определенные дни 
разрешается рыба. Можно и вы-
пить на праздник, но только не-
крепкие вина, да и немного.

В праздник  достаточно схо-
дить на молебен, посмотреть 
поздравление президента – и 
можно ложиться спать. Это не 
нанесет никакого ущерба духов-
ной жизни христианина.

Хочу напомнить, чтобы люди 
не забывали о своих детях. Я 
очень хорошо понимаю, когда до 
Рождества, до конца поста – ни-
каких торжеств и подарков. Но 
представьте, каково ребенку об-
щаться со своими сверстниками, 
которые уже 31 декабря начина-
ют получать подарки, да и везде 
проходят елки. Ребенок, кото-
рый не получит хотя бы малень-
кий подарок на Новый год, будет 
чувствовать себя обделенным. 
Могу посоветовать такой выход: 
ребенок должен чувствовать раз-
ницу в значимости подарка на 
Новый год и на Рождество (на-
много более желанный, долго-
жданный, чем новогодний).

Скажите, как Новый год 
совместить с постом?

Олег Николаевич

Расписание 
богослужений 

на Рождественские 
праздники
Кафедральный собор 

в честь Казанской иконы божией Матери 
(соборный проезд, 1)

6 января в 17.00 – Всенощное бдение, 
в 23.30 – Божественная Литургия.

Иоанно-рождественский храм (ул. Донская, 6)
6 января в 16.00 – Всенощное бдение, 

в 23.30 – Божественная Литургия.

свято-воскресенский храм (ул. 9 января)
17.00 – Всенощное бдение, 

в 23.30 – Божественная Литургия.

спасо-Преображенский храм (пл. ленина)
6 января в 17.00 – Всенощное бдение, 

в 23.30 – Божественная Литургия.

всехсвятский храм (п. восточный)
6 января в 16.00 – Всенощное бдение, 

7 января в 9.00 – Божественная Литургия

Свято-Иннокентиевский храм (пос. ГРЭС)
6 января в 16.00 – Всенощное бдение, 

в 23.30 – Божественная Литургия.


