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Этот день начался для нас еще за-
темно. Путь предстоял неблиз-

кий, поэтому уже в шесть утра к 
храму Вознесения Господня за Сер-
пуховскими воротами подъехала 
«Газель», в которую мы и начали 

загружаться. Сначала – духовная 
литература, затем – иконы и цер-
ковная утварь, наконец, мы – иерей 
Александр Добродеев, Наталья По-
номарева и Сергей Тинт – сотруд-
ники сектора по взаимодействию с 
правоохранительными учреждения-
ми Синодального отдела. К полудню 
предстояло нам оказаться в Ивано-
во-Вознесенске. Теперь он, правда, 
стараниями идеологов недалеких 
советских времен называется кратко 
и бессмысленно – просто Иваново. 
Спроси современного россиянина, 
где находится населенный пункт, 
определенный именем Иваново, 

вариантов, причем оди-
наково правильных, на 
всей карте России най-
дется не меньше сотни, 
а то и более. А вот место 
исторической иваново-

вознесенской стачки ткачей, оп-
ределенное названием собственно 
города Иваново-Вознесенска, извес-
тно каждому, знакомому с историей 
Российской империи. 
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Раз в году, 1 июня мировая об-
щественность вспоминает, что по-
мимо взрослых людей с их интере-
сами, проблемами, интригами на 
нашей планете обитают те, кому 
без посторонней помощи не вы-
жить в этом жестоком, циничном 
мире. Это наши дети. 

Одни, обласканные любовью 
родителей, обогретые теплом ма-
теринского дома, просвещенные 
усилиями мудрых учителей ста-
новятся настоящей опорой стар-
шему поколению, вырастают доб-
рыми христианами, гражданами и 
патриотами своей страны. Другие, 
с рождения брошенные на произ-
вол судьбы родителями, школой 
и государством, оказываются на 
улице, пополняют сначала полки 
беспризорников, а затем вливают-
ся в растущую день ото дня армию 
преступников. 

На ком лежит вина в сложив-
шейся ситуации? Ответ очевиден: 
в том, что наши улицы наводняют 
малолетние беспризорники вино-
вато все наше общество, други-
ми словами, мы с вами. И именно 
на нас, как на христианах, лежит 
ответственность за этих детей. 
То, что дети растут вне семьи, яв-
ляется несомненным признаком 
разложения и гниения общества, 
и мы, будучи по слову Спасителя, 
солью земли, призваны остано-
вить, законсервировать гнилост-
ные процессы, разъедающие об-
щественный организм. 

Основой нашей деятельности 
должна стать любовь к детям. Не-
смотря на неприглядный внешний 
вид беспризорников, их грубость, 
нелюдимость и отчужденность, 
не следует их отталкивать. Этим 
мы только усугубим и без того 
укорененную в их сердцах озлоб-
ленность по отношению к миру. 
И напротив, если в наших глазах, 
жестах, словах они почувствуют 
любовь, увидят желание помочь, 
то, возможно, именно этот момент 
станет отправной точкой, за кото-
рой начнется движение этих детей 
к Свету и Добру. 

Сегодняшний выпуск нашей га-
зеты необычен. Вы найдете в нем 
специальное приложение, посвя-
щенное проблеме детской бес-
призорности и преступности. Да-
вайте поможем детям!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Демографическая ситуация в России, 
наконец-то, привлекла к себе вни-

мание в высших эшелонах власти. В своем 
последнем послании Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации Президент 
В.В. Путин назвал демографию «самой 
острой проблемой современной России». 
Первое, с чем столкнулась наша страна 
после пятнадцатилетнего периода изну-
рительных реформ – это стремительное 
вымирание народа. Согласно данным, 
приведенным Президентом, мы ежегод-
но теряем в среднем 700 тысяч человек, 
то есть фактически население областного 
центра, вроде Тюмени или Хабаровска. 

Одним из путей решения проблемы, 
по которому, к слову, пошли многие за-
падные страны – например, Германия 
или Франция — могла бы стать активная 
миграционная политика. Однако, сегод-
ня становится очевидным, что приток в 
страну мигрантов, тем более принадле-
жащих к иным культурно-религиозным 
общностям, зачастую оборачивается 

конфликтами не только на националь-
ной или религиозной, но и на обычной, 
бытовой почве. Даже, если под стимули-
рованием миграции понимать привлече-
ние в Россию наших соотечественников 
из-за рубежа, даже если представители 
иных культур, оказываясь в России, бу-
дут, по слову Президента, «с уважением 
относиться к российской культуре, к 
нашим национальным традициям», это 
не решит демографическую проблему. К 
счастью, понимание этого обстоятельс-
тва также нашло отражение в президент-
ском послании. В.В. Путин отметил, что 
только поощрение рождаемости, созда-
ние соответствующих условий, подде-
ржка материнства и многодетных семей 
может изменить ситуацию к лучшему. 
«Никакая миграция, — подчеркнул Прези-
дент, — не решит наших демографических 
проблем, если мы не создадим надлежащие 
условия и стимулы для роста рождаемости 
здесь, у нас, в нашей собственной стране. 
Не примем эффективных программ под-

держки материнства, детства, поддержки 
семьи». 

В числе причин, мешающих совре-
менной российской женщине принять 
решение о рождении одного, двух и более 
детей, были названы низкие доходы се-
мьи, отсутствие жилищных условий, со-
циальная и профессиональная изоляция 
будущей матери, а также невозможность 
для большинства населения обеспечить 
ребенку качественное медицинское об-
служивание и достойное образование. 
Исходя из этого, Президент предложил 
увеличить пособия по уходу за ребенком, 
принять меры по своевременному возвра-
щению женщины к нормальной трудовой 
деятельности, компенсировать затраты на 
воспитание ребенка, установить размер 
государственных обязательств размером 
не менее 250 тысяч рублей и, наконец, 
разработать программу по материальному 
стимулированию устройства на воспита-
ние в семьях сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Какой вывод позволяет сделать пре-
зидентское послание? Несомненно, что 
постановка демографической проблемы 
в центр политических, общественных 
и экономических усилий представляет 
настоящий прорыв в понимании пра-
вящими кругами реальной ситуации, 
сложившейся в России. По степени ак-
туальности проблема убыли населения 
и снижения рождаемости на сегодняш-
ний день стоит на первом месте. Свя-
тейший патриарх Московский и всея 
Руси Алексий еще в октябре 2004 года 
на конференции «Духовно-нравствен-
ные основы демографического разви-
тия России» выразил обеспокоенность 
демографическим кризисом, назвав его 
общенациональной проблемой, а Архи-
ерейский Собор выступил со специаль-
ным заявлением, в котором подчеркнул 

гибельность сложившегося в стране 
положения. Еще тогда Патриарх назвал 
одной из серьезнейших проблем совре-
менности проблему абортов, по коли-
честву которых наша страна занимает 
одно из лидирующих мест среди других 
стран мира. В своем докладе на форуме 
Его Святейшество затронул и проблему 
роста количества детей, оставшихся без 
попечения при живых родителях. Пат-
риарх констатировал также высокую 
смертность молодых людей. Как мы ви-
дим, слова Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви не остались «гласом 
вопиющего в пустыне». Многое из того, 
что горячо обсуждалось на октябрьском 
церковно-общественном форуме, на-
шло отражение в нынешнем послании 
Федеральному Собранию. 

Отрадно видеть, что, предусмотрев ряд 
существенных экономических и социаль-
ных мер по стимулированию рождаемос-
ти, Владимир Путин особо подчеркнул, 
что для решения демографического воп-
роса недостаточно одних только мер со 
стороны государства. Президент отметил, 
что проблему «низкой рождаемости невоз-
можно решить без изменения отношения 
всего общества к семье и ее ценностям» и 
призвал «восстановить наши старинные 
ценности бережного отношения к семье, 
к родному очагу». Пожалуй, эта фраза в 
разделе о демографии является ключе-
вой. Мы должны понимать, что именно 
в духовном оскудении народа находятся 
корни современной ситуации. Эконо-
мическая и социальная поддержка – не 
панацея, а лишь средство. Только воз-
рождение традиций христианской семьи, 
основанной на духовно-нравственном 
фундаменте, способно на сегодняшний 
день исцелить демографические язвы 
российского общества. 

Борис СОРОКИН

«Сбережение народа» стало общегосударственной задачей
Президент России высказался за возрождение традиционных семейных ценностей

Через наказание к храму
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� Сектор УИС Сино-

дального Отдела по взаимо-

действию с Вооруженными 

Силами и правоохранитель-

ными учреждениями прово-

дит Круглый стол по вопро-

сам организации тюремного 

служения в московских при-

ходах 

� Спортивный отдел 

Екатеринбургской епархии 

организовал соревнования 

для малолетних правонару-

шителей

� Гуманитарную помощь 

отправили православные 

нижегородцы в подарок за-

ключенным исправительной 

колонии № 10

� Православный храм в 

честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих радость» 

восстанавливают на терри-

тории ярославского следс-

твенного изолятора 

� Заключенные Твер-

ской области первыми в 

Центральном федераль-

ном округе начнут смотреть 

христианский канал «Теле-

сеть благих новостей

� Первая Божественная 

литургия совершена в пер-

вом храме для работников 

исправительно-трудовых уч-

реждений в поселке Пруды 

Краснобаковского района 

� Освящена часовня в 

честь великомученика цели-

теля Пантелеимона в Полыц-

кой исправительной колонии 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Не так давно мы литургически пе-
реживали страдания и Крестную 

смерть Спасителя. Под палящим солн-
цем рядом с Господом висели два разбой-
ника. Один хулил Его, а другой, раска-
явшись в совершенных преступлениях, 
просил Христа помянуть его грешную 
душу в Небесном Царстве. Из Евангелия 
мы знаем, что благоразумный разбойник 
первым из людей вошел в рай, а его со-
товарищ умер, так и не вкусив Божьего 
всепрощения, которое всегда следует за 
покаянием. Покаяться значит изменить-
ся. Только раскаявшийся преступник 
способен начать новую, свободную от 
греха жизнь. 

Сегодня, когда число осужденных в 

России превысило 750 тысяч человек, а 

ветхие здания следственных изоляторов 

трещат по швам от количества томя-

щихся там узников, проблема снижения 

преступности и исправления людей, 

преступивших закон, особенно актуаль-

на для российского общества. Отрадно, 

что не только священнослужители, но и 

сотрудники уголовно-исполнительной 

системы, представители общественнос-

ти и властных структур понимают, что 

ключом к исправлению человека, осту-

пившегося на жизненном пути, служит 

покаяние. Зримым свидетельством это-

го понимания стал «круглый стол» «Че-

рез наказание к храму», состоявшийся 

28 апреля в здании Международного 

центра искусств в Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербурге состоялся «круглый стол», 
посвященный проблеме нравственного 

исправления осужденных

Дорога к душеДорога к душе
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