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Сегодня, 8 июля, вся Россия празднует День семьи, любви и верности. Этот день
напрямую связан с угодниками Божьими Петром и Февронией, которые явили  своей
жизнью великий пример настоящей жертвенной любви. Всматриваясь в то, что в России
не забываются принципы настоящей любви, настоящей верности, стало обидно за наш
Казахстан, что такие понятия, как брак, семья и верность, почти исчезли из нашего
лексикона.

  

Я провел два эксперимента: первый эксперимент получился сам собой, а второй я
провел  специально. Начну со второго. Почти у каждой газеты Актюбинской области
существует свой информационный портал. И в этом портале собраны архивные данные
за несколько лет существования газеты. Там же есть поиск по всем газетам, вышедшим
за последние несколько лет. Я вбил в поиск простое слово «верность», и, как оказалось,
ни в одной газете за несколько последних лет (5-6 лет) это слово вообще не
употреблялось. Компьютер выдавал - «аналогов не найдено». Правда, в одной газете в
архиве было сказано о том, что кошки бывают верными друзьями пенсионеров, но на
людей это слово в актюбинских газетах не распространялось. Пишут пустяковые вещи:
ваххабиты, террористы, взрывчатка, наркотики, шашлыки, партии, заправки.
Оказывается, интересно все, кроме верности... Конечно, это только поверхностный
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взгляд на вещи, если же копнуть глубже, то оказывается, что вообще все перевернулось
с ног на голову. Такие понятия, как семья, брак, верность, дети, материнство, любовь,
сострадание, милосердие, жертвенность, заменили другими словами - экономика,
политика, социальная стабильность, налоги, бюджет. То, что по идее должно являться
второстепенным, для нашего миропорядка стало основным. И это не просто факты - это
реальность, которая унижает наше человеческое достоинство. Ну, экономика, ну,
налоги,.. ну что дальше? Ну, соберете все деньги, - какой в этом толк будет государству,
если развалятся семьи? Зачем государству деньги без семей, без народа? Ведь надо
понимать, что нас очень мало, всего лишь каких-то 16 миллионов - это, в сравнении, один
город Москва. И если наши власти забудут о семье, доброте и жертвенности, то семьи
так и будут распадаться, а, значит, будут увеличиваться аборты, насилия и нас будет
становиться меньше.

  

Следующая фраза принадлежит не мне, она принадлежит другому священнику, но мне
она очень-очень нравится: «Если на год отключить телевизор, год не издавать газеты,
год не смотреть интернет, то через год население нашей страны увеличится втрое».
Конечно, всему есть оправдание и со мной могут поспорить приблизительно такими
фразами: «ну государство же платит многодетным по 4 тыс.тенге на ребенка»(!), «ну
государство же дает ордена матерям-героиням». Но разве это помощь?! Это вообще
ничто. Лучше бы просто сказали: «Вы нам не нужны и все», - так было бы честнее.

  

И о втором эксперименте, вернее о первом, который получился сам собой. Несколько
месяцев назад по долгу службы мне пришлось посетить психдиспансер (не буду
называть город, где это происходило, скажу лишь только, что это город Казахстана). То,
 с чем там столкнулся, не знаю как назвать - шуткой или реальностью. На одном из
кабинетов к врачу-психотерапевту было написано, что матери-героини обслуживаются
вне очереди (!). Буквально: «Обладатели подвесок «Алтын алка», «Кумис алка»
обслуживаются вне очереди». То есть так же, как и буйные пациенты (об этом тоже
указывалось на табличке). Оказывается, что вся наша помощь многодетным семьям
заключается в том, что их с радостью и на бесплатной основе поместят в дурдом.

  

Может кто-то сочтет это смешным, но я бы отнес это к скорби наших дней - было бы
смешно, если б не было так грустно. Получается,  то, что является позором наших дней и
то, что действительно заслуживает дурдома, является идолом и все поклоняются ему, а
то, что является настоящей ценностью, ценностью не только общества, но и
государства, находится в презрении и заслуживает в лучшем случае дурдома.

  

Сегодня великий день - День Любви, Верности и Брака, но кто о нем вспомнил? Я
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просмотрел наши периодические издания, там об этом нет ни слова. Там пишут только
то, на что реагируют читатели и что востребовано ими. А разве сейчас востребовано
добро, многочадие? Если они начнут об этом писать, то и газеты покупать не будут,
потому что вся тематика нынешних СМИ построена на темных чувствах человека. И
редко когда в ней проскользнет добро.

  

Но все-таки сегодня светлый праздник, и надо осознавать, что это праздник нашего
взаимного счастья. Даже если мы с вами будем богаты, у нас не будет ни одного
террориста, экономически наше государство будет первым в мире, все инвалиды станут
здоровыми - в этом будет мало проку, если в наших семьях не будет простого
обыденного человеческого СЧАСТЬЯ. Все наше общество состоит из семей. И если
кто-то из нас преуспел в чем-то, допустим, в политической карьере или добился каких-то
результатов в спорте, или приумножил свой финансовый достаток, но при этом не
счастлив в своей семье, - вся его жизнь будет несчастной. Развитая страна - это не
экономически продвинутое государство, - это счастливые семьи, наполняющие ее.

    

Протоиерей Димитрий Соловьев,

    

Июль 2011 г.
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