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Так получилось, что большая часть моих крестников - дети из неблагополучных семей.
Обычно на Крещение в благополучных семьях вместе с родителями и крещаемыми
приходят как крестные, так и многочисленные родственники. Когда же крестят деток из
неблагополучных семей, то с трудом сыщешь не только родственников, но и крестного.
Поэтому чаще всего крестным отцом приходится быть самому священнику. Таких детей в
храме почему-то не воспринимают и их как бы боятся и игнорируют. Но на самом деле
эти дети, как никто, нуждаются в нашей молитве и сострадании. Такие дети особо
чувствительны к человеческому недоброжелательству. Хотя, конечно, для общества это
персоны нон грата, да и не только для общества, но и для государства. Разве дети
алкоголиков и наркоманов выгодны обществу? Конечно же нет. Обществу и государству
выгодны совершенно другие люди: держатель борделя, директор винно-водочного
завода и т.д., т.е. люди способные платить налоги и давать взятки.

Сегодня узнал, что одна моя крестница вместе со своими непутевыми родителями,
которые превратили квартиру в кабак, находится в таком страшном нечеловеческом
логове. Когда я в первый раз увидел эту пятилетнюю девочку, я был поражен чистотой
ее глаз, добротой ее сердца. Ее взгляд на иконы в храме был настолько нежным, что
мне подумалось, - эта нежность схожа со взглядом на самого любимого человека. Мы
покрестили девочку, мать забрала ее, и вот сегодня я узнал, в каких ужасающих
условиях живет этот ребенок. Нет, это не нищета, вернее, если бы это была только
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нищета, - это квартира, ставшая притоном, рассадником наркомании, многоженства,
сутенерства, пьянства и проституции. И в таких условиях в наш просвещенный век живут
дети. Абсолютно никому нет никакого дела до этой страшной трагедии. Об этой
квартире знают все, но, то ли деньги закрывают глаза, то ли просто людское
безразличие. И кому надо бороться с такой преступностью, которая процветает в этой
квартире? Вот если бы требовалось проверить какой-нибудь богатый завод, тогда,
конечно, да. А тут... простая никому ненужная девчушка...

Реальностью наших дней стала жестокость. Совсем недавно в нашем городе убили
двоих братьев, причем нанесли одному из них восемнадцать ножевых ранений. Сегодня
я узнал еще об одном случае, который меня просто ошарашил колоссальной
жестокостью. Сегодня утром в храм пришла молодая мама в черном платке и залитыми
болью глазами. Она сказала, что у нее погиб сын. Я отвел ее в сторонку и попросил
рассказать обо всем подробней. Свой рассказ она начала с того, что в тот вечер ее
единственный сынок приболел, поднялась температура и заболело горло, - в городе
начались первые похолодания. Ребенок капризничал, а жаропонижающих дома не было.
Муж, как всегда выпивал на кухне, а она побежала в аптеку за лекарством.
Возвратившись через 10 минут, она не могла попасть в дом, стала стучать, но никто не
открывал, тогда вызвали милицию. Через окно удалось проникнуть в дом. Малыша нигде
не было, а муж сидел на кухне. Милиция стала допытываться, где ребенок, «отец»
открыл засов печки и показал сгоревшего ребенка. Оказывается, когда ушла мама,
ребенок плакал и не давал спокойно пить водку, тогда «отец», не долго думая, взял
родного ребенка и закинул в горящую печь. Милиция, конечно, была ошарашена, а отец
спокойно при всех заявил, что у него есть дяди и ему абсолютно ничего не будет, тем
более, что он не помнит, как он это сделал. Мама этого малыша спросила меня: «Как мне
его простить?» Я стал расспрашивать ее о том, родной ли это был отец или нет,
оказалось, что родной.

Вся эта история показывает насколько сильно человек может озвереть. Так получилось,
что таких детей, находящихся на грани жизни и смерти, в нашем городе много. На них не
нацелены социальные программы, о них не проявляет заботу государство, их не любят
посещать участковые полицейские. Думаю, каждый из нас видел этих детей на улице.
Вглядываясь в судьбы этих детей, нам порой кажется, что нас их проблемы не касаются.
Но неужели мы с вами неспособны подарить им хотя бы простую улыбку, если нам жалко
свои деньги, если мы считаем, что кормить и одевать нужно только своих детей, если
нам видится, что им просто не повезло? Неужели нельзя просто пожалеть их, погладить
по голове, прижать к своему сердцу? Может быть, этот момент в их жизни будет
единственным, когда они испытали счастье. Сегодня о них забыли все, но мы с вами не
должны о них забывать, мы должны о них помнить, помогать им и словом, и делом, и
молитвой. Если же по независящим от вас причинам эти дети будут гибнуть, как этот
мальчишечка, то и тут мы должны с вами сострадать этому горю и молиться об их
упокоении.
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Вечная память новопреставленному убиенному младенцу Борису.

Протоиерей Димитрий Соловьев,

октябрь 2011 г.
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