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Даже и не думал, что это так быстро дойдет до маленького провинциального городка.
Казалось, что это так и останется какой-то заморской диковинкой. Но, к сожалению, всё
плохое распространяется очень быстро. А вот для того, чтобы распространить что-то
доброе и хорошее, нужны почти неимоверные усилия. Почти всё Интернет-пространство
заполнено страшными историями, когда у беззащитных слоев населения забирают
детей. Забирают детей, потому что нет жилья, у детей нет отдельной комнаты.
Забирают детей, потому что нет яблок на столе и молока в холодильнике. В наше время
согласно принципам ювенальной юстиции это стало признаком неблагополучной семьи.
И если еще пару лет назад неблагополучными семьями считались такие, где родители
были привязаны к алкоголю или к наркотикам, то теперь отсутствие или малое
присутствие денежных средств в семье является основанием для того, чтобы законным
образом задавить семью.

  

Я бы все это посчитал просто пугающими фактами, если бы не реальность, с которой
стали сталкиваться наши актюбинские семьи. По квартирам, особенно многодетных и
социально-незащищенных семей, стали ходить  группы, состоящие из преподавателей
школ  и полицейских, отслеживающие быт и обеспечение ребенка. Работу свою они
знают четко и придираются ко всему. Отсутствие собственной квартиры (т.е. если
жилье съемное), недостаточность квадратных метров на каждого ребенка являются в
их глазах тяжким преступлением. Пока они выносят бедным родителям свои
предупредительные вердикты, а что будет дальше, знают, наверное, только головы этих
людей. Всё вышесказанное, может быть, не так страшно, если бы не одна деталь - в
случае, если в доме, где проживает ребенок, не выявляется признаков явных
«правонарушений», то эти люди, видимо, изучив инструкции гестапо, начинают
допытываться у ребенка, что же плохого им сделали родители. Когда молодая
неокрепшая душа начинает смущаться и со страхом поглядывает на маму, они выносят
еще один вердикт: мама запугала ребенка. Демонстративно начинают выпроваживать
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маму из комнаты, беседовать с ребенком тет-а-тет.

  

Хотел бы заметить еще, что особо нагло они себя ведут тогда, когда видят перед собой
мать-одиночку. Зная, что за нее некому заступиться, они устраивают в доме такой
беспредел, что следующего их посещения такая мама ждет со страхом. Одна
многодетная мама как-то мне рассказывала, что как только в ее доме появляются
яблоки, дети сметают их за раз. И для нее всегда было большим вопросом, как бы
сохранить яблоки к приходу комиссии. Это почти никогда не удавалось, потому что
любовь матери превозмогала страх перед комиссией.

  

Мы с вами дожили до страшных времен, теперь любую, даже саму благополучную
семью, можно разделить на законных основаниях. Эти времена действительно
страшные, потому что сотрудники «ЮЮ» заставляют детей свидетельствовать против
родителей, что, в общем-то, запрещается Конституцией РК. Но разве для этих людей
существует ЗАКОН?

  

протоиерей Димитрий Соловьёв
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