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  Святейший много положил сил, чтобы появились тысячи храмов, возродилась духовная жизнь

политика  обществочетверг 11 декабря 2008 года

 инициатива

 учеба

Снег выпадет, и станет лучше
Люди беспокойны не из-за финансового кризиса...

Как поминают умерших православных
Почившего патриарха будут поминать на 12 языках в течение 40 дней во всех 

православных храмах мира. Существует предание, что на 40-й день после смерти 
определяется посмертная участь души человека до Страшного суда. Поэтому еще 
во времена апостолов было установлено 40-дневное поминовение усопших. Дома 
можно читать псалмы, перемежая их краткой молитвой о новопреставленном. В 
церкви усопший поминается во время проскомидии – первой части Божественной 
литургии, во время которой готовятся хлеб и вино для причастия.

Завершится 40-дневный траур по патриарху в канун старого Нового года – 13 
января.

Страна простилась 
с патриархом

В храме Христа Спасителя  
проводили в последний путь Алексия II

 исполком

Во ВторНик 9 декабря россия 
простилась в Москве со Святей-
шим Патриархом Московским 
и всея руси Алексием II. Прово-
жаемый первыми лицами Церк-
ви и государства, множеством 
народа, он был похоронен в 
Богоявленском соборе.

Гроб Алексия II утопал в белых розах. 
Возле него были выставлены атри-
буты высшей патриаршей власти: 

белый патриарший куколь (головной 
убор), патриарший выносной крест и 
посох. Заупокойные службы пели че
тыре известных духовных хора страны 
— ТроицеСергиевой лавры, храма 
Христа Спасителя, Сретенского и под-
московного СвятоГолутвина монасты-
рей. В 9 утра началась заупокойная 
Божественная литургия. В ней приняли 
участие около 200 священнослужите-
лей, служба звучала на 12 языках.

Двери в храм Христа Спасителя с 
началом литургии для прихожан были 
закрыты, всех желающих было не 
вместить. Но во время службы в храме 
находилось около двух тысяч человек, 
возле храма – еще 500.

Литургию возглавил местоблюститель 
патриаршего престола митрополит 
Смоленский и Калининградский Ки-
рилл. Вместе с ним служили члены 
Священного синода и архиереи Русской 
православной церкви. В понедельник к 
ним присоединились и священнослужи-
тели из Русской православной церкви 
за рубежом. Все они были облачены 
в белые одежды, соответству ющие в 
церкви торжественно-
му моменту. Служить 
литургию владыке Ки-
риллу помогал пред-
седательствующий 
в синоде Сербской 
церкви митрополит 
Черногорский и При-
морский Амфилохий.

По окончании ли-
тургии местоблюсти-
тель патриаршего 
престола митрополит Кирилл произнес 
торжественную речь, посвященную 
деяниям патриарха:

– Святейший сотворил множество 
добрых дел. И может быть, сейчас 
надо сказать о самом главном, что 
непременно войдет в историю. Свя-
тейший принял Церковь ослабленной 
десятилетиями гонений, притеснений. 
Церковь, которая не способна была 
раскрыть весь свой потенциал духов-
ный, чтобы обратить слово жизни ко 
всему народу. Она была в изоляции. 
Подобно больному человеку, который 
долгое время лежал в кровати и которо-
му потом предложили встать. Церковь 
наша, вставая, была слаба. Но в то же 
самое время огромные исторические 
вызовы обрушились на нашу страну, 
и слабая Русская церковь должна 
была принять на себя эти вызовы, не 
потерять свой народ, помочь ему об-
рести веру. Святейший много положил 
сил, чтобы появились тысячи храмов, 

монастыри, чтобы возродилась духов-
ная жизнь, чтобы наладился диалог 
Церкви и общества. Святейший всегда 
с уважением относился к суверенитету 
государств, возникших на простран-
стве исторической Руси, но понимал, 
что эти разделения не могут разделить 
единой системы ценностей, которые 
возникли с опорой на православие, 
которые впитали в себя исторический 
опыт многонационального народа.

Святейший понимал, что эта цен-
ность святой Руси с ее доминантой 
святости, красоты и чистоты жизни 
является мощным столпом современ-
ной человеческой цивилизации. И 
потому он оберегал единство Церкви 
святой Руси, несмотря на все вызовы, 
испытания и трудности... старался 
сохранить духовную красоту и силу 
той традиции, которая всех нас вос-
питала – не только православных, но 
людей других религий и конфессий, 
людей неверующих, потому что ведь 
мы все формировались в той системе 
ценностей, которая была заложена в 
киевской купели крещения и которую 
Русская православная церковь про-
несла через тысячелетие.

К 11 часам в храме появились Пре-
зидент России Дмитрий Медведев и 
премьерминистр Владимир Путин с 
супругами.

На прощание с патриархом прилетели 
президент Белоруссии Александр Лука-
шенко, президент Молдавии Владимир 
Воронин, президент Сербии Борис Та-
дич, президент Армении Серж Саргсян.

На похоронах патриарха Алексия II 
присутствовали ведущие религиозные 

деятели мира, в 
том числе грузин-
ский патриарх 
Илия II, архиепи-
скоп Афинский и 
всея Эллады Иеро-
ним, митрополит 
Чешских земель 
и Словакии Хри-
стофор. Римско
католическую цер-
ковь на похоронах 

представляли кардиналы Роже Эчегарай, 
называющий себя «другом патриарха», и 
Вальтер Каспер, ряд других католических 
иерархов. На высоком уровне была 
представлена армянская апостольская 
церковь. Церковь Англии представлял 
епископ Лондонский Ричард Чартрз, 
евангелическую церковь в Германии – 
епископ Мартин Шиндехютте. В Москву 
также прибыли из США раввин, предсе-
датель фонда «Призыв к совести» Артур 
Шнайдер, глава организации исламской 
культуры и связей Ирана аятолла Мо-
хаммад Али Тасхири, глава управления 
мусульман Кавказа Аллахшукюр Паша-
заде и другие.

Когда гроб выносили из храма, ко-
локола звенели пугающе, тревожно, 
обрывая и обрушивая звон, так в них от 
горя и сожаления обрушивается серд-
це. Эту музыку специально придумали 
для прощания с патриархом. 
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Вопрос Путину
В иСПолкоМе Челябинского региональ-
ного отделения партии «единая россия» 
прошло расширенное заседание ко-
ординационного совета сторонников, 
общественно-консультативного совета 
и политического клуба партии.

Участник «прямой линии» с лидером партии 
Владимиром Путиным председатель областного 
совета ветеранов Анатолий Сурков поделился 
своими впечатлениями и заявил, что все было 
очень демократично. Он задал Владимиру 
Владимировичу вопрос о ветеранских органи-
зациях, посетовав на то, что в последние четыре 
года на всероссийских пленумах общественной 
организации ветеранов никогда не присутствуют 
члены прави тельства. И это при том, что в нашей 
стране каждый четвертый житель – пенсионер. 
Путин удивился и пообещал исправить эту си-
туацию. А затем по просьбе Анатолия Петровича 
расписался в его блокноте.

Руководитель политклуба ЧРО партии ми-
нистр промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области Евгений Тефтелев 
рассказал о выработке и реализации мер по 
социальной поддержке граждан в условиях 
преодоления последствий мирового экономи-
ческого кризиса в области.

Предложения, выработанные на заседании, 
будут переданы во фракцию «Единой России» 
в Законодательном собрании области. Сюда же 
будет передана грамота победителя конкурса 
«Лучшая региональная приемная председателя 
партии «Единая Рос сия», привезенная Ана-
толием Сурковым из Москвы. Наша область 
заняла первое место, на втором – Тюмень, 
третье – у Кургана.

Ревнители традиции
НА этой НеДеле Госдума рассмотрит девять законопро-
ектов, посвященных одному вопросу: как распорядиться 
длительными январскими выходными? Большинство 
авторов предлагают передвинуть часть этих праздничных 
дней на май. однако «единая россия» уже заявила – все 
альтернативы будут отклонены.

Депутатов давно занимает «пьяная десятидневка», захватывающая 
Новый год и Рождество Христово. В эти дни резко вырастает число 
ДТП и бытовых преступлений. В пятницу парламентарии собирались 
обсудить девять альтер нативных вариантов, как народу проводить 
эти дни. Так, спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил 
перенести выходной 5 января на 2 мая – мол, пусть россияне по-
работают после Нового года, зато смогут лишний день провести на 
дачах в мае.

С ним согласны депутаты Ярославской облдумы: по их мнению, 
«оптимальный период для празднования Нового года – с 31 дека-
бря по 2 января включительно». При этом выходными надо сделать 
2 и 10 мая. Нижегородские депутаты проявили куда большую 
щедрость: предложили перенести выходные 3,4 и 5 января на 
6,7 и 8 мая. Надо «системно праздновать» День Победы, заявили 
они. Еще двое «единороссов» имеют свои планы на 5 января – его 
предлагают разменять на 2 сентября, день победы над Японией. 
Чем это может закончиться для российскояпонских отношений, 
они явно не думали.

Впрочем, все эти инициативы обречены на провал. «Единая 
Россия» заранее объявила, что не поддержит все девять проектов. 
«Зимние каникулы сокращены не будут, и люди, которые взяли тур-
путевки, могут быть спокойны», – заверил глава комитета по труду 
Андрей Исаев. Он пояснил: в условиях кризиса праздники трогать 
не стоит.

ЧТО ПРАЗДНУЕМ
Что есть в ст. 112 ТК:

 Нерабочие праздничные дни в россии:

1, 2, 3, 4 и 5 января Новогодние каникулы
7 января Рождество
23 февраля День защитника Отечества
8 марта женский день
1 мая День весны и труда
9 мая День Победы
12 июня День России
4 ноября День народного единства

Что еще предложили депутаты ввести в качестве  
нерабочих дней:

12 апреля День космонавтики
2 мая продолжение празднования 1 Мая
6 июня день рождения Александра Пушкина
2 сентября День победы над Японией
21 сентября День основания державы
7 ноября День революции

Комбинат заботится  
о молодежи
НА БуДущей НеДеле в оАо «ММк» пройдет семинар мо-
лодых специалистов.

Традиционно управление кадров и КЦПК «Персонал»  организуют 
семинар для  выпускников вузов, принятых на работу в структур-
ные подразделения ОАО «ММК» и обществ Группы компаний ОАО 
«ММК». Цель семинара – помочь молодым специалистам изучить 
производственную и социальноэкономическую деятельность ОАО 
«ММК», обеспечить их скорейшую адаптацию на предприятии. Сем-
надцатого декабря в актовом зале ЦЛК перед молодежью выступят 
руководители различных управлений комбината. В программе  се-
минара актуальные темы, первая из которых – влияние финансово
экономической ситуации в мире на деятельность обществ Группы 
ОАО «ММК» и комплекс антикризисных мероприятий. Молодые 
специалисты получат исчерпывающую информацию о структуре 
управления ММК, организации труда и заработной платы в подраз-
делениях, социальной и кадровой политике,  собственных правах и 
обязанностях, перспективах карьерного роста.

На семинаре также пойдет речь о корпоративной информацион-
ной системе, экологическом менеджменте и менеджменте качества, 
работе КЦПК «Персонал» и профсоюзной организации, молодежных 
программах, рационализации и изобретательстве, возможностях 
библиотеки для профессионального развития руководителей и 
специалистов.

С 18 по 24 декабря в соответствии с графиком для участников 
семинара состоятся экскурсии в подразделения ОАО «ММК». Орга-
низовано десять групп, которые поочередно посетят цех подготовки 
аглошихты, аглоцех, доменный цех, ККЦ и электросталеплавильный 
цех, ЛПЦ10  и сортовой, цех покрытий. 

МАРГАРИтА ЛЕРИНА

так считает заведующая социаль-
но-психологической службой 
детско-юношеского центра «эГо» 
Анжелика Ступакова. 

Раньше на телефон службы дове-
рия в сутки поступало пять–семь 
тревожных звонков, сейчас 

15–20, – рассказывает Анжелика Ро-
дионовна. – Но кризис магнитогорцы 
еще не очень почувствовали на себе. 
У людей не использованы все ресурсы, 
есть накопления. Многие переходят 
на сокращенную рабочую неделю или 
день, но этих заработков вполне хватит, 
чтобы прожить. Поэтому обращений из
за кризиса нет. А вот погода очень силь-
но влияет на настроение, физическую 
активность. Мы – часть живой приро-
ды. Наш организм запрограммирован 
на то, что в декабре должно быть холод-
но и снежно, а сейчас – тепло и без 
осадков. Поэтому у людей наблюдаются 
депрессивные состояния. А когда вы-
падет снег, всем станет лучше. Тем, кто 
опасается финансового кризиса, хочу 
дать несколько советов. Переживать 
кризисы люди умеют. Это заложено в 
них природой. Мы все преодолеваем 
кризис трех лет, подростковый период, 
кризис среднего возраста... Финансо-
вый кризис – не возрастной, у него 
другой спусковой механизм. Но его 

тоже можно пережить, вынести новый 
опыт и двигаться дальше.

Семейная стратегия  – еще больше 
поддерживать друг друга, обсудить и 
пересмотреть семейный бюджет. По-
говорите со своими детьми, ребенок 
должен понимать, если уменьшается 
зарплата родителей, то дети тоже долж-
ны получить меньше. Пусть покупает 
сладости не на 50 рублей, а на 10. И 
не в кино пойдет, а на мероприятие, 
которое не требует денег, зимой – в 
своем дворе покатается на коньках. 
Можно  попросить ребенка, чтобы он 
предложил меры экономии для семьи. 
И прислушаться к его советам. 

На  работе стратегия такова: по-
казать, что ты достойно и хорошо ра-
ботаешь. Можно предложить своему 
предприятию творческие идеи, кото-
рые помогут в кризисе. Если лишились 
работы, ищите другую. Можно побегать 
по работодателям, и не копаться, а 
браться за любую временную работу, 
чтобы пережить трудные времена. 

Если вам нужен совет, звоните на 
наш круглосуточный телефон доверия 
375750. Звонки у нас бывают и но-
чью. Возможно, жаль будитьтревожить 
близких, вот и обращаются к нам.  А 
взгляд со стороны поможет справиться 
с проблемами. 

Записала ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКо 
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–

К 11 часам в храме 
появились президент 
России Дмитрий  
Медведев и премьер-
министр Владимир 
Путин с супругами


