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30.03.12 Церковь создаст в Беларуси центры защиты материнства

Центры защиты материнства и семейных ценностей планируется создать во
всех десяти епархиях Белорусской Православной Церкви. Об этом сообщил руководитель направления по защите материнства и семейных ценностей Московской
Патриархии Сергей Чесноков.
По его словам, представители Русской
Православной Церкви оказывают консультации в создании новых структур.
Ожидается, что центры будут проводить
просветительскую работу в области семейных ценностей, оказывать помощь
женщинам в кризисных ситуациях, беременным женщинам, многодетным семьям,
детям, оставшимся без попечения родителей. Наряду со специалистами-медиками,
психологами и социальными работниками,
представителями церкви к работе в центрах планируется привлекать волонтеров.
Как сообщил Чесноков, такие центры
уже начали работать в Минской, Брестской и Витебской епархиях. Планируется
распространить опыт и на другие епархии.
На базе Минской епархии предполагается также создать республиканский центр,
который будет координировать работу по
защите семейных ценностей. В настоящий
момент ведется обучение представителей
каждой из епархий, которые будут заниматься организационной и координационной работой
Диакония.Ru

31.03.12 Восстановлено 70% косовских святынь, разрушенных в
2004 году

В интервью белградской газете «Политика» епископ Рашко-Призренский и
Косово-Метохийский Феодосий сообщил,
что к настоящему времени восстановлено
70% церковных объектов из числа разрушенных во время мартовского погрома
2004 года. Напомним, что в ходе погромов, начавшихся 17 марта 2004 года
в Косово и Метохии, было разрушено и
сожжено 39 сербских храмов и монастырей, включая уникальные исторические
памятники.
«В большинстве случаев, - сообщил
владыка Феодосий, - осталось провести
внутреннюю отделку. Мы много раз заявляли о том, что конечной целью восстановления наших святынь является их возвращение к богослужебному использованию и
большая часть объектов уже используется
нашим верующим народом. Отдельно
нужно упомянуть восстановленные церкви в Призрене, Приштине, Джаковице
и Истоке, где одновременно возрождены
и приходы. В скором времени мы планируем оживить и приходы в городе Печь,
так как церковь с домом для священника
также отремонтированы».
По словам владыки Феодосия, большие
реставрационные работы должны были
бы начаться после Пасхи и в монастырях
Грачанице, Печской Патриархии и Высоких Дечанах, благодаря средствам в
размере 2 млн. долларов, которые через
ЮНЕСКО выделило правительство Российской Федерации.
Вместе с тем, многие сербские храмы и
монастыри, пострадавшие начиная с 1999
года остаются в плачевном состоянии. Восстановление части из них осложнено тем,
что сербское население было вынужденно
покинуть многие районы Косова и Метохии и его возвращение под большим вопросом. Актуальной остается и проблема
благоукрашения восстановленных храмов,
так как их внутреннее убранство и церковная утварь были безвозвратно утрачены.
Православие.Ru

01.04.12 Патриарх Кирилл:
«Наше время обнажило подлинную слабость и хрупкость человеческой личности»

Современные конфликты неразрешимы человеческими законами, их можно
преодолеть только во Христе. Об этом
сказал Святейший Патриарх Кирилл в
проповеди после Божественной литургии
в храме святителя Николая Чудотворца в
Москве.
«День этот особенный - мы вспоминаем
память святой преподобной Марии Египетской. Но размышление о ее жизни я бы
начал с того, что к ее жизни никак не относится, с того, о чем Мария Египетская, может быть, никогда и не думала. Я хотел бы
начать свое слово с констатации того

4

5

факта, что наше время, отмеченное многими достижениями человеческого разума, обнажило нечто очень существенное
- подлинную слабость, хрупкость человеческой личности», - сказал Святейший.
По его словам, «если пристально посмотреть на весь род человеческий, то
везде можно увидеть одно и то же: нарастание конфликтов, повышение градуса
взаимного неприятия, готовность идти на
радикальные действия ради достижения
своих целей». «Конфликты из сферы
идеологической, рациональной перемещаются в сферу человеческих чувств,
обрастают ненавистью, злобой, а затем,
что самое страшное, переходят из сферы
чувств в сферу человеческой воли, то есть
именно в ту часть нашего внутреннего
бытия, где принимаются решения. Всем
хорошо известно, что особой опасностью
сегодня отмечены межнациональные и
межрелигиозные конфликты. Именно
они питают, в том числе, отчаянное поведение тех, кто способен прибегнуть к террору для утверждения своей «правды»,
своих мыслей, своего образа жизни», отметил Предстоятель РПЦ.
Он подчеркнул, что как и в прежние
времена, один из самых тяжелых конфликтов - это противостояние между богатыми и бедными, между облеченными
властью и безвластными.
«Но есть сегодня конфликт и иного рода - это конфликт между мужем и
женой, конфликт в семьях, в результате
чего не только выбрасываются на улицу
несчастные сироты при живых родителях, но и разрушается сам институт
семьи, который подвергается осмеянию,
сарказму как якобы давно утративший
свою актуальность. Этот семейный конфликт перерастает в еще более глубокий
конфликт между мужчинами и женщинами, которые как-то пытаются обустроить
свои отношения, но чаще всего еще туже
завязывают узел проблем и связанных
с ними скорбей и иных тягчайших обстоятельств жизни», - сказал Патриарх
Кирилл.
«Причем же здесь Мария Египетская?, - спросил Патриарх Кирилл и ответил: Удивительно, но именно сегодня,
в день памяти Марии Египетской, полагается читать небольшой отрывок из
послания к Галатам, где апостол Павел
говорит о том, что закон был детоводителем ко Христу (Гал. 3:24)». Он объявил,
что «Апостол имел в виду ветхозаветный
закон, который исполнял, по его мысли,
некую служебную функцию: подготавливал людей ко Христу, но сам по себе спасти не мог. Продолжая свою мысль, апостол Павел говорит, что с явлением веры
во Христа всё изменилось, потому что
те, кто во Христа крестился, во Христа
облеклись (Гал. 3:27); а затем делает из
этого утверждения вывод, имеющий колоссальное значение: «А потому во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника, ни
раба, ни свободного, ни мужеского пола,
ни женского, но всё и во всем - Христос»
(Гал. 3:28). Тем самым апостол словно
говорит нам, что никакой закон неспособен урегулировать межнациональные
отношения, будь то язычники, иудеи,
кавказцы, русские или какие-то другие
племена и народы. Обращаясь к нам,
он говорит, что никакие законы неспособны урегулировать отношения рабов и
свободных, или, применительно к нашей
жизни, богатых, облеченных властью, с
теми, кто богатства и власти не имеет».
«Наконец, совсем удивительное, но
до глубины души пронизывающее величие мысли - утверждение о том, что во
Христе Иисусе нет ни мужеского пола,
ни женского. Апостол Павел не был
столь наивен, чтобы утверждать, что во
Христе Иисусе теряются национальные
различия и весь мир превращается в некий конгломерат наций, лишенных национального самосознания. Апостол Павел
был далек от того, чтобы утверждать, что
во Христе Иисусе немедленно рухнет рабовладельческий строй и все рабы получат свободу. И уж менее всего он хотел
сказать, что утрачивается биологическое
различие мужского и женского пола. Он
утверждает нечто иное - что конфликты,
вырастающие на межнациональной, социальной, семейной или даже половой
основе, не могут быть решены никакими
законами», - подчеркнул Патриарх.
Возвращаясь к словам Апостола, Патриарх Кирилл напомнил: закон лишь
направляет детей ко Христу. Так и

современные законы сами по себе, по букве своей, даже при условии объективного
и честного их исполнения, неспособны на
онтологической глубине бытия разрешить
множество конфликтов, которые сегодня
разрушают человеческую жизнь. Все эти
конфликты могут быть разрешены только
во Христе Иисусе.
Он подчеркнул, что сегодняшний день
несет всем нам послание огромной внутренней силы. «Он говорит нам об условности, ограниченности, несовершенстве
любых человеческих законов и любых
попыток посредством закона сделать человека благополучным. На примере святой
преподобной Марии, силой огнедышащих слов апостола, нынешний день учит
нас, что те, кто во Христа крестился, во
Христа и облекся, а если облекся, то в этом
облечении во Христа преодолеваются все
распри мира сего, все противоречия, все
конфликты», - сказал Предстоятель РПЦ.
Он отметил: «Нам остается только одно
- облекаться во Христа. Не на словах - на
деле, отдавая в рабство Его Божественному уму и Его Божественной воле свой ум
и свою волю, сораспинаясь со Христом, а
значит, возносясь над всем тем, что представляют собой конфликты и суета мира
сего». По словам Патриарха, «возносясь
не отвлеченно, не с чувством самомнения и
затаенной гордыни, а восходя умом к Тому,
в Ком мы обретаем ведение тайны жизни.
И это ведение дает нам возможность участвовать в устроении жизни современного
общества так, чтобы действительно преодолевались конфликты и чтобы как можно
больше людей поняли, что означают слова
апостола: «те, кто во Христа крестился, во
Христа облекся».
УНИАН-Религия

Блажени невидевшии
и веровавше
(Ин. 20:29

01.04.12 Епископ Смоленский
Пантелеимон рассказал, чем опасна эвтаназия

Десять лет назад в Нидерландах была
легализована эвтаназия. По просьбе РИА
Новости представители Русской Православной Церкви рассказали, чем она опасна и почему нельзя прекращать жизнь
человека.
«По своей воле люди не должны распоряжаться жизнью человека, даже в том
случае, если больной сильно страдает. Вопервых, история медицины знает случаи
необъяснимых, а в религиозном понимании - чудесных исцелений безнадежных
больных. А во-вторых, любое намеренное
насильственное прекращение жизни Церковь считает убийством или самоубийством», - заявил председатель Отдела по
церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной
Церкви епископ Смоленский и Вяземский
Пантелеимон, возглавляющий Общество
православных врачей России.
Епископ Пантелеимон признал, что бывает, когда больной сам просит его умертвить. «Но это может происходить в состоянии отчаяния или депрессии. Выполнять
такие просьбы недопустимо», - считает
архипастырь.
Время перед смертью, по его словам, «это возможность и врачам, и священникам, и родственникам больного проявить
особую любовь и заботу о страдающем
человеке, помочь ему достойно перейти
в вечность - в этом и будет проявляться
наше подлинное милосердие по отношению к умирающему».
Глава Общества православных врачей
отметил, что современная реаниматология
«ставит сложный вопрос правильной констатации смерти человека». В медицине
этот момент определяется такими критериями, как остановка кровообращения, дыхания и смерть мозга, в христианстве же
смерть - это «разлучение души от тела».
Поэтому, с точки зрения Церкви, искусственное поддержание жизни допустимо
до тех пор, пока осуществляется деятельность организма как целого.
«Искусственное поддержание функционирования организма, когда действуют
лишь отдельные органы, не может рассматриваться как обязательная и желательная
задача медицины», - сказал епископ Пантелеимон.
Он подчеркнул, что «смерть человека
в понимании Церкви является духовной
вершиной его жизни, рождением в вечность», поэтому Церковь призывает христианина «смиренно принять испытание
смертью».
Эксперт комитета по вопросам семьи,
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женщин и детей Госдумы, и.о. председателя Миссионерской комиссии при
Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий (Першин) напомнил,
что в античные времена под эвтаназией
понимали либо безболезненную смерть,
либо смерть благородную, а иногда и мученическую, но во всех перечисленных
случаях она «не имела ничего общего с
суицидом, и тем более с идеей использовать врачей для ускорения смерти пациента», сообщает пресс-служба Отдела
по благотворительности и социальному
служению.
Впервые в мире официально разрешенное прекращение жизни человека,
страдающего неизлечимым заболеванием
и испытывающего невыносимые страдания, было применено 1 апреля 2002 года
в Нидерландах. Сегодня ежегодное количество «заявок на смерть» в Голландии
исчисляется тысячами, эвтаназия разрешена в странах Бенилюкса, Швейцарии,
трех штатах США (Орегон, Вашингтон
и Монтана). В России, как и в большинстве стран мира, эвтаназия запрещена.
Православие.Ru

02.04.12 Всемирный русский
собор предлагает закрепить за
детьми право на жизнь с момента
зачатия

Всемирный русский народный собор
(ВРНС) считает, что Национальная
стратегия действий в интересах детей
должна защищать ребенка с момента зачатия.
«ВРНС считает необходимым распространить правовую защищенность
ребенка на период от зачатия до рождения и отразить этот исключительно
важный аспект в будущей национальной
стратегии», - говорится в заявлении Собора.
29 марта на парламентских слушаниях
в Совете Федерации РФ обсуждалась
концепция формирования национального плана действий в интересах детей.
ВРНС считает крайне актуальным этот
документ «в условиях глубокого демографического и нравственного кризиса», отмечая, что такая стратегия должна стать
«одним из главных направлений российской внутренней политики».
«Для русского общества неприемлемы
как затронувшая европейское семейное
право девальвация родственных отношений, так и внедряемая на Западе бездушно-юридическая концепция ювенальной
юстиции. Никакие правовые гарантии,
никакое материальное благополучие не
могут заменить ребенку общения с ближайшими родственниками - родителями,
братьями и сестрами - столь необходимого для формирования полноценной личности», - сказано в заявлении.
Как полагают его авторы, современная
европейская концепция, при которой ребенок после рождения тщательно оберегается от минимальных наказаний, зато в
перинатальном периоде не имеет гарантированного права на жизнь, «выглядит
проявлением крайнего лицемерия».
В организации также высказались за
расширение прав и обязанностей родственников второй и третьей степени
родства (бабушки и дедушки, дяди и
тети), отметив, что «в случае распада
родной семьи воспитание детей их родственниками выглядит более привлекательным, нежели передача их в детский
дом или приемную семью».
В то же время в ВРНС указали на то,
что должная забота о детях не может сводиться к финансированию одной, пусть и
очень важной целевой программы.
«Инфраструктура детского отдыха,
образования, здравоохранения мало изменилась со времен советской эпохи и
нуждается в неотложном материальном
и моральном обновлении. Для решения
этой масштабной задачи необходимы серьезные изменения во всей социальной
политике нашей страны и в нравственной
атмосфере нашего общества», - говорится в заявлении.
Всемирный русский народный собор
- международная общественная организация, созданная в 1993 году. Главой
Собора является патриарх Московский и
всея Руси. В 2005 году ВРНС был предоставлен специальный консультативный
статус при ООН.
Интерфакс-Религия
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Как распознать в себе
гордость?

Симптомы и развитие
болезни
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