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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ И ТЕМ

День семьи –
как «день динозавра»
8 июля мы вновь празднуем
День семьи, любви и верности.
Возможно, пройдет еще немного
времени, и название праздника
будет восприниматься обществом
примерно как «День динозавра»
или «День розовых единорогов»,
то есть как день чего-то
сказочного, отжившего и, в общемто, ненужного. Действительно,
чем сегодня может быть
обусловлена необходимость
создавать и хранить семью, кроме
религиозных убеждений? Почти
ничем.
Любовью? Но современное общество выработало свои новые мифы о любви. Любовь – говорит
общество – свободна и противоположна любому
принуждению в виде штампа в паспорте. Лишь
Церковь и верующие еще убеждены, что свобода
не равна безответственности, а обет Богу в таинстве венчания – благословение и честь, но не принуждение. Лишь верующего не пугает любовь как
взаимная принадлежность, в то время как мир требует не привязываться сердцем ни к чему, кроме
свежей модели айфона.
Экономической целесообразностью? Увольте.
В XIX веке людям для выживания на своей земле
нужно было как можно больше родственников
(то есть работников-помощников). Современному человеку проще прокормиться в одиночку, а
не «тянуть балласт» в виде дополнительных дорогих квадратных метров жилья на семью, расходов на образование детей и так далее.

Личностным ростом? Семья, безусловно, лучшая школа для познания своих слабых и сильных
сторон. Но современный человек нам скажет: «Я
отсидел в этой «школе» пять лет, всё понял, мне
хватило, и развелся». Лишь Церковь ответит ему,
что познание себя, познание другого и познание
Бога бесконечны, как сама любовь. Это задачи на
всю жизнь и после. Но – кто готов слушать?
Сегодня семья отмирает – и возрождается. Отмирает как «социально-экономический институт». И возрождается в своих самых глубинных
смыслах, доступных лишь верующему сердцу.
Возрождается как дар от Бога («нехорошо быть
человеку одному»), как Его задача («делати рай
и хранити»), и как путь приближения к Богу, который есть Любовь. Путь очень медленного и не
всегда безоблачного приближения – но всё же...
Священник Димитрий ФЕТИСОВ

Выбор в пользу
тыквы
«Гормоны успокоятся, кризис
минует, и карета Золушки (на
которой так удобно было ехать
в клуб с подругами) в полночь
неминуемо превратится в тыкву...».
Как «выплыть» семье, если «мода на
разводы» захлестнула с головой?
Размышляет Светлана КОНЬКОВА

Чтобы прочитать статью,
нажмите на фото.

Сыграть свадьбу
и умереть
Пройдет всего несколько недель
или даже дней после свадьбы – и
тут-то молодожены обнаружат,
что порой «умереть в один день»
гораздо проще, чем банально не
поссориться...
Так давайте поговорим о пользе (!)
семейных конфликтов.
Чтобы прочитать статью, нажмите на фото.

Семейные
ценности
Актуальны ли они в молодежной
среде? «Больной скорее мёртв, чем
жив», или...?
Смотрите беседу
из цикла #МОЁКРЕДО

Для просмотра
видео нажмите
на картинку.

Наталья Калинина:
«Я больная?
Больная семьей...»
Наталья Калинина - женщина, у
которой словно особые сутки: в них
72 часа, и ни минутой меньше.
Чтобы прочитать статью,
нажмите на фото.

Иначе сложно представить, как ей удалось построить счастливую семью, вырастить
пятерых детей и всю жизнь работать педагогом в нескольких учебных заведениях
параллельно, а еще вести Православную школу семьи для взрослых и несколько
молодежных объединений для детей и подростков. Представить сложно, но
расспросить – мы попытались.

Слово Архипастыря: Юные паломники
Паломничество с детьми – это возможно?
О важности паломничества всей семьей рассказывает Митрополит Рязанский и
Михайловский Марк

Для просмотра
видео нажмите
на картинку.

До встречи через неделю
Подписывайтесь на нас в соцсетях и мессенджерах,
чтобы не пропустить важные материалы и публикации

