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Православие

СОБЫТИЯ

Верховная Рада
прокладывает
дорогу к
импичменту
президента
Предложение поддержали 363 народных избранника.
Депутаты принял и в
первом чтении законопроект о временных
следственных комиссиях N3250-д.
“За” проголосовали 363
народных депутата, из
них 136 “регионалов”,
154 БЮТовца, 27 депутатов от НУНС, 27 коммунистов, 19 депутатов
от
Блока
Литвина.
Как передает «Лига», в
соответствии с решением украинского парламента, во втором чтении
законопроект о временных следственных комиссиях будет рассмотрен на ближайшем заседании. Такое предложение поддержали 362 народных избранника.
Законопроект предлагает “законодательно урегулировать полномочия
парламента по определению статуса, порядка
создания и деятельности временных органов
Верховной Рады, - временных следственных
комиссий, временных
специальных комиссий
и специальной временной след ственной комиссии, для проведения
расследования во время
процедуры устранения
Президента Украины с
поста в порядке импичмента”.
Основаниями для создания ВСК, в соответствии
с проектом, могут быть
данные о нарушении
Конституции и законов
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, их должностными,
служебными лицами, руководителями предприятий, учреждений, организаций, независимо от
форм собственности,
объединений граждан
относительно вопросов,
которые представляют
общественный интерес.
Предыдущий законопроект о временных следственных комиссиях не
прошел через вето Президента

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Саровский оставил
Слава в вышних нам поистине золотые,
Богу, в Вифлееме небесного свойства
слышу слова: «Стяжи дух миот безплотных рен, и тысячи вокруг
днесь, на земли мир тебя спасутся».
благоволившему Воплотившийся Бог
быти Слово принес мир
всем, кто верует в
Стихира на литии Него и следует за
в праздник Ним, взяв крест свой.
Рождества Но почему же вокруг
Христова нас
по-прежнему
столько
конфликтов,
Возлюбленные о Господе Преосвященные
архипастыри, честное
пресвитерство, во Христе диаконство, боголюбивый монашеский
чин, дорогие братья и
сестры - верные чада
церковные!
Вновь слышим мы ликующую ангельскую
песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли
мир, во человецех благоволение!» (Лк. 2. 14).
Церковь встречает на
земле Предвечного
Бога, Который, родившись в Вифлееме от
Приснодевы, стал Человеком. По слову
Евангелия, Его Пришествие несет людям, живущим на земле, вышний мир. Исполняется
пророчество Псалмопевца: «Господь крепость людем Своим
даст, Господь благословит люди Своя миром» (Пс. 28. 11).
«Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам, - говорит Спаситель, - не
так, как мир дает, Я
даю вам. Да не смущается сердце ваше и да
не устрашается» (Ин.
14. 27). Мир, подаваемый Богом и в Нем
воплощенный, истребляет греховные страсти и мирские треволнения. Этот мир ничего
общего не имеет с житейской самоуспокоенностью, замыкающей
душу человеческую в
рамках земных интересов, - он возносит ее к
премирному Царству
Божию, причаститься
которому уже здесь, на
земле, может каждый
истинный христианин.
Святитель Василий
Великий называл подаваемый Богом мир
«совершеннейшим из
благословений», а преподобный Серафим

распрей, ссор и обид?
Почему сохраняется
вражда между поколениями, политическими
группами, богатыми и
бедными?
Почему
расстаются родители,
заставляя страдать
детей? Почему народы, даже православные, восстают друг на
друга?
Мы не сможем прямо
и честно ответить на
этот вопрос, если не
заглянем в глубину собственных сердец: не
слишком ли часто мы
живем по своей воле,
забывая о воле Божией и Его заповедях, полагаемся лишь на человеческие силы, забывая о силе Божией?
Не подменяем ли
стремление к миру и
правде греховной суетой, которая приводит

лишь к разочаровывающей пустоте?
Будем же помнить,
дорогие мои, что истинный мир дается
только Господом.
Только шествуя вослед Вифлеемской
звезде по пути Христову, мы обретем благоденственную и мирную жизнь на земле и
вечный мир в Его
Небесном Царствии.

Будем помнить о том,
что мир Христов побеждает вражду века
сего, что только стяжав этот мир в сердце своем, человек
может устоять во
всех житейских бурях
и нести примирение
ближним и дальним,
преображая жизнь
верой, правдой, чистотой и любовью. Да
объемлет собою мир
Христов всех нас Его учеников и последователей, людей
разных возрастов, национальностей, политических взглядов и
социальных слоев.
Пусть он простирается и на людей иных
вер и убеждений, с которыми мы созидаем
народную жизнь.
В мире снова неспокойно. Во многих ме-

стах льется кровь,
страдают люди. Но мы
веруем, что Господь
поможет нам, православным христианам,
своим добрым примером и действием побудить народы к примирению, к мудрому и
справедливому разрешению всех споров и
разногласий.
Возлюбленные архипастыри, дорогие отцы,
братья и сестры! По
молитвам Пресвятой Богородицы и
всех святых Господь ведет Церковь
по пути спасения.
Благодаря многим и
многим трудам вашим в истекшем
году Он хранил народ Свой непреоборимым и «ежедневно прилагал спасаемых к Церкви»
(Деян. 2. 47). С помощью Божией совершалось и мое
Патриаршее служение. Пастыреначальник Христос
укреплял мои силы в
молитвенном Ему
предстоянии, даровал радость живого
общения со многими из вас, умудрял в
беседах с власть
имущими, с представителями разных
стран и народов.
В июне 2008 года в
Москве прошел Освященный Архиерейский Собор, который
прославил как общецерковных святых ряд
почитаемых народом
угодников Божиих, развил социальное учение
нашей Церкви и принял
решения по многим насущным вопросам ее
жизни. Мы совершили
празднование 1020-летия Крещения Руси, во
время которого Господь сподобил меня
посетить древний Киев
- колыбель нашей Церкви и одну из ее духовных столиц. При большом стечении верующих мы молились у
киевских святынь,
вновь ощутив крепкое
единство народов, крещенных в одной купели. Это единство, заповеданное нам святыми
предками, нужно бе-

режно хранить и передавать потомкам.
В прошедшем году
исполнилось 90 лет со
дня злодейского убиения царственных
страстотерпцев. В
дни их памяти десятки тысяч верующих,
прибыв на место
страданий святых
страстотерпцев, просили их о помощи нашему народу в его духовном возрождении,
в исправлении его исторических путей.
Будем тверды в надежде на то, что Господь сподобит нас
преодолеть все последствия трагедий,
распрей и преступлений XX века, возводя
Святую Русь от силы
в силу.
Дай Бог, чтобы исполнились на ней слова
святителя Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна, сказанные в грозном 1938
году: «Блаженна ты,
Земля Русская, очищаемая огнем страдания! Прошла ты
воду крещения, проходишь ныне через
огонь страдания, внидешь и ты в покой».
Всех вас, дорогие
мои, сердечно поздравляю с праздником Рождества Господа нашего и Спасителя! Родившийся в
Вифлееме Богочеловек Христос да благословит всех нас в наступающем новом
году миром, здравием
и успехом во всяком
добром деле! Да принесет Он в наши
дома, в наши страны,
города и веси радость
жить в согласии, любви и правде Его. В
этот священный праздник обращаю к вам
слова святого апостола Павла: «Братия,
радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь,
будьте единомысленны, мирны, - и Бог
любви и мира будет с
вами» (2 Кор. 13. 11).
Аминь.
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