ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие отцы, братья и сестры,
коллеги!
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
решением Высшего Церковного Совета XXVII Международные Рождественские
образовательные чтения будут посвящены теме «Молодежь: свобода и
ответственность». Особую значимость в современной цивилизации приобретают
моральные нормы и традиционные ценности, способствующие правильному выбору
жизненного пути и принятию ответственности за свои действия и поступки. Тема
выбора и ответственности особенно актуальна для современного здравоохранения, где
новые биомедицинские технологии создают мощные медико-биологические средства
управления человеческой жизнью. Достижения медицинской науки активно внедряются
в современное общество, в котором среди социальных регуляторов человеческого
поведения всевозможные «права» доминируют над «ответственностью». Подобные
тенденции угрожают основам христианской культуры и всего человеческого
сообщества.
29 января 2019 года в рамках работы XXVII Международных
Рождественских образовательных чтений состоится конференция: «Биоэтика и
демография» (направление: «Христианская семья – домашняя Церковь»),
организованная Церковно – Общественным советом по биомедицинской этике при
Московской Патриархии.
Задачей конференции является привлечение внимания к основным
биомедицинским проблемам – демографической ответственности за массовое
производство абортов и последствий контрацепции; блокированию признания
юридического статуса эмбриона человека; проникновению трансгуманистических идей
бессмертия и генетического улучшения человека в медицинскую генетику;
контрпродуктивности искусственного оплодотворения; несовершенства правового
регулирования трансплантации; социального значения общественных организаций
медицинского профиля; проблемам морально – нравственного состояния современного
медицинского студенчества и сообщества; биоэтике старости.
Конференция призвана объединить специалистов в области биомедицинской
этики - священнослужителей, богословов, врачей, ученых, юристов, философов для
осмысления процессов, происходящих в здравоохранении, и определения нравственных
критериев исследований, ведущихся в биомедицине.
В рамках работы конференции пройдет заседание Церковно – Общественного
совета по биомедицинской этике при Московской Патриархии. Просьба членам Совета
прислать свои предложения по его работе и рассмотрению актуальных биоэтических
вопросов до 15 декабря 2018 г.
Конференция состоится 29 января 2019 г. в пресс-центре Храма Христа
Спасителя по адресу г. Москва, ул. Волхонка, д.15, вход с Пречистенской набережной.
Проезд: метро «Кропоткинская», далее пешком.
Начало заседания в 10.00.
Ответственный секретарь конференции:
Пищикова Любовь Евгеньевна, доктор медицинских
биомедицинской этике 8-903-770-08-63, gerontpro@yandex.ru
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