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Как обычно, на выходных мы предлагаем нашим читателям подборку наиболее
интересных публикаций, вышедших на сайте за последнюю неделю.
Главным ее событием стал день памяти преподобного Андрея Рублева. Наш сайт назван его
именем, поэтому мы постарались отметить этот день большим материалом. В статье
«Богодухновенный живописец. Семнадцать вопросов об Андрее Рублеве» мы ответили на самые
распространенные вопросы о прославленном русском иконописце. В статье вы сможете услышать
мнение наших экспертов, которые, каждый по-своему, рассказали о святом.
Кроме того, в развернутом интервью известный московский священник, настоятель храма
Воскресения Христова в Кадашах протоиерей Александр Салтыков рассказывает об истории
прославления выдающегося иконописца, о личности Андрея Рублева, а также о том, оправданы ли
поиски нового изобразительного языка в современной иконописи.

В Русской православной церкви установлен новый чин – моление о Божием творении. Он будет
отмечаться во всех храмах в первое воскресенье сентября. Так Церковь выразила свою
озабоченность проблемой экологии и защиты окружающей среды. Rublev.com публикует тексты
специально составленных для этого чина молитв.
А синод Болгарской церкви на прошлой неделе выступил в защиту прав верующих людей, которых
все чаще работодатели заставляют выходить на работу в воскресные и праздничные дни.
Болгарские иерархи считают, что пренебрежение физическим и духовным здоровьем
сотрудников, игнорирование их личных и религиозных потребностей нанесет ущерб обществу
в целом.
Информационная деятельность – важнейшая часть миссионерской работы. Это признано
в православном сообществе, это признают и религиозные организации, далекие от христианства.
Так, например, сайентологи приступили к строительству в Америке мощнейшего медиа-центра,
который по своим техническим возможностям превзойдет таких гигантов, как Universal
и Paramount.
В Москве продолжается обсуждение возможных мест для установки памятника
равноапостольному князю Владимиру. С неожиданной инициативой выступили на этой неделе
коммунисты, которые предложили установить монумент на Болотной площади.
Интересная новость пришла на неделе из Ставрополя: здесь 26 июля пройдет так называемая
крещальная литургия – богослужение, во время которого все желающие принять таинство
крещения смогут это сделать. Массовое крещение пройдет в естественном водоеме под открытым
небом.
А в Германии приобретает популярность необычный вид туризма – летний отдых в монастырях.
Все чаще горожане выбирают отпуск в какой-нибудь обители, отдавая предпочтение не комфорту
и уровню сервиса, а тишине и покою.
Об этом и многом другом читайте на страницах сайта Rublev.com.
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