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Интересное за неделю. 26 октября — 1 ноября
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Предлагаем нашим читателям традиционную подборку, составленную из
публикаций минувшей недели.
На прошедшей неделе Rublev.com рассказывал о различных событиях религиозной жизни
в России и за рубежом.
Минувшая неделя началась празднованием в честь одной из самых почитаемых в православии
чудотворных икон — Иверской иконы Божией Матери. В нашей публикации мы рассказали об
истории этого образа и судьбах тех его списков (копий), которые в разное время были привезены
в Россию.
Церковная история, иконопись, храмовая архитектура — эти темы станут главными в рассказах
экскурсоводов вновь открывшегося в Минске Церковно-исторического музея Белорусской
православной церкви. Помимо обычных экскурсий, при музее начинает работу арт-лекторий

«Порфира».
А в Москве открылась экспозиция, посвященная деятельности Императорского православного
Палестинского общества. Особенностью данной выставки стало место размещения: она была
развернута на станции метро «Выставочная» Московского метрополитена.
Палестинское общество, как заявляют его представители, намерено возрождать былые
традиции — в первую очередь в сфере организации паломничества и религиозного туризма.
На этой неделе общество выступило с инициативой введения в России «паспортов паломника»,
которые позволят представителям социально незащищенных групп населения существенно
сэкономить на путешествиях к святым местам.
Между тем для христиан многих стран мира главной проблемой остается угроза их безопасности
и жизни: ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной, гонениям
и преследованиям за веру подвергаются жители ряда африканских государств. 1 ноября
по инициативе нескольких международных христианских организаций отмечается Всемирный
день молитв о гонимой Церкви.
Несмотря на то, что в современном мире христиане подвергаются гонениям и репрессиям
в первую очередь со стороны радикально настроенных исламистов, в Америке увеличивается
число протестантских пасторов, которые считают, что ислам и христианство являются близкими
религиями. Опрос, проведенный накануне одной из исследовательских групп, показал, что
в обществе уровень лояльности по отношению к исламу еще выше, чем среди протестантского
духовенства. Хотя в то же время растет число американцев, считающих ислам опасным
и проповедующим насилие.
Деятельность международных миссионерских организаций, среди которых традиционными
лидерами считались американские протестантские сообщества, претерпевает изменения в силу
финансового кризиса. Многие протестантские церкви вынуждены сокращать число своих
миссионеров, работающих за рубежом.
А Англиканская церковь обсуждает высказывание женщины-епископа Рейчел Тревик, которая
накануне заявила, что обращение к Богу «Он» или даже «Она» вводит верующих в заблуждение
относительно личности Творца. Р. Тревик, таким образом, поддержала ту часть англиканского
духовенства, которая ратует за введение в церковную практику так называемого инклюзивного
языка — перевода Священного Писания, в котором Бога описывают нейтральными местоимениями
или же вообще не употребляют по отношению к Нему местоимений.
На прошлой неделе в Америке произошло событие, вновь проиллюстрировавшее нарастающие
феминистские тенденции в западном христианстве. Американская католическая монахиня
Летиция Роулз призналась руководству своего ордена, что весной этого года она была
рукоположена в священный сан. Но если в англиканстве женское священство и даже епископство
— свершившийся факт, то позиция Ватикана относительно этого вопроса неизменна:
Католическая церковь не признает для женщины возможность быть священником. Летицию Роулз
отлучили от Церкви и уволили из ордена.
Несколько дней назад в Москве собрались на совещание игумены и игуменьи крупнейших
монастырей Русской православной церкви. Одним из главных вопросов, которые обсуждали
монашествующие, стала информационная деятельность монастырей. На совещании отметили

наиболее активные в медийном поле обители.
Также на минувшей неделе в Москве был объявлен конкурс на лучший проект православного
храма. Авторы-победители будут награждены премиями в размере 100 тысяч рублей, а их работы
войдут в общецерковную базу проектов и будут предложены для дальнейшей реализации
в епархиях по всей России.
Об этих и других сюжетах читайте на страницах нашего сайта.
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