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Церковь открыта для сотрудничества
Церковь выступает за право человека на доступ
с государством и обществом в сфере
к социальным услугам без использования
электронных документов ����������������������������������������1 экологии – Архиерейский собор ����������������������������7
Под эгидой Папы Римского открылась
РПЦ против введения в России системы
неделя празднований 900-летия
ювенальной юстиции в том виде, в каком
она распространена в ряде зарубежных стран �������1 Мальтийского Ордена���������������������������������������������7
Во Франции неизвестные совершили
Церковь призывает государство занять жесткую
очередной акт вандализма в отношении
позицию в пропаганде традиционных семейных
ценностей среди молодежи ������������������������������������2 мечети, осквернив ее свастиками���������������������������8
Патриарший выборный церковный собор
Массовое осквернение святынь в Косове
и Метохии преследует цель запугать православное 24 февраля назовет имя нового предстоятеля
население края – заявление Русской церкви ���������2 Болгарской православной церкви ��������������������������9
В лондонском соборе Святого Павла прошла
В музее храма Христа Спасителя открылась
выставка современного церковного искусства �������3 церемония утверждения 105-го по счету
архиепископа Кентерберийского ���������������������������9
Буддисты России встречают Новый год
по лунному календарю �������������������������������������������3 В Сирии в 40 км к северу от города
Алеппо боевики осквернили церковь
Глава буддистов России поздравил мирян
Святого Марона ��������������������������������������������������� 10
с Новым годом по лунному календарю ������������������4
Аналоги бразильской статуи Христа-Искупителя
В Тибете отмечают Новый год по тибетскому
появятся в двух городах на западе Украины –
календарю – праздник Лосар ���������������������������������4 Мукачево и курортном Трускавце ������������������������ 10
Драматическое прощание Бенедикта XVI: «Гром
Из-за угроз исламистов в индийском штате
среди ясного неба» или следствие ватиканского
Джамму и Кашмир распалась единственная
скандала ������������������������������������������������������������������4 девичья
рок-группа ����������������������������������������������������������� 11
Копия чудотворной иконы святого страстотерпца
императора Николая II преподнесена в дар храму
Епархия датской столицы закрывает
Успения Пресвятой Богородицы в Варне����������������6 14 церквей ����������������������������������������������������������� 11
На Кипре начал работу центр духовнонравственной культуры «София» при русском
приходе святителя Николая ������������������������������������7
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