Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ПРАВ О СЛАВНАЯ
ЖУРНАЛ СВЯТО.ФИЛАРЕТОВСКОЙ МОСКОВСКОЙ

42

ВЫСШЕЙ ПРАВОСЛАВНО.ХРИСТИАНСКОЙ
ШКОЛЫ

В

.(N26, 1997)

bl

Х О Д

U

с

m

а в z у с m а

1990

l .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОПОВЕДЬ
Архимандрит Таврион (БатозскиЙ) . Из проповедей

в Спасо - Преображенской пустыни

(1976

г. )

................ ...... .... ... ......... ........ 3

СВИДЕТЕЛЬСТВА
Мой п уть к Богу и в Церковь

........ .. ........... .... ............ ..... ..... .... .. .... ... ... .. .... 15

МИССИОНЕРСТВО И КАТЕХИЗАЦИЯ

Первая миссионерская " открытая " встреча в Огласительном

училище при Свято-Филаретовской московской высшей
православно-христианской школе
Вторая миссионерская встреча

(2

(19

января

февраля

1997 г . ) Окончание ... ....... 17
1997 г . ) .......... ........ ... .. ..... ...... 32

АСКЕТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Иеромонах Ил ия (Читтерио) . Учение преп. Паисия 8еличковского
по письменным свидетельствам

....... .... .... ..... ....... ...... .................... ... .. ....... 61

БОГОСЛУЖЕНИЕ И ТАИНСТВА
СвЯlценник Николай Пономарев. О церковно-богослужебном языке

....... 83

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
ПО страницам старых изданий (вместо предисловия)

.. .. .............. .. .. .......... 87

О необходимости перемен в русском церковном управлении
(Записка 32-х столичных священников)

... ................... .......... .... ... .. ...... ... .... 90
........ .... ........ .... ........ ......... 95

К. Перевозников. Почему молчит духовенство?

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
Семен ЗаЙденберг. Живое предание

-

от ортодоксии к ортопраксии.

(Заметки о конференции "Живое предание ", Москва, октябрь

1997 г.) .. ... . 98

Борис Колымагин . Община о . Георгия Кочеткова изгоняется из храма,
в то время как официальное расследование ее полностью оправдало
Печальные итоги "херсонского дела "

.. ... 108
........ .. ...... .... ......... ... .......... .... ... .. . 112

ЦЕРКОВЬ И СЕМЬЯ
Протопресвитер Виталий Боровой. О христианском браке .
Беседа с молодежью .

........ ... ...... .... ...... ........... ..... .... .... ... ....... .. ... ... ... ...... .... 115

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ISSN 0130 - 9471
Свято-Филаретовская московская высшая

православно-христианская школа имеет благословение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 11.

Редакция благодарит издательстВо «Ортодрук» (Польша)
и «Христианское издательстВо» (москва)

за участие в выпуске журнала «ПраВослаВная община».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ :

священник Георгий Кочетков (главный редактор),

Сергей Аверинцев,
Дмитрий Гасак,
ИЛЬЯ Гриц,

Семен Зайденберг,
Александр Копировский,
Виктор Коп,
Елена Макеева (секретарь редакции),

Сергей Минов.

Адрес редакции:

125475, Москва, а/я 255,

«Православная община» .
Журнал зарегистрирован Министерством печати
и массовой информации рф за

N2 525

от

26. 12. 1990

Индекс в каталоге агентстВа «Роспечать»

г.

72065

На первой странице обложки : Преображение Господне,

1497 г.

Икона из Успенского собора Кирило-Белозерского монастыря

©

«Православная община»,

N26, 1997.

Перепечатка материалоВ журнала
только с разрешения редакции.
Мнение редакции может

не соВпадать с суждениями аВтороВ.

Перейти на страницу с полной версией»

