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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ И ТЕМ

Туризм
или паломничество?
Официально объявленный тайм-аут в коронавирусном карантине породил чемоданные настроения. Кто-то рвется в Крым, раз в Италию не пускают, кто-то едет
на отдых по полям и лесам родной Окской низменности, а кто-то собирается в
паломничество и обзванивает монастыри: все ли открыты после самоизоляции?
Социальные сети вновь пестрят объявлениями о поездках почти в любую точку
России, в том числе и к православным святыням.
Но что выбрать в оставшуюся половину лета,
как распорядиться «свободой», куда направить
стопы? В паломничество?
А чем отличается паломническая поездка от туристической? И всякое ли

Чтобы прочитать статью,
нажмите на фото.

паломничество полезно?
Давайте попробуем разобраться.
О главных различиях туризма и паломничества
читайте в тексте Митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

Об особенностях
паломничества
в видео
для портала
«Логосъ»
Рассуждает Митрополит
Рязанский и Михайловский Марк.

В поисках
старца
Чтобы прочитать статью,
нажмите на фото.

Для просмотра
видео нажмите
на картинку.

«Ездила я недавно в паломничество в Дивеево,
приехали на святой источник, и весь автобус
пошёл окунаться, а меня в дороге укачало…
А экскурсовод мне подсказала: «Это в Вас,
матушка, бес сидит, он-то Вас к святой водичкето и не пускает… Вам срочно нужно к старцу,
на отчитку…»». Паломничество паломничеству
рознь, а от иного «эксурсовода» можно
услышать столько «открытий чудных», что и в
светлом уме остаться сложно.
О выборе разумных советчиков
и «старцев» рассказывает священник
Димитрий ФЕТИСОВ

Пора
в дорогу?
Как часто верующий должен посещать
святые места - и должен ли? Стоит
ли предпринимать дальние поездки
или достаточно ограничиться теми
храмами и монастырями, которые
есть поблизости?
Смотрите обсуждение с участием
священника Павла КОНЬКОВА в
видеопроекте #МОЁКРЕДО.

Для просмотра
видео нажмите
на картинку.

Облако любви
Божией
«Я и не предполагала, какие
трудности поджидали меня на пути
паломника. Перед посещением
монастыря нас повезли в ГлебовоГородище, на место знаменитой
битвы на Воже. Полчаса,
проведенные на жаре, не прошли
даром: в Пощупово я приехала уже
изрядно уставшей...».

Чтобы прочитать статью, нажмите на фото.

О маленьких чудесах повседневности
рассказывает Лидия ФАНАТ

До встречи через неделю
Подписывайтесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы не пропустить
важные материалы и публикации

Об особенностях
паломничества
в видео
для портала
«Логосъ»
Рассуждает Митрополит
Рязанский и Михайловский Марк.

В поисках
старца
Чтобы прочитать статью,
нажмите на фото.

Для просмотра
видео нажмите
на картинку.

«Ездила я недавно в паломничество в Дивеево,
приехали на святой источник, и весь автобус
пошёл окунаться, а меня в дороге укачало…
А экскурсовод мне подсказала: «Это в Вас,
матушка, бес сидит, он-то Вас к святой водичкето и не пускает… Вам срочно нужно к старцу,
на отчитку…»». Паломничество паломничеству
рознь, а от иного «эксурсовода» можно
услышать столько «открытий чудных», что и в
светлом уме остаться сложно.
О выборе разумных советчиков
и «старцев» рассказывает священник
Димитрий ФЕТИСОВ

Пора
в дорогу?
Как часто верующий должен посещать
святые места - и должен ли? Стоит
ли предпринимать дальние поездки
или достаточно ограничиться теми
храмами и монастырями, которые
есть поблизости?
Смотрите обсуждение с участием
священника Павла КОНЬКОВА в
видеопроекте #МОЁКРЕДО.

Для просмотра
видео нажмите
на картинку.

Облако любви
Божией
«Я и не предполагала, какие
трудности поджидали меня на пути
паломника. Перед посещением
монастыря нас повезли в ГлебовоГородище, на место знаменитой
битвы на Воже. Полчаса,
проведенные на жаре, не прошли
даром: в Пощупово я приехала уже
изрядно уставшей...».

Чтобы прочитать статью, нажмите на фото.

О маленьких чудесах повседневности
рассказывает Лидия ФАНАТ

До встречи через неделю
Подписывайтесь на нас в соцсетях и мессенджерах, чтобы не пропустить
важные материалы и публикации

