
дерево тоже засохло..

исходник здесь

сайт организаторов восстановления http://www.svetdar.ru

вот здесь мы с Ксенией – супругой Павла Попова – одного из инициаторов возрождения святыни –
в храмах монастыря
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выезд в Вологду 2/6
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стихии

палим бревна обрушившейся кровли храма Вознесения Господня в Спасо-Евфимьевском
монастыре, под Вологдой



огонь



вода, речка Сямжена, на которой стоит Спасо-Евфимьевский монастырь, под Вологдой



воздух

Спасо-Евфимьевский монастырь, Вологда

исходник здесь

сайт организаторов восстановления http://www.svetdar.ru

авг. 31, 2008 // 11:19 | Комментарии (8)

изобилие пустоты
изобилие страшнее пустоты
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фоткалась для INTERNI
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Ольга Орлова



 

прическу поправляю, а вообще ветер
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а то колесуют
Была на заседании Rotary Club. Друзья смеялись: сиди не дергайся, а то колесуют)).

(у них колесо на эмблеме)
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спроектирую тебе гробик

http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/27/fotkalas_dlja_interni/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/27/a_to_kolesujut/


- Семён, а ты меня похоронишь?

– Похороню-похороню, – складывает руки.

– А как? – разрушаю композицию, приподнимаясь на них на кровати.

– Гробик тебе спроектирую, – накрывает одеялом.

– Какой? – вылазию я.

– Антикондициональный! – выдергивает мою маленькую, как камушек, подушку.

И я прыгаю за ней в своей дивеевской с печатью сорочке:

– Чтоб я смогла выбираться оттуда на небо?!

И я рассказываю, как мы в Вологде расчищали давеча два храма заброшенного Спасо-
Ефимьевского монастыря. А в одном из них том, что Покрова Божией Матери, до сих
пор хранятся мощи святых Ефимия и Харитона. Они под спудом. Раньше здесь была золотая рака
с бархатцем, а ныне – пол. И чтобы не ходили по захоронению, мы выложили это место
камешками и кирпичами.

– Чтобы они не вылезли, – пошутил помогавший нам охотник Николай.

– Да бог с вами, – ответил ему кто-то из нашенских. – Пусть вылезают. Это ж святые!

И супруга Павла Попова Ксения, с которой мы убирали мусор из храма в мешки, стала
рассказывать про святителя Спиридона Тримифутского. Потому что накануне я рассказала,
как меня пригласили в скит на остров Корфу, он как раз там промышляет.

Ему монахи, оказывается, каждый квартал меняют тапочки: изнашивает.

Вот недавно потопал один кормчий. Буря, лодку перевернуло... Взмолился святому! Увидел
его фигурку. Очнулся на берегу. Пошел в монастырь свечку поставить. Его монахи и повели: поди,
приложись к мощам, поблагодари, что ли... Открывают раку, а у Спиридона на тапочках
потоптанные молюски.

И вообще много ходит. Бывает такое, что рака не открывается. Монахи три раза пробуют,
а потом: всё! баста! Святой ушел по делам. Так паломникам и объясняют.

Или вот еще англичанин один недавно услышал, что мощи святого имеют температуру и вес тела
живого здорового человека и заегозил:

– Да, ладно! Спина у него разрезана, там баночки специальные стоят со всякими растворами
для веса и темпуратуры...

А там как раз праздник случился... Понесли Спиридона. А когда мимо англичанина того проходили
мощи и перевернулись. Спиной к тому. И ровной такой спиной, без баночек всяких...

*
У Семёна на работе в Меганоме Юрий Григорян говорит про коллегу Александру Павлову:

– Каплюн как напьётся, сказки страшные начинает травить...



Так и я, — только с православным уклоном.

– Спи-спи, – говорит мне Семён. – Спи, православыш.

И я засыпаю.

эт я... выкарабкалась на луч закатного солнца из заваленного окна. Это как раз в храме, где святые
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РодДом в Сан-Стае
выставка

РодДом / BornHouse,

собравшая вместе 26 российских и иностранных архитекторов, посвященную теме рождения –
архитектурных форм или человеческих существ. Выставка, впервые показанная в Москве на 2й
Биеннале Современного Искусства
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http://cih.ru/pr/39.html


11.09.2008 — 26.10.2008 Венеция, церковь San Stae

авг. 24, 2008 // 18:26 | Комментарии (2)

мыртв
Хороший архитектор – мертвый архитектор.

Вот, тоже по теме.

Банальность, правда.

Григорян сказал.
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опять у Шульрихтера
вот еще расшифровываю у Шульрихтера. Опять говорит про покойника, закидывает хитрый взгляд
в потолок и несколько раз произносит:

– Очаровательный! Очаровательный! Очаровательный!

А я сижу и представляю себе очаровательного покойника::).
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