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“Это не просто больно, это нестерпимо ” – священник
Георгий Чистяков об ужасе раскола
СВЯЩЕННИК ГЕОРГИЙ ЧИСТЯКОВ

И о дне великой радости, когда было восстановлено единство

20 октября 2018 | Продолжение

Христианизация беженцев или исламизация Европы?
Александр Гатилин: Католики Германии убеждены, что кризис с беженцами даёт
возможность доказать, верим ли мы в Господа нашего Иисуса Христа.
24 июня
2016 |
Прод
олжение

Молитва с инославными – отступление от канонов или
свидетельство веры?
Протоиерей Георгий Рой: Стоит ли канон выше жизни Церкви, или жизнь Церкви
выше канона?
24 июня 2016 | Продолжение
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Молитва с инославными – когда жизнь сложнее правил
Архимандрит Савва (Мажуко): Мир стал слишком тесным. Нам никуда не спрятаться
друг от друга
24 июня 2016 | Продолжение

Профессор Алексей Осипов: Сущность христианства и его
искажение

Сейчас мы оказались перед огромным количеством различных религиозных,
мистических, оккультных, сектантских направлений. Человек, который еще ничего не
знает, который только что вышел из эпохи единственно научного атеистического
мировоззрения, оказывается в растерянности: а где он, правильный путь? Где она,
истина?
25 Ноя 2013 | Мария Сеньчукова | Продолжение

Дмитрий Соколов-Митрич: Пресекать деятельность
шарлатанов нужно на государственном уровне

Пожиратели надежд – так назвал Стивен Кинг людей, которые наживаются на чужих
страданиях, когда человек хватается за все, что можно. Уверен, что если, не дай Бог со
мной и мои ребенком что-то случится, моя жена – пусть и в последнюю очередь – может
побежать к очередному Грабовому. Внутренняя техника безопасности, должна быть у
любого человека, но это не отменяет государственно вмешательства.
26 мая 2010 | Дмитрий Соколов-Митрич | Продолжение
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Сектовед Александр Дворкин: Грабовой подвергает людей
изощренной пытке

Грабовой, безусловно, опасен как глава тоталитарной секты, которую он возглавляет и
которая дождалась его выхода. Судя по заявлениям его последователей, секта
продолжит свою деятельность, а Грабовой по-прежнему будет находиться во главе
нее. То есть ни о каком исправлении, которое должно было наступить в результате его
пребывания в пенитенциарной системе, речь, по всей видимости, не идет.
25 мая 2010 | Александр Леонидович Дворкин | Продолжение

«Послужной список» Григория Грабового

Прокуратура заинтересовалась деятельностью Грабового после того, как стало
известно, что он пообещал жителям Беслана за значительное вознаграждение
воскресить их погибших в результате теракта родных. В июле 2008 года был признан
виновным в мошенничестве и приговорен к 11 годам тюремного заключения, в октябре
2008 года срок был сокращен на три года. Освобожден условно-досрочно в мае 2010
года.
25 мая 2010 | . | Продолжение

От перемены знака цель меняется
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Протоиерей Александр Шмеман пишет, что язык богослужения – это язык Библии,
Священного Писания. Поэтому необходимо изучить всю систему библейских выражений
(образы, символы, сравнения)
1 мая 2010 | Газета Логос | Продолжение

Дорога в Халкидон

Я воспитывался в семье коптов. Больше всего меня интересовал Христос, но я так и не
находил ответа на свой вопрос.
28 Апр 2010 | Минас Монир | Продолжение

Латиноамериканское паломничество
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Рассказ бывшего протестанта

Изучая другие разногласия с протестантизмом, я начал все больше понимать то, что
Православие право! До меня дошло, что тысячи и тысячи умнейших и духовных людей в
течении 2000 лет наполняли Православие, и все те вопросы которые, как мы наивно
полагали, поставят православных в тупик, давно уже заданы и имеют ответы.
Протестанты живут мифами о Православии, и им нужно узнать истину.
6 Апр 2010 | . | Продолжение

Истина сделает вас свободными

Сами «шахидки» — они, очевидно, были искренне уверены, что совершить
самоубийство, убив при этом десятки случайных людей, значит обеспечить себе
гарантированное попадание в рай. Было ли это искренним убеждением или чем-то
принятым под давлением, в результате промывки мозгов? Грань между тем и другим
часто оказывается нечеткой
30 Мар 2010 | Сергей Худиев | Продолжение

В чем разница между православием и армянским
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христианством?

Армяне мало интересуются собственной христологической традицией. В настоящее
время интерес к истории армянской христологической мысли проявляют скорее
некоторые армяне, сознательно перешедшие из Армяно-Григорианской Церкви в
Православие, причем, как в самой Армении, так и в России.
16 Мар 2010 | Священник Олег Давыденков | Продолжение

Христианство в Армении

Христианство на территорию Армении начало проникать очень рано. Существует
древнее благочестивое предание, что еще во время земной жизни Господа армянский
царь из династии Арксаидов по имени Авгарь, будучи болен, узнал о чудесах,
совершаемых Спасителем в Палестине и направил к Нему приглашение в свою столицу,
Эдессу.
15 Мар 2010 | Мария Сеньчукова | Продолжение
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Лжебуженина лжепатриарха

Раскольничий «патриарх» Филарет (Денисенко) не только присутствовал на приеме в
честь нового Президента, но и засветился в довольно забавном медиаскандале. Главу
самопровозглашенной «церкви» обвинили в нарушении Великого Поста, а именно в
закусывании коньяка бужениной.
27 Фев 2010 | Мария Сеньчукова | Продолжение

Протодиакон Андрей Кураев о восточных религиях: «Есть
нечто, что вне кругозора Православной Церкви»

Может быть в замысле Божием спасение буддистов через твою молитву и твое слово к
ним. Только это слово не должно быть в стиле «Это так хорошо, что вы, буддисты, не
похожи на христиан и верите совсем иначе, но все равно замечательно! И вы так
близки к Богу, в которого вы не верите!».
26 Фев 2010 | Протодиакон Андрей Кураев | Продолжение

Неоязычник угрожал священнику
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Прививка богоизбранностью

Недавно в Интернете мне пришлось наблюдать ожесточенный диспут между
христианами по «еврейскому вопросу». Консенсус был найден, но, очень своеобразный:
все извинились друг перед другом и стали друзьями, но это была дружба против… И
объединившись, православные в едином порыве накинулись на иудеев. Всех. Без
исключения.
20 Янв 2010 | Альманах «Призвание» | Продолжение

Мы будем утешены! Исход от Ислама к Православию

Помнишь, как билось у меня сердце, когда я встречал Твое имя в персидских стихах?
Хафиз и Руми упоминают о множестве людей, но лишь при Твоем дивном Имени,
Иисусе, душа моя трепетала от неведомой радости. Пусть тогда я не знал Тебя умом,
пусть кривое зеркало исламской мистической литературы изображало Тебя обычным
человеком, мое сердце различило в Тебе красоту, много выше человеческой.
5 Янв 2010 | Хризостом (Хуссейн) Селахварзи | Продолжение

Вопрос о «женском священстве»

Вопрос о «женском священстве» для Русской Православной Церкви на данный момент
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является в большей степени теоретическим, чем вызванным реальными потребностями
современной церковной жизни. В XX в. он остро встал перед некоторыми
протестантскими деноминациями
13 Дек 2009 | Священник Андрей Постернак | Продолжение

К вопросу о женском священстве

Священство для протестантов — это не сан, а должность. Поэтому они считают, что
препятствием к рукоположению женщин в древности была лишь социально-культурная
традиция тех времен. А нам, современным людям остается только восстановить
справедливость и уравнять в правах женщин и мужчин.
12 Дек 2009 | Протоиерей Максим Козлов | Продолжение

В Индию и Непал по следам апостола Фомы…

Люди едут, ищут в Индии духовного прозрения. Секретарь консульства России в
Мадрасе рассказывал мне о том, что консульство завалено письмами родственников с
просьбами вызволить родных из секты Сай Бабы.
11 Окт 2009 | Священник Алексий Трубач | Продолжение
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Американские протестанты обретают свой дом в
Антиохийском Православии

«Это было христианство, с которым я никогда не сталкивался прежде,» – говорит
55-летний Орен, консультант по маркетингу в коммерческом строительстве. “Я словно
остолбенел, я чувствовал настоящее присутствие Бога, как будто бы я был на небесах.
И ведь я совсем не такой восторженный человек, который все встречает с ликующим
ого-го.”
5 Окт 2009 | Самюэль Фридман | Продолжение

Секта: как распознать и как уберечься

Появляется какой-то человек, который вдруг заявляет, что он и есть носитель Божией
правды, что его религия — которую он сочинил — и является правильной религией.
Возникает вопрос: а до тебя-то что было?
26 Авг 2009 | Редакция портала "Православие и мир" |

Продолжение
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Как мусульманин стал архимандритом

Бомбанг Дви Бьяторо — индонезиец, воспитанный в мусульманской семье. Его дедушка
был имамом и часто повторял, что с христианами общаться опасно. Внук очень любил
дедушку и верил ему. Но случилось так, что Бомбанг стал христианином.
24 Авг 2009 | Журнал "Нескучный Сад" |

Продолжение

Понять, что происходит в храме

С точки зрения церковного благочестия, настоятель храма правильно указал Вам, что
лучше носить юбку. Вопрос в том, как было сделано замечание?.. Если Вы недавно
пришли в Церковь и делаете только первые шаги в познании веры, я бы не настаивал
на соблюдении Вами всех внешних норм поведения.
16 Авг 2009 | Иеромонах Филипп (Рябых) | Продолжение

Не для слабаков: пастор-баптист на православной Литургии
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Пастор-баптист снова приходит на православную Литургию

В этот раз я заметил людей, которые сидели во время проповеди. Несколько человек
опустились на землю, точно как толпы вокруг Иисуса. Я опустился на пол вместе с ними,
и, скажу я вам, после часового стояния на ногах самое мягкое кресло в мире не
обеспечит вам отдых и комфорт лучший, чем сидение на полу. О, пол!
9 Июл 2009 | Гордон Аткинсон | Продолжение

Православие в Турции. Стамбул: четыре жемчужины
Царьграда

Нынешний Стамбул – город в основном турецкий: повсюду мечети, по-восточному
одетые люди, пять раз на дню – завывания муэдзинов, разносящиеся из мегафонов с
минаретов. За столетия оккупации Константинополь так отуречился, что найти в нем
христианские святыни очень непросто…
6 Июл 2009 | Журнал "Нескучный Сад" |

Продолжение

Смеем ли мы надеяться на спасение всех?

Завершится ли история спасения примирением всех со всеми? Каждому ли творению в
конце концов найдется место в единой Троице, в безначальном и бесконечном потоке
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взаимной любви между Отцом, Сыном и Святым Духом?
9 Фев 2009 | Митрополит Диоклийский Каллист (Уэр) | Продолжение

Ответ Предстоятеля Русской Православной Церкви на
открытое письмо 138 мусульманских богословов

В октябре 2007 года было обнародовано открытое письмо ряда ведущих мусульманских
богословов из разных стран мира. Обратившись в числе 28 христианских духовных
лидеров к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, авторы письма
предложили активизировать диалог между двумя религиями. Предстоятель Русской
Православной Церкви направил ответное послание, текст которого ниже приводится
полностью.
15 Апр 2008 | admin | Продолжение
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