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Смирился сам – смири и другого

Протоиерей Алексий Уминский: «Молись и кайся», - универсальный ответ на любую
проблему.
24 июня 2016 | Продолжение

Духовный дом быта

Мария Строганова: Давайте, раз она такая гадина колдунья, я попрошу всех людей
помолиться, чтобы она умерла?!
23 декабря 2015 | Продолжение

Целительницы и гадалки – почему люди идут к ним?
Мария Строганова: Священники, психологи, врачи – о том, почему люди обращаются к
колдунам и гадалкам
23 декабря 2015 | Продолжение

Любовь к экстрасенсам

Смутное осознание того, что болезни и неприятности имеют
какие-то другие корни, кроме исключительно материальных, у
многих присутствует — в той или иной мере. Остается прийти и
попросить, чтобы твою проблему устранили. Кто, каким
образом — не так уж и важно. Главное — «чтоб помогло».
1 Апр 2013 | Игумен Нектарий (Морозов) | Продолжение
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“Конец света” — миф?

Эсхатологическими ожиданиями проникнуто всё
Писание и Предание, вся христианская жизнь, а
иначе и быть не может. И сама христианская
эсхатология дает очень конкретные принципы,
которыми необходимо руководствоваться в этом
ожидании абсолютно неизбежного и абсолютно
необходимого События.
20 Дек 2012 | Аркадий Малер | Продолжение

20 концов света

Пасхалия была рассчитана только до 1492 года.
Считалось, что это 7000 год от Сотворения, а 7000
лет — это срок существования мира. В этот год
Христофором Колумбом была открыта Америка.
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18 Дек 2012 | Ксения Кириллова | Продолжение

Григорий Грабовой: возвращение
лжемессии?
Условно-досрочно освобожден из мест лишения
свободы скандально известный «целитель»,
«экстрасенс», «воскреситель мертвых» – а проще
говоря, мошенник Григорий Грабовой. На вопросы
портала «Православие и мир» о Грабовом
согласились ответить психиатр Алексей Юрьевич
Степаненко, протоиерей Всеволод Чаплин,
протодиакон Андрей Кураев.
25 мая 2010 | Мария Сеньчукова | Продолжение
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«Лошадиное чтение» – насилие
гуманизмом

Фильмы «великая тайна воды», «Плесень», а теперь
и «Манежное лошадиное чтение» это, по сути,
проявления одной тенденции, которую можно
охарактеризовать словами: Оккультизм в массы!
20 Апр 2010 | Священник Александр Пикалев | Прод
олжение
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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
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Отчитка бесноватых?

Как часто приходится сейчас слышать от разных
людей один и тот же вопрос – где нам найти
священника, который проведет обряд экзорцизма,
отчитает бесноватого? Невольно вздрагиваешь в
этот момент – неужели стоящий перед тобой человек
одержим нечистым духом, или его близкий одержим
бесами? Неприятно, но за несколько лет
священнической практики приходилось видеть и
слышать разное, уже не говоря о том, что читать об
одержимых приходится каждый раз в Евангелии.
24 Мар 2010 | Священник Дионисий Свечников | Пр
одолжение

Не давайте людям того, что они хотят
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В Екатеринбурге раздача Святой Воды обернулась
скандалом и потасовками — так начинается ролик,
выложенный в интернете, и процитированный во
многих блогах. Простояв пять часов в очереди, люди
— в основном пожилые женщины — распихивая друг
друга, кинулись к цистерне, но оказались
недовольны качеством воды, мутной и какими-то
загрязнениями. Новость вызвала язвительные
антицерковные комментарии.
25 Янв 2010 | Сергей Худиев | Продолжение

Магия – поиск безопасности?
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Практически в каждой рекламной газете легко найти
целые полосы, посвященные оккультным услугам.
Передачи, фактически рекламирующие «народных
целителей», идут в самое удобное время.
Несомненно, что речь идет о процветающей
индустрии; люди охотно обращаются к «миру
непознанного» и относятся к нему, судя по
готовности выкладывать свои кровные, вполне
серьезно.
20 Ноя 2009 | Сергей Худиев | Продолжение

Хэллоуин: о веселом празднике тыквы

Праздник Halloween появился среди кельтских
племен Англии, Ирландии и северной Франции
(Галии) в дохристианскую эпоху. Являясь
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язычниками, кельты верили в зарождение жизни из
смерти. Начало «нового» года, новой жизни вообще,
они отмечали глубокой осенью, в ночь с 31-го
октября на 1-ое ноября, когда начиналась пора
холода, тьмы и смерти.
31 Окт 2009 | Епископ Александр (Милеант) | Продо
лжение

Судьба легкого поведения

Объявление в газете: «Требуются гадалки на
постоянную работу. Клиентская база не
обязательна». Почти любая из практикующих
предсказательниц готова за сходную плату плодить
себе конкурентов — российский рынок чудоманов
велик, стерпит все. Тайна первая и главная: мы не
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предсказываем судьбу, мы ее программируем…
15 Окт 2009 | Продолжение

Святоотеческие наставления,
предостерегающие от суеверий

«Многим из христиан, – говорит святой Василий
Великий, – кажется делом безвредным слушать
истолкователей примет. Чихнул кто на слове,
говорят: и это имеет значение.
29 Авг 2009 | Продолжение
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Анафема. История и смысл

Анафема — это не только свидетельство церковному
миру о виновных, но и свидетельство, обращенное к
ним самим, к этим несчастным, впавшим в прелесть, в
гордое самоослепление людям: «Одумайтесь!
Предельный возможный суд на земле о вас вынесен.
Покайтесь в содеянном и вернитесь в отчий дом, в
родную Церковь».
24 Авг 2009 | Редакция портала "Православие и
мир" | Продолжение
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Иван Купала. Что за праздник такой?

Итак, Купала. Что же это за праздник такой? Купала
— один из главных праздников древних
язычников-славян, хотя происхождение у него
скорее всего не славянское. Он не случайно
отмечается в день летнего солнцеворота. Купала —
праздник Ярилы — божества солнца. Языческих
культов солнца не счесть. Обожествлять солнце —
это не просто традиция всех язычников — это их
незыблемое правило.
7 Июл 2009 | Игумен Игнатий (Душеин) | Продолже
ние
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Добро пожаловать, или посторонним
вход воспрещен. Языческие мистерии и
христианские Таинства

Длинная процессия медленно тянется из Афин к
морю. Здесь все совершают ритуальное омовение,
приносят жертву и проводят весь день в строгом
посте, отказываясь даже от воды. С наступлением
ночи облаченные в священные одежды женщины
начинают бегать по берегу с факелами, ища кого-то
и оглашая воздух безутешными криками.
28 мая 2009 | Священник Владимир Хулап | Продол
жение

Куда девать кочерыжку или кое-что об
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обрядах

Благословение плодов — это урок благодарности.
Нужно ли проходить этот урок горожанину?
Конечно, да. Но как поступать современному
человеку с благословением плодов, если у него нет
ни сада, ни огорода? На подобный вопрос ответ
прозвучал еще в Ветхом Завете. Ведь Богу должны
были посвящаться не только первые плоды земли, но
и первенцы скота и даже первенцы человеческие.
13 Фев 2009 | Священник Вадим Семчук | Продолж
ение

Усекновение главы Предтечи:
церковные традиции и околоцерковные
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суеверия

Настоящий смысл этого дня и тех трудов, которые
берут на себя верующие, часто забывается, в народе
множатся суеверия. Распространены поверья о том,
что в день Усекновения главы Предтечи нельзя
вкушать пищу круглой формы и использовать
рубящие и режущие предметы…
11 Сен 2008 | Редакция портала "Православие и
мир" | Продолжение

Анафема Льву Толстому: «Убрать мое
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тело без заклинаний и молитв»

Суть разногласий между Толстым и Церковью
писатель сформулировал гораздо подробнее и яснее
в своем ответе Синоду, чем обер-прокурор
Победоносцев в самом Определении.
9 Сен 2008 | Борис Клин | Продолжение
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