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20 августа 2006 года, в день обретения мощей святителя
Митрофана, епископа Воронежского в Синодальном храме Истинно Православной Церкви, Святейшим Архиепископом Московским, Митрополитом Всероссийским Рафаилом была произведена
дьяконская хиротония Александра Федоровича Торгашева. Накануне он прибыл
в храм Архангела Рафаила,
где был приведен к присяге,
обещая проводить жизнь
благочестивую, в духе смиренномудрия и кротости
и верно служить во славу
Божию, на благо Истинно
Православной Церкви и
спасения ближних. В знак
этого он целовал Святое
Евангелие и Честной Крест
Спасителя нашего Иисуса
Христа. Затем, по окончании всенощного бдения, он
был пострижен владыкой
Рафаилом во чтеца и иподиакона.
Александр Федорович
Торгашев родился и вырос
в православной семье.
Родители с ранних лет приучали детей к молитве и
вере в Бога. По окончании
школы, будущий диакон
Александр учился в педо-

гогическом институте, затем работал в школах, воспитывая молодое поколение и непрестанно посещая храм. В
90-е годы он окончательно решил уйти из мирской суеты,
думая посвятить себя духовной жизни - жизни наполненной служением Богу, чтобы
положить все свои знания и
таланты к Престолу Всевышнего. В 2005 году, владыкой
Рафаилом Александр был
направлен нести послушание трудника в Денежниковский монастырь.
За время своего послушания, Александр не только
показал себя исполнительным
и усердным служителем Церкви, но и сам осознал всю значимость подвига Христа для
человечества, как в догматическом, так и в нравственном
аспекте. Поэтому при замещении вакантной должности диакона, выбор Первосвятителя
ИПЦ пал именно на него.
Будем же надеяться, что
отец Александр станет совершенным благовестником
Христовым, с благоговением
совершающим Таинства Святой Церкви, сознавая высоту
своего духовного звания.
Священник
Николай Городничев

Издается по благословению Святейшего архиепископа Московского, митрополита Всероссийского РАФАИЛА
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раздник Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащий к числу двунадесятых, отмечается 15 августа по старому стилю (28 августа
по новому стилю), он восходит к первым векам
христианства. День Успения упоминают в своих сочинениях великие отцы Церкви блаженный Иероним
и блаженный Августин (IV в.). Празднику Успения с
древних времен предшествует пост, установленный
в XII веке патриархом Лукой. Пост продолжается с 1
по 15 августа по старому стилю и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы.
В этот день Святая Церковь воспоминает праведную кончину Божией
Матери, или, как поется в
молитвах: преставление к
Жизни.
Из Святого Евангелия
мы помним, что Господь,
пригвожденный к кресту,
поручил заботы о Своей
Матери, любимому ученику и апостолу
Иоанну Богослову: "Иисус же,
увидев Мать и ученика,
близ стоящего, которого
он любил, говорит Матери: Женщина, вот сын
Твой. Потом говорит ученику: вот Мать твоя. И с
того часа взял ученик ее к
себе. " (Ин. 19:26-27).
После вознесения на
небо Господа нашего Иисуса Христа, по преданию,
Дева Мария жила в Иерусалиме, здесь Она часто
пребывала в тех местах,
с которыми связаны важнейшие события земной
жизни Ее Божественного Сына: Голгофу, Гроб Господень, Гефсиманию, Елеон. Там Она усердно
молилась, и до последнего дня Своей земной жизни, постоянно пребывала в посте, желая увидеть
Сына, сидящего одесную Бога Отца. Однажды во
время молитвы на Елеоне Архангел Гавриил возвестил Божией Матери о предстоявшей Ей через
три дня кончине и преподнес светящуюся райскую
ветвь — символ победы над смертью и тлением.
Пресвятая Богородица рассказала о происшедшем апостолу Иоанну Богослову, а тот известил
апостола Иакова, брата Господня, и через него
всю Церковь Иерусалимскую, в которой и сохранилось предание об Успении Божией Матери.
В день кончины Девы Марии все апостолы
были чудесным образом собраны из разных стран,
где они благовествовали в Иерусалим, а некоторые, к тому времени уже принявшие мученический
венец, как апостолы Варфоломей, Филипп, Лука,
Симон и Фаддей, были, воскрешены Духом. Как
повествует предание: вдруг воссиял свет несказанный, помрачивший светильники; кровля горницы

открылась, и сошел Сам Христос со множеством
ангелов. Пресвятая Богородица обратилась к Господу с благодарственной молитвой и просила
благословить всех почитающих Ее память. Затем
Богоматерь радостно предала Свою душу в руки
Господа, и тотчас раздалось ангельское пение.
По воле Девы Марии, Ее тело было погребено
около Иерусалима, в Гефсимании, между могилами Ее родителей и Иосифа Обручника. Тому
же апостолу Фоме, который своим сомнением
содействовал к большему удостоверению непостижимой и славной истины воскресения Христова,
суждено было послужить
открытию воскресения и
Пресвятой Богородицы.
Фома не был в Иерусалиме, при успении и погребении Божией Матери, и
только на третий день он
предстал перед гробовой
пещерой, но тела Девы
Марии в гробнице уже не
было. По Своей Божественной любви, Господь
взял Ее нетленное тело
на небо, чтобы она, как
царица предстала одесную Сына и, приняв под
свое покровительство
весь человеческий род,
ходатайствовала за него
перед Богом. Как пишет
святитель Филарет Московский, полное и совершенное утешение апостолы получили «тогда,
когда в третий день по
Ее Успении, ради опоздавшего к Ее погребению
Фомы, отверзши гроб Ее, не обрели пречистого Ее
тела, и вслед за тем увидели Ее в славе воскресения и от Нее самой услышали слово утешения:
«Радуйтесь, яко с вами есмь во вся дни!»
"Побеждены законы природы в Тебе, Дева Чистая, — воспевает Святая Церковь в тропаре праздника, — в рождении сохраняется девство, и со
смертью сочетается жизнь: пребывая по рождении
Девой и по смерти Живой, Ты спасаешь всегда,
Богородица, наследие Твое".
Кончину Богородицы Церковь называет успением, а не смертью, потому что смерть, как возвращение земле ее тела, а духа — Богу, не коснулась
Богородицы. Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечно-блаженной и
после трех дней с нетленным телом вселиться в
небесное нетленное жилище. Она почила сладким
сном после тяжкого бодрствования Ее многоскорбной жизни и "преставилась к Жизни", то есть Источнику Жизни, как Мать Жизни, избавляя молитвами
Своими от смерти души людей, вселяя в них Успением Своим предощущение жизни вечной.

НЕПОНЯТНОЕ В ПРАВОСЛАВИИ

ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИИ СВЯЩЕННОГО СИНОДА ИСТИННО ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

О

чередное заседание Священного Синода
Истинно Православной Церкви состоялось
16-го и 17-го июля в Денежниковском СвятоИоанно-Предтеченском Ставропигиальном монастыре, и было приурочено к прославлению Святого
Царя-Мученика Николая, Искупителя клятвы народа Российского.
Заседание началось с уточнения причин отсутствия следующих членов Священного Синода:
1. Митрополит Епифаний (Каминский) – отправлен за штат.
2. Митрополит Стефан (Линицкий) – болен.
3. Митрополит Антоний (Корбут) – по уважительной причине.
4. Митрополит Антоний (Божук) – в отъезде.
5. Архиепископ Феодор (Коробейников) – по уважительной причине.
6. Архиепископ Тихон (Киселев) – по служебным
делам.
7. Архиепископ Дидим (Нестеров) – болен.
8. Епископ Гавриил (Вуянчич) – болен.
9. Епископ Алексий (Бойко) – болен.
Таким образом, в заседании приняли участие:
1. Святейший Архиепископ Московский, Митрополит Всероссийский Рафаил – председатель заседания Священного Синода.
2. Митрополит Христофор (Събев)
3. Митрополит Николай (Модебадзе)
4. Митрополит Сергий (Саркисов)
5. Митрополит Арсений (Киселев)
6. Архиепископ Евгений (Старостин)
7. Архиепископ Никодим (Колесов)
8. Архиепископ Марк (Воинов)
9. Епископ Иоанникий (Шендрик)
10. Епископ Андрей (Давидян)
11. Епископ Павел (Зинкевич)
12. Епископ Петр (Инглис)
Иерей Дионисий Вийра – секретарь заседания.
Гость - Митрополит Киевский
Феодосий, управляющий делами Украинской Истинно Православной Церкви.
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Святейший Митрополит Рафаил начал свое
выступление с сообщения об инциденте
с одним из архиереев
Истинно Православной
Церкви, митрополитом
Венидиктом (Молчановым), который самовольно, без подачи прошения о выходе за штат,
перешел в юрисдикцию
Автономной Украинской
Православной Церкви в
Америке. Кроме этого он
занял один из крупнейших храмов Казанской
епархии ИПЦ, объявив
его своим кафедральным собором, а себя
«митрополитом Казанским и Русским».
В официальном письме на имя Святейшего
Архиепископа Московского, Митрополита Всероссийского Рафаила, председателя Священного Синода Истинно Православной Церкви, митрополит
Венедикт, ссылаясь на постановление соединенного присутствия Священного Синода и Высшего Церковного Совета от 7/20 ноября 1920 года за №362,
дающего право полноты церковного служения в
управлении архиерейскими кафедрами, епархиальным архиереям – отказывается признавать на себе
власть Священного Синода Истинно Православной
Церкви, его указы и прещения. Данное письмо
было также подписано и скреплено печатями Архиепископами Лукой и Ростиславом.
В связи с этим Священный Синод поручил Митрополиту Арсению и Епископу Павлу подготовить
текст постановления о данном вопиющем случае
бесчинного самоуправства.
Далее Митрополит Арсений зачитал вариант
постановления, который после обсуждения и голосования, был принят, как итоговый документ по
данному вопросу.

Текст постановления

Священный Синод ИПЦ под Председательством
Святейшего Рафаила Архиепископа Московского,
Митрополита Всероссийского рассмотрев заявление митрополита Венедикта (Молчанова) и архиепископа Ростислава постановил:
Содержание по форме, явно имеет не церковный документ, так как не обнаруживает не только
христианского и пастырского сознания, но также
полное незнание церковных канонов и Правил святых Отец. Примером тому, является ссылка на известный Указ Святейшего Патриарха Тихона от 7/20
ноября 1920 г. за №362.
Так как, любой церковный документ, каковым
является выше упомянутый Указ, не может быть
вынутым из контекста данной церковной жизни.
Использование этого Указа авторами данного
заявление вне церковной жизни, являет собой самоуправство, недопустимое жизни Церкви. Более того
сам документ, являет собой отсутствие христианского духа любви, смирения и послушания,
представляя решение столь важных вопросов
церковной жизни, формальной отписке, а
не непосредственному живому диалогу,
который отличает общение людей церкви от святых формальных актов.
Необходимо заметить, что упомянутый Указ Святейшего Патриарха Тихона, дающий право полноты церковного
служения в управлении архиерейскими
кафедрами в условиях чрезвычайных
обстоятельств (когда правящий Архиерей не мог соотноситься с Высшей церковной властью, мог в целях церковной
икономии брать на себя полноту церковного правления). Таким образом, данный
Указ продиктован духом сохранения церковного единства, а отнюдь не

разделения, и не может быть использован, как
оправдание, для притязания самоуправства.
В связи с вышеизложенным, почитаем авторов
этого послание, как раскольников церковного единства или выражаясь смыслом Священного Писания
– «раздирателями Хитона Господня». И впредь не
вступать с ними в церковное общение и согласно
Святых Правил возбудить церковное судопроизводство на предмет лишения Священного Сана и лишение статуса религиозного объединения.

в среде духовенства. Для многих людей поиски
опытного духовника, который успокоит, направит,
даст утраченную точку опоры - занимают очень продолжительное время. У некоторых этого времени
нет. Но прийти обязательно нужно. Господь не даёт
креста, который мы не можем понести.

Затем Святейший Митрополит Рафаил огласил
дальнейшую повестку дня, состоящую из 5-ти
вопросов:
1. Рассмотрение прошения о вступлении в Священный Синод Истинно Православной Церкви епископа Дамиана (Парфенова).
2. Замещение вакантных должностей в связи с
исключением из Священного Синода митрополита
Венедикта (Молчанова).
3. Вопрос о евхаристическом общении с Украинской Истинно Православной Церковью.
4. Рассмотрение прошения о принятии под омофор Истинно Православной Церкви православного
братства иеромонаха Феодосия.
5. Разное.
Святейший Митрополит Рафаил познакомил присутствующих с епископом Дамианом, рассказав о
том, что со времени его прихода в Денежниковский
монастырь, он провел огромную работу. Владыка
Дамиан принял дела в семинарии, наладив учебный процесс, начал свечное производство, занимается пошивом церковного облачения, изготовлением церковной утвари.
Епископ Дамиан вкратце рассказал о себе и о
причинах прихода в Истинно Православную Церковь:
Я епископ Дамиан (Парфенов Дмитрий Анатольевич) родился 14 августа 1980 года в городе Арзамас Нижегородской области. Храм стал посещать
осознано с 6 лет, в 7 лет меня взяли пономарем,
а уже через год я стал послушником у епископа
Иерофея (викария Нижегородской епархии РПЦ
МП), который в дальнейшем постриг меня в чтецы
и иподиаконы.
В 1996 году поступил в Нижегородскую Духовную
Семинарию, а в 1998 в Арзамасское музыкальное
училище по классу вокала. На международном конкурсе вокалистов стал лауреатом.
В августе 2001 года в Успенском мужском монастыре Ивановской епархии, на праздник прп. Серафима Саровского был рукоположен архиепископом
Амвросием в сан диакона. 14 января 2002 года
был пострижен в монашество с именем Дамиан.
По семейным обстоятельствам был вынужден покинуть Ивановскую епархию. 15 октября 2003 года
епископом Афанасием (Лобовым) был рукоположен в сан иеромонаха и возведен в архимандрита.
27 декабря 2004 года архиепископом Одесским и
Измаильским Лукой, епископом Афанасием (Лобовым), с изволения митрополита Венедикта (Молчанова), был хиротонисан в епископа Белгород-днестровского, викария Одесской епархии.
В это время я часто задумывался о разрозненности Истинного Православия, не зная о Священном
Синоде ИПЦ и о Митрополите Рафаиле. Когда же
у меня появилась информация и возможность
связаться с владыкой Рафаилом, я, не раздумывая, подал прошение о вступлении в Священный Синод и молю Господа о том, чтобы
если Высокое Собрание примет положительное решение по моему вопросу, быть
полезным в деле строительства Истинно
Православной Церкви.
При обсуждении вопроса о принятии
епископа Дамиана, мнения Священного
Синода сошлись в том, что его следует
принять в лоно ИПЦ, но разошлись, в
частности в следующем: стоит ли принимать его в сущем сане, или «перерукополагать» его, и если «перерукополагать»,

С

егодняшней публикацией мы начинаем новую
рубрику, которую мы назвали "Непонятное в
Православии", как и одна из тем форума на
нашем официальном интернет-сайте. В этой рубрике мы будем отвечать на вопросы приходящие
нам по электронной почте и на форум. В Интернете
принято пользоваться псевдонимами (nick-name),
поэтому нам ничего не остается, как обозначать
авторов вопросов тем именем, которым они сами
себя назвали. На вопросы будут отвечать: игумен
Иннокентий, священник Дионисий и Николай - модератор нашего форума.
Ждем ваших интересных вопросов.
Borislav
Хотелось бы знать, какова цель существования
церкви? То ли это место, где могут помочь людям,
потерявшим себя?
Нынешняя жизнь многих людей, особенно молодых, загоняет в тупики, и выйти из них пытаются
различными путями. Часто вредными для себя,
близких и окружающих. Депрессии, потеря смысла
в жизни, недоверие ко всем, самоубийства и т.п. То
ли место - церковь - где смогут таким помочь?
священник Дионисий
Уважаемый Borislav! Свой ответ мне бы хотелось
начать пасхальным приветствием: "Христос воскре-

се!" И это не просто слова, т.к. Воскресением и предшествовавшими ему евангельскими событиями и
была установлена Церковь, которая есть "столп и
утверждение истины". Истины, к которой разными
путями сртемятся люди, и, часто, эти искания заводят в тупик. Церковь показывает правильный путь,
даёт шанс, и уже наше дело - воспользоваться
этим шансом, или нет.
Borislav
Воистину!..
Спасибо за ответ. Правда, иногда хочется,
чтобы священники говорили, объясняли более
доступным языком - ведь сейчас понимать не
учат... Но общий смысл понятен. Это совпадает
с моим представлением о церкви - как о нравственной опоре для нас. Да, я согласен - Бог не
даёт готового решения, даёт лишь шанс, возможность, силу решить что-то.
Так что найдёт потерявшийся человек, в
качестве последнего шанса решивший прийти
в церковь?
священник Дионисий
Я искренне надеюсь, что в церкви любой человек получит руку помощи. К этому призывает Христос. Однако, вы, наверное, понимаете, что везде
существует человеческий фактор, в том числе и

На данной мозайке изображен вход императора Юстиниана, епископ(в омофоре)
и духовенство здесь без бород и длинных волос

Borislav
К сожалению, огорчает то, что многие люди,
которым действительно это помогло бы, порой
стесняются, боятся прийти. Люди, никогда раньше не приходившие. Некрещёные. Подсознательно чувствующие, что здание с крестом на
крыше - это последнее, на что можно надеяться, но боящиеся от неведения. Что там? Как их
встретят? Не выгонят, обсмеяв?
Да и не только о таких людях речь идёт. Знаю
многих, кто хотел бы прийти - хотя бы побыть в
месте, где чувствуется близость Бога, спросить
совета, но от неизвестности боятся. Какое-то
отделение церкви и людей получается.
Что Церковь предпринимает, чтобы стать
ближе?
священник Дионисий
Идеи христианства и православия должны доноситься до общества, в том числе и через средства
массовой информации. К сожалению, мы не обладаем мощным информационным ресурсом, но, в
тоже время, стучаться в двери нам никто не запрещает. Для проповеди священник обязан использовать любую трибуну, и не только церковный амвон.
Воспитание священников, пастырей, которые даже
если и не привлекут новых членов Церкви, но хотя
бы заставят человека задуматься - главная наша
задача. Для этого у нас открылась семинария.
А если хотите практический совет - приходите
к нам на службу (не сочтите за рекламу), здесь уж
точно не выгонят, обсмеяв
Shadows
Для чего священнослужители отпускают
бороды?
Никола
Ношение священнослужителем бороды не прописано ни какими канонами, а является простой
традицией Русской Церкви, которая пришла из
поздней Византии. Древняя Церковь не знала и не
знает таких канонов. Единственное на что ссылаются любители бород и длинных волос, на якобы
имевший место обет назорейства у Христа(назореи
не брили бород, растили волосы и не пили вина).
Христос как известно из Евангелия Назореем назывался не из за обета, а из за местности где вырос, к
тому же он пил вино, чего назореи делать не могли.
Так например из исторических источников известно что даже монах, который подходил к стенам
Константинополя, обязан был побрить бороду. Все
же духовенство столицы ходило без бород.
Об этом свидетельствуют многочисленные
византийские мозайки, где у священников в основном отсутствует борода и лишь в лучшем случае
небольшая щетина
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К ИСТОРИИ ИСТИННО ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
славской епархии ~15.03.1909), позднее возведен
в сан архиепископа. Архиепископ Ростовский викарий Ярославской епархии ~1920-1921); временно
управлял Новгородской и Старорусской епархиями
~1920-7925). Назначен митрополитом Ленинградским (08.7926), служил в Ленинграде лишь три
дня, затем жил в Ростове, управлял епархией
через викариев. В 11.1926 вступил в должность
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. В 72.
7926 арестован в Ростове, сослан в Никольский
Лоденский монастырь Новгородской губ., в 09.1927
освобожден, вернулся в Ростов. Митрополитом
Сергием (Старгородским) назначен митр. Одесским
(17.09.1927), назначение не принял, продолжал
руководить Ленинградской епархией из Ростова.
Вместе с митрополитом Ярославским Агафангелом
(Преображенским) и его викариями подписал акт
отхода от митр. Сергия и его Синода (06.02.1928).
Арестован 29.02.1928 и вновь сослан в Моденский
монастырь. Вновь арестован, в 72.09.1930 и сослан
в г. Чимкент (Казахстан), служил тайно. Арестован в
Алма-Ате 22.09.1937. Расстрелян 20. 11. 1937.
В данной рубрике мы начинаем публиковать труды, проповеди, письма священномученика Иосифа
в период ареста и ссылки друзьям, людям небезразличным к судьбе Церкви.

А

нтицерковная, антихристианская политика
советского государства в первые десятилетия после Октябрьской революции вызвала
массовое сопротивление духовенства и верующих.
В разные годы оно принимало различные формы.
Особенно эта борьба обострилась в период "великого перелома" - конца 1920-х - начала 1980-х гг.
Вплоть до 1927 г. попытки гражданских властей
подчинить Православную Церковь, поставить ее
под полный контроль, сделать в конечном итоге
придатком государственного аппарата (обновленческий, григорианский расколы и т.п.) в целом заканчивались неудачей. Рубежом в этом плане явилась
"легализация" Временного Патриаршего Священного Синода (ВПСС) при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя митрополите Сергии (Страгородском), потребовавшая значительных уступок.
"Декларация 1927 г.", означавшая уход с позиций
аполитичности, перемещения епископов по политическим мотивам и ряд подобных актов создавали
новую форму взаимоотношения Патриаршей Церкви с государством. Именно с этого времени начал
утверждаться почти тотальный контроль последнего над внутрицерковной жизнью. Такие далеко
ведущие компромиссы были негативно восприняты
многими священнослужителями и мирянами.
Часть православного духовенства попыталась
спасти Церковь от внедрения в нее чужеродных
государственных начал. Возникшее в 1927 г. движение "непоминающих" (гражданские власти и митр.
Сергия) было достаточно широко распространено
по стране. Всего первоначально насчитывалось
более 40 архиереев, отказавшихся от административного подчинения Заместителю Патриаршего
Местоблюстителя. Однако большинство из них не
было связано между собой. Центральное место
занимала наиболее сильная и сплоченная иосифлянская группа, получившая свое название по
имени руководителя - митрополита Ленинградского
Иосифа (Петровых). Именно владыка Иосиф ввел
термин "Истинно-Православная Церковь", употребив его в 1928 г. в одном из своих писем.
Митрополит Иосиф (Петровых Иван Семенович, 1872-7937). Род. в г. Устюжна Новгородской
губ., окончил Устюженское Духовное Училище и
Новгородскую Духовную Семинарию; после окончания Московской Духовной Академии (1899) оставлен профессорским стипендиатом при Академии.
Пострижен в монашество ~26.08. 7901), рукоположен во иеродиакона (30.09.7901), во иеромонаха ~74.70.1901); магистр богословия и доцент (с
02.7903), экстраординарный профессор и инспектор Московской Духовной Академии (с 09. 72.1903).
Возведен в сан архимандрита (78.07.7904), назначен настоятелем Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря "Холмской епархии (06.1906).
"хиротонисан во епископа. Угличского вик. ЯроПо материалам книг:
1.Священномученик Иосиф, Митрополит
Петроградский. Жизнеописание и труды. Сост. М.С.
Сахаров и Л.Е. Сикорская
2.Церковное сопротивление в СССР. Сост. М.В.
Шкаровский
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Письмо митрополита Иосифа инокам Александро-Невской Лавры от 12/25 декабря 1927 г.
Сердечно благодарю верную дружину святого

Благоверного Великого князя Александра Невского,
охраняющую его обитель, за дорогое слчувствие,
участие и молитвы о мне, недостойном!
Не судил Господь послужить обители Угодника, как хотелось от всей души! Но пусть и душевное усердие мое вменится в самое дело! Пусть
не моя вина будет в том, что данный мне некогда
во сне завет Угодника (не уходить на покой), как
будто видит свое нарушение. Сам- то я, во всяком
случае, не о каком покое не прошу и просить не
нахожу возможным, никаких других назначений
принять не считаю себя вправе (в силу 15-го
правила I Вселенского Собора), но и восторжествовавшей, попущением Божиим, силе зла противится лишен силы. А потому смиренно приклоняю
свою страдальческую главу суду Божию и заступничеству святого Угодника, а вашей, други мои,
любви и молитвенной памяти прошу и впредь.
Пусть и один незабвенный день 30 августа (12
сентября) 1926 года соединит нас навеки в неразрывный союз взаимной любви и молитвенного
сообщения, в каковом да сподобит нас предстать
престолу Божию Святой Благоверный князь своею молитвенною помощью.
О, великий ревнитель Православия и славы
нашего Отечества! Введи нас не только в Твою земную, но и Небесную Обитель, недоступную никаким
козням лукавых слуг зла и врагов Христова мира,
правды и Имени!

Привет всем и благословение!

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
то с какой степени священства. Также вопросы возникли со сроками
«перерукоположения».
Архиепископ Никодим и епископ Иоанникий настаивали на немедленном рукоположении, руководствуясь принципами церковной икономии.
Митрополит Николай и епископ Павел, основываясь на апостольских
правилах, призывали к постепенному возведению до епископского
достоинства.
После вынесения вопроса на голосование, 10-тью – за, 1-м – против,
1-м - воздержавшимся, Священный Синод постановил:
1. Признать иеродиаконскую хиротонию Парфенова Дмитрия Анатольевича.
2. Произвести хиротонию во иеромонаха 17 июля 2006 года.
3. Возвести его в сан игумена 17 июля 2006 года по Божественной
Литургии.
4. Вопрос об архиерейской хиротонии отложить до следующего заседания Священного Синода.
На этом первая часть заседания завершилась. Далее в храме в честь
иконы Божией Матери «Воскрешающая Русь» состоялось всенощное
бдение, а на утро 17-го июля Божественная Литургия в память мученика – искупителя клятвы народа Российского Николая.
После Литургии началась вторая часть заседания Священного Синода.
Святейший владыка Рафаил предложил перейти к последнему кадровому вопросу о замещении вакантных должностей, в связи с выведением из общения митрополита Венедикта (Молчанова).
Обсуждение кандидатур на вакантные должности прошло без больших разногласий, и после двух самоотводов Священный Синод постановил:
1. Епископа Павла (Зинкевича) назначить членом президиума Священного Синода Истинно Православной Церкви.
2. Архиепископа Никодима (Колесова) ввести в Высший Церковный
Совет Истинно Православной Церкви.
3. Монахиню Иоанну (Седых) ввести в Высший Церковный Совет
Истинно Православной Церкви.
4. Игумена Дамиана (Парфенова) назначить ректором семинарии.
Далее на заседание пригласили иеромонаха Феодосия. Он рассказал
о работе своего монашеского братства в Казанской епархии на ниве
благотворительности и помощи нуждающимся. Рассказал о взаимодействии с различными международными благотворительными организациями. Поделился планами о создании «православной скорой помощи».
Иеромонах Феодосий от имени своего братства попросил Священный
Синод об окормлении этой благочестивой работы, дабы действовать на
благо людей в духе Истинного Православия.
Изучив этот вопрос, Священный Синод постановил:
1. Принять под омофор Истинно Православной Церкви данное монашеское братство.
2. Направить членов братства на послушание в Денежниковский монастырь.
3. При регистрации братства, как общины, в органах юстиции руководствоваться уставом Истинно Православной Церкви.
4. По прохождении послушания и регистрации, ввести общину в
состав Казанской епархии.
Далее члены Священного Синода заслушали митрополита Феодосия,
гостя из Украинской Истинно Православной Церкви.
Митрополит Феодосий рассказал о жизни своей Церкви: о приходах, об
общении с другими Церквами на территории Украины. Митрополит Феодосий отметил, что общая догматическая и идеологическая платформа,
общие корни иерархии, могли бы стать крепким связующим звеном между двумя Истинно Православными Церквами. Однако, до сегодняшнего
дня, было одно препятствие, не дававшее нам объединиться.
Члены Священного Синода попросили владыку Феодосия пояснить
эту причину.
Митрополит Феодосий рассказал о том, что ситуация с митрополитом
Венедиктом (Молчановым), которую разбирал Священный Синод на данном заседании не нова. Подобная ситуация произошла ранее, когда он
был клириком Украинской Истинно Православной Церкви, и самовольно
перешел в юрисдикцию Российской Истинно Православной Церкви.
Также с этим связана история похищения церковных ценностей, и
понятно наше возмущение тем, что ИПЦ приняла нашего клирика без
отпускной грамоты. Теперь же мы видим, что вышеуказанный клирик
ввел в заблуждение первосвятителя Истинно Православной Церкви
Святейшего Митрополита Рафаила, и главная причина – недосказанность, бывшая камнем преткновениея между нашими Церквами, преодолена, и мы предлагаем евхаристическое общение с Российской
Истинно Православной Церковью.
Члены Священного Синода, посовещавшись, приняли решение о
начале евхаристического общения с Украинской Истинно Православной Церковью. Также митрополитом Сергием (Саркисовым) было озвучено мнение, о дальнейшей работе в направлении полного объединения наших Церквей.

7 июня, в день Рождества Святого Славного Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,
множество верующих съехалось
на престольный праздник в Свято-Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь, что
в поселке Денежниково Раменскоо
района Московской области.
После всенощного бдения, отслуженного накануне, Божественную
литургию возглавил Святейший
Архиепископ Московский, Митрополит Всероссийский Рафаил, в сослужении Митрополита Владимирского
и Орехово-Зуевского Антония, Архиепископа Нижегородского и Саранского Евгения, Епископа Тульского
и Воронежского Иоанникия, Епископа Северокавказского и Причерноморского Андрея.
Под благозвучное и стройное
пение хора, духовенство и прихожане усердно возносили молитвы
Господу и Его славному пророку. Во
время проповеди Святейший владыка Рафаил отметил усердное и безропотное служение клириков обители, несущих свой нелегкий крест
церковного послушания. Вспомнил, с благодарностью, о строителях монастыря, возводящих новый
купольный храм, а также о матушке
Иоанне с сестрами, со смирением
и прилежанием к молитве, насаждающих в этих местах новую Богоугодную жизнь - жизнь монашескую.
По окончании литургии был отслужен водосвятный молебен с акафистом Святому Пророку и Предтече
Господню Иоанну, после которого
был совершен крестный ход с освящением большого колокола. По
древней традиции, первым в него
ударил Первосвятитель, владыка
Рафаил. Бархатный голос колокола
раздавался по окрестностям мона-

стыря, все время, пока крестный
ход с пением и окроплением святой
водой шел по обители.
Монастырский праздник закончился трапезой, на которую были
приглашены все пришедшие в обитель верующие, чающие получить
благодатной помощи Святого Пророка Иоанна Предтечи. Будем же
и мы надеяться, что Креститель
Христов, честный Предтеча, крайний Пророк, первый по благодати
мученик, постников и пустынников
наставник, чистоты учитель и ближний друг Христов, по нашим молитвам не отринет нас от своего заступления, но восставит нас падших
во многие грехи и обновит души
покаянием.
Священник Николай Городничев

Далее епископ Павел (Зинкевич) сообщил о положении дел в Карельской епархии, в частности, о желании нескольких общин разных юрисдикций о вхождении под омофор Истинно Православной Церкви. Контакты
с Черногорской Православной Церковью, которые велись на протяжении
долгого времени, обязывают нас открыть представительство Священного Синода Истинно Православной Церкви в Черногории – также заявил
владыка Павел.
Синод поручил епископу Павлу работать в этом направлении.
Митрополит Арсений (Киселев) поднял несколько вопросов общего
характера, без вынесения на голосование.
Святейший Митрополит Рафаил подытожил заседание Священного
Синода, отметив, что все вопросы повестки дня были решены, поэтому,
поблагодарив архиереев за плодотворную работу, объявил заседание
закрытым.
Иерей Дионисий Вийра
18 июля 2006г.
Москва.
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ы сегодня будем говорить о чуде,
которое сотворил Господь. Давайте вспомним события описанные
в сегодняшнем евангельском чтении: Господь прибыл в синагогу и начал благовествовать. Благовествовать и учить, и
пришли к Нему фарисеи и начали говорить: " Кто ты такой? И от чего Ты благовествуешь и почему Ты имеешь право так
делать?" И Он сказал им: "Я есть Сын, Я
правду вам принёс!". Но они, делающие
всё напоказ, Ему говорили, что правда не
такая, что они знают правду, знают закон
Моисеев, и живут по этому закону. И даже
ставили Ему в упрёк субботу, которую Он
нарушает: "...зачем вы делаете то, чего не
должно делать в субботы?" (Лк.6:2)
И сказал им Господь: "Сын Человеческий есть господин субботы" (Лк.6:5), Он
сказал им о том, что они не слушают слова Закона, потому что если бы они слушали слова, то следовали бы этим словам. А
раз не следуют словам, то не соблюдают
закон, данный Отцом через Моисея, нарушают закон Господа, а значит - дьяволу
служат. За эти обличительные слова, с
которыми Иисус вышел из Своего Храма,
фарисеи хотели побить Его камнями.
Далее говорится, как Господь исцелил
слепорождённого. Почему страдают дети?
Почему они рождаются с физическими
пороками и недостатками? И Спасителя
спрашивали ученики: "Равви! Кто согрешил, он или родители его?" (Ин.9:2). И Он
говорил: "не согрешил ни он, ни родители
его, но это для того, чтобы на нём явились
дела Божии". (Ин.9:3)
Спаситель показал это. Он порождает
нас по своей воле и своей правде. Господь
сказал, что дается нам жизнь для того, чтобы Он показал силу Свою. И мы должны
быть слепы, чтобы не увидеть этого.
Человек был слеп от рождения, чтобы
исцелил его Иисус. И когда мы говорим
об исцелении слепорожденного человека,
мы говорим не только об исцелении его
от телесной слепоты, но говорим об исцелении духовном. И видим в этом отрывке

из Евангелия, как Он становится таким,
каким Его впоследствии начинают испытывать. И Господь по просьбе этого человека
сделал исцеление. И как Он это сделал?
Сделал брение, то есть собственной слюной смочил этому слепорожденному веки
и тот исцелился.
Господь показал, что правда есть для
человека только на Небесах и показал
эту правду. И как выйти на эту правду.
И не для того, чтобы только показать
эту правду, но и то, что правда эта есть
и здесь внизу, на земле. И мы могли бы
её найти, говорит Он, но делаем так,
что только воздеваем руки и уповаем на
Господа. Но мы должны иметь правду и
на земле и должны лелеять её и беречь,
заботиться о ней так же, как и Господь
бережёт её и всех нас. И ради правды
этой Господь брение возложил слепцу
на глаза и человек прозрел. Прозрел и
глазами духовными, потому что увидел
Господа и сказал "Господи!".

Но здесь были фарисеи и книжники. И прозревший стал говорить: "Вижу,
люди". И люди стали говорить, что это
человек, который всегда был слеп, а
сейчас видит, так откуда это. Потому
что слово Господне было заложено. И
слепец познал силу правды - той, которой ждал. И родителей этого слепца
призывают фарисеи и книжники. "Кто
он? Знаете его?" И они отвечали, что да,
знают, это их сын. А что случилось? Знаем, что он был слеп, был слеп, и ничего
не видел и ничего не делал, а сейчас
вон что говорит! Сейчас говорит людям,
которые в неправде пребывают, чтобы
шли к правде. (Ин.9:1-21)
Но мы видим и другую сторону. Господь явил чудо исцеления, но фарисеи,
присутствовавшие при этом, стали уводить в сторону, укорять, запугивать. И
родители испугались, потому что фарисеи
всех запугали. Многих запугали так, что
говорить правду об Истине, о Боге людям

ИНТЕРВЬЮ С ИКОНОПИСЦЕМ Ю.А. БАЗУЛИНЫМ
было страшно. Страшно эту истину говорить и сегодня.
Из этого обстоятельства можно вынести много уроков. Каждый из нас в темноте
пребывает, до сих пор пребывает. Много
читали, многое знаем, и, хотя, о многом
знаем, но мы это забываем и не в духовности живём. Недостаток нашей духовности заключается только в том, что мы
не просто маловеры, но, что даже малая
толика веры в нас отсутствует. Мы больше
рассчитываем на разные обстоятельства,
кроме того, которое называется "верой",
потому что её нет в сердцах наших. И мы
должны быть проникнуты словом Господним, правдой Его.
Часто ли мы задаём себе вопрос: "А
что я должен сделать, какая моя задача?"
Слепорожденный был таким рожден, чтобы
Господь на нём показал силу Свою. Господь
проявил силу и на каждом из нас. Он каждого из нас вводит в этот мир для того, чтобы
показать силу Свою. Но мы должны быть
готовы исполнить эту власть и эту Его правду. Мы должны готовить себя к этой правде,
делать такие дела, которые бы были полезны Творцу и творению Его: не мне лично,
а ближнему моему. Как можно определить
полезность свою, полезность дел своих?
Надо спросить у себя, принесёт ли дело,
которое вы делаете, благо ближнему и
славу Господу. И если вы ответите на этот
вопрос честно, наверняка будете знать,
принесёт ваше дело славу Господу или не
принесёт. А как только мы получим откровение в самом себе, что это дело не принесёт
славу Господу, лучше дело это не делать.
Потому что это дело не богоугодное.
Научимся же жить по правде, любя
друг друга, заботясь друг о друге, вспоминать и в трудах своих заботиться о роде
своем, о человечестве по силе правды
своей. Господь даст нам возможность,
видя наши труды. Чтобы мы не только
жили сами по себе и для себя, а встали бы
рядом с воинами с теми людьми, которые
приведут нас к Господу и будут называться победителями. Аминь!

"ПОСЛАНИЕ МАДОННЫ"

С
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ейчас не редки спекуляции на
тему Христианства и Христианской символики со стороны
писателей, поп-исполнителей и прочих "властителей дум", а выпады в
сторону Церкви считаются, едва ли,
не "правилом хорошего тона".
Известная американская поп-исполнительница, ныне живущая в Англии
"Мадонна", 11 сентября даст единственный концерт в Москве. Многочисленные выступления певицы по всему миру неизменно сопровождаются
широким резонансом, но на этот раз
она предстанет перед публикой распятая на кресте и в терновом венце.
Не стоит нам с вами ломать голову над тем, какой "код" зашифровала
"Мадонна", какие думы и терзания
стоят за столь глубокомысленными
творческими находками. Все это
лишь пустое выплескивание энергии,
так необходимой сейчас на уборке
сельскохозяйственных культур.
Принесет ли нравственный урон
выступление "Мадонны" пришедшим на ее шоу людям? Думается,
кроме ощутимого опустошения
кошельков (некоторые билеты продаются по астрономической цене
100000 рублей) и физической усталости от громкой музыки, не будет

других потерь, в том числе и в духовном плане. Ничто входящее в человека извне, не может осквернить
его; но то, что исходит из человека,
то оскверняет человека. (Мр.7:15)
Другое дело, что о духовной или
нравственной пользе этого концерта
вообще говорить не приходится.
В последнее время христианских
лидеров таких, как Папу Римского,
PR-технологи часто используют
в своих интересах, навязывая им
информационный повод, порочащий
Христианство или Церковь, неминуемо влекущий ответную реакцию.
Таким образом, и появляется широкий общественный резонанс, так
необходимый для "раскрутки" шоу,
фильма или книги.
Среди тех, кто собрался посетить
шоу "Мадонны" в Москве, наверняка
много людей, считающих себя православными или католиками. Тем не
менее, совершенно недвусмысленные призывы христианских Церквей
бойкотировать выступление, а также
обвинения певицы в "богохульстве"
и "кощунственной профанации" христианских ценностей никого не останавливают: люди стоят в очередях у
касс и заполняют концертные залы.
Критика Ватикана и Русской Право-
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славной Церкви лишь увеличивает
сопутствующий концертам ажиотаж
и работает, как дополнительный PR,
действуя от противного. Факты налицо: представители РПЦ призывают
не ходить на концерт "Мадонны", а
в тоже время у касс выстраиваются
громадные очереди за билетами за
сутки до их поступления в продажу!
Также было и с фильмом по мотивам скандальной книги Дэна Брауна "Код Давинчи": довольно средний
сюжет, не раз использованный, как в
литературе, так и в кино, но вызвавший широкий резонанс, благодаря
протестам со стороны Церкви.
В современной войне - главная
победа не на поле боя, а на страницах газет и на экранах телевидения. И так называемую информационную войну Церковь проигрывает
с большим отрывом, но не певице
"Мадонне", или писателю Дэну Брауну, а тому, которому они, вольно
или невольно, служат, и имя которому легион. Но мы православные
христиане, знаем исход всей войны,
ведь об этом сказал Сам наш Божественный Спаситель: Я построю Мою
Церковь, и врата ада не одолеют Ее.
(Мф.16:18)
Священник Дионисий Вийра

С

егодня в рубрике "Церковь и
Искусство" наша газета публикует интервью с художникомиконописцем Юрием Андреевичем
Базулиным.
Невозможно представить Православную церковь без обилия старинных и современных иконописных образов. Икона является неотъемлемой
частью православной традиции.. Рождается человек или умирает, отправляется в дальний путь или начинает
какое-либо дело - его жизнь сопровождает священный образ, икона.
Образ появился в христианском
искусстве изначально, но формирование иконы шло вместе со становлением литургии и догматики. Не случайно
догмат иконопочитания был принят на
Седьмом Вселенском соборе (в 787 г.),
венчавшем великую эпоху Вселенских
соборов, и утвержден в 843 г. победой
иконопочитания. И с тех пор отмечается праздник Торжества Православия,
потому что икона стала утверждением
самого принципа ортодоксии, а иконописцы стали, как бы провозвестниками
Божественного послания людям.
Священник Дионисий Вийра:
Юрий Андреевич, первый ожидаемый
вопрос: как вы пришли к иконописи? Насколько я понимаю, вы стали писать иконы в далекие 70-е
годы, когда о свободе вероисповедания нельзя даже было мечтать, а
искусство находилось под жестким
прессом идеологической машины.
Юрий Базулин: Я родился и вырос
в городе Егорьевск Московской области. Иконописью интересовался еще
во время учебы Федоскинском художественном училище, а затем в Строгановском высшем художественном
училище. Первые образцы моей иконописной живописи увидел отец Иоанн,
священник нашего храма, и он благословил меня не только продолжать
писать иконы, но и поехать с работами
в Москву в Новодевичий монастырь.
Конечно, на иконах не принято
художнику ставить автограф, а в
советское время это было опасно. И
заказчики работ не знали автора.
Д.В.: Православная Церковь
видит в иконе не только один из
видов церковного искусства, пусть
даже основной, но зримое выражение православной веры. Слово "икона" - значит образ, изображение,
портрет. И это относится прежде
всего к образу Иисуса Христа: это
первая икона, единственный образ
Бога. А, что для вас икона и иконопись?
Ю.Б.: Для меня это не просто работа. Это, как дыхание, как биение сердца. У меня часто спрашивают: "как ты
отдаешь свои работы?" Я же отвечаю,
что икона это зримое проявление Бога
на земле и создается она для людей,
чтобы они обращались к Богу, как
обращался к нему я, когда писал эти
образы.
Д.В.: Я знаю, что иконопись,
кроме высокой духовной составляющей, это очень трудоемкий процесс, включающий в себя далеко
не только само письмо. Вкратце
расскажите, пожалуйста, о "пути
иконы" от липовой доски.
Ю.Б.: Самая распространенная
основа для иконы - дерево, как правило, липа. Небольшие иконы писались
и пишутся на цельных досках, но чаще
всего несколько досок склеиваются в
щит, который и именуется "иконной
доской". Техника иконописания сложна и своеобразна; последовательность
писания иконы выработана в древности, изменению не подлежит и по традиции передается иконописцами из
поколения в поколение. Каждая икона

состоит из четырех основных частей
- слоев. Первый слой - щит из деревянной доски (или кусок холста) - является
ее основой. Второй слой - грунт, или
левкас, приготовленный из порошка
мела с клеем. Третий слой - живопись,
состоящая из рисунка и красочных
материалов: пигментов, приготовленных на натуральной яичной эмульсии
или на искусственной - казеиново-масляной или поливинилацетатной. Чет-

ности образу. Главная задача реставратора - это продлить жизнь иконе,
а когда пишешь новую икону - даешь
ей жизнь. В этом и есть различие подходов.
Д.В.: Вы расписывали иконостас на улице Радио в Храме Архангела Рафаила. Расскажите, как вы
пришли в Истинно Православную
Церковь? Как познакомились с владыкой Рафаилом?

первых шагах, которые делают современные наши "богомазы" - трудных,
мучительных, часто на ощупь. Но это
дело, безусловно, нужное не только
художникам и Церкви, но и всему
обществу в целом. Это свидетельство
его оздоровления.
Д.В.: Как вы считаете, иконопись
- Божественный дар, или же талант
художника?
Ю.Б.: Слово талант уже подразуме-

вертый слой, защищающий живопись
от внешних воздействий, представляет собой тонкую пленку отвердевшего
растительного масла (олифы).
Сообразно с этим работа над иконой
подразделяется на четыре основных
этапа: выбор основы, наложение грунта,
живопись и закрепление ее олифой.
Д.В.: Кроме, непосредственно
иконописи, вы занимаетесь реставрацией работ старых мастеров.
Существует ли отличие подходов к
старой "намоленой" иконе и "новоделу"?
Ю.Б.: Существует очень много приемов укрепления и раскрытия старой
живописи. С технической стороны,
основной прием, применяющийся в
большинстве случаев - это укрепление разрушения левкаса и красочного слоя горячим осетровым клеем, с
припариванием горячим утюгом через
бумажные заклейки. Важным признаком в реставрационных работах
является сохранение вековых следов
подлиника, придающих "аромат" древ-

Ю.Б.: С владыкой мы познакомились, когда он только встал на путь
служения Господу. Тогда казалось,
что это случайная встреча. Теперь же,
по прошествии почти двух десятков
лет, это видится совершенно в ином
свете. А иконостас в храме Архангела
Рафаила, безусловно, очень сложная
работа в существовавших условиях
интерьера. И я думаю, что задача,
поставленная передо мной - добиться
интерьера типичного русского храма,
была достигнута.
Д.В.: Существует мнение, что разрушенная после 1917 года школа
иконописи, не только возродилась,
но уже можно говорить о самостоятельной школе XX в. Ваше мнение
по этому поводу?
Ю.Б.: Ее, конечно, нет и быть не
может: школы создаются веками, а
новая иконопись вышла из небытия
всего-то несколько лет назад. Так что
судить о наличии школы XX веха можно будет лет через 50 или 100. Речь
может идти лишь о намерениях и о

вает Божественный дар. Но, как нельзя без художественных способностей
и большой доли труда и учебы, так
и Божье изволение и благословение
необходимо для написания иконы.
Поэтому иконописцы читают молитвы
все время, пока пишут икону.
Д.В.: Спасибо Юрий Андреевич
за ваши ответы. Надеюсь, нашим
читателям небезынтересно будет
узнать из первых уст о труде иконописца.
Недоступная для человеческого разума тайна Боговоплощения составляет
важную истину христианского откровения, ее невозможно постичь логически,
рационально. Принцип православного
богословия состоит не в доказательстве Истины, а в свидетельстве о Ней.
Икона - один из богословских языков,
посредством которого Церковь несет
Благую весть в мир, свидетельствует
об истине, являет Христа и Его Церковь торжествующую - преображенное,
обоженное человечество.

стр.5

