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25 января 2018 года в Международной Академии Бизнеса и Управления прошла
конференция на тему "Миссия Церкви в современном мире". На этой конференции
присутствовала наш катехизатор Сальникова Марина Юрьевна.
Приветственое слово сказал епископ Домодедовский Иоанн, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Он выразил надежду на доброкачественную работу церкви в сфере миссионерской
работы. Катасонов В.Н. д.философских наук, доктор богословия, профессор - выступил
с докладом на тему: "Православная миссия и вызовы трансгуманизма". В своём докладе
он рассказал о том как вредит цевилизация православной вере, если её использовать не
по назначению, сколько много грязи в интернете и молодёжь иногда не задумываясь
вытаскивает эту грязь и распространяет в мир.
Игумен Виталий (Уткин), руководитель миссионерского отдела Иваново-Вознесенской
епархии выступил с докладом на тему
"Живая память". Он рассказал, что в своей епархии они восстанавливают синодики
усопших, чтобы не забывать о предках.

Так же протоиерей Тигрий Хачатрян - руководитель отдела Курской епархии, в своём
докладе на тему: "Пастырские, вероучительные и религиозно-психологические аспекты
принятия инославных в качестве восприемников в Православной Церкви" затронул
проблему непонимания армянами различия Армянской и Русской Православной Церкви.
Армяне считают себя православными, что на самом деле не так. Некоторые из них даже
не подозревают, что они монофизиты. Сущность монофизитства состоит в учении,
сущность которого состоит в том, что в Господе Иисусе Христе только одна природа, а
не две, как учит Православная Церковь. Исторически оно появилось как крайняя
реакция на ересь несторианства и имело не только догматические, но и политические
причины.
Православная Церковь исповедует во Христе одно лицо (ипостась) и две природы –
Божественную и человеческую. Несторианство учит о двух лицах, двух ипостасях и двух
природах. Монофизиты же впали в противоположную крайность: во Христе они
признают одно лицо, одну ипостась и одну природу. С канонической точки зрения
различие между Православной Церковью и монофизитскими церквями заключается в
том, что последние не признают Вселенские Соборы, начиная с IV-го Халкидонского,
который принял вероопределение (орос) о двух природах во Христе, которые сходятся в
одно лицо и в одну ипостась.
Отец Тигрий посоветовал очень внимательно священникам в храмах относится к такому
вопросу, как назначение крёстными родителями армян и очень тщательно производить
отбор, и объяснять им сущность их настоящей веры.
В целом конференция прошла в дружеской обстановке.
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