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Решения Священного
Синода Русской
Православной Церкви
по Нефтекамской
епархии
от 4 октября 2012 года.
4 октября 2012 года Священный Синод Русской Православной Церкви удовлетворил
прошение
Преосвященного
епископа Амвросия об изменении титула «Белебеевский».
Было поставлено (Журнал №
100) Преосвященному Амвросию именоваться «епископом
Нефтекамским и Бирским»,
так как город Бирск имеет более удобное месторасположение для встреч духовенства с
архиереем и общих встреч духовенства. Кроме того, здесь
находится самый большой храм
епархии - Свято-Троицкий кафедральный собор.
Также Священный Синод
(Журнал № 103/5) Преосвященного Амвросия, епископа
Нефтекамского и Бирского
утвердил в должности настоятеля, священноархимандрита,
Пророко-Илиинского мужского монастыря села Месягутово
Дуванского района Республики
Башкортостан. В связи с назначением на должность священноархимандрита ПророкоИлиинского
монастыря
Преосвященного
епископа
Амвросия, Священный Синод
(Журнал № 104/6) освободил
игумена Луку (Выштыкалюка)
от должности настоятеля означенной обители.

В великий праздник Покрова
Пресвятой Богородицы одноименный храм г. Уфы отпраздновал свой
престольный праздник. На молитву
в старейший храм столицы собрались многочисленные верующие.
Вечернее богослужение совершали митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон и епи-

скоп Нефтекамский и Бирский
Амвросий. Божественную Литургию возглавили митрополит
Никон и епископ Салаватский и
Кумертауский Николай.
После Литургии владыки совершили славление празднику и
панихиду по приснопамятному
настоятелю храма митрофорному

протоиерею Николаю Соколову (+25.10.2003), похороненному
в церковной ограде, а также по
протоиерею Михаилу Гундяеву
(+13.10.1974), родителю Святейшего Патриарха Кирилла, и новопреставленному протоиерею Георгию
Тельпису (+24.09.2012), преподавателю СПбПДА. Архиереям сослу-

жили клирики храма. Диаконский
чин возглавил протодиакон Максим Коробицын. За всенощным
бдением пел праздничный хор под
управлением многолетней церковной труженицы Веры Георгиевны
Соколовой, супруги почившего
протоиерея Николая.
епархия.уфа.рф

1 октября – день рождения митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
Ваше Высокопреосвященство!

Ваше Высокопреосвященство!

Дорогой Владыко!

Уважаемый Владыка!
Примите мои сердечные поздравления с
днем рождения. Многие годы Вы выполняете благородную архипастырскую миссию
в республике. Вы активно способствуете
развитию Башкортостанской митрополии
Московского Патриархата Русской Православной Церкви, приобщению людей к церковной традиции, сохранению духовности и
нравственности.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, новых духовных сил для добрых дел во
благо Отечества.
С уважением,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Вы снискали уважение и авторитет
в обществе за последовательные выступления против проявлений экстремизма и
ксенофобии, мужественное отстаивание
традиционных ценностей Православия,
активную деятельность по гармонизации
межнациональных отношений в обществе.
Примите пожелания здоровья, счастья
и благополучия, благочестивых и добрых
дел, чистых помыслов на благо дальнейшего
процветания многонационального Башкортостана и всей России!
С уважением,

В день Вашего рождения примите, дорогой Владыко, моё сердечное поздравление и
пожелание Вам крепкого здоровья и помощи
Божией в Ваших архипастырских трудах и
заботах о вечном спасении.
С любовью о Господе,

Президент
Республики Башкортостан
Р. Хамитов

Председатель Государственного
Собрания-Курултая РБ К. Толкачев

Управляющий делами
Московской Патриархии
Варсонофий,
митрополит Саранский
и Мордовский
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IX съезд ЦДУМ России
13 октября в уфимском Конгресс-холле
состоялся IX съезд ЦДУМ России и учредительный съезд общественной организации
«Гибадуррахман» – объединения мусульман
России. На открытии съезда Верховный
муфтий шейх Талгат Таджуддин отметил,
что основная задача сегодня сделать так,
чтобы все люди жили в мире и согласии, а
последователи всех традиционных религий
понимали друг друга и вместе противостояли проявлениям экстремизма.
Общаясь с журналистами, Президент
Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что
«задача съезда – показать людям, что проблемы, существующие сегодня в мире,
можно преодолевать лишь сообща».
В работе съезда приняли участие митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Никон, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий, муфтии Сирии, Туниса,
Палестины, Стамбула, стран СНГ, представители мусульманских религиозных
организаций, входящих в состав ЦДУМ
России, муфтии, главы региональных
духовных управлений мусульман России
и СНГ, представители органов государственной власти России, общественные
деятели. Многие выступавшие выражали
протест против недавних кощунственных
действий в Москве.

Владыка Никон отметил, что в нашей
республике церковь и мечеть действуют
сообща на благо общества.
Верховный муфтий Талгат Таджуддин
обозначил основные задачи созданной организации: «Силами объединения мусульман России будет проводиться работа с
молодежью и широкой общественностью.
Молодых людей научат основам веры и
мирной жизни в обществе, чтобы не допустить экстремизма и терроризма. Для
этой общей цели представители всех конфессий должны объединиться и ежедневно
вести общественную работу, наладить тесное взаимодействие с образовательными и
другими социальными учреждениями».
В организацию «Гибадуррахман» вошли активисты всех 25 региональных духовных управлений, входящих в состав
ЦДУМ страны. Далее в каждом регионе
будут создаваться департаменты по работе с молодежью, союзы ЦДУМ. Их деятельность будет направлена на работу с
молодыми людьми, они будут организовывать различные культурные и спортивные мероприятия, круглые столы и конференции, чтобы занять досуг молодежи,
предотвращая тем самым возникновение
радикальных течений.
В. КНЯЗЕВ
Фото автора

Приветствие митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона
участникам IX съезда мусульман России

Уважаемый господин Президент! Уважаемый Верховный муфтий Талгат Таджуддин!
Уважаемые делегаты съезда!
В преддверии одного из главных ствовать развитию нашего общества. Так
праздников всех православных христиан всегда было в истории России, не может
с Покрова Богородицы, позвольте мне от быть иначе и сейчас.
Время ставит перед нами новые задаимени Башкортостанской митрополии
приветствовать сегодняшнее уважаемое чи. Думаю, не ошибусь, если скажу, что
одна из самых важных – сохранение мира
собрание!
От всей души благодарю за приглаше- и единства на нашей земле. Христианство
ние и с радостью отмечаю, что присутствие и ислам - основные религии нашей страпредставителей Православной Церкви ны, охватывающие многие десятки милна мероприятиях наших исламских кол- лионов человек. Мы не просто религилег и наоборот стало не просто доброй озные организации, но и самые большие
традицией, но уже нашим совместным общественные институты России. Так
сотрудничеством во многих сферах обще- кому же, как не нам принять самое деяственной жизни нашего Отечества. Обще- тельное участие в этом благом деле?
Храм и мечеть – это место, где возноние наше давно уже не ограничивается
соседством православного храма и мечети сятся молитвы о благополучии Отечества.
в одном населенном пункте. Хотелось бы В годину бедствий именно в храмах и меотметить, что присутствие на мероприя- четях народу нашему всегда прививалось
тиях Центрального духовного управления чувство жертвенности и любви к Родине.
мусульман России всегда интересно для Совсем недавно мы отмечали 200-летие
нас. Мы видим, что здесь поднимаются Бородинского сражения. По призыву
самые актуальные вопросы сегодняшне- своих духовных пастырей и христиане, и
го дня, есть, на что обратить внимание, мусульмане плечом к плечу отражали тогподдержать, завязать диалог. Не стоит и да нашествие завоевателей. Наша прямая
говорить, что представители исламского пастырская задача - сохранить это единедуховенства всегда желанные участники ние и сейчас. Не позволить чужим, инонаших мероприятий. Именно участники, родным силам вбить клин религиозной и
национальной розни между нашими наа не гости.
Очередным доказательством едино- родами, многие сотни лет в мире живущимыслия и сотрудничества стала общая ми на одной земле. Прививать людям веру
позиция Православной Церкви и ЦДУМ в Бога – значит учить их добру, любви к
по поводу введения в школах основ рели- ближнему, милосердию, нравственной и
гиозной культуры и светской этики, в во- духовной чистоте.
Проповедь Слова Божия – вот самое
просах расширения в медиапространстве
Башкортостана места для религиозных грозное оружие против учителей вражды и
насилия. Оно гораздо действеннее самых
передач.
Хотелось бы отметить главную состав- строгих административных мер. А народ
ляющую нашего сотрудничества. Обще- наш, слава Богу, сохранил в себе живую
ственное служение на благо народа - вот веру, и понятие традиционная религия не
что воистину объединяет православных пустой звук для жителей нашей страны.
Позвольте же пожелать сегодняшнему
и мусульман России. Русская Православная Церковь, благословением Святейше- IX съезду Центрального духовного управго Патриарха Московского и всея Руси ления мусульман России успешной и проКирилла, развернула в последние годы дуктивной работы. Верю, что труды ваши
активную социальную, педагогическую, послужат народному благу, преуспеванию
культурную, воспитательную и другие нашего Отечества, умножению в людях
виды деятельности. И мы рады видеть те мира и добра.
Да будет Благословение Божие и Поже намерения у наших исламских коллег.
Духовенство наших конфессий плечом к кров Царицы Небесной над Российской
плечу выезжает на место стихийных бед- землей и всеми народами, её населяющими.
ствий, участвует в образовательном проБлагодарю за внимание.
цессе, иными делами старается способГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ НИКОН,
МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ.
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ РФ И РБ

Ваше Высокопреосвященство, дорогой
Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
День рождения является своеобразным
мерилом, которое показывает, что мы
смогли сделать в отведенное нам Богом
время. И нельзя не отметить, что за прошедшие годы Вашей жизни Вы смогли внести
значительный вклад в развитие церковной
жизни и богословской мысли во вверенном Вам
Христовом Винограднике. Вы смогли наладить на благо Церкви доброе и плодотворное
соработничество светских властей с духовными. Также, своим личным добрым примером
и мудрым словом Вы взрастили и воспитали
многих достойных священнослужителей.
В этот день вместе с Вами я воздаю
благодарение Подателю всех благ за все те
великие и несказанные милости, которыми
Он одарил Вас и обращаюсь к Нему из глубины сердца с теплым воздыханием, чтобы
хранил Вас в здравии и благоденствии на
многая и благая лета!
С любовью о Господе,
Климент,
митрополит Калужский и Боровский,
член Высшего Церковного Совета, председатель Издательского совета Русской
Православной Церкви

Ваше Высокопреосвященство!
По случаю Вашего дня рождения прошу принять искренние благопожелания
здравия, успехов в трудах и заботах,
благополучия и мира. Уверен в том, что
Ваш патриотизм, беззаветное служение
на благо людей, пропаганда истинных
духовных ценностей, самоотверженность
и любовь к Отчизне послужат достойным
примером для жителей нашей республики и
всех россиян.
Полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте
Российской Федерации Р. И. Вильданов
Ваше Высокопреосвященство,
уважаемый Владыка!
Поздравляю Вас с днем рождения! В этот
знаменательный день желаю Вам крепкого
здоровья, личного счастья и больших успехов
в профессиональной деятельности, процветания, хороших и надежных друзей.
Пусть удача и благополучие будут верными спутниками в Вашей жизни!
С уважением,
Главный федеральный инспектор по
Республике Башкортостан
П. Капишников

Уважаемый Владыка Никон!
Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения. Под Вашим началом
несет высокую миссию Башкортостанская
митрополия Московского Патриархата
Русской Православной Церкви. Своим личным примером, проявляя приверженность
к общечеловеческим ценностям мира, справедливости и добра, Вы оказываете большое влияние на улучшение нравственного
состояния и духовное обновление общества.
От всей души желаю Вам, Ваше Высокопреосвященство, крепкого здоровья и
благополучия, новых свершений в Вашем
благородном служении!
С уважением,
управляющий делами Президента
Республики Башкортостан А. П. Трухан
Ваше Высокопреосвященство!
От имени коллектива Министерства
внутренних дел по Республике Башкортостан и от себя лично сердечно поздравляю
Вас с днем рождения!
В этот торжественный и памятный
день примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья и счастья, радости и

дальнейших успехов в Вашей богоугодной
деятельности на благо Отечества!
С уважением,
Министр внутренних дел по Республике Башкортостан
М. И. Закомалдин
Уважаемый Владыка Никон!
Руководство, коллегия и личный состав
Управления Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по РБ
поздравляют Вас с днем рождения!
На протяжении многих лет Вы свидетельствуете о вечных истинах и преображающей силе Православия, призывая людей
к деятельной вере, милосердию, искренней
любви, межнациональному согласию. Своим
внимательным отношением к людям, заботой о возрождении духовности и нравственности, восстановлении православных
святынь и традиций, Вы снискали искреннее уважение всех жителей нашей родной
республики.
Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в деле служения Отечеству!
Врио начальника управления
Т. А. Ибрагимов

Истинно любит тебя тот, кто втайне молится о тебе Богу. Святитель Николай Сербский (Велимирович)
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поздравления
Уважаемый Владыка Никон!
Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем доброго здоровья, благополучия, успехов
и новых достижений в Вашей деятельности
на благо Республики Башкортостан и ее
столицы!
Председатель совета городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Е. А. Семивеличенко
Глава администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан И. И. Ялалов
Примите сердечные поздравления по
случаю дня Вашего рождения, а также пожелания крепкого здоровья, добрых и ясных
дней, бодрости духа, семейного благополучия, прекрасного настроения. Пусть Вам
всегда сопутствует удача, а также любовь
и внимание близких. Профессиональных Вам
успехов во благо нашей родины и нашего
народа.
Заместитель председателя комитета
по жилищной политике и ЖКХ
П. Р. Качкаев
Ваше Высокопреосвященство,
уважаемый Владыка Никон!
Примите сердечные поздравления с
днем Вашего рождения. От всего сердца
желаю Вам крепкого здоровья, духовной
радости и любви, благополучия и долгоденствия, помощи Божией в новых свершениях
во славу Русской Православной Церкви и
родного Отечества.
Позвольте выразить Вам искреннюю
благодарность и признательность за
укрепление мира, согласия и стабильности
в жизни людей, сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурноисторических ценностей святого Православия, постоянное деятельное служение добру
и справедливости, неустанное социальное
служение, благотворительность и милосердие.
Пусть хранит Вас Господь в добром
здравии и благоденствии на многая-многая
лета.
С уважением,
Губернатор Кемеровской области
А. Тулеев
Ваше Высокопреосвященство!
Примите самые искренние поздравления с днем Вашего рождения!
От всей души желаю Вам крепкого
здоровья, счастья, всемерного благополучия,
творческих успехов в деле развития гражданского общества, защите прав и свобод
граждан России.
С уважением,
Член Общественной палаты РФ
В. Г. Михайлов
Ваше Высокопреосвященство,
митрополит Никон!
Примите мои самые искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения!
Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной плодотворным трудом и творческими свершениями, а успех и удача всегда
сопутствуют всем Вашим начинаниям.
Пусть радостью и теплом будет наполнен для Вас этот знаменательный день,
и минуты душевного комфорта станут
источником силы и бодрости духа!
С уважением,
Член Совета Федерации А. Бондарук
Ваше Высокопреосвященство,
досточтимый Владыка Никон!
Примите сердечные поздравления
от тружеников ООО «Художественнопроизводственное предприятие Софрино»
Русской Православной Церкви и от меня
лично с днем рождения. Мы от души желаем
Вам, Владыка, доброго здоровья, долгоденствия, мира и благополучия, щедрой всесильной помощи Божией в Ваших усердных,
плодотворных архипастырских трудах на
многая и благая лета.
Испрашивая Ваших молитв и благословения, с уважением,
Генеральный директор
ООО ХПП Софрино РПЦ
Е. А. Пархаев

Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои искренние поздравления по
случаю дня Вашего рождения! Хочу пожелать
Вам успехов и благополучия на работе и дома,
счастья и здоровья Вам и Вашим близким.
Генеральный директор Госкорпорации
РОСАТОМ С. В. Кириенко
Ваше Высокопреосвященство,
Владыка Никон!
Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю
успехов в достижении поставленных целей,
надежных партнерских отношений и удачи
во всех начинаниях! Крепкого здоровья,
счастья и финансового благополучия!
Управляющий директор ОАО УМПО
А. В. Артюхов
Уважаемый Владыка Никон!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Желаю счастья, мира, любви, тепла и
безконечного числа радостных моментов, которые дарит общение с близкими друзьями и
единомышленниками. Пусть на Вашем пути
встречаются только добрые, светлые люди,
а яркие события и свершения озаряют его
положительными эмоциями! Крепкого Вам
здоровья, долгих лет и счастливой жизни.
Глава администрации г. Стерлитамака
Р. А. Рахматуллин
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший
митрополит Никон!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
В этот памятный день желаем Вам крепости
душевных и телесных сил, мудрости, терпения
и благословенных успехов в Вашем дальнейшем
служении во благо Святой Церкви.
Да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета!
С уважением,
Генеральный директор
ЗАО Инженерный центр «Грант»
В. О. Савченко, и коллектив работников
Уважаемый митрополит Никон!
Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю
Вам здоровья, счастья, личного и семейного
благополучия, мира в душе, гармонии и
вдохновения!
Пусть в работе Вас всегда сопровождают достойные соратники, коллеги и во
всем сопутствует удача!
Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ
А. В. Зимин
Глубокоуважаемый
Высокопреосвященнейший
митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон!
Искренне от всего сердца поздравляю
Вас с днем рождения! Желаю Вам крепкого
здоровья, радости, чистого сердца, любви,
помощи Божией в Вашем нелегком труде
служения Богу и ближним. Надеемся на
продолжение дальнейших плодотворных
духовных контактов с Вами.
Ректор САМГУПС А. В. Ковтунов
Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка Никон!
От имени коллектива Башкирской Академии государственной службы и управления при
Президенте Республики Башкортостан и от
себя лично поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья,
долгих лет жизни, благополучия, дальнейших успехов в деле служения Отечеству.
Ректор С. Н. Лаврентьев
Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка Никон!
Поздравляю Вас с днем рождения. От
всей души желаю Вам многая и благая лета,
здоровья и свойственной Вам духовной
стойкости.
С глубоким уважением,
Е. В. Ванок

Благодарю всех,
поздравивших меня с днем рождения,
за добрые пожелания!
Молюсь и желаю всем поздравившим
здравия, спасения и помощи Божией
в их добрых делах!
Глава Башкортостанской митрополии
митрополит Уфимский и Стерлитамакский
Никон

Ваше Высокопреосвященство!
От имени коллектива Управления государственного автодорожного надзора
по Республике Башкортостан Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и от себя лично сердечно поздравляю
Вас с днем рождения! Вся Ваша жизнь
– яркий пример верности своему призванию и служения Господу! В этот праздничный день от всей души желаю Вам,
уважаемый Владыка, доброго здоровья на
многие годы и благословенных успехов в
Вашем многотрудном архипастырском
служении.
С уважением, начальник управления
С. Н. Мережко
Ваше Высокопреосвященство
митрополит Никон!
Примите самые теплые поздравления
по случаю Вашего дня рождения!
Разрешите выразить Вам признание за
Ваше служение и слово, которое Вы несете
людям.
Искренне желаю Вам доброго здоровья,
мира и радости, неиссякаемой энергии и
прекрасного настроения, долгоденствия и
Божией помощи в дальнейшем служении.
С уважением,
Генеральный директор
компании «Респект»,
Председатель Совета Союза
предпринимателей г. Уфы
О. Л. Одинокова
Ваше Высокопреосвященство!
От имени сотрудников Министерства
внутренних дел по Республике Башкортостан и от себя лично сердечно поздравляю
Вас с днем Республики!
Сегодня Башкортостан является
одним из наиболее стабильных и динамично развивающихся субъектов Российской
Федерации, который вносит значительный
вклад в становление российской экономики и ее многонациональной культуры.
Это позволяет успешно решать задачи по
совершенствованию социальной сферы, повышению уровня и качества жизни граждан
республики.
От всей души желаю Вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых свершений в Вашем
благородном труде во имя процветания
Отечества!
С уважением,
Министр внутренних дел по РБ
М. И. Закомалдин
Уважаемый Владыка Никон!
От всей души поздравляем Вас с Днем
Республики – 22-ой годовщиной провозглашения Декларации о государственном
суверенитете Республики Башкортостан!
Желаем крепкого здоровья, счастья
и новых достижений! Пусть все Ваши
дела и начинания способствуют процветанию родного города, дальнейшему
успешному развитию Республики Башкортостан!
Председатель Совета
Е. А. Семивеличенко
Глава администрации И. И. Ялалов

Ваше Высокопреосвященство,
митрополит Никон!
Примите мои самые теплые поздравления с Днем Республики!
Это праздник единения всех жителей
Башкортостана, нашей общей ответственности за настоящее и будущее республики.
Он ярко отражает наши чувства патриотизма, гражданского долга, истинной гордости за родной край.
В этот праздничный день искренне желаю
Вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, реализации всех намеченных планов и
дальнейших успехов в вашей деятельности на
благо России и Башкортостана!
С уважением,
Член Совета Федерации А. Бондарук

1 ноября - 20 лет со дня диаконской хиротонии, а 4 ноября - 20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Успенского храма поселка Чишмы Чишминского
района протоиерея Владимира ЖДАНОВА.
2 ноября – 80 лет со дня рождения
клирика Сергиевского кафедрального
собора города Уфы митрофорного протоиерея Иоанна ФЕДЯНИНА.
7 ноября - 50 лет со дня рождения настоятеля Михаило-Архангельского храма поселка Иглино Иглинского района
протоиерея Николая ТУКТАРОВА.
14 ноября - 40 лет со дня рождения
клирика Богородско-Уфимского храма
города Уфы протоиерея Антония ЗИМИНА.
15 ноября – 20 лет со дня священнической хиротонии игумена СЕРАПИОНА (СЕМЕНОВА).
22 ноября – 20 лет со дня священнической хиротонии протоиерея Евгения
КОРОБКОВА.
26 ноября - 40 лет со дня рождения
старшего священника Татианинского
храма города Стерлитамака – подворья
Богородице Табынского женского монастыря протоиерея Алексея ПАНЧЕНКО.
26 ноября - 25 лет со дня рождения
клирика кафедрального собора Рождества Богородицы города Уфы иерея Дионисия ЕФИМОВА.
30 ноября – 20 лет со дня диаконской
хиротонии, а 19 декабря - 20 лет со дня
священнической хиротонии настоятеля
Покровского храма села Красный холм
Калтасинского района игумена АВЕРКИЯ (ХАБИБУЛЛИНА).
30 ноября – 15 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Христорождественского храма деревни Березовка протоиерея Игоря ЕЛИЗАРЬЕВА.
Епархиальный совет и редакция «Уфимских епархиальных ведомостей» поздравляют именинников и желают доброго
здравия и успехов.

Справедливость состоит не в том, чтобы всем дать равное, а в том, чтобы каждому воздать должное.
Святитель Василий Великий
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Семинар преподавателей воскресных школ
11 сентября в Рождество-Богородицком кафедральном соборном храме прошел семинар для преподавателей воскресных школ Уфимской митрополии. Религиозное образование детей и молодежи – одна из самых
важных нив церковной деятельности. И сегодня никто не спорит, что при
каждом приходе должна быть воскресная школа (в Уфе их нет только в
двух самых молодых приходах – Пророко-Илиинском и блаж. Матроны
Московской, что в Сипайлово). На семинаре речь шла о том, как сделать
обучение интересным, как сохранить до конца учебного года всех детей,
пришедших учиться в начале.
Руководитель отдела по работе с воскресными школами
иерей Михаил Визгалов призывал
педагогов не только разнообразить сами занятия экскурсиями
в разные храмы, музеи, паломничествами, совместным проведением досуга (организация
игр, спортивных соревнований),
но и обязательно поддерживать
«обратную связь» с родителями,
поощрять присутствие родителей
на занятиях и, конечно, интересоваться причинами пропусков
занятий.
Большое разнообразие программ для воскресных школ
представила в своем докладе К.
Е. Муравьева, всем участникам
также раздали диски с методическими материалами.
Речь зашла и о необходимости организации методических

объединений церковных педагогов, как в светской школе. Преподавателям одной дисциплины,
безусловно, есть, чем поделиться
друг с другом, ведь опыт некоторых педагогов просто безценен.
Так, например, на семинаре
выступила преподаватель Ветхого Завета из воскресной школы Пантелеимоновского храма
Уфы Л. Г. Ложкина. Она показала много наглядных материалов,
ведь Ветхий Завет в этой школе
изучают, начиная с самого младшего возраста. Такие замечательные иллюстрации, карта времени
могли бы украсить стены любой
воскресной школы и, конечно,
помочь освоить столь сложный
материал детям.
На семинаре коснулись и организации детских летних лагерей. Их теперь много в нашей

митрополии. Своим опытом поделилась А. Б. Матузко из Спасского храма Уфы. Уже второй год
при храме действует детский лагерь дневного пребывания «Ковчег». Смена длится 21 день. Алла
Борисовна рассказала, как орга-

По благословлению главы Башкортостанской митрополии, управляющего Уфимской епархией РПЦ
(МП) митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, 14 декабря 2012 года в Уфе в Конгресс-холле
(ул. Заки-Валиди, 2) пройдут

II Табынские чтения
«Церковь, общество и государство – взаимодействие в сфере духовнонравственного воспитания подрастающего поколения».
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе II Табынских чтений.
Чтения проводит Уфимская епархия Башкортостанской митрополии Русской Православной
Церкви (Московского Патриархата) при участии:
•
Нефтекамской и Салаватской епархий
Башкортостанской митрополии РПЦ (МП);
•
Совета
по
государственномежконфессиональным отношениям при Президенте Республики Башкортостан;
•
Министерства образования Республики
Башкортостан;
•
Министерства культуры Республики
Башкортостан;
•
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан;
•
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;
•
Министерства молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан;
•
ВУЗов Республики Башкортостан;
•
Общественных организаций Республики
Башкортостан.
Цель Чтений – координация усилий церковных, государственных и общественных структур
в деле духовно-нравственного воспитания и образования подрастающего поколения Республики
Башкортостан.
Предлагаемые темы для обсуждения:
•
Сотрудничество церковных, государственных и общественных организаций в образовательной, социальной и культурной сферах жизни общества. Опыт и перспективы.
•
Духовно-нравственное воспитание детей
и подростков: формы, методы и опыт церковных и
светских организаций.
•
Преподавание комплексной дисциплины
«Основы религиозных культур и светской этики»
в общеобразовательных учреждениях Республики
Башкортостан.
•
Семья и ее роль в нравственном воспитании и формировании семейных ценностей.
•
Особенности организации воспитательной работы в молодежной среде.
•
Церковь, общество и СМИ.
Тема пленарного заседания: «Церковь, общество и государство – взаимодействие в сфере
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения».

Темы секционных заседаний:
•
Преподавание «Основ религиозных культур и светской этики» в школах Республики Башкортостан.
•
Сотрудничество религиозных, государственных и общественных организаций в области
культуры.
•
Роль СМИ в нравственном и духовном
воспитании подрастающего поколения.
•
Семья и ее роль в формировании духовнонравственных ценностей.
•
Формы духовно-нравственного воспитания молодежи.
Заявки на участие в чтениях и доклады должны быть направлены в Оргкомитет чтений по
электронной почте не позднее 10 ноября 2012 года
(форма заявки прилагается).
По материалам чтений планируется издание
сборника статей.
Объем представляемых статей - от 3 страниц
машинописного текста. Текст должен быть набран в программе Microsoft Office Word 2003–2007,
шрифт Times New Roman – 12 пт., межстрочный
интервал – 1,5, формат листа А4, размеры полей
2,0 см, выравнивание по ширине, расстановка
переносов автоматическая. Тексту статьи должно
предшествовать: название статьи, Ф.И.О. авторов
(инициалы пишутся перед фамилией), полное название, адрес с телефонами и E–mail авторов или
организации.
Фото и рисунки должны быть отдельными файлами в формате TIFF, JPEG; графики и диаграммы
должны сопровождаться цифровыми значениями;
все схемы должны быть сгруппированы.
К статье прилагается анкета со следующим содержанием: место работы, должность всех авторов;
название и адрес организации; координаты одного
из авторов (Ф.И.О., адрес, телефон с кодом города,
E–mail) для работы со статьей.
Электронный адрес оргкомитета чтений:
tabchten-ufa@mail.ru.
Контактное лицо:
Юлия Анатольевна Валова,
тел.: 89874769255

низовать игры, концерты, экскурсии по музеям города и даже
однодневный поход!
На семинаре затронули и
такой больной вопрос, как преподавание ОРКиСЭ в школах.
«Как ни прискорбно, - сказал
руководитель отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Роман Хабибуллин, - но в ситуации есть
доля и нашей вины! Даже православные родители, родители,
которые регулярно посещают
церковь, отправляют своих детей в православные лагеря на
лето, не имеют на этот счет однозначного мнения! И эта картина не только в нашем регионе, где «Основы православной
культуры» выбрали якобы около 2 % родителей. Мне известно, что в Санкт-Петербурге,
например, эта цифра – 9 %!
Согласитесь, тоже немного...».
Отец Роман призвал вести разъяснительную работу на каждом
приходе, а для этого священникам и педагогам воскресных
школ обязательно ознакомиться с учебником ОПК А. Кураева: «То, что данный предмет
введен как обязательный, большая победа Церкви, и наша задача – поддержать ее! Во всем
мире за редким исключением
в школах преподаются основы
религии. В Австрии, например,
даже если 2 ребенка из всей
школы выбрали этот предмет,
школа предоставит им преподавателя и учебные пособия! Надо
добиваться этого и у нас!»
Так для чего нужен данный
предмет в школе? «Чтобы ответить детям на вопрос, зачем надо
быть нравственными, чтобы подвести мировоззренческую, идеологическую и духовную основу
под нравственность!» - подчеркнул отец Роман.
В епархии готовятся к проведению II Табынских чтений,
которые в этом году поддержало
и руководство республики. Отец
Роман призвал преподавателей
присоединиться к этому важному
делу – предоставить фотографии
для оформления выставки о работе с детьми и молодежью в Уфимской митрополии.
Также выступила сотрудница отдела по работе с воскресными школами Л. Х. Калинина.
Она ознакомила собравшихся
с деятельностью Региональной
общественной организации пра-

Пока помнишь о Боге, умножай молитву, чтобы Господь помянул тебя, когда ты забудешь о Нем.
Преподобный Марк Подвижник

вославных родителей и педагогов Республики Башкортостан,
учреждение которой благословил
митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Организация
зарегистрирована в Минюсте в
августе этого года. Наша газета
публиковала документы, касающиеся ее работы. Лариса Хабировна обратилась с просьбой ко
всем педагогам предоставить
разработки уроков для издания
методической брошюры к началу
Табынских чтений (14 декабря).
Темы уроков опубликованы в №
11 «Уфимских епархиальных ведомостей».
Кроме этого, надо искать педагогов, преподающих ОПК в
школах, знакомиться с их опытом, возможно, предоставить
слово на предстоящих чтениях.
Следует обратить внимание и на
возможные ошибки в преподавании ОПК. О них также можно
сообщить по контактным телефонам организации – 8-927-3059-384 и 8-927-08-77-739. Как получить подобную информацию?
Из бесед с детьми и родителями,
которые посещают воскресные
школы и, разумеется, учатся в
общеобразовательных.
Завершила семинар С.Л. Соболевская – член сообщества
«Музеи России» и исполкома
Собора русских Башкортостана.
Продолжает работу юбилейная
выставка в доме-музее Нестерова
в Уфе. Надо обязательно посетить
ее с детьми! Больше того: Светлана Леонидовна предложила
ходатайствовать об организации
Нестеровских дней в республике (так же, как проходят Аксаковские дни): «Ведь это два
наших великих земляка! А между
тем, о Нестерове говорят, что его
вдохновляла Россия как некий
Китеж-град... Но ведь он любил
эти места! До 52 лет регулярно
приезжал в Уфу, ходил в Сергиевскую церковь, безусловно, бывал
и в Покровской, здесь же познакомился со своей первой любимой женой!»
Конечно, задачи, которые
стоят перед педагогом воскресной школы, необъятны! И это
не просто овладение неким набором предметов, а именно воспитание в детях нравственного
чувства и церковного сознания.
Но в благих делах Господь всегда
помогает!
Ю. КУСТИКОВА
Фото автора
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обсуждение

Соборное слово XVI Всемирного
русского народного собора
1-2 октября 2012 года в Москве состоялся XVI Всемирный русский
народный собор «Рубежи истории — рубежи России». Вечером 2 октября
на заключительном заседании было принято Соборное слово.
Эпоха, в которую мы живем,
становится временем нового
противостояния между геополитическими центрами, конкурирующими за влияние, ресурсы
и рынки сбыта. В отличие от событий ХХ века, когда явными
признаками такого противоборства становились военные конфликты, в современном мире
особую роль играет фактор так
называемой мягкой силы (soft
power), когда превосходство над
противником достигается преимущественно методами информационного, культурного и мировоззренческого воздействия.
Подобные методы уже доказали свою эффективность в период,
непосредственно предшествовавший разрушению Советского Союза. Под воздействием «мягкой
силы» общество лишается воли
к сопротивлению и теряет способность защищать себя и свои
ценности, проигрывая войну
без единого выстрела. Оно разрушается, атомизируется, теряет
сплоченность, превращаясь в хаотическую массу индивидуумов,
лишенных чувства национального единства и осознания ценности единения вообще.
В таких условиях нуждается
в переосмыслении само понятие
государственного суверенитета,
которое наполняется новыми
гранями, приобретает новые измерения. Сегодня уместно говорить не только о суверенитете
государственных границ, но и
о суверенитете гуманитарного
пространства — пространства
смыслов, духовных символов,
социально-культурного развития.
Сегодня под гуманитарным
суверенитетом следует понимать
совокупность культурных, религиозных, мировоззренческих
и
социально-психологических
факторов, позволяющих народу и государству утверждать
свою идентичность, избегать
социально-психологической
и
культурной зависимости от внешних центров влияния, быть защищенным от деструктивного идеологического и информационного
воздействия, сохранять историческую память, следовать своим
идеалам и хранить верность своим ценностям и святыням.
Гуманитарный
суверенитет
России — это ее независимость,
ее защищенность от воздействия
«мягкой силы», которая становится в XXI веке главным инструментом экспансии внешних сил, стремящихся к мировому господству.
Подобная экспансия несет
опасность угроз и рисков, о каждом из которых стоит сказать особо. На первом месте стоит размывание цивилизационных границ,
утрата цивилизационной идентичности и, как следствие, неизбежное встраивание в иные цивилизационные системы в качестве
управляемого извне объекта.
В этой ситуации общество,
научные круги, представители
политических и деловых элит
должны предпринимать усилия
по сохранению нашей цивилизационной идентичности, о чем, в
частности, говорилось на секции

XVI ВРНС «Н.Я. Данилевский —
основоположник цивилизационного метода в исследовании истории». Не менее важен и вопрос
укрепления
патриотического
самосознания народа, в особенности — молодежи и подрастающего поколения. Обсуждению
этой проблематики была посвящена соборная секция «История
России — история отчизнолюбия. Проблемы патриотизма в
современной России». О том,
как пат-риотическое самосознание может быть взаимосвязано с
литературой фэнтези и с современными формами культурного
досуга, говорилось на секциях
«Фантастическая литература и
компьютерные игры как средства
патриотического воспитания» и
«Перспективы развития реконструкторского движения».
В условиях экспансии враждебных культурных смыслов велика опасность утраты чувства общности между людьми, разрушения
основ национального единства.
Альтернативой подобному ходу
событий должен стать осознанный выбор и путь к солидарному
обществу, консолидированному
на основе общих идеалов и неразрывности исторической традиции. Вопросы, касающиеся этой
темы, обсуждались на соборной
секции «Роль культурно-духовных
традиций в социальной сплоченности общества».
Особое внимание должно быть
уделено постижению фундаментальныхдуховныхосновполитической и общественной жизни. Обсуждению этой темы были посвящены секция XVI ВРНС «Преподобный Сергий — объединитель
русских земель», а также Международная конференция «Духовный
подвиг святых равноапостольных
Константина и Елены — начало и
торжество христианского мира в
истории человечества».
Нуждается в защите нравственное и ценностное содержание нашей культуры, наследие
нравственных идеалов, доставшиеся нам от предков. Об этом,
в частности, говорилось на соборной секции «Современная литература в контексте отечественной истории», а также на секции
«Женская святость и подвижничество на Руси: прошлое и настоящее», инициатором которой
стал недавно приобретший международный статус Союз православных женщин.

довать ей и бороться за нее. В ее
основе лежат религиозные идеалы
Православия, которое формирует
целостный взгляд на мир и дает
импульс к поиску честных и нравственно обоснованных ответов на
вызовы современности.
Идя навстречу будущему, мы
прямо говорим о своем праве
на собственное мнение по ключевым вопросам глобальной
повестки дня, будь то кризис
мировой экономики, экологический кризис, кризис международных институтов, соотношение
моральных и юридических норм,
роль религии в жизни общества.
Всемирный русский народный собор готов внести свой
вклад в разработку этих тем и
объявляет о начале широкой дискуссии по всему спектру обозначенных вопросов на площадке
Дискуссионного клуба ВРНС. В
этом же формате мы считаем необходимым обсудить тематику
солидарного общества как социальной модели, в наибольшей
степени соответствующей задачам цивилизационного развития
нашей страны, а также вопрос
о правовом статусе русского народа, уже неоднократно поднимавшийся на соборных слушаниях и секциях. Предложения и
подходы по этой проблематике
нашли отражение в специальном
документе, который представлен
вниманию общественности для
обсуждения.
Выработка
собственных
подходов по ключевым направлениям
общественной
жизни страны и готовность
отстаивать их перед лицом
внешних сил также станет дополнительным фактором укрепления гуманитарного суверенитета России.
Главная тема нашего Собора — «Рубежи истории — рубежи
России» — призвана отразить
чрезвычайную важность сохранения национальной исторической
памяти для защиты как физической целостности России, так и
ее духовного суверенитета. Не
случайно нынешний год официально объявлен годом истории. В этом году мы отмечаем

целый ряд ключевых для нашего
историчес-кого пути юбилейных
дат. Это состоявшееся 1150 лет
назад образование Русского государства в Новгороде. Это 400 лет
преодоления Смутного времени
и изгнания польско-литовских
интервентов из Кремля. Это 200
лет отражения Наполеоновского
нашествия. И, наконец, 70 лет
Сталинградской битвы, ставшей
поворотным пунктом Второй
Мировой войны.
Каждая из этих дат напоминает о героическом пути, пройденном нашими предками, об отражении нескольких приступов
западной экспансии, угрожавшей
основам нашей цивилизации. В
1612 году ратники Минина и Пожарского отстояли дух народа, защитив Православную Веру от католического натиска. В 1812 году
воины Кутузова защитили душу
России, русскую культуру от наступления секуляристской культуры Запада. Наконец, в 1942 году
герои Сталинграда спасли Русь от
физического уничтожения в нацистском рабстве. Каждое из этих
знаменательных событий имеет
сакральное значение в национальном самосознании. Мы не можем
допустить забвения этих побед, а
тем более — их преднамеренной
исторической фальсификации.
Сегодня Россия испытывает мощное давление сил, заинтересованных в разрушении ее
гуманитарного суверенитета и в
цивилизационной
переориентации. Священные даты нашего
прошлого становятся объектом
информационных атак. Под сомнение ставится духовная ценность определяющих вех русской
истории: Крещения Руси, преодоления Смутного времени, сражения на Куликовом поле и победы
в Великой Отечественной войне.
Историки-ревизионисты
стремятся дезавуировать подвиг наших предков в сознании новых
поколений, представить пройденный Россией путь сплошной
исторической ошибкой. Поэтому Собор считает необходимой
срочную разработку комплекса
законодательных мер по защите национальной исторической памяти. Мы обязаны уберечь
от шельмования и искажения те

Вопросы и темы, обозначенные выше, представляют общественную значимость с конкретной, практической точки зрения.
Сегодня именно здесь проходят
линии обороны, рубежи гуманитарного пространства нашего государства и нашей цивилизации.
Отмечая ныне Год русской
истории, оглядываясь на пройденный нами 1150-летний исторический путь, мы еще раз с уверенностью говорим о присущей нам
особой цивилизационной идентичности, о своей решимости сле-

Не осуждай ближнего: тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. Преподобный авва Дорофей

фундаментальные духовные ценности, которые определяли путь
русского общества и ради которых
шли на смерть наши деды и прадеды. Это не просто злободневная
задача в современной геополитической борьбе, это наш долг перед
памятью павших.
В связи с этим власти и общество призваны обратить особое
внимание на дискуссию вокруг
проекта закона «Об образовании», в ходе которой нужно принять во внимание голоса педагогов, родителей и широкой
общественности, а главное — позаботиться о сохранении 300-летней традиции русского образования и достижений российской
школы.
Свидетельством нашей решимости защищать гуманитарный
суверенитет России призваны
стать конкретные дела, одним из
которых должно стать празднование 400-летия окончания Смуты,
которое предстоит отметить через
месяц, 4 ноября нынешнего года.
Как уже отмечалось в резолюции соборных слушаний от 3 мая
2012 года «Патриарх Гермоген,
русское духовенство и Церковь
в служении Отечеству», Всемирный русский народный собор
обращает особое внимание на
исключительное
историческое
значение событий 1612 года для
судеб России и считает необходимым отметить 400-летие преодоления Смуты как торжество
общенационального масштаба.
Мы вновь и вновь повторяем,
что от общественного внимания
к этой дате во многом зависит не
только уровень национального и
исторического самосознания, но
и политическая стабильность в
современной России.
ВРНС со всей ответственностью заявляет, что празднование
400-летия окончания Смуты поможет нам окончательно подвести черту и под другим «Смутным
временем», которое наша страна
пережила в последнее десятилетие ХХ века, станет символом
полного и окончательного восстановления суверенитета нашего народа над гуманитарным пространством России.
2 октября 2012
Сайт ВРНС
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новости
6 октября в день памяти
Святителя Иннокентия, митрополита Московского, Преосвященный епископ Нефтекамский
и Бирский Амвросий отслужил
Божественную Литургию в
Успенском храме села Ярославка Дуванского района.
Во второй половине дня
Его Преосвященство совершил архипастырский визит в
храмы во имя Первоверховных
апостолов Петра и Павла села
Дуван и во имя Преображения
Господня села Метели Дуванского района. Владыка Амвросий пообщался с настоятелями этих храмов протоиереем
Михаилом Усовым и со священником Алексеем Гуловым,
ознакомился с жизнью приходов и поблагодарил священников за их труды. В каждом храме Преосвященного встречали
прихожане, каждый имел возможность подойти под благословение и задать волнующие
его вопросы. Владыка общался
с верующими и пожелал помощи Божией во всех делах и начинаниях.
8 октября Преосвященный
Амвросий совершил чин закладки камня в основание храма в честь Святителя Николая
Чудотворца и Царственных
Страстотерпцев в селе Старобелокатай
Белокатайского
района. Его Преосвященству
сослужили архимандрит Арсений (Дмитриев), благочинный
Большеустьикинского округа,
и протоиерей Николай Долженков, настоятель МихаилоАрхангельского храма села
Новобелокатай,
который
окормляет православную общину этого села. Местом архипастырского визита стало и
село Леуза Кигинского района,
в котором находится храм во
имя Святой и Живоначальной
Троицы. Владыку встречали
игумен Моисей (Турухин), который окормляет эту православную общину, и верующие.
Преосвященный ознакомился
с жизнью прихода, пообщался
с прихожанами и поздравил с
памятью преподобного Сергия, игумена Радонежского,
пожелав помощи Божией и
заступничества Радонежского
чудотворца.
9 октября 2012 года Преосвященный епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий совершил Божественную Литургию в
память апостола и евангелиста
Иоанна Богослова и Святителя
Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в мужском монастыре во имя Пророка Божия
Илии села Месягутова Дуванского района.
По завершении Литургии
Владыка Амвросий встретился
с Даутовым Рамилем Гирфановичем - главным врачом профилактория «Ай».
Во второй половине дня
Его Преосвященство совершил архипастырский визит в
Георгиевский скит ПророкоИлиинского мужского монастыря деревни Еланыш Дуванского р-на и посетил храм
в честь Табынской иконы
Божией Матери села Малояз.
Владыка Амвросий поздравил всех с днём памяти апостола и евангелиста Иоанна
Богослова и Святителя Тихона, Патриарха Московского
и всея Руси.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
ДЛЯ АСКИНО

Десятое октября стало знаменательным днем для православных поселка Аскино. В Никольском храме Божественную Литургию отслужил епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.
Ему сослужили секретарь Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей Алексей Тихонов, благочинный Белебеевского
округа митрофорный протоиерей Геннадий Плохов, благочинный Аскинского округа настоятель Никольского храма игумен
Сильвестр (Пивоваров), благочинный Бирского округа протоиерей Сергий Рыжаков, настоятель Михаило-Архангельского
храма села Байки священник Георгий Куликов, архидиакон Мелетий (Сопотян) из Никольского
собора Белебея и протодиакон
Георгий Заварский из ПетроПавловского кафедрального собора Нефтекамска.
Владыка Амвросий произнес
проповедь и поздравил собравшихся с памятью двух святых преподобного Савватия Соловецкого и священномученика Петра,
митрополита Крутицкого.
По окончании Литургии Владыка Амвросий отслужил панихиду по монахине Анне (Пивоваровой).
Владыка Амросий также вручил архиерейские грамоты. Среди
награжденных глава администрации Аскинского района Фларит
Фоатович Усманов; помощники
игумена Сильвестра: староста

Никольского храма Александра
Семеновна Кощеева, работницы
храма Глафира Григорьевна Северухина и Алевтина Викторовна
Плотникова; руководитель благотворительного фонда «Возрождение аскинских святынь» Юрий
Александрович Хабаров и директор этого фонда Владимир Александрович Кавардаков, который
был в свое время первым секретарем райкома КПСС, главой администрации района, директор
ООО «Автодорстрой» Владимир

Петрович Зубов, начальник пожарной части № 64 Николай Васильевич Стручков,
директор
ООО ДСПМК «Аскино» Сергей
Петрович Шаравьев. Это разные
люди. Одни ежедневно приходят в храм, другие помогли провести ремонт. Отец Алексей и
отец Геннадий бывали в Аскино
раньше. Более двадцати лет назад служивший здесь настоятелем
отец Геннадий Плохов был удивлен переменам во внешнем виде
Никольского храма. Видевший
Аскино прежде только на старых
фотографиях, Владыка Амвросий
также был доволен проведенным
ремонтом и отметил, что «храм
намоленный».
В связи с восьмидесятилетием за заслуги перед Церковью
архиерейской грамотой также
был награжден староста Ризоположенского храма села Артакул
Иван Павлович Молчанов. Ему
грамоту отец Сильвестр вручил в
Артакуле.

Кто занят познанием себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя и перестанешь осуждать других.
Преподобный Серафим Саровский

В. КНЯЗЕВ
Фото автора
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«На любовь можно ответить только любовью
и подкрепить её чистосердечной молитвой»

приняли меня с любовью. Я это
чувствую, и это меня укрепляет,
дает сил в моем служении.
То, что вы сегодня проявили
любовь к Богу и пришли в храм
помолиться вместе со мной и разделить мою радость, – доказательство того, что вы по- настоящему
любите Господа Иисуса Христа и
меня, грешного Его служителя.
Слова благодарности всем.
В первую очередь, Господу Богу
– за то, что любит, за то, что дает
жизнь, за то, что терпит, за то, что
помогает во всем. И всем вам за
вашу любовь. Пусть Господь воздаст вам. А я, в свою очередь, буду
молиться за вас, потому что на любовь можно ответить только любовью и подкрепить ее чистосердечной молитвой. Также прошу у
всех вас молитв за меня грешного.
Спасибо».
«Ваш путь нелегкий, - сказал
секретарь Нефтекамской епархии
митрофорный протоиерей Алексей Тихонов, который от духовенства и мирян Нефтекамской и
Бирской епархии поздравил Владыку Амвросия. - Вам пришлось
служить в многонациональной республике Башкирии. Наша епархия распространяется на многие
сотни километров. Много еще
районов, где нет приходов, нет
священников. И Вам нужно всех
посещать, всех окормлять, всех

высшая духовная власть на земле,
когда архиерей находится в храме.
Для нас большая честь - служить
и находиться рядом с Владыкой.
Помимо этого служения, которое проходит на виду, у Владыки жизнь монашеская, которая
требует исполнения монашеских
правил. Кроме службы проходят
светские встречи. Это еще и епархиальная работа, создание новых
храмов. Кроме этого еще и монашеская молитва ночью, так как
днем времени на это не хватает…
Сегодня, когда мы помолились вместе, получили небесную
радость, Божественное укрепление в таинстве причащения вместе с Вами, примите от нас сыновнюю любовь и наши добрые
пожелания, чтобы Господь укреплял и в дальнейшем даровал Вам
силы и помощь духовную».
От
прихожан
Николоберезовского храма отец Алексей
подарил Владыке полный комплект вышедших томов Православной энциклопедии.
Митрофорный
протоиерей
Вячеслав Архангельский от лица
клириков храма и прихожан кафедрального собора преподнес
букет, добавив, что цветы его «по
числу соответствуют годам жизни
Владыки», и пожелал: «Дай Бог,
чтобы Вы сподобились принимать
букет в три раза больше. Сегодня мы молились соборно, чтобы
Господь укреплял Вас и дальше в
Вашем архипастырском служении.
Ибо насколько это тяжело в мире,
который, по словам апостола, лежит во зле, повествовать любовь и
самому являть пример этой любви.
Ваш небесный покровитель преподобный Амвросий Оптинский
сочетал в себе духовное дарование
с любовью и кротостью. Дай Бог,
чтобы эти дары преизобильно у

После
Литургии
Владыка
Амвросий
долго принимал поздравления от священников епархии и
прихожан,
которые
приехали в собор из
многих приходов. Терпеливо
выслушивал,
благодарил, благословлял, всем желал помощи Божией.
А в трапезной состоялся
необыкновенный концерт, в
котором помимо хора
Петропавловского
кафедрального собора приняли участие
нынешние и будущие
священнослужители.
Удивительно, как этот
хор священников, неожиданно удачно сложившийся под руководством благочинного
Бирского округа протоиерея Сергия Рыжакова, сумел отрепетировать, подготовить и исполнить
не одну-две песни, а едва ли не
десяток. Это был именно концерт,
а не музыкальная пауза. Сюрприз
Владыке получился на славу.
За братской трапезой Владыка
еще раз обратился к собравшимся:
«Хочу поблагодарить Господа Бога
за то, что Он дал мне вас, потому
что перед тем как Он дал мне это
послушание, я переживал в той
же степени, что и вы. Мы не знали друг друга, не ждали друг друга… Это великая милость Божия.
В моем архиерейском избрании
не было моей воли. Я ничем не
повлиял на то, чтобы мое архиерейское служение шло в России.
И когда мне об этом сказали год
назад, восьмого октября, я это по-

утешать. Нелегкий путь. Есть различие обычаев, языков… Вы за
полгода посетили почти всю епархию, неделями бываете на приходах, посещаете нашу паству…
Кажется, что это очень легко. Совершается торжественная
служба, архиерею прислуживают,
его облачают, ему подают свечи…
Как будто служим какому-то земному князю. На самом деле, это

Вас умножались. Мы очень признательны за Ваши проповеди,
наставления, за Ваш учительский
дар. Дай Бог, чтобы он здесь и дальше процветал. И чтобы Вашими
молитвами паства не только умножалась численно, но и духовно
укреплялась, чтобы действительно
пасомые Ваши были солью земли,
которая бы предохраняла весь мир
от падения и разложения».

лучил как волю Божию. Не был
готов к этому...».
Предыдущий день Ангела
был грустным, ибо в монастыре,
где он тогда служил, уже знали,
что Святейший Патриарх забирает его в Россию. «Сама неизвестность пугает. Святейший не
сказал, куда. В Россию. А Россия
большая. Думал, куда молдаванина отправят? Скорее всего на

Двадцать третьего октября в день своего Тезоименитства епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий совершил Божественную литургию в
Петропавловском кафедральном соборе Нефтекамска. Ему сослужили
секретарь Нефтекамской епархии митрофорный протоиерей Алексей Тихонов, благочинный Дуванского округа архимандрит Арсений (Дмитриев),
благочинные других округов епархии, духовенство Петропавловского кафедрального собора. За Литургией права ношения наперсного креста были
удостоены заведующий канцелярией Нефтекамской епархии иеромонах
Дорофей (Пурис) и настоятель Иоанно-Предтеченского архиерейского
подворья села Кутерем Калтасинского района священник Трофим Веленчук. Был отслужен молебен преподобному Амвросию Оптинскому.
«Я, недостойный, благодарен Господу, что двадцать лет назад, когда я принял монашество,
меня вручили духовному покровительству именно преподобного
Амвросия, - обратился Владыка к
духовенству и прихожанам. - Преподобный Амвросий является
первым святым, мощам которого
я поклонился в начале иноческой
жизни. Первое святое место, которое я посетил в России, была
Оптина пустынь, где находятся
мощи преподобного Амвросия.
Это было до моего пострига. Промыслительно, что потом, через
год, отцы, которые меня постригли, вручили меня, грешного, под
его покровительство.
В день ангела каждый, чествующий своего небесного покровителя, задается одним простым, но
важным вопросом: насколько я
уподобился своему небесному покровителю, сколько сил приложил
в течение прошедшего года, чтобы
как-то следовать его учению, его
образу жизни?
Естественно, сам, понимая
свою слабость, я вижу, насколько
далеко стою от своего небесного покровителя, что могу только
молитвенно воздыхать: «Боже,
будь милостив ко мне грешному».
Вижу, насколько слабы мы в деле
самоочищения, продвижения по
пути совершенствования. Но в то
же время душа моя наполняется
радостью духовной, потому что из
жития преподобного мы знаем,
что он преизобиловал любовью
к ближнему. Он настолько любил
людей, что практически все свое
время отдавал людям. Целиком
себя отдал этому служению, даже
когда был болен, в лежачем положении он принимал людей,
которые приходили к нему за советом со всех уголков России и не
только…
Этот пример дает мне надежду, что милостивый Господь по
молитвам моего небесного покровителя не оставит меня и даст
мне сил исполнить свой долг, исполнить свое послушание, чтобы
быть всегда на службе Церкви и
народу Божьему.
Я благодарен вам, отцы, за то,
что вы являетесь моими помощниками и всегда рядом со мной.
Прошло более полугода, как я нахожусь в Нефтекамской епархии,
и вы, может, сами того не замечая,
показали гостеприимство и любовь. Вы принимаете меня в своих
приходах с любовью, которую я
чувствую и храню в своем сердце.
Нам предстоит многое сделать в
нашей епархии. И каждое новое
дело является испытанием. Благодаря тому, что Господь мне дал
таких богобоязненных, воспитанных, чутких священников, будет
легко пройти через это. Также не
могу не сказать слов благодарности всем верующим. В первую
очередь, нашим дорогим прихожанам нефтекамским, которые

Приучай язык говорить то, что у тебя на сердце. Преподобный Пимен Великий

Дальний Восток… Все переживали с нашей стороны, потому что
не было моей воли. А Господь
наградил милостью, мне достались очень хорошие, добрые, порядочные священники. И люди
такие добрые, воспитанные в
вере. В Нефтекамске в годы советской власти все было разрушено. Фундамента никакого. Но за
два десятилетия народ вернулся
к истокам. Чувствуются и вера,
и уважение к сану. Я это подчеркиваю, ибо всегда понимаю слова
Писания «Не нам, не нам, Боже,
а Имени Твоему слава». И люди
когда почитают епископа, они
почитают не меня как человека,
а тот сан, которым я наделен. И
через это почитают Самого Господа…».
Когда он узнал, что это будет
Башкирия, а не Дальний Восток
или Сибирь, чтобы как-то успокоить родителей, сказал маме, что
Нефтекамск рядом с Москвой. Конечно же, уловка не помогла - она
отыскала школьную карту. Владыка говорил о мудрости и ровности
своих родителей (конечно, внутри
было другое), которые без ожидаемых слез, с поистине монашеским
смирением приняли его отъезд в
Россию. Отец сказал: «Он должен
сделать так, как ему сказали».
А когда он за три дня узнал о
предстоящей хиротонии и сообщил им, мама ответила: «Иди, там
тебя ждут…». Владыка в этих словах узрел ее мудрость: «Она добровольно отдает меня той епархии,
которую дал мне Господь. Она переборола свои чувства и отпустила
меня».
«Слава Богу, что все так есть,
- сказал в заключение епископ
Амвросий. - Я тронут вашим
уважением, любовью, сюрпризами, которые вы мне устроили
и на службе, и концертом. Пусть
Господь даст каждому по мере
Своей любви. Воздаст за любовь,
за терпение, за уважение. Единственное, что я у вас прошу, чтобы
вы вашу любовь подкрепили послушанием. Ценю вашу любовь и
стремление быть помощниками
мне. Свою любовь и благодарность выражу в молитвах».
В.КНЯЗЕВ
Фото автора
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наша память

ЧУДЕСНОЕ ВОСКРЕШЕНИЕ
КИЛЕЕВСКОГО ХРАМА
Возрождение храмов на своих исконных местах имеет особое значение для современной России. Таким возрождением мы как бы возвращаемся в исходную «точку невозврата» февраля 1917 года, когда
святой Государь страстотерпец Николай II был вынужден оставить
престол, врученный ему волей народа и волею Всевышнего. «Светлосветлая и украсно-украшенная земля Русская» покатилась в гибельную пропасть именно в том ликующе-эйфорийном феврале, все наши
беды родом именно оттуда. И хотя до разрушения первых церквей
тогда было ещё далеко, но психологическая подготовка к этому уже
началась. Я часто думаю, сколько бы было в Уфимской губернии
церквей, если бы не тот роковой провал, какими бы они были… Несомненно, все они достояли бы до нашего времени, ибо строены были на
века. На месте ветшающих деревянных неизменно вставали бы крепкие каменные, вставали бы на своих намоленных местах…
В наши мимоходные дни
восстановлено немало старых
церквей, сметённых сатанинским вихрем, но немногие из
них возрождаются на изначальных святых местах. К сожалению, это правило соблюдается
не везде, где-то нет пока понимания непреложной святости
мест церквей. У большинства
народа всё ещё нет осознания
того, что при восстановлении менять место храма нельзя, что над освященным местом каждого алтаря уничтоженного храма молится светлый ангел Господень. Но это отдельная
тема для разговора.
Село Килеево исторически
– Бакалинской волости Белебеевского уезда Уфимской
губернии – одно из немногих
сёл, где Свято-Троицкий храм
возродился как феникс из пепла на своем прежнем месте. В
далёком марте 2002-го я грустно бродил по выдающемуся из
земли фундаменту Килеевского храма, немного не дожившего до светлых дней: он был
снесён аж в середине 1980-х.
Шагал и думал: хватит ли сил и
желания у Петра Коземаслова
восстановить эту церковь? А
самое главное – позволят ли
тёмные силы совершить ему
это? Ведь в 1994 году в том же
Бакалинском районе был варварски уничтожен древнейший
деревянный храм Уфимской
епархии в селе Нагайбакове
1745 года построения, памятник архитектуры федерального
(!) значения.
Но прошло 3 года, и новый
храм стал медленно подниматься на святом старом месте. Петр
Коземаслов стал одним из тех,
кто возрождал святой храм не
просто на старом месте, но и в
старых очертаниях периметра.
Прежний облик не был повторен, но это уже детали, ведь
новая церковь была кирпичной, и задачи точного воспроизведения, ставимой лишь для
храмов-памятников архитектуры, здесь не ставилось. Из сопоставления прилагаемых старой и новой фотографий видны
отличия.
К сожалению, не дожил
Петр Васильевич до сего счастливого дня, в 2009-м храмоздателя сразил тяжкий недуг. Дело
продолжили его сыновья. Особенно Дмитрий, в последние
годы мы часто общались с этим
замечательным немногословным, целеустремленным человеком. Честно говоря, мне думалось, что долгострой затянется
ещё лет на 10 (тем более что за
примерами ходить далеко не надобно), и уж никак не верилось

мне минувшей зимою, что через
2 месяца будет стоять новенький иконостас, а уже нынешней
ранней осенью Дима пригласит
на освящение храма.
И вот оно освящение – по
старому христианскому обычаю
стучат камнями отцы, забивая
гвозди в свежеструганный престол, омывают его святой водою, вином и елеем, насухо вытирая белыми тканями. В храме
молится народ, заполонивши
его почти до отказа…
Попутно я собирал историю Килеевской церкви. До
построения храма Килеево относилось к церкви села Бакалов. Собственная деревянная
Троицкая церковь возведена
иждивением прихожан и других
благотворителей в 1861 году.
С 1874 г. при церкви открыто
попечительство. Церковь сия
имела 33 десятины собственной
земли. Расположена она в центре села (ближе к южной части)
на восточной стороне главной
улицы. Более десятка священников служили здесь до рокового 1937 года. Это и Запекшин
Сергий, и Максимов Симеон, и
Туберозов Василий, и Страхов
Александр, и Краснов Алексей, и Уряев Павел, и Зимовец
Мирон (простите те, кого не
упомянул). Но более всего известен Николай Ильич Еремеев
(1871-14.11.1937), как неожиданно выяснилось прапрадед
моей давней знакомой (тесен
мир). Он служил до последнего,
был арестован из села, замучен,
унижен и расстрелян. Готовятся
документы на возможное прославление его как новомученика российского.
По благословению епископа
Нефтекамского и Белебеевского Амвросия, 16 сентября 2012
освящение храма возглавил митрофорный протоиерей Алексий Тихонов (с. Касёво, г. Нефтекамск). В торжестве также
приняли участие священники:
о. Владимир Кун (с. Бакалы),
о. Виталий Беляев (п. Серафимовский), о. Геннадий Плохов
(г. Белебей), о. Виктор Мишин
(с. Диашево). Килеевский храм
стоит в березовой рощице, и
стоять ему так до скончания
времён, ведь само название этого русского села происходит от
мордовского «килей» – берёза,
потому как изначальнее поселилась здесь мордва, составляющая основное население соседней деревни Новоиликовой,
входящей также в приход Килеевского храма.

В Уфе состоялась закладка камня
в основание мемориала военным морякам
Епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными
силами и МЧС более 10 лет сотрудничает с Региональной общественной организацией ветеранов
ВМФ «Морское собрание Республики Башкортостан». В этом году
в рамках празднования 200-летия
победы в Отечественной войне
1812 года «Морское собрание РБ»
проводит ряд мероприятий. Так,
ко Дню Республики стало приурочено освящение закладного камня
в основание мемориала в честь
погибших моряков - защитников
Родины. На мероприятие приехали воины из разных регионов Рос-

сии: Московской, Владимирской,
Казанской, Челябинской губерний и др.
13 октября начало мероприятию положила общая заупокойная молитва в уфимском
кафед-ральном соборе Рождества
Богородицы. Чуть позже в городском парке Победы состоялось
торжественное построение сотрудников ГУФСИН, МВД, ветеранов
ВМФ и кадетов, на котором руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с Вооруженными
силами и МЧС протоиерей Александр Данилов совершил торжественное освящение закладного

П. ЕГОРОВ
историк Уфимской митрополии

Многочисленность сообщников в грехах, конечно, не освобождает нас от виновности и наказания.
Святитель Иоанн Златоуст

камня в основание памятника. Затем священник обратился со словом приветствия к собравшимся
– он заострил внимание на таком
феномене человеческой жизни,
как верность. Верность семье, верность Родине, верность воинскому
долгу – отличительная черта российского воина-победителя.
В тот же день состоялся праздничный концерт в ДК «Нефтяник», где о. Александр также обратился к собравшимся со словами
приветствия и поздравления.
Константин НОВИКОВ
епархия-уфа.рф
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Нам нужна крепкая вера,

тогда и наш крест покажется легче
В начале октября состоялось заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви, на котором был рассмотрен рапорт, направленный
13 июля епископом Нефтекамским и Белебеевским Амвросием Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Владыка Амвросий просил Святейшего определить вторым кафедральным городом епархии Бирск.
Как отмечено в журналах Синода, епископ Амвросий, в частности, отметил, что город Бирск имеет более удобное месторасположение для встреч
духовенства с архиереем и общих встреч духовенства. Кроме того, здесь
находится самый большой храм епархии. Священный Синод постановил:
«Епархиальному архиерею Нефтекамской епархии иметь титул «Нефтекамский и Бирский».
Не прошло и двух недель, как
в престольный праздник бирского храма – день памяти Святителей Германа, Гурия и Варсанофия
– Владыка Амвросий совершил
Божественную Литургию в Бирске. Несмотря на будний день,
храм был заполнен людьми. Там
были не только старики. Чтобы
встретить своего архиерея, комуто из молодежи и людей среднего
возраста пришлось отпрашиваться с работы.
«Дай Бог помощи всем нам,
чтобы это благословение Божие
и выбор Святейшего Патриарха
Кирилла оправдались нашими
делами, ведь в наше время свидетельство о Христе - очень важная миссия в современном мире,
- говорил Владыка Амвросий,
обращаясь к прихожанам. - Каждым своим словом и поступком
мы должны показать, что понастоящему верим во Христа. Что
для этого нужно, как этого достичь? Кто-то ответит: пост, бдение и молитва. Да, но это не самое главное, это только средства
для достижения цели – единения
с Богом, Богообщения. Господь
заповедал нам: «Будьте святы, как
Отец Ваш свят есть» (Лев 11, 45).
«Будьте милосердны, как Отец
Ваш милосерден» (Лк. 6, 36). От
нас Господь требует, чтобы мы
любили друг друга (Ин. 13, 34),
носили тяготы друг друга, терпели друг друга (Гал. 6, 2).
Христианин не имеет права
воздавать злом за зло, судиться
с другим христианином, давать
взаймы и ждать возвращения долга с процентами, не прощать тех,
кто просит прощения. Он обязан
любить своих врагов, благословлять проклинающих нас. Вот чего
ждет от нас Господь».
Владыке в этот день сослужили секретарь Нефтекамской
епархии митрофорный протоиерей Алексей Тихонов, благочин-

ный Бирского округа протоиерей
Сергий Рыжаков, благочинный
Белебеевского округа митрофорный протоиерей Геннадий Плохов, благочинный Аскинского
округа настоятель Никольского
храма игумен Сильвестр (Пивоваров), священники города Бирска,
протодиакон Георгий Заварский
и клирик Уфимской епархии протодиакон Олег Логинов.
Владыка молился в этот день
о небесном заступничестве не
только святым покровителям
храма, но и Божией Матери. Ее
чудотворная, мироточивая икона
«Скоропослушница» из Ташкент-

ской епархии, совершая свое путешествие по нашей митрополии,
накануне прибыла в Бирск.
Многие, прося у Божией Матери помощи и заступничества
пред Господом, несомненно,
желали, чтобы Бирск стал настоящим кафедральным городом.
Основанный по приказу царя
Алексея Михайловича в 1663 году
как пограничный форпост Русского государства на востоке, город, который на следующий год

отметит 250-летие, свое название
получил по имени речки Бирь,
впадающей в реку Белую. В 1781
году Бирск получил статус уездного города. А в этом году также
была памятная дата – по указу
императрицы Екатерины Второй

8 июня 1782 года городу дали герб.
Верующие тепло встретили
своего Владыку. После Литургии практически все подходили
взять благословение и пожелать
Владыке успехов. Многие дарили цветы. А чтобы он не замерзал
наступающей зимой, подарили
Владыке Амвросию комплект теплой одежды, которую сделали в
Бирске.
В этот же день состоялось зна-

комство Владыки с представителями власти Бирского района и
некоторыми местными предпринимателями и купцами. С ними
Владыка Амвросий обсудил дальнейшее сотрудничество Церкви и
администрации города в развитии и укреплении православия в
этом старинном русском городе.
И это не пустые надежды. Город
готов стать кафедральным. Благочинный Бирского округа протоиерей Сергий Рыжаков показал
Владыке несколько зданий, которые пусть и не сиюминутно город
представит для создания епархиального управления. Также для
решения этих вопросов в Бирске
19 октября побывал митрополит
Уфимский и Стерлитамакский
Никон. Владыку митрополита
встречали у Троицкого собора,
возведенного в 1839—1842 годах.
Митрополиту Никону рассказали о том, как идут работы по
возвращению собору прежнего
вида. Затем Владыки посетили
другие храмы и здания, некогда
принадлежавшие Церкви. В их
числе следственный изолятор №
4, в котором когда-то находился
женский монастырь. На встрече
митрополита Никона и епископа
Амвросия с главой администрации Бирского района Николаем
Анатольевичем Хорошиловым и
главой города Бирска Евгением
Дмитриевичем
Виноградовым
обсуждались вопросы о реставрации Троицкого собора и возвращении зданий бывшего монастыря.
Каким бы ни было решение о
выборе места будущего епархиального управления, понятно: работа
впереди большая. Трудностей будет много. И как тут не вспомнить
слова Владыкы Амвросия, с которыми он обратился к прихожанам:
«Нам нужна крепкая вера, такая,
какой обладали празднуемые ныне
святые. Кто из нас сегодня может
пострадать по неправде и не роптать при этом, а благодарить Господа? Нет у нас такой веры. Но я это
говорю не для того, чтобы ввести
вас в уныние, а наоборот, чтобы вы
ободрились, и попросили Господа
приумножить вашу веру, и когда
она будет у вас, как у святых, тогда
и ваш крест вам покажется легче. И
помните, что искренне верующий
никогда не пребывает одиноким, с
ним всегда Господь Бог».
С Господом в сердце можно
преодолеть любые трудности.
В. АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

10 октября Преосвященный
епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий совершил рабочий визит в деревню Кутерем
Калтасинского района, где идёт
строительство храма в честь Иоанна Предтечи. Владыка ознакомился с ходом строительства
и пообщался с настоятелем
храма священником Трофимом
Веленчуком, со старостой прихода, рабочими и прихожанами.
14 октября Преосвященный
епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий совершил Божественную Литургию в престольный праздник Покрова Божией
Матери в храме посёлка Красный Холм.
По завершении Литургии
Владыка Амвросий совершил
молебен Божией Матери и
крестный ход вокруг храма,
после чего обратился к верующим с поучительным словом,
в котором поздравил с Покровом Пресвятой Богородицы и
сказал о значении почитания
Божией Матери для русского
народа. В этот же день состоялась рабочая встреча Преосвященного Амвросия с Семеном
Владимировичем Цедилкиным
- главой сельского поселения.
21 октября в г. Белебее состоялся Первый Епархиальный
Конкурс чтецов на церковнославянском языке «В начале
было Слово…».
Основной целью конкурса
являлось привлечение внимание
учащихся воскресных школ к богатствам церковно-славянского
языка, к важности церковного
служения, выявление и поддержка одаренных детей. В СвятоНикольском соборе собрались
молодые чтецы из Белебея,
Дюртюлей и п. Приютово - всего 16 участников в трех возрастных группах. Конкурс начался с
молебна в храме. В первом туре
участникам в соответствии с возрастными группами было предложено прочитать утренние и
вечерние молитвы, а для старших
групп еще и псалмы часов. Оценивался навык чтения без ошибок с правильными ударениями
и произношением, интонацией.
Во втором туре оценивалось умение находить нужные тексты в
богослужебных книгах, а также
понимание читаемого текста.
Прошла викторина, в которой
ребята должны были вставить
пропущенное слово или словосочетание в Евангельских цитатах.
В тот же день в Петропавловском кафедральном соборе
Нефтекамска состоялось торжественное открытие Епархиальных богословских курсов,
которые начались архиерейским
чином молебна о начале доброго дела. Молебен возглавил
Управляющий Нефтекамской
и Бирской епархией Преосвященный епископ Амвросий.
Его Преосвященству сослужили
руководитель епархиального отдела по социальному служению
и церковной благотворительности протоиерей Вячеслав Архангельский, руководитель информационной службы иеромонах
Дорофей (Пурис), руководитель
комиссии по воскресным школам протодиакон Георгий Заварский. По окончании молебна начались первые занятия по
утвержденной учебной программе Епархиального управления.
Сайт Нефтекамской епархии

Не ищите и не ожидайте любви от людей; всеми силами ищите и требуйте от себя любви и сострадания к людям.
Епископ Игнатий (Брянчанинов)
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миссионерский листок

Кочетковская ересь
По просьбе одного человека я решил написать про свой опыт пребывания в секте Георгия
Кочеткова, последователей которого в простонародье так и называют кочетковцами…
Почему я на это решился и собственно
зачем это делаю? На этот вопрос я отвечу коротко и просто: да потому, что очень многие
люди - и церковные (среди которых есть даже
священнослужители), и околоцерковные порой строят себе слишком яркие иллюзии
про это сообщество. И даже смеют говорить
такие вещи, как например: ну, у них там не всё
так плохо, есть же там и очень разные, и даже
очень хорошие вещи… Ещё мне приходилось
слышать даже от священнослужителей, что,
мол, о. Георгий чего-то, конечно, говорит
неправильно, но во многом он прав! Таким
образом произносится очень страшное богохульство на Господа нашего Иисуса Христа,
который буквально сказал: «Или признайте
дерево хорошим и плод его хорошим; или
признайте дерево худым и плод его худым,
ибо дерево познается по плоду» (Мф. 12,33). А
ещё дал нам всем, Его ученикам и последователям, очень чёткие ориентиры: «Но да будет
слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого!» Поэтому когда говорятся
такие вещи про о. Георгия, это значит, что
Бог-то наш, Он врёт… Оказывается, может
быть и такое, что дерево хорошее, а плоды на
нём бывают разные… Но это я сейчас пишу,
чтобы те, кто пытается каким-то образом выгораживать или даже поощрять деятельность
Кочеткова, хоть примерно понимали, что они
защищают…
Всё началось, когда в моей жизни был
очень серьёзный кризис. В тот момент я
был очень далёк от Бога и от Церкви, хотя и
был крещёным. Я решил, что пойду в Церковь, и если уж и там не найду правды, то
тогда жизнь моя не имеет никакого смысла.
Придя в церковь, я почти сразу же попал
на т.н. оглашение. Для оглашения набиралась группа людей, чтобы научить их жить
по-христиански, т.е. по-православному и
полноценно воцерковить их, т.е. сделать
верными членами Русской Православной
Церкви. На самом же деле, об этом я узнал
намного позже, всё оглашение построено
таким образом, чтобы привести людей к
Георгию Кочеткову в его т.н. «содружество»
или «братство», как он сам называет свою
организацию. От самого Георгия Кочеткова
я слышал, что они в свою систему оглашения взяли самое лучшее из Альфа-курса!
Когда ему задали вопрос, а что именно? Он
ответил, если хотите узнать, то сами изучайте и увидите. Но мы взяли из Альфа-курса
самое лучшее, что там есть!
Что же это за чудо такое - Альфа-курс?
Думаю, кто знает, тому и объяснять не надо,
а для тех, кто не знает, скажу кратко, - это
система т.н. «воцерковления», которая даёт
очень неплохие результаты. Только беда вся
состоит в том, что эту систему разработал
протестантский пастор, и «воцерковляет»
эта система только протестантов и в основном неопротестантского толка (имеются в
виду неопятидесятнические секты - группы, которые нельзя назвать протестантскими и вообще христианскими – ред.) Есть
даже такой документальный фильм, который называется «Альфа-курс: сети ада». По
заверению всех православных миссионеров
и психологов, в этом курсе нет ничего хорошего. Но для Георгия Кочеткова это является нормой. Мне почему-то вспомнился случай, который произошёл на одной
конференции, которые проводит их секта,
и при этом даже умудряются афишировать
их как международные конференции. А
случай был такой: он сам на всю аудиторию
заявил, что скандально знаменитый фильм
режиссера Казандзакиса «Последнее искушение Христа» на самом деле очень даже
православный! Это тот самый фильм, против которого однозначно отрицательно высказалась Православная Церковь во всём
мире! И Георгий Кочетков тут же пояснил,
почему он так сказал: оказывается, всё дело

в том, что в этом фильме режиссеру удалось
очень удачно показать самое распространённое искушение в сегодняшнем мире это искушение устроенностью жизни… Но
тот факт, что этот т.н. удачливый режиссер
показал в самом непотребном и очень богохульном виде героев Евангельской истории,
почему-то Георгий Кочетков обошёл молчанием!
Я не смею утверждать, что во всех сектах
этого на самом деле очень огромного анклава, который называется «содружеством
малых православных братств», идёт одинаковое оглашение, но то, что они все идут
по одному сценарию, это точно. Само оглашение, т.е. научение христианской жизни,
состоит в следующем: катехизатор отвечает
на вопросы оглашаемых, которые они задают на встречах, которые проходят каждую неделю, а в некоторых случаях реже,
к которым они соответственным образом
готовятся, т.е. читают Евангелие от Матфея,
от Марка и от Луки (Евангелие от Иоанна
читается в т.н. «пустыне»), также обязательно ходят раз в неделю в церковь на воскресную Литургию, а что непонятно, о том, собственно, и спрашивают на этих встречах…
Но самое интересное - это сами ответы… В
моём случае они всегда сводились к тому,
что в Церкви всё плохо и всё не так, как
должно быть, надо так-то и так-то, иерархия не такая, священники неправильные,
службы они служат неправильно, что богослужебный русский язык - это как раз то, что
надо, а никто в Церкви этого не понимает, и
именно поэтому мы такие все правильные,
а другие в своё время не прошли полноценного оглашения, как мы, и вообще всё дело
именно в этом! А ещё было заявление, что
нам как ученикам Христовым, что бы мы
ни делали, очень многое простится! Смею
заверить, что здесь нет ни капли иронии.
Так или приблизительно так, но ответы на
любой наш вопрос в основном сводились к
одному и тому же!
В секте есть литература только для внутреннего пользования и только для ограниченного круга людей, т.е. для старших
катехизаторов. Я имел возможность читать
оную. Это разработанные практические исследования и рекомендации по оглашению
разных групп лиц. К особенно сложным
относятся люди уже церковные, но ничего
при этом, естественно, не понимающие,
и поэтому их учить христианской жизни
крайне сложно… В этой литературе настоятельно рекомендуется, чтобы все категории
были разобщены, т.е. чтобы молодёжь была
с молодёжью, пожилые с пожилыми, а уже
церковные только с церковными, потому
что в таком случае их легче оглашать, другими словами, обрабатывать!
Автор изысканий очень удивлялся, почему церковные люди ничего не хотят понимать в правильной христианской жизни
и везде, где надо и не надо, впутывают Святых Отцов!
Говорить про абсолютный авторитет
Георгия Кочеткова в своей секте, думаю,
даже излишне: пусть тот, кто сомневается
в его абсолютной власти, попробует поговорить на эту тему с любым кочетковцем.
Его авторитет выше любого другого. Если
что-то освящено его авторитетом, то это незыблемо и не вызывает никаких сомнений
или нареканий, это истина в последней инстанции, и неважно, если по этому же поводу кто-нибудь, пусть даже из Святых Отцов
говорит что-то абсолютно противоположное. Тогда это означает одно из двух: либо
ты неправильно понимаешь Святых Отцов,
либо Святые Отцы что-то говорят не так.
Но Георгий Кочетков не может ошибаться
в принципе!
Сама секта имеет свою чёткую внутреннюю и внешнюю организацию, за рамки

которой выйти практически невозможно.
Как только кто-то оказывается вовне, он
тут же становится фигурой нон-грата, его
тут же начинают поливать грязью со всех
сторон, могут объявить если не умалишенным, то больным как минимум, а порой и
другим членам секты запрещают общаться с
такими, чтобы не заразились непослушанием. Что касается внутренней организации,
то этот огромный анклав состоит из двадцати с лишним, а на сегодняшний день, может, и более отдельных сект, находящихся
по всей территории России, а также даже и
за рубежом. Эти отдельные секты состоят из
общин, предобщин, т.е. тех, которые только
пытаются стать общинами, а также из групп
и предгрупп. Все члены (и даже бедные
пенсионеры) сдают обязательную десятину,
и это главное условие для вступления в это
т.н. братство. Кстати говоря, если ты жена, и
твой муж не является членом секты, то тебе
необязательно говорить ему, что ты сдаёшь
десятину и наоборот. Господь же наш Иисус Христос говорит следующее: «Ваш отец
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца
вашего. Он был человекоубийца от начала и
не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо
он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44).
В секте есть старшие, которых теперь
уже не избирают члены т.н. общины, а назначает сам Георгий Кочетков. Раньше
было по-другому: члены общины выбирали
себе старшего, а его кандидатуру благословлял или не благословлял Георгий Кочетков,
для чего эти кандидаты в обязательном порядке приезжали к нему на собеседование.
Без такого благословения никто в секте и
шагу ступить не может. Может, сейчас чтонибудь и поменялось, но когда я был там,
всё обстояло именно таким образом. Также
к нему в обязательном порядке приезжают
все т.н. братства, группы и общины на генеральные исповеди раз в полгода.
Интересный момент - это т.н. «миссионерское общество» в секте. Т.е. не само
общество как таковое, а то, что скрыто внутри оного. Там есть безобидные отделы по
миссии через СМИ, их всегда имеют в виду
члены секты, когда говорят во всеуслышание про миссию как таковую. Есть ещё
несколько отделов, про которые не принято говорить вообще: это отдел «миссия
инославным» (он разбит, в свою очередь,
на несколько отделов по работе с пятидесятниками, иеговистами и др.), а также
отдел по миссии внутри РПЦ… Да, да, вы
не ослышались, именно внутри Русской
Православной Церкви! Это означает буквально следующее, что в РПЦ всё плохо, и
надо учить её членов и священнослужителей, в первую очередь, жить правильно, поправославному, потому что никто из них,
или почти никто, не живет так, как надо.
Для этого отдела готовятся специальные
кадры с серьёзным богословским образованием (бакалавриат Свято-Филаретовского
института как минимум – это обязательное
условие). Отсюда становится понятно, что
говорить об этом во всеуслышание ничуть
не безопасней, чем проводить скрытую катехизацию мусульман.
Находясь в секте, я встречался с поразительной алогичностью. В этом т.н. «содружестве» есть люди, которые прекрасно
понимают, что они зашли куда-то не туда,
и то, что там происходит, не совсем правильно, но они продолжают верить в Георгия Кочеткова и в его «содружество», т.е. в
то, что всё-таки это дело от Бога и что Он
каким-то невероятным образом выправит
всё! Люди видят, что что-то не так, но продолжают верить в свои иллюзии. И таких
немало. Когда я ушёл оттуда, то у меня завязалась переписка с одним человеком, который мне сразу поставил два условия, при
соблюдении которых он будет со мной переписываться. Первое - не говорить ничего
плохого об о. Георгии, второе - не говорить

ничего плохого об их «содружестве». Т.е.
этот человек для себя определил две святыни: это о. Георгий и «содружество». Прошу
заметить, что не Христа и не Его Церковь, а
о. Георгия и его секту!
За несколько лет пребывания в секте я ни разу не слышал от Георгия Кочеткова, чтобы он ссылался на кого-нибудь
из Святых Отцов. Может быть, я плохо
слушал? Есть его книга «Вначале было
Слово» - это катехизис для оглашаемых,
в котором он в приложении даёт список
рекомендуемой литературы для оглашаемых. Из Святых Отцов, к которым он обращается, там представлены только Иоанн
Златоуст, Григорий Нисский и Кирилл Иерусалимский. Правда, он ещё рекомендует
почитать Иннокентия Московского и Филарета Московского, Михаила Грибановского и Феофана Затворника и даже Авву
Дорофея и других православных авторов
нашей современности и истории в целом.
Но наряду с этими авторами и их произведениями в одном ряду стоят Чарльз Додд и
Дитрих Бонхёффер. Не знаю, как вам, но,
на мой взгляд, это как-то странно - изучать
православную традицию по трудам протестантских писателей, а также, хотя бы
и русских, но всё же классиков, которых
там представлено просто огромное количество, когда есть огромный сонм Святых
Отцов в Предании Церкви, которые учат
правильному и истинному православному
пути. Самое большое количество рекомендуемой литературы – это, конечно же, собственные труды Георгия Кочеткова. Может
быть, Георгий Кочетков ставит свои труды
намного выше трудов Святых отцов Церкви? Этого я не знаю, об этом надо спрашивать его самого.
Подводя итог, стоит сказать: если человек на «оглашение» приходит с улицы и «воцерковляется» именно по такому сценарию,
то если он покинет секту, то фактически
покинет Церковь. Почему это происходит?
Да потому, что быть в «содружестве» и быть
в Церкви – это не одно и то же. С первых
встреч прививается, что Русская Православная Церковь - неправильная и больная
и что они-то, т.е. их секта и есть самое что
ни на есть правильное православие. Когда
же человек вдруг покидает это сборище, то,
оборачиваясь назад, он не видит Церкви,
а видит только неправильную и больную
Церковь, ведь ему подменили Церковь сектой. Что в таком случае приходится пережить человеку, известно одному Богу. Мне
тоже пришлось пережить подобное. Это
была нескончаемая боль духовная. Слава
Богу, что Он послал мне человека, который
подсказал мне, что надо вернуться именно в
Церковь, а не в секту, и примириться именно с Богом, а не с Георгием Кочетковым, что
надо постараться увидеть в Православной
Церкви именно Православие, а не то, чему
меня учили раньше. И с Божьей помощью,
мне это удалось. Как только я стал каяться в
своих грехах, а не осуждать других, как меня
этому учили, каяться в своих ошибках, а
не смотреть на чужие, Господь удивительным образом начал мне открывать Свою
Церковь, в которой я раньше, вроде бы, и
был, но никого не видел, кроме себя и своей
секты, с которой я предстоял на службах, а
по сути предстояли мы не Богу, а сами себе.
Уже позже, когда я сам начал читать Святых
Отцов, я понял, что такое моё положение
называется прелестью. Думайте сами, что
же это за такое «оглашение» и к чему оно
приводит…
Дай Бог вам никогда не попасть в эту
секту, а если и попали вдруг, то бегите оттуда скорее… И да поможет всем нам Бог,
дорогие братья и сёстры… «Берегитесь
лжепророков, которые приходят к вам в
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф. 7, 15).

Совесть да будет тебе зеркалом твоего повиновения; и сего для тебя довольно. Преподобный Иоанн Лествичник

Алексей СМИРНОВ
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА: община или ересь?
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своих выступлениях неоднократно касался темы церковного модернизма и реформаторства.
На епархиальном собрании
духовенства Москвы 20 декабря
1993 года Святейший Патриарх
Алексий II впервые назвал модернистское движение внутри РПЦ,
разрушающее
богослужебные
традиции, неообновленчеством.
Тем самым он показал, что современные церковные реформаторы
являются духовными преемниками обновленцев 1920-х годов.
Приведем ответы Святейшего
Патриарха Алексия II на московском епархиальном собрании 23
декабря 1994 года:
Вопрос: Каковы ожидаемые
действия по отношению к священникам Борисову и Кочеткову, позиция которых вызывает недоумение
у многих верующих? Средства массовой информации, которые хотят
расшатать Церковь, перед Архиерейским Собором говорили, что
эти два священника будут лишены
священного сана и что это будет
жертва Собора: нужны мученики.
Мы высказывались и будем
высказываться и требовать, чтобы православный священник
придерживался бы православных
традиций. Если этого не будет, то
тогда свободно этот священник
может перейти и стать баптистским проповедником. Но мы не
пойдем на ту провокацию, на которую нас толкают, чтобы предать
этим священникам ореол мучеников, потому что в деле, скажем,
Кочеткова искажается всё средствами массовой информации.
Когда священник Кочетков поехал в Казахстан и там осуществлял
«катехизические беседы», предлагая или проповедуя непременный
переход Русской Православной
Церкви на новый стиль, на русский язык, призывы к иерархии к
покаянию, то он указывал в своих
выступлениях, что он действует по
благословению Патриарха. Архиепископ Алма-Атинский запросил
меня, и последовала резолюция,
что священнику Георгию Кочеткову запрещается без благословения местного епископа проводить
какие бы то ни было общественные мероприятия, равно как без
благословения своего правящего
архиерея выезжать в другие епархии, за пределы Церкви и в другие
государства. Это было расценено в
средствах массовой информации
так: вы подумайте, какой бедный
отец Г. Кочетков, что ему запретили выезжать из Москвы. Когда
после моей беседы со священником Кочетковым буквально через
день-два, содержание этой беседы
им излагалось перед экраном телевизора, Епархиальному совету
последовала резолюция – вызвать
священника Кочеткова и сказать:
если беседа епархиального архиерея со своим клириком будет
склоняться на стогнах мира и посвоему интерпретироваться, таких
бесед больше не будет. Это СМИ
было расценено как запрет давать
какие-либо интервью. Вся информация искажается!
Вопрос о произвольном изменении канонических литургических
текстов в общине о. Г. Кочеткова.
Мы будем требовать в Москве, чтобы никаких самовольных изменений богослужения не
было и быть не могло. Это долж-

но осуществляться соборным разумом, а не «ветром головы своея»,
каждым священником. Это надо
осмысленно делать, и дай Бог
нам усвоить тысячелетний опыт
Русской Православной Церкви,
а не призывать нас все время к
обновленческой практике, не
выставлять епископа Антонина
Грановского как пример. Это –
идеолог «Живой церкви» в самый
грозный период Русской Православной Церкви. Когда трудно,
появляются и грановские, и кочетковы, и другие лица, которые
хотят расшатать и увести верующих от Церкви, от живой жизни в
Церкви, поставить под сомнение
величайшее таинство Святой Евхаристии или вынести престолы
на середину храма. Второй Ватиканский Собор тоже принял постановление вынести престол на
середину храма. Я видел много
таких храмов, где великолепные
запрестольные образа вроде иконостаса были унесены, и глыба
каменная была поставлена на середину храма. Мотивировалось
это тем, что молодежь тогда придет. Римо-католическая церковь
после Второго Ватиканского Собора отказалась от пышных облачений: церковь обвиняли, что она
церковь богатства и роскоши. И
доходило иногда до такого, когда
священники даже не одевали никаких священных одежд, а поясок
вместо них и совершали так мессу. Это что, прибавило молодежи
в церкви? Не прибавило. И Русская Православная Церковь прошла через трудности, через все
испытания, которые на ее долю
выпали, соблюдая и твердо оберегая нашу церковную традицию.
Вопрос о помощи священникам
Георгию Кочеткову и Александру
Борисову.
Я еще раз вернусь к книге
«Побелевшие нивы». Действительно, она носит антиправославный характер, и я не могу
поверить, что это писал православный священник. Видимо,
есть доля правды в том, что это
написано протестантом, его супругой, матушкой, если ее можно
так назвать. Потому что здесь весь
баптистский, протестантский арсенал: и скамейки в храме заводите, и не называйте отцами друг
друга, а братьями, и выступление
очень веское против монашества,
грубое выступление, выступление против таинств, предложения вынести престол на середину, храмы созидать без алтарной
перегородки, без иконостаса. Это
все чисто протестантская, баптистская тенденция. И когда это
исходит от священника, который
себя именует православным, то
эта книга приносит только вред
Православию. И мы рассматриваем издание этой книги, с такой
еще тенденциозной обложкой,
где изображен священник Кочетков, как удар по Православию.
Деятельность
московских
неообновленцев нашла должную
оценку в Обращении Патриарха
Алексия и на епархиальном собрании московского духовенства 16
декабря 1997 года:
«…В последнее десятилетие совершается зримый процесс возвра-

щения значительной части нашего
общества, в прошлом оторванного
от Церкви, в ее спасительное лоно
— это плоды подвижнического
миссионерского труда многих наших пастырей. Но нельзя умолчать
и о том, что в миссионерской практике некоторых священников и в
некоторых приходах наблюдаются
болезненные явления. Печальным
примером ложного подхода к делу
христианского просвещения явилась ситуация, сложившаяся в приходе Успения Пресвятой Богоро-

дицы в Печатниках в ту пору, когда
его возглавлял ныне запрещенный
в служении священник Георгий
Кочетков. Эта ситуация закономерным образом привела к злополучному эксцессу, за которым последовали неизбежные прещения
со стороны Священноначалия. Все
дело в том, что псевдомиссионерская деятельность в этом приходе
ориентирована на привлечение духовно ищущих людей не ко Христу
и в Церковь, а непременно в собственную приходскую общину.
В этом приходе сложился совершенно нетерпимый в Церкви культ
настоятеля, авторитет которого
ставился выше авторитета Священноначалия. Тем самым попирались
сами основы канонического строя;
в общине грубо пренебрегали богослужебными церковными традициями. Эта община противопоставляла себя другим приходам Русской
Православной Церкви, являясь, по
сути дела, сектантски ориентированным сообществом…».
На епархиальном собрании
московского духовенства 23 декабря 1998 года Святейший Патриарх Алексий затронул антиправославную деятельность нескольких
московских католичествующих
священников-неообновленцев:
«Все более увеличиваются нападки как со стороны некоторой
части прессы, враждебно относящейся к Церкви, так и со стороны
так называемого христианского
церковно-общественного канала.
С сожалением вынужден констатировать, что, кроме одного священника, никто из постоянных
авторов радиоканала «София»
не только не внял нашему слову,
сказанному на прошлом Епархиальном собрании ( http://www.
blagogon.ru/biblio/22/ ), но, наоборот, некоторые как бы стали на
путь противостояния соборной
воле своих собратий и Священноначалия Русской Православной Церкви. Поток клеветы на
рядовое духовенство и служащих
Московской Патриархии обрушивается едва ли не в каждой передаче этого радиоканала, равно
как и в парижской газете с названием «Русская мысль», которую

во Франции среди русских людей называют «Римская мысль».
Действуя по принципу «разделяй
и властвуй», они пытаются прикрывать это призывами к обновлению Церкви, к очищению ее
от недостатков и как образец для
подражания преподносят РимоКатолическую Церковь. Я думаю,
всем нам нужно осознать, что
идет планомерная борьба против
Православия, против России».
На Архиерейском Соборе 2000
года Святейший Патриарх высказал серьёзную озабоченность
«применением некоторыми священнослужителями
различных
нововведений, противоречащих
установившейся
православной
церковной традиции. Проявляя непомерную ревность, такие
пастыри часто стремятся организовывать приходскую жизнь
по образцу первохристианской
общины, что смущает совесть
верующих и нередко приводит к
разделению в приходе или к его
нарочитому обособлению. Хранение церковной традиции должно
строго согласовываться с исторической данностью, ибо искусственная реставрация отживших
форм приходской жизни способна
серьёзно исказить духовный строй
общины и внести смуту».
Из обращения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II на епархиальном собрании г. Москвы 21 декабря 2005 года:
«...Некоторые, особенно молодые, священники... от прихожан требуют, чтобы они причащались как можно чаще, не менее
одного раза в неделю. На робкие
возражения верующих, что сложно еженедельно достойно готовиться к принятию Святых Таин,
такие священники утверждают,
что всю ответственность они берут на себя. В результате теряются
свойственные православным людям благоговение и страх Божий
перед святым Причащением. Оно
становится чем-то привычным,
обычным, будничным...».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своем
докладе на ежегодном епархиальном собрании г. Москвы 5 декабря
2006 года вновь затронул проблему
неообновленчества:
«К сожалению, необходимо
признать, что существующие теперь церковные общины сильно
отличаются от древнего идеала,
даже те из них, которые искренне стремятся к нему. Не видя истинной причины современных
нестроений, некоторые пастыри и их пасомые полагают, что
все можно исправить внешним,
формальным изменением порядка церковной жизни. Например, совершать богослужение на
русском языке, всем приходом
обязательно причащаться каждое
воскресенье или за каждой Литургией, отменить традиционную
в нашей Церкви обязательную
исповедь перед Причастием и т.д.
В некоторых общинах начинают без благословения правящего
епископа вводить всевозможные
новшества и реформы, нередко
уподобляясь в этом обновленцам 1920–1930-х годов прошлого
столетия и протестантам. И возникают доморощенные переводы
богослужения на русский язык,
поражающие своей безвкусицей и

Горе гордым, ибо участь их с диаволом-отступником. Преподобный авва Исаия

бездарностью, отдающие сектантским душком пародии на древние “агапы”, отмена исповеди в
общем порядке и даже местные
самостийные “канонизации” без
какой-либо санкции церковной
власти. Из истории протестантизма известно, что за этим может
последовать появление так называемых нерукоположенных пресвитеров и епископов, пересмотр
границ Церкви и ее догматического учения».
На том же епархиальном собрании московского духовенства
5 декабря 2006 года Святейшему
Патриарху Алексию был задан вопрос: «На прошлом Епархиальном
собрании Вы предупреждали об
опасности потери благоговения к
Святым Таинам при очень частом
Причащении, например один раз в
неделю. Та же самая озабоченность
выражается в Православном катехизисе Святителя Московского
Филарета, который рекомендует мирянам причащаться не чаще
одного раза в месяц. Те же опасения можно найти в трудах Святителя Феофана Затворника и последних Глинских старцев. Почему же
по-прежнему в московских храмах,
несмотря на Ваши предупреждения, практикуется еженедельное и
даже более частое причащение мирян, в результате чего прихожане
теряют благоговение и страх перед
Святым Таинством?»
Святейший Патриарх ответил:
«Видимо, те, кто допускает такую
практику, не знакомы с Православным катехизисом Святителя
Филарета, а также с трудами Святителя Феофана Затворника и не
проявляют желания с ними ознакомиться».
И, наконец, 24 декабря 2007
года на епархиальном собрании
московского духовенства на столе перед Святейшим Патриархом
Алексием после его многочасового
доклада скопилась огромная груда
записок, в которых содержались
вопросы. Святейший Патриарх
сказал буквально следующее: «На
такое количество вопросов я, естественно, ответить не смогу. Но на
одну записку я всё же обязательно
отвечу» (в записке содержалась
тревога о возможных богослужебных реформах, которые проводят
явочным порядком некоторые священнослужители). Отвечая на неё,
Святейший сказал слова, которые
по праву можно рассматривать как
его духовное завещание:
«Никакой “подготовки литургической реформы в Церкви” нет
и быть не может! Те, кто порой высказывают частные мнения о том,
что нужно перевести богослужение
на русский язык, о чём в свое время
говорили обновленцы, или предлагают сократить богослужение,
забывают, что Церковь, её уставы
и правила вырабатывались тысячелетиями, и они должны свято соблюдаться. Никакого пересмотра
текста Великого канона преподобного Андрея Критского не будет.
Церковь наша в трудные времена
гонений и испытаний выстояла,
сохраняя незыблемой свою традицию. Эту традицию должны свято
беречь и мы. Я призываю всех вас
соблюдать наши православные
традиции и не смущаться частными высказываниями людей, пытающихся возвратить нас во времена
обновленчества».
blagogon.ru

Продолжение «Миссионерского листка» на стр. 14

12
дела веры

дела веры

Едем в Нижний Авзян вместе с отцом Михаилом. В последний раз
в Нижнем Авзяне я был лет десять тому назад. Помнятся интересные
встречи и знакомства. И уже тогда явственно виделось, что скоро Нижний
уйдет в землю. Вернее, врастет в нее, как все отжившее… У отца Михаила
в Нижнем свои заботы: там стоит уникальный храм. Пока стоит…
Нижний - вдалеке от больших дорог. И от глаз большого начальства.
До недавнего времени добраться туда было не так-то просто из-за промоин на дороге. Теперь вроде бы сделали отсыпку. И - вот он, Нижний Авзян.
Сначала история. Нижний
появился как придаток Верхнего
Авзяна. Пусть никого не коробит
слово «придаток». Дело в том,
что Нижнеавзянский завод был
построен спустя два года после
Верхнеавзянского и стал своеобразным придатком или, если хотите, заводским филиалом.
Оба завода работали в одной
связке и назывались «Петровскими» по имени графа Петра
Шувалова. Но есть сведения, что
еще до Петра Ивановича («его
сиятельства») зачинать горнозаводское дело в этих местах хотел
и Иван Твердышев. Но ничего у
него не вышло: Шувалов – граф,
а Твердышев – купец.
Судя по всему, «сиятельство»
хозяином оказался нерачительным: заводы быстро переходили
из рук в руки. И, наконец, в 1760
году их приобретает суровый купец Евдоким Демидов. С тех пор в
этих местах и «дух демидовский»:
народ крепкий, настырный, горы
свернет.
Современный поэт так выразился об одной уральской глубинке: «Село блаженствует в зеленых
ладонях гор».
Так можно сказать и о Нижнем Авзяне. Действительно, село
блаженствует… Но только это
блаженство старика, лежащего на
смертном одре.
…И все-таки - как здесь вольготно дышится! И хочется читать
стихи. Почему-то непременно
Рубцова.
Есенина меньше. Он воспел
Русь деревенскую. Русь уходящую. Рубцов же плакал ей вослед.
Или тихо грустил.

Уфимские епархиальные ведомости

№ 12 (269), октябрь 2012 г.

себе на славу. Да и в советские годы
Нижний Авзян с хлеба на квас не
перебивался: колхоз был одним из
самых богатых в районе…
А потом все рухнуло. Колхоз
обеднел, потому что к нему прицепили соседнее, нищее хозяйство; молодежь из села большей
частью разбежалась, ферма сгорела, магазин закрыли, клуб давно не действует.
- Пропал! Пропал наш Нижний! – хмуро возглашал бородатый старик в валенках и зимней
шапке, хотя на дворе полыхало
лето. С этим дедом я встречался
десять лет назад, когда впервые
приезжал в это село. Не знаю,
уцелел ли его неказистый домик.
Сам дедушка помер, сердешный.
О местном клубе скажу подробнее. Его назвали «безперспективным». Оно и понятно:
в селе где-то семьдесят человек
осталось, и большинство из них –
пенсионеры. На кой им клуб-то?
Они и на завалинке вдоволь напоются и набеседуются. Конечно, есть в селе и горстка молодежи, но содержать ради нее такое
здание – это в наши дни роскошь.
И тут власти вспомнили, что
клуб – бывший демидовский
храм. Так почему бы не передать
Церкви некогда отобранную у нее
собственность?
Приехали священники, осмотрели бывший храм, но приход
открывать не стали. Тоже, на-

ПРОПАЛ?

так) находится в разоренном состоянии. Зверски вышиблены
рамы и двери, повреждена кровля… «Мерзость запустения»…
Ходим вокруг по утренней травке
- и натыкаемся на бутылки из-под
пива и на пузырьки-пузыречки.
Здание это находится на балансе Кагинской администрации
(Нижний Авзян административно подчиняется Каге).
Отец Михаил Федоров предлагает провести здесь субботник
силами волонтеров и, если не
удастся открыть приход, то хотя

Я забыл,
Как лошадь запрягают.
И хочу ее
Позапрягать…

Идем по Нижнему Авзяну.
Полупустое село. Десять лет назад здесь было многолюднее…
Встречаем нескольких бабушек.
Смотрят вопросительно: «Чьи?»,
«Зачем?», «Не новые ли дачники?» Дачников в селе пока немного…
Есть и другие взгляды. Страшные и холодные. Это черные
глазницы пустых окон разоренных домов. Домов, постепенно
и скорбно уходящих в землю. И
на ум приходят уже не рубцовские строки, а местной поэтессы
Нины Зиминой:
Одинокая деревушка
Со слепыми оконцами
в прошлое.
Быстрокрылое время
коршуном
Исклевало домов макушки –
И ютится теперь одиночество
Под худой золотушной
крышей.
У отечества было отчество,
Из печной трубы дымом
вышло.

Я не хочу сгущать краски.
Здесь еще остались добротные
крестьянские дома с большими
подворьями. Но это лишь крошечка от былого благоденствия!
В стародавние времена в Нижнем было более трех тысяч жителей! Работал завод, ежегодно гремела ярмарка, действовала школа,
купцы торговали в своих лавках

верное, из соображений «безперспективности». Оно и понятно:
рядом Верхний Авзян, где есть
действующая церковь.
И вот стоит на пригорке Нижнеавзянский храм-клуб, обдуваемый всеми ветрами, иссеченный
дождями и никому не нужный!
А здание - уникальное! У входа - огромные колонны из лиственницы, вытесанные руками
демидовских мастеров и отшлифованные столетними ветрами!
Это самый первый храм на
территории Белоречья. Сначала
он находился в Верхнем Авзяне и,
когда там построили новый, был
перенесен в Нижний…
Храм-клуб (буду называть его

бы законсервировать само здание
и повесить вывеску, что это исторический памятник! Уникальный
храм!
Готовы помочь и дачники.
- Придем и поработаем в выходные дни, - говорит дачница Ирина из Магнитки. – Надо
только правильно организовать
субботник и приготовить материалы.
- А кто здесь пакостит-то? –
спрашиваю ее.
- Да местная молодежь! А, может, и приезжая. На полянке рядом разводят костры и отрывают
по дощечке от храма. Это идет
вместо дров…
А что же сами нижнеавзян-

ские мужички-старички? Слабо
им, взяв с собой по дощечке, молотки и гвозди, придти в свой разоренный храм-клуб и хотя бы заколотить двери и окна? Или уже
привыкли к этому разорению?
«Глаз намылился»?
И еще. Храм превращается в
общественный туалет… По этому поводу у автора этих строк не
будет никаких возмутительных
эмоций. Почему? А вспомните
дедушку с его возгласом: «Пропаал Нижний!»
Так вот, если люди гадят в храме, значит, пропадет не только
Нижний.
Уезжали из села с тяжелым
чувством. И как будто с камнем
на сердце. Все! Не будет больше
Нижнего! Не будет, потому что
поругана Вера. Впрочем, останется дачный поселок, но… Это
будет чужой Нижний. Вместо
русских изб вырастут коттеджи,
вместо русских добрых бабушек
появятся загорелые и суетливые
молодки в шортах. А храм? Что
же будет с храмом?
Но неисповедимы пути Твои,
Господи!
Прошел месяц после этой поездки. Отец Михаил организовал
крестный ход в Табынск, на Святые ключи. Крестоходцы шли через множество селений. В том числе - и через Нижний…Так вот, во
время стоянки они выгребли хлам
из здания Введенской церкви.
А уже после праздника Иконы Божией Матери «Табынская»
в Нижний Авзян приехали белорецкие казаки и волонтеры, чтобы продолжить начатые работы
по спасению храма. В селе действовал даже детский казачий лагерь…
На алтарной части храма казаки прибили лист-плакат, где
изображена Введенская церковь
в своем первозданном виде (рисунок Михаила Фомича Чурко,
репрессированного в середине
20-х годов), а чуть ниже приведен следующий текст: «Здание
храма построено в 1788 году. В
храме было три престола: помимо главного – Введенского, были
еще престолы в честь Вознесения
Господня и Архангела Михаила.
Это самая старая постройка на
территории Белорецкого района.
В 2013 году храму исполнится 225
лет. По словам старожилов села, в

Вера моя – единственное серьезное дело жизни моей. Воистину, все остальное – комедия чувств.
Святитель Николай Сербский (Велимирович)

30-х годах, после того, как закрыли храм и спилили кресты, было
видение Божией Матери, которая плакала на крыльце правого
Вознесенского придела храма…
Охраняется Оренбургским казачьим войском».
Кстати, казаки установили
крест на горе близ села. Эту миссию можно считать исторической. И вот, почему.
В старые времена на этой
горе, по рассказам местных жителей, находилась часовенка.
Вернее, небольшая звонница
под навесом. Построил ее некий
Зайцев, житель Нижнего Авзяна,
богатый человек. Кстати, сама
гора называлась Кресты. И до сих
пор она так именуется. Теперь же,
согласитесь, это название звучит
вполне оправданно.
И еще. За этой горой когда-то
находилась небольшая часовенка, построенная на благодатном
источнике. Православные ходили туда крестным ходом на Вознесение (один из трех престолов
Введенской церкви был освящен
в честь праздника Вознесения).
В этот день в Нижнем Авзяне
всегда было очень торжественно,
особенно, когда звон колоколов
Введенской церкви перекликался
со звоном колокола, установленного на горе. Часовню разрушили при Советской власти… Но
остался благодатный источник!
Так вот, двенадцать лет назад два
нижнеавзянских жителя возродили часовенку! И теперь немногочисленные дачники и туристы
ходят туда за водой. Значит, после
ключевого слова «Пропал», я все
же восклицательному знаку предпочту вопросительный.
P.S. Сейчас по благословению митрополита Уфимского и
Стерлитамакского Никона в селе
Нижний Авзян организован православный приход. Так что уникальная демидовская церковь все-таки
будет спасена. По крайней мере,
есть на это большая надежда!
Игорь КАЛУГИН
На фото В. Князева епископ
Салаватский и Кумертауский
Николай и протоиерей
Михаил Федоров около
храма во время визита владыки
этим летом
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событие

Новости Салаватской епархии
4 октября в актовом зале епархиального управления состоялось
собрание благочинных и руководителей отделов Салаватской
епархии под председательством
Управляющего епархией епископа Салаватского и Кумертауского
Николая.
После вступительного слова
правящего архиерея были заслушаны отчеты руководителей отделов и благочинных о проделанной

работе за прошедший период и доклад руководителя юридической
службы о перерегистрации приходов, решались и другие насущ-

ные вопросы. Некоторые руководители отделов и благочинные
были подвергнуты конструктивной критике за неинициативное
исполнение возложенных на них
послушаний.
По благословению Преосвященнейшего Николая, епископа
Салаватского и Кумертауского, 11
октября в актовом зале воскресной
школы
Иоанно-Предтеческого

кафедрального собора г. Кумертау
состоялся епархиальный педсовет.
С единым стандартом организации
преподавательской

деятельности воскресных школ,
разработанным Синодальным отделом религиозного образования
и катехизации, всех ознакомила
В. М. Проничкина - директор Кумертауской приходской школы и
помощник руководителя отдела.
Она также рассказала об опыте
организации и ведения преподавательской деятельности в воскресной школе собора.
Руководитель епархиального
отдела по работе с воскресными
школами о. Александр Кудашев в
своем докладе сказал о важности
духовного воспитания личности:
«Мы стараемся помочь детям обрести Творца. Это самое важное
в жизни. Духовное развитие личности несет в себе благо как для
самого человека, так и для всего
общества».
Ни для кого не секрет, что
сельские воскресные школы испытывают большие трудности
в преподавательском процессе.
Преподаватель Е.А. Кудашева
провела мастер-класс по специфике преподавания в сельской
местности, учитывая, что большинство детей в селе из неблагополучных семей.
Поделились опытом подполковник Бельского казачьего войска и преподаватель резьбы по дереву Н. Я. Пономарев, педагоги по
прикладному искусству Д. М. Шарыгина и компьютерной графике
О. Ф. Хакимова. Было принято
решение установить для всех вос-

кресных школ епархии Единый
стандарт учебно-воспитательной
деятельности.
16 октября Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил
чин освящения новых куполов
Иоанно-Предтеченского
кафедрального собора г. Кумертау в
сослужении с благочинным Кумертауского округа протоиереем
Сергием Ветровым, ключарем собора протоиереем Александром
Кудашевым, клириками собора
иереем Владиславом Студоляком
и иереем Анатолием Гриценко.

В первосвященнической молитве принимали участие игуменья
Серафима (Мишура), настоятельница Марфо-Мариинского
женского монастыря села Ира, и
прихожане собора. Преосвященнейший владыка поблагодарил
всех, кто принимал материальное, молитвенное и физическое
участие в реконструкции кафедрального собора и пожелал всем
Божьей помощи и Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
По материалам сайта
Салаватской епархии.

Первый выпуск епархиальных богословских курсов

8 октября состоялось торжественное вручение дипломов первому выпуску епархиальных богословских курсов.
Сначала руководитель курсов
и епархиального отдела религиозного образования протоиерей Роман Хабибуллин и преподаватель
курсов, настоятель РождествоБогородицкого
кафедрального
собора иерей Анатолий Киселев
отслужили благодарственный молебен. Прозвучали слова поздравления: «Прикосновение к Слову
Божию, к учению Церкви – вели-

кая радость и утешение и для тех,
кто учится, и для тех, кто учит!
Однако, как предостерегал преподобный Алексий Мечев, надо
остерегаться утонуть в эйфории,
- говорил отец Роман. - Главное
– начать жить по тем истинам,
которые Господь нам дал. Рыбаки, которых Господь сделал апостолами, были простыми необразованными людьми. И нам надо
ощущать себя такими же, тогда
Господь даст и нам умудриться.
Два года, конечно, мало, чтобы
научиться благочестивой жизни,
но достаточно, чтобы полюбить

Евангелие, Церковь, воспламениться духом ревности по Богу. А
еще нужно желание хоть чем-то
пригодиться Церкви, и Бог вознаградит его. Если Господь дал
возможность учиться, даст и поприще, где применить эти знания. За последний год количество
публикаций против Русской Православной Церкви увеличилось в
8 раз! Думаю, от нас с вами что-то
зависит, от того, какие мы. Будьте
чуткими к повелениям собственной совести!»
На торжественное вручение
свидетельств с подписью ми-

трополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в зале собрались не только выпускники,
но и те, кто только начинает
учебу. 54 свидетельства вручили
Управделами Уфимской митрополии Д. Ю. Кондрашов, руководитель курсов протоиерей
Роман Хабибуллин и преподаватель сравнительного богословия
и сектоведения иерей Анатолий
Киселев.
Мне вспомнилось, как в этом
же зале два года назад нас всех
напутствовал архимандрит Игнатий (Климов): «Сегодня Церковь
дает вам – цените это и верните
добром Церкви и людям». И вот
давно позади экзамены и «ночные бдения» над учебниками, но
чувство такое, что ты, действительно, только в начале большого
пути, и еще чувство ответственности: кому много дано, с того
много спросится!
Отец Роман особо поздравлял
преподавателей и руководителя миссионерского отдела В. Я.
Розенфельда и М. Е. Ларионову
– именно их стараниями и возникли в нашей теперь уже митрополии богословские курсы.
После экзаменов Вадим Яковлевич сказал нам, что рад, что все
это не осталось одними словами,
и слушатели курсов участвовали
в хороших делах – помогали погорельцам, ездили в Урман и в
другие миссионерские поездки,
занялись приходским консультированием и оглашением на приходах.

P.S. А выпускник курсов
Алексей Горбунов сочинил такое
стихотворение:

Выпускница курсов
Ю. КУСТИКОВА
Фото М. ЕРГИНА

Самолюбивый человек безнадежно слеп и одинок; ничего ни в мире, ни в людях он не увидит, кроме себя самого.
Священник Александр Ельчанинов

Зажженную свечу не ставь
под спуд
И не жалей, откуда вышел,
И помощь ближним не считай
за труд,
И не ищи в делах людей
корыстный смысл.
Он говорит: бери свой крест,
иди за мной.
Ты слышишь? – Крест, а не
успешную карьеру.
Он говорит: оставь весь мир,
а Я с тобой.
Ты слышишь? – Целый мир.
Не оставляй лишь веру!
Покуда есть незатворенные
сердца,
Он будет в них стучать,
а ты будь рядом.
Покуда ищут люди своего Творца,
Ты помогай им делом,
словом, взглядом.
И даже если все вокруг летит
в тартарары,
Ты твердо стой – с креста
не сходят.
Доверенный огонь храни
и высоко держи:
Пусть те, кто ищут, те находят.
Зажженную свечу не ставь
под спуд,
Не дай погаснуть ей
под тяжестью сомненья.
Пусть людям тем, что
ко Творцу идут
Поможет на пути свет
твоего горенья.
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Сущность «учения» ГеоргияКочеткова
Георгий Кочетков считается священником Русской Православной
Церкви, но ведет весьма своеобразную духовную деятельность. С одной
стороны, он внедряет в сознание верующих неправославные мысли, заимствованные им из протестантского (баптистского) представления о
Церкви: об иерархии, о священстве, о таинствах. С другой стороны, эти
свои чуждые представления он самочинно вводит в практику церковной
жизни, порождая химеру: особую общность иерархически организованных людей, исповедующих себя православными (с принятием в известной
степени традиционного благочестия), но несущих в себе отравленное еретическое сознание и ярко выраженные сектантские формы благочестия.
Таким образом, о. Кочетков имеет облик ересиарха — теоретика и практика одновременно. Поэтому имеет смысл говорить не о ереси Кочеткова,
а о ереси кочетковщины.
Отец Георгий не представлял бы
опасности для Православной Церкви, если бы его духовное движение
имело тенденцию к отколу. Это
был бы для Церкви наиболее легкий исход — появилась бы простонапросто еще одна тоталитарная
секта. Опасность кочетковщины
именно в том, что их братство имеет
установку не отрываться явным образом от Церкви, не рвать с ней, но
действовать прикровенно внутри
нее. О такой тенденции некоторых
сект в древности — гностиках, каббалистах, манихеях, богомилах, катарах и др. — писал Л. А. Тихомиров
в книге «Религиозно-философские
основы истории» в главе «Тайные
общества как орудие религиозной
борьбы»: «Эти учения пытались

Опасность кочетковщины именно в том,
что их братство имеет
установку не отрываться
явным образом от Церкви, не рвать с ней, но
действовать прикровенно внутри нее
с самого начала просочиться и в
христианство, искажая и личность
Спасителя, и Его религиозное дело.
Церковь лишь в самой напряженной борьбе отбилась от всех этих
лжеучений, но они не исчезли и не
прекратили своих попыток пробраться в Церковь или разложить
ее.
Это тянется через всю историю
христианства до сей поры, причем
все эти лжеучения разнообразно
трансформируются, но действуют
по той же системе тайных обществ с
различными степенями эзотерических посвященных... Так именно и
шла, и продолжается борьба против
христианства. Эта борьба против
действительного
Божественного
Откровения и им указанных целей
жизни созидает Противоположение Царства человеческого измышления и хотения Царству Божиему.
Под прикрытием «тайны» учения в
разных степенях посвящения в этой
борьбе подрывается сначала авторитет Церкви, затем в ряды нарастающих отрицаний дело доводится
до формулы нынешнего масонства
— о жизни, верованиях и строе чисто «гуманитарных», построенных
исключительно на человеческой
мысли, с отбросом всякого Божественного Откровения».
Все сказанное справедливо и
впрямую имеет отношение к кочетковскому братству «Сретение».
Вот почему Русской Православной
Церкви необходимо отгородиться,
обособиться от зловредной ереси,
обличив ее как чуждую апостольской традиции.
1. Неправославное
представление Кочеткова
о Церкви и церковной иерархии.
Посягание на отрицание сло-

жившихся иерархических отношений и практическое введение чуждой иерархии.
Кочетковщина имеет неправославное догматическое положение в своем основании. Наиболее
откровенно эта ересь выражена в
программном документе, опубликованном о. Георгием Кочетковым
в его журнале «Православная община» (1991, № 1). Рассуждения церковного реформатора начинаются
с признания несовершенным положения Церкви в обществе. При
этом утверждается, что «главные
препятствия собиранию церковных
сил и средств надо искать внутри
самих себя, внутри самой церкви»
(с. 20).
Что же следует менять, какая
главная помеха видится дерзновенному автору?
«Среди внутрицерковных препятствий, в первую очередь, надо
назвать несогласованность между
реальным устройством внутренней жизни нашей церкви и современными условиями и обстоятельствами жизни, окружающей
ее. Другими словами, существует
трагический разрыв между архаической и во многом отжившей
формой устройства церкви, стилем
ее внутренней жизни и характером
и стилем той жизни, воцерковить,
освятить и преобразить которую
церковь призвана» (с. 20).
В этом почему-то видится не
беда для мира сего, лишающегося
спасения, но «наша главная беда»
(с. 20).
И вот намечается путь спасения
Церкви. Путь вполне революционный. Старое клеймится и объявляется отжившим и недееспособным,
а новое предлагается, и все надежды связываются с ним. Что же есть
старое и негодное? Читаем далее:
«Современное устройство Православной церкви в основе своей
остается, как и много веков назад,
церковно-приходским и жестко иерархическим (то есть базирующимся на призвании хранить апостольскую преемственность «трехчинной
иерархии» с тенденцией в сторону
«четырехчинной»...)» (с. 21).
Итак, негодным в Церкви
признается, ни много ни мало, ее
устройство, апостольская преемственность и трехчинная иерархия!!!
Далее предлагается весьма тонкое и лукавое рассуждение: «Однако мы знаем (кто это «мы»? быть
может, кто-то из святых апостолов
или отцов Церкви? — о. К. Б.), что
не всякая христианская церковная
община есть обязательно приходская община. Приход имел — а значит, и может иметь — альтернативу
в границах самой же Православной
церкви. Этой альтернативой является также «община православных
христиан» (именно она часто называется просто общиной), но организованная несколько иначе, чем
приход, а по ряду важных моментов, касающихся жизни поместной

церкви, отношений с отдельными и проповеди наравне (подчеркнуто
ее членами и внешним миром, даже мною. —о. К. Б.) с членами общины» (с. 31).
ему противоположная» (с. 21).
Иерархическое лицо, облеченЛживость и коварство приведенного рассуждения заключаются ное саном (в кавычках!), уравнивав том, что нововведение представ- ется с «братьями и сестрами» даже в
ляется как известная и вполне не- части проповеди и молитвы. Выховинная вещь. Известно как раз со- дит, не для кочетковцев писал аповершенно противоположное: что стол Павел: «Прилежащии же добре
никакой альтернативы апостоль- пресвитери сугубыя чести да сподоской иерархической системе цер- бляются: паче же труждающиися в
ковного устройства Православная слове и учении» (1 Тим. 5, 17).
«Семья-община в принципе
Церковь не знала никогда и знать не
может, «основания бо инаго никто- неиерархична по своему внутренже может положити разве лежаще- нему устройству, даже если в ней
го, еже есть Иисус Христос» (1 Кор. есть члены, рукоположенные в
3, 11). По крайней мере, Апостолы любую иерархическую степень...»
создавали уж точно не кочетков- (с. 31) На самом деле это ложь.
ского толка «семьи-общины», а по- «Семьи-общины» неиерархичны
местные Церкви, приходы. Апостол лишь в традиционном церковном
Павел писал Титу (1, 5): «Сего ради смысле в силу того, что отрицают
оставих тя в Крите, да недокончан- апостольскую иерархию. Фактиченая исправиши и устроиши по всем ски братство «Сретение» представградом пресвитеры, якоже тебе аз ляет собой весьма организованную
повелех». Так что все дальнейшее иерархическую структуру. Во главе
рассуждение о. Кочеткова, равно каждой «общины» имеется «глава
как и вся его деятельность, будет семьи» (см. с. 32), именуемый «Преиметь не Христово основание, но свитером», различаются старшие и
дьявольскую подмену. Проследим младшие братья, «полные» и «неза этим подробнее по авторскому полные» члены «семьи». Наконец,
«главы», или «пресвитеры», всех
тексту.
Внутренний принцип «семьи- «семей» имеют над собой единообщины» выражается лозунгом: го главу — о. Кочеткова, который,
«Люби Бога во Христе, а значит, и таким образом, воспринимает на
всякого человека, и поступай и ду- себя естественную функцию «епископа», как возглавляющего совет
май, как хочешь» (с. 21).
Здесь провозглашается вседоз- «пресвитеров» и созывающего ежеволенная «свобода» от церковной годный «собор» своего братства.
Таким образом, в кочетковщине
этической и аскетической дисциплины. Последняя фраза заверша- отрицается не принцип иерархичется следующим пассажем: общи- ности как таковой, но церковная
на «стремится сохранить особый апостольская иерархия для «праводуховный Мир, свою Свободу и славных общин» заменяется неЕдинство с Богом и ближним, лич- коей новой иерархией с самим
ностную Любовь к ним, и сердеч- Кочетковым во главе. Подобными
подменами занимались еще древную Веру в них» (с 21).
ние гностики, за
Высота слога
что и были облисравнима с пья...в кочетковщине отчаемы святыми
нящими лозунрицается не принцип
отцам и апологегами
Великой
иерархичности как
тами: «Что, если
французской ретаковой, но церковная
бы апостолы не
волюции, а суть
апостольская
иерархия
оставили бы нам
— в узаконенном
для «православных обписаний?
Не
обособлении от
щин» заменяется некоей должно ли было
традиционного
следовать порядПравославия
и новой иерархией с самим
Кочетковым во главе
ку предания, прецерковной иерарданного тем, кому
хии.
Читаем далее: «обычно она не они вверили Церкви?» (Св. Ириней
административная единица» (с. 21), Лионский. Обличение и опроверто есть не имеет никаких внешних жение лжеименного знания. Кн. 3.
Гл. 4)
обязанностей ни перед кем.
Дальше — внимание!
Следующая фраза о. Кочетко«Она не знает деления на клир и ва выражает, на наш взгляд, наимирян, ее руководители избирают- более ярко его неправославное
ся самой общиной из своих членов сознание:«Она (семья-община) —
и поставляются в ней же» (с. 21).
не часть, а церковное целое, если в
Сие означает, что новосоздан- ней, в единстве со всей Церковью,
ная «община» не только возника- совершаются таинства, в том числе
ет без всяких оглядок на реалии Крещение и Евхаристия» (с. 21).
церковной истории, но и отрицает
При отрицании церковной
установившееся со времен апосто- иерархии, без благословения пралов иерархическое отношение в вящего архиерея, без, стало быть,
Церкви, пренебрегает им. Кочетков легального антиминса — ставитне раз пояснял в беседах, что если ся вопрос о совершении таинства
кто-либо из членов церковной ие- святой Евхаристии! Кто-то может
рархии — будь то епископ или свя- спросить; неужели безстыдная трещенник — придет на молитвенное бовательность ересиарха доходит
собрание «общины», он не займет до того, что он полагает, будто «обтам председательского места. Не- щине», которая отрицает церковсколько коряво, но эта мысль, не- ную иерархию, Церковь доверит и
сомненно, выражена в статье, когда благословит проводить Крещение и
оговаривается возможность при- Евхаристию? Кочетков на этот восутствия на «воскресниках» гостей: прос отвечает решительно: да, и не
«Если они полные члены Церкви, только Крещение и Евхаристию.
в том числе имеющие какой-то сан
«В такой общине, в прямой свя(не без иронии это слово ставит- зи с евхаристическим собранием,
ся Кочетковьм в кавычки. — о. К. должны совершаться все церковБ.), то они, реализуя независимо от ные таинства. Тогда председатель
своего места в Церкви, пола и т. д. общины будет и настоятелем, и
свое царственное священство, мо- предстоятелем поместной церкви»
гут регулярно участвовать в молитве (с. 32-33); «Семья-община... что

наиболее желательно, Церковь в
своей полноте» (с. 32; авторский
слог приходится сохранить).
Здесь черным по белому изложена следующая сокровенная
мысль: «община» стремится стать
не только приходом, но поместной Церковью, чтобы проводить
все, включая и епископскую хиротонию, церковные таинства. Все
логично: «семьи» возглавляются
«пресвитерами», Кочетков поставляет этих «пресвитеров», тем
самым естественно принимая достоинство «епископское». А коль
скоро это так, нет препятствий
считать «семьи-общины» полнокровными поместными Церквами,
совершающими все таинства. При
этом мнения существующих поместных Церквей (например, Русской Православной Церкви) никто
даже не спрашивает, существующая
апостольская иерархия «общиной»
нового типа просто игнорируется.
«Ее единственным Главой, под
«каноническим» управлением Которого она находится, является
Сам Бог во Христе через дар и дары
Святого Духа» (с. 21). Вот так-то.
Никакого канонического контроля
и отчета ни перед кем. Лишь полнота прав и свобод. В такой степени
прельщения не был, кажется, и сам
Лютер. Все каноны отметены, предание упразднено, внешних авторитетов нет.
«Такая община внутренне уже
может быть никак не связана с так
называемым христианским государством и обществом, она может
нормально жить, «плодоносить» и
благотворить в любом государстве и
в любом обществе» (с. 21–22).
Никаких обязанностей ни перед
Церковью, ни перед государством и
обществом. Как тут не «плодоносить»! Один вопрос остается неясным: что позволяет такой «общине»
именоваться православной?
Тем не менее, главным пафосом
статьи Кочеткова почему-то является априори неизбежность для
Церкви признать легальное право
его еретических «общин».
«Церковь и общество должны
быть (прямо-таки должны! — о. К.
Б.) заинтересованы в рождении и
расширении подобных форм церковной жизни, ведущих церковь
по пути обновления, а общество
— к лучшей реализации прав и
свобод и улучшению жизни своих
граждан. Они могли бы этому процессу помогать, но пока достаточно, если они хотя бы не будут ему
препятствовать»(с. 25). Какая вопиющая наглость! «Лишь бы нарождающиеся духовные христианские
церковные общины не приобретали
сектантский характер, как это нередко случалось с ними в прошлом»
(с. 25).
А здесь как раз вышла осечка.
На воре шапка горит. Сектантский
характер кочетковские «семьиобщины» имеют изначально. С
самой своей задумки. С первого неблагословенного шага.
Уместно будет отметить, что рассматриваемая нами концепция уважаемого ересиарха не является его
скороспелым и недодуманным умозаключением. Изложение в печати
своих антицерковных взглядов он
начал, по Крайней мере, за двенадцать лет до выхода в свет цитируемого нами первого номера своего
журнала «Православная община».
В 1979 году в «Вестнике РХД» (№
128) под псевдонимом Н.Герасимов
опубликована статья Кочеткова

И помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин
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«Вхождение в Церковь и испове- присутствовал при «рождении» трех
дание Церкви в церкви», а в 1983 кочетковских «семей-общин» (6, 9
году в № 140 под псевдонимом С. Т. и 10-й), и я могу пояснить для непоБогданов — его же статья «Священ- священных, что в трех засвидетельство православных и баптистов». ствованных мною случаях вопрос о
На последнюю статью не замедлил «рождении» новой «православной
ответить известный американский общины» положительно решал
богослов прот. Иоанн Мейендорф. лично о. Георгий Кочетков.
Рассмотрим более подробно,
Вот его мнение. «Мне кажется необходимым выразить не только не- что думает о духовном воспроизводкое удивление, но и решительное стве своего братства сам ересиарх.
Во-первых, каждая «семья»
несогласие с основным выводом
статьи. Я не буду останавливаться имеет возможность расти: «Семья
на неясных выражениях, объяс- на своем совете может принимать в
няемых, вероятно, богословской свой состав новых полных и неполнеопытностью автора, а ограничусь ных членов. Окончательное приняглавным... Я так решительно не со- тие полных членов происходит чегласен с выводами статьи С. Т. Бог- рез полноценное — и не в качестве
данова: принципиальное принятие гостя — участие в семейном обедедвух параллельных форм церков- агапе» (с. 33).
Во-вторых,
«если
община
ного устройства — «синагогальносинаксарную» и «экклисическую» слишком возросла, то она, подоб(зачем такие чудовищные неоло- но клеточкам единого тела, может
гизмы?). Деление это неприемлемо делиться. Это должно происходить
принципиально, так как Церковь — добровольным и естественным, но
одна, а выделение «синагогально- не «административным» образом.
синаксарного» устройства для осо- Процесс деления семьи-общины
бой группы «уже усовершившихся завершается с определением личи осветившихся» было бы своео- ного и ответственного членства в
бразным гностическим элитизмом. каждой, когда уже каждая семья
Формы такого элитизма известны сама может проводить свои агапы и
с древности и всегда отвергались другие встречи...» (с. 33) .
И наконец, в-третьих, «новые
«кафолическим» христианством...
Но говорить, что «экклисическое» семьи могут рождаться не только
устройство с его догматами, канона- через деление прежних, но и нами, чинными уставами, апостоль- счет образования новых, как бы
ской преемственностью иерархии и «с нуля»» (с. 33). Первые две возт. д. есть как таковое всего лишь вет- можности не требуют пояснений.
А третий способ
хозаветная реаль— «рождения с
ность», неверно
«Оглашение» у конуля» — имеет
и опасно и даже,
четковцев служит для
в своей основе
с православной
подготовки
группы
к
механизм «оглаточки
зрения,
посвящению в «полули- шения». «Оглачудовищно» (Затургическое» таинство
шение» служит
метка о Церкви //
«агапы».
для подготовки
Вестник РХД, №
группы к по141).
Помнится, в личной беседе о. священию в «полулитургическое»
Георгий Кочетков говорил мне, что таинство «агапы». «Община» счио. Иоанн Мейендорф его «не смог тается «родившейся», если ее члены
понять». Мне представляется, что достаточно подготовлены «оглашекак раз смог и ответил «не в бровь, нием» к тому, чтобы добровольно
и сознательно проводить закрытые
а в глаз».
Несколько утешает о. Кочетков встречи-«агапы». На первых почитателя тем, что расхваливаемые рах, разумеется, «агапы» проходят
им «общины» являются пока непол- под надзором и при помощи самоными, «ибо в них не совершается го Кочеткова и «старших братьев»,
Евхаристия» (с. 29), но всего лишь а в перспективе - самостоятельно.
говорит о «полулитургических ага- Таким образом, в кочетковщине
пах», являющихся «литургией после «оглашение» является средством
малоцерковных
Литургии» (с. 32). То есть конечной превращения
своей цели он пока еще — слава православных людей и людей нецерковных в членов их духовного
Богу! — не достиг.
еретического движения.
«Оглашение» признаны прово2. Еретическое «оглашение»
Кочетковское
«оглашение» дить специально подготовленные
всегда представляется как насущ- «катехизаторы» кочетковской так
называемой Московской высшей
ное церковное дело.
Но это всего лишь маскировка и христианской православной шкообман. По сути своей, это «оглаше- лы. У автора этих строк в трудовой
ние» вводит человека не в Церковь, книжке даже имеется запись о том,
а в секту, в еретический кружок, в что он был тьютером-катехизатором
тайное общество, в антисистему, МВХПШ при РОУ.
Могут также проводить «оглагде, по выражению историка Л.
Н. Гумилева, действует «ложь как шение» и отдельные «общины» в
принцип». Беда в том, что и для полном или частичном своем сонеофитов, и для церковной иерар- ставе. Так, каждая «семья-община» в
хии, и даже для самих кочетковцев принципе способна ежегодно (а при
«катехизация» преподносится как желании до двух-трех раз) «рождать
научение основам Православия. с нуля» новую подобную себе «общину». Система воспроизводства
Попытаемся разоблачить эту ложь.
2.1. «Оглашение» как механизм автономна и практически не зависит
от внешнего влияния, поскольку
«рождения» новых «общин»
Весьма странной должна пред- «огласительные» собрания обычно
ставляться следующая мысль: «Об- проходят по домам, на квартирах сащина как особая духовная целост- мих «оглашаемых». Численный рост
ность в церкви не организуется, а кочетковцев определяется исключительно потребностями и возможнородится» (с. 24).
Привычно говорить о духов- стями их братства.
С увеличением численности
ном рождении человека в таинстве
Святого Крещения. Допустимо го- «оглашенных» и организованных в
ворить о рождении Церкви в день «семьи» людей еретическая антисошествия Святого Духа на апосто- система кочетковщины как раколов. Но что такое «рождение общи- вая опухоль разрастается в Церкви.
ны», тем более столь чужеродной Для Православия это представляпо отношению к Церкви? Из текста ет смертельную угрозу, поскольку
это остается совершенно неясным. ядовитое отравление распростраОднако автор этих строк лично няется тихо и неприметно. Секта

паразитирует на церковном теле,
имея тенденцию, если ей будет позволено, поразить все тело. Мы отнюдь не преувеличиваем, ересиарх
сам не скрывает этого. «Пусть пока
еще церковные приходы — отнюдь
не самые демократические организации, из-за сохраняющейся
жесткой, а подчас жестокой, давящей христианский дух и смысл
иерархичности и отсутствия в них в
большинстве случаев даже элементарной общинности. Пусть время
гласности в церкви пока еще только начинается... Но коли есть среди
христиан явное осознание того, что
подлинная демократизация и гласность, единство народа и общества
необходимы не только обществу и
государству, но и церкви — значит,
успех придет и «победа будет за
нами»» (с. 29).

2.2. Цель «оглашения» — подготовка к мистерии «агапы»

Кочетковщина
представляет
собой ересь не «чистую», а синкретическую. Поэтому и «оглашение»,
помимо общего экуменического
настроения, подготавливает людей
к эклектическому сознанию и благочестию.
«Оглашение» выдается за научение Православию, а на деле насаждает навык сектантского (баптистского) благочестия. Именно через
«оглашение» в новообращенных
людей вливается яд привычки молиться неканоническими текстами.
Тот самый вид молитвы, о котором
в книге «Невидимая брань» писал
блаженный старец Никодим Святогорец в главе «О молитве своей,
самим молящимся слагаемой»:
«Да не соблазнит тебя желание без
сказанного внутреннего позыва и
нуждения слагать самому свои молитвы. Ты можешь очень умную
сложить речь к Богу, но это не будет
молитва, а сочетание слов и мыслей
без духа молитвенного. Не делай
так. Без тщеславия и самомнения
не обойдешься, а эти порождения
заглушают молитву настоящую и
подавляют ее».
Однако в кочетковщине мнения и духовный опыт святых отцов
не в почете. Традиции Православия малоизвестны и не популярны.
Кочетков предлагает взамен свою
концепцию, которую рекламирует
в журнале «Православная община»
(1991, № 3) в статье. «Возможная система оглашения в Русской Православной Церкви на современном
этапе». Характерной чертой рекомендуемой методики является обучение молитве не канонической, но
вольной, молитве своими словами.
Вот обязанность, которую о. Кочетков вменяет «оглашаемым»: «Ежедневно молиться, чтобы ни один
день жизни не ушел безплодным
пред Богом и ближними. Для этого
можно, и даже нужно, использовать
так называемую свободную» молитву своими словами, которая не
может быть ограничена никакими
обстоятельствами места и времени.
Свои слова могут казаться (и быть)
очень примитивными, но для начинающих это не страшно. Важно
не привыкать к распространенному
сейчас среди христиан духовному
потребительству и научиться различать, какая молитва доходит только до потолка», то есть «до первого
неба», какая — «до второго неба»,
то есть имеет лишь магическое действие, а какая — «до третьего неба»,
то есть до Божьего жилища, принося
соответствующий плод — личный
ответ Бога в сердце, изменяющий не
только настроение, но и внешнюю и
внутреннюю жизнь» (с. 27).
Кто из церковных учителей
когда-либо учил подобной молитве? Не цинично ли звучат слова, что

«для начинающих это не страшно»? «восполняющий» Евхаристию, но
Думаю, что я не сильно ошибся, на- не всем известный. «Восполнение»,
звав такую школу молитвы «раст- кратко говоря, заключается в том,
лением малолетних» (см. статью что в храме, дескать, невозможно
«Повеждь Церкви» в газете «Право- проявить братскую любовь, а она
есть основа христианства. В конце
славная Москва», 1995).
Но дело не пускается на само- трапезы настал самый главный и
тек, на усмотрение лишь самих вдохновенный момент, когда Ко«оглашаемых». Каждая «огласи- четков начал, сидя за столом, читать
тельная встреча» приучает и приви- экспромтом довольно долгую и,
вает к такой молитвенной практике: помнится, утомительную молитву
«Перед началом и в конце встречи над чашей с вином и, отпив, перенеобходима молитва катехизатора дал ее по кругу соседу, одному из
(лучше свободная, то есть своими старших братьев. Далее чаша двигалась по кругу так, что каждый
словами, и краткая...)» (с. 30).
«Свободная» — чтобы научить, произносил «от избытка сердца»
а «краткая» — чтобы не перебор- свою молитву, отпивая в конце по
щить. Итак, обманутые «оглашен- три глотка. Конец речи каждого заные» в течение нескольких месяцев печатлевался всеобщим возгласом
своей «катехизации» вполне по- «аминь!». Не сумевших вслух помобаптистски усердно тренируются в литься не оказалось.
Это было некое посвящение,
жанре «свободной молитвы» ежедневно наедине, а на еженедельных которое принял каждый из нас дособраниях учатся этому у старших бровольно, лишь по доверию «кабратьев-катехизаторов. Зачем? А техизаторам» и друг другу. Во время
нужно это для того, чтобы заверше- полугодового «оглашения» ничего
ние «оглашения» могло бы стать для подобного не объявлялось и не обекаждого посвящением в мистерию щалось. Фактически обманом мы
«этапом». «После совместного при- оказались вовлечены в ритуальное
частия всех, в том числе крестных действие, о существовании котои катехизаторов, надо праздновать рого никто не предполагал. Что-то
Крещение, устроив духовную «тра- удерживало и не позволяло уйти и
пезу Любви» (агапу), начинающую больше не прийти. На психическом
«литургию после Литургии». На ней уровне, вероятно, это проявилась
можно и петь, и молиться, и свобод- полугодовая обработка сознания на
«огласительных» встречах. Недаром
но общаться» (с. 31).
Обратим внимание на то, что же о. Кочетков писал: «Очень важпервая «агапа» устраивается не по но, чтобы во время катехизации у
случаю или по желанию, а как за- оглашаемых возник дух общности,
планированное духовное меропри- доверия, открытости и взаимоятие, закономерно венчающее огла- помощи, неравнодушия к другим
шение». Поскольку первая «агапа» оглашаемым, а также ясное чувство
является актом сакраментальным, церковности их жизни, нового этапосвящением в святая святых ко- па их воцерковления» (с. 30).
Спору нет, общность, доверие и
четковщины, «свободно общаться»
на ней можно лишь в тех пределах, открытость воспитываются «оглакоторые будут отпущены старшими шением» неплохо. Но вот насчет
«воцерковления»
братьями и самим
— это вопрос.
Кочетковым. Но
Таким образом, в коответ на него
даже если иметь
четковщине «оглашение» И
должен быть дан
в виду, что под
является средством пре- решительно отмолитвой в чивращения малоцерковрицательный.
таемом контексте
«Оглашение»
следует разуметь ных православных людей
и людей нецерковных в
действительно
молитву «своими
членов их духовного ере- рождает «общисловами», сказанну», но общину
ное может востического движения
не православную,
приниматься как
невинное и даже располагающее. В а «агапическую». Кочетковская
самом деле, разве грех праздновать злостная закваска заквашивает
совместно групповое крещение и всех, кого может охватить, но только не духом Христовым. Вовлекает
первое совместное причастие?
В качестве ответа на этот вопрос не в Церковь, а в еретическую секту
опишу свои личные впечатления от кочетковщины.
первой «агапы».
3. «Агапа» — чуждое Церкви по духу
Моя группа «оглашения», так
сакральное действо, несовместимое
называемая будущая «6-я семья»,
со Святой Евхаристией
вкупе с другой, параллельной групЧто же представляют собой
пой (5-й) в полном составе, человек около тридцати, приехали на «агапы»?
В журнале «Православная обпраздник Троицы в подмосковный
храм, где служил дьяконом Георгий щина» (№ 1) Кочетков определяет
Кочетков. После завершения бо- их как «полулитургические» (с. 32)
гослужения и общего причастия мы «закрытые встречи», «которые явдождались вечернего времени, пока ляются «трапезами Любви», то есть
не разошлись все служители храма. «пиром Веры» и «браком Агнца» с
«Агапа» проходила в доме причта. Его Невестою Церковью» (с. 30).
Сборища эти проводятся коНикто из нас заранее ничего не знал
и не ожидал. Кочетков в дьякон- четковцами по домам отдельной
ском подряснике раздробил девя- «семьей-общиной» после причатичинную просфору и раздал каж- стия в храме на Божественной Лидому по куску, целуясь троекратно и тургии.
Не раз звучали заверения, будто
обмениваясь приветствием: «Христос посреди нас — и есть и будет!» никакого закрепленного «чина» на
После этого с теми же возгласами и «агапах» нет. Однако в статье «Поцелованием пошла по кругу чаша с веждь Церкви» мне удалось покавином, причем ее передавали друг зать, что чин этот тем не менее судругу последовательно братья и се- ществует и может быть назван:
1. Совместное пение «Отче
стры. Предваряющая долгая молитва Кочеткова, разумеется, вольная, наш».
2. Свободная молитва предстояравно как самый серьезный сакраментальный настрой человек пяти теля в течение нескольких минут,
старших братьев-катехизаторов не завершающаяся возгласом: «Хрипозволили никому уклониться или стос посреди нас!» — и всеобщим
помешать торжественному священ- ответом: «И есть, и будет!»
3. Дробление и причастие кажнодействию. После была трапеза,
во время которой мы узнали, что
Окончание на стр. 16
совершенный обряд — важный,

Что может грех там, где есть покаяние? Как можно преуспеть в любви там, где есть гордыня? Иоанн, игумен в Раифе
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Сущность «учения» ГеоргияКочеткова
Окончание. Начало на стр. 14
дого присутствующего «единому
общинному Хлебу» (Хлеб — с заглавной буквы, см. с. 31).
4. Причастие виноградному
вину с (теплотой) из единой Чаши,
сопровождающееся
целованием каждого с каждым, возгласом:
«Христос посреди нас!» — и ответом: «И есть, и будет!»
5. Трапеза.
6. Вторая «молитвенная» Чаша,
над которой произносят харизматическую молитву, отпивают из нее
и передают ее соседу за столом по
кругу. Молитвы говорятся преимущественно благодарственные. Эта
вторая Чаша — кульминация агапы.
Если кто-то пожелает упрекнуть
меня в клевете, или недобросовестном описании, или заведомом
очернении невинных дружеских
встреч-«агап», пусть сравнит мой
перечень с изложением самого Кочеткова. Его фразу приведем без
всякого изменения, только вставим
в нее для удобства сопоставления
порядковые номера и произведем
вертикальную разбивку текста:
«На этих встречах нежелательно
иметь какой-либо закрепленный
чин, ибо они всегда могут быть внутренне живы, личностны и творчески свободны —
[2] и в благодарственной молитве,
[3] и в раздаче единого общинного Хлеба,
[4] и в обновленном ощущении
Христова присутствия «посреди
нас»,
[5] и в беседе за трапезой,
[6] и в молитвенном общении
Любви» (с. 30—31).
Совпадение, кроме пункта первого, в двух перечнях поразительно
буквальное. Это объясняется тем,
что и Кочетков, и я описали «агапы» с натуры, так что картина запечатлелась фотографически точно
и согласно.
Отсутствие у о. Кочеткова выделенного мною первого пункта
объясняется легко. Его мысль о живости, личностности и свободе «агапических» собраний не предполагала в этом контексте упоминания о
канонической молитве «Отче наш»,
хотя все «агапы» начинаются с этой
молитвы. Важно заметить другое:
Кочетков не раз указывал, что пение «Отче наш» на «агапах» имеет
особое значение. Оно призвано
воспроизвести и актуализировать
евхаристическую обстановку в храме перед моментом причастия Святых Христовых Тайн. Так что и этот
пункт на поверку оказывается отнюдь не невинным. Извращенное
благочестие отравляет даже спасительные слова молитвы Господней.
Вино обычно используется виноградное красное, разбавленное
теплотой. Хлеб, помнится, бывал
разный — от простой булки до служебной просфоры.
Отметим характерную особенность кочетковских «семей-общин».
«Агапические» сборища представляют собой типичные собрания
посвященных. Из-за этого они формируют у членов братства «Сретение» комплекс элитарности, интеллектуальной избранности, мнимой
духовной утонченности. Называясь
«полными членами Церкви» (с. 30),
они невольно осознают «неполноту» всех остальных православных.
Вчитаемся внимательно в следующий пассаж («Православная общи-

на», № 3): «Но если человек крещен
и с тех пор (в том числе с детства.
— о. Г. К.) регулярно, чаще чем paз
в два месяца, участвует в Евхаристии, приходя к оглашению только
в смысле «восполнения таинства»
своего Крещения (в широком смысле слова. — о. Г. К.), то отрывать
его от сакраментальной церковной
жизни нельзя (с этим трудно спорить. — о. К. Б.). Иногда у таких
христиан возникает сомнение, а
нужно ли им вообще оглашение (сомнение резонное. — о. К. Б.). Тогда
им надо пояснить, что оно нужно
всем, поскольку оглашение есть некая духовная целостность, целостный духовный опыт, который очень
трудно получить самому, да еще так
быстро» (с. 33).

«Агапические» сборища представляют собой
типичные собрания
посвященных. Из-за
этого они формируют у
членов братства «Сретение» комплекс элитарности, интеллектуальной
избранности, мнимой
духовной утонченности
Обратим внимание на рассуждения ересиарха. Он не допускает
мысли о полноте и совершенстве
действия церковных таинств. Таинство Крещения требует «восполнения» «оглашением», а таинство
Евхаристии «восполняется» «агапой»... Выходит, что в Православной Церкви человек не способен
обрести «духовную целостность»,
даже если он регулярно участвует в
Евхаристии! Это взгляд совершенно
неправославный. Более чем сомнительные собственные измышления
и катехизические методики ставятся о. Кочетковым выше действенности благодатного присутствия
Христа в церковных таинствах.
Такое странное мировоззрение
Кочеткова объясняется следующим. Он сам никогда не скрывал,
что идея «агап» заимствована им из
духовной практики баптистов. Полноту христианства он видит как восстановление утерянного единства
традиции Евхаристии, с одной стороны, и традиции «агапы», с другой
стороны. Согласно такому взгляду,
Евхаристию сохранило Православие, а «агапу» — баптисты. Поэтому,
выходит, и те, и другие ущербны.
Баптисты не имеют Евхаристии,
православные не имеют «агап».
Восполнение утраченной духовной целостности православного
благочестия о. Кочетков как раз и
совершает введением в церковный
обиход «агапических» собраний.
Так что кочетковцы, как носители обеих традиций благочестия
— православной и баптистской, —
действительно как будто бы имеют
основание считать православных
неполноценными,
требующими
духовного восполнения. Комплекс
избранной элитарности при таком
синкретическом сознании неизбежен. При этом «неполными членами Церкви» воспринимаются и
священники, И епископы, и, должно быть, сам Патриарх.
В истории Церкви подобное
высокомерное отношение к другим
людям и Священной иерархии не
раз встречалось у еретиков и сектантов — гностиков, монтанистов,
донатистов и многих других.
Говоря о синкретизме кочетковщины, отметим ее гармонию
лишь в одном: в единстве теории и

практики. Под теорией мы разумеем ложную неправославную экклезиологию, призывающую к необходимости «восполнения» полноты
Православия. Под практикой — созидание «агапического» братства.
Во всем остальном кочетковщина
представляет собой химеру, ужасного кентавра, рога и копыта которого не сочетаются между собой.
Кочетков не создал органического
порождения. Он забыл слова Спасителя о том, что «никтоже приложения плата небелена пришивает
к ризе ветсе; аще ли же ни, возмет
конец его новое от ветхаго и горше
дира будет» (Мк. 2, 21).
Не раз высказывалось критическое мнение, что кочетковское
братство страдает так называемой «душевной прелестью». Действительно, обстановка общинности, непринужденного круга
добрых знакомых, горячего чая,
диванных подушек и прочего домашнего уюта создает атмосферу
комфорта и расслабленности, присущую и «агапам», и молитвеннопроповедническим собраниям. В
известном смысле так оно и есть.
Но подобный взгляд очень поверхностен и оставляет без внимания главное. В самом деле, если
верующие люди имеют обычай
собираться дома — разве это грех?
Такая «душевная прелесть» скорее
может рассматриваться как похвала
(другие и вовсе не собираются!) или
даже как алиби (откуда среди нас
враги Православия? У нас «душевная прелесть»).
На самом деле «агапические»
собрания, задуманные как «полулитургические» — а в перспективе
развития и как «литургические»,
— имеют порок чисто духовный,
кощунственный. Они пародируют
таинство Святой Евхаристии. Они
негодными средствами, на безблагодатном основании дурно понятого
«царственного священства» пытаются копировать преломлением
«общинного Хлеба» то, что Церковь
совершает благоговейно и возвышенно на Божественной Литургии.
Для всей Церкви воспоминанием
и актуализацией Тайной вечери
служит евхаристическая молитва в
храме, а для кочетковцев — еще и
«агапы». Причем последние воспринимаются как более сакраментальные и острые переживания. Никто
из не посвященных о. Кочетковым
— ни Патриарх, ни епископ, ни
священник, ни мирянин — попасть
на «агапу» в принципе не может:
«На них можно приглашать гостей
из полных членов Церкви, для чего
нужно согласие полных членов семьи (в нормальном случае — всех)»
(Православная община. № 1. С. 30).
Напомним, что «полные члены
Церкви», по определению, люди,
«уже крещенные и оглашенные»
в братстве. Более откровенно и
определенно выразился ересиарх
Кочетков на «III Преображенском соборе», о чем узнал свет из
«Сборника материалов ежегодной
встречи Преображенского братства «Братство в Православии».
На странице 43 лишаются чести
именоваться «полными членами
Церкви» все те, «кто не проходил
у нас катехизацию». На следующей странице мы узнаем, что даже
«можно быть не оглашенным, будучи... архиереем»!
Да и как представить себе православного христианина — от мирянина до Патриарха- — который,
попав на «агапу», становится перед
необходимостью молиться своими

словами над Чашей с вином в кругу братьев и сестер?! Ведь читать
канонические молитвы считается
там дурным тоном.
Кочетковские «агапы» представляют собой попытку легального утверждения, якобы в границах
православного предания, чисто
баптистской формы благочестия
— собрания с хлебопреломлением. Примирить эти традиции без
противоречия не удастся никому.
Сам Кочетков безсилен это сделать.
Если на «агапе» причастие — зачем
тогда Литургия в храме? Если «просто воспоминание», как у баптистов, — зачем оно нужно? Почему
«агапа» устраивается непременно
после причастия, неужели между
ними есть какая-то родственная
связь? Если такая связь есть, почему «агапа» не проводится после
каждого причастия? А если такой
связи нет, то как же и Литургия и
«агапа» имеют единый прообраз —
Христову Тайную вечерю?
В этих роящихся вопросах о.
Кочетков запутался сам. Он не
способен вразумительно ответить
на них. Православное учение догматически стройно и совершенно.
А попытка о. Кочеткова привнести
чуждые еретические обычаи вместе с неправославным взглядом на
Церковь и Евхаристию ставит перед ним и перед всем его братством
следующую дилемму: либо надо
отказаться от «агап», признав их
чуждой, неправославной затеей,

«неполными членами
Церкви» воспринимаются и священники, и
епископы, и, должно
быть, сам Патриарх...
посягающей на святое таинство
Евхаристии, — либо продолжать
проводить «агапы», но при этом
честно, как баптисты, порвав с
апостольской церковной традицией. Компромисс между преданием
святых отцов и еретической практикой невозможен.
4. Возникновение и развитие кочетковской ереси. Краткий обзор
Еретичность мировоззрения
Кочеткова лишь отчасти может
быть объяснена воздействием не
вполне православных мыслителей,
которых он почитает авторитетами:
философов круга В. Соловьева и Н.
Бердяева, обновленцев, церковных
модернистов и экуменистов.
По своему складу души он
вовсе не мыслитель. Не человек
ума, но человек воли и действия.
Поэтому, когда Юрий Кочетков
обратился к вере, он, видимо,
вскоре посчитал себя достойным
священства. Однако Церковь на
служение Божьего алтаря его ставить не торопилась. И вот, как
Наполеон, вырвавший из рук римского первосвященника корону
и надевший ее себе на голову, он
задолго до церковного рукоположения в священнический сан стал
сам преломлять хлеб и благословлять вино Именем Христовым. Так
в узком дружеском кругу, в домашней обстановке родилась традиция
«агапы» — безсильной пародии и
карикатуры на великое церковное
Таинство Святой Евхаристии.
Скопировать было с кого. «Я
был в очень многих разных храмах не
православных, в самых разных. Где

я только не был... Я очень уважаю и
католическую молитву и таинства, и
протестантскую молитву...» — признался о. Георгий на «III Преображенском соборе» (Братство в Православии. С. 46). Кочетковские «агапы»
по форме и сути повторяют то, что
делают баптисты и иные сектанты на
своих собраниях хлебопреломления
и освящения вина.
Если бы Кочетков действовал как частный баптист, никаких
претензий к нему, по-видимому,
не возникло бы. Но он, не желая
отвергать благодатной силы церковного причастия, присвоил себе
контрабандное право делать то, что
не делал никто из мирян до него:
преломлять хлеб и освящать вино
в «воспоминание» Тайной Вечери.
Параллельно зрело недовольство существующим церковным
устройством и желание реформировать Русскую Церковь. Так
сперва индивидуальное, а потом и
групповое «оглашение» начало готовить носителей «полного» «агапического» церковного сознания.
Я познакомился с Кочетковым
и его группами «оглашения» в 1988
году, когда он был в диаконском
сане и назывался «брат Георгий».
К этому времени и «оглашение»,
и «агапы» были уже отлаженной
устоявшейся традицией. Однако
кочетковщина тогда действовала
неофициально, по домам, не имея
возможности легальной церковной деятельности. Тогда в еретическом движении еще не было ни
одного священника, и братство,
довольствуясь
«полулитургическими» «этапами», не могло само
проводить церковных таинств.
Стремление к тому, что в «семьеобщине» «должны совершаться
все церковные таинства» (Православная община. № 1. С. 33), было
лишь желанной перспективой.
Крещение тогда еще проводилось
на обычных приходах обычными
священниками. Оглашение не
имело нынешнего размаха. Причащались также, где придется.
Известные трудности с причастием возникали на сплошных седмицах — Пасхальной и Троицкой.
Немало ухищрений приходилось
применять «оглашенным», чтобы
исполнить требование ежедневного, любой ценой причащения без
исповеди в течение восьми дней.
Кочетков совместно с братьямикатехизаторами давали практические советы, как обойти препоны
и рогатки традиционного русского
церковного благочестия. Такие
встречи назывались «таинствовводственными». На них давались,
к примеру, такие рекомендации:
идти в те храмы, где один батюшка исповедует, а другой причащает.
Или: не ходить два дня подряд в
один храм, но лучше чередоваться небольшими группами, чтобы
не примелькаться. «Оглашенных»
ставили изначально как шпионовдиверсантов во вражьем стане традиционного, «кондового» Православия. «Полные члены Церкви»,
накачанные кочетковским «огласительным» курсом «От сотворения мира до наших дней», шли по
праву и достоинству принимать
положенные им Тело и Кровь Христа, но при этом рисковали быть отстраненными от Святыни какимито темными длиннобородыми
представителями «охранительной
традиции». Вот как писал об этом

Гордость надмевает мысли до напыщенности и учит презирать всякого человека. Преподобный Нил Синайский
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этапе сам о. Кочетков: «Со дня Крещения и кочетковским братством «Сретение» предПричастия начинается заключительный этап ставляет собой, ни много ни мало, открытое
системы оглашения — краткое таинствов- столкновение между Православием и интеводство... проходя который «младенцы во ресами ереси. Желание последних сводится к
Христе» должны укрепиться и стать полными тому, чтобы иметь полную и безконтрольную
членами Церкви — духовно взрослыми, то свободу деятельности. Но вот в среду кочетесть «верными» (Православная община. № 3. ковцев попадает чужеродный им элемент, да
к тому же облеченный священным саном и
С, 33).
Оценивая дальнейшую динамику раз- потому «претендующий» на духовную власть
вития кочетковской ереси, отметим важней- и честь. Приходит равный самому «Первоший переломный момент, когда сектантская священнику»! С этим смириться невозможсущность братства могла быть изжита. Этот но. Ведь само признание «полным членом
момент — священническая хиротония о. Ге- Церкви» священника, который ничего не
оргия в Новодевичьем монастыре. Казалось знает про «этапы», равносильно дискредитабы, человек получил церковное признание и ции «этапов». Выходит, что «агапы», и подгоправо совершать законным образом Евхари- товляющее их «оглашение», и сложившаяся
стию. Тут бы и сказать своим «оглашенным»: в братстве «иерархия» попросту не вписы«Дорогие братья и сестры! Баста! «Агапы» от- ваются в православное благочестие. Нужно
ныне отменяются. Пошалили мы с вами, и или самораспускаться, или до крови стоять за
хватит безобразничать. Кто желает со мной свои права. Отцу Михаилу не могли не устросовершать вечерю Любви — приходите в ить обструкцию. Поэтому его и обвинили
храм на Литургию. Домашние хлебопрелом- в малограмотности, психической неполноценности, провокациях, да и вообще во всех
ления отменяются».
Но, увы! В день хиротонии две старшие смертных грехах. Без экспертизы ясно, что
«семьи» собрались на совместную поздра- все это гнусные наветы.
После печальных событий 16/29 июня и
вительную «агапу». С этого момента кочетковское братство перешло в новое качество. временного лишения иерея Георгия КочетРаньше «общинники» после причастия в раз- кова права священнослужения позиция секных храмах собирались на «агапу» в один дом. тантов вовсе не ослабла, но еще больше наТеперь же из одного храма с одной евхаристи- бирает силу. Как не стыдится провозглашать
ческой службы разные «семьи» стали соби- ересиарх, «братство еще более сплотилось».
раться на «агапы» в разных домах. Кочетков- «Агапы» не исчезли и отнюдь не остыли.
«епископ» уже физически стал не успевать «VIII Преображенский собор» 1997 года собывать в один день на нескольких «агапах». стоялся и с особой силой демонстрировал
Все чаще председательское место на «агапе» жизненность ереси. Кочетковщина наступастал занимать глава «семьи», «пресвитер». Все ет на Православие, и средства массовой инотчетливее и выразительнее стало прорисо- формации активно помогают этому натиску.
Помешать росту и развитию кочетковвываться значение Кочеткова как «Первосвящины сегодня не может никто. Даже если
щенника».
«Оглашение» стало проходить более Кочетков будет навсегда запрещен в священнослужении, «агапиосновательно и без помех.
ческая» и «огласительная»
Все молитвы «Во еже сотво«агапические»
содеятельность секты не прерити оглашенного» теперь
брания ... пародируют
кратится. Деятельность эта
стал читать (разумеется, в
таинство Святой Евханачалась до его хиротонии
русском варианте) сам ереристии. Они негодными и, как теперь очевидно, не
сиарх. Не стало проблем ни
средствами, на безблаго- прекратилась после церс крещением, ни с восьмиддатном основании дурно ковного прещения.
невным причастием без испонятого «царственного
Что же должна сделать
поведи. «Оглашение» стало
сегодня Православная Цервызывать у всех большее
священства» пытаются
ковь?
доверие. Авторитетом свя- копировать преломлениНеобходимо отмежещенного сана освятилась и
ем «общинного Хлеба»
традиция «агапы».
то, что Церковь соверша- ваться от ереси, обличив
ее. Долг Священноначалия
Количество «оглашен- ет благоговейно и возвыных» стало расти лавиноошенно на Божественной объявить еретическим образованием само кочетковбразно. Кочетковщина стала
литургии
ское братство. Для этого
распространяться по России
необходимо:
и странам ближнего зарубе1. Объявить братство «Сретение» во главе
жья. С 1991 года стали проводиться ежегодные
«Преображенские соборы», демонстрирую- с его лидером Георгием Кочетковым антищие силу и мощь новой ереси. С переводом о. православной сектой.
2. Признать грехом против Церкви само
Кочеткова из городка Электроугли в Москву
авторитет братства еще больше повысился. участие во всех неформальных собраниИздается журнал «Православная община», от- ях, проводимых в Сретенском братстве на
крывается Высшая школа — место подготовки уровне: «соборов», «агап», молитвенных и
катехизаторов. Сейчас ведется еженедельная евангельских домашних встреч, «открытых
постоянная передача по католическому радио- встреч» и уроков оглашения.
3. Жертвам кочетковского духовного
каналу «София». Общественное мнение начинает воспринимать еретика-модерниста как прельщения объявить необходимым условипрогрессивного православного деятеля. Бредо- ем присоединения к Русской Православной
вые сентенции Кочеткова выдаются за «одно Церкви покаяние в самом факте участия в
сектантских сборищах (при обязательном
из мнений Церкви».
В оценке деятельности кочетковского выходе из «семей-общин»).
Если эти меры будут приняты, Церковь
братства «Сретение» я сознательно не хочу
касаться богослужебных особенностей в их не будет отвечать за безчинства сектантов, а
храме. По моему глубокому убеждению, все еретики не смогут больше говорить от лица
нашумевшие разговоры и споры о русском Церкви.
Если предлагаемые меры приняты не буязыке (то бишь «русификации»), иконостасе, чтении тайных молитв вслух, опускании дут, перспектива видится самая мрачная.
Противостояние кочетковщины и Церкважнейших молитв и песнопений (как, например, «Достойно есть» или задостойни- ви символически может быть выражено
ков на Литургии) и прочих сокращениях и названиями двух трудов. Еретик Кочетков
искажениях — лишь на руку кочетковским озаглавил свою программную статью: «Свяеретикам. Подобные дискуссии о внешних щенство православных и баптистов», подобрядовых формах, которые действительно разумевая, что здесь есть о чем поговорить,
безжалостно попираются и коверкаются, есть, что с чем примирить. Православный
только мешают обличению главного греха богослов архимандрит Иларион (Троицкий,
кочетковской ереси — сектантского благо- будущий архиепископ, священномученикчестия на «агапах» — и православному пред- соловчанин) еще в начале нашего столетия
закрыл эту дискуссию названием своего труставлению о Церкви, иерархии и таинствах.
В свете сказанного следующим образом да: «Христианства нет без Церкви».
видится чудовищный инцидент, происСвященник
шедший 16/29 июня в храме Успения в ПеКонстантин БУФЕЕВ
чатниках. Конфликт между пострадавшей
http://www.blagogon.ru/
стороной в лице о. Михаила Дубовицкого и

Митрополит Сергий (Фомин):
Кочетковцы борются с иерархией,
считая ее консервативным крылом Церкви
19 декабря в день памяти Свт. Николая митрополит Воронежский и Борисоглебский
Сергий (Фомин) обратился с проповедью к прихожанам Нововоронежа, сообщает «Благодатный огонь» со ссылкой на сайт Воронежской и Борисоглебской епархии. Владыка
предупредил о нарождающейся церковной смуте в связи с переводом на другой приход молодого священника о. Алексия, в защиту которого выступили активисты неообновленческой кочетковской общины, распространившейся и в Воронежской епархии.
В своей проповеди владыка Сергий,
в частности, отметил: «Я вам должен с
огорчением сказать: то, что произошло в
Нововоронеже в последнее время, - это
случай вопиющий. В практике Церкви никто не оспаривает право епископа
перевести того или иного священника на
то или иное место служения... Священник звал вас не к Богу, а к любви к себе.
Я спрашиваю, как он был вам наставником, если он, как выяснилось, со времени
принятия сана священника, никогда не
исповедовался? Ну, как это может быть?..
Мне очень важно, чтобы у вас был дух
здорового православного консерватизма,
понимание места Церкви в обществе...
Священника перевели на другой приход.
Больше - ничего. Никаких ему наказаний
не последовало, никаких нареканий не
последовало, я никого не отлучил от общения церковного из тех мирян, которые
были активистами... И я вам скажу, что
эта ситуация мне не понравилась еще по
одной простой причине: вокруг этого случая сплотились люди кочетковской настроенности, те, которые всегда борются
с иерархией, считая ее консервативным
крылом Церкви, которое якобы зажимает свободную жизнь во Христе, - отметил
владыка. - Какой жизни, я спрашиваю
вас, вы хотите?.. Вы думаете и размышляете от ветра в своей голове, ничего не зная
- ни истории Церкви, ни догматического
устроения, ни, тем более, не чувствуя и не
живя церковной жизнью в полном смысле этого слова, ходя по своим похотям. Вы
беретесь судить о делах церковных, что
достойно, что недостойно: нам это нравится, нам это не нравится. Мне не нравится, как вам говорили о Православии.
Это нехорошо - воспитывать и возрождать в Нововоронеже общину, которая
стояла бы и занимала антипатриаршую,
антиархиерейскую позицию, и превращалась бы постепенно в протестантскую общину... Поэтому я говорю вам это откровенно и ясно: подумайте, образумьтесь.
Никто не хочет вашей погибели, никто не
хочет вам злого. Никто не хочет недобра
отцу Алексию, только любовь направила
его туда, где он находится: нужно было
что-то сделать и нужно было этот нарыв
вырвать. Иначе не будет в Воронеже ни
традиции Святых отцов, ни практики Новомучеников, которыми мы славимся и
богаты, но опять повторится то же самое
обстоятельство, как в послереволюционные годы, когда 90% приходов Воронежской епархии были обновленческими, и
Патриаршая Церковь не могла здесь ничего сделать. И только митрополиту Воронежскому Владимиру (Шимковичу),
старцу этому, и архиепископу Петру (Звереву) удалось переломить эту ситуацию»,
- напомнил архиерей.
Владыка Сергий задается вопросом:
«Вы хотите повторения этого всего? Я должен сказать, что, если вы будете занимать
такую позицию, я должен, как епископ,
констатировать вашу неправославность
- не приведи, Господь, к этому. Поэтому,
давайте, остаток поста Рождественского,
когда мы готовимся встретить пришествие в мир Христа Спасителя, проведем
в трезвении, в размышлении, прежде всего, о своих судьбах, о своих грехах, о своих семьях, что поможет нам видеть и перспективы, и определять значение времен.
Я прошу у вас прощения, если кого чем
огорчил, но я хочу, чтобы вы меня поняли, по этому вопросу никаких поблажек,
никаких смягчений не будет... Если будут
повторяться где-то такие моменты, будут
приниматься меры - вплоть до лишения
сана, чтобы не было соблазна и чтобы мы

чувствовали себя единой Православной
Церковью», - подчеркнул владыка.
«Дай, Бог, нам всем, чтобы мы уразумели и высоту всего нашего служения
православного, и нашу ответственность
перед Богом. Храни вас всех Господь!»
- заключил свое архипастырское увещевание неообновленческим активистам
митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий.
Между тем, в связи с ситуацией вокруг
перевода на другой приход о. Алексия со
своим комментарием выступили и кочетковцы. На сайте Свято-Филаретовского
института
опубликовано
заявление
пресс-службы Преображенского братства (Содружества малых православных
братств). Кочетковцы утверждают, что
«данные ему подобные заявления митрополита Сергия не имеют под собой абсолютно никаких реальных оснований» и,
переходя в наступление, пытаются обвинить владыку Сергия в том, что он якобы
является оппозицией Патриарху. «Возможно, слова митрополита Воронежского
следует квалифицировать как признание
факта его собственной принадлежности к
крайне «консервативному крылу Русской
Православной Церкви», - сказано в заявлении пресс-службы Преображенского
братства. При этом кочетковцы глумливо
вопрошают: не стоит ли расценивать заявление Воронежского владыки как «антипартиаршее деяние»?
Кочетковцы, которые фактически
создали агрессивную экстерриториальную сплоченную группу внутри Русской
Православной Церкви, обвиняют владыку Сергия в том, что он пытается «помешать возрождению духовной жизни»,
которую, разумеется, они возрождают
своими лжетрадициями. По их мнению,
выступление митрополита Сергия с церковного амвона и в СМИ мешает развитию просветительского и миссионерского
служения и умиротворения общественных настроений, укреплению единства
священноначалия, клира и мирян. Вот
так! Ни больше и не меньше!
Как отмечает в связи с этим в своем
комментарии редакция «Благодатного
Огня», мы уже с прискорбием наблюдаем в практике современной церковной
жизни: распространившиеся, как паутина, по многим епархиям сети неообновленческих кочетковских общин, упрямо
и назойливо внедряющих в освященную
столетиями церковную жизнь свои неофитские «обычаи», которые они притащили из мирской псевдоинтеллигентской среды, свои требования и капризы:
«Сделайте нам в вашей церкви комфортно, сделайте нам либерально, политкорректно и демократично! И обязательно
на понятном русском языке! А то ведь в
храмах вашей РПЦ, застывшей в своих
архаичных канонах и непонятных никому
языке и обрядах, нас, утонченных неофитов, ждет хамство, высокомерные поучения и даже проклятия в наш адрес».
Нельзя не согласиться и с оценкой редакции самого тона комментария кочетковцев, которые «опускаются до низкого
доносительства в ответ на справедливую,
святую по духу и стилю отеческую критику, которую высказал досточтимый митрополит Сергий в адрес нарушающего
традиции и уставы Церкви священника
своей митрополии».
ruskline.ru

Подумай о геенне, подумай о тех, кто гораздо лучше тебя, подумай о том, насколько ты виновен перед Богом... и ты скоро укротишь свой разум, смиришь его.
Святитель Иоанн Златоуст
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миссионерский листок

Резюме заключения Комиссии
по богословским изысканиям
священника Георгия Кочеткова

По распоряжению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ (Распоряжение № 2187 от 5 мая 2000 года),
в связи с многочисленными обращениями в Московскую Патриархию священнослужителей и мирян, озабоченных богословскими изысканиями свящ.
Георгия Кочеткова, по их мнению, входящими в противоречие с догматическим православным вероучением, Святоотеческим наследием и вековыми традициями Русской Православной Церкви, с требованиями принятия
каноничес-ких мер для изучения данного вопроса, была образована богословская комиссия. Данная комиссия, исполняя поручение Его Святейшества,
проанализировала опубликованные богословские изыскания свящ. Георгия
Кочеткова и обсудила их на нескольких заседаниях.
Комиссия пришла к выводу, что опубликованные свящ. Георгием Кочетковым работы содержат целый рад заблуждений догматического, литургического и канонического характера и адекватно отражают суть его вероучительной деятельности.
I. Содержание НикеоЦареградского Символа веры и
учение о Пресвятой Троице
1. В трудах свящ. Георгия Кочеткова не только не исповедуется
догматическое учение Православной Церкви, утвержденное Вселенскими Соборами и заключенное в
форму, смысл и содержание НикеоЦареградского Символа веры, но
в них предлагаются составленные
свящ. Георгием Кочетковым новые символы веры, в которых отсутствует православное учение о
Святой Троице. Вместо него свящ.
Георгий Кочетков формулирует отличающееся от православного учение об Отце, Сыне и Святом Духе.
Использование же свящ. Георгием
в целях катехизации подобных особых (адаптированных) символов, по
убеждению комиссии, вообще не соответствует традициям Церкви.
2. Свящ. Георгий Кочетков в
своем учении о Святом Духе избегает догматической ясности
Никео-Цареградского
Символа
веры. Он именует Духом Святым
некое дыхание Божества, всегда
присущее Богу, но не являющееся
Лицом Святой Троицы, Единосущным Отцу.
С подобными утверждениями
выступали осужденные Вторым
Вселенским Собором македониане
(духоборцы). Святой Дух уравнивается свящ. Георгием Кочетковым
с понятием Божественных энергий, называемых местоимением
«Что»; энергии эти не «Бог в Себе»,
а «как Бог».
II. Учение о Лице Господа Иисуса
Христа и о Пресвятой Богородице
1. В рассмотренных трудах
свящ. Георгия Кочеткова искажается православное учение о Лице
Господа Иисуса Христа и образе
Его Воплощения. Господь Иисус
Христос, по учению свящ. Георгия,
есть избранный Богом праведный
человек, которого Он поэтапно
усыновляет и дарует Ему чрезвычайные свойства, возводя Его от
земного бытия к небесному.
2. По свящ. Георгию Кочеткову, история Рождества Христова
есть мифо-поэтический вымысел, сочиненный авторами Евангелий — Матфеем и Лукой. Бог
усыновляет Иисуса на Иордане в
день Крещения-Богоявления, подтверждает избранность и просвещает Его Божественным светом на
горе Фавор в день Преображения,
помогает перенести муки на Кресте
и окончательно соединяется с Ним
в Воскресении. «Умер Сын Человеческий, воскрес Сын Божий».
3. Свящ. Георгий Кочетков не
верит, что Пресвятая Дева Мария
есть Богородица. Не верит в то, что
Она неизреченно и безмужно зача-

ла во чреве Своем Сына Божия от
Духа Святаго. Из его высказываний
может следовать, что Иосиф был
«физическим» отцом Христа. Такое
мнение созвучно адопционизму, так
считал и древний гностик Керинф.
По утверждению свящ. Георгия,
Мария является праведной женщиной, родившей праведного человека. Она вовсе не «Приснодева», то
есть «до Рождества и по Рождестве
Дева». Здесь свящ. Георгий Кочетков вступает в противоречие со 2-м
определением V Вселенского Собора и с 1-м правилом VI Вселенского
Собора в части осуждения несторианства и именования Богородицы
Приснодевой.
III. Учение о Церкви
1. Свящ. Георгий Кочетков верит в невидимую и неосязаемую и
«единственно истинно существующую Церковь с большой буквы»,
которую он иногда неопределенно
именует «мир Божий». Все остальные есть земные церкви, а не
Церкви. Границы этой невидимой
Церкви знают лишь харизматики.
Они вдвоем или втроем могут засвидетельствовать существование
других людей в этой Церкви.
2. По учению свящ. Георгия
Кочеткова, апостольское преемство благодати надо понимать не
буквально, а метафорически, или
«духовно». Этого преемства может
не быть у православных архиереев и пресвитеров, но оно может
присутствовать у протестантов,
баптистов, квакеров, монофизитов и прочих искренне верующих
людей. Также и Евхаристия может
«осуществляться» у них во всей
необходимой «полноте» и спасительности, даже если преломляется только хлеб и преподается
только вино.
3. Свящ. Георгий Кочетков
считает, что Причастие в Церкви
происходит освященными хлебом
и вином, а не Пречистым Телом и
Честною Кровию Господа и Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
4. Женское священство («пресвитериды» и «диакониссы») не
только возможно, но и прозревается свящ. Георгием в ближайшем
будущем. Священнодействия и
таинства могут совершаться в некоторых случаях мирянами и даже
женщинами.
5. По убеждению свящ. Георгия, таинства, совершенные священнослужителями
Православной Церкви, требуют дополнения:
крещение — оглашением или
новым крещением, действительно совершенным священником
кочетковской веры (то есть фактическое перекрещивание), а миропомазание совершается до тех пор,
пока харизматики не убедятся, что

помазанный получил благодать
«Cвятаго Дyxa», выражающуюся в
видимых и осязаемых последствиях.
6. Свящ. Георгий Кочетков
учит, что Вселенские Соборы приносили больше вреда, чем пользы,
они рождали большие расколы и
разделения; он отменяет некоторые из вероучительных решений
Вселенских Соборов, объявляя их
ошибочными и устаревшими.
7. По учению свящ. Георгия,
ересь — это положительное явление. Ереси бывают хорошие («разномыслие») и пагубные. Хорошая
ересь — это новая свежая мысль,
высказанная в Церкви, к которой
потом все привыкают, и она становится общецерковным учением.
Чтобы быть еретиком, надо быть
почти гениальным человеком; к
сожалению, пишет свящ. Георгий
Кочетков, наше время не является
еретическим, нет таких гениальных людей.
8. Свящ. Георгий Кочетков постоянно противопоставляет свое
учение учению Православной
Церкви, что неоднократно позволяло обвинять его в распространении сектантского духа, вносящего
разлад и смущение в общецерковную жизнь.
9. Свящ. Кочетков стремится
создать собственную «церковь»,
со своим собственным вероучением, экклезиологией, иерархией
и духовной практикой, при этом
видимым образом оставаясь в лоне
Русской Православной Церкви и
симулируя свою легитимность.
10. Свящ. Георгий Кочетков
считает, что служение на русском
языке, помимо улучшения усвоения вероучения, имеет вторую,
не менее, а может быть, более
важную миссию: демифологизировать церковное мышление, которое засорено «мифологическинеправдоподобными, сказочными
формами библейского, догматического, литургического традиционного христианского сознания».
11. Свящ. Георгий Кочетков не
только подвергает сомнению святость некоторых святых, но даже и
действенность их крещения.
12. Критерием истины является, по свящ. Георгию Кочеткову, не
Церковь, а совесть христианина,
который должен проверять, что
происходит в Церкви по духу и по
плодам.
IV. Учение о добре и зле и о мире
духовном
1. В воззрениях свящ. Георгия
присутствует манихейство и дуализм: изначальное существование
в тварном мире, наряду с добром, и
зла, Зла с большой буквы.
2. Свящ. Георгий не признает
личного существования бесов. Бес
и бесы — это условное именование
того, чего нет, это лишь психосоматические явления, аномалии; здесь
категорически отрицается возможность воздействия бесов на людей.
V. Толкование Священного Писания
1. При толковании Священного Писания свящ. Георгий Кочетков создает собственную, с одной
стороны, искаженную, а с другой,
— крайне позитивистскую версию
событий библейской истории.
2. В катехизисах свящ. Георгия
Кочеткова утверждается, что пер-

вый человек был «андрогином»,
то есть существом, соединяющим
в себе мужчину и женщину одновременно. Женщина, согласно
его воззрениям, имеет свое происхождение от человекообразного
существа, которое очеловечивается в странном экстатическом акте
соединения с Адамом.
3. В своих работах свящ. Георгий или вообще умалчивает о чудесах, совершенных Господом
нашим Иисусом Христом, или
истолковывает некоторые из них
исключительно метафорически,
в «духовном», «переносном», а не
прямом смысле.
VI. Учение о посмертном существовании души и эсхатология
1. Свящ. Георгий Кочетков
проповедует, что «вера в то, что
всякий человек от рождения своего имеет “безсмертную душу”, есть
вера языческая».
2. Свящ. Георгий Кочетков рисует картину посмертного воздаяния и конечной судьбы разумных
тварей в духе либо оригеновской
теории всеобщего спасения, либо
учит о полной аннигиляции душ
грешников после их смерти.
Из всего вышесказанного следует: сочинения свящ. Георгия
Кочеткова, которые он публикует
как катехизические, вероучительные книги, представляют собой
опыт построения богословской системы, в существенных моментах
уклоняющейся от православного
вероучения, содержащей повторения отдельных положений соборно осужденных ересей Керинфа,
Павла Самосатского, Оригена,
Македония и Нестория. По существу дела, мы сталкиваемся здесь
с учениями, аналогичными тем,
которые осудили Отцы III Вселенского Собора в Седьмом правиле,
воспрещающем «сложение иной
веры, кроме определенной от Святых Отец», под угрозой лишения
сана для священнослужителей
или анафемы для мирян. Седьмое
правило III Вселенского Собора
гласит: «По прочтении сего святый Собор определил: да не будет
позволено никому произносити,
или писати, или слагати иную веру,
кроме определенныя от Святых
отец, в Никеи граде, со Святым Духом собравшихся. А которые дерзнут слагати иную веру, или представляти, или предлагати хотящим
обратитися к познанию истины,
или от язычества, или от иудейства,
или от какой бы то ни было ереси: таковые, аще суть Епископы,
или принадлежат к клиру, да будут
чужды, Епископы епископства,
и клирики клира: аще же миряне,
да будут преданы анафеме. Равным образом, аще Епископы, или
клирики, или миряне явятся мудрствующими или учащими тому, что
содержится в представленном от
пресвитера Харисия изложении, о
воплощении Единородного Сына
Божия, или скверным и развращенным Несториевым догматам,
которые при сем и приложены: да
подлежат решению сего святого и
Вселенского Собора, то есть, Епископ да будет чужд Епископства, и
да будет низложен: клирик подобно да будет извержен из клира: аще
же мирянин, да будет предан анафеме, как сказано».

Комиссия пришла к следующим выводам:
1. В своем учении священник
Георгий Кочетков отступает от Православия, так как его вероучительная система не соответствует догматическому учению Православной
Церкви, утвержденному Вселенскими Соборами и заключенному в
форму, смысл и содержание НикеоЦареградского Символа веры.
Свящ. Георгий Кочетков отступает
не только от Святого Православия,
но и от учения большинства других
христианских конфессий, в которых Христос признается Сыном
Божиим, воплотившимся от Пречистой Девы Марии и ставшим Человеком, тогда как у свящ. Георгия
Кочеткова человек Иисус из Назарета становится Сыном Божиим по
усыновлению. Непризнание Господа нашего Иисуса Христа Сыном
Божиим, «Единосущным Отцу»,
а Святого Духа Господом, Лицом
Святой Троицы, Единосущной и
Нераздельной, также делает вероучение свящ. Георгия Кочеткова неправославным.
2. Святоотеческое наследие в
книгах свящ. Георгия Кочеткова
либо остается невостребованным,
либо подвергается критике.
3. Вековые традиции Русской
Православной Церкви, дух ее пастырского служения, сокровища литургической жизни, школа духовного возрастания, несомненно, чужды
свящ. Георгию Кочеткову и его последователям. В его богословской
системе, организации пастырского
служения, литургической жизни его
общин неизменно прослеживается
влияние, с одной стороны, рационализма, с другой — ложного харизматизма, свойственных различным
направлениям протестантизма.
Председатель комиссии протоиерей Сергий Правдолюбов,
магистр богословия, профессор
Московской Духовной академии,
заведующий кафедрой литургического богословия Православного
Свято-Тихоновского богословского института.
Члены комиссии:
протоиерей Максим Козлов,
кандидат богословия, доцент Московской Духовной академии
священник Олег Давыденков, кандидат богословия, преподаватель Православного СвятоТихоновского
богословского
института
священник Борис Левшенко,
доцент, заведующий кафедрой догматического богословия Православного Свято-Тихоновского богословского института
священник Константин Польсков, магистр богословия Парижского богословского института,
докторант первой ступени Сорбонны, преподаватель Православного Свято-Тихоновского богословского института
диакон Владимир Шмалий,
кандидат богословия, преподаватель Московской Духовной семинарии
Петр
Юрьевич
Малков,
кандидат
богословия,
преподаватель Православного СвятоТихоновского богословского института.
Москва, 15 ноября 2000 года.

Как бы мы, возмечтав о себе излишне, не лишились и того, что нам естественно принадлежит. Митрополит Московский Платон (Левшин)
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НЕ ЗА СТРАСТЬ, А ЗА СОВЕСТЬ
На вопросы о взаимоотношении человека и власти, о том, что такое
власть с точки зрения психолога и с точки зрения христианина, отвечает
протоиерей Андрей Лоргус – ректор Института христианской психологии, клирик храма во имя Святителя Николая на Трех Горах в Москве.
— Стремление к господству, желание обрести власть над другими
людьми, над ситуацией — что это:
греховная страсть или нормальное
проявление здоровой и успешной
личности?
— Думаю, и то и другое. В
христианской антропологии существует понятие «самовластие»,
и оно ставится святыми отцами,
например Святителем Василием
Великим, на первое место в перечне фундаментальных черт, характеризующих образ Божий в человеке.
Притом самовластие понимается в
двух смыслах: как власть над собою
и как вообще власть над тем, что
Господь поручил делать человеку
по отношению к другим людям.
То, что власть — от Бога, для
нас, христиан, очевидно из Библии, правда, в большей степени
из Ветхого Завета. Потому что
Христос учил познанию внутренней духовной сути человека, а в
Ветхом Завете Бог учил человека
властвовать. Так, Бог повелевает
Моисею, через тестя его Иофора,
избрать себе помощников — стоначальников, десятиначальников,
— обладающих нужными качествами: способных, боящихся Бога,
людей правдивых, ненавидящих
корысть (Исх. 18, 21). И среди этих
качеств, прежде всего, — властные
способности. Что такое «властные
способности» по Библии? Это способность судить, потому что власть
сопрягалась с ответственностью:
если подчиненные преступают закон, он, властитель, должен судить
и наказывать.
Самовластие есть часть духовной природы человека. Подчеркну: именно духовной, а не
биологической: кто сильнее, тот
и властвует — это присуще животному миру. Но естественно,
что этот духовный дар исказился
в результате грехопадения и потерял свое первоначальное достоинство. Поэтому в современном
человеке способность властвовать
и над собой и над другими носит
страстный, поврежденный и даже
ложный характер.
— Каковы функции власти в духовном понимании?
— Согласно тексту Ветхого
Завета, при всей многогранности
функций власти есть одно непременное условие: власть должна
быть направлена исключительно
на пользу людей — обеспечивать
полноценную жизнь народа в духовном, в историческом и в материальном смысле. Если же власть
обеспечивает только самое себя,
то она уже порочна по своей сути.
— А с точки зрения психологии,
можно ли понимать властность как
свойство личности, позволяющее
самоутвердиться?
— Самоутверждение обуславливается отсутствием реальной
силы в человеке. Властность же в
человеке появляется тогда, когда
он обнаруживает в себе избыток
силы. Слабый человек властителем быть не может, не должен,
даже если очень хочет. И в этом
смысле грех вносит огромный
диссонанс, который проявляется в том, что слабый человек, не
способный властвовать, к власти
стремится, а человек, способный
властвовать, не понимает в себе
этой силы и от власти отказывается. Это парадокс и тоже, кстати

говоря, грех: Бог дал ему талант
быть начальником, а он этой ответственности избегает. Люди воспринимают его как потенциального лидера, чувствуют его разум
и силу, стремятся к нему «под крыло», а он, не сознавая этих качеств
в себе, отказывается ими повелевать. И наоборот, откуда-то «из
подворотни» появляется некая неразвитая, слабенькая личность и
говорит: «Давайте, идите все сюда,
я буду вами командовать». И что?
Простые граждане вынуждены согласиться: «Ну, ладно, командуй —
ведь альтернативы нет».
К сожалению, в нашем мире
тому, кто не обладает необходимым для полноценного властвования потенциалом, но очень стремится к власти, легко завоевать
ее, потому что он согласен даже
на фальшивое властвование. Он
знает, что никуда не годится, но
из кожи вон лезет, добиваясь желаемого. И это страсть властолюбия. В психологии это называется
«гиперкомпенсация»: человек, который чувствует себя маленьким,
хочет быть большим.
— А какие еще бывают негативные психологические мотивы тяги к
власти?
— Часто человек стремится к
власти из страха, что другие возьмут над ним власть. И эта фобия
быть подчиненным, зависимым,
униженным, оказаться в рабстве
у другого преследует человека всю
жизнь. И тогда человек, компенсируя это, стремится начальствовать
над другими. На самом деле это невроз… Еще один патологический
аспект, который толкает человека
во власть,— психологическая травма (потеря, страх, унижение), перенесенная личностью в детстве. В
этом случае человек стремится всю
жизнь что-то кому-то доказать или
отомстить. Мы знаем в истории немало примеров, когда такие травмы делали из человека сильную,
но патологическую политическую
фигуру: Иван Грозный, Петр Первый, Гитлер, Сталин.
— Можно ли определить некий
рубикон, по пересечении которого
талант властности, заложенный в
человека Богом, становится уже не
даром, а порочным стремлением?
— Разделение между «добром
и злом» определяется в данном
случае не количественными показателями, а тем, с каким намерением человек изначально приходит к власти и какие намерения
руководят им впоследствии. Бог не
осудит властителя за допущенные
им ошибки, если в числе главных
движущих им мотивов было стремление к пользе людей, к добру, к
созиданию нормальной, полноценной жизни. Но властителю, который из панического страха потерять власть уничтожал вокруг себя
всех и вся, не простится.
– И все же можно вспомнить
не так мало людей, которые стремились к власти не ради нее самой,
а ради своего Отечества и народа;
именно такие люди оставляли, как
правило, добрый след в истории. Но
насколько опасна была власть для
них самих с точки зрения неизбежных личностных изменений? Какие
испытания, какие угрозы для нравственного здоровья человека таит в
себе власть?
— Даже «обычный» человек,

совершив порой всего одну ошибку, всю жизнь не может ее себе
простить. Неошибающихся людей
не бывает, а платой за ошибки властителя становятся порой тысячи
человеческих жизней, поэтому
они могут стоить им самим колоссальных мук совести.
Но есть другой аспект: власть
для правителя может являться искушением именно как власть, так
как он находится в положении,
когда вокруг него не возникает
критического пространства, а есть
некий вакуум; властитель лишен
обратной связи. Нет никого, кто
мог бы ему сказать: «А ты, брат, не
туда полез. Ты слишком самонадеян. Ты обманываешься», — просто
потому, что нет человека, стоящего
на одной, равной с ним, социальной ступени. Нет пророка, каким
был Нафан при царе Давиде. В результате властитель теряет способность критически себя воспринимать, его взгляд на мир искажается.
Еще одно искушение в том,
что сама власть дает человеку такое
яркое, всеохватное ощущение собственного величия и могущества, что
он уже не может без нее обойтись.
— Вы имеете в виду, что существует зависимость человека от власти, как от какого-то наркотика?
— Конечно. Если человека
опьяняют богатство, скорость,
высота, то власть — гораздо более
сильный
наркотик, чем все названное.
И прежде всего она становится
наркотиком для человека, которому необходимо чувство полной
зависимости от него других. Постепенно он теряет ощущение
реальных пределов своей личности, у него стираются границы
между желанием, возможностью,
необходимостью и ответственностью. Ведь всякое его хотение может быть реализовано, что очень
страшно. И если возникает некая
иллюзия безнаказанности, если
властитель думает, что он, в силу
собственной исключительности,
имеет право отступать от законов
и норм, тогда происходит изменение его сознания. Власть, превратившись в наркотик, как всякий
наркотик, искажает личность.
— А какими в принципе качествами должен обладать человек,
чтобы власть не деформировала его
личность?
— Во-первых, этот человек
должен быть психически здоровым. Потому что люди психически
нездоровые, как Гитлер или Сталин, становятся по-настоящему
опасными, оказавшись во власти.
Но кто их освидетельствует? Система выборов, существующая
сейчас в Соединенных Штатах,
позволяет выявить патологию уже
на первом уровне выборной лестницы: кандидат должен пройти
множество этапов, начиная от
своего округа и далее. В России
подобное было до революции, в
III—IV Государственной Думе,
когда выборы депутатов шли в
три этапа через систему выборщиков… После 1917 года такого уже
не было: большевистские лидеры
всю свою предшествующую жизнь
скрывали. Так же было и в советское время, да и сейчас так.
Во-вторых, идущий во власть
должен обладать огромной щедростью и самоотдачей, стратегическим видением и дальновидностью, быть содержательным,
развитым, образованным человеком и, конечно, иметь твердые политические взгляды. Долг прави-

теля — нацеленность на будущее,
на развитие собственной страны,
народа, государства. Потому не
выдерживают никакой критики лидеры, которых привлекают лишь какие-то сиюминутные
темы и задачи.
— В чем разница между властью, полученной по наследству, и
властью, доставшейся в борьбе (какие бы формы эта борьба ни принимала — будь то честные выборы или
гражданская война)?
— Монархия отстоит от нас
так далеко, что, полагаю, все
наши представления о ней очень
недостоверны. Только по книгам
я могу судить, что такое власть
наследственная, и догадываться,
какие личные качества воспитывались у детей царствующих особ.
Но можно предположить, что
у человека, воспитанного в качестве наследника престола, не
было потребности ничего никому
доказывать. И именно это чувство
собственного достоинства и позволяло ему смириться даже до
смерти. Я вспоминаю потрясающий рассказ: речь шла о великом
князе, который при Александре
III служил в высоком чине в военном министерстве и отвечал за
распределение армейских пенсий.
Однажды к нему на прием пришел
старенький артиллерийский капитан. И вот представьте: огромный кабинет великого князя, его
адъютант из канцелярской комнаты входит через двойные двери,
через высокий порог, докладывает
о просителе. Стал старичок входить в эти двойные двери с порожком, а галоша у него с сапога и
слетела. Великий князь подошел,
стал надевать галошу ему, капитану. Адъютант стал старика тащить
обратно в канцелярскую. Князь
ему: «Не трогайте его, я сейчас ему
помогу, и он войдет». Адъютант
восклицает в сердцах: «Ваше Высочество, как Вы можете?!» — на
что Его Высочество отвечает: «Ято могу, а вот Вы — нет». Можем
мы кого-то из сегодняшних властителей представить поступающим так же? Наверное, нет.
Монархию нельзя возродить
на пустом месте, для этого должна существовать аристократия, а
она была уничтожена физически.
Аристократию нельзя создать,
объявить. Нельзя позвать какогонибудь нефтяного или алюминиевого олигарха и сказать: «Из
ваших потомков в третьем колене
выйдет будущий царь», - потому
что, извините, они с рынка, они
не аристократия.
Конечно, не может не быть
разницы между психологическим
состоянием законного наследника
короны и победителя в схватке за
власть. Одно дело, когда человек
приходит для того, чтобы быть мэром города в течение четырех лет,
и другое дело, когда он с детства и
до конца своих дней останется Его
Высочеством великим князем или
же унаследует престол. Из него этого не вытравить: его можно убить,
но его никогда не сделать простолюдином. Сколько его ни унижай
— он будет служить в армии, он будет вытаскивать пьяных матросов
из воды на своем вертолете, но он
все равно — наследный принц.
– Какое значение имеет вера
для человека во власти?
— В каком-то смысле верующему на вершине власти проще,
но и сложней. У него в вере есть
опора, твердый стержень. И еще
очень важно для правителя, чтобы

эта вера была единой и для него,
и для его страны. Известны примеры, когда вера властителя была
одна, а подданных — другая. Какое при этом может быть единство
царя с народом? А без этого духовного единства очень трудно вести
государство. Это хорошо понимал
святой Владимир, потому и привел Русь ко Крещению.
Но другой вопрос: а каково
человеку у руля власти без веры?
Я думаю, что ему еще трудней. И
здесь помочь ему может только
интуитивная, спонтанная нравственность, основанная на неких
общечеловеческих ценностях, при
условии ее достаточной твердости.
— Что бы Вы сказали Вашему
прихожанину или просто человеку,
получившему какие-то возможности и собравшемуся на штурм вершин власти?
— Говорить надо для конкретного человека; если я этого человека и его страсти знаю, то могу как
пастырь указать на грозящие ему
опасности, но запретить не могу.
Если кто-то имеет искреннее желание потрудиться в деле управления людьми, ему это интересно и
он любит людей, любит общаться,
— то почему бы нет? Я с радостью
поприветствую это начинание и
благословлю его. И такие люди есть
среди молодежи. В Российском
Православном университете Иоанна Богослова были ребята, молодые, но с огромными амбициями и
немалыми талантами к общественной деятельности; из них могут еще
вырасти отличные политики.
- Принято считать, что христианское отношение к государственной власти формулируется в главе
13 Послания к Римлянам: Всякая
душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога (1) и
далее начальствующие страшны не
для добрых дел, но для злых (3). У
нас, русских, богатый опыт общения с властью, страшной отнюдь не
только для злых дел. Как нам понимать эти слова апостола и как нам
определить отношение к власти и к
людям во власти сегодня, когда это
так непросто?
— Это для русского сердца
слова апостола очень болезненны,
потому что, с одной стороны, мы
хотели бы иметь любовь к власти,
стоять плечом к плечу, защищая
Отечество, а с другой стороны,
мы очень любим вольницу. При
наших просторах да при нашем
неукротимом характере мы очень
свободолюбивы и даже анархичны в какой-то степени. Поэтому
жесткую власть мы не любим, а
слабую – презираем.
Но я думаю, что апостол Павел, прежде всего, имел в виду, что
без воли Божией эта власть никогда бы не была властью. То есть когда в советские годы мы молились о
власти безбожной, кровожадной,
злой, то молились, чтобы Господь
ограничил ее во зле, наставил в
добре и сократил ее дни, если изволит, или чтобы Он их утвердил, если это угодно Ему, против
нас. Но эта молитва никогда не
означала, что мы признавали эту
власть благословленной Богом и
выполняющей служение Божие.
Слова апостола Павла мы всегда
понимаем в том смысле, что Бог
попустил быть этой власти сейчас
над нами, а не в том, что она выполняет волю Божию.

Избегай гордости, человек, ...чтобы не иметь тебе противником своим Бога. Преподобный Нил Синайский

Беседовала Татьяна БЫШОВЕЦ
«Православие и современность»
№ 22(38)
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Указ Президента РФ

«О предоставлении священнослужителям права
на получение отсрочки от призыва
на военную службу»
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 13 июля
2012 года Указ «О предоставлении священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу».

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53Ф3 «О воинской обязанности и военной
службе» постановляю:
1. Предоставлять по просьбе религиозных организаций право на получение
отсрочки от призыва на военную службу
священнослужителям (до 150 человек в
год), получившим духовный сан (звание)
и занимающим:
а) должность в религиозных организациях;
б) должность помощника командира
(начальника) по работе с верующими военнослужащими, — на время исполнения
обязанностей по указанной должности.
2. Установить, что право на получение
отсрочки от призыва на военную службу
священнослужителям, названным в пункте 1 настоящего Указа, предоставляется с

1 октября 2012 г. при условии, что священнослужители прошли (проходят) специальную подготовку, необходимую для
исполнения обязанностей по должности
помощника командира (начальника) по
работе с верующими военнослужащими.
3. Правительству Российской Федерации определить:
а) порядок предоставления священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу в
соответствии с настоящим Указом;
б) порядок прохождения священнослужителями специальной подготовки,
необходимой для исполнения обязанностей по должности помощника командира (начальника) по работе с верующими
военнослужащими.
4. Настоящий Указ вступает силу со
дня его официального опубликования.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N 969 «О предоставлении священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу» Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу;
Правила прохождения священнослужителями специальной подготовки, необходимой
для исполнения обязанностей по должности помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев

Правила предоставления священнослужителям права
на получение отсрочки от призыва на военную службу
1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется священнослужителю в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N 969 «О предоставлении священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную
службу» на основании просьбы религиозной организации о предоставлении отсрочки от
призыва на военную службу. Указанная просьба направляется органом управления религиозной организации в Правительство Российской Федерации за 3 месяца до начала очередного призыва граждан на военную службу. В случае если религиозная организация входит
в структуру централизованной религиозной организации, просьба направляется в Правительство Российской Федерации органом управления соответствующей централизованной
религиозной организации.
2. К просьбе религиозной организации о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу прилагается список священнослужителей, которым предлагается предоставить
отсрочку от призыва на военную службу (далее - список священнослужителей).
3. В списке священнослужителей указываются фамилия, имя и отчество каждого священнослужителя, год и место рождения, образование, духовный сан (звание), должность,
место службы (работы), место жительства и структурное подразделение военного комиссариата, в котором он состоит на воинском учете, а также сведения о прохождении им специальной подготовки, необходимой для исполнения обязанностей по должности помощника
командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими.

4. В случае необходимости распреКомментарий Председателя
деления между религиозными органиСинодального отдела по взаимодейзациями квоты, установленной Указом
ствию с вооруженными силами
Президента Российской Федерации
от 12 июля 2012 г. N 969, поступившие
Председатель Синодального отдела по взаипросьбы религиозных организаций о
предоставлении отсрочки от призыва модействию с Вооруженными силами протоиена военную службу рассматриваются рей Дмитрий Смирнов заверил, что в этом году
на заседании Комиссии по вопросам молодых православных священников призывать
религиозных объединений при Прави- не будут, несмотря на задержку с утверждением
списков в Минобороны.
тельстве Российской Федерации.
«Де-факто норма об освобождении священРешение о распределении указанников призывного возраста от службы и так
ной квоты принимается Правительдействовала, просто сейчас она была закреплена
ством Российской Федерации.
юридически, - отметил отец Дмитрий. – Свя5. Списки священнослужителей на- щенников если и призывают, то по недоразумеправляются за 1 месяц до начала оче- нию, которое быстро устраняется». Он также наредного призыва на военную службу помнил, что точно такая же отсрочка действует и
в Министерство обороны Российской для священнослужителей других традиционных
Федерации.
религий России.
6. Гражданину, включенному в спиВ этом году Православная Церковь сможет
сок священнослужителей, отсрочка от просить об отсрочке от службы для 150 молодых
призыва на военную службу предостав- священников. При этом, сообщает председатель
Синодального отдела, полностью квота все равляется призывной комиссией.
7. Священнослужитель, который но выбрана не будет: ежегодно по возрасту под
занимает должность в религиозной ор- призыв попадают около 100 священников. «Мы
ганизации и которому предоставлена ни разу полностью нашу квоту в 150 человек не
отсрочка от призыва на военную служ- выбирали», - добавил он.
Что касается семинаристов, то, как отметил
бу, представляет ежегодно, в сентябре,
в структурное подразделение военного отец Дмитрий, они по-прежнему получают откомиссариата, в котором он состоит на срочку по тому же принципу, что и студенты провоинском учете, выданную религиозной чих учебных заведений, то есть на все время учебы.
организацией справку, подтверждаюПатриархия. ru
щую его духовный сан (звание), должность, которую он занимает, и место
службы (работы). В случае если религиозная организация входит в структуру централизованной религиозной организации, справка выдается соответствующей централизованной
религиозной организацией.
8. Религиозная организация в 2-недельный срок информирует соответствующее
структурное подразделение военного комиссариата об увольнении священнослужителя с
занимаемой должности. В случае если религиозная организация входит в структуру централизованной религиозной организации, обязанность информировать структурное подразделение военного комиссариата об увольнении священнослужителя возлагается на соответствующую централизованную религиозную организацию.

Правила прохождения священнослужителями специальной подготовки,
необходимой для исполнения обязанностей по должности помощника
командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими

1. Специальная подготовка, необходимая для исполнения обязанностей по должности
помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими, осуществляется в добровольном порядке и заключается в изучении священнослужителями структуры, состава и задач Вооруженных Сил Российской Федерации, положений общевоинских
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
определяющих права и обязанности военнослужащих, а также регламентирующих вопросы социальной защиты военнослужащих и членов их семей, организации повседневной
деятельности соединений и воинских частей, порядка проведения религиозных обрядов в
условиях вооруженных конфликтов (боевых действий), миротворческих операций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в процессе боевой подготовки войск (сил).
2. Обучение по программе специальной подготовки к выполнению обязанностей по
должности помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими осуществляется в течение 2 месяцев Министерством обороны Российской Федерации.
Сроки и места проведения занятий устанавливаются по согласованию с религиозными организациями.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 4 октября 2012 г.
N 1004

VI Всемирный конгресс казаков
В конце сентября в донском городе Новочеркасске прошел VI Всемирный конгресс казаков. По благословению Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины многочисленную делегацию казачества Украины возглавил епископ Ямпольский Иосиф, председатель Синодального
отдела по вопросам пастырского окормления казачества Украины. Делегация включала тридцать атаманов разных казачьих обществ из разных регионов Украины и парадный расчёт Верного Казачества из сорока человек.
Конгресс был приурочен к
200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, значительную роль в которой сыграли именно казаки. Как сказал о казаках
- участниках войны фельдмаршал
Кутузов: «Что ни казак – то герой».
Конгресс открылся молебном в
казачьем войсковом соборе города
Новочеркасска. Служили молебен
главы «казачьих» синодальных отделов – митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл,

епископ Ямпольский Иосиф и
епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий. После молебна
состоялось открытие и освящение
памятных досок в честь героевказаков, награждённых орденами
Святого Великомученика и Победоносца Георгия, и лития по погибшим.
После богослужений участники конгресса переместились
на Платовскую площадь, где уже
были построены парадные расчёты казачьих кадетских корпусов и

донских казачьих обществ. В едином строю с побратимами прошли
и представители Украины – «коробочка» Верного Казачества.
На пленарном заседании конгресса было зачитано благословение Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, выступили
правящие архиереи казачьих областей и представители власти.
Епископ Иосиф передал поздравление и благословение Блаженнейшего митрополита Киевского
и всея Украины Владимира.
Казаки и потомки казаков из
двадцати девяти стран – от Американского континента до Австралии - смогли посмотреть друг
другу в глаза и рассказать о своих
древних традициях и современной
жизни.
В рамках конгресса вели ра-

боту семь секций, посвященных
вопросам казачьего кадетского
образования, казачьей культуры,
истории казачества, экономики,
международного взаимодействия,
сотрудничества казачества и армии. Самая многочисленная секция – «Сотрудничество Право-

Если будешь смиренно думать о себе, то найдешь покой везде, где бы ты ни был.
Преподобный Пимен Великий

славной Церкви и казачества».
Участники конгресса посетили
музеи и древние станицы, торжественные приёмы, участвовали в
конноспортивном празднике.
Русская народная линия
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культура

Уфимская епархия приняла участие в форуме
«Индустрия гостеприимства - 2012»
23 октября в ДК «Нефтяник» открылась IX
специализированная выставка «Индустрия гостеприимства-2012», в рамках которой прошел
межрегиональный кулинарный форум. По благословению митрополита Никона, в кулинарном форуме принял участие епархиальный отдел
культуры.
Уже четвертый раз православные участвовали
в этом ежегодном празднике.
Жюри и гостям форума было предоставлено
6 столов, на которых расположились различные
рождественские, великопостные, пасхальные
блюда. Все блюда для выставки были приготовлены воспитанниками воскресных школ уфимских храмов св. великомученика Пантелеймона

и преп. Сергия Радонежского. На кулинарные
успехи можно было не только посмотреть, но и
попробовать их на вкус.
Наши мастера - прихожане храма св. великомученика Пантелеймона - провели мастер-класс.
Особенно активно участвовали в подготовке и
самом празднике: Деркач В.Г., Тимошина О.В.,
Бачманова З.Н., Ашина О.Л., Ложкина Л.Г., Пархоменко Ю.Н., Старцева С.В.
За активное участие в форуме епархиальный
отдел и воскресные школы удостоились медалей
и дипломов форума.
Протоиерей Евгений Шерышев, руководитель
епархиального отдела культуры.
епархия-уфа.рф

паломничество
Паломнический отдел приглашает на святую гору АФОН
Проводится набор в группу для паломничества на святую гору АФОН (только для мужчин).
Паломничество состоится с 16 по 23 ноября по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона с сопровождением священника.
Перелет Уфа - Москва – Салоники – Москва - Уфа. 2
ночи проживание в отеле (с завтраками), 4 ночи проживание
в монастырях Афона по уставу монастыря. Трансфер до Уранополи, виза в Грецию и общая виза на Афон.
Стоимость поездки 40 400 рублей.
Запись у протоиерея Ромила: 8-917-40-30-818
Оформление Пр. Октября, 85,
тел. 24-474-36, 28-444-45, 917-73-333-19
В церковных лавках г. Уфы принимаются записки для
поминовения на св. горе Афон во время этой поездки.

Дорогие братья и сестры!
Отдел по культуре Уфимской епархии и приход святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских, приглашает принять участие во II ежегодном музыкальном конкурсе
«Рождественская овация», приуроченном к великому празднику Рождества Христова и окончанию
Рождественского поста.
В конкурсе «Рождественская овация» могут принимать участие все желающие самодеятельные
хоровые коллективы Уфимской епархии.
Конкурс будет проводиться в двух номинациях:
1. Церковное пение. В обязательную программу входит исполнение тропаря и кондака Рождества Христова на глас, произвольно – любое песнопение на рождественскую тематику.
2. Народное пение. Обязательно исполнение колядки, произвольно – два любых произведения
на рождественскую тематику.
Место проведения конкурса:
храм свв. равноап. Мефодия и Кирилла, г. Уфа ул. Комсомольская 161а.
По всем вопросам можно звонить по телефону 8-9872515386 Елена
Предварительная дата проведения – 9 января 2013 года.

Конкурс

«Святые заступники Руси» – «Князь Владимир»
С 1 октября по 1 ноября 2012 г. проводится епархиальный тур пятого всероссийского детского творческого конкурса» Святые заступники Руси « на тему: «Князь Владимир». Лучшие 15 работ будут
отправлены для участия в конкурсе в Москву в электронном виде. Лучшие 20 работ будут вывешены в
Гостином дворе Уфы, а их авторы награждены памятными подарками.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Конкурс проводится в интерактивном режиме через интернет с 1 марта по 1 ноября 2012 года.
Епархиальный тур с 1 октября по 1 ноября 2012г.
2. Заключительные мероприятия конкурса состоятся в декабре 2012 года.
3. В конкурсе могут принимать участие детские и молодежные творческие студии, центры,
школы, православные гимназии, средние учебные заведения и отдельные участники до 16 лет.
4. Конкурс проводится по двум номинациям:
– «Изобразительное искусство» – художественное произведение, выполненное в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло.
Работы, выполненные в другой технике, рассматриваться не будут. Оригиналы представленных работ должны быть не меньше формата А4 (210×297) и не больше формата А3 (297×420).
– «Литературное творчество» – литературное произведение в прозе (рассказ, сочинение, эссе). Работы
принимаются в электронном виде с межстрочным полуторным интервалом. Объем не более пяти листов.
5. Конкурс проводится в три этапа:
первый – творческий по 1 ноября: создание работ участниками конкурса и размещение их
электронных версий на сайте конкурса;
второй – конкурсный (2 ноября – 5 декабря 2012 г.): отбор электронных версий работ компетентным жюри и выявление финалистов конкурса;
третий – итоговый (6 – 16 декабря 2012 г.): выявление победителей, издание памятной книги
«Князь Владимир», иллюстрированной лучшими работами участников. Награждение победителей.
6. Для участия необходимо до 5 ноября 2012 года зарегистрироваться и выложить свою работу в
электронном виде на сайте конкурса: WWW.DETISAVVE.RU
руководитель отдела по работе с воскресными школами
иерей Михаил Визгалов

II Международный конкурс
композиторов духовной музыки

«Роман Сладкопевец»
Международный фестиваль «Академия православной музыки»
совместно со Свято-Сергиевским православным богословским институтом в Париже,
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проводит
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КОМПОЗИТОРОВ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «РОМАН СЛАДКОПЕВЕЦ».
Основной целью конкурса является возрождение и популяризация академической духовной музыки, пробуждение интереса к ней как у современных
композиторов, так и у широкой слушательской аудитории, выявление и поддержка талантливых авторов, содействие в реализации их творческих способностей, распространение и пропаганда новой академической духовной музыки.
В конкурсе могут принять участие композиторы без ограничений по возрасту, образованию и гражданству. Отборочный тур проходит заочно и анонимно на основании присланных по почте рукописей. Финальный тур проходит в Санкт-Петербурге в форме открытого прослушивания.
Конкурс посвящен 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и проводится по следующим номинациям:
1.
хоровое сочинение крупной формы: вокально-симфоническое произведение (оратория, кантата, духовная опера) или произведение для хора
a’cappellа, посвященное преподобному Сергию Радонежскому;
2.
хоровая миниатюра a’cappella на избранные гимнографические тексты в честь русских святых (тексты доступны на официальном сайте конкурса);
3.
хоровая миниатюра a’cappella либо в сопровождении одного или нескольких струнных / духовых инструментов на тексты Псалтири Царя Давида
или на поэтические переложения псалмов;
4.
торжественный гимн a’cappella в честь преподобного Сергия Радонежского (текст доступен на официальном сайте конкурса).
Все сочинения должны быть написаны на русском или церковнославянском языке, ранее не исполняться публично и не издаваться, также
ноты и аудиозаписи сочинений не должны находиться в свободном доступе
в интернете. Время звучания не должно превышать 40 минут для сочинения
крупной формы в номинации 1, 7 минут для хоровой миниатюры в номинациях 2 и 3, 5 минут для торжественного гимна в номинации 4.

Сроки проведения конкурса:

Отборочный тур – до 1 мая 2013 года
(дата отправления устанавливается по почтовому штемпелю на конверте)
Финальный тур – февраль-март 2014 года
Участников отборочного тура определяет Оргкомитет конкурса (в соответствии с требованиями Положения о конкурсе). Лауреатов и дипломантов
конкурса выбирает международное жюри. Список участников отборочного
тура появится на официальном сайте конкурса не позднее 1 июня 2013 года.
Результаты отборочного тура будут обнародованы не позднее 1 декабря 2013
года.
Оргкомитет конкурса объявляет премии по каждой номинации:

В номинации № 1 «Хоровое сочинение крупной формы»
I премия – 120 000 рублей;
II премия – 60 000 рублей;
III премия – 40 000 рублей;

В номинациях № 2, 3, 4 «Хоровая миниатюра»

I премия – 50 000 рублей;
II премия – 30 000 рублей;
III премия – 10 000 рублей;
Дополнительные премии:
Приз зрительских симпатий;
Премия Хора Мариинского театра.
Жюри оставляет за собой право делить или вовсе не присуждать любую из
премий, а также присуждать специальные премии.
Сочинения Лауреатов конкурса будут изданы в издательстве «Композитор» и записаны на CD.
Все сочинения-участники отборочного тура поступят в архив Международного фестиваля «Академия православной музыки» и будут представлены в
свободном доступе на сайте фестиваля.
Присланные материалы обратно не высылаются и не рецензируются.
Вступительный взнос не предусмотрен.
Официальный сайт Конкурса: http://www.choirfestival.ru/
Официальные документы, доступные для скачивания:
Положение о конкурсе_2014 (DOC)
Приложение к Положению о конкурсе_тексты для номинаций 2 и 4 (DOC)

Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем, если захотим, принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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ОБРАЩЕНИЕ ВЫСШЕГО
ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Русская Православная Церковь, совершая миссию проповеди Евангелия, демонстрирует
активную позицию по многим злободневным вопросам и деятельно
участвует в разрешении актуальных социальных проблем. Помощь
тысячам людей во время пожаров
2010 года, сбор средств и вещей
для малообеспеченных категорий
граждан, разноплановая работа
с детьми и молодёжью, приход
многих сотен тысяч людей к Поясу
Пресвятой Богородицы показали
способность Церкви объединять
миллионы людей в молитве, добрых делах, заботе о будущем народа. Но это, к сожалению, не у всех
вызывает радость и приятие.
Антицерковные силы опасаются усиления Православия в стране,
их пугает возрождение национального самосознания и массовой народной инициативы. Такие люди
немногочисленны, но некоторые
из них обладают влиянием и готовы использовать свои финансовые,
информационные и административные ресурсы для дискредитации
иерархов и клириков, для порождения расколов и отторжения людей
от храмов.
К этим силам присоединяются те, кто продвигает ложные
ценности агрессивного либерализма, ибо Церковь непреклонна
в своей позиции неприятия таких
антихристианских явлений, как
признание однополых союзов,
свобода выражения всех желаний, неудержимое потребительство, пропаганда вседозволенности и блуда. Кроме того, нападки
на Церковь выгодны тем, чьи меркантильные интересы ущемляются программой возведения новых
храмов в густонаселенных районах
Москвы и иных крупных городов.
Противостояние Церкви и антихристианских сил становится всё более очевидным и острым. Особенно
заметными атаки стали в предвыборный и поствыборный период,
что свидетельствует об их политической подоплеке, в том числе антироссийской. Подключаются различные средства, разворачивается
планомерная и системная дискредитационная работа. За последнее
время произошла череда актов вандализма и осквернения храмов, начавшаяся 21 февраля с кощунства
в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя. В этот день группа лиц богохульствует на амвоне
в непосредственной близости от святого алтаря, частиц Ризы Господа
нашего Иисуса Христа и Ризы Пресвятой Богородицы, мощей великих святых. 6 марта в соборе святого
праведного Прокопия в Великом
Устюге мужчина топором наносит
удары по 30 иконам, представляющим большую духовную, историческую и художественную ценность;
18 марта храм преподобного Сергия Радонежского города Мозыря
оскверняется хульными надписями
и глумлением над изображением
Честного Животворящего Креста;
20 марта в Покровский кафедральный собор Невинномысска врывается мужчина с охотничьим ножом,
крушит иконы, втыкает нож в поклонный крест, избивает священника, ломает Царские врата и оскверняет алтарь Господень. В этом же
контексте осуществляется клеветническая информационная атака
на Предстоятеля Церкви. Всё это —
слагаемые одной кампании против
Православия и Русской Православной Церкви.
Не следует исключать новых
громких обвинений и заявлений
со стороны врагов веры. Опасность
используемой против Церкви тактики состоит в том, что, в соответ-
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ствии с правилами манипуляции
общественным мнением, ложь соседствует с реальными фактами,
умалчивается то, что невыгодно,
делаются циничные заявления,
вызывающие гнев, страх, зависть,
негодование, злобу. В ход идут все
приемы черной риторики: умалчивание части фактов, изменение
смысла происходящего, прямое
введение в заблуждение аудитории, обман.
В этих условиях всем нам
важно сохранять единомыслие,
не поддаваться на ложь и провокации, учиться воспринимать критически сомнительную информацию
о Церкви, не спешить с реакцией,
с публичными и частными заявлениями. В то же время противостояние Церкви со стороны её недругов
необходимо учитывать в каждодневной церковной деятельности.
Все, что происходит сегодня,
не ново. Мы помним, как в начале
ХХ века на веру Христову, на Святую Церковь, на наши храмы и святыни так же, с теми же лозунгами
восставали богоборцы. Находились
тогда и предатели-обновленцы,
которые готовы были отдать на поругание имя Божие, святые иконы
и храмы, обречь на узы и гибель
Первоиерарха, архипастырей, пастырей, монашествующих, мирян.
Но тогда наш народ сказал свое
слово. В 1918 году верующие люди
отстояли от закрытия и поругания
Александро-Невскую Лавру, атакованную воинствующими безбожниками. Священнослужители
и миряне встали на защиту и других
храмов. Многие из них засвидетельствовали верность Христу и Его
Церкви, пав от рук богоборцев.
Точно так же сегодня мы должны защитить то, что дано нам Богом, то, что дорого нашим сердцам.
И пусть верующих людей не смущают слова призывающих согласиться с грехом и беззаконием,
простить тех, кто не просит прощения и заявляет, что не нуждается
в нем. Будем помнить, что отсутствие покаяния способно утвердить грешника в сознании собственной «правоты» и подтолкнуть
к повторению греховных деяний.
Всех иерархов, пастырей и мирян призываем 22 апреля, в день
воспоминания уверения апостола
Фомы, вновь явить всему миру
торжество истины Христовой, совершив молебен и стояние в защиту веры, поруганных святынь,
Церкви и ее доброго имени. Такие молебен и стояние призываем совершить при каждом кафедральном соборе епархий Русской
Церкви. Во граде же Москве они
будут совершены перед Храмом
Христа Спасителя, перед иконами
и крестом, пострадавшими от злоумышленников и безумцев.
В дни Великого поста мы обращаем ко всем, кто нас слышит,
призыв к покаянию и изменению
жизни. Именно покаяние открывает двери прощения. Господь
и Церковь готовы с радостью принять любого кающегося грешника.
Тем, кто скорбит и унывает в связи
с произошедшими событиями, напоминаем слова Самого Господа Иисуса: «В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир» (Ин. 16:33).
Уверены, что из нынешних испытаний, как и в ХХ веке, наша
Церковь выйдет более сильной.
Ни новые трудные времена,
ни «немощные дерзости» не разделят и не ослабят нас, ибо мы
преодолеем их с молитвой и с упованием на всесильную помощь Божию, зная, что всякое зло и всякая
неправда уже побеждены силой
Креста и Воскресения Христова.

По благословению митрополита Иоанна,
председателя Синодального миссионерского отдела,
продолжает работу
общероссийский безплатный справочный телефон
о Православной вере и практическим вопросам
церковной жизни.
Звонки принимаются с 10.00 по 20.00 (по московскому времени) по телефону 8 - 800 -145-44 - 55
По благословению Высокопреосвященейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

ОБЩИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ
Ежедневно с 11.00 до 18.00

Тел.: +7 927 957 2616
Изготовление ворот, кованых ограждений,
лестничных маршей,предметов интерьера.
Для храмов и монастырей – скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26
(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

Ювелирная мастерская

В епархиальной ювелирной мастерской недорого производится ремонт церковной утвари и изготовление
крестов для духовенства из серебра, а также изготовление серебряных стаканов в Потир всех размеров и
другие ювелирные работы.
Телефон 8-917-752-44-95
протоиерей Петр Саватеев
(г. Уфа, ул. Сочинская, 8)
Мастерская «Уфимский иконостас»
принимает заявки на роспись храмов, написание
икон и изготовление деревянных храмов.
Обращаться по тел. 8-927-08-777-40
адрес ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм).
Зав.: Молев Дмитрий Дмитриевич.
В столярной мастерской Богородско-Уфимского
храма можно изготовить доски и киоты для икон,
а также другую столярную продукцию.
Обращаться к заведующему мастерской Сергею
Николаевичу Калинину или по тел. 238-43-92.
Мастерской требуется токарь по дереву-столяр,
тел.: 8-903-311-54-89.

Изготовление металлических
чугунных крестов.
р. Б. Вячеслав
г. Стерлитамак
контактный тел.
80917-808-1610
Изготовление и реставрация куполов храмов,
металлических водосточных труб, флюгеров,
дымников на печные трубы. Тел. 8-901-440-22-70
Швейная мастерская осуществляет недорого пошив
церковных, священнических и монашеских
облачений в мастерской храма святого праведного
Симеона Верхотурского города Уфы.
Обращаться: г. Уфа, храм святого праведного
Симеона Верхотурского, ул. Белякова, 25.
Телефоны: 251-06-39, 251-13-63.

Строительная фирма ООО «Док-Акбердино»
может изготовить, собрать и построить
деревянные часовни, небольшие храмы и дома
и другие деревянные изделия.
Тел. (8-347) 2-999-071; 2-999-072.
Служба такси «Ладья»
г. Уфы хотела бы видеть вас в лице своих клиентов за умеренные цены.
Также приглашаем на работу
водителей с личным а/м.
тел. 282-82-82
ул. Революционная 92/4, тел. 266-03-46.

МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ
Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской
монастырь:
453455, Благовещенский район, с. Уса-Степановка,
тел.: 8-917-485-34-88, факс: 8-901-81341-29.
Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь
на Святых Ключах: 453051, Гафурийский р-н, п.
Курорт, тел.: (34740) 2-94-00.
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, г. Стерлитамак, ул.Калинина, 52,
тел.: (3473) 23-17-11; 23-17-75
Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)
Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161,Федоровский район, село Дедово,
тел.: (34746) 2-54-31.
Наместник – архимандрит Николай (Чернышев)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9.
Тел.: (34761) 95-797; 8-937-337-28-06.
Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)
Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-71;
2-33-90. Настоятель – епископ Нефтекамский и
Бирский Амвросий.
2. Бугабашский Богородице-Одигитриевский
женский монастырь:
452657, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба
монастырская, тел.: 8-927-315-22-74
Настоятельница – игумения Моисея (Ракитина)
3. Женский монастырь в честь Царственных
Страстотерпцев: 452017, Белебеевский р-н,
п. Приютово, ул. Островского, 27, тел.: (34786)
7-39-57. И.о. настоятельницы - монахиня Иосифа
(Борисенко). тел.: (8-34786) 7-84-57,
7-86-30, 8-903-311-02-23

Для решения вопросов:
– о снятии браковенчания,
– об отпевании самоубийц
не надо приезжать в епархиальные управления.
Можно прислать необходимые для этого документы
письмом, согласно делению епархий, по адресам:
450103, Уфа, ул. Сочинская, 29. 8 (347) 256-18-43.
Митрополит Никон.
452261, г. Салават, ул. Уфимская, 35.
8 (3476) 35-85-35.
Епископ Николай.
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а.
тел.: 8 (347 83) 2-27-47,
Епископ Амвросий.
документы:
– прошение (в обоих случаях),
– ксерокопию свидетельства о расторжении брака
из ЗАГСа и свидетельство о венчании (подлинник),
– ксерокопию свидетельства о смерти и справку,
если находился на учете у психиатра, и подробное
письмо о причине самоубийства.

Каждый четверг в Кирилло-Мефодиевском храме
Уфы (Комсомольская,161А) проходят беседы
со священником (толкование Евангелия и Псалтири)
с сурдопереводом.
Приглашаются все желающие.

Центр правовой и кадровой помощи
открыт при региональном отделении Российского клуба православных меценатов. Адрес: ул. Цюрупы 151/1
(рядом с Центральным рынком, к бульвару Ибрагимова).
Тел. 246-03-56. Обращаться по вторникам.

Тяжело жить в бедности, но еще хуже разбогатеть неправедно. Святитель Григорий Богослов

Уфимские епархиальные ведомости

Список телефонов
Уфимской митрополии

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ МП № 112
В связи с возросшими требованиями к уровню начального религиозного образования
Отделам епархии: Религиозного образования и катехизации и Миссионерскому совместно
разработать и провести аттестацию преподавателей воскресных школ при храмах Уфимской
епархии.
Преподавателям воскресных школ епархии, не имеющим богословского образования,
пройти обучение на Епархиальных богословских курсах.
Ответственные: прот. Роман Хабибуллин и иерей Михаил Визгалов.

1

Приёмная митрополита НИКОНА
450103, г. Уфа, ул. Сочинская - 29

2

Секретарь (Управделами) митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ

3

Референт митрополита
Валентин Федорович НАЗАРЕНКО

256-18-42
upravdelami-ufa@
yandex.ru
256-34-17
256-18-42

Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ

256-18-43
kancufa@mail.ru

5

6
7
8
9

Никон,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский
10

Циркулярное письмо
В Издательский Совет Русской Православной Церкви был передан на рецензирование DVD-фильм под названием «Явление
Божией Матери в Качканаре». В данном
фильме некий обратившийся из ислама в
Православие азербайджанец повествует о
якобы имевшем место явлении ему Божией
Матери. Достоверность передаваемых им
«откровений» вызывает серьезные сомнения.
Коллегия по научно-богословскому рецен-

зированию и экспертной оценке на заседании
14 июня приняла решение о недопустимости
распространения данного фильма через систему церковной книготорговли.
В связи с этим прошу принять меры по
недопущению распространения данного
фильма на территории епархии.
КЛИМЕНТ,
митрополит Калужский и Боровский,
Председатель Издательского Совета
Русской Православной Церкви.

4 ноября в 17.00
во Дворце УМПО

состоится концерт авторской песни
в исполнении лауреатов и дипломантов
международных конкурсов
священника Валерия
и матушки Зои Логачевых из г. Оренбурга.
Вход свободный

256-18-43
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В связи с положительным ответом на обращение в Министерство молодежной политики
и спорта РБ по поводу участия команд воскресных школ епархии в командных шахматных
соревнованиях «Белая ладья», директорам воскресных школ рекомендуется организация
шахматных кружков при воскресных школах для подготовки и участия в городском этапе
Всероссийских командных соревнований «Белая ладья» в марте 2013 г.
Ответственным за координацию и организацию кружков назначается прот. Вадим Гупало, штатный клирик Никольского кафедрального собора г. Стерлитамака. e-mail:ovgupalo@
yandex.ru

представляют в уполномоченный орган или
его территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие указанному
пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным
органом.
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ о15.04.2006 № 212
«О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих
деятельность некоммерческих организаций»
религиозная организация представляет отчет о деятельности ежегодно, не позднее 15
апреля года, следующего за отчетным. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Закона о некоммерческих
организациях религиозные организации
обязаны ежегодно размещать в информационнотелекоммуникационной сети интернет
или представлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей
деятельности в объеме сведений, представлямых в Министерство юстиции РФ от 07.10.
2010 № 252.
Кроме того обращаем Ваше внимание,
что в соответствии с пунктом 9 статьи 8
Федерального закона от 26.09.1997 г. 125ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» в обязанности религиозной
организации также входит ежегодное информирование Министерства юстиции РФ о
продолжении своей деятельности.
Директор Департамента по делам
некоммерческих организаций
В. А. Титов

контакты:

РР

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ МП № 113

Письмо из Министерства юстиции РФ

Подразделения
код Уфы (8-347)

№

Никон,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский

Департамент по делам некоммерческих
организаций МИНЮСТА РФ напоминает
о необходимости соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3
статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее – Закон о некоммерческих организациях) религиозные организации обязаны
представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих
органов, а также документы о расходовании
денежных средств и об использовании иного
имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – отчет о деятельности).
Форма отчета о деятельности утверждена приказом Министерства юстиции РФ от
29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций (приложение №3 к приказу – форма № ОР 0001).
В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Закона о некоммерческих организациях религиозные организации, учредителями (участниками) которых не являются иностранные
граждане и (или) организации либо лица без
гражданства, а также не имевшие в течение
года поступлений имущества и денежных
средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан,
лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение
года составили до трех миллионов рублей
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ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )
ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )
Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА
Бухгалтерия
Ольга Леонидовна РАССОХИНА
Галина Александровна ВЬЮГОВА
Склад церковной утвари и книг
450014, г. Уфа, Кирова, 102,
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Оксана Сергеевна ХУСНУТДИНОВА
Александр КИСЕЛЁВ
Отдел по работе с молодежью
450014, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ

256-18-41





256-18-39
241-61-96









253-31-00





248-14-38





228-68-19
ogeorgij@yandex.ru





11

Отдел по благотворительности и соц. служению:
453000, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)
Руководитель – иерей Андрей Викторович ЗУЕВ

8-927-352-72-30
otdelsocblag@mail.ru

12

Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН

13

Отдел и по работе с воскресными школами
450014, г. Уфа, ул. Кирова-102 (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ

8-927-087-7728,
274-06-91 – настоятель
274-06-92 – храм
274-06-29 – бухгалтерия
o-roman2006@yandex.ru
228-68-19
8-927-341-89-66
ms-vizgalov@rambler.ru

14

Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru

15

Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ

274-06-92
pson1973@mail.ru

16

Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ

242-23-59
pdb9092@yandex.ru

17

Отдел по культуре
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
Отдел по тюремному служению
450014, г. Уфа ул. Кирова, 102. (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – иерей Анатолий Михайлович КИСЕЛЁВ

8-917-752-7364,
276-38-90
o.e.ru@mail.ru
8-917-800-7287,
252-09-43
KiselevAnatoly@mail.ru
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Библиотека митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Зав.: Монахиня Николая

20

Отдел по работе с лечебными учреждениями
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная,7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Андрей Владимирович ХУДЯКОВ

242-23-59
xydiakov@list.ru

21

Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450000, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ

8-917-384-4060
229-12-72
RSTarasov@yandex.ru

22

Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

23

Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН

24

Отдел по взаимодействию с казачеством
450014, г. Уфа-14, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ

25

Миссионерский отдел:
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29, корп. 2.
Руководитель – Вадим Яковлевич РОЗЕНФЕЛЬД

26

Газета «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2
Гл. редактор: Юлия Анатольевна МИХАЙЛОВА

27

Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА

28

Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО

29

Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19
Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА

30

Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ

31

Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ

32

Сайт митрополии
Редактор: Константин Новиков



267-80-58
238-88-44



















274-06-92


267-80-58
(факс) 256-18-41
8-903-356-55-06
orfros@ufamail.ru
273-51-07
276-47-12
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru
251-81-27
8-917-349-88-14
metod-centre@yandex.ru






256-34-17
ufavedom@yandex.ru


272-23-57





256-20-25











Ведите себя так, чтобы быть достойными благовествования Христова. Апостол Павел



(тел/факс) 264-42-87


8-927-08-777-40
8-927-08-777-36


8-917-752-44-95


256-18-43
kanonnic1407@yandex.
com
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Уфимская Митрополия

Приходы Нефтекамской
епархии по районам
1. Аскинский
2. Бакалинский
3. Балтачевский
4. Белебеевский
5. Белокатайский
6. Бирский
7. Благоварский
8. Буздякский
9. Бураевский
10. Дуванский
11. Дюртюлинский
12. Ермекеевский
13. Илишевский
14. Калтасинский
15. Караидельский
16. Кигинский
17. Краснокамский
18. Мечетлинский
19. Мишкинский
20. Нуримановский
21. Салаватский
22. Татышлинский
23. Туймазинский
24. Чекмагушевский
25. Шаранский
26. Янаульский

2
5
1
10
4
8
3
1
0
9
2
2
3
3
8
1
9
1
1
3
2
0
6
0
2
1

Города:
Нефтекамск
Агидель
Белебей
Бирск
Дюртюли
Октябрьский
Туймазы
Янаул

Уфимская епархия
Салаватская епархия

26 районов, 87 приходов,
3 монастыря (1 м., 2 ж.)
Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский
АМВРОСИЙ (Мунтяну).
452681, г. Нефтекамск,
ул. Трактовая, 13 а. Епархия.
тел.: 8 (347 83) 2-27-47,
тел./факс: 2-23-17
e-mail: kancneftekamsk@mail.ru
www.nefeparhia.ru

Нефтекамская епархия

Приёмные дни во всех епархиях –
вторник, среда, четверг с 13:00
до 15:00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье,
Двунадесятые и общегражданские
праздники.
Желательно за день до посещения
епархии позвонить по телефону
в канцелярию.

Приходы Салаватской епархии по районам:
1. Абзелиловский
2. Альшеевский
3. Аургазинский
4. Баймакский
5.Бижбулякский
6. Бурзянский
7. Давлекановский
8.Зианчуринский
9.Зилаирский
10. Ишимбайский

1
5
16
1
4
0
5
3
2
6

11. Кармаскалинский
12.Кугарчинский
13. Кушнаренковский
14. Куюргазинский
15. Мелеузовский
16. Миякинский
17. Стерлибашевский
18. Федоровский
19. Хайбуллинский
20. Чишминский

10
4
3
3
8
3
3
2
3
6

Города:
Салават
Баймак
Давлеканово
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Сибай

20 районов, 88 приходов, 2 монастыря (1 м., 1 ж.)
Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин).
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
тел.: 8 (3476) 35-85-35, тел./факс: 35-00-85, e-mail: kancsalavat@mail.ru
www.eparhiasalavat.ru

Уфимские
епархиальные
ведомости
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Приходы Уфимской епархии по районам:
1. Архангельский
2. Белорецкий
3. Благовещенский
4. Гафурийский
5. Иглинский
6. Стерлитамакский
7. Уфимский
8. Учалинский

6
11
11
9
7
18
45
4

Города:
Уфа
Белорецк
Благовещенск
Межгорье
Стерлитамак
Учалы

8 районов, 111 приходов, 3 монастыря (1 м., 2 ж.)

Управляющий Уфимской епархией
митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН (Васюков),
ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ РПЦ (МП).
8450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 29. Уфимская митрополия.
тел.: 8 (347) 256-18-43 (приёмная), 253-31-00 (бухгалтерия), факс: 256-18-41
е-mail: kancufa@mail.ru
www.eparchia-ufa.ru
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не выкидывайте газету в мусор.
Если она не нужна –
сожгите или отнесите в храм.
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