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 Человек, обладающий верой, приближается к совершенству, именно вера и совершенствует его. Морис Дрюон

 проект

Как будут венчать  
и развенчивать
РПЦ опубликовала для обсуждения проект 
документа о современной практике вен-
чания. В нем уточняется, что «венчание 
совершается после госрегистрации брака», 
то есть венчать, как это раньше бывало, 
официально не расписанные пары, живу-
щие в гражданском браке, церковь теперь 
не станет.

«Всякое сожительство без заключения брака в 
установленном законом порядке не признается 
церковью и квалифицируется как блудное со-
жительство», – гласит документ.

Уточнили и поводы для расторжения вен-
чанных браков. Вот они: отпадение одного из 
супругов от православия, измена и «противоесте-
ственные пороки», вступление одной из сторон 
в новый брак, монашеский постриг, «неспособ-
ность к брачному сожительству», алкоголизм, 
наркомания, заболевание проказой, сифилисом, 
СПИДом, длительное безвестное отсутствие и 
злонамеренное оставление одного супруга дру-
гим, аборт при несогласии мужа, «снохачество, 
сводничество, извлечение выгод из непотребств 
супруга», посягательство на жизнь или здоровье 
супруги либо детей, неизлечимая тяжелая ду-
шевная болезнь.

После расторжения брака бывшего супруга 
могут вновь обвенчать, но лишь при разрешении 
архиерея.

 Благословение | Получить богословские знания пожелали успешные в городе люди

 Вероника ВожжоВа

14 сентября впервые в истории города 
по благословению епископа Магнито-
горского и Верхнеуральского Иннокентия 
Божественной литургией в кафедральном 
соборе Вознесения Христова открылись 
епархиальные курсы по подготовке кате-
хизаторов и уставщиков. 

Р
анним утром спешили в храм на улицу 
Вознесенскую учащиеся курсов, люди 
разного возраста – от шестнадцати до 

семидесяти лет. В их числе немало было и тех, 
кому пришлось проехать несколько десятков 
километров из Агаповского, Нагайбакского, 
Верхнеуральского, Кизильского, Брединского 
районов. Прежде всего они шли на исповедь. 
После исповеди – молились вместе с владыкой 
Иннокентием, преподавателями курсов, свя-
щенниками епархии и клириками собора.

Открытие курсов положило начало деятельно-
сти епархиального духовно-просветительского 
центра имени священномученика Петра, митро-
полита Крутицкого, покровителя Магнитогор-
ской и Верхнеуральской епархии. На молебне 
в его честь владыка Иннокентий говорил об 
особой ответственности перед Богом каждого 
человека, вставшего на путь обучения вере 
и богословия, о том, что теперь образ жизни 
учащегося должен как можно больше соответ-
ствовать евангельским заповедям.

В течение полутора месяцев шла запись на 
епархиальные курсы. Каждый желающий мог 
выбрать специальность, а также форму обу-
чения: вечернюю или заочную. Обязательное 

условие для зачисления на курсы – пройти 
собеседование. По итогам четырех встреч на 
епархиальные курсы зачислено 148 человек.

Руководитель духовно-просветительского 
центра имени священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого, священник Лев Ба-
клицкий на первом организационном собрании 
обратился к желающим учиться с просьбой 
подумать о серьезности намерений. Цель созда-
ния епархиальных курсов – дать обязательный 
минимум глубоких знаний о православной 
вере и чине церковной жизни, тем самым под-
готовив помощников  священнослужителей для 

благотворительной и педагогической работы в  
приходах Магнитогорской и Верхнеуральской 
епархии. Миссионеры, катехизаторы, приход-
ские социальные работники, преподаватели вос-
кресных школ, уставщики, знающие порядок 
православного богослужения, – сегодня поле 
деятельности для православного христианина 
огромно. Магнитогорская и Верхнеуральская 
епархия была создана чуть больше года назад 
и уже тогда стало ясно, что и в городах, и в 
селах не хватает преподавателей воскресных 
школ, нет грамотных церковных специалистов 
для работы с молодежью, негде взять людей, 

знающих богослужение, – чтецов, регентов. 
Среди поступивших на курсы немало людей, 
уже состоявшихся в жизни: успешные юристы 
и бизнесмены, уважаемые медики и педагоги. 
Их, как и других курсистов, знающих пока 
лишь некоторые основы церковной жизни, 
ждет увлекательное путешествие в мир Нового 
и Ветхого завета, церковной истории, догма-
тического богословия, церковно-славянского 
языка. Всего под руководством преподавате-
лей им предстоит изучить одиннадцать дис-
циплин.

Обучение на епархиальных курсах нача-
лось в день церковного новолетия. Тридцать 
заочников-катехизаторов прослушали устано-
вочные лекции, а вечером за парты сели около 
ста двадцати человек, желающих на вечернем 
отделении познать  основы совершенно новых 
для себя церковных профессий. После изуче-
ния каждой темы катехизаторам предстоит 
сдавать экзамены и зачеты, а уставщикам – 
продемонстрировать полученные навыки и 
знания на клиросе, самостоятельно составив 
и проведя богослужение в соответствии с 
церковным уставом.

Учебный год на епархиальных курсах завер-
шится в мае 2014 года. Каждый из учащихся, 
проявивших усердие и защитивших диплом-
ный проект, получит диплом об окончании 
первых епархиальных курсов, который даст 
человеку право занимать соответствующие  
церковные должности. Но важно, прежде 
всего, то, что каждый получит новую возмож-
ность изучить историю православной России, 
осознанно прикоснуться к древним текстам, 
получить  системные богословские знания 

Учиться вере и церковному чину

 храмостроительство

В Челябинске состоя-
лось торжественное 
освящение закладного 
камня на месте строи-
тельства кафедрально-
го собора Челябинской 
митрополии.

Главный храм будет возве-
ден на пересечении проспек-
та Победы и улицы Салавата 
Юлаева в районе ледовой 
арены «Трактор».

В церемонии приняли уча-
стие губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич, ру-
ководство региона и города, 
представители Челябинской 
епархии.

По словам митрополита 
Челябинского и Златоустов-
ского Феофана, разрабаты-
вать эскизный проект буду-
щего собора было поручено 
супругам-архитекторам Ко-
лосовым, которые уже имеют 
большой опыт храмострои-
тельства.

Правящий архиерей от-
метил, что нынешний кафе-
дральный храм Челябинска 
– Свято-Симеоновский – это 
перестроенная кладбищен-
ская церковь. В большие 
праздники он переполнен. 
Между тем наш город, бу-
дучи миллионным и являясь 
столицей Южного Урала, без 
сомнений, достоин вмести-
тельного и красивого собора. 
И отрадно, что в данном 

вопросе имеется взаимо-
понимание с губернатором 
Михаилом Юревичем.

По замыслу, собор должен 
быть созвучен Челябинску. 
Город основан в XVIII веке, 
самые старые храмы из со-
хранившихся относятся к 
XIX веку. Поэтому глав-
ный храм Челябинской ми-
трополии будет напоминать 
не столько древнерусские, 
сколько петербургские хра-
мы, в особенности Исааки-
евский собор.

Согласно проекту, у нового 
75-метрового собора будет 
пять куполов. Основани-
ем здания станет мощный 
двухэтажный стилобат, вну-
три которого разместятся 
приходские службы: вос-
кресная школа, трапезная для 
малоимущих, лекционный 
зал. Вверху же расположится 
собственно храмовое поме-
щение вместительностью до 
трех тысяч человек. Храм, 
скорее всего, будет трехпре-
стольным. Главный престол 
будет освящен в честь Рож-
дества Христова.

Возведение собора, кото-
рый разместится на площа-
ди в четыре гектара, будет 
осуществляться силами ком-
пании «Альфа-Строй». Пред-
полагается, что уже в этом 
году будет окончен нулевой 
цикл 

Главный собор Южного Урала
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