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Вышедшая в 2000 г. книга "Суд им давно готов" [1] является весьма достойным 

образцом антиеретической пропаганды, тем более удачным, что невозможно не разде-
лять негодование авторов по поводу секты о. Георгия Кочеткова. 

Не имея ввиду сделать какие-либо существенные дополнения к этому полезному 
изданию, хотелось бы высказать некоторые замечания. 

Книга "Суд им давно готов" предназначена для православных верующих, и в ее 
успехе не приходится сомневаться. Однако собственно боевая сила аргументации авто-
ров скорее вызывает недоверие. На наш взгляд, она не затрагивает основы сектантского 
способа мысли, специфического именно для этой секты. Такой же недостаток можно 
отметить и в заключении Комиссии Московской Патриархии по богословским изыска-
ниям священника Георгия Кочеткова от 15 ноября 2000 г. 

Задача богословского рассмотрения состоит не только в том, чтобы опровергнуть 
по порядку все заблуждения и неточности у данного автора, но и в том, чтобы выявить 
корень заблуждения. Так обнаружится то, от чего еретик и сектант не может отказаться 
без того, чтобы не отречься от секты и ереси. А от второстепенных своих убеждений 
они отказываются легко. 

В данном случае, прежде чем спорить с сектантами о догматах, следовало бы ре-
шить: а признает ли данная секта догмат вообще. 

Священник Георгий Кочетков определенно не признает. Отсюда, упрекая его в ис-
кажении догматов, в том, что он подпадает под анафематизмы против Нестория и т.п., 
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следует помнить, что эта полемика оставляет нетронутым основное ядро его убежде-
ний. 

Затем, следует отдать должное и о. Кочеткову, который бесспорно не является не-
сторианином, что видно хотя бы из того, что настоящие несториане его таковым не 
признают, единомышленником не считают, общения с ним не имеют и иметь не захо-
тят. 

Несторианство имеет свои исторические и догматическое корни, а группа о. Ко-
четкова - свои. 

Во-вторых, о. Кочетков заявляет, что признает догматы, и очевидно, способен зая-
вить о своем полном согласии с догматами Православной Церкви. При этом он подра-
зумевает под "догматом" и "догматикой" нечто совсем иное, чем Православная Цер-
ковь. Следовательно, его искажение не в словах, а в том, что он с правильными слова-
ми соединяет неправильные воззрения. 

Итак, в споре с данной группой православный человек сталкивается с омонимией, 
спрашивая: признаете ли вы догмат о Богочеловечестве Христа, и получая утверди-
тельный ответ. Омонимия состоит в том, что они имеют ввиду под словом "догмат" од-
но, а православные совершенно другое. 

Вторая не решенная и не поставленная в книге "Суд им давно готов" проблема: 
почему в центре учения о. Кочеткова стоит община, причем особым образом структу-
рированная и возрастающая мистически и физически. 

А ведь это первое, что бросается в глаза, почему по преимуществу и говорится об 
"общине", или о "секте" о. Кочеткова. 

Итак, предлагаем для рассмотрения два положения: 
1) система убеждений о. Кочеткова недогматична; 
2) в центре этой системы стоит данная и единственная в своем роде община. 
Эти же две фундаментальные идеи лежат в основе и такого мировоззренческого 

течения, как масонство. 
__________________________________________ 
1. Догмат 
 
Существует два воззрения на мир: догматическое и недогматическое. Первое яв-

ляется обычным и обыденным. Догматика в обычной жизни и в быту присутствует по-
всеместно. Только твердо зная, что огонь добывается трением и что камень падает 
вниз, можно вести упорядоченный и относительно безопасный образ жизни. 

Это тем более верно для сферы отвлеченной. Здесь догматический подход выра-
жается прежде всего в языке. Чтобы речь была возможной в принципе, необходимо, 
чтобы каждое слово имело в высказывании свое определенное значение, и это значение 
не было произвольным. 

Из сказанного ясно, что даже догматы обыденной жизни вполне сочетаются с ве-
рой, поскольку самые фундаментальные положения принимаются без исследования, на 
веру. 

Поэтому догматическая система воззрений является весьма существенной для лю-
бых государственных и общественных установлений. Такая система присуща и Цер-
ковному учению, которое называется "догматическим". 
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__________________________________________ 
2. Адогматизм 
 
Адогматическая система - это живая жизнь без верха и низа, расплавленная магма 

бытия. Такое поэтическое миросозерцание является новейшим, и возникает в послед-
ние века Западной цивилизации. 

В адогматической системе камень может вести себя как угодно, а слово может 
значить то одно, то другое, то все вместе взятое. 

В обыденном плане такое воззрение является опасным для жизни, но не менее 
опасно оно для любой упорядоченной философии и веры. 

Проникая внутрь государства и общества, а также Христианской Церкви, адогма-
тизм начинает выступать в своем истинном виде - в виде революции. 

Среди множества адогматических систем особенно выделяется масонская идеоло-
гия. Кратко выражая ее сущность, можно сказать: масонство - это порыв к жизни без 
оснований; к жизни как таковой; к жизни, потому что она живет сама собой. В этом 
смысле масонство справедливо может быть названо революцией, хотя бы даже еще 
бесформенной, еще не направленной на разрушение чего-то определенного. Масонство 
- это всегда великая революция, даже если выглядит всего лишь как туман в пробирке. 

Масонство - первообраз всех переворотов, та бесформенная основа, где все вещи 
вместе. Оно одновременно и первобытная неустроенность мира, и хаос, который дол-
жен наступить после всех потрясений. Масонское братство выступает в одно и то же 
время и как итог Отступления от истины, и как первообраз всех отступлений 

Масонство сильно еще и тем, что в нем средство и цель совпадают. Масонская 
идеология настаивает на своей всеобщности, общепонятности, и эта же бесформен-
ность - то есть отсутствие догматов - оказывается разрушительной для всего, к чему 
масонство прикасается.  

__________________________________________ 
2.1. Несектантский характер масонства 
 
Масонство общепонятно. Как пишет в своей авторитетной масонской энциклопе-

дии Алберт Маккей: "Масоны справедливо гордятся тем, что обладают знанием всеоб-
щего языка, который способны понимать все люди, на каких бы языках они не говори-
ли" [3. P. 189]. 

Чтобы быть общепонятным, масонство отказывается от любых необщепринятых 
человечеством догматов, и в этом выражается его несектантский характер.  

Масонство признает только то, с чем согласны все люди. Как говорится в осново-
полагающем документе современного масонства: "Теперь сочтено лучшим обязывать 
членов масонского братства только к той религии, в которой все люди согласны, и за-
тем их особенные мнения предоставить им самим; то есть быть людьми добрыми и 
верными, или людьми чести и честности, какими бы названиями или убеждениями они 
не отличались" [9. С. 19-20]. 

Поэтому тем же документом в среде масонов исключаются любые разногласия: 
"Никакая вражда или ссоры не должны быть приносимы к дверям ложи, и еще менее 
какой-нибудь спор о религии... так как мы все, как каменщики, держимся только упо-
мянутой выше всеобщей религии" [9. С. 23]. 

В этом смысле становится возможным говорить о "масонском символе веры". В 
"Словаре" Маккея сказано: "Символ веры масона - краткий, неотягощенный схоласти-
ческими тонкостями или богословскими неясностями. Этот символ веры требует все-
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общего согласия всех людей, не допускает никаких сомнений и отрицает всякое разде-
ление на секты. Это вера в Бога, Верховного Архитектора неба и земли, Раздаятеля 
всех благих даяний и Судьи живых и мертвых" [3. PP. 65-66]. 

В отличие от прочих посвятительных обществ масонство не эксклюзивно. Оно 
экуменично: весь мир - это ложа, и ложа - весь мир. 

"Религия масонства является несектантской. Она привлекает к себе людей всех 
исповеданий, отвергая при этом религиозные институции; и только на этом основании 
масон и должен выступать в защиту своей веры" [20. P. 618-619]. 

"Мир - это ложа" [3. P. 106]. 
"Символически масонская ложа является изображением мира" [3. P. 198]. 
"Ложа должна изображать собою мир (Freemason's Chronicle. 1890. I. P. 99)" [4]. 
"Комната Масонской ложи в ритуале играет роль символа мира... Мир, который 

изображается, это мир масонский" [12. P. 125]. 
Вне масонских лож - больше масонов, чем внутри: "Вне Великого Братства масо-

нов больше, чем внутри него (Freemason's Chronicle. London. 1889. II. 257 sq.)" [4]. 
Масонство опирается на то, что не вызывает споров, и неудивительно, что оно 

столь распространено в современном мире. Оно распространено, потому что и хочет 
быть распространено.  

Поэтому справедливо говорится, что масонство является самым понятным и ши-
роко распространенным идеологическим кодом современной эпохи. Так, вселенская 
проповедь терпимости и политической корректности есть одно из важнейших проявле-
ний масонской идеологии. Один из современных авторов Ричард Смоули (не-масон) 
отмечает: "Наша цивилизация может быть названа в своих основаниях "масонской" [8]. 
И до сих пор не появилось ничего, что могло бы потеснить масонство в качестве идео-
логии "Нового мирового порядка" и информационной эры. 

__________________________________________ 
2.2. Опыт 
 
Отсутствие догматов делает невозможным общение между людьми. В самом деле, 

как передать свою мысль, если ты обязан говорить только то, с чем согласен любой из 
собеседников? 

Чтобы быть понятным, масонство заменяет догмат опытным способом познания. 
Причем это опыт живой, истекающий только из того же опыта, сгущающийся и разре-
жающийся в познаваемых формах и опять растворяющийся в ткани того же опыта. 
Опыт происходит из опыта, сам себе создает принципы и еще имеет личностную струк-
туру. 

Само масонство не имеет твердых законов. Как пишет католический ученый: "В 
действительности в масонстве просто не существует такого органа власти, который бы 
мог установить неизменные положения (ландмарки) или основные законы" [4]. Даже 
"Конституции" Андерсона, которые считаются книгой законов масонства, сами по себе 
не действуют, если не признаны отдельной Великой Ложей. 

Популярный исследователь тайных обществ Георг Шустер пишет: "Нет никакого 
основания говорить о какой-либо франкмасонской догме. Франкмасонство, вследствие 
его чисто человеческого и космополитического характера, особенно избегает всяких 
догматов. Религиозные догматы разъединяют людей и легко приводят к борьбе мне-
ний... Франкмасонство не хочет разъединять людей, а напротив, стремится собрать в 
своих ложах людей всех исповеданий. Благодаря этому оно возвысилось до того пони-
мания религии, которое... "одно лишь достойно свободного человека". Франкмасонство 
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признает, что "религиозные догмы - это истины для души, что истины эти для верую-
щего не только не менее, но даже еще более несомненны, чем все то, что может быть 
измерено и осязаемо, но для неверующего они совершенно не существует, религия - 
это субъективная потребность слабого человеческого сердца, и именно потому не мо-
жет быть предметом спора. Ибо вопрос о нравственном достоинстве человека решается 
не тем, во что он верит, но тем, как он верит" [19. С. 86]. 

Не имея убеждений и принципиально изгоняя убеждения, масонство становится 
подвижным: "Масонство - не неподвижный опыт, а опыт прогрессирующий, разви-
вающийся" [12. P. 127]. 

__________________________________________ 
2.3. Символизм масонства 
 
Поскольку без догматов ничего нельзя объяснить, то в масонстве никто никому 

ничего не объясняет и никто не учит другого в обычном смысле слова. Ученик сам 
должен через свой опыт понять масонство. Обучение и духовная жизнь в общине пред-
ставляется не в виде обычного пути от простого к сложному, от начала к концу, а в ви-
де общекосмической драмы, разыгрываемой в обрядах, аллегориях и баснях. Ученик 
постигает истину сам собой, через участие в обрядах, самой жизнью внутри общины. 

Ведь, повторяем, масон не связан никаким, в том числе и масонским, символом 
веры. Оккультист Мэнли Холл указывает, что "истинный масон не связан никаким ис-
поведанием веры. Он осознает, что... его религия должна быть всеобщей: Христос, 
Будда, или Магомет, - имя не имеет значения. Масон признает только сам свет, но не 
носителя его. Он молится в любой святыне, поклоняется перед каждым алтарем: в хра-
ме ли, мечети или соборе, - постигая своим правильным образом единство всех духов-
ных истин" [5. P. 65]. 

Опыт, который Холл называет "светом", отвлечен от конкретного носителя и за-
крепляется в аллегориях и символах. Эта символичность лежит в самом основании ма-
сонства, является его существом. 

"Масонство, согласно официальным английским, шотландским, американским и 
прочим ритуалам, обычно определяется как "особая (иногда: "особенная"; "прекрас-
ная") система нравственности, окутанная в в иносказание и изображаемая в виде сим-
волов",- пишет немецкий ученый Герман Грубер [4]. 

Пек (Peck, M.C.) дает следующее определение: "это наука, занятая поиском Боже-
ственной Истины и использующая символику в качестве средства обучения" [7. P. 394-
395]. 

Алберт Пайк - один из главных идеологов североамериканского масонства XIX 
века - писал: "Символизм масонства - это сама суть масонства" [Ars Quatuor 
Coronatorum. Transactions. London. XИI. P. 28]. 

Другой масонский деятель утверждает: масонство "от начала до конца - это сим-
вол, символ, символ" [Boyd, the Grand Orator of Missouri//Freemason's Chronicle. 1902. I. 
P. 167]. 

Настаивая на своей символичности, масонство понимает это как свое право пони-
мать внешние знаки так, как ему хочется: "Не довольствуйся никогда одним звуком ал-
легорических слов: но старайся и тщись испытать внутренний смысл оных, по примеру 
древних",- учит масонское руководство [6. С. 222]. 

Католический исследователь масонства пишет: "Главная польза для масонства от 
этого символизма... состоит в следующем.  
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(1) Поскольку символика масонства приспособлена ко всем возможным мнениям, 
учениям и вкусам, она привлекает кандидата и занимает ум и воображение посвящен-
ного.  

(2) Символизм сохраняет масонство в его целостности как несектантское объеди-
нение, несмотря на все различия религий, национальностей, народного самосознания и 
индивидуальных устремлений.  

(3) Символика соединяет умозрительную и практическую мудрость всех веков и 
народов в один всеобщий понятный язык.  

(4) Символика учит масона считать существующие установления: религиозные, 
политические и общественные, - переходными стадиями развития человечества, и учит 
его находить самостоятельно то, что можно изменить в мире во имя масонского про-
гресса, и находить средства для достижения этого.  

(5) Символика учит масона смотреть на учения и догмы, даже и общепринятые, 
как на всего лишь субъективные концепции или преходящие знаки более глубокой все-
ленской истины в духе масонских идеалов. 

(6) Наконец, символизм позволяет масонству скрывать свои действительные цели 
от непосвященных и даже от тех из посвященных, которые неспособны усвоить себе 
эти цели так, как того требует масонство" [4]. 

Символика, как мы видим, отвлечена от содержания, и поэтому для ученика от-
крывается только один путь - к свободе понимания слов. Уже становится несуществен-
ным то, насколько глубоко человек проникся идеями масонства, важно, что неподвиж-
ная догма заменена в его голове подвижным символизмом. Этот переворот в сознании 
адепта делает едва ли не невозможным обратный путь: от масонства к Христианству. 

Ричард Смоули замечает: "Существует множество истолкований масонских ри-
туалов, символов и значений степеней. Некоторые более вероятны и более авторитет-
ны, чем другие, но самими масонами ни одно из толкований не принимается за абсо-
лютную истину. Можно предположить, что масонство не только хочет оставаться не 
связанным никаким исповеданием веры и никакой формулировкой, но для масонства 
полный смысл ритуалов состоит в самих этих ритуалах. Их значение не в открытом и 
явном смысле слов, а в том результате, который ритуалы оказывают на жизнь кандида-
та. Если обряд выполнен правильно, то он оставляет свой отчетливый знак на лично-
сти, на сознании и подсознании" [8]. 

Для советских тамплиеров "изучение древних легенд, философия религий, ритуа-
лы рыцарских собраний служили не целью, а всего только средством раскрытия и са-
мосовершенствования личности" [18. С. 66]. 

Масонские аллегории и легенды не имеют измерения "истинно - ложно". Их ис-
тинность или ложность не имеет никакого значения, поскольку они - всего лишь знак 
движения духа. Но не только истинность или ложность легенд не имеет значения, они и 
сами имеют неопределенный смысл, а значит - до конца непонятный и самим посвя-
щенным. С масонской точки зрения, это соответствует целям масонского познания. 

Многие тайны непонятны сегодня большинству масонов, в чем они сами с готов-
ностью признаются. "Масонство, - говорит Пайк, - ревностно хранит свои тайны и на-
меренно обманывает самонадеянного искателя тайн" [10. P. 105]... "Посвященных мало, 
хотя и многие слышат звуки" [10. P. 355]. 

"Следует заметить, что подавляющее большинство масонов далеки от истинного 
посвящения и "пребывают во тьме Египетской" [Freemason's Chronicle. 1878. II. P. 28]. 
Пайк утверждает: "Масонство высших степеней открывает великие истины разумного 
учения, но о них, и даже об их начатках, Голубое масонство трех низших степеней не 
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имеет вовсе никакого понятия" [11. I. P. 311]. "Голубое масонство делает вид, что обла-
дает таинственными познаниями, и это позволяет ему привлекать десятки тысяч чле-
нов. Однако все их претензии на обладание таинственным знанием являются безосно-
вательными и абсурдными" [11. IИ. P. 388 sq]... Оливер заявляет: "Братья, занимающие 
высокие посты и достигшие высоких степеней посвящения, часто незнакомы с основ-
ными принципами нашей науки" [Oliиer. Theocratic Philosophy. P. 355]. Масон "может 
пятьдесят лет быть Мастером Стула и не узнать главную тайну братства. Эта тайна, по 
самому существу, является неуязвимой, потому что о ней можно лишь догадаться са-
мому и ни в коем случае невозможно получить ее от кого-либо из братьев; масон по-
знал тайну, потому что он посещал ложу, замечал, учился и внутренне переваривал 
увиденное и услышанное. Когда он совершает свое открытие, он оставляет открытое 
для себя самого, не передавая его даже самому близкому из братьев, потому что, если 
этот брат не смог познать ее сам, то, приняв ее через словесное научение, он не сможет 
и применить эту тайну в деле и жизни. Поэтому масонская тайна всегда остается тай-
ной" [Oliver. Hist. Landmarks. I. P. 11, 21; Freemasons' Quarterly Revue. I. P. 31; 
Casanovaиa in Ragon. Rit. 3rd Degree. P. 35]" [4]. 

Это означает, что соискатель должен сам искать свет во мраке символизма сооб-
разно своему разумению и без всяких ориентиров и помощи. "Мы сразу не раскрываем 
значение символов. Мы делаем только самые общие намеки. Ты должен сам самостоя-
тельно найти это неясное и таинственное значение" [14. P. 128]. "Каждый масон должен 
сам раскрыть тайну масонства, размышляя над его символами и мудро постигая то что 
говорится и делается во время "работы" [10. P. 218]." Соответственно "масонские сим-
волы могут пониматься и понимаются в совершенно разных смыслах" [4]. 

И не только в разных смыслах, но и во всех смыслах одновременно. Об этом заме-
чательно сказал о. Владимир Лапшин в одной из передач по радиостанции "София": 
перечислив несколько значений слова "умилостивление", указанных в греческо-
русском словаре, он замечает: "Возможно, Апостол имеет ввиду все значения сразу". 

Однако, как это может быть? Это только в словаре слово имеет несколько значе-
ний, а в человеческой речи если слово имеет сразу несколько смыслов, то это бессмыс-
ленное слово. В речи слово имеет или одно определенное значение, или никакого. И 
чтобы удостовериться в этом, достаточно открыть Первое послание к Коринфянам, где 
Апостол Павел говорит: Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них 
нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестра-
нец (1 Кор. 14:10-11), и приводит пример: и бездушные вещи, издающие звук, свирель 
или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на 
свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет 
готовится к сражению? (1 Кор. 14:7-8). 

Собственно, масонство и сознает мир, состоящим только из космополитов, кото-
рые являются чужестранцами в любой стране. А для богослова-модерниста было бы в 
самом деле очень полезно, чтобы никто не готовился к сражению: так его идеи смогут 
незаметно проникнуть в головы верующих. 

Итак, масонство настаивает на своей свободе произвольно понимать и масонские 
символы, и знаки, слова и догматы вообще. 

"Многие писали об истории и символике масонства, но очень немногие писали о 
внутреннем смысле масонских учений и ритуалов с целью вразумительно изложить 
фундаментальную философию масонства. Совсем напротив: масонам предлагают, и 
даже всячески понуждают, составлять свои частные мнения о смысле масонства и его 
символов" [15],- удивляется один из современных масонов. Видимо, он как раз и отно-



 8 

сится к числу непосвященных, раз не понимает, что в этой свободе и состоит вся сила 
идеологии масонства. 

Гарри Карр, весьма уважаемый масонский автор, пишет в своем основательном 
сочинении The Freemason At Work: "Я признаю, что каждый человек призван вырабо-
тать свою собственную символику и должен поощряться к этому, - и когда он достиг-
нет этого... его символика действительна для него, независимо от внешних логических 
аргументов" [16. PP. 334-335]. 

__________________________________________ 
2.4. Поиск единомышленников 
 
С помощью всего этого мифического облачения происходит поиск родственных 

душ, нащупывание тех, кто способен далее продвинуться по степеням посвящений, ог-
лашений и т.п. 

Проверяется способность "заглянуть за ...", увидеть неименуемое. 
Подробно описывает процесс проникновения за завесу тайны Алберт Маккей: "Во 

время своего посвящения каждый масон является посторонним: он видит перед собой 
прекрасную материю, и исследует только ее внешнюю сторону. Он может удовольст-
воваться только этим, и, увы! многие, слишком многие, так и поступают. Если так, то 
он навсегда останется экзотериком-масоном. Но есть и другие, любопытство которых 
не столь легко удовлетворить, они стремятся к большему и более глубокому знанию 
той структуры, которая была представлена их взору во время посвящения. Они вступа-
ют вовнутрь и исследуют ее внутренний узор, они проходят по ее тайным закоулкам, 
они исследуют ее скрытые комнаты и созерцают ее прекрасные залы. Так их познание 
храма углубляется, расширяется и они обретают более чистые воззрения на основания 
этой конструкции, чем выпало на долю их менее взыскательных братьев. Эти люди 
становятся эзотерическими масонами. Тайны нашего ордена знакомы им как обыден-
ные слова нашей жизни, они являются господами во Израиле, которые руководят и на-
ставляют менее осведомленных, и освещают те пути, которые для всех прочих являют-
ся непонятными и темными" [3. P. 94]. 

Один из основателей современного масонства - Андерсон - писал в предисловии к 
"Истории" (1738): "Только опытный брат, с помощью истинного света, способен найти 
многие полезные намеки буквально на каждой странице этой книги, которые неспособ-
ны различить непосвященные, в том числе среди масонов" [4]. 

__________________________________________ 
2.5. Община 
 
Адогматизм - беспорядочное извержение и поглощение смыслов - неизбежно вы-

ражается в виде воззрения на мир, как на космическую лестницу, и на общину, как на 
мир в миниатюре. 

Эти два понятия - принадлежность к ложе-миру и учение об иерархической лест-
нице смыслов - порождают ту совершенно уникальную роль, которую играет в масон-
стве община. 

В центре масонства стоит община, соединенная узами братства. Община имеет 
свое собственное таинство - братские трапезы (агапы), которые выражают обоюдные 
братские чувства масонов. Во время трапезы масоны составляют замкнутый круг, кото-
рый символизирует будущее всемирное масонское братство. 

Все члены масонства принципиально равны, и различаются лишь степенью про-
никновения вглубь, за завесу одних и тех же символов. 
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Таким образом, внутри масонства действует принцип "мистического неравенства". 
По словам одного из членов советского "Ордена света" Д.А. Бем: "Думаю, что ни анар-
хизм, ни мистика не могут иметь места, как явления массовые: они - для отдельных ин-
дивидуумов" [18. С. 151]. 

Принципиальная незавершенность познания, о которой учит масонство, - это и 
есть лестница. Все равны, потому что находятся внутри одной неясности. 

Масонские шотландские наставления говорят, что "все, чему учат на первой и 
второй степенях, столь же принадлежит масонству, как и то, чему учат на третьей" [12. 
P. 129]. "Масонство открыло тебе одну часть своего учения на первой степени, другую 
- на второй, а на третьей откроет тебе еще одну: но все это остается масонством" [12. P. 
130]. И одновременно с этим "масонство должно навсегда остаться незавершенной ис-
торией" [12. P. 133]. 

Проникновение вовнутрь символов выражается в виде внешней сложной иерар-
хии. Эта иерархия важна для масонской "работы" - ритуала. Пайк говорит: "От начала 
до конца масонство - это работа" [10. P. 340]. Масонская "работа" - это внутренние тай-
ные ритуальные действия, с помощью которых масонами становятся, и масоны потом 
воспитываются для работы вне ложи, состоящей в деятельности ради благополучия че-
ловечества в соответствии с масонскими принципами. Масонами становятся в трех це-
ремониях: посвящения (первая степень), повышения (вторая степень) и возведения 
(третья степень). Символы, которые показывают в этих ритуалах и объясняют согласно 
масонским правилам и словесным намекам, которые содержатся ритуале и масонских 
лекциях, являются учебником масонских наставлений. Воспитание, таким образом на-
чатое, совершается всей жизнью в ложе, в которой каждый масон должен играть дея-
тельную роль, посещая регулярно собрания, по возможности совершенствуя себя в со-
гласии с масонскими идеалами с помощью тех средств, которые ему предоставляет ма-
сонство, принимая участие в обсуждении масонских тем и в управлении ложей, кото-
рое понимается как модель управления обществом в целом" [4]. 

__________________________________________ 
2.6. Проникновение в Церковь и борьба с установлениями и догматами 
 
Масонская идеология резко выделяется среди множества адогматических систем, 

поскольку она, во-первых, стремится проявиться в действии, а во-вторых, считает по-
лезным для себя проникать в традиционные формы религии, и прежде всего Христиан-
ство, чтобы разлагать их изнутри. 

Когда масонство говорит, что его убеждения являются настолько общечеловече-
скими, что преодолевают все искусственные созданные человеком границы, то это надо 
понимать не как отвлеченность. Это действие, поскольку масоны считают себя вправе 
преодолевать эти границы, и, не разделяя догматов Церкви, проникать в нее и изнутри 
преодолевать ее догматическую замкнутость. Хотя масонская идеология выглядит, как 
пропаганда терпимости и мира, в Церкви она оборачивается войной против Богооткро-
венных истин. 

Наставления, выпущенные Великой Ложей Шотландии, говорят, что масонство 
"имеет свое особое мировоззрение, которое, как оно считает, может быть приемлемо 
для Церкви, синагоги и других подобных религиозных институций. Учение масонства 
преодолевает все конфессиональные и сектантские разделения. В плане человеческого 
поведения оно совместимо с религией, но религиозные темы не должны обсуждаться 
ни в одной из лож" [12. P. 122]. 
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Пайк отмечает: "масонство не проповедует никакого исповедания веры, кроме 
своего собственного, простого и возвышенного, которому учат Природа и Разум. На 
свете нет ни одной ложной религии. Неизменное и всеобщее откровение запечатлено в 
в видимой Природе и объясняется оно Разумом, и достигает полноты в мудрых притчах 
веры. Есть только одна истинная религия, одна догма, одно правильное верование" [11. 
I. P. 271]. Соответственно, - продолжает католический ученый,- Библия также стано-
вится масонским символом, и истолковывается как символ Книги Природы или Закон 
человеческого разумения и совести. При этом христианские и вообще любые догматы, 
с точки зрения масонства, это лишь преходящие символы, скрывающие одну неизмен-
ную истину, "последовательным откровением" и применением которой и является ма-
сонская "наука" и "искусство", по словам Пайка" [4]. 

Масонство намерено проникать в традиционные религии, и даже в Христианскую 
Церковь. Чем истиннее, тем лучше: "Многие уставы и формы религии, наипаче Грече-
ской, которая более сохранила почтенное установление свое, принося пользу наблю-
дающим их, могут и должны приготовлять к правильнейшему и действительнейшему 
устроению духовных упражнений внутреннего Богослужения" [13. С. 88-89]. 

Обряды "всего лучше в греческой церкви, ибо заключают столь много глубоких 
указаний", по словам русского масона А.А. Витберга [17. С. 65]. 

Один из наиболее влиятельных русских масонов учит: "Итак, отправления внеш-
ней религии есть средство ко внутреннему истинному Христианству. И несмотря на то, 
что отторглась она от своего источника, и правление света, учредившего ее, сокрылось 
от нее, всегда однако весьма нужна оная религия, как средство; и ныне много ею поль-
зоваться могут благонамеренные, утверждаясь на откровении Евангельском" [13. С. 
89]. 

Именно потому, что масонство приходит в Церковь с проповедью мира, терпимо-
сти и общечеловеческих ценностей, оно немедленно начинает бороться с церковными 
догматами и верой в сверхъестественное. 

Согласно А. Пайку, при возведении в восемнадцатую степень даются следующие 
обещания: "Я обязываюсь и клянусь всегда придерживаться того, что масонство при-
звано проповедовать великие несектантские истины, которые не принадлежат исклю-
чительно ни к одной из религий, и я обязываюсь и клянусь не требовать от кого-либо 
признания какого-либо определенного толкования масонских символов, которые я им 
приписываю в соответствии с моим личным убеждением. Я обязуюсь и торжественно 
клянусь уважать и поддерживать всеми средствами и во всех случаях Свободу слова, 
Свободу мысли и Свободу совести в религиозных и политических вопросах" [11. III. P. 
68]. На тринадцатой степени даются обещания: "Я торжественно и добровольно обязу-
юсь повиноваться всем законам и установлениям Ордена, вера которого будет моей ве-
рой... Я клянусь посвятить себя, телом и душой, защите невинных, поддержке правых, 
сокрушению насилия и наказанию всякого нарушения закона Человечности и прав че-
ловека... клянусь: никогда ни ради выгоды, ни из-за страха, ни даже для спасения своей 
жизни, не подчинять и не подчиняться никакому вещественному деспотизму, который 
может поработить или подавить человечество через узурпацию или злоупотребление 
властью. Я клянусь: никогда не подчиняться и не терпеть никакого интеллектуального 
деспотизма, который связывает или сковывает свободу мысли" (11. IV. PP. 470, 479, 
488, 520)" [4]. 

Таким образом, масонская мораль требует борьбы и с властью устанавливать за-
коны. 
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Излагая взгляды мистического анархиста и основателя Ордена тамплиеров в Со-
ветской России А.А. Карелина, современный исследователь А. Никитин пишет: "осно-
вы общечеловеческой этики, проступающие во всех великих религиях мира, с предель-
ной четкостью были изложены в заветах раннего Христианства... Однако, чтобы вер-
нуть внимание людей к этой первооснове, помочь понять ее непреходящие истины, 
большинством не воспринимаемые из-за их механического повторения церковью, вы-
ступающей изначально в качестве государственного аппарата принуждения и насилия, 
человека следовало освободить от обязательного, вызывающего внутренний протест 
исполнения официального культа, дав ему возможность самому избирать тот путь, ко-
торый мог привести его в согласие с самим собой, а, стало быть, с окружающим его 
обществом и с мирозданием в целом" [18. С. 60]. 

А.А. Карелин считал, что "с самого своего утверждения церковь выступала со-
ставной частью структуры государственной власти... посредством подчинения индиви-
дуума, средством организации и стабилизации (консервации) общества на том или 
ином этапе его развития... 

Выход был только один: вернуться к истокам заблуждений и попытаться найти 
соответствие между этическими постулатами Христианства, способными сформиро-
вать духовную структуру личности, и полученными в результате общих усилий чело-
вечества знаниями об окружающем нас мире, которые позволяют определить место че-
ловека в природе и задачи, которые он должен решать на своем жизненном пути" [18. 
С. 61].  

"Рыцарь ["Ордена света"] - понятие этическое, как лицо совершающее нравствен-
ные поступки, очищающее христианские основы от догматов, накопившихся столетия-
ми, затушевавших лик Христа-рыцаря". В основе этики мистического анархизма "ле-
жала христианская этика, очищенная от примесей церковного догматизма" [18. С. 66-
67]. 

Как мы видим, власть ассоциируется с догматикой, и борьба политическая не от-
личается от борьбы с властью догматов. 

Католический ученый указывает: "Все масоны согласны в объективном значении 
масонского принципа "гуманизма", в соответствии с которым вера в догматы имеет 
второстепенное значение, или даже наносит вред закону всеобщей любви и терпимо-
сти. Поэтому масонство противостоит не только католицизму и Христианству, но и во-
обще системе сверхъестественной истины" [4]. 

Поэтому не имеет значения существующее противоречие между англосаксонским 
и латинским масонством. Великий Восток Франции отменил положение об обязатель-
ной вере в Великого Архитектора вселенной. С точки зрения англосаксонского масон-
ства, это неверно, поскольку Великий Восток "отклонился от традиции, удалив симво-
лы и символические формулы масонства, которые при правильном понимании ни в ко-
ем случае не содержат догматических утверждений и которые не могут быть изъяты 
без ущерба для масонской работы, поскольку эта работа невозможна без двусмыслен-
ных религиозных формул, подходящих к любой вере и к любой стадии нравственного 
развития. С этой точки зрения символ Великого Архитектора Вселенной и символ Биб-
лии для масонства имеют основополагающее значение" [4]. 

Провозглашение откровенного неверия сочтено несоответствующим целям масон-
ства. Но при этом указано, что понимать символ Великого Архитектора и Библии мож-
но как угодно, в том числе и атеистически. 

Так символы веры используются для разрушения всякой веры через адаптацию и 
слияние с ними. Отсюда и происходит такой парадокс, что религиозные символы ма-
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сонства не только не имеют обычного им религиозного смысла, но и являются подрыв-
ными для Церкви и веры. 

Представитель Великого Востока Франции писал немецкому исследователю Фин-
делю: "Мы совершенно согласны с вами в том, что любые догматы, утверждается ли в 
них что-либо или отрицается, коренным образом противоречат масонству, в котором о 
догматах позволяется учить под покровом символов. А эти символы могут и должны 
объясняться каждым по его собственному разумению. Только так догматы перестают 
вносить разделения, а наоборот служат для поддержания согласия. По этой причине 
наша Великая Ложа сохраняет символ Великого Архитектора, правда, в качестве не-
обязательного для всех членов, поскольку каждый может понимать его в согласии со 
своими собственными взглядами" (Signale fur die deutsche Maurerwelt. 1905. Leipzig. P. 
27)" [4]. 

В результате, масонство оказывается революционным элементом, руководствуясь 
самыми общими соображениями: что догмат - это плохо, и что нужно искать иной 
смысл слов. 

Обратной стороной революционности является то, что само масонство впитывает 
в себя произвольные и не связанные между собой элементы - ведь оно не имеет догма-
тики, чтобы отличить истину от лжи. В XIX веке такой переворот внутри масонства 
пытались устроить теософы. Современный масонский историк указывает, что в воз-
никновении нерегулярного оккультистского масонства в конце XIX века "огромную 
роль сыграло Теософское общество. Произошел как бы подземный взрыв, который ос-
тался почти незаметным со стороны сильных мира сего, в том числе и масонов" [21]. А 
как же он мог быть ими замечен, если в адогматическом мировоззрении нет никакого 
мерила истинности? 

__________________________________________ 
3. Учение о. Кочеткова 
 
Теперь обратимся к рассмотрению взглядов самого о. Кочеткова. 
В системе убеждений о. Кочеткова мы можем увидеть те же основные положения, 

что и в модернистском богословии вообще. Однако борьба против догматики у нашего 
автора выставлена прямо на первый план.  

Также можно отметить, что никому из модернистов пока не приходило в голову 
создать на деле такую общину, как в случае нашего автора. То ли их идеи были силь-
нее, и как бы богаче, - так что о. Флоренский мог жить ими и без структурированного 
общества единомышленников, - или по иной причине, сказать непросто. 

Мы имеем дело с глубоко зашедшим разложением сознания и вынуждены искать 
нехристианские и чуждые Церкви основания в учении о. Кочеткова. То есть мы исхо-
дим из того предположения, что он пришел к своим взглядам не путем извращения 
православной веры, а прямо из чуждой идейной среды перешагнул в Церковь, изменив 
терминологию, но не идеологию. 

Ведь почему о. Кочетков с самого начала своей деятельности направляет свой 
взгляд именно на таинства? Они для него не просто не связаны с догматикой и совер-
шенно самостоятельны. Казалось бы, таинства становятся основами его идеологии и 
критерием истинности или ложности. Но они сами становятся неопределенностью, са-
ми подлежат "личностному" использованию со стороны катехизатора или священно-
служителя. 

Когда мы сталкиваемся с такой неясностью внутри самой неясности, то мы выну-
ждены исследовать вопрос подробнее. 
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В качестве материала возьмем один из трудов о. Кочеткова: Таинственное введе-
ние в православную катехетику. Пастырско-богословские принципы и рекомендации 
совершающим крещение и миропомазание и подготовку к ним. М.: Свято-Сергиевский 
православный богословский институт в Париже, 1998. 

В этом сочинении нас удовлетворяет та видимость научности, которая заставляет 
о. Кочеткова выражаться хоть в какой-то мере определенно. 

__________________________________________ 
3.1. Ересь о. Кочеткова хочет быть общепонятной 
 
Как следует из воззрений о. Кочеткова, именно Православная Церковь, как кон-

фессия, является одной из сект, а община о. Кочеткова, напротив, - представительницей 
всеобщей религии. 

Наш автор настаивает на существовании "духовно и культурно универсального, а 
не конфессионального Православия" [2. С. 147]. Православие не определяется им как 
исповедание православной веры, поэтому, согласно его воззрению, мистические, са-
краментальные (мистериальные) и канонические (юридические) границы Церкви могут 
не вполне совпадать [1. С. 231, прим. 43]. 

Духовно и культурно универсальное Православие - это Православие лишенное ка-
ких-либо отличительных черт. Оно отличается от церковного тем, что лишено непо-
нятных неверующему положений и слов. Но, скажет православный, в Православии есть 
многое такое, с чем не согласны язычники, иудеи и инославные? Как сделать так, что-
бы православное учение было для них таким же, как их нехристианские или неправо-
славные воззрения? Чтобы достичь этого, о. Кочетков выдвигает положение о свободе, 
"личностном подходе", на том основании, что "в Церкви, как и вообще в христианской 
духовной жизни, шаблонов нет" [2. С. 163]. 

По его словам, Апостольский собор "свободно допустил принципиальное внут-
реннее разнообразие и различие внешних форм жизни между новообращенными хри-
стианами из иудеев и язычников" [2. С. 155]. Что такое "принципиальное внутреннее 
разнообразие" и где в постановлениях Собора (Деян. 15:6-29) оно замечено о. Кочетко-
вым? Апостол Иаков, заключая свою речь на Соборе, не допускает внутреннего разно-
образия и подчеркивает, что закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет 
проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу (Деян. 15:21). Христиане 
из язычников были освобождены не от чтения и слушания проповеди Ветхого Завета, а 
от исполнения ветхозаветных обычаев. 

Для о. Кочеткова нет определенной границы между Христианством и язычеством. 
Он пишет: "При проведении бесед следует помнить, что на них всегда должны огласи-
тельно преподаваться только бесспорные христианские истины веры и бесспорная хри-
стианская правда жизни, желательно без каких-либо особых собственных и других ча-
стных мнений" [2. С. 94]. 

Здесь бесспорное - то, что признается всеми в масонском смысле. Например, если 
св. Григорий Нисский учил о невечности мучений грешников - значит о вечности му-
чений учить более нельзя. 

Понятно, что при таком подходе обнаруживается, что среди неправославных - 
много православных, и наоборот. Как пишет о. Кочетков: "Иногда не грех крестить 
"вновь" иного "православного", даже слывущего "батюшкой" или "старцем", и не "пе-
рекрещивать" иного простеца - пятидесятника-единственника (унитария) или иегови-
ста" [1. С. 223, прим. 12а]. 
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Православие, с точки зрения нашего автора, может быть только свободным от 
конфессиональных предрассудков, и тот, кто не свободен - сам не православный. 

Помимо случаев прямого издевательства над православными людьми, вплоть до 
побуждения к их перекрещиванию, о. Кочетковым в жертву здесь приносится все дог-
матическое устроение Церкви. Взамен его, как и в масонстве, нашим автором предлага-
ется опыт, как жизненный процесс. 

__________________________________________ 
3.2. Опыт 
 
Как и в масонстве, в центре учения о. Кочеткова стоит опыт. Он пишет: "Церковь 

обладает огромным, многовековым и разнообразным, опытом катехизации (оглаше-
ния), то есть устного последовательного и целостного личностного наставления обра-
щающихся к ней людей, научения их основам христианской веры и жизни" [2. С. 3]. 

Это заявляется в самом начале его сочинения, где должно быть указано начало, 
основание для оглашения. Такое основание есть в Священном Писании, однако о. Ко-
четков, минуя его, сразу обращается к опыту. 

Он пишет об "устном последовательном и целостном личностном наставлении". 
"Устный" здесь значит: недоступный объективной проверке. "Целостный лично-

стный" означает, что все в воле катехизатора. Поэтому столь многое в книге о. Кочет-
кова уведено в тень, выражено намеренно расплывчато. 

Для усвоения церковного опыта, согласно нашему автору, "требуется как актуали-
зация прошлого, так и накопление и обобщение современного катехизационного опы-
та" [2. С. 3]. 

То есть для усвоения опыта нам нужен опыт. Но и на этом неясность не кончается, 
поскольку далее оказывается, что опыт Церкви также находится в странном состоянии. 

О. Кочетков учит, что крещение младенцев, якобы, распространилось с XI века в 
противоречие устойчивому преданию Церкви и "в угоду суеверному страху перед абст-
рактно-схоластическим и законнически понятым первородным грехом и соответст-
вующей участью умерших без крещения..." [2. С. 17]. 

А церковный институт катехумената, ради которого и затеян о. Кочетковым весь 
разговор и во имя которого им были проведены реформы, "упразднен почти тысячу лет 
назад" [2. С. 3]. 

То есть обнаруживается, что судить об оглашении на основании опыта не пред-
ставляется возможным: то он есть, то его нет. 

Для догматического мышления это было бы невозможным: если мы берем в каче-
стве основополагающего понятия опыт, то его и должны держаться, настаивая на его 
безусловной достоверности. Напротив, для адогматической системы вполне натурально 
опереться на опыт, а потом назвать его несуществующим. 

Тогда недостающий опыт надо восполнять: "Имеющиеся пока [по его словам - в 
течение тысячи лет] в нашей духовной жизни недостатки сакраментальной и мистери-
альной практики надо стараться "восполнять", тщательно оберегая при этом все доброе 
из того, что в ней есть. Для этого надо смотреть на церковную жизнь не номинально, а 
реально, не путая того, что должно быть в ней и что в действительности есть. Стре-
миться же в церкви всегда нужно к актуализации полноты Духа и смысла" [2. С. 6]. 

Мало того, что о. Кочетков заменяет догматику опытом, но и под опытом о. Ко-
четков имеет ввиду совсем иное, чем данные исторического церковного Предания. 

Речь идет не о восстановлении прошлого, поскольку, например, то, что творил у 
себя в общине сам о. Кочетков, это уже тоже стало опытом. Почему он и говорит: ну-
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жен как учет "духовно-творческого, церковного и личного опыта, так и потребностей и 
особенностей каждого текущего дня" [2. С. 201]. То есть в ту неясность, что опыт ог-
лашения был в разное время различным, следует внести еще большую неясность, свя-
зав с учетом каждого данного момента времени. 

В итоге о. Кочетков оказывается перед такой задачей гигантского масштаба: "воз-
рождение опыта в его принципиальных положениях" [2. С. 3].  

И вот именно этого ему никто позволить не может, поскольку либо мы сохраняем 
те принципы, которые есть, либо устанавливаем те, которых еще нет. Если принципы 
следует возродить, то это революция, лишь прикрытая успокоительными речами об 
"опыте". 

Однако, если учесть, что в мировоззрении о. Кочеткова нет никаких постоянных 
основ, то ясно, что "возрождение", "опыт" - это лишь символы движения, течения жиз-
ни. Другое дело, что применительно к сверхъестественному Христианскому Открове-
нию такое "движение" является прямо разрушительным. 

Что такое опыт для о. Кочеткова видно и из следующих примеров. 
Смешение догматики и практики произведено о. Кочетковым уже в подзаголовке: 

"Пастырско-богословские принципы и рекомендации", поскольку он имеет ввиду, что 
принципы его учения одновременно и в том же самом смысле и пастырские, и бого-
словские. Тогда как на самом деле богословие - это сама догматика, а пастырство - нау-
чение пасомых догмам. 

Также опыт подсказывает о. Кочеткову, что пресвитер выполняет епископские 
функции, а епископ - это тоже пресвитер [1. С. 221, прим. 1]. Но эти странные тезисы о. 
Кочеткова означают полное уничтожение и епископа, и пресвитера. 

Слепое и безрассудное предпочтение опыта, как процесса, всякому понятному 
очерченному упорядоченному знанию и житию было бы обычным масонским положе-
нием, если бы не кощунственная подмена, которую в данном случае осуществляет о. 
Кочетков. 

В центре его трудов стоит таинство крещения. Но это значит лишь то, что креще-
ние воспринимается как нечто ущербное, недостаточное - лишь точка отсчета. 

Он говорит: "Таинства - это исторический факт и акт, но одновременно и духов-
ный процесс, то есть акт метаисторический и экзистенциальный. Все чины таинств от-
ражают как общие для всех этапы этого целостного процесса, так и возможности их 
индивидуализации с учетом различных личных особенностей участвующих в них" [1. 
С. 4]. 

Он учит, например: "Таинство крещения, как и любое иное таинство,- не только 
сакраментальный акт, но и сложный многоступенчатый внутренний и внешний про-
цесс" [1. С. 65]. "Церковные таинства - не только временной, но и вневременной акт, 
раскрывающийся в историческом времени как процесс" [1. С. 95]. 

Здесь наш автор, как и в случае с церковным опытом, предлагает нам опереться на 
процесс, то есть на неясность. И тогда, якобы для вящего возвеличивания таинства 
крещения, оно дополняется оглашением, проповедью, "личностным аспектом". 

Наш автор перечисляет "основные духовно-исторические процессы таинства Про-
свещения": 

- предоглашение 
- 1-е оглашение 
- 2-е оглашение 
- тайноводство. 
Затем наступает "выход человека на самостоятельный путь и служение" [1. С. 5]. 



 16 

То есть крещение есть процесс, внутри которого есть несколько взаимосвязанных 
процессов. Но каждый из этих процессов является еще и целостным [1. С. 25]. 

И от этого в понятном через веру, а для рассудка непонятном Таинстве сразу воз-
никает целый спектр оглашений, как бы "полу-смыслов", "четверть-смыслов". И их 
может быть бесконечно много, и они могут предшествовать крещению и точно с таким 
же значением - следовать за крещением. 

Если догмат - вера во Христа Бога - утратил свое центральное догматическое зна-
чение,- то таинство просто совпадает с жизнью как таковой. Духовный же элемент в 
этой извращенной шиворот-навыворот картине представлен в виде "станций": изо-
морфных моментов 1, 2, 3 оглашения... 

Так достигается растворение таинства в течении жизни. 
Вот, скажем, речь идет об оглашении. Если оно необходимо для спасения, если 

именно оно делает христианином, то оно и есть крещение. В системе о. Кочеткова это 
так и есть. Ведь в множестве этапов безусловно утеряна грань между Христианством и 
язычеством, спасением и погибелью, духовным и телесным. Так, в несектантской сис-
теме о. Кочеткова могут быть "некрещенные христиане" и "крещенные язычники". 

На самом же деле, оглашение - это деталь из деталей. И поэтому, в отличие от та-
инства крещения, рассуждения о нем могут быть бесконечно дробными - это, как пи-
шет автор, и "обговаривание" догмата, и проповедь - поскольку не имеют никакого ос-
нования и никакой точно определенной цели.  

И со всем тем общая картина, обрисованная о. Кочетковым, не вовсе лишена ду-
ховного измерения. Поделив спасение на стадии, легко представить как духовность то, 
что стадии не приводят достаточно автоматически к спасению. 

Например, наш автор пишет, что таинство слова, покаяния, крещения, миропома-
зания и причащения - единое и единственное таинство Освящения человека в Боге и 
Посвящения его на священное служение Богу, людям и миру [1. С. 190]. 

Тем самым уничтожаются все отдельные таинства, которые были установлены 
Спасителем именно как раздельные. Мало того, после растворения всех таинств в од-
ном, созданном воображением нашего автора, они и для самого о. Кочеткова теряют 
свой вес и значение. Он пишет, что они сами по себе еще не все таинство крещения [1. 
С. 192]. 

Ранее, до разрушительных действий адогматической системы о. Кочеткова, таин-
ство крещения было спасительным и основанным Спасителем таинством, неизменно 
полным и совершенным, как действие благодати Божией силою Искупительных заслуг 
Христовых. 

После растворения всех таинств в одном, они и все вместе взятые, оказывается, не 
составляют полноты крещения. 

А в чем же, можно спросить, эта искомая полнота? В самом течении жизни. Как 
пишет о. Кочетков: "В некотором смысле таинство крещения совершается всю жизнь" 
[1. С. 196]. 

И даже так: когда человек крестился и был оглашен, "его подготовка к таинству 
крещения в широком и полном смысле слова в принципе завершена" [1. С. 112]. То есть 
крещение есть подготовительная ступень к... таинству крещения. Предлагается в кре-
щении подготовиться к такой же подготовке, каковой им объявляется таинство. 

О. Кочетков заявляет, что в его работе "особенно полно и разносторонне исследу-
ется понятие единого таинства просвещения, или крещения в полном и широком смыс-
ле слова, как единства таинстводействий (или исторических актов) покаяния, собствен-
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но крещения, миропомазания и причащения. Таинство Просвещения, как метаистори-
ческий акт, продолжается всю жизнь верующего человека" [1. С. 4-5]. 

Он говорит, что покаяние, крещение и миропомазание - процесс, как всякое рож-
дение, а процесс - это акт метаисторический и экзистенциальный [1. С. 189]. 

Это вовсе неверно. Экзистенция - это не процесс,- так не учил даже Анри Бергсон. 
Метаистория тоже не процесс, а парадигма истории, выражаясь на современном науч-
ном жаргоне, и поэтому тоже не имеет отношения к процессу. Этими словами о. Ко-
четков, как умеет, выражает лишь внутреннюю несвязанность понятия "процесс", его 
нечеткость. 

То есть мало того, что таинство представляется как процесс, но и процесс без-
брежный и безграничный, личностно-свободный (со стороны крещающего также). 

Работа о. Кочеткова направлена, по его словам, на выявление и воплощение инди-
видуализации процесса с учетом личностных особенностей и склонностей участвую-
щих лиц. Всего важнее в этом выявлении - развитое внутреннее чутье и смиренное 
дерзновение пастыря и совершителя таинства вообще. 

Чтобы была свобода внутри таинства, надо иметь чутье и дерзновение. Чтобы 
быть свободным, надо придти к внутренне свободному пастырю [1. С. 189]. 

А вот плоды внутренней свободы: для о. Кочеткова нет ничего немыслимого в 
том, чтобы перекрещивать людей крещеных, если таинство не принесет, на его взгляд, 
должных плодов.  

"О жизненной церковной действенности этих процессов, как и самих церковных 
таинств, надо судить по духу и по плодам их, ведь может случиться, что крещающегося 
"вода примет, а Дух не примет" и что для него "вода останется водой" [1. С. 5]. 

Именно не может такого быть! Св. Григорий Нисский учит: "они [противники] 
требуют доказательства на то, что призываемый Бог присутствует при совершении та-
инства возрождения [то есть крещения]... Когда доказано было, что явившийся во пло-
ти и обнаруживший Свою природу в чудесных действиях есть Бог, то вместе с этим 
уже доказано, что Он присутствует при том действии во всякое время призывания. Ибо 
как у каждого из существ есть какое-нибудь особенное свойство, отличающее его при-
роду, так Божественной природе особенно свойственна истина. Но как Он обещал все-
гда присутствовать с призывающими [Его], и находиться среди верующих, и во всех 
пребывать и с каждым присутствовать, то мы и не нуждаемся в другом доказательстве, 
что Бог присутствует при этом действии... А то, что этому Божественному домострои-
тельству [таинству крещения] предшествует молитвенное призывание, это служит не-
которым достаточным доказательством того, что совершаемое дело происходит по воле 
Божией" [22. С. 151-152]. 

Но ошибкой было бы думать, что о. Кочетков хочет своими словами только унич-
тожить таинство крещения. Он давно его уничтожил. Здесь же вводится отсылка к ис-
тинному авторитету - внутренне свободной личности о. Кочеткова и ему подобных. 

Однако, что делать, если и второе крещение не окажется действенным? "Если та-
кой случай встретится в жизни, обязательно найдется и ответ, ибо для Церкви безвы-
ходных положений не бывает" [2. С. 173],- разводит руками наш автор. 

То есть теперь мы отчасти понимаем, как это делается: сначала все разрушить, пе-
рекрестив крещенного христианина, а потом уповать на то, что ответ найдется. 

В этом же смысле о. Кочетков призывает не торопиться с крещением тяжело 
больных, не бояться, что человек умрет некрещеным, потому что, видите ли, случайно-
стей не бывает. 
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О. Кочетков утверждает: "Не следует суеверно слишком бояться смерти оглашае-
мых до их крещения, по языческому принципу "а вдруг!..", ведь они, в отличие от не-
христиан, находятся под покровом Божьим и церковных молитв о них, не допускаю-
щих в жизни никаких "а вдруг". Кроме того, они, как видно, отчасти уже "спасены в 
надежде" (Рим. 8:24), поскольку в свою меру и живут и умирают для Бога, во Христе и 
за Христа" [2. С. 74-75]. 

Итак, о. Кочетков призывает действовать "личностно", свободно, и уповать, что 
это неслучайно. 

Наш автор предлагает отвергнуть несвободное, языческое, бело-магическое пони-
мание: мистериальная таинственная трансцендентально-законническая и безличностно-
онтологическая действительность таинств - в соответствии с их объективно-
абстрактной и не вполне живой в себе духовной сущностью и природой. 

Вместо этого он предлагает: свободное понимание - мистическое таинственная 
трансцендентно-имманентная и личностно-экзистенциальная действенность таинств в 
соответствии с явленной и вполне живой в себе реальностью в них Духа и плодов [1. С. 
188]. 

Эти речи можно было бы назвать неясными, но это еще не все: они выражают то, 
что о. Кочетков и считает таинство чем-то неясным, расплывчатым. 

Назвать что-либо "трансцендентно-имманентным" и "личностно-
экзистенциальным" - это то же самое, что назвать "непонятно каким", потому что слово 
"трансцендентный" и слово "имманентный" охватывают вообще все сущее без изъятия. 
Точно так же слова "личность" и "экзистенция" исчерпывают вообще всю наличную 
данность. 

Когда о. Кочетков вот это все применяет к учению о таинствах, то получается, что 
сами по себе таинства не действуют, но действуют "как-то". Так что расплывчатость у 
о. Кочеткова происходит не от того, что он для чего-то ясного и понятного не может 
найти подходящее слово. Напротив, он и хочет сказать, что говорит о вещах в себе не-
определенных. 

__________________________________________ 
3.3. Символизм в учении о. Кочеткова 
 
Догмат - это нечто весьма определенное, и внутренне, и формально. Поэтому он 

является мерилом истинности того или иного частного исповедания веры. Одновре-
менно становится возможным научить ему другого. Догмат именно благодаря своей 
определенности поддается передаче в неизменном виде. Очевидно, что в догмате нет 
того масонского раздвоения между внешним и внутренним, когда по внешним аллего-
риям и символам мы догадываемся о внутреннем неочевидном содержании. 

Короче говоря, догмат это не намек на истину, а возможно точное словесное вы-
ражение понятия о ней. Догмат понятен и тому, кто его преподает (пастырь), и тому, 
кто научается (пасомый). 

В случае системы о. Кочеткова, как мы увидели, мы имеем дело с адогматическим 
учением, где неопределенными являются сами понятия. И понятие становится внут-
ренне несвязанным процессом, и внешние символические, аллегорические формы так-
же подвержены переменам в живом процессе опыта. Такой понятийный процесс всегда 
является только свободным и личностным, и отсюда естественно следует, что в системе 
о. Кочеткова научение должно происходить совершенно особым способом. 

Он говорит, что при оглашении "надо следить за тем, чтобы не употреблять тех 
многочисленных традиционно-православных выражений и понятий, которые пока еще 
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могут прозвучать для катехуменов не в том смысле, в каком они употребляются, или 
которые могут, как все словесные ярлыки, вызвать отрицательную ассоциативную ре-
акцию, способную сразу закрыть саму возможность проникнуть в их подлинный смысл 
и тем самым лишить их действенности" [2. С. 153]. 

О. Кочетков, как мы видим, опасается того, что православные слова и выражения 
"могут прозвучать не в том смысле". Но как это может быть? Ведь каждый из терминов 
имеет свое определение и выяснить его значение требует лишь труда, но не составляет 
невозможности. Не опасаемся же мы в нашей обычной жизни, что слово "стол" может 
быть кем-то неправильно понято. Как пишет св. Григорий Нисский: "В обыкновенной 
нашей жизни одним обезумевшим от пьянства или бешенства свойственно ошибаться в 
рассуждении имен и употреблять о предметах слова несогласно с их значением, но со-
баку, например, называть человеком" [26. С. 391]. 

Далее о. Кочетков предлагает избегать православных понятий, потому что они мо-
гут вызвать отрицательные ассоциации. Вместо этого надо, видимо, вызывать положи-
тельные ассоциации. Но обратим внимание и на то, почему так надо поступать: отрица-
тельные ассоциации, якобы, закрывают саму возможность проникнуть в подлинный 
смысл слов и тем самым лишить их действенности. 

Разве действенность слов зависит от ассоциаций? Это учение является весьма ори-
гинальным, поскольку со времен античности и до сего дня считалось, что человек в ре-
чи воспринимает прежде ядро значения. Почему и говорит Святой отец, что "истинное 
сродство названий с предметами постоянно" [26. С. 81-82]. Ассоциации же к действен-
ности - то есть понятности - отношения не имеют. 

Тем самым оказывается, что для о. Кочеткова подлинный смысл и его православ-
ное выражение не связаны напрямую, поскольку те или иные ассоциации имеют для 
него большее значение, чем точность выражения. В таком случае и сама действенность 
слова приобретает совсем иной - неортодоксальный смысл. О. Кочетков, как кажется, 
предлагает исходить из того, что человек ориентируется в речах, как темном лесу - то 
отзвуком, то шорохом, то запахом. 

Мы не можем не отметить того, насколько его подход отличен от учения Апосто-
ла, который говорил намеренно и именно о кресте, не просто не боясь вызвать "отрица-
тельную ассоциативную реакцию", а прямо ее вызывая. 

Не посла бо мене Христос крестити, но благовестити, не в премудрости слова, 
да не испразднится крест Христов,- говорит Апостол (1 Кор. 1:17). 

Эта истина проста и обнажена, как меч. Она сразу, минуя аргументы, ставит чело-
века перед решением: "Да или Нет". 

Апостол говорит далее то, что прямо отвергает о. Кочетков: Слово бо крестное 
погибающим убо юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть (1 Кор. 1:18). 

Св. Феофан Затворник говорит: "Почему послан благовестить не в премудрости 
слова? Потому что слово о кресте, само по себе, для спасаемых есть сила Божия. Сле-
довательно цель его достигается и без премудрости слова. А для погибающих юродство 
есть; и сколько ни раскрашивай его и ни обставляй соображениями, пользы не будет; 
погибающие все будут юродством его считать и гибнуть. 

Слово крестное есть сие: Бог воплотившись умер на кресте спас нас; веруй в Него 
и спасешься" [23. С. 60]. 

Апостол далее говорит о буйстве проповеди (1 Кор. 1:21): "Понеже в премудро-
сти Божией не разуме мир премудростию Бога, то явился крест... Дабы принять и убе-
диться, что Распятый и Погребенный воскрес и седит горе, для этого нужны не сужде-
ния, но вера" (св. Иоанн Златоуст)" [23. С. 68]. 
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Наконец, св. Златоуст предлагает следующее толкование словам Апостола: Поне-
же и иудее знамения просят, и еллини премудрости ищут: мы же проповедуем Христа 
распята, иудеем убо соблазн, еллином же безумие. Самим же званным, иудеем же и 
еллином Христа, Божию силу и Божию премудрость (1 Кор. 1:22-24). 

"Св. Златоуст говорит: "Великая сила заключается в этих словах Апостола! Он хо-
чет показать, как Бог победил тем, что по-видимому не обещало победы, и как пропо-
ведь не есть дело человеческое. Слова его означают следующее: когда мы говорим иу-
деям: веруйте, то они возражают: воскресите мертвых, исцелите беснующихся, пока-
жите нам знамения. Что же вместо этого говорим мы? Говорим, что Проповедуемый 
нами распят и умер. Это по-видимому не только не может привлечь противляющихся, 
но может отогнать и непротивляющихся; однакоже не отгоняет, а привлекает, удержи-
вает и покоряет. Язычники с своей стороны требуют от нас красноречия и искусства в 
суждениях; а мы и им проповедуем крест. Иудеям это кажется бессилием, а еллинам 
безумием. Если же мы предлагаем им не только не то, чего они требуют, но и против-
ное тому, ибо крест по суждению разума представляется не только не знамением, но 
чем-то противным знамению, не только не знаком силы, но знаком бессилия, не только 
не выражением мудрости, но доказательством безумия,- если требующие знамений и 
мудрости не только не получают требуемого, но еще слышат от нас противное тому, 
чего требуют, и однакож этим противным убеждаются, то не есть ли это дело неизре-
ченной силы Проповедуемого? Апостолы победили не только не знамениями, но тем, 
что по-видимому противно знамениям... Так и вселенную Он восстановил посредством 
креста. Таким образом убеждать противным есть знак великой силы и премудрости. 
Крест по-видимому производит соблазн, и однако он не только не соблазняет, но и 
привлекает" [23. С. 73-74]. 

Следовательно, Апостольская христианская проповедь предлагает отчетливое 
знамение пререкаемое, и говорит, что это знамение имеет отчетливое и неизменное 
значение. И, как мы видим, Апостолы не боятся того, что крест может быть неправиль-
но понят. 

Вооруженные этой верой, Христианские проповедники предлагают неверующим 
уверовать в крест, то есть в то, что и может вызывать только отрицательные ассоциа-
ции. Более того, нет более ясного и православного знака, чем крест. И никакие отрица-
тельные ассоциации не закрывали и не закрывают для верующих его действительный 
смысл. А о действенности креста и говорить здесь излишне. 

О. Кочетков предлагает совсем иной подход. Он советует прямо не употреблять 
важнейшие христианские символы, понятия и знаки [2. С. 153]. Но как же тогда вести 
проповедь среди неверующих? 

Надо вводить вместо этих христианских символов, понятий и знаков "синонимы 
или описания. Например, даже слово "крещение" можно заменять на "просвещение" 
или "воцерковление", а до времени можно не упоминать и догматические и, следова-
тельно, таинствоводственные по преимуществу термины как "Святая Троица", "ипо-
стась", "единосущие" и т.п. Только после того как человек привыкнет к новой духовно-
душевной и производной от нее ситуации, уже ближе ко времени крещения, можно бу-
дет с осторожностью вводить традиционную для церкви терминологию" [2. С. 153]. 

Во-первых, кем же надо быть, чтобы считать "термином" Имя Божие! 
Во-вторых, о. Кочетков наконец-то нашел верное слово (едва ли не единственный 

случай в его сочинении): "ситуация". 
Ситуация - это обстановка вокруг человека. Догматика же всегда находится в цен-

тре человеческого существа, поскольку принимается сердечной верой. 
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Заметим, что догмат он ставит в зависимость от ситуации, как выше он понятие 
подчинил ассоциациям. 

Таинствоводство есть "введение в духовную реальность и внешний и внутренний 
смысл... общепринятого в наше время в Церкви догматического учения" [2. С. 97]. 

В учении о. Кочеткова мы обнаруживаем ту же самую диалектику, что и в масон-
стве, когда внешняя форма уничтожается во имя внутреннего неочевидного содержа-
ния. 

Подобное разрушение производится и в отношении православных выражений, и 
даже в отношении форм и формул таинства. О. Кочетков утверждает: "ни одно истин-
ное живое таинство не имеет неподвижных "форм" и "формул" [1. С. 48]. А доказатель-
ством этого неслыханного утверждения служит у о. Кочеткова то, что было много важ-
ных вариантов формулы крещения, и даже в Новом Завете, "пусть даже многим и ка-
жется проще всего лишь сослаться на принимаемый всеми текст Евангелия по Матфею 
28:19" [1. С. 48]. 

То есть он сам, как бы, не ищет простых путей? Это верно в том отношении, что 
через личный опыт о. Кочеткова невозможно достичь откровенного знания, а значит им 
выбран наитруднейший путь постижения истины: путь, который к ней не ведет. А пра-
вославные христиане идут спасительным простым путем, веруя словам Спасителя: 
Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

Различие здесь еще и в том, что попытки о. Кочеткова "непросто" (помимо веры) 
постичь неизменность формулы крещения обречены на полный провал. 

Наш автор далее учит так: "Форма" не должна превозноситься над "содержанием" 
- смыслом и свободным Духом таинства. Таинство Помазания, более всех прочих бу-
дучи таинством Свободы, не должно жестко связываться ни с чем "внешним", даже со 
своей собственной "формулой", "своим веществом", "своим чином" и "формой" [1. С. 
55]. 

И еще так: "Уж так ли важны в Церкви традиционные конкретные "формы" и 
"формулы" таинств? Неужели в Церкви эти таинства, совершившись, не могут быть яв-
лены и объявлены и иначе?" [1. С. 224, прим. 14]. 

Но и это не все. Таинства могут не иметь формы вообще: "Харизматическое" кре-
щение может вообще не иметь никакого определенного чина" [1. С. 233, прим. 49]. 

Итак, получается любопытная картина. Понятия являются неочевидными и не свя-
заны со своими выражениями. Напротив, они зависят от ассоциаций. 

Догмат зависит от ситуации. 
Формы и формулы - не только словесные, но и даже таинственные - непостоянны, 

и их вовсе может не быть. 
О. Кочетков не признает устойчивого смысла, а только процесс; не признает он и 

устойчивую связь между словом и смыслом. При этом он настойчиво пытается что-то 
объяснять, даже проповедовать и обращать в свою общину новых членов. 

Тогда мы оказываемся перед беспредельной свободой, которая здравому сознанию 
кажется хаосом. Этот хаос и внушается человеку, привлекаемому о. Кочетковым и его 
сподвижниками к его общине. Принципиальным "пропуском" внутрь общины служит 
признание вот этого самого извращенного положения вещей: что смысл не связан с вы-
ражением. 

Если принять во внимание, что на этой связи смысла и слова основаны человече-
ский язык и человеческая культура как таковые, то обнаружится, что община едино-
мышленников о. Кочеткова объединяет весьма замечательных людей. 
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Разрушив постоянную связь между смыслом и его выражением, о. Кочетков начи-
нает опять собирать им разрушенное, но уже на новых основаниях. 

Во главу угла ставится личностный свободный подход. Принципы и рекоменда-
ции надо применять "творчески и личностно" [2. С. 101]. 

Этот подход означает, что внутрь преходящих форм человек вкладывает свой 
смысл. 

Основная цель пастыря: "достичь жизненной силы таинстводействий во всех глав-
ных моментах и процессах таинства" [2. С. 200],- считает наш автор. 

О. Кочетков называет этот процесс "воплощением смысла". Он пишет: "Номина-
лизму не должно быть места в церковной жизни", то есть ничто в церкви, ни одно сло-
во и ни одно дело не должны быть номинальными, не должны расходиться друг с дру-
гом и, главное, с тем Духом и смыслом, который в них должен быть воплощен" [2. С. 
198]. 

Он настаивает на "необходимости избавляться от церковного формализма и номи-
нализма" [2. С. 63]. 

Номинализм не допускается о. Кочетковым даже в отношении слов, что звучало 
бы невероятно смешно, если бы не это применялось им к священным словам и именам. 

Ну как же слову не быть номинальным? 
О. Кочетков поясняет: все символы и знаки "могут применяться и использоваться 

лишь постольку, поскольку подлинно отражают наличную реальность" [2. С. 199]. 
Странное требование. Почему о. Кочетков считает нужным напомнить, что стол 

не следует называть стулом? Вообще и всегда, кроме как в речи душевнобольных, сло-
ва подлинно выражают наличную реальность. 

__________________________________________ 
3.4. Полнота общины 
 
Отрицание догмата вполне последовательно приводит к разрушению и понятия о 

личности. Сначала проводится следующее тонкое различение: лицо, личность, индиви-
дуальность, персона, ипостась. С точки зрения о. Кочеткова, все это разные вещи, и все 
они переходят и превращаются друг в друга. Отсюда столь неисправимая путаница, ко-
торую все критики о. Кочеткова отмечают в представлении его о человеческом образе, 
который некоторые люди в прямом и непосредственном смысле теряют, и учение об 
андрогине... 

А вместо личности вводится не что иное как община. Она и понятней, и стольких 
различий в ней нет. 

В воззрении о. Кочеткова происходит обожествление и мистификация общины. 
Она имеет свое собственное таинство: агапу. При этом община обретает четкие органи-
зационные формы, и живая жизнь поддается едва ли не точному измерению: поскольку 
рост определяет числом. 

Эта живая и осязаемая жизнь ранее была обнаружена в сочинениях Гегеля, Хомя-
кова и в особо ярко-поэтической форме у о. Иустина (Поповича): "Богочеловек - рас-
тет!.. Растет тело Христово - Церковь. Прирастает всяким человеком, который стано-
вится членом Церкви: составным членом Богочеловеческого тела Христова" [24. С. 15]. 

Понимать эту жизнь можно двояко: как обычное течение жизни, или расплывчато-
философски. И то и другое приводит в лоно масонского мировоззрения. 

Прежде всего происходит смешение Домостроительства как внутреннего роста 
силою Искупления - икономии; - и домостроительства внешнего: роста Церкви в смыс-
ле пределов, числа членов и т.д. - oikodome. 
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Освящение воды "связывалось с явлением в мир Самого Бога во плоти и, следова-
тельно, с присутствием и странствием в нем Богочеловеческого Тела Церкви, продол-
жающего освящение мира через рост Слова, что неразрывно ассоциируется для христи-
ан с крещением новый ее членов. Впрочем, не только с этим, но и с внутренним возрас-
танием Церкви в Любви и Свободе Духа, хотя, конечно, эти вещи должны быть тесно 
взаимосвязаны" [2. С. 43]. 

Автор настаивает на полноте кворума в собраниях общины. Полнота собрания яв-
ляется принципиально важной, поскольку община символизирует весь мир, с ударени-
ем на слове "весь". 

Он говорит о приходской церкви - "приходское (по возможности полное) евхари-
стическое собрание" [2. С. 9]. 

"Уже сейчас каждому должно быть ясно, что чем больше членов Церкви, в том 
числе родителей... будет участвовать в этом, тем лучше" [2. С. 42]. 

То есть, думает о. Кочетков, это не для них лучше, а таинство будет полнее! 
"Поскольку общее собрание Церкви на служение и празднование Евхаристии мо-

жет практически совершаться в основном на большие праздники и в воскресные дни, 
постольку именно эти дни являются преимущественно крещальными" [2. С. 16]. 

Зависимость прямо обратная, чем в действительности. 
Но это всего лишь пожелания - и смешные и страшные - на самом же деле, как и 

многие протестантствующие, о. Кочетков считает, что таинства совершаются всей об-
щиной, а не только священнослужителями. Он называет крещение "самостоятельным 
Бого-служением Церкви-общины" [2. С. 42]. Мы встречаем такие слова: "когда каждый 
раз присутствуешь и участвуешь в совершении Евхаристии почти всею церковью-
приходом" [2. С. 99]. 

Следовательно, если собралась не вся община, или не все "участвуют" в таинство-
действии, то как может совершаться таинство? Для православного такой вопрос звучит 
и бессмысленно и кощунственно, поскольку никто за две тысячи лет так вопрос не ста-
вил. 

А для нашего автора: если не все причащаются, становится "почти невозможной 
сама Литургия Церкви, поскольку нет, и в этих условиях не может быть, единого слу-
жения всех присутствующих" [2. С. 100]. 

Заметим пример расплывчатости: "почти невозможна". 
Община о. Кочеткова есть часть жизни, она изменяется, растет и уменьшается. 

Кто-то внутри общины приближается, кто-то удаляется. Вообще, если мы откажемся от 
утверждения в неизменных догматах и таинствах, то наша община сразу распадется на 
галактику более или менее близких или отдаляющихся звездочек. 

Поэтому вводится полное и неполное членство в Церкви: "В церковном плане это 
означает, что в это время человек от косвенного и частичного, неполного "членства" в 
Церкви, то есть неполного отношения к ней, приходит к прямому и полному, чтобы 
уже в этом своем новом качестве жить далее в богочеловеческом обществе, в Божьей 
семье, общине, как Бог в Едином Боге" [2. С. 96]. 

Оглашение "сразу делает некрещеного христианина неполным членом Церкви, а 
значит, и снимает остроту вопроса" [2. С. 135]. 

Христианские младенцы и дети - неполные члены Церкви, потому что недоогла-
шены [2. С. 196]. 

Только не следует думать, что о. Кочетков имеет под неполнотой членства юри-
дически-каноническое положение, или, например, то, что дети не могут принимать 
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участия в делах милосердия. Неполнота членства - это как бы неполнота самого чело-
века. Даже неполнота самого таинства! 

О. Кочетков устанавливает следующий закон: "Совершение полноценного таинст-
ва крещения (Просвещения, Воцерковления) возможно только для взрослых" [2. С. 
198]. 

И вообще таинство - неизменное, совершенное действие Божией благодати - мо-
жет быть, с точки зрения о. Кочеткова - неполным. Таинство неполно, неполноценно "в 
силу вольно или невольно, сознательно или несознательно допущенных отступлений от 
внутренних норм и принципов его совершения" [2. С. 198]. 

Из этого следует и градация членов на мистическом уровне. Церковная мистика 
объявляется им "эзотерическим" Христианством не всех христиан". Оно возможно 
лишь на основе уже существующего личного откровения и тайноведения [2. С. 111]. 

Святые отцы, пишет о. Кочетков, будто бы "не придерживаются тенденции к ис-
кусственному уравниванию в Церкви, якобы признающей лишь внешне-иерархическое 
неравенство" [2. С. 111]. 

Дело обстоит прямо противоположным образом. Именно мистика, в отличие от 
благодати священства, является общим достоянием всех христиан, уже по тому одно-
му, что все они участвуют в неизменных и всегда совершенных таинствах. В них они 
получают внутреннее просвещение Духом Святым, который изменяет их сердца. Апо-
стол прямо говорит, что дары различны, а Дух един (1 Кор. гл. 12). 

О. Кочетов отрицает это и вводит вновь печально известное "мистическое нера-
венство". Это означает лишь то, что он понимает мистику не как христианин, а как ок-
культист. 

Итак, мы наблюдаем, что о. Кочетков сначала придает общине самодовлеющее 
значение, отрывая ее от догматов и Апостольских установлений. После этого он гово-
рит о полноте общины и как условии ее - равенстве всех членов. Для этого он вводит 
протестантское учение о всеобщем священстве, уничтожая Богоустановленную иерар-
хию. Но такая община уже и сама распадается на степени в зависимости от меры по-
груженности в тайну. И даже сами таинства становятся в его учении полными и непол-
ными. 

__________________________________________ 
3.5. Борьба с церковными установлениями и догматами 
 
О. Кочетков создает свою систему на обломках церковных догматов. Однако, как 

и в случае с масонством, адогматическая система нашего автора всегда и во всем ока-
зывается слабее, чем догматическое Христианство. 

Уже один догмат, что Бог есть, понятый, как имеющий соответствующий своему 
выражению смысл, способен сделать любого человека неуязвимым для индоктринации. 
Мало того, догматы, поскольку они рассеяны буквально везде, в том числе и в быту, 
постоянно напоминают о себе, разгоняя тьму, навеянную адогматическими пассами. 

Поэтому и масонство, и экуменизм, и система о. Кочеткова вынуждены вести 
борьбу с догматами, а не просто подменять их значение, приписывая им неочевидный 
смысл. 

О. Кочетков пишет, например: IV век от Рождества Христова - это эпоха "перехо-
да от частных крещальных символов церквей (выросших из их же "правил Веры" и 
точно отражавших церковно-апостольский опыт оглашения и доступный для крещае-
мых уровень Богопознания и духовного опыта) к общецерковному и вскоре общеобяза-
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тельному Символу веры, долго признававшемуся за критерий православия каждой 
церкви и каждого ее члена" [2. С. 27]. 

Итак, мы выяснили, что Символ веры, по мнению автора, долгое время признавал-
ся критерием православия. То есть у этого правого исповедания было некое начало и 
конец, а до того и после него - сейчас - дело обстоит совсем иначе. 

Также, говоря о чине присоединения, о. Кочетков указывает как на недостаток, 
что "в вероисповедных вопросах и ответах многие элементы неизбежно должны априо-
ри, слепо приниматься лишь внешне, "на веру", принципиально без какой-либо воз-
можности внутреннего удостоверения. Так они исторически и стали только своего рода 
идеологией определенного общества и государства" [2. С. 35]. 

Это, разумеется, неверно.  
Во-первых, априори - не значит слепо. Напротив, если исходить из опыта, а не из 

априорных положений, то как раз будешь двигаться, как с завязанными глазами. 
Во-вторых, принимать на веру - не значит принимать внешне. 
Нам многое открывается в воззрениях о. Кочеткова после того, как мы узнаем, что 

он не одобряет принятия догматов "на веру", принципиально без какой-либо возможно-
сти внутреннего удостоверения. 

Если мы имеем возможность удостовериться, то для чего нам верить? Такая воз-
можность отрицает всякую веру. 

Однако он еще указывает на внутреннее удостоверение, в отличие от веры, как 
внешности. Такая же принципиальная раздвоенность прослеживается у автора везде, 
где он говорит о догматике. 

Например, он везде различает проповедь от догмата. Катехизаторы, согласно о. 
Кочеткову, "должны прекрасно знать открытую для всех проповедь, керигму Церкви, и 
уметь отличать ее от догматов и тем более от недоведомых церковных Тайн" [2. С. 
209]. 

Он пишет: "Основными допустимыми средствами, методами предоглашения сна-
чала могут быть только личное свидетельство, личная беседа и предогласительная ке-
ригматическая (но никогда еще не догматическая!) проповедь, слово о Боге и об Иису-
се, показ христианского образа жизни" [2. С. 67]. 

На деле это означает следующее: говоря с неверующим, начинать надо с "пропо-
веди живого истинного Бога и только потом говорить о Его Посланнике, Пророке и 
Помазаннике Иисусе, Господе и Спасителе нашем" [2. С. 70]. 

Также, говоря с неверующим, "не следует вдаваться ни в догматику и аскетику, 
поскольку они требуют уже духовного посвящения в христианские таинства веры и 
жизни и составляют поэтому предмет таинствоводства, ни даже в закон Божий и этику 
Христианства, поскольку это также практически доступно только уже уверовавшим 
христианам, у которых есть первоначальное понятие о грехе, правде и о суде" [2. С. 70]. 

О. Кочетков проповедует тот взгляд, что уверовать надо неким образом до догма-
та. Конечно, в этом есть некоторое противоречие, поскольку предполагается усвоение 
содержания веры до отчетливого исповедания этой веры. 

При таком различении керигмы (проповеди) от догматики и даже заповедей огла-
шаемому в общине о. Кочеткова сначала "прививается" неясность, а лишь потом яс-
ность - Символ веры и десять заповедей - водружается над этой неясностью. 

Результатом такого обучения будет то, что, и признав догматы, человек уже не бу-
дет православным. 

О. Кочетков с этой же целью вводит и различие в догмате и терминологии между 
внутренним и внешним: религиозные термины "для многих превратились лишь в на-
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ционально-культово-культурные знаки - "ярлыки" с положительным или отрицатель-
ным содержанием, в том числе, к сожалению, даже такие важные из них, как крещение, 
Троица, Сын Божий, ипостась и т.д." [2. С. 70-71]. 

С этой точки зрения о. Кочетков отрицает и догматическое значение Писания, по-
скольку называет чтение Писания с комментариями "этико-керигматической пропове-
дью" [2. С. 74]. Говорит он также об "актуальности и относительной (опосредованной) 
богоустановленности" десяти заповедей [2. С. 82]. 

В том и состоит несомненный вред и сила оглашения, производимого о. Кочетко-
вым, что сначала производится индоктринация тьмой, а затем уже вводится догмат в 
особом значении этого слова. 

Наш автор учит: в период второго оглашения оглашаемые приготовляются "к ре-
альной полноте церковной жизни, для чего им требуется знакомство на определенном 
(все еще не таинственном и не догматическом!) уровне с некоторыми концептуальны-
ми и практическими ее сторонами, как традиционными, так и современными. 

Пусть многие моменты этой веры и жизни могут быть некоторым оглашаемым 
уже как-то известны, но их прохождение на базе накопленного опыта и знаний в опре-
деленной систематической последовательности и целостности на своем уровне помо-
жет им открыть и в известном неизвестное и, главное, подвести их всех к тому важному 
выводу, что истинное (право-славное и право-деятельное) Христианство везде и всегда 
- не столько идеология и даже не столько религия, сколько вся жизнь человека во Хри-
сте в Новом Благодатном Союзе (Завете) с Богом" [2. С. 87]. 

А что значит: "недогматическая вера в Бога", начинать с которой о. Кочетков тре-
бует от всех, и крещеных и некрещеных? Если человек будет проходить все положения 
веры "на базе накопленного опыта и знаний в определенной систематической последо-
вательности и целостности на своем уровне", то это несомненно приведет его к ото-
ждествлению веры и жизни. Это разрушит веру, тогда и Христианство утратит для него 
свой смысл, как Богооткровенная религия. 

О. Кочетков различает: "концептуальными, но не догматическими". Это означает, 
что концепция не имеет своего постоянного выражения и постоянного внутренне опре-
деленного смысла. 

Затем обратим внимание на то, что о. Кочетков, в своем неподражаемом литера-
турном стиле, предлагает оглашаемому "проходить моменты веры и жизни на базе 
опыта". "Проходить... на базе" - это чуть ли не цитата из масонского ритуала, где адеп-
ты в самом деле передвигаются в ложе и при этом им истолковывают то, что они в дан-
ный момент переживают. 

Но это наш автор говорил об оглашении, хотя оно у него и не отделено от собст-
венно крещения, поскольку крещение, по учению нашего автора, продолжается всю 
жизнь. 

А вот как о. Кочетков пишет о тайноводстве.  
Принципиально тайноводство ничем не отличается от оглашения. Здесь также по-

следовательно проводится принцип различения "живого внутреннего свободного под-
хода" и "мертвого догматизма". 

Наш автор пишет: "Мертвый догматизм, духовное оскудение и идеологизация 
Христианства последних веков, а также обычная практика младенческого крещения 
при забвении требуемого Церковью последующего достаточного научения основам 
христианской веры и жизни привели к тому, что гностическая глубина и многообразие, 
всякое различение духов и духовных уровней были почти утрачены, и в нашей церкви 
встала проблема хоть какого-то научения вере во исполнение Евангелия: Идите, нау-
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чите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам" [2. С. 105]. 

Здесь наш автор призывает оглашать и просвещать без догмата и идеологии. Ведь 
"живой догматизм" - это вообще не догмат, а синоним все того же подвижного подхо-
да. Керигма, в учении о. Кочеткова, - это проповедь, которая, при принятии слов, ос-
тавляет внутри слов пространство понимать их, как хочешь. 

Совсем иначе об этом пишет Апостол: Сказую же вам, братие, благовествование, 
еже благовестих вам, еже и приясте, в немже и стоите, имже и спасаетеся, кацем 
словом благовестих вам, аще содержите: разве не всуе веровасте (1 Кор. 15:1-2). 

Апостол благовестил, а коринфяне приняли и стоят в благовествовании, и им спа-
саются. Но приняли, стоят и спасаются именно и точно в том самом смысле слова, в 
каком им проповедовал Апостол. Все прочее Апостол Павел называет "всуе веровани-
ем". 

Так происходит от того, что истины Евангелия - это именно истины, и имеют эту 
истинность в себе как независимый и самостоятельный вес и упорно сопротивляются 
перетолкованию. Поэтому проповедник предоставляет им самим действовать на души 
просвещаемых. Кто хочет, тот найдет в них неподвижную опору, кто не хочет - это тот, 
у кого Бог ослепил ум. 

Согласно же учению нашего автора, догмат не имеет истинного основания в себе, 
а вытекает из процесса общинной жизни: "Обычно догмат сразу объявляется как ис-
тинный, хотя и нуждается еще, как и таинство, в согласии с ним и принятии его всею 
Церковью, что тоже не происходит автоматически и магически, ex opere operato. Дог-
мат, как и таинство, может быть всегда только плодом жизни, служения и веры всей 
Церкви" [2. С. 226, прим. 23],- учит о. Кочетков. 

То есть догмат не является истиной, а лишь объявляется истинным и как таковой 
не действует сам по себе, а нуждается в принятии и согласии. 

Мы уже говорили, что догматы: о том, что Бог есть, что Христос спас мир, - явля-
ются истинами, и совершенно не существенно, объявил их кто-либо истинными и со-
гласен ли кто-нибудь с ними. Они стоят сами на себе. 

Но все же: что такое научение догматике, согласно о. Кочеткову? 
Тайноводство - посвящение во внутрицерковные "тайны" догматов [2. С. 192]. 
В тайноводстве, "говоря о догматах, уже недостаточно будет как на 1-м и 2-м ог-

лашении лишь назвать их или даже более или менее подробно рассказать о них и о их 
формулах... Надо будет найти единый, общий дух и смысл всех догматов, как и всех 
таинств, который, можно сказать, заключается в том, что все догматическое живое уче-
ние Церкви - как бы внутренний "фасад" ее, в отличие от керигматического учения как 
"фасада" внешнего... 

Как и чины таинств, словесная ткань догматических формул и символов может в 
истории Церкви меняться и уточняться. Число их также условно и переменно. Но дог-
маты, опять же как и таинства, имеют неизменное значение, силу, дух и смысл" [2. С. 
106-107]. 

Догмат объявляется текучим, непостоянным, короче говоря, процессом: "Как и в 
таинствах, в догматах главное место принадлежит благодатной силе откровения Божье-
го. Догмат поэтому не должен быть формально-юридическим, как не должен он быть 
только интеллектуальным или моральным. Но он и не просто иррационален, хотя 
обычно он образен и антиномичен. Он - целостный мистический, точнее мистериаль-
ный, акт и процесс" [2. С. 108]. 
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Легко увидеть, что же предлагает о. Кочетков вместо православного вероучения. 
Речь идет не о преподании догматов для свободной веры. Необходимо превратить дог-
маты во внешние формы с произвольным содержанием. 

Православная вера в догматы, то есть внутреннее согласие с их принудительной 
истинной силой, возвышает и освобождает человека. А о. Кочетков так обучает челове-
ка, что лишает его веры и навязывает ему внутреннюю неясность, которая делает чело-
века рабом общины и ее многоуровневого руководства. 

О. Кочетков предлагает найти "единый, общий дух и смысл всех догматов". Нам 
обещана смелая попытка! Но чем же она завершается? Жалким и унизительным для 
мыслящего человека заявлением, что этот общий дух: "в том, что все догматическое 
живое учение Церкви - как бы внутренний "фасад" ее". 

И ради этого убогого вывода было разрушено все христианское вероучение! 
После этого как-то неудобно читать, что "словесная ткань догматических формул 

и символов может в истории Церкви меняться и уточняться. Число их также условно и 
переменно". Очевидно, что под словесной тканью наш автор понимает внешнюю обо-
лочку, которая никак не связана с содержанием. Странно, что о. Кочетков не упрекает 
Символ веры в непостоянстве уже за то, что он переведен на многие языки, у которых, 
понятно, словесная ткань является неодинаковой. 

Он имеет ввиду не только это, но и то, что догматы неустойчивы сами в себе, по-
чему и считает себя вправе внести ясность. В своем сочинении автор представляет це-
лый ряд им самим сочиненных символов веры [например, 2. С. 209]. 

Он предлагает следующий смысл догматов: "Догмат Святой Троицы возвещает 
Тайну и является таинством веры в Божественное Единство вне рамок абсолютного од-
нообразия, Единства, побеждающего "ненавистную рознь мира сего" силой Своего не-
тварного божественного Света. 

Догмат Богочеловечности Иисуса Христа говорит о Его универсальной гармонии, 
то есть природной Полноте божественного и человеческого и личной логистической 
Целостности, пронесенной Им до конца, до Победы в Воскресении... 

Догмат Святого Духа говорит о живом присутствии в мире и верных Богу людях, 
то есть в Церкви, замещающей Христа личной божественной Силы (Энергии), в соот-
ветствии с принципом божественной монархии превечно исходящей от Отца нашего 
Небесного, и в Сыне превечно почивающей, и устрояющей все, и напоминающей нам 
обо всем, что сказал Господь" [2. С. 107]. 

Это исповедание веры служит образцом того, до чего можно додуматься своим 
умом, свободно и личностно исходя из непроизвольно накопленных "опытных" неясно-
стей и предрассудков. 

О. Кочетков учит о Троице, что Она есть Божественное Единство вне рамок абсо-
лютного однообразия. Тем самым он демонстрирует свое нехристианство, поскольку о 
Троице нельзя говорить, что Она есть "Единство" в том смысле, как это делает о. Ко-
четков. Троица Едина, а не единство, поскольку словом "единство" мы определяем 
сущность, хотя и, в данном случае, неясно. К Богу такое определение неприменимо. 

Затем, несмотря на уверения о. Кочеткова, Троица именно является единосущной 
и однообразной, поскольку Бог-Сын является Совершенным Образом Бога-Отца. Св. 
Василий Великий то же говорит о Святом Духе: "Дух - истинный образ, а не по образу 
Божию, как мы" [27. С. 555]. 

Нельзя также говорить о Богочеловечности Христа, а следует говорить о Его Бо-
гочеловечестве. Христос - Богочеловек, а не "Богочеловечен". О. Кочетков в другом 
месте настаивает: надо учить "о воплощении истинно божественного Логоса - Сына 
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Божия в истинном Человеке Иисусе Христе" [2. С. 209]. Это на редкость четкое несто-
рианское воззрение. А в своих символах веры наш автор не называет Христа Богом [2. 
С. 224-225, прим. 16, 18]. 

Догмат о соединении двух природ во Христе не говорит об универсальной гармо-
нии Христа, поскольку универсальность есть принадлежность всякого естества. 

Универсальную гармонию о. Кочетков видит в Полноте Божественного и челове-
ческого (эти определения о. Кочетков лишил определяемого, следует сказать: "естест-
ва") и личной Целостности. Этим самым он уничтожает понятие о Христе как Лично-
сти, поскольку личная Целостность еще не есть личность. Личной целостностью обла-
дает в том числе и актер, который играет чужую роль. 

Гармония Полноты и Целостности не есть православный догмат, а расплывчатое 
положение, которое вне определенной философской системы остается необъяснимым. 

Далее, гармонию о. Кочетков прослеживает только до Воскресения. А затем? 
Сейчас универсальной гармонии и в самом деле нет, поскольку мы не видим, что-

бы Христу было все покорено. 
Наконец, и в учении о Святом Духе изложение веры о. Кочеткова является непра-

вославным. Совершенно недостаточно сказать, что Бог Дух Святой является "личной, 
божественной Силой". 

Дух Святый есть Ипостась Бога-Троицы, о чем прямо написано в Символе веры: 
"Верую... в Духа Святаго, Господа животворящего". Тем более неверно учить о заме-
щении Духом Христа. 

Неверно называть Духа Святаго "исходящим от Отца нашего небесного", а следу-
ет учить об исхождении от Бога-Отца, иначе возникает смешение, поскольку в одном 
смысле Бог - Отец нам, тварным существам, а в совершенно ином смысле Дух исходит 
от Бога-Отца. Эти отношения нельзя перепутывать. 

К такому путанному и безусловно неправославному учению о. Кочетков пришел 
через свой опыт и попытку объяснить догматы своими словами и из своего личного 
опыта. Поэтому речь идет не о том, чтобы о. Кочетков изложил веру еще иными слова-
ми, а чтобы он вообще отказался излагать своими словами. 

Заметим еще иной способ борьбы с догматикой. 
О. Кочетков своем сочинении необычно часто употребляет кавычки. В кавычках 

поставлены: "ипостась", "на веру", "на месте", "церковный реализм", "нормальная" 
структура, "форма", "содержание", "формула", "внешнее", "членство", "обговаривание", 
"эзотерический", "лицо", "персона", "восполнение". 

Он пишет об "иерархическом" устройство церкви, а не о иерархическом. Креще-
ние для него не первое, а "первое" церковное таинство. 

Мало того, мы обнаружили не тайную, а "тайную" жизнь. И даже слово "тайна" 
помещено в кавычках! 

В этом мы видим яркое проявление адогматического характера писаний о. Кочет-
кова. Он показывает, что понимать слово "восполнение" следует не совсем понятно 
как. Он хочет сказать, что этого объяснить никому нельзя: надо решать личностно, 
творчески и на месте. 

Но, спросим себя, что собственно значит "внешнее", если оно стоит в кавычках? 
Но ведь в труде о. Кочеткова "внешнее" еще и соотносится с закавыченным "внутрен-
ним". 

Этим же грешил о. Иоанн Мейендорф в своей диссертации "Жизнь и труды святи-
теля Григория Паламы. Введение в изучение". У него точные богословские термины: 
сущность, ипостась, энергия (благодать), в некоторых случаях заключены в кавычки, 
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что делает совершенно невозможным установление их смысла. Выражает ли этим ав-
тор сомнение, или какое-то иносказательное значение, или это мнимые сущность, ипо-
стась, энергия..? 

Едва ли. Вернее допустить, что о. Мейендорф, как и о. Кочетков, указывает на не-
возможность точного соответствия между термином и самим существом дела. 

Разрушение догматики неизбежно приводит к полной неясности во всем. Поэтому 
наш автор мистифицировал такую понятную и совсем не эзотерическую вещь как об-
щину. Но неясным становится и то, что такое человек. Есть личность, а есть ипостась, 
персона, индивидуальность. Если еще поставить все эти точные термины в кавычки, то 
мы достигнем полной невразумительности: можно сказать, "тайны" в кавычках. 

В результате, оказывается невозможно разобраться, где человек, а где не человек. 
Отсюда вытекает требование о. Кочеткова: "верить в человека". 

Наш автор пишет о "личном рассудительном исповедании веры в Бога и во Христа 
Его, а значит, и в человека" [2. С. 195]. Вера в человека исповедуется и в недогматиче-
ском "символе веры" [2. С. 225, прим. 18]. Это понятно, потому что и человек для о. 
Кочеткова есть живой процесс. В него нужно верить, поскольку он не дан, как опреде-
ленное существо. 

Поэтому крещение называется в труде о. Кочеткова путем "от индивидуальности к 
личности" [2. С. 95]. 

О. Кочетков проводит следующее различение: "в людях, а не в человекообразных 
существах" [2. С. 134]. Далее он пишет: нельзя крестить даже ради страха смертного 
младенца, если он "совсем не проявляет свойственных его возрасту адекватных челове-
ческих реакций" [2. С. 140]. 

Пастырь должен определить не утрачен ли в человеке "человеческий образ. В эм-
пирии жизни это значит - человеческое "лицо", его характерная "персона" и, что еще 
важнее, его "ипостась", то есть пусть и в минимальной степени, и временное, но ответ-
ственное сознание, совестливое самосознание и язык, дар слова, членораздельная речь, 
хотя бы только внутренняя.  

За несохранивших этот образ можно лишь молиться, как мы молимся о стенающей 
в рабстве всякой твари и о всем мире" [2. С. 141]. 

Заметим, что точный термин - ипостась - поставлен у о. Кочеткова в кавычки. Это 
все равно что в математическом трактате встретить интеграл в кавычках. 

Здесь адогматическое воззрение выражается с предельной обнаженностью, по-
скольку человек утрачивает понятие о себе самом. Несмотря на печальный итог учения 
о. Кочеткова, можно извлечь и полезный урок: что догмат лежит в основе личности че-
ловека как таковой, поскольку ипостасное существование - это существование само-
стоятельное. 

__________________________________________ 
3.6. Борьба с таинствами 
 
Не разъяснив для себя самого смысл догматов, о. Кочетков намерен учить и огла-

шать, причем весьма необычным способом. К нему вполне применимы слова Писания: 
намизает оком и знамение дает ногою, учит же помаванием перстов (Притч. 6:13). 

Он не только считает, что, находясь внутри тьмы неведения, может устанавливать 
свои законы, учить и оглашать. Как свидетельствует рассматриваемая нами работа, он 
уверен в своем праве разрушать веру в таинства. 

Здесь он проявляет безусловную дерзость. По учению Православной Церкви, та-
инства состоят из естественного и сверхъестественного, причем неизменность таинства 
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происходит от Бога-Истины. Поскольку Бог всегда неизменно и вечно истинен, то это 
не позволяет рассматривать таинство как условность. Оно безусловно, как исторически 
установленное Иисусом Христом и как совершающееся до скончания века по Его же 
обетованию: се Я с вами во вся дни до скончания века. На эти слова Церковь может от-
ветить только одним словом: "Аминь". И эта неизменность и истинность не позволяют 
говорить о произвольном смысле таинства: таинства совершаются сверхъестественной 
благодатью Божией, которою нам усваивается спасение, дарованное нам Христом си-
лою Его искупительных заслуг. 

Учение о таинствах не имеет ничего общего с масонским символизмом, в котором 
связь между формой и содержанием всегда неоднозначна и произвольна. 

Разрушительная мысль о. Кочеткова проходит здесь целый ряд этапов. 
Так, например, наш автор производит различение крещения "в узком смысле сло-

ва" [1. С. 9] от крещения "в широком смысле слова" [1. С. 22]. Каков источник этого 
различения? Зная логику о. Кочеткова, можно сказать: "свободный, личностный под-
ход", и только он. Поскольку ни Писание, ни Предание такого различения не знают. Но 
о. Кочетков совершает преступление не просто так: ему нужно расчистить почву для 
свободного понимания таинств. 

Различение между крещением "в узком смысле слова" и "в широком смысле сло-
ва" является бессмысленным и ненужным, и прежде всего для самого о. Кочеткова. 
Ведь он же утверждает, что отдельных Христианских таинств вообще не существует. 

Так, крещение и миропомазание он называет одним таинством [1. С. 6]. "Они так 
тесно связаны, что не сразу можно усмотреть, где кончается "последование святого 
крещения" и где начинается "Последование святого миропомазания"... Миропомазание 
- прямое продолжение крещения, как по сути, так и по чину" [1. С. 51-53]. 

Таинства, в системе о. Кочеткова, не только неразличимы друг от друга, но и мо-
гут производиться в беспорядке. Так, наш автор признает верной формулой крещение 
во имя Иисуса Христа, а не во имя Отца и Сына и Святаго Духа [1. С. 168]. 

Он учит о преподании "разрешительной молитвы еще до крещения оглашаемого", 
что, якобы, "подтверждает таинственный характер Покаяния, предшествующего "пер-
вому" христианскому церковному таинству крещения" [1. С. 35]. 

Таинства не имеют для него неизменной формы и неизменного содержания. Так-
же, с точки зрения нашего автора, таинства не необходимо связаны со своей формой. В 
его системе крещение может происходить без таинстводействий, с заменой воды лю-
бым веществом. 

И миропомазание, якобы, может не иметь вещества [1. С. 14]. Реальность миропо-
мазания может быть явлена до крещения и без специального чина [1. С. 193]. 

Он упоминает "крещение" потом, слезами, говорит о загробном "крещении" [1. С. 
12], чем показывает, что крещение для него не есть что-то определенное. 

От священника он ожидает "неформального совершения чинопоследования та-
инств, со знанием его вариантов, допустимых или даже необходимых в условиях, от-
личных от средне-нормальных" [2. С. 217]. 

Он настаивает на праве в отношении крещения "творчески решать "на месте" [1. 
С. 184]. 

Сами таинства, по его мнению, "в известном смысле также являются церковными 
символами и знаками реальности" [2. С. 199]. 

Форма таинства, якобы, может меняться, она "течет и изменяется", а параллельно 
с этим процессом течет и процесс жизненного содержания таинств. Внутреннее и 
внешнее - это два несвязанных друг с другом свободных и личностных процесса. 
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"Чин главной, основной части таинства - их некая духовно-смысловая вертикаль-
ная структура, как бы "нормаль", отталкиваясь от которой можно идти дальше, вглубь, 
в тайну любого таинства. Чины таинств, как и число их, могут быть различны, но, в 
принципе, "нормаль" их сохраняется, ибо все таинства по существу своему изоморфны. 
Да и на самом деле существует лишь одно таинство - "таинство Христианства" (прп. 
Симеон Новый Богослов), или "таинство Жизни в Боге" (о. Александр Шмеман)" [1. С. 
105]. 

Конечно, если не связывать определенный смысл с таинством, а отталкиваясь, ид-
ти в излюбленную масонами глубину, то все таинства станут как одно. 

Однако, спросим себя, зачем выше о. Кочетков различал между таинством "кре-
щения в узком смысле" и "в широком смысле", если все равно отдельных таинств нет? 

Нетрудно убедиться, что о. Кочетковым движет простое стремление разрушить 
все опоры здравого человеческого сознания у читателя. Ведь если читатель не примет 
радикальный тезис, то уж различать между "узким" и "широким" смыслом он у о. Ко-
четкова научится. 

Но и далее мы наблюдаем те же приемы. Для чего о. Кочетков доказывает, что все 
Христианские таинства - это одно таинство? Ведь ему это вовсе не нужно, поскольку в 
его системе христианами становятся при оглашении. 

Например, он пишет: "Поэтому и тот "оглашаемый", который умер... во Христе, то 
есть в истинной вере, изнутри приобщившись уже, хотя бы и "отчасти", благодатной 
церковной жизни, может быть признан Церковью, по ее вере, крещенным - пусть и не 
кровью, но теми же слезами, потом и т.п." 

И наш автор делает потрясающий вывод: "поэтому никогда не надо спешить с 
крещением, даже из страха физической смерти" [1. С. 13] ! 

С его точки зрения, "оглашаемые еще до своего крещения становятся христианами 
и, в известном смысле, пусть пока неполными, но членами Церкви, начавшими свою 
подготовку к крещению, вернее, даже уже само таинство крещения, понимаемое как 
развертывающийся в историческом времени процесс" [1. С. 74]. 

Тогда, собственно, к чему о. Кочетков вел свои долгие невнятные речи? Если в ог-
лашении человек становится христианином, то оглашение и есть признаваемое о. Ко-
четковым крещение. Все остальные таинства принципиально не нужны, факультатив-
ны. 

Таинство вообще, в его воззрении, не есть что-то определенное, таинством может 
быть и освящение воды, лишь бы мыслилось общецерковно [1. С. 43-44]. 

Он говорит столь много о чинах, чтобы внушить недоверие к ним. И вполне по-
следовательно сообщает в конце книги, что "в конечном счете все равно дело Божие 
никогда не сводится к одним церковным таинстводействиям, как обрядам таинств" [1. 
С. 182]. 

Но и опять о. Кочетков не оставляет читателю никакой точки опоры. Ведь, каза-
лось бы, унижая таинство во имя оглашения, о. Кочетков имеет понятие об оглашении 
как о чем-то основательном, определенном, самостоятельном. Отнюдь не бывало! Ог-
лашение есть некоторое облако смыслов, постигаемых опытом жизни в Церкви. И не 
более того. 

Восполнение таинства - это само таинство: "Восполнение таинств должно возро-
дить (или просто родить) в человеке цельный духовный "пласт", который оказался по 
тем или иным причинам внутренне или внешне в свое время неактуализированным, но 
без которого в принципе не может происходить дальнейшее нормальное духовное и 
церковное развитие человека" [1. С. 178]. 
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Таинствоводство - этап подготовки к крещению, учит наш автор. Но тогда как он 
же говорит, что таинствоводство производится после таинства [1. С. 162]? 

Таинства, в учении о. Кочеткова, принципиально неполны, несовершенны. Для 
примера он объявляет детские крещения нуждающимися в восполнении, несовершен-
ными, то есть не совершившимися. 

"Ныне так или иначе требуют "восполнения" чуть ли не все крещения... В первую 
очередь, это касается вообще всех и всегда неполных (несовершенных) младенческих и 
детских крещений" [1. С. 180]. 

Он предъявляет к совершенству таинства такие требования: "Если родители, кре-
стный или пастырь совсем не удовлетворяют требованиям Церкви, крещение младен-
цев становится не просто неполноценным и бессмысленным или даже безблагодатным, 
и, следовательно, бездейственным, но прямо кощунственным и предосудительным" [1. 
С. 123]. 

Итак, все таинства он считает несовершенными. Они все нуждаются в восполне-
нии. Но до конца "восполнить" таинство на земле вообще невозможно, к чему и приво-
дит читателя автор. Выше он говорил, что есть одно таинство, и это таинство совпадает 
с жизнью христианина как таковой, поэтому оно непрестанно восполняется до самой 
смерти. 

Как мы убедились, о. Кочетков очень требователен к себе. Есть крещение в узком 
смысле и в широком, говорит он. 

Нет, извините, это не то. Таинств вообще нет, как отдельных. Есть только одно та-
инство. 

Но, впрочем, опять ошибся. Таинство вообще не нужно. потому что оно может ни 
в чем не выражаться, а с другой стороны, все происходит уже во время оглашения. 

Но и это, сказанное им самим, не удовлетворяет о. Кочеткова, и в который раз в 
своей книге он поправляет сам себя: оглашение еще не вся полнота, оно нуждается в 
восполнении покаянием, покаяние - крещением, крещение - миропомазанием и так да-
лее. 

Вот это замечательное учение и есть проповедь: то, что наш автор именует "ке-
ригмой", а не догматическое научное изложение воззрений. Ведь если бы о. Кочетков в 
самом начале книги ясно и внятно сообщил нам, что "предощущение и первое ощуще-
ние благодати в полноте общения с Богом и ближними и есть таинство крещения в 
полном смысле слова" [1. С. 196],- то мы бы знали, что дальше такую книгу читать не 
следует, это учение одной из радикальных протестантских сект. Но нет, о. Кочетков 
проводит читателя через последовательное разрушение принципов, чтобы уловить род-
ственные души. 

И каков же итог разрушительной проповеди о. Кочеткова? Он состоит в том, что 
разрушена вера истинность и неизменность таинств, как состоящих из естественного и 
сверхъестественного. Тем самым разрушена вера в Бога, с которым, по православному 
вероучению, эта истинность и неизменность таинств неразрывно связана. 

Вот тогда-то, на пустом дымящемся месте о. Кочетков и развивает уже свое поло-
жительное учение. Теперь, когда вера разрушена, о. Кочетков ставит вопрос о приведе-
нии в соответствие духа и смысла таинств и процессов крещения, с одной стороны, и 
реальности современной христианской личной и церковной жизни, с другой. 

Этот вопрос "весьма затруднителен, поскольку в церкви давно не существует ка-
техумената, а значит, нет и церковно-организованного 1-го и 2-го оглашения, как нет и 
тайноводства" [1. С. 28]. 
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Конечно, о. Кочетков не ищет легких путей, и в этом плане приходится отдать ему 
должное. Когда нет веры, то сочетание духа и смысла крещения с реальной жизнью 
становится труднейшей проблемой. И мы даже не знаем никого более в Православной 
Церкви всего мира, кто бы, кроме нашего автора, взялся бы без веры вновь соединять 
смысл и жизнь. 

Прежде всего о. Кочетков предлагает судить о действенности таинств. Уже это 
показывает, что им утрачена вера в неизменность таинства. После этого все его сужде-
ния - лишь суеверие, поскольку: как о делах веры - веры в неизменность и истинность 
Бога - судить вне веры? 

О. Кочетков предполагает судить сразу по плодам, то есть сквозь внешнее про-
никнуть сразу внутрь таинства, увидеть благодать сквозь "несовершенные" покровы. 
Конечно, это невозможно до тех пор, пока Православная Церковь не превращена в ма-
сонский "храм". Тот, кто не имеет правого и точно православно сформулированного 
исповедания, не то что судить не может о духовном, но и добровольно навлекает на се-
бя тьму невежества. Причем, заметим специально для о. Кочеткова, что недостаточно 
словесного исповедания, но требуется непременное исповедание в том смысле, кото-
рый усвоен Церковью от Бога-Слова, ее основавшего. 

В его системе критерием действительности является не факт совершения таинства, 
а его реальная действенность: свидетельство "по Духу" и "по плодам" [1. С. 192]. Он 
пишет: "А если крещение такого человека осталось бесплодным, то есть недействен-
ным, значит, оно было и недействительным" [1. С. 50]. 

В экзорцизмах для о. Кочеткова "важен прежде всего результат, ведь "по плодам 
их узнаете их". При этом надо помнить, что лучше экзорцизмы совсем не читать, чем 
вычитывать их формально или без надежды на положительный результат" [2. С. 38-39]. 

Поэтому наш автор не видит ничего невозможного в том, чтобы перекрещивать 
тех, у кого он не находит "плодов". Он устанавливает следующий закон: отрекшихся от 
веры надо перекрещивать, и не только их. И даже тех, кто внешне не отрекался от Хри-
ста, но "реально всегда жил как "нехристь" [1. С. 166]. Он объявляет их крещение 
"лишь внешним, полумагическим-полуязыческим действом, или безблагодатной гре-
ховной формальностью" [1. С. 167]. 

О. Кочетков призывает перекрещивать также и тех, кто забыл о таинстве креще-
ния [1. С. 171]. Эти заповеди от о. Кочеткова выслушивать и страшно, и смешно, и 
жалко. Впрочем, более всего страшно, потому что он, как священнослужитель, мог и 
сам совершить такое богохульство и кощунство, и побудить к этому своих единомыш-
ленников, и соблазнить кого-либо из читателей. 

Не можем не отметить и того, что о. Кочетков в качестве завершающего украше-
ния своей системы находит место и вере. 

Нужен минимум подготовки к таинству крещения. "Если этого минимума нет, то 
крестить человека - как нехристианина - нельзя и перед смертью. Дальнейшая судьба 
таковых в руках Божьих, а в наших руках - живая надежда и дерзновенная молитва" [1. 
С. 143]. 

А что делать, если и второе крещение оказалось бесплодным? Что делать, непо-
нятно, потому что вопрос о действенности таинств "вопрос всегда открытый, ибо здесь 
тайна, не допускающая никакой рационализации, систематизации или канонизации" [1. 
С. 172-173]. 

Так, он говорит о "Божьей Свободе ответить "нет" на совершаемые Церковью 
священнодействия". В этом он видит "гарантию духовности, а не магичности действия 
церковных таинств" [2. С. 173]. 
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Вот это-то и есть та вера, которую проповедует и пытается прививать о. Кочетков. 
Когда все разрушено, когда утрачена вера во что бы то ни было определенное и само-
стоятельное, когда человеком усвоено сомнение в своем собственном существовании, 
когда все покрыто мраком неведения, - при этом все же оставаться в Церкви, называть 
себя христианином, учить, поучаться, совершать таинства и участвовать в них, - вот 
она, эта вера в "Нет"! 

Как верует и исповедует Христианская Церковь, Бог уже раз и навсегда ответил 
"Да", когда устанавливал таинства. 

"И теперь присутствует Христос, устрояя трапезу. - пишет св. Иоанн Златоуст, - 
Не человек тот, кто претворяет предлежащее в тело и кровь Христову. Священник сто-
ит только, исполняя образ, и приносит молитву, а все совершает благодать и сила Бо-
жия. Сие, - говорит, - есть тело Мое. Это изречение прелагает предлежащее. И подоб-
но тому, как то изречение, гласившее: раститеся и множитеся и наполните землю 
(Быт. 1:28),- было словом - и стало делом, давая человеческой природе силы к чадоро-
ждению, так и это изречение, гласящее: сие есть тело Мое, постоянно возращает си-
лою благодати тех, кто достойно принимает" священную трапезу [25. С. 434-435]. 

__________________________________________ 
4. Заключение 
 
Сравнив основные соображения о. Кочеткова с аналогичными воззрениями масон-

ства, мы неизбежно должны придти к выводу о близком идеологическом родстве дан-
ных двух систем. 

В качестве краткого обзора скажем, что систему о. Кочеткова сближают с масон-
ством следующие положения. 

- О. Кочетков считает церковное Христианство одновременно и близким для себя, 
совместимым с взглядами его общины, но также считает его и ущербным, сектантским. 
Поэтому о. Кочетков намерен действовать в Церкви, не отделяясь от нее, но изменяя ее 
изнутри в несектантском масонском духе. 

- Главнейшая претензия о. Кочеткова к церковному Христианству состоит в том, 
что оно догматично, то есть признает неизменность формы и содержания Божествен-
ных и Апостольских догматов, тождественность и неразрывность веры и ее словесного 
исповедания. 

Особенное неприятие у о. Кочеткова вызывает неизменная связь, которая сущест-
вует между формой и смыслом догматов и формул Христианства. 

- Отрицая догматы, о. Кочетков на самом деле отрицает веру в сверхъестественное 
научение Церкви Духом Святым, которое и произведено в Пятидесятнице и произво-
дится до сего дня. Вообще, в его системе не находится места вере в сверхъестествен-
ное. 

- Выражается это в протесте против церковной иерархии, как обязанной охранять 
неизменность православного исповедания веры. Неприятие вызывает у о. Кочеткова и 
объективное неравенство в Церкви, существование церковной иерархии: различие в 
сане и в призвании. 

- Во главу угла о. Кочетков ставит свою уникальную общину, которая построена 
на принципе мистического неравенства. Иерархически построенная община является 
для о. Кочеткова растущим организмом, имеющим свое особое таинство: агапу. 

- Отвергнув церковную власть и догматическую веру в сверхъестественное, о. Ко-
четков открывает беспрепятственный доступ внутрь своей общины и своей идеологии 
любого рода воззрениям, в том числе самым нелепым и богохульным. Та же картина 
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наблюдается в масонстве, где можно обнаружить и алхимию, и оккультизм, и общепро-
грессистские взгляды... 

Адогматическая идеология о. Кочеткова не допускает никаких критериев для раз-
личения между истиной и ложью. Поэтому она становится собранием чудовищных 
суеверий и разрушительных для человеческого сознания взглядов. На наш взгляд, мно-
гие из таких взглядов о. Кочеткова весьма основательно были опровергнуты в книге 
"Суд им давно готов". 

 
Москва, 2001 г. 
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