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Ж

итие блаженного
Иоанна Кочетовского

Блаженный Иоанн Кочетовский, Иван Иванович Паташев, родился 1 января 1839 года
в селе Кочетовка Нижнеломовского уезда
Пензенской губернии. Родители его, Иван Игнатьевич и Варвара Степановна, были крепостными помещика Ивана Михайловича
Кузнецова.
Среди православных Иоанн пользовался
большой любовью и почитанием. Уже в отро-

ческие годы проявилось особое устроение его
души: он не участвовал в играх сверстников,
не помышлял о женитьбе. Будущий подвижник пас стадо, шил одежду, читал Часослов
и Псалтирь, ходил на богомолье по окрестным храмам и монастырям, был и в КиевоПечерской лавре.
От одного из монахов лавры Иоанн получил
благословение на предстоящий подвиг юрод-

Киево-Печерская
лавра. Рубеж
XIX-XX веков
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Руины Михайло-Архангельского храма в Кочетовке, построенного в 1807 году

ства, и с 26 лет до самой смерти он этот подвиг
нес. Пребывая в нищете, не имея постоянного
жилища, Иоанн скитался рядом c селом, где родился. Жил в лесу, в поле даже в зной и в стужу, сделался как бы полупомешанным. Не раз
люди видели его в лесу кормящим из рук волков и спящим среди них.
Как юродивый он принял особые манеры
в поведении: начал говорить на непонятном
языке, поясняя сказанное жестами рук и выражением лица, качался из сторону в сторону,
вертелся на одной ноге, ходил в рубище, на груди его был тяжелый крест весом в несколько фунтов, а в руке – тяжелая железная палка. И хотя речь его была не вполне ясной, люди
его хорошо понимали и тянулись к нему. Они
видели, что Иоанн проявляет любовь и милосердие к обездоленным.
Кроме родного села Кочетовки, блаженный
посещал соседнее село Головинщину, где в базарные дни ходил по домам для сбора подая-

Купеческий дом в Кочетовке. Рубеж XIX-XX веков
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Остатки росписей в кочетовском
храме: равноапостольные князья
Владимир и Ольга, благоверный
князь Борис
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ний. И все, что ему пoдавали добрые люди, он
раздавал другим. Так, после пожара, случившегося в Кочетовке 12 августа 1874 года, Иоанн собрал в Головинщине более 70 рублей
и перед праздником Успения Пресвятой Богородицы все раздал погорельцам. На эти деньги было куплено столько обуви и одежды, что
практически каждый из 109 сгоревших дворов
получил помощь юродивого.
Многие люди очень дорожили его подарками: «Это мне Ванюша Кочетовский подарил…»
Приезжали к Иванушке из Пензы, Пензенской
губернии и даже из северной столицы, чтобы
«назидаться от него иносказательных пророческих речей для уврачевания своих душ».
Иоанн имел от Бога дар предвидения, часто предсказывал пожары, старался предупредить людей o беде. B 1872 году за пять дней до
пожара в Головинщине Иванушка указал рукой на улицы, которые впоследствии сгорели, и предсказал беду. B 1873 году юродивый
предрек, что в Нижнеломовском и Чембарском
уездах случится град. Он обратился к своему
духовному отцу священнику Петру Белозерскому, и отец Петр его пророчество, сделанное
иносказательно, истолковал так, что надо собрать прихожан в храм для общей молитвы,
чтобы отвести беду. Так и было сделано: совершили молебен в Михайло-Архангельской
церкви, и соборная молитва отклонила беду
– засеянные поля в Кочетовке остались невредимыми, в то время как в других местах град
побил посевы.
При входе в святой храм Иоанн оставлял
свое юродство за порогом. В благочестии блаженный был образцом для своих односельчан.
Он часто ходил в храм, по праздникам и всем
воскресеньям молился в алтаре, пел на клиросе – у него был прекрасный голос. Любил
подавать просфоры на пpоскомидию. Нередко на своем иносказательном языке обличал
рассеянно молящихся в храме и тем побуждал их молиться благоговейно. При пении Херувимской песни он или уходил в придельный
храм, или бил себя по щекам, или падал ниц,
крестообразно сложив руки под головой. Блаженный часто приобщался Святых Христовых
Таин, исповедуясь на своеобразном языке, который мог понимать его духовный отец: oтец
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Подъем колокола на колокольню Сергиевского храма в Головинщине. 5 сентября 1927 года

Сергиевский храм в Головинщине в наши дни
№11 (1509) ноябрь 2018
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Петр, поступив на приход в 1866 году, духовно
окормлял Иванушку с первых лет подвижничества до кончины.
Существует предание, что в Кочетовке состоялась встреча блаженного Иоанна с будущим священноисповедником Иоанном Оленевским (+1951). Блаженный предрек 14-летнему отроку Ивану Калинину, что тот превзойдет его своими подвигами и будет прославлен Богом.
Более двадцати лет провел Иванушка в подвиге юродства. 12 (25) июня 1886 года он отошел ко Господу. Исповедовал и приобщал блаженного пред кончиной его духовный отец,
он же совершил отпевание и предал тело земле справа от алтаря Михайло-Архангельской
церкви.
Впоследствии на могилу была положена надгробная плита с выбитыми буквами:
«Раб Божий Иоанн». Она сохранилась до наших дней. Почитание Иоанна Кочетовского
как человека святой жизни никогда не пре-

Блаженный отче Иоанне, моли Бога о нас!

Священноисповедник Иоанн
Оленевский в юности

Могила Иоанна Кочетовского. 80-е гг. ХХ в.

Надгробный камень блаженного. Фрагмент
Могила Иоанна Кочетовского у полуразрушенного Михайло-Архангельского храма в Кочетовке
№11 (1509) ноябрь 2018
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кращалось. K месту его упокоения притекают богомольцы из Каменки, Головинщины,
Адикаевки, Новой и Старой Есинеевки, Ростовки и других мест, даже из других регионов России.
Почитание блаженного продолжалось
и в советское время. В 1959 году Кочетовка
упоминается в отчете уполномоченного по делам РПЦ Семена Степановича Попова как одно
из мест паломничества в Пензенской области
– конечно же, богомольцев притягивала могила Иоанна Кочетовского у полуразрушенного
храма и связанным с его именем «Иванушкин»
родник. О богомольцах, приходивших в 50-70-х
годах на могилу к Иоанну Кочетовскому из Нижегородской области и из Мордовии, рассказывают и жители села Кочетовки.
В постсоветское время имя Иоанна Кочетовского впервые появилось в печати
в 1996 году, когда в издательстве «Сатис»
(Санкт-Петербург) вышло в свет «Краткое

Напрестольный крест
из старой кочетовской
церкви

Икона Михаила
Архангела, сохраненная
благочестивыми
кочетовцами

Блаженный отче Иоанне, моли Бога о нас!

Могила Иоанна Кочетовского, 2014 год

Икона Господа Вседержителя из старой кочетовской церкви

Выносные
Казанская икона
Божией Матери
и Распятие,
с которыми
до революции
в Кочетовке
ходили
с крестными
ходами
№11 (1509) ноябрь 2018
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Михайло-Архангельский храм в Кочетовке,
построенный в 2014-2015 годах
№11 (1509) ноябрь 2018

Михайло-Архангельский храм в Кочетовке.
Интерьер. 2018 год
№11 (1509) ноябрь 2018
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Литургия
в Кочетовке в день
памяти Иоанна
Кочетовского.
25 июня 2018 года

В 2017 году
литургию в день
памяти Иоанна
Кочетовского
совершили
в Кочетовке
митрополит
Серафим, епископы
Митрофан
и Нестор

Литию на могиле
Иоанна Кочетовского
совершает
митрополит
Серафим.
25 июня 2018 года

жизнеописание прозорливого старца Иоанна
Оленевского»: по народному преданию, именно Иоанн Кочетовский благословил на подвижническую жизнь священноисповедника
Иоанна Оленевского.
За последние годы почитание Иоанна
Кочетовского существенно расширилось.
С 2014 года ежегодно в день его памяти,
12 (25) июня, богослужение в Кочетовке совершается правящим архиереем Пензенской
епархии с собором духовенства благочиния.

В 2014-2015 годах в Кочетовке был построен
новый храм во имя Архангела Михаила; восстановлен и храм преподобного Сергия Радонежского в соседней Головинщине, в котором
так любил бывать блаженный. В 2017 году
литургию в день памяти Иоанна Кочетовского в Кочетовке совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор; паломники из Пензы и Каменки приехали в таком
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количестве, что, ввиду многочисленности молящихся, богослужение было проведено под
открытым небом.
Имя блаженного Иоанна Кочетовского
с каждым годом все более почитается пензенскими верующими, известность его как
молитвенника давно распространилась
и за пределы региона. С 2011 года комиссией по канонизации Пензенской епархии собирались свидетельства народного почитания подвижника благочестия. 27 февраля

2018 года на заседании Архиерейского Совета Пензенской митрополии митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим предложил выступить с ходатайством о прославлении в лике местночтимых святых Пензенской епархии подвижника благочестия Иоанна Кочетовского. Члены Совета поддержали предложение главы митрополии и постановили направить соответствующее ходатайство в Синодальную комиссию по канонизации святых.
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Заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви, на котором было принято
решение о прославлении блаженного Иоанна
Кочетовского. Екатеринбург, 14 июля 2018 года

Блаженный отче Иоанне, моли Бога о нас!

14 июля 2018 года Священный Синод Русской Православной Церкви, заседание которого прошло в Екатеринбурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, постановил:
1. Причислить к лику святых для местного почитания в Пензенской митрополии Ивана
Паташева.
2. Память блаженного Иоанна Кочетовского совершать 12/25 июня в день его преставления ко Господу.
3. Честные останки блаженного Иоанна Кочетовского, в случае их обретения, считать
святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.
4. Писать новопрославленному святому
иконы для поклонения, согласно определению
VII Вселенского Собора.

№11 (1509) ноябрь 2018

«Серебряный» родник
в Кочетовке

Ванюшкин родник
в Кочетовке
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С

видетельства
о почитании
блаженного Иоанна
Кочетовского в наши дни

Свидетельство Татьяны
Николаевны Стеклянниковой
О блаженном Иванушке много рассказывали старые люди: о том, как к нему многие приходили и обращались с вопросами, о том, что

он предрек пожар – ему не поверили, а к вечеру
случился пожар, и сгорела вся улица. Блаженный очень любил детей, и все продукты, которые ему давали, раздавал детям. Когда я была
девочкой, то видела, как на день памяти бла-
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женного приходили в Кочетовку паломники
из разных мест, особенно многие из Мордовии,
привозили больных, молились, прикладывались к надгробию.
Еще рассказывали: блаженный говорил,
что береза вырастет из-под храма, и храм после этого разрушится. Так и случилось: в 30-х
годах церковь закрыли, и на ее крыше выросли деревья.
Блаженный Ванюша помогает нам в исцелении от болезней. Моему внуку было семь лет,
когда у него нашли две паховых и пупочную
грыжу, и врачи сказали, что нужна операция.
Мы прошли многих специалистов, и все говорили, что без операции не обойдется. Внук,
когда приезжал ко мне в Кочетовку, то ходил
на могилку и молился: «Ванюшка, помоги,
я боюсь операции». Так он приезжал и молился
несколько раз. В итоге, когда они уже поехали
в Пензу на операцию, то врач, производивший
перед ней осмотр, сказал: «А какая тут операция, у вас всё нормально». И мальчик поверил,
что блаженный Ванюша ему помог.

Другой внук очень сильно заболел, и врачи
также направили в областную детскую больницу. Сноха позвонила и попросила сходить на могилку к Ванюше. Я ходила ночью и просила блаженного: «Помоги младенцу Кирюше». Вскоре
после этого, в половине одиннадцатого ночи,
родители внука звонят мне и говорят: нам выписали лекарства и отпустили домой, операция
не нужна. И сейчас, когда они приезжают в Кочетовку, всегда приходят на могилу блаженного.
Иванушка помогает не только в исцелении
болезней, но и в житейских нуждах. Один раз
у меня были проблемы с деньгами. Я ходила
на могилку блаженного и просила его помочь.
И вскоре по нашей улице шли мужчина и женщина, и спрашивали: «У кого здесь мясо можно купить?» Я отвечаю: у нас есть свинья, но
надо подождать, пока она выкормит поросят.
Женщина посмотрела и сказала: «Мы возьмем
и свинью, и поросят». Я попросила задаток
и назвала определенную сумму. Она сразу отдала деньги. Я смогла расплатиться с долгами.
Для меня это было чудом.
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Свидетельство Раисы Петровны
Стеклянниковой
Свекровь рассказывала про блаженного:
он шел по улице и говорил, какая погода будет завтра, буря или что. Если кто-то работал на праздник, он говорил: зря вы работаете, у вас весь урожай в овраг унесет. И действительно, проходила буря и губила посевы.
Когда у меня муж заболел, мы ходили на могилку к блаженному. И мы прожили с ним еще
много лет, вырастили двух сыновей.
Как беда или скорбь – мы бежим все сюда,
на могилку блаженного. Каждый вечер стараемся побывать здесь.
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Во время войны к нам в Кочетовку приехали многие эвакуированные. Кто-то из них
вернулся потом в столицу, кто-то остался. В одной из таких семей была дочь, которая закончила начальную школу, а дальше
в среднюю школу надо было идти в соседнее село Головинщину. А после войны с одеждой было тяжело. Вроде бы и ребенок способный, надо продолжать учиться, а одеться не во что. Они с мамой пришли на могилу
к блаженному Ванюше, всю ночь молились.
А утром к ним постучался в окошко бригадир
колхоза и сказал: «Решили выделить пальто
вашему ребенку».
К Ванюше ходили на могилку все, по разным жизненным проблемам. Бывает – голова
болит: иду, приложусь к могилке, и потом забывается. Мы к нему идем как к ходатаю перед
Богом.

Свидетельство Валентины
Константиновны Стеклянниковой

Свидетельство Александра
Михайловича Стеклянникова
Когда я был грудным ребенком, нас с матерью выписали из больницы без надежды
на мое выздоровление. Мать плакала ночами,
давала мне грудь, но я не мог сосать, настолько был слабым. К нам приходила монахиня
Ираида, мамина тетка, и спрашивала маму:
«Что ты не сходишь на могилу к блаженному
Ванюше?» А у мамы не было сил куда-то идти.
Тогда бабушка взяла меня на руки и пришла
сюда, на могилу. Здесь служили панихиду
по Иванушке. С этого дня я пошел на поправку. Все это мне это рассказал дядя, папин брат,
лишь 15 лет назад.

Врачи районной больницы признали у меня
миому больших размеров, с голову ребенка,
и казали, что мне нужна операция. Я ходила
на могилу к блаженному Ванюше и молилась
ему. Меня направили на УЗИ в Пензу, и выяснилось, что это – не миома, а ребенок 25-ти
недель. Муж не поверил: мне 46 полных лет,
взрослые дети, и здоровье не очень. Врачи сказали, что и рентгеном не надо было меня облучать, и антибиотики, и таблетки принимать
– все это вредно для ребенка. Но у меня благополучно родилась девочка. Причем в тот
день, когда должна была рожать, я сама приехала в больницу, еще не зная, что еду рожать.
Я верю, что все сложилась так хорошо по молитвам нашего блаженного.

Свидетельство Валентины
Васильевны Новоженовой

В 1985 году, после окончания педучилища
в городе Белинском, я приехала по распределению в Кочетовку, на следующий год родила
сына, а потом еще двоих. Тогда со мной периодически начали случаться припадки, похожие
на эпилептические (однако врачи эпилепсию
у меня не подтвердили). Кроме того, я даже
не могла ходить в церковь: как будто меня кто-
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то не пускал туда. И в снег, и в жару – в любое
время года – я ходила к могилке блаженного
Ванюши и молилась, просила его помочь, заходила в полуразрушенный храм, прикладывалась к росписям. Мне говорили: на тебя кирпич упадет, но я все равно ходила.
И блаженный помог мне. Приступы стали
более редкими. В 2010 году я впервые за много лет зашла в церковь в своем родном селе
Лермонтово, где меня крестили когда-то, и отстояла всю службу. А когда я бываю в соседнем
селе Свищевки, то в молитвенный дом меня
даже тянет.

Свидетельство Нины Тимофеевны
Гаврилкиной

Я знаю об Иванушке со слов своих родителей. Мама, Анастасия Ефимовна, рассказывала,
что он действительно был прозорливым: «Однажды такая стояла жара, что в огороде буквально всё засыхало. Мы собрались и пошли
к блаженному: «Иванушка, у нас всё засыхает,
что нам делать?» А он им по-доброму так сказал: «Вы идите, идите, еще до дому не дойдете, как дождь пойдет». И действительно, половину дороги до дома не дошли, как откуда-то
тучи нагрянули, и не успели дойти до дома,
как хлынул сильный дождь». Всё, что Иванушка говорил, было правдой.
Он говорил: «Когда я умру, на моей могиле
вырастет каменный гроб. Его будут убирать,
кому-то он помешает. Но ни одна сила гроб
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не возьмет». И действительно так было: мама
рассказывала, что приезжали и трактора, и лопатами пытались поддеть надгробие – но оттуда сыпались искры, и никто не смог осквернить могилу Иванушки.
Еще перед смертью он сказал: «Рядом с моей
могилкой вырастет большая береза. А когда
придут последние времена, береза засохнет».
Я помню эту березу с молодости. И сейчас она
действительно засохла.
Ходил Иванушка всегда босой, плохо одетый, с палочкой. Пешком, за семь километров, ходил в церковь соседней Головинщины.
Люди у него спрашивали: «Ванюшка, зачем ты
туда ходишь?» Оказывается, любимая церковь
у него была в Головинщине.
Ребята хулиганили, догоняли его, камешками забрасывали. А он на них не сердился, наоборот, скажет: «Гули-гули-гули», всех детишек
так созовет и раздаст им всё, что у него в сумочке – что ему подали.
В Кочетовке жила одна семья. Мать напекла булочек и говорит: «Доченька, отнеси Иванушке. Только две возьми, а три оставь отцу».
Но дочь не послушала, завернула в платочек и понесла блаженному все пять. Подходит к нему, а он навстречу ей бежит и кричит:
«Только две мне, только две! А эти отцу оставь».
Если что случалось, непогода или другая беда, все к нему шли. И по его словам всё
свершалось. Об этом рассказывали все старые
люди в Кочетовке.

№11 (1509) ноябрь 2018

21

22

Из жизни митрополии

Из жизни митрополии

Предварительные
археологические работы

О

бретение мощей
и прославление
блаженного Иоанна
Кочетовского
Евгений Белохвостиков

Сразу же после принятия Священным Синодом решения
о прославлении Иоанна Кочетовского в лике местночтимых святых,
началась подготовка к обретению его честных мощей.
Блаженный был похоронен в нескольких метрах к юго-востоку
от сельского Михайло-Архангельского храма, а не на общем
кладбище, как другие крестьяне. В метрической книге, в записи
о его смерти, указывается, что он погребен «при церкви», в отличие
от своих односельчан. Место погребения праведника почиталось
непрерывно с момента его кончины. Сохранились свидетельства
о том, как с молитвой прибегали к могиле в 50-60-х гг. ХХ в.; о том,
как пытались тракторами сдвинуть с нее каменное надгробие,
однако этого сделать не удалось. Таким образом, со слов местных
жителей и из документов известно, что могила никогда не терялась,
а надгробие не перемещалось. Из письменных источников и со слов
жителей Кочетовки также известно, что других захоронений
при сельской церкви не было.
На могиле находился массивный надгробный камень. Сдвинуть
его в одиночку или случайно – непосильная задача. Это служило
дополнительным доказательством того, что останки блаженного
Иоанна находились в земле под тем местом, которое сверху
обозначено надгробием.
№11 (1509) ноябрь 2018

29-30 июля прошли предварительные археологические работы по уточнению места
погребения блаженного Иоанна Кочетовского. Для проведения этих работ митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом была сформирована епархиальная комиссия, в состав которой вошли: игумен Сергий (Зайчиков) (председатель); иеромонах
Феодосий (Юрьев); иеромонах Августин (Зайцев); Белорыбкин Геннадий Николаевич,
доктор исторических наук, профессор Пензенского государственного университета,
археолог; Белохвостиков Евгений Петрович,
секретарь епархиальной комиссии по канонизации.
29 июля в храме села Кочетовка иеромонахом Феодосием (Юрьевым) была совершена литургия. В полдень в Кочетовку прибыл
митрополит Серафим, который совершил панихиду на могиле блаженного Иоанна. Непосредственно после этого в присутствии членов комиссии приступили к раскопкам: была
снята современная ограда, тротуарная плит-
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ка, демонтирован крест, сдвинут надгробный
камень XIX в. На глубине порядка 20 сантиметров открылась кирпичная кладка (шириной
в кирпич и глубиной в три-четыре кирпича)
по периметру могилы, выложенная из кирпича без клейм рубежа XIX-XX вв. и скрепленная известью; по центру могилы (под надгробным камнем) – каменная прямоугольная плита-параллелепипед; в восточной части (под крестом) – половина мельничного
жернова, уложенного в ногах покойного наподобие основания апсиды. Прямоугольная
плита, служившая, очевидно, основанием для
надгробного камня, была перенесена в сторону, а кирпичная кладка по периметру, где это
оказалось возможным, сохранена. В верхнем
слое грунта обнаружено множество обломков кирпича (местные жители объясняют это
тем, что могила проваливалась, и была вновь
засыпана землей, смешанной с битым кирпичом от руин сельской церкви). Однако уже через полметра кирпичные фрагменты перестали попадаться, и из могилы поднимали практически чистый грунт.
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На всем протяжении работ читалась Псалтирь. В 17 часов раскопки были приостановлены, и временный павильон, сооруженный
над их местом, закрыт.
Утром 30 июля в Михайло-Архангельском
храме иеромонахом Феодосием (Юрьевым)
была вновь совершена литургия, после которой, в 10 часов, работы возобновились. На дне
могилы, на глубине порядка полутора метров,
начали попадаться совершенно сгнившие
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остатки досок. Кирпичная кладка с северной
стороны могилы вскоре обвалилась, не причинив никому вреда и не спровоцировав обвала грунта. В 11 часов инок Виталий, расчищавший дно от грунта, наткнулся на череп. Работа лопатами по подъему грунта была сразу же
остановлена; в раскоп спустился археолог Геннадий Белорыбкин, который, работая щеткой
и руками, расчистил в земле рядом с черепом
нижнюю челюсть, грудину и левую ключицу,
остатки досок. Таким образом, было установлено, что скелет сохранился, расположен строго головой на запад и покоится в очертаниях
могилы, как они обозначены на поверхности
земли. В 12 часов все работы были завершены
– вплоть до прибытия члена Синодальной комиссии по канонизации святых.

Основные археологические
работы

6 сентября, согласно резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 24 августа, положенной им на рапорте
митрополита Серафима, в Кочетовку прибыл
протоиерей Кирилл Каледа, член Синодальной
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комиссии по канонизации святых, настоятель
храма во имя Новомучеников и исповедников
Церкви Русской на Бутовском полигоне. В его
присутствии археологические работы были
продолжены. Непосредственно работы произ-

водили доктор исторических наук, профессор,
директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета, археолог Геннадий Белорыбкин; кандидат исторических наук, заведующий лаборато-
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рией кафедры «Анатомия человека» медицинского института Пензенского государственного университета, антрополог Дмитрий Иконников; сотрудник научно-производственного
центра «Цера», археолог Сергей Краснов.
В 12 часов игуменом Сергием (Зайчиковым), председателем комиссии по обретению мощей блаженного Иоанна Кочетовского,
и протоиереем Кириллом Каледой у могилы
блаженного был совершен молебен на начало
благого дела, после которого начались работы.
В целях безопасности раскопок была разобрана кирпичная кладка вдоль южного края могилы, с помощью трактора поднят и перемещен на другое место фрагмент мельничного
жернова, лежавший в восточной части могилы
(в ногах усопшего). Под фрагментом жернова также обнаружилась хорошо сохранившаяся кирпичная кладка в два ряда, скрепленная
известью и служившая основанием для жернова. После визуального осмотра, кирпич был датирован археологами рубежом XIX-XX вв. Предположительно, благоустройство могилы (кирпичная кладка по периметру и фрагмент жер-
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нова в ногах) было выполнено вскоре после
кончины и погребения блаженного Иоанна:
этим объясняется тот факт, что с трех сторон
(северной, восточной и южной) ряды кирпичей имели наклон к центру могилы, который
мог появиться после просадки грунта (возникшего, в свою очередь, после того, как провалилась крышка гроба). Благоустройство могилы
явно указывает, во-первых, на особое почитание погребенного в ней человека; во-вторых,
позволяет отнести ее к рубежу XIX-XX вв. Кладка под жерновом также была разобрана из-за
опасности обрушения в раскоп.
В 15 часов 15 минут работы по выемке земли из могилы были завершены, на дне раскопа
стали четко видны остатки деревянного перекрытия из досок, череп и кожаная обувь усопшего. Таким образом, обозначилось местоположение скелета, ориентированного строго
с востока (ноги) на запад (голова). После фотофиксации и удаления остатков досок (практически полностью истлевших), начались работы по вскрытию погребения.
Геннадием Белорыбкиным, Дмитрием
Иконниковым и Сергеем Красновым был расчищен скелет, рядом с которым найдены гвозди, костяная пуговица, стеклянный стаканчик (предположительно, в нем мог находиться
елей, которым покойного помазывали во время таинства Соборования незадолго до смерти – традиция помещать в гроб остатки елея
в этой местности существует до сих пор), деревянные фрагменты, которые, по предположению участников раскопок, могли быть частью
украшения крышки гроба либо посоха усопшего. Обут погребенный был в кожаные сапоги
с отрезанными голенищами. Кроме того, в раскопе были найдены фрагменты серой и красной керамики XIX в. и битый кирпич, попавшие сюда, очевидно, при закапывании могилы. Это также является дополнительным доказательством того, что погребение относится
ко времени жизни и кончины блаженного Иоанна Кочетовского.
Было установлено, что могила находилась
на глубине примерно 190-195 сантиметров относительно современного ей уровня земли.
Интересно, что блаженного похоронили без
гроба: параллельно телу, очевидно, были поло-

жены два бревна, и на них закрепили гвоздями
накатник из досок. Не подлежит сомнению, что
захоронение не подвергалось вскрытию. Участники работ отметили прекрасную сохранность
костных останков, чему способствовала умеренная влажность и грунт, в котором они находились. Усопший лежал на спине, лицом вверх,
со сложенными на животе руками.
В 19 часов 30 минут работы по расчистке
скелета были завершены. После фотофиксации и зарисовки раскопа, в 21 час антрополог Дмитрий Иконников приступил к обмеру
костных останков. После визуального осмотра было установлено, что они принадлежат
мужчине, скончавшемуся в возрасте от 35
до 50 лет, крепкого телосложения, без следов насильственной смерти. Обмеры костей
позволили установить рост блаженного: 160
сантиметров.
Невысокого роста, коренастый, широкоплечий, с крупными чертами лица – таким был
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Иоанн Кочетовский. Дмитрий Иконников отметил значительную монголоидную примесь:
величина «условной доли монголоидного элемента» по обмерам черепа составила почти
64% – то есть преобладали у блаженного «восточные» черты. С учетом того, что в окружении
Кочетовки немало татарских сел, это не так уж
удивительно.
После тщательного визуального осмотра,
фотофиксации и обмера игумен Сергий (Зайчиков), протоиерей Кирилл Каледа и иеромонах Феодосий (Юрьев), облачившись в епитрахили, переложили останки в заранее приготовленный для этого гроб. В процессе извлечения останков из могилы, в 22 часа 20 минут, в районе грудной клетки скелета был найден медальон, сделанный, предположительно,
из перламутровой раковины, с изображением
неустановленного святого.
В 23 часа работы по извлечению останков блаженного Иоанна Кочетовского были
завершены, и гроб перенесен духовенством,
с пением «Святый Боже», в алтарь МихайлоАрхангельского храма села Кочетовки. Рядом,
в алтаре, затем были помещены и прочие находки из раскопа. По завершении всех работ
участниками раскопок на могиле блаженного
было пропето «Достойно есть».

Свои заключения археолог Геннадий Белорыбкин и антрополог Дмитрий Иконников изложили в отчетах, которые были приложены
к рапортам митрополита Серафима и протоиерея Кирилла Каледы. На их основании Святейший Патриарх Кирилл благословил признание
найденных останков мощами блаженного Иоанна Кочетовского.

Прославление

6 октября в Кочетовке прошли торжества,
посвященные обретению мощей и прославлению блаженного Иоанна. Участие в историческом событии приняли несколько тысяч паломников.
Перед литургией митрополит Серафим
в последний раз у могилы блаженного совершил по нему панихиду. После панихиды из могилы подняли мощи, уложенные согласно канонам; игумен Сергий (Зайчиков), иеромонахи Августин (Зайцев), Феодосий (Юрьев) и Антоний (Умнов), новый настоятель кочетовского храма, перенесли мощи в алтарь временного храма под открытым небом, сооруженного
рядом с Михайло-Архангельской церковью.
Литургию совершили митрополит Серафим, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Балашовский и Ртищевский
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Тарасий, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, епископ Щигровский и Мантуровский
Паисий. Архипастырям сослужили десятки
клириков Пензенской митрополии. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор
Пензенской епархии под управлением регента
Ольги Горшенёвой.

После того, как из временного алтаря была
вынесена первая икона Иоанна Кочетовского,
написанная пензенским иконописцем Сергеем
Шалаевым, епископ Митрофан зачитал постановление Священного Синода о прославлении
блаженного, а епископ Нестор прочел житие
святого. Затем духовенством было пропето величание новопрославленному святому.
Проповедь перед Причастием произнес
протоиерей Николай Грошев. Он напомнил
всем о жизненном пути и высоте подвига бла-

женного Иоанна. Митрополит Серафим, обращаясь к многотысячной пастве после литургии, сказал:
– Сегодня на нашей земле – величайшее торжество, прославление нового святого – блаженного Иоанна Кочетовского. В своей проповеди отец Николай рассказал о высоте его подвига, о том, как он стремился к тому, чтобы достичь Царствия Небесного, и о том, что
многие шли этим путем за блаженным Иоанном, веруя в его святость, веруя в его предстательство пред Богом за нас, грешных.
Сегодняшний день, хотя он пасмурный и холодный, – на самом деле, очень светлый для
нас. Светлый потому, что мы сегодня начинаем молитвенное общение с блаженным Иоанном совершенно на другом уровне. Мы уже
не будем прибегать к его могиле для того,
чтобы послужить панихиду, – мы будем прибегать к его честным мощам, поклоняться им
и просить у него предстательства пред престолом Божиим за нас, за всех тех, кто живет
на этой земле, кто прибегает к нему в своих
молитвах. Наверное, мы с вами даже не сможем в полной мере оценить, что с нами произошло – до того времени, пока явственным образом не почувствуем молитвенное предстательство нового святого, пока не ощутим заступничество этого угодника Божия за нас
перед Господом.
Святые – это обыкновенные люди, рожденные от точно таких же родителей, как
и мы с вами, жившие в том же самом обществе, в котором мы с вами живем. Но святые
– это те, кто пренебрег всем, чтобы стяжать
единственное – достичь Царствия Небесного.
И на этом пути они действительно получили
от Бога особую благодать и особое дерзновение. Поэтому любой святой человек – это светоч, за которым нам следует идти, тот светоч, который является для нас не просто образцом для подражания, но тем светом, который светит нам на пути Христовом.
Я уверен, что блаженный Иоанн станет теперь на нашем с вами общем пути действительно тем светочем, который будет озарять
этот путь, который будет направлять всех
нас по пути Христову, чтобы мы, как и он, взяли крест свой и последовали за Христом (Мф.
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16, 24). Это является самым главным и самым
нужным в нашей жизни. Порой мы отвлекаемся от этого, решаем какие-то сиюминутные
задачи, и нам кажется, что в этом-то и состоит суть нашей жизни. Но суть нашей жизни – в том, чтобы унаследовать Царствие Небесное. Будем молиться и просить блаженного Иоанна Кочетовского, чтобы он был для всех
нас путеводителем по этому пути!
Высокопреосвященный Серафим поблагодарил сослуживших ему архипастырей и преподнес каждому из них на молитвенную память икону блаженного Иоанна Кочетовского
с частицей мощей.
От лица губернатора собравшихся поздравил заместитель председателя правительства
Пензенской области Василий Трохин.
Так многолюдно в Кочетовке, наверное,
не было никогда. В автостоянку превратилась
не только вся северная часть села, но и поле
за околицей. Холодная осенняя погода паломников не огорчила: более того, по словам многих из них, даже помогла ближе прочувствовать подвиг блаженного Иоанна, который под
открытым небом прожил половину жизни.
А согреться помогла всем полевая кухня.

Число паломников было так велико, что
очередь к мощам новопрославленного святого
не иссякала до пяти часов вечера. Всем молящимся на память вручили небольшие иконки
Иоанна Кочетовского.
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Протоиерей Кирилл Каледа:

«

рославление святого –
свидетельство того, что
благодать Духа Святого
приносит свои плоды»
Пензу с рабочим визитом в связи с подготовкой к прославлению
и обретению мощей блаженного Иоанна Кочетовского посетил
протоиерей Кирилл Коляда, настоятель храма Новомучеников
и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне, член
Синодальной комиссии по канонизации святых.

– Отец Кирилл, рады Вас вновь видеть
в Пензе и спасибо за то, что нашли время
для интервью!
– Добрый день!

– Поговорить хотелось бы о традициях
и о практике прославления новых святых
в Православной Церкви, потому что канонизация блаженного Иоанна Кочетовского,
конечно, вызвала огромный интерес среди пензенцев. Все-таки это – первое в нашей митрополии прославление местночтимого святого, и первая за 18 лет канонизация по представлению правящего архиерея
Пензенской епархии.
Отец Кирилл, почитание святых началось в первые же века христианства, но как

и когда появилась традиция их прославления – так скажем, чин канонизации?
– В Древней Церкви чина канонизации
практически не было, потому что первыми
святыми являлись мученики, и их страдание
в древнее время происходило чаще всего публично. И Церковь как бы свидетельствовала о том, что этот человек пострадал за Христа, и почитала его как святого. По возможности, обретались его останки (не всегда это
удавалось, потому что и на съедение зверям
мучеников отдавали, а некоторых сжигали).
Когда это удавалось – останки с почестью погребались и почитались как святые мощи.
Затем так же, как постепенно упорядочивалась вся жизнь Церкви, потому что в первые
века и строгих канонов об устроении Церкви
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не было, – сложился исторически, постепенно
порядок канонизации.
Причем мне хотелось бы подчеркнуть очень
важный момент о значении почитания святых.
Ведь прославление святого и почитание святого – это есть наше свидетельство того, что благодать Духа Святаго, которая живет в Церкви,
приносит свои плоды. Об этом очень четко сказано в тропаре всем святым, в земле Российской просиявшим: «Якоже плод красный Твоего спасительнаго сеяния, земля Российская
приносит Ти, Господи, вся святыя, в той просиявшия». То есть явление святого – это есть
плод действия благодати Духа Святого в Церкви, и поэтому владыка Ювеналий, митрополит

Крутицкий и Коломенский, который в течение
длительного времени возглавлял комиссию
по канонизации святых нашей Церкви, еще
в конце 80-х годов, когда только-только наша
Церковь робко стала подступать к этому процессу, очень четко сказал: тот факт, что Церковь прославляет святых, является подтверждением, что Церковь жива, в ней есть святые,
и в ней действует благодать Духа Святаго.
Но вернемся к тому вопросу, который мы
обсуждаем. Постепенно в истории Церкви канонизация святых стала происходить по решению епархиальных архиереев местности,
где тот или иной святой подвизался, а затем
– на Соборах, и в нашей Церкви эта традиция

№11 (1509) ноябрь 2018

41

42

Интервью

Интервью

С владыкой Серафимом в Кочетовке

была воспринята от Греческой Церкви. Первыми русскими святыми, которые прославлены Русской Церковью, были благоверные князья Борис и Глеб, подвиг которых просто потряс сознание русских людей, потому что русские люди, которые только-только стали переходить, можно даже сказать – не перешли еще
от язычества к христианству, были потрясены
их подвигом: тем, что эти люди, которые могли бы побороться за свою жизнь, вообще бороться со своим врагом, покорно отдали свою
жизнь, не подняв руки на брата, исполняя заповедь Божию.
В последующие времена в Русской Православной Церкви прославление святых происходило на Соборах. Много святых было прославлено на Стоглавом Соборе. Но надо сказать, что
общее число святых, которые были прославлены к началу XX века, – около 400. В Синодальный период, поскольку Соборы не собирались,
прославления святых происходили очень редко и по решению Священного Синода, соответственно, с утверждением этого решения импе-

ратором. Мы знаем о том, что активизация деятельности по прославлению святых произошла в конце XIX – начале XX века, когда чаяниями теперь святого царя Николая был прославлен целый ряд святых, в том числе и преподобный Серафим Саровский.
Естественно, что в советское время канонизация святых была крайне затруднена, и светская власть не разрешала этого делать, потому что понимала, что прославление святых
вызывает подъем религиозных чувств, соучастие в благодати, которая в это время присутствует. И надо сказать, что в начале ХХ века как
раз при прославлении святителя Иоасафа Белгородского, священномученика патриарха Гермогена, – происходили массовые чудеса, не говоря уже о том, что происходило при прославлении Серафима Саровского. Я лично был знаком с одним батюшкой, который был исцелен
при прославлении священномученика Гермогена: у него был детский церебральный паралич – и он был исцелен, стал здоровым человеком. Естественно, советская власть боролась
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с этим и не допускала прославления. Реально
только в 70-х годах был прославлен преподобный Герман Аляскинский, наш русский святой, который подвизался на территории Америки, на Аляске, и равноапостольный Николай
Японский.
Но как бы предчувствуя возрождение церковной жизни в конце ХХ столетия, веря в то,
что иго безбожное спадет в ближайшее время,
Церковь стала готовиться к этому. Упомянутый мною митрополит Ювеналий провел большую историческую работу по изучению того,
как прославлялись святые, кто у нас прославлен в лике святых, какая практика была в Русской Церкви, какая практика в других Поместных Церквах, – потому что эти практики немножко различаются. К Собору, посвященному
тысячелетию Крещения Руси, митрополитом
Ювеналием был подготовлен специальный
доклад «Канонизация святых в Русской Православной Церкви». На этом Соборе был прославлен целый ряд святых. Конечно, в основном
это были древние святые – Дмитрий Донской,
Андрей Рублев, но в числе, так сказать, близких нам по времени на Соборе был прославлен
праведный Иоанн Кронштадский: в то время
еще были живы люди, которые были детьми
при жизни святого праведного Иоанна. Затем
наша Церковь стала заниматься сбором материалов о новомучениках. И в 2000 году, когда
весь христианский мир праздновал двухтысячелетие пришествия в мир Спасителя, наша
Церковь преподнесла удивительный дар к этому празднику – она прославила на Архиерейском Соборе 1200 новомучеников и исповедников Российских.
Должен сказать, что подход нашей Церкви
к прославлению новомучеников очень строгий, хотя они прославлены в Соборе – знаемые
и незнаемые. Церковь прекрасно осознает, что
имена всех святых, которые жили в ХХ веке,
она никогда не узнает, и на иконе Собора новомучеников вместе с тем, что изображены конкретные святые и они подписаны, изображено множество нимбов этих незнаемых святых.
Однако тогда же было принято решение о том,
что те, о которых мы можем свидетельствовать, будут поименно включены в этот список
Собора новомучеников.

Перед тем, как включить в этот Собор имя
человека, пострадавшего за Христа, Церковью была проведена колоссальная историческая работа. Были собраны сведения, которые
сохранила Церковь, сохранили родственники, и был изучен огромный массив архивноследственных дел – чтобы понять, как эти
люди вели себя на следствии, в заключении,
не опорочили ли они честь либо имя христианина. И только в тех случаях, когда не было сомнений, имя этого человека включалось в Собор новомучеников и исповедников Российских. И, слава Богу, что этот процесс нашей
Церковью продолжается. К настоящему времени в лике святых сейчас прославлено более
1700 новомучеников и исповедников Церкви
Русской.
Но вместе с тем, наша Церковь понимает,
что мы должны прославлять не только тех, кто
близок к нам по времени, кто уже в ХХ веке проявил свою веру, верность Христу. Были те праведники, которые жили до революции, до катастрофических событий в России, и в ХХ веке
есть праведники, которые не проявили себя
как исповедники веры в силу определенных
обстоятельств, но могли проявить себя как
святые, за что были отмечены особым дарованием от Бога.
Вообще те критерии, по которым мы сейчас прославляем в лике святых, – это чистая
вера, без каких-либо отклонений, сомнений
о нарушениях догматического, канонического строя веры; должна быть и чистая, непорочная жизнь. И уж если ты не мученик, который свидетельствует свою веру своей кровью, – то должно быть подтверждение о том,
что человек действительно имеет особое
предстательство перед Богом, – чудеса, причем особое внимание обращается на чудеса посмертные, которые происходят после
смерти человека. И, конечно же, важно почитание этого человека народом Божиим, почитание в Церкви.
Наша Церковь прославила целый ряд угодников, которые жили в старое время, в лике
святых. Среди них и блаженный Иоанн Кочетовский: вера его была чистой, что подтверждают свидетельства, пусть немногочисленные,
которые мы имеем о его жизни – о том, что он
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жил действительно непорочной жизнью и уже
при своей жизни сподобился дара прозорливости и предсказывал определенные события,
и по его молитвам уже при жизни происходили чудеса.
Сейчас мы, слава Богу, имеем свидетельства
о том, что и в наше время происходят чудеса
по молитвенному предстательству блаженного, что, конечно, удивительно – ведь 70 лет,
которые пережила наша Церковь, наш народ
под игом безбожников, они же были направлены не только на уничтожение, скажем, людей – носителей веры, но вообще на уничтожение каких-либо православных традиций,
разрушение храмов и так далее. Замечательно, что могилка Ванюши сохранилась, что жители Кочетовки и не только окрестных сел, но
вообще всей Пензенской епархии, окрестных
епархий на эту могилку приезжали. Владыка
митрополит Серафим рассказывал, что вокруг
все было заросшее бурьяном, но могилка всегда была прибрана, крестик стоял всегда покрашенный. Действительно, это почитание было,
люди просто приезжали, ночевали рядом в машине, в палатке, и получали просимое. Слава
Богу, что в наше время по ходатайствам владыки Серафима принято соборное решение о том,
что блаженный Иоанн причисляется к лику
местночтимым святых.
Есть такие понятия «общецерковный святой» и «местночтимый святой». Это связано с тем, что не все святые имеют почитание
в пределах всей нашей Церкви. И поэтому это
достаточно древняя традиция – прославление
и почитание местночтимого в той местности,
где этот праведник чтится. И, соответственно, совершается его почитание, и в этом плане
оно не отличается от почитания общецерковного святого: так же совершается богослужение, так же ему составляется акафист, молитвы и тому подобное, пишутся иконы. И если
жители других регионов знают о блаженном
Иоанне, то они тоже могут иметь у себя дома
его иконы, и в храмах эти иконы могут помещаться.
Здесь получается, что в общецерковный календарь имя блаженного Иоанна пока не будет
внесено, но это ничем не умаляет его силы –
силы его предстательства перед Господом.

– Если в исторической перспективе, действительно, в разные периоды по-разному
принимались решения о канонизации, то
как сейчас обычно проходит подготовка к
канонизации на местах и как работает Синодальная комиссия, чем руководствуется
в своей деятельности?
– Сейчас в связи с массовым прославлением
и сбором материала по новомученикам у нас
в Церкви разработан определенный подход,
как должен осуществляться вообще процесс
прославления в лике святых.
Во-первых, во всех епархиях и митрополиях должны существовать местные комиссии
по канонизации, в обязанности которых входит сбор материалов о праведниках, подвижниках благочестия, в отношении которых может стоять вопрос о причислении их к лику
святых, и фактически эти материалы должны
собираться местными комиссиями по канонизации. Материалы, собранные об их жизни,
должны быть не просто каким-то устным преданием, хотя оно и важно, но и сбор архивных
материалов об этих людях, тех документов, которые могут свидетельствовать об их жизни,
в том числе в некоторых случаях приходится искать документы о том, что действительно такая личность была в истории, потому что
иногда возникают вопросы и такого плана.
И, конечно же, должны собираться материалы о чудесах, которые свидетельствуют
о святости этого человека. Причем, если это
чудеса, связанные с исцелением, а чаще всего фиксируются такие чудеса, то желательно,
чтобы были медицинские документы о том,
что данный человек действительно болел
какой-то болезнью и потом чудесным образом эта болезнь от него отступила. Ну, и, соответственно, важны свидетельства того, что
человек молился тому или иному святому,
и результатом этой молитвы стало исцеление. И, конечно же, нужен сбор сведений о почитании данного святого, то есть о том, что
на его могилу, если могила есть (к сожалению,
не всегда она есть), или в какие-то места, связанные с его жизнью, приходят паломники,
молятся об этом человеке.
Эти материалы передаются в Синодальную
комиссию по канонизации святых. Синодаль-
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ная комиссия рассматривает эти материалы
и оценивает, насколько они соответствуют тем
критериям, которые существуют, и представляет свое мнение и эти материалы, собранные
на местах, Святейшему Патриарху и Священному Синоду. Затем об общечтимых святых вопрос решается на Соборе, а если это причисление к лику новомучеников, – то этот вопрос
может быть решен по представлению Святейшего Патриарха Священным Синодом, и так
же, на этом же уровне решается вопрос о местночтимых святых.
– Есть ли какие-то минимальные сроки,
которые должны пройти со времени кончины святого?
– Четких сроков не прописано в положениях,
такого не указано, хотя надо сказать, что в некоторых Поместных Церквах этот срок существует. У нас его нет, но есть осознание о том,
что сразу после кончины прославление не может состояться, что все-таки должен пройти
определенный период времени, чтобы посмотреть на подвиг и труды этого человека с некоторым историческим интервалом.

– Столетие назад огромное значение придавалось нетленности мощей – в России, по
крайней мере. Мы помним, что даже по поводу прославления Серафима Саровского
были в связи с этим некоторые разногласия.
Сейчас как к этому относятся?
– Вообще это вопрос достаточно индивидуальный. Он был изучен в начале XX века, в том
числе, в связи с прославлением преподобного
Серафима. У преподобного Серафима сохранились кости. И Церковь осознала в связи с процессом открытия мощей, что у многих угодников, которые почивали в мощах, сохранились
лишь кости. Вообще надо сказать, что, если
так строго подходить, то на Востоке мощами
считается не нетленное тело, а именно кости,
и вообще мощи по-церковнославянски – это
костяк, сила, костный остов.
Само по себе наличие или отсутствие мощей не является критерием прославления
или непрославления святых. Конечно, когда
мы обретаем нетленные мощи, а такие случаи в истории Церкви имеются, то, естествен-

но, это заставляет задуматься об этом человеке в вопросе прославления или непрославления в лике святых, но это не является решающим фактором. Почему мы поклоняемся мощам? Потому что апостол Павел говорил, что
тело – это храм Божий, относительно христиан
(1 Кор. 3, 16) – он говорит, обращаясь к коринфянам – вы являетесь носителями Духа Святаго. Более того, человек-христианин, участвующий в церковной жизни, регулярно причащается Святых Христовых Таин и принимает Тело
Христово, тем самым его тело преображается,
является сосудом Духа Святаго. И поэтому Церковь призывает очень внимательно относиться к телу человека и, в частности, если уж немножко в сторону отойти, Церковь очень критически относится к тому, чтобы тела христиан сжигались, что сейчас входит в нашу практику. Потому что тело призвано к воскресению, и оно погребается: «Земля еси и в землю отыдеши» (Быт. 3, 20). А тело святого – это
тело преображенного человека, который сейчас предстоит пред Господом, и поэтому мы
и поклоняемся святым мощам и почитаем их
как величайшую святыню.
Да, в Русской Православной Церкви была
традиция, что далеко не у всех святых мощи
обретались, и нередко это происходило не сразу: то есть не то, чтобы как только человека прославили в лике святых, то сразу едут
к нему на могилу и мощи его обретаются. Многие древние преподобные русские находятся,
как мы говорим, под спудом, в могилах. Тот же
преподобный Никон, ближайший ученик преподобного Сергия Радонежского, который обрел при строительстве Троицкого собора и его
мощи, похоронен около Троицкого собора,
и мощи многих учеников преподобного Сергия, этой плеяды замечательных русских святых, находятся под спудом.
Да, в каких-то случаях действительно целенаправленно обретались мощи. В наше время,
когда вообще человечество отходит от Бога,
от Церкви, явление святых мощей и поклонение святым мощам, наверное, является очень
важным элементом нашей религиозной и церковной жизни. Мы свидетельствуем о том, что
эти люди явились сосудами Духа Святаго, храмами Божиими, и воздаем им должное покло-
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нение в тот момент, когда такое общее оскудение веры во всем человечестве.

– Отец Кирилл, сейчас, как Вы уже говорили, для канонизации требуется собрать
максимум сведений, исторически достоверных. А ведь о многих святых древности мы
даже точно не знаем века, когда они подвизались. Почему такая разница в подходе?
– Вы знаете, Церковь живет, и живет во времени. И жизнь Церкви меняется так же, как меняется жизнь человека. То, что хорошо делать
младенцу, – совсем негоже делать взрослому
человеку. Церковь приобрела определенный
опыт жизни в этом мире, и то удивительное
восприятие благодати Духа Святого, которое
было в первые времена, в значительной степени утеряно. И для нас, людей XXI века, все-таки
очень много значит ratio – рациональность.
Сам образ святого возведен на очень высокий пьедестал в сознании Церкви. Если древние христиане дерзали называть себя святыми – апостол Павел обращается в своем послании как к святым ко всем (ср.: 1 Кор. 1, 2), то
мы, понимая нашу немощь, не дерзаем называть себя святыми. Мы в сознании своем понимаем наше недостоинство, наше окаянство,
и мы совсем другие, чем эти древние христиане. «По одежке протягивай ножки» – и поэтому
Церковь так и относится к тому, чтобы не произошло какой-то человеческой ошибки в том,
что это, если мы уж говорим о святом, – что это
действительно наш ходатай перед Господом.
– Мы уже упоминали в нашем разговоре о прославлении в 2000 году Собора новомучеников и исповедников Российских, в числе которых и около 30-ти человек, связанных с Пензенской епархией, десятки пострадавших на Бутовском полигоне… Такая массовая канонизация не привела ли к какому-то изменению самого подхода к прославлению? Потому что ведь трудно
говорить о почитании каждого из прославленных новомучеников.
– Я понимаю ваш вопрос. Действительно,
для прославления святого требуется почитание народом Божиим, это определенный элемент прославления. Исторически так сложи-

лось, что мы о многих новомучениках практически ничего не знаем, в отличие от древних
мучеников, которых мы поминали и которые
страдали за Христа публично. Новые мученики принимали смерть или страдания сокрыто
от Церкви, от общества, их убивали часто тайно, и сведения о них в течение длительного
времени сохранялись в тайне, даже родственникам не сообщалось о том, что эти люди были
убиты. Большая часть родственников расстрелянных в 1937-1938 годах узнали о том, что их
близкие расстреляны, а не умерли где-то в лагерях – только в конце 80-х годов.
И Церковь, изучив историю жизни этих людей, историю их подвига, решилась их прославить в лике святых для того, чтобы показать
и своим чадам, и всему миру, что в Русской
Церкви есть великое множество святых, которые оказались Христу верными даже до смерти. С моей точки зрения, Русь доказала то, что
она святая, именно в XX веке, когда она находилась под безбожной властью. Потому что такого количества святых, как в ХХ веке, никогда на Руси не жило. И Церковь, прославив их,
показала миру то, что христианские идеалы не
изменились. И пускай мир отходит от Христа,
но ничего не изменилось за эти две тысячи лет
– идеал тот же самый.
Но вместе с тем, действительно, возникла
проблема – прославили много святых, о которых народ Божий, члены Церкви, практически
ничего не знают. И почитания, даже когда человека прославили в лике святых, практически
нет. И, наверное, Господь дал остановку этому.
Это явно совершенно произошло по попущению Божиему – то, что у нас в России изменилось законодательство и сейчас очень трудно
получить доступ к архивно-следственным делам, которые нужно изучить, чтобы прославить кого-то в лике святых. Как бы естественным образом произошла такая остановка этого массового процесса – увы, по внешним причинам, но, наверное, эта остановка была необходима Церкви, потому что нам надо было осознать значение подвига новомучеников и, может быть, помолившись, осознав это, искать
и какие-то другие пути осознания святости новомучеников, а не только на основании изучения архивно-следственных дел.
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И, слава Богу, что сейчас простые верующие и приходские батюшки с радостью служат службу новомученикам. Очень показательно, что у нас на Бутовском полигоне приходят крестить люди (понятно, что большая
часть тех, кто приходят крестить, – люди невоцерковленные), мы предлагаем при наречении имени на выбор древнего святого и новомученика, и очень часто избирают новомученика, потому что он ближе. Да, иногда бывает такое, что боятся давать имя в честь новомучеников, но очень часто берут люди, очень
слабо воцерковленные. Конечно, это показатель. Я убежден, что этот процесс идет, он разрастается, проводятся какие-то конференции,
посвященные новомученикам, самого разного уровня, какие-то мероприятия, крестные
ходы стали совершаться в разных епархиях,
посвященные новомученикам. И это очень отрадно. Может быть, мы соборно действительно придем к тому, чтобы память новомучеников стала таким центральным местом нашей
духовной жизни, и что наша Церковь все-таки
найдет какие-то пути прославления новомучеников не только на основании архивноследственных дел.

На раскопках по обретению мощей
блаженного Иоанна Кочетовского

И, слава Богу, это процесс идет. Я свидетельствую: мы нашим приходом с 2008 года
каждый год ездим в паломнические поездки
по местам жизни новомучеников. Естественно, мы посещаем известные в паломническом
деле места, но стараемся посетить иногда
какие-то глухие села, глухие уголки, где жили
новомученики, или где они приняли мученическую кончину, места, которые лежат в стороне от обычных паломнических маршрутов.
И мы видим, что за эти 10 лет почитание новомучеников выросло – в самых отдаленных
уголках появляются какие-то музеи, да даже
не музеи, а просто уголки в храме, посвященные тому или иному мученику. И если раньше, когда мы говорили, что приехали из Бутова, то чаще всего нам задавали вопрос – «Что
это такое?» – то теперь этот вопрос не задают,
потому что знают, что такое Бутово, даже в самых отдаленных уголках.

– Отец Кирилл, частный вопрос, который, тем не менее, многих интересует, –
часть новомучеников первоначально были
прославлены в Зарубежной Церкви, и хотя
со времени нашего воссоединения с ней
прошло свыше десяти лет, наши месяцесловы до сих пор не полностью урегулированы
между собой. К примеру, уроженец Пензы
священник Николай Прозоров, который пострадал в Ленинграде, в Зарубежной Церкви прославлен, а в наш Собор новомучеников пока не включен. Ведется ли эта работа? Будет ли она приведена к какому-то логическому концу в ближайшее время?
– Конечно, эта работа ведется, и создана специальная комиссия, которая этим вопросом занимается – соотношение месяцеслова Русской
и Зарубежной Церкви. Но дело в том, что в Русской Зарубежной Церкви прославление новомучеников произошло без детального изучения их жизни. Понятно, что наши зарубежные
собратья не имели никакой возможности до-
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ступа к архивно-следственным материалам,
более того, они даже фактически были лишены возможности использовать устное предание об этих людях, которое сохранилось в нашей Церкви, в семьях пострадавших и так далее. Они прославляли по тому факту, что данный человек пострадал, и всё. Но, как я сказал,
у нас имеются определенные критерии причисления к Собору новомучеников и исповедников
Церкви Русской, и если эти критерии не соблюдаются, – то пока наша Церковь не готова включить имена этих людей в наш месяцеслов.
– Еще одна тоже очень интересная тенденция – не так часто, но в последнее время
принимаются решения о включении в месяцеслов древних святых первого тысячелетия, времен до отпадения Католической
Церкви. Насколько это часто происходит,
от чего это зависит и самое главное – насколько это востребовано?
– Этот вопрос тоже достаточно дискуссионен. Процесс был инициирован нашими зарубежными епархиями, которые находятся на территории Европы, где, с одной стороны, живут потомки эмигрантов первой и второй волны, а с другой, что это скрывать и утаивать, многие наши соотечественники сейчас переехали в Европу, как им кажется, к более легкой жизни. Но они же приходят в храмы Русской Православной Церкви, которые находятся на территории этих стран, и, действительно, там есть почитание древних святых
еще Неразделенной Церкви, которых мы канонически признаем за святых, но в месяцеслов
нашей Церкви они не были включены в силу
исторических обстоятельств, так как они мало
были известны русскому народу, и такое почитание их вроде бы у нас не складывалось, исторически не было его. Хотя понятие о том, что
эти праведники – святые, было, потому что
они были прославлены Неразделенной Церковью. И сейчас начался такой процесс – создана специальная комиссия по благословению Святейшего Патриарха, которая занимается подготовкой решений Священного Синода о включении этих святых в наш месяцеслов
с тем, чтобы не было никакого смущения относительно того, чтобы совершить этому свя-

тому, если у кого-то есть желание, службу, или
назвать в честь этого святого своего близкого.
Этот процесс идет.

– То же самое можно сказать о включении в наш месяцеслов святых из других Поместных Православных Церквей…
– Да, конечно. Вообще, когда Православной Церковью прославляется какой-то святой, предстоятель сообщает об этом другим
предстоятелям и, если есть почитание этого праведника в какой-то Поместной Церкви (не в той, которая прославила, а в другой),
– то, соответственно, они включаются в месяцеслов. Совсем недавно был прославлен преподобный Паисий Святогорец, и практически
сразу же его имя было включено в месяцеслов
Русской Православной Церкви, потому что его
действительно почитают у нас в России.

– И в завершение нашей беседы, отец Кирилл, скажите: почему на самом деле для нас
так важно почитание святых? Почему невозможно без них представить Православную
Церковь и, полемизируя, например, с протестантами, – почему нельзя просто молиться
Богу, как они говорят, «напрямую»?
– Во-первых, как я уже говорил в самом начале нашей беседы, это – свидетельство того,
что благодать Духа Святого живет в Церкви. А с другой стороны, у нас не всегда хватает дерзновения – это слово очень любил старец Софроний (Сахаров), ученик преподобного
Силуана Афонского – не хватает дерзновения
обратиться к Господу, в осознании своей немощи, в наших молитвах, и мы молим этих праведников, которые имеют особое молитвенное предстательство (новомученики с сонмом
мучеников Древней Церкви – у самого Престола, они вообще рядом с Господом) – о том, чтобы они нас укрепили, поддержали, помогли бы
нам в деле нашего спасения, в первую очередь.
В таких случаях мы их и призываем. Ведь бывает так, что мы не решаемся пойти к какомунибудь начальнику решить какой-то вопрос,
а просим кого-то еще. Так и здесь.
Беседовал Евгений Белохвостиков.
Публикацию подготовила Наталья Зыкова.
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