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4.

П

«

редставление»

епископа Митрофана
(Симашкевича)
о нетленности мощей и
исцелениях по молитвам
к святителю Иннокентию
Продолжение. Начало в №6 (июнь 2017)
Публикация
Евгения Белохвостикова

В Российском государственном историческом архиве
(Санкт‑Петербург) сохранился уникальный документ – пожалуй,
самое яркое свидетельство о масштабах почитания святителя
Иннокентия Пензенского в дореволюционной России:
«Представление» о нетленности его мощей и исцелениях
по молитвам к нему, направленное 9 августа 1911 г. епископом
Митрофаном II (Симашкевичем; 1845-1928), управлявшим
Пензенской епархией в 1907-1915 гг.
Казалось бы: до официальной канонизации остался
один шаг. Но все сложилось по-другому. Канонизация
Иннокентия Пензенского произошла лишь в 2000 г. Однако
«Представление» епископа Митрофана, которое мы публикуем
впервые, осталось бесценным документом.
№7 (1493) июль 2017

В 1880 году титулярный советник Михаил Александров Кузнецов (62 лет)
страдал болью зубов весьма продолжительное время, болезнь мучила его ужасным образом. В октябре месяце он пошел в кафедральный собор к литургии, и по
окончании оной вошел он в усыпальницу святителя Иннокентия вместе с многими другими богомольцами. Здесь он с благоговением выслушал панихиду по святителе Божием и на отходе приложился к кресту, находящемуся на мраморном памятнике святителя, прикоснулся к пелене, которою закрывается этот памятник,
и вдруг его зубная боль успокоилась, и болезнь совершенно прекратилась. Он тогда же заявил об этом находящимся в усыпальнице, и слышал разговор, что и прежде многие верующие получали исцеление от зубной боли по молитвам святителя Иннокентия. Об этом исцелении г[осподин] Кузнецов заявил тогда же соборному причту и в письме от 25 июня 1881 года подробно описал его «по чисто христианской совести».

5. Начальник Пензенского землемерного участка действительный статский со-

ветник Василий Павлович Ларионов заявляет о следующем: «По вскрытии могилы святителя Иннокентия (23 августа 1882 года) на третий день он, Ларионов,
был в усыпальнице часу во втором пополудни. К нему подходит неизвестная старушка и просит, чтобы он от себя попросил священника отслужить панихиду по
преосвященном Иннокентии. Г[осподин] Ларионов пожелал узнать, кто она такая и откуда, и получил ответ, что она крестьянка из Саратова. Я имею дочь, – говорила она, – которая по болезни пять лет не могла ходить. Пред выходом моим
в Пензу больная моя дочь увидела сон, будто она находится в одной из саратовских церквей, в которой в то время преосвященный Иннокентий служил литургию. Вышедши по порядку литургии со Св[ятыми] Дарами из алтаря, он приказал
больной подойти для принятия их. Когда же она ответила, что не может ходить,
тогда святитель повелительно сказал, чтобы она встала и пошла; после того она
встала и пошла, и приняла Св[ятые] Дары. Когда больная проснулась, то, вспоминая сон, поднималась встать – чудо и наяву совершилось: больная встала и стала
ходить. «Вот эта-то милость Божия, – заключила старушка, – и привела меня из
Саратова в Пензу, чтобы отслужить панихиду о святителе Иннокентии». Рассказ
этот г[осподин] Ларионов подтверждает письменно.

6. 3 августа 1883 года мещанка Саратовской губернии Сердобского уезда Мария

Никифорова Тушкова заявила ключарю собора, протоиерею Константину Смирнову, о чудесном исцелении ее замужней дочери Александры Михайловой Померанцевой. Болезнь ее была очень тяжелая. В мае месяце 1882 года она ушибла локоть правой руки, после чего на руке появилась опухоль с сильнейшею ломотою,
так что совершенно нельзя было действовать ею, брала она лекарства из аптеки,
но лекарства не помогали. Открылась рана глубокая до кости. Наконец, больная
обратилась к молитвам святителя Иннокентия. В третий день по открытии могилы его, по случаю постройки при усыпальнице часовни, она просила отслужить по
святителе Божием панихиду, взяла елея из лампады, помазала им больную руку, и
вдруг получила исцеление – рука ее вскоре совершенно выздоровела.

7. Помещица Чембарского уезда Елизавета Николаевна Лопатина получила ис-

целение от водяной болезни посредством елея, взятого из усыпальницы святите№7 (1493) июль 2017
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ля Иннокентия. О чем она и заявила ключарю Пензенского кафедрального собора
протоиерею Константину Смирнову.

вне всякой опасности. Об этом событии г[осподин] Любимов письменно заявил
ключарю собора протоиерею Константину Смирнову.

ра Ивановна Мякотина заявила ему же, ключарю собора, протоиерею Константину Смирнову, что она по молитвам святителя Иннокентия получила исцеление от
расстройства нервов, чем она долго страдала. Несмотря на все усилия врачей, она
не получала никакой помощи. Наконец, она прибегла к молитвам святителя Иннокентия. Но в то время до того были сильны припадки, что она с великим трудом и усилием могла приобщиться Св[ятых] Таин. О чем она тогда же заявила своему духовнику протоиерею Алексию Агареву. По приобщении Св[ятых] Таин привели ее в усыпальницу Преосвященного Иннокентия, здесь она выслушала панихиду, приложилась к гробнице, и вдруг укрепилась и почувствовала себя совершенно здоровою. С того времени прошел уже целый год, и нервные припадки с
нею не возобновлялись. Кроме ключаря собора Смирнова, о своем чудесном исцелении она заявила и местному своему духовнику – штатному протоиерею города Городищ Симеону Секторову, который совершенно подтвердил ее показание.

сказ священника Иосифа Благоразумова (ныне епископа Владимира, бывшего Благовещенского) о чудесном исцелении одной благородной и образованной
дамы, жены помещика Рязанской губернии, Сапожковского уезда, села Путятина
Евдокии Григорьевны Климовой. Весь рассказ в полном его виде не приводится,
потому что он довольно велик; но сущность его заключается в следующем: в
сентябре 1881 года с 6 на 7 число она
отправилась с своим сыном, воспитанником Пензенской гимназии Григорием Климовым, на пароходе «Внучаты»
по реке Оке на Рязань, а оттуда по железной дороге думала ехать в Пензу
для представления своего сына в гимназию. Но в 12 часов ночи на пароходе произошел пожар. Что тут оставалось делать? Или сгореть на пароходе, который действительно сгорел, или
броситься в воду и утонуть (действительно, многие утонули). «Издавна я,
– говорила дама о[тцу] Благоразумову, – привыкла чтить угодника Божия
Иннокентия Пензенского, часто прибегала к нему с молитвою и всегда испытывала на себе его покровительство.
Но в эти ужасные, роковые для меня
минуты, когда не представлялось никакой надежды на спасение, я еще жиЕпископ Владимир (Благоразумов)
вее и пламеннее обратилась с любовью
к этому угоднику, призывая и моля его
о спасении себя и сына своего: «Угодниче Божий Иннокентие! Яви нам свою чудесную помощь и спаси нас!» Таково было мое молитвенное обращение, которое
я не переставала произносить ввиду неизбежной и ужасной опасности – сгореть
на пароходе или утонуть в глубокой реке, потому что плавать я не умею. И что же?
Сверх всякого ожидания подана была мне лодка, на которой я спаслась со своим
сыном». Судя по обстоятельствам, при которых совершилось спасение ее, нельзя
не признать чудесной помощи Божией, явленной ей по молитвам святителя Иннокентия. «Сама потерпевшая дама, – говорит священник Благоразумов, – безусловно и со всею верою своего доброго сердца относит свое чудесное спасение
единственно к предстательству и небесному покровительству святителя Иннокентия. И действительно, здесь все представляется чудесным – спуск с кормы по
железной цепи нисколько не знакомой с гимнастическими приемами слабосильной и болезненной женщины, – и та сила, с которой она и сама держалась так долго – до получаса времени, и других поддерживала собою, а наконец, и самая лод-

8. Жена казначея города Городищ Пензенской губернии Петра Мякотина Варва-

9. Пензенская мещанка Анна Романова Позднева в апреле месяце 1883 года заявила ему же, ключарю собора, о следующем благодатном исцелении ее по молитвам святителя Иннокентия. От простуды, или от другой какой-либо причины, ей
не известной, у нее заболела правая рука, появилась на руке большая опухоль с
сильной болью, так что Позднева не могла рукою действовать. Она обратилась
к врачам, ее пользовал врач Иванов, употребляла всевозможные мази и припарки – ничего не помогало. Наконец, она прибегла к молитвам свято чтимого в Пензе святителя Иннокентия. Она пришла в усыпальницу в день освящения новоустроенного при ней храма. Во время панихиды, следовавшей за литургиею, она
молилась со слезами, а по окончании ее приложила свою руку больную к гробнице святителя, а затем помазала ее елеем из лампады, висящей пред гробницею: и
вдруг почувствовала облегчение боли. Отправившись домой, против Николаевской церкви могла уже рукою, доселе не владевшею, сделать на себе крестное знамение. Об этом было произведено полицейское дознание приставом 2-й части города Пензы Н. Феодоровичем Любимовым, ныне благополучно здравствующим.

10. В собственном семействе означенного частного пристава по молитвам свя-

тителя Иннокентия совершилось чудо. Жена его, Глафира Николаевна Любимова,
осенью 1883 года вследствие разных недугов была сильно больна, так что без посторонней помощи не могла поворотиться в постели. Пользовавший ее врач И.Н.
Новиков в присутствии пристава 1 части города Пензы Павла Кирилловича Кантова объявил, что на выздоровление больной почти нет никакой надежды. Больная попросила свою родную мать Ольгу Димитриевну Пожиткову отслужить по
святителе Иннокентии панихиду. Старушка-мать исполнила желание своей дочери, причем во время панихиды положила на гробницу святителя платок и налила в пузырек из лампады елея. Возвратившись домой, мать нашла свою больную
дочь спящею и потихоньку покрыла ее платочком. Проснувшись, больная почувствовала себя так легко, как будто не болела, и уже без посторонней помощи стала приподыматься в постели. Врач Новиков на другой день объявил, что больная
№7 (1493) июль 2017
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ка, вместо 12 человек державшая 22 человека, и притом с каждой минутой более
и более наполнявшаяся водою. Чем все это объяснялось, как не чудесною помощью, поданной свыше по вере и молитве? Решился я предать гласности этот рассказ по желанию и просьбе самой г[оспо]жи Климовой. И по учению слова Божия:
тайну Цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально (Тов. 12,
7). Пусть этот рассказ для всех, благоговейно чтущих святителя Пензенского Иннокентия, поощрит новым знамением, что он и на небе явился не последним ходатаем пред престолом Божиим, как был верным служителем на земле в Церкви
Христовой». –

Торжество столетней годовщины преосвященного Иннокентия от дня его рождения, совершившееся 30 мая 1884 года, привлекло в город Пензу к гробнице святителя бесчисленное множество православных и послужило временем нового
проявления чудодейственной силы Божией при сей гробнице.

12. 31 мая 1884 года, на другой день юбилейного торжества, привезена была
в город Пензу крестьянка, девица Саратовской губернии, Сердобского уезда, Сапожковской волости, села Рямзы, 40 лет, Анна Ивановна Володина, пораженная
параличом. Прежде жила она в городе Саратове в прислугах. За три месяца до 30
мая у нее отнялась правая рука и язык, так что она ничего не могла говорить, и,
как расслабленная, была отвезена в город Сердобск, а оттуда по совету и при пособии своего местного священника Павла Степанова, который снабдил ее двумя
рублями денег и кормом для лошади, привезена в Пензу. В усыпальницу святителя Иннокентия она была введена людьми, между которыми был соборный сторож Петр Иванов Прокофьев. Тут подвели ее приложиться к гробнице святителя,
и в уста дали несколько капель елея от лампады, горевшей пред гробницею: она
тотчас же почувствовала укрепление своего организма, могла стоять без посторонней помощи, стала владеть правою рукою, и язык возвратился к ней. Свидетелями этого события были: из дворян девица Надежда Владимирова Караулова,
помощник ктитора собора Владимир Гаврилов, купчиха Наталья Понкратьева Седова, дворянин Алексей Львов Морозов и многие другие.
13. На третий день после юбилейного торжества, 2 июня, совершилось новое чу-

десное исцеление женщины от слепоты. Крестьянка деревни Керенки Мокшанского уезда Татьяна Леонтьева Кабанова, 53 лет, в Великую Субботу 1884 года
пошла в город Мокшан, чтобы там встретить день Св[ятой] Пасхи по неимению
церкви в своей деревне, но при переходе реки Керенки она упала в реку, намокла
и простудилась так, что у нее отнялись ноги и зрение. Ее отправили для излечения в земскую Мокшанскую больницу. Здесь она пролежала целый месяц, но расслабление ног и слепота не проходили, врачи объявили ее болезнь неизлечимою.
Тогда она решилась прибегнуть к молитвам святителя Пензенского Иннокентия,
и вот родные привезли ее в Пензу и ввели в усыпальницу: и когда подвели ее к
гробнице, и она приложилась, дали ей несколько капель в уста елея от лампады и
помазали тем же елеем глаза, она вдруг прозрела, и теперь свободно ходит, и ясно
видит по-прежнему. Об этом чудесном исцелении тогда же было сообщено ключарем собора пензенскому полицмейстеру. –
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14. 10-го числа того же июня месяца в усыпальнице святителя Иннокентия по-

лучила исцеление Симбирской губернии, поселка Больших Березенков, девица
Ксения Андреевна Зимина, 52 лет. Она около 20 лет сильно страдала головною
болью и расслаблением ног, так что в последнее время не могла ходить. С квартиры, где она остановилась, привели ее в кафедральный собор две пензенские мещанки Анастасия Онисимова Никитина и Гликерия Ильина Фомина. Больная во
время панихиды, которую служил ключарь собора протоиерей К. Смирнов, наклонившись головою на гробницу святителя и накрывшись покровом с оной, пролежала во все время панихиды. Когда же панихида окончилась, ее приподняли, и она
вдруг почувствовала облегчение болезни: встала твердо на ноги и начала ходить без всякой поддержки. О
Она пролежала целый месяц, но
чем тогда же ключарем, протоиерерасслабление ног и слепота не
ем Константином Смирновым, сообпроходили, врачи объявили ее
щено помощнику частного пристава
болезнь неизлечимою. Тогда она
1-й части города Пензы Михайлову. –

решилась прибегнуть к молитвам
святителя Пензенского Иннокентия,
и вот родные привезли ее в Пензу
и ввели в усыпальницу: и когда
подвели ее к гробнице, и она
приложилась, дали ей несколько
капель в уста елея от лампады и
помазали тем же елеем глаза, она
вдруг прозрела, и теперь свободно
ходит, и ясно видит по-прежнему.

15. Бывший полицейский чиновник, помощник пристава 1-й части
города Пензы коллежский регистратор Н.И. Вазерский, неоднократно
находившийся на дежурстве в кафедральном соборе, во время большого
стечения богомольцев с 29 мая 1884
года, свидетельствует от 19 августа
1884 года о следующем чудесном исцелении по молитвам святителя Иннокентия: «Крестьянка деревни Полянок Саранского уезда Аграфена
Евсеева Ганшина в течение 18 лет
была одержима бесами, так что во время богослужения кричала и билась о землю.
10 июня 1884 года она пришла в город Пензу, чтобы отслужить панихиду по преосвященном Иннокентии. По окончании панихиды ее подвели к гробнице святителя приложиться, и дали ей выпить немного елея из лампады. Вслед за сим она
почувствовала облегчение во всем своем теле, так что 11 июня исповедовалась и
приобщилась Святых Христовых Таин, и спокойно выслушала благодарственный
Богу молебен, тогда как прежде при подобных службах без сотрясения нервов и
тяжких припадков она не могла стоять». –

16. В том же заявлении г[осподин] Вазерский сообщает епархиальному начальству: «11 июня 1884 года в город Пензу прибыл крестьянин Владимирской губернии и уезда села Железнова Степан Онисимов, у которого правая рука и нога
вследствие паралича были недвижимы. Во время панихиды он пролежал около
гробницы святителя Иннокентия. По окончании панихиды приложился к гробнице и помазал елеем от лампады правую руку и ногу: и вдруг почувствовал, что они
укрепились и стали действовать».
№7 (1493) июль 2017
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ПРИМЕЧАНИЕ: все эти описанные чудесные исцеления по молитвам святителя
Иннокентия были записаны в особую книгу ключарем собора протоиереем Константином Смирновым. Кроме того, о всех прописанных чудесных исцелениях донесено было Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонию II, тогда правившему Пензенскою епархиею, при рапорте от 11 сентября 1884 года за №11 для
представления Святейшему Правительствующему Синоду. –

17. Помещица Пензенского уезда, села Елани, Вера Ермолаева в письме своем к

помещице Надежде Афанасьевне Мухановой от 31 октября 1884 года пишет о следующем чудесном исцелении одной деревенской девочки. Вот это письмо: «Многоуважаемая дорогая Надежда Афанасьевна! Вы желали знать подробности чудесного исцеления моей крестницы
– дочери нашего бывшего управляющего в селе Елани. Прошлого года в декабре месяце, быв у дочери моей в селе
Ермоловке, я узнала, что единственная
дочь Семена Николаева Копьева опасно
больна, я возвратилась к себе в Елань
только в конце февраля и застала девочку в ужасном положении: она кричала по целым ночам от страшной боли
ноги в коленке. Наружного знака почти
не было, являлась иногда опухоль, но
боль была в кости. Страшно было смотреть на мучение этой двенадцатилетней девочки: до ребенка нельзя было
дотронуться, самое легкое прикосновение причиняло ей жестокую боль. Земский врач, увидев ее, сказал, что у ребенка нарыв внутри в суставах. В марте месяце больную с большим трудом
Хирург В.Д. Владимиров
(скорее всего, именно он
привезли в город Пензу. Старший докосматривал Павочку Копьеву)
тор Д.В. Владимиров по осмотре больной сказал, что нет надежды на выздоровление, что болезнь запущена, и ребенок должен умереть. Я видела доктора,
то же и он мне сказал, что у девочки костоед и помочь ей теперь нельзя. Несколько раз девочка совсем умирала, я видела ее в мае месяце и нашла ее совершенно
безнадежною. В конце июня или в начале июля девочку носили на гробницу преосвященного Иннокентия – и вообразите себе: с этой минуты девочка стала выздоравливать, могла сидеть, и в сентябре месяце, в бытность мою в Елани, я узнала, что Копьев поступил к г[осподи]ну Гевличу и живет в Хоненевке, и что девочка его настолько выздоровела, что бывает часто в церкви села Елани и может уже
ходить сама. Я описала все подробности болезни девочки, чтобы вы могли составить себе верное понятие о безнадежном состоянии больной, исцелившейся так
чудесно молитвами и заступничеством преосвященного Иннокентия. Прочтя мое
письмо к вам, я вижу, что забыла сказать вам, что в последний раз, когда я видела мою крестницу Павочку (так зовут ее домашние, имя ей Павла), я не могла
№7 (1493) июль 2017

оставаться долго в комнате, ибо запах был ужасный, как будто от разлагающегося трупа. Трудно поверить, что после всего, мною рассказанного, девочка могла
ожить, однако это есть истина, и в этом можно удостовериться, она живет в Хоненевке, в еланском приходе».

18. Мещанин Тамбовской губернии заштатного города Кадома Димитрий Алек-

сандров Кадыков в письме своем от 19 февраля 1885 года на имя соборного причта сообщает о следующем чудесном исцелении, какое он удостоился получить
от пензенского святителя Иннокентия: «Страдая около четырех лет болезнью
– опухолью и ломотою левой ноги, увеличившеюся в последнее время до того,
что я решился не ходить никуда по жесточайшей боли, пытался пользоваться
медицинскими средствами, но все напрасно, они не помогали. Затем я обратился с молитвою к святителю Иннокентию, и раза три или четыре помазал болящую ногу маслом от лампады, горящей при гробе его, – и вот болезнь моя совсем
миновала, и до сего времени я совершенно здоров». Письмо это хранится в ризнице собора.

19. Михаил Михайлович Заварицкий, сын действительного статского советника Михаила Емельяновича Заварицкого, имеющий от роду 27 лет, 26 января 1886
года заболел тяжкою и опасною болезнью – пятнистым тифом, – несколько дней
лежал в постели в состоянии беспамятства, и врачи признали его безнадежным
к выздоровлению. Родители и сестры больного, огорченные таким его положением, не знали, к чему прибегнуть и что сделать, чтобы помочь его выздоровлению. Наконец, 7 февраля они вознамерились прибегнуть к молитвам свято чтимого не только жителями города Пензы, но и другими из отдаленных местностей,
преосвященного Иннокентия Пензенского, взять покров с гробницы его и возложить на больного, что и сделали. И что же? Больной, находившийся в беспамятстве, по возложении на него покрова вскоре, на другой же день, почувствовал себя
легче: стал приходить в сознание и начал говорить, но когда ему сказали, что стало ему легче с того самого момента, когда возложили на него покров с гробницы
преосвященного Иннокентия, то он сам уже пожелал снова взять оный для возложения на него. И вот, когда в другой раз, 18 февраля 1886 года, взяли покров с
гробницы преосвященного Иннокентия и возложили на него, он стал по милости
Божией выздоравливать, и в настоящее время чувствует себя совершенно здоровым. Приписывая свое исцеление от тяжкой и опасной болезни – пятнистого тифа
– молитвам святителя Иннокентия Пензенского, выздоровевший Михаил Михайлович Заварицкий 12 апреля 1886 года, в Великую Субботу, просил ключаря собора протоиерея Константина Смирнова отслужить панихиду по преосвященном
Иннокентии. При этом сделано им пожертвование к гробнице святителя в знак
благоговейного выражения веры в силу и действительность молитв святителя
Иннокентия. Пожертвован подсвечник довольно большого размера, наподобие
выносного, с металлическою свечою, на которой утверждена лампада.
20. Другое подобное чудесное исцеление от болезни чрез возложение покрова

с гробницы преосвященного Иннокентия Пензенского совершилось над священником Духосошественской церкви города Пензы Василием Ивановичем Кургановым. В марте месяце 1886 года о[тец] Курганов опасно заболел воспалением лег№7 (1493) июль 2017
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ких. Врачи признали его безнадежным к выздоровлению. Но преосвященный Антоний, епископ Пензенский, услышав о болезни о[тца] Курганова и зная о чудесном исцелении г[осподина] Заварицкого, изволил посоветовать о[тцу] благочинному градских церквей города Пензы священнику о[тцу] Иоанну Кронтовскому
взять покров с гробницы святителя Иннокентия и возложить на больного, что и
было сделано. И вот, когда возложили покров на больного о[тца] Курганова, то он
тотчас же заснул приятным успокоительным сном, хотя и ненадолго, тогда как до
сего времени он не имел сна недели две. При этом он увидел во сне, как бы наяву, преосвященного Иннокентия, который внятно сказал ему, чтобы он вместе с
тем прибег с молитвою к святителю Иннокентию Иркутскому и к Царице Небесной.
С того времени о[тец] КургаЯ почувствовал, что мною овладевает
нов стал выздоравливать, и
как бы дремота, и я впал в какоенаконец совершенно выздото позабытье, в каковом состоянии
ровел. Об этой чудодейственной силе почившего святии представилось мне, что все,
теля пензенского о[тец] Курокружавшие меня, необыкновенно
ганов представил 24 апрехлопочут и суетятся в ожидании
ля 1886 года письменное заприезда какого-то архиерея. Во
явление, которое хранитвремя этой суеты дверь в мою
ся в ризнице собора. Вот доспальню отворилась, и предстал
словно содержание этого заявления: «В январе месяце
предо мною почивший святитель
1886 года Господу Богу угодИннокентий в мантии и с тростию
но было посетить меня тяжв руках. Остановясь в ногах у моей
кою болезнею: вследствие
кровати, святитель Божий, упершись
сильной простуды образоватростию в пол, покачал головою
лось у меня воспаление легких, и я с 24 января слег в пои произнес: «Ох, ох, как ты тяжко
стель. Несмотря на оказанболеешь!», и затем, посмотрев на
ную мне медицинскую поменя, прибавил: «Я ведь тебя знаю,
мощь, болезнь упорно проты мне известен!». На эти слова
должала свое действие, и
преосвященного я ответил: «Как
воспаление, по заключению
же, владыка, Вам не знать меня?
консилиума врачей, из одного легкого прошло в другое.
Я уже не в первый раз обращаюсь
Все принимаемые врачами
за помощию». Обладая от природы
меры к ослаблению болезслабым здоровьем и претерпев
ни оказывались недействимного несчастий в семейной жизни,
тельными. Болезнь все усия действительно при всех случаях
ливалась, и в конце концов
осложнилась опухолью в ноболезни и семейных невзгод всегда
гах и разлившеюся по всему
просил помощи у свято чтимого
телу желчью. Не видя никамною святителя.
кой помощи от лечения и потеряв всякую надежду на по№7 (1493) июль 2017

Духосошественская церковь, в которой служил священник Василий Курганов

лучение помощи от искусства врачей, я обратился с горячею молитвою к благоговейно чтимому мною почившему святителю пензенскому Иннокентию, прося
его заступничества и молитв пред Господом Богом о даровании мне исцеления, и,
с благословения преосвященнейшего архипастыря нашего епископа Пензенского и Саранского Антония, 27 февраля принесен был ко мне из кафедрального собора покров с гробницы почившего святителя. По возложении на меня этого покрова я тотчас же почувствовал, что мною овладевает как бы дремота, и я впал в
какое-то позабытье, в каковом состоянии и представилось мне, что все, окружавшие меня, необыкновенно хлопочут и суетятся в ожидании приезда какого-то архиерея. Во время этой суеты дверь в мою спальню отворилась, и предстал предо
мною почивший святитель Иннокентий в мантии и с тростию в руках. Остановясь
в ногах у моей кровати, святитель Божий, упершись тростию в пол, покачал головою и произнес: «Ох, ох, как ты тяжко болеешь!», и затем, посмотрев на меня, прибавил: «Я ведь тебя знаю, ты мне известен!». На эти слова преосвященного я ответил: «Как же, владыка, Вам не знать меня? Я уже не в первый раз обращаюсь за
помощию». Обладая от природы слабым здоровьем и претерпев много несчастий
в семейной жизни, я действительно при всех случаях болезни и семейных невзгод
всегда просил помощи у свято чтимого мною святителя. «Да, да, – сказал владыка, – знаю, но только я тебе помочь сейчас не в силах, а помолись святителю Иркутскому Иннокентию, который тебя исцелит», и на мои слова: «Как я ему буду
молиться? Ведь я его не знаю», – владыка ответил: «Ничего, молись! Он такой добрый», и при этом, благословив меня, преосвященный сказал: «Здоров будешь,
но только прохвораешь то время, какое тебе назначено». С этими словами владыка от меня удалился, а я, приободрившись духом, почувствовал с того момента позыв на принятие пищи и сон, чего раньше с самого начала болезни я совершенно не ощущал. После такого чу́ дного посещения меня святителем Иннокентием силы мои мало-помалу начали восстанавливаться, и в начале марта месяца я
уже имел возможность вставать с своего болезненного одра и выходить в комна№7 (1493) июль 2017
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ту. Слава и благодарение Господу, дивно действующему чрез святых Своих! Вполне сознаю и удостоверяю, что только силою и действенностию молитв почившего
святителя нашего епископа Иннокентия я получил исцеление от постигшей меня
тяжкой болезни». Эти два факта чу́ дного исцеления, совершившиеся над больными без помощи врачебной чрез возложение покрова с гробницы, не подлежат никакому сомнению. Лица, испытавшие на себе чудесное знамение по милости Божией и молитвам святителя Иннокентия, долго после этого находились в живых,
а потому всякий лично от них мог увериться в действительности и справедливости фактов.

21. 9-го марта 1888 года крестьянка из Инвалидной слободы города Пензы Матрона Гаврилова Иванова, вдова, 57 лет от роду, заявила ключарю собора протоиерею Константину Смирнову следующее: пришедши в собор помолиться Господу Богу, она получила исцеление чудесное от тяжкой болезни, долго мучившей
ее. «Болезнь моя, – говорила она, – приключилась мне от того, что я нечаянно по
неосторожности употребила несколько доз мышьяку вместо английской соли,
от чего сделалась у меня ломота и стрельба в руках и ногах, так что не могла ходить и действовать руками, не было у меня сна, день и ночь я кричала, во всем
теле чувствовала расслабление. Я приглашала к себе в дом известных в Пензе
врачей: Станевича и военного Иванова, долго они лечили меня, но бесполезно,
и наконец, отказались лечить. После того я пролежала около месяца в больнице
земства, но и тут лекарства мне нимало не помогли. Наконец, не видя никакой
пользы от употребления лекарств, я обратилась к молитвам преосвященного
Иннокентия Пензенского, о котором я наслышалась, что по молитвам его бывают чудесные исцеления, просила свою сестру Марию Гавриловну Афонину привезти меня в усыпальницу преосвященного Иннокентия помолиться при его памятнике. Она привезла меня к собору, высадили меня из тележки сторожа собора и внесли в усыпальницу, посадили возле памятника: это было в июне месяце 1886 года, не припомню только, которого числа. К счастью и утешению моему, в этот день была обедня в усыпальнице. Пред обеднею исповедал меня священник М.И. Никольский и, по окончании оной, приобщил меня Св[ятыми] Тайнами. Здесь я выслушала панихиду по преосвященном Иннокентии, взяла масло из лампады, которым неоднократно потом и мазалась. И что же? С того самого момента я почувствовала себя лучше, стала поправляться здоровьем, чрез
месяц я уже начала ходить по стенке, и с течением времени все лучше и лучше
становилось мне… – и вот в настоящее время, слава и благодарение Богу, я чувствую себя совершенно здоровою. Исцеление своей болезни, продолжавшейся
более года, я отношу единственно к молитвам святителя Иннокентия. Думаю,
что сказанное мною могут подтвердить: священник собора М.И. Никольский,
служитель собора Петр Иванов Прокопьев и Пахомий Васильев Далмасов, и моя
сестра, провожавшая меня». –
22. 21 ноября 1894 года после поздней литургии в кафедральном соборе ме-

щанка города Городищ Пензенской губернии Дарья Васильевна Самсонова, вдова 50 лет, заявила кафедральному протоиерею Константину Смирнову о чудесном
исцелении, которое она сподобилась получить от Господа Бога по молитвам преосвященного Иннокентия Пензенского, коего останки покоятся в усыпальнице со-
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бора. Вот что она о сем рассказала: «В течение 20-ти лет я часто страдала припадками падучей болезни, припадки эти сопровождались судорогами, в болезненном
состоянии я билась, неистово кричала, плакала и смеялась. Много и долго я лечилась, обращалась к врачу Липушевскому в селе Никольском, Барнуки тож, ходила
не раз к знахаркам и даже ворожеям, но ничего не помогало мне. И вот случилось
мне в августе 1889 года быть в Пензе у родных, они мне посоветовали сходить в
собор и помолиться пред гробницей преосвященного Иннокентия. И я отправилась в усыпальницу, где прежде никогда не бывала, усердно помолилась во время
панихиды, приложилась к гробнице, и вот с тех пор не чувствую никаких припадков. Давно собиралась рассказать я Вам об этом, но не приходилось мне быть в городе Пензе, и признаться, все ожидала, как бы не появились со мною припадки,
но вот с того времени прошло пять лет, и я чувствую себя совершенно здоровою».
«Так рассказывала она мне, – пишет о[тец] кафедральный протоиерей, – при протоиерее И.А. Овсове и о[тце] инспекторе семинарии В.М. Успенском, что́ они могут
подтвердить своим подписом».

23. Жена надворного советника Михаила Николаевича Владыкина – Вера Ни-

колаевна Владыкина – в июле месяце 1895 года была тяжело больна рожею на
лице. Врач Копылов и два фельдшера – один из них сын квартирной хозяйки Егор
Иванов Лялин, лечили Владыкину, но без успеха. Она получила исцеление от масла, взятого из лампады, горящей пред гробницей преосвященного Иннокентия в
усыпальнице. Это могут подтвердить хозяйка квартиры Ксения Павловна Лялина
и жена лавочника Мария Николаевна Балашова – в Тамбовской улице в доме Лялина. Запись об этом чу́ дном исцелении сделана о[тцом] кафедральным протоиереем К. Смирновым.

24. 27 сентября 1896 года пензенская мещанка Анна Александровна Севрюгина, придя в Пензенскую духовную семинарию, заявила мне, кафедральному
протоиерею К.Ф. Смирнову, о чудесном исцелении ее мужа, Евгения Яковлева
Севрюгина, по молитвам преосвященного Иннокентия. Заявление это состояло в следующем: «Назад тому 10 лет муж мой, состоя на службе на СызраноВяземской железной дороге, нечаянно в декабре поскользнувшись, попал под
колесо поезда, ему раздавило лапу левой ноги, от чего сделалась сильная боль
– несносная ломота: 25 суток день и ночь он кричал от сильной боли. Врач железной дороги Алексей Ильич Васильев лечил его в нашей квартире, прописывал те и другие лекарства, но ничто не помогало: боль и ломота не прекращались. Наконец, больной попросил меня сходить в собор отслужить молебен пред
чудотворною иконою Казанской Божией Матери и панихиду по святителе Иннокентии, и взять из лампады его масла. И вот когда, возвратившись в квартиру, я помазала больному лапу ноги, тотчас же он почувствовал облегчение,
ломота прекратилась, так что сам врач на другой день удивился такой перемене. И теперь, слава Богу, муж мой здоров, и снова состоит на службе на СызраноВяземской железной дороге». На вопрос мой: «Что же вы доселе не заявляли о
чудесном исцелении вашего мужа?» – она сказала: «Все собиралась сходить в собор и заявить Вам, но день за день, месяц за месяцем все откладывала и не удосужилась. Но вот третьего дня с 24 на 25 число месяца сентября мне привиделся
сон: вижу не то монаха, не то священника, который говорил мне: «Что ты все до№7 (1493) июль 2017
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селе не заявляешь о чудесном исцелении твоего мужа? Иначе он будет наказан
еще бо́ льшим бедствием». Вот это-то сонное видение и побудило меня явиться
к Вам и заявить о случившемся». Писал со слов заявительницы кафедральный
протоиерей Константин Смирнов. Достоверность вышеизложенного подтверждает своим подписом мещанка Анна Александровна Севрюгина, Евгений Яковлевич Севрюгин. Об этом заявлении пензенской мещанки Севрюгиной было донесено рапортом от 9 сентября 1896 года за №70 преосвященному Павлу, епископу Пензенскому и Саранскому.

25 и 26. В 1897 году 10 октября дво-

рянка девица Надежда Владимирова
Караулова, ныне благополучно здравствующая и проживающая в доме
Александры Степановны Радищевой в
городе Пензе, передала мне, ключарю
собора, протоиерею К. Ручимскому, заявление, написанное ее собственною
рукою, в котором она сообщает о следующих чудесных исцелениях по молитвам святителя Иннокентия. Вот
что рассказывает вдова печника, пензенская мещанка Вера Хилкова, о двух
чудесах, совершившихся над ее дочерью и над ней самой заступлением Царицы Небесной и по молитвам святителя Иннокентия. а) Лет 12-13 тому
назад, уже после смерти моего мужа,
все мои дети были больны скарлатиною. Двое тогда же умерли, а девочка
Александра 7 лет вся опухла, жаловалась на сильную боль в ногах, не могла ходить, ничего не ела и не пила. В
А.С. Радищева
таком положении она пробыла 8 дней.
На девятый день я пошла к обедне в
собор, после обедни просила отслужить молебен Божией Матери пред Ее чудо
творную иконою и панихиду по преосвященном Иннокентии, – при этом я взяла масло из лампады, которая горит у гроба святителя, и, возвратясь домой, помазала этим маслом лоб и щеки больной дочери, а сама села пить чай. Вдруг я
слышу, девочка говорит мне: «Мама, я хочу чаю». Я отвечаю: «Сейчас я тебе подам». «Нет, – говорит она, – я сама приду к тебе». И с этим словами она встала
с постели и скоро, почти бегом, подошла к столу, села пить чай. С этой минуты
она совершенно выздоровела, а теперь выросла и живет со мною. б) Года два после этого я сама тяжело заболела. Не имея средств лечиться дома, замужняя моя
дочь предложила мне отвезти меня в больницу, на что я и согласилась. Когда
меня привезли в больницу, я была очень слаба, и мне трудно было говорить, но
я была в полной памяти, и хорошо помню, как доктор, осматривавший меня, сказал другому доктору: у нее пятнистый тиф и она умрет через три дня, и прика№7 (1493) июль 2017

зал прикладывать мне к голове лед. Когда моя дочь уходила из больницы, я попросила ее саму сходить, или послать кого-нибудь из других моих детей в собор
отслужить молебен Божией Матери и панихиду по святителе Иннокентии. Как я
провела ночь в больнице, сказать ничего не могу, но проснувшись поутру, почувствовала себя совершенно здоровой. Когда пришел доктор, я просила его выписать меня из больницы, как уже здоровую. Доктор удивился, но выполнил мою
просьбу, и я в тот же день возвратилась домой и увидела, что моя дочь выполнила мою просьбу относительно молебна и панихиды в то утро, как я почувствовала себя совершенно здоровою. Вдова Вера Хилкова живет в собственном доме
на Покровской улице – Поперечной, рядом с странноприимным домом женского
Пайгармского монастыря. Писала со слов Хилковой Надежда Караулова. –

27. В том же заявлении Надежда Владимирова Караулова пишет следующее:

«Два года тому назад у живущей у меня женщины – прислуги Анастасии Степановой Колиба – заболели зубы, боль была так сильна, что женщина в продолжение
двух недель не могла ни есть, ни пить, и пришла в такое изнеможение, что слегла
в постель. Раз вечером, когда она особенно сильно страдала, стонала и плакала, я вспомнила, что у меня есть щепочка от гроба преосвященного ИнноРаз вечером, когда она особенно
кентия. Я взяла маленькую частицу от
сильно страдала, стонала и
этой щепочки, завернула в вату и отдаплакала, я вспомнила, что у
ла ей со словами: «Перекрестись и поменя есть щепочка от гроба
ложи на зубы», что она и исполнила, а
я ушла к себе в комнату. Прошло минут
преосвященного Иннокентия.
пять. Слушаю, больная молчит. Иду к
Я взяла маленькую частицу
ней и вижу, что она спит крепким сном.
от этой щепочки, завернула в
Так она проспала до утра. Встала совервату и отдала ей со словами:
шенно здоровой, и потом пошла в со«Перекрестись и положи на зубы»,
бор, отслужила панихиду на гробе свячто она и исполнила, а я ушла к
тителя Иннокентия. И вот прошло более двух лет, как зубная боль не повтосебе в комнату. Прошло минут
рялась. Анастасия Степанова и Колиба
пять. Слушаю, больная молчит.
и теперь живет у меня и может устно
Иду к ней и вижу, что она спит
подтвердить написанное мною. Надежкрепким сном.
да Владимировна Караулова была свидетельницею сего чудесного события. –

28. В том же заявлении дворянка Надежда Владимирова Караулова сообща-

ет: «В августе месяце 1883 года девица Антонина Залесская пошла после обеда
в сад и легла с книгою на траву. Почитав немного, она заснула. Через несколько
времени ее разбудила сильная боль в боку. Она встала, пошла в комнаты, но тут
же с ней сделалась сильная рвота. Тетка ее Евдокия Феодотова Кириллова пошла за доктором Садовским, который сейчас же пришел, дал лекарство одно и
другое, ничто не помогало, а рвота не только не прекращалась, но напротив, повторялась чрез каждые пять минут. Так продолжалось до двух часов ночи. Тогда младшая сестра больной предложила ей выпить воды из колодца, который
№7 (1493) июль 2017
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находится около собора и который называется колодцем святителя Иннокентия, так как был вырыт для постройки церкви над гробом святителя. Тетка и
мать охотно согласились на это, и едва больная выпила несколько глотков этой
воды, как рвота моментально прекратилась, и она почувствовала облегчение от
боли. У тетки больной Евдокии Феодотовой Кирилловой сделался ревматизм в
руках – сначала в одной, а потом и в другой руке. Боль постоянно усиливалась
и по временам была нестерпимой. Раз, придя к поздней обедне в собор, Евдокия Феодотова Кириллова почувствовала такую сильную боль в руках, что не
могла стоять, и решила уйти из собора. Выходя из собора и увидя, что дверь в
усыпальницу преосвященного Иннокентия отперта, она вошла туда, подошла к
гробнице, засучила рукава платья по локоть и положила обе руки на холодный
мрамор памятника. Пробыв некоторое время в таком положении и усердно помолясь Господу Богу и Его угоднику святителю Иннокентию, она возвратилась
домой, и боль совершенно исчезла». В конце своего заявления Надежда Владимировна Караулова описывает замечательный случай: «В городе Краснослободске Пензенской губернии был доктор Иван Иванович Любимов. Вот что он рассказывал о случившемся с ним. «Я, – говорил Иван Иванович, – был сын очень
бедного дьячка Пензенской губернии (к сожалению, не известно, какого уезда и села). Отец мой был так беден, что включил меня в Пензенскую семинарию и поместил меня на квартире у одной бедной старушки, оставил мне самые
скудные средства для моего пропитания. Некоторое время я кое-как перебивался, но наконец дошел до того, что не имел ни копейки денег, ни куска хлеба, и
не к кому было обратиться мне за помощию. Раз утром пошел я голодный, печальный в семинарию, прохожу мимо собора и вижу, что пещера, где находится
гробница преосвященного Иннокентия, отворена. Я вошел туда. В пещере никого не было, а на гробнице лежит несколько медных монет. Мучимый голодом и
не видя выхода своему бедственному положению, я решился взять эти деньги.
Возвратясь из семинарии к себе на квартиру, я купил на все эти деньги черного хлеба и молока, и на этот день утолил свой голод. На следующий день утром
я снова, голодный и усталый, пошел в семинарию, опять проходя мимо собора,
я вижу пещеру отворенною – вхожу и снова нахожу на гробнице ту же сумму денег. Беру эти деньги, покупаю хлеба и молока, и опять я сыт на целый день. На
третий день нахожу на гробнице деньги, беру их и питаюсь. На четвертый, на
пятый, и наконец, на неделю, на месяц и более года питался и кормился на деньги, находимые мною на гробнице приснопамятного святителя, пока не получил
«кондиции», при помощи которой уже мог содержать себя». Сколько известно
всем жителям города Пензы, пещера над гробом святителя Иннокентия, когда в
ней не служились панихиды, была всегда заперта. Стало быть, невидимая рука
отпирала ее для бедного юноши, и та же Всемощная рука питала его, посылая
ему милость чрез угодника Божия святителя Иннокентия. Иван Иванович Любимов рассказывал многим о случившемся с ним, и в том числе Наталии Никитичне Ушаковой, которая может удостоверить словесно. Писала со слов Надежда Караулова.

29. В мае месяце 1909 года на имя ключаря собора протоиерея Константина Ручимского было прислано письмо от жены личного гражданина Антонины Гавриловны Архангельской, живущей в своем имении при деревне Кадыковке, о чу№7 (1493) июль 2017

десном исцелении ее от болезни – кровотечения – молитвами святителя Иннокентия. Вот содержание этого письма, которое хранится в ризнице собора: «Позвольте мне, Ваше Высокопреподобие, засвидетельствовать милость Божию, явленную мне молитвами святителя пензенского Иннокентия. В 1898 году в октябре месяце я поехала в город Киев на поклонение киевским святыням. Приезжаю в Курск, и вдруг со мною сделалось кровотечение такое сильное, так что
меня из вагона вынесли на носилках. Едва я успела попросить священника и
стала призывать усердно святителя Иннокентия и просить о своем исцелении,
как вдруг мне стало легче, доктор, который меня лечил, не позволил мне ехать
в Киев и, предложив лекарство, советовал вернуться домой, когда я немного
поправилась. Но я отклонила всякие лекарства, чувствуя, что Господь исцелил
меня молитвами угодника Своего Иннокентия. Поехала далее в Киев и вернулась домой совершенно здоровою. Когда я выздоровела, то обещалась заявить о
своем исцелении, но меня отговорили от этого. Я каюсь, батюшка, что согрешила против святителя Божия Иннокентия, не заявив об этом, и была за это строго наказана – 1899 года та же самая ужасная болезнь со мною повторилась, так
что меня лечил земский доктор и земская акушерка, но все это было напрасно.
По рецептам харьковского профессора были выписаны лекарства из города Кузнецка. Сколько меня не лечили, а мне становилось все хуже и хуже, так что ожидали моей смерти. Я собрала свои силы, стала просить прощения у угодника Божия Иннокентия за то, что не заявила Вам в первый раз о своем исцелении, – и
тотчас же почувствовала, что мне стало легче, и кровотечение остановилось. Я
оставила всякие лекарства и по молитвам святителя Иннокентия чрез два дня
совершенно выздоровела. Антонина Архангельская». При этом письме приложено удостоверение в точности написанного г[оспо]жею Архангельской акушерки Параскевы Филипповой Гусаровой, пользовавшей больную Архангельскую. Письмо это и удостоверение хранятся в ризнице собора.

30. Наталья Петровна Трерогова, урожденная Аристова, в июне месяце 1900 года
письменно заявила: «Простудив ноги, я сильно страдала уже два года. С большим
трудом и сильной болью я поднималась и опускалась по лестницам, молиться я
уже не могла на коленях, ибо ноги не сгибались. Я лечилась у докторов, пила лекарства от мышечного ревматизма, втирала мази, но ничего не помогало. Я бросила все и решила, что навсегда останусь я калекою. Раз у ранней обедни в соборе я без всяких дум об исцелении почувствовала сильное желание встать на колени, и, о радость моя! Я легко, без всякой боли, стала на колени. И вдруг озарила
меня мысль, что я, как и многие, исцелилась по молитвам св[ятителя] Иннокентия. Я раз тридцать за службою становилась на колени, во все время панихиды
стояла на коленях, и по окончании долго и горячо молилась, благодарила Господа
Бога и Его чудесного святителя преподобного Иннокентия. Вот уже год как я исцелилась». Наталья Петровна Трерогова, рожденная Аристова. 28 мая 1901 года,
г. Пенза, улица Преображенская, дом Агаревых. Это заявление хранится в ризнице с прочими документами об исцелениях, совершающихся у гробницы святителя Иннокентия.
Окончание в следующем номере

№7 (1493) июль 2017

17

18

К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

С

вятитель
Иннокентий Пензенский
о супружестве
Публикация Татьяны Логиновой

8 июля православные люди в нашей стране уже традиционно
празднуют День семьи, любви и верности, почитая в этот
день память святых князя Петра и княгини Февронии –
покровителей супружества. Многие молодые пары желали
бы заключить брачный союз и встать под венец именно в
этот праздник, но… Этот день приходится на время Петрова
поста, когда вступать в брак Церковь не дозволяет. И поэтому
два года назад Священный Синод Русской Православной
Церкви установил дополнительный день почитания святых
Петра и Февронии. Он приходится на первое воскресенье
после 15 сентября, в этом году – на 17 сентября. Ничто не
препятствует в этот день любящим друг друга людям создать
крепкую семью, основанную не на безжизненных либеральных
ценностях, а на классической, библейской основе, когда Бог
дал Свое благословение мужчине и женщине в союзе любви
плодиться и размножаться, создавая крепкую, дружную семью.
К ним и ко всем, думающим о создании истинно православной
семьи, благословленной Господом, и обращены слова
святителя Иннокентия Пензенского, которые наш журнал
предлагает своим читателям. Это – одна из глав творения
святителя Иннокентия «Богословие деятельное».
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К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

К 200-летию преставления
свт. Иннокентия Пензенского

Ч

тобы более уяснить общество супружеское, надобно принять в рассуждение: а) установление брака: сим установлением Сам Бог утвердил союз
1
лиц , и притом с намерением наипремудрейшим; b) должно принять во внимание то, что союз сей состоит из одного мужа и одной жены; с) и это – для того,
чтобы муж никогда не разлучался с женою, разве только тогда, когда самое основание супружества будет нарушено2, равно и жена не должна разлучаться с мужем3.

I) Цель супружеского союза есть та, чтобы в святости и чистоте распространять род человеческий4, и вместе с тем, чтобы супружеский союз был образом
того святейшего союза, посредством коего Бог соединяется с людьми5. Целость,
или ненарушимость установления супружеского союза, по учению Самого Спасителя6, должна и после падения оставаться в своей силе и не подлежать никакому изменению, кроме следующих: а) что жена, как первая учинившая грех и подавшая к нему повод, должна быть подчинена мужу7; b) что цель супружества полагается в избежании блудодеяния8, c) что советуется воздержание от брака людям, которые могут оное вместить и коим это полезнее, нежели вступать в брак9.

II) Обязательство супружества должно состоять в том, чтобы: аа) люди вступали в оное по причинам священным и от Бога дозволенным; bb) чтобы никогда не
выходило из их памяти, что установитель супружества есть Бог; и сс) чтобы обращаемо было внимание на то, способен ли кто ко вступлению в брак по летам и
умственным качествам, ибо где цель супружества не может быть достигнута, там
оно не позволительно или бесполезно, или не свято.

III) Следствия, проистекающие из установления супружества, суть следующие,
именно:

1) из соединения одного мужа и одной жены следует, что всякое многоженство
запрещено Божественным Законом. Это утверждает Сам Спаситель10: ибо Он называет прелюбодеем того, кто, отпустив от себя жену чрез несправедливое расторжение с нею брака, женится на другой;

2) следует и то, что таковой союз одного мужа и одной жены должен быть всегдашним, и потому разводы, посредством коих союз брака расторгается, не позволены, разве только в случае прелюбодеяния11. Христос, сказав12, что Моисей по
жестокосердию иудеев позволил им пустити жены свои, и что из начала не бысть
тако, последними словами призывает, или возводит людей к первоначальному
установлению супружеского союза, и не позволяет разводиться с женою даже и
по закону Моисееву13; причину же сего закона Моисеева открывает в жестокосердии людей, а потому не позволяет супругам оставлять друг друга, или делать чтолибо подобное сему, что противно любви супружеской.

3) Из первоначального установления можно разуметь, что в супружестве должно избегать некоторых степеней, запрещенных Богом, а именно: a) в прямой линии, или в линии восходящей и нисходящей супружество запрещено до бесконечности: аа) по причине гнусности, которая открывается в нарушении сего закона
смесью родов; bb) по причине близости крови, которая здесь отвергается некоторыми душевными чувствами, или расположениями, особенно стыдом и премногими другими признаками самой природы; и сс) явно запрещается следующими
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словами: Никто к плоти своей плоти да не приблизается. b) В линии же боковой,
как прямой, так и косвенной, супружество запрещено Церковью по тем же самым
Божественным причинам до VII степени родства (так как не все степени родства
словами Св[ященного] Писания объяснены).

IV) Сущность супружеского соединения состоит в согласии как мужа, так и
жены; такое согласие, выраженное ясными словами, называется сговором. а)
Скрепление или утверждение сего согласия бывает троякое: гражданское, церковное и духовное. аа) Гражданское укрепление составляют поруки, долженствующие быть с обеих сторон, со стороны жениха и невесты; bb) церковное укрепление составляют все те лица, которые засвидетельствовали публичным собранием или своим присутствием таинственное священнодействие, совершенное священником; сс) духовное и непеременяемое утверждение есть Бог, Который чрез таинственное священнодействие Сам благословляет согласие14, или соединяет обе стороны. b) Качества, которые требуются от сего согласия, суть следующие: аа) чтобы оно было свободное; bb) чтобы в нем ничто не препятствовало действовать рассудку или воле, т.е. чтобы оно не было заключено по ошибке или по принуждению; сс) согласие сие, после вышеозначенных утверждений,
как бы получив печать, должно быть нерасторгаемым даже тогда, когда последует между супругами раздор, или несогласие; расторгается же не иначе, как только по причине, означенной в Евангелии15. И так супружество можно определить
следующим образом: супружество есть законный и неразрушимый союз одного
мужа и одной жены, утвержденный таинственным благословением (или невидимым Божиим и видимым таинственным благословением), союз, заключаемый
для рождения детей, и чтобы в нем отражался вместе и образ святейшего союза
между Богом и человеком, и для того, чтобы жизнь была провождаема в святости
и чистоте.

V) Общие обязанности супругов суть следующие: а) чтобы они питали друг ко
другу взаимную и искреннюю любовь16; b) чтобы верность, обещанная в супружестве, свято между ними сохранялась17; с) чтобы супруги исполняли друг для
друга супружеские обязанности18, но в святости и чистоте19; d) в особенности же
долг мужа управлять женой посредством советов и наставлений20 и самому советоваться с нею21, покровительствовать и защищать ее22 и доставлять ей не
обходимое для жизни23; е) а долг жены повиноваться мужу в делах, к семейству
относящихся24, и оказывать ему надлежащее почтение25.

Примечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Быт. II, 22,23,24.
Мат. XIX, 4,5,6.
Рим. VII, 1,2.
Быт. I, 28.
Еф. V, 31, 32.
Мат. XIX, 4, 6.
Быт. III, 16.
1 Кор. VII, 2,3.
1 Кор. VII, 1,7.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Мат. XIX, 9.
Мат. XIX, 8.
Мат. XIX, 8.
Втор. XXIV, 1.
Мат. XIX, 6.
Мат. XIX, 9.
Еф. V, 28.
Евр. XIII, 4.
1 Кор. VII, 5.
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20
21
22
23
24
25

1 Сол. IV, 4.
Кол. III, 19.
1 Петр. III, 7.
Еф. V, 23.
Еф. V, 28,29.
Быт. III, 16; Кол. III, 18.
1 Петр. III, 6.
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интервью

интервью

его напутствовать. Присутствующие на чинопоследованиии христиане должны молиться и
просить у Бога помощи душе отпеваемого.

Я

вляется ли отпевание
«пропуском в рай»?

Интервью с архимандритом Августином (Пидановым),
настоятелем Вокресенского храма
на бывшем Семеновском кладбище Москвы

− Человек, который пришел на отпевание, должен иметь хотя бы элементарное
представление о том, что происходит в храме. Расскажите, пожалуйста, что такое отпевание? Откуда взялось это название?
− Отпевание − это специальное молитвенное чинопоследование, учрежденное Церковью для напутствия и проводов людей в другой мир. И правильнее было бы называть его
«последованием мертвенным». В его состав
входят строго определенные чередования стихир, канона, чтение Апостола и Евангелия. И,
поскольку больше половины молитв в нем поется, то в народе это чинопоследование было
названо «отпеванием».
Проведение этого чинопоследования свидетельствовало о том, что этот человек был
знаком общине и священнику, и люди собрались для того, чтобы проводить его в последний земной путь. Сейчас, несмотря на то,
что члены общины живут более разобщенно, смысл отпевания все равно должен сохраняться. Если умерший был членом Православной Церкви, если он занимался своей духовной
жизнью, если он исповедовался и причащался
(хоть иногда), если он, хотя бы минимально,
участвовал в жизни общины – Церковь может
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− Где может происходить отпевание?
− Отпевание должно совершаться в храме.
В исключительных случаях это чинопоследование совершается прямо на могилах (раньше это допускалось во время ведения военных
действий или эпидемий). Но сейчас войны,
слава Богу, нет! Иногда отпевание может совершаться и дома. Но, если уж хоронят верующего, то что мешает родственникам принести
его тело в храм – дом Божий? Ведь душе приятно и отрадно находиться там! Кстати, с давних
времен, по традиции умершего не только отпевали в храме, но и оставляли его там на три
дня. И в течение этого времени вплоть до похорон читали по усопшему Псалтырь.

− Расскажите вкратце о чинопоследовании: как оно проходит, какие существуют
правила и ограничения?
− У православных принято хоронить в гробу,
который до конца отпевания остается открытым (если для этого нет особых препятствий).
Отпевание и погребение принято совершать на третий день. Первым днем считается
сам день кончины. То есть, если человек преставился во вторник до полуночи, то хоронить
его принято в четверг, а если в субботу, то в понедельник.
Важно отметить, что в первый день Пасхи
и в праздник Рождества Христова усопших в
храм не вносят и отпеваний не совершают.
Тело усопшего в гробу покрывают особым
белым покровом (саваном) − в знак того, что
усопший, принадлежавший к Православной
Церкви и соединившийся с Христом в ее святых таинствах, находится под покровом Христовым, под покровительством Церкви − она
до скончания века будет молиться о его душе.
Покров этот украшен надписями с текстами
молитв и выдержками из Священного Писания, изображением крестного знамени и ангелов. Близкие просят прощения за невольные обиды, прикладываются к иконе на груди
усопшего и к венчику на лбу. В том случае, когда отпевание происходит при закрытом гробе,
целуют крест на крышке гроба.

− В среде не понимающих сути религии
людей распространено мнение, что отпевание − это, своего рода, «пропуск в рай». Многие считают, что если усопшего отпели, то
его похоронили «по-людски», и «душа теперь в раю, грехи прощены»! А если не отпели, то душа в рай не пошла, потому что ее
туда не пустили.
− Это просто безобразное, дикое, оскорбительное, практически магическое восприятие
отпевания. Люди, которые так воспринимают
это чинопоследование, вообще не понимают
того, что происходит.
Причина такого невежественного отношения к отпеванию заключается в том, что
очень часто родственники не имеют представления о том, Кто такой Бог, и для чего
Церковь напутствует умерших. В то же время они верят в то, что если душу не отпеть,
то она будет не погребена, или, как они еще
иногда говорят, «не запечатана». То есть, по
их представлению, душу умершего непременно нужно «запечатать». Видимо, их больное,
воспаленное воображение рисует такую картину: душа вылезает наружу, мечется, бедная,
не хочет оставаться в новом мире, и ее нужно
обязательно запечатать, чтобы она не вылезла! Закрыть ее где-то там, в темницах, в подземелье, на том свете, чтоб она тут не мешала и не портила нам жизнь! Вот уж, на самом
деле яркий пример совершенно дикого, языческого, немилосердного представления о человеческой душе.
Как мы уже говорили, во время отпевания
все присутствующие должны соборно молиться о том, чтобы душа прошла те испытания, с
которыми она неминуемо сталкивается после
смерти. Покинув тело, душа начинает страдать от своих же собственных несовершенств
и страстей. Именно поэтому Церковь призывает верующих бороться со страстями, изменять себя в лучшую сторону. Молитвы, произносимые во время отпевания, очень помогают
душе, утешают ее.
Но ни в коем случае нельзя думать, что с помощью отпевания мы можем определять состояние этой души в вечности, а тем более
проводить суд над ней! Это ложное понимание
смысла отпевания. Это дерзкое навязывание
Богу своих желаний и представлений.
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Бог принимает во внимание нашу любовь,
выраженную в наших молитвах (в т.ч. и в отпевании), милостыне, милосердии. Но вершит
суд именно Он, а не мы.
И, самое главное, что надо понять, отпевание – это не автоматическое прощение грехов!
Отпевание освобождает усопшего от обременявших его грехов, в которых он покаялся или
которые не мог вспомнить на исповеди, после
чего душа его примиряется с Богом и ближними, и затем отпускается в загробную жизнь.

Ничего не меняется после
отпевания у человека, который
при жизни не исповедовал
Бога. А тем более, если он
позиционировал себя атеистом
или агностиком, смеялся над
верой и верующими, а может,
даже был их гонителем. Что может
измениться для такого человека?
Он же никогда не каялся, не
исповедовался, не стремился к
Богу, не желал Его.

− При каких обстоятельствах священник
может отказать в отпевании?
− Он может отказать тогда, когда доподлинно знает, что новопреставленный при жизни
хулил Бога или попросил в завещании не отпевать его. В этом случае священник, конечно, не
будет этого делать.
Ничего не меняется после отпевания у человека, который при жизни не исповедовал Бога.
А тем более, если он позиционировал себя атеистом или агностиком, смеялся над верой и
верующими, а может, даже был их гонителем.
Что может измениться для такого человека?
Он же никогда не каялся, не исповедовался, не
стремился к Богу, не желал Его.
Или еще пример: покойный выражал при
жизни желание, чтобы его, в соответствии
с его воинствующими антихристианскими
убеждениями, не отпевали, не вызывали свя-

щенника и т.д. Но вот близкие и родственники, желая сделать лучше, по ложному «благочестию» могут прийти к собственному выводу
о том, что заблуждавшегося при жизни покойного все-таки надо отпеть. Они считают, что
душа этого бедного человека потом оценит
эту «заботу» о ней.
Эту дикую медвежью услугу душе усопшего
оказывают не только т. н. «полуверующие», которые ходят в храм только свечки ставить да
на Пасху куличи святить, но иногда даже и те,
которые сами участвуют в таинствах, и вроде
бы должны понимать внутреннюю сущность
религии.

− Батюшка, а почему нельзя отпевать таких людей? Можно же на всякий случай отпеть, а там уж Бог разберется… Я, например,
знаю несколько случаев, когда родственники пытались отпеть некрещеных…
− Тем, кто совершает подобное кощунство,
хорошо бы понять, что Бог, который есть Любовь, всегда готов принять и простить любого
грешника и разбойника, как это было на Кресте. Но дело в том, что один разбойник кается и сам просит у Господа: «Помяни меня, Господи», а второй продолжает хулить и не признавать Его. Вспомните, как другой разбойник
с издевкой говорил: «Если ты Бог, то сойди с
Креста». Этот преступник отвергал Бога, и это
был его собственный ужасный выбор. То же
самое происходит с душой неверующего, который при жизни смеялся над верой и отрицал
Бога.
И только представьте, что происходит с душой человека, которую насильно толкают к
Богу, в то время как она сама отторгается от
Него, не признает Его, мучается этим, страдая
при этом еще больше!
Вообразите, что вы насильно вталкиваете в
кабинет президента человека, который знать
не хочет о существовании главы государства.
Но вы не считаетесь с его мнением и навязываете своему родственнику общение с президентом, пытаетесь заставить его обсудить с ним
важные вопросы… Вы представляете себе последствия такой «медвежьей» услуги? А если
это не президент, а Бог, власть которого в миллионы раз превышает власть любого главы государства?
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Не стоит навязывать душе близкого общение, которого он не хотел при жизни. Не следует делать себя вершителем, равным Богу.

− Можно ли отпевать пьяниц, наркоманов и самоубийц?
− Пьяниц и наркоманов в нынешнее время Церковь считает порочными людьми. А порочных людей отпевать можно. В эту категорию не входят люди, покончившие жизнь самоубийством. Суицидентов Церковь не отпевает. Исключениями являются только те случаи, когда самоубийца был психически нездоров. Тогда Церковь может отпеть усопшего, но
прежде его родственникам надо будет получить специальное разрешение в епархиальном
управлении.

− А как должны поступать родственники
самоубийц? Нередко они пытаются любым
путем доказать, что суицидиент был сумасшедшим (хотя на самом деле тот был психически абсолютно здоров), чтобы получить
разрешение на отпевание в епархиальном
управлении.
− Отпевать самоубийцу − нелепо и глупо. Смысла в этом нет никакого. Можно ввести в заблуждение епархиальное управление
или батюшку, но никто не в состоянии обмануть Бога. Если вернуться к нашей метафоре,
то представьте, каким глупцом будет выглядеть тот, кто втолкнет в кабинет президента
случайного человека (который при этом ненавидит президента или не признает его власти) и представит его министром. Очевидно,
что пользы от этого не будет ни лжеминистру,
ни человеку, который его втолкнул… То же самое произойдет и в случае, когда мы пытаемся
навязать Богу человека, который отрицал Его
или не признавал Его власти и могущества.
Так что стремление отпеть самоубийцу или
неверующего любой ценой – безумие. Пусть
Господь убережет их от такого кощунства.
− Но ведь среди неверующих встречаются неплохие люди… И многие из них уж точно лучше алкоголиков и наркоманов…
− Дело не в том, кто лучше. Просто в отпевании неверующего нет никакого смысла. Что
касается пьяниц, бандитов и наркоманов, то

они могли быть слабыми или испорченными
пороками людьми, но при этом в их душе могла жить надежда на исправление, на примирение с Богом. Да, страсти их бушевали, да, они
во многом виноваты, но они признавали Бога.
И Он Сам решит дальнейшую судьбу этих людей…
Неверующие, атеисты, агностики, оккультисты сделали свой выбор еще при жизни. И
мы должны уважать этот выбор, пусть даже он
кажется нам ужасным.

Отпевать самоубийцу − нелепо
и глупо. Смысла в этом нет
никакого. Можно ввести в
заблуждение епархиальное
управление или батюшку, но
никто не в состоянии обмануть
Бога. Представьте, каким глупцом
будет выглядеть тот, кто втолкнет
в кабинет президента случайного
человека и представит его
министром. Очевидно, что пользы
от этого не будет ни лжеминистру,
ни человеку, который его
втолкнул. То же самое произойдет
и в случае, когда мы пытаемся
навязать Богу человека, который
отрицал Его или не признавал Его
власти и могущества.
− А если человек был неверующим, но открыто не оскорблял Бога, не выступал против Него? Он просто не верил в Него в душе.
− Нет, пассивных безбожников не бывает. Бог
участвует в жизни каждого человека. Он стучит
в каждую душу. Бог был бы не справедлив, если
бы не давал каждому из нас возможность прийти к Нему. В жизни любого человека бывают
моменты, когда ему дано почувствовать заботу и любовь Бога. Например, один человек тяжело болел в детстве, но потом чудом выздоровел. Другой обязательно должен был бы погибнуть в катастрофе, но выжил. Существует вели-
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кое множество примеров таких чудесных исцелений и спасений, не вписывающихся в средние
значения теории вероятности.
Давайте подумаем, сколько раз за всю жизнь
каждый из нас мог погибнуть и умереть? Трагические случайности могут произойти где и
когда угодно. Каждый день, каждая машина,
каждый человек, идущий навстречу нам, теоретически могут принести смерть. Но она проходит мимо. Но разве атеист, лежащий сейчас
перед нами в гробу, когда-нибудь задумывался об этом? А если задумывался, то почему он
не обратился за помощью к Тому, кто управляет всеми случайностями? Нет! Ему показалось
это не нужным, не выгодным. Признание Бога
нарушило бы его планы, разбило бы желания,
лишило бы некоторых возможностей (обычно не хороших). И он решил проигнорировать
Бога, закрыть глаза и пройти мимо Него.
А совесть? Это ведь тоже голос Божий! Разве она не стучала в его сердце и не говорила
ему, когда он осудил, оклеветал, обманул, предал, оскорбил? Конечно, она постоянно спрашивала: «Человек, зачем ты это делаешь? Покайся!». И что? Разве он захотел прислушаться
к этому голосу?
Именно это и называется оскорблением Божиего величия.
Довольно часто я слышу от людей, которые
отрицают Бога, такие рассуждения: «Нет, ну я
знаю, есть некая сила, которая много раз меня
спасала, и которая печется обо мне, стремится
меня сделать лучше, укоряет мою душу за непотребства, но это просто сила, а не Бог». Вот
как человеку тяжело признать Бога. Удивительно, не правда ли! Силу он ощущал, но признать Обладателя этой силы он не может! А не
может он сделать этого потому, что не хочет
менять свою жизнь.
− Вы сказали, что в отпевании того, кто
не верит в Бога, смысла нет. И призвать к
вере того, кто уже ушел в мир иной, тоже
нельзя. Душа усопшего тоже сама уже не может изменить отношения к Богу… Что же делать родным и близким, которые хотят помочь своим неверующим умершим? Они же
могут впасть в отчаяние?
− В отчаяние впадать не надо. Мы, конечно
же, можем попытаться помочь душе близкого

человека. Давайте еще раз возвратимся к метафоре с президентом. Посмотрим на происходящее в несколько утрированном виде. Мы
выяснили, что в заталкивании случайного человека в кабинет главы государства нет смысла. Врать президенту о том, что наш человек −
министр или руководитель его аппарата, тоже
бессмысленно. Что же еще можно сделать для
близкого? В этой ситуации надо просто приложить все силы для того, чтобы лично познакомиться с президентом, заинтересовать его, показать свои достоинства, а потом попросить
его за того, кому мы хотим помочь.
Чтобы помочь душе близкого, мы должны
сами прийти к Богу и познакомиться с Ним.
Мы должны жить по Его заповедям, делать то,
что Он нам заповедал, общаться с Ним в молитве, просить Его о милости (в том числе и
к той душе, которой мы хотим помочь). Ради
грешной души близкого человека мы можем
творить милостыню, совершать дела милосердия, поститься, молиться, и тем самым примирять душу ушедшего близкого с Богом. При
этом надо помнить о том, что президент не
ждет каждого из нас, а вот Бог принимает каждого, кто обращается к Нему. Так что нет причины для отчаяния. Наоборот, у нас еще есть
время для совершения необходимых дел, которые могут помочь душам покойных родных и
близких.

− Что надо делать тем, кто присутствует
на отпевании, чтобы помочь душе усопшего?
− Любить! Молитва за умершего должна исходить не только из уст, но и из сердца любящего человека. Он также должен доказывать
свою любовь не только словом, но и делом.

− Обычно люди думают, что любят своих близких. Но эта любовь очень редко подтверждается делами…
− Любовь определяется степенью жертвенности человека. Как доказать свою любовь? Потрудись для души того, кто сам уже
не может для нее потрудиться. Любой человек может почитать Псалтирь о новопреставленном. Читать надо по кафизме в день, и не
просто механически читать, а стараться понимать то, о чем читаешь, – это первое. Второе –
это акафист по единоумершему, который име-
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ет уникальное содержание. Его тоже следует
читать после того, как прочитали Псалтирь,
в течение сорока дней. А в некоторых случаях, если есть такая возможность, можно читать Псалтирь и акафист вместе. Например,
утром Псалтирь, а вечером акафист. И, конечно, читать эти дивные молитвы надо не лежа
на диване, а серьезно, с пониманием того, перед Кем ты их читаешь.
По возможности необходимо творить милостыню, дела милосердия за усопшего. Именно это, а не выворачивающие душу демонстративные и не демонстративные проявления
скорби, будет настоящим показателем нашей
любви к умершему.

На отпевание должны приходить
только те люди, которые
переживают за душу умершего.
Обычно это дети, сестры, братья,
родители, супруги, самые
близкие родственники и друзья.
Эти люди обязательно должны
любить покойного и молиться.
И совершенно бессмысленно
приглашать просто знакомых
и даже малознакомых – то есть
тех, кто будет просто томиться
и скучать. Важна не пышность
и «статусность» отпевания, а
исполнение того, чего желает сам
усопший. А он желает одного –
искренности, теплоты, любви и
молитвы.
− Многие считают, что на отпевании главное – заплатить и постоять… И очень часто
люди в храме на самом деле скучают, смотрят по сторонам…
− Да, картина, к сожалению, не редкая. Когда
человек приходит в храм, он должен помнить,
во-первых, о том, что отпевание и поминки
нужны для молитвы. А искренне молятся обыч-

но не малознакомые люди, и не давние соседи,
а те, кому покойный был по-настоящему дорог,
то есть, близкие ему люди. Я считаю, что на отпевание должны приходить только те люди, которые переживают за душу умершего. Обычно
это дети, сестры, братья, родители, супруги, самые близкие родственники и друзья. Эти люди
обязательно должны любить покойного и молиться. И совершенно бессмысленно приглашать просто знакомых и даже малознакомых
– то есть тех, кто будет просто томиться и скучать. Важна не пышность и «статусность» отпевания, а исполнение того, чего желает сам усопший. А он желает одного – искренности, теплоты, любви и молитвы. Всего того же, чего обычно люди желают и при земной жизни.
Во-вторых, было бы хорошо, если бы стоящие в храме люди брали текст чинопоследования (можно скачать заранее в Интернете) и
следили за тем, что поет хор. Если нет текста,
то можно просто внимательно слушать. А что
он поет? В некоторых местах он поет от лица
того, кто пропеть сам уже не может – т.е. самого умершего. От лица новопреставленного зачитываются древние стихиры потрясающего
содержания: «Помолитесь обо мне!» … «Придите, дайте мне последнее целование».
Во время чинопоследования постарайтесь
представить, как сейчас нужна душе молитва, как она хочет, чтобы все за нее помолились.
Для нее открылся новый мир, ей нужна поддержка, а она сама не может молиться за себя.
И душа обращается к нам, просит молитв, но
мы ее не слышим! Вместо этого мы смотрим по
сторонам… Созерцая своих невнимательных
близких, усопший может вспомнить, что тоже
десятки раз бывал на отпеваниях и… тоже не
молился, потому что не мог представить себя
на месте усопшего, не мог поверить, что в свое
время и он окажется на этом мероприятии в
главной роли…
Но если мы немного соберемся и сосредоточимся, хотя бы на мгновение прислушаемся к
песнопениям, то поймем, о чем там идет речь.
И понимание происходящего усилит молитву
и поможет душе близкого.
Ну, а в-третьих, осмысленное присутствие
на этом чинопоследовании приносит огромную пользу человеку, который пришел на отпевание.
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− Какую именно?
− Человек задумывается о своей жизни, о ее
смысле, о ее финале. Это крайне важный момент. Ведь мы все живем в суете и стараемся
на эти темы не думать. А между тем эти темы
крайне важны для любого человека. Участие
в отпевании позволяет остановиться на несколько минут и посмотреть внутрь себя. Ведь
в этот момент перед нами не только близкий
человек, душа которого отошла к Богу, но и
образ нашего собственного будущего, нашей
смерти. И вот тут человек, присутствующий на
отпевании, может понять, что жизнь надо ценить, надо расти духовно, надо думать о том,
что ждет нас за этой чертой, после отпевания.

− Однако на отпевании далеко не все задумываются о своей смертности. Почему
так происходит?
− Сознание неверующего человека устроено таким парадоксальным образом, что смерть
других ему кажется хоть и прискорбным, но совершенно последовательным фактом, логичной закономерностью. При этом он не допускает мысли о том, что то же самое может произойти и с ним. А если и допускает, то старается не обращать на это внимания, не пропускает эту мысль через себя. Сознание безбожника становится таким потому, что оно вне Бога,
оно не может видеть даже настоящего, а тем
более видеть такое «ужасное» будущее. Страх
и ложное ощущение исключительности блокируют у таких людей понимание конечности
своего бытия в этом мире.

− В наше время люди часто стараются
скрыть тело усопшего, как можно быстрее
провести похороны и забыть о них. То есть,
как можно скорее избавиться от воспоминаний о смерти…
− Это традиция проникла к нам с запада,
где пытаются убрать или замаскировать все,
что портит жизнь, мешает получать удовольствие от нее. В Европе и в Америке сейчас принято сразу избавляться от мертвых тел, скрывая их в моргах. И даже традиции поминок и
панихид постепенно отходят там в прошлое.
Люди, стоящие за моделированием безбожного и безнравственного общества потребления,
смогли навязать населению западных стран

ложную мысль, что весь этот, как они его называют, «негатив», деструктивно влияет на сознание человека. И человек не знает, что такое
смерть, не думает о ней, не готовится к ней. То
есть, человек живет в мире с искаженной реальностью, где ему навязывают иллюзию отсутствия смерти. Но реальность такова, что человек все равно сталкивается со смертью. И он
совершенно к ней не подготовлен. Эта трагедия потрясает все его представления о жизни и вводит в состояние горя. А ведь, если разбираться, то ничего особенного не случилось.
Просто разбились эти навязанные обществом
потребления розовые очки.

Участие в отпевании позволяет
остановиться на несколько минут
и посмотреть внутрь себя. Ведь
в этот момент перед нами не
только близкий человек, душа
которого отошла к Богу, но и образ
нашего собственного будущего,
нашей смерти. И вот тут человек,
присутствующий на отпевании,
может понять, что жизнь надо
ценить, надо расти духовно, надо
думать о том, что ждет нас за этой
чертой, после отпевания.
− А зачем потребительскому обществу
навязывают иллюзию бессмертия? Почему
оно так боится упоминания о смертности
человека?
− Причин у этого много. Одна из них очевидна. Карусель из сменяющих друг друга
моделей бытовой техники, машин, дач, других материальных ценностей выгодна только тем, кто их производит. Производители пытаются любыми способами продать свою продукцию и ради этого пытаются подсадить своих потенциальных жертв на иглу бесконечного потребления. С этой же целью они разрушают традиционные ценности, навязывая людям
т.н. либеральные ценности. Это их главная задача! А понимание того, что человек смертен,
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очень им мешает в этом. Если человек задумается о своей смертности, то он рано или поздно слезет с этой иглы, откажется от безумного
потребления. Какой смысл копить и покупать,
если ты ничего из этой жизни не унесешь? Вот
этого-то они и боятся.

Если человек любит своего
близкого и хочет по-христиански
его похоронить, то нужно это
делать по традиционным
правилам Церкви.
− Батюшка, а существует ли заочное отпевание?
− Раньше вообще не было такого понятия,
как «заочное отпевание». Исключения составляли войны, стихийные бедствия и другие обстоятельства, при которых люди погибали, но
их тела невозможно было найти. А в некоторых случаях тела были, но их приходилось
хоронить в братских могилах без опознания.
Вот тогда покойного отпевали заочно. Сейчас
же «заочное отпевание» встречается неоправданно часто. И говорит это только об одном –
об отношении к усопшему его родственников,
которым лень вести покойного в храм, или, на
худой конец, батюшку привезти на место погребения или домой. Если человек любит своего близкого и хочет по-христиански его похоронить, то нужно это делать по традиционным правилам Церкви.

− Что делать родственникам в тех случаях, когда они точно не знают – отпевался покойный или нет? Например, родственник
умер давно, и его близкие не имеют точных сведений о том, отпели его или нет. Как
быть в таком случае? Оправдано ли заочное
отпевание?
− Я, например, тоже точно не знаю, все ли
мои предки до десятого колена отпеты! И что
же, если я не знаю, то неужели теперь должен
их всех подряд отпевать? Это будет не только
очень долго, но и смешно. Смысла в этом нет
никакого. Ведь, как мы уже знаем, само по себе

отпевание не определяет судьбу человека в
инобытии и не является пропуском в рай. Христианин обязан молиться за всех своих предков – это его долг. Так что, если родственники
не знают, отпет ли их близкий, пусть искренне молятся и творят за него дела милосердия.

− Иногда люди, присутствующие на отпевании, бывают смущены тем, что священник отпевал формально − без чувства, невнятно. А зачастую и стремительно быстро,
без молитвенной сосредоточенности. Некоторые считают, что Бог не слышит таких
молитв…
− Это глупости. Бог слышит любые молитвы. И, как я уже говорил, молитвы священника являются важными, но далеко не определяющими. Пусть присутствующие в храме люди,
вместо того чтобы осуждать священника, сосредоточатся на своей молитве. Таким образом они компенсируют его «формализм». Кроме того, в этих случаях хорошо бы еще и помолиться за самого священника.
Вместе с этим стоит помнить и о том, что
быстрое отпевание не всегда говорит о бездушии или невнимательности священника. Иногда он просто не может уделить больше времени на проведение этого чинопоследования.
Однажды со мной случилось такое. Отпевание
было назначено на 11 часов утра, но родственники покойного по каким-то причинам задержались и не приехали вовремя. И тут мне звонит плачущая мама одного умирающего больного и буквально умоляет приехать и причастить его перед смертью. Я беру Дары, выхожу
из алтаря… и вижу, что опоздавшие вошли в
храм, уже поставили гроб на табуретки и ждут.
В общем, в тот раз мне пришлось отпевать
умершего очень быстро. Потом я обратился к
родственникам с пятиминутной проповедью,
затем попросил у них извинения и сказал, что
срочно бегу причащать того, кто сейчас стоит пред вратами вечности. К больному я успел
как раз вовремя: причастил и исповедовал его,
а через несколько минут он отошел в другой
мир. Мне становится страшно, когда я думаю о
том, что мог бы и не успеть…
Так что надо относиться с пониманием к
ситуации, в которой оказывается священник,
и не придавать форме совершения чинопо
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следования такого большого значения. Лучше
сконцентрироваться на сути молитвы. И, конечно, необходимо ясно понимать, что краткость, формальное отношение, отсутствие молитвенного чувства на отпевании не делает
само чинопоследование недействительным.
Отпевание свершается в любом случае, и Бог
принимает его.

− Можно ли отпевать новопреставленного вместе с другими покойными? В народе считается, что «индивидуальное отпевание» приносит гораздо больше пользы
душе умершего.
− Это все ложные суеверия. Никакой разницы нет. В первую мировую войну священники отпевали у братской могилы тысячи павших воинов! Разве это было неполноценное
чинопоследование? Или, может быть, его надо
было разделить по числу отпеваемых? Все это
чушь и домыслы невежественных людей. Нам

надо помнить о том, что Господь всегда слышит наши молитвы. И значит, самое важное в
отпевании – это настроение и усердие, с которым мы молимся об усопшем. Так что лучше
смотреть в свое сердце, а не думать о нелепых
суевериях.

− Итак, мы выяснили, что отпевание не
является пропуском в рай. А может ли душа
попасть на небеса без отпевания?
− Давайте вспомним о том, что в первые столетия христианства этого чинопоследования
вообще не существовало. И именно тогда жило
огромное количество подвижников веры, святых людей, отцов Церкви. Как видите, отсутствие отпевания не повлияло на их прославление Богом.
А вспомните мучеников Христа ради! Первых христиан убивали целыми семьями, общинами, бросая ко львам на растерзание. Ведь
там даже тел не оставалось! И там было не до
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отпеваний. Давайте вспомним и новомучеников прошлого века, которых расстреливали сотнями. Кто их всех отпевал? Несмотря на
то, что чинопоследование не проводилось, они
причислены к лику святых. Но это, конечно, не
говорит о том, что отпевание не является обязательным. Мы все далеко не святые, и молитвы, возносимые в церкви, обязательно помогут нашим грешным душам.

На отпевании люди держат в руках
зажженные свечи. Потому что
свет − символ радости, свет также
является символом жизни, победы
над мраком, свет – это выражение
светлой любви к усопшему и
теплой молитвы за него. И,
конечно, свечи напоминают нам о
тех свечах, которые мы держим в
пасхальную ночь, свидетельствуя
о Воскресении Христовом…
− На отпевании священники облачаются в праздничные одежды, которые одевают только по большим праздникам. Получается довольно большой контраст между
черными траурными одеяниями родных и
близких и белыми ризами священников…
− В белых праздничных облачениях священники и крестят, и отпевают. Это имеет большое
символическое значение. Если крещение − это
рождение во Христе, то отпевание − это рождение души в жизни вечной. Оба этих события
являются важнейшими этапами жизни человека и большими праздниками. Белая одежда
священников подчеркивает значимость этих
событий.
Отмечу, что само чинопоследование отпевания также носит не скорбный, а трогательный и торжественный характер. Отпевание не
допускает разрывающего отчаяния и безнадежной скорби. Вера, надежда и любовь − вот
основа отпевания.
Символы торжества над смертью содержатся не только в одеждах священника. Вспом-

ните, что на отпевании люди держат в руках
зажженные свечи. Почему? Потому что свет
− символ радости, свет также является символом жизни, победы над мраком, свет – это выражение светлой любви к усопшему и теплой
молитвы за него. И, конечно, свечи напоминают нам о тех свечах, которые мы держим в пасхальную ночь, свидетельствуя о Воскресении
Христовом…
Прежде чем настраиваться на безутешную
скорбь по усопшему, давайте вспомним о моменте, когда Христос стоял перед лицом Своей
смерти. Он сказал ученикам: «Если бы вы Меня
по-настоящему любили, то радовались бы за
Меня, ибо Я отхожу к Отцу Своему…».
Представляете? Когда Бог покидает этот
мир, Он говорит о радости, которую люди должны испытывать за Него! Может быть, нам стоит
попытаться понять эти слова? Может быть, нам
стоит не только услышать, но и понять сердцем
следующее высказывание: «Не хочу, чтобы вы
были в неведении и чтобы как неимущие веры
вы убивались горем…» (Ср.: 1 Фес. 4, 13). Почему
апостол призывает нас «не убиваться горем»?
Потому что перед нами не смерть, а начало вечной жизни. И об этом мы очень часто забываем
во время похорон и отпевания.
В заключение процитирую митрополита
Антония Сурожского, который сказал: «Мы
думаем о смерти всегда как о разлуке. Никогда больше не услышим любимого голоса, никогда не тронем любимого тела, никогда больше не будем жить вместе с человеком
той простой жизнью, которая нам так дорога. Но мы забываем, что смерть одновременно является встречей живой души с Живым
Богом, вступлением в ту полноту жизни, которая никому не доступна на земле. И вот поэтому сквозь слезы, с раздирающимся от собственной боли сердцем, мы можем радоваться за другого: кончено время борения, страдания, искания, он теперь в другом свете, видит
то, что искал, знает, что живет, − жизнь победила. И мы перед гробом таинственно созерцаем величественную встречу Бога и человека, момент, когда завершается весь путь человека, и он приходит домой».
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Освящение НиколоПокровского храма в Кузнецке

6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, в западном
микрорайоне Кузнецка состоялось великое освящение верхнего придела
Николо-Покровского храма и первая
литургия в нем.
Великое освящение храма совершил епископ Кузнецкий и Никольский
Нестор. Следуя церковным канонам,
было совершено устройство престола
и жертвенника, омовение и помазание
их, облачение престола и жертвенника, освящение стен храма.
Крестный ход со святыми мощами,
положение их в антиминс и престол,
а также первую литургию в освященном храме возглавил высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. Вместе
с владыкой Серафимом служили епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский
Нестор и духовенство Пензенской митрополии.
На малом входе митрополит Серафим возвел в сан протоиерея священника Андрея Спиридонова, настоятеля
Николо-Покровского храма Кузнецка.
За богослужением молились заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев, глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский, депутат Законодательного собрания Пензенской области, директор ООО «Мегастройка» Владимир
Кириллов.
По окончании богослужения архиереи и почетные гости поздравили верующих со знаменательным событием
в жизни кафедрального града, а также
состоялось торжественное награждение всех, кто принял участие в строительстве и благоукрашении освященного храма.
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Праздник Вознесения Господня в Кузнецке

25 мая, в праздник Вознесения Господня, в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка Божественную литургию совершили митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор.
По окончании литургии был совершен традиционный крестный ход вокруг храма. Затем владыка Нестор поблагодарил митрополита Серафима и епископа Митрофана за совместную молитву и поздравил
всех с праздником Вознесения Господня.

Делегация духовенства
и мирян Пензенской
митрополии побывала в
итальянском городе Бари

20-22 мая делегация духовенства и мирян Пензенской митрополии побывала в итальянском городе Бари, где паломники приняли участие в праздничных богослужениях и церемонии
передачи Русской Православной
Церкви частицы мощей святителя Николая Чудотворца.
Пензенскую делегацию возглавил епископ Сердобский и
Спасский Митрофан, в нее также
вошли игумен Сергий (Зайчиков),
священник Виктор Сторожев
(Пензенская епархия), иеромонах
Иоанн (Костин) (Кузнецкая епархия), иеромонах Амвросий (Макаров), священник Димитрий Пятунин (Сердобская епархия).
22 мая, когда Русская Православная Церковь вспоминает о
перенесении мощей святителя и
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, в верхнем храме
базилики святителя Николая города Бари литургию совершили
митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, епископ
Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ Покровский и Николаевский Пахомий, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин.

№7 (1493) июль 2017

Архиерейский совет
Пензенской митрополии

30 мая в здании Пензенского
епархиального управления состоялся Архиерейский совет Пензенской митрополии. Работу совета
возглавил митрополит Серафим.
В обсуждении вопросов церковной жизни приняли участие епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Также на собрании присутствовал протоиерей
Павел Матюшечкин, секретарь
Архиерейского совета, и.о. секретаря Пензенской епархии.
№7 (1493) июль 2017
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День обретения мощей
священноисповедника
Иоанна Оленевского

ензенская епархия

30-31 мая, в годовщину со
дня обретения мощей священноисповедника Иоанна Оленевского, в Оленевке и Соловцовке состоялись торжества, посвященные его памяти.
30 мая митрополит Серафим
совершил малую вечерню с акафистом святому в храме, освященном в честь святого, на малой родине подвижника, в селе
Оленевка. По окончании богослу-

жения правящий архиерей вручил председателю приходского
совета храма Елизавете Михайловне Егоровой орден преподобной Евфросинии Московской III
степени.
Вечером того же дня владыка Серафим совместно с епископом Ардатовским и Атяшевским
Вениамином, епископом Сердобским и Спасским Митрофаном,
епископом Кузнецким и Никольским Нестором совершил всенощное бдение в Сергиевском
храме с. Соловцовка, у мощей
святого. За вечерним богослужением преосвященный Митрофан
совершил литию с освящением
хлебов, пшеницы, вина и елея. Во
время утрени, по прочтении Святого Евангелия, преосвященный
Вениамин помазал освященным
елеем верующих, собравшихся в

Митрополит Серафим и Иван
Белозерцев оценили темпы
строительства Спасского
кафедрального собора

6 мая митрополит Серафим, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, представители власти и духовенства посетили стройплощадку Спасского кафедрального собора. В ходе встречи
губернатор провел на объекте планерку.
Глава региона дал оценку уже проведенным работам и нацелил всех ответственных за процесс строительства Первохрама на выполнение большего объема мероприятий. «Работы надо активизировать, стремиться за теплое время
года сделать максимум», – сказал Иван
Белозерцев.
Он отметил, что на строительной
площадке надо заниматься благоустройством с тем, чтобы на этой территории
можно было проводить молебны.
«Люди жертвуют свои средства на
возрождение храма, они хотят посмотреть, как деньги потрачены, хотят, я
уверен, помолиться здесь. Надо предоставить им такую возможность», – добавил губернатор.

храме накануне праздника.
31 мая, в день празднования
обретения мощей и прославления св. Иоанна Оленевского, митрополит Серафим, епископы
Вениамин, Митрофан и Нестор
совершили в Сергиевском храме литургию. По отпусте литур№7 (1493) июль 2017

гии было совершено славление
у раки с мощами священноисповедника Иоанна Оленевского. Затем высокопреосвященный митрополит Серафим поблагодарил архипастырей и прихожан за
совместную молитву и обратился к пастве со словом проповеди.
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Освящены крест и купол
храма-усыпальницы над
могилой архиепископов
Феодосия и Серафима

21 мая высокопреосвященный Серафим освятил крест и купол храма-усыпальницы в честь
великомученика Димитрия Солунского при Успенском кафедральном соборе в Пензе, строящегося на месте погребения архиепископов Серафима (Тихонова) и Феодосия (Погорского). На
следующий день, 22 мая, крест и
купол были установлены на барабан храма.

В День Победы
митрополит
Серафим возглавил
благодарственный
молебен в храме
Архистратига Михаила
в Пензе

К

9 мая, в день 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, в храме Архангела
Михаила г. Пензы состоялся благодарственный молебен, который возглавил митрополит Серафим.
За богослужением молились
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, губернатор Пензенской области
Иван Белозерцев, первые лица
города и области.
После богослужения состоялась церемония возложения цветов и венков к монументу воинской и трудовой доблести пензенцев, в которой приняли участие митрополит Серафим и
представители пензенского духовенства.

узнецкая епархия

Миссионерский кросс
в честь воина Евгения
Родионова

5 мая по инициативе директора средней школы с. Пионер Кузнецкого района Владимира Кирилина, по благословению председателя миссионерского отдела
Кузнецкой епархии, настоятеля
храма прп. Серафима Саровского с. Пионер священника Владимира Чепланова состоялся кросс

При миссионерском отделе открыт
международный культурный центр
По благословению митрополита Серафима, при
миссионерском отделе открылся международный
культурный центр. В его рамках 10 мая, в праздник Преполовения Пятидесятницы, была впервые

в честь уроженца с. Чибирлей воина Евгения Родионова.
В этом миссионерском забеге
приняли участие учащиеся средней школы имени Героя Советского Союза Ивана Захаровича
Сидорова во главе с директором
школы. В группе забега были ребята из сел Пионер, Чибирлей и
Ясная Поляна.
Старт
был
дан
возле
культурно-досугового
центра

в Пензе совершена литургия на английском языке
в храме праведного Иоанна Кронштадского.
Предполагается, что такие литургии будут проходить в этом храме по средам в 8.00. По вторникам
при храме Иоанна Кронштадского намечено проводить библейские беседы на английском языке.
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с. Пионер, а финиш состоялся в
с. Чибирлей. Общая протяженность дистанции составила без
малого семь километров.
После забега ребята получили от миссионерского отдела епархии книги о подвиге
веры воина Евгения Родионова
и «Азы православного христианства» благотворительной просветительской акции «Пасхальная весть».
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В Кузнецке отметили
72-ю годовщину Великой
Победы

9 мая, в День Победы, в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка состоялось поминовение усопших вождей и воинов, за веру и Отечество на поле
брани жизнь свою положивших,
от ран и голода скончавшихся, в
пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и
всех, Победы ради потрудившихся. Панихиду возглавил епископ
Кузнецкий и Никольский Нестор.
По окончании панихиды правящий архиерей обратился к собравшимся с архипастырским
словом, в котором поздравил
всех присутствующих с Днем Победы. Затем владыка Нестор вместе с духовенством и прихожанами прошли крестным ходом к
Холму воинской славы. Православный крестный ход стал частью торжественного шествия
горожан к мемориальному комплексу, где состоялся празднич-

Третья годовщина
архиерейской хиротонии
епископа Нестора

ный митинг с элементами театрализации. Участие в митинге
приняли глава администрации
города Кузнецка Сергей Златогорский, глава города Кузнецка
Владимир Назаров, епископ Куз-

нецкий и Никольский Нестор, депутаты собрания представителей. По окончании митинга состоялась церемония возложения
цветов к вечному огню у памятника трем солдатам.

В городе Никольске прошел крестный ход

10-16 мая по благословению преосвященного
Нестора в Никольске и его окрестностях состоялся
крестный ход. Организовал и возглавил крестный
ход благочинный Никольского округа протоиерей
Владимир Кознов.
10 мая в Воскресенском соборе Никольска на
начало крестного хода был совершен водосвятный
молебен, после которого ход начал свое шествие.
Три дня отец Владимир вместе с прихожанами
храма и жителями Никольска шли по городу. Большую часть пути участники крестного хода проходили по окраинам города через опушки леса, поля,
реки. Верующие несли с собой иконы, кресты и
пели пасхальные песнопения, – это делало процессию более торжественной, напоминая встречным о
глубине и силе православной веры. На каждом перекрестке города батюшка совершал моления, чтобы освятить людей, дома, пути, воды, воздух и самую землю, оскверненную грехами людей. Возле
Алексеевских, Димитриевских и Малопестровских
кладбищ совершались литии о упокоении.
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18 мая, когда исполнилось
три года со дня архиерейской хиротонии преосвященного Нестора, епископа Кузнецкого и Никольского, владыка совершил
литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
За литургией епископ Нестор
совершил хиротонию во диакона
Евгения Синебогова.
По окончании богослужения
был отслужен благодарственный молебен Господу.
Затем от лица духовенства
Кузнецкой епархии поздравил
архипастыря секретарь епархии
протоиерей Борис Весновский,
после чего епископ Нестор принял поздравления от сотрудников епархиального управления,
гостей, кадетов средней школы
№4 г. Кузнецка и прихожан.
Владыка поблагодарил всех
за добрые пожелания и поздравления в свой адрес и обратился к пастве с архипастырским словом.

День памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла в Кузнецке

24 мая, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла и день тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла, епископ Нестор совершил Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка.
За литургией епископ Нестор совершил хиротонию диакона Евгения Синебогова во священника.
По окончании богослужения состоялся традиционный крестный ход к часовне в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла, расположенной на центральной площади города, где был совершен молебен.
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Выставка вышитых икон в краеведческом музее Сердобска

Открытие памятной доски в честь
преподобномученицы Евы Чимкентской
в Иссе

28 мая преосвященный Нестор совершил литургию в Преображенском храме р. п. Исса. За литургией молились настоятельница Шиханского Покровского монастыря игумения Нимфодора (Свирко)
с сестрами обители.
По окончании богослужения преосвященный
владыка освятил на стене Преображенского храма

памятную мраморную доску, посвященную преподобномученице Еве Чимкентской, уроженке Иссы
и постриженице Шиханского монастыря. На памятной доске начертано золотыми буквами: «Преподобномученице Еве Чимкентской (10 июля 1879
– 27 августа 1937). Рабочий поселок Исса – родина
преподобномученицы Евы (Павловой), пострадавшей за веру Христову в годину лютых гонений на
Русскую Православную Церковь в ХХ веке. От благодарных потомков».

С

ердобская епархия

Храм святой Аллы провел
15-й волонтерский лагерь

С 30 апреля по 2 мая 2017 г. в
с. Старая Потловка Колышлейского района прошел 15-й волонтерский лагерь, организованный попечительским советом храма св.
Аллы Готской. В нем приняли участие постоянные добровольцы

возрождаемого прихода, а также
новые доброхоты из Пензы, Каменки, Сердобска, Колышлея, Саратова, Москвы, школьницы средней школы с. Старая Потловка.
В ходе работы лагеря была
начата расчистка пола храма св.
Аллы до уровня исторической
плитки, положенной еще при его
№7 (1493) июль 2017

строительстве Надеждой Михайловной Рихтер на рубеже XIX
и XX веков. Около трети площади пола волонтерам удалось расчистить. Кроме того, участники
провели работы по благоустройству территории хозяйственного
двора, на котором располагается
приходская мини-ферма.

В историко-краеведческом музее Сердобска открылась выставка работ Веры Бурылиной, на которой
представлены не только вышитые, но и старинные писанные иконы.
2 мая выставку посетил председатель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению иеромонах Вениамин (Гришинов), который ознакомился с экспозицией и других залов. В ходе встречи сотрудники музея и иеромонах Вениамин договорились о взаимном сотрудничестве и
проведении совместных мероприятий.

Молебен перед началом
строительства храма на
сердобском городском
кладбище

2 мая на кладбище Сердобска
епископ Митрофан совершил молебен перед началом строительства нового храма во имя равноапостольного князя Владимира.
После богослужения владыка обратился с архипастырским словом к собравшимся, поблагодарил всех за совместную молитву
и попросил усиленно молиться о
благополучном возведении нового храма.

День Победы в Сердобске

9 мая преосвященный Митрофан принял участие в торжественном митинге, посвященном
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Свое выступление владыка начал с пасхального приветствия «Христос Воскресе!». Он поздравил всех с Днем Победы, подчеркнув, что Пасха и
День Победы – два великих праздника, которые
говорят о победе над грехом и смертью и о победе над фашизмом.
Затем участники митинга торжественно возложили цветы и венки к мемориалу «Вечный огонь».
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16-й волонтерский лагерь
в Старой Потловке

12-13 мая в с. Старая Потловка Колышлейского района прошел 16-й волонтерский лагерь. Главными участниками лагеря стали студенты и преподаватели Белинского филиала Каменского колледжа промышленных технологий и предпринимательства, сотрудники музея-усадьбы В.Г. Белинского.
В ходе лагеря была продолжена расчистка пола храма св. Аллы до уровня
исторической плитки. Кроме того, участники провели работы по благоустройству территории хозяйственного двора,
на котором располагается приходская
мини-ферма, и посадили плодовый сад.
Председатель приходского совета храма св. Аллы Александр Мраморнов вручил участникам лагеря благодарственные грамоты и памятные сувениры. К участникам лагеря обратил
пастырское слово гость и друг прихода
храма св. Аллы, настоятель Никольского
храма р.п. Колышлей священник Димитрий Пятунин.

Великое освящение храма
в Пашково

10 мая епископ Сердобский
и Спасский Митрофан совершил
великое освящение храма прп.
Серафима Саровского в пос. Пашково Земетчинского района и

первую Божественную литургию
в новоосвященном храме.
На освящение храма, помимо
местных жителей, прибыли верующие из соседних сел Земетчинского района. По завершении литургии владыка обратил-

ся к присутствующим с архипастырским словом, в котором поблагодарил всех, кто потрудился
при строительстве и благоукрашении данного храма, а также
пожелал всем помощи Божией во
всех благих начинаниях.

Слет добровольцев-разведчиков
в Наровчатском районе
В лесу близ с. Новых Пичур Наровчатского района прошел слет юных разведчиков, которые занимаются в воскресных школах Наровчатского, Пачелмского и Земетчинского районов. Ребята выполнили ряд заданий, подготовленных их непосредственным руководителем иереем Сергием Богачковым, пели песни, говорили о служении Богу,
Отечеству, ближним.
Во время слета разведчики продемонстрировали свои навыки в разведении костра, приготовлении пищи, в организации сооружений, необходимых для жизни в лесу.
№7 (1493) июль 2017

В Сердобск доставили
икону Пресвятой
Богородицы
«Скоропослушница»

15 мая в Сердобск прибыла икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница», из
Антониево-Феодосиевского Потоцкого мужского монастыря
(Кременчугская епархия, Украина).
Священнослужители Сердобского благочиния и десятки верующих встретили икону на
въезде в город и прошли с ней
крестным ходом до МихайлоАрхангельского
кафедрального собора. У врат собора икону
встретили епископ Митрофан и
прихожане.
В соборе владыка Митрофан
перед иконой совершил молебен Божией Матери с чтением
акафиста.
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Официальная часть

Из жизни митрополии

Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима,
митрополита Пензенского и Нижнеломовского, в 2017 году

Освящено место
под строительство
больничного храма
в Сердобске

№01-12/85 от 5 мая 2017 г.
Священник Павел Марковский,
клирик Димитриевской церкви г.
Каменка, освобождается от несомого послушания.

17 мая преосвященный Митрофан совершил чин освящения
места под строительство храма в
честь преподобного Сергия Радонежского на территории межрайонной больницы им. А.И. Настина в Сердобске. На освящении
присутствовали прихожане храма, представители медучреждения, районной администрации.
Временный храм на территории больницы действует
с 2015 г., но он уже с трудом вмещает всех прихожан. Новый храм
будет построен рядом с временным храмом и сможет вместить
не менее 150 человек.
По завершении освящения
епископ Митрофан выразил благодарность главному врачу МРБ
Андрею Малахову, меценатам и
активным прихожанам храма. Настоятелю храма иеромонаху Вениамину (Гришинову) владыка
пожелал помощи Божией в предстоящих строительных работах.

В Спасске освящена
мемориальная
доска в память
о священномученике
Григории Самарине

28 мая владыка Митрофан совершил литургию в Вознесен-

№01-12/87 от 30 мая 2017 г.
Священник Даниил Попков, настоятель Богоявленского молитвенного дома с. Рамзай Мокшанского района, одновременно назначается штатным священником храма прп. Серафима Саровского г. Пензы.

Указы и распоряжения преосвященного Нестора, епископа
Кузнецкого и Никольского, в 2017 году
№12-28 от 18 мая 2017 г.
Диакон Евгений Синебогов определяется на диаконское служение (в том числе прохождение диаконского сорокоуста) в храм равноапостольного
князя Владимира г. Кузнецка.

№12-30 от 24 мая 2017 г.
Иерей Евгений Синебогов, клирик храма равноапостольного князя Владимира г. Кузнецка, в соответствии с п. 2.10.1 «Положения о наградах Русской Православной Церкви» (бакалавр богословия) награждается набедренником.

№12-32 от 24 мая 2017 г.
Протоиерей Павел Терентьев освобождается от
обязанностей клирика храма равноапостольного
князя Владимира г. Кузнецка.

Хиротонии

18 мая преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, за литургией в Вознесенском
кафедральном соборе Кузнецка рукоположил Евгения Николаевича Синебогова во диакона, а 24
мая в том же храме − его же во священника.

Указы и распоряжения преосвященного Митрофана,
епископа Сердобского и Спасского, в 2017 году
№01-03/48 от 4 мая 2017 г.
Лушникова Нина Ивановна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

ного клирика храма Рождества
Христова р. п. Земетчино.

№01-03/50 от 4 мая 2017 г.
Митронькина Серафима Ивановна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

№01-03/54 от 4 мая 2017 г.
Иерей Сергий Ребнев назначается настоятелем молитвенного
дома прав. Филарета Милостивого с. Невежкино и молитвенного
дома Вознесения Господня с. Невежкино Белинского района.

№01-03/49 от 4 мая 2017 г.
Гуляева Тамара Романовна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского III ст.

ском соборе г. Спасска. После богослужения владыка вручил грамоты и подарки победителям и
участникам епархиальных конкурсов «Мир Божиих чудес» и
«История Сердобской епархии».
Затем архипастырь освятил
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мемориальную доску в память
о священномученике диаконе
Григории Самарине, который
в 1925-1931 гг. служил в Вознесенском соборе. Мемориальная
доска установлена на западном
фасаде храма.

№01-03/51 от 4 мая 2017 г.
Перфилова Александра Сергеевна награждается епархиальной медалью преподобномученика Пахомия Скановского III ст.
№01-03/52 от 4 мая 2017 г.
Иерей Сергий Ребнев освобождается от обязанностей настоятеля церкви свт. Николая Чудо
творца с. Оторма Земетчинского района и обязанностей штат-

№01-03/53 от 4 мая 2017 г.
Протоиерей Петр Нелюбов
освобождается от обязанностей
настоятеля молитвенного дома
прав. Филарета Милостивого с.
Невежкино и молитвенного дома
Вознесения Господня с. Невежкино Белинского района.

№01-03/55 от 4 мая 2017 г.
Диакон Владислав Тикунов
назначается штатным диаконом церкви во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница»
п. Пролетарский Земетчинского
района.
№01-03/56 от 10 мая 2017 г.
С иеромонаха Амвросия (Ташпекова) снимается запрещение
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в священнослужении и он зачисляется в число братии Казанской
Алексиево-Сергиевской пустыни
п. Сазанье Сердобского района.

№01-03/57 от 15 мая 2017 г.
Иеромонах Арсений (Курдюмов) назначается настоятелем
молитвенного дома блж. Матроны Московской с. Пешенское и
одновременно Космодамиановской церкви с. Раево, церкви Рождества Христова с. Усердино Земетчинского района.

№01-03/58 от 16 мая 2017 г.
Анисимова Любовь Михайловна награждается епархиальной
медалью преподобномученика
Пахомия Скановского I ст.
№01-03/59 от 18 мая 2017 г.
Протоиерей Петр Нелюбов почисляется за штат Сердобской
епархии с правом перехода в другую епархию.
№01-03/60 от 29 мая 2017 г.
Протоиерею Петру Нелюбову
благословляется переход в Пензенскую епархию.
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Храмы во имя Казанской иконы Божией Матери

Казанский храм с. Ахматовка
Храм был построен во второй половине XVIII в.,
в первой половине XIX в. перестраивался. В 1932 г.
церковь закрыли и устроили в ней склад, в 1993 г.
богослужения возобновились. Восстановление
святыни было завершено в 2004 г.
Адрес: Пензенская область, Никольский район,
с. Ахматовка
Настоятель: протоиерей Владимир Кознов
Расписание богослужений: по воскресным и
праздничным совершаются литургии в 8.00,
накануне - вечерние богослужения в 16.00.

ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß
ÄÓÕÎÂÍÀß ÑÅÌÈÍÀÐÈß

Сквер к югу от Спасского кафедрального собора был
разбит после визита в Пензу в 1837 г. цесаревича
Александра Николаевича (будущего Александра II).
На фотографии за деревьями не видна
Евлампиевская церковь, построенная у входа
в усыпальницу пензенских архиереев.

ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
2017 год

