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«Веруйте в свет, 
да будете  

сынами света» 
(Ин. 12, 36)

В память праведника

Он родился в Инсаре в семье мещани-
на, окончил Пензенскую духовную семинарию 
и с 1896 года в течение трех десятилетий служил 
в селе Стяжкино под Нижним Ломовом. За  эти 
годы был не только отремонтирован и  расши-
рен старинный Михайло-Архангельский храм в 
селе – вокруг отца Николая постепенно сложи-
лась монашеская община, и открылся Успенский 
мужской монастырь.

За советом и исцелением к пастырю приходи-
ли десятки тысяч людей в год. Он был духовным 
сыном праведного Иоанна Кронштадтского, пере-
писывался с ним. Среди его духовных чад были из-
вестные подвижники – преподобномученик Пахо-
мий (Сканов), архиепископ Мелитон (Соловьев), 
схимонахиня Сергия (Цибиркина), «моршанская 
игуменья» схимонахиня Херувима (Евсютина).

Храм в селе Стяжкино сейчас восстанавлива-
ется, но само село полностью вымерло. В 2011 

году останки отца Николая перенесли в Нижнело-
мовский Успенский монастырь.

В день памяти подвижника благочестия ли-
тургию в обители совершил митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили благочинные 
епархии, настоятели городских храмов Пензы 
и духовенство Нижнеломовского район. За бого-
служением молились настоятельница монастыря 
игумения Варвара (Трофимова), сестры и прихо-
жане обители, а также настоятельница Пензен-
ского Троицкого монастыря игумения Алексан-
дра (Макова).

После литургии была совершена панихида 
по священнику Николаю Болоховскому, а затем 
глава Пензенской митрополии в сопровождении 
духовенства и верующих посетил могилу отца 
Николая за алтарем Успенского собора, где была 
совершена заупокойная лития.

20 февраля 2021 года исполнилось 95 лет со дня кончины священника Николая Ивановича 
Болоховского (1869–1926), подвижника благочестия, известного в начале ХХ века далеко 
за пределами Пензенской губернии.
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Вышло в свет полное собрание творений святите-
ля Иннокентия Пензенского. Это 10 томов, вместивших 
в себя все исторические, богословские и экзегетические 
труды, проповеди, заметки, стихи, письма, администра-
тивные документы, а также материалы о жизни и почи-
тании подвижника. 

Презентация издания состоялась 21 февраля 
в Спасском кафедральном соборе. 

– Мы имели перед собой дореволюционное изда-
ние в три тома тех трудов святителя Иннокентия, кото-
рые были изданы, – рассказал главный редактор собра-
ния творений, митрополит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим. – И мы не представляли, сколько всего 
нам предстоит сделать за пять лет. Найти в архивах все 
документы, обработать, начиная от переводов с латин-
ского и заканчивая сличением тех или иных текстов. 

Работу над изданием начали в феврале 2015 года. 
В первые четыре тома вошел главный научный труд вы-
дающегося церковного историка, богослова, проповед-
ника и педагога, святителя Иннокентия «Начертание 
церковной истории». 

– Эта книга не переиздавалась ни разу с 1857 года, 
когда вышло восьмое и последнее ее издание, ни разу 
не включалась в собрание творений святителя Иннокен-
тия, потому что она по объему больше, чем все его со-
брания творений, которые выходили в XIX веке. Книга 
сложная для восприятия и для издания, – пояснил ответ-
ственный редактор издания, церковный краевед, руко-
водитель издательского отдела Пензенской епархии Ев-
гений Белохвостиков. 

Еще шесть томов заняли другие богословские тру-
ды, проповеди, заметки и письма, стихотворения святи-
теля, административные документы, воспоминания со-
временников и свидетельства о почитании и прославле-
нии епископа Иннокентия. 

В основе издания — документы из архивов Санкт-
Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Пензы и Са-
ратова. Настоящим научным подвигом назвали работу 
творческой команды над десятитомником. 

– Сегодня в нашем крае церковное краеведение 
выступает лидером. Оно задает тренды, выпускает такие 
издания, которые вызывают восторг. Я думаю, что в этом 
плане церковное краеведение сегодня может служить 
маяком для светской власти, – заметил ученый секретарь 
Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермон-
това Дмитрий Мурашов. 

Ввиду большого объема многотомника, сертифи-
каты на получение первых экземпляров переданы в би-
блиотеки, музеи и архивы Пензы. Глава митрополии по-
благодарил всех, кто работал над уникальным изданием. 

Евгений Белохвостиков был удостоен медали свя-
тителя Иннокентия I степени, дизайнер Елена Кузнецова 
и корректор Татьяна Логинова – медалями святителя Ин-
нокентия II степени. 

Представителям библиотек и архивов города Пен-
зы были вручены сертификаты на полное собрание тво-
рений святителя Иннокентия Пензенского.

Два года назад Пензенская епархия издала первое 
подробное жизнеописание святого «Тебе Единому жить. 
Святитель Иннокентий Пензенский и его эпоха» автор-
ства Е. Белохвостикова. Вместе с полным собранием тво-
рений теперь эти труды составляют даже не 10, а 12 то-
мов и остаются первым изданием подобного рода отно-
сительно всех российских богословов.

Фото Ильи Школина и Натальи Сизовой

События епархии События епархии

Книги, вошедшие в историю

21 февраля в Успенском кафедральном соборе прошла первая в новом сезоне игра «Что? Где? Когда?». Се-
рия игр проводится в рамках интеллектуального клуба «Познание», действующего при отделе по делам моло-
дежи Пензенской епархии.

В настоящее время соревнуются и совершенствуют свои умственные возможности семь команд. Боль-
шая часть из них — представители православных молодежных объединений епархии, а одна из команд состоит 
из светской молодежи.

Молодежный отдел продолжает принимать заявки на участие в играх. Планируется провести семь игр, по 
результатам которых будет выявлен и награжден победитель.

Первые команды знатоков завершили стартовую игру с приблизительно равным счетом.

23 февраля в селе Степановка Бессоновского 
района состоялось освящение крестов для внешних 
(алтарной и входной) стен здания вновь построенного 
Михайло-Архангельского храма, а также Голгофы для 
Жертвенника. 

Чин освящения в присутствии жителей села со-
вершил настоятель храма иерей Михаил Земцов.

По окончании богослужения было совершено 
помазание верующих освященным елеем, после чего 
в память о сегодняшнем дне им были подарены кар-
манные иконки покровителя храма Архистратига Бо-
жия Михаила. 

Отец Михаил поздравил всех молящихся со зна-
менательным событием в жизни храма и произнес сло-
во о значении и спасительном действии Креста Господ-
ня в жизни каждого христианина, призвав всех присут-
ствующих оказать посильную помощь и поддержку при 
дальнейшем благоукрашении храма. 

Затем батюшка поблагодарил всех, кто ока-
зал посильную помощь в оплате работ для установки 
охранно-пожарной сигнализации и систем видеона-
блюдения, а также помог в приобретении части цер-
ковной утвари для алтаря храма.

4 марта 2021 года, на 84-м году 
жизни скончался настоятель Христо-
рождественской церкви села Лещи-
ново Нижнеломовского района про-
тоиерей Виктор Иосифович Право-
судов, отдавший 40 лет своей жизни 
усердному служению Святой Церкви. 

Отец Виктор родился 13  июля 
1937 года в селе Черенцовка 
под Пензой. Отец погиб на фрон-
те. В  1956  г. Виктор закончил ГПТУ 
№1 в  Пензе и 23 года отработал 
слесарем-сборщиком на заводе ВЭМ. 
В мае 1979 г. поступил алтарником 
в Успенский кафедральный собор, 
28  августа 1980 г. епископом Пен-
зенским и  Саранским Серафимом 
(Тихоновым) был рукоположен во ди-
акона, а через три дня – во священ-
ника. С этого времени служил в Тро-
ицком молитвенном доме села Боль-

шой Мичкас Нижнеломовского райо-
на, а с 1992 г. и до последних дней 
– в  Христорождественском храме со-
седнего села Лещиново, который сам 
и восстанавливал после десятилетий 
разрухи.

В 1981 году награжден набе-
дренником, в 1982 – камилавкой, 
а в 1985 году – наперсным крестом. 
В 1988 году отец Виктор был возве-

ден в сан протоиерея, а в 1992 году 
награжден палицей. В  1999-м на-
гражден медалью св. блгв. кн. Да-
ниила Московского III  степени. 
В 2004-м – крестом с украшениями, 
а в 2010-м – удостоен права ноше-
ния митры. В 2016-м – права служе-
ния Божественной литургии с отвер-
стыми Царскими вратами до  Херу-
вимской песни.

Отпевание новопреставленно-
го священнослужителя 6 марта совер-
шил митрополит Пензенский и Ниж-
неломовский Серафим в Христорож-
дественской церкви села Лещиново. 

Проводить любимого ба тюшку 
собрались многочислен ные пред-
ставители духовенства и  верующие. 
Митрополит Серафим и  духовенство 
епархии выразили соболезнования 
родным, близким и духовным чадам.

Отца Виктора похоронили 
за  алтарем Христорождественской 
церкви.

Храм обустраивается

Интеллектуальные игры

Вечная память
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ЦеННый Подарок
Обладая превосходным музыкальным слухом, 

до армии он уже свободно играл на фортепиано и не-
скольких духовых инструментах. «Весь в отца!» – с гор-
достью говорили дома. И вспоминали рассказ главы се-
мейства Александра Горшкова, как тот в юные годы, в го-
лодные 1940-е, откладывая по копеечке со своей скуд-

ной зарплаты, тайком купил гармонь. Прятал инструмент 
на чердаке, по вечерам развлекая друзей своей виртуоз-
ной игрой на сельских посиделках. Был самоучкой, мело-
дии подбирал на слух. 

А вот сыну Алеше, заметив у него склонность к му-
зыке, купил фортепиано и отправил учиться в музыкаль-
ную школу. 

Затем Алексей поступил в Кузнецкое музыкальное 
училище, на четвертом курсе успешно прошел прослуши-
вание в консерваторию, куда должен был вернуться по-
сле армии. Но…

– Это был Божий промысел: в армии я подружил-
ся с одним парнем, глубоко верующим и воцерковлен-
ным – сегодня он служит священником в одном из хра-
мов Московской области, – рассказывает клирик Петро-
павловского храма Пензы протоиерей Алексий Горшков. 
– Наши задушевные разговоры, во время которых я про-
должал открывать для себя Православие, сподвигли меня 
к важнейшему решению моей жизни – стать священно-
служителем. 

По словам отца Алексия, родители его были веру-
ющими, благочестивыми людьми, но не могли регуляр-
но посещать храм – в безбожное время в Никольске 
не  было ни одной действующей церкви. Детей крести-
ли уже в подростковом возрасте. На 16-летнего Алексея 
таинство Крещения произвело глубочайшее впечатле-
ние. И когда нескольких студентов музучилища пригла-
сили петь на клиросе только что восстановленного Воз-
несенского храма в  Кузнецке, он оказался в их числе. 
Позже, провожая его в  армию, регент хора Борис Вес-

новский (ныне протоиерей, секретарь Кузнецкой епар-
хии) подарил юному певчему подписанный молитвослов 
и маленькую иконочку. Алексей увез подарки с собой. 
А когда вернулся, уже не мысля себе жизни без Церкви – 
именно будущий отец Борис порекомендовал настояте-
лю Вознесенского собора протоиерею Николаю Гудкову 
(в монашестве – Феофану, † 2005) подготовить молодого 
человека к рукоположению. 

Отец Николай представил Алексея архиепископу 
Пензенскому и Кузнецкому Серафиму (Тихонову) († 2000): 

– Владыка, благословите ему стать священником? – 
спросил отец Николай. 

Архиерей внимательно посмотрел на Алексея: 
– Пусть женится, а там и рукоположим. 

Путь ко сПасеНИю
Так и случилось. Со студенткой Кузнецкого ме-

дицинского училища Наташей Алексей познакомился 
в Вознесенском соборе. Набожная девушка пела на ле-
вом клиросе и задумывалась о монашеском постри-
ге. Кстати, и Алексею не раз приходила такая мысль. Но, 
опять же, по воле Божией молодым людям была суждена 
жизнь в супружестве. 

– Наташа мне очень понравилась, а вот нравлюсь ли 
я ей больше, чем просто друг – это был вопрос. Но однаж-
ды она пригласила меня к себе в гости, и я увидел в углу 
гостиной пианино. Я сел за инструмент, сыграл пару пьес 
– и покорил ее сердце, – улыбается отец Алексий. – Спу-
стя некоторое время мы обвенчались и вот уже 29 лет жи-
вем душа в душу. У нас шестеро замечательных детей, уже 
появились внуки. 

В общем, благословение владыки Серафима он вы-
полнил – женился, и вскоре архиепископ рукоположил 
его во диаконы. 

А спустя полтора месяца после этого события ар-
хи епископ Серафим совершал архиерейскую литургию 
в Вознесенском соборе. И во время богослужения моло-
дой диакон от волнения несколько раз ошибся! Владыка 
потом вызвал его в Пензу и благословил учиться диакон-
скому служению в Успенском кафедральном соборе у про-
тодиакона Владимира Красненкова (†2020 г.). А через год 
здесь же рукоположил его во священника и рекомендо-
вал получить высшее богословское образование. 

оБщество трезвостИ
Священническое служение отца Алексия начина-

лось в Митрофановском храме Пензы. Его духовным на-
ставником и учителем стал протоиерей Николай Тарасов 
(† 2014). 

– Отец Николай был для нас живым примером опыт-
ного, мудрого, доброго пастыря, – вспоминает батюшка. – 
Призывал любить друг друга, не ссориться, не иметь злобы 
в душе. Его слова навсегда остались в моем сердце. 

Затем было служение в Покровском архиерейском 
соборе Пензы, в храмах Кузнецка, Шемышейки. И возвра-
щение в Пензу – в Петропавловский храм.

– Мы с супругой подсчитали недавно – семь переез-
дов в общей сложности пережили. 

В Петропавловском храме отец Алексий по благо-
словению владыки Вениамина (Зарицкого) (он управлял 
Пензенской епархией в 2009 – 2013 гг.) создал приход-
ское общество трезвости для людей, страдающих алко-
гольной зависимостью и желающих преодолеть пагубную 
страсть, и их родственников. Уже несколько лет каждое 
воскресенье перед вечерним богослужением совершает-
ся молебен у иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

– В первую очередь, стараемся привести людей 
к Богу, чтобы они осознали, что злоупотребление алкого-
лем ведет их к гибели, – поясняет отец Алексий. – Некото-
рым настоятельно советуем брать обет трезвости на опре-
деленный срок, чтобы появился опыт трезвой жизни – та-
ких случаев у нас от 30 до 70 ежегодно. И многие избав-
ляются от зависимости. Где здесь наши усилия, а где бла-
годать Божия – не знаю. Но очевидно, что на искренние 
порывы души человека Господь отвечает. 

За годы служения и миссионерской деятельности 
отец Алексий успел заочно окончить Московскую духовную 
семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. 

8 февраля батюшке исполнилось 50 лет. Его по-
здравляли родные, близкие, друзья, знакомые, дарили по-
дарки, желали многая и благая лета. И самыми важными 
для него стали слова протоиерея Александра Савочкина, 
клирика Кузнецкой епархии:

– Желаю, чтобы ты подольше постоял у Престола Бо-
жия.

По утверждению отца Алексия, для священника это 
самое главное.

Евгений БЕЛОХВОСТИКОВ, 
Наталья СИЗОВА, 

фото vk.com/id149458322

Люди Церкви Люди Церкви

Мелодия его души
ТаланТливому парню из никольска прочили карьеру музыканТа, но Господь выбрал для неГо 
друГой пуТь – воТ уже мноГо леТ проТоиерей алексий Горшков служиТ у пресТола божия

существует расхожее мнение, что служба 
в армии меняет мужчин. Многие считают, 
что суровая дисциплина, тяготы и лишения, 
солдатское братство способны даже из 
вчерашнего трудного подростка сделать 
серьезного ответственного человека. Иногда 
бывает и по-другому: парень меняется 
в худшую сторону, становясь жестким, 
бескомпромиссным, привыкшим решать 
все проблемы силой и наглостью. впрочем, 
такое случается намного реже. в любом 
случае, прежним молодой человек уже 
не будет. 
так, в начале 1990-х, отслужив срочную, 
совсем другим вернулся домой в родной 
Никольск алексей Горшков. 

Венчание 
с будущей 
матушкой 
Натальей

С любимой супругой 
Натальей на отдыхе

Юбилей отец Алексий отмечал с родными и близкими

Протоиерей Алексий Горшков и протодиакон Константин 
Кузьминых с прихожанами: таинство Причастия
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поСтимСя поСтом приятным поСтимСя поСтом приятным

Поучение в Прощеное воскресенье 

Уже три недели молитвенно взывали мы ко Госпо-
ду: «Покаяния отверзи мне двери, Жизнодавче»!

И вот пришло сие спасительное время. Мы стоим 
в преддверии Великого святого поста – поприща на-
шего покаяния и милосердия к нам, кающимся греш-
никам, Господа. Приступим же, дорогие мои, с дерзно-
вением и внидем с желанием на это спасительное по-
прище. В великие и спасительные дни поста чрез наро-
читые молитвы, пост, таинство по-
каяния Спаситель – Господь готов 
опять поднять нас из глубины гре-
ховной и соделать новой тварью. 

А св. Церковь – мать наша, 
как мудрая воспитательница по-
степенно готовила нас к подвигу 
поста умилительными песнопени-
ями и чтением церковных молит-
вословий, переводом нас с пищи 
мясной и рыбной на сырную, а с сырной на раститель-
ную, ободряя нас примерами из Евангельских чтений 
и из житий святых. Почти с первых дней новолетия мы 
слышали призыв Крестителя Господня Иоанна: «по-
кайтеся, приближися бо Царствие Божие» (Мф.3:2); 
затем зазвучала проповедь Самого Спасителя о том 
же покаянии… 

В притче о мытаре и фарисее мы услышали, как 
должны молиться, чтобы молитве нашей внял Господь. 
В повествовании о блудном сыне пред нами предстал 
пример неисчерпаемого милосердия Божия к кающе-
муся грешнику. В чтении о Страшном Суде мы позна-
ли, что нас ждет за гробом и как должны жить здесь 
на земле, чтобы воскресение в вечности не стало запо-
здалым плачем и мучением. 

А в сегодняшнем Евангелии нам поведали о са-
мом кратчайшем пути спасения: «простите и прощены 
будете» (Лк.6:37). Весь этот премудрый и спасительный 
порядок жизни из года в год напоминается нам в Церк-

ви. Почему же, дорогие мои, многие из нас часто оста-
ются глухи к этим ясным и явным спасительным исти-
нам? Думается, причина в том, что мы не достаточно 
глубоко понимаем и принимаем к сердцу то, чего тре-
бует от нас, что нам дает и что обещает пост.

***

Что требует? – Пост требует от нас покаяния и ис-
правления жизни.

Что дает? – Всепрощение и возвращение всех ми-
лостей Божиих.

Что обещает? – Радость о Дусе Святе здесь и бла-
женство там в Вечности.

Стоит все это воспринять не одним холодным 
умом, но живым горячим сердцем, как все в жизни на-
шей оживет. Оживем и мы сами, возревновав о жи-
вом общении с живым Богом. И пост будет той тро-
пой, что поведет нас к неведомому доселе блаженству. 
А те скорби и утеснения, которые предлежат нам, это 
не препятствия ко спасению, но сам путь спасительный, 
заповеданный нам Христом. 

Но вступая в дни св. Четыредесятницы, прежде 
чем предстать пред лице Божие с покаянием о сво-

их прегрешениях, надо воскресить 
в сердце спасительный закон, – 
«простите и прощены будете». Это 
единственное условие, без которо-
го прощения нам быть не может. 

«Аще... отпущаете челове-
ком согрешения их, отпустит и вам 
Отец ваш Небесный; аще... не от-
пущаете человеком согрешения их, 
то и Отец ваш не отпустит вам со-

грешений ваших» (Мф.6:14–15). Отнесемся, дорогие 
мои, к словам этим внимательно, вникая в смысл, поне-
сем согрешившим против нас прощение не на кончи-
ке языка, но освободим сердце наше от тягот и мрака 
обид, подозрений, которые непроницаемой стеной вы-
растают между нами и Богом. 

Сердце должно изречь полное и всесовершен-
ное прощение не только оскорбившим нас, но и всем 
ненавидящим нас, осуждающим, оклеветающим, всем, 
всем, творящим нам всякое зло. Надо проникнуться 
нам мыслью, что все это Господь попускает нам для ду-
ховного возрастания, как средства испытательные, усо-
вершительные и исправительные. А сегодня всепроща-
ющая любовь Божия ждет нас, простивших и прощен-
ных, обидимых и обидевших, чтобы всех чад Своих по-
крыть милостью, чтобы они почувствовали веяние Не-
бесного Царства в себе.

Кажется, такой простой и доступный способ спа-
сения. И он зависит только от нас самих. Укроти немир-

ствующее сердце свое, перейди от немирных чувств 
к  состраданию, сочувствию и любви, свяжи свою са-
мость и самолюбие – и все тут. Ты спасен!

***

Прощеное воскресение – великий небесный Бо-
жий день. Св. Церковь установила в этот день совер-
шать обряд прощения друг другу прегрешений. 

И если бы все мы сердцем приникли к обетова-
нию его, то в нынешний день человеческие христиан-
ские сообщества преобразились бы поистине в рай-
ские, и земля слилась бы с небом. Любовь Божия и лю-
бовь человеческая, встретившись породили бы такую 
пасхальную радость в преддверии постного подвига, 
что она стала бы источником сил на все постное по-
прище.

Но умеем ли мы прощать? Можем ли мы действи-
тельно простить? Видим ли свои немощи и прегреше-
ния против ближних, чтобы искренне произнести сло-
ва – «прости меня грешнаго»? На эти вопросы мы все 
без исключения должны ответить себе сами.

Ведь, если по слову апостола Иакова «в вашем 
сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не 
хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, 
нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, 
ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все 
худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, 
потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия 
и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод 
же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» 
(Иак.3:14–18).

Все мы нуждаемся в прощении, в милости Божи-
ей. Чтобы не напрасен был наш постный труд и под-
виг, сегодня мы должны все осознать, что дар наш мо-
жет быть отвергнут Богом по единственной причине 
– мы не исполнили призыва к любви, не примирились, 
не простили от всего сердца. Еще и еще напомню уве-
щевание нам Самого Спасителя: «аще... принесеши дар 
твой ко алтарю, и ту помянеши, яко брат твой имать не-
что на тя, остави ту дар твой пред алтарем, и шед пре-
жде смирися с братом твоим, и тогда шед принеси дар 
твой» (Мф.5:23–24). 

***

Прощение обид! Да откуда они и берутся, эти 
обиды? Корень всех наших небратских отношений: ра-
спрей, вражды, озлоблений – кроется в нашем самолю-
бивом сердце. Самолюбие вскармливает гордость и за-
висть… Из них произрастают все прочие страсти. Бо-
роться с ними не легко, но необходимо, иначе спасе-
ние наше невозможно. «Идеже бо зависть и рвение ту 
нестроение и всяка зла вещь» (Иак.3:16), – напомина-
ет нам апостол Иаков. 

Дорогие мои! Ныне время благоприятное, ныне 
день спасения. Днесь весна душам! Поревнуем же от-
ныне о спасении, об очищении сердца своего. Боже-

ственная благодать ждет нашего произволения, что-
бы помочь нам, слабым и немощным. Возжелаем спа-
сения, ответим на Божественную любовь и призыв бо-
гоугождением самой своей жизнью. Поревнуем иметь 
в памяти сердца дела и плоды падений наших, веду-
щих к вечной смерти.

Пали мы вкушением запретного плода – понудим 
себя восстать постом заповеданным;

пали самомнением – восстанем кротостью и са-
моуничижением; отпали от Бога нераскаянностью – 
вернемся к Нему слезами сокрушения;

погибаем беспечностью и Богозабвением – ожи-
вем заботою о спасении и страхом Божиим.

Потрудимся освободиться от всех сих сетей, ко-
торыми нас живых уловляет сатана в свою волю, раз-
лучая от Бога. Послушаем глас Божий, через апосто-
ла возбуждающий нас от смертного сна: «Час уже нам 
от  сна восстати... Нощь [убо] прейде, а день прибли-
жися. Отложим убо дела темная и облечемся во ору-
дия света» (Рим.13:11–12) «Се, ныне время благопри-
ятное! Се ныне день спасения!» (2Кор.6:2)

«Востани спяй, и воскресни из мертвых, и освятит 
тебя Христос!» (Еф.5:14). Аминь.

Праведный 
Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ

Фото из открытых источников

великий посТ 
в Текущем Году 
начинаеТся 
15 марТа и будеТ 
длиТься до 1 мая 

Иоанн Кронштадтский
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миЛоСердие миЛоСердие

Поверить в добро
он не боГаТый и не сумасшедший – просТо у неГо широкая душа 
и оГромное желание помоГаТь людям

Пензенский благотворитель, прихожанин Покровского 
архиерейского собора евгений Григоров категорически 
не согласен с известной русской поговоркой «Горбатого 
могила исправит». 
– когда-то я был уверен, что так оно и есть, что люди 
не меняются. Но жизнь показала, что если человек сам очень 
сильно захочет стать другим – у него получится. доброту, 
сострадание, милосердие в себе можно воспитать, – утверждает 
он. – Правда, иногда люди это начинают понимать, только, когда достигнут своего дна. 
евгению 35 лет, и ему несколько раз приходилось слышать от ровесников банальную 
и обидную фразу: «а чего добился ты?». скромный кладовщик на оптовой базе, совмещающий 
основную работу с должностью курьера по доставке еды, холостяк, он не вписывается 
в навязываемые стандарты успешности. Но у него доброе сердце, и он использует любую 
возможность, чтобы помогать другим. 

ЖИзНь На ГраНИ
Правильным Евгений никогда не был. Юность 

его протекала бурно. Свободное время он проводил 
на улице или в подъездах. 

– Спортивный костюм, кепка, пиво, семечки – есть 
такой стереотипный образ гопника, – рассказывает Ев-
гений. – Ну, так вот я ему полностью соответствовал. Го-
лова пустая, никаких стремлений. Постепенно я падал 
все ниже. 

Однажды утром, после очередной бурной гулянки, 
испытывая сильнейшую головную боль, молодой чело-
век понял, что устал так жить. 

Он хватался за голову и готов был завыть от отча-
яния: «Господи, что ж я с собой сделал-то?!» Зачем-то 
выскочил на улицу, и вдруг остановил взгляд на купо-
лах Покровского архиерейского собора, который нахо-
дился через дорогу от его дома. 

Через несколько дней Евгений пришел в храм. 
Он стал ходить на богослужения, помогать работни-
кам в хозяйственных делах. Временами его опять тяну-
ло к старым «друзьям», к алкоголю. Он падал, но вновь 
и вновь поднимался. Чувствовал, что Господь его слы-
шит и не оставляет Своей милостью. 

Повод для радостИ
Перелом случился после паломнической поезд-

ки в Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь (село 
Дивеево Нижегородской области), где покоятся мощи 
одного из самых почитаемых и любимых русских свя-
тых – преподобного Серафима Саровского. 

Вместе с другими верующими Евгений отправил-
ся на Канавку Пресвятой Богородицы – одну из глав-
ных святынь Дивеева. Это тропа вокруг монастыря, 
по  которой в видении Серафима Саровского прошла 
Матерь Божия и повелела создать новую обитель. 

Православные верят: если пройти по Канавке 
с молитвой, можно получить исцеление.

Евгений сделал несколько шагов и почувствовал, 
что ноги его перестают слушаться. Схватился за пру-
тья забора, окружающего Канавку, и почти пополз. Путь 
длиною в 777 метров он преодолел только через два 
часа. А потом и не заметил, как выпрямился в полный 
рост и спокойно направился к святому источнику, ощу-
тив небывалый прилив сил. 

У источника он познакомился с семьей беженцев 
с Донбасса: женщиной лет 35-и ее 10-летним сыном. 
Разговорились, обменялись впечатлениями. Особенно 
общительным оказался мальчик. 

– Чувствовалось, ему не хватает мужского внима-
ния. Он рассказывал мне о школе, о друзьях, о чем меч-
тает. Мне захотелось что-то для него сделать. Накупил 
сладостей, сувениров. Как же он был рад! И я тогда по-
думал: как же мало надо человеку для счастья, а делать 
добрые дела совсем не трудно. 

БоГатый ИлИ суМасшедшИй?
А потом была еще одна встреча, определившая 

его дальнейший путь. Как-то в День Победы Евгений 
познакомился на параде с ветераном Великой Отече-
ственной войны. Старый воин с особым теплом ото-

звался о солдатах – бывших воспитанниках детских до-
мов: «Они были надежными и отважными в бою, друж-
ными, очень любили жизнь…»

Евгений вдруг понял, кому он хотел бы помогать. 
На следующее утро перелопатил интернет в поисках 
контактов всех детских домов и интернатов Пензенской 
области. Остановился на Мокшанском доме-интернате 
для детей с ментальными нарушениями здоровья. 

– Я понятия не имел, как именно могу помочь. 
И сначала пошел по ошибочному пути многих начина-
ющих благотворителей: решил собрать для воспитан-
ников детского дома сладкие подарки. 

Но директор Мокшанского интерната, ныне по-
койный Виктор Дружинин сразу же сказал ему в теле-
фонном разговоре: никаких сладостей, их и без того 
девать некуда, спонсоры заваливают. В принципе, дети 
ни в чем не нуждаются. Вот разве что велосипеды для 
малышей не помешали бы. 

Евгений обратился за помощью к подписчикам на 
своей страничке в соцсети «Вконтакте», объяснил ситу-
цию, начал сам писать обращения в различные обще-
ственные организации, к предпринимателям. И, есте-
ственно вызывал волну недоверия. 

– Людей можно понять: какой-то неизвестный че-
ловек, не представляющий никакую НКО, вдруг просит 
денег на велосипеды. А если еще учесть, сколько сей-
час мошенников в сети…

Привлек друзей. Сообща удалось собрать не бо-
лее 3000 рублей, большую часть средств Евгений до-
бавил со своей зарплаты. Этого все равно не хватило 
бы на несколько велосипедов. Пробежал по магазинам 
спорттоваров: может, кто-то безвозмездно выделит ин-
вентарь или хотя бы сделает большую скидку. Везде 

ему отказывали. Но в одном небольшом магазине хо-
зяйка с пониманием отнеслась к просьбе Евгения, по-
верила ему и продала шесть велосипедов практически 
за бесценок и еще подарила самокат. 

А в соцсетях Евгения поддержало руководство 
школы танцев «ЛаВида». Артисты решили безвозмезд-
но устроить для детей танцевальное представление, 
вдобавок выделив собственный транспорт, чтобы пе-

ревезти подарки. В общем, в детском доме получился 
настоящий праздник! 

Виктор Дружинин спросил тогда: 
– Жень, ты богатый или просто зарплату девать 

некуда?
– Да обычный я…

стеПеНь доверИя
Теперь Григоров действует по-другому. Знакомясь 

с руководством детских домов, сразу спрашивает, какая 
нужна помощь. Благодаря ему в областном социально-
реабилитационном центре для детей и молодых людей 
с инвалидностью в поселке Кичкилейка под Пензой по-
явилась современная кухонная мебель стоимостью 70 
тысяч рублей. Она нужна для того, чтобы подростки 
и молодежь могли научиться готовить самостоятельно. 

Потом Евгений обновил 15 кроватей в спальнях 
воспитанников – прежние были очень неудобные. 

Узнав, что в Мокшанском детском доме возникли 
проблемы с отоплением – купил несколько тепловен-
тиляторов. В ближайших планах – установить бактери-
цидные рециркуляторы для очистки и обеззаражива-
ния воздуха в Кузнецком доме ребенка. 

Средства собирает всем миром, по соцсетям. У Ев-
гения, как оказалось, есть талант вдохновлять людей 
на добрые дела. Деньги жертвуют не только пензенцы, 
но и жители других регионов и даже стран. Однажды 
пришел перевод на 250 евро аж из самой Японии. 

Недостающие суммы Григоров все так же добав-
ляет из своей зарплаты. Специально для этого устроил-
ся на вторую работу курьером в службу доставки еды. 

Он также оказывает помощь в проведении благо-
творительных ярмарок на территории Покровского ар-
хиерейского собора – находит предпринимателей, без-
возмездно выделяющих одежду, канцелярские товары 
и другие вещи для нуждающихся. 

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его – 
вот жизненный девиз Евгения Григорова.

Наталья СИЗОВА, 
фото vk.com/egrigoroff

Дети тянутся к Евгению

Чаепитие после занятий в воскресной школе Покровского 
архиерейского собора – со священником Алексием 
Асташкиным и юными воспитанниками школы
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проСвещение офиЦиаЛьная информаЦия

О сильных духом воинах

Поздравления

18 февраля в духовно-просветительском 
центре «Исток» при Нижнеломовском Казанско-
Богородицком мужском монастыре в ознаменование 
800-летия со дня рождения святого благоверного 
великого князя Александра Невского состоялась ду-
ховно – патриотическая акция «Мы русские – с нами 
Бог!».

В акции приняли участие старшеклассники школ 
Нижнего Ломова и средней общеобразовательной 
школы села Норовка. Ведущие праздника рассказали 
детям о силе духа русского воинства и жертвенности  
подвига, после чего беседа продолжилась на трех те-
матических площадках. 

На площадке «Их имена – честь и слава России» 
учитель школы №2 Ольга Пустовалова рассказала ре-
бятам о великих полководцах русской истории. На пло-
щадке «Вера, опаленная войной» сотрудник  Нижне-
ломовского краеведческого музея Ольга Маткина вела 
разговор с детьми о том, как вера в Бога помогала во-

инам в годы Великой Отечественной войны. О совре-
менных локальных войнах беседу с детьми провели 
директор городской библиотеки Любовь Дурина и ве-
теран боевых действий Сергей Пережогин.

Насельники провели с детьми экскурсию по тер-
ритории монастыря, после чего акция завершилась со-
вместным чаепитием.

Как расписать пряники

Представители молодежного объединения храма 
Петра и Февронии Муромских города Пензы посетили 
воспитанников социального приюта для детей и под-
ростков, расположенного на базе областного реабили-
тационного центра в поселке Кичкилейка Пензенско-
го района.

На сегодняшний день в учреждении временно 
проживают более 40 детей в возрасте от 3 до 15 лет, 
которые остались без попечения родителей и нуждают-
ся в социальной реабилитации. Ребята из молодежного 
объединения храма провели для дошкольников, млад-
ших школьников и подростков мастер-классы по роспи-
си имбирных пряников и актерскому мастерству. В за-
вершение мероприятия дети показали гостям неболь-
шое выступление, поблагодарили за визит и попросили 
их в ближайшее время снова побывать в приюте.

Деньги на благие дела
Фонд поддержки гуманитарных и просве-

тительских инициатив «Соработничество» объя-
вил конкурс малых грантов «Православная иници-
атива – 2021» для церковных приходов, НКО, го-
сударственных и муниципальных учреждений, 
СМИ и  предпринимателей. Заявки принимаются 
до 5 апреля 2021 года. 

Этот конкурс зарекомендовал себя как эффек-
тивный инструмент поддержки небольших инициа-
тив и проектов, которым не требуется много средств. 
Максимальный размер малого гранта — 120 тыс. ру-
блей. При этом участники заполняют упрощенные 
формы заявки и сметы проекта, а победители по-
лучают средства на проект, продолжительностью 
не более трех месяцев одним траншем и отчитыва-
ются единожды — по итогам реализации проекта.

Организация-заявитель должна внести соб-
ственный вклад в проект размером не менее 25 про-
центов от запрашиваемой суммы. 

Заявки принимаются по следующим проект-
ным направлениям: образование и воспитание, со-
циальное служение, культура, информация.

Каждый участник может подать заявку только 
по одному из проектных направлений. 

Заявка считается поданной после заполнения 
электронной формы на сайте www.pravkonkurs.ru 
и  присвоения ей порядкового номера. Подробно-
сти можно узнать, обратившись на электронную по-
чту координатора конкурса в Пензенской епархии: 
spm.penza@yandex.ru.

Основная цель проведения конкурса — мораль-
ная и материальная поддержка православных интернет-
разработчиков, миссионеров-добровольцев, чьи благо-
творительные проекты служат средством православного 
образования и миссионерской проповеди среди пользо-
вателей всемирной сети.

Задачи конкурса:
• Популяризация православных интернет-ресурсов 

Пензенской епархии и лучших православных интернет-
проектов;

• Объединение и сплочение православного 
интернет-сообщества Сурского края;

Поздравляем уважаемых юбиляров, желаем здравия, долгоденствия 
и помощи Божией в дальнейшем служении Церкви Христовой!

3 марта исполнилось 
25 лет священнической 

хиротонии игумена Спасо-
Преображенского мужского 
монастыря города Пензы 

Петра (Кривцова). 

7 марта отметил 55 лет 
со дня рождения протоиерей 

Александр Трофимов, 
настоятель храма во имя 

блгв. великого князя Димитрия 
Донского города Пензы.

Конкурс православных сайтов
По благословению высокопреосвященного  
серафима, митрополита Пензенского 
и Нижнеломовского, Пензенская епархия 
объявляет третий конкурс православных 
интернет-сайтов «PROSTOR-2021».

• Создание стимулов для качественного роста пра-
вославного сегмента интернета.

К участию в конкурсе приглашаются приходы и от-
делы  Пензенской митрополии (Пензенская, Сердобская 
и Кузнецкая епархии), сайты православной направленно-
сти.

Конкурс проводится с апреля 2021 г. по декабрь 
2021 г. и состоит из трех этапов.

На I этапе конкурса (апрель-июнь 2021 г.) для уча-
стия в конкурсной программе будут отобраны сайты Пен-
зенской митрополии, содержание и оформление которых 
не противоречит регламенту конкурса. 

На II этапе конкурса (июль – ноябрь 2021 г.) будут 
определены лауреаты конкурса.

На III этапе (декабрь 2021 г.) жюри путем голосова-
ния выберет победителей конкурса.

На торжественной церемонии, которая прой-
дет в Пензе в конце января — начале декабря 2021 г. 
на интернет-мастер – классе от ведущих специалистов ре-
гиона, будут объявлены лауреаты конкурса в следующих 
номинациях:

I. Официальные церковные сайты;
II. Новостные порталы, СМИ;
III. Церковно-общественная жизнь;
IV. Интернет-проекты и сервисы;
V. Социальные сети.
Победители в каждой из номинаций, получившие 

первую, вторую и третью премию конкурса, будут отмече-
ны ценными призами.

В состав жюри конкурса вошли: председатель — ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим; ко-
ординатор православных сайтов Пензенской епархии 
Наталья Жаркова; руководитель патентной службы ПГУ 
Александра Старикова, интернет-агентство 58RU в лице 
директора организации Митрохина Алексея Сергееви-
ча, Светлана Батяева, ответственный секретарь Пензен-
ского регионального Отделения Международной обще-
ственной организации «Императорское Православное 
Палестинское Общество»; Павел Лютов — тележурналист,  
ведущий итоговой аналитической программы ТРК «Наш 
дом» и др.

Подать заявку можно по 15 мая 2021 года включи-
тельно на адрес электронной почты: eparchiapenzainfo@
gmail.com с пометкой «конкурс»
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детСкая Страничка «божья коровка»

Я просыпаюсь от резкого света 
в комнате: голый какой-то свет, хо-
лодный, скучный. Да, сегодня Вели-
кий Пост. Розовые занавески, с охот-
никами и утками, уже сняли, ког-
да я спал, и оттого так голо и скуч-
но в комнате. Сегодня у нас Чистый 
понедельник, и все у нас в доме чи-
стят. Серенькая погода, оттепель. Ка-
пает за окном – как плачет. Старый 
наш плотник – «филёнщик» Горкин, 
сказал вчера, что масленица уйдет 
– заплачет. Вот и заплакала – кап… 
кап… кап… 

<…> И радостное что-то ко-
пошится в сердце: новое все те-
перь, другое. Теперь уж «душа нач-
нется», – Горкин вчера рассказы-
вал, – «душу готовить надо». Го-
веть, поститься, к Светлому Дню го-
товиться.

<…> В комнатах тихо и пу-
стынно, пахнет священным запахом. 
В передней, перед красноватой ико-
ной Распятия зажгли постную лам-
падку, и теперь она будет негаси-
мо гореть до Пасхи. Когда зажига-
ет отец, – по субботам он сам зажи-
гает все лампадки, – всегда напева-
ет приятно-грустно: «Кресту Твоему 
поклоняемся, Владыко», и я напе-
ваю за ним, чудесное:

И свято-е… Воскресе-ние Твое
Сла-а-вим!
Радостное до слез бьется 

в моей душе и светит, от этих слов. 
И видится мне, за вереницею дней 
Поста, – Святое Воскресенье, в све-
тах. Радостная молитвочка! Она ла-
сковым счетом светит в эти грустные 
дни Поста.

Мне начинает казаться, что 
теперь прежняя жизнь кончает-
ся, и  надо готовиться к той жизни, 
которая будет… где? Где-то, на не-
бесах. Надо очистить душу от всех 
грехов, и потому все кругом – дру-
гое. И что-то особенное около нас, 
невидимое и страшное. Горкин мне 
рассказал, что теперь – «такое, как 
душа расстается с телом». Они сте-

регут, чтобы ухватить душу, а душа 
трепещет и плачет – «увы мне, ока-
янная я!» Так и в ифимонах теперь 
читается.

– Потому они чуют, что им ко-
нец подходит, Христос воскреснет! 
Потому и пост даден, чтобы к церк-
ви держаться больше, Светлого Дня 
дождаться. И не помышлять, пони-
маешь. Про земное не помышляй! 
И звонить все станут: помни… по-
мни!.. – поокивает он так славно.

В доме открыты форточки, 
и слышен плачущий и зовущий бла-
говест – по-мни… по-мни… Это жа-
лостный колокол, по грешной душе 
плачет. Называется – постный бла-
говест. Шторы с окон убрали, и будет 
теперь по-бедному, до самой Пас-
хи. В гостиной надеты серые чех-
лы на мебель, лампы завязаны в ко-
коны, и  даже единственная карти-
на, – «Красавица на пиру», – закры-
та простынею.

<…> Все домашние очень стро-
ги, и в затрапезных платьях с запла-
тами, и мне велели надеть курточ-
ку с продранными локтями. Ковры 

убрали, можно теперь ловко катать-
ся по паркетам, но только страшно, 
Великий Пост: раскатишься – и сло-
маешь ногу. От «масленицы» нигде 
ни крошки, чтобы и духу не было. 
Даже заливную осетрину отдали 
вчера на кухню. 

<…> Неужели и там, куда все 
уходят из этой жизни, будет такое 
постное! И почему все такие скуч-
ные? Ведь все – другое, и много, так 
много радостного. Сегодня привезут 

первый лед и начнут набивать под-
валы, – весь двор завалят. Поедем 
на «постный рынок», где стон сто-
ит, великий грибной рынок, где я ни-
когда не был… Я начинаю прыгать 
от радости, но меня останавливают:

– Пост, не смей! Погоди, вот 
сломаешь ногу.

Мне делается страшно. Я смо-
трю на Распятие. Мучается Сын Бо-
жий! А Бог-то как же… как же Он до-
пустил?..

Чувствуется мне в этом вели-
кая тайна – Бог…

Иван ШМЕЛЕВ
«Лето Господне»

Чистый понедельник


