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«Рождество Твое Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума...». Такими
словами Церковь Христова благове�
ствует ныне день Рождества Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
произошедшее 2005 лет тому назад. В
скромном, безвестном Вифлееме со�
вершилась тайна Боговоплощения,
которую ап. Павел именует великой
благочестия тайной. Ибо Бог явился во
плоти, показал себя Ангелам, был про�
поведан народам и принят верою в
мире (1 Тим. 3, 16). Это событие, явля�
ющееся историческим фактом, и досе�
ле остается величайшей тайной и
предметом нашей благоговейной
веры. Святые Косма Маиумский и
Иоанн Дамаскин, своими дивными
песнопениями прославляя Рождество
Христово, восклицают: «Как описать
это великое таинство? Бесплотный –
воплощается; Слово – овеществляет�
ся; Невидимый – видится; Неосязае�
мый – осязается; Безначальный –
начинается. Сын Божий становится
Сыном человеческим!»

Однако Рождество Христово в отли�
чие от многих событий мировой исто�
рии продолжается во времени, пора�
жая этим добросовестного исследова�
теля � историка. Многие страны и го�
с у д а р с т в а  п р е к р а щ а л и  с в о е
существование, появились и появля�
ются новые, а «Христос вчера и сегод�
ня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8). В Него
веруют миллионы людей  на земле,
Его любят, Им восхищаются, перед
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Ним преклоняются величайшие
умы человечества. В чем причина
этого? – В том, что «Бог Господь и
явися нам». Бог стал Богочеловеком,
явил себя людям, и Его божествен�
ная любовь к человеку, милосердие
и снисходительность заставили пе�
реосмыслить многое в жизни людей.
С тех пор местом пребывания Бога
в человецех стали не география и на�
родность, а чистое и любящее серд�
це! Слова Спасителя, обращенные к
людям, согревали человеческие
сердца, наполняли их миром, любо�
вью и стремлением к единению друг
с другом в основанной Им на земле
Церкви. И мы с вами, дорогие, так
же как и Ангелы над Вифлеемской
пещерой, воспеваем ныне: «Слава в
вышних Богу, и на земли мир, в че�
ловецех благоволение» (Лк. 2, 14). И
мы, также как и волхвы, в жизни
своей идём за путеводной Вифлеем�
ской Звездой, ища не пищи и зрелищ,
а горнего, небесного, что питает и
укрепляет души наши, возвышая ду�
ховно, преображая нашу жизнь,
внося в неё смысл и радость.

Духовность, духовная жизнь чело�
века есть прежде всего освобожде�
ние от греха. На это указывают сло�
ва Спасителя: «Всякий, делающий
грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34). Эти�
ми словами – по мысли одного из
современных Святителей – Хрис�
тос показал, что ни политическая, ни
гражданская, ни даже религиозная

свобода, как бы ни были они важны и
необходимы сами по себе, ни в коей
мере не могут заменить подлинной ду�
ховной свободы. Рабство же греху, ду�
ховное разложение фактически сводит
на нет достижения всех человеческих
свобод. Свобода без Бога – новый ци�
вилизованный вид рабства.

Каковыми бы разными мы не были,
страны, народности, нации, перед Бо�
гом мы все равны! Господь призывает

нас к единству в союзе мира и любви
(Еф. 4, 3). Как? – главной заповедью
Евангелия: «Сия есть заповедь Моя, да
любите друг друга, как Я возлюбил
вас» (Ин. 15, 12). Отзовёмся же, доро�
гие, на эти богодухновенные и святые
слова. Откроем свои сердца Тому, Кто
может успокоить и уврачевать наши
душевные смущения и раны. А пере�
живая реальность нашей сложной  и
непростой жизни, постараемся быть
добрее и снисходительнее друг к дру�
гу, памятуя, что дороже всего в этой
жизни мир, принесенный на землю
Христом. И всякого рода встречающе�
еся на нашем жизненном пути зло бу�
дем побеждать только добром! (Рим.
12,21).

Сердечно поздравляю всех вас, до�
рогие отцы, монашествующие и бого�
любивый народ нашей Пензенской
земли, с великим праздником Рожде�
ства Христова! Молитвенно желаю
всем вам духовного возрастания в
вере и жизни по вере!

Благословение и милость Божия да
пребудут с вами в наступающем новом
2005 году благости Божией!

С любовью,
смиренный

АРХИЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ
И КУЗНЕЦКИЙ

Рождество Христово
2004/2005 г.
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– Владыка, как Вы оцениваете про�
шедший год лично для Вас?

– Год был нелёгким, но по милости
Божией Господь дал и некие радости в
нашей жизни. Прежде всего, это участие
в работе Архиерейского Собора РПЦ в
октябре 2004 г. Это было событие особой
важности, материалы Собора всем нам
ещё предстоит осмыслить, изучить. Вдох�
новила и встреча со Святейшим Патриар�
хом, и с Президентом РФ В. В. Путиным в
Кремле. Много радости доставило и па�
ломничество по святым местам. Это посе�
щение знаменитой Киево�Печерской
Лавры, где мы были благосклонно приня�
ты митрополитом Киевским и всея Укра�
ины Владимиром. Владыка уделил нам
особое внимание, пригласил в свою рези�
денцию, рассказал о положении Право�
славной Церкви на Украине. Нам были
вручены частицы мощей святых Киево�
Печерских, они сейчас находятся для по�
клонения в Покровском Архиерейском
соборе Пензы. Второе яркое впечатление
от паломничества – посещение Белго�
родской епархии, поклонение мощам свя�
тителя Иоасафа, епископа Белгородско�
го. Я не зря говорю о Белгородской епар�
хии: при въезде в город установлены ог�
ромные православные кресты, это радует
и впечатляет. Затем была поездка в Задон�
ский монастырь, в день памяти святителя
Тихона Задонского. Он оставил богатое
духовное наследие.

– Владыка, а что Вы считаете глав�
ным в прошедшем году для нашей епар�
хии?

– Это, несомненно, день 25 сентяб�
ря, когда состоялось первое заседание
вновь образованного попечительского
совета по воссозданию Спасского ка�
федрального собора, на что мы с губер�
натором В. К. Бочкарёвым получили
благословение Святейшего Патриарха.
Это я бы отметил как событие особой
важности, как свидетельство некоего
пробуждения  властьпредержащих и
вообще пензенцев. Пришло понимание,
что город без Собора – это как чело�
век без головы. И надо помнить, мы это
видим повсеместно, что сегодня множе�
ство религиозных конфессий приходят
и норовят какие�то громадные здания
строить, а Пенза стоит без православ�
ного кафедрального Собора… Скоро
состоится второе заседание попечи�
тельского совета, где уже будут решать�
ся практические вопросы.

– А что бы Вы назвали недостат�
ком 2004 года?

– Это, скорее, не недостаток, а ре�
альность, которая ещё не претерпела из�
менений, я имею в виду упадок религи�
озной жизни. Лет 20�30 назад в Церкви
были люди, для которых Православие
было жизнью, они защищали Церковь
в тяжёлые 60�е годы, это наши бабуш�
ки, мамы. Сейчас идёт новое поколение
людей, которые по сути своей (я это не
в упрёк говорю) – люди с опустошён�
ной душой. Расцвели безверие, ниги�

лизм, скептицизм. Великий Суворов гово�
рил: «Безверное войско учить, что перека�
лёное железо точить», т. е. неверующее вой�
ско, безверное. Вот и сегодня большинство
наших людей внутренне сломлено, мы хо�
дим, одеваемся, кто�то бастует, что�то гово�
рят, просят добавить зарплаты… А внутрен�
няя жизнь – на нуле. Неужели действи�
тельно нужно только есть и пить, «ибо зав�
тра умрём»? Но, слава Богу, многие люди
сегодня ищут Бога, идут в храмы. И мы бы
рады всем помочь, но наше самое больное
место – это нехватка священников, духо�
венства. Причём Святейший Патриарх тре�
бует, чтобы это были люди образованные.

– Кстати, о духовном образовании. В
новом году состоится ли выпуск в нашем
Духовном училище?

– Нам пока не благословлено преобра�
зовать училище в семинарию, и это потому,
что в России достаточно семинарий, в Пен�
зе остаётся Духовное училище. В новом
году 3�й курс будет выпущен. Кроме того,
студенты 5�го курса будут защищать свои
дипломные работы в Самарской Духовной
семинарии, уже есть об этом договорён�
ность, оттуда к нам преподаватели приедут,
чтобы провести занятия.

– Владыка, в новом году какие собы�
тия должны произойти в Пензенской епар�
хии?

– К особо значимым событиям я бы
отнёс решение вопроса о передаче епархии
Советской площади, это сейчас решается в
городской администрации, и когда это про�
изойдёт, площадь снова станет Соборной,
а памятник Карлу Марксу будет перенесён

на улицу его имени. Я думаю, что 2005�й
год будет ознаменован закладкой Спас�
ского кафедрального собора. Кроме того,
в новом году у нас несколько юбилеев: в
апреле 100 лет исполнится Михайло�Ар�
хангельскому собору в Сердобске, в мае
– 100 лет Успенскому кафедральному
собору и 300 лет церкви во имя Казанской
иконы Божией Матери, ныне восстанов�
ленной, в селе Большая Валяевка Пензен�
ского района.

– Что Вы можете сказать в благо�
словение на новый год и пастве, и свя�
щеннослужителям?

– С благодарностью Богу за прошед�
ший год хочется поздравить всех – и
ближних, и дальних – с праздником Рож�
дества Христова. Священству пожелать
прежде всего неустанности в пастырском
делании, и прежде всего в сеянии Слова
Божия. А всему народу Божию желаю
возрастать в вере. У многих сегодня мало�
душие, маловерие, люди опускают руки,
а это очень плохо. Надо быть ближе к
Богу. Вспомним слова святителя Амвросия
М е д и о л а н с к о г о :  «Бог может всё, но Он
не может приблизить к себе человека,
если тот этого не хочет».  Замечательные
слова. Так надо идти к Богу, тем более, что
Господь стучится в наши души и бедами,
и радостями. Для верующего человека
ясно: это голос Божий, который многие не
хотят слушать, предпочитая проводить
жизнь в развлечениях. Нельзя так. Поэто�
му хотелось бы пожелать всем возраста�
ния в вере, и священству, и народу – жить
по вере. А с Богом и Россия не пропадёт, и
Русская Православная Церковь. Храни
вас Господь!

СЛОВО  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА
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Русской Православной Церкви

П е н з е н с к и й

ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК
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ХРАМЫ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ЕПАРХИИ

Храм Рождества Христова в с. Радищево Кузнецкого района Пензенской области. На'
стоятель ' протоиерей Николай Иванов, священник Андрей Спиридонов.

Святой великомученик Георгий Победо'
носец ' небесный покровитель Георгия Кон'
стантиновича Жукова, полководца, с име'
нем которого навсегда связалась в созна'
нии русских людей победа в Великой Оте'
чественной войне.

ШАГИ  ПОБЕДЫ

Январские
 дни войны

8 января 1942 г. – разгром немец�
ко�фашистских войск под Москвой.

12 января 1944 г. – прорыв блока�
ды Ленинграда.

20 января 1944 г. – освобождение
Новгорода.

21 января 1943 г. – освобождение
Ставрополя.

27 января 1944 г. – снятие блокады
Ленинграда.

29 января 1945 г. – войска 1�го Бе�
лорусского фронта перешли границу
Германии.

31 января 1943 г. –  к а п и т у л я ц и я
армии Паулюса под Сталинградом.

СЛАВА И  БЛАГОДАРЕНИЕ  БОГУ!СЛАВА И  БЛАГОДАРЕНИЕ  БОГУ!СЛАВА И  БЛАГОДАРЕНИЕ  БОГУ!СЛАВА И  БЛАГОДАРЕНИЕ  БОГУ!СЛАВА И  БЛАГОДАРЕНИЕ  БОГУ!
60*летие Победы в Великой Отечественной войне

9 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Герма�
нии закончилась Великая Отечественная война. Она дли�
лась 1418 дней и стала великим испытанием для народа.
И вновь проявились в этой страшной войне лучшие ка�
чества русского человека, столетиями воспитанные цер�
ковным укладом жизни Святой Руси. Русская Церковь, два
десятилетия до этой войны терзаемая гонениями, не�

строениями и расколами, стала вдохновительницей наро�
да в борьбе с врагом.
На страницах нашей газеты в этом юбилейном году мы по�
стараемся с Божьей помощью вести своеобразную лето�
пись военных дней – в воспоминаниях, в датах, в событи�
ях. Начнём мы нашу летопись с обращения к всероссийс�
кой пастве Патриарха Алексия I.

Слово в День Победы 9 мая 1945 года
Слава и благодарение Богу! Мир на

земле Российской и, благодаря соеди�
нённым усилиям союзных прави�
тельств и воинств, – мир на землях
многих…

…Бог посрамил дерзкие мечты зло�
деев и разбойников, и мы видим их
теперь несущими грозное возмездие
за свои злодеяния.

Мы уверенно и терпеливо ждали
этого радостного дня Господня, – дня,
в который изрек Господь праведный
суд Свой над злейшими врагами чело�
вечества, – и Православная Русь,
после безпримерных бранных подви�
гов, после неимоверного напряжения
всех сил народа, вставшего как один
человек на защиту Родины и не щадив�
шего и самой жизни ради спасения
Отечества, – ныне предстоит Госпо�
ду сил в молитве, благодарно взывая к
Самому Источнику побед и мира за
Его небесную помощь в годину брани,
за радость победы и за дарование мира
всему миру.

Но только ли сознание радости не�
сёт победа? Она несёт также созна�
ние обязанности, сознание долга, со�
знание ответственности за настоящее

и будущее, сознание необходимости
усилить труд, чтобы закрепить победу,
чтобы сделать её плодотворной, чтобы
залечить раны, нанесённые войной.

Много ещё предстоит нам трудно�
го дела, но мы теперь можем дышать
свободно и радостно приняться за
труд, – тяжёлый, но созидательный.

Если во время войны в непоколеби�
мой вере в конечное торжество право�
го дела мы победоносно преодолели
все трудности, все лишения, все тяго�
ты на фронте и в тылу, то с какою же
удвоенной силой мы примемся за вос�
создание наших городов, из которых
каждый – герой войны; наших доро�
гих и священных памятников, – все�
го того, что создала могучая воля и дер�
жавная мощь нашего великого наро�
да.

С благоговением вспоминая подви�
ги нашего доблестного воинства и тех
наших близких и родных, кто положил
за наше счастье временную жизнь в
надежде восприять вечную, – мы
никогда не перестанем молиться о них
и в этом будем черпать утешение в
скорби о потере дорогих сердцу и ук�
реплять свою веру в безконечное ми�

лосердие Божие к ним, отошедшим в
горний мир, и во всесильную помощь
Божию нам, оставленным для продол�
жения земного подвига и для благоус�
троения жизни во всём мире.

Да исправится же молитва наша,
яко кадило пред Господом. Да пройдёт
небеса. Да принесена будет святыми
молитвенниками за землю Русскую к
Престолу Господню.

Святую Церковь нашу в лице её
архипастырей, пастырей и верных
чад призываю с таким же усердием и
с такою же пламенною верой молить�
ся о мирном преуспевании нашей
страны, с какими она молилась в годи�
ну испытаний за победу над врагами
нашими. И да будет эта молитва так же
благоугодна пред Богом.

«Благословен еси, Боже, звери ук�
ротивый и погасивый огнь…» (Канон
службы Похвалы Божией Матери).

                       АЛЕКСИЙ I,
Патриарх Московский и всея Руси.

Москва, 9 мая 1945 года.
 «Журнал Московской Патриар�

хии», №5, 1945.

«Не осталось ничего,
кроме веры…»

Уже в первые месяцы войны в
Риге и её окрестностях стали
скапливаться военнопленные. в
том числе раненые, которых по�
мещали в лагеря и больницы.
Среди них были и верующие, ко�
торым нужно было духовное
окормление. Экзарх Прибалтики
митрополит  Сергий (Воскресен�
ский) и протоиерей Кирилл Заяц
обратились к оккупационным
властям за разрешением посе�
щать лагеря, лазареты, исповедо�
вать и причащать раненых, со�
вершать богослужения.

Нужно ли это было раненым?
Скажите, а что ещё у них остава�
лось, кроме веры?! Взять хотя бы
моральное состояние пленных,
которых насчитывались милли�
оны. В книге «Кровью убелён�
ные..» приводится свидетельство
о. Георгия Бенигсена: «Нам с ог�
ромными трудностями удалось
организовать богослужения в ла�
герях военнопленных в Риге. Это
были самые страшные литургии в
моей жизни. Посреди лагеря, под
открытым небом совершалось

таинство Евхаристии. Кругом ты�
сячи мужчин, несчастных, изму�
ченных, безконечно усталых, го�
лодных, с глазами, полными скор�
би. Пятидесятилетние мужи и 16�
л е т н и е  ю н о ш и  с т о я т ,  т е с н о
прижавшись друг к другу. Плачут,
чувствуя сердцем, что здесь Тот,
пред Кем можно излить всё уни�
жение, всю скорбь, всю боль о
себе, о Родине, о близких».

Однако через пять месяцев
после начала войны деятельность
миссионеров среди военноплен�
ных была запрещена немецким
командованием. Возможно, нем�
цы были встревожены массовым
обращением пленных советских
людей в православную веру.

Б. ГУСЕВ

Я  к а к  б ы
з а н о в о

р о д и л с я …
…Вскоре дошёл слух, что собирает�

ся народ открыть церковь. Но всё
было потеряно, разграблено. Люди
стали ходить по закрытым храмам,
собирать уцелевшие иконы, что�то
взяли брошенное в музее. Часть икон
принесли сами жители. И вот 16 октяб�
ря 1941 г. церковь открылась. Это был
бывший монастырский храм XYII
века.

Однажды я пришёл в церковь с ро�
дителями под Рождество в 1942 г. Год
был очень трудный, фронт отстоял от
нас в восьми километрах. Город пол�
ный немцев, их выгнали из�под Мос�
квы… Голод… Что бросилось в глаза в
храме? Это множество народа. Но ка�
кого? Маленькие детишки стояли с
матерями, мужчин почти никого не
было. Они молились за своих близких,
за семьи, за Родину. И ещё запал мне
в душу хор. Как они пели!.. С душой,
одухотворённо. То был язык молитвы,
веры. Я, может быть, впервые тогда
начал ощущать благодать Божию.

Протоиерей Василий ЕРМАКОВ
(Из воспоминаний).

И Господь
помогал…

После Сталинградской битвы, ког�
да мы прибыли в тамбовские леса на
отдых, в один воскресный день я по�
шёл в Тамбов. Там только что открыли
единственный храм. Собор был весь
голый, одни стены… Народу – битком.
Я был в военной форме, в шинели.
Священник, отец Иоанн, который стал
впоследствии епископом Иннокенти�
ем Калининским, такую проникно�
венную проповедь произнёс, что все,
сколько было в храме народа, навзрыд
плакали. Это был сплошной вопль…
Конечно, такой вопль, молитва про�
стой верующей души до Бога дошла!
Я в это верю на все сто процентов! И
Господь помогал…

Простым людям кажется невиди�
мой помощь Божия. Люди Бога не ви�
дят, не знают. Но связь невидимого
мира с миром вещественным – не�
посредственная. Господь и нужных
людей воздвигает, даёт им опыт и му�
жество. Даёт успехи в тылу и на фрон�
те…

Архимандрит КИРИЛЛ (Павлов)
(Из воспоминаний).

Дорогие братья и сестры! Редколлегия газеты обращается
к вам с просьбой: присылайте или приносите в редакцию вос�
поминания свои и своих близких о войне, о том, как Господь
помогал выстоять, победить. Будем рады и фотографиям тех
лет. Мы готовим к 9 мая номер, посвящённый Воскресению
Христову и 60�летию Победы. Ваша помощь сделает номер ин�
тересным и нужным для истории. Тел. для справок 43�70�89
(после 18 часов).

(Информация взята из православного календаря
для семейного чтения, 2005 г.).

К читателям
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� Господи! Даруй мне сердце
простое, незлобивое, открытое, ве�
рующее, любящее, щедрое, достой�
ное вместилище Тебя Всеблагого!

Молитва св. прав. Иоанна
КРОНШТАДТСКОГО (его память

совершается Церковью 2 января).

�� Нельзя не падать, но мож�
но и должно, упавши, восставать.
Бегущий спешно, если и спотк�
нётся на что, спешно встаёт и
опять устремляется на пути к
цели – подражай ему.

Свт. Феофан ЗАТВОРНИК (его
память совершается Церковью 23
января).

КРУПИЦЫ  ДУХОВНОЙ  МУДРОСТИ

«БАТЮШКА БЫЛ СТРОГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО К СЕБЕ»«БАТЮШКА БЫЛ СТРОГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО К СЕБЕ»«БАТЮШКА БЫЛ СТРОГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО К СЕБЕ»«БАТЮШКА БЫЛ СТРОГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО К СЕБЕ»«БАТЮШКА БЫЛ СТРОГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО К СЕБЕ»
Так отзываются о протоиерее Стефане Видманове его вдова матушка Надежда и прихожане

Путь пастыря
6 сентября 2004 г., на 50�м году жиз�

ни отошёл ко Господу отец Стефан.
Четверть века служил он Церкви Пра�
вославной. Рос в Мордовии обыкно�
венным пареньком из рабочей семьи,
закончил 8 классов, поступил в ПТУ,
работал на заводе, служил в армии. И
вот призвал его Господь одному Ему
ведомым путём, и пришёл Стефан
Видманов в храм Божий, стал алтарни�
ком в церкви села Спасское Рузаевс�
кого района Мордовии. В августе 1979
года, 24�х лет от роду, он был рукопо�
ложен Преосвященным Серафимом,
епископом Пензенским и Саранским,
в сан диакона, через месяц – в сан
священника. Стал служить вторым
священником в Михайло�Архангель�
ском соборе г. Сердобска Пензенской
области, а через 8 лет был назначен
настоятелем Михайло�Архангельской
церкви в райцентре Башмаково. К
тому времени иерей Стефан Видманов
уже учился на заочном отделении
Московской Духовной семинарии.
Прихожане Сердобского собора, уз�
нав о переводе священника в Башма�
ково, собрали подписи на нескольких
листах и в епархию отправили: «Ос�
тавьте нам батюшку!» Но в епархии
всё совершается по благословению:
получил его – выполняй.

Без малого 20 лет служения в одном
храме. Всем сердцем воспринял отец
Стефан Господа, Слово Божие пропо�
ведовал старательно, добросовестно
исполнял все свои пастырские обя�
занности. Главное, на чём он сосредо�
тачивал свои усилия, –  это на том,
чтобы привести людей к Богу, научить
их жить по заповедям Господним.

Стефан Видманов шёл по избранно�
му пути честно и прямо, получал за
свой труд церковные награды: набед�
ренник, камилавку, золотой наперс�
ный крест, протоиерейство в 1991
году, палицу… Не обходилось и без
искушений. «Строг батюшка. Очень
строг», – шептали иные прихожане,
а некоторые даже письма писали Уп�
равляющему епархией о такой батюш�
киной строгости.

– Строгий, говорите? А с нами так
и надо строго, – говорит одна из при�
хожанок церкви в Башмаково. – Хо�
роший был батюшка. И новый свя�
щенник отец Александр Волянский
хороший, но о батюшке Стефане бу�
дем помнить, пока живы.

– А в чём была его строгость�то?
– вступает в разговор другая прихо�
жанка. – Бывало, заметит он, что при�
хожане в церкви разговаривают друг
с другом, тут же подойдёт и скажет:
«Вставайте на колени и молитесь».
Правильно? Правильно! Так и надо
нас воспитывать.

Или был ещё случай, когда он отка�
зался младенца крестить. Казалось бы,
за что такое? А всё правильно, отец
Стефан по канону действовал. Спро�
сил мать младенца, верует ли она в
Бога. Мать возьми и скажи: «Нет, не
верю я. Просто все крестят, вот и я
принесла». Её в спину родственники
толкают: «Ты что, глупая, скажи, что

Дом  у  церковной
ограды

…Могила отца Стефана – за цер�
ковной оградой, возле алтаря: простой
деревянный крест, лампадка… А за
калиткой ограды, совсем рядом,–
дом, где он жил и где живёт его боль�
шая семья. Тринадцать деток Бог дал
супругам Видмановым, всех вырасти�
ли с Божией помощью. Старший,
Алексий, после службы в армии по�
шёл по пути отца, только подвиг взял
на себя монашеский, сейчас он –
иеродиакон Пётр в одном из монасты�
рей Ивановской епархии. Ещё двое
старших детей создали семьи, живут
и работают в Саранске. Там же учат�
ся ещё трое старших Видмановых. А
здесь, в Башмаково, на самом краю
райцентра, у храма, что по размерам
вполне соответствует соборным мас�
штабам, в небольшом уютном доме с

дость, и за скорбь.
� Господь безконечно  щедр, – го�

ворит вдова матушкаНадежда. –
Надо  только  утром и вечером благо�
дарить Бога – и всё будет хорошо. И
уметь прощать.

Не смогла удержаться, чтобы и ма�
тушке не задать вопрос о строгости
отца Стефана. И услышала в ответ:

– Он был справедливый. Пра�
вильный. Он в первую очередь спра�
шивал с себя, со своей семьи, сам жил
праведно и старался других научить.
Он не стал бы так с паствы спраши�
вать, если бы сам жил иначе.

Пока водили хороводы у Рожде�
ственской ёлки, славили Христа, раз�
давали подарки, старшие ребята при�
готовили для гостей салат из капусты,
отварили и натолкли картошки, поре�
зали рыбу, вскипятили чай… Всё как бы
само собой. А мы смотрели фотоаль�
бом, где отец Стефан запечатлён с от�
цом матушки Надежды – схиигуме�
ном Иеронимом из Санаксарского
мужского монастыря, и вспоминали
свои встречи с батюшкой Иеронимом
(многие из нас ездили к нему и к жи�
вому,  и на могилку), и слушали рас�

сказ Надежды Ивановны:
– Три раза здесь был у нас мой

отец, батюшка Иероним. Детки за ним
по пятам ходили, а он всё пел: молит�
вы, тропари… В последний раз приез�
жал, словно прощался: везде прошёл,
всё перекрестил, всех благословил, в
храме был и вокруг храма несколько
раз прошёл. На могилке его бываем в
год по 4�5 раз. И после кончины отца
Стефана уже были… Отец почил в 69
лет 6 июня, а мой супруг, отец Стефан
– в 49 лет 6 сентября…

Прощальное
благословение

На следующий день после кончины
протоиерея Стефана Видманова Вла�
дыка Филарет, архиепископ Пен�
зенский и Кузнецкий, н а п р а в и л
вдове и детям соболезнование:

«С душевной болью воспринял
известие о неожиданной по челове�
ческим меркам, безвременной кон�
чине клирика нашей епархии прото�
иерея Стефана Видманова, последо�
вавшей 6 сентября 2004 г. Из 49 лет
своей жизни 25 он прослужил у пре�
стола Божия. Начинал священство�
вать в Михайло�Архангельском со�
боре Сердобска, а последние 17 лет
был настоятелем Михайло�Архан�
гельской церкви Башмаково. Пас�
тырствовал добросовестно, стара�
тельно, ревностно проповедуя Сло�
во Божие, за что был удостоен мно�
гих священнических наград. В моей
памяти как�то особо отпечаталось
посещение Башмаково, молебен в
храме и знакомство  с многодетной
семьёй о. Стефана.

От себя и от духовенства епархии
выражаю сердечное соболезнова�
ние прихожанам Башмаковского
храма, местной администрации и
отдельно – Надежде Ивановне с се�
мейством – с молитвенным пожела�
нием по�христиански перенести
утрату пастыря пасомых и отца се�
мейства,  склоняясь перед благой и
совершенной волей Божией о нём.

Преподаю прощальное архипас�
тырское благословение новопрес�
тавленному о. Стефану с молитвен�
ным напутствием в пределы небес�
ных обителей, где нет болезней, пе�
чали и воздыхания, но жизнь в
Господе безконечная!»

Будем же помнить и мы о священ�
нике Стефане Видманове, молиться об
упокоении его души и по  мере сил по�
могать его вдове и деткам.

Татьяна ЛОГИНОВА

веруешь, язык не отсохнет!» Но ба�
тюшка уже всё понял и крестины от�
менил. Вот почаще бы батюшки так
нас, грешных, спрашивали, меньше
было бы лукавства в нашей жизни.

 Хорошо зная, что воспитание пра�
вославного образа жизни надо начи�
нать как можно раньше, отец Стефан
почти 10 лет вёл занятия в воскресной
школе, которую организовал совмес�
тно с руководством Башмаковской
средней школы. Поначалу занимался
со старшеклассниками, а в последние
годы его учениками были дети из пер�
вых�третьих классов. Ребятишки так
полюбили батюшку, что, узнав о его
кончине, плакали и просили отпус�
тить их с занятий, чтобы проститься со
своим наставником.

мамой Надеждой Ивановной – семе�
ро младших. Три мальчика и трое де�
вочек, да самый меньший – 4�летний
Миша. Чистые, светлые детские лица,
ясные глаза, словно и не 21�й век за по�
рогом, а 18�й… Дети ходят в школу,
идти далеко, два с половиной километ�
ра, часто после второй смены.

У семьи – хозяйство: огород, коро�
ва с телёночком, лошадь, несколько
овечек. Нелегко было бы матушке од�
ной управляться, если бы не помощь
детей. Они всё делают и по дому, и по
хозяйству, управляются со скотиной,
каждый трудится по своим силам. И
никто не прячется за спины сестры
или брата: надо – значит надо. Ни одно
дело не начинают, не помолившись
Богу. В доме множество икон; святые

образа везде,
начиная с при�
хожей, в кухне,
к о р и д о р е ,  в
трёх комнатах.

9 января, в
Рождественс�
кие дни, в гости
к Видмановым
приехал мик�
р о а в т о б у с  с
православны�
ми верующи�
ми из Пензы.
Они здесь уже
не первый раз:
приезжали на
40�й день кон�
чины батюшки
Стефана. Тогда
в с е  1 3  д е т е й
стояли на мо�
л и т в е  и ,  н е �
с м о т р я  н а
скорбь, сердце
р а д о в а л о с ь ,
глядя на них:
н а с т о я щ а я
православная
семья, впитав�
шая русские
традиции жиз�
ни с Господом,
к о г д а  з а  в с ё
надо Его благо�
дарить, и за ра�

А. С. Попов (1859�1905) – изобре�
татель радио, создатель первого в
мире радиоприёмника, окончил ду�
ховное училище и семинарию, испо�
ведовал православную веру. Глубоко
верующим христианином был и вели�
к и й  х и м и к  Д. И. Менделеев (1834�
1907), разработавший в XIX веке пери�
одическую систему элементов. Акаде�
мик И. П. Павлов (1849�1936), физио�
лог, лауреат Нобелевской премии,
также являлся православным. Извес�
тно, что он был прихожанином Зна�
менской церкви в Ленинграде. Он
получил образование тогда, когда пси�
хологи говорили об одних «душевных

процессах», отрицая наличие у чело�
века души. Но Павлов был уверен в
безсмертной человеческой душе. Вот
что он о ней сказал: «Я изучаю выс�
шую нервную деятельность и знаю,
что все человеческие чувства… связа�
ны, каждое из них, с особой клеткой
мозга и её нервами. А когда тело пе�
рестаёт жить, тогда все эти чувства и
мысли человека, как бы оторвавшись
от мозговых клеток, уже умерших, в
силу общего закона о том, что ничто –
ни энергия, ни материя – не исчеза�
ет безследно, и составляют ту душу,
безсмертную душу, которую испове�
дует христианская вера».

ИЗ ЖИЗНИ  ЗНАМЕНИТЫХ  ЛЮДЕЙ

Храм Михаила Архангела в Башмаково, где служил
отец Стефан
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На вопрос нашего читателя Сергея
М. отвечает священник Андрей Торо�
пов  из Серафимо�Дивеевского мона�
стыря:

– Игромания – это, несомненно,
духовная болезнь, порабощение души
азартом, призраком быстрого и лёгко�
го обогащения. И эта страсть побеж�
дается не какими�либо человечески�
ми усилиями, а только Божественной
благодатью. Это при условии, что че�
ловек осознает свою греховность,
поймёт, что попал в сети сатанинские,

если он искренне покается на испове�
ди, причастится.

Казалось бы, что  тут  такого? Бро�
сил пятак – надейся на удачу. На са�
мом деле, даже если человек выиграл,
этот сиюминутный выигрыш может
обернуться вечным проигрышем:
одержимость страстью заградит путь
в Царствие Небесное, если грешная
душа вовремя не успеет покаяться. К
тому же деньги, полученные «лёгким»
способом, как по пословице, «придут
махом, уйдут прахом». Тяга  к игре со�
провождается не только психически�
ми и нервными расстройствами, но и
сопутствует алкоголизму и наркома�
нии. Даже лечится она примерно таки�

ми же препаратами. Но излечивают�
ся немногие. Гораздо больше молодых
людей тратят свою жизнь и губят душу
у игровых автоматов. В России на на�
чало 2004 г. насчитывалось более 300
казино, 20 касс тотализаторов, 200 касс
букмекерских контор и около 44 тысяч
игровых автоматов.

Апостол Павел писал: «Не будьте
также идолопоклонниками, как неко�
торые из них, о которых написано: на�
род сел есть и пить, и встал играть»
(1 Кор. 10, 7). А профессор, доктор ме�
дицинских наук, иеромонах Анатолий
Берестов, работающий руководите�
лем Душепопечительского право�
славного центра имени св. прав. Иоан�

на Кронштадтского, так охарактери�
зовал проблему: «Это духовная агрес�
сия против народов России, такая же,
если не худшая, чем наркоагрессия».
Обращаясь к владельцам казино и иг�
ровых залов, он предупреждает: «Бог
страшно накажет вас за то, что вы гу�
бите тысячи людей», ибо Спаситель
сказал: «Кто соблазнит одного из ма�
лых сих, верующих в Меня, тому луч�
ше было бы, если бы повесили ему
мельничный жернов на шею и потопи�
ли его во глубине морской» (Мф. 18, 6).

В минуту, когда мы видим своих или
чужих детей, своих друзей у игровых
электронных бандитов, будем по�
мнить слова мудрого российского свя�
тителя Феофана Затворника: «Играя,
не проиграйте своего спасения».

1 – Прп. Макария Великого, Египетского
6 – Блж. Ксении Петербургской
7 – Свт. Григория Богослова
9 – Перенесение мощей свт. Иоанна Златоус�

того
12 – Собор вселенских учителей и святителей

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого

13 – Собор  новомучеников и исповедников
Российских. Поминовение всех усопших, постра�
давших в годину гонений за веру Христову

15 – Сретение Господа нашего Иисуса Христа
20 – Неделя о мытаре и фарисее
25 – Иверской иконы Божией Матери. Свт.

Московского Алексия, всея России чудотворца.
День тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Февраль 2005 года

Архиерейские
богослужения

Владыка Филарет, архиепископ Пензенский и
Кузнецкий, совершил следующие богослужения:
4 декабря – Божественную Литургию в Покровс�
ком архиерейском соборе; 5 декабря – Божествен�
ную Литургию и хиротонию в Успенском кафед�
ральном соборе; 6 декабря – Божественную Литур�
гию в Митрофановской церкви; 9 декабря – Боже�
ственную Литургию в храме свт. Иннокентия
Иркутского в Пензенском Духовном училище; 12
декабря – Божественную Литургию в Успенском
кафедральном соборе; 18 декабря – Всенощное
бдение в Никольском храме Терновки; 19 и 26 де�
кабря – Божественную Литургию в Покровском
архиерейском соборе; 27 декабря – молебен в Ус�
пенском кафедральном соборе перед началом епар�
хиального собрания духовенства; 6 января – Боже�
ственную Литургию в Троицком женском монасты�
ре г. Пензы; 6 января/7 января – Всенощное бде�
ние и Божественную Литургию в Успенском
кафедральном соборе; 7 января – Праздничную
вечерню в Покровском архиерейском соборе; 8 ян�
варя – Божественную Литургию в Вознесенском
соборе г. Кузнецка; 9 января – Божественную Ли�
тургию в Троице�Скановом женском монастыре
Наровчата; 14 января – Божественную Литургию
и хиротонию в Спасо�Преображенской церкви
Пензы (на подворье Вадинского мужского монас�
тыря); 15 января – Божественную Литургию и на�
граждение священников в Покровском архиерей�
ском соборе; 18 января – Божественную Литургию
в Троицком женском монастыре г. Пензы.

Рукоположение
Высокопреосвященнейший Филарет, архиепис�

коп Пензенский и Кузнецкий, рукоположил в сан
священника диаконов Александра Волянского и
Владимира Кэтанэ, а в сан диакона – Виктора Хви�
щука, Алексия Заплаткина, Сергия Субботина и
Игоря Федящина.

Награждение
15 января в Покровском архиерейском соборе

Высокопреосвященнейший Филарет, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, наградил иереев Сергия
Смолянца и Виктора Бортякова золотыми наперс�
ными крестами.

Назначение
Управляющий епархией Владыка Филарет сво�

им указом от 11 января с. г. назначил протоиерея  Вя�
чеслава Логинова настоятелем строящегося храма
во имя святых первоверховных апостолов Петра и
Павла в Арбеково. Бывший настоятель храма свя�
щенник Владимир Клюев переведён на другое ме�
сто службы за пределы Пензенской епархии.

Епархиальные собрания
26 декабря в зале заседаний Пензенской епархии

состоялось собрание городского духовенства, а 29
декабря в актовом зале Успенского кафедрального

собора состоялось собрание всей епархии. Влады�
ка Филарет рассказал священнослужителям о ре�
шениях Архиерейского Собора, состоявшегося в
октябре 2004 г. в Москве. «Власть в Церкви – это
власть любви,– сказал Управляющий епархией,
обращаясь к духовенству. –  Сегодня надо активно
сеять Слово Божие. Будьте носителями Божьей бла�
годати, а любовь человеческую надо заслужить сво�
ей пастырской деятельностью».

Поздравления в адрес
Владыки

С днём тезоименитства и с Рождеством Христо�
вым архиепископа Пензенского и Кузнецкого Фи�
ларета поздравили десятки архипастырей России.
Слова приветствия и пожеланий прислали в его
адрес митрополит Воронежский и Борисоглебский
Сергий, архиепископы: Саранский и Мордовский
Варсонофий, Самарский и Сызранский Сергий,
Орехово�Зуевский викарий Московской епархии
Алексий, Костромской и Галичский Александр,
Майкопский и Адыгейский Пантелеимон;  еписко�
пы: Брянский и Севский Феофилакт, Саратовский
и Вольский Лонгин; игуменьи Митрофания, Евсто�
лия, Наталия с сестрами и многие другие.

Мироточение
В Троице�Сергиевом храме Русского Камешки�

ра Пензенской области, как свидетельствует насто�
ятель священник Димитрий Дыбко, мироточила ико�
на Божией Матери «Умиление». 14 ноября утром
весь храм благоухал; всю неделю это благоухание
от святого образа не прекращалось, а мироточение
продолжалось и после того, как капли мирра соби�
рались тампоном.

Колокола в Арбековском
храме

23 декабря настоятель строящегося в Арбекове
храма во имя святых первоверховных апостолов
Петра и Павла священник Владимир Клюев совер�
шил освящение трёх новых набатных колоколов. На
одном из них, весом в 1200 кг, изображён лик свт.
Иннокентия Пензенского, на втором (в 700 кг весом)
– лик свт. Николая Чудотворца, на меньшем (300 кг)
– лик св. целителя Пантелеимона. Пока в строя�
щемся храме нет звонницы, колокола установили у
входа в трапезную.

Паломничество
Пензенские паломники совершили в декабре по�

ездку к одной из самых известных православных
святынь – к Животворящему Кресту Господню,
явившемуся с неба. Крест хранится в красивом ка�
менном храме во имя свт. Иоанна Златоустого в
полузаброшенном селе Годеново Ярославской обла�
сти.

Чудотворное Распятие явилось в нескольких ки�
лометрах от Годенова в XV веке пастухам, пасшим
скот на поле близ болота. Над болотом установился
неизреченный свет, и когда пастухи с трудом до�
брались до этого места, то увидели посреди света в

воздухе Животворящий Крест с образом Распятия
Господня, а перед ним – чудотворца Николая со
Святым Евангелием. Глас Божий, исходящий от
Креста, воззвал: «Будет на сем месте благодать Бо�
жия и дом Божий; аще кто с верою приидет помо�
литься, будут многие исцеления…» И храм на том
месте был построен и в 1423 г. освящён архиепис�
копом Ростовским Дионисием. Позже случился по
Божьему произволению и по людским прегрешени�
ям пожар, церковь полностью сгорела, но Крест
остался невредим. Храм во имя Николая Чудотвор�
ца восстановили, установили в нём Крест Госпо�
день, но после 1917 г. храм разрушили. И снова Рас�
пятие чудесным образом уцелело и было перенесе�
но в храм свт. Иоанна Златоустого, который распо�
ложен в нескольких километрах от места явления
Креста. Сила Животворящего Креста исцеляет,
спасает и милует всех, с верой к Нему притекаю�
щих. Инокини Свято�Никольского женского мона�
стыря, что в Переславле�Залесском, живут в Годе�
нове, ежедневно читают перед чудотворным Распя�
тием акафист и записывают все случаи чудесной
помощи и исцелений, которые подаёт эта великая
святыня.

Памяти М. М. Киселёвой
Православные верующие Пензы 18 декабря, в

117�ю годовщину со дня кончины известной пензен�
ской благотворительницы Марии Михайловны
Киселёвой (1798�1887), заказали по ней панихиду в
Покровском архиерейском соборе. Затем в краевед�
ческом музее они осмотрели выставку, посвящён�
ную нашей великой землячке, Почётной граждан�
ке Пензы. Была также обсуждена тема предстоящей
конференции, где планируется повести разговор о
проблемах семьи. Многии проблемы были решены
в семье Киселёвых, вот почему полезно обратиться
к их примеру, чтобы правильно строить уклад пра�
в о с л а в н о й  с е м ь и .  Конференция намечена на 6
февраля. Место её проведения – краеведчес�
кий музей. Тема: «Становление личности в
православной семье на примере четы Киселё�
вых». Начало в 11 часов; приглашаются все же�
лающие.
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