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Корреспонденты "Вестника" отправились в русскую глубинку – в посёлок
Рязанской области под названием Кадом. Он славен тем, что сегодня
принято называть "уходящей натурой": старинными ремёслами, мудрыми
старцами и древними церквями.
были приняты за "шпионов", добывающих
данные для грабителей.
Ок азалось, что храмы в поселк ах постоянно грабят и даже решетки на окнах не
спасают от этого. Отец Михаил расск азал,
что когда-то сам был атаманом и знает горячий нрав к азаков. Он попросил не обижаться на "службу безопасности" и вынес
нам просвиры.
В монастыре собралось гораздо больше
людей, чем вчера в Дмитриевском соборе,
хотя не все пришли на службу. Прибыл
отец Афанасий, и рядом с ним сразу образовалась небольшая очередь. Поговорили
со старцем и мы.
иконы, а старинную святыню приспособили под зернохранилище. С трудом, с
грохотом, под плач стоящих на коленях
к адомчан, сбросили большой колокол. От
удара на площади образовалась большая
вмятина, и люди долгое время обходили
это место, к ак бы и себя причисляя к виновник ам содеянного бесчинства. Говорили,
что звонкоголосый к адомский колокол
долгое время лежал на сасовской железнодорожной станции. Сейчас сотрудники
местного музея пытаются найти хотя бы
фрагмент от знаменитого колокола.
На вечернем богослужении в Дмитриевском
соборе, куда мы отправились сразу из
"Кадомского вениза", помимо нас было три
человека. Один из них – удивительный старец, в чьей застывшей в молитве фигуре мы
не сразу распознали человека. Это был отец
Афанасий.
На
богослужение
в
МилостивоБогородицкий женский монастырь в этот
день мы так и не попали. "Нет здесь никого – уходите", – ск азала нам монахиня
еще днем.

К а дом.
День второй.
Милостиво Богородицкий
женский
монастырь
На второй день мы невольно познакомились с тем, кто бережет все эти домики с
вечно распахнутыми дверями, когда в монастыре нас подозвала "служба безопасности" Кадома – "горячий к азачок", к ак
назвал этого мужчину отец Михаил, служитель монастыря. Так мы узнали, что страшно испугали сестер своими расспросами и

– В прошлом Кадом был городом монахов, и к адомчане жили благочестивой
жизнью, – начал отец Афанасий, не дожидаясь вопросов. – Девицы городские
тоже приходили молиться, потом их стало около тридцати, и у них появилась
мечта – создание женского монастыря. В
1797 году ук азом из Рязанской духовной
консистории было разрешено устроить
женскую общину при к адомской соборной Дмитриевской церкви. До революции
здесь было более четырехсот сестер.
Первоначальницей
обители
стала
Ек атерина Горск ая, которую вызвали из
Рязанского женского монастыря, а этот
храм был построен уже при второй настоятельнице – Акилине Волковой, к адомчанке. Ек атерина, строгая, но благочестивая,
перед смертью решила кинуть жребий –
кому быть ее преемницей. Акилина была
очень спокойная, добрая, Ек атерина не
верила, что она сможет стать настоятельницей. Она не записала ее в число сестер,
которые должны были участвовать в жеребьевке. А потом все-таки подумала, что
может обидеть Акилину, и добавила бумажку с ее именем. И так получилось, что
жребий пал на нее. И именно при Акилине
монастырю подарили землю, началось
строительство. Это время было самым
плодотворным.

…В Кадоме я уже тридцать два года
служу в Дмитриевском соборе, а в 1997
году мы с владыкой договорились о восстановлении монастыря. Его реставрировали последние двадцать лет – он весь

не работает. Упустили молодежь. У меня
у самого пять детей, пятнадцать внуков,
семь правнуков. И тоже бывают проблемы. Атеизм – страшное понятие. Разве
живая клетк а могла произойти от взрыва в
мертвой природе? Просто люди ищут веру, которая поощряла бы все их страсти.
С молодежью мы занимаемся. И если
быть с ними жестоким юристом, то ничего
не выйдет. К молодежи нужно с любовью
относиться. Священник может отвести человек а от Бога больше, чем любой атеист.
Ко мне на исповедь приходили женщины
в джинсах, с накрашенными губами – поначалу я осуждал их, ругал. Они, бедные, пришли причащаться, а тут такое
волнение. В голове было – "Я ревнитель
Божий!". А кто-то ведь выгоняет вообще.
Представьте, человек в первый раз пришел в церковь, а его еще и священник
выгнал. Надо быть очень осторожным.
Он сейчас ошибается, и если ты ему с
Любовью объяснишь это, в дальнейшем
он будет исправляться. Бог – это Любовь.
А когда священник делается юристом,
судьей, человек теряется, у него опуск а-

был разрушен, покрыт рубероидом, и в
нем находился склад райпотребсоюза. Мы
здесь все освятили и вот уже восемнадцать лет с преподобным Сергием совершаем службы. Средств больших, конечно,
не приходит. Иконостасы сделаны очень
просто – на фанере. Временами думаешь
– Господи, почему же не находятся благотворители? Но дело-то ведь не в золоте,
все должно быть намолено. Сестер у нас
сейчас четырнадцать. Паломники приезжают – зак азывают требы, поминовения,
этим и содержится обитель. Сестры даже
умудряются кормить паломников, которых
бывает по семьдесят человек. Надеемся
поднять подворье – есть земля, есть две
коровы.
Люди тяжело идут в монастырь, атеистическое время наложило свой отпечаток. Раньше ведь в монастыре были даже девчонки двенадцати лет, с куклами. ются руки. Нужно ведь помогать, а не
Семьи отдавали дань Богу. А сейчас кто осуждать. Нет такого греха, который бы
приходит? Или нагулялись, или семью не Господь не простил.
Что вы делаете, когда у вас разрядился
получилось создать. Девчонки приходят,
но редко. В основном ко мне на беседу. сотовый телефон? Без зарядки это просто
Озабочены, что замуж не вышли. В сорок кусок металла. Нужно ввести его в элекпять лет плачут, хотят семью, детей. Но трическое поле, чтобы он заработал. У дерева питание – земля и влага, без этого оно
сейчас так ая ситуация во всем мире
засыхает. А человек засыхает без Бога.
– Запад сильно воздействует
Энергия Любви – у Творца, и что мы
на все наши ценности че"Что
можем дать ближнему, если не сорез развившиеся инфорединены с Ним? А счастье все
мационные технологии.
вы делаете,
только в этом. Разум греховен,
Запад дошел до однокогда разрядился
и если он не освящен связью с
полой жизни. Уходит
телефон? Без зарядки
Богом, все наши помышления
от Бога все дальше
сводятся к земному, к страи дальше. Многие
это просто кусок
стям – к домам да "мерсеживут без росписи,
металла. Нужно ввести
десам". А в них счастья нет,
без венчания, преего в электрическое поле.
одна злоба. В вечности нет
бывают в блуде.
семейной жизни, нет матеСожительство – это
У дерева питание – земля
риальных ценностей. Только
вроде к ак проверк а.
и
влага,
без
этого
оно
духовная любовь.
Но к ак ая, в сущнозасыхает. А человек
сти, это может быть
"Я не святой, я воспитан
проверк а, если все
засыхает без
на советском кино" – так заизначально построено
Бога".
к анчивает наш разговор отец
на блуде? И еще беда
Афанасий. Он, к ак и другие встребольшая – приезжает мноченные нами посельчане, надеется на
го женщин, сожительствуподъем сельского хозяйства, легкой проющих с семейными. Спокойно
называют себя "любовницами", это такой мышленности и светлое будущее Кадома.
Монастырь становится последним пунстатус. Я почему это говорю – страна
ведь на семье стоит. На здоровой, духов- ктом нашего исследования.
Через час нас ждут маршрутк а и
ной семейной жизни. Но есть предск азание отца Серафима Саровского, что в П р е о б р а ж е н к а - Н о в о с е л к и - В о с х о д - М ы с
России молодежь поднимется и заполнит Доброй Надежды-Устье-Глядково-Сасово.
храмы, монастыри.
Елена ПЛОТНИКОВА.
В советские времена церковь подавляФото Михаила ФРОЛОВА.
лась рукой в гипсе. Гипс сняли, а рук а

Ульяновский госуниверситет

Поздравляем
с днём рождения
помощник а ректора
по молодежной
политике
Марию
Григорьевну
БОЛЬШАКОВУ.

Желаем крепкого здоровья и
творческих успехов в дальнейшей
работе.

Ректорат, попечительский совет
УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее 3 месяцев
(предоставляется рассрочк а).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

Приглашает специалистов,
имеющих высшее образование,
в заочную магистратуру по
направлениям экономики и управления:
•государственное и муниципальное управление;
•управление персоналом;
•финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское
дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми
поток ами");
•экономик а (магистерские программы "Экономик а и управление
бизнесом", "Учет, финансовый контроль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37-24-45,e-mail: bem55@bk.ru

