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иконы, а старинную святыню приспосо-
били под зернохранилище. С трудом, с 
грохотом, под плач стоящих на коленях 
кадомчан, сбросили большой колокол. От 
удара на площади образовалась большая 
вмятина, и люди долгое время обходили 
это место, как бы и себя причисляя к вино-
вникам содеянного бесчинства. Говорили, 
что звонкоголосый кадомский колокол 
долгое время лежал на сасовской желез-
нодорожной 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 ста-
рец, в чьей застывшей в молитве фигуре мы 
не сразу распознали человека. Это был отец 
Афанасий.

На богослужение в Милостиво-
Богородицкий женский монастырь в этот 
день мы так и не попали. "Нет здесь ни-
кого – уходите", – сказала нам монахиня 
еще днем. 

Ка дом. 
День второй. 
Милостиво-

Богородицкий 
женский 

монастырь
На второй день мы невольно познакоми-

лись с тем, кто бережет все эти домики с 
вечно распахнутыми дверями, когда в мо-
настыре нас подозвала "служба безопас-
ности"  Кадома – "горячий казачок", как 
назвал этого мужчину отец Михаил, служи-
тель монастыря. Так мы узнали, что страш-
но испугали сестер своими расспросами и 

были приняты за "шпионов", добывающих 
данные для грабителей. 

Оказалось, что храмы в поселках посто-
янно грабят и даже решетки на окнах не 
спасают от этого. Отец Михаил рассказал, 
что когда-то сам был атаманом и знает го-
рячий нрав казаков. Он  попросил не оби-
жаться 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 обра-
зовалась небольшая очередь. Поговорили 
со старцем и мы.

– В прошлом Кадом был городом мо-
нахов, и кадомчане жили благочестивой 
жизнью, – начал отец Афанасий, не до-
жидаясь вопросов. –  Девицы городские 
тоже приходили молиться, потом их ста-
ло около тридцати, и у них появилась 
мечта – создание женского монастыря. В 
1797 году указом из Рязанской духовной 
консистории было разрешено устроить 
женскую общину при кадомской собор-
ной Дмитриевской церкви. До революции 
здесь было более четырехсот сестер. 

Первоначальницей обители стала 
Екатерина Горская, которую вызвали из 
Рязанского женского монастыря, а этот 
храм был построен уже при второй насто-
ятельнице – Акилине Волковой, кадомчан-
ке. Екатерина, строгая, но благочестивая, 
перед смертью решила кинуть жребий – 
кому быть ее преемницей. Акилина была 
очень спокойная, добрая,  Екатерина не 
верила, что она сможет стать настоятель-
ницей. Она не записала ее в число сестер, 
которые должны были участвовать в же-
ребьевке. А потом все-таки подумала, что 
может обидеть Акилину, и добавила бу-
мажку 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 вос-
становлении монастыря. Его реставриро-
вали последние двадцать лет – он весь 

был разрушен, покрыт рубероидом, и в 
нем находился склад райпотребсоюза. Мы 
здесь все освятили и вот уже восемнад-
цать лет с преподобным Сергием совер-
шаем службы. Средств больших, конечно, 
не приходит. Иконостасы сделаны очень 
просто – на фанере. Временами думаешь 
– Господи, почему же не находятся благо-
творители? Но дело-то ведь не в золоте, 
все должно быть намолено. Сестер у нас 
сейчас четырнадцать. Паломники приез-
жают – заказывают 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, атеи-
стическое время наложило свой отпеча-
ток. Раньше ведь в монастыре были да-
же девчонки двенадцати лет, с куклами. 
Семьи отдавали дань Богу. А сейчас кто 
приходит? Или нагулялись, или семью не 
получилось создать. Девчонки приходят, 
но редко. В основном  ко мне на беседу. 
Озабочены, что замуж не вышли. В сорок 
пять лет плачут, хотят семью, детей. Но 
сейчас такая ситуация во всем мире 
– Запад сильно воздействует 
на все наши ценности че-
рез развившиеся инфор-
мационные технологии. 
Запад дошел до одно-
полой жизни. Уходит 
от Бога все дальше 
и дальше. Многие 
живут без росписи, 
без венчания, пре-
бывают в блуде. 
Сожительство – это 
вроде как проверка. 
Но какая, в сущно-
сти, это может быть 
проверка, если все 
изначально построено 
на блуде? И еще беда 
большая – приезжает мно-
го женщин, сожительству-
ющих с семейными. Спокойно 
называют себя "любовницами", это такой 
статус.  Я почему это говорю – страна 
ведь на семье стоит. На здоровой, духов-
ной семейной жизни. Но есть предска-
зание отца Серафима Саровского, что в 
России молодежь поднимется и заполнит 
храмы, монастыри. 

В советские времена церковь подавля-
лась рукой в гипсе. Гипс сняли, а рука 

не работает. Упустили молодежь. У меня 
у самого пять детей, пятнадцать внуков, 
семь правнуков. И тоже бывают пробле-
мы. Атеизм –  страшное понятие. Разве 
живая клетка могла произойти от взрыва в 
мертвой природе? Просто люди ищут ве-
ру, 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 че-
ловека от Бога больше, чем любой атеист. 
Ко мне на исповедь приходили женщины 
в джинсах, с накрашенными губами – по-
началу я осуждал их, ругал. Они, бед-
ные, пришли причащаться, а тут такое 
волнение. В голове было – "Я ревнитель 
Божий!". А кто-то ведь выгоняет вообще. 
Представьте, человек в первый раз при-
шел 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 опуска-

ются руки. Нужно ведь помогать, а не 
осуждать. Нет такого греха, который бы 
Господь не простил. 

Что вы делаете, когда у вас разрядился 
сотовый телефон? Без зарядки это просто 
кусок металла. Нужно ввести его в элек-
трическое поле, чтобы он заработал. У де-
рева питание – земля и влага, без этого оно 

засыхает. А человек засыхает без Бога. 
Энергия Любви – у Творца, и что мы 

можем дать ближнему, если не со-
единены с Ним? А счастье все 

только в этом. Разум греховен, 
и если он не освящен связью с 
Богом, все наши помышления 
сводятся к земному, к стра-
стям – к домам да "мерсе-
десам". А в них счастья нет, 
одна злоба. В вечности нет 
семейной жизни, нет мате-
риальных ценностей. Только 
духовная любовь.

"Я не святой, я воспитан 
на советском кино" – так за-

канчивает наш разговор отец 
Афанасий. Он, как и другие встре-

ченные нами посельчане, надеется на 
подъем сельского хозяйства, легкой про-
мышленности и светлое будущее Кадома. 

Монастырь становится последним пун-
ктом нашего исследования.

Через час нас ждут маршрутка и 
П р е о б р а ж е н к а - Н о во с ел к и - В о с ход - М ы с 
Доброй Надежды-Устье-Глядково-Сасово.

Елена ПЛОТНИКОВА.
Фото Михаила ФРОЛОВА.

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. 

"Что 
вы делаете, 

когда разрядился 
телефон? Без зарядки 

это просто кусок 
металла. Нужно ввести 

его в электрическое поле. 
У дерева питание – земля 

и влага, без этого оно 
засыхает. А человек 

засыхает без 
Бога".
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