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Московская епархия Русской Православной Церкви.  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. 

                             По благословению настоятеля прот. Александра Трушина. 

           

        ППППППППООООООООЯЯЯЯЯЯЯЯСССССССС        ППППППППРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕССССССССВВВВВВВВЯЯЯЯЯЯЯЯТТТТТТТТООООООООЙЙЙЙЙЙЙЙ        ББББББББООООООООГГГГГГГГООООООООРРРРРРРРООООООООДДДДДДДДИИИИИИИИЦЦЦЦЦЦЦЦЫЫЫЫЫЫЫЫ        ВВВВВВВВ        РРРРРРРРООООООООССССССССССССССССИИИИИИИИИИИИИИИИ........        
ИИИИИИИИТТТТТТТТООООООООГГГГГГГГИИИИИИИИ.        

«Когда миллионы людей 
прикасаются этой святыни, 
выстаивая сутками под морозом, 
дождем и холодом, то тем 
самым является сила Святой 
Руси, которую многие объявляли 
уже умершей, безвозвратно 
потерянной», – сказал патриарх 
после литургии в Зачатьевском 
монастыре Москвы. При этом, по 
его словам, «сколько еще 
миллионов людей» не успели 
приложиться к поясу Богородицы. 

Патриарх указал на то, что тяжелейшие испытания XX века лишили 
Россию «многого из того, чтобы было силой и славой нашего народа, ослабел дух, 
деградировали многие стороны нашей общественной жизни, не так ярко стал 
проявляться талант русского человека, и многим показалось, что не выйти нам из 
этого оцепенения». 

«Принесение пояса Пресвятой Богородицы вдруг нам дало возможность 
увидеть, может быть, самое сильное и великое, что сохраняется в жизни народа, 
– эту сильную, горячую, искреннюю веру людей», – подчеркнул предстоятель. 



Он отметил, что, пока жива эта вера, «врата ада не одолеют нас, есть 
надежда на возрождение всех сторон общественной жизни, и политической 
стабильности, и социальной справедливости, и развития науки, техники, 
искусства, на возрождение человека». 

Как заявил патриарх Кирилл, православные молятся о том, чтобы этот 
пояс, «посетивший Россию в судьбоносный момент ее истории, привлек покров 
Царицы Небесной над всей Святой Русью». 

Он пожелал, чтобы через «прикосновение земли русской к Пресвятой 
Богородице еще больше укрепилась вера православная, чтобы она стала основой, 
главной мотивацией наших поступков в личной, семейной, общественной жизни». 

Согласно статистических данных за 40 дней пребывания в России Пояс 
Пресвятой Богородицы был привезен в 16 городов, ему поклонились 3.500.000 
человек. Делегация сопровождения пролетела в общей сложности 20000 км; 4 млн. 
освященных поясков и 2400000 икон «Святой пояс» роздано верующим на память 
о Святыне. 

Самая низкая температура, при которой верующим приходилось стоять в 
очереди: -22 градуса – зафиксирована в Норильске. Минимальное ожидание в 
очереди составило 30 мин, максимальное – 26 часов. 

А как быть тем, у кого не хватило здоровья времени, сил, чтобы выстоять 
20-часовую очередь вдоль набережной в храм Христа Спасителя? Не 
отчаивайтесь! Ничего не потеряно! В Москве есть много святынь, не менее 
значимых, но не столь часто упоминаемых в средствах массовой информации в 
данный момент. 

Храм Христа Спасителя. 

В храме Христа Спасителя всегда пребывают частица Ризы Господа 
нашего Иисуса Христа и частица Ризы Богородицы. Это нисколько не менее 

значимые святыни, не менее чудотворные.  

По преданию Риза Христова попала 
сначала в Грузию и долго хранилась там, в 
Патриаршем соборе древней столицы — 
Мцхеты. После захвата Грузии в 1617 году 
персидским шахом Аббасом II святыня оказалась 
в его распоряжении. В 1625 году шах прислал 
частицу Ризы Христовой в дар русскому царю 
Михаилу Федоровичу Романову. 

Патриарх Филарет тщательно изучил 
исторические сведения, связанные с Ризой, и после такого своеобразного научного 
изыскания частица Ризы была торжественно положена в Успенском соборе 
Кремля. От частицы Ризы отделялись фрагменты для отправки в крупные города 
страны: Киев, Ярославль, Кострому, Санкт-Петербург. 



После печальных событий октября 1917 года храмы Кремля были закрыты, 
все представлявшие материальную ценность предметы конфискованы, и ковчег с 
частицей Ризы оказался в Музеях Московского Кремля, где долго сохранялся 
сотрудниками в отделе драгоценных металлов. В 2007 году государство вернуло 
святыню Русской Православной Церкви. 

В том же храме Христа Спасителя хранится частица Ризы Богородицы, 
переданная туда из тех же Музеев Кремля в 2008 году. Эта святыня такой же 
значимости как и Пояс Пречистой. На Русь частица Ризы Богоматери попала в 
XIV веке. Ее привез из Константинополя Дионисий Суздальский в числе других 
реликвий. Известно множество связанных с Ризой Богородицы чудес, 
произошедших как в Византии, так и в России. В советское время эта святыня, 
как и Риза Спасителя, попала в Музеи Кремля, откуда и была возвращена Церкви в 
целости и сохранности. 

Есть в Москве и храм, где хранится частица Пояса Богородицы. Это 
церковь пророка Илии, которая расположена рядом с метро «Кропоткинская», по 
адресу 2-й Обыденский переулок, дом 6. Можно прийти помолиться в любое время 
с 8 часов утра до позднего вечера. Частица Пояса положена в мощевик, 
находящийся в приделе апостолов Петра и Павла.  

Если Вам очень необходим некий предмет «на молитвенную память», 
наподобие пояска, то возьмите небольшую икону 
Богородицы и, помолившись, приложите к 
частице Пояса. Если сомневаетесь в законности 
этого поступка — спросите разрешения у 
священника. Обычно в храмах Русской 
Православной Церкви такое допускается. 

Церковь Рождества Богородицы в Старом 
Симонове. Есть и еще один храм в Москве, где 
можно помолиться перед частицей Ризы Божией 
Матери. Это церковь Рождества Богородицы в Старом Симонове, она 
расположена в 10 минутах ходьбы от метро «Автозаводская» (выход из 
последнего вагона из центра). Адрес: улица Восточная, дом 6. Храм открыт с 7.30 
до 17.00 или до окончания вечернего богослужения, если оно есть в этот день. 

В иконе «Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне», внутри 
ковчежца, находится частица Ризы Богоматери. Если Вы не сможете 
самостоятельно найти эту икону — спросите дежурного или продавца из лавки. В 
храме есть еще несколько чтимых икон Пречистой Девы. 

В Серапионовой палате Троице-Сергиевой Лавры хранит частицы мощей 
многих святых. Есть там и часть ризы Богородицы. 

В нашем храме (Никольский храм с.Лямцино) находится икона 
святителя Николая Чудотворца, написанная на древней глиняной черепице с 
крыши базилики свт.Николая  г.Бари, Италия. Также в нашем храме хранятся 



частицы  мощей:  мученников Фрола и Лавра, блаженной Матроны 
Московской, Вифлеемского Младенца, преподобномученниц княгини Елизаветы 
Феодоровны и инокини Варвары, прп. Оптинских Старцев и многие другие. 

И САМОЕ ГЛАВНОЕ: В КАЖДОМ ХРАМЕ, СОВСЕМ БЛИЗКО РЯДОМ 
С ВАШИМ ДОМОМ, СОВЕРШАЕТСЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ, НА 
КОТОРОЙ МОЖНО СОЕДИНИТЬСЯ СО ХРИСТОМ.  

Вот это – настоящее прикосновение вечности, причащаясь, мы 
становимся едины с Господом, принимая Его Тело и Его Кровь. Приходите 
причаститься святых Таин Христовых! 

РРООДДИИТТЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ  ССООББРРААННИИЕЕ..  

 

                                        ЖЖЖЖЖЖЖЖИИИИИИИИЛЛЛЛЛЛЛЛАААААААА--------ББББББББЫЫЫЫЫЫЫЫЛЛЛЛЛЛЛЛАААААААА        ССССССССЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММЬЬЬЬЬЬЬЬЯЯЯЯЯЯЯЯ........                
РРРРРРРРААААААААЗЗЗЗЗЗЗЗГГГГГГГГООООООООВВВВВВВВООООООООРРРРРРРР        СССССССС        ООООООООППППППППЫЫЫЫЫЫЫЫТТТТТТТТННННННННЫЫЫЫЫЫЫЫММММММММ        ППППППППААААААААППППППППООООООООЙЙЙЙЙЙЙЙ........ 

Роман Николаевич Гетманов — врач, акушер-
гинеколог. Окончив 2-й Московский медицинский институт, 
пять лет проработал детским врачом. В ординатуре 
получил специальность акушера-гинеколога. С тех пор уже 
17 лет принимает роды. Работает в Московской городской 
клинической больнице № 70 (Спасо-Петровский госпиталь) 
 
— У вас богатый опыт семейной жизни. Чему вы 
научились за все эти годы?  

— Мы поженились 30 лет тому назад, и за это время у нас родились 10 
детей. И мы всячески пытаемся друг друга любить, друг другу не мешать. Ведь 
вся семейная жизнь сводится к одному — научиться терпению и смирению. 
Другого нет предназначения. Ни деньгами она не измеряется, ни положением в 
обществе, ни красотой, ни успешным бизнесом, ни достижениями на работе — 
все это преходящие вещи, которые могут складываться по-разному. Это не я 
придумал, это все в Евангелии написано. 

— Удается ли вам с женой уделять время друг другу? Вообще насколько 
важно для супругов иметь возможность побыть наедине? 

— Это очень важно! Иногда, после того, как дети укладываются спать, 
мы с женой уходим на кухню пить чай и разговаривать. Без этого никак нельзя. Я 
никогда не вступаю в дебаты с моими коллегами, но как-то один из них меня 
спросил: «Какой, по твоему мнению, идеал семьи?» Я ему в ответ: «Помнишь 
сказку про то, как жил старик со старухой, и умерли они в один день? Так вот 
это и есть идеал семьи». 

Ведь старик и старуха прожили всю жизнь, но в сказках не пишется, что 
они вместе пережили: сколько детей родили, сколько похоронили, что построили, 
сколько яблонь посадили, сколько денег заработали и т.д. Все эти подробности 



уходят за скобки. А почему же тогда они умерли в один день? Потому что за эту 
жизнь они стали одним целым. 

Я могу со всей ответственностью сказать, что после долгих лет, которые 
мы прожили вместе с моей женой, она стала частью моего тела, а я частью ее 
тела. У меня что-то болит, смотрю — перестало болеть. Она спрашивает: 
«Перестало болеть?» Я говорю: «Да, перестало, а что ты сделала?» Она в 
ответ: «Да ничего, просто помолилась». 

Скоро у меня будет отпуск, поеду в деревню, повезу жену на лодке в лес за 
грибами, и мы вдоволь наговоримся, и будет нам счастье. 

— При такой большой семье у вас остается время на свои интересы? 

— У нас у всех есть хобби, но с рождением детей приходится поступаться 
своими интересами. Для многих людей это бывает очень сложно. 

У нас с супругой было свое увлечение: мы страстно любили ходить в 
походы и сплавляться на байдарках, мы даже на этой почве познакомились. В 
советские годы студентами мы объездили практически всю страну. У нас была 
своя веселая студенческая компания, и мы этим очень дорожили. Я очень люблю 
ловить рыбу, моя жена — грибник, и я люблю грибы собирать. Как обычно в 
походах бывает: муж несет байдарку и какой-то рюкзак, жена – палатку. Но вот 
рождается ребенок. Одного еще можно на шею посадить, но маршрут уже 
меняется — по порогам уже не поскачешь. А когда двое, трое детей рождается? 

Все смеются, но вот мы с женой ездили в Ферапонтов монастырь за две 
недели до рождения нашей второй дочери, и уже через 20 дней после родов мы 
поехали туда же и с трехнедельным ребенком жили в палатке на Бородаевском 
озере. Это было для нас естественно, но потом, конечно, все это пришлось 
прекратить, потому что всех детей на себе не утащишь. 

— Становилось ли вам в какой-то момент страшно — как же я смогу 
прокормить столько детей, справиться со всеми трудностями?  

— Никогда! У нас сейчас, наоборот, трагедия. Мне 53, а моей жене 50. 
Нашей младшей дочери три года. И мы чувствуем, что уже что-то изменилось. 
Обычно к этому времени у нас кто-то рождался, а сейчас, похоже, ждать уже 
некого. И мы с женой периодически сокрушаемся. Каждый приходящий в нашу 
семью ребенок менял атмосферу в семье только в лучшую сторону. 

— Когда много детей в семье, как удается уделить внимание каждому? 
Как справиться с детской ревностью? 

— Я через все это проходил и могу сказать, что ничего драматичного в 
этой ситуации нет. Поначалу они обижаются — у детей всякое бывает, но с 
возрастом это проходит. Дети ведь по своей сути очень жестокие, потому что 
максималисты. С возрастом они начинают больше смотреть по сторонам и 
видят, что родители чего-то не делают не потому, что они валяются пьяные под 



забором, а потому, что у них просто нет сил. И они больше начинают жалеть 
родителей и стараются уже сами чем-то помочь, а не требовать внимания. 

Детям очень важно много читать. И я очень благодарен жене, что у нее 
есть силы, и она каждый вечер читает детям на ночь. И все уже так к этому 
привыкли, что часто даже большие дети подсаживаются и слушают, как мать 
читает, хотя книжки-то детские. Сначала у нас была в этом потребность, 
особенно когда дети в вологодской деревне проводили каникулы. Сидишь, читаешь, 
печку топишь, дети на ней все разлягутся… Это очень хорошая привычка, она 
объединяет детей. Конечно, важно хорошие книжки читать. До сих пор дети 
вспоминают Аксакова, Лескова. В Великий пост жена читает детям Библию. 

— Как отец десяти детей, можете ли вы назвать основной 
воспитательный принцип вашей семьи? 

— Если говорить начистоту, то для меня главное в ребенке — это 
неумение лицемерить. Я считаю, что за лицемерием скрываются более тяжкие 
грехи, такие как воровство и тому подобное. Я готов все простить, если человек 
покаялся и осознал свою вину, я быстро все забываю. Но если он упорствует в 
своем грехе, пытается выдавать одно за другое, вот это вызывает во мне гнев. 

Дети все чувствуют очень тонко, так что закон воспитания прост — если 
не хочешь, чтобы твои дети грешили, то сам не греши. Если дети видят, что в 
семье есть лицемерие, то и они будут лицемерами; если я буду каждый день 
напиваться, то и дети сопьются — это же очевидный факт. Дети почти не 
анализируют, они опираются на чувства. Взрослые разговоры я могу вести только 
со своими старшими детьми, у которых уже 
есть свои семьи. Можно целый день говорить 
детям правильные слова, но если ваши слова 
расходятся с делом, вы только спровоцируете 
детей на дурные поступки. Поэтому семья и 
приравнивается к малой Церкви — в ней все 
взаимосвязано, и в воспитании детей прежде 
всего нужно начинать с искоренения дурного в 
самом себе. 

— Как вам удается совмещать работу, которая требует колоссальной 
самоотдачи, с воспитанием детей и решением бытовых вопросов? 

— Я плохой отец, честно вам скажу. У меня работа такая — по трое 
суток могу проводить в роддоме, ночью меня могут вызвать на роды, поэтому 
днем я сплю. Так что главный воспитатель наших детей — это моя супруга. Я 
могу вспылить, указать на недостатки. Все промолчат, а делать-то будут все 
равно по-своему. 

Наши дети все разные, хотя и воспитываются одними и теми же 
родителями. Конечно, дети — это труд. Про грудных я даже не говорю, поменять 
им подгузник — это одна радость. А вот когда пятеро детей идут в школу и 



одновременно делают математику, между ними мечется мать, потому что 
каждому надо помочь, — вот это великий труд. 

— В чем, на ваш взгляд, преимущество многодетной семьи? 

— Когда у нас было двое-трое детей, мы были молодыми, и сил было много; 
сейчас у нас 10 детей, мы стали старше, и сил у нас меньше. На всех детей нужно 
тратить огромное количество себя. У старших сыновей узнать, как сессию 
сдают, у дочерей — как внуки. Все время какие-то душевные переживания, 
беспокойства. Но это и есть жизнь. Люди только тогда живут полноценной 
жизнью, когда живут для кого-то, а не для себя. Жизнь многодетных родителей 
абсолютно точно проходит не напрасно. 

Иногда я смотрю по телевизору репортажи про дома престарелых и 
думаю про себя: «А где же их дети?» Каждый из них отдавал свою жизнь труду, 
кто-то строил карьеру. А старость свою они проводят в домах престарелых со 
сгнившей проводкой, которая зимой почему-то начинает гореть. Это же ужас! 

Сейчас я смотрю на своих взрослых детей… Я помню всякие проблемы, 
которые у нас с ними были, но сейчас я ими очень доволен. У старших дочерей 
уже свои семьи, они абсолютно нормальные люди, с нормальными мужьями, 
которых им Господь дал, с внуками нормальными, и все у них хорошо. Они люди 
воцерковленные, не воруют и не ищут своего — это главное. 

— Когда вы вступали в брак, планировали, что у вас будет столько 
детей, или само получилось?  

— Что такое «планирование семьи»? В первую очередь это аборты, 
контрацепция, стерилизация — вот что такое с научной точки зрения 
планирование семьи. Семьи планируются на небесах, а мы живем. Я сколько 
прожил, ничего спланировать не смог. Желанные и нежеланные дети — это тоже 
терминология бесовская. Как дети могут быть нежеланными? 

Я ни одного аборта никогда не сделал ни моей жене, ни моим пациенткам. 
Потому что я понимал, что этот грех вернется в мою семью, разрушит ее и 
отразится на моих детях. Есть такой духовный закон — аборт разрушает 
семью. Можно к гадалке не ходить — если женщина делает аборт, то в браке 
счастья не будет, и такие браки, как правило, распадаются. 

Аборт — это такой грех, который убивает не только нерожденных детей. 
Нельзя себе представить, что за праздничным столом сидят радостные папа, 
мама и несколько детей, а мама только что пришла с аборта. Такого не бывает, 
они будут друг в друга тарелками кидаться. 

— Что бы вы посоветовали тем семейным парам, у которых нет 
детей; стоит ли прибегать к методу экстракорпорального оплодотворения? 

— Статистика показывает, и я могу об этом говорить как профессионал, 
что в священнических семьях сейчас в среднем по 4–5 детей. И у нас в приходе 



есть семьи, где по 10 детей, а где по одному ребенку, а есть семьи, где нет вообще 
детей. А мы все ходим в один и тот же храм уже лет 20. Это говорит о чем? 
Что зачатие — сокровенная тайна, которая до сих пор медициной не разгадана. Я 
очень много этим занимался: задавал вопросы ведущим эмбриологам, цитологам, 
генетикам, и все они однозначно утверждают, что не каждая встреча зрелой 
яйцеклетки со зрелым сперматозоидом приводит к зачатию. А почему? До сих пор 
никто не знает. 

Я могу утверждать, что ведущая проблема в странах, где ведется 
статистика, — это первичное бесплодие. Сейчас огромное количество центров 
экстракорпорального оплодотворения. Это в первую очередь большой бизнес. 
Однако надо понимать, что человек и овечка Долли — это разные вещи. Здесь 
очень много загадок, которые медицина, несмотря на кажущиеся успехи, 
разгадать не может. 

Почему Церковь никогда не благословит ЭКО? Сами специалисты по ЭКО 
говорят — чтобы прижился один эмбрион, надо, чтобы рядом погибло несколько. 
Если присаживать одну оплодотворенную яйцеклетку, она не приживется, а если 
десять, то одна-две могут прижиться. Почему? Никто этого не знает. С точки 
зрения православия жизнь начинается с того момента, когда происходит слияние 
двух клеток, поэтому это порочная методика. И мы не знаем, что это за дети, 
которые были зачаты методом ЭКО. По ним скрывается вся статистика. Но я 
точно знаю, что те девочки, которые были зачаты методом ЭКО в 1976 году, 
сами родить не могут и вынуждены тоже идти на ЭКО. 

Так что рождение детей — это сокровенная тайна, и каждый раз это 
нужно принимать как чудо. А если Господь не даровал кому-то этого чуда — 
значит, такова Его воля, и все, что мы можем — принять ее со смирением. 

Екатерина Воробьева 
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