
СТАС МИХАЙЛОВ 
Найти духовника для знаменитого 

певца стало большим счастьем 
  Справка: Станислав Владимирович 

Михайлов (род. 27 апреля 1969, Сочи) - 
российский эстрадный певец, автор песен и 
продюсер; народный артист Российской 
Федерации (2022) .Многократный обладатель и 
лауреат премий «Артист года» («Радио 
Шансон»), «Золотой граммофон» («Русское 
радио») и фестиваля «Песня года».  

   В 2011 году журнал «Forbes» опубликовал 
рейтинг «50 главных российских 
знаменитостей», в котором Стас Михайлов 
сместил с первого места теннисистку Марию 
Шарапову, неизменно занимавшую первую 

строчку в списке российских звёзд на протяжении шести лет.  По итогам 2012 
года Михайлов занял первое место по запросам в поисковике «Яндекс».                                          

Источник:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Михайлов,_Стас 

В его репертуаре много песен о Боге. Бог пришёл в жизнь Стаса 
Михайлова, когда умер его брат. 

В поисках 
Валера разбился с экипажем вертолета. Ему было всего 27 лет. Стас очень 

тяжело пережил эту утрату. Валера научил его очень многому, в том числе 
привил любовь к музыке. Учил игре на гитаре. Был для него настоящим 
примером. 

С. М.: -  После его смерти я стал задумываться: «Как же так? Был в моей 
жизни человек, а теперь я его никогда не увижу. А что значит «никогда»? Что 
такое вечность?» Я задавал вопросы Богу: «Почему Ты его забрал? Почему 
он? Вон сколько людей ходит. Что он сделал плохого?» Когда тебе двадцать 
лет, что ты сам себе можешь ответить, когда в храме не был ни разу? 

Тогда Стас понял, что ответы на его вопросы — в храме. И он их нашёл 
в проповеди архимандрита Амвросия (Юрасова). 

С. М.: - Мой первый приход в храм был ещё в Сочи. Я запомнил 
то состояние, с которым не мог потом несколько дней смириться. Объясню, 
почему. Не от того, что я пришёл, и надо мной стали «летать ангелы», и я 
прозрел. Нет. В тот день в храме была потрясающая проповедь 
архимандрита Амвросия. Услышав её, ты не сможешь быть прежним. Ведь 
ты услышал о Боге, об образе жизни, по которому можно жить. Ты услышал 
о том, от чего уже никогда не сможешь отмахнуться. 
Голос совести, который есть в каждом из нас, взывает к нам. Для себя 

я называю его голосом Бога, потому что он не даёт тебе спать ни днем, 
ни ночью, если что-то сделаешь не так. Услышав про Бога, нужно менять 
свою жизнь.  
   Тогда благодать коснулась так сильно, что Стас буквально не пропускал 
ни одной литургии, ходил в крестные ходы. Даже думал уйти в монастырь. 

https://pianokafe.com/artist/stas-mikhaylov/about/ 
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     С. М.: -  Порыв был большой. Я каждый день ходил на службу, начал 
много читать. Потом стал понимать, что, совершая всё это, я что-то 
неправильно делаю, потому что вызываю дискомфорт у окружающих, ко-
торые знали меня. Ведь мы отвечаем ещё за людей, которые рядом с нами. 

С. М.: -  Очень опасно новоначальным людям не впасть в состояние 
прелести, потому что сразу всё кажется легким. Но потом становится 
сложно. Раньше я причащался часто, а сейчас молю Бога: «Господи, дай мне 
причаститься хотя бы раз в полгода». И то не всегда получается с моим 

графиком и образом жизни. 
Крайности всегда плохи. Надо 

понимать, что ты берёшь на себя 
посильную задачу. Можно взять на 
себя такой подвиг, что через месяц 
ты и один поклон сделать не 
сможешь. Всё должно быть в 
разумных пределах.  

С. М.: Ты ещё не можешь совершать 
такие поступки и, тем более, учить дома 
своих близких и говорить им, как надо 
жить. Всё должно быть очень мягко. 

Пусть мои дети читают всего одну молитву в день — «Отче наш». Но лучше 
пусть они с чистым сердцем помолятся, искренне, с пониманием, для чего 
они это делают. Дальше само придет. Бог управит, Он им покажет другое. Но 
не я должен мудрствовать. Я же не батюшка. Я не имею права этого делать. 

Отец Амвросий стал дорогим человеком для всей семьи Михайловых. 
Именно батюшка венчал Стаса с супругой Инной. Произошло это при очень 
интересных обстоятельствах: Стас планировал венчаться в Иерусалиме, 
позвать друзей, но случилось таинство в Ивановском Введенском женском 
монастыре совершенно спонтанно. 

С. М.: - По Промыслу Божьему очень интересно всё произошло. Мы с 
супругой даже не собирались в этот день венчаться, планировали 
совершенно по-другому. У меня тогда были гастроли в Иваново, я приехал 
туда раньше, а жена — чуть позже. Решили пойти исповедоваться. И по 
Божьему Промыслу всё произошло очень просто. В храме ко мне обратился 
дьякон: «Стас, батюшка сказал, что вы будете венчаться сегодня. Сейчас 
исповедуетесь, и он вас повенчает». Вот так. Я тогда удивился: «Да мы ведь 
даже не одеты празднично». Он ответил: «Ничего, всё вот так просто будет 
сегодня». И вот как Бог управил, так все и произошло. 

Любимого батюшки не стало 7 мая 2020 года. Архимандрит Амвросий умер 
от двусторонней пневмонии, вызванной тем самым коварным 
коронавирусом ШУГО-19. И это стало невосполнимой утратой для Стаса 
Михайлова и всех духовных детей архимандрита. 

С. М.: -  Когда он попал в больницу, мне прислали его последнее видео. И я 
увидел на лице Амвросия спокойствие, благодать. Его помощник сказал мне 
интересные слова: «Батюшка до последнего момента говорил, что хочет 
причаститься. Ему дали причастие, и через пять минут он потерял сознание, 
когда повезли на ИВЛ». Он ушёл из жизни спокойно, с благостной улыбкой 
 

      https://tvcenter.ru/zvezdy/fiziognomist-raskryla-sekret/ 
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на лице, и это говорит о его внутренней, скрытой святости и глубоком 
смирении перед Богом. 

Найти духовника для Стаса Михайлова было большим счастьем. Он искал 
его много лет. И хотя на его пути попадалось много хороших пастырей, но 
только с архимандритом Амвросием он в полной мере ощутил, что такое 
духовное наставничество. 

С. М.: -  Архимандрит Амвросий нигде никогда не говорил про себя, что он 
великий духовник. Через его исповедь проходило огромное количество 
людей, и он просто исповедовал каждого страждущего. 

Уроки 
А ведь Стас Михайлов мог не стать певцом. В его семье никто 

профессионально не занимался музыкой. К увлечению сына отец поначалу 
относился скептически, считал его несерьезным занятием. А один батюшка 
даже посоветовал бросить эту профессию. 

С. М.: -  Это произошло, когда я только приехал в Москву. Я был пацаном, 
который даже ещё не понимал, что такое Бог, просто знал, что Бог – в душе. 
Мы все любим говорить это слово. Зачем нам ходить в храм? Ведь Бог у нас 
–  в душе. И вот я выбирал в Москве храм для того, чтобы потешить, 
наверное, свое самолюбие. 

С. М.: -  А сложилось так, что в одном храме, куда я пришёл, батюшка, 
увидев меня впервые, спросил: «Чем ты занимаешься?» И узнав, что я 
артист, сказал: «Бросай это занятие». Те слова меня немного задели, я даже 
не успел ничего ответить. «Ты кто, артист? Петь нельзя, это грешно, 
бросай». Больше в тот храм я ходить не стал. 

Как важно бывает услышать своё сердце. Узнать своё предназначение. 
Вот и молодой певец упорно и старательно продолжил заниматься тем, что 
любил – музыкой, несмотря на то, что первые годы было тяжелыми и ничего 
не получалось. Не было ни денег на раскрутку, ни связей, ни зрителей. 
Время уныния и отчаяния. 

С. М.: -  Это было своего рода испытанием. Мы не знали, что делать, что 
нас ждет завтра. Это было время неопределенности. Последний шанс, как 
мне казалось, утекал сквозь пальцы. И вот в этот период у меня возникали 
мысли: тем ли я занимаюсь, на правильном ли я пути, получится ли 
достигнуть успеха и что меня будет ждать завтра? 

Но что удивительно, в то тяжелое время, когда у Стаса не было никаких 
влиятельных друзей и творческих наставников, 
а его песни были никому не нужны, он с самого 
начала ощущал как незримую, так и вполне 
осязаемую духовную поддержку. 

С. М.: -  Знаете, как-то Бог управил. Когда я 
посмотрел на своё прошлое, то увидел, что путь 
уже большей частью как бы пройден. Неужели 
такое огромное количество времени, которое я 
отдал этому пути, может быть пустым? 
Значит, Бог меня ведет. Появилась 

уверенность, передо мной стали открывать двери, в которые я 
и не думал войти. Бог вёл меня всегда. И ведет по сей день.            

Источник: https://dzen.ru/media/spastv/cherez-duhovnika-k-bogu-pevec-stas-mihailov-608126296f9a7c4d10b0a90a 

   Фото: https://k1news.ru/news/society/pochemu-stas-mikhaylov-otmenil-kontsert-v-kostrome/?sphrase_id=41921753 

 

https://k1news.ru/news/society/pochemu-

stas-mikhaylov-otmenil-kontsert-v-

https://dzen.ru/media/spastv/cherez-duhovnika-k-bogu-pevec-stas-mihailov-608126296f9a7c4d10b0a90a
https://k1news.ru/news/society/pochemu-stas-mikhaylov-otmenil-kontsert-v-kostrome/?sphrase_id=41921753
https://k1news.ru/news/society/pochemu-stas-mikhaylov-otmenil-kontsert-v-kostrome/?sphrase_id=41921753
https://k1news.ru/news/society/pochemu-stas-mikhaylov-otmenil-kontsert-v-kostrome/?sphrase_id=41921753
https://k1news.ru/news/society/pochemu-stas-mikhaylov-otmenil-kontsert-v-kostrome/?sphrase_id=41921753

