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ПРИНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СИЛУАНА АФОНСКОГО
К празднованию 1000-летия присут
ствия русского монашества на Святой Го
ре Афон московский Фонд святителя Ва
силия Великого организовал принесение
мощей русского подвижника преподобно
го Силуана Афонского из Пантелеимонова
монастыря на Афоне в Россию и Беларусь.
Святыне, впервые вывезенной со
Святой горы Афон, поклонились более
300 тысяч человек в Минске, Брянске, Ор
ле, Ельце, селе Шовском Липецкой облас
ти (место рождения преподобного), Там
бове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге,
Москве.
В Москве святые мощи пребывали на
Афонском подворье, в Зачатьевском мона
стыре, в храме Христа Спасителя и в Свя
то-Даниловом монастыре.
24 сентября Святейший Патриарх Ки
рилл совершил Божественную литургию
в Свято-Даниловом монастыре, по окон
чании которой мощи святого Силуана
Афонского были торжественно отправле
ны обратно на Святую гору.

РУСЬ И АФОН. К 1000-ЛЕТИЮ ПРИСУТСТВИЯ РУССКИХ НА АФОНЕ
21 сентября 2016 года Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Кирилл воз
главил церемонию открытия историкодокументальной выставки «Русь и Афон.
К 1000-летию присутствия русских мона
хов на Святой Горе» в Москве. Предстоятель
Русской Церкви обратился к присутствую
щим со словом:
Весь 2016 год прошёл под знаком этого действительно замечательного юбилея — 1000-летия присутствия русского монашества на Афоне.
Афон — это не только место уединенной молитвы и незримых миру подвигов, но и мощный
центр православной цивилизации, православной
культуры, православной духовности. И, может
быть, особенно значим тот факт, что с самого начала своего существования Афон был многонациональной монашеской общиной. Мы уже можем точно сказать, что и 1000 лет назад русские
были на Афоне, причём один из русских был игуменом монастыря и поставил свою подпись под
важным юридическим документом, назвав себя
игуменом и пресвитером монастыря россов.
Этот замечательный документ свидетельствует, в частности, о том, что русские стали прибывать на Афон задолго до даты, которую мы сегодня отмечаем. Ведь не мог человек, только что
приехавший на Святую Гору, стать игуменом. Мы
знаем также, что ещё до упоминания присутствия россов на Афоне там уже сформировалась
русская община, представители которой нередко
возвращались на Русь. Первые монастыри, основанные на Руси, — прежде всего Киево-Печерская лавра, — были как раз духовным плодом
монашеского подвига, который русские прошли
на Горе Афон.
Духовные и культурные контакты Руси с Афоном имели вполне ощутимое выражение: это

рукописи, печатные издания, иконы, переписка на самых разных уровнях, начиная от царских грамот и посланий афонских игуменов и заканчивая письмами простых людей; это щедрые
материальные вклады представителей всех сословий России, передававшиеся на Афон и фиксировавшиеся в специальных поминальных книгах. Если вы сейчас пройдете и внимательно
посмотрите на подлинники писем, которые игумены афонских монастырей направляли русским
государям, то у них одно содержание: просьба о
помощи. Это неслучайно, потому что на Афоне
сознавали: Русь, становившаяся мощным централизованным православным государством, обретала, в том числе, экономические и политические возможности помогать Святой Горе. В ответ
на многочисленные письма, из Москвы на Афон
отправлялась помощь — не только деньги, не
только утварь, но даже продукты питания.
Мне вспоминается история моего деда: он
работал машинистом и получал большую зарплату, потому что водил литерные поезда, на
которых ездила царская семья и члены правительства. Жил он в скромном наёмном доме около депо станции города Лукоянова в Нижегородской губернии. Семья не нуждалась, но жила
очень скромно — так, как тогда жили все. Однако значительную часть своих средств дед направлял на Афон. Посещая монастырь Симонопетра,
я попросил начальствующих открыть поминальные книги за 1913 год — последний перед войной. Когда их открыли, я сразу обнаружил имена всех членов нашей семьи, посланные дедом
вместе с пожертвованиями в монастырь Симонопетра. Я попросил игумена, чтобы эта запись была перенесена в алтарь и чтобы в память
о подвиге, который совершал дед, и сегодня совершалась молитва о моих предках. Очень наде
юсь, что всё это имеет место в жизни монастыря
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Симонопетра; уверен, что и в других монастырях
есть такие записи.
О чём это свидетельствует? Русские люди
не делали различий между русскими и греческими монастырями. Они направляли свои пожерт
вования вне зависимости от национальных или
тем более политических предпочтений, они реально поддерживали Святую Гору Афон.

Было бы, конечно, неправильно идеализировать взаимоотношения Руси и Афона. Как всё
земное, они не лишены сложностей, — как в
прошлом, так и в настоящем. Но по благодати
Божией сложности преодолеваются и шероховатости сглаживаются, и над всем человеческим,
мирским и греховным, которое порой вторгается
и в отношения Афона и Руси, всё-таки сияет немеркнущий свет Святой Горы, монашеского под
вига и святости.
Источник: Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
(печатается в сокращении)
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СВЯТАЯ ГОРА АФОН

ПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН АФОНСКИЙ О МОЛИТВЕ
Преподобный Силуан Афонский (Семён Ива
нович Антонов) родился в 1866 году в селе
Шовском Лебединского уезда Тамбовской губер
нии. В 19 лет решил поступить в Киево-Печер
скую Лавру, но отец настоял, чтобы он сна
чала поступил на военную службу, которую
он проходил в Санкт-Петербурге в саперном
батальоне.
По окончании военной службы Семён пробыл
дома одну неделю и осенью 1892 года прибыл
в русский Пантелеимонов монастырь на Афоне.
Первым послушанием брата Симеона стала
работа на мельнице. Скоро он получил от Пре
святой Богородицы великий и редкий дар: его
молитва стала «самодвижной».
В 1886 году был пострижен в мантию с име
нем Силуан, а 1911 году в схиму и нёс послуша
ние монастырского эконома.
В глубине сердца, обучаясь «умному трезве
нию» — борьбе с помыслами, нёс подвиг отсече
ния своей воли и предания себя на волю Божию.
Он спал сидя, один-два часа в сутки урывка
ми по 15–20 минут, ночь отдавая Иисусовой
молитве.
Однажды ночью, когда, несмотря на все
старания, чисто молиться не давалось, мо
наха Силуана охватило болезненное томле
ние: столько лет предельных для человека уси
лий, и ещё скрывается желанный Господь! Отец
Силуан произнес в сердце своём: «Господи, что
я должен делать, чтобы молиться Тебе чистым
умом, чтобы смирилась моя душа?» И был ему
от Бога ответ в сердце: «Держи ум твой во
аде, и не отчаивайся».
Старец
Силуан
отошёл
ко
Господу
24 сентября 1938 года. После преставления
старца известны случаи многочисленных исцеле
ний, совершавшихся от его честной главы, кото
рая хранится в Пантелеимоновом монастыре.
Преподобный Силуан прославлен Констан
тинопольской Церковью в 1987 году. В меся
цеслов Русской Православной Церкви его имя
внесено в 1992 году. Память празднуется
11 (24) сентября (преставление) и во второе
воскресенье по Пятидесятнице (Собор всех Свя
тых, на Горе Афонской просиявших).
В 1952 году архимандрит Софроний (Саха
ров) — ученик преподобного Силуана — опуб
ликовал записки старца. Монашествующие на
зывают их Новым Добротолюбием.
***
Кто любит Господа, тот всегда Его помнит, а память Божия рождает молитву. Если не будешь помнить Господа, то и молиться не будешь, а без молитвы душа не пребудет в любви Божией, ибо чрез
молитву приходит благодать Святого Духа. Молитвою хранится человек от греха, ибо молящийся ум
занят Богом и во смирении духа стоит пред лицем
Господа, Которого знает душа молящегося.
Но, конечно, новоначальному нужен руководитель, потому что до благодати Святого Духа душа имеет великую брань с врагами, и не может разобраться она, если враг принесёт ей свою сладость.
Понять это может только опытом вкусивший благодати Святого Духа. Кто вкусил Святого Духа, тот по
вкусу распознает благодать.
Кто без руководителя хочет заниматься молитвой, и в гордости подумает, что он может по книгам
научиться, и не будет ходить к старцу, тот уже наполовину в прелести. Смиренному же поможет Гос
подь, и если нет опытного наставника, и он будет ходить к духовнику, какой есть, то за смирение покроет
его Господь.
Помышляй, что в духовнике живёт Святый Дух,
и он тебе скажет, что должно. Но если ты подумаешь, что духовник живёт нерадиво, и как может
в нём жить Святый Дух, то за такую мысль ты сильно пострадаешь, и Господь смирит тебя, и ты непременно падёшь в прелесть.
Молитва даётся молящемуся, как сказано в Писании; но молитва только по привычке, без сокрушения сердца о грехах — не угодна Господу. Прерву
на время слово о молитве.
Скучает душа моя о Господе, и желанно ищу Его,
и ни о чём другом не терпит душа моя помышлять.
Скучает душа моя о живом Господе, и рвётся дух мой к Нему, как Отцу Небесному и родному.

Сроднил нас Господь Духом Святым. Мил серд
цу Господь — наша радость и веселие, и крепкое
упование.
Благий Господи, взыщи милостиво создание
Своё и покажи Себя людям Духом Святым, как Ты
показываешь Себя рабам Твоим.
Обрадуй, Господи, пришествием Духа Твоего Святого всякую скорбящую душу. Дай, Господи,
чтобы все люди, молящиеся Тебе, познали Духа
Святого.
О, все люди, смирим себя ради Господа и ради
Царствия Небесного. Смирим себя, и даст нам Гос
подь познать силу Иисусовой молитвы. Смирим себя, и Сам Дух Божий будет учить душу.
О, человече, учись Христову смирению, и даст
тебе Господь вкусить сладости молитвы. И если ты
хочешь чисто молиться, то будь смирен, воздержан, чисто исповедуйся, и возлюбит тебя молитва. Будь послушлив, с благою совестью подчиняйся
властям, и будь доволен всем, и тогда ум твой очис
тится от суетных помыслов. Помни, что тебя видит
Господь, и будь в страхе, как бы не оскорбить чемлибо брата; не осуди его и не опечаль его хотя бы
видом, и Дух Святый возлюбит тебя, и Сам во всём
будет тебе помогать.
Дух Святый очень похож на мать милую, родную.
Мать любит дитя своё и жалеет его, так и Дух Святый — жалеет нас, прощает, исцеляет, и вразумляет, и радует, и познаётся Дух Святый во смиренной
молитве.
Кто любит врагов, тот скоро познает Господа Духом Святым, а кто не любит, о том не хочу и писать.
Но жалко его, ибо он мучает себя и других, и Господа не познает он.
***
Любящая Господа душа не может не молиться,
ибо она влечётся к Нему благодатью, которую познала в молитве.
Для молитвы нам даны храмы; в храмах служба
совершается по книгам; но и храма с собой не возьмёшь, и книги не всегда имеешь, а внутренняя молитва всегда и везде с тобою. В храмах совершаются божественные службы, и Дух Божий живёт, но
душа — лучший храм Божий, и кто молится в душе,
для того весь мир стал храмом; но это не для всех.
Многие молятся устно, и любят молиться по
книгам; и это хорошо, и Господь принимает молитву
и милует их. Но если кто молится Господу, а думает
о другом, то такой молитвы не послушает Господь.
Кто молится по привычке, у того нет перемены
в молитве, а кто усердно молится, у того много перемен в молитве: бывает борьба с врагом, борьба
с самим собою, со страстями, борьба с людьми, и во
всём надо быть мужественным.
Испрашивай совета опытных, если найдёшь,
и смиренно проси Господа, и даст тебе Господь разум
за смирение.
Если молитва наша угодна Господу, то Дух Божий свидетельствует в душе; Он приятный и тихий;
а раньше я не знал, принял ли Господь молитву или
нет, и по чему можно узнать об этом.
Горе и опасности многих научили молиться.
Зашёл ко мне в магазин один военный человек;
он направлялся в Солунь. Душа моя полюбила его,
и я говорю ему: «Молись Господу, чтобы меньше было скорбей».
А он говорит: «Я молиться умею. Я научился на
войне, когда бывал в сражениях. Я сильно просил
Господа, чтобы оставил меня в живых. Пули сыпались, снаряды рвались, и мало кто оставался в живых, а я бывал в сражениях много раз, и Господь меня сохранил». При этом он показал, как молился,
и по движению тела его было видно, как весь он погружался в Бога.
Многие любят читать хорошие книги, и это хорошо, но лучше всего молиться, а кто читает плохие
книги или газеты, тот наказуется голодом души; душа его голодная, потому что пища души и наслаждение её — в Боге. В Боге и жизнь её, и радость, и веселие, и Господь неизреченно нас любит, и любовь
эта познана Духом Святым.
Если ум твой хочет молиться в сердце и не может, то читай молитву устами и держи ум в словах
молитвы, как говорит «Лествица». Со временем
Господь даст тебе сердечную молитву без помыслов, и будешь легко молиться. Некоторые повредили себе сердце, потому что усиливались умом
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творить молитву в сердце, и дошли до того, что потом и устами не могли её произносить. Но знай порядок духовной жизни: дары даются простой, смиренной послушливой душе. Кто послушлив и во
всём воздержен: в пище, в слове, в движениях, тому Сам Господь даёт молитву, и она легко совершается в сердце.
Непрестанная молитва приходит от любви, а теряется за осуждение, за празднословие и невоздержание. Кто любит Бога, тот может помышлять
о Нём день и ночь, потому что любить Бога никакие
дела не мешают. Апостолы любили Господа, и мир
им не мешал, хотя они помнили мир, и молились за
него, и проповедовали. А вот Арсению Великому было сказано: «бегай людей», но Дух Божий и в пустыне учит нас молиться за людей и за весь мир.
В этом мире каждый имеет своё послушание:
кто — царь, кто — патриарх, кто — повар или кузнец, или учитель, но Господь всех любит, и большая
награда будет тому, кто больше любит Бога. Господь
дал нам заповедь — любить Бога всем сердцем,
всем умом, всею душою. А без молитвы как можно
любить? Поэтому ум и сердце человека всегда должны быть свободными для молитвы.
Кого любишь, о том хочется мыслить, о том хочется говорить, с тем хочется быть. А Господа любит
душа, как Отца и Создателя, и предстоит Ему в страхе и любви: в страхе, потому что Господь; в любви, потому что знает душа Его, как Отца; Он зело
милостив и благодать Его сладка паче всего.
И я познал, что молиться легко, потому что помогает благодать Божия. Господь милостиво нас любит и даёт нам молитвою беседовать с Ним, и каяться, и благодарить.
Нет сил описать, как много нас любит Господь;
Духом Святым познаётся сия любовь, и душа молящегося знает Духа Святого.
***
Некоторые говорят, что от молитвы приходит
прелесть. Это ошибка. Прелесть приходит от самочиния, а не от молитвы. Все святые много молились
и других призывают к молитве. Молитва есть лучшее дело для души. Молитвою приходят к Богу; молитвою испрашивается смирение, терпение и всякое
благо. Кто говорит против молитвы, тот, очевидно,
никогда не вкушал, как благ Господь и как много Он
нас любит. От Бога зла не бывает. Все святые непрестанно молились; они и одной секунды не оставались без молитвы.
Душа, теряя смирение, теряет вместе с нею
благодать и любовь к Богу, и тогда угасает пламенная молитва; но когда душа успокоится от страстей и стяжает смирение, тогда Господь даёт ей
Свою благодать, и молится тогда она за врагов,
как за саму себя, и за весь мир молится с горячими слезами.
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СЕМЕЙНОЕ
Пожалуй, не найдётся такого человека,
вступающего в зрелый возраст, которого не
волновал бы вопрос о семейном счастье. Каждый, конечно, по-своему решает этот вопрос,
на то ему и дана свободная воля.
Однако очень часто со своей свободной волей человек попадается «на удочку» лукавого и ещё в земной жизни начинает испытывать адовы муки. Ещё в бытность Адама с Евой
дьявол искусил человека вопросом: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт. 3:1). Точно так же и фарисеи пытались искушать Христа: «По
всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
(Мф. 19:3).
Господь ответил: «Оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей, и будет одна
плоть» (Быт. 2:24; Мф. 19:3-5). В таинстве венчания.
Такова воля Бога, желающего человеку счастья.
Хотя Церковь признаёт введённое
в нашей стране брачное соединение
через ЗАГС, но хорошо, когда такое
соединение освящается ещё и таинством венчания на Небе.
Между тем фарисеи настаивали:
«Как же так? Ведь Моисей заповедал давать людям «разводное письмо»
(Мф. 19:3), чтобы они были свободны: хотели — сходились, хотели —
расходились». Кстати, у нас поныне действуют
аналогичные законы: приходит пара в ЗАГС,
расписываются, немного погодя — разводятся.
Соединяются снова и снова разводятся, и так
по много раз. По статистике, у нас больше половины брачных союзов, заключённых через
ЗАГС, распадаются.
В чём дело?
Мы не будем окунаться в историю грехов древности, во избежание которых Бог
дал Моисею десять заповедей (Исх. 32: 16;
Втор. 9:10), известных теперь как Закон Моисея (Ин. 7:19). Обратимся к нашему сегодняшнему сознанию.
Живой пример: жена не слушается мужа.
Перечит ему. Уж не говорим, бьёт его, хотя
и такое не редкость. То есть, нарушается заповедь, данная на вечные времена: «Жена да боится мужа своего» (Еф. 5:33). И вот приходит
такая женщина на исповедь. Спрашиваешь:
слыхала ли она про такую заповедь? Оказывается, слыхала. А как она её понимает? «Надо
бояться мужа, потому что он может молотком
ударить или запустить утюгом». Как видим,
полное непонимание сути божественных установлений. Результат — разрушение семьи.
Когда мы любим, не важно, кого: мужа, жену, детей или родителей, мы содрогаемся от одной мысли огорчить того, кого мы любим. Если
нужно сообщить ему какое-то горестное, неприятное известие, мы ломаем голову, как подготовить своего близкого, чтобы сообщением
этим не огорчить, не расстроить его, смягчить
удар. Это — если мы любим.
Если же мы любим только себя, то и нет
у нас никаких ограничений. Мы не церемонимся с нашими ближними, беспощадны с ними.
Естественно, в этом случае наше семейное соединение зыбко и недолговечно.
Вот и приходит жена вся в слезах: муж
ушёл из дома. Дети остались, одному три, другому — пять лет. «Давно ушёл?» — «Полгода». Думаешь, пораньше бы пришла! «И что
же, к другой ушёл?» — «К родителям»! —
«Муж любит детей?» — «Любит». Развода ещё нет. Но к этому всё движется. «Ну,
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а ты, жена, любишь ли своего мужа?» Любит!
Потому и пришла сюда.
Почему же ушёл муж, если его дома
любят?!
Ответы бывают разнообразные. Но суть
одна: во всём виноват ОН, муж. Она — нес
частная жертва. Вместе с детьми.
Однако выясняется: муж и до сих пор любит её! Но — ушёл.
Оказывается, в самом деле муж пьёт. Это,
конечно, ужасно. Но, опять-таки, какая причина? Что, за алкоголика шла замуж? Нет.

Значит, живя с тобой, запил? Вспомни-ка,
а ведь, и в самом деле, весело было поначалу,
когда вместе пили? Сначала с друзьями, потом и одни, вдвоём, дома. Чокались, ты сама
же ему и подливала. Тебе даже нравилось, что
он такой весёлый, когда выпьет, неуклюжий…
нравилось ведь, вспомни?
Нехотя и с оговорками, но припоминает — было!
Дальше — больше. Вместе пустились
в «страну далече» (Лк. 15:13), в страну греха.
Взявшись за руки. Ты, кажется, сама же мужа
своего и вела туда. А потом спохватилась: ах!
Не туда зашли. «Я больше не хочу!» — и отдёрнула руку. А муж твой озирается: «Как так?
Вместе сюда шли, в эту „страну греха”. И вот
я один. А ты где?»
Вместо того чтобы, как «в страну далече»
шли в согласии, рука об руку, так же любовно,
осторожно и назад вдвоём выбираться, ты теперь на него же и обрушилась: «Такой-сякой,
пьяница!» и прочее. А потом и вовсе пяту на
него подняла, на мужа своего!
Что ж, муж терпел-терпел, назвал тебя
«предательницей» да и подался вон из дома.
Распалась семья. С этой бедой и пришла женщина теперь на исповедь.
Будущее семейное счастье зарождается
с первого дня, как только оба поймут: «Это —
Он!» и «Это — Она!» и вместе пустились
в плавание по океану жизни. На чём же они поплыли? На утлом плотике, который чуть покачивается под ними на волнах. Так приятно! Это
пока плотик ещё недалеко от берега. Но со
временем его предстоит превратить в мощный
корабль, которому не страшны будут никакие
житейские бури. А бури неизбежны: зависть,
клевета, соблазны — эти хищные акулы будут подкарауливать пловцов каждое мгновение,
чтобы опрокинуть корабль и похитить их семейное счастье. Как же спастись от них?
Бог дал мощнейшую защиту — заповедь:
муж «любит свою жену, как самого себя;
а жена да боится своего мужа» (Еф. 5:33).
Бояться надо не только оскорбить мужа, не только причинить ему боль, но даже
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просто расстроить его, сделать ему неприятность. Вот какой накал любви должна испытывать жена к своему мужу всегда. «Бояться» огорчить его.
Если же такой любви нет, никакие юридические союзы не удержат семейный корабль
на плаву. Потонет. Сейчас, например, заключают так называемые брачные контракты.
Но это к семейному счастью никого отношения не имеет. Смысл его: если мы разведёмся, то шкаф — тебе, а стол обеденный — мне.
Это — вместо того чтобы сказать друг другу:
«Я люблю тебя навеки».
Самое главное, что отсутствие
любви влечёт за собой страдание детей. Часто ссора происходит в семье,
когда жена носит ребёнка в своём
чреве. Ругаются супруги. Не понимают, что их уже не двое, а трое, и всякое грубое слово бьёт наотмашь младенца, которого они, может быть,
ждут и любят, но не доходит до их ра
зума, что они сами убивают своего
ребёнка.
Кстати, и наши законы не защищают таких детей. Детей во чреве матери они как не видели, так и не видят. Они запрещают в мирное время
убийство. А вот ребёнка во чреве матери — пожалуйста, убивайте на здоровье! Ребёнок во чреве — никакой
не ребёнок. «Плод»! Вроде как груша.
Который можно сорвать, выбросить,
уничтожить. Поэтому это никакое не убийство!
Всего лишь «невинный аборт».
Семейные пары, сознательно совершающие такое злодеяние, понимают это или
нет, — наносят своему семейному кораблю
страшную подводную пробоину, которую пока
не ощущают, но которая может стать серьёзной причиной его крушения.
Бог
дал
нам
заповедь:
любить
(Мк. 12:30‑31). Эта заповедь универсальна.
Она работает всегда и во всех сферах жизни
человека: в бизнесе, на трудовом фронте, даже в военное время. Но нигде исполнение этой
заповеди не бывает настолько плодоносно, как
в семейной жизни, где зарождается сам человек, где главным образом он и формируется
как личность. Ошибочно мы иногда полагаем,
что основой нашего семейного счастья является материальное благополучие. Или прочное
карьерное устроение. Или какие-то «крыши»
и прочее. Увы, народная мудрость подметила:
«богатые тоже плачут».
Невольно оторопь берёт: в чём же залог
вот этого неуловимого семейного счастья, за
которым человек может гоняться всю жизнь,
но так его и не достичь? Отчего человек, вмес
то того, чтобы быть счастливым, страдает?
Ответ простой: от путаницы в сердце и голове. Люди плачут, гадая, как жить? А отгадка
на поверхности: надо любить. Потому что только любовь может превозмочь всё, что мешает нашему счастью. Любовь «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; всё покрывает,
всему верит, всего надеется, всё переносит»
(1Кор. 13:4-7).
Поэтому вернёмся незамедлительно под
сень законов Моисея и Нового Завета, во
оружившись заповедью любви: «Да любит муж
жену, а жена да боится мужа своего любовным
страхом».
И будем счастливы!
Протоиерей Борис Куликовский
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ПО РАДОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Наша замечательная поездка состоялась 3 сентября и началась с посещения Покровского женского монастыря в Хотьково. Полчаса мы гуляли
по территории монастыря. Ребята купили себе пирожки, взрослые подали записки и набрали святой
воды. Был открыт только один храм, где находятся
мощи преподобных Кирилла и Марии, родителей
преподобного Сергия.

Следующая остановка была в Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре. Нас провели по соборам и подробно рассказали о каждом. В конце экскурсии мы
поклонились мощам преподобного Сергия. Пока мы
ждали автобус, кто-то покупал себе пирожки, ктото слушал русские народные песни в живом исполнении, а кто-то искал и собирал всех в одном месте.
Затем мы отправились в Гефсиманский Черниговский скит. Там нас встретил дождик, поэтому
«пикник» мы устроили в автобусе. Пили чай и ели
пирожки. За чай и другие сладости огромное спасибо Татьяне Николаевне, которая позаботилась
о тех, кто ничего не купил.
На территории скита было очень красиво. Сначала мы приложились к чудотворной Черниговской
иконе Божией Матери. А потом наш экскурсовод
Михаил повёл нас в пещеры Гефсиманского скита.
Там я впервые увидела подземную келью. Нам было очень интересно слушать рассказ о создании подземного храма и о том, как в то время монахи жили
в подземных кельях. Экскурсия была интересной, но
закончилась быстро. Тут тоже кто захотел, набрал
святой воды. Выйдя из подземного храма, ребята

снова решили купить себе булочки и пирожные.
Мы любовались здешней красотой, светило солнце,
и было даже жарко. Когда мы подошли к автобусу
нас ждал сюрприз: пойманная утка. Кто захотел, мог
погладить птицу. Потом ребятишки попросили отпустить бедную птицу на свободу. И мы дружно её отпустили, и она сразу улизнула в воду.
Потом мы отправились в Радонеж. Многим уже
хотелось домой, но, приехав на место, забыли об
усталости. Уже начиналась вечерняя служба. Под
звон колоколов мы все отправились к купели. Когда все окунулись, можно было отправляться домой.
Доехали домой без пробок. Я ездила в первый
раз, и мне очень понравилось!!! Теперь мы с братом ждём следующих поездок, возможно, уговорим
и остальных членов семьи. Вот вкратце всё, что мы
успели сделать за день. Спасибо всем огромное!
Надеюсь, что вскоре буду делиться с вами впечатлениями о новых поездках.

Воспитанница воскресной школы
Дарья Изотова

СУШЁНАЯ МАЛИНА
Ну никак, никак не могу уверить внуков в том,
что у меня было очень, очень счастливое детство.
— Милые мои, — говорю я, — не было у нас
телевидения, электричества не было, уж какие там
айпеды, айфоны, мобильники, кино привозили раз
в неделю, сидели в сумерках при керосиновой лампе — и все время были непрерывно заняты: дров
напилить-наколоть, воды натаскать, хлев почистить, а дома — уборка, готовка пищи. А с весны до осени огород, поле, сенокос, грибы, ягоды.
О, наша милая, чистая река, наши леса и перелески! Всё же было: и купание, и рыбалка, и костры,
и всякие-всякие игры. И всегда успевали делать
уроки, хорошо учиться, каждый вечер были какието кружки, изучали трактора, машины, учились
разбирать и собирать винтовки и автоматы, стреляли, бегали по полосе препятствий. Всегда были соревнования в спорте, самодеятельности. В ней особенно. Репетировали и ставили пьесы, как правило
классику. Пусть отрывки, но Пушкина, Чехова, Гоголя. Обязательно все пели в хоре, разучивали танцы народов СССР и мира. Незабвенный молдавский танец жок, украинский гопак, белорусская
бульба. Стенгазеты выпускали, и классные, и общешкольную. Ездили с концертами по деревням.
Очень дружные были мы, мальчишки и девчонки, ведь совместные труды и радости сближают.
А особенно труд на пользу общества. Были всегда воскресники и субботники. Осенью всегда ездили на картошку. Это такая радость — месяц в деревне! Нас любили в колхозах. Никто через силу
работать не заставлял. Питание было отличное:
всё свежее — молоко, мясо, овощи. Костры жгли,
картошку пекли, пели у костра.
Боже мой, как всё теперь оболгано и изгажено
теми, для кого Россия — территория проживания,
а не Родина.
Но самое главное, что мне лично дали Родина,
семья и школа, это — честность и совестливость.
Ещё в том была ко мне милость Божия, что и отец
и мама были из очень православных семей. И пусть
у нас не было совместных молитв, в церковь не ходили (её и не было, до ближайшей шестьдесят километров, да ещё и переправа через реку Вятку), но
дух милосердия, сострадания, прощения, бескорыс
тия был главным в семье.

А подвигнул меня на эти строчки подарочек от
отца игумена Иоасафа — сушёная малина. Как
и у нас в детстве, это были такие тоненькие тёмно-красные лепёшечки. Взял их в руки, вдохнул
родной запах целебной ягоды, ощутил аромат лесных полян, на которых собирали ягоду малину. Собирали, приносили домой. Сколько-то съедали,
а остальное мама сушила. В русской протопленной
печи. Рассыпала малину на капустных листах или
на лопухах. Сушила и складывала в сундук на зиму.
Это же такая радость и редкость для зимы — малина к чаю! А особенно при простуде. И вообще это
было редчайшее лакомство. Интересно, что сушили
именно малину. Бруснику мочили, землянику превращали в варенье, чернику засыпали (если был) сахаром, черёмуху, калину, иргу, рябину просто развешивали в чулане или на чердаке кистями, клюква
сохранялась сама на любом морозе в холщовых мешочках, в кадушках, в берестяных бурачках.
И вот теперь главное: классе в шестом я вернулся с улицы, набегался, намёрзся, изголодался.
Дома никого не было. И тут меня подловил враг
нашего спасения: открой сундук, возьми малину, съешь, никто не узнает. Сундук у нас не закрывался. И я, будто заколдованный, открыл его, взял
один лист капусты, на котором сушили малину, торопливо её съел и закрыл сундук. Запил водой.
Ужас и стыд за содеянное настиг меня утром.
Я не мог глаза поднять на маму, на братьев и сес
тёр. Убежал пораньше в школу. Идти домой из
школы было очень тяжело, еле шёл. Мама поду
мала, что я заболел. А меня мучила совесть, и так
сильно, что чуть ли не стон вырывался из груди. На
следующий день я решил признаться маме в воровстве. Мне помогло то, что опять никого не было.
Я сам встал в угол и стоял. Мама вошла с улицы,
посмотрела, вышла. Вернулась.
— Ты что в углу стоишь? Отец, что ли,
поставил?
И тут из меня вместе со слезами вырвалось:
— Ма-а, я м-мали-ину взя-ал.
А мама вдруг радостно засмеялась:
— Какой молодец! А ведь я знала, что ты
взял. И малины убыло, и ты сам не свой. Но, думаю, буду молчать, очень надеялась, что сам
признаешься.
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— Я буду в углу стоять, ладно? — попросил я.
— Так ты сам себя в угол поставил?
— Ну да.
— Какой молодец! Возьми вот ведёрко, отнеси
курицам, я картошки намяла, с отрубями перемешала, они любят.
Даже не накинув пальтишка, я помчался в хлев.
Выскочил на крыльцо, и так мне легко вздохнулось,
так отрадно было взглянуть на Божий мир. Тяжесть
с души свалилась. Если бы я знал тогда, с чем сравнить это состояние, сказал бы: как после исповеди.
Всю жизнь живу и всю жизнь благодарю Бога
за такую мою жизнь. Всё, что было в ней хорошего,
это от отца и мамы, от Родины, а что было плохого,
то в этом виноват только я сам.
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