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К истокам
русской святости

Иван
Якубов

На родине русского святого Силуана
Афонского (1866–1938) — в селе
Шовское Липецкой области —
уцелели родной дом преподобного,
храм Рождества Христова, где
его крестили, и святой источник,
названный в его честь.
Держи ум свой во аде
и не отчаивайся

Книга архимандрита Софрония об афон
ском подвижнике Силуане, опубликованная
в 1952 году и переведенная на многие евро
пейские языки, стала явлением не менее зна
чимым, чем в свое время труды Достоевского.
«В начале сего века было слово от Гос
пода к старцу Силуану: «Держи ум свой во
аде и не отчаивайся». Точной даты сего
события я не узнал. Оно могло иметь ме
сто в 1906 году. Немного — на год раньше
этого — в 1905 году — миру стало извест
но уравнение Эйнштейна E = mc²… Оно от
крыло колоссальные источники жизненной
энергии, но с другой стороны — положило начало при
готовлению апокалиптического огня, готового пожрать
всякую жизнь на земле…
Слово Христа: «и не отчаивайся» — дано через старца
Силуана нашей эпохе, отмеченной исключительно тяжким
всеобщим отчаянием. Люди нашего века нередко про
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тив своей воли все же становятся моральными соучаст
никами нескончаемых локальных и даже планетарных
братоубийств. Как таковые, то есть моральные соучаст
ники нераскаянные, они, естественно, теряют благодать
Духа Святого и уже не могут верить в свое бессмертие
через воскресение. Да и не стремятся к сему. Именно
в этом приговоре самих себя на полное уничтожение
по смерти заключена духовная сущность отчаяния».
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную
и на суд не приходит, но [уже] перешел от смерти в жизнь»
(Ин. 5:24), — этими евангельскими словами заканчивает
архимандрит Софроний главную свою книгу «Видеть Бога
как Он есть», вдохновленную преподобным Силуаном.
Крестный ход
24 сентября
в день памяти
Силуана Афонского.

Лучики от Боженьки

Самые яркие воспоминания жителей села Шовское
связаны с возвращением Силуана домой с Афона
в 1904 году. Тогда Россия готовилась к войне с Япони
ей, и была объявлена общая мобилизация. А поскольку
до принятия пострига преподобный Силуан, тогда еще
Семен Антонов, отбывал военную службу в Петербурге,
его вызвали со Святой Горы в родное село. На фронт его
не взяли по возрасту, и святой пробыл в Шовском почти
год. Жить с родными по причине монашеского обета Си
луан уже не мог, поэтому соорудил рядом с домом келью.
К нему приходили люди, святой любил заниматься с деть
ми. Галина Васильевна Иванова, жительница села Шов
ское, помнит из рассказов матери, как та ходила вместе
с ребятами молиться к преподобному Силуану. «Он выводил
детей в поле, внушал им, чтобы не грешили, чтобы почитали
отца и мать. «Боженька всех видит. Вот вы прищурьте глаз
ки, посмотрите на солнышко, — говорил он им. — Видите
лучики? Вот так и у Бога лучики отходят. Он всех видит, кто
чем занимается. Кто плохо делает, кто хорошо».
«…Когда Силуан вернулся с Афона, то понравился одной
девушке, — продолжает рассказ Галина Васильевна. —
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И она поделилась этим с подружками. Все вечером идут
на улицу, где гармошка, где игры-пляски, а она не ходит.
Подруги спрашивают: «Насть, ну что ж ты не веселишься
со всеми? Девка-то видная». Она отвечает: «Мне нравит
ся Семен Антонов. Но он никуда не ходит». — «А ты сходи
к нему сама». Она к нему пришла. Ей хочется про любовь
поговорить, а он ей про Бога. Она раз пришла, а подруж
ки ей: ты ходи-ходи, глядишь, он на тебя внимание и об
ратит. Она еще пошла, но опять никакого внимания. Он
все на ту же тему. А потом девушки, в конце концов, сове
туют: «Что ты такая несмелая? Он сидит на табуреточке,
а ты его сзади обними да прижмись к нему, вот он и об
ратит внимание. А то он ведь не знает, зачем ты ходишь.
Она пришла. Смеясь, сзади обхватила и обомлела… Он
кафтан расстегивает, а у него там вериги железные. И го
ворит: «Дитя, не искушай меня. Я не ваш. Я уже не при
надлежу миру. Я ушел». И она бросила ходить».

Молитва преподобного в родном селе

После прославления Силуана на месте самодельной
кельи старца поставили памятный крест. Около кре
ста сейчас заложен фундамент под будущую часовен
ку. Каждый год, в день памяти преподобного Силуана
Афонского, 24 сентября, люди со всей России приез
жают сюда для поклонения святому — поют акафисты,
а потом идут крестным ходом к сельскому храму Рожде
ства Христова.
Старожилы села помнят, как в 1937 году больше
вики вывели батюшку, служившего в этой церкви,
и расстреляли прямо за храмом, около дома свя
щенника. В этой земле упокоились и родители пре
подобного, однако коммунисты сравняли местное
кладбище с землей.
Когда в 1938 году сбрасывали колокола с хра
ма, земля застонала так, что у жителей села сжа
лось от ужаса сердце. «Была настоящая мерзость
запустения», — примеряет библейские пророче
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Храм Рождества Христова
в селе Шовское.

ства к годам советской власти Нина Гонцова, которая ро
дилась в Шовском, а сейчас проживает в Москве.
Последняя служба в XX веке совершилась здесь
в 1937 году на Троицу, и после этого около 70 лет храм был
закрыт. В церкви хранили удобрения, зерно, химикаты.
После возвращения храма РПЦ, церковь расчистили
силами местных жителей, возобновили редкие службы.
В 2011 году постоянным священником храма был назна
чен иерей Николай Молокоедов. Отныне богослужения
в Христорождественском храме села Шовское проходят
каждый воскресный день и по великим праздникам.
Прихожане жертвуют на храм. Галина Васильевна спе
циально для церкви бисером вышила несколько икон, в том
числе преподобного Силуана Афонского. Сейчас собирают
средства на Распятие, приглашают поучаствовать в возрож
дении Христорождественского храма всех православных.
Отец Николай, по специальности строитель, считает, что
церкви в ближайшие несколько лет необходимы серьез
ные реставрационные работы, иначе можно ее потерять.
А еще в километре от храма лет 20 назад чудом забил
источник. Его связывают с именем преподобного Силуа
на. Сейчас местные жители намерены почистить купаль
ню от водорослей и соорудить к ней новый подход.
Память о подвижнике, святыни, связанные с его име
нем, живут. А значит, по слову преподобного Силуана,
надо не отчаиваться, а каяться и трудиться.

Дорогие читатели! У нас с вами есть возможность поучаствовать в возрождении
святынь на родине Силуана Афонского в селе Шовское.
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