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ПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН АФОНСКИЙ 

В 2016 году Русская Православная Церковь торжественно 
отмечает две юбилейные даты: 1000 -летие присутствия русских монахов на святой Горе Афон и 
150 - летие со дня рождения одного из великих русских святогорцев – преподобного Старца 
Силуана. 

О Старце Силуане в православной России узнали благодаря книге его ученика архимандрита 
Софрония (Сахарова). Отец Софроний называет преподобного «свидетелем Божественной 
любви», который особенно дорог нам, потому что был почти нашим современником. 

Родился Старец Силуан в 1866 году в селе Шовском Тамбовской губернии Лебединского уезда, 
в благочестивой семье крестьянина Ивана Антонова. При святом крещении ребёнок получил имя 
Симеон. Большая и дружная семья жила бедно, однако отец, подобно многим русским 
крестьянам, любил оказывать гостеприимство странникам. Отец беседовал с ними о Боге и 
христианской жизни. Но однажды такой странник-книгоноша заронил в душу маленького 
Симеона сомнение в существовании Бога. Мальчик сказал себе: когда вырасту, пойду искать Бога 
по всей земле. Уже будучи взрослым, Симеон услышал рассказ о подвижнике Иоанне 
Сезеновском и о чудесах, которые совершаются на его могиле. Юноша подумал тогда: «Если он 
святой, значит, Бог с нами, и незачем мне ходить по всей земле искать Его». Но Господь Сам 
призвал Симеона. Жизнь Старца Силуана до монастыря была жизнью обыкновенного 
крестьянского парня. Были в этой жизни и падения, и моменты просветления и раскаяния. 
Однажды Симеон услышал голос Божией Матери, кротко укоривший его за совершённый грех. И с 
того момента юноша стал каяться пред Богом и решил уйти в монастырь. Но отец настоял на том, 
чтобы сын сначала отслужил  в армии, отдав долг царю земному, прежде чем пойдёт служить 
Царю Небесному.  

Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге. В армии с особой силой проявился дар 
его мудрого совета, следуя которому, многие обрели душевный покой и благополучие. Уйдя на 
службу с живой верой и глубоким покаянным чувством, Симеон никогда не забывал о Боге. К тому 
времени определилось и место его будущих монашеских подвигов — Святая Гора Афон. Он часто 
думал об иноческой жизни, несколько раз посылал на Афон накопленные деньги. Незадолго до 
окончания воинской службы Симеон решает испросить молитв и благословения отца Иоанна 
Кронштадтского. Не застав его, он оставляет записку со словами: «Батюшка, хочу пойти в монахи; 
помолитесь, чтобы мир меня не задержал». 

Много лет спустя подвижник напишет: «О великий отец Иоанн, молитвенник наш! Благодарю 
тебя, пастырь добрый и святой, ибо ради твоих молитв я расстался с миром и пришел на Гору 
Афонскую, где увидел великую милость от Бога». 

  Осенью 1892 года юноша прибыл на Святую Гору и был принят послушником в русский 
монастырь святого великомученика Пантелеимона. 

Жизнь старца в монастыре была проста, доступна и внешне ничем не примечательна. В 
формуляре Свято-Пантелеимонова монастыря сохранилась следующая запись:  «Схимонах отец 
Силуан; мирское имя – Семён Иванович Антонов, крестьянин… родился в 1866 году; на Афон 
приехал в 1892 году; в мантию пострижен в 1896 году; в схиму – в 1911 году… Скончался 11/24 
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сентября 1938 года». Сначала его послушанием была тяжелая 
работа на мельнице, на смену которой пришел хлопотливый труд 
эконома, заведование мастерскими, продовольственным 
складом, а на склоне лет — торговой лавкой. 

Сорок шесть лет прожил Старец в обители. По воспоминаниям 
отца Софрония, жизнь его была умеренно суровая, с 
совершенным небрежением к внешности. Как большинство 
афонских подвижников, он никогда не мыл своего тела. Одевался 
он грубо, как рабочие монахи. «Он был малограмотный, – 
продолжает о. Софроний, – в детстве ходил в школу только «две 
зимы», но от постоянного чтения и слышания в церкви 
Священного Писания и великих творений святых отцов он очень 
развился и производил впечатление начитанного в монашеском 
отношении человека. (На Афоне во время продолжительных 
ночных служб читают вслух много святоотеческих поучений). От 
природы у него был живой, сообразительный ум, а долгий опыт 
духовной борьбы, внутренней умной молитвы, опыт 

исключительных страданий и исключительных Божественных посещений – сделал его 
нечеловечески мудрым и проницательным». 

Он много и усердно молился Иисусовой молитвой, которая вскоре вошла в его сердце, и стала 
сама совершаться в нем непрестанно. Этот дар был получен Старцем Силуаном от Пресвятой 
Богородицы после горячей молитвы перед Ее образом. 

Постоянно пребывая в подвиге, он воздерживался во всем и от всего, что могло бы мешать 
стяжанию благодати: спал мало, урывками, до двух часов в сутки, сидя на табурете, не делал 
послаблений в посте и ограничивал себя в еде. Другим он советовал «кушать столько, чтобы после 
принятия пищи хотелось молиться». Старец отсекал свою волю, считая, что это приносит 
огромную пользу для души. «За то страдаем мы, — пояснял он, — что не имеем смирения. В 
смиренной душе живет Дух Святой, и Он дает душе свободу, мир, любовь, блаженство».   

Однажды беседуя с монахом – пустынником Старец спросил:  
— Если посадят тебя в рай и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь 

ли ты покоен? 
— А что поделаешь, сами виноваты, – услышал он в ответ. 
Тогда Старец со скорбным лицом ответил: «Любовь не может этого понести. Нужно молиться за 

всех».В любви ко всем людям Старец Силуан видел уподобление Господу Иисусу Христу. Когда он 
был экономом, то имел под началом около двухсот рабочих. Утром он давал общие указания по 
мастерским, а затем уходил в свою келью молиться. Он знал нужды и скорби каждого рабочего, 
переживал, что многие из них, отправляясь на заработки, оставили в России семьи и маленьких 
детей. Сердце Старца болело за всех.  

Один из духовников как-то рассказал в присутствии Старца какую-то газетную новость и 
спросил его мнение. Старец Силуан ответил, что чтение газет «омрачает ум и  мешает  чисто 
молиться». Духовник не соглашался: «По-моему, наоборот, газеты помогают молиться. Живём мы 
здесь в пустыне, ничего не видим, и так душа постепенно забывает о мире… Я когда читаю газеты, 
то вижу, как живёт мир и как страдают люди, и от этого у меня появляется желание молиться». 
«Душа, когда молится за мир, без газет знает, как скорбит вся земля, – ответил Старец. – Газеты 
пишут не о людях, а о событиях, и то неверно; они приводят ум в смущение… молитва очищает ум, 
и он лучше видит всё».  

Лично знаком был с преподобным Силуаном архиепископ Брюссельский и Бельгийский 
Василий (Кривошеин; 1900–1985), оставивший о нём такие воспоминания: «Это был, пожалуй, 
единственный человек из всех, кого я знал, который никогда не осуждал ближнего своего. Он 
обладал даром непрестанной умной молитвы. Крестьянин по происхождению, без всякого 
светского образования, он стяжал исключительную духовную мудрость. Он был одним из тех 
духовных отцов, которые способны сказать каждому именно то, в чем он нуждается… От личного 



общения с ним многие испытали на себе его сильное и 
благотворное влияние, изменившее коренным образом всю 
их дальнейшую жизнь».  

О том, что Старец Силуан никого не осуждал, 
свидетельствует и архимандрит Софроний. Был в 
Пантелеимоновом монастыре один эконом, отец П., очень 
способный, инициативный, но ему, что называется, не везло. 
И вот однажды, после очередного «провала», другие экономы 
за трапезой стали осуждать отца П. в присутствии Старца 
Силуана. Старец молчал. «Тогда один из экономов, отец М., 
говорит: “ Ты молчишь, отец Силуан, значит ты за отца П.? 
Тебе не дороги интересы обители. Какой убыток причинил он 
монастырю“. Отец Силуан промолчал, быстро окончил свой 
обед и затем, подойдя к отцу М., говорит ему: “Отец М., 
сколько лет как ты в монастыре? “— “Тридцать пять“.— “Ты 
слышал, чтобы я осуждал кого-либо? “— “Нет, не слыхал“.— “Так что же ты хочешь, чтобы я 
теперь стал порицать отца П.? “» Любовь и сострадание к ближнему Старец ставил выше 
«интересов обители». 

  Святитель Николай Сербский (Велимирович) в своих воспоминаниях пишет: «Силуан был 
высок, крупен, с большой чёрной бородой и своим внешним видом не сразу располагал к себе 
незнакомого. Но довольно было одного разговора, чтобы полюбить этого человека… Он говорил о 
безмерной любви Божией к человеку и приводил грешника к тому, чтобы он сам себя строго 
осудил». Владыка Николай рассказывал, как ему «духовно помогал» отец Силуан: «Я чувствовал, 
что он молится за меня. Всякий раз, когда бывал я на Святой горе, спешил повидаться с ним. В 
монастыре он нес трудное послушание. Он заведовал складом, и в его ведении находились 
ящики, сундуки, мешки и все то, чем был наполнен магазин. Говорили мы с ним о том, что русские 
монахи очень возмущаются против тирании, которую учинили большевики над Церковью Божией 
в России. И вот что он сказал: “И я сам вначале возмущался этим, но после долгой молитвы 
пришли ко мне такие мысли: Господь всех безмерно любит. В Его ведении все времена и причины 
всего. Ради какого-то будущего блага Он допустил это страдание русского народа. Я не могу этого 
понять и не могу остановить. Мне остается только любовь и молитва. Так я буду говорить и с 
возмущенной братией. Вы можете помочь России только любовью и молитвой. А возмущение и 
злоба на безбожников не поправят дела”». 

24 сентября 1938 года Старец Силуан мирно скончался. Причины и сама болезнь преподобного 
точно не установлены.  В последние годы своей жизни он страдал от ревматизма и «мучительных 
головных болей», как рассказывает об этом архимандрит Софроний. Прогрессирующие болезни 
дали о себе знать за девять дней до кончины – 2/15 сентября. Отец Софроний, увидев 
страдальческое лицо Старца, посоветовал ему срочно лечь в больницу. Старец сначала возразил, 
что в ней «народ», но вот если бы ему определили отдельную комнатку, то он и согласился бы. 
Больному нашли место в нижней палате. Во время болезни до своей кончины преподобный 
Силуан молчал, и часто посещавший его отец Софроний не беспокоил больного никакими 
вопросами. Как тяжелобольной Старец, по монастырскому обычаю, ежедневно причащался. В 
понедельник, 6/19 сентября было совершено елеосвящение. Когда через несколько дней 
состояние резко ухудшилось, духовник – схииеромонах Сергий прочитал над больным 
умилительный канон. Тихим и ясным голосом отец Силуан сказал, что чувствует себя хорошо. 
Монахи простились до утра. Зашедшего в полночь больничара Старец спокойно спросил, началась 
ли утреня? А когда через полтора часа после чтения утрени к Старцу зашел иеромонах Николай, то 
он нашел его уже скончавшимся. «Никто, – пишет в своей книге отец Софроний, – не слышал его 
кончины, даже те, кто лежали близко к нему. И так тихо отошел он к Богу».  

Новопреставленного Старца Силуана в тот же день похоронили по афонскому обычаю. Его 
облачили в схиму, лицо покрыли куколем, а затем тело усопшего с головой зашили в рясу и 
положили на специальные носилки. На грудь покойного обычно возлагают икону Пресвятой 
Богородицы. В больничной церкви была совершена заупокойная лития, а затем монахи 



поочередно читали по усопшему Псалтирь. После 
вечерни  преставившегося Старца перенесли в 
кафоликон, то есть главный монастырский храм 
великомученика и целителя Пантелеимона, где 
наместником иеромонахом Иустином был совершен 
уставной чин монашеского отпевания. Прожившего 
46 лет в монастыре и занимавшего в нем 
ответственные послушания Старца Силуана отпевали 
«собором». 

По афонскому обычаю, через три года кости 
усопшего монаха достают из земли, омывают вином 
с розовой водой и помещают  в специальную 
костницу. На черепе пишут имя покойного и годы его жизни. 

  Чудеса от святой главы Старца Силуана стали совершаться ещё до его канонизации. Первое 
зафиксированное чудо гласит, что однажды (год неизвестен) в Петров пост в Пантелеимонов 
монастырь приехал некий грек с 14-летним больным мальчиком, «трясущимся и дергающимися». 
Схиархимандрит Серафим (Томин) решил приложить честную главу преподобного Силуана 
сначала к голове, а потом к рукам мальчика, и болезни после пребывания в Русской обители 
постепенно стали проходить. Спустя месяц отец вновь решил привезти больного сына. И тогда 
честную главу старца Силуана приложили к больным ногам подростка, после чего он стал 
совершенно здоров. Об этом письменно сообщили в монастырь благодарные родители. 

Сохранились и воспоминания архимандрита Авеля, рассказывавшего, что ещё до 
официального прославления преподобного Силуана в Пантелеимонов монастырь стали 
приезжать паломники и представители Русской Зарубежной Церкви и просить «отдать им главу 
святого». Во избежание тайного исчезновения мощей игумен Авель стал прятать главу 
преподобного в алтаре, но все же решил подарить одному из просителей «несколько костяных 
крошек с главы». Через некоторое время, вспоминает архимандрит Авель, на Афоне стало 
известно, что «частицы, вставленные в мощевик, стали мироточить», а одна приложившаяся к ним 
женщина исцелилась.  

Свои воспоминания оставил и современник преподобного Силуана иеромонах Давид (Чубарь), 
несший послушание эконома в Пантелеимоновом монастыре уже после кончины Старца. 
Отравившийся рыбной ухой иеромонах Давид был чудесным образом спасен преподобным 
Силуаном от преждевременной смерти. Дело было так. К умирающему подошёл одетый по-
рабочему Старец, спросил: «Ты что, болеешь?» – и провел рукой по телу обессилевшего 
иеромонаха, который «наяву почувствовал его руку». Отец Давид после этого смог подняться с 
постели, потому что болезнь его вмиг отступила. Глазами он стал искать Старца Силуана, но в 
келье уже никого не было. Однако дверь, утверждает отец Давид, «как была, так и осталась 
запертой изнутри на крючок».  

Церковное прославление Старца Силуана состоялось в конце ноября 1987 года. День памяти 
преподобного – 11/24 сентября, день его преставления ко Господу. Святитель Николай Сербский 
написал о кончине Старца Силуана трогательные слова: «Книга его жизни вся исписана бисером 
мудрости и золотом любви. Теперь она закрыта и руками его ангела-хранителя представлена 
вечному и праведному Судии. А вечный и праведный Судия скажет душе, которая Его так любила 
на земле: “Верный слуга Мой, Силуан, войди в радость Господа Твоего “. Аминь». 
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