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Преподобный Силуан Афонский (в миру Семен Иванович Анто-
нов) родился в 1866 году в селе Шовском Лебедянского уезда Там-
бовской губернии в крестьянской семье Ивана Петровича и Сера-
фимы Антоновых.

Его родители были людьми трудолюбивыми, кроткими и от при-
роды мудрыми, хотя и неграмотными. Большая и дружная семья, 
как вспоминал впоследствии старец, жила бедно, однако нуждаю-
щимся в помощи никогда не отказывала, порой делясь с ними по-
следним. Особенно радушно в семье принимали странников. Отец 
беседовал с ними о Боге и христианской жизни, и эти беседы про-
изводили сильное впечатление на восприимчивую душу отрока.

Жизнь набожной семьи Антоновых была неразрывно связана 
с местным храмом в честь Рождества Христова. В этой церкви кре-
стили маленького Семена, сюда он ходил молиться юношей, отсю-
да из крестильной купели, с этих стертых ступенек паперти начал-
ся его жизненный путь. В храме он постигал церковную грамоту, 
учился сосредоточенной молитве, внимал чтению «Жития свя-
тых». Посещение храма прививало Симеону с младенчества чув-
ство благоговения перед Словом Божиим, воспитывало его в духе 
христианского смирения и других добродетелей.

С детства Симеон трудился вместе со старшими, в меру сил помо-
гая отцу в поле и братьям на строительных работах в помещичьем 
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имении. По этой причине, видимо, он вынужден был оставить 
сельскую школу, проучившись в ней только две зимы. Но стрем-
ление к знаниям было присуще преподобному всегда1.

Однажды, работая в артели в качестве столяра, неподалеку 
от их села, Симеон услышал про подвижника-затворника Иоанна 
Сезеновского (1791–1839), о чудесах, которые происходят у его 
могилы. Житие святого подвижника укрепило в молодом Симеоне 
веру в Бога, и сердце юноши возгорелось любовью к нему.

После того как Семен почувствовал себя обретшим веру, ум 
его прилепился к памяти Божией, и он много молился с пла-
чем. Тогда же он ощутил в себе внутреннее изменение и влечение 
к монашеству.

В 19 лет Симеон решил отправиться в Киево-Печерскую лавру, 
но отец настоял, чтобы тот сначала поступил на военную службу, 
которую юноша проходил в Санкт-Петербурге в саперном баталь-
оне. Но и там все годы службы он, по словам однополчан, «умом 
пребывал на Афоне»2, часто посылал деньги в Афонские обители 
и, только отслужив, отправился за благословением к отцу Иоанну 
Кронштадтскому. Не застав его, оставил записку: «Батюшка, хочу 
пойти в монахи, молитесь, чтобы мир меня не задержал»3. И уже 
на следующий день Симеон почувствовал, что вокруг него «гудит 
адское пламя»4. Как понять нам, живущим в другое время, не име-
ющим такого духовного опыта, эти его слова? Наверное, для нас 
они тайна. Может быть, это то, что назвал священномученик Сера-
фим Звездинский «страшным томлением духа, мучением души», 
которое дает Господь испытать перед уходом в монастырь или перед 
постригом некоторым особенно мужественным и сильным духом.

Но Симеон уже не оглядывался назад. Всего неделю побыв дома, 
взяв «обетные» холсты на монастырь от родных, с их благослове-
нием и наказом земляков молиться о них, он ушел на Афон. Осе-
нью 1892 года он приехал паломником на Святую Гору Афон, где 
и остался, поступив в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь.

1 Преподобный Силуан Афонский [Электронный ресурс] // Русский Афон : право-
слав. духов.-просветит. портал о рус. монашестве на Святой Горе Афон. URL: http://
afonit.info (дата обращения: 20.05.2016).

2 Софроний (Сахаров), архим. Преподобный старец Силуан Афонский. М., 2007. 
С. 7.

3 Там же. С. 9.
4 Там же. С. 10.
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Из жизнеописания старца мы узнаем, как тот вместе с осталь-
ными молодыми сверстниками подвергался соблазнам нравствен-
ных пороков того времени: пьянства, увеселения, нецеломудрен-
ного поведения. Здесь же, на Тамбовской земле, Силуан находил 
примеры покаяния и раскаяния за свою жизнь среди местного 
населения. Случаи, происходившие в его жизни, ярко рисуют 
и ясное сознание греха, и сильное покаянное чувство, и глубокую 
религиозную интуицию русских крестьян.

Таким образом, в молодые годы Симеона в Тамбовской губер-
нии прослеживается особая роль крестьянской семьи, ее духовно-
нравственные традиции и воспитание, повлиявшие на будущий 
жизненный путь преподобного Силуана Афонского. Откровен-
ность, простота и искренность были качествами, которые Симеон 
воспитывал еще в родительском доме. Такая бдительность к себе 
постепенно позволила ему стяжать трезвение, которое «есть необ-
ходимая принадлежность истинного духовного делания»5.

Иисус Христос безмерно возлюбил мир; и эту любовь дано было 
действенно пережить старцу Силуану, который и сам в ответ по-
любил Христа и долгие годы провел в чрезвычайном подвиге для 
того, чтобы никто и ничто не отнял у него этого дара. Под конец 
жизни он мог бы, подобно великому апостолу Павлу, сказать: «Кто 
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Я уверился, что 
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни насто-
ящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем» (Рим. 8, 35–39).

Имя преподобного Силуана Афонского было внесено в месяце-
слов Московского Патриархата за 1992 год по благословению Па-
триарха Алексия II, и его память отмечается 24 сентября по но-
вому стилю. После памяти святого великомученика и целителя 
Пантелеимона она является одним из самых чтимых праздников 
русского Святогорского монастыря на Афоне, собирая сотни па-
ломников как со Святой Горы, так и из Греции, России, Украины, 
Румынии и других стран.

5 Игнатий (Брянчанинов), еп. Приношение современному монашеству // Собр. 
соч. : в 7 т. М., 2006. Т. 5. С. 275.
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Священное Писание однозначно говорит о том, что цель челове-
ческой жизни состоит в богопознании, достигаемом через богооб-
щение. Задача всех богословских споров заключалась в сохранении 
полноты богообщения, а следовательно, возможности в каждой 
исторической эпохе полноценно познавать Бога. Впервые вопрос 
о границах и возможности богопознания был поставлен в кон-
тексте арианских споров в IV веке. Один из приверженцев край-
них арианских взглядов (аномеев) был ученик Аэция – Евномий. 
В своей «теории имен» он утверждал, что может знать Бога лучше, 
чем Он знает Себя1. В спор с еретиком вступили святые каппадо-
кийцы, сформулировавшие православное учение о богопознании.

Спустя продолжительное время эта тема вновь была открыта 
в контексте споров о природе Фаворского света. В середине XIV сто-
летия она вызвала на Востоке жизненно важные богословские споры, 
которые привели к соборным постановлениям, четко сформулиро-
вавшим учение Православной Церкви по данному вопросу. Право-
славное учение защищал архиепископ Фессалоникийский святитель 
Григорий Палама, его оппонентами были калабрийский монах Вар-
лаам, Григорий Акиндин и Никифор Григора. Эти споры получили 
название «Паламитские споры», они продлились 10 лет. На каждом 
этапе полемики поднимались разные догматические вопросы.

История паламитских споров весьма поучительна и значима 
для осмысления логики и закономерностей формирования основ-
ных постулатов христианского богословия в эпоху средневековья. 

1 Давыденков О.В., прот. Догматическое богословие : учеб. пособие. М., 2013. С. 79.
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