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Преподобного 

Силуана  

Афонского 
(1866-1938)  

 Семён Иванович Антонов родился в Тамбовской 

губернии в 1866 году. Жил, как все – работал, гулял с 

девушками, дрался, однажды даже чуть не убил человека, служил в 

армии. А в 26 лет уехал на Афон, чтобы остаться там до самой 
смерти.  

ХХ век! 

Вот он, рукой подать!  
 

 

Простой деревенский парень стал святым!  

Как это понять? 



 Сёма рос, как и другие дети – весёлый, шаловливый, 

обычным сельским парнем, который днём в поле с отцом, а вечерами –

лузгал семечки, да играл на гармошке. 

 Образование – два класса, потому что надо было работать. 

Силушки хватало, мог зараз съесть чугунок варёных яиц, ударом 

кулака переламывал толстую доску, играючи таскал тяжести.  

 Всё было в его жизни – и тяжёлая работа, и водка, и драки.   

Какое умение самое редкое?  

— Умение отдавать. 
 

 
Какое умение самое лучшее?  

— Умение прощать. 



 Очень важную роль в его духовном возрастании сыграл 

отец. Однажды во время жатвы Семёну выпало готовить обед, 

чтобы потом отнести его в поле отцу и братьям: наварил свинины, 

забыв о том, что была пятница, постный день. Обед семья съела, и 

никто не сказал ни слова.  

 Только через полгода отец с улыбкой напомнил об этом 

сыну: «Помнишь, сынок, как ты в поле накормил меня свининой? А 

ведь была пятница. Ты знаешь, я ел её тогда, как стерву».  

 «Что ж ты не сказал?» – удивился Семён.  

 «Я не хотел тебя смутить», – ответил его отец.  

Какое умение самое тяжёлое?  

— Умение молчать. 
 
 
 
 

 
Какое умение самое важное?  

— Умение спрашивать. 



А когда молодой Семён согрешил с девушкой из их села, на 

следующее утро его привели в трепет и устыдили не упрёки, а 

тихие слова отца:  

«Где ты был ночью, сынок? Болело сердце моё…» 

Какое умение самое нужное?  

— Умение слушать. 
 
 

 
Какой человек самый умный?  

— Который следит за 
своим сердцем. 



 Разгульная молодецкая жизнь увлекала парня до тех пор, 

пока Господь не дал ему знак.  

 Как-то, после очередного загула, ему во сне привиделось, 

что в рот вползает змея. Семён вскочил, долго отплёвывался и 

ёжился, так было противно. И тут услышал: «Ты проглотил змею во 

сне, и тебе противно; так и Мне нехорошо смотреть, что ты 

делаешь».  

 До конца своей жизни он благодарил Божию Матерь (потому 

что узнал Её голос), что не возгнушалась Она им, но Сама 

благоволила посетить его и восставить от падения. 

Какая привычка самая вредная?  

— Болтливость. 
 
 

Какая привычка самая неприятная?  

— Тщеславие. 



 Этот тихий голос, с кротостию увещевавший его о худой 

жизни, потряс всю душу его. И с тех пор ум Семёна «прилепился к 

памяти Божией». Он стал много молиться и ощутил в себе полное 

изменение и влечение к монашеству.   

Какой человек самый слабый?  

— Который  
считает себя сильным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какой человек самый сильный?  

— Который  
способен понять Истину. 



 Как-то в трактире за столом, среди бравурных гусарских 

речей и тостов, Семён задумался и сказал: 

 «… мы едим, пьём водку, слушаем музыку и веселимся, а 

на Афоне теперь творят бдение, и всю ночь будут молиться; так 

вот – кто же из нас на Страшном Суде даст лучший ответ, они 

или мы?».  

 Товарищи изумились – мы здесь водку пьём, «а он умом на 

Афоне и на Страшном Суде!». 

Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне 

Какая зависимость самая опасная?  

Зависимость  
от своего тела. 



 «Если бы мы перестали роптать на Бога», — говорил Силуан, и 

глаза его наполнялись слезами. "Но мы ропщем на Него за все 

тяготы жизни, потому что не чувствуем Его любви. Так и со мною 

было. Шёл я однажды из монастыря в Дафни. Сбился с пути, 

заблудился. Стемнело. Я разозлился. И прежде всего рассердился на 

Бога и крикнул: „Господи, разве Ты не видишь, что я заблудился и 

пропадаю. Спаси меня!“ И вдруг услышал голос: „Иди всё время 

направо!“ Душа затрепетала во мне. Нигде никого. Я пошёл и шёл всё 

время направо, пока не вышел к Дафни.  

Всю ту ночь я проплакал. Ощутил тогда я живое присутствие 

Бога и испытал Его любовь ко мне недостойному. С этого времени не 

дал я уже ничему встать между мною и любовью Божией». 

Какой признак больной души?  

— Безнадёжность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какой признак здоровой души?  

— Вера. 



Какой признак  
неправильного действия?  

— Раздражение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какой признак  
хороших поступков?  

— Мир в душе. 

 Испытай над собою: «Один день проси у Бога любви к 

брату, а другой — живи без любви, и тогда увидишь разницу». 



«Жалко тех людей, которые не знают Бога…О братья, прошу 

вас и умоляю, веруйте в Евангелие, и вы еще на земле вкусите 

райское блаженство. Ведь Царство Божие – внутри нас, любовь 

Божия даёт душе рай.  

Многие князья и владыки, познав любовь Божию, оставили 

свои престолы. И это понятно, потому что любовь Божия до слёз 

услаждает душу благодатью Святого Духа, и ничто земное не 

может сравниться с ней». 

Какой человек самый бедный?  

— Который больше 
всего любит деньги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какой человек заживо умер?  

— Равнодушный. 



 Записи этого «малограмотного монаха», который и в школе-

то учился всего «две зимы», признаны богословием самого высокого 

уровня. Он имел только два класса школы, восполняя недостаток 

образования постоянным чтением Писания и творений святых отцов, 

а советоваться к нему приезжали епископы.  

 

Какой человек ближе всех к Богу?  

— Милосердный. 
 
 
 
 
 
 

Чем противостоять страданию?  

— Терпением. 
 
 
 
 
 
 

За то страдаем мы,  
что НЕ ЛЮБИМ БЛИЖНЕГО. 



Однажды один из монахов, образованный и начитанный, не 

выдержал и спросил одного из гостей отца Силуана: «Не понимаю, 

почему вы, академики, учёные, ходите к этому безграмотному 

мужику?»  

«Чтобы понять отца Силуана, надо быть академиком», – был 

ответ. 

Что такое - познать Бога?  

 Всё,  
что пребывает в истине, 

есть Бог. 


