
Житие преподобного Силуана Афонского - Монашеские подвиги

  

      Юноша ищет себе невесту, а девушка ищет себе жениха. Это земная жизнь, Богом
благословенная. Но та душа, которую изберет Себе Господь и даст ей вкусить сладость
любви Божией, земную жизнь не равняет с любовью Божией, но занята бывает Единым
Богом, и ни к чему земному не привязывается. И если приходят к ней земные мысли, то
она не услаждается ими, ибо не может возлюбить земное, но вся желанно стремится к
небесному.

    

  Преподобный Силуан Афонский           

    Монашеские подвиги.

              Приехал Семен на Святую Гору осенью 1892г. и поступил в Русский монастырь
святого великомученика Пантелеимона. Началась новая подвижническая жизнь.   

  По афонским обычаям, новоначальный послушник "брат Симеон" должен был провести
несколько дней в полном покое, чтобы вспомнить свои грехи за всю жизнь и, изложив их
письменно, исповедать духовнику. Испытываемое адское мучение породило в нем
неудержимое горячее раскаяние. В таинстве Покаяния он хотел освободить свою душу
от всего, что тяготило ее, и потому с готовностью и великим страхом, ни в чем себя не
оправдывая, исповедал все деяния своей жизни.   

  Духовник сказал брату Симеону: "Ты исповедал грехи свои перед Богом и знай, что они
тебе прощены... Отныне положим начало новой жизни... Иди с миром и радуйся, что
Господь привел тебя в эту пристань спасения."   

  Вводился брат Симеон в духовный подвиг вековым укладом Афонской монастырской
жизни, насыщенной непрестанной памятью о Боге: молитва в келье наедине,
длительное богослужение в храме, посты и бдения, частая исповедь и причащение,
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чтение, труд, послушание. Вскоре он освоил Иисусову молитву по четкам. Прошло
немного времени, всего около трех недель, и однажды, вечером, при молении пред
образом Богородицы, молитва вошла в сердце его и стала совершаться там день и ночь,
но тогда он еще не разумел величия и редкости дара, полученного им от Божией
Матери.   

      

    

    

      Современный вид внутренних помещений монастырской мельницы. 
  Фотофильм "Афон преподобного Силуана"      

    

  Брат Симеон был терпеливый, незлобивый, послушливый; в Монастыре его любили и
хвалили за исправную работу и хороший характер, и ему это было приятно. Стали тогда
приходить к нему помыслы: "Ты живешь свято: покаялся, грехи тебе прощены, молишься
непрестанно, послушание исполняешь хорошо."   

  Ум послушника колебался при этих помыслах, и тревога проникала в сердце, но по
неопытности своей он не понимал, что же, собственно, с ним происходит.   

  Однажды ночью келья его наполнилась странным светом, который пронизал даже и
тело его так, что он увидел и внутренности свои. Помысел говорил ему: "Прими, - это
благодать," однако душа послушника смутилась при этом, и он остался в большом
недоумении.   

  После видения странного света, стали ему являться бесы, а он, наивный, с ними
разговаривал, "как с людьми." Постепенно нападения усиливались, иногда они говорили
ему: "Ты теперь святой," а иногда: - "Ты не спасешься." Брат Симеон спросил однажды
беса: "Почему вы мне говорите по-разному: то говорите, что я свят, то, - что я не
спасусь?" Бес насмешливо ответил: "Мы никогда правды не говорим."   
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  Смена демонических внушений, то возносящих на "небо" в гордости, то низвергающих в
вечную гибель, угнетала душу молодого послушника, доводя его до отчаяния, и он
молился с чрезвычайным напряжением. Спал он мало и урывками. Крепкий физически,
подлинный богатырь, он в постель не ложился, но все ночи проводил в молитве или
стоя, или сидя на табуретке. Изнемогая, он сидя засыпал на 15-20 минут, и затем снова
вставал на молитву.   

  Проходили месяц за месяцем, а мучительность демонических нападений все
возрастала. Душевные силы молодого послушника стали падать, и мужество его
изнемогало, страх гибели и отчаяния - росли, ужас безнадежности все чаще и чаще
овладевал всем его существом. Он дошел до последнего отчаяния и, сидя у себя в келье,
в предвечернее время, подумал: "Бога умолить невозможно." С этой мыслью он
почувствовал полную оставленность, и душа его погрузилась во мрак адского томления
и тоски.   

  В тот же день, во время вечерни, в церкви Святого Пророка Илии, что на мельнице,
направо от царских врат, где находится местная икона Спасителя, он увидел живого
Христа.   

  "Господь непостижимо явился молодому послушнику," - и все существо, и самое тело
его исполнилось огнем благодати Святого Духа, тем огнем, который Господь низвел на
землю Своим пришествием (Лк. 12:49). От видения Симеон пришел в изнеможение, и
Господь скрылся.   
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      Икона "Явление Господа преподобному Силуану" из храма преп. Силуана
Афонского,
 расположенного в пределе храма св. Пророка Илии.      

                                            

  Невозможно описать то состояние, в котором находился он в тот час. Его осиял
великий Божественный свет, он был изъят как бы из мира и духом возведен на небо, где
слышал неизреченные глаголы, в тот момент он получил как бы новое рождение свыше
(Ин. 1:13, 3:3). Кроткий взор всепрощающего, безмерно любящего, радостного Христа
привлек к себе всего человека и затем, скрывшись, сладостью любви Божией восхитил
дух его в созерцание Божества уже вне образов мира. Впоследствии в своих писаниях
он без конца повторяет, что Господа познал он Духом Святым, что Бога узрел он в Духе
Святом. Он утверждал также, что когда Сам Господь является душе, то она не может не
узнать в Нем своего Творца и Бога.   

  Познавшая свое воскресение и увидевшая свет подлинного и вечного бытия, душа
Симеона первое время после Явления переживала пасхальное торжество. Все было
хорошо: и мир великолепен, и люди приятны, и природа невыразимо прекрасна, и тело
стало иным, легким, и сил как бы прибавилось. Но постепенно ощутимое действие
благодати стало слабеть. Почему? Что же делать, чтобы не допустить этой потери?   

  Началось внимательное искание ответа на растущее недоумение в советах духовника и
в творениях Святых отцов-аскетов. "Во время молитвы ум храни чистым от всякого
воображения и помысла и заключай его в слова молитвы," - сказал ему старец отец
Анатолий из Святого Русика. У старца Анатолия Симеон провел достаточно времени.
Свою поучительную и полезную беседу отец Анатолий закончил словами: "Если ты
теперь такой, то что же ты будешь под старость?" Так уж получилось, но своим
удивлением он дал молодому подвижнику сильный повод к тщеславию, с которым тот не
умел еще бороться.   

  У молодого и еще неопытного монаха Симеона началась самая трудная, самая сложная,
самая тонкая брань с тщеславием. Гордость и тщеславие влекут за собой все беды и
падения: благодать оставляет, сердце остывает, ослабевает молитва, ум рассеивается и
начинаются приражения страстных помыслов.   
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  Молодой монах Силуан постепенно научается более совершенным аскетическим
подвигам, которые большинству вообще покажутся невозможными. Сон его по-прежнему
прерывчатый - несколько раз в сутки по 15-20 минут. В постель по-прежнему он не
ложится, спит сидя на табуретке; пребывает в трудах днем, как рабочий; несет подвиг
внутреннего послушания - отсечение своей воли; учится возможно более полному
преданию себя на волю Божию; воздерживается в пище, в беседах, в движениях;
подолгу молится умною Иисусовою молитвою. И несмотря на весь его подвиг, свет
благодати часто оставляет его, а бесы толпою окружают по ночам.  

        

      

      Современный вид интерьера храма св. Пророка Илии 
 (сохранились иконы, перед которыми молился преп. Силуан) (фото - К. Бекетов,
сентябрь 2002 г.).      

    

  Смена состояний, то некоторой благодати, то оставленности и демонических
нападений, не проходит бесплодно. Благодаря этой смене душа Силуана пребывает в
постоянной внутренней борьбе, бодрствовании и усердном искании исхода.   

  Прошло пятнадцать лет со дня явления ему Господа. И вот однажды, в одно из таких
мучительных борений с бесами, когда, несмотря на все старания, чисто молиться не
удавалось, Силуан встает с табурета, чтобы сделать поклоны, но видит перед собой
огромную фигуру беса, стоящего впереди икон и ожидающего поклона себе; келья
полна бесов. Отец Силуан снова садится на табурет и, наклонив голову, с болезнью
сердца говорит молитву: "Господи, ты видишь, что я хочу молиться тебе чистым умом, но
бесы не дают мне. Научи меня, что должен делать я, чтобы они не мешали мне?" И был
ответ ему в душе: "Гордые всегда так страдают от бесов." "Господи, - говорит Силуан, -
научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа." И снова в сердце ответ от
Бога: "Держи ум твой во аде и не отчаивайся."   
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  Отныне душе его открылось не отвлеченно-интеллектуально, а бытийно, что кореньвсех грехов, семя смерти есть гордость; что Бог - есть Смирение, и потому желающийстяжать Бога должен стяжать смирение. Он познал, что то несказанно сладкое великоесмирение Христово, которое ему было дано пережить во время Явления, естьнеотъемлемое свойство Божественной любви, Божественного бытия. Отныне онвоистину познал, что весь подвиг должен быть направлен на стяжание смирения. Емудано было познать великую тайну Бытия, бытийно познать.     Он духом проник в тайну борьбы преподобного Серафима Саровского, который послеявления ему Господа в храме, во время Литургии, переживая потерю благодати ибогооставленность, тысячу дней и тысячу ночей стоял в пустыне на камне, взывая:"Боже, милостив буди мне, грешному."               Ему открылся подлинный смысл и сила ответа преподобного Пимена Великого своимученикам: "Поверьте, чада! Где сатана, там и я буду." Он понял, что преподобныйАнтоний Великий       был послан        Богом к Александрийскому сапожнику учитьсятому же деланию: от сапожника он научился помышлять: "Все спасутся, один я погибну."    Он познал в опыте жизни своей, что полем духовной битвы со злом, космическим злом,является собственное сердце человека. Он духом узрел, что самым глубоким корнемгреха является гордость, - этот бич человечества, оторвавший людей от Бога ипогрузивший мир в неисчислимые беды и страдания; это подлинное семя смерти,окутавшее человечество мраком отчаяния. Отныне Силуан, выдающийся гигант духа, всесилы свои сосредоточит на подвиге за смирение Христово, которое ему было данопознать в первом Явлении, но которое он не сохранил.                         Монах Силуан после данного ему Господом откровения твердо стал на духовном пути.С того дня его "любимой песнью," как сам он выражался, становится:     "Скоро я умру, и окаянная душа моя снидет в тесный черный ад, и там один я будутомиться в мрачном пламени и плакать по Господе: "Где Ты, свет души моей? Зачем Тыоставил меня? Я не могу жить без Тебя."                 

            Гробница на Афоне.   На стене гробницы Андреевского скита - слова: "Помни всякий брат, что мы были, как вы, и вы будете, как мы".                      Это делание привело скоро к миру души и чистой молитве. Но даже и этот огненныйпуть оказался некратким.     Благодать уже не оставляет его, как прежде: он ощутимо носит ее в сердце, ончувствует живое присутствие Бога; он полон удивления перед милосердием Божиим,глубокий мир Христов посещает его; Дух Святой снова дает ему силу любви. И хотятеперь он уже не тот неразумный, что был прежде; хотя из долгой и тяжелой борьбы онвышел умудренным; хотя из него выработался великий духовный борец, - однако итеперь страдал он от колебаний и изменчивости человеческой натуры и продолжалплакать невыразимым плачем сердца, когда умалялась в нем благодать. И так ещецелых пятнадцать лет, доколе не получил он силу одним мановением ума, никакневыражаемым внешне, отражать то, что раньше тяжело поражало его.       Через чистую умную молитву подвижник научается великим тайнам духа. Сходя умом всердце свое, сначала вот это - плотяное сердце, он начинает проникать в те глубиныего, которые не суть уже плоть. Он находит свое глубокое сердце, духовное,метафизическое, и в нем видит, что бытие всего человечества не есть для него нечточуждое, постороннее, но неотделимо связано и с его личным бытием.     "Брат наш есть наша жизнь," - говорил Старец. Через любовь Христову все людивоспринимаются, как неотъемлемая часть нашего личного вечного бытия. Заповедь -любить ближнего, как самого себя, - он начинает понимать не как этическую норму; вслове как он видит указание не на меру любви, а на онтологическую общность бытия.           
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            прп. Силуан (около 1935 г.)              "Отец не судит никого, но весь суд дал Сыну... потому что Он Сын человеческий" (Ин:5:22-27). Сей Сын человеческий, Великий Судья мира, - на Страшном Суде скажет, что"единый от меньших сих" есть Он Сам; иными словами бытие каждого человека Онобобщает со Своим, включает в Свое личное бытие. Все человечество, "всего Адама,"воспринял в Себя и страдал за всего Адама.     После опыта адских страданий, после указания Божия: "Держи ум твой во аде," длястарца Силуана было особенно характерным молиться за умерших, томящихся во аде, ноон молился также и за живых, и за грядущих. В его молитве, выходившей за пределывремени, исчезала мысль о преходящих явлениях человеческой жизни, о врагах. Емубыло дано в скорби о мире разделять людей на познавших Бога и не познавших Его. Длянего было несносным сознавать, что люди будут томиться "во тьме кромешной."     В беседе с одним монахом-пустынником, который говорил: "Бог накажет всехбезбожников. Будут они гореть в вечном огне." Очевидно, ему доставлялоудовлетворение, что они будут наказаны вечным огнем. На это старец Силуан с видимымдушевным волнением сказал: "Ну, скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и тыбудешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен?"- "А чтоподелаешь, сами виноваты" - ответил монах. Тогда Старец со скорбным лицом ответил:"Любовь не может этого понести... Нужно молиться за всех."         
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            прп. Силуан (около 1937 г.)              И он действительно молился за всех; молиться только за себя стало емунесвойственным. Все люди подвержены греху, все лишены славы Божией (Рим. 3:22).Для него, видевшего уже в данной ему мере славу Божию и пережившего лишение ее,одна мысль о таковом лишении была тяжка. Душа его томилась сознанием, что людиживут, не ведая Бога и Его любви, и он молился великою молитвою, чтобы Господь понеисповедимой любви Своей дал им Себя познать.     До конца своей жизни, несмотря на падающие силы, и на болезни, он сохранилпривычку спать урывками. У него оставалось много времени для уединенной молитвы, онпостоянно молился, меняя в зависимости от обстановки образ молитвы, но особенноусиливалась его молитва ночью, до утрени. Тогда молился он за живых и усопших, задрузей и врагов, за весь мир.                      Полный текст жития       Книга о преподобном Силуане Афонском    О преподобном Cилуане в аудио формате(mp3)  
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