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На родине преподобного Силуана Афонского воссозданы
исторические здания

Фото: Администрация Липецкой области

Восстановительные работы в селе Шовское (Липецкая область), куда 8
сентября были принесены мощи святого, проведены в связи с предстоящим
празднованием 150-летия со дня его рождения.
На родине святого воссоздан облик зданий и сооружений времен конца XIX века: дом, храм
Рождества Христова, построена часовня, обустраивается святой источник. Возле часовни
установлен бюст преподобного Силуана Афонского, а рядом с храмом будет открыт памятник
святому, сообщает сайт администрации Липецкой области.
Выполнен капитальный ремонт родового дома преподобного Силуана: восстановлены наружные
и внутренние стены, цоколь и погреб, сделаны новые полы, заменены кровля, окна и двери,
проведено электричество. Здесь создается музей: воссоздана жилая обстановка сельского дома,

собраны фотографии и документы, рассказывающие о жизни и служении преподобного Силуана.
У дома высажен яблоневый сад.
В часовне выполнен монтаж алтарной части, залиты теплые полы, подведены сети электрои водоснабжения, наружные стены облицованы кирпичом, сделаны внутренние отделочные
работы.
В храме Рождества Христова восстановлена кирпичная кладка, оштукатурены наружные стены.
В селе оборудовано уличное освещение, сделаны тротуарные дорожки, озеленены территории,
появилась стоянка для автобусов.
«Фактически на липецкой земле за шесть месяцев создан новый исторический и туристический
комплекс. Здания практически заново отстроены, прилегающие к ним территории
благоустроены, отремонтированы ближайшие и ведущая в село автодороги», — говорится
в сообщении.
Подготовительные мероприятия областные власти начали еще в марте 2016 года. Координацией
работ занималась рабочая группа администрации по организации празднования 150-летия
преподобного Силуана Афонского.

Средства и стройматериалы выделили многие трудовые коллективы, предприятия и организации
Липецкой области, частные благотворители.
«Важно сохранять культурное наследие и историческую память, в которых каждый человек
черпает силы для духовного роста и развития», — приводит сайт администрации слова главы

региона Олега Королева, сказанные им на заседании рабочей группы при Президенте Российской
Федерации по подготовке к празднованию 1000-летия присутствия русских на Святой горе Афон.
Русский святой
Преподобный Силуан Афонский (в миру — Семен Антонов) — подвижник Русского на Афоне
Пантелеимонова монастыря. Родился в 1866 году в селе Шовском Лебединского уезда Тамбовской
губернии. В 19 лет решил поступить в Киево-Печерскую лавру, но отец настоял, чтобы он сначала
поступил на военную службу, которую пришлось пройти в Санкт-Петербурге в саперном
батальоне.
Осенью 1892 года Семен приехал в паломничество на Святую Гору Афон, где и остался, поступив
в Русский Пантелеимонов монастырь. Здесь его послушанием сначала была тяжелая работа
на мельнице, на смену которой пришел хлопотливый труд эконома, заведование мастерскими,
продовольственным складом, а на склоне лет — торговой лавкой.
Долгое время он совершал подвиг бдения, поста и сердечной молитвы. Но не покидала его
и духовная борьба с новыми искушениями — тщеславием и гордостью. Они, не давая душе
возможности «вступить на путь веры», то возносили его «на небо», вызывая в нем чувство якобы
собственной непогрешимости — «ты теперь святой», то низвергали долу, казалось, уже в вечную
гибель, говоря ему: «Ты не спасешься». Дьявольские нападения все возрастали, принося чувство
богооставленности, доводя его до отчаяния. И когда он посчитал, что «Бога умолить
невозможно», Господь непостижимо явился послушнику во время вечерни в храме пророка Божия
Илии и духом ввел его в Небесную обитель. В тот момент, по свидетельству старца, он всем своим
существом почувствовал, как благодать «мученичества» наполнила его, и он познал Господа
Духом Святым. С тех пор все происходящее в мире он рассматривал лишь в соотношении с опытом
души, познавшей своего Творца. «Иное дело веровать в Бога, — говорил он, — и иное знать
Бога».

Пройдя путь начальных иноческих испытаний, он 23 февраля 1896 года был пострижен в мантию
с именем Силуан, а 10 марта 1911 года в схиму с оставлением прежнего имени.
Преподобный Силуан скончался в 1938 году в возрасте 72 лет.
В 1952 году ученик преподобного архимандрит Софроний (Сахаров) опубликовал его записки,
которые многие монашествующие называют «Новым Добротолюбием».
Канонизирован преподобный Силуан был в 1988 году Константинопольским Патриархатом, а в

1991 году его святость признала и Русская православная церковь.
Жизни подвижника посвящена известная книга «Старец Силуан», написанная архимандритом
Софронием (Сахаровым) и переведенная на многие языки мира.
Почитание преподобного Силуана
Преподобный Силуан Афонский стал в настоящее время одним из наиболее почитаемых
в Православной церкви русских святых, о чем свидетельствует, в частности, включение
в различных православных календарях дня памяти преподобного Силуана (24 сентября) в число
важнейших православных праздников. Немало российских верующих обращает свои молитвы
к преподобному Силуану и получают поддержку и помощь в своих нуждах.
В частности, имеются многочисленные свидетельства того, что Господь, по молитвам
преподобного Силуана Афонского, оказывает верующим особую помощь в умножении любви,
примирении и умиротворении враждующих, утишении враждебности, освобождении от неверия,
обращении заблудших и неверующих.
И во время своей жизни прп. Силуан сугубо молился о смиренной любви (в особенности к врагам),
считая такую любовь «последним и достовернейшим критерием истины в Церкви».
По молитвам об умягчении злых сердец и об умиротворении враждующих прп. Силуан оказывает
помощь, в первую очередь, в умягчении собственного злого сердца, что очень часто весьма
помогает действительному умиротворению враждующих.
Прп. Силуан также имеет особую благодать подавать помощь в освобождении от неверия,
беспокоящего душу. Еще во время своей жизни он уделял немало времени молитве за весь мир,
о спасении мира.

Принесение мощей святого в Русскую православную церковь
В рамках празднования 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон
в пределы Русской православной церкви принесена честная глава прп. Силуана Афонского.
20 августа из Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне, в котором хранятся мощи и из
которого они до настоящего момента никогда не вывозились, святыня в сопровождении монахов
была доставлена в Свято-Духов кафедральный собор в Минске, где она пробыла до 31 августа.
Затем начался российский этап принесения, который включает Брянск (31 августа — 3 сентября),
Орел (3-6 сентября), Елец (6-8 сентября), село Шовское (8-9 сентября), Тамбов (9-12 сентября),
Екатеринбург (12-15 сентября), Санкт-Петербург (15-19 сентября), Москву (19-24 сентября).
Организатором принесения выступает Фонд святителя Василия Великого.
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