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Вместо предисловия 
"Старец не читает и не занимается писательским 

трудом Его главное дело - молиться и брать себя 
человеческое горе, чтобы согреть сердца людей. Уж 
теперь, благодаря той великой славе которую он приобрел, 
к нему ежедневно приходят посетители. Таким образом, он 
все время занят, и ему час-то приходится бороться с 
усталостью и изнурением. Но человек Божий и не может 
находиться в покое. Невзирая на последствия, он 
подрывает свое хрупкое здоровье. Он переживает за 
страждущих, за находящихся в опасности, за людей, не 
нашедших смысл жизни. Чтобы помочь братьям, он готов 
отдать все то духовное богатство, что имеет. Какое 
бодрствование, какое попечение, какая забота о душах, о 
страдающих душах! Зная это, паломники Святой горы 
стараются увидеть его, но не всем это удается, потому что 
старец боится "духовного туризма". Так он называет 
поведение тех, кто, преувеличивает то, что он слышал и 
видел. Поэтому старец часто "исчезает"". 

Свящ. Дионисий Тацис. "Афонский дневник". 
 

Пролог 
 
Когда несколько лет тому назад я 

писал "Афонский дневник", содержащий 
поучения отца Паисия, я не мог и 
представить себе, насколько огромным 
будет его тираж. Величина тиража 
свидетельствует о том, что поучения старца 
принимаются как религиозными людьми, 
так и нерелигиозными. В результате тех 
маленьких своих стараний, я чувствую 
теперь глубочайшее удовлетворение. Тогда, 
исполняя обязанности непрошенного 
секретаря, я преподнес жаждущему народу 
афонское слово великого старца. 

Выход в свет "Афонского дневника" способствовал еще большему прославлению 
отца Паисия и увеличению числа посетителей его кельи Панагуда, что утомляло старца. 
Но было определение Божие на то, чтобы отец Паисий вел народ на пажити Православия, 
то есть к жизни по Христу, которая, как известно, требует подвига, преданности 
церковному Преданию и отречения от излишних благ цивилизации. 

Сегодня, шесть лет спустя, я преподношу читателю книгу "Архондарик1 под 
открытым небом", которая является ничем иным, как вторым выпуском "Афонского 
дневника". Надеюсь, и этот выпуск поможет христианам познакомиться с поучениями 
отца Паисия и исполнить их в своей жизни. 

Священник Дионисий Тацис. 
Коница, Рождество Христово 1993 года. 

 

                                                
1 Так на Афоне называются гостиницы для паломников, где часто проводятся 

духовные беседы. 
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Глава первая. Впечатления посетителей 
Отец Паисий известен по всей Греции и даже за ее пределами. Большинство 

паломников Святой Горы это посетители его пустыннической кельи, называемой 
Панагуда. Хотя это и не пустынническая келья, поскольку целый день сюда приходят 
десятки людей, которые хотят увидеть старца и побеседовать с ним. Тропа, которая ведет 
от монастыря Кутлумуш к каливе Панагуда, - самая утоптанная на Святой Горе. 
Некоторые из посетителей отца Паисия записывают и публикуют свои впечатления, 
которые представляют большой интерес и доставляют полезные сведения тем, кого 
привлекают образы современных святогорцев. Из публикаций, которые попали в поле 
нашего зрения, мы помещаем здесь некоторые отрывки. 

 
Подвижник 

"На келье Панагуда духовно подвизается в монашеском подвиге и насыщается 
ненасытимой Божией милостью старец Паисий, один из наиболее духовных и 
преподобнейших афонских отцов. Старец Паисий принял нас с великой любовью и 
приветливостью в своем архондарике под открытым небом. Более двух часов мы вели с 
ним благословенную и обилующую духовными плодами беседу. Она останется для нас 
незабвенной. Когда старец открывал уста, нас наполняло и переполняло духовное 
благоухание его слов. 

Святой лик старца произвел на нас впечатление и умилил нас. Мы видели образ, 
пришедший к нам из Византии: неотмирный, исполненный духовности; лицо, тело и образ 
жизни строгого и сурового по отношению к себе подвижника, глубокая мысль и вера 
истинного чада Православия, которое от своего начала на Святой Горе сохранялось там на 
протяжении веков. Глядя на старца, мы думали, что видим лицо какого-то древнего 
преподобного первых христианских веков, одного из тех, кто подвизались и процвели 
духовно в пределах египетской Фиваиды, Нубии, Нитрии и Иорданской пустыни. На 
обратном пути мы не чувствовали усталости, несмотря на жару и тяжелый подъем, потому 
что наша мысль и сердце остались в смиренной келье Панагуда, у старца Паисия, 
оставившего в нашей душе неизгладимую святую память"2. 

 
Свет во тьме 

Известный журналист и писатель после паломничества на Святую Гору написал 
краткое описание своего путешествия, из которого мы заимствуем некоторые отрывки: 

"Стояла пасмурная погода, готовая разразиться грозой, и дул северный ветер. Мы 
пошли на восток от Кареи, прошли, не заходя внутрь, монастырь Кутлумуш, и, словно 
дикие звери, затерялись в лесу. Козья тропинка. Мы, преодолевая препятствия, прыгали, 
как эти животные. Время от времени на стволах деревьев встречались наспех сделанные 
стрелки, указававшие дорогу к келье отца Паисия. Без них мы бы потерялись в темных 
бескрайних лесах и оврагах. 

Через полчаса мы пришли. Погода все таже. Келья была обнесена оградой, а 
сделанная на скорую руку калитка закрыта. Но, поскольку подвижник не выходит просто 
так из кельи, ибо молитва задает ритм его жизни, он сам позаботился о паломниках. На 
тот случай, если старца нет у себя, или он не выходит из кельи по какой-либо причине, 
снаружи на двери в сад имеется "эвлогия"3 - греч. ящик из нержавеющей стали с 
традиционным лукумом, и рядом, для утоления жажды путника,источник и две кружки. 
На двери в сад есть и своеобразный звонок - кусок железа и еще одна железка, которой 
надо бить по первой, отчего раздается звук, похожий на звук железного била. Мы били в 
них много раз, кричали еще больше, но в ответ - молчание. Ничего больше. Все напрасно, 
- говорим мы между собой, - или его нет, или он молится. 

                                                
2 Антоний Е. Стивактакис. Святогорские духовные опыты. 1991 г. С. 21-22. 
3 "Благословение"  - греч. 
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Прошло полчаса, и мы, разочаровавшись, уже готовы были уйти. Но вот, видим, отец 
Паисий стоит перед дверью своей кельи, как будто он никогда и не открывал дверь и был 
здесь все это время, а наши бренные очи его не видели! Может быть и так, как знать? 
Казалось, что он живет вне времени и законов природы, что он другой, не такой как мы. 
Подобно свету, пробившемуся сквозь сумрак пасмурного неба, он, легко шагая, подошел к 
калитке в сад и открыл нам. Мы попросили благословения и облобызали его руку, 
благоухающую от подвига, молитвы и святости. 

Отец Паисий не повел нас в свою келью. Мы сели во дворе на круглых чурбанах, 
специально напиленных для этой цели. Он старался не смотреть на нас, и редко 
поворачивал к нам лицо, будто бы желая этим сказать, что все мы - одна дружеская 
компания, и он - такой же как и мы, и вовсе не является центром внимания. Я спросил 
о.Паисия, каким он видит мир. Не поворачиваясь, чтобы взглянуть на меня, он безнадежно 
покачал головой. Потом он сказал, запнувшись: "Разве ты не видишь?" И прибавил: 
"Молитесь, только молитвою мы спасемся". Когда мы встали, чтобы уйти, он посмотрел 
на нас прямо и пристально. Тогда мы увидели святогорского подвижника. Он проводил 
нас и возвратился в келью продолжать свою молитву о спасении всего мира"4. 

 
Сладость слов 

Из другого описания паломничества мы заимствуем следующий отрывок: 
"Чтобы надежней защититься от назойливого интереса к его святости, отец Паисий 

сделал вокруг своей кельи ограду из проволоки и написал на двери: "Не ждите напрасно. 
Для поминовения напишите ваши имена на бумаге". Келья о. Паисия находится среди 
пышной растительности. Ее окружают высоченные кипарисы. Мертвая тишина, 
царствующая вокруг, нарушается только мелодичным пением птиц. Подойдя к келье 
старца, мы остановились, пораженные. Он был во дворе и ждал нас. Мы сели подле него и 
старец ввел нас в таинство тишины. Он долго ничего не говорил нам. Старец устремил 
неподвижно свой взгляд в глубину горизонта, а мы робко рассматривали его лицо. Оно 
сияло чистотою. Потом старец отверз уста, чтобы преподнести слушателям сладость 
своих слов. Он тихо говорил о необходимости чистой духовной жизни"5. 

 
Голос тайной зависти 

Есть на Святой Горе монахи, которые, по человеческим немощам, с презрением 
отзываются об отце Паисии. Чтобы дать представление об этом, мы помещаем здесь два 
печальных абзаца из уже опубликованного дневника одного журналиста: 

"Прежде всего хочу сказать о том, что уже давно нуждается в записи в моем 
Афонском дневнике. Достаточно много монахов говорило об отце Паисии - известном 
подвижнике, который считается духовным авторитетом прямо противоположное тому, 
что говорит мир, относящийся к нему с уважением и удивлением. Эти монахи ставили под 
сомнение добродетель старца, говоря, что миряне слишком ее преувеличивают и 
выставляют напоказ. Они утверждали, что настоящий святой не разглашает своих 
дарований, но наоборот, умалчивает о них и отрицает их существование. Они утверждали, 
что шумиха вокруг отца Паисия приносит Афону зло. 

Теперь хорошо видно, что отношение этих монахов к человеку, знакомство с 
которым у многих было вызвано не просто восторгами, большей частью исходит из 
скрытой зависти"6. 

                                                
4 Константин Сарделис. "С отцом Паисием". Газета "Орфодоксос Типос" 
5 Архим. Николай Протопапас.  "Отзвуки ангельского терирема".  1990 г. С.37-38.  

(Терирем - неизъяснимая словами песнь пророков, когда их посещало Божественное 
озарение; или - ангельское пение. В Греции принято между песнопениями во время 
богослужения петь на разные мелодии "титирем", без других слов.) 

6 Тасос Михалас. "Афон". 1981 г. С. 35. 
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Он дал нам духовные крылья 

"Отец Паисий сидит на краешке деревянного чурбана, который служит ему троном в 
архондарике под открытым небом. Мы - компания мирских людей - окружили его и 
впитываем ненасытно надмирный мед, сочащийся из его уст. Августовский вечер 
коснулся верхушек кипарисов, окружающих подвижническую келью старца, и в душе мы 
желаем, чтобы никогда не кончался этот сказочный вечер, так явственно дающий нам 
ощущение обучения в небесном университете. Мы все - родители, утомленные теориями 
философов мира сего, пресыщенные пустыми системами и методами воспитания мирских 
педагогов и находящиеся в сильной тревоге в своих беспокойствах за детей и разных 
проблемах обрели помощь в верных советах смиренного святогорца. Как пустынник, он, 
может быть, и не имеет мирского опыта, но он имеет опыт жизни во Святом Духе, а этого 
достаточно. Этого достаточно не только для того, чтобы указать нам спасительные пути в 
этой жизни, но и для того, чтобы передать нам глаголы жизни вечной. 

Солнце уже низко. Старец подводит беседу к концу. Часы его сердца показывают, 
что уже время для принятия духовной пищи. Его любовь не признается в этом, но мы 
понимаем. Нужно уходить. Мы встаем, с благоговением целуем его руку и он нас 
благословляет. На дорожку он дает каждому понемногу фисташек. На обратном пути нас 
наполняет такое ликование, что мы как бы парим над землей. Благословение старца дает 
нам крылья. Багаж его мудрости налагает на нас сладкий груз, который нисколько не 
тяготит. Мы чувствуем себя очень легко, как пчелы, которые нагруженными до предела 
возвращаются со сбора драгоценного урожая, неся с собою сладкую цветочную пыльцу. В 
молчании мы идем по тропе. Мы столько можем сказать, но не говорим ничего. Мы 
чувствуем потребность поблагодарить Пресвятую Богородицу за данное Ею 
благословение, и попросить Ее помочь нам преложить эту афонскую пыльцу в мед, и 
принести его нашим детям"7. 

 
Богослов опыта 

"Отец Паисий, единственный насельник маленькой кельи, бодро и неутомимо несет 
свой монашеский крест. Несчетные тысячи людей приходят сюда, чтобы посоветоваться с 
ним и услышать из его уст слово утешения и назидания во спасение. И старец всегда готов 
поговорить, дать совет, разрешить какое-либо затруднение. Он замечательный богослов 
опыта, ибо, по святому Григорию Паламе, богослов - это не тот, кто много узнал о Христе, 
а тот, кто много выстрадал за Христа. Мы собрались вокруг него и все обратились в слух, 
дабы не упустить не только ни одного слова из его беседы, но даже и вздоха. Он дал нам 
по кружке холодной воды, которую мы пили, как святую воду"8. 

 
Плодотворная неудача 

Мы приводим здесь одну заметку, рассказывающую о неудачных попытках многих 
посетителей Святой Горы увидеть старца Паисия. Как известно, немало таких, которые, 
прийдя к каливе отца Паисия, не сподобляются его увидеть и уходят с горечью в сердце. 
Но и они могут получить духовную пользу, в чем уверяет нас следующий рассказ: 

"Несмотря на утомительное путешествие, мы не смогли увидеть монаха (то есть, отца 
Паисия). К келье его мы пришли поздно, и она была закрыта. На одном большом камне 
было написано мелом следующее: "Простите меня, братья, за мое отсутствие. Не ждите 
меня. Я иду укрощать зверей, а потом возвращаюсь в свой зоопарк". Мы долго сидели, 
толкуя написанное старцем, и нашли много объяснений. Одно из них - что мы не можем 

                                                
7 Димитрий Г. Георгакис.  "Наставления афонского стврца для родителей". Газета 

"Орфодоксос Типос". 21 сентября 1990 г. 
8 Афанасий Г. Мелиссаряис. "Советы старца". Журнал "Эфимериос". 1989 г. С. 190-

191; "Слова совета". "Эфимериос". 1981 г. С. 363. 
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помочь людям, если немирны сами. Другое - что многие приходят к нему, как к какому-то 
редкому животному в зоопарке, не имея духовной цели. Третье - что, имея великое 
смирение и самопознание, проявление страстей в себе он видел наподобие животных, и 
тому подобное. 

Пройдя к калитке во двор, мы увидели авторучку, бумагу и табличку, где было 
написано: "Если у вас есть какие-то проблемы, напишите ваши имена и я буду молиться за 
вас, и этим помогу вам больше, чем своей болтовней". Ребята увидели и другой способ 
помощи и разрешения проблем. Старец позаботился о том, чтобы мы не огорчились. Здесь 
же была коробка с лукумом и записка: "Берите на благословение". Старец учил своим 
молчанием. И Христос иногда говорил, а иногда молчал. Так и старец научил нас своим 
уклонением от беседы. Он обнял нас своей любовью и безмолвием. Он омыл нас своею 
молитвою..." 9 

 
Глава вторая. Поучения старца Паисия 

Старец из кельи Панагуда - это богослов опыта. Он не имеет мирской 
образованности. Он закончил начальную школу и его профессией в миру было 
столярничество. При письме старец делает орфографические ошибки. В разговоре он не 
отличается риторским искусством. Но его писания (на сегодня опубликованы три книги) 
поразительны, его слова - это выражение опыта. Старец - великий учитель Православия. 
Сказанное им становится широко известным и убеждает людей. Даже совершенно 
мирские люди принимают его слова, и поэтому пытаться записать его поучения не только 
похвально, но и необходимо, дабы они не были забыты с течением времени. 

Мы приводим здесь некоторые поучения отца Паисия, которые, как мы полагаем, 
особенно интересны для христиан, живущих в миру, потому что эти поучения обновляют 
и формируют в душах аскетический характер Православия, который в наши дни исчез из 
жизни, где господствует мирской дух. 

Временами в церковных газетах и журналах публикуются поучения отца Паисия, 
иногда известные, а иногда и нет. Записывают беседы старца для себя разные люди, и 
каждый из них может по-своему понимать его слова. Некоторыми духовно неглубокими 
людьми слова отца Паисия передаются несерьезно и наивно. Это огорчает старца и 
вызывает смущение среди верующих. К счастью, такие "поучения" не записываются и в 
скором времени забываются. 

 
О любви 

1. Старец сказал: "Главнейшая обязанность человека - любить Бога и потом своего 
ближнего: каждого человека и более всего - своего врага. Если мы возлюбим Бога 
так, как нужно, то мы сохраним и все другие Его заповеди. Но мы не любим ни 
Бога, ни своих ближних. Кто же сегодня интересуется другим человеком? Все 
интересуются только самими собою, но не другими, а за это мы дадим ответ. Бог, 
Который весь есть Любовь, не простит нам этого равнодушия по отношению к 
ближним". 

2. Старец сказал: "Добрый христианин любит сначала Бога, а потом и человека. 
Избыточествующая любовь изливается и на животных, и на природу". То, что мы, 
современные люди, разрушаем окружающую среду, показывает, что мы не имеем 
избытка любви. Может быть, мы имеем любовь хотя бы к Богу? К сожалению, нет. 
Это показывает сама наша жизнь. 

3. Старец является жизнеописателем святого Арсения Каппадокийского, который 
славился своею великою любовью. Об этом пишет отец Паисий: "Жизнь отца была 
святой и, подобно духовному генератору, который приводила в движение великая 

                                                
9 Неизвестный автор.  Журнал "Эфимериос". 1991 г. С. 192. 



7 

и всеобъемлющая любовь Божия, всегда чудесным образом сообщала благодать 
Божию не только христианам, но и туркам, и верующим, и неверующим". 

4. Старец сказал: "Кто от чистой любви труждается ради своего ближнего, тому само 
утомление приносит отдых. Тот же, кто любит себя самого и ленится, утомляется 
от своего бездействия". Мы должны обратить внимание на то, что должно 
побуждать к делам любви, как нам указывает старец. Я должен труждаться ради 
другого от чистой любви, и ничего более не имею в виду. Многие проявляют свою 
любовь по отношению к некоторым людям, и тут же делают их подвластными себе. 

5. Старец сказал: "В любви к нашему ближнему сокрыта наша великая любовь ко 
Христу. В нашем благоговении перед Богородицей и святыми снова сокрыто наше 
великое благоговение перед Христом". Этим сохраняется христианская любовь и 
качественно отличается от любви мирских людей. 

6. Милостыня - это выражение любви. Современные христиане почти забыли эту 
добродетель. Старец напоминает не только о ее необходимости, но и о ее духовных 
плодах: "Духовного изменения, которое происходит в душе, и сердечного 
ликования от одной только милостыни или благодеяния ближнему, не может дать 
даже величайший лекарь, если ты и дашь ему целый мешок долларов. Пенсионеры 
пусть жертвуют своими временем и деньгами, чтобы спасти беззащитных детей 
какой-нибудь разбитой семьи". И в другой раз он сказал на ту же тему: "Если бы 
человек хорошенько исследовал душевную пользу и внутреннее ликование, 
которое он чувствует даже в этой жизни и от одного маленького благодеяния, 
сделанного своему ближнему, тогда бы он упрашивал ближнего принять это 
благодеяние, и даже был бы ему за это благодарен. Ибо изменение, которое 
происходит в душе, и радость, которое чувствует сердце милостивого человека, 
даже и от одного кусочка хлеба, поданного сироте, не может дать ему никакой 
величайший лекарь, даже если и заплатить ему целый мешок долларов". 

 
Добродетельный человек 

1. Старец пишет: "Когда я приехал на Святую Гору, я обошел Сад Богородицы, как 
обычно делают все новоначальные, чтобы найти благоуханные цветы Божией 
Матери (святых старцев), дабы позаимствовать у них немного духовной пыльцы". 
Будем прославлять Бога за то, что и сегодня многие христиане ищут этой духовной 
пыльцы. Есть, конечно, и такие, которые, хотя и религиозны, но не ищут ее, потому 
что их идеал - это внешнее христианство, а не благоговение, развитие ума, а не 
сердца. 

2. Старец сказал: "Если вы сравните меня с каким-нибудь великим святым, то я - 
ничтожество. Если же сравните меня с тем, кто проводит ночи в барах, местах 
развлечения и живет распутно, то я кажусь как будто святым". 

3. Старец сказал: "Добродетель не скроешь, как бы кто этого ни хотел, как солнце не 
закроешь решетом, ибо сквозь отверстия проникнет много лучей". 

4. Есть монахи, достигшие многого в духовной жизни, и Бог дает им дар прозрения. 
Отец Паисий говорит, что они имеют духовный телевизор и являются радистами 
Бога. 

5. Старец сказал: "Добрый человек всех женщин видит своими сестрами. Даже когда 
он видит заблуждшую женщину, он должен говорить: "Если бы она была 
настоящей моей сестрой, то она бы опозорила меня, и я не смог бы смотреть людям 
в глаза. Поэтому, слава Богу, что она не настоящая моя сестра". Поступив так, он 
не попадет в ее сети". 
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6. Божиим людям народ доверяет, потому что видит на их лицах божественное 
сияние, и потому открывает им свое страдающее сердце и получает исцеление. То 
же случалось и с Хаджи Георгием Афонским, как нам рассказывает отец Паисий10. 

7. Из беседы отца Паисия с семинаристами. - Батюшка, ныне, когда все находится в 
кризисе и наша жизнь подвергается критике со всех сторон, скажи нам о духовном 
подвиге, которым мы должны подвизаться. И старец ответил: - Послушайте, люди, 
которые сегодня подвизаются, духовные люди, непременно получат большую 
награду, и наше время, когда повсюду и везде разлит грех, восхваляемый, как 
добро и предлагаемый всеми, подвиг и старание подвизающегося, поймите это, 
похвальны более, нежели когда-либо в другие времена. И знайте это, чада мои: 
добрый и праведный человек, подвизающийся и старающийся идти по Божьему 
пути, он - самый лучший и желанный для всех. Для всех он желанен, никто к нему 
не питает отвращения, все хотят быть с ним в дружбе.Чтобы пояснить сказанное 
мною, приведу вам один пример. Воры идут и крадут. Потом, когда они садятся 
делить добычу, как вы думаете, кого они берут для дележа? Еще большего вора, 
или самого справедливого? Конечно, справедливого, а не вора или мошенника. И, 
разумеется, вполне возможно, что все воры, общаясь и водя между собою дружбу, 
все же почитают праведного человека, который не таков, как они сами. Поэтому, 
они хоть и водят сами дурные компании, но, когда хотят что-то сделать, например, 
выдать замуж свою дочь, отдают ее все-таки не за самого горького пьяницу и 
бродягу из своих друзей, но, насколько это возможно, за самого хорошего и 
правдивого человека". 

 
Пример святых 

1. Отец Паисий писал: "Потомки имеют священный долг писать о божественных 
подвигах Святых Отцов их эпохи и о прилежном труде, который те подъяли, дабы 
приблизиться к Богу. Когда мы пишем о святых, мы, естественно, снова получаем 
пользу, потому что при этом мы их вспоминаем и стараемся им подражать, и тогда 
святые умиляются и помогают нам, чтобы и мы пришли к ним". 

2. Старец сказал: "Святые скрывают свои добродетели различными способами. 
Неглубокие люди не могут их понять, и поэтому понимают их неправильно". 

3. Старец сказал о самом себе: "Когда я был маленьким и с любопытством слушал то, 
что рассказывали об отце Арсении знавшие его, это с большой легкостью 
запечатлевалось тогда на моем мягком сердце, еще не имевшем греховной накипи". 

4. Отец Паисий в полноте обрисовал нам духовный облик святого Арсения: "Правую 
веру он проповедовал праведной жизнью. Плоть его истаяла в подвиге от теплой 
любви к Богу, и он изменял души божественной благодатью. Он имел глубокую 
веру и исцелял многих, верующих и неверующих. Мало слов, много чудес. Он 
переживал многое, и скрывал многое. Под твердой внешней оболочкой он скрывал 
свой сладкий духовный плод. Очень строгий по отношению к самому себе, он был 
самым нежным отцом для своих чад. Он приучал их не к букве закона, а к его 
смыслу, к усердию. Как служитель Вышнего, он не касался земли, и как Его 
сослужитель он сиял миру. Его прославил Бог, потому что его святою жизнью 
непрерывно прославлялось имя Бога, Которому подобает всякая слава во веки. 
Аминь". 

 
О молитве 

1. Старец сказал: "Четки - это как рукоятка ручного зажигания в механизмах, 
провернув которую несколько раз, мы прогреваем мотор, и он начинает работать 
сам. Нечто подобное происходит и при молитве по четкам. Мы произносим 

                                                
10 В книге "Афонский старец Хаджи-Георгий". 
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молитву, и согревается наша душа". И в другой раз он сказал нечто подобное: 
"Непрерывно перебирайте четки, пока не растают духовные льды, чтобы привести 
в действие духовный механизм, когда сердце уже само будет творить молитву". 

2. Старец сказал: "Творить молитву мы должны везде. Как-то один водитель на Арнее 
сбил ребенка своим автомобилем. Ребенок совершенно не пострадал, потому что 
водитель творил молитву и во время езды". И в другой раз он сказал: "Как 
находящиеся в опасности корабли посылают сигналы "SOS", так и человек должен 
постоянно творить молитву: Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Молитва должна 
быть простой". 

3. Молитва нуждается в подготовке. Старец всегда советовал: "Прежде молитвы 
читайте несколько строчек из Евангелия или Патерика. Так согреется ваша мысль и 
перенесется в духовную страну". 

4. Старец сказал: "Предатели, ослабляющие молитву - это духовная сухость и 
холодность. Против них нужно использовать краткие молитвы, а главным образом 
- молитву Иисусову, прилежное чтение Священного Писания и духовных книг. 
Также предохраняют нас от греха и помогают нам мысли о смерти, суде, рае, аде и 
благодеяниях Божиих. Бог наблюдает за нашим сердцем и проверяет, куда оно 
склоняется. От этого придет страх Божий, зрение самого себя, отвержение плохих 
помыслов и чувств, и соблюдение нравственной чистоты. Будем всегда проверять 
самих себя: каемся ли мы в прошлых согрешениях и боимся ли своих немощей. Но 
не будем терять надежды спасения". 

5. Старец сказал: "Пусть большую часть вашего подвига составляет молитва, ибо она 
поддерживает наше общение с Богом. И это общение должно быть постоянным. 
Молитва - это кислород души, ее настоятельная потребность, и она не должна 
считаться тяжелой повинностью. Чтобы молитва была услышана Богом, нужно, 
чтобы она исходила из сердца, совершалась со смирением и в глубоком чувстве 
нашей греховности. Если молитва не от сердца - нет в ней пользы. Бог всегда 
слышит молитву человека, духом пребывающего горЕ. Прилежное чтение 
Священного Писания очень помогает молитве, согревает душу и переносит 
молящегося в духовную страну". 

6. Старец сказал: "Убегай от сильного врага - болтовни с людьми. Как облако 
закрывает солнце, так болтовня омрачает душу. Молитва должна быть радостью и 
благодарением, а не вынужденной и сухой формальностью. Молитва - это отдых. 
Душа не устает в молитве, ибо, беседуя с Богом, она отдыхает. Будем всегда 
начинать молитву с чтения Священного Писания, святоотеческих и 
подвижнических книг, потому что чтение услаждает ум и согревает сердце. 
Чтением согревается душа и переносится в духовный мир. Цель чтения состоит в 
том, чтобы ум усладил сердце и пошла сердечная молитва. Только сердечная 
молитва является молитвой, ибо совершается с болезнью и приносит результаты". 

7. Старец сказал: "Молясь, вы должны стоять со смирением и простотою маленького 
ребенка, дабы удостоиться отеческой заботы. Признавайте свою немощь и 
ничтожество, чтобы вас покрыла милость Божия, потому что как тень следует за 
предметом, так и милость Божия - за простотою и смиренномудрием. Тот, кто 
чувствует свою греховность и воздыхает из глубины души, выше того, кто может 
воскресить мертвого и своим учением помогать всему миру. Кто достиг познания 
своей духовной немощи, тот достиг совершенного смирения". 

8. В своей книге о святогорских подвижниках старец писал: "Спокойная ночная 
молитва приносит большую пользу своим безмятежием и очень полезна для 
нашего духовного возрастания, подобно тому как тихий ночной дождь много 
помогает всходу растений. Хочешь, чтобы твоя молитва стала сердечной и была 
принята Богом? Сделай страдание ближнего своим страданием. Даже одно 
сердечное воздыхание о своем ближнем приносит реальные плоды. Божественное 
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извещение о принятии молитвы есть божественное утешение, которое человек 
чувствует после молитвы". 

 
О помыслах 

1. В одно из моих посещений старца я спросил его о помыслах, и он мне 
сказал:"Всегда имей добрый настрой. Чтобы ты понял меня, я расскажу тебе два 
случая, бывшие здесь. Однажды пришел мальчик, лет семнадцати, и постучал, 
чтобы я открыл ему. Было еще утро. Я выхожу и подхожу к проволоке. - Я хочу 
видеть отца Паисия, - говорит он мне. Я, чтобы немного испытать его настрой, 
говорю ему: - Его нет здесь. Он ушел на Карею купить сигарет. - Хорошо, я его 
подожду, отвечает мальчик, имея всегда в уме хороший помысел. - Уходи! - 
говорю ему. - Зачем ты его ждешь? Он... - Нет, батюшка, я хочу его увидеть! - 
настаивал мальчик.Этот молодчина имел хороший настрой, и я не мог смутить его, 
несмотря на то, что долго его терзал. Он не принимал плохого помысла. Это была 
хорошая душа.В другой раз пришел один человек и просил меня помолиться за его 
ребенка, который был тяжело болен. - Я что-нибудь сделаю, сказал я ему, - но 
должен и ты помочь. Конечно, ты не умеешь ни молиться, ни поститься, ни класть 
поколоны и т.д. Но избавься от одного своего недостатка. - Какого недостатка, 
батюшка? - спросил он меня. - Брось курить, - сказал я ему. Он внимательно 
выслушал меня, и, когда я открыл ему церковь, чтобы он зашел и приложился к 
иконам, незаметно для меня он оставил на одной стасидии пачку сигарет и 
зажигалку. Тот же час пришел другой, вошел в церковь, поглядел из любопытства 
и вышел наружу. Он пошел и сел вот на эту каменную приступку, которая у стены 
церкви, зажег сигарету и курит без зазрения совести. Я вышел наружу и увидел его. 
- Ба, дорогой, да ты куришь здесь, где церковь? Иди вон туда, под деревья, и кури 
там, а не здесь! - говорю я ему. Но он имел плохие и лукавые помыслы, и ответил 
мне с наглым видом: - Тебе-то какое дело до того, что я курю? Ты куришь в 
церкви, а я, куря снаружи, поступаю плохо? Я ему снова сказал чтобы он ушел 
отсюда, но он упирался и говорил мне те же слова. "Но что он говорит?" - спросил 
я себя. Я не мог его понять. Вхожу в церковь и вижу пачку сигарет, оставленную 
исстрадавшимся отцом. Я тут же догадался, что этот человек неправильно меня 
понял и думал, что это мои собственные сигареты, и я курил в церкви! Я ему 
объяснил, что случилась на самом деле, но он имел дурной помысел. У него не 
было желания получить пользу. Он искал оправдания своему злу, чтобы сохранить 
его в себе. А тот мальчик, как я сказал прежде, имел хороший настрой". 

2. Старец сказал: "Сатана до последнего нашего вздоха не перестанет сеять в нашем 
уме лукавые и нечистые помыслы. Не будем придавать им значения. Оставим их 
пролетать мимо нас, как пролетают птицы в воздухе. Пустим в ход фабрику 
добрых помыслов. Что мы дадим ей, то и получим. Дадим железо - и получим 
железо. Дадим золото - золото и получим. Увиденное нами зло будем всегда 
превращать в добро. На все будем смотреть с простотою.Один монах, простой в 
сердце, увидел на одном японском радиоприемнике крест и, как вы думаете, что он 
сделал? Он не осудил японцев, поставивших на радиоприемнике крест, но сказал: 
"Слава Богу за то, что и японцы стали христианами". Если вам случится быть в 
какой-нибудь компании, где не говорят о духовном, молчите и не придавайте 
значения тому, что говорят, а тайно творите молитву. Так и молитва будет 
совершаться за тех, кто пустословит, и вы не получите вреда". 

3. Снова сказал старец: "Пусть не остается в вас надолго плохой помысел, ибо он 
наносит вред. Он подобен мухе, садящейся на мясо и откладывающей яйца. Вскоре 
в мясе появляются черви. Так и плохой помысел, когда он остается в уме, 
причиняет большой вред". 
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4. Какому-то молодому человеку, который хотел стать его послушником, старец 
сказал: "Когда ты сам не имеешь благих помыслов, то чем тебе поможет старец? 
Если, для примера, человек по немощи делает зло, ты его осудишь за это. Теперь, 
если он при помощи Божественной благодати совершает какое-нибудь чудо, ты 
скажешь что он колдун, и поэтому сотворил чудо. Так думает человек, имеющий 
плохие помыслы". 

5. Старец сказал: "Хульные помыслы подобны самолетам, которые досаждают нам 
своим шумом против нашей воли, и мы не можем им помешать. Сильнейшая 
противовоздушная оборона - это псалмопение, ибо оно является и молитвою ко 
Христу, и презрением к диаволу". В другой раз он сказал: "Хульные помыслы 
изгоняются только равнодушием и презрением к ним. Когда они нас атакуют, 
будем петь. Они не наши, а чужие. Они приходят извне, подобно шуму самолетов". 

6. Двое паломников спросили старца, несут ли они ответственность за те помыслы, 
которые атакуют их ум, и он ответил им: "Я нахожусь здесь, а надо мной летят 
самолеты. Воспрепятствовать самолетам я не могу, и поэтому не ответственен за 
это. Но если бы я начал строить аэродром, тогда бы я взял ответственность на 
себя". 

7. Старец сказал: "Благой Бог оставляет демонов свободными на некоторое время, 
чтобы они помогали нам своей злобой сдавать духовные экзамены на земле и 
достигать вечной небесной жизни. Пока живет человек на земле, он имеет право 
сдавать эти духовные экзамены. Переэкзаменовки не бывает. Итак, будем 
подвизаться, чтобы набрать духовный бал и пройти в рай". 

8. Пять изречений отца Паисия о помыслах:"Когда человек не принимает помыслов 
диавола, он поступает правильно". "Мы будем иметь благие помыслы тогда, когда 
все будем видеть чистым". "Столько силы, сколько имеет благой помысел, не 
имеет никакой подвиг". "Чистое сердце и чистые благие помыслы приносят 
душевное здоровье". "Плохой помысел препятствует Божественной благодати". 

9. Старец писал: "В начале духовной жизни подвизающийся прогоняет плохие 
помыслы духовным поучением, непрестанной молитвой и усердным подвигом. 
Потом приходят уже только благие помыслы. Позже останавливаются и благие 
помыслы и чувствуетвя некая пустота, и затем приходит к человеку Божественное 
просвещение". 

 
О послушании и терпении 

1. Старец сказал: "Нужно терпение, а не злоба в сердце. Один человек во Фракии стал 
христианином. Однако его жена не только не последовала его примеру, но и сильно 
препятствовала ему и жестоко с ним обращалась. Но он терпел и отвечал ей 
любовью. Со временем жена склонилась перед его терпением и любовью, и 
сказала: "Должно быть, истинен и велик Бог, в Которого он верит". И тоже стала 
христианкой". 

2. Старец сказал: "Чтобы подчиняться кому-либо, нужно или благоговеть перед ним, 
или бояться его. Подчинение от благоговения является духовным, от страха же - 
военной дисциплиной". 

3. В другой раз он сказал: "Для подчинения и послушания возраста не существует". 
4. Старец сказал: "Послушание - это ключ от дверей рая. Но только послушание, а не 
солдафонство, то есть вынужденное подчинение и молитва из-под палки. Никто не 
исцелился сам и никто не спасется без послушания. Послушание и природная 
простота ведут к святости кратким путем. С одним простецом, ухаживавшим за 
больным бедняком, случилось следующее. Однажды больной попросил дать ему 
покушать рыбки. Простец спустился к берегу моря и вошел в стоявший там храм, 
поднял руки к небу и в простоте помолился: "Христе, дай мне, прошу Тебя, рыбку 
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для человека". И, о чудо! Тут же оказалась в его руках рыба! Благодаря Бога, он 
отнес ее больному". 

 
Подвиг и духовная жизнь 

1. Старец увещевает нас: "Годы проходят, люди стареют, поэтому не 
останавливайтесь на перекрестке. Выберите по вашему усердию какой-нибудь 
крест и идите одним из двух путей нашей Церкви. Последуйте за Христом на 
распятие, если хотите возрадоваться радостью Его воскресения". Два пути Церкви, 
о которых говорит старец, это брак и монашеская жизнь. 

2. Старец сказал: "Сладок хлеб после поста. Сладок и сон после бдения. И после 
утомления на жестком камне отдохнуть можно лучше, чем в кресле". 

3. На вопрос, какие книги дожен читать христианин, старец ответил: "Что нужнее: 
читать или исполнять? Подвиг ценнее знания". 

4. Беседуя с семинаристами, между прочим он сказал и следующее: "Избегайте 
поводов ко греху. Приведу один пример. Если кто-либо болеет сахарным диабетом 
и не должен есть сладостей, может ли он этого избежать, шатаясь по 
кондитерским? Будьте внимательны к искушениям. Все начинается с мысли, 
которой мы увлеклись. Чем более духовен человек, тем меньше прав он имеет в 
жизни. Величайшая радость - это служение другому человеку и прощение ему 
ошибок. Принимающий благодеяние чувствует человеческую радость, а творящий 
его - радость божественную". 

5. Старец, обращаясь к юношам, сказал: "Только отсекая свои страсти, мы можем 
помочь и другим, чтобы и они их отсекли. Молитва должна совершаться и сердцем, 
а не одними только устами". 

6. Один юноша просил старца рассказать ему что-нибудь из своей личной жизни, и 
тот ему сказал: "О духовном туризме, чадо мое?" 

7. Молодых людей старец убеждал: "Постарайтесь заполнить кассету сейчас, пока вы 
молоды, иначе же, когда состаритесь, то вперемешку с византийской музыкой 
будут слышны и бузуки". 

8. Старец сказал: "Длительные занятия богословием приносят вред. Нужны простота 
и исполнение на деле полученных знаний". В наше время слово отца Паисия имеет 
особенную ценность, ибо многие занимаются богословием теоретически, а в 
практике отстают. 

9. Старец, обращаясь к юношам, сказал: "Духовная работа должна быть с малого 
возраста, потому что, когда человек молод, он может работать и имеет на это силы. 
Когда же он постареет, ему будет трудно работать. Теперь я питаюсь тем, что 
накопил в молодости. И вы работайте сейчас, пока молоды". 

10. Одному семинаристу, носившему рясу, он сказал: "Бога ты вкусил внешне, а не 
внутренне. Внутреннее выше и чудеснее внешнего". 

11. Старец сказал: "Наша жизнь должна быть простой. Не имейте больших запросов, 
не ищите удобств. Однажды один немец принес мне машинку для резки хлеба. Он 
подарил мне ее для удобства. "Но что это? - сказал я ему. - Я в этом не нуждаюсь. 
Потом у меня и хлеб не всегда бывает". 

12. Отец Паисий писал: "Юноша, который все свое сердце отдает Христу и сам с 
верою отдается опытному духовному старцу, легко совлекается ветхого человека, 
подобно молодой картошке, которая чистится очень легко. Пожилой же, если он не 
очень прост и смиренен, подобен старой картошке, которая трудно очищается. Она 
еще должна быть вареной и чиститься теплой". 

13. Старец сказал: "Постарайтесь отсечь страсти и устранить недостатки, которыми 
наполнено ваше сердце. Все звери мира внутри него. Когда мы отсекаем свои 
большие страсти, легко пропадают и малые. Живите в непрестанном славословии и 
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благодарении Бога, ибо величайший грех есть неблагодарность, и худшим из всех 
людей является неблагодарный". 

14. Изречения отца Паисия: "Если провода ржавые, сколько ни дави на вилку, ток не 
пойдет". "Насколько очистишь провода, настолько и воспримешь Божественное 
просвещение". "Сначала я распутаю мотки, а потом уже буду вязать четки". "Наше 
духовное преуспеяние, как и спасение, зависит от нас. Никто другой спасти нас не 
может". "Вышняя награда получается милостыней. Этого вышнего жертвенного 
духа не имеют те, у кого сердце ледяное. Но, к счастью, есть и у них добрая 
закваска". "Когда человек делает что-либо от всего сердца, то есть любит то, что 
делает, тогда он душевно не устает". "Добро побеждает по-доброму". "В простоте 
проходите путь своей жизни". "Телесное увечье может уцеломудрить душу". "Мы 
сдаем экзамены, чтобы пройти в вечную жизнь. Мы должны набрать хотя бы 
проходной бал". "Бог трудится для нашего блага. Но мы дадим ответ, потому что 
не работаем в этом направлении". "Не будем оправдывать себя, чтобы не 
препятствовать Божественной благодати". "Богу служат, а не учатся". "Зло 
начинается с недостатка веры в иную жизнь". "Верующая и благоговейная 
женщина ценнее, чем икона какой-нибудь святой, ибо эта женщина - живая икона". 

15. Старец указывает на одну духовную опасность: "Смотрите, не приобретайте себе 
доброго имени, потому что ваше доброе имя станет потом величайшим врагом 
вашего спокойствия. Требуется много внимания, чтобы монах вел духовный образ 
жизни, не приобретая себе доброго имени, потому что от мирских похвал 
становятся напрасными его труды. Для того же, кто вел рассеянную жизнь и 
покаялся, само то, что он пал в глазах окружающих, поможет ему преодолеть свой 
грех". 

16. Старец сказал: "Когда человек верит, что он действительно хуже всех, тогда одно 
"Господи, помилуй", сказанное им о мире, равно по силе тысяче "Господи, 
помилуй" кого-нибудь другого. Молитва должна стать для всех нас 
необходимостью. Будем молиться за нуждающихся в молитве и за весь мир. 
Разделим свою молитву на три части: одна - за нас самих, вторая - за живых и 
третья - за усопших. Будем регулярно подавать на проскомидию свои имена, чтобы 
иерей поминал их у святого жертвенника. Не будем доверять самим себе. 
Самоуверенность есть большое препятствие для Божественной благодати. Когда 
мы все возлагаем на Бога, тогда Он обязан нам помочь". 

17. Один посетитель отца Паисия спросил у него, почему он не чувствует 
Божественного Причащения так, как чувствовал его, будучи маленьким, и старец 
ему ответил: "Если у тебя есть дети, ты можешь это понять. Отец дает маленьким 
детям сладости. Позже, когда они вырастут, они должны будут покупать сладости 
сами. Так и Бог вначале дает благодать Свою даром, но потом желает нашего 
личного подвига, чтобы мы почувствовали Божественное Причащение". 

18. Духовная работа тяжела и бесконечна. Старец, беседуя со своими посетителями, 
приводит следующий пример: "Как вырезанная из дерева икона кажется 
незаконченной, если рассмотреть ее под увеличительным стеклом, так и душа 
человека несовершенна настолько, насколько открываются у человека глаза души и 
становятся подобными телескопу". И дополняет: "Каждый человек - либо зеркало, 
либо - крышка от консервной банки: если на него не упадут солнечные лучи, он не 
засияет". 

19. Старец сказал: "Сердце очищается слезами и воздыханиями. Одно воздыхание с 
болью душевной равнозначно двум ведрам слез. Будем плакать о своих грехах, 
надеясь всегда на любовь и милость Божию. Погрузим душу в источники слез. Не 
ограничивайте молитву только словами. Сделайте всю свою жизнь молитвою к 
Богу". 
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20. Духовный подвиг дарует радость душам людей. Старец говорит, что христиане, 
которые совершают ночные бдения, молятся и постятся "чувствуют такую радость, 
о которой не могут и помыслить те, кто ест все, что захочет и когда хочет, и пьет 
вина и прохладительные напитки". 

21. "Святой Арсений Каппадокийский, рассказывает нам старец, во дни своего затвора 
не только обретал в молитве небесные силы, но и его самого возносили на небеса 
Ангельские Силы". 

22. Старец сказал: "Когда мы заботимся о спасении своей души, тогда тело смиряется 
и страсти умерщвляются". 

23. Старец сказал: "Благодать Божия - это не цистерна, в которой со временем 
заканчивается вода, а неисчерпаемый источник". 

24. Старец сказал: "Будем всеми силами подвизаться, чтобы улучить рай, потому что 
без подвига никто не может войти в него. Врата рая очень узкие, и не слушайте 
говорящих вам, что все мы спасемся. Это дьявольская сеть, чтобы мы не 
подвизались. Это ему на руку". 

25. Чтобы духовный подвиг принес плоды, требуется несколько условий. Об этом 
старец сказал: "Тот, кто долго подвизается и не видит духовного преуспеяния, горд 
и эгоистичен. Духовное преуспеяние там, где много смирения, которое восполняет 
все. Духовное преуспеяние имеет тот человек, который чувствует, что внутри него 
все мерзко и непотребно. Усердный и ревностный подвиг с чувством своего 
убожества и надеждою на Бога - это духовный кислород. Все это придает 
надежность духовному подвигу". 

26. Старец сказал: "Будем всегда подвизаться с желанием и ревностию, чтобы не 
опечаливать и не огорчать нашего Ангела Хранителя, который день и ночь 
пребывает в суровой борьбе, чтобы передать нашу душу чистой в руки Божии. Не 
допустим, чтобы он шел к Богу с пустыми руками. Не отдавайте своего сердца 
суетным и привременным вещам мира, и не тратьте напрасно на них свое время, 
ибо в День оный мы дадим ответ. Время нам дано Богом, чтобы употребить его 
должным образом. Отдадим все наше сердце Богу, а не миру. Бог не требует от нас 
ничего, кроме чистого сердца. Отдавший свое сердце миру - враг Божий". 

27. Старец сказал: "Верующий должен находиться подле своего духовника, как 
больной, который находится подле врача. Приведу один пример. Если кто-то 
болеет, и врач советует ему наложить пластырь, то, когда у него заболит второй раз 
в этом месте, он уже не может снова наложить туда пластырь, не будучи осмотрен 
врачом. Если у него второй раз температура, то врач может прописать ему 
компресс. Но больной должен сходить к врачу. Так же бывает и с духовником". И в 
другой раз он сказал: "Одна и та же духовная болезнь в одном случае нуждается в 
одном лечении, а в другом случае - в другом". 

28. Семинаристам, посетившим его и спросившим о борьбе со злом, которое 
существует в мире, и о демонических воздействиях, которые они ощущают, старец 
сказал: "Послушайте, не все вещи дьявольские. Вот, скажем, кофе. Кофе не 
является дьявольским, но, когда кто-нибудь пьет много кофе, то его нервная 
система начинает расстраиваться, и он прибегает к помощи психиатров. Я ничего 
не говорю против, есть и хорошие психиатры, но они не нужны, если есть хорошие 
духовники. То же самое происходит и с вином. Вино освящается и 
благословляется, но когда его пьешь много, теряешь контроль над собой, и тогда 
диавол находит удобный случай, чтобы использовать это твое состояние". 

 
Современные христиане 

1. Старец сказал: "Не постигший смысла жизни похож на исправный механизм с 
остывшим двигателем. Это человек без идеалов, без жертвенного духа. Сердце его 
сковано льдом". 
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2. Старец сказал: "Величайшая болезнь нашего времени - это приносящие 
беспокойство суетные помыслы мирских людей. Эту болезнь исцеляет только 
Христос при помощи душевной тишины, но нужно, чтобы человек покаялся и 
обратился ко Христу". 

3. Отец Паисий указывает на духовную опасность, происходящую от мирского духа, 
господствующего в христианах нашего времени. По словам старца, люди 
расслабляются духовно, и может угаснуть православный подвижнический дух 
нашей Церкви. "Здесь мы должны быть внимательны, потому что, кроме того, что 
налицо большое расслабление, современные люди дошли до того, что создают еще 
и законы, потворствующие ему, и принуждают подвижников их исполнять. 
Поэтому подвизающиеся должны не только не поддаваться влиянию мирского 
духа, но и не сравнивать себя с мирянами, и не думать, что они святые. Иначе же 
они сами впадут в расслабление и кончат тем, что станут хуже и самых 
распущенных мирян". 

4. Приходящим к нему юношам старец Паисий объяснял: "Есть духовный, а есть 
мирской дух, как существуют духовные и мирские взгляды в нашем обществе. 
Конечно, мирские взгляды побеждают духовные. В наше время имеющий 
духовные взгляды имеет в обществе меньше прав. И наоборот, имеющий взгляды 
мирские, в миру имеет больше прав. Он может бить, обижать, ругаться, делать все, 
что захочет, и добиваться того, что ему нравится. Но человек с духовными 
взглядами имеет и духовную логику. Его взгляды должны быть духовными, а не 
мирскими. Духовный человек должен быть равнодушен к мирским взглядам". 

5. Мирской дух - это большая угроза для православных. Он угрожает и монашеству. 
Противостояние ему - трудное дело, и каждый должен сопротивляться ему на деле. 
Старец очень обеспокоен этим явлением и часто советует христианам в миру, да и 
монахам, остерегаться этого коварного врага. В частности, он писал следующее: 
"Сильный мирской дух, господствующий в современном человеке, обративший все 
его старания на то, как жить лучше, с б'ольшим комфортом и меньшим трудом, к 
сожалению, повлиял и на большинство духовных людей, которые пытаются стать 
святыми, употребив как можно меньше труда. Но такого не бывало никогда, ибо 
"святые дали кровь и приняли Дух". И сердце ныне, радуясь обращению христиан к 
Святым Отцам и изумляясь молодежи, которая в стремлении к своим идеалам, 
посвящает себя монашеству, в то же время болит, потому что видит, как весь этот 
добрый человеческий материал не находит подходящей духовной закваски, не 
поднимается это духовное тесто, и кончается тем, что хлеб из этого невскисшего 
теста получается пресным". 

6. "Образованные" христиане не сподобляются чудесных явлений святых. Они 
отвергают все, что противоречит их железной логике. Древние христиане 
сподоблялись чудес, потому что были смиренны. Старец говорил об этом: "В наше 
время умножения знаний логика, к сожалению, покачнула самые основы веры 
людей и наполнила души вопросами и сомнениями. Как следствие, они лишились 
чудес, потому что чудо переживается на личном опыте, а не объясняется 
логически". 

7. Мирские люди интересуются внешним, а о внутренней жизни совершенно не 
подозревают. Их образ мысли старец изобразил следующим примером: "Мирские 
люди не хотят, чтобы у них во дворе были мусор и грязь, поэтому подметают двор 
и наводят порядок до тех пор, пока не будет все чисто. Собранный мусор они 
заносят в дом, чтобы он не был виден со двора. Так делают мирские люди. А 
внутри пусть будет мусор, но не снаружи, потому что это видят люди. А духовные 
люди, напротив, вычищают дом, выбрасывая мусор и не интересуясь тем, что 
скажут другие". 
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8. Старец сказал: "Удобство рождает трудность. Сюда пришел один человек и 
спрашивал, что ему делать. У него три машины и множество расходов и 
трудностей из-за них. Я ему сказал, чтобы он ограничился одной машиной и 
меньше ездил, потому что множество машин, которые мы покупаем для удобства, 
создают нам проблемы. Из-за них нам приходится иметь мастерские, 
всевозможные механизмы, топливо. Возможны и аварии. Чем больше мы создаем 
удобств, тем больше встречаем трудностей". 

9. На ту же тему старец сказал: "Раньше за кушаком у людей был нож. Они называли 
его "молодцом" и резали им все, что хотели. Теперь придумали механизмы, а руки 
у людей остаются без работы, поэтому болят и требуют массажа". Недавно он 
написал о пленении человека механизмами следующее: "Поскольку человеческие 
удобства превзошли всякую меру, то они стали трудностями. Умножились 
механизмы, умножились и проблемы; из человека сделали машину, и теперь 
машины и механизмы командуют самим человеком, и человеческие сердца 
поэтому стали железными". 

10. Старец сказал: "Современный человек вывел химикатами сверчков, которые 
уничтожали комаров. Затем он сделал сверчков на батарейках и ультразвуке. Что 
же сказать на это? Человек химикатами причинил вред природе. Теперь мы едим 
помидоры и огурцы в январе месяце. Это не на пользу, потому что химикаты и 
гормоны приносят вред". 

11. Старец сказал: "Ныне человек искалечил природу. Ты видишь, здесь, на Святой 
Горе, деревья прекрасны. Одни маленькие, другие побольше. Другая 
растительность, видишь, тоже со множеством оттенков. Везде большое 
разнообразие. Но если ты едешь по Халкидикам, где деревья сажают люди, то 
видишь, что эти деревья похожи на итальянских солдат 1940 года. Они 
единообразны, и в этом нет красоты". 

12. Из беседы старца с его посетителями-мирянами: - Отче, мы боремся со 
множеством семейных проблем. - Мы сами себе сильно затрудняем жизнь погоней 
за материальными благами. Мы не догадываемся о том, что, чем больше благ 
цивилизации мы имеем, тем больше проблем прибавляем себе и своей семье. - 
Отче, какие проблемы, создаваемые погоней за благами, ты имеешь в виду? - Мы 
вдаемся в чрезмерную суету, теряя при этом драгоценное спокойствие. Мы 
распыляемся. Женщина вынуждена работать потому, дескать, что нам не хватает 
денег. А в результате дети лишаются своей матери. Ради чего-то незначительного 
мы теряем смысл и цель создания семьи. - Однако большинство из нас пребывает в 
иллюзии, что мы не сводим концы с концами, поэтому все больше и больше 
женщин работает. - Мы не сводим концы с концами, потому что хотим иметь 
видео, телевизор, новую машину, множество украшений. Нас засасывает суета и 
мы никак не можем остановиться, мы желаем все большего и большего, а в 
результате дети остаются без внимания. Это огромная ошибка - вот что мы должны 
понять. Пусть работает только один член семьи, и мы будем довольствоваться 
немногим. Тогда проблема перестанет существовать. 

13. Старец сказал: "Один старик 78-ми лет, когда после смерти его жены не прошло 
еще и сорока дней, просил меня помолиться, дабы помог ему Бог найти молодую и 
религиозную женщину и жениться снова. "Но о чем же ты думаешь? - говорю я 
ему. - Ты разве не видишь здесь монахов, с детства посвятивших всю свою жизнь 
девству? А ты хочешь жениться снова? Но когда же ты позаботишься о своей 
душе?" Что же сказать на это? Видите, что было у него на уме?" 

14. Старец сказал: "Насколько удаляются люди от простой, естественной жизни и 
предаются роскоши, настолько они умножают и свой страх за завтрашний день. И 
насколько развивается мирская вежливость, настолько же теряется простота, 
радость и естественная человеческая улыбка". 
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15. Старец, обращаясь к мирянам, сказал: "Если бы вы, миряне, могли осознать 
опасности, среди которых вы живете, то вы бы молились в десять раз больше нас, 
монахов". 

16. Своему посетителю, у которого были частые головные боли, старец сказал: "Будь 
очень внимательным, чтобы не впасть в худшую болезнь. Пойди в супермаркет и 
купи немного равнодушия. Знай к тому же, что одной веры недостаточно. Нужно 
еще и доверие Богу". 

17. Старец сказал: "Раньше люди прививали дикие деревья у тропинок, чтобы 
последующие поколения, вкушая от их плодов, прощали бы умерших предков. 
Сегодня все хотят полностью обеспечить себя сами, а в конечном итоге этого 
никто не может сделать". 

18. Вспоминая с сожалением о прежних временах Афона и, вообще, мира, отец Паисий 
пишет следующее, вполне достойное внимания читателя: "Двадцать лет назад 
можно было найти простоту, часто встречавшуюся в Саду Божией Матери, и это 
благоухание простоты отцов собирало набожных людей и питало их, и они, 
подражая пчелам, приносили и другим это духовное благословение для их 
духовной пользы. И где бы ты ни проходил, везде можно было услышать рассказы 
о чудесах и небесных явлениях, передаваемые с большой простотой, потому что 
отцы их считали вполне естественными. Жившему в этой духовной атмосфере 
благодати никогда не мог прийти помысел сомнения в слышанном, потому что и 
сам он мог переживать кое-что из того. Но к нему не приходил помысел и записать 
или удержать в памяти для потомков те божественные события, потому что он 
полагал, что такая благодатная атмосфера будет всегда. Кто мог знать, что спустя 
немного лет большинство народа будет обезображено большой ученостью и 
безверием, и дойдет до того, что чудеса будут почитать мифами старого времени". 

19. Старец сказал: "Только примирение с Богом может принести мир". 
 

Об испытаниях 
1. Старец писал: "Те, кто родились калеками, или стали калеками по вине других, или 
по своей собственной невнимательности, если не ропщут, но смиренно славят Бога 
и живут со Христом, будут причтены Богом к исповедникам". 

2. Старец сказал: "Как-то ко мне пришел скорбный отец, сын которого болел 
белокровием, и просил помолиться. Я сказал ему: "Я буду что-нибудь делать, но 
должен и ты помочь. Конечно, ты неопытен в духовном, но брось хотя бы курить". 
Он с готовностью принял мой совет, и, уходя, благодарил меня. Здоровье ребенка 
стало улучшаться день ото дня. Отец увидел чудо, но со временем забылся и снова 
начал курить. В результате возобновилась болезнь ребенка. Через два года отец его 
снова приехал и рассказал мне о случившемся. Я спросил, почему он оставил свой 
духовный подвиг, и сказал, что Бог желает видеть некоторое старание и с нашей 
стороны. Вот так. Недостаточно молитвы другого человека. Нужно, чтобы и мы 
сами проявляли старание и молились". 

3. Старец сказал: "Есть в мире великое зло, не замечаемое нами. Бог не попускает 
испытаний, из которых не вышло бы чего-нибудь хорошего. Когда калека примет с 
радостью посланное ему испытание, тогда Бог причислит его к исповедникам". 

4. Старец сказал: "Бог дает нам множество возможностей заработать рай, но мы эти 
возможности не используем и не принимаем. Будем принимать все испытания с 
терпением и смирением, благодаря и славословя Бога. Будем стараться быть всегда 
с Богом и не удаляться от Него, ибо вдали от Бога нет спасения". 

5. Снова старец сказал: "Бог попускает человеку претерпевать различные испытания, 
болезни, вред и многое другое, клевету со стороны окружающих нас людей, 
оскорбления, несправедливости. Мы должны принимать их терпеливо, без 
расстройства, как благословение Божие. Когда кто-нибудь поступает с нами 
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несправедливо, мы должны радоваться и считать того, кто несправедлив по 
отношению к нам, своим великим благодетелем, потому что он становится 
причиной умножения нашей награды в иной жизни. Бог попускаемыми Им 
испытаниями готовит нас к Своему небесному царству, чтобы мы имели в руке 
паспорт испытаний". 

6. Старец писал: "Бог попускает некоторым праведникам быть оклеветанными для 
того, чтобы виновные не приходили в отчаяние. Великая любовь Божия, чтобы не 
погибла какая-нибудь немощная душа, попускает и праведникам быть 
осужденными и оклеветанными, но в конце бывает являема истина". 

 
Разное 

1. Старец сказал: "Часто мы просим у Бога то одно, то другое, но Он не отвечает нам. 
Чтобы Он ответил на наше прошение и дал просимое нами, мы, прежде всего, 
должны иметь смирение. Все мы, и дети, и взрослые, имеем много эгоизма и не 
принимаем ни указаний, ни замечаний. Все мы знаем сами, все мы мудрецы. Когда 
в нас господствует эгоизм, то достаточно и малого повода для большой ссоры. Мы 
открываем дверь сатане и он входит в нашу семью и разрушает ее. Оставьте 
незамеченным то, что вы видите и слышите в тот момент. Ваш совет не помогает, а 
еще больше разжигает огонь. Только немного потерпите, помолитесь, и, когда 
другой успокоится, тогда только будет возможно взаимопонимание. Рыбак не 
рыбачит в шторм, а ждет, когда успокоится море". 

2. Старец сказал о сопротивлении возникающим нравственным соблазнам: 
"Требуется внимание. Брату нужно помочь. Будем принимать то, что он говорит в 
свое оправдание, и помогать с любовью. А если все будут его презирать, то что же 
тогда получится? Нет дороги на Луну, чтобы убежать ему туда. Нужны внимание и 
любовь. Мы должны встать на место другого, чтобы понять его". 

3. Высказывания старца: "Не пропадет ни наш народ, ни Православие". "Обратите 
внимание, как прекрасны звезды. Посмотрите и на городские огни. Никакого 
сравнения. Городские огни утомляют, потому что нет в них красоты". "Скоро люди 
будут входить в ракету и в несколько минут достигать Франции. Но это 
неправильно, это сумасшествие". "Дарование Божие не нужно делать своим 
собственным. Будем употреблять его и на благо других. Когда же мы делаем его 
своим собственным, тогда входят в нас эгоизм и гордость, и Христос будет 
вынужден подтянуть болтик, чтобы мы смирились". 

4. Я спросил старца, не приедет ли он в Коницу, чтобы мы познакомились с ним 
поближе, но он ответил: "Ба, да автомобиль сейчас уже ветхий, сломанный. И 
теперь, несмотря на его поломку, в нем много пассажиров...". 

5. На вопрос, за какую партию должны голосовать христиане, старец ответил 
иносказательно: "Предпочитайте надкушенные оливки. Если таких нет, то 
предпочитайте те, которые хотя бы немного надкушены, потому что по ним видно, 
что это за оливки". 

6. Старец сказал: "Я получаю много писем от больных раком, сердечников и 
душевнобольных. Они просят меня помолиться. Да, великое страдание. На письма 
я не отвечаю, потому что их много, и я не успеваю с ответами". 

7. Старец сказал: "Неофиты стараются оправдать ошибки своей жизни, используя 
творения Святых Отцов. Они превратно толкуют Священное Писание, чтобы 
оправдать ветхого человека. Они оправдывают свои грехи фальшивым и 
подогнанным под их мерки христианством". 

8. Старец скзал: "Диавол всегда внушает нам сравнивать себя с тем, кто хуже нас". И 
в другой раз он сказал: "Великую тайну скрывает диавол". 
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9. Обращаясь к семинаристам, старец сказал: "Священники не заботятся о том, чтоб 
были наполнены маленькие церкви, а хотят строить большие церкви, чтобы 
казалось, будто бы они заняты делом". 

10. Полезные советы старца, в особенности же для духовников и родителей: "Деревце 
подвязывают мягкой травой, а не проволокой, иначе повреждается кора и оно 
засыхает, и ограничение новоначального должно быть мягким, с 
доброжелательностью, чтобы не засохнуть ему духовно". "Живой и эгоистичный 
юноша не должен резко смиряться старцем, иначе он пустит ветви, подобно 
молодому дереву, которое имеет в себе много соков, когда у него подрезают много 
ветвей". 

11. Особенно полезен следующий совет старца: "В то время, когда твое духовное 
древо мало и низки его ветви, приими с радостью духовную ограду и узы 
ограничения, чтобы не быть изувеченным козами и не прийти в негодность. 
Сотвори терпение, чтобы возрасти духовно, вкусить своих плодов и прохладиться в 
своей тени". 

12. Старец сказал: "Единственная ценность жизни - это семья. Как только погибнет 
семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье". И в 
другой раз он сказал: "Когда разрушится семья, будет разрушено все, и 
духовенство, и монашество". 

13. Об обычных разногласиях между супругами старец сказал: "Супруги должны 
иметь одного и того же духовника. Чтобы две деревяшки идеально подходили друг 
к другу, их нужно остругать одним рубанком". И в другой раз он сказал: "Супруги 
должны иметь духовника, потому что без арбитра не бывает состязаний". 

14. Старец сказал: "Родить детей легко, а воспитать трудно". 
15. Старец сказал: "Часто государство из орла, которым оно должно быть, 
превращается в ворона, разрывающего своих граждан. На словах оно готово 
умереть за них, но в действительности не делает ничего". 

16. Семинаристам старец сказал: "Постарайтесь стать священниками, а не попами; 
епископами, а не деспотами11. Потому что одно дело - поп, другое дело - 
священник, одно дело - владыка (деспот), и совсем другое дело - епископ". 

17. В наше время много говорят о магии, поэтому представляет особенный интерес 
один рассказ старца, который я привожу так, как записал его посетитель отца 
Паисия: "Ребенок подвергается демоническим воздействиям, но, когда он чист, не 
может искусить его диавол. Когда же ребенок начнет не слушаться своих 
родителей и изворачиваться, тогда удаляется от него Божия благодать. Вы должны 
знать, что демоны побуждают человека на зло со вне. Но, чтобы они вошли в него, 
человек должен дать им для этого серьезный повод. Иначе они не могут ничего 
сделать.Чтобы вам это стало понятным, я расскажу один характерный случай с 40-
летней учительницей и ее 15-летним учеником. Об этом случае она написала мне 
недавно сама. Итак, она была незамужней, как говорится старой девой, и 
разгорелась нечистой страстью к одному 15-летнему ученику гимназии. Она пошла 
к магу, чтобы он помог ей. Но, поскольку ребенок был чист, маг не мог ничего ему 
сделать, и поэтому посоветовал ей ввергнуть его в грех, и тогда магия найдет в нем 
свое место, то есть найдет открытой дверь его души, чтобы делать с ним все, что 
захочет. Она привела ребенка к себе домой, соблазнила и ввергла его в грех. 
Дьявол тут же использовал удобный момент и вошел в него. С этой минуты 
ребенок, обладаемый силами зла, стал хиреть, болеть, истощился и был близок к 
смерти. Он не хотел ни читать, ни ходить в школу, ни есть, ни вообще что-либо 
делать. И теперь она, эта дьявольская женщина, мне пишет, что очень скорбит о 
ребенке, что он в таком состоянии, и хочет, чтобы я помолился за него. Но, с 

                                                
11 Владыка по-гречески - "деспот". 
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другой стороны, она не желает его потерять. Если бы она сегодня была здесь, 
несмотря на то, что я и пальцем никого не трогал, то я бы выдернул ей все волосы 
по волосочку за то зло, какое она сделала ребенку". 

18. Старец сказал: "Никогда не будем осуждать. Когда мы видим кого-нибудь 
падающим в грех, будем плакать и просить Бога его простить. Если мы судим 
ошибки других, значит наше душевное зрение еще не очистилось. Помогающий 
своему ближнему получает помощь от Бога. Осуждающий своего ближнего с 
завистью и злобой имеет своим судьей Бога. Никого не будем осуждать. Всех 
будем считать святыми, и только самих себя - грешниками. Осуждение бывает не 
только словом, но и умом, и внутренним расположением сердца. Внутреннее 
расположение задает тон нашим мыслям и словам. Во всяком случае, для нас 
выгоднее быть сдержанными в своих суждениях, чтобы не впасть в осуждение; 
иными словами, будем избегать приближения к огню, иначе же мы либо 
обожгемся, либо закоптимся. Лучше всего осуждать всегда самих себя, и 
прекратить заниматься другими". 

19. Всесилие Бога не останавливается там, куда едва может достичь человеческая 
логика, но идет дальше нее. Поэтому чудеса и называются чудесами. 

20. Святые Отцы нам говорят, чтобы мы очень осторожно относились к видениям, 
потому что они бывают и от лукавого, и мы, чтобы не впасть в прелесть, должны 
отличать добро от зла! К примеру, они говорят, что божественный свет белый, а 
свет лукавого - красный. 

21. Также Святые Отцы говорят, что Ангел Божий расточает радость, а лукавый, 
принявший вид Ангела, приносит беспокойство. Но что делает лукавый? Он 
возбуждает сердце плотской радостью и прельщает человека, не вкусившего 
небесного божественного ликования, этого вида плотской радостью, чтобы он не 
мог отличить радость божественную от радости плотской.Поэтому хорошо 
смотреть на видения сквозь призму святоотеческого рассуждения, не давая своих 
собственных совершенно логических толкований. 

22. Часто мы видим и послушников великих старцев, которые не могут изложить того, 
что имел в виду их духовник, несмотря на то, что они прожили подле его много 
лет, и писания их старца написаны разборчиво и на современном им языке. 

23. К сожалению, в наше время мы тут же судим поверхностно и согрешаем. В 
прежние же времена духовные люди, чтобы высказать свое мнение, сперва должны 
были много молиться, а, если они были миряне, то долго размышлять. 

 
Беседа о воспитании детей 

Памятна и достойна внимания беседа, которую имел старец с одним моим хорошим 
другом о религиозном воспитании детей. Здесь я помещаю ее главные моменты: 

- Много искушений и опасностей сегодня для молодежи, батюшка. Мы обеспокоены 
этим, несмотря на свои старания, чтобы наши дети были внутри церковной ограды. 

- За детей, с малого возраста напоенных благочестием, не бойтесь. Если они и 
отойдут немного от Церкви с возрастом или из-за искушений, то потом вернутся опять. 
Они - словно дверные косяки, которые мы смазываем маслом, и их не берет гниль. 

- Как ты считаешь, батюшка, с какого возраста дети становятся восприимчивыми, и 
как мы, родители, должны поступать, чтобы не бояться нечаянно повредить им своими 
крайностями? 

- Прежде всего дети копируют нас самих, и, конечно, с самого младенчества. Вот с 
тех пор и должны мы обращаться с ними, как с часами. Как только ослабнет их пружина, 
будем сразу ее заводить, но внимательно и потихоньку, чтобы она не лопнула от 
чрезмерного усилия. 

- Часто, батюшка, дети противятся различным благочестивым обычаям. 
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- Когда что-то не в порядке, этому всегда есть причина. Может быть вы подаете им 
плохой пример? Может быть, виновны какие-то недостойные зрелища, дурные поступки, 
плохие слова в доме? Во всяком случае, будем давать детям благочестие в виде молока, а 
не сухой и твердой пищи. Никогда нельзя давить на них или приказывать им, но прежде 
всего быть самим примером для детей. 

- В случае плохих поступков приносит ли пользу телесное наказание? 
- Будем, насколько возможно, избегать этого. Если же и допускаем его, то это ни в 

коем случае не должно быть постоянным. Телесно наказывать нужно так, чтобы ребенок 
понял, за что мы его наказываем. Только тогда это принесет пользу. 

- Батюшка, несмотря на то, что мы все это исполняем, дети наши становятся 
необузданными. Иногда они переходят все границы. Мы не знаем, что нам делать. 

- Будем давать иногда отвертку в руки Христа, чтобы Он Сам навел порядок, 
подкрутив некоторые винтики. Не будем думать, что со всем мы можем справиться сами. 

- Если, батюшка, ребенок ходит в церковь, но с какого-то возраста поведение его 
начинает изменяться и он убегает из храма, как мы должны действовать? 

- Спокойно. Если же будет что-то серьезное, то вмешайтесь. Но будем внимательны, 
чтобы ребенок не ожесточился, и не случилось еще чего-нибудь худшего. 

- Когда ребенок свяжется с дурными компаниями и покинет свой дом, еще не стяжав 
хотя бы немного Христовой благодати, есть ли надежда на его возвращение? 

- А вынес ли он оттуда любовь? Когда в доме любовь и самого ребенка мы окружаем 
любовью, то если он и уйдет, и свяжется с дурными компаниями, то в один прекрасный 
момент он увидит, что там нет любви. Он увидит, что повсюду лицемерие и вернется 
домой. Но если он будет помнить о враждебности и ненависти в доме, то его сердце не 
заставит его направить свои стопы обратно. 

- Если мы познали Христа поздно, когда дети наши уже выросли, что нам делать, 
чтобы наставить их на путь Божий? 

- Здесь только молитва приносит плоды. Мы должны со многой верой просить у Бога 
милости для этих детей, которые невиновны в своем неверии. Признаем, что 
ответственность лежит только на нас, смиримся и покаемся искренно, и Бог им поможет. 
Он все же бросит им какой-нибудь спасательный круг, чтобы спаслись и они. 

 
Глава третья. Книги отца Паисия 

На сегодня отцом Паисием написаны три книги о различных людях, отличавшихся 
своим строгим подвижничеством. Первая книга - жизнеописание святого Арсения 
Каппадокийского, выдержала несколько многотысячных изданий12. Один современный 
богослов охарактеризовал ее как удивительное писание, непосредственное опытное 
свидетельство общества святых, составляющих Церковь и упраздняющих границы 
времени, тления и смерти. Благодаря этой книге святой Арсений стал широко известен как 
в Греции, так и за ее пределами. 

Вторая книга отца Паисия - это обстоятельное жизнеописание знаменитого Хаджи-
Георгия Афонского, который жил в прошлом столетии и был великим подвижником. 

Недавно (в 1993 году) вышла в свет и третья книга, в который рассказывается о 
святогорских отцах. Новая книга, непритязательная по внешнему виду, привлекает 
читателя. В ней отец Паисий с восхищением рассказывает о святогорскихотцах прежних 
времен. Мы должны подчеркнуть, что прежние монахи Святой Горы отличались простым 
образом жизни, подвижничеством, глубоким благоговением, доверчивостью Богу и 
отсутствием учености. Эти добродетели прежних святогорцев с простотой описывает отец 
Паисий, чтобы сохранить это для потомков, поскольку в наше время такие добродетели 
стали редки и постепенно исчезают совсем. Отцы того времени имели большую веру и 

                                                
12 В России переведена и издана Троице-Сергиевой Лаврой в 1997 г. Там же 

готовятся к изданию письма о. Паисия. 
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простоту, и большинство из них было малограмотно, но, поскольку они имели смирение и 
подвижнический дух, их постоянно посещало Божественное просвещение, в то время как 
в наш век умножения знаний, логика, к сожалению, поколебала самые основы веры в 
людях и наполнила души вопросами и сомнениями. 

Эта книга полезна, в первую очередь, для современных святогорцев, а также и для 
христиан, живущих в миру. Ее можно назвать ностальгией по святогорскому прошлому, 
поскольку в наши дни и Святой Горе угрожает дух модернизма и желание молодых 
монахов использовать все блага цивилизации, вседствии чего теряется уникальность 
Афона. Наконец, и Святая Гора предана модернизму, и любую попытку остановить его 
наступление можно считать напрасной. В скором времени взыскующие безмолвнаго места 
не поедут на Афон, а будут искать другие горы. Полезно обратить внимание на слова отца 
Паисия, указывающие на эту опасность: "Афонские святые были такими же, как и мы, 
людьми. Афон был так же, как и другие горы, дикой горой. Но так как наши отцы 
ревностно подвизались, то они освятились сами, освятили и гору, и она была названа 
Святой Горой. И мы теперь гордо называем себя святогорцами! Наши святые отцы 
освятили пустыню и превратили ее в духовное государство, в то время как мы, к 
сожалению, превратили ее в государство мирское. Всякий мирской порядок в монашестве 
является великим духовным беспорядком". 

Книга открывается прекраснейшим предисловием, на которое читателю следует 
обратить особое внимание. За ним помещено удивительное житие отца Тихона, о котором 
отец Паисий часто рассказывал своим посетителям там, в архондарике под открытым 
небом на кельи Панагуда. Это житие-синаксарий13 занимает двадцать пять страниц. Вслед 
за ним помещены 55 кратких рассказов, на одну-две страницы каждый, сообщающие о 
жизни прежних монахов, стяжавших монашеские добродетели в величайшей степени. 
Последняя часть книги носит название "Возвращение к Богу от земли на Небо" (22 
страницы)14 и, как я полагаю, является важнейшей во всей книге, потому что содержит 
часть поучений отца Паисия. В целом книга фактически представляет собою современный 
Афонский патерик. 

 
Глава четвертая. Рассказы и различные случаи 

Множество рассказов, касающихся отца Паисия, передаются из уст в уста. 
Естественно, в них встречаются преувеличения, ведь люди так легко ими 
увлекаются. Но ценность этих рассказов не в проповеди святости отца Паисия, а в 
том, что слушая их христиане принимают его поучения и исправляют свою жизнь. 
К сожалению, ныне мы не идем дальше рассказов. Ниже я помещаю интересные 
рассказы и благодатные случаи, которые имеют непосредственное отношение к 
отцу Паисию. 

 
О расщеплении "атома" 

Отца Паисия посетили два брата, по профессии физики, и беседовали с ним на 
разные духовные темы. В какой-то момент старец им сказал выразительно: "Вы должны 
бороться за расщепление вашего атома", - имея в виду, очевидно, ту борьбу, которую они 
должны вести за расщепление своего "Я"15. 

 

                                                
13 Синаксарии - поучения, содержащиеся в богослужебных книгах. 
14 В русском переводе эта часть издана отдельной брошюрой с тем же названием. М., 

1997. 
15 Здесь непередаваемая на русском языке игра слов: слово "атом" имеет среди 

множества своих значений следующие: личность, лицо, индивидуум. 
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Одно предвидение 
Беседуя со своими посетителями о будущем марксизма, старец сказал: "У марксизма 

кутья за кушаком", - то есть, приближается его конец. И действительно, с 1989 года в 
коммунистических странах начались бурные изменения. 

 
Об одеянии клириков 

Однажды отца Паисия посетили молодые монахи прогрессивных настроений и 
говорили ему, что нужно произвести изменения во внешней одежде клириков и монахов. 
Старец после беседы взял их и повел вниз от своей каливы и показал им одну большую 
маслину и одну маленькую, говоря: "Вот это Владыка", - и показал большую маслину. "А 
это дьякон", - и показал маленькую маслину. Потом он взял режущий инструмент и 
горизонтально надрезал их стволы. Прошло достаточно много времени и эти монахи 
снова посетили старца. Тот их повел посмотреть на деревья, которые уже засохли и сказал 
им: "То же самое произойдет и с вами, если вы измените одеяние". Один монах сказал 
ему:"Отче, и не жалко тебе маслин?" "Вот, брат мой, мир пойдет прахом, а ты думаешь о 
маслинах?" - ответил ему старец. 

 
Между небом и землей 

С магнитофонной ленты, на которой, к сожалению, я не знаю, кто сделал запись 
(возможно какой-то монах из монастыря Ставроникита), я переношу сюда то, что 
относится к отцу Паисию, и что, по моему мнению, представляет особенный интерес: 

"Об отце Паисие, подвизающемся на келье приснопамятного отца Тихона Русского. 
Келия принадлежит монастырю Ставроникита на Афоне. 

Уезжая на Кипр, отец Силуан, послушник старца Иосифа Пещерника16, зашел в 
монастырь Григориат взять благословение у старца Георгия (настоятеля монастыря). Мы 
попросили отца Силуана рассказать нам что-нибудь душеполезное, и он рассказал нам два 
достойных удивления случая из жизни отца Паисия. В одном из них принял участие и 
отец Силуан. 

"Я тяжело заболел", - говорит отец Паисий. - "Была глубокая зима. Выпало столько 
снега, что ни одно дерево, погруженное в белое, не было похоже на дерево. Тропинки 
совершенно затерялись в снегу, птицы умолкли и скрылись, а облака и туман покрыли 
Афон. Нарушилось всякое сообщение с монастырем Ставроникита, и я бы точно не смог 
прожить больше нескольких дней, потому что болезнь меня парализовала совершенно. Я 
ожидал Господа, чтобы Он взял мою душу и повел ее к милости Своего благоутробия. Я 
не мог ни чая заварить, ни разжечь печь, и даже воды у меня не было для питья. Жизнь 
моя была оставлена на милость Божию: "Се, Господи, на милость Твою уповаю, не остави 
мя!" После этой малой молитвы, которую я прошептал с великим трудом, я увидел в моей 
келье появляются Ангелы и святые, посланные моим Богом. "Скоро предвари мя 
благодать Твоя, Господи". Я благодарил и славословил Своего Спасителя. Заплакал. Один 
из Ангелов разжигал печь, другой готовил горячую пищу, принесли и благоухающие 
хлеба. Я оказался в раю. Чего другого мне желать? Святые начали меня укреплять 
словами утешения. Один только вид их приносил мне отдых, они укрепили меня и подали 
мне надежду. Они сидели подле меня, доколе я не окреп и не смог обслужить себя сам. 
Потом они ушли, но являлись на протяжении целой недели. 

Позже, поднявшись и выйдя из кельи, я посмотрел на окружающую природу другими 
глазами. Тогда я уразумел смысл сотворения вещей, внутренний, сокровенный смысл 
сотворения человека и мира. Внутри меня всего осиял нетварный свет благодати Святого 
Духа. Я не был этого достоин, но безграничная благость Божия и Его любовь к Своему 
творению нашли в этом свое выражение. Во всяком случае, я чувствовал такую благодать, 

                                                
16 Старец Иосиф Исихаст (1898-28/VIII 1959). Краткие сведения о нем см. в конце 

книги "Поучения старцев", Москва, 1997. 
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наполнившую меня изнутри и буквально пленившую меня, что в какой-то момент я 
сказал: "Довольно, Боже мой, или я больше не выдержу и разорвусь. Либо возьми меня к 
Себе, либо уменьши данную мне благодать. Если такую благодать Ты дал мне теперь, то, 
я представляю, что будет в раю! Я не хочу умереть, мне достаточно этой благодати, 
которую я имею здесь теперь". Вот, братья, как велика и сверхъестественна помощь, 
подаваемая нам Творцом, когда больной переносит с терпением болезнь, и не имеет 
другого помощника на земле. Велия Твоя милость, Боже наш! 

Отец Силуан еще рассказал об отце Паисие. В прошлом, 1977 году была великая 
засуха по всей Греции, но в особенности в Фессалии. Сельские жители находились в 
полном отчаянии, дождя не было уже около ста дней и несчастье было неизбежно. Я 
пошел к отцу Паисию, чтобы открыть ему помыслы и получить пользу. Я и мысли не 
имел о возможном бедствии в сельской местности от засухи: что-то об этом слышал, но не 
обратил внимания. Отец Паисий казался обеспокоенным, но совершенно спокойным в 
глубине. Из сострадания несчастным земледельцам в конце нашей беседы он сказал: 
"Отец Силуан, сделай милость. Соверши бдение сегодня ночью и попроси Господа и 
Госпожу Богородицу собрать облака и пролить дождь в Фессалии, потому что от солнца и 
жары погорели посевы, а народ страдает и впадает в отчаяние. Мы обязаны поддержать 
его своими молитвами. И я тоже буду бодрствовать вместе с тобою, но каждый из нас в 
своей кельи". 

Я сказал: "Благослови, отче Паисие", - и ушел в монастырь Кутлумуш. На 
следующий день небо над Афоном почернело и на нас полил дождь. Радость, милость 
Божия, благословение. Я побежал к кельи старца Паисия и он, едва завидев меня, сказал 
мне: "Благословенный Богом, я сказал тебе молиться, чтобы дождь пошел только в 
Фессалии, а не на Святой Горе. Я дам тебе епитимью". 

Это он сказал мне, чтобы скрыть свою добродетель и огненную молитву, которая 
имела силу приклонить милость Всеблагого Бога". 

 
О посте 

Приснопамятный отец Епифаний Феодоропулос для больных смягчал пост до 
полного его упразднения. Один человек не соглашался с ним и утверждал, что только 
тяжело больному, прикованному к постели, который не имеет сил подняться и уйти, если 
даже огонь загорится с четырех углов его дома, только такому больному духовник должен 
разрешать упразднение поста. Отец Епифаний, кроме приведенных доводов, рассказал 
ему и о том, что сказал однажды шутливо отец Паисий: "Да, конечно, так и поступай! 
Таскай за собою канистру бензина, и если кто-нибудь из-за здоровья попросит тебя 
разрешить ему не поститься, ты говори ему: "Подожди секунду!" Облей бензином четыре 
угла его комнаты и подожги их. Если увидишь, что он не может пошевилиться и 
подвергается опасности сгореть заживо, тогда разреши ему не поститься. Но если 
увидишь, что он прыгает и убегает, чтобы спастись, говори ему: "Нет! Ты должен 
поститься!" 

 
Из одного посещения 

Из книги "Паломничество одного врача на Святую Гору" я помещаю здесь один 
отрывок, касающийся отца Паисия: 

"Недавно приезжал на Афон один мой знакомый адвокат и бывший член парламента 
с целью посещения одного подвижника, прославившегося своею мудростью и святостью, 
чтобы разрешить какую-то проблему, связанную со здоровьем его сына. Мы вместе 
пришли на каливу старца. Он принял нас так сердечно, как будто бы знал нас уже много 
лет. Я ждал с большим нетерпением и любопытством "заключения" старца: "Если твой 
сын и ты не будете молиться, то болезнь продолжит свое естественное течение. Если 
будете молиться, то развитие болезни пойдет по другому пути. Если Бог рассудит, что сын 
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твой готов, то Он может взять его у тебя и сейчас, и ты не скорби об этом. Если же Он 
рассудит, что сын твой еще не готов, то оставит его тебе". 

Этот подвижник любит меня и показывает это всегда с большим юмором: "Ты снова 
здесь, эй, врач? Почему ты пришел, ведь я же тебя не звал?" И добавляет в том же духе: 
"Ну хорошо, раз уж ты пришел, то я заболею, чтобы ты не ушел без работы!" Он 
показывает на жестяную банку с лукумом: "А это у меня медпункт на улице! В нем 
лекарства. Возьми одно. А у тебя есть такие сладкие лекарства?" Он провожает меня, 
шутя на ходу: "Лучше сельский врач, чем профессор университета. Сельский врач всегда 
рядом, а где найдешь профессора?" 

 
Тучка над Россией 

В 1991 г. старец сказал одному паломнику из России: "Над Россией сейчас тучка, но 
тучка скоро пройдет. Надо детей учить закону Божию". 

 
Последнее стихотворение 
Здесь жизни кончен путь земной, 
Здесь плоть моя и тленье, 
Здесь вздох последний прерван мой, 
В душе же свет и пенье. 
 
Живет мой Ангел, мой святой, 
Мне в честь и утешение, 
К душе, смиренной нищетой, 
В нем скорбь от сожаления. 
Чтоб быть мне с Девой Всесвятой, 
Он принесет Христу моленья. 

 
Это стихотворение написано старцем незадолго до его кончины и выбито на его 

надгробной плите, которую, по его завещанию, не должно поднимать до самого Второго 
Пришествия Господа нашего Иисуса Христа. 

 
Библиографическая справка 

Для составления настоящего издания мы использовали, кроме своих собственных 
записей и тех публикаций, которые находятся в первой главе, следующие книги: 

1. Паисий монах. "Святой Арсений Каппадокийский", изд. 13-ое; 
2. Его же, "Старец Хаджи-Георгий", изд. 2-ое, 1986; 
3. Его же, "Святогорские отцы и их жизнеописания", изд. 2-ое, 1993; 
4. Дмитрий Н. Антониос, "Посещение старца Паисия 2 мая 1990 года", газета 

"Орфодоксос типос" от 13 июля 1990 года; 
5. Архим. Епифаний Феодоропулос. "Условия жизни", 1991; 
6. И.Ф. Каракасидис. "Паломничество одного врача на Святую Гору", журнал 

"Протат", N 42, июль-август 1993 года, с. 121-124. 
7. Георгий Красанакис. "Поучения старца Паисия", журнал "Протат", N 21. 


