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Имя
преподобного
Паисия
Святогорца широко известно во всем
православном мире. Он прославился
многими добродетелями, но в
первую очередь - любовью к Богу и к

людям.
Недавно
старец
был
причислен к лику святых. В книгу
вошли высказывания о духовной
жизни, наставления, советы великого
старца XX века преподобного
Паисия Святогорца. Слова старца
Паисия - бесценное духовное
сокровище для всякого стремящегося
стать учеником Господа нашего
Иисуса Христа.
Сретенский монастырь, 2015
Говорил преподобный Паисий:
«Бог нас никогда не оставляет, Его
оставляем мы».
Еще говорил: «Добро является
добром лишь в том случае, если

делающий его жертвует чем-то
своим: сном, покоем и тому
подобным».
Еще говорил старец: «Жертвуй
всем ради Христа. Но Христом не
жертвуй никогда».
Еще говорил: «Духовная жизнь
очень проста и легка. Это сами мы,
подвизаясь
неправильно,
ее
усложняем.
Приложив
немного
старания и имея при этом многое
смирение и доверие Богу, человек
может очень преуспеть. Ведь там,
где смирение, диа-волу нет места. А
там, где нет диавола, нет и
диавольских искушений».

Некто попросил старца сказать
что-нибудь для духовной пользы.
«Что я вам скажу?» - спросил старец.
«А
что
вам
ваше
сердце
подсказывает», — ответили ему.
Старец
сказал:
«Мое
сердце
подсказывает мне вот что: "Возьми
нож, изрежь меня на кусочки, раздай
их людям и после этого умри"».
Будущего старца крестил
преподобный
Арсений
Каппадокийский. Он дал младенцу
свое имя и предсказал, что он будет
монахом.
Родные отца Паисия были
великие молитвенники. Его бабушка
любила проводить время в храме, в

безмолвии,
молитве
и
посте.
Однажды зимой бабушку завалило
снегом в церкви, и она каждый день
находила на подоконнике горячий
хлеб.
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Когда будущий старец был еще
ребенком, один знакомый рассказал
ему теорию Дарвина. Будущий
святой очень расстроился, уединился
и несколько часов молился Богу о
вразумлении. Ему явился Христос и
сказал: «Я есть Воскресение и
Жизнь. Верующий в Меня, если и
умрет, оживет». Все сомнения на
этом закончились.
С раннего детства будущий

старец накануне великих праздников
не ложился спать, зажигал лампадку
и молился, всю ночь простаивая на
ногах.
Когда будущего преподобного
спрашивали, кем он станет, когда
вырастет, он без сомнений отвечал:
«Монахом».
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Учась в четвертом классе,
будущий
старец
прочитал
в
«Лествице», что если ты боишься
находиться в каком-то месте, то надо
приходить туда почаще, чтобы этот
страх изгнать. Мальчик стал по
ночам ходить на кладбище и сидеть
там в пустой могиле. Потом старец

вспоминал: «Именно это и было
нужно: сходить на кладбище три
раза, просидеть там до поздней ночи
и — страх улетучился».
Когда сверкали молнии,
будущий старец обычно произносил
слова: «Велико имя Святыя Троицы».
После того как на одной
свадьбе отец будущего старца поднял
тост и пожелал: «Ну, дай Бог, чтобы
и на твоей
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свадьбе
тоже
погуляли»,
Арсений перестал целовать отцу
руку.
Перед уходом в армию будущий
старец молился: «Пусть мне будет

плохо, пусть будет опасно, только бы
мне не убить никакого человека и
потом удостоиться быть монахом».
Так и случилось.
Даже служа в армии, будущий
старец продолжал строго поститься,
съедал только половину порции,
которую давали.
Во время службы в армии за
героизм
будущего
старца
представили к ордену Мужества. Но
во время вручения ордена вместо
него вышел другой
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солдат и получил его награду.
«Ну и правильно сделал, — сказал
ему юноша, — зачем он мне, этот

орден?»
Старец говорил о молитве:
«Прежде молитвы читайте несколько
строчек из Евангелия или Патерика.
Так согреется ваша мысль и
перенесется в духовную страну».
Старец учил обязательно
зажигать свечу во время молитвы и
говорил: «Свеча — это антенна,
помогающая нам нащупать связь с
Богом».
Еще говорил старец о молитве:
«Что такое молитвенное правило?
Это возможность попросить у Бога
прощения. Кто знает — быть может,
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последняя в жизни. Поэтому им

никогда не стоит пренебрегать».
Еще говорил о молитве:
«Молиться
святым
следует
с
простотой. Когда их позовешь — они
придут к тебе на помощь».
Старец говорил: «Соучастие
ближнему в его беде и попытка его
утешить равносильны молитве за
него и часто приносят скорбящему
облегчение».
Он еще говорил: «Господь
слышит
всякую
молитву,
совершаемую со смирением и с
болью сердца. Доказательство, что
молитва услышана, — мир и
душевная
тишина,
посещающие
сердце после молитвы».

Еще говорил: «Если во время
молитвы мы не чувствуем утешения
и радости, как дети, оказавшиеся в
материнских объятиях, значит — или
кого-то ранили своим поведением,
или одержимы гордыней».
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Еще говорил: «Нам надо
научиться уставу рая - непрестанной
молитве».
Еще о том же говорил:
«Молитва -громоотвод, отводящий от
нас гнев Божий».
Еще
советовал
старец:
«Разделим свою молитву на три
части: одна — за нас самих, вторая
— за живых и третья — за усопших».

Еще о молитве говорил: «Мы не
должны
искать
в
молитве
наслаждения,
пусть
даже
и
духовного. В противном случае мы
уподобляемся
детям,
любящим
своего отца только за то, что он дает
им
карамельки и шоколадки.
Искомое в молитве - это душевный
мир».
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Однажды, когда старец творил
Иису-сову молитву, бесы выхватили
четки у него из рук. Старец
опустился на колени, стал молиться
и сказал:
«Я не уйду отсюда, если вы не

принесете мне четки». И нечистые
духи вернули ему четки!
В юности старцу попался
наставник с крайне тяжелым
характером,
которого
не
мог
выдержать никто из братии. Старец
вспоминал об этом отце: «Он
постоянно ругался,
я дерзал говорить ему об этом,
он начинал кричать: "Ты что, еще не
научился? Тебе надо говорить только
два
слова:
простите
и
благословите"». Старец вспоминал
об этом наставнике: «Он сделал из
меня человека».
Старец говорил: «О том, кто

думает о себе, не думает Христос».
Еще говорил: «Будем же
стремиться благодарить, когда нас
ругают или когда нам причиняют
материальный ущерб, а не тогда,
когда нас восхваляют».
Он также говорил: «Поскольку
Бог справедлив и мы надеемся на
будущую жизнь, нет смысла искать
понимания у людей».
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Он же говорил: «Когда нам
делают замечание (не важно,
заслуженное или нет), будем всегда
просить прощения. Тогда смиримся
и получим благодать от Бога».
Еще говорил: «Чтобы видеть в

другом человеке ангела надо и
самому стать ангелом».
Еще говорил: «Будь осторожен
с осуждением, иначе Господь
попустит тебе совершить грехи тех,
кого осуждаешь».
Он же говорил: «Осуждающий
своего ближнего с завистью и злобой
имеет своим судьей Бога. Никого не
будем осуждать. Всех будем считать
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святыми, и только самих себя —
грешниками. Осуждение бывает не
только словом, но и умом, и
внутренним расположением сердца».
Он еще говорил: «Когда
оставляет нас помощь человека,

приступает к действию помощь
Божия».
Он же говорил: «Таков
аристократизм духовной жизни:
благодарить, когда вас незаслуженно
оскорбляют, ради любви и в
подражание
несправедливо
оскорбляемому
и
мучимому
Сладчайшему
Господу
Иисусу
Христу».
Старец говорил: «Если у когото, кого соблазнили в ересь, будет
добрый настрой, - он не найдет там
себе
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покоя. Но если причиной его
падения стал эгоизм — он будет

упорствовать в своем заблуждении.
Следует
оплакивать
такого
человека».
Еще говорил: «Силою своих
добродетелей обличай спорящих с
тобою... и загради уста их кротостью
и тихостью уст твоих».
Еще говорил: «Блаженны
радующиеся
тогда,
когда
их
несправедливо обвиняют. Именно в
этом заключается признак святости».
Один брат спросил отца
Паисия: «Когда существует какая-то
проблема или несправедливость и
кажется,
что
ничего
нельзя
изменить, что
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надо делать?» Старец ответил:
«Предоставьте Богу действовать за
вас».
Он же говорил: «Не ждите
любви от других. Сначала проявите
любовь к своему ближнему, даже
если он плохой».
Старец Паисий говорил:
«Гордость -это нехватка любви».
Говорил также: «Большинство
людей столь погружено в земное, что
не чувствует Божественной любви».
Еще говорил: «Бог не
вмешивается в нашу жизнь, а ждет,
что мы попросим Его помочь нам,
так как уважает нашу свободу».
Некто сказал старцу: «Геронда,

меня беспокоят помыслы». Старец
ответил: «Пусть собака лает».
О борьбе с помыслами старец
говорил: «Пусть всегда рядом с вами
будет открытая духовная книга,
чтобы лукавый не имел возможности
досаждать злыми помыслами».
Еще говорил о помыслах: «Не у
всех, кто достиг святости, были
святые
духовники, но у всех были
святые помыслы».
Еще говорил о том же: «Тот, у
кого есть добрые помыслы, духовно
здрав и зло претворяет в добро».
Еще о том же говорил: «К
примеру, человек едет куда-то на

машине.
В
дороге
начинает
барахлить двигатель, и он приезжает
на место назначения с небольшой
задержкой. Имея добрый помысл,
опоздавший скажет так: "Видимо,
Благий Бог притормозил меня не
случайно. Кто знает: может быть,
если бы не возникло этой задержки,
я попал бы в аварию! Боже мой, как
мне благодарить Тебя за то, что Ты
уберег меня от опасности!" И такой
человек
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славит Бога. А тот, кто не имеет
доброго помысла, начнет обвинять и
хулить Бога: "Да что еще за невезуха!
Мне надо было приехать раньше, а я

опоздал! Все наперекосяк! И все этот
Бог"...»
И еще о том же старец
рассказывал: «Когда я ездил в
Салоники, один тучный мирянин
втиснулся на скамейку рядом со
мной. От тесноты ему было очень
неудобно, и он стал громко
возмущаться: "Что же это за
безобразие!" А чуть подальше от него
сидел монах, весь заставленный
вонючими рыбными корзинками, - у
бедняги оставалась снаружи только
одна голова. "Как ты там, отец?" —
спросил я монаха. "Здесь лучше, чем
в аду", — с улыбкой ответил он».
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Еще говорил старец: «Одни
люди похожи на пчелу, а другие на
муху. Те, кто похож на муху, в
каждой ситуации выискивают что-то
плохое и занимаются только этим.
Ни в чем они не видят ни капли
доброго. Те, кто похож на пчелу,
находят только доброе во всем».
Однажды во время стройки
заканчивался цемент, и рабочие
предложили класть больше песка и
меньше цемента. Отец Паисий не
разрешил, он обратился за помощью
к Божией Матери. Цемента не только
хватило, но и осталось еще пять
мешков.
Один брат спросил старца, в

чем основа духовной жизни. Старец
ответил: «Единственно надежно
одно лишь покаяние, и на нем пусть
основывается
всякое
духовное
здание».
О покаянии старец еще
говорил: «Наше сердце должно
болеть
из-за
каждого
нашего
прегрешения, иначе мы будем
грешить снова и снова».
Еще говорил о том же: «Те, кто
говорят, что покаются в старости, —
как
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могут быть уверены в том, что
успеют покаяться и смерть не
застанет их врасплох?»

Еще о том же говорил: «Когда
человек очистит свои душевные очи,
он будет видеть свои страсти
огромными — целыми чудовищами,
в то время как страсти своего
ближнего будут видны ему как
маленькие муравьи».
Еще говорил старец: «Люди
хотят грешить и иметь добренького
Бога. Такого Бога, чтобы Он нас
прощал, а мы продолжали бы
грешить. То есть, чтобы мы творили
все, что хотим, а Он прощал бы нас;
чтобы Он прощал бы нас, не
переставая, а мы дули бы в свою
дуду».
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Как-то старца спросили, нужно
ли прибегать к исповеди, если
повторяешь одни и те же грехи, не
лучше ли тогда не исповедоваться до
тех пор, пока не покончишь с этими
грехами? Старец ответил: «Это все
равно, что солдат, получив раны в
бою, сказал бы: "Раз война еще не
кончилась и меня снова может
ранить, зачем я буду перевязывать
свою рану?" Но ведь, если не
перевязать рану, он потеряет много
крови и умрет».
И еще о том же говорил: «Если,
падая и пачкаясь в грязи, мы не
очищаем свою душу исповедью,
оправдывая себя помыслом, что мы
снова упадем и снова испачкаемся,

то засохшие слои нашей старой грязи
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покрываются все новыми и
новыми грязными слоями. Очистить
всю эту грязь потом непросто».
И еще об исповеди говорил:
«Придя к духовнику в первый раз,
надо совершить общую, генеральную
исповедь за всю свою жизнь. Когда
больной поступает в больницу, он
дает врачам историю своей болезни.
Точно так же на первой исповеди
кающийся
должен
постараться
рассказать духовнику подробности
своей жизни, а духовник найдет
духовную рану этого человека, чтобы
ее исцелить».

Еще
говорил
старец:
«Новоначальным, маленьким детям
и очень
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чувствительным людям Бог не
попускает в полной мере увидеть, в
каком духовном состоянии они
находятся. Иначе они впадут в
отчаяние.
Однако,
когда
мы
преуспеваем в нашей духовной
борьбе, Бог потихоньку попускает
нам
видеть
наши
ошибки.
Одновременно с этим Он дает нам и
силу для того, чтобы мы подвизались
и эти ошибки исправляли».
Один брат спросил старца:
«Как
узнать,
хорошо
ли
я

исповедался?»
Старец
ответил:
«Правильной исповедью все старое
стирается.
Открываются
новые
"кредитные книги". Это изменение
настолько заметно даже внешне, что
я
советую
некоторым
людям
сфотографироваться до исповеди
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и после нее, чтобы они тоже
уверились в этом добром изменении,
происшедшем
с
ними.
Ведь
внутреннее
духовное
состояние
человека отображается на его лице».
Еще говорил: «Таинства Церкви
совершают чудеса».
Говорил старец о смирении:

«Блаженны сподобившиеся жить
незаметно,
стяжавшие
великие
добродетели и не стяжавшие себе
даже малого имени».
К концу жизни после долгих
подвигов старцу на сутки хватало
кружки чая и немного сухарей.
Живя на Синае, старец провел
целый Великий пост, вкушая только
причастие.
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Часто старец к положенным
постам добавлял свои собственные
многодневные посты — когда
молился о каком-то серьезном
вопросе или о страждущем человеке.
Старец часто спал на полу, на

каменных плитах или кирпичах.
Даже когда он спал на кровати, то
клал под матрас камни.
Когда отцу Паисию было
необходимо
посетить
какой-то
монастырь на Афонской Горе, то он
шел туда пешком, а в молодые годы и
необутым — ради большего подвига.
У самого старца в келье не
было даже керосиновой лампы,
ночью он зажигал свечу. Для
паломников он провел во двор шланг
с водой, а сам носил воду ведром.
Старец посмеивался над
людьми, хотящими вести духовную
жизнь без труда. Он говорил: «Разве
не лучше совершать всенощные

бдения, лежа в кровати? А рядом с
кроватью
можно
поставить
магнитофон и включить любое
песнопение, какое ни
43
пожелаешь. А еще можно
завести себе маленького заводного
аскетика на пружинках, чтобы он
делал за нас поклоны и тянул четки».
Переселившись в Иверский
скит и увидев возле своей новой
кельи смоковницу и вишню, старец
сказал: «Слава Богу, этого мне
хватит, чтобы жить здесь. Человеку,
чтобы поддерживать себя, нужно
немного».
В то же время старец говорил:

«В первую очередь, нам надо
обратить внимание на смирение и
любовь, а уже потом — на бдение и
пост».
Еще говорил о том же:
«Духовная жизнь не имеет строгой
регламентации. Человек со слабым
здоровьем,
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который не способен к большим
аскетическим
подвигам,
может
смириться, проявить любовь к
ближнему и простить ему какую-то
ошибку».
Еще
говорил
преподобный
Паисий: «Если человек не может
подвизаться по состоянию здоровья,

он должен признавать и осознавать
свои
недостатки.
Отсутствие
самооправдания заменяет большие
аскетические подвиги. Человек,
который не имеет возможности
вести аскетическую жизнь, —
признает это. "Я должник перед
Тобой, прости меня, не могу этого
сделать", - говорит он Христу. И
Господь утешает его: "Ничего
страшного, не расстраивайся"».
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Одному больному монаху надо
было разрешить пост из-за здоровья.
Но тот отказывался. Тогда старец
Паисий, желая убедить его, по любви
съел перед ним немного мяса. Бог

оказал ему милость, и вкуса мяса он
не почувствовал.
Однажды старца спросили о
том, надо ли идти на отчитку. Старец
ответил: «Как у каждого автобуса
есть депо, так и беснование имеет
какую-то первопричину. Не надо
идти на отчитку, если прежде не
найден повод, ставший причиной
духовного заболевания».
Старцу Паисию рассказали, что
некий
иеромонах-экзорцист,
основав46
ший
собственную
старостильную церковь, изгоняет
нечистых духов. «Пусть для начала

изгонит своих собственных», —
сказал на это старец.
Говорил старец о терпении
скорбей:
«Несчастья,
боль
и
поношения искупают нас от ада».
Однажды
отца
Паисия
спросили:
«Почему
разводятся
супружеские пары?» Старец ответил:
«Дорогой мой, люди расходятся от
своей любви к наслаждениям и от
эгоизма. Все остальные причины у
них возникают задним числом,
чтобы оправдать себя».
Некто спросил старца Паисия,
как узнать, любишь ли понастоящему
свою
избранницу.
Старец ответил: «Представь себе ее

лицо обожжен48
ным,
превратившимся
в
безобразную, уродливую массу. Если,
видя
это
некрасивое
лицо,
продолжаешь ее любить, как и
прежде, тогда можешь быть уверен,
что ты ее любишь по-настоящему».
Один брат сказал старцу: «Геронда, я не подхожу для монашея лучше женюсь». Через шесть
месяцев брака: «Геронда, помолись,
чтобы Господь мою жену взял! Я не
могу ее выносить. Я живу в аду.
Потом уйду в монастырь». Отец
Паисий ответил: «Эх, дорогой мой,

тот, кто так мыслит, не подходит и
для монашества».
Отец Паисий говорил: «Человек
старательный и усердный - какую бы
жизнь он ни избрал, семейную или
монашескую, — преуспеет везде».
Старец говорил о ревности:
«Господь дает нам ревность по Бозе
в начале нашего духовного пути.
После того как мы приходим в
монастырь,
он
ее
немножко
отнимает, чтобы мы подвизались со
смирением».
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Еще говорил старец: «Если уж
Бог привел человека в монастырь —
он спасет нерадивого инока через

скорби. Это не лучший способ, и
Господь
применяет
его
вынужденно».
Однажды старцу было видение.
Он увидел поле. С одной стороны
была хлебная житница и слышалось
ангельское пение. С другой стороны
— зияла пропасть и слышались
стоны, вопль и детские голоса. Там
были умерщвленные через аборты
дети, которые не могли сделать
ничего, чтобы спастись. После этого
видения старец говорил: «Лучше
было бы, если бы мать родила
ребенка, крестила его, а потом убила,
чем убить его до рождения».
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Преподобный Паисий говорил:
«В прежние времена миряне имели
больше благоговения к просфоре,
чем сегодня некоторые монахи к
святому причастию».
Еще старец говорил о нашем
времени: «В наше дни исполнилось
пророчество преподобного Антония
Великого: "Придет время и люди
сойдут с ума. Того же, кто остался
разумным,
будут
называть
умалишенным, потому что он не
творит то, что они"».
Еще
говорил:
«Увязать
Евангелие с человеческим здравым
смыслом невозможно. В основе
Евангелия лежит любовь. В основе
здравого смысла заложена выгода».
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Еще говорил старец: «Если ты
хочешь помочь Церкви, то старайся
лучше исправить себя самого, а не
других. Если ты исправишь самого
себя, то сразу же исправится
частичка Церкви. Если бы так
поступали все, то Церковь была бы
приведена в полЕще говорил старец: «Для
ребенка ад — быть вдали от матери,
для человека - быть далеко от Бога».
Еще говорил:
«Человек,
который не верует в Бога и в
будущую жизнь, навечно осуждает
свою душу, оставаясь и в этой жизни

без утешения».
Старец
был
великим
нестяжателем. Он никогда не
принимал денег у тех, за кого
молился. И объяснял это так: «Когда
я сильно стучу в дверь Христа
посредством молитвы, чтобы Он
прислал святого мне на помощь,
деньги, которые мне присылают
люди, — камень, который ударяет
меня в голову. И я не могу молиться,
пока эти деньги не пристрою».
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Господь всегда посылал старцу
за его нестяжание все необходимое.
Однажды он отдал свою майку
нищему и сам остался лишь в

подряснике. По дороге он зашел на
почту и обнаружил, что там его ждет
посылка с майками.
Однажды
старец
отдал
замерзавшему человеку свой свитер.
Как только посетитель ушел, в дверь
снова постучали. Это был другой
паломник.
Он
принес
старцу
посылку, в которой был свитер.
Как-то раз старец увидел, как
какой-то человек ходит вокруг его
кельи, с явным намерением ее
обокрасть.
Старец
подумал:
«Должно
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быть, несчастный испытывает
нужду». Он ушел из каливы, оставив

дверь открытой. Вор свободно зашел
внутрь, но нашел в келье лишь
соломенный матрац и несколько
предметов
самой
ничтожной
стоимости. Вор раскаялся и не
только попросил у старца прощения,
но и сам принес ему продуктов.
Однажды, идя по дороге, старец
увидел большой гриб. «Слава Богу, сказал он, — на обратном пути я его
срежу и приготовлю себе на ужин».
Возвращаясь обратно, он увидел, что
половину гриба съело какое-то
животное.
Старец
вновь
возблагодарил Бога: «Слава Богу,
значит, мне надо съесть не целый
гриб, а половину». Он взял половину

гриба. Когда утром следующего дня
он вышел во двор своей кельи, то
увидел, что вокруг выросло много
грибов. И снова возблагодарил Бога.
Особое внимание старец уделял
отношениям с ближними. Он
говорил: «Когда мы жалуемся на
своих ближних — тем самым
ропщем на Бога».
Один брат спросил старца:
«Каковы
признаки
подлинной
духовной жизни?» Старец ответил:
«Залог того, что кто-то ведет
подлинную духовную жизнь, это —
большая строгость к себе самому и
много снисходительности к другим».
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Некто спросил старца, как
вести себя с братом, когда тот
раздражен или разгневан. Старец
ответил: «Если кто-то раздражен —
лучше не пытаться заговорить с ним,
пусть даже и по-доброму. Он похож
на раненого, которому даже ласковое
поглаживание
раздражает
рану.
Только
молчанием
ты
его
обезоружишь».
Еще говорил: «Если мы
обличаем кого-то от любви, с болью,
то независимо от того, понимает он
нашу любовь или нет, в его сердце
происходит изменение, потому что
нами двигает чистая любовь. А
обличение
без
любви,
с

пристрастием, делает обличаемого
зверем. Потому что наша злоба,
ударяя в его эгоизм, высекает искры,
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как сталь в зажигалке высекает
искры из кремня».
Еще говорил старец: «Человек
должен отдавать свою любовь Богу и
ближнему, а то, что остается, —
остальному творению. Но экологи
любят только Божиих тварей, а не
Самого Бога и созданного по Его
образу и подобию человека».
Один брат спросил старца:
«Как обрести ревность по Бозе?»
Старец ответил: «Избавиться от
зависти».

Один брат
справедливости
Божественной.
«Справедливость
когда
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спросил старца о
человеческой
и
Старец
ответил:
Божественная - это

ты делаешь то, что доставляет
покой твоему ближнему. К примеру,
если тебе нужно разделить что-то
между собой и ближним, то дай ему
не половину того, что имеешь, а
столько, сколько он хочет».
Еще о том же говорил:
«Отдавай другому хорошее, а себе
оставляй гнилое. Отдавай другому
большую часть, а себе оставляй
меньшую».

Еще говорил: «Человеческая
справедливость
говорит:
"Ты
совершил погрешность и должен
быть наказан", а справедливость
Божественная: "Ты признаешь свою
ошибку и раскаиваешься? Получаешь
прощение"».
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Один брат спросил старца, как
правильно
подвизаться.
Старец
ответил: «Не будем делать добро с
расчетом, что мы получим за него
мзду, но станем подвизаться ради
любви ко Христу».
Некто спросил старца: «Отчего
происходит нерадение в духовной
жизни?»
Старец
ответил:

«Нерадение происходит оттого, что
мы не почувствовали красоту
духовной жизни».
Говорил старец о смерти:
«Когда закроются наши телесные
очи и откроется духовное зрение —
увиденное поразит нас. В другой
жизни
нас
ожидает
много
неожиданностей)).
Еще говорил старец: «Грешные
люди после смерти будут страдать
из-за своих желаний».
Старец говорил: «Мы должны
избегать трех главных страстей, трех
"с": сладострастия, славолюбия и
сребролюбия».
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Еще говорил старец: «Все,
кроме гордых, увидят Бога во время
Его славного Второго пришествия.
Гордые же не смогут Его увидеть,
потому что не смогут обратить свой
взгляд к Богу».
Еще говорил старец: «Если
хочешь испортить духовного монаха
— поручи ему управленческие дела».
Однажды старец Паисий сказал
одному министру: «Не оказывайте
Афону материальной помощи, а то
монахи оставят духовное делание и
станут прорабами».
Один брат пожаловался старцу,
что не может удержаться от ропота.
Старец
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ответил: «Кто постоянно ворчит
и ропщет, пусть знает, что получит
от Бога оплеуху, чтобы в этой жизни
расплатиться хоть с частью своего
долга. А если оплеухи не последует,
то это еще хуже, тогда ему придется
единовременно,
сразу
за
все
расплачиваться в будущей жизни».
Однажды во время беседы со
старцем показались две змеи. Старец
приказал им: «Оставайтесь там,
чтобы не разогнать посетителей».
Затем он пошел их кормить. Одна
змея с жадностью набросилась на
еду. Но старец сказал: «Я еще не

благословил есть!» Змея тотчас же
замерла. Затем он благословил есть и
не велел уходить, пока он не
позволит. Все, что ни говорил
старец, змеи исполняли.
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К старцу приходил олененок и
ел из его рук.
Один раз на дороге ему
встретился медведь. Зверь отошел к
краю тропинки, пропуская старца, а
тот в свою очередь сделал медведю
знак проходить первым. «А он, —
рассказывал старец, — протянул
лапу, стал тянуть меня за рукав и
показывать, чтобы первым прошел
я».

Один иеромонах рассказывал:
«Однажды я пришел к старцу
Паисию.
В
том
месте,
где
расположена
келья
старца,
собиралось много соловьев и других
птиц, которые щебетали и пели, не
умолкая. Они мешали нам, и старец
сказал: "Прервитесь,
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благословенные птицы, ведь вы
видите, что я беседую с людьми!
Когда закончу, тогда начинайте вы".
В
то
же
мгновение
птицы
"прервались", оставшись при этом на
своих местах».
Говорил преподобный Паисий:

«Человек не испытывает никаких
затруднений в приобретении знаний
и в высказывании мнений. Трудность
он
встречает
в
соблюдении
заповедей».
Некто спросил старца о
духовном зрении. Старец ответил:
«Человек просит Бога даровать ему
духовное зрение, но едва начинает
немножко видеть одним глазочком
— начинает презирать тех, кто
ничего не видит. Бог не знает, что с
ним делать. Если ничего не видит —
страдает, а когда начинает видеть —
изводит окружающих».
Еще говорил преподобный:
«Когда не ищешь себе оправданий чувствуешь всю радость этого мира.

Когда
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хочешь оправдывать себя — не
сможешь найти покоя».
Старец Паисий имел благодать
появляться в тех местах, где он был
нужен. Одна женщина попала в
больницу, у нее было тяжелое
кровотечение. Вдруг к ней явился
старец, который в это время был на
Святой Горе. Он поправил трубки,
отводившие кровь, и исчез. После
этого врачи обнаружили, что
женщина полностью выздоровела.
Когда потом эта женщина встретила
старца, он сказал: «Я посетил тебя,
дочка, потому что врачи измучили

тебя зря».
Одна благоговейная женщина,
встретив старца в монастыре,
спросила его:
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«Геронда, ты слышишь меня на
Святой Горе, когда я тебе кричу?»
Он ответил: «Ну а что же я, потвоему, глухой?»
Старец принимал страждущих,
будучи даже сам тяжело болен. Он
вспоминал: «Я был простужен, с
высокой температурой. С одной
стороны, посетители поднимали мне
температуру, но с другой — не
давали мне умереть, потому что у
меня не оставалось для этого

времени».
Старцу неоднократно являлась
Пресвятая Богородица. Об одном
таком явлении он вспоминал: «Было
нечего есть. От истощения я
чувствовал себя плохо. Я даже
испугался, что
73
потеряю сознание и это увидят
монастырские рабочие. Поэтому я
собрался с силами, отошел подальше
и спрятался за штабелями досок. В
какой-то
момент
я
захотел
попросить Божию Матерь о помощи,
но тут же оборвал себя: "Несчастный
ты человек, что же выходит, Божия
Матерь нам ради хлеба нужна?" И

как только я это произнес, явилась
Сама Пресвятая Богородица и подала
мне
горячий
хлеб
и
кисть
винограда».
Старец, молясь о больных,
говорил: «Боже мой, помоги этому
больному и забери здоровье от
меня». И он с радостью принимал
все болезни, которые посылал ему
Бог.
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Находясь в своей келье на
Святой
Горе,
старец
мог
переноситься на далекие расстояния,
для того чтобы помочь тому, кто
находится в опасности, или по
другой причине. Люди, находясь

далеко, его реально видели и
слышали. Бывали случаи, когда,
посещая какого-то человека, семью
или монастырь, он оставался
невидимым.
Старец говорил: «Часто я
нахожусь в необычном состоянии:
все мои чувства остаются при мне,
однако нельзя сказать, что я
бодрствую. Находясь в таком
состоянии, я отвечаю на вопросы
какой-то души, просящей меня о
помощи, и при этом чувствую ее
рядом с собой, тогда как
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в
испытывающая

действительности
нужду
душа

находится далеко».
Когда старец приехал на
лечение, там жила девочка, у
которой был рак кишечника. Старец
молился: «Христе мой, отдай ее рак
мне». И Бог исполнил его просьбу. За
год до кончины отец Паисий заболел
раком.
Некто спросил старца о памяти
смертной. Старец ответил: «Мы
должны быть готовы всякий час и
всякую минуту: ведь по тому
моменту, когда человек закроет
глаза, для него происходит и суд
его».
Еще говорил: «Кто не боится
смерти, того боится смерть».
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Он же говорил: «Пока человек
жив, у него много работы, дабы
сделать свою душу лучше. Пока он
жив, у него есть право на сдачу
духовных экзаменов. Если же
человек умрет и получит двойку, то
из
списка
экзаменуемых
он
отчисляется. Пересдачи уже не
бывает».
Смертельно заболев раком,
старец говорил: «Сегодня весь мир
страдает от трех вещей: от рака,
психических болезней и разводов.
Серьезных психических расстройств
у меня нет; к разводам и разделам я
не имею отношения; по крайней
мере, имею рак, да утешится мир.

Ибо когда все страдают от чегонибудь, а кто-то не имеет ничего,
тогда плохо. В то
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время как теперь, слава Богу,
хороши дела».
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