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ИЗРЕЧЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО 
ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА 

 

29 июня (12 июля) Церковь 
чтит память старца 
Паисия Святогорца – по-
жалуй, самого уважаемого 
и известного из подвиж-
ников XX века, духовного 
наставника не только 
греческого народа, но и 
всех православных хри-
стиан. Старца Паисия 
любят в России, знают 
его труды, учатся на его 
книгах, утешаются и    
укрепляются в вере его 
наставлениями. 
Предлагаем нашим чита-
телям подборку поучений 
и рассуждений прослав-
ленного афонского под-
вижника. 

 
О Боге 

Безразличие к Богу приво-
дит к безразличию ко все-
му остальному, приводит к 
распаду. Вера в Бога – ве-
ликое дело. Человек слу-
жит Богу, а затем любит 
своих родителей, свой 
дом, своих родных, свою 
работу, свою деревню, 
свою область, свое госу-
дарство, свою Родину. Тот, 
кто не любит Бога, своей 
семьи, тот не любит ниче-
го. И естественно, что Ро-
дины своей он не любит, 
потому что Родина – это 
большая семья. Я хочу 
сказать, что все начинает-
ся с этого. Человек не ве-
рит в Бога и не считается 
потом ни с родителями, ни 
с семьей, ни с деревней, 
ни с Родиной.. 

   

Вот это как раз и хотят сейчас разложить, для чего 
и насаждают это состояние расхлябанности 

*** 
Бог ждет, чтобы мы попросили Его о помощи, и 
только потом вмешивается. Господь уважает нашу 
свободу. 

*** 
Нам надо не говорить, что мы хотим полюбить Хри-
ста. Надо стремиться Его не огорчать. Ничего са-
мому не делать и просить в молитве, чтобы Бог 
дал нам любви к Нему – это дерзость. 

 *** 
Человек должен отдавать 
свою любовь Богу и ближ-
нему, а то, что остается, – 
остальному творению. Но 
экологи (друзья животных) 
любят только Божиих тва-
рей, а не Самого Бога и 
созданного по Его образу и 
подобию человека. 

О покаянии 
Бывают случаи, когда кто-
то нечасто ходит в цер-
ковь, но имеет в себе бла-
гоговение, доброту, и по-
этому Бог находит Себе 
место и обитает в нем. Ес-
ли бы эти люди участво-
вали в таинственной жизни 
Церкви, то они бы весьма 
преуспели в жизни духов-
ной. А другие ходят в 
храм, исповедуются, при-
чащаются, делают все, что 
нужно, и однако Бог не на-
ходит Себе места, чтобы 
вселиться в них, поскольку 
в них нет смирения, доб-
роты, настоящего покая-
ния. Для того чтобы прий-
ти в надлежащее устрое-
ние, одной исповеди перед 
духовником недостаточно. 
Должно быть и покаяние. 
И каждую молитву надо 
начинать с исповеди Богу. 
Не так, конечно, чтобы, не 
переставая, плакаться: «Я 
такой, сякой, эдакий!» – а 
потом продолжать свою 
старую песню. Это не пе-
реживание греха. Пережи-
вая, человек становится 
хоть немного, да лучше. 



*** 
 

Когда человек перестает 
молиться, удаляется от 
Бога и становится, как вол: 
работает, ест, спит. И чем 
больше он удаляется от 
Бога, тем хуже становится. 
Сердце охлаждается, и по-
том он уже совсем не мо-
жет молиться. Чтобы прий-
ти в себя, сердце должно 
смягчиться, обратиться к 
покаянию, умилиться. 

О посте 
 

Тело иссушить постом 
можно скоро, но душу сми-
рить так, чтобы она посто-
янно была смиренна, не-
легко, и нескоро возможно. 
Мария Египетская 17 лет 
боролась со страстями, как 
с дикими зверями, и только 
тогда обрела покой; а ведь 
тело она иссушила скоро, 
потому что в пустыне ей 
нечем было питаться. 

Об общественной ответ-
ственности Церкви 

 
Пришел ко мне в каливу 
один атеист до мозга кос-
тей. Наговорил всякого, а 
потом заявляет: «Я иконо-
борец». Вот так: начал с 
того, что ни во что не ве-
рил, а дошел аж до иконо-
борчества! «Ах ты, – гово-
рю, – безбожник! Да коли 
ты ни во что не веришь, 
тогда зачем говоришь мне, 
что ты иконоборец? Во 
времена иконоборчества 
некоторые христиане от 
чрезмерной ревности впа-
ли в прелесть, дошли до 
другой крайности, и потом 
Церковь расставила всё по 
своим местам. Не было та-
кого, чтобы они не вери-
ли». И, между прочим, этот 
атеист одобрял всё сего-
дняшнее положение ве-
щей. Поругались мы с ним. 
«Да, хорошо, – говорю, – 
что же это за дела? Судьи 
боятся судить. Люди по-
дают иски на преступни-
ков, но потом истцам угро-
жают, и им приходится 
брать иски назад. И кто, в 
конце концов, всем этим 
заправляет?  

Тебе, что, нравится такое? Одобряешь их? Да ты 
сам преступник! За этим ты пришел? А ну давай 
отсюда!» Выгнал я его. 

– Геронда, не боитесь вы, что так говорите? 
– Чего мне бояться? Могилу я себе уже выкопал. 
Если бы не выкопал, то меня беспокоило бы, что 
кому-то другому придется тратить силы и копать. А 
сейчас надо будет только несколько жестянок зем-
ли броситьE 

Знаю еще одного безбожника, хулителя, которому 
дают выступать по телевидению, несмотря на то, 
что он произнес самые хульные слова на Христа и 
на Матерь Божию. И Церковь молчит и не отлучает 
этих богохульников. Церкви надо было бы отлучать 
таких. Отлучения, что ли, жалко? 

– Геронда, а что, они поймут, если их отлучат, 
раз они все равно ничего не признают? 
– По крайней мере будет видно, что Церковь вы-
ражает свое мнение. 

О любви 
 

Духовная любовь выше, чем та, которую имеют 
братья по плоти, потому что делает людей родст-
венниками по Христу, а не по матери. Те, которые 
имеют такую чистую (благородную) любовь, испол-
нены доброты, потому что в них пребывает Хри-
стос и в их лицах отображается Божество. Конеч-
но, Христова любовь не может войти в нас, если 
прежде мы не исключим из своей любви самих се-
бя, не отдадим ее полностью Богу и Его образам и 
если не будем всегда отдавать себя другим, не 
желая при этом, чтобы другие отдавали себя нам. 

*** 
Христианин должен терпеть всякую несправедли-
вость от других людей. Христианин должен не 
только с радостью претерпевать всякую неспра-
ведливость, но и жертвовать собой ради ближнего. 
Тогда он становится совершенным, тогда он ста-
новится милостивым, тогда он становится святым. 

О грехе гордости 
Кто сегодня заботится о других? Никто. Только о 
себе. За это мы дадим ответ. Поэтому перед Бо-
гом, Который есть Любовь, мы ответим за это рав-
нодушие. 

*** 
Гордость – это нехватка любви. 

*** 
 

Если эгоизм умрет, то душа воскреснет. 

*** 
Внутренняя гордость распознаётся с трудом. Один 
из ее явных признаков – то, что человек не может 
найти душевного покоя. Если превозносится чело-
век безумный – Бог дает ему радость, но тот, кто 
одержим внутренним самолюбием, лишен Божест-
венного утешения. После того как он осознает свой 
«духовный диагноз», гордец должен не принимать  

людских похвал и избав-
ляться от высокого мне-
ния, которое о себе пита-
ет. Если примешь похвалу 
за добродетель, которая у 
тебя действительно есть, – 
это еще «пол греха». Если 
за то, чего не заслужива-
ешь, – «полтора». У чело-
века нет ничего хорошего 
от себя, всё – дар Божий. 
Можно обманывать свой 
помысл, но свою совесть 
(если она еще жива) не 
обманешь. 

О вере 

Верующие люди должны 
пребывать непоколеби-
мыми в жизненных испы-
таниях. Верующие и бла-
гочестивые люди стано-
вятся настоящими христо-
носцами, когда достойно 
причащаются Святых Хри-
стовых Таин. И внутри них 
пребывает Бог и дарует им 
все блага для их спасения. 
Человеку верующему и 
благочестивому нечего 
бояться: ни плохих людей, 
ни трудных обстоятельств. 
Потому что он возлагает 
свои надежды на Господа, 
и это становится источни-
ком силы, которая преоб-
ражает, совершенствует и 
исцеляет человека. 

*** 
 

Страх Божий – начало вся-
кой добродетели. Страх 
Божий рождается от веры. 
Начало добродетельной 
жизни – это непрестанное 
пребывание ума человека 
в изучении Слова Божия. 
Слово Божие принуждает 
нас осознать наши личные 
обязанности, взять для се-
бя примером Его святую 
жизнь и подражать всем 
Его добродетелям. Учение 
Господа Иисуса Христа – 
это свет! Человек, который 
желает понять учение   
Господа во всей полноте, 
должен верить в Иисуса и 
должен сообразовывать 
свою жизнь с жизнью     
Иисуса Христа. Также он 
должен искренне каяться в 
каждом своем проступке. 

 



О смирении и  
неосуждении 

 
У всех нас есть какие-то 
смягчающие обстоятель-
ства, потому что мы бори-
мы со стороны диавола. 
Но по-настоящему духов-
ные люди к трудностям 
другого человека относят-
ся как к своим собствен-
ным. Это гораздо сложнее, 
чем просто помочь ближ-
ним в каком-то деле. В по-
следнем случае диавол 
может обокрасть нас, вну-
шив нам гордые помыслы. 

*** 
 

Нужно смотреть на всех 
других людей как на свя-
тых. И только себя самого, 
только себя видеть греш-
ным и хуже всех, несмотря 
на то, что другие люди мо-
гут быть грешниками. Мы 
не имеем права видеть 
других грешными. Мы не 
имеем права осуждать их. 
Мы не имеем права гово-
рить против грешного. Че-
ловек должен говорить 
только тогда, когда это не-
обходимо. Говорить, 
сколько необходимо, и го-
ворить, как должно. 

*** 
Я хочу открыть, дорогие 
мои братья, мои уста и 
сказать что-то на тему 
смиренномудрия, но я бо-
юсь, как боится человек, 
который собирается гово-
рить о Боге посредством 
человеческих рассужде-
ний. Смиренномудрие – 
это одеяние Божества. 
Сын и Слово Божие, наш 
Иисус Христос, это одея-
ние носил, когда пришел и 
жил здесь, на земле, и об-
щался с людьми. Он носил 
одеяние смиренномудрия, 
таким было Его одеяние. 
Вся Его жизнь была сми-
рением. Смирением Он 
покрыл Свою Божествен-
ность, смирением Он по-
крыл Свою славу. 

*** 
 

Тот из людей, кто наденет 
одеяние смиренномудрия, 
уподобляется Иисусу.  

Потому что через смирение он облачается в     
Иисуса. Смиренного человека, как нам известно, 
все любят. Смиренному человеку поклоняются как 
святому. Перед ним благоговеют все, даже дикие 
звери не трогают смиренного. Сколько есть приме-
ров святых людей! Каждый человек, каким бы он 
ни был, особенно уважает смиренномудрие. Нет 
такого человека, который бы ненавидел смиренно-
го человека. Смиренного человека никто не обли-
чает, никто не презирает, потому что его любит 
Господь. Люди находят покой особенно у тех, кто 
их любит. Господь упокаивается в душах смирен-
ных людей. К сожалению, люди не любят смире-
ние, не хотят смиряться. Не хотят смиряться, что-
бы их любил Господь. Но люди любят гордыню и 
становятся подобными сатане. 

О Кресте 
Благий Бог дает каждому крест в соответствии с 
имеющимися у него силами. Бог дает человеку 
крест не для того, чтобы он мучился, но для того, 
чтобы с креста человек взошел на Небо. Ведь в 
сущности крест – это лестница на Небо. Понимая, 
какое богатство мы откладываем в [небесную] со-
кровищницу, терпя боль испытаний, мы не станем 
роптать, но будем славословить Бога, беря на себя 
тот маленький крестик, который Он нам даровал. 
Поступая так, мы будем радоваться уже в этой 
жизни, а в жизни иной получим и [духовную] «пен-
сию», и «единовременное пособие». Там, на Небе, 
нам гарантированы владения и наделы, которые 
приготовил нам Бог. Однако если мы просим, что-
бы Бог избавил нас от испытания, то Он дает эти 
владения и наделы другим, и мы их лишаемся.     
Если же мы будем терпеть, то Он даст нам еще и 
духовные проценты. 

О едином на потребу 
Если мы отдадим свое сердце пустым, ничтожным 
вещам, то как оно сможет возрадоваться о Христе? 
Если в нашем сердце Христос, то освящено и дело 
рук наших, а мы в полноте сохраняем душевные 
силы и имеем подлинную радость. Не прилагайте 
своего сердца к бесполезным предметам, не рас-
трачивайте его по пустякам. Сердце, израсходо-
ванное на мелочи, не может болеть о том, что на 
самом деле заслуживает боли. 

*** 
Многозаботливость и излишние попечения застав-
ляют человека забывать о Боге. Современных лю-
дей сатана полностью увлек земными, материаль-
ными интересами, а там, где слишком много забот, 
– много препятствий для духовной жизни. Погряз-
нув в материальных проблемах, человек уходит в 
сторону от той дороги, которая ведет в райские се-
ления. Сначала хочется одного, потом другого, и 
еще чего-нибудь, и ещеE Если попадешь в коле-
сики этого механизма – ты пропал. Ведь как     
небесное бесконечно, так и земному нет конца. 

О молитве 
Что такое молитвенное правило? Это возможность 
попросить у Бога прощения. Кто знает? Быть     
может, последняя в жизни. Поэтому им никогда не 
стоит пренебрегать. 

*** 
Вера усиливается молит-
вой. Человек, не возде-
лавший в себе веру из-
млада, но расположенный 
к этому, может возделать 
ее молитвой, прося у     
Христа прибавить ему ве-
ру. Будем просить Христа 
прибавить нам веру и ум-
ножить ее. Чего попросили 
у Христа апостолы? «При-
ложи нам веру». Если ты 
говоришь «приложи», это 
значит, что ты вверяешь 
себя Богу. Ведь если че-
ловек не вверит себя Богу, 
то что Он приложит этому 
человеку? Мы просим у 
Бога прибавить нам веру 
не для того, чтобы творить 
чудеса, но для того, чтобы 
больше Его возлюбить. 

О болезнях, несчастьях и 
терпении 

 
Болезнь всегда приносит 
человеку огромную пользу. 
Болезни помогают людям, 
не имеющим добродете-
лей, стяжать милость Бо-
жию. Здоровье – это хо-
рошее дело, но той поль-
зы, что приносит человеку 
болезнь, здоровье ему 
дать не может. Болезнь 
приносит человеку духов-
ную прибыль. Болезнь – 
это величайшее благодея-
ние. Она омывает челове-
ка от грехов, а иногда и 
обеспечивает ему небес-
ное воздаяние. Если душу 
человека уподобить золо-
ту, то болезнь подобна ог-
ню, это золото очищаю-
щему. Ведь и Христос ска-
зал апостолу Павлу:     
«Сила Моя в немощи    
совершается» (2 Кор. 12: 
9). Чем больше страданий 
причиняет болезнь чело-
веку, тем сильнее он очи-
щается и освящается, на-
до только переносить это 
испытание без ропота и с 
радостью. 

*** 
Если кто-то сильно болен, 
он может принять свой не-
дуг со славословием Богу 
и через это смириться и 
получить огромную духов-
ную пользу. 



*** 
Нашествия саранчи, вой-
ны, засухи, болезни – это 
бич. И не в том дело, что 
Бог хочет таким образом 
воспитать человека, нет, 
эти несчастья – следствие 
удаления человека от Бо-
га. Все это происходит по-
тому, что человек отрыва-
ется от Бога. И приходит 
гнев Божий – для того, 
чтобы человек вспомнил о 
Боге и попросил Его по-
мощи. Не то чтобы Бог 
устраивал все это и отда-
вал повеления о том, что-
бы на человека пришло то 
или иное несчастье. Нет, 
но Бог, видя, до какой сте-
пени дойдет злоба людей, 
и зная, что они не изме-
нятся, попускает случиться 
несчастью – для их вра-
зумления. Это не значит, 
что Бог устраивает все это 
Сам. 

*** 
Немного терпения – это 
единственное, что от нас 
требуется. Бог дает бо-
лезнь для того, чтобы че-
ловек получил небольшую 
награду, и с помощью бо-
лезни искореняет его не-
достатки. Ведь телесная 
болезнь исцеляет болезни 
духовные. Телесная бо-
лезнь смиряет человека и 
таким образом ослабляет 
болезни его души. Бог все 
обращает во благо чело-
веку, все, что Он попуска-
ет, приносит пользу нашей 
душе. Он видит, в чем мы 
нуждаемся, и, соответст-
венно, посылает нам бо-
лезнь: или чтобы мы полу-
чили за нее награду, или 
чтобы рассчитались за ка-
кие-то грехи. 

*** 
Надежда на Бога – рычаг, 
который опрокидывает от-
чаяние, освобождает душу 
от уныния и страха и шаг 
за шагом укрепляет духов-
ные силы человека, про-
буждая в нем святой опти-
мизм.                                          
***                                             
Если мы не молимся за 
больного, то болезнь раз-
вивается. 

О мужестве 
Живя духовно, даже малодушный и трусливый че-
ловек может стать очень мужественным, если 
только предаст всего себя Христу и будет пола-
гаться лишь на помощь Божию. Он сможет даже 
отправиться на войну и одержать победу. Те же 
безумцы, которые пытаются причинить людям 
вред, в душе трепещут, даже если они смелые лю-
ди, потому что подспудно они ощущают свою вину 
и опираются только на собственную злобу. Чело-
век, близкий к Богу, черпает в Нем силы, к тому же 
на его стороне правда. Смотрите, волк убегает, ус-
лышав лай маленькой собачонки, ведь в доме ее 
хозяина справедливость на ее стороне, и он чувст-
вует за собой вину. Тем более будет бояться чело-
век, который хочет причинить вред тому, кто бли-
зок ко Христу! Поэтому надо страшиться только Бо-
га, но не людей, какими бы плохими они ни были. 
Обретая страх Божий, даже очень несмелый чело-
век делается мужественным. В какой мере мы при-
ближаемся к Богу, в такой мере мы перестаем бо-
яться чего-либо, потому что в трудных ситуациях 
полагаемся на помощь Божию. 

*** 
 

Быть мужественным – значит иметь героизм и 
храбрость внутри. Люди, ставшие великими     
(герои), имели большое сердце и доблесть. Муже-
ство – это всецелое доверительное посвящение 
себя Богу. Если кто-то тебе скажет что-то дурное – 
ничего страшного. Сразу вспоминай, сколько раз 
ты сам грешил и ошибался. Сносить обиды и     
несправедливость – вот настоящее мужество. 

О супругах 
 

Необходимое условие для образования крепкой 
христианской семьи – найти будущим супругам хо-
рошего духовника. Духовник будет играть роль 
третейского судьи, следя за тем, чтобы в семье не 
возникало ссор. Когда супруги не найдут между со-
бой согласия, то они пойдут к духовнику, надеясь 
на Бога. Иначе же семья разрушается: вмешива-
ются родители жены, родители мужа – и все вме-
сте стараются настоять на своем и губят семью. 
Когда же супруги согласятся иметь духовного руко-
водителя, тогда в семье не будет таких запутанных 
ситуаций. 

Чтобы супружеская чета шла вперед, ей нужно 
иметь общего духовника, ибо тот подобен плотни-
ку, желающему подогнать две доски: срубив нарос-
ты, он строгает доски, выравнивает их и потом     
соединяет между собой. 

*** 
Некий брат, только что женившийся, приехал на 
Святую Гору, к старцу. Между ними состоялся сле-
дующий диалог: 

– Батюшка, я женился. 

– Живите и преуспевайте. Красивую ли жену взял? 

– Красивую, батюшка. 

– Э, не будешь иметь на-
грады от Бога. Э, бедный-
бедный, Бог устраивает 
весь мир и не устроил те-
бя! Христиане должны же-
ниться на некрасивых же-
нах, дабы утешились и 
они. Не имея внешней,     
телесной красоты, они, не-
красивые, имеют великую 
красоту внутреннюю. Они, 
бедняжки, видят, что не 
пристраиваются, плачут и 
отчаиваются и склоняются 
к худшему. Если их не 
возьмете в жены вы, креп-
кие христиане, кто их 
возьмет? 

О детях 
 

Когда ваши дети еще ма-
ленькие, вы должны по-
мочь им понять, что такое 
добро. А это и есть глубо-
чайший смысл жизни. 

*** 
 

Родители должны отда-
вать как можно больше 
времени своим детям, да-
же в ущерб своим заняти-
ям и своей работе. А жен-
щинам следует вести про-
стую жизнь, чтобы они 
могли больше заниматься 
своими детьми, когда дети 
в этом нуждаются. 

*** 
Величайшим и лучшим 
многодетным отцом явля-
ется тот человек, который 
духовно возродился сам и 
помогает духовному воз-
рождению своих чад, дабы 
обеспечить их душам рай. 

*** 
 

Старец всегда подчерки-
вал, что нужно иметь     
абсолютное доверие к 
Промыслу Божию и, так 
сказать, не планировать 
детей, ибо детей дает Бог.     
И Он один знает, сколько 
детей дать, – Он один, и 
никто иной. Некоторые, 
правда, решаются, по-
скольку жизнь стала труд-
ной, иметь только одного 
ребенка, поэтому они и 
предохраняются. Однако 
это великий грех,  



поскольку эти христиане 
показывают, что сами уст-
раивают свои дела, лучше, 
чем Бог. 

Будучи гордыми, они не-
дооценивают Промысл 
Божий. А ведь Бог видит и 
душевное состояние, и 
экономическое положение 
таких христиан, видит и 
многое другое, чего мы не 
видим и не знаем. И если 
семья бедная и у нее едва 
хватает средств на содер-
жание одного ребенка, то 
Тот, Кто знает всё, может 
позаботиться и об эконо-
мическом укреплении се-
мьи. 

 
*** 

 
Дети сейчас не понимают 
простых вещей; хорошо-
хорошо, не понимали, пока 
были малы, пока родители 
защищали их, маленьких, 
защищали этим «заключе-
нием» в люльке. Однако 
теперь, когда они выросли, 
они все равно не понима-
ют, что и теперь требует-
ся, так сказать, «заключе-
ние», то есть некоторое 
ограничение свободы. Это-
го ограничения они не по-
нимают, тогда как нужно 
понять, что для того, чтобы 
стать правильными деть-
ми, умными и взрослыми, 
нужно «связывание», но 
что это «связывание» не 
есть связывание: садовник 
идет подвязывать деревцо 
не для того, чтобы погу-
бить его, закрывает де-
ревцо решеткой не для то-
го, чтобы ограничить его, 
но для того, чтобы дерев-
цо не съели козлята. 

Но некоторые дети что де-
лают? Бежит, как освобо-
дившийся от привязи те-
ленок, думает, что дейст-
вительно освободился. А 
каков результат? Или за-
душится оборванной ве-
ревкой своей, или упадет 
куда-нибудь в пропасть, 
или будет съеден вол-
комE 

Так делают некоторые 
строптивые дети: ищут эту  

якобы свободу, но в конце концов эта свобода при-
водит ихE вот эта самая свобода, которую имеют 
европейцы, приводит наших детей – куда? Куда 
пришли они? Сколько раз бывали у меня в келлии 
молодые парниE несчастные, разрушенные нар-
котиками и вином. Просят теперь помощи, бедные. 
И мне удалось помочь одному-двум – но сердце-то 
за всех разрываетсяE Ищут помощи, но как им 
всем поможешь? 

О монашестве 
 

Монах не имеет права себя оправдывать даже ко-
гда прав. Самооправдание делает душу человека 
жилищем бесов. 

*** 
Монах должен учиться практическому, а не уни-
верситетскому богословию. 

*** 
 

Монах уходит далеко от мира не потому, что нена-
видит мир, но потому, что любит мир и этим спосо-
бом может больше помочь ему своей молитвой в 
делах, которые не могут совершиться благодаря 
человеческим усилиям, но только при божествен-
ном вмешательстве. Так Бог спасает мир. Монах 
никогда не говорит: «Я спасу мир», но молится о 
спасении всего мира так же, как и о своем собст-
венном. Когда Благий Бог услышит его молитву и 
поможет миру, он опять-таки не говорит: «Я спас 
мир», но – «Бог». 

Итак, если говорить коротко, монахи – это радисты 
Матери Церкви, и, следовательно, если они уходят 
далеко от мира, то и это делают из любви, ибо ухо-
дят от «радиопомех» мира, чтобы иметь лучшую 
связь и больше и лучше помогать миру. 

*** 
Новоначальному монаху полезнее следить за бо-
гослужением, чем во время службы творить Иису-
сову молитву. Пусть сначала выучит Устав, молит-
вы, Праздники – а потом уже сосредоточится на 
умном делании. 

*** 
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 прора-
бами». 

*** 
Даже преуспевшим в духовной жизни полезно     
отсекать свою волю. 

Подготовил Юрий Пущаев 

Книги старца Паисия Святогорца  

Источник : православие .ru 

«АЗБУКА 

СПАСЕНИЯ» 
Малоизвестные на-

ставления афонского 
старца 

Афон. Святые афонские 
отцы, как и мы, были 
людьми. И Афон был ди-
кой горой, как и другие го-
ры. Но поскольку наши от-
цы с ревностью подвиза-
лись, то сами стали свя-
тыми и гору освятили, так 
что она стала называться 
Святой Горой, и мы сейчас 
похваляемся тем, что яв-
ляемся святогорцами. 
Благодать. Духовная 
жизнь – это не наслажде-
ние. Христос подключил 
вилку к розетке, но наши 
собственные провода за-
ржавели и не принимают 
Божественной Благодати. 
Надо очистить провода от 
ржавчины, подъять подвиг, 
чтобы познать себя, от-
сечь свои страсти и стя-
жать добродетели. Таким 
образом нас осенит     
Благодать Бога». 
Война. Если на тебя на-
падают – значит воюешь и 
ты сам. Если ты не ведешь 
духовной брани – значит 
стал соглашателем. 
Гордость. Для того чтобы 
душа духовно воскресла, 
человек должен распяться, 
чтобы умерли его душев-
ные страсти и прежде все-
го эгоизм – бесчинное дитя 
гордыни, которое препят-
ствует Божественной бла-
годати и разбивает чело-
веку лицо. 
Духовник. Человек дол-
жен уловить глубочайший 
смысл жизни, должен по-
нять, что эта жизнь дана 
ему для того, чтобы подго-
товиться к жизни иной. По-
няв это, человек – подобно 
тому как земной путешест-
венник находит себе про-
водника – должен найти 
проводника для своего     
небесного путешествия. 
Этот проводник – духов-
ник. Духовник установит 
распорядок жизни, скажет, 
что читать и как молиться, 
как избегать поводов ко 
греху и мирского духа,     
который страшнее всего.  



Таким образом человече-
ское сердце будет пребы-
вать во Христе. 
Евангелие. Увязать Еван-
гелие с человеческим 
здравым смыслом невоз-
можно. В основе Еванге-
лия лежит любовь. В осно-
ве здравого смысла зало-
жена выгода. В Евангелии 
написано: «Если кто-то 
принудит тебя идти одну 
версту, то иди две». Разве 
в этом виден здравый 
смысл? В этом, скорее, 
видно умопомрачение. По-
этому те, кто хочет увязать 
Евангелие со здравым 
смыслом, заходят в тупик. 
Женский монастырь.  
Однажды в женской оби-
тели Паисия Святогорца 
угостили кофе. На столе у 
монахинь лежала красивая 
вышитая и гладко выгла-
женная скатерть. Желая 
напомнить монахиням, что 
такое монашеская просто-
та, старец вылил кофе 
прямо на скатерть, а затем 
свернул ее в комок, чтобы 
она испачкалась еще 
больше. После этого он 
сказал игуменье: «А те-
перь матушки вам придет-
ся оставить ваши четки. 
Отправляйтесь вместо 
этого стирать и гладить». 
Заповеди. Будем просить 
Бога, чтобы Он дал миру 
покаяние и мы избежали 
Его праведного гнева.     
Грядущего гнева Божия 
нельзя избежать иначе, как 
покаянием и хранением 
Божиих заповедей. 
Испытания. К испытаниям 
надо относиться со смире-
нием и терпением. 
Компромисс. В вопросах 
веры и любви к Родине нет 
места компромиссам, че-
ловек должен быть непре-
клонен, тверд. 
Любовь. Старайтесь 
иметь любовь между со-
бой иначе ваш монастырь 
из общежития превратится 
в собачий питомник.  
 
(В греческом языке игра 
омонимичных слов 
κοινόβιο (общежительная 
обитель) и κύνοβιο (соба-
чий питомник)). 
 

Молитва. «Перед молитвой к ней необходимо под-
готовиться. Молитва – это тоже сопричащение     
Богу, это тоже Божественное Причащение. Через 
молитву человек приемлет Благодать Божию по-
другому. Подобно тому как, причащаясь на Боже-
ственной Литургии, человек принимает в себя жем-
чужину Христова Тела и Крови, так в причастии 
молитвы молящегося осеняет Божественное пла-
мя». 
Настоящий человек. не тот, кто правильно гово-
рит, но тот, кто живет правильно, по-евангельски. 
Опыт приобретается благодаря огню, который вы-
зывает на себя воин Христов со стороны бесов в 
духовном сражении (здесь игра слов, сходных по 
звучанию: πείρα, опыт - πυρά, огонь). Перед нача-
лом боя враг совершает артподготовку с помощью 
помыслов. Самым надежным оружием против вра-
жеских помыслов является молитва Иисусова. 
Расскаяние. Любочестие и эгоизм не имеют ниче-
го общего между собой, так же как расскаяние от-
личается от покаяния. Иуда раскаялся из-за своего 
эгоизма. Апостол Петр покаялся и горько плакал 
из-за своего любочестия. 
Скорби. Будем предпочитать скорби и принимать 
их с большей отрадой, чем радость. Горькое ле-
карство часто полезнее, чем сладкое, потому что 
горькое исцеляет болезнь. Настоящая радость ро-
ждается из боли. 
Труд. Нужно возлюбить труд и не искать легких пу-
тей. 
Упростить жизнь. Нужно упростить нашу жизнь. 
Роскошь утомляет. Есть люди, которые хотят по-
стоянно менять мебель, другие вещи. Потом уст-
ремляются в погоню за еще большими деньгами и 
так исполняются душевного беспокойства. 
Философ. Послушание очень помогает человеку. 
Даже человек, который не блещет умственными 
способностями, оказывая послушание, становится 
философом, мудрецом. Будь человек умным или 
глупым, здоровым или больным (духовно или те-
лесно), если он, мучаясь от помыслов, оказывает 
послушание, то [от мучения помыслов] он освобо-
дится. Послушание – это освобождение. 
Хульные помыслы. подобны самолетам, которые 
беспокоят нас своим шумом независимо от нашей 
воли и которым мы никак не можем помешать. 
Сильной противовоздушной обороной в таком слу-
чае является псалмопение, ибо оно есть одновре-
менно и молитва ко Христу, и пренебрежение к 
диаволу. 
Церковное пение. Когда мы расстроены или огор-
чены, будем петь что-то церковное. Псалмопение 
прогоняет диавола, потому что оно одновременно 
и молитва, и презрение к нему. Когда нас борят 
хульные помыслы, не надо противоборствовать им 
молитвой Иисусовой, потому что в этом случае мы 
противостаем диаволу лоб в лоб, и он воздвигает 
против нас еще большую брань. Когда приходят 
хульные помыслы, будем петь церковные песнопе-
ния, и диавол, видя, что мы его презираем, лопнет 
от злости. 
Человек. Человек, удаляющийся от Бога, не нахо-
дит душевного покоя ни в сей привременной жизни, 
ни в будущей. Ибо кто не верит в Бога и будущую 
Вечную Жизнь, остается безутешным в сей жизни, 
а также осуждает свою душу на вечные мучения. 
 

Щедрость Божия.  Супру-
ги всегда должны быть го-
товы принять в свою жизнь 
волю Божию. Бог не ос-
тавляет человека, который 
с доверием вручает себя 
Ему. Мы не делаем ничего, 
а сколько делает для нас 
Бог! Со сколькой любовью 
и щедростью Он дает нам 
все! Разве есть что-то та-
кое, что будет Богу не под 
силу? 
Экзамены. Сегодня при-
шло время отделения овец 
от козлищ, то есть верую-
щих людей от неверую 
щих. Позже для нас придет 
время сдачи духовных эк-
заменов. Мы подвергнемся 
и гонениям за нашу веру, и 
тогда станет видно, где 
золото, а где – то, что про-
сто блестит. 
Юношеский возраст.     
 Лукавый использует юно-
шеский возраст, в котором 
к тому же бунтует плоть 
человека, и старается раз-
ложить молодых в этот 
нелегкий период, который 
они переживают. Их разум 
еще незрел, они весьма 
неопытны и совсем не 
имеют духовных сбереже-
ний. Поэтому юный, нахо-
дящийся в этом критиче-
ском возрасте, должен 
чувствовать, что ему по-
стоянно необходимы сове-
ты старших. 
Эти советы нужны ему для 
того, чтобы не поскольз-
нуться на сладкой горке 
мирского падения, которое 
угрожает тем, что будет 
впоследствии наполнять 
его душу тревогой и наве-
ки удалит ее от Бога.   
Язык. Слово смиренного 
человека, основанное на 
его личном опыте и с бо-
лью рождающееся из глу-
бин его сердца, имеет це-
ну намного большую, чем 
куча красивых слов, кото-
рые одно за другим соска-
кивают с отточенного уче-
нием языка [образованно-
го] человека. Этот язык не 
извещает души людей, по-
тому что он – плоть, а не 
огненный язык Святой     
Пятидесятницы. 

Старец Паисий Святогорец 
Источник: Святая Гора 


