
ш к о л а  « ф о м Ы »  • с т о и т  п р о ч е с т ь

Для меня Паисий Святогорец стал 
особенно близок после посещения 
Святого Афона. Я навестил старца 

Гавриила, а также познакомился 
с монахами Максимусом, Никитой 

и многими другими, которые много 
и с большим почтением рассказывали 

о Паисии. Затем я посмотрел 
шестисерийный документальный фильм, 

начал искать книги о нём. Монахи 
посоветовали почитать его многотомное 
издание «Словá» (сборник бесед старца). 

Я очень люблю читать эту книгу своему 
двенадцатилетнему сыну Даниилу, 

который с интересом воспринимает 
удивительно простые и понятные мысли 

святого Паисия Святогорца — нашего 
великого современника.

преподобный паисий святогорец
Слова

В нашей рубрике друзья «Фомы» 
выбирают и советуют читателям книги, 

которые стоит прочесть

Музыкант, вокалист, писатель

Вячеслав Бутусов
Книгу рекомендует

 Автор  

преподобный паисий Свято-
горец (мирское имя Арсений 
Эзнепид́ис; 1924–1994) — один 
из самых почитаемых греческих 
старцев, монах Святой Горы 
Афон. Старец Паисий широко 
известен своими духовными 
наставлениями и подвижни-
ческой жизнью. В 2015 году 
Священный Синод Константи-

нопольской Православной Церкви причислил 
преподобного Паисия Святогорца к лику святых. 
Его имя включено в месяцеслов Русской Право-
славной Церкви.

 Годы и история создания 

В Греции, в селении Суроти, есть монастырь апо-
стола Иоанна Богослова. Обитель была основана 
старцем Паисием Святогорцем. Монахини этой 
обители на протяжении 28 лет, вплоть до самой 
кончины старца в 1994 году, собирали его советы, 
записывали слова, которые он произносил на 
собраниях монастырской общины, запоминали 
содержание личных бесед с ним.

Сперва насельницы вели записи разговоров от 
руки, а затем — при помощи магнитофона. Когда 
старец Паисий узнал об этих записях, то поначалу 
рассердился: «Да что вы всё это пишете? На чер-
ный день, что ли, копите? Задача в том, чтобы вы 
работали, применяли услышанное на деле. И кто 
его знает, чего вы там понаписали! А ну-ка, прине-
сите мне посмотреть!» Но когда монахини пока-
зали ему записи одной из сестер, он воскликнул: 
«Вот так дела, брат ты мой! Да эта сестра — прямо 
магнитофон какой-то! Точь-в-точь как я сказал, 
так и записала!»

После кончины Паисия Святогорца все записи 
монахинь и других людей, беседовавших с ним, ф
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а также письма, которые он сам отправлял со 
Святой Горы, случаи из жизни старца, рассказы 
о чудесах, были собраны воедино.

 О чем «Слова»? 

Духовное наследие Паисия Святогорца состав-
ляет шесть томов. Записи бесед, поучений, 
истории и письма преподобного систематизиро-
ваны так, что каждая книга посвящена отдель-
ной теме. Каждый том «Слов» может считаться 
отдельной книгой, и вовсе не обязательно 
читать все книги по порядку.

В первой книге «Слов» — «С болью и любовью 
о современном человеке» — Паисий Святогорец 
рассуждает на темы греха и дьявола, о современ-
ной культуре и роли Церкви в наше время. Старец 
Паисий говорит о борьбе с искушениями, касается 
тем воспитания и образования.

Второй том собрания — «Духовное пробужде-
ние» — о том, как важно освободиться от духовного 
глубокого сна, в котором находятся люди, об ответ-
ственности любви и духовной отваге.

В третьем томе под названием «Духовная борь-
ба» речь идет об опасности греха, об испытании 
совести и исповеди. Здесь же старец рассуждает 
о колдунах, экстрасенсах, ясновидящих и их 
пагубном влиянии.

Четвертый том «Слов» посвящен семейной 
жизни.

В пятом томе —«Страсти и добродетели» —речь 
идет о страстях и борьбе с ними. Старец считает 
матерью всех страстей самолюбие и рассуждает 
о его последствиях.

Шестой том «Слов» преподобного Паисия полно-
стью посвящен молитве.

 
Интересные 
факты 

1   В молодости 
старец Паисий 

(Арсений Эзнепидис), 
прежде чем уйти на Свя-

тую Гору, служил в действующей армии 
в качестве радиста во времена Гражданской 
войны в Греции (1944–1948). 

2   Паисий Святогорец был похоронен на 
территории греческого женского монастыря 
апостола Иоанна Богослова — обители, осно-
ванной им самим. Старец Паисий был духов-
ным наставником обитательниц монастыря, 
которые и сделали ценные записи, составив-
шие 6 томов «Слов» преподобного.

3   Старец Паисий сам хотел написать книгу, 
«касающуюся всех — мирян, монахов и свя-
щеннослужителей». Однако он не успел осу-
ществить этот замысел, так как все свое 
время посвящал людям, приходящим за сове-
том в его каливу (постройку для проживания 
монахов на Святой Горе Афон).

4    Одна из особенностей духовных советов 
и рассказов Паисия Святогорца — это 
добрый и искренний юмор. Вот одна из его 
историй:

«Как-то раз один богослов в своей пропове-
ди призвал людей идти сдавать кровь, потому 
что в этом была необходимость. И действи-
тельно: многие были побуждены его пропо-
ведью и сдали много крови. Сам он, однако, 
не сдал ни капли, хотя крови у него, прямо 
скажем, хватало с избытком. Люди соблазни-
лись. “Я, — сказал им тогда богослов, — своей 
проповедью побудил народ к сдаче крови, 
и это все равно, как если бы я сдал крови боль-
ше всех!” Так он успокаивал свой помысел. Да 
лучше бы ему было не проповедь произно-
сить, а пойти и без шума сдать немного крови 
самому!». ф .
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