
Схимонах Святой Горы (жил в XX веке), прославившийся 
неисчислимыми чудесами еще при жизни. Старец, которого почитает 
вся современная Греция. Его могила сегодня это – святилище 
Божественной Благодати и центр христианского паломничества 

всей Южной Европы. 

СВЯТОЙ, ИКОНЫ КОТОРОГО 
ПИСАЛИ ЕЩЕ ПРИ ЕГО ЖИЗНИ 

св. Паисий Святогорец 
День Памяти – 12 июля (по нов.ст.) 

Будучи современником греков старшего поколения, 
Паисий Афонский скончался в 1994 г, но свидетельств 
о его чудотворениях такое великое число, что уже в 2015 
году он был причислен к лику Святых. В книге 
«Избранный сосуд» собраны пророчества Паисия 
Святогорца о мировых событиях, часть из которых уже 

сбывается. Много книг о прижизненных и посмертных чудесах и духовных 
наставлениях дивного старца Афонского уже написаны, но хроника его святых 
деяний и помощи людям постоянно увеличивается, прирастая в том числе 
и русскими свидетельствами…                      
Родился Арсений (как звали Святого в миру) 25 июля 1924 года в Каппадокии, 

в большой и благочестивой семье Евлогии и Продромоса Феодосиу, как раз 
перед обменом населения между Грецией и Турцией. Свое имя он получил 
по   благословению Святого Арсения Каппадокийского, который был 
родственником его матери и крестил её сына. Окунув младенца в купель, 
владыка увидел на его лобике светлый крест и предсказал ему монашеское 
будущее. Переезд из Турции семьи с восемью маленькими детьми был очень 
тяжелым. В корабельной давке на младенца Арсения наступили, и он выжил 
чудом. В городке Коница на севере Греции семья Арсения обрела новую 
родину. Здесь он вырос со своими братьями и сестрами, окончил школу, 
получил профессию плотника и даже открыл собственную мастерскую, 
поскольку имел «золотые руки». Ещё будучи ребенком, Арсений был очень 
набожным, сторонился детских игр, увлекаясь лишь одним – чтением святых 
книг. Когда мальчика спрашивали, кем он станет, он твердо отвечал – монахом.     
Сочувствие маленького Арсения к другим доходило до жертвы; его глаза 

были выразительными, добрыми и настолько сияющими, что его прозвали 
«гумбисья» – «светлячок». Его сестра Христина вспоминает, что однажды, 
когда родители были в поле, начался ливень. Арсений, горячо переживая 
за родителей, подвел младших брата и сестру к иконостасу и встал на колени 
с ними молиться – вскоре дождь прекратился. После школы Арсений не мог 
сразу уйти в монастырь, поскольку начал работать, желая поддержать свою 
семью. А в 1945 г. юноша был призван в армию, где 3,5 года служил радистом.     
В то время в Греции шла гражданская война, и Арсений молился Богородице, 

чтобы никого не убить. При этом сам он вызывался на самые опасные 
операции, особенно вместо семейных солдат и отцов маленьких детей. 
Однажды Арсений спас жизнь товарищу, вытащив его с поля боя. Пантелис 
Дзекос, ставший впоследствии монахом вспоминал: «Арсений увидел, что 
меня нет. Тогда он снимает рацию и бежит обратно… Ему кричат: «Оставь  
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его! Он все – пропал!..» А он подбежал ко мне, взвалил на плечи и потащил 
к нашим окопам. Очнулся я и слышу, как капитан говорит Арсению: «Тебя, 
видно, какой-то Святой крепко любит!»  
   После войны добрый сын снова откликается на просьбу отца о помощи: 
старший брат женился, и семье снова приходится трудно. И только в 1954 г., 
после 4-х-летнего испытания на Афоне, послушник Арсений, наконец, 
становится монахом с именем Аверкий. А в 1956 г. подвижник был пострижен 
в малую схиму с именем Паисий – в честь своего Каппадокийского земляка – 
митрополита Кесарийского Паисия II. Духовником блаженного Паисия на 
Святой Горе был русский иеросхимонах Тихон (Голенков), почивший в 1968 г. 
После побуждений своего наставника Паисий согласился стать 
великосхимником. В 1966 г. от честных рук отца Тихона Паисий принял великий 
и ангельский образ.  
Небесные Гости                                                              

   Святой Паисий, с детства тяготевший к безмолвию, аскезе и подвигам, жил 
в монастыре в неотапливаемой келье, спал на двух досках, подкладывая под 
голову пенек. Строжайше постился и даже воды пил крайне мало. Зимой 
на улице он работал в одном подряснике, для тепла обернув под ним себя 
бумагой. По ночам совершал Всенощное бдение, молясь и делая земные 
поклоны на каменных плитах.  
    Старец рассказывал: «Как-то от истощения мне стало плохо. Я испугался, 
что потеряю сознание при монастырских рабочих. Поэтому я собрался с 
силами и спрятался за штабеля досок. Я захотел попросить Божию Матерь 
о помощи, но тут же оборвал себя: «Несчастный ты человек, что же, 
Богородица нам ради хлеба нужна?» И как только я это произнес, явилась 
Сама Пречистая и подала мне горячий хлеб и кисть винограда!»  
    Один человек, исцеленный Старцем от неизлечимой болезни, услышав этот 
рассказ, поразился: «Геронда, а после того, как ты съел виноградины, 
веточка-то у тебя в руке осталась?» «И веточка, и косточки!» – горячо 

ответил Паисий.  
    Потом чудо с Небесной пищей еще несколько 
раз повторялось: «Шел Успенский пост, и я 
несколько дней ничего не ел. Вдобавок меня 
попросили отвести на пристань одного 
больного монаха. Я отвел его к морю и 
почувствовал ужасную слабость. На обратном 
пути передо мной возник некто, вручивший мне 
корзиночку с фруктами, виноградом и смоквами. 
Это был Ангел. Отдав мне пищу, он тут же 
исчез».   

«Как-то я был в келье и читал часы, - вспоминал старец. - Вдруг я услышал 
стук в дверь и женский голос: «Молитвами святых отец наших…» «Откуда 
на Святой Горе женщина?» – изумился я. Спрашиваю: «Кто там?» Слышу в 
ответ: «Евфимия». – «Какая Евфимия? – подумал я. – Неужели какая-нибудь 
безумная переоделась в мужскую одежду и пробралась на Афон?» А она 
опять стучит. Когда она постучала в 3-й раз, дверь открылась сама, хотя 
изнутри была закрыта на задвижку. Женщина излучала свет, я спросил её: 
«Кто ты?» «Мученица Евфимия». «Если, – говорю, – ты мученица Евфимия, 
то пойдём в Храм, поклонимся Святой Троице» Я стоял в Церкви, а она – 

Явление Евфимии. 
https://pravoslavie.ru/82542.html 
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в коридоре. И поклоны она делала не в сторону Храма, а в сторону моей 
кельи. Я удивился, но потом вспомнил, что над входом в келью у меня висела 
маленькая бумажная иконка Святой Троицы… После этого Евфимия 
Всехвальная разрешила один мучивший меня церковный вопрос.» Многие 
Святые являлись блаженному Паисию, в том числе и Арсений Каппадокийский, 
после чего он сделал карандашный рисунок Преподобного, с которого сестры 
Иоанно-Богословского монастыря в Суроти написали икону св. Арсения. 
Паисий в юности сподобился зреть самого Иисуса Христа, а в своей келье – 
истинный Нетварный Свет, описать который не мог никакими словами; будучи 
на Святой Земле, он точно указал место Преображения Господня. Два года он 
провел в пустыне на Синае, перенес тяжелую операцию с удалением части 
легких и ребер, затем вернулся на Афон. Он страдал серьезными болезнями, 
смиренно переносил сильные мучения, переживал и видел из духовного мира 
многое, но далеко не все мог открыть людям. Однажды он видел ожившего 
Агнца и свидетельствовал: «Стоя в алтаре, я наблюдал за священником, 
совершавшим Проскомидию. Когда священник произнес слова «Жрется Агнец 
Божий», я увидел, что Агнец на дискосе трепещет, как живой ягненок, 
которого режут!» 
Борьба с диаволом 
Диавол терзал святого Паисия еще со времен его усердного послушничества, 

являясь ему в помыслах, в грохоте, криках и смраде и в чувственном виде. На 
одной Божественной Литургии блаженный пел и увидел, как из дверей, 
ведущих в притвор, вываливается страшный зверь. Голова у диавола была 
песьей, а из глаз и из пасти выходило пламя. Он качал головой и 
издевательски пел: «А-а-а!..», потом погрозил ему лапой и исчез. На Синае враг 
призывал Паисия, как Христа, броситься на камни и ловил часы, который 
святой выбрасывал в пропасть от искушения. Однажды, когда старец молился 
в келье, совершая земные поклоны, лукавый решил его прельстить: «Когда я 
дошел до слов «Во свете Твоем узрим свет», внезапно за моей спиной 
разлился сильный свет, как от прожектора, который осветил все вокруг. Я 
ощутил, что этот свет бесовский, и продолжил читать Славословие. 
Тогда, увидев, что возмутить меня с помощью «света» не получилось, 
диавол придумал другую штуку. Внезапно в нескольких шагах от меня 
появились два бесенка – вот такусенькие – ростом метра в полтора и 
начали «бузить», шлепая друг друга в ладоши и пинаясь ногами» Своей 
молитвой святой Паисий побеждал все диавольские нападения и козни.   

Великая любовь Паисия к Богу и к Его 
образу – человеку – переливалась через 
край его сердца. Преизлияния этой любви 
хватало на весь мир. Особенно Старец 
любил диких животных, с которыми имел 
полноценное понимание и общение. Он 
хотел предать Богу душу в «Саду 
Пресвятой Богородицы», но Ему было 
угодно, чтобы Старец Паисий остался 
служить миру и был погребен в монастыре 
Суроти, рядом со своим Святым – 

преподобным Арсением Каппадокийским.                             Источник: Иеромонах Исаак 
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