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ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ
Архимандрит Нямецкого 

монастыря в Молдавии. 
Родился он в 1722 г. в го-
роде Полтаве в семье про-
тоиерея, 17-ти лет вступил 
в Любечский монастырь, 
перешел в скит Трейсте-
ны в Молдавии, оттуда — в 
скит Керкул, отличавший-
ся особенной строгостью 
монашеской жизни.

Затем преподобный пе-
реселился на Афон, где 
основал особую монаше-
скую общину — скит св. 
Илии. В 1758 г. в возрасте 
36 лет был рукоположен в 
священный сан. В 1763 г. 
преподобный Паисий с 64 
монахами переселился в 
Молдавию, в Валахию, по 
просьбе тамошнего госпо-
даря, для лучшего устрой-
ства в этой стране монашеской жизни и по-
ставлен настоятелем монастыря Драгомирны.

За три года число Драгомирнской братии 
утроилось. Устроитель братства отец Паисий 
написал и ввел устав по чину свв. Василия 
Великого, Феодосия Великого, Феодора Сту-
дита и Афонской горы. Основные идеи этого 
устава: нестяжательность, отсечение воли и 
послушание, умная молитва и чтение книг, не-
престанное рукоделие и бытовое благочиние 
(образцовая больница, странноприимница, 
церковные художества и др.). Земля, на кото-
рой помещался Драгомирнский монастырь, 
после русско-турецкой войны (1774 г.) ото-
шла к католической Австрии. Авва Паисий, не 
видя возможности мира духовного Восточной 

Церкви в новом государ-
стве, решил уйти и уве-
сти за собой всю братию 
— 350 человек. Господарь 
Григорий Гика и митропо-
лит Гавриил предостави-
ли им уединенный в горах 
бедный Секульский мона-
стырь во имя Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. 
Когда братия умножилась 
и преподобный Паисий 
стал просить о помощи в 
строительстве келлии, то 
ему было повелено пере-
селиться с братией в бога-
тейший Нямецкий мона-
стырь, что он и исполнил 
в 1779 г., оставив часть 
братии в Секуле.

Житие в Нямецком мо-
настыре преподобный 
Паисий устроил по образу 

Драгомирны и Секула — общежитие, умная 
молитва, переписка и чтение святоотеческих 
книг, ежедневное (утром и вечером) испове-
дание помыслов духовникам. Паства препо-
добного умножилась, были иноки более чем 10 
национальностей и число их к 1790 г. возросло 
до 10 тыс. человек. В то время это была самая 
многолюдная обитель Восточной Православ-
ной Церкви. В 1790 г. преподобный Паисий 
был возведен в сан архимандрита, продол-
жая окормлять по-прежнему Секул и другие 
окрестные монастыри и скиты.

На протяжении всего времени старческих 
подвигов в молдавских монастырях авва Паи-
сий учил братию умной молитве, продолжая 
единую линию отцов Добротолюбия, препо-
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добного Григория Синаита, святителя Григо-
рия Паламы и преподобного Нила Сорского. 
Преподобный Паисий приводил многочис-
ленные доказательства и свидетельства свя-
тоотеческого почитания умной молитвы: «Го-
споди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя», которая есть и моление, и исповедание 
веры. «Умно-сердечная молитва — для пре-
успевающих, для средних — пение, то есть 
обычные церковные песнопения, для ново-
начальных — послушание и труд», — поучал 
старец.

Многотрудная жизнь старца подходила к 
своему земному концу. Поболев перед кон-
чиной, он с миром преставился в 1794 г., 15 
ноября, пожив 72 года. Преподобный Паисий 
был погребен в Нямецком монастыре в со-
борном храме Вознесения Господня.

Его переводы с греческого на русский 
язык святоотеческих творений, долго быв-
шие единственными в русской литературе, 
читались повсюду. Так, им изданы: «Добро-
толюбие», сочинения преподобного Исаака 
Сирина, преподобного Феодора Студита, 
преподобного Варсонофия, святителя Григо-
рия Паламы, преподобного Максима Испо-
ведника, «Восторгнутые класы» — сборник 
из творений святителя Иоанна Златоуста и 
многое другое. Преподобный Паисий являет-
ся возродителем на Руси, после преподобного 
Сергия, школы старчества, которая на протя-
жении всего XIX века и позднее приносила 
свои благодатные плоды на ниве спасения 
чад церковных в Глинской и Оптиной пусты-
нях и других монастырях Русской Церкви.
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОКАЯНИИ
Преподобный Исаак Сирин:
Что такое покаяние? Оставление прежнего 

и печаль о нем.
Покаяние есть дверь милости, отверстая 

усильно ищущим его. Этой дверью входим в 
Божию милость; кроме этого входа не обре-
тем милости. 

Святитель Василий Великий:
Самый верный знак, по которому всякий 

кающийся грешник может узнавать, дей-
ствительно ли грехи его прощены от Бога, 
есть тот, когда мы чувствуем такую нена-
висть и отвращение от всех грехов, что луч-
ше согласимся умереть, нежели произвольно 
согрешить перед Господом. 

Преподобный Иоанн Лествичник:
Признак разрешения от грехов состоит в 

том, что человек всегда почитает себя долж-
ником перед Богом. 

Преподобный Фалассий: 
Прощение грехов есть свобода от страстей, 

а кто от них не освободился благодатью, тот 
не получил еще прощения. 

Преподобный Силуан Афонский:
Вот знак прощения грехов: если ты возне-

навидел грех, то простил тебе Господь грехи 
твои. 

Преподобный Макарий Великий:
Дело покаяния совершается тремя добро-

детелями: 1) очищением помыслов; 2) непре-
станной молитвой; 3) терпением постигаю-
щих нас скорбей. 

Преп. Петр Дамаскин: 
Тогда ум начинает видеть свои согрешения 

– как песок морской, и это есть начало про-
свещения души и знак ее здоровья. И про-

сто: душа делается сокрушенною и сердце 
смиренным, и считает себя поистине ниже 
всех…

Авва Пафнутий:
Простительных грехов нельзя нам забывать, 

а только смертных не вспоминать.
Впрочем, таким образом забывать нужно 

только смертные грехи; расположение к ним 
и покаяние за них прекращается доброде-
тельной жизнью. Что же касается малозна-
чительных грехов, в которые и праведник 
семь раз в день впадает (Притч. 24, 16), то 
покаяние за них никогда не должно прекра-
щаться; ибо мы каждодневно волею или не-
волею делаем их то по неведению, то по заб-
вению, в мысли и в слове, то по обольщению, 
то по неизбежному увлечению или по не-
мощи плоти. О таких грехах говорит Давид, 
умоляя Господа очистить и простить: кто у 
смотрит погрешности свои? От тайных моих 
очисти меня (Пс. 18, 13), и апостол Павел: не 
то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. 
Бедный я человек! кто избавит меня от сего 
тела смерти? (Рим. 7, 15, 24). Мы подвергаем-
ся им с такой легкостью, что, несмотря ни на 
какую осторожность, не можем совершенно 
избежать их. О них любимый ученик Хри-
стов так говорит: если говорим, что не име-
ем греха, — обманываем самих себя (1 Ин. 1, 
8). Поэтому желающему достигнуть высшего 
совершенства не много будет пользы довести 
покаяние до конца, т. е. удерживаться от не-
позволенных дел, если не будет неутомимо 
упражняться в тех добродетелях, которые 
служат доказательством удовлетворения за 
грехи. Ибо недостаточно воздерживаться от 
гнусных пороков, противных Богу, если не 
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будет чистой, совершенной и богоугодной 
ревности к добродетели.

Св. прав. Иоанн Кронштадский:
Если покаянием хотим угодить Господу и 

спасти душу свою, достигнуть свободы от 
грехов и страстей, – мы должны каяться из 
глубины души, обстоятельно, всесторонне, 
твёрдо, охотно, потому что во глубине ея гнез-
дятся и коренятся все грехи наши – самолю-
бие, плотоугодите, сластолюбие, чревоугодие, 
объядение, леность, саможаление, гордость, 
самомнение, кичение, унижение других, за-
висть, неприязнь, ненависть, злоба, ехидство, 
похоть, блуд, нечистота, своенравие, самочи-
ние, непослушание, неповиновение, грубость, 
дерзость,  суровость, строптивость нрава, со-
мнение, неверие, маловерие, безразличность 
в вере, неблагодарность, корыстолюбие, же-
стокосердие, скупость, жадность, алчность, 
ябеда, лживость, лу-
кавство, клевета, 
лжесвидетельство, 
божба, клятвопре-
ступление, лицеме-
рие, лицеприятие, 
мздоимство, при-
дирчивость, притес-
нение, лихоимство, 
татьба, похищение, 
присвоение чужого, 
з л о у п о т р е б л е н и е , 
потворство грехам и 
поблажка, попуще-
ние, суетное препро-
вождение времени, 
игры, пустословие, 
п р а з д н о с л о в и е , 
сквернословие, су-
етность, роскошь, 
мотовство, недобро-
желательство, зложе-
лательство, злорад-
ство, злопамятство, 
холодность, нерадение, небрежность в мо-
литве и других делах, – неуважение к старо-
сти, неподчинение родителям и начальству, 
вероломство и неверность; непостоянство в 
добродетели,  легкомыслие, суетность, тщес-
лавие, боязливость, уныние, малодушие, без-
надежность и отчаяние; гнев, раздражение, 
дерзость рукою или биение по лицу и дру-
гим членам; страсть к чтению пустых или со-
блазнительных книг, – нерадение к чтению 
св. Евангелия и вообще книг духовного, ре-
лигиозного содержания, придумывание из-
винений своим грехам и самооправдывание 
вместо самоосуждения и самообличения; 

страстные лобзания или поцелуи, страстные 
осязания, ласкательство; опущения, недо-
бросовестное исполнение служебных обя-
занностей, – небрежность и торопливость; 
неисполнение присяги, казнокрадство или 
похищение казенной собственности; поджи-
гательство, подстрекательство на зло; убий-
ство, истребление зачатого плода в утробе, 
отравление, призор очей и порча ближнего, 
проклятия на ближнего, ругательства; – со-
вращение в секты и расколы, распростране-
ние ложных и хульных мнений или учений; 
суеверие, стологадание, спиритизм или раз-
говор с духами, гипнотизм или усыпление и 
разговаривание с усыплённым человеком с 
целью выведать от него какую-либо тайну.

Каяться – значит в сердце чувствовать 
ложь, безумие, виновность грехов своих, – 
значит сознавать, что оскорбили ими своего 

Творца, Господа, Отца и благодете-
ля, бесконечно святого и бесконеч-
но гнушающегося грехом, – значит 
всею душою желать исправления и 
заглаждения их. 

Святитель Иоанн Златоуст:
Когда согрешишь, плачь и стенай 

не о том, что будешь наказан, ибо 
это ничего не значит; но о том, что 
ты оскорбил своего Владыку, Кото-
рый столь кроток, столько тебя лю-
бит, столько заботится о твоем спа-
сении, что и Сына Своего предал за 
тебя. Вот о чем ты должен плакать и 
стенать, и плакать непрестанно. Ибо 
в сем состоит исповедание. Не будь 
же ныне весел, завтра печален, по-
том опять весел. Напротив - непре-
станно плачь и сокрушайся. 

Преподобный Никон Оптинский:
Покаяние требует отрешения от 

пристрастий и рассеянности. Мнимо-
благодатное спокойствие есть самоо-
больщение. Без покаяния и плача и 

внимательная жизнь не приносит плода бла-
гого. Необходимо внимать себе, необходимо 
болезнование сердца и сокрушение. 

Святитель Игнатий Брянчанинов:
В покаянии совмещаются все заповеди Бо-

жии. Покаяние есть сознание своего падения, 
соделавшего естество человеческое непо-
требным, оскверненным, и потому постоянно 
нуждающимся в Искупителе.

 Укоряйте себя, укоряйте свое немощное про-
изволение... В обвинении себя найдете утеше-
ние. Обвините себя и осудите себя, а Бог вас 
оправдает и помилует.

verapravoslavnaya.ru
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  н о я б р ь  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(1 Тим. 3, 1-13; Лк. 16, 1-9). Притча о непра-
ведном приставнике обличенном. Вишь как 
ухитрился он выпутаться из беды! Хоть бы 
всем нам так ухитриться устраивать себе 
покойное житие по исходе из этой жизни! 
Но нет, «сыны века сего догадливее сынов 
света в своем роде». Отчего приставник 
так всхлопотался? Оттого, что близка была 
беда. Близость беды возбудила энергию и 
сообразительность, и он скоро все уладил. 
А у нас будто не близка беда? Смерть мо-
жет постигнуть каждую минуту, а за нею 
тотчас и «дай ответ в управлении твоем». 
Все это знают, и, однако же, почти никто 
ни с места. Что это за омрачение? То, что 
никто не думает сейчас умереть, а пола-

гает, что проживет день - другой; хоть и не 
определяет срока, а все уверен, что смерть 
еще впереди. Оттого и беда видится все еще 

впереди. Беда впереди 
- и соображения на слу-
чай беды отлагаются на 
будущее время. Целую 
жизнь оставаться в не-
исправности никто не 
думает, а только отла-
гает на нынешний день. 
А так как и вся жизнь 
слагается из нынеш-
них дней и часов, то и 
не приходит озабочен-
ность, как устроиться 
на будущее.
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24 ноября, понедельник
Прп. Феодора Студита, исповедника

7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Вечерня, утреня, 1 Час

25 ноября, вторник
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 

Александрийского. Прп. Нила постника
7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

26 ноября, среда
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 

Константинопольского
7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

27 ноября,четверг
Апостола Филиппа.  

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Водосвятный молебен с акафистом 

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»

28 ноября, пятница
Прп. Паисия Величковского.  

Начало Рождественского поста
7:30 Исповедь; 7:40 Часы; 8:00 Литургия
18:00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

29 ноября, суббота
Апостола и евангелиста Матфея

8:30 Исповедь; 8:40 Часы; 
9:00 Литургия, Панихида
17:00 Всенощное бдение, Исповедь

30 ноября, воскресение
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. 
Прп. Никона, игумена Радонежского, 

ученика прп. Сергия
8:00 Водосвятный молебен 
8:30 Исповедь
8:40Часы
9:00 Литургия
16:00 Молебен свт. Спиридону Тримифунд-

скому


