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145. О хранении чувств. Преподобный Никодим Святогорец. 
 

 
 

«Владение пятью чувствами будто есть очень простое дело, но я тебе скажу, что, кто 

властвует над пятью чувствами, тот властвует над всею вселенною и над всем, что в 

ней, ибо у нас все бывает от них и через них. Но, кто таков, тот сам властвуем бывает 

от Бога и всецело покорствует во всем воле Божией. Так Царство Божие водворяется, и 

первоначальный чин восстанавливается». Преподобный Симеон Новый Богослов. 

 

Книга преподобного Никодима Святогорца "О хранении чувств", посвящена, как это 

можно увидеть из ее названия, хранению чувств от страстей. Поскольку все мы являемся 

страстными, мы нередко бываем подвержены разного рода искушениям. Преподобный 

Никодим объясняет нам, почему наше сознание бывает подвержено чувствительным 

страстям. 

 

Автор: Преподобный Никодим Святогорец  

Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры,  Москва, 2000 год.  

Количество страниц 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1066.  Невидимая брань. Преподобный Никодим Святогорец. 
 

 
 

Все мы с младенчества и до самой смерти, 

иногда сами того не понимая, участвуем в 

духовном сражении со злом, царящим вокруг 

нас и в нас самих. Как победить в этой 

битве, как не допустить духам злобы 

смертельно ранить сердце, как поддержать 

находящихся рядом соратников. Об этом 

рассказывает одно из самых почитаемых и 

читаемых творений афонских святых 

старцев - "Невидимая брань".  

Настоящая душеполезная книжица 

справедливо носит данное ей название 

"Невидимая брань". Как многие из 

священных и богодухновенных книг Ветхого 

и Нового Завета получили свое наименование 

от самих предметов, о коих они поучают 

(Книга Бытия, например, названа так 

потому, что возвещает о сотворении и 

благоустроении всего сущего из не сущего; 

Исход - потому что описывает исход сынов 

Израиля из Египта; Левит - потому что 

содержит устав священнодействий для 

колена Левитского; книги Царств -

потому что повествуют о жизни и деяниях царей; Евангелия - потому что 

благовествуют радость велию, яко родися Спас миру Христос Гэсподь (Лк. 2,10-11) и 

указывают всем верный путь ко спасению и наследию вечноблаженной жизни); так кто 

не согласится, что и настоящая книга, судя по содержанию ее и по предметам, которыми 

она занимается, достодолжно названа "Бранью невидимой"?  

Ибо она поучает не о какой-либо чувственной и видимой брани и не о врагах, явных и 

телесных, но о брани мысленной и невидимой, какую каждый христианин восприемлет с 

того часа, как окрестится и даст пред Богом обет - воевать за Него, во славу 

Божественного имени Его даже до смерти: сего ради глаголется в книзе: брань Гэсподня - 

иносказательно написано о сей невидимой брани), и о врагах бестелесных и неявных, кои 

суть различные страсти и похотения плоти, и демоны злые и человеконенавистные, день 

и ночь не перестающие воевать против нас.  

 

"Невидимая брань" была обнаружена на Афоне и подготовлена к изданию великим 

афонским духовным писателем и переводчиком, преподобным Никодимом Святогорцем, а 

переведена на русский язык святителем Земли Русской, Феофаном Затворником. Каждый 

из них при подготовке текста привнес свои бесценные знания о духовной жизни, 

почерпнутые из собственного опыта.  

Книга повествует о той невидимой битве, которую каждый христианин ведет со врагами 

своего спасения. В книге обозревается поле этой битвы, излагаются методы ведения 

борьбы, раскрываются способы использования духовного оружия, которое есть в нашем 

распоряжении. 

 

Автор: Преподобный Никодим Святогорец  

Переводчик: Святитель Феофан Затворник Вышенский  

Издательство  Московского Подворья Свято-Троицкой  Сергиевой Лавры,   

2002 год,  236  cтраниц. 

 

 

 



124. Отче, помоги!  Наш современник -  афонский старец Паисий.  Олег Казаков  

 

 
 

Старец Паисий безмерно далек от тех философов, которые совершали жалкие потуги 

придумать, какие-то универсальные правила жизненного комфорта, «технологию 

жизненного успеха». Быть в этом мире  православным христианином  трудно и даже 

рискованно. Но чтобы  остаться православным, надо  знать некоторые вещи. Именно об 

этом говорит старец. 

Ни в коем случае нельзя видеть в его поучениях нечто вроде «афоризмов житейской 

мудрости». Скорее, это отказ от житейского, плотского мудрования ради высшей цели – 

соединения с Богом. Этот путь начинается прямо здесь, в затрапезной повседневности. 

Именно в этой повседневности мы не должны забывать, что везде и всегда 

соприсутствует нам и наблюдает за нами мир невидимый, где обретаются не только 

служители Света.  

 

Автор-составитель:  Олег Казаков 

Издательство: «Сатисъ» 

Санкт-Петербург,  2002 год,   126 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265. О глубочайшем смысле жизни. Паисий Святогорец. 

 

 

«Люди не постигли еще глубочайшего смысла 

жизни. Они не верят в жизнь иную. Все их 

мучения начинаются с этого. ―Я 

несправедливо обижен, — говорит человек, 

— другие радуются, а я нет‖. Люди 

недовольны тем, что имеют, 

подмешивается эгоизм, и они мучаются. Бог 

любит всех людей. Каждому человеку Он дал 

то, что ему полезно: рост ли, отвагу ли, 

красоту или что-то еще». Паисий 

Святогорец. 

Автор: Паисий Святогорец   

Монастырь Святого Апостола и 

Евангелиста  Иоанна Богослова Суроти, 

Салоники. 

Издательский дом  «Святая гора»,  

Москва,   2001 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266. О глубочайшем смысле жизни. Паисий Святогорец. 

 

 

«Люди не постигли еще глубочайшего смысла 

жизни. Они не верят в жизнь иную. Все их 

мучения начинаются с этого. ―Я 

несправедливо обижен, — говорит человек, 

— другие радуются, а я нет‖. Люди 

недовольны тем, что имеют, 

подмешивается эгоизм, и они мучаются. Бог 

любит всех людей. Каждому человеку Он дал 

то, что ему полезно: рост ли, отвагу ли, 

красоту или что-то еще». Паисий 

Святогорец. 

Автор: Паисий Святогорец   

Монастырь  Святого Апостола и 

Евангелиста  Иоанна Богослова Суроти, 

Салоники. 

Издательский дом  «Святая гора»,  

Москва,  2001 год. 

 

 

 

 



267. О знамениях времени. Паисий Святогорец.  

 

 

За мирским духом современной «свободы», 

отсутствия уважения к Церкви Христовой, 

к старшим, родителям и учителям, 

которые имеют страх Божий, кроется 

духовное рабство, смятение и анархия, 

ведущая людей в тупик, к душевной и 

телесной катастрофе.        Также и за 

совершенной системой «удобных карточек», 

компьютерной безопасности, скрывается 

всемирная диктатура, порабощение 

антихристу. 

 

Автор: Паисий Святогорец   

Монастырь Святого Апостола и 

Евангелиста  Иоанна Богослова Суроти, 

Салоники 

Издательский дом:  «Святая гора», Москва, 

2001 год,  36 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

268. Слово. Т. 1. С болью и любовью о современном человеке. Паисий Святогорец.   
 

 
 

 

Старец Паисий Святогорец, известный в православном мире греческий афонский монах, 

подлинный святой нашего времени, авторитетнейший духовный наставник и писатель. 

Серия «Слова» Старца Паисия начала составляться после его кончины монахинями 

основанного Старцем монастыря Суроти недалеко от Салоник. При составлении «Слов» 

Старца Паисия были использованы магнитофонные и стенографические записи бесед с 

ним, его письма и отрывки из книг, написанных им при жизни. Написанные в живой, 

образной форме вопросов и ответов «Слова» Старца Паисия Святогорца переведены на 

десятки языков и помогают многим людям найти путь к Богу и получить ответы на 

волнующие их вопросы. В I томе «Слов» собраны поучения Старца о грехе и Диаволе, о 

современной культуре, о Духе Божьем и духе мира сего, о церкви в нашу эпоху. 

 

Автор: Старец Паисий Святогорец  

Переводчик: Иеромонах Доримедонт Сухинин 

Издательство: «Святая Гора», 

2004 год, 430 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269. Слово. Т. 2. Духовное пробуждение. Паисий Святогорец.   

 

 
 

 

Старец Паисий Святогорец, известный в православном мире греческий афонский монах, 

подлинный святой нашего времени, авторитетнейший духовный наставник и писатель. 

Серия "Слова" Старца Паисия начала составляться после его кончины монахинями 

основанного Старцем монастыря Суроти недалеко от Салоник. При составлении "Слов" 

Старца Паисия были использованы магнитофонные и стенографические записи бесед с 

ним, его письма и отрывки из книг, написанных им при жизни. Написанные в живой, 

образной форме вопросов и ответов "Слова" Старца Паисия Святогорца переведены на 

десятки языков и помогают многим людям найти путь к Богу и получить ответы на 

волнующие их вопросы.  

Во 2 томе "Слов" речь идет о равнодушии и безответственности, распространившихся в 

наше время, и о необходимости сознательного христианского служения, проявляющегося в 

исправлении самого себя, благоразумном поведении, исповедании веры и молитве. 

Наставления Старца подготавливают нас к сложным ситуациям, в которых нам, 

возможно, придется оказаться. 

 

Автор: Старец Паисий Святогорец  

Переводчик: Иеромонах Доримедонт Сухинин 

Издательство: «Святая Гора»,  

2004 год, 400 страниц.  

 

 

 

 

 

 

 

 



270. Слово. Т. 3. Духовная борьба. Паисий Святогорец.   

 

 
 

 

Серия "Слова" Старца Паисия начала составляться после его кончины монахинями 

основанного Старцем монастыря Суроти недалеко от Салоник. При составлении "Слов" 

Старца Паисия были использованы магнитофонные и стенографические записи бесед с 

ним, его письма и отрывки из книг, написанных им при жизни. Написанные в живой, 

образной форме вопросов и ответов "Слова" Старца Паисия Святогорца переведены на 

десятки языков и помогают многим людям найти путь к Богу и получить ответы на 

волнующие их вопросы. В 3 томе "Слов", посвященном теме покаяния и исповеди, собраны 

наставления Старца, помогающие измученному грехом человеку приобрести добрую 

успокоенность и начать духовную борьбу со связавшим его грехом. 

 

Автор: Старец Паисий Святогорец  

Переводчик: Иеромонах Доримедонт Сухинин 

Издательство: «Святая Гора»  

2004 год, 368 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271. Слово. Т. 4. Семейная жизнь. Паисий Святогорец   
 

 
 

Старец Паисий Святогорец, известный в православном мире греческий афонский монах, 

подлинный святой нашего времени, авторитетнейший духовный наставник и писатель. 

Серия «Слова» Старца Паисия начала составляться после его кончины монахинями 

основанного Старцем монастыря Суроти недалеко от Салоник. При составлении «Слов» 

Старца Паисия были использованы магнитофонные и стенографические записи бесед с 

ним, его письма и отрывки из книг, написанных им при жизни. Написанные в живой, 

образной форме вопросов и ответов «Слова» Старца Паисия Святогорца переведены на 

десятки языков и помогают многим людям найти путь к Богу и получить ответы на 

волнующие их вопросы. В IV томе «Слов» собраны поучения Старца о семье и тех 

испытаниях, которым подвергается человек из-за кризиса, переживаемого семьей в нашу 

эпоху. 

 

Автор: Старец Паисий Святогорец  

Переводчик: Иеромонах  Доримедонт Сухинин 

Издательство: «Святая Гора»  

2004 год, 328 страниц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



731. О семье христианской. Паисий  Святогорец. 
 

 

В брошюре собраны поучения старца Паисия 

(Езнепидиса) о семье и тех испытаниях и  

проблемах, с которыми сталкиваются  

православные семьи в наше время. Обращаясь 

к духовным наставлениям старца, 

необходимо, однако,помнить,  что советы 

эти давались его духовным детям в 

конкретных ситуациях, и применять их 

механически было бы неверно.  Рассчитана 

на широкий круг читателей. 

Автор: Старец Паисий Святогорец  

Издатель: Киево-Печерская Успенская 

Лавра 

 

Издательство: «Благовест», Москва.  

2006 год, 36 страниц. 

 

 

 

 

 

 

795. Алфавит духовный старца Паисия Святогорца. Иизбранные советы и 

наставления. 
 

 

 

 

Блaжeннoй пaмяти схимoнaх Пaисий 

Святoгoрeц — oдин из блaгoдaтнeйших 

стaрцeв нoвoгo врeмeни и oдин из сaмых 

ярких и нeoрдинaрных духoвных писaтeлeй 

втoрoй пoлoвины ХХ вeкa, извeстный и 

пoчитaeмый вo всeм прaвoслaвнoм мирe. Егo 

нaстaвлeния нaписaны прoстым, oбрaзным 

языкoм, нo прoникнуты пoдлиннo 

святooтeчeским духoм и сoдeржaт 

вaжнeйшиe духoвныe истины, ибo учeниe 

святых oтцoв oн вo всeй пoлнoтe вoплoтил в 

свoeй сoбствeннoй жизни. Егo пoучeния нe 

были oтвлeчeнным прoпoвeдничeствoм или 

кaтeхизaтoрствoм. Он жил пo Евaнгeлию 

сaм, и сoвeты eгo прoистeкaли из eгo 

сoбствeннoй жизни. 

 

Издательство: «Ковчег», Москва,  

Год издания: 2008, страниц: 448. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5575971/#tab_person


1100. Когда чужая боль становится своей. Жизнеописание и наставления 

схимонаха Паисия Афонского. Священник Дионисий  Тацис. 
 

 
 

"Аз грешный Паисий, монах, боголюбец, святогорец, в миру Арсений Эзнепидис, появился 

на свет на родине святителя Василия Великого в Кесарии Каппадокийской в июле 1924 

года. Меня, сорокодневного беженца, привезли на любимую землю Матери-Эллады. Я вырос 

на моей ныне героической родине в Конице. Служил земному Царю и затем, по 

собственному желанию, был возведен в ангельский монашеский чин, чтобы служить Царю 

Небесному - Христу. С детства стремился я к монашескому житию, ангельскому, как 

называл его Василий Великий, и потому отдал кесарю кесарево и пришел на Святую Гору, 

чтобы воздать теперь Богу Божие, как говорит нам Господь в Своем Евангелии." 

Схимонах Паисий Святогорец  

12 июля 1994 года почил о Господе схимонах Паисий (Эзнепидис) - почитаемый всеми 

православными старец Горы Афонской, великий подвижник и наставник духовной жизни, 

который в течение целых двадцати лет окормлял тысячи людей. Многие из них по 

молитвам отца Паисия получали благодатную помощь. Эта  книга не только поведает 

нам о нем, но и даст возможность соприкоснуться с его бесценным духовным наследием - 

письмами, советами, изречениями. 

3-е издание, исправленное 
 

Издатель: Приход храма Святого Духа сошествия 

Москва, 2010 год, 272 страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1317 .Слово о причинах неустройства мира сего. Старец Паисий Святогорец. 

 

 

 

    Блаженный Старец схимонах Паисий 

Святогорец родился в Каппадокии в 1924 г. 

Вырос в Греции. С детских лет вѐл 

подвижническую жизнь. В 1950 г. стал 

монахом, подвизался по большей части на 

Святой Афонской Горе, а также в 

монастыре Стомион в Конице и на Святой 

Горе Синай. Нѐс исключительные 

аскетические подвиги и был щедро наделѐн 

от Господа многообразными благодатными 

дарованиями. После Божественного 

призвания духовно окормлял тысячи людей, 

был одним из благодатнейших и 

рассудительнейших Старцев нового времени. 

Почил о Господе 29 июня/12 июля 1994 г. 

Похоронен в основанном им женском 

монастыре Святого апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова в селении Суроти, 

неподалѐку от Салоник.

 

       В 1998—2006 годах на греческом языке были изданы первые пять томов «Слов» Старца 

Паисия, переведѐнных и выпущенных в России Издательским Домом «Святая Гора». 

Последние тревожные события в России и во всѐм мире ещѐ раз подтверждают 

справедливость, важность и остроту сказанного Старцем Паисием. 

       В предисловии к I тому всечестная игуменья Филофея подробно рассказывает о том, 

каким образом ведѐтся работа над изданием «Слов» Старца Паисия. Кратко повторим еѐ 

пояснения. Старец окормлял Иоанно-Богословскую обитель с 1967 года вплоть до своей 

блаженной кончины. В обители остался его духовный фонд: письма монахиням, 

магнитофонные записи общих бесед и записи с ним сестѐр. Это духовное наследие было 

систематизировано и издаѐтся в серии «Слова» Старца Паисия Святогорца. Фондовый 

материал постоянно дополняется отрывками из ранее изданных книг, написанных 

Старцем Паисием при его жизни. 

       Язык «Слов» Старца Паисия удивительно живой, образный, изобилующий 

диалектизмами, фразеологическими оборотами, поговорками... При составлении книги в 

общий контекст включались отрывки разных жанров: эпистолярного, агиологического, 

устной беседы и других, так что в некоторых случаях их стилистически адекватный 

перевод на русский язык составлял специальную задачу. 

«Слова» Старца Паисия не могли не вызвать интереса читающей России, духовное семя 

Старца Паисия нагило добрую землю и даѐт свой плод в отзывчивых сердцах русских 

читателей. Идя навстречу многим пожеланиям, мы начинаем выпуск «Слов» в виде 

тематической серии брошюр. Это мы делаем, укрепляясь словами дорогого Старца: «Моѐ 

сердце подсказывает мне вот что: возьми нож, изрежь меня на кусочки, раздай их людям 

и после этого умри». 

       Надеемся, что это издание также будет помогать русским людям воспрянуть от сна 

равнодушия и уныния и станет добрым оружием в противостоянии лукавым стараниям 

вновь погрузить их в этот греховный сон. 

       «Иже слышат слово и приемлют, и плодствуют...» (Мк. 4;20). 

       Аминь. 

 

Издательство: «Святая Гора» 

Год издания: 2011 

Страниц: 48 
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 173. Письма Святогорца к друзьям своим  о святой  горе Афонской. Иеросхимонах 

Сергий (Веснин). 

 

 

 

Письма русского святогорца иеросхимонаха Сергия (Веснина), написаные им со Святой 

Горы Афон к друзьям в Россию, впервые были изданы в 1850 году в С.-Петербурге. 

Полное название книги: Письма Святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской с 

портретом автора, с приложением его биографии, келейных записок и вида келии, в 

которой он жил. В трех частях. М. 1895 

о.Сергий рисует перед читателем картину Афонской Горы XIX века (1843-1852г.г.), дает 

цельное представление об истории афонского монашества, его легендах и преданиях, о 

хранящихся на Афоне бесценных святынях православия, а самое главное - изнутри 

приоткрывает духовный мир афонского инока. 

 

 

Настоящая книга содержит одно из лучших, доныне не превзойденное в художественном 

и духовном отношении описание Святой Горы Афон. Составленная русским святогорцем 

иеросхимонахом Сергием (Весниным), талантливым литератором и ревностным 

подвижником, она в увлекательной форме рисует перед читателем картину Святой 

Афонской Горы с множеством ее обителей, дает цельное представление об истории 

афонского монашества, его легендах и преданиях, о хранящихся на Афоне бесценных 

святынях Православия, а самое главное - изнутри приоткрывает нам духовный мир 

афонского инока, дает возможность прикоснуться к тайне спасения.  

 

Издательство: «Ладья» 

1998 год,  480 страниц. 
 
 


