
Преподобный Арсений Каппадокийский в жизни святого Паисия Святогорца

  

  

  Мать преподобного Паисия Святогорца звали Евлогией. Она приходилась
родственницей преподобному Арсению Каппадокийскому. Это была благоразумная,
трудолюбивая и очень благоговейная женщина, воспитанная на наставлениях
преподобного Арсения. Замуж за Продромоса Эзнепидиса Евлогию выдали совсем
юной, в пятнадцатилетнем возрасте.  

  Эти благословенные люди родили десятерых детей. Первенцы — Екатерина и Сотирия
— умерли во младенчестве. Когда преподобный Арсений крестил их третьего ребенка,
тоже девочку, он велел дать ей имя Зоя, что значит «жизнь». С тех пор никто из их
детей не умирал.  

  В Фарасах, на каппадокийской земле, вырастившей многих Святых, 25 июля 1924 года,
в день Успения святой Анны, родился Старец Паисий.  

  

  При Крещении родители хотели дать ему имя деда — Христос. Однако преподобный
Арсений сказал бабушке младенца: «Послушай, Хаджианна, ведь я окрестил тебе
столько детей! Неужели ты не дашь хоть одному из них мое имя?» А родителям Старца
преподобный Арсений сказал: «Хорошо, вот вы хотите оставить кого-то, кто пошел бы по
стопам деда. А разве я не хочу оставить монаха, который пошел бы по моим стопам?» И,
когда он крестил будущего Старца, то, повернувшись к крестной матери, произнес:
«Скажи: Арсений». То есть Преподобный дал ему свое имя и свое благословение, а
также предвидел, что он станет монахом, как и произошло в действительности.  
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    Преподобные Арсений Капподакийский и Паисий Святогорец

         Старец Паисий Святогорец о том, что покаяние обладает великой силой  

            Бог находится очень близко к нам, но одновременно и очень высоко. Для того

 2 / 4

https://telegra.ph/pa-06-13


Преподобный Арсений Каппадокийский в жизни святого Паисия Святогорца

чтобы человек «приклонил» Бога снизойти и пребывать вместе с ним, ему нужно
смириться и покаяться. Тогда, видя смирение этого человека, Многомилостивый Бог
возвышает его до небес и питает к нему великую любовь. «Ра́дость бу́дет на небеси́ о
еди́нем гре́шнице ка́ющемся» (Лк. 15:7), — говорит Евангелие.         

          Бог дал человеку ум для того, чтобы тот размышлял, насколько велик его грех,
каялся и просил прощения. Нераскаянный человек очень очерствел и поглупел, потому
что не хочет покаяться и освободиться от той малой адской муки, в которой он живет и
которая ведет его в худшую — вечную муку. Таким образом, он лишает себя и тех земных
райских радостей, которые, превращаясь в намного большие, вечные радости,
продолжаются в Раю рядом с Богом.  Находясь вдали от Бога, человек находится вне
себя. Посмотри, в Евангелии написано, что блудный сын «в себе́ же прише́д рече́: иду́ ко
отцу́ моему́». То есть блудный сын решил возвратиться к отцу, придя в себя, покаявшись.
Живя во грехе, он был вне себя, жил без разума и смысла, поскольку грех — вне
здравого смысла.         

          — Геронда, Авва Алоний говорит: «Если человек хочет, то от утра до вечера он
может достичь божественной меры». Что он имеет в виду?  

  — Для духовной жизни не требуются многие годы. Покаявшись, человек за одно
мгновение может перенестись из адской муки в Рай. Человек удобоизменчив. Он может
стать Ангелом, а может стать диаволом. Ах, какой же силой обладает покаяние! Оно
впитывает в себя Божественную Благодать. Если человек приведет себе на ум
один-единственный смиренный помысл, то он спасается. Если он приведет себе на ум
помысл гордый и при этом не покается и в таком состоянии его застигнет смерть, то все
— он погиб. Конечно, смиренный помысл должно сопровождать и внутреннее
воздыхание, внутреннее сокрушение. Потому что помысл есть помысл, однако у
человека есть и сердце. «Все́ю душе́ю, и мы́слию, и се́рдцем», — говорит песнописец. Но
я думаю, что Авва Алоний имеет в виду некое более твердое состояние. Для того чтобы
достичь доброго состояния, необходимо какое-то время. Я спотыкаюсь, каюсь — и в то
же самое мгновение получаю прощение. Если у меня есть подвижнический дух, то я могу
потихоньку укрепить свое состояние, однако, пока это не произойдет, меня будет
бросать из стороны в сторону.  
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      Церковь Святого Арсения Каппадокийского и Паисия Афонского в Лимассоле (Кипр). Строительство храма было начато в 2002 году , а завершено в июле 2012 года.           — Геронда, а может ли духовно помочь себе человек пожилой?    — Когда человек состарится, ему дается особая возможность покаяться, потому чтоего иллюзии рассеиваются. Когда человек был молодым, имел телесные силы и неиспытывал трудностей, он не видел своей слабости и думал, что он в хорошемсостоянии. А в старости те трудности, с которыми он сталкивается, и то хныкание,которое они влекут за собой, помогают ему понять, что он не в порядке, что он [духовно]хромает, и, поняв это, — покаяться. Если такой человек извлечет духовную пользу изтех немногих лет жизни, которые у него остаются, и если он использует опыт, которыйоставили ему те многие прошедшие годы жизни, то Христос не оставит его, Он помилуетэтого человека.               Источники информации...   
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