
Преподобный Паисий Святогорец о праздниках

    

  

  Возводя нас на духовную высоту Своей великой любовью и Своим великим радованием,
которое Он всеми Своими праздниками рассыпает душам верных, Христос поистине
воскрешает нас, возвращает нас к жизни. Лишь бы сами мы участвовали в этих
праздниках и имели духовный вкус к тому, чтобы они становились духовным торжеством.
Тогда мы духовно пируем и духовно пьянеем от принесенного святыми райского вина,
которого они дают нам испить.

    — Геронда, а как человек может пережить праздник духовно?

    — Для того, чтобы пережить праздник, надо погружать свой ум в святые дни, а не в
те дела, которые ради этих святых дней нам нужно делать. Надо размышлять о
событиях каждого из святых дней, будь то Рождество Христово, Богоявление, Пасха
или любой другой праздник... Так мы будем праздновать каждый праздник со многим
благоговением.   Люди мирские стремятся постичь смысл Рождества Христова с
помощью жареной свинины, Пасхи — с помощью печеной баранины, а масленицы — при
помощи конфетти. Однако истинные монахи ежедневно переживают Божественные
события и радуются постоянно. Каждую седмицу они живут как Страстную Седмицу.
Каждую среду, четверг и пятницу они переживают Великую Среду, Четверток и Пяток
— то есть Страсти Христовы. А каждый воскресный день они переживают Пасху —
Христово Воскресение. Что, разве необходимо ждать Страстной седмицы, чтобы
вспомнить о Христовых Страстях? Или, подобно людям мирским, придется дожидаться
Пасхи с печеным барашком, чтобы понять, что значит “Христос Воскресе”? Что сказал
Христос? “Будите готови”, а не “давайте, начинайте готовиться сейчас”. С того момента
как Христос произносит слова “будите готови”, каждый человек, и особенно монах,
должен быть готов постоянно. Он должен постоянно исследовать и переживать
божественные события. Исследуя события каждого праздника, человек естественным
образом придет в чувство и будет молиться с благоговением. Кроме того, наш ум должен
находиться в празднуемых событиях, и мы должны с благоговением следить за
стихирами и тропарями, которые поют. Когда ум человека пребывает в божественных
смыслах, человек переживает священные события и таким образом изменяется. Если,
находясь в таком состоянии, мы размышляем, к примеру, о каком-то святом, о том, кого
мы особенно почитаем или память которого совершаем, то наш ум идёт чуть дальше —
идёт на Небо. Когда мы думаем о святых, святые тоже думают о нас и нам помогают. Так
человек заводит дружбу со святыми, а такая дружба — надежнее любой другой. Тогда
человек, живя один, может одновременно жить вместе со всеми — и со святыми, и с
Ангелами, и со всем миром. Быть одному — и ощутимо переживать все это дружеское
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общение! Присутствие святых живо. Все святые — Божии дети, а мы — несчастные
Божии дети, и они нам помогают.
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      "Врата Смирения", вход в Храм Рождества Христова в г. Вифлеем, построенный на месте Рождества Спасителя   Человек может войти в него только склонив голову      Если бы мы размышляли о том, что величайшую из всех несправедливость подъял наСебя Христос, то мы принимали бы несправедливость с радостью. Будучи Богом, Он помногой любви сошел на землю и на девять месяцев заключил Себя во чреве ПресвятойБогородицы. Потом тридцать лет Он жил в безвестности, с пятнадцати до тридцати летработал на евреев плотником. А знаете, какие тогда были инструменты? В те временапользовались деревянными пилами с деревянными зубьями. Ему давали всякие тамдоски и говорили: «Сделай одно, сделай другое...» Но каково было строгать эти доски?Попробуй-ка построгай теми неуклюжими железками, которые употребляли тогдавместо рубанков! Знаешь, какой это был тяжкий труд? И после этого – три годастраданий. Ради проповеди исходил Он босиком всю [их землю] вдоль и поперек. Онисцелял больных, брением отверзал очи слепых, а они все требовали от Него знамений.Он изгонял бесов из одержимых, а неблагодарные люди называли бесноватым ЕгоСамого. О Нем было столько пророчеств и предсказаний, Он совершил столько чудес,но, несмотря на все это, в конце концов Его подвергли издевательствам и предалиКрестной Смерти.    Поэтому те, кто терпит несправедливость – самые любимые Божии чада. Ведь терпянесправедливость, эти люди носят в своем сердце потерпевшего несправедливостьХриста. В ссылке или в тюрьме они радуются так, словно находятся в Раю, ибо Рай –там, где Христос.    
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        Место, где находились Ясли Богомладенца,   Храм Рождества Христова в г. Вифлеем      Митрополит Лимасольский Афанасий о том как старец Паисий общался сосвятой.      Все то, что мы получаем от Бога, невозможно по-настоящему осознать и объять.Господь богат. Он не такой, как мы, у которых есть своя мера, свои ограничения. Богщедр на милость, любовь Божия безгранична, и ни одно тварное создание не можетвместить ее в полной мере. Человек, ощущающий любовь Божию, затрудняется ееописать, потому что она неописуема.    Помню, как святой старец Паисий рассказал мне случай, когда увидел святуюЕвфимию. Это было, как сейчас, в Великий Пост, во вторую неделю вроде бы. Онаявилась ему утром, в каливе Честного Креста в Капсале, и пробыла с ним весь день.Святая Евфимия описала ему всю свою жизнь, потому что старец не знал ее жития. Онслышал, что есть такая святая Евфимия, но не знал никаких фактов о ней. Онарассказала ему, что, будучи молодой девицей, в IV веке в городе Халкидоне, ейпришлось претерпеть страшнейшие страдания за Христа. Когда она рассказывала,старец видел всю ее жизнь перед собой, как фильм по телевизору. Дойдя достраданий, старец Паисий испугался увиденного и спросил: «Как же ты смогла вынестивсе эти страдания?» Ведь она была молодой девушкой, а страдания были самымисвирепыми, какие только можно представить. И святая ответила ему: «Геронда, если быя знала, какую славу имеют мученики на небесах за свои страдания, то я бы постараласьпострадать еще больше, потому что это все временно, а слава Божия вечна».    Вот поэтому апостолы и святые отцы всегда говорили нам, что если мы претерпеваемнекое испытание ради любви Христовой, то должны помнить, что вознаграждениеХристово будет гораздо большим. Мы должны стремиться получить эту награду отГоспода и иметь с Ним вечное общение.    Да, возможно, это выглядит корыстолюбиво, что мы жаждем вознаграждения, новедь мы слабые люди, и нам просто необходимо видеть перспективу наших действий, ужтакова наша природа.  Преподобный Паисий об исповеди и покаянии.    — Геронда, полезно ли записывать свои прегрешения, для того чтобы их не забыть доисповеди    — Если мне действительно больно за совершенный мною грех, то я не могу егозабыть. Меня обличает моя совесть. Моя душа болит, и я постоянно помню просовершенный грех. Все время между совершением греха и исповедью грех продолжает«работать» во мне, он уязвляет мое сердце и обличает меня. То есть я страдаю, однаков соответствии с этим страданием получаю воздаяние от Бога. Однако если, совершивкакой-то грех, я о нем совсем не думаю, то это значит, что мой грех меня совсем неуязвляет. Я забываю его и остаюсь неисправленным…     …Настоящее покаяние – осознать свои прегрешения, испытать за них боль, попроситьу Бога прощения и после этого поисповедоваться. Таким образом к человеку придетбожественное утешение. Поэтому я всегда рекомендую людям покаяние и исповедь.Одну только исповедь я не рекомендую никогда…    — Геронда, что сегодня способно помочь миру больше всего    — Если бы миру преподавалось сегодня покаяние, то помочь могло бы только оно.Чтобы получить пользу, будем читать как можно больше житий тех святых, которыеобращают особое внимание на покаяние. Просить у Бога покаяния – это значит проситьпросвещения. Испрашивая покаяния и сильнее каясь, мы, естественно, придем вбольшее смирение. А тогда по необходимости придет большая божественная Благодать,просвещение от Бога. Пребывая в покаянии, человек хранит Благодать Божию.       Источники информации.     
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