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Афонские монахи предостерегают от чрезмерного
увлечения пророчествами Паисия Святогорца
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В своем обращении насельники монастыря Кутлумуш предупреждают, что
причина «одержимости пророчествами» — дефицит веры.
Святогорский монастырь Кутлумуш, в одной из келий которого с 1978 по 1993 гг. подвизался
преподобный Паисий Святогорец, опубликовал обращение, в котором братия обители призывают
православных христиан проявлять больше трезвости и избегать излишнего увлечения
толкованиями «пророчеств» прославленного подвижника, сообщает сайт издательского дома
«Святая Гора» со ссылкой на официальный сайт обители.
Приводим полный текст обращения (перевод — «Святая Гора»).
О пророчествах. Обращение афонского монастыря Кутлумуш

Сегодня глобальный рынок предлагает потребителю не только материальные, но и «духовные»
товары. Одной из сфер, которая постоянно обновляется и поощряется, является область
пророчеств. Она направлена на всех людей, независимо от их культурного уровня,
вероисповедования, происхождения и простирается от тем человеческой повседневности
до универсальных вопросов общечеловеческого значения.
Сегодня можно наблюдать, как часть православной христианской эсхатологии стала
рассматриваться в подобном контексте.
Образ будущего часто демонстрируется с кинематографической подробностью. На ролики
с пророчествами в интернете и на телевидении по рецепту американских пропагандистских
блокбастеров накладывается музыка.
Мы говорим это, не для того чтобы поставить под сомнение пророческий дар. Церковь движется
по непрерывному пути пророков Ветхого Завета. Пророк предстоит перед Богом, слушает Бога
и несет Божественное послание к Его народу. Возвещает покаяние, молитву, верность,
руководство к действию.
Каждый настоящий святой обладает даром пророчества — «видит» то, что сокрыто. Почти
невозможно описать этот духовный процесс. Просто мы можем сказать, что ум через опытное
богословие освящается Святым Духом, приобретая Его качества. Так приобретается духовное
зрение и слышание слов и дел, или некоей сокрытой информации.
Пророчество немыслимо без других добродетелей. Одна из них — смирение. Святой Паисий
Святогорец хорошо знал, что каждый может допустить ошибку. Говоря о событиях будущего, он
имел обыкновение начинать со слов «помысел говорит мне». Он не определял сроки (как
некоторые современники известные и неизвестные, которые все время опровергаются). Он верил,
что если изменится человек — может изменить ход событий и Бог, как это происходило в Ветхом
Завете.
Сама святая Евфимия, посетившая старца Паисия, не предвещала будущего, но показала, как
могут развиваться события в зависимости от того, как поведут себя люди и какой выбор сделают.
Одно можно сказать наверняка: пророчество дается для покаяния, нашего возвращения к Богу,
а не организации нашей личной жизни или самоуспокоенности.
Обладающие пророческим даром — люди трезвения. Они обладают ясным духовным сознанием,
их души подобны незамутненным зеркалам, в которых нашли отражение тайны Божественные
и мирские. Однако, трезвение необходимо не только пророку, но и тем, к кому оно обращено. Как
правильно относиться к предсказаниям? Находиться под впечатлением? Подгонять
и форсировать события, чтобы пророчество сбылось?
Правильно относится к пророчествам тот, кто извлекает из них духовную пользу и обладает ясным
умом, чтобы интерпретировать события, когда они произойдут, то есть в состоянии судить о них
естественно и в Духе. Это значит, что способность к рассуждению дают трезвение, молитва
и любовь, а не погружение в информационной поток. К сожалению, некоторые люди посвящают
часы напролет, чтобы узнать о времени прихода антихриста или возвращении национальных
земель, но не вспоминают о том, чтобы открыть Евангелие и посмотреть на себя в свете слова
Божьего. Как таким образом избежать риска впасть в заблуждение и прелесть?

Сегодня особенно поверхностным и легкомысленным является использование преподобного
Паисия Святогорца для того чтобы якобы распространить православную истину (яркий пример —
размещение аудио файлов якобы с голосом старца, в которых слышен голос совсем другого
человека!). Мы опасаемся, что это призвано удовлетворить сегодняшнюю одержимость
пророчествами, одержимость, возросшую на дефиците веры, и восстанавливает «дух рабства,
чтобы опять жить в страхе».
Сегодня, во времена растерянности и страха, в эпоху изображения и сенсационности, где все
(слова, чувства, переживания) стало мелким, нет более важного и своевременного пророчества,
чем слова Афанасия Великого: «подготавливай себя каждый день для встречи со Христом.
Ежедневно испытывай себя сверяясь с заповедями Христа и начни перестраивать то, в чем у тебя
недостаток».
Как христиане, мы ожидаем пришествия Христа. Его присутствие — самая прекрасная часть
нашей повседневной жизни. Не только в качестве ожидание, но как опытное приобщение
к Живому и Воскресшему Христу. Но если мы сами будем пустыми и мелкими, зачем нам
Константинополь или дата рождения антихриста?
Монастырь Кутлумуш, Святая Гора Афон

Пророчества преподобного Паисия в контексте современной политической ситуации
Массовый интерес к высказываниям прп. Паисия Святогорца вырос после событий ноября 2015
года, когда ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. Возникшая в связи с этим
инцидентом напряженность в отношениях России и Турции вызвала резонанс в том числе и в
среде православных верующих — не только в России, но и в Греции.
Многие церковные, а вслед за ними и светские СМИ опубликовали цитаты из бесед преподобного
Паисия Святогорца, в которых он высказывался о Турции, турках и будущем этой страны
и региона в целом.
Например, приводились такие отрывки из бесед подвижника:
— Знай, что и Турция развалится. Будет война, которая продлится два тайма. Мы будем
победители, потому что мы — православные.
— Геронда, потерпим ли мы урон в войне?
— Э, самое большее, один-два острова займут, а нам отдадут и Константинополь. Увидите,
увидите!
***
«Сегодня читать пророчества то же самое, что читать газету: так они ясно написаны. Помысел мне
говорит, что произойдут многие события: русские займут Турцию, Турция же исчезнет с карты,
потому что треть турок обратится в христианство, треть погибнет и треть направится
в Месопотамию» (из книги "Χριστόδουλου Αγιορείτου. Ο Γέρων Παίσιος". Σ. 211).

Будет война между Турцией и Россией. Сначала туркам будет казаться, что они побеждают,
но это станет для них катастрофой. Русские одержат победу и возьмут Константинополь.
Из книги "Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 1924-1994 Νικόλαος Α. Ζουρνατζόγλου". ἐκδόσεις Ἁγιοτοκος
Καππαδοκία. Σ. 412
В большинстве своем эти высказывания содержались в воспоминаниях духовных чад
знаменитого подвижника, изданных после его кончины.

Преподобный Паисий Святогорец. Жизнеописание
Преподобный Паисий Святогорец (в миру Арсений Эзнепидис) родился 7 августа 1924 года
в селении Фарасы, в Каппадокии (Малая Азия). Грудным ребенком он был привезен в Грецию, где
его родители поселились в небольшом городке Конница. Когда в стране началась гражданская
война (1944—1948), Арсений Эзнепидис был призван в действующую армию.
После войны в 1950 г. встал на путь монашеской жизни. 27 марта 1954 года после установленного
испытания послушник Арсений был пострижен в рясофор с именем Аверкий, 3 марта 1957 года —
в мантию с именем Паисий. Подвизался по большей части на Афоне, а также в монастыре Стомион
и на Синае.
С мая 1978 года отец Паисий поселился в келье Панагуда монастыря Кутлумуш.
Старец Паисий духовно окормлял тысячи людей, отличался подвижнической жизнью и даром
духовного рассуждения.
В октябре 1993 года старец переселился в основанный им женский монастырь св. апостола
и евангелиста Иоанна Богослова в селении Суроти в окрестностях Салоник.
Почил 12 июля (29 июня ст. ст.) 1994 г. в монастыре в Суроти. Похоронен Паисий Святогорец там
же, за алтарем монастырского храма преподобного Арсения Каппадокийского.
5 мая 2015 года Священный синод постановил включить имя преподобного Паисия в месяцеслов
Русской православной церкви с определением празднования его памяти 29
Преподобный Паисий пользуется широким почитанием в Русской церкви. Монастырь Иоанна
Богослова ежегодно посещают тысячи паломников из России и других стран.
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