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Еженедельная приходская стенгазета

Неделя 2 Великого поста.
Святитель Григорий Палама
Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский,
родился в 1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала
в Константинополь и нашла
приют при дворе Андроника II Палеолога. Отец святого Григория стал крупным
сановником при императоре,
но вскоре умер, и сам Андроник принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика.
Едва достигнув 20 лет, он
удалился на Святую Гору
Афон и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством
старца, преподобного Никодима Ватопедского, принял постриг и начал путь
подвижничества. Через год
ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал свое духовное
покровительство.
После преставления старца Никодима инок Григорий
проходил 8 лет свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после кончины
последнего перешел в Лавру преподобного

Афанасия. Здесь он прислуживал за трапезой, а затем стал церковным певцом. ►
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Святитель Григорий Палама

Но через три года, стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства,
он поселился в небольшой отшельнической
обители Глоссии. Настоятель этой обители
стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве – умному деланию. Опытное
применение умного делания, требующее
уединения и безмолвия, получило название исихазма (от греч. покой, молчание),
а сами практикующие его стали называться
исихастами.
В 1326 году из-за угрозы нападения турок вместе с братией он перебрался в Солунь
(Фессалоники), где тогда же был рукоположен в сан священника. Свои обязанности
пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью отшельника: пять дней недели проводил
в безмолвии и молитве, и только в субботу
и воскресенье совершал богослужение и произносил проповеди.
Возвращаясь как-то из Константинополя, он обнаружил близ Солуни местечко Верии, удобное для уединенной жизни.
Вскоре он собрал здесь небольшую общину
монахов-отшельников и руководил ею в течение 5 лет. В 1331 году святитель удалился
на Афон и уединился в скиту святого Саввы, близ Лавры преподобного Афанасия.
В 1333 году он был назначен игуменом Есфигменского монастыря в северной части
Святой Горы. В 1336 году святитель вернулся в скит святого Саввы, где занялся богословскими трудами, которых не оставлял
уже до конца жизни.
Около 1330 года в Константинополь из Калабрии приехал ученый монах Варлаам. Умелый и остроумный оратор, он получил кафедру в столичном университете. Вскоре
Варлаам поехал на Афон, познакомился там
с укладом духовной жизни исихастов и, на основании догмата о непостижимости существа
Божия, объявил умное делание еретическим
заблуждением.

Святитель Григорий, по просьбе афонских
монахов, обратился сначала с устными увещаниями. Но, видя безуспешность подобных
попыток, он письменно изложил свои богословские доводы. На Константинопольском
Соборе 1341 года в храме Святой Софии произошел спор святителя Григория Паламы
с Варлаамом, сосредоточившийся на природе
Фаворского света. 27 мая 1341 года Собор принял положения святителя Григория Паламы
о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, являет Себя в энергиях, которые обращены к миру и доступны восприятию, как Фаворский свет, но являются не чувственными
и не сотворенными. Учение Варлаама было
осуждено как ересь, а сам он, преданный анафеме, удалился в Калабрию.
Но споры между паламитами и варлаамитами были далеко не закончены. К числу вторых принадлежали ученик Варлаама,
болгарский монах Акиндин и Патриарх Иоанн XIV Калека; к ним склонялся и Андроник III Палеолог. Акиндин выступил с рядом
трактатов, в которых объявлял святителя
Григория и афонских монахов виновниками
церковных смут. Святитель написал подробное опровержение домыслов Акиндина. Тогда Патриарх отлучил святителя от Церкви
и подверг темничному заключению, которое
продолжалось три года.
В 1347 году, когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Исидор, святитель Григорий Палама был освобожден и возведен
в сан архиепископа Солунского. В 1351 году
Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал православность его учения.
Лишь за три года до кончины вернулся
он в Солунь. Накануне его преставления ему
явился в видении святитель Иоанн Златоуст.
Со словами «В горняя! В горняя!» святитель
Григорий Палама мирно преставился к Богу.
www.pravmir.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Евангельское чтение
Исцеление расслабленного (Мк. 2:1–12)
Через несколько дней опять пришел
Он в Капернаум; и слышно стало, что Он
в доме.
Тотчас собрались многие, так что уже
и у дверей не было места; и Он говорил им
слово.
И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством,
раскрыли кровлю дома, где Он находился,
и, прокопав ее, спустили постель, на которой
лежал расслабленный.
Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.
Тут сидели некоторые из книжников
и помышляли в сердцах своих: что Он так

богохульствует? кто может прощать грехи,
кроме одного Бога?
Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они
так помышляют в себе, сказал им: для чего
так помышляете в сердцах ваших?
Что легче? сказать ли расслабленному:
прощаются тебе грехи? или сказать: встань,
возьми свою постель и ходи?
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному: тебе говорю: встань,
возьми постель твою и иди в дом твой.
Он тотчас встал и, взяв постель, вышел
перед всеми, так что все изумлялись
и прославляли Бога, говоря: никогда ничего
такого мы не видали.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Феодор Людоговский
В этом евангельском сюжете прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство,
что расслабленный ничего не говорит и вообще ничего не делает. Действуют четверо других людей – вероятно, его родственники или
соседи, люди, которые его любили и горячо
желали ему исцеления. Нам ничего не сообщается о вере самого больного человека.
Но очевидно, что вера в силу Христа со стороны друзей парализованного была велика.
Христос находился в доме, собралось много народу, войти было уже нельзя – не говоря
уже о том, чтобы внести на носилках лежачего больного. Что делают четверо его друзей?

Они, по своей любви к ближнему и по вере
в Учителя, рискуя вызвать недовольство слушателей и самого Иисуса, разбирают крышу дома и спускают носилки прямо посреди
собравшихся.
Вот здесь стоит остановиться и немножко
подумать. Примерим на себя роль расслаб
ленного. Болезнь – это, конечно, не повод
для радости («Что горше, что тягостней ложа
болезни?»). Но если у нас есть такие друзья,
то еще не всё пропало: они пробьются во все
инстанции, они заставят обратить внимание
на их друга самого Бога! И есть надежда, что
усилия их не будут тщетны. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Теперь поменяем роли. У нас есть тяжело
больной родственник, знакомый. Все средства уже перепробовали, ничего не помогает. Как говорят в таких случаях, остается
надеяться лишь на чудо. Но чудо, как мы
знаем, – во власти одного только Бога. Стало
быть, нужно молиться об исцелении нашего
друга, нашего родственника.
Известное изречение: «Молиться за других – кровь проливать». Это в самом деле
очень нелегко. Но если мы действительно
любим того, за кого молимся, то преодолеем
все преграды, отделяющие нас от Бога: мы
постараемся сами стать лучше, очистить свою
душу от страстей, покаяться в грехах – чтобы
наша молитва направлялась к Богу от чистого сердца.
Вернемся к евангельскому повествованию.
Христос, видя расслабленного, спущенного
через кровлю, не сердится и не осуждает друзей больного. Однако он делает совсем не то,
чего, думается, ожидали от Него друзья паралитика. Вместо того, чтобы сразу исцелить
его, Христос произносит провокационную,
по сути, фразу. Он говорит: «Чадо! Прощаются тебе грехи твои».
Реакция не заставила себя ждать: среди
слушателей поднимается ропот. «Кто может
прощать грехи, кроме Бога?» В этом вопросе уже содержится и ответ. И Спаситель, желая подтолкнуть их именно к такому решению риторического, казалось бы, вопроса,
сам обращается к ним с вопрошанием. «Что
легче? – говорит Он. – Сказать ли расслаб
ленному: “прощаются тебе грехи?” или сказать: “встань, возьми свою постель и ходи”?»
Легче, конечно, сказать «прощаются тебе
твои грехи». Собственно, это уже сказано,
а каков действительный исход дела – проверить этого нельзя. А вот «встань и ходи»

подразумевает мгновенный и очевидный
для всех результат.
Желая укрепить веру слушателей в Свою
Божественную власть и силу – ту веру, которую имели уже друзья расслабленного – Христос произносит и эти слова: «Встань
и ходи!» Больной встает, берет носилки,
на которых его принесли, и выходит перед
всеми здоровым.
Как соотносятся между собой две фразы Спасителя, два Его действия? Означает
ли, что болезнь – всегда последствие греха?
В определенном смысле это так: грех Адама
повредил человеческую природу, и теперь
мы болеем, страдаем и умираем.
Однако неверно говорить, будто всякий
раз болезнь того или иного человека обусловлена совершенным им грехом. Что это
не так – в этом нас удостоверяет сам Христос,
отвечая на вопрос учеников о слепорожденном: «не согрешил ни он, ни родители его,
но это для того, чтобы на нем явились дела
Божии» (Ин. 9:2).
Поэтому не будем спешить со своим судом
о людях – или о целых странах. Заболел наш
сосед – неверующий, нецерковный и, несомненно, грешный человек. Мы задаемся вопросом: «Почему?» Так мы привыкли, так
мы приучены.
Но гораздо полезнее поставить вопрос
иначе: «Зачем?» И применить это к себе. Может быть, затем, чтобы я мог хоть немного
послужить своему ближнему?
Чтобы у меня был повод хотя бы на время
перестать думать о себе и подумать о другом
человеке? Чтобы понять, как это хорошо и радостно – помочь кому-то, а не угрюмо ждать,
когда же помогут тебе?
www.pravmir.ru
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«Я обманул отца и пошел в другой храм»
Архимандрит Андрей (Конанос)
Один старец как-то предложил своему ученику пойти в близлежащий город – проповедовать Христа.
– Пойдем с миссией, – сказал он.
Ученик решил, что в городе они будут разговаривать с людьми, но за все время путешествия старец не сказал ни слова. Так они
прошли весь город и вернулись к себе в келью. Удивленный ученик спросил:
– Отче,
почему
мы
ни
с
кем
не разговаривали?
– Мы разговаривали, чадо. Люди нас
видели.
Тебя видит твоя семья: муж, жена, дети.
Не нужно никого раздражать постоянными разговорами, наш пример говорит сам
за себя.
Потому и сказал Господь: «Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Есть ли в тебе
такой свет? Освещает ли он твою жизнь?
Хочешь не хочешь, а со стороны это все
гда видно. Не нужно слов: человек будет
смотреть на твои поступки, твое смирение
и доброту.
Замечали ли вы когда-нибудь, что чем
больше стараешься убедить кого-то, тем скорее достигается обратный результат? Вроде
бы даешь правильный совет, а наталкиваешься на сопротивление. Вчера одна женщина
спросила меня:
– Муж не ходит в церковь. Что мне делать?
– Ничего не делать. Кто просил тебя менять мужа? Разве он не видит тебя каждый
день? Ты печешь просфоры для храма, и вот
когда хлопочешь с тестом, выпечкой – разве

он не понимает, что ты уделяешь этому столько времени, потому что веришь в Бога? Разве
это – не проповедь? Зачем постоянно что-то
говорить? Это совершенно не нужно.
Люди видят твои поступки. Когда ты рожаешь трех, четырех, пятерых детей, – разве непонятно, что ты веришь в Бога? Иначе
зачем тебе столько детей? Если бы ты был
неверующим, неужели бы вы их родили? Вот
самая настоящая проповедь! Люди видят
и получают для себя «послание».
А непрошеные советы ведут к обратному
результату.
Сейчас вы скажете: «А разве ты нам
не проповедуешь?» Да, проповедую, но только потому, что вы сами этого хотите. Я не заставляю вас слушать. Вы слушаете, потому
что хотите, вот я и говорю с вами. А если бы
не хотели, я ничего не мог бы вам объяснить,
да и не следовало бы этого делать.
Со мной в соседнем доме живет один юноша – его зовут Орестис. Родители постоянно
обвиняют его в разных грехах, им все кажется грехом. Музыку слушать – грех, футбол –
грех, бильярд – тоже грех. И постоянно уговаривают его сходить в церковь, на что юноша
отвечает только отказом. И это понятно, поскольку родители ущемляют его свободу, давят на него. Однажды вечером мы разговорились с этим мальчиком (это было еще до того,
как я стал священником). Было лето, стояла
отличная погода, небо мерцало звездами,
и вот во время разговора этот мальчик вдруг
взволнованно произнес:
– Завтра я наконец-то схожу в церковь.
– Правда? – спросил я.
– Да. ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

5

Еженедельная приходская стенгазета

«Я обманул отца и пошел в другой храм»

– Я рад это слышать. И не потому, что убедил тебя в чем-то, а потому, что ты сам так
решил.
А на другой день мне позвонил его отец
и сказал:
– Опять этот мальчишка не пошел в церковь! Встал в восемь утра и отправился играть
в бильярд!
– Правда? – встревожился я. Мне стало
очень неловко – ведь получилось, что мальчик сказал мне одно, а сделал другое. – Ну,
что тут скажешь… Мне очень жаль.
– Но он совсем нас не слышит! Не слушает, что мы ему говорим!
Через некоторое время я позвонил
Орестису.
– Как тебе не стыдно! – сказал я ему. –
Дело даже не в том, что ты не пошел тогда
в церковь. Ты обманул меня! Сказал, что пойдешь, и не пошел.
– Но, отче, я был в церкви!
– Твой отец позвонил мне и сказал,
что вместо церкви ты отправился играть
в бильярд.
– Я обманул его. Встал в восемь утра и пошел в церковь – но не туда, куда они ходят,
а в другой храм, на соседней улице. Потому
что когда я ходил вместе с ними, они начинали сразу говорить: «Вот молодец, так
и продолжай – слушай, что мы тебе говорим,
делай, как тебе советуют, и вырастешь хорошим человеком. Как мы рады!» А я не хочу
им угождать, вот и пошел туда, где свободно
могу пообщаться с Богом. Не переношу, когда на меня давят.
– Очень хорошо! – сказал я в ответ. – Вот
и ходи в этот храм каждое воскресенье. Можешь говорить при этом, что идешь на бильярд, на пляж, – говори, что хочешь, только
ходи в храм!
– Но разве не грешно лгать?

– Важно, что ты ходишь в церковь.
Многое из того, о чем мы просим для других, Бог не дает потому, что на самом деле мы
хотим этого для себя, своего удовлетворения.
«Пусть мой сын женится на той девушке, которая мне нравится. Я хочу этого для
его же блага!» Ну конечно! А подсознание
шепчет: «Мне просто хочется, чтобы вышло по-моему. Чтобы я была довольна. Вот
так и должен поступать мой сын!» Не пойму
только, как он должен поступать. Исполнять
твои желания или жить свободно – так, как,
между прочим, живешь ты сама? Это большая разница. А давление приводит к обратному результату. Душа ведь все чувствует. Ты
обращаешься к человеку, а у него ощущение,
будто его царапают колючей проволокой.
Никакого мира в душе он при этом, разумеется, не чувствует, наоборот: хочется возражать
и сопротивляться.
Уверяю вас: все грехи, которые нам видятся по-одному, Бог рассматривает совершенно
по-другому. Что я имею в виду? Например,
если я скажу тебе, что такой-то человек совершил такой-то грех, и спрошу здесь твоего мнения, ты скажешь: «Ох-ох-ох, какой
ужас!» А Господь оценивает этот грех совершенно иначе. И наоборот. Иногда грех вроде бы и небольшой, а Бог расценивает его
как серьезный проступок. Потому что Господь видит не только сам грех, но и причину,
по которой он совершается. Как врач, который осматривает кашляющего больного: важен не столько характер кашля (сам кашель –
это симптом), сколько причина, по которой
он развился. Причина греха – в душе человека, и она так глубоко, что мы, к сожалению,
не можем ее увидеть.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Отобрали у сына компьютер,
он снял с себя крест. Что делать?
«Благословите, батюшка! Обращаюсь к Вам со своей болью. Мы отобрали у сына (подросток 15-ти лет)
компьютер, т. к. он сидел за ним все
время днем и ночью. После этого
он снял с себя крест и ладанку с изоб
ражением Господа Иисуса Христа
со словами: “Мне это больше не нужно”. Что мне как матери теперь
делать? Как мне помочь ему осознать его грех и не дать ему отпасть
от Церкви, но покаяться перед Богом
и обрести веру?»
Отвечает иерей Евгений Мурзин:
12–16 лет – один из самых бурных периодов развития и психо-физиологической
трансформации в жизни человека. Подросток уже осознает себя взрослым и в то же
время не может не видеть своей зависимости
от других. Желания не совпадают с возможностями, все его существо бунтует, возникают новые представления о правах и обязанностях, происходит переосмысление многого
в жизни, в том числе взаимоотношений с Богом и родителями.
В этом возрасте родителям нужно с максимальной деликатностью относиться к ребенку. Не как к неразумному дитяти, который
полностью находится во власти отца и матери, а как к взрослому человеку: не приказывать, а советовать и направлять; не заставлять, а мотивировать.
Конечно, бывают ситуации, когда необходимо проявить жесткость. Но, делая это,

очень важно уметь объяснить свою позицию
так, чтобы молодой человек понял и принял ваше поведение – если не сразу, то через
некоторое время.
В том, что произошло, есть доля вашей
вины. Вы купили ребенку компьютер, вы
с самого начала не ввели правила по ограничению его использования, вы создали
ситуацию, при которой ребенку интереснее
общаться с компьютером, а не с вами. Очевидно, что и изъятие компьютера произошло
не в самой деликатной форме. А если вы при
этом еще апеллировали ко Христу и Церкви,
прикрывались мнимым христианским благочестием, то оказали своему сыну медвежью
услугу.
Сейчас вам необходимо спокойно, с любовью поговорить с сыном. Возможно, придется извиниться за свое поведение, предложить
начать все с чистого листа.
Что касается его отношения к Церкви –
не переживайте. Главное, что у вашего сына
есть христианская закваска с детства. И он
наверняка помнит, что было время, когда он
с радостью шел в храм, где ему было хорошо.
А если это есть, он когда-нибудь обязательно
вернется в Церковь.
Скажите ему: «Ты теперь взрослый, твои
отношения с Богом – это твоя ответственность. Я как мама буду за тебя молиться,
батюшка будет за тебя молиться, а как тебе
быть – ты уже решай сам. Что нужно делать,
ты знаешь, мы тебя в семье научили, а дальше – твоя свобода, ты имеешь право ее реализовывать по своему усмотрению. Помни,
что Христос тебя любит, а двери храма всегда
открыты».
Ребенку важно понять, что вы его уважаете, а не обращаетесь с ним как с поделкой, ►
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которая не соответствует вашему замыслу
о ней. Будьте готовы разговаривать с ним,
когда он придет к Вам за советом, вникать
в его интересы, больше его слушать. Взрос
леющему мужчине крайне полезно осознавать, что он, с одной стороны, независим,

Вопрос священнику

а с другой, – что в этой независимости он
несет полную ответственность за свои слова
и действия перед собой и Богом.
Публикуется в сокращении
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 8916
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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