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20 марта – память
святителя Григория Паламы
Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский,
родился в 1296 году в Малой
Азии. Отец святого Григория
стал крупным сановником
при императоре Андронике II
Палеологе. Император хотел,
чтобы юноша посвятил себя
государственной деятельности, но Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон и поступил
послушником в монастырь
Ватопед, где принял постриг
и начал путь подвижничества.
Инок Григорий проходил
8 лет свой молитвенный подвиг под руководством старца
Никифора, а после кончины
последнего перешел в Лавру
преподобного Афанасия. 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,
которое постепенно разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с великих пустынников IV века. Опытное применение умного
делания, требующее уединения и безмолвия,
получило название исихазма (от греч. покой,
молчание), а сами практикующие его стали
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называться исихастами. За время пребывания в Глоссии будущий святитель полностью проникся духом исихазма и принял его
для себя как основу жизни. В 1326 году из-за
угрозы нападения турок вместе с братией он
перебрался в Солунь (Фессалоники), где то
гда же был рукоположен в сан священника.
Свои обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью отшельника: пять
дней недели проводил в безмолвии и молит- ►
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Память святителя Григория Паламы

ве, и только в субботу и воскресенье пастырь
выходил к народу – совершал богослужение
и произносил проповеди.
А между тем в 30-е годы XIV века в жизни Восточной Церкви назревали события,
поставившие святителя Григория в ряд наиболее значительных вселенских апологетов
Православия и принесшие ему известность
учителя исихазма.
Около 1330 года в Константинополь
из Калабрии приехал ученый монах Варлаам. Автор трактатов по логике и астрономии.
умелый и остроумный оратор, он получил
кафедру в столичном университете и стал
толковать сочинения Дионисия Ареопагита,
апофатическое богословие которого было
признано в равной мере и Восточной и Западной Церквами. 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.
Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда в Константинополь и затем снова в Солунь, Варлаам вступал в споры с монахами и пытался доказать тварность Фаворского света; при этом
он не стеснялся поднимать на смех рассказы
иноков о молитвенных приемах и о духовных
озарениях.
Святитель Григорий, по просьбе афонских монахов, обратился сначала с устными увещаниями. Но, видя безуспешность
подобных попыток, он письменно изложил
свои богословские доводы. Так появились
«Триады в защиту святых исихастов» (1338).
К 1340 году афонские подвижники с участием
святителя составили общий ответ на нападки
Варлаама – так называемый «Святогорский
томос». 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 при-

нял 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 (1341–1347); к ним склонялся и Андроник III Палеолог (1328 –1341). 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 (1344) и подверг темничному заключению, которое продолжалось три
года. В 1347 году, когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Исидор (1347–1349),
святитель Григорий Палама был освобожден
и возведен в сан архиепископа Солунского.
В 1351 году Влахернский Собор торжественно
засвидетельствовал православность его учения. Но солуняне приняли святителя Григория не сразу, он вынужден был жить в разных
местах. В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника,
но и тогда он неутомимо продолжал проповедь христианской веры.
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
14 ноября 1359 года.
days.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
Исцеление расслабленного (Мк., 7 зач., II, 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 бого-

хульствует? 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
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Второе воскресенье Великого поста на языке церковного устава именуется Неделей светотворных постов. Светотворный пост – это
пост, который творит свет. Даже сегодня, после всего, что было в истории Церкви в связи
с этой темой, трудно, если вообще возможно,
понять, как пост может творить свет. Но есть
духовный опыт многих людей, который особым образом был явлен в XIV веке на Горе
Афон. Там возникло целое движение иноков, которые молитвой и постом углублялись
в духовную жизнь настолько, что весь мир
оставался где-то на периферии, и достигали
такого состояния, что становились словно
источники некоего света. В Церкви возникло

движение, участники которого стремились
не только понять, но и разъяснить людям, что
свет, который зажигается в сердце человека
через молитву, пост, совершение добрых дел,
свет, который отображается в лице человека,
в его глазах – это не простой свет, но явление
Божественной благодати. Свет есть синоним
Божественной благодати, есть видимое выражение Божественной благодати. Более того,
свет является свидетельством присутствия
Божественного начала в человеке.
Мы знаем, что иногда даже после мимолетного знакомства хочется сказать: «Какой
светлый человек». Что это означает? У такого человека может быть совершенно не светлый цвет кожи или глаз, но мы ведь говорим ►
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Проповедь на Евангельское чтение

не о физическом свете и цвете – мы говорим
о свете, который этот человек источает. Наверное, каждому доводилось встречаться
с такими светлыми людьми. К ним тянешься – увидев свет в таком человеке, люди стремятся быть с ним ближе.
А как замечательно, если именно лицезрение такого света помогает людям полюбить
друг друга и создать семью! Не внешнего
света, не блеска, который сопутствует жизни
богатого и преуспевающего человека, а того
самого света, который излучают глаза, лицо,
который нельзя не заметить любому, даже
не очень проницательному человеку. Другими словами, свет Божественной благодати
присутствует в людях. И святые отцы Афона, размышляя на тему присутствия Божественной благодати в жизни людей, сказали в XIV веке, что тот самый свет, который
присутствует в людях, который изменяет
их жизнь, есть не естественный свет, а сама
Божественная благодать, нетварная Божественная энергия. Собственно говоря, вся
жизнь христианина должна быть направлена
на то, чтобы стяжать эту энергию, чтобы эта
энергия присутствовала в жизни. Для этого,
конечно, необходимы особые усилия. Пост
и молитва, на которых Церковь особенно
настаивает в дни Святой Четыредесятницы,
и являются доступными средствами для того,
чтобы стяжать Божественную благодать, чтобы стяжать нетварную энергию.
Неслучайно, что во второе воскресенье
поста Церковь об этом вспоминает и этому
учит. Потому что Великий пост – это лучшее
время побороть свои грехи и пристрастия,
открыть свое сердце действию Божественной благодати. Мы вспоминаем о действии
Божественной благодати, когда у нас еще
остается пять недель, чтобы хоть в малой
степени повторить дивный опыт святых,
стяжавших благодать, стяжавших Божественный свет.
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Что же может сильнее, чем Божественная
благодать, действующая в нас, укрепить нашу
веру? Да ничего! Никакие аргументы не убеждают современных людей, особенно в сфере
религиозной жизни. Но личный опыт человека, который почувствовал действие благодати в своем сердце, является сильнейшим
доказательством присутствия Бога в нашей
жизни. Еще раз скажу об опыте богоносных
отцов, в XIV веке сформулировавших эту
очень правильную богословскую мысль, ставшую практически догматом. Отцы не просто
сформулировали эту мысль, но и защитили
ее от попрания еретиками. Это событие мы
сегодня и празднуем – утверждение простой
и одновременно сложной богословской идеи
о том, что Божественная благодать присутствует в нашей жизни и может проявлять
себя в жизни человека и в жизни человеческого общества.
Господь да поможет нам, получившим это
умудрение от святых старцев, попытаться
в меру наших сил, возрастая духовно и борясь
со своими греховными недугами, стяжать Божественную благодать, а вместе с ней надежду на спасение. Аминь.
24 марта 2019 года
patriarchia.ru
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Как исповедоваться, если постоянно споришь?
Священник Стахий Колотвин
Из-за последних событий мы постоянно спорим, раздражаемся и даже
разрываем отношения. Как исповедоваться, когда вокруг непонимание,
и что делать, если священник не разделяет ваших взглядов?
Как исповедоваться сейчас, когда
вокруг атмосфера непонимания?

Могу ли я там, где искушения,
дистанцироваться?

– Даже среди воцерковленных и искренне верующих людей распространено заблуждение о том, что исповедь – это некий отчет
о грехах, который надо сдать. И поэтому они
считают, что надо составить некий список,
прийти в храм и по нему отчитаться.
На самом деле Таинство покаяния (от
греч. μετάνοια (метанойя) – перемена сознания) – это некий поворот души. Ты шел
не туда, а теперь идешь в нужную сторону.
Следуешь за Христом, Который и путь, и истина, и жизнь.
В нынешней напряженной ситуации надо
помнить о том, что всегда есть какие-то внешние искушения. Два года назад были медицинские проблемы и люди озлоблялись друг
на друга из-за этого.
Но если страсти, возникающие в душе
в ответ на какие-то внешние раздражения,
не становятся «мертвыми якорями», останавливающими наш корабль спасения – это
нам не помешает.
Именно поэтому наша задача на исповеди – не просто отчитываться: «Господи,
я с кем-то поругался, с кем-то спорил, на кого-то обиделся. Я, конечно, покаюсь, но сейчас пойду и продолжу делать то же самое».
Наша задача – посмотреть, могу ли я следовать за Христом, и при этом не поругаться
ни с кем по пути.

Могу ли я промолчать в каких-то ситуациях, а не лезть со своим списком аргументов.
Именно это будет настоящим покаянием –
переосмысление каждой конкретной жизненной ситуации. Особенно если эта ситуация регулярно повторяется.
Поэтому в течение Великого поста призываю всех не бегать каждую неделю на исповедь, а обозначить для себя некие ключевые точки, над которыми нужно работать.
И только после этого можно действительно
свидетельствовать Богу: да, я меняюсь.
Надо помнить, что покаяние – это процесс, который сопровождает нас на протяжении всей жизни. Мы часто сбиваемся с пути.
И если ты наступил несколько раз на грабли
и они тебя по голове ударили, значит, в следующий раз лучше так не делать.
В общении можно какие-то темы обойти
стороной, а от какого-то общения полностью
отказаться.

Сейчас много ссор и непонимания
на работе, в семье – как вести себя?
– Конечно, в семье могут быть разногласия. Те, которые сопровождают нашу жизнь
в течение многих лет. Воспользуйтесь своим
опытом, опытом души христианской, которая стремилась к Христу и эти искушения ►
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преодолевала. Что вы при этом делали? Может быть, и сейчас при разногласиях применить этот способ?
С мамой подействует один метод, с мужем
или женой – другой. Нужно оглянуться назад,
понять, что работало раньше, и применить
этот способ во время новых разногласий.
Не факт, что это сработает. Ведь появились
новые обстоятельства. Но мы созданы по образу и подобию Божьему. Бог – это Творец
мира. И у каждого из нас есть творческие способности души. И мы найдем возможность
сохранить мир в семье.

Если со священником разные
взгляды, можно ли ему
исповедоваться?
– Исповедоваться можно, ведь мы исповедуемся Христу.
В каждом Таинстве есть чудо. И в Таинстве
священства чудо в том, что даже самый негодный священник, который, возможно, будет
отвечать за свои грехи перед Господом и отдалится от райского блаженства или в аду окажется, все равно совершает Таинство. И через
руки грешного священника Господь благодать
Святого Духа верующим людям подает и в Таинстве Покаяния, и в Таинстве Евхаристии.
Но так как наша задача – не создавать себе
искусственные препятствия, то мы, конечно,
сами себе выбираем священника, у которого будем исповедоваться. Мы выбираем среди грешных людей человека, чьи грехи нам
меньше мешают и чьи добродетели нам чуть
больше помогают на пути нашего общения
с Христом.
Новые факторы могут стать дополнительной гирей на этих весах выбора. Но надо помнить, что у лукавого есть стандартная уловка:
«Смотри – вот грешный священник. Поэтому не иди к Христу». Но эта логика та же, что
у школьника, который решил «назло бабушке отморозить уши».

Фото: pravmir.ru

Как и в ситуации с непониманием у близких людей в семье, тут тоже могут быть разногласия. Но любовь объединяет.
Это касается и пастырского напутствия относительно грехов. Если священник знает
историю болезни твоей души, если его слова
отзываются, то абсолютно не важно, что он думает относительно грехов других людей. А Гос
подь говорит: «Кто ты такой, чтобы судить?»
Сложнее всего ситуация, когда священник
не в частных разговорах, а с амвона говорит
о своей политической позиции. Я сам могу
поспорить в кругу священников, иногда это
горячие споры. Но я стараюсь свою позицию
с амвона не возглашать.
Я знаю, что многие мои прихожане не разделяют мои личные взгляды. Но так как я их
не навязываю, у нас получается хорошо выстраивать взаимное приходское общение.
Прежде чем менять духовника и идти исповедоваться к другому священнику, человек
должен подумать, а все ли он на пути ко Христу узнал у этого священника. Или он может
еще получить духовных знаний?
К священнику мы идем не потому, что он
верно или неверно разбирается в политике
или красиво говорит. Мы идем к нему как
к человеку, который служит Христу и учит
заповедям.
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Не хочу быть крестной.
Как отказаться?
Моя сестра хочет, чтобы я стала крестной, а я не хочу. Меня поставили перед
фактом и не спросили моего желания.
Как правильно отказать человеку?
Спрашивают ли о согласии в церкви?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

foma.ru

Фото: foma.ru

Если Вы о том, спрашивают ли во время совершения самого Таинства крещения,
согласен ли человек быть крестным, то последование Таинства такого вопроса в себя
не включает, потому что предполагается, что
родители и крестные до Таинства обговаривают, кто, собственно, и будет крестным (восприемником).
Назначить человека крестным против его
желания нельзя, быть или не быть крестным – это совершенно свободный выбор человека. И если по каким-то своим причинам
Вы не считаете это для себя возможным, то
имеете полнейшее право отказаться.

Я также понимаю, что Вам не хотелось
бы идти на конфликт. Поэтому Вы можете
спокойно сказать сестре, что не чувствуете в себе сил и достаточных знаний, чтобы
быть крестной матерью, то есть таким человеком, который будет учить ребенка вере
и церковной жизни. Если, к тому же, Вы
сама нецерковный человек, это более чем
весомый аргумент, если Вы в храм ходите,
я бы советовал поговорить с Вашим духовником, возможно, он и сам сможет сказать
сестре, что, например, Вы не готовы быть
крестной.
Крестить ребенка можно и без крестных,
в этом случае отрекаться от сатаны и сочетаться со Христом за ребенка будут сами родители, а ребенок будет христианином. Только нужно заранее предупредить священника,
что крестных не нашли, чтобы священник заранее понимал, как построить ход Таинства
с учетом того, что крестных нет.
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Алиса мечтает пойти в школу своими ножками
Почти два года врачи в Иркутске не могли поставить диагноз маленькой Алисе, которая
слабела с каждым днём. Сделали огромное количество генетических анализов, КТ и МРТ, осматривали и созывали консилиумы. О таком редком заболевании, как СМА, тогда большинство врачей даже и не подумали. Во всех документах был поставлен диагноз ДЦП, но мама
девочки понимала, что тут что-то не так.
«Она до семи месяцев выглядела такой здоровенькой, крепенькой, такая
прямо сдобная булочка. А потом...» Алиса, которая к тому времени уже сидела,
стала слабеть, не могла поднять ножки,
переворачиваться. Перестала сидеть
сама – только с поддержкой. Мама забила тревогу, но врачи не понимали, что
происходит с ребёнком.
Диагноз СМА Алисе поставили только
в три года, и уже тогда он получил статус
орфанного (редкого) заболевания в РФ.
В августе было принято на федеральном уровне решение о выдаче бесплатно больным детям
препаратов Спинраза и Рисдиплам. В первый год Алисе сделали 6 дорогостоящих уколов, теперь препарат вводят раз в три месяца.
«Дочка уже после первого укола показала улучшения. Алиса стала нормально сидеть, смогла сама есть и держать чашку. Окрепла, прибавила в весе».
Врачи, увидев такой прогресс, стали рекомендовать девочке помимо медикаментозного лечения специальную реабилитацию.
«После первого курса реабилитации Алиса смогла сама садиться, в ножках появился тонус. Все врачи в один голос говорят, что есть шанс в буквальном смысле поставить её на ноги,
нужно продолжать реабилитацию с теми же специалистами. Но тут в нашем местном благотворительном фонде средства ограничены, очередь благополучателей стоит на год вперёд.
Я бросилась писать в другие фонды, в нескольких отказали. И вот вы отозвались». Давайте
поможем Алисе!

Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
Подготовлено совместно
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