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Еженедельная приходская стенгазета

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 в 1316 году (по другим сведениям, в 1318 году) 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. Мать Григория вместе с его сестрами также приняла монашество.
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.
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 пастырь выходил к народу – ►
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Святитель Григорий Палама

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. Автор трактатов по логике и астрономии,
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. 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. 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. То
гда 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.
Но солуняне приняли святителя Григория
не сразу. 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.
www.pravmir.ru
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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 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
Митрополит Сурожский Антоний
Парализованного человека принесли к Господу Иисусу Христу четверо его друзей; и, видя
их веру, Христос сказал расслабленному, что
исцеление возможно и чтобы он встал.
Есть две вещи в этом рассказе, над которыми я хотел бы, чтобы мы задумались. Прежде
всего, человек этот был болен, он был в нужде; может быть, он не был в состоянии сказать о своей нужде или выразить свою веру
в возможность исцеления; но у его друзей
вера была: вера во Христа, вера в Его силу исцелить, сделать человека целым. И они взяли
расслабленного и принесли его ко Господу.
Но одной их веры было бы недостаточно:
много было параличных, много было боль-

ных, у которых не было друзей, чтобы принести их к Целителю. И вот не только их вера
во Христа, но также и их любовь к другу понудила их к действию. И именно потому, что
этот человек в годы, когда он еще был цел
и здоров, сумел пробудить в их сердце любовь, дружбу, преданность, верность, – в час
нужды они пришли к нему на помощь.
Тут нам двоякий урок: во-первых, что
можно принести Богу нужды людей: физические, духовные и другие, – если у нас
достаточно веры в Его исцеляющую силу,
и эта наша вера может открыть двери спасения для тех, у которых, может, не хватает
веры, которые, может, не могут даже сказать: ►
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Проповедь на Евангельское чтение

«Верую, Господи, помоги моему неверию!»,
которые сомневаются, которые колеблются, которые даже не уверены, что мы можем
принести их ко Христу. Но это становится
возможным только, если человек, который
в нужде, родил, пробудил в нас любовь, любовь настолько личную, настолько верную,
что мы становимся способными действовать.
Или же, может быть, если наша жизнь в Боге
имеет такую глубину, что Бог смог посеять
в нас столько Своего сострадания, Своей собственной любви, чтобы мы могли повернуться к незнакомцу, к тому, о ком мы никогда
не слыхали, побуждаемые только его или ее
нуждой, и принести его или ее к Богу, во спасение, во исцеление.
Будем же помнить, что в равной мере мы
должны становиться способными любить

и способными пробуждать, вызывать любовь
вокруг себя. Должны мы тоже учиться дерзновению в вере, чтобы, когда видим нужду
вокруг себя, принести ее к Богу, Который
один только может нужду разрешить и исцелить, сделать целыми не только тело, и ум,
и душу, но и сложные взаимоотношения
между людьми.
Вот призвание наше, вот призыв нам;
вслушаемся внимательно в то, что Бог говорит нам в этом евангельском рассказе, в этой
благой вести о силе любви, Божественной
и человеческой, и о силе веры, на которую
Божия любовь и Божие милосердие отзываются. Аминь.
www.verav.ru
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Единство и разнообразие
Архимандрит Андрей (Конанос)
Православие прекрасно. И прекрасно быть
православным. Но ты не православный христианин, если бросаешься на людей с палкой и криками. Нужно молиться: «Господи,
прошу Тебя, не дай мне лишиться того, чем
я сейчас обладаю». Ведь, как говорят святые
отцы, православная вера – это ходьба по канату. Очень легко человек, называющий себя
православным, может стать еретиком. Еретиком по образу жизни.
Если я начинаю гордиться своим православием, я уже не православный. Потому что
настоящий православный христианин – смиренный человек.
Можно знать все догматы, веровать в Единого Бога Отца и Святую Троицу, разбираться в христологии, триадологии и прочем,
но если при этом эгоистично заявлять: «Я –
православный, я знаю Истину! А вы все убирайтесь отсюда, вы ничего не стоите, я один
прав, пошли вон!» – такие слова делают нас
настоящими еретиками, по жизни и духу.
Православие – это ходьба по канату. Это
постоянное внимание – и к догматам, и к своей жизни, этосу. Быть православным – великая честь, и нам следовало бы плакать
от благодарности перед Богом, сознавая
свое недостоинство и умоляя Его сделать нас
по-настоящему православными. «Да, Господи, я крестился, принял благодать Святого
Духа во Имя Святой Троицы, но православный ли я теперь? Этого достаточно, чтобы
стать христианином, стать Твоим, Господи?
Просто, формально, одно действие – и го
тово?»
Возьмем, к примеру, семью, где муж – церковный человек, ходит на службы, читает
святых отцов, строго постится, считает себя

настоящим христианином. А дóма он – жестокий тиран, требующий безоговорочного
подчинения, навязывающий всем свое мнение, не считающийся ни с кем. И вот жена
спросила его однажды:
– Извини, а ты у нас кто, – Папа Римский?
Он вскипел:
– Что ты сказала? Я – Папа Римский? Я?
Немедленно бери свои слова обратно, иначе
получишь у меня! Да как ты смеешь!..
А жена сказала так потому, что для католиков Папа Римский – непогрешим. То есть просто поинтересовалась у своего мужа, не является ли и он непогрешимым, как Папа.
Мало называть себя православным. Мало
говорить, что ты правильно веруешь в Бога.
Православный человек – это тот, кто живет правильно в обычной, повседневной
жизни.
А если ты настоящий деспот и живешь так,
будто твои мысли, мнения и точки зрения
безошибочны, непогрешимы – как у Папы
Римского… «Главное – быть православным!
Главное – говорить правильные вещи!»
Действительно, это важно – быть православным, твердо держаться своей веры, – но разве твоя повседневная жизнь не имеет зна
чения?
Твой эгоизм, который ты так ярко демонстрируешь дома, – разве Бог этого не видит,
разве Он не видит, как ты уходишь с пути истинного? Что ты скажешь Ему после смерти?
«Я знаю догмат о Святой Троице, поэтому
должен пойти в рай»? Хотя жене своей слова
не давал сказать…
А вот еще пример того, как своими поступками мы опровергаем православные
догматы. ►
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Единство и разнообразие

В некоторых семьях родители требуют от детей безусловного повиновения
во всем – во вкусах, манере одеваться, в том,
какие фильмы смотреть. Иная точка зрения
не принимается. «В нашей семье такой порядок. Не хочешь, как мы, – убирайся отсюда. А раз живешь здесь, будешь делать так,
как родители говорят. Всё, разговор окончен».
Знаете, что об этом говорят святые отцы?
Такой установкой человек отменяет и отрицает догмат о Святой Троице в своей жизни.
Ведь когда мы говорим, что Бог Един в трех
Лицах, что это значит? Значит, мы принимаем, что Бог имеет одну природу, но при этом
три Лица – Отец, Сын и Святой Дух. Отец –
это Отец, Он – не Сын. А Святой Дух – не Сын

и не Отец. Все три Лица – разные, если мы говорим именно о Лицах, и в то же время они –
одно, если говорить об их природе. Единство
и разнообразие. Разнообразие в единстве
и единство в разнообразии – об этом говорят
многие богословы, а некоторые прибавляют, что данная истина может быть отражена и в семейной жизни. Как? Если говорить:
«В нашей семье мы все – как одно целое, мы
любим друг друга, мы вместе» – в этих словах нет полного соответствия догмату о Троице. А вот если в семье мы – единое целое, как
Троица, но при этом разные, как различны
Отец, Сын и Святой Дух, – такое соответствие
есть.
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Можно ли целовать иконы во время
эпидемии коронавируса?
«Грех ли, если боишься заразиться,
целуя икону? И обязательно ли это,
в принципе, делать в храме?»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Божие на Вас благословение!
Греха в том, что человек боится заразиться, нет, потому что это естественный и вполне
обоснованный страх. Другое дело, что некоторые наши страхи приобретают форму панического ужаса.
В мире существует огромное количество
вирусов, и немалое их число вызывает болезни, которые могут в определенных условиях
привести к смерти человека. Но это знание
не отменяет общения друг с другом и не заставляет большинство людей доходить до паники. Другое дело – эпидемии, когда человек
поддается общему настроению и начинает
бояться всего. Так было и так будет всегда.
Люди легко поддаются общему настроению,
и если один человек может преодолеть свои
страхи, то в ситуации, когда паника распространяется среди его окружения, неважно,
реального или же виртуального, тяжело сохранять спокойствие.
Традиция целовать иконы достаточно
древняя. Таким образом мы проявляем своё
почитание Бога и святых, изображенных
на этих иконах. Это благочестивая традиция,
но никто не обязывает христианина целовать
иконы, тем более, если возникает страх заразиться во время эпидемии.

Иконы регулярно протирают, и чаще всего это делается специальным спиртосодержащей жидкостью. Но, если есть опасения,
можно взять с собой чистый платок и перед
целованием иконы смочить его в дезинфицирующем растворе и протереть икону, в этом
нет ничего запрещённого. А можно на время эпидемии на время отказаться от этого
обычая.
Добавлю, что со многими чудотворными
образами связаны не только единичные случаи исцелений и прекращения эпидемий.
Например, икона Шуйская-Смоленская
была написана в период эпидемии, и именно через почитание этого образа болезнь
прекратилась. Да и вообще стоит помнить,
что Бог имеет попечение о каждом из нас,
и такой важный момент, как тяжелая болезнь, уж никак не произойдет без попущения Божия.
Поэтому обязательности в том, чтобы целовать иконы, нет, и во многом практика
именно Вашего поведения в этом отношении
зависит от Вашей веры: если Вы верите искренне, что ничего не случится, и спокойны,
целуйте образ с молитвой Богу, Матери Божией и святым, в том числе, и об избавлении
мира от эпидемии; если Вы боитесь и не можете пересилить свой страх, – не смущайтесь
этим. Просто поклонитесь святому образу,
хотите – приложитесь лбом, хотите – просто
помолитесь рядом о своих нуждах и о том,
чтобы Господь помог нам всем преодолеть ту
беду, которая пришла сейчас в мир.
Храни Вас Бог!
www.foma.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

7

Еженедельная приходская стенгазета

У бабушки нет денег на дорогой препарат
для выведения мокроты
У Давида неизлечимое генетическое заболевание – муковисцидоз, – поражающее
в том числе бронхи и легкие. Для выведения мокроты из легких ему необходим
раствор для ингаляций Гианеб. Давида воспитывает бабушка, она не может
купить препарат, а бесплатно по ОМС его не выдают.
«Мы не хотим умирать! Спасите нас!
Верните право на закупку импортных лекарств для муковисцидоза». Это надпись
на плакате, с которым Эльмира Юрьевна
уже несколько месяцев выходит на одиночные пикеты к зданиям Госдумы и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Уверена, что это единственный способ спасти 12-летнего внука Давида. Она борется
за его здоровье практически с рождения.
Диагноз «муковисцидоз» Давиду поставили еще в роддоме. Эльмира Юрьевна
все эти годы занимается лечением Давида.
«Такая я вредная бабушка. Запрещала внуку то футбол, то бассейн. Но зато он у меня
«сохранный». Заболевание протекает не в тяжелой форме». Последние три года Давид
увлекается фехтованием. Занимает призовые
места на городских соревнованиях.
Сейчас Давиду нужен раствор для ингаляций Гианеб, который быстро выводит мо-

кроту из дыхательных путей. Он дорогой,
но Давиду подходит. Не вызывает побочных
эффектов, в отличие от гипертонического
раствора, от которого у Давида сильный кашель и трескаются губы. Гианеб нужен ежедневно. У бабушки Давида нет возможности
купить раствор самостоятельно. Помогите
Давиду!

Помочь взрослым и детям с различными заболеваниями органов дыхания получить
необходимое лечение, а также улучшить качество жизни таких пациентов,
помогая им в приобретении специального оборудования, можете и вы, отправив
СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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