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Сегодня Святая Церковь прославляет вели-
кого подвижника и учителя духовного делания 
святителя Григория Паламу. Он был монах-
безмолвник, истинный делатель духовной 
жизни. Святитель говорил, что через очищен-
ное сердце, через хранение ума и постоянную 
Иисусову молитву можно увидеть Бога не как 
Сущность, но как энергию, как Свет, который 
озарил апостолов на горе Фа-
вор. Для того, чтобы стяжать 
чистую Иисусову молитву, не-
обходимо хранение языка, хра-
нение ума, хранение сердца. 
Только тогда Господь озарит 
подвижника Своей благодатью. 
Кроме того, святитель Григорий 
разъяснил, что такое смерть и 
какие бывают смерти. 

Смерть тела есть отделение 
души от тела; но с отделением 
души от Бога еще при жизни на-
ступает смерть души. По при-
роде своей душа человеческая 
бессмертна, но поскольку жи-
вет она вне Бога, не исполня-
ет Его заповеди, то становится 
мертвой. Душа жива только в 
Боге. Когда она отделяется от Бога, наступает 
истинная смерть человека. С умиранием тела 
лишь совершается переход из одного состоя-
ния в другое. Настоящая же смерть наступа-
ет, когда душа разъединяется с Божественной 
благодатью и сочетается с грехом. 

Существуют две смерти — первая и вторая, 
которая наступит тогда, когда мы будем позва-
ны на Суд и осуждены на вечные муки. Святи-
тель Григорий учит, что в будущей жизни одни 
будут со Христом, и это есть вечная жизнь, а 
другие — удалившиеся от Христа — примут 
смерть, то есть будут ввержены во тьму внеш-
нюю. Вторая смерть, то есть удаление от Бога, 

может наступить и при жизни тела. Так же и 
воскресение души — прежде телесной смерти, 
то есть хотя человек еще живет на земле, но 
для Бога он уже воскрес. Таковы все святые 
подвижники. 

Святитель Григорий Палама говорит всем 
нам: «Вглядитесь в свои души, живы они или 
мертвы? Христос — наша жизнь. Удалившиеся 

от Христа пребывают в смерти, 
хотя телом они и живы. Бере-
гите свою душу! Помните, есть 
только одна жизнь — это жизнь 
в Боге, и есть одна смерть — 
это отчуждение от Бога». 

В дни Великого поста каж-
дый христианин должен про-
верить себя: жив он или умер. 
Если умер, пусть помнит, 
что может воскреснуть еще ; 
здесь, в земной жизни, то есть 
соединиться с Богом.. Боже-
ственное домостроительство 
направлено на то, чтобы вос-
кресить человеческие души от 
смерти. Святая Церковь, на-
поминая нам о второй смерти, 
зовет нас: «Блюди убо, душе 

моя, не сном отяготися, да: не смерти предана 
будеши»1. 

Дорогие братья и сестры! Загляните в себя, 
проверьте свою веру и свою жизнь. Постарай-
тесь здесь, на земле, прежде смерти достичь 
воскресения вашей души. «Восстани, спяй, и 
воскресит: тя Христос!» Аминь. 

1 Из службы полунощницы, тропарь «Се Жених грядет в 
полунощи...». 

Печатается по книге: 
Старец протоиерей Тихон Пелих . 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. 

Вглядитесь в свои души
Проповедь старца протоиерея Тихона Пелиха в Неделю 2-ю Великого поста

Старец протоиерей Тихон Пелих
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25 февраля 2010 года, в день инау-
гурации Президента Украины В.Ф. 
Януковича, Святейший Патриарх Ки-
рилл и Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Влади-
мир вознесли молитвы о наро-
де Украины и об избранном гла-
ве украинского государства. 
После молебна Святейший 
Патриарх Кирилл обратил-
ся к В.Ф. Януковичу со словом 
приветствия.

Ваше Превосходительство, 
многоуважаемый Виктор 
Федорович!

В древних стенах Киево-
Печерской лавры, откуда по-
шла есть Русь Святая, мы сей-
час молились о том, чтобы Господь 
благословил Ваше восхождение во 
власть Президента Украины.

Религиозное понимание власти 
связано со служением. Нет пред 
Богом никакого смысла в человече-
ской власти, есть только один смысл 
— это служение. Подлинная власть 
всегда связана с ответственностью 
и с подвигом, в том числе с духов-
ным подвигом. Потому что служить 
ближним своим, служить людям — 
это всегда самого себя отдавать, а 
в некоторых случаях — самого себя 
распинать во благо тех, кому ты при-
зван служить.

Вот почему служение во вла-
сти требует огромных духовных и 
физических сил, мудрости, терпе-
ния, силы и смирения. Человеку, 
опираясь только на собственные 

физические и умственные силы и 
на волевые качества, во всей пол-
ноте невозможно выполнить этого 
Божиего наказа тем, кто принимает 

власть. Вот почему верующие люди, 
восходящие во власть, всегда начи-
нают это доброе дело с молитвы, 
призывая помощь Божию. И сегод-
ня мы молились Господу и Спасите-
лю, Его Пречистой Матери, святому 
благоверному равноапостольному 
великому князю Владимиру, покро-
вителю Вашему святому мучени-
ку Виктору, святым преподобным 
Киево-Печерским, чтобы они были 
вместе с Вами в исполнении Вами 
ответственного служения Украине.

Божия воля заключается в том, 
чтобы человек имел жизнь и жизнь 
с избытком. Эта полнота челове-
ческой жизни определяется целым 
рядом условий, и каждый знает, что 
самым главным таким условием 
является Божие Царство. Если же 
говорить об общественной жизни, 

Есть только один смысл в человеческой власти – служение
Протоиерей Александр Волохов

►

Патриарх Кирилл вознес молитвы об Украине и избранном главе государства В. Януковиче   Патриарх Кирилл вознес молитвы о народе и Президенте Украины
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о жизни народа, то непременным 
условием всякого благополучия яв-
ляется единство народа, его способ-
ность консолидироваться перед ре-
шением самых трудных задач. Мы 
знаем, насколько велика трудность 
тех огромной важности задач, кото-
рые сегодня стоят перед народом 
Украины. И потому воля Божия, не-
сомненно, в том, чтобы народ был 
единым, чтобы были преодолены 
разногласия ― политические, исто-
риософские, культурные, религи-
озные, чтобы была найдена общая 
духовная основа совместной жизни 
украинского народа.

Мы верим, что этой духовной 
основой могут быть только те цен-
ности, которые были выпестованы 
всей духовной традицией Украины. 
Если эти ценности будут полагаться 

в основу общественного бытия, то 
Господь непременно приклонит ми-
лость и к стране, и к народу.

Есть и другая ценность — это ве-
ликое наследие Киевской Руси, это 
великое наследие князя Владимира. 
Наследниками святого благоверного 

равноапостольного великого князя 
являются братские народы, кото-
рые связаны единой исторической 
традицией. И как важно, чтобы эти 
составляющие части единой Святой 
Руси всегда связывали дружба, мир, 
сотрудничество. Такова, несомнен-
но, воля Божия, ибо Господу было 
угодно, чтобы из семени, посеянно-
го здесь, на Киевских холмах, разви-
лось могучее древо православной 
восточноевропейской христианской 
цивилизации.

Символически мы воспринимаем 
и то, что Вы восходите в должность 
Президента в день памяти святите-
ля Алексия, митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, храните-
ля духовного пространства Святой 
Руси. Дай Бог, чтобы и Ваши деяния 
направлялись на то, чтобы процве-

тала Украина, хранился ее 
народ, сохранялось духовное 
пространство Святой Руси, 
чтобы процветала Ваша Ро-
дина, которой Вы преданы и 
которой Вы горячо клялись.

Я хотел бы завершить это 
слово приветствия замеча-
тельными словами молитвы 
украинского народа: «Боже 
великий, єдиний, Русь-Україну 
храни, Волі і світла промінням 
Ти її осіни». Пусть хранит Вас 
Господь на многая и благая 
лета. Пусть Господь хранит 

Русь-Украину. Пусть Господь хранит 
священное наследие Святой Руси. 
Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси

«Есть только один смысл в человеческой власти – служение»



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 4

Три Евангелиста — Матфей, Марк и 
Лука — согласно повествуют об этом 
чуде. Расслабленный был принесен к 
Господу на одре и, следовательно, не 
мог двигаться самостоятельно. Судя по 
описанию и по самому названию болез-
ни такого рода в Евангелии, он страдал 
недугом, носящим в настоящее время 
название паралича. 

Святые Марк и Лука добавляют, что 
за множеством народа, окружавшего 
Иисуса в доме, принесшие расслаблен-
ного, не смогли внести его в дом, и спу-
стили прямо на одре сквозь временную 
кровлю, которая устраивалась из досок, 
или кожи, или полотна в жаркое вре-
мя года над внутренним двором дома, 

окруженным со всех сторон постройками 
с плоскими крышами, на которые легко 
было подниматься по лестнице. Только 
сильная вера могла подвигнуть принес-
ших расслабленного на такой смелый 
поступок. 

Видя эту веру, а также и веру самого 
больного, позволившего спустить себя 
таким образом, с риском, к ногам Иису-
са, Господь говорит расслабленному: 
«Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи 
твои», указывая тем самым на тесную 
связь между его болезнью и грехом. По 
учению Слова Божья, болезни являют-
ся следствием грехов (Иоан. 9:2; Иак. 
5:14,15) и посылаются иногда Богом в на-
казание за грехи (1 Кор. 5:3-5, 11:30). ►

Толкование Евангельского чтения
Архиепископ Аверкий (Таушев)

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, кото-
рого несли четверо; и, не имея возмож-
ности приблизиться к Нему за многолюд-
ством, раскрыли кровлю дома, где Он 
находился, и, прокопав ее, спустили по-
стель, на которой лежал расслабленный. 
Иисус, видя веру их, говорит расслаблен-
ному: чадо! прощаются тебе грехи твои. 
Тут сидели некоторые из книжников и по-
мышляли в сердцах своих: что Он так бо-
гохульствует? 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 расслабленно-
му: прощаются тебе грехи? или сказать: 
встань, возьми свою постель и ходи? 
Но чтобы вы знали, что Сын Человече-
ский имеет власть на земле прощать гре-
хи, - говорит расслабленному: тебе гово-
рю: 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 ниче-
го такого мы не видали.

Воскресное Евангелие
Исцеление расслабленного в Капернауме (Мк. 2, 1-12)
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Часто между болезнью и грехом есть 
очевидная связь, как, например, болез-
ни от пьянства и распутства. Поэтому, 
чтобы исцелить болезнь, надо сначала 
снять грех, простить его. Видимо, рас-
слабленный сам сознавал себя великим 
грешником настолько, что едва надеял-
ся получить прощение, почему Спаси-
тель и ободрил его словами: «Дерзай, 
чадо!» Присутствующие при этом книж-
ники и фарисеи стали мысленно осуж-
дать Иисуса за богохульство, видя в Его 
словах незаконное присвоение Себе 
власти, принадлежащей лишь Едино-
му Богу. Господь же, зная помышления 
их, дал понять им, что Ему известны их 
мысли, сказав: «Что легче сказать: 
прощаются тебе грехи или сказать: 
встань и ходи?» Видимо, как для одно-
го, так и для другого нужна одинаковая 
Божественная власть.

«Но чтобы вы знали, что Сын Чело-
веческий имеет власть на земле про-
щать грехи, — тогда говорит рас-
слабленному: встань, возьми постель 
твою и иди в дом твой». Прекрасно 
толкует эту связь речи св. Златоуст: 
«Поскольку нельзя видеть исцеления 
души, а исцеление тела очевидно, то 
Я присоединяю к первому и последнее, 
которое, хотя и ниже, но очевиднее, что-
бы посредством этого уверить в высшем, 
невидимом». 

Последовавшее за этими словами Го-
спода чудо исцеления подтвердило, что 
облеченный Божественной силой Христос 
не напрасно сказал расслабленному: «Про-
щаются тебе грехи твои». Впрочем, нель-
зя, конечно, думать, что Господь совершил 
чудо только из желания убедить фарисеев 
в Своем Божественном всемогуществе. Это 
чудо, как и все остальные, было делом Его 

Божественной благости и милосердия. Свое 
полное выздоровление расслабленный за-
свидетельствовал тем, что понес на себе 
свою постель, на которой его принесли к Го-
споду. Результатом чуда было то, что народ 
пришел в ужас и прославил Бога, давшего 
такую власть человекам; то есть, видимо, 
не только фарисеи, но и простые люди не 
уверовали в Иисуса, как в Сына Божья, счи-
тая Его лишь человеком.

Печатается по изданию: 

Архиепископ Аверкий (Таушев). 

Четвероевангелие. М., 2007 г.

«Толкование Евангельского чтения»



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 6

Часто спрашивают: как нужно молить-
ся, какими словами, на каком языке? Не-
которые даже говорят: «Я не молюсь, по-
тому что не умею, не знаю молитв». Для 
молитвы не нужно никакое специальное 
умение. С Богом можно просто беседо-
вать. На богослужении в Православной 
Церкви мы употребляем особый язык 
– церковнославянский. Но в личной мо-
литве, когда мы остаемся наедине с Бо-
гом, нет нужды в каком-то особом языке. 
Мы можем молиться Богу на том языке, 
на каком говорим с . людьми, на каком 
думаем.

Молитва должна быть очень простой. 
Преподобный Исаак Сирин говорил: «Вся 
ткань молитвы твоей да будет немного-
сложна. Одно слово мытаря спасло его, и 
одно слово разбойника на кресте сделало 
его наследником Царства Небесного».

Вспомним притчу о мытаре и фарисее: 
«Два человека вошли в храм помолиться: 
один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, 
став, молился сам в себе так: «Боже! бла-
годарю Тебя, что я не таков, как прочие 
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, 
или как этот мытарь; пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть из всего, что 
приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на небо; но, уда-
ряя себя в грудь, говорил: «Боже! будь 
милостив ко мне, грешному!»» (Лк. 18:10-
13). И эта краткая молитва спасла его. 
Вспомним и разбойника, который был 
распят с Иисусом и который сказал Ему: 
«Помяни меня, Господи, когда приидешь 
в Царствие Твое» (Лк. 23:42). Одного это-
го было достаточно, чтобы он вошел в 
рай.

Молитва может быть предель-
но краткой. Если вы только начинае-
те свой молитвенный путь, начните с 
очень коротких молитв – таких, на ко-
торых вы сможете сосредоточиться. 

Богу не нужны слова – Ему нужно серд-
це человека. Слова вторичны, первосте-
пенное же значение имеет то чувство, 
настроение, с которым мы приступаем к 
Богу. Приступить к Богу без чувства бла-
гоговения или с рассеянностью, когда 
во время молитвы наш ум блуждает на 
стороне, гораздо опаснее, чем сказать в 
молитве неправильное слово. Рассеян-
ная молитва не имеет ни смысла, ни цен-
ности. Здесь действует простой закон: 
если слова молитвы не дошли до нашего 
сердца, они не достигнут и Бога. Как ино-
гда говорят, такая молитва не поднимет-
ся выше потолка комнаты, в которой мы 
молимся, а ведь она должна достичь не-
бес. Поэтому очень важно, чтобы каждое 
слово молитвы было нами глубоко пере-
жито. Если мы не способны сосредото-
читься на длинных молитвах, которые со-
держатся в книгах Православной Церкви 
– молитвенниках, попробуем свои силы 
в молитвах кратких: «Господи, помилуй», 
«Господи, спаси», «Господи, помоги мне», 
«Боже, милостив буди мне, грешному».

Одни подвижник говорил, что, если бы 
мы могли со всей силой чувства, от всего 
сердца, всей душой сказать одну только 
молитву «Господи, помилуй»,– этого было 
бы достаточно для спасения. Но пробле-
ма заключается в том, что, как правило, 
мы не можем сказать этого от всего серд-
ца, не можем сказать этого всей нашей 
жизнью. Поэтому, чтобы быть услышан-
ными Богом, мы бываем многословны.

Будем помнить, что Бог жаждет нашего 
сердца, а не наших слов. И если мы бу-
дем обращаться к Нему от всего сердца, 
то непременно получим ответ.

Публикуется по изданию: 
Игумен Иларион (Алфеев). О молитве.  

Фонд «Христианская жизнь», Клин 2001

Краткие молитвы
Архиепископ Иларион (Алфеев)МитрополитМитрополит Иларион (Алфеев)
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«Грех сладок» или «греховная сладость» – 
известные понятия. Теоретически и практиче-
ски они каждому знакомы. Только вот у одного 
греха данная «сладость» напрочь отсутствует. 
У зависти.

Святитель Тихон Задонский писал о ней: 
«Мучительная страсть! В прочих грехах 
какая-нибудь, хотя мнимая, сласть есть, 
а завистливый грешит, купно и мучится». 
Состояние зависти чем-то 
похоже и родственно уны-
нию, но вот последнее все 
же абстрактно и чисто ду-
шевно, а эта «змея подко-
лодная» абсолютно пред-
метна. Завидуем четко 
«кому-то» и за «что-то».

Тот же грех воровства 
или блуда, к примеру, и 
стыден, и наказуем. По-
этому избавиться можно 
от них не только потому, 
что стыдно, но и из-за 
элементарного страха 
конкретного наказания. 
Зависть же ничего не бо-
ится и уголовных статей не 
имеет. Она просто – прилог греха, который 
жить не дает. Ни денно, ни нощно.

Святые отцы учат, что от зависти можно 
избавиться деланием добра и не подпиткой 
себя эмоциональными мыслями с желаниями. 
Наверное, это так и есть, но все же мне ка-
жется, что исток зависти начинается там и 
тогда, когда тебе втолковывают: «Ты должен 
быть лучше». Рано или поздно такое воспи-
тание приводит к тому, что в результате ду-
ховный монстр, главный жизненный принцип 
которого: «Я хочу, что бы мне завидовали». 
Далее, если этот грех продолжает разви-
тие, то пределы его возрастания необъят-
ны, то есть, когда мальчишка подросток на-
чинает предъявлять претензии родителям, 

за наличие у «лучшего друга» новой более 
«продвинутой» модели мобильного телефо-
на, то это начало зависти, которое вполне 
может привести к желанию мирового го-
сподства. Это отнюдь не преувеличение, 
так как если мы позволяем себе постоянно 
огорчаться по поводу успехов или благопо-
лучия других людей, то очень скоро мы по-
стараемся любым способом убрать причину 

своего огорчения.
Именно поэтому этот 

грех внесен в перечень 
семи смертных грехов, 
а поскольку он предпо-
лагает убеждение в не-
справедливости установ-
ленного Богом порядка 
и мироустройства, то за-
прет его содержится уже 
у Моисея в последней 
из десяти заповедей: 
Не желай дома ближ-
няго твоего; не желай 
жены ближняго твое-
го, ни поля его, ни раба 
его, ни рабыни его, ни 
вола его, ни осла его, ни 

всякаго скота его, ничего, что у ближняго 
твоего (Исход 20:17).

Утонченность и изощренность этого греха 
просто поразительна. Ведь внешне он про-
является только тогда, когда безоговорочно 
захватывает всю душу, всего человека. До 
этого времени завистник вполне вписыва-
ется в категорию «хорошего человека стре-
мящегося к успеху». Возрастать творчески и 
стремиться к достойному вознаграждению 
за свои труды не есть порок до той поры, 
пока этот рост совершается на основании 
собственного, Богом данного, потенциала. 
Евангельская притча о талантах очень ясно 
и образно об этом говорит: преумножайте 
то, что Вам Господь дал. ►

Протоиерей Александр Авдюгин

Змея подколодная. О зависти
Протоиерей Александр Авдюгин
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Беда начинается тогда, когда проис-
ходит нарушение апостольского пред-
упреждения: Не будем тщеславить-
ся, друг друга раздражать, друг другу 
завидовать (Гал.5:26), когда из жиз-
ненной практики уходит великодушие, 
благожелательность и сострадание. 
Простой пример. Каждому священнику 
сегодня часто приходится служить моле-
бен «На начало благого дела». Особенно 
для тех, кто в той или иной мере связан 
с предпринимательством и коммерческой 
деятельностью. Но несравненно реже мы 
слышим в храме благодарственные мо-
литвы и песнопения, от тех, кто после Бо-
жьего благословения добился какого-то 
успеха. Следующий раз, чаще всего, они 
приходят в храм со слезами на глазах, 
когда их обойдут конкуренты или коснет-
ся пресловутый экономический кризис. 
Стремление превзойти любыми сред-
ствами соседа по торговому ларьку или 
по офису – следствие зависти, а при ее 
наличии и регулярном развитии Бог уже 
не надобен. Он мешает, и любое напоми-
нание о Нем или о храме раздражает.

В не столь далекое время выходной или 
праздничный день не предполагал никаких 
работ связанных с деятельностью, под-
разумевающей преумножение собствен-
ного состояния. Выходной был временем 
молитвы и богоугодных дел, именно того, 
что уничтожает зависть. Сегодня же это 
дни для рынка, продажи и покупок.

Результат налицо – завидуем даже чужой 
доброте, осуждаем тех, кто не на торжище, 

а в храме, кто пытается каким-то делом или 
словом славословить и благодарить Бога. 
Именно зависть заставляет искать грехи у 
соседа и отвергать возможность жертвен-
ной любви у верующего человека. Именно 
она изначально предполагает раздувание 
чужих невольных проступков и ошибок до 
масштабов вселенского греха, что при-
водит и к семейным, и к общественным 
конфликтам.

Апофеоз зависти – злоба к чужой до-
броте. Недаром в одной из молитв на 
сон грядущий говорится: …или доброту 
чуждую видев, и тою уязвен бых серд-
цем. В Библии, где зависть упоминается 
около пятидесяти раз она, в большинстве 
случаев, связана с осуждением. Отсут-
ствие же доброты в человеке и постоян-
ное осуждение, происходящие от зависти, 
не только преграда для будущего духов-
ного спасения и вечной жизни, но и при-
чина жизненных неудач. Тот, кого уязвляет 
жало зависти, рано или поздно потеряет и 
репутацию, и друзей, и радость жизни.

Когда-то именно зависть разделила 
Небо и землю. Сегодня, она же продолжа-
ет творить зло, начатое ниспавшим Ден-
ницей. Поэтому, когда мы слышим о паде-
нии нравов, преступности, экономических 
неудачах, государственных конфликтах и 
прочих неурядицах и катастрофах дня ны-
нешнего, то не надо упрекать кого-то об-
щеупотребительной поговоркой «Рыба с 
головы гниет». Это не рыба. Это «змея под-
колодная», точащая наше сердце и душу 
и именуемая просто и понятно – зависть.

«Змея подколодная. О зависти»


