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Во второе воскресенье Великого поста 
Русская Православная Церковь вспоми-
нает одного из великих богословов — свя-
тителя Григория Паламу, архиепископа 
Фессалонитского.

Свт. Григорий Палама 
принадлежит к числу по-
следних византийских бо-
гословов и Отцов Церкви, 
он жил незадолго до паде-
ния Константинополя под 
ударами турок — в конце 
XIII-начале XIV века.

О святителе Григории 
известно немного. Он был 
сыном знатных родителей, 
проживавших в Константи-
нополе. Благодаря родите-
лям получил очень хорошее 
и разностороннее образо-
вание, но государственной 
службой или ученой карьерой не увлекся, 
а удалился на св. гору Афон, где жил дол-
гое время в уединении и безмолвии.

Когда свт. Григорий жил на Афоне, в 
Церкви появились люди, которые обвиня-
ли афонских иноков в ничегонеделании 
и в ложном учении о молитве. Предводи-
тель этих хулителей, извергавших потоки 
брани в адрес насельников Афона, Вар-
лаам Калабрийский всячески издевался 
над учением афонских монахов об «умной 
молитве» (молитве, совершаемой в самых 
глубинах человеческой личности, движи-
мой сердцем и запечатлеваемой умом) и 

об исихии — внутреннем безмолвии, ко-
торое является условием подлинного об-
щения с Богом. С издевкой Варлаам и его 
единомышленники называли Григория 
Паламу и братию афонских монастырей 

«исихастами». Именно это 
наименование, но уже не 
издевательское, а благого-
вейное и почтительное, и за-
крепилось за сторонниками 
афонского учения о молитве 
и духовной жизни христиа-
нина. Сам свт.Григорий без 
устали обличал неправо-
ту Варлаама и полное со-
гласие афонского учения 
со Священным Писанием и 
Преданием Церкви. В под-
держку афонитам свт.Гри-
горий Палама написал свой 
главный труд — «Триады в 

защиту священно-безмолвствующих».
Известен свт. Григорий Палама также 

апологией еще одного исконного учения 
Церкви — о нетварных энергиях Божиих. 
Свт. Григорий утверждал, что Сам Бог яв-
ляет Себя миру и человеку в Своих энер-
гиях; что энергии Бога — это не одно из 
Его творений, а это Он Сам, обращенный 
к Своему творению.

Свт. Григорий прославился даром ис-
целений и разнообразными чудесами, со-
вершенными им в Салониках. Закончил 
он свою жизнь в сане архиепископа горо-
да Салоники около 1360 года.

Вторая неделя Великого поста
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Через несколько дней опять пришел Он 
в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. 
Тотчас собрались многие, так что уже и у две-
рей не было места; и Он говорил им слово.

И пришли к Нему с расслабленным, 
которого несли четверо; и, не имея воз-
можности приблизиться к Нему за много-
людством, раскрыли кровлю дома, где Он 
находился, и, прокопав ее, спустили по-
стель, на которой лежал расслабленный.

Иисус, видя веру их, говорит рассла-
бленному: чадо! прощаются тебе грехи 
твои. Тут сидели некоторые из книжни-
ков 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: проща-
ются тебе грехи? или сказать: встань, возь-
ми свою постель и ходи? Но чтобы вы зна-
ли, что Сын Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи,— говорит рассла-
бленному: тебе говорю: встань, возьми по-
стель твою и иди в дом твой.

Он тотчас встал и, взяв постель, вы-
шел перед всеми, так что все изумлялись 
и прославляли Бога, говоря: никогда ни-
чего такого мы не видали.

Евангельское чтение
Исцеление расслабленного в Капернауме (Мк, 2:1-12)
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Парализованного человека принесли 
к Господу Иисусу Христу четверо его дру-
зей; и, видя их веру, Христос сказал рас-
слабленному, что исцеление возможно и 
чтобы он встал.

Есть две вещи в этом рассказе, над ко-
торыми я хотел бы, чтобы мы задумались. 
Прежде всего, человек этот был болен, он 
был в нужде; может быть, он не был в со-
стоянии сказать о своей нужде или выра-
зить свою веру в возможность исцеления; 
но у его друзей вера была: вера во Христа, 
вера в Его силу исцелить, сделать челове-
ка целым. И они взяли расслабленного и 
принесли его к Господу.

Но одной их веры было бы недоста-
точно: много было параличных, много 
было больных, 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 че-
ловек, в годы, когда он еще был цел и здо-
ров, 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: фи-
зические, духовные и другие, — если у нас 
достаточно веры в Его исцеляющую силу, 
и эта наша вера может открыть двери спа-
сения для тех, у которых, может, не хва-
тает веры, которые, может, не могут даже 
сказать: «Верую, Господи, помоги моему 
неверию!», или которые сомневаются, ко-
торые колеблются, которые даже не увере-
ны, что мы можем принести их ко Христу.

Но это становится возможным только 
если человек, который в нужде, каким-то 
образом 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 мог-
ли повернуться к незнакомцу, к тому, о 
ком мы никогда не слыхали, побуждае-
мые только его нуждой, и принести его к 
Богу, во спасение, во исцеление.

Вот вера этих людей была действен-
ной. Они взяли на себя труд нести этого 
больного человека ко Христу. Истинная 
вера не смотрит ни на какие преграды. Она 
все одолевает. «Дерзай, чадо, прощаются 
тебе грехи твои», — говорит Христос, пото-
му что видит, что у этих людей настоящая 
вера. Они, собственно, даже не молятся ко 
Христу, об этом ничего не сказано. Они 
просто полагают к ногам Христа рассла-
бленного, и этого оказывается достаточно.

Нам как бы показано, что такое молит-
ва. Молитва — это не обязательно слова, 
но это обязательно такое стояние пред Бо-
гом, когда мы сами пред Ним предстоим и 
приносим Ему людей, которые нуждаются 
в помощи Божией. Всякое наше пережива-
ние за личное наше горе, за горе, которое 
происходит со всем народом, когда оно во 
Христе, когда мы это горе представляем 
перед Христом Богом — это и есть молитва.

Будем же помнить, что в равной мере 
мы должны становиться способными лю-
бить 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 го-
ворит нам в этом евангельском рассказе, 
в этой благой вести о силе любви, Боже-
ственной и человеческой, и о силе веры, 
на которую Божия любовь и Божие мило-
сердие отзываются. Аминь.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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Сегодня много говорится об образова-
нии, ему уделяется значительное место в 
общественной жизни, о том, каким долж-
но быть образование, много спорят. Дей-
ствительно, люди, заканчивающие шко-
лу, институт, университет, многое знают 
и обладают необходимыми навыками 
(если, конечно, хорошо учились). О каком 
же самообразовании, о каком образова-
нии ума идет речь, когда мы рассуждаем 
о духовной жизни? Информация, которая 
поступает в наш ум, может не только со-
зидать и укреплять разум человека, но и 
разрушать его — разрушать злыми, пре-
ступными, порочными мыслями. Воспи-
тание ума требует умственного напряже-
ния, чего, кстати, многие церковные люди 
не понимают. Нельзя не работать умом и 
при этом духовно возрастать. 

С чего же должно начинаться это вос-
питание разума? Оно должно начинать-
ся с чтения слова Божиего. Законом для 
верующего церковного человека должно 
быть каждодневное чтение Евангелия или 
апостольских посланий, хотя бы по одной 
главе. И читать необходимо не ради чте-
ния как такового, а вдумываясь в слова; а 
если что-то непонятно, то это не должно 
оставаться непонятым. Каждый, кто чего-
то не понимает в слове Божием, должен 
искать ответ на свои вопрошания в кни-
гах. А ведь сегодня так просто использо-
вать и электронные способы получения 
информации, чтобы получить ответ на 

любой вопрос, который возникает в связи 
с чтением слова Божиего.

Слово Божие питает наш разум, как 
питают его и творения святых отцов, и 
жития святых. Поэтому чтение долж-
но быть важной частью духовной жизни 
христианина. Если у кого-то еще нет на 
столе Евангелия, апостольских посланий, 
— положите. Пусть Слово Божие будет на 
ваших столах, и, если не читаете его каж-
додневно, пусть сама книга укоряет вас. 

Иногда верующие люди, собираясь, 
не знают, о чем поговорить. Это бывает 
и в студенческой среде — в семинариях, в 
академиях. Это бывает среди прихожан и 
даже духовенства. Собрались — а вроде и 
говорить не о чем, и чаще всего разговор 
заходит о житейском, о бытовом. Нередко 
мы начинаем пустословить, судить друг 
друга. Жизнь коротка и общение с ближ-
ними, особенно с близкими по духу, долж-
но быть неким духовным праздником. 
Потому очень важно стараться во время 
этого общения задавать друг другу вопро-
сы, в том числе касающиеся веры, потому 
что мы учимся друг у друга. То, что Го-
сподь открыл одному, Он не открыл дру-
гому, и потому, когда мы обмениваемся 
мыслями о нашей вере, когда совместно 
пытаемся понять слово Божие, мы растем 
все вместе, воспитывая свой ум.

Очень важно воспитание чувств. Че-
ловек познает мир в первую очередь че-
рез чувства, поэтому чувства должны 

О воспитании разума, воли и чувств

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии 
Преждеосвященных Даров в пятницу первой седмицы  
Великого поста в Троице-Сергиевой лавре

►
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быть светлыми и чистыми. Сердце че-
ловека должно быть чисто. Если светло 
наше око, то и все внутри нас светло (см. 
Мф. 6:22), как говорит слово Божие. А как 
же мы должны воспитывать наши чув-
ства? Чувства воспитываются прекрас-
ным. Бог возжелал, чтобы гармония и 
красота были законом бытия всего мира, 
всего космоса. Достаточно взглянуть на 
звездное небо, на окружающую нас при-
роду, на эту дивную Богозданную красоту, 
чтобы увидеть Божественный замысел о 
мире и о человеке.

Ни в коем случае нельзя замыливать 
свой глаз и не видеть прекрасного. Пре-
красное, входя в нашу душу, возвышает 
чувства. И это справедливо не только по 
отношению к Богозданной природе, ведь 
и человек, созданный по образу Божию, 
также многое творит гармонично и пре-
красно. Достаточно взглянуть на храмы, 
в которых мы молимся. Какая дивная 
Божественная красота и гармония в этих 
архитектурных формах, в дивной иконо-
писи! Как часто наши храмы вписывают-
ся в красоту природы, создавая какие-то 
совершенно особые картины этого Богом 
созданного мира! Как прекрасна музыка, 
как прекрасны могут быть слова человека!

Поэтому все то, что несет в себе гармо-
нию и красоту, способно возвысить и про-
светлить наши чувства. Именно поэтому 
верующий человек должен быть всегда 
чувствителен как к красоте, так и к без-
образию, к беспорядку, к несовершенству 
человеческих отношений, как и ко вся-
кой физической нечистоте, беспорядку и 
грязи, потому что так уж устроен человек, 
что духовное и материальное есть единое 
поле, которое мы вспахиваем всю нашу 
жизнь. Красота — Божия красота, красота 
мира, красота, выходящая из рук челове-
ка-творца, вдохновленного свыше, — спо-
собна возвышать наши чувства.

Но очень важно воспитывать также 
свою волю, потому что через волю мы за-
печатлеваем и свои мысли, и свои чувства 
в конкретных деяниях, и это, может быть, 
самое трудное. Святитель Иоанн Златоуст, 
сознавая, сколь трудно человеку воспиты-
вать волю, искоренять из своей внутрен-
ней жизни греховные помыслы и деяния, 
говорит замечательные слова: «Сие над-
лежит творить мало по малу». Святитель 
не предлагает сразу взять и принять обет, 
расстаться со всеми нашими слабостями, 
пороками и грехами. Ничего не получит-
ся. Спортсмен, нагружая себя физически-
ми упражнениями, не может сразу под-
нять большой вес, потому что надорвется; 
но мало по малу тренируясь, он обретает 
способность его поднять.

Вот так же и в нашей духовной брани с 
пороками и грехами мы должны избирать 
тот грех, который легче всего оставить, 
тот порок, который способны победить. 
Чаще всего это пустословие, праздносло-
вие, осуждение; у некоторых, может быть, 
какие-то иные порочные мысли и деяния. 
Для того чтобы одержать победу над гре-
хом, нужно победить хотя бы один порок. 
И Великий пост — это время, когда, раз-
мышляя над своей внутренней жизнью, 
испытывая совесть, мы должны присту-
пить к врачеванию самих себя — через ис-
правление нашего ума, через воспитание 
наших чувств, через воспитание нашей 
воли.

Публикуется в сокращении 

www.patriarchia.ru 

О воспитании разума, воли и чувств
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— В последние 20 лет зачастую 
дети приходят к вере раньше и бы-
стрее, чем их родители. И создается 
ситуация, когда младшие начинают 
поучать старших…

— Я думаю, это большая ошибка. Они 
нас вырастили, всему научили, у них за 
плечами жизненный опыт гораздо боль-
ше нашего, а теперь мы становимся перед 
ними в позу учителя… Это неестественно 
и ни к чему хорошему обычно не приво-
дит. Вы можете за своих родителей пере-
живать, за них молиться, перед ними сми-
ряться и тем самым приводить их к вере. 
Вспомните, что вы их союзники, вы им 
желаете самого лучшего, и не делайте из 
себя их противников, оппонентов.

— Как Вам кажется, естественное 
стремление рассказать близким о 
своей вере, переубедить их (конеч-
но, из самых лучших побуждений!) 
— оно нормально или лучше этого 
избегать?

— Для начала надо понять, что если 
речь идет о твоих самых близких людях, 
то они тебе просто не поверят. Сам Хри-
стос в Евангелии не зря сказал: Нет про-
рока в своем отечестве. Он не мог чудеса 
совершать в местах, где родился и вырос, 
потому что люди сказали: «Разве это не 
сын плотника, которого мы все знаем? 
Какой же он Мессия!»

Был один профессор МГУ, довольно 
известный филолог-античник; его лекции 
были своего рода негласной проповедью 
христианства для студентов в советское 
время, он с юности верил в Бога. А его су-
пруга была некрещеной! Понимаете, этот 

человек на проповедь христианства по-
тратил всю сознательную жизнь, однако 
на свою жену в этом смысле никогда не 
давил. И только когда этот замечатель-
ный ученый перешел в вечность, она при-
няла решение о своем крещении. Может 
быть, только в его смерти и открылось ей 
что-то самое главное в нем, мимо чего она 
проходила всю жизнь.

— Но ведь бывают и обратные 
случаи: когда вслед за одним чело-
веком в Церковь приходит вся его 
семья. Разве это невозможно?

— В жизни нет схем, у каждого своя 
история, свой путь. У нас на приходе есть 
потрясающий случай: женщина пришла 
к вере и вслед за ней — ее уже взрослые 
дети, внуки, — все! Кроме собственного 
мужа…

В первохристианские времена человек 
не мог быть рукоположен в пресвитеры 
до тех пор, пока вся его семья не приня-
ла Христа: он должен был своей жизнью 
настолько ярко засвидетельствовать свою 
веру, чтоб вокруг него все преобразилось. 
Как говорил преподобный Серафим Са-
ровский, стяжи дух мирен, и вокруг тебя 
спасутся тысячи!

Поэтому задача наша не в том, чтобы 
кого-то уговорить: ты можешь сколько 
угодно рассказывать о том, какая твоя 
вера замечательная. Но если твои слова 
расходятся с жизнью — а кто, как не ро-
дители, как не твой супруг или супру-
га, знают тебя лучше всех, в том числе 
твои не самые лучшие стороны! — то 
эти рассказы будут пустым звуком. Ты 
сначала сам себя куда-то приведи, сам 
изменись. ►

Неверующие близкие

Старший священник храма во имя преподобного Серафима Саровского 
на Краснопресненской набережной, клирик храма св. мц. Татианы  
при МГУ иерей Павел Конотопов.
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Есть такая неожиданная аналогия: пе-
ред полетом в самолете бортпроводники 
проводят инструктаж: «При разгермети-
зации салона из ящиков над сидениями 
автоматически выпадут кислородные ма-
ски. Если вы летите с ребенком, сначала 
наденьте маску на себя, а потом — на ре-
бенка»… Так и здесь.

— Но для этого должно пройти 
какое-то достаточно большое время!

— Конечно, в том-то и дело! Совер-
шенство обретается не враз — придет-
ся набраться терпения. Хоть и Григорий 
Палама где-то писал, что человек, если 
бы захотел, в один день мог бы прийти в 
меру совершенства, но у подавляющего 
большинства из нас такого фантастиче-
ского желания даже не возникает.

Начинать надо с малого.
Если ты заявляешь, что ты христи-

анин, то уже не можешь, скажем, маме 
отвечать: «Мам, отстань, я устал». Это 
становится невозможным. Если ты хри-
стианин, ты терпеливо маме расскажешь, 
как у тебя прошел день, с кем ты общался, 
какая девушка тобой интересуется — ей 
же ужасно интересно, чем живет ее сын!

Твоя жизнь, твои отношения с родны-
ми должны настолько поменяться в луч-
шую сторону, чтобы твои близкие задума-
лись и сказали: «Да, действительно, для 
него христианство — не просто религиоз-
но-философское учение, которое он вбил 
себе в голову. Это — суть и сердцевина его 
жизни!»

— Упрек со стороны родителей 
в адрес верующих детей: «У тебя 
только один маршрут: дом-работа-
церковь, узкий кругозор, одеваешь-
ся как старая бабка, все интересы — 
в церкви». Как на такие замечания 
реагировать?

— А вот тут родители совершенно пра-
вы. Что хорошего, если, став христиани-
ном, ты организовал вокруг себя такой 
удобный для проживания, замкнутый 

мирок, в котором — платочки-юбочки и 
все друзья сплошь только акафисты чита-
ют и о благочестии говорят? Христианство 
не в этом, это не закрытая субкультура!

Придя в Церковь, мы стремимся со-
циализироваться: с увлечением начинаем 
жить правилами, обрядами, традициями, 
уставами. Все постятся — я пощусь, все по-
клоны кладут, и я тоже, все куда-то идут, 
и я иду. Иногда задумываешься: есть ли 
вообще в этих порывах Христос как объ-
ект твоего устремления?

Когда я оглядываюсь на свое юноше-
ское вхождение в Церковь, то понимаю, 
что очень многое было обусловлено вовсе 
не тем, что я хотел встретить Бога, а же-
ланием жить по правилам православного 
социума, в который я попал. Иногда до 
осознания того, что в Церкви ты ищешь 
не бесконечных постов, не дресс-кода или 
определенного строя жизни, а — встречи 
с Богом, должно пройти время.

— Некоторые духовники не со-
ветуют общаться с прежними дру-
зьями по принципу: они тебя утянут 
обратно…

— Если у вас сложились какие-то те-
плые человеческие, дружеские взаимоот-
ношения с людьми, зачем их разрывать? 
Кто знает, может, Господь и для них что-
то сотворит через вашу веру. Я до сих пор 
с большим удовольствием общаюсь с ре-
бятами, которые учились вместе со мной в 
Институте радиоэлектроники и автомати-
ки, хотя они придерживаются совершен-
но разных взглядов на жизнь. Они знают, 
что я «поп», иногда подшучивают на эту 
тему. Но если у кого-то что-то серьезное 
случается в жизни, кому они позвонят?..

Мы всё пытаемся свести к своему че-
ловеческому суждению, вывести мнение 
о человеке: «черное — белое», «верую-
щий — неверующий», «воцерковленный 
— невоцерковленный». А, как сказал один 
известный журналист, между черным и 
белым есть еще много оттенков серого… 
Откуда знать, какие у человека отноше-
ния с Богом? ►

Неверующие близкие
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Мои родители, например, на Пасху 
приходили в храм на 15 минут — и это для 
меня было таким событием, таким сча-
стьем! У Бога нет мелочей — он видит лю-
бой наш порыв. Для людей, выросших в 
советское время, на пропаганде безбожия, 
эти 15 минут, может быть, равны нашему 
5-часовому стоянию на монастырском 
всенощном бдении! Нельзя всех мерить 
по себе. Например, я пришел в храм и 
буквально через полчаса из неверующе-
го стал верующим, и это было не какое-то 
умозаключение, а сердечное убеждение. 
А кто-то, наоборот, очень долго размыш-
ляет перед тем как прийти к вере в бы-
тие Божие. У каждого — свой опыт и своя 
мера.

— К верующим друзьям и родным 
зачастую обращены все претензии в 
адрес Церкви: ты должен отвечать и 
за «попов на мерседесах», и за отсут-
ствие в храмах скамеек, и за слиш-
ком длинные посты, и за отпевание 
крещеных бандитов вместо некре-
щеных порядочных людей и т. д. 
Как на это реагировать?

— Для начала надо постараться по-
нять, откуда возникают такие претензии 
у твоих близких. На мой взгляд, чаще 
всего они носят скорее самооправдатель-
ный характер, чем характер нападения: 
человек свое собственное внутреннее со-
стояние выражает через подобного рода 
конфликты. Скажем, не секрет, что если 
между мужем и женой плохие отношения, 

то это находит выражение в мелких быто-
вых придирках: не так чашку поставил, не 
туда тапки положил. А если копнуть по-
глубже, за этим — многолетняя неудов-
летворенность супруги тем, что ее при-
шедший с работы муж не обращает на нее 
внимания.

Тут — то же самое. Человек никогда не 
ходил в церковь, и вдруг кто-то дорогой, 
значимый для него становится активным 
христианином. А он-то находится в со-
всем другом состоянии, может быть, ему 
подспудно хочется оправдаться за то, что 
он сам в храм не ходит, привлечь внима-
ние близкого человека, интересы кото-
рого он перестал понимать и разделять. 
А как это сделать? Сказать: «У тебя там 
все попы — продажные», к примеру. Это 
бывает легко и даже приятно: «Мол, я-то 
сам — не такой!» А вот честно признать 
свою слабость: «Ты знаешь, у меня есть в 
душе такой порог, который я пока не могу 
преодолеть, не могу прийти в храм и не 
могу понять твоего стремления к нему» — 
человеку намного труднее. В этом ведь не 
каждый даже самому себе признается.

Поэтому отвечать на претензии, ко-
нечно же, нужно. Но так, чтобы человек 
по возможности задумался: «А в чем суть-
то этой моей претензии? Что меня трево-
жит на самом деле. И что я хочу услышать 
в ответ?»

Продолжение следует. 
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