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Святитель Григорий Палама

Слово Святейшего Патриарха Кирилла во вторую неделю
Великого поста
сех вас сердечно поздравляю со вторым воскресеньем
Великого поста. Сегодня в Евангельском чтении нам было
предложено еще раз послушать историю, которая не должна
оставить безразличным ни одного думающего человека. Это
история о том, как Господь исцелил расслабленного, то есть
парализованного (Мк. 2:1-12). Близкие этого человека, желая, чтобы
Господь хотя бы увидел его, но не имея возможности войти в дом, где
Он находился, из-за множества народа, разобрали крышу (благо, на
Востоке и в то время, да и сегодня в деревнях сделать это очень
просто, потому что крыши плоские - делаются они обычно из тростника
и только укрепляются глиной). Так вот, с легкостью разобрав крышу, они
опустили ложе вместе с парализованным человеком прямо в комнату,
где находился Спаситель. Как повествует евангелист Марк, Господь,
видя веру этих людей, говорит парализованному: "Прощаются тебе
грехи твои".
Как только услышали эти слова книжники и фарисеи, - которые
находились в толпе народа и внимательно слушали слова Спасителя,
желая обличить Его в том, что было с их точки зрения греховным, - они тут же сказали: "Как же человек
может прощать грехи?" Тогда Господь, уразумев смысл того, что они про себя сказали, говорит им: "Что легче
сказать: "прощаются тебе грехи" или: "встань, возьми ложе свое и иди"?". Те, кто так помыслил, были
лицемерами - для них слова мало что значили. Они могли сказать любое слово, потому что за этим словом
не было дела. К ним-то и обращает Господь Свое слово: "что легче сказать: "прощаются тебе грехи твои" - а
для них, конечно, это было бы очень легко сказать - или: "возьми постель свою и иди"?" А это сказать никто
не мог, ведь парализованный лежал без движения. И, продолжая, Спаситель говорит: "но чтобы вы знали,
что Сын Человеческий имеет власть отпускать грехи, Я говорю этому несчастному расслабленному: "встань,
возьми постель свою и иди"". К ужасу, к удивлению, к потрясению окружающих этот несчастный
обездвиженный человек встал, взял свою постель и вышел из комнаты. И дивился народ, понимая, что
произошедшее свидетельствует о чем-то великом, и, наверное, многие уверовали, что перед ними
действительно Мессия, Спаситель, Сын Божий.
Эта потрясающая история, свидетельствующая о великой силе Божией, явленной во Иисусе Христе, имеет
большое значение и для современного человека. Грех - это болезнь. А когда нас посещает болезнь,
особенно тяжкая, мы стараемся найти хорошего врача, купить хорошие лекарства, даже если это непросто.
Если врачи, что поблизости, не помогают, мы готовы ехать на край земли; если на это нет средств, мы
собираем деньги, и слава Богу, что люди откликаются, в том числе на телевизионные передачи, которые
время от времени повествуют о таких болящих. Итак, чтобы исцелиться, мы ищем врача, и правильно
делаем. Но грех - это болезнь, которую может исцелить только Бог. "Чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть отпускать грехи, Я говорю этому человеку: "встань, возьми постель свою и иди"". Эти слова
обращены к каждому из нас, чтобы ни у кого не было сомнений, Кто прощает грехи, Кто способен очистить
нашу душу, Кто способен освободить нашу память, наше сознание от угрызений совести, от воспоминаний
об ошибках, от таких воспоминаний, которые не оставляют нам никакой возможности быть в покое.
Освобождение от греха - это освобождение от самой страшной болезни, ибо физическая болезнь
распространяется только в пределах физического мира, а грех - это болезнь, разрушающая душу,
заражающая ее такой духовной инфекцией, которая вместе с душой переходит в вечность, и там эта болезнь
может продолжаться вечно.
Мы должны знать, что Господь прощает грехи, и никогда об этом не забывать. А вместе с грехами Он может
простить нам и наши человеческие ошибки, иногда очень большие, трагические ошибки, которые выходят за
пределы личной или семейной жизни и вовлекают в бездну страданий весь народ.
Было несколько моментов в нашей национальной истории, когда страна наша, народ наш лежал, подобно
расслабленному, без движения, но был спасен силой Божией. Об этом особенно хочется вспомнить именно в
этом храме Живоначальной Троицы, посвященном 1000-летию Крещения Руси. Таким временем был,
конечно, период татаро-монгольского нашествия, когда страна была разделена, когда духовные и
физические силы людей были парализованы, когда истощалась национальная жизнь, когда народ утратил
энергию, когда не только не было возможности изгнать оккупантов, но и нечего было им противопоставить,
потому что они были во много раз сильнее. Но мы знаем, что в какой-то момент Господь сказал
расслабленному: "Возьми постель твою и иди". И встал народ и объединился силой Божией, ибо
объединение это совершала Церковь Русская, в том числе великий угодник земли нашей преподобный
Сергий Радонежский.
А вторая эпоха, когда расслабленного вновь воздвигнул Господь, это Смутное время XVII века ― полная
дезинтеграция всякой общественной и государственной жизни и, что самое главное, разобщенность людей,

некое душевное и умственное помешательство, когда никто не знал, где враг, где друг, кому присягать, кому
подчиняться, за кого бороться. Но опять народ наш услышал эти слова: "Возьми постель твою и иди", и как
освобождение от татаро-монгольского нашествия было несомненным явлением силы Божией в истории, так
и освобождение от Смуты и победа над внешним врагом было действием силы Божией, каковая
отобразилась в доброй воле и чистых намерениях наших сограждан, вставших на путь освободительной
борьбы и победивших.
И, наконец, тяжелейшая смута XX века ― революция, гражданская война, Великая Отечественная война,
когда стоял вопрос, быть или не быть: Весь этот мятущийся XX век с его страданиями, с его скорбью, с его
национальным беспамятством, с внутренней духовной смутой, с неспособностью видеть собственный
исторический путь ― все это также напоминало расслабленного. И хотя люди трудились, иногда отдавая
исполнению долга все свои силы - и в мирное время, и особенно в военное, - однако жизнь Отечества
находилась в расслаблении. Но силой Божией - не силой человеческой - произошло второе Крещение Руси.
Мы не можем сказать, что в этот раз больной уже встал и взял свою постель, но он поднимается, и молитва
наша была сегодня о том, чтобы встал наш народ во всю свою силу, взял одр свой и пошел, по слову
Божиему.
Так было в тяжелейшие исторические моменты жизни нашего Отечества, верим, что так будет и сейчас.
Только очень важно помнить, что Господь исцелил расслабленного, видя веру тех, кто разобрал крышу и
опустил его ложе. Вот и нам, встающим ныне от нашего расслабления, Господь поможет и исцелит
окончательно наши недуги тогда, когда увидит веру нашу.
Радостью сегодня наполнилось мое сердце, когда я увидел большое количество детей, молодежи, и вас
всех, мои дорогие, собранных на этом богослужении. Думаю, что Церковь сегодня призывается к особому
служению именно для того, чтобы в храмах наших был весь наш народ: и дети, и юные, и люди среднего
возраста, и пожилые, и старые; чтобы вера, которая будет приводить людей в храмы Божии, преображала
наши сердца и чтобы, выходя за пределы храма, мы были способны нести миру великую весть о том, что Бог
во Христе спасает человека от греха, что Бог во Христе спасает человека от духовного паралича и
беспамятства, дает душевные и физические силы и помогает идти навстречу Божиему Царству, ради
которого Сын Человеческий и пришел в мир. Аминь.
Хотел бы сердечно еще раз поблагодарить Вас, отец Олег, за сегодняшнее богослужение, за большую
работу, которую Вы проводите в благочинии. Еще раз хотел бы сказать, что особое значение сегодня имеет
работа с детьми, с молодежью, а также с нуждающимися - дела милосердия должны сопровождать нашу
приходскую жизнь. И потому, видя Ваше усердие, считаю возможным утвердить Вас в должности
благочинного с пожеланием Вам трудиться во славу Божию, укрепляя веру и церковную жизнь в народе, за
который Вы несете ответственность пред Богом.
Всех вас, мои дорогие, еще раз поздравляю с праздником. Благословение Божие да пребывает со всеми
нами. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1433419.html

В неделю Григория Паламы
этот воскресный день Святая Церковь молитвенно
прославляет одного из величайших своих святителей
Григория Паламу архиепископа Фессалонийского. Не
случайно именно во второе воскресение Великого поста
Церковь совершает прославление этого святителя, потому
что именно Григорий Палама оставил нам учение о посте, о
молитве и о нетварном Божественном свете. О том свете, которым
все мы должны быть освящены, благодаря труду, который
совершаем ныне - посту и молитве.
Мы много раз говорили о том, что Господь и Спаситель наш Иисус
Христос, придя на эту землю, принес свет человечеству. Ибо
человек после своего грехопадения, находясь вдалеке от Бога,
пребывал в духовной тьме. Святитель Григорий написал
множество трудов и один из них называется "Томос". Он начинается словами апостола Павла, и святитель
Григорий повторяет эти слова, говоря, что мы являемся причастниками Божества. Вот о чем напоминает нам
сегодня Церковь: мы причастники Бога, мы причастники света, и там где свет, там нет тьмы, там, где Бог, там
нет места дьяволу.
Если мы беспристрастно посмотрим на самих себя, на свою жизнь, на свои дела и поступки, то, что мы
увидим? Живем ли мы во свете, которым мы должны освящать находящихся рядом с нами людей? Хотя
Господь и принес нам свет, и призывает нас жить во свете, и стать причастниками Его Божества, тем не
менее мы не стремимся оставлять тьму - те грехи, к которым привыкли и которые совершаем ежедневно. Из

опыта жизни ранее живших и сейчас живущих людей мы знаем, как нелегко человеку победить самого себя.
Это, наверное, одна из самых трудно выполнимых задач для каждого человека:
:Дай Бог, чтобы, ныне услышав, поняв и осознав необходимость быть причастником Божественного естества,
причастившись этого Божественного света, мы несли этот свет всем окружающим нас людям. Обращаясь к
нам, Господь говорит: "Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного". (Мф.5:16). Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Нетварный свет
етварный свет - светоносное действие Божественной благодати Святого Духа, явленное
Иисусом Христом апостолам на горе Фавор (Фаворский свет), апостолу Павлу на пути в Дамаск,
просиявшему ликом первомученику Стефану и иным, созерцаемое православными подвижниками по
мере очищения и приобретения бесстрастия.
Учение о нетварном свете есть древнее христианское учение, всходящее к многочисленным словам Самого
Спасителя, сказавшего о Себе "Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет
иметь свет жизни" (Ин. 8,12). Раскрыв Себя человечеству как Свет просвещающий всякого человека, Господь
сообщил спасаемым возможность созерцания Своей предвечной славы. На горе Фавор Его ученики видели
нетварную славу Божества - "сам сверхразумный и неприступный свет, свет небесный, необъятный,
надвременный, вечный, свет сияющий нетлением" (св. Григорий Палама).
По учению Церкви, нетварный свет не есть чувственный свет или свет естественного человеческого разума.
Следуя св. Дионисию, этот свет "ни помыслить, ни описать, ни каким-либо образом рассмотреть
невозможно". Не являясь умопостигаемой или чувственно воспринимаемой реальностью, нетварный свет
превосходит тварные сущности и потому есть свет сверхсущественный. Будучи сверхразумным и
сверхчувственным, он познается только в благодатном опыте. Неизреченно соединяя человека с Богом,
нетварный свет и есть благодать обожения - "свет обоживающий обоживаемых" (св. Григорий Палама).
Учение о нетварном свете было документально закреплено Православной Церковью в знаменитом
Святогорском Томосе 1339г., составленном св. Григорием Паламой, подписанном старцами и игуменами Св.
Горы Афонской, утвержденном на Соборе 1347г. При этом обоживающий нетварный свет был отнесен не к
непознаваемой Божественной сущности (природе), а к Божественным действиям или энергиям. "Озарение,
или Божественная и обoживающая благодать, есть не сущность, а энергия Бога", - говорит св. Григорий
Палама. Как энергия Бога, нетварный свет есть личный или "ипостасный" свет, называемый св. Максимом
Исповедником "ипостасным воссиянием благого Духа", в котором человек видит сияние Божественной
красоты и удостаивается беседы с Богом лицом к лицу (св. Григорий Палама).
http://azbyka.ru/dictionary/13/netvarniiy_svet-all.shtml

Нетварный Свет
тарец Паисий открыл одному знакомому иеромонаху следующее:
"Однажды ночью, когда я был на Катунаках, я молился в келии, проговаривая Иисусову молитву, и
около трех часов ночи меня стала охватывать некая небесная радость. Вместе с тем моя темная
келия, мрак которой рассеивало лишь дрожащее пламя свечи, начала постепенно наполняться
прекрасным бело-голубым Светом. Вначале Свет был очень ярким. Но я понял, что мои глаза окрепли,
чтобы выдерживать такое сияние. Это был Нетварный Свет! Я оставался там на протяжении долгих часов,
теряя чувство земного и живя в другом, духовном мире, который так отличается от этого, плотского.
Пока я находился в таком состоянии и получал в этом Нетварном Свете небесный опыт, совершенно
незаметно прошло много часов.
Но Нетварный Свет стал понемногу отступать, и я вернулся в свое прежнее состояние. Я почувствовал голод
и съел кусочек сухаря. Почувствовал жажду и выпил воды. Почувствовал усталость и присел отдохнуть. Я
почувствовал себя животным и осуждал себя за то, что полностью подобен ему. Это естественное смирение
родилось во мне благодаря перемене моего состояния. Из духовного состояния я тут же перешел к другому,
и когда увидел разницу, мне не оставалось ничего другого, как только осуждать себя. Немного ниже меня на
келии жил другой брат. Мне показалось, что снаружи ночь и полная луна. Я вышел из келии, спросил брата о
том, сколько времени, и тогда понял что случилось. Было десять часов утра, светило солнце, которое
показалось мне полной луной. Нетварный Свет был настолько ярким, что я дневной свет принял за ночь, а
солнце - за луну!".
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/18t/tacis/paisii/17.html

В НЕДЕЛЮ ВТОРУЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА
(Самые главные приемы, чтоб обеспечить за вами успех борения)
В Святом Крещении мы возрождаемся для новой жизни, становимся новою тварью, созданною о Христе
Иисусе на дела благие, да в них ходим, - так что рожденный сим образом от Бога греха не творит, пока он
пребывает в своем чине и действует по началам нового рождения. Выступая из сего чина, падаем мы и
опять творим грех. Но вот приносим Покаяние, исповедуемся, причащаемся Святых Христовых Тайн - и
снова приемлемся в первый чин и в первые преимущества, даруемые приемлющим новое рождение во
Святом Крещении. Следовало бы теперь ожидать, что к нам снова должно быть приложимо апостольское
слово: "рожденный от Бога греха не творит" (1Ин.3,9).
И вот, однако ж, и в себе, и в других мы видим царствующим грех, даже в дни сии освящающие, даже после
святого говения и строгих обетов наших. Что же это? Обетование ли Божие стало не неложно? Или
благодать Божия обессилела? Нет. "И елика обетования Божия, в Том ей и в Том аминь" (2Кор.1,20); и в ком
благодать, тот "вся может о укрепляющем его Господе" (Флп.4,13). Причина сему горестному явлению не вне
нас, а в нас самих в том, что мы со своей стороны не употребляем обязательных для нас усилий и не
пользуемся, как должно, указанными нам средствами. Виновен ли врач в безуспешности лечения, когда
больной не слушает его указаний и не употребляет прописываемых ему лекарств? Господь обетовал
подавать силы и подает. Но с нашей стороны должно быть противление греху и борьба с ним. Кто не борется
с грехом, тот не одолевает его; кто не одолевает, падает и пребывает в грехе. Напротив, кто противится
греху, тому всегда готова помощь благодатная, коею укрепляемый, хотя не без труда, но всегда может
уклониться от зла и сотворить благо.
Итак, главное дело с нашей стороны есть борьба с грехом. Борись, не поддавайся; и одолеешь. И не будет
греха в тебе. Если и другие так же станут действовать, то и в них его не будет. И будет повсюду светлое
царство святости и правды.
Борющемуся надобно иметь оружия и уметь употреблять их, или знать, как воевать. В другой раз я
изображал вам всеоружие христианское и выяснял необходимость облечься в него. Припомните сии оружия.
Это суть: пост, уединение, бдение, хранение чувств, поклоны, хождение в церковь, чтение слова Божия и
отеческих писаний, всестороннее послушание, трезвенное внимание к себе, молитва, вера. Вы видели, как
они вытекают из природы нашей и из свойства самой брани. И стало, можете быть уверены, что все они
существенно необходимы в деле нашего воинствования против греха.
Но положим, что кто-либо вооружился всеми ими; все ли он сделал? Нет. Надобно еще действовать ими, и
действовать не как попало, а целесообразно. Не берусь вам изобразить всё, как ведется духовная брань.
Это предмет очень обширный. Укажу только самые главные приемы, которых, однако ж, достаточно, чтоб
обеспечить за вами успех борения.
Первое. Не задумывайте вы поднимать войну против всего полчища страстей, а вооружайтесь всякий раз
против той страсти, которая воюет на вас. Воюет гордость, боритесь с гордостью; воюет гнев, боритесь с
гневом; одолевает зависть, боритесь с завистью. Какой враг пред лицом, того и борите, на того и
устремляйте все свои воинские силы и все внимание. То вражеская уловка, что он отвлекает силы наши в
другую сторону, а не на то, где опасность.
Второе. Поспешите отделить себя от врага и противопоставить себя ему, а его себе. В духовной брани не то,
что в чувственной. В чувственной враг идет прямо в лицо и виден. А в духовной брани и враг, и мы - в той же
душе и в том же сердце; и вся беда у нас большею частью оттого, что мы не умеем различить врага от себя и
разъединиться с ним. Думаем, что страстное, движение, нас тревожащее, это мы, наша природа,
естественное требование, которому удовлетворить должно, тогда как она - не мы, не потребность природы, а
враг наш, пришлый отовсюду. Это заблуждение есть источник всех наших грехопадений и неправых дел.
Если б успевали мы на первых порах отделять страсть от себя, как нечто пришлое, вражеское, то не
удовлетворять бы ей склонялись, а воодушевлялись ненавистью и противлением.
Третье. Отделив беспокоющую нас страсть от себя и сознав ее врагом, начинайте воевать против нее бороть
ее, перебирая одно оружие за другим, пока не убежит и не скроется от нас, или пока не успокоится душа.
Поститесь, молитесь; читайте, размышляйте, с духовным отцом говорите, в церковь ходите, дома поклоны
кладите. Словом, все употребите, что полагаете пригодным, чтоб одолеть врага. Иногда страсть скоро
скрывается, иногда долго борет. Наше дело не ослабевать, а мужественно терпеть в подъятии воевательных
подвигов, пока и следа вражеского не останется на земле души нашей.
Четвертое. Враг прогнан, страсть погашена, душа успокоилась. Никогда не думайте, что вы поразили сию
страсть насмерть. Нет. Она только устранилась на время, не имея возможности противостоять напору сил
ваших. Но, как только случай, тотчас опять восстанет и начнет бороть. Вы одолели страсть только в одном
случае; но таких случаев она найдет тысячи и снова начнет бороть и вызывать на брань. Притом одна
страсть устранится - другая выступит; и арена наша никогда не бывает пуста и праздна. Это значит, что
христианину никогда не должно слагать с себя всеоружия своего, а быть в нем и день, и ночь. Он есть воин
несменный, который всегда должен быть готов на брань. В сем "терпение" (Апок.13,10). "В терпении вашем

стяжите души ваша" (Лк.21,19); Ибо только "претерпевый до конца, той спасён будет" (Мк.13,13).
Вот и вся программа брани! Сознав врагом свою страсть, сейчас тебя борющую, поражай ее оружиями
своими, употребляя одно за другим, пока прогонишь. Прогнал? Стой и смотри, ожидая нападения той же или
другой страсти. И когда нападает, сделай с нею то же, что делал с первою. Так всякий день, всякий час и
всякую минуту.
Спросите: "Когда же конец?" На деле уже всякий сам увидит, когда настанет конец брани именно для него.
Когда кончится брань, тогда ей и конец будет; наперед же это определить никто не может. Наперед можно
сказать только то, что чем кто бодреннее будет бороться, не поддаваясь ни одному страстному влечению,
тем скорее начнут ослабевать страсти; и по мере того, как длиться будет сия неуступчивая брань, мир и
тишина начнут водворяться в душе. Есть же надежда, что душа придет наконец в такое мирное устроение, в
котором, как в полночной тишине, царствовать будет глубокое молчание, - знак, что враги далеко прогнаны
или все положены на месте. Тогда душа внутренне будет праздновать непрестающую субботу, вопия:
"проидохом сквозь огнь и воду, и извел ны ecи в покой! (Пс.65,12).
Милостивый Господь, Началовождь наш, да поможет всем вам, труженики в брани, достигнуть сего великого
блага! Аминь.
Святитель Феофан Затворник.
Сборник проповедей "Слова о покаянии"

В день памяти святого благоверного князя Даниила
Московского
ы празднуем сегодня очень значительный для града Москвы
день, потому что значительным для града сего и для всей Руси
был святой благоверный и преподобный князь Даниил
Московский, который удивительным образом в личности своей
соединил государственного деятеля и мужа прозорливого,
мудрого, способного объединять вокруг себя людей и защищать
вверенный ему удел не столько силой оружия, сколько силой
христианского духа. И как замечательно, что именно сегодня мы
слышим пронзительные слова апостола Павла в послании к Галатам
(Гал. 5:22-6:2) - слова, которые должен знать каждый христианин и
говорить о них всем, с кем он встречается, потому что в этих словах
ответ на вопрос, как человек становится счастливым, откуда к нему
приходят самые великие ценности бытия.
Каждый знает, что, уповая на свои собственные силы, мы создаем
некие ценности - богатство, благополучие, карьеру, и стремимся
обрести власть над другими людьми, ошибочно полагая, что все это
открывает перед нами двери некоего "царства", пусть временного, но
такого притягательного, такого красивого, такого радостного. Но входя в
это "царство", мы с удивлением обнаруживаем - даже те, кто имеет
великую власть, большие деньги и огромную человеческую силу - что
царства нет. И власть есть, и деньги, а того, что можно было бы
сравнить с Божиим Царством, - нет, и счастья нет.
Как нередко эти "великие могущественные" люди, просыпаясь ночью, спрашивают себя: "Но почему же все
так? Почему я прохожу через череду стрессов, которые не отпускают? Почему у меня появилось так много
врагов? Почему я перестаю радоваться одежде, которую покупаю, машинам, которые приобретаю,
самолетам, на которых летаю, домам, в которых я живу? Почему это вдруг перестает меня радовать?"
Ответ на эти воздыхания и на эти вопросы - в сегодняшнем послании апостола Павла к Галатам: "Дар Духа
есть мир, радость и любовь" (см. Гал. 5, 22). А какие еще ценности выше? Мир - значит спокойствие, значит
добрые отношения с окружающими, значит отсутствие опасностей: никто не придет, не подожжет, не ограбит,
не разрушит, никто не нападет извне, никто не предаст изнутри. Мир - это величайшая ценность, какая
только может быть в общении между людьми.
А радость? Какую огромную ошибку делают наши современники, путая радость со смехом, с весельем. Смех
проходит так быстро, что от него ничего не остается, а иногда остается лишь очень дурное послевкусие.
Радость - это не смех, хотя и может сопровождаться смехом и улыбкой. Радость - это особое состояние
души, когда человеку больше ничего не требуется, когда он удовлетворен, и это удовлетворение отражается
во внутренней жизни человека сознанием полного благополучия.
И, наконец, любовь. Что только не делают люди, чтобы ее добиться: и деньги платят, и предательства
совершают, и на преступления идут, - а любви нет. Люди вступают в брак, но в течение буквально нескольких
лет очень часто - а статистика показывает, что в большинстве случаев - осознают, что никакой любви вовсе

не было, что все это ошибка, все это случайность. А дальше развод и сироты при живых родителях: Любовь великое, Божественное чувство, которое, вместе с радостью, и дает эту полноту жизни. Любовь - это
состояние сердца. Любовь проявляется к Богу, к ближним своим, к самым родным и близким, к семье, к тем,
кто окружает нас, и даже к дальним, ко всему творению, к неживой природе и к животным. Любящее сердце
изливает великую энергию вовне.
Что может сравниться с такими ценностями, как мир, радость, любовь? И чему нас учит апостол Павел? Эти
ценности не от нас. Можно напрягать все свои силы - и не иметь мира. Можно платить огромные деньги - и
никогда не иметь любви. Можно смеяться во все горло, до слез - и не иметь радости. Потому что мир,
радость и любовь - это дары Святого Духа.
Как же важно, чтобы люди узнали об этом, почувствовали это, поняли это! Без Святого Духа нет этих даров есть только некий ужасный бег. Подобно тому, как белка бежит в колесе, так и мы, устремляясь к целям, их
не достигаем. Церковь призвана сегодня любящим голосом - голосом, полным сострадания к мукам людей, к
их жизненным трагедиям, - еще и еще раз говорить людям богатым и бедным, людям разных званий и
разного положения, что те ценности, которые являются самыми высокими для нас, от Бога, а не от нас. Это
дар Святого Духа, который нужно стяжать.
Святой благоверный и преподобный князь Даниил не стоит в ряду великих полководцев или правителей. К
сожалению, мало кто из москвичей, как показывают опросы - особенно среди молодежи, знает о том, что
такой князь существовал, что деятельность этого князя во многом предопределила будущее Москвы как
столицы всей исторической Руси. Но этот князь стяжал в себе дары Духа, и своей внутренней силой, миром,
который исходил из его сердца, любовью, которую он источал к ближним, радостью, которой он жил. Даниил
преображал окружающий его мир. И потому он причислен к лику святых - как человек, который, несмотря на
огромные властные полномочия, несмотря на силу и мощь, которыми он обладал как государственный
деятель и полководец, силой Духа преображал окружающий его мир. Вот почему и обитель названа в честь
него, и память о нем сохраняется в Москве среди тех, кто знает историю и видит ее смысл. Сохраняется
память о святом благоверном преподобном князе и в Церкви - хранительнице подлинной исторической
памяти.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1431330.html

Дом твоей души

Построить дом, посадить дерево, вырастить сына - вот "три кита", на которых зиждется уверенность
человека в том, что жизнь прожита не напрасно. При этом не принято упоминать о главной "стройке"
нашей жизни - о строительстве дома духовного.
Довольно часто в Писании встречаются духовные поучения, в которых в качестве аналогии используется
образ построения дома. Этим образом оканчивается Нагорная проповедь Спасителя. Всякого, кто слушает
Христа и исполняет слова Его, Господь уподобляет мужу благоразумному, который построил дом свой
на камне. Такому дому не будут страшны дожди, разливы рек и сильные ветры, непременно имеющие
устремиться на здание. Напротив, человек, слушающий, но не исполняющий слова Христа, подобен
человеку безрассудному, построившему дом на песке. Этот дом от напора стихий упадёт, и его разрушение
будет великое (См. Мф. 7, 24-27).
Подобным образом говорит и апостол Павел. Он называет себя тем, кто положил основание веры, а человек
уверовавший затем обязан возводить здание из благородного вещества: золота, серебра, драгоценных
камней (1 Кор. 3, 10-15). Тому, кто строит из дерева, сена и соломы, апостол угрожает уроном, поскольку
огонь испытает дело каждого. Под огнём разумеем великий день всеобщего воскресения и последнего
Суда.
Призыв апостола строить из драгоценных материалов напоминает о видении Иоанном Богословом
Небесного Иерусалима, где основания стены города украшены всякими драгоценными камнями...
А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло (Откр. 21, 19-21).
Это, кроме прочего, означает то, что будущее блаженство не равно утраченному раю, но больше его. Больше
и сложнее настолько, насколько город сложнее девственного леса. Согрешив, люди были изгнаны
из цветущего сада. А в будущем им предстоит наследовать город. Об этом прямо сказано в Писании: они
(праведники древности) стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их,
называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город (Евр. 11, 16).
Таким образом, строительство, зодчество вписано в божественные планы, и при помощи его можно
объяснять и уяснять духовные тайны точно так, как это можно делать, всматриваясь в растущий колос,

в невод, полный рыбы, в подрастающую квашню, во всё то, чем изобилуют притчи.
Честертон в "Вечном человеке" даёт себе труд остановиться на образе ключей, данных Петру. Ключ, говорит
Честертон, есть вещь замысловатая, хитрая. Это не камень и не дубина, но произведение ремесла
и художества. Поборники радикальной простоты должны на этих словах призадуматься. Кроме того, ключ
должен подходить к замку. Если ключ красив и крепок, но дверь не открывает, то что пользы в нём? Итак,
ключи от Царства Небесного должны быть именно ключами от этого Царства, а не просто ключами. И без
сомнения, ключ есть плод труда, доступного не всякому.
Взглянём теперь на строительство духовного дома с того же ракурса. Что является одинаково необходимым
в духовных трудах и созидании дома?
И то, и другое есть процессы длительные и требующие специальных знаний. Размешивать раствор и носить
кирпич может каждый, у кого достаточно здоровья. Но ровно поднимать стены и связывать углы, угадывать
незаметные для непосвящённого глаза нюансы может лишь тот, кто имеет опыт. Это - первое.
Второе подобие кажется мне ещё более важным. Дом строится постепенно, этап за этапом, и ни одним
из промежуточных этапов нельзя пренебречь, ничто нельзя отбросить, забыть, ни от чего нельзя
отмахнуться. Нельзя, чтобы крепость фундамента не соответствовала запланированной тяжести стен.
Нельзя, чтобы кривизна превысила допустимый предел отклонения. Нельзя экономить на материалах,
заменяя нужное количество цемента песком. Нельзя строить дом, начиная с крыши, словно ты рисуешь его
на мониторе компьютера, но нужно зарываться в землю и затем подниматься вверх, в строгом соответствии
с направлением роста дерева. Ибо искусство всегда подражает природе и не имеет права пренебрегать
её законами. Собственно, цивилизационные навыки человека и есть некая "вторая природа", в которой
живёт человек.
Наш духовный дом строится так трудно и так медленно; его стены так часто обрушиваются, незавершённое
строение столь некрасиво и завершению работ не видно конца именно потому, что мы строим абы как
и сикось-накось. Строим по принципу "и так сойдёт", словно строим не для себя, а работаем в стройбате
и сооружаем казарму для чужого подразделения. Мы допускаем грубейшие ошибки в планировании,
не соблюдаем технологии. И души наши, возможно, похожи на недостроенный дачный городок, где куплена
земля и начаты работы, но ни один домик не доведён до ума. Там нет крыши и отсырели стены. А вот там
ночуют бомжи и выбиты стёкла. Ну а здесь из фундамента выросло дерево и стены подняты лишь на локоть.
Спасение не такое простое дело, и глубоко неправы протестанты, в своём благодушии убеждённые, что сам
факт прихода ко Христу через веру делает их раз и навсегда спасёнными.
Образ строящегося дома присутствует не только в Писании, но и в святоотеческих творениях. Авва
Дорофей, к примеру, подробно останавливается на этом образе. Он говорит о полагании фундамента,
каковым является беспримесная апостольская вера. Затем наступает черёд возведения стен. Стены
складываются из кирпичей. Кирпичи - добрые дела, совершённые ради Господа, исполнение заповедей.
Простил обиду - положил кирпич. Сдержал гнев и не дал развязаться зачесавшемуся на зло языку - положил
ещё кирпич. Помолился внимательно и от сердца - ещё кирпич. Чтобы кирпичи держались друг друга, нужен
цемент. Цемент - это смирение. Гордо совершённые добродетели рано или поздно рухнут, словно кирпичи,
не держащиеся один за другой. Такое строительство продолжается долго. И, наконец, когда стены возведены
и не падают, можно покрывать дом крышей. Крыша - это любовь, она же - венец всех добродетелей.
Очень важно отметить, что любовь как самостоятельная добродетель отсутствует. Её, любовь, невозможно
возделывать и взращивать отдельно от всех остальных добродетелей. Наоборот, нужно воспитывать в себе
терпение, сострадание, умеренность, воздержность, молитву, отзывчивость. И лишь когда эти труды
продолжаются упорно и начинают приносить плод, есть надежда, что Бог увенчает их подарком. Бог подарит
любовь, и она явится сама, как небесный дар, как венец всех ранее понесённых трудов. У нас нет любви.
Это надо признать. Но в наших силах делать дела любви без самой любви. А в Божией власти подарить нам
любовь, когда Ему будет угодно.
Сентиментальные рассуждения о любви не имеют никакого смысла, если параллельно не воспитываются
все предшествующие любви добродетели. Это - закон. Так Ной долго строил ковчег, чтобы войти в него
с семьёй и животными. А когда вошёл, затворил Господь Бог за ним ковчег (Быт. 7, 16). То есть Ной строил,
а когда закончил, последнее дело осталось за Богом. За Богом всегда остаётся последнее дело, и Он Сам
венчает наши труды. Это - тоже закон.
Подобное положение вещей видим и при служении Литургии. Перед её началом священник говорит: "Время
сотворити Господеви", - то есть "настало время Господу действовать". Мы служим, и просим, и молимся,
а Он совершает, творит. Так что о любви лишний раз говорить не стоит, но стоит трудиться ради получения
любви в подарок. В противном случае мы рискуем раздражать Бога неуместными словами и нарушением
строгой последовательности духовных действий.
Трудно сказать, на какой стадии готовности находится наш бесценно важный строительный объект. У кого-то
выросли стены. У кого-то только положен фундамент. Но с крышей точно проблемы у всех. А у некоторых
проблемы, быть может, даже с основанием. Гордиться нечем, а труды всех ожидают немалые. Посему стоит
подумать об убегающем времени и о душе, стремящейся на встречу с Воскресшим Господом. Он будет

принимать работу. И не только принимать работу, но и поселиться захочет в сооружённом жилище, поскольку
сказано: Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду
вечерять с ним, и он со Мною (Откр. 3, 20). Стыдно будет предоставить Господу недостроенное
и неукрашенное жилище без крыши, не могущее укрыть путника ни от дождя, ни от зноя.
Кажется, сказано довольно. Пора и за работу приниматься.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://otrok-ua.ru/authors/info/tkachev.html

Суббота родительская
сть свидетельства, что на могильных плитах, оставшихся в местах захоронений христиан в
послеапостольские времена, встречаются надписи: "Живи в Духе!", "Живи в Боге!" Так первые
христиане исповедовали свою веру в бессмертие человеческой души и радость единения живых и
усопших в Боге, ибо Бог наш ":не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы" (Лк.20, 38).
Эта вера в бессмертие человеческой души, вера во Христа, Своей смертью победившего смерть, и
подвигает нас на всегдашнюю молитвенную память о наших усопших сродниках. В особенные же дни
церковного года Святая Церковь собирает нас в храмы на сугубую совместную молитву об усопших. Эти дни
называются родительскими. Есть такие дни и в период Великого поста.
В дни Великого поста каждый христианин призван совершить
посильный
духовный
подвиг,
подвиг
самоограничения,
воздержания ради покаяния, духовного очищения. Этот подвиг
немыслим без дел милосердия. "Уклоняйся от зла и делай добро:"
(Пс.33, 15). И, если часто мы бываем эгоистичны, равнодушны,
скупы, эти богопротивные пороки надо изживать в себе, понуждая
себя к участию, щедрости, благотворительности. А дела
милосердия должны распространяться не только на живых, но и на
усопших сродников наших. Таким доброделанием для усопших
является наша молитва о них, молитва домашняя и церковная.
Чтобы не лишить умерших спасительного предстательства Церкви
в дни святой Четыредесятницы, а нас - возможности совершить по
отношению к нашим усопшим сродникам доброе дело, дело
весьма Богоугодное и полезное, и выделены субботы 2-й, 3-й и 4-й
седмиц Великого поста. Эти родительские субботы определены
Церковью для поминовения усопших еще и по той причине, что в
седмичные дни Великого поста заупокойных поминовений не
совершается, так как не бывает полной Литургии.
Наша молитвенная помощь усопшим действенна, необходима и
полезна им, о чем свидетельствует многовековой опыт Церкви
Христовой.
Однажды в пустыне Ангел Божий приоткрыл преподобному
Макарию Александрийскому тайну бытия души человека по
смерти: "Когда в третий день бывает в Церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего ее
Ангела облегчение в скорби, какую чувствует от разлучения с телом; получает потому, что славословие и
приношение в Церкви Божией за нее совершено, отчего в ней рождается благая надежда. Ибо в
продолжение двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней Ангелами ходить по земле, где
хочет. Поэтому душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором разлучилась с телом, иногда
около гроба, в котором положено тело: А добродетельная душа идет в те места, в которых имела
обыкновение творить правду. В третий же день, Тот, Кто Воскрес в третий день из мертвых - Бог всех, повелевает, в подражание Его Воскресению, вознестись всякой душе христианской на Небеса для
поклонения Богу всяческих. Итак, благое Церковь имеет обыкновение совершать в третий день приношение
и молитву за душу. После поклонения Богу повелевается от Него показать душе различные и приятные
обители святых и красоту рая. Все это рассматривает душа шесть дней, удивляясь и прославляя Создателя
всего этого - Бога. Созерцая же все это, она изменяется и забывает скорбь, которую имела, будучи в теле. Но
если виновна в грехах, то при виде наслаждений святых начинает скорбеть и укорять себя, говоря: "Увы мне!
Как я суетилась в том мире! Увлекшись удовлетворением похотей, я провела большую часть жизни в
беспечности и не послужила Богу, как должно, дабы можно было и мне удостоиться этой благости": По
рассмотрении же в продолжение шести дней всех радостей праведных она опять возносится Ангелами на
поклонение Богу. Итак, хорошо делает Церковь, совершая в девятый день службы и приношения за
усопшего. После вторичного поклонения Владыка всех опять повелевает отнести душу в ад и показать ей
находящиеся там места мучений, разные отделения ада и разнообразные нечестивых мучения: По этим
различным местам мук душа носится тридцать дней, трепеща, чтобы и самой не быть осужденной на
заключение в них. В сороковой день опять она возносится на поклонение к Богу, и тогда уже Судия

определяет приличное ей по делам место:Итак, правильно поступает Церковь, делая поминовения о
усопших и принявших Крещение".
"Мы веруем, - говорят Восточные Патриархи, - что души людей, впадших в смертные грехи и при смерти не
отчаявшихся, но покаявшихся еще до разлучения с настоящей жизнью, только не успевших принести
никаких плодов покаяния (такими плодами могли быть их молитвы, слезы, коленопреклонения при
молитвенных бдениях, сокрушения, утешение бедных и выражение в поступках любви к Богу и ближним), души таких людей нисходят в ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды
на облегчение. Облегчение же они получают по бесконечной Благости Божией через молитвы священников и
благотворения, совершаемые за умерших, а особенно силою Бескровной Жертвы, которую, в частности,
приносит священнослужитель для каждого христианина за его близких, и вообще за всех повседневно
приносит Кафолическая и Апостольская Церковь".
Так необходимы наши молитвы за усопших.
Однако эти наши молитвы за усопших весьма полезны и для нас, потому что понуждают нас задуматься о
своей жизни, о своих мыслях, словах и делах, а поскольку они не всегда достойны Бога, противоречат Его
заповедям, то и помогают нам не ослабевать в постнических наших подвигах, но стараться исправляться и
жить по-христиански.
К этому призывает нас святой праведный Иоанн Кронштадтский, незадолго до своей блаженной кончины
сказавший: "Не прилепляйтесь к здешней жизни, не предавайтесь мирской суете. Здешняя жизнь сновидение, мыльный пузырь - подуешь, он и лопнет. Все здесь непрочно, все кружится, все вертится, все
умирает, да как скоро! Умирают цари, министры, умирают писатели-интеллигенты, и как скоро они умирают!..
Помните, что вы - чада воскресения и будьте чадами воскресения. Чтобы убедить нас в воскресении из
мертвых, Господь дал нам Причастие. "Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день" (Ин.6, 54). Старайтесь же готовиться к общему воскресению, исправляйтесь,
преображайтесь, украшайтесь, пока можно, добродетелями, возлюбите Господа всем сердцем, всей душой,
всем помышлением, любите ближнего, как самого себя".
Помня все это, будем, дорогие братья и сестры, непрестанно благотворить нашим усопшим сродникам и
себя украшать добродетелями, чтобы Господь Милосердный упокоил их в Своих селениях и нас помиловал.
Аминь.
Игумен Иосиф (Еременко), 2009 г.

Града Сионска взыскующе, под Твой покров, Дева Чистая, днесь притекаем, и
никтоже возможет на ны, яко несть град силен, аще не Сущаго Бога, и несть
ина крепость, аще не милость
Владычицы Девы.

Православный Календарь с 11 Марта 2012 г. по 17 Марта 2012 г.
Воскресенье, 11 Марта 2012 года. Неделя 2-я Великого поста.

Великий пост. Свт. Григория Паламы, архиеп.
Фессалонитского. Собор всех преподобных
отцев Киево-Печерских. Прп. Прокопия
Декаполита, исп. (ок. 750). Прп. Тита, пресвитера
Печерского, в Ближних пещерах (1190). Прп. Тита
Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах
(XIV). Мч. Геласия лицедея, Гелиопольского. Прп.
Фалалея Сирийского (ок. 460).
Литургия св. Василия Великого, начало в 7-00 и 9-00
Понедельник, 12 Марта 2012 года. 3-я седмица

Великого поста.
Великий пост. Прп. Василия исп. (ок. 750). Блж.
Николая, Христа ради юродивого, Псковского
(1576). Сщмч. Протерия, патриарха
Александрийского (457). Сщмч. Нестора, еп.
Магиддийского (250). Прпп. жен Марины, Киры и
Домники Сирийск. (ок. 450
Вторник, 13 Марта 2012 года.

Великий пост. Прп. Кассиана Римлянина (435). Прп. Иоанна, нареченного Варсонофием,
еп. Дамасского (V). Прпмч. Феоктириста (VIII). Девпетерувской иконы Божией Матери
(1392).
Среда, 14 Марта 2012 года.

Великий пост. Прмч. Евдокии (ок. 160-170). Мчч. Нестора и Тривимия (III). Мчч. Маркелла
и Антония. Мц. Антонины (III-IV). Прп. Домнины Сирийской (ок. 450-460). Прп. Агапия
Ватопедского (Афон). Прп. Мартирия Зеленецкого (1603).
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00
Четверг, 15 Марта 2012 года.

Великий пост. Сщмч. Феодота, еп. Киринейского (ок. 326). Преставление свт. Арсения,
еп. Тверского (1409). Мц. Евфалии (257). Мч. Троадия (III). Прп. Агафона Египетского (V).
Мчч. 440, иже в Италии (ок. 579). Препп. Саввы, Варсонофия, Савватия и Ефросина
Тверских. Иконы Божией Матери, именуемой "Державная" (1917).
Пятница, 16 Марта 2012 года.

Великий пост. Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска (ок. 308). Прп. Пиамы девы (337).
Свв. Зинона и Зоила. Волоколамской иконы Божией Матери (1572).
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00
Суббота, 17 Марта 2012 года.

Великий пост. Суббота Родительская. Поминовение усопших. Прп. Герасима, иже на
Иордане (475). Блгв. кн. Даниила Московского (1303). Прп. Герасима Вологодского
(1178). Прп. Иоасафа Снетногорского, Псковского (1299). Блгв. кн. Василия (Василько)
Ростовского (1238). Прп. Василия Мирожского. Мчч. Павла и Иулиании, сестры его и иже с
ними: Квадрата, Акакия и Стратоника (ок. 273). Прп. Иакова постника (VI). Перенесение
мощей блгв. кн. Вячеслава Чешского (938). Свт. Григория, еп. Констанции Кипрской. Свт.
Григория, еп. Ассы близ Ефеса.
Литургия св. Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало Вечернего Богослужения во все дни недели - 16-00

