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Неделя 2  
Великого поста.  

Святитель 
Григорий Палама

Святитель Григорий Палама, архиепи-
скоп Солунский, родился в 1296 году 
в Малой Азии. Во время турецкого 
нашествия семья бежала в Констан-
тинополь и нашла приют при дворе 
Андроника II Палеолога. Отец свято-
го Григория стал крупным сановни-
ком при императоре, но вскоре умер, 
и сам Андроник принял участие в вос-
питании и образовании осиротевшего 
мальчика. 

Едва достигнув 20 лет, он удалился 
на Святую Гору Афон и поступил по-
слушником в монастырь Ватопед, где 
под руководством старца, преподоб-
ного Никодима Ватопедского, принял 
постриг и начал путь подвижничества. 
Через год ему явился в видении святой 
евангелист Иоанн Богослов и обещал 
свое духовное покровительство. Мать Гри-
гория вместе с его сестрами также приняли 
монашество.

После преставления старца Никодима 
инок Григорий проходил 8 лет свой молит-
венный подвиг под руководством старца Ни-
кифора, а после кончины последнего пере-
шел в Лавру преподобного Афанасия. Здесь 
он прислуживал за трапезой, а затем стал 
церковным певцом.

Но через три года, стремясь к более вы-
соким ступеням духовного совершенства, 

он поселился в небольшой отшельнической 
обители Глоссии. Настоятель этой обители 
стал учить юношу сосредоточенной духов-
ной молитве – умному деланию, которое 
постепенно разрабатывалось и усваивалось 
монахами, начиная с великих пустынников 
IV века – Евагрия Понтийского и преподоб-
ного Макария Египетского.

Опытное применение умного делания, 
требующее уединения и безмолвия, полу-
чило название исихазма (от греч. покой, 
молчание), а сами практикующие его стали ►
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называться исихастами. За время пребыва-
ния в Глоссии будущий святитель полностью 
проникся духом исихазма и принял его для 
себя как основу жизни.

В 1326 году из-за угрозы нападения ту-
рок вместе с братией он перебрался в Солунь 
(Фессалоники), где тогда же был рукополо-
жен в сан священника. Свои обязанности 
пресвитера святой Григорий сочетал с жиз-
нью отшельника: пять дней недели про-
водил в безмолвии и молитве, и только в 
субботу и воскресенье пастырь выходил к на-
роду – 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-от-
шельников и руководил ею в течение 5 лет. 
В 1331 году святитель удалился на Афон и уе-
динился в скиту святого Саввы, близ Лавры 
преподобного Афанасия. В 1333 году он был 
назначен игуменом Есфигменского монасты-
ря 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 суще-
ства Божия, объявил умное делание еретиче-
ским заблуждением. Варлаам вступал в спо-
ры с монахами и пытался доказать тварность 
Фаворского света; при этом он не стеснялся 
поднимать на смех рассказы иноков о молит-
венных приемах и о духовных озарениях.

Святитель Григорий по просьбе афонских 
монахов обратился сначала с устными уве-
щаниями. Но, видя безуспешность подобных 

попыток, он письменно изложил свои бого-
словские доводы. На Константинопольском 
Соборе 1341 года в храме Святой Софии про-
изошел спор святителя Григория Паламы 
с Варлаамом, сосредоточившийся на природе 
Фаворского света. 27 мая 1341 года Собор при-
нял положения святителя Григория Паламы 
о том, что Бог, недоступный в Своей Сущно-
сти, являет Себя в энергиях, которые обраще-
ны к миру и доступны восприятию, как Фа-
ворский свет, но являются не чувственными 
и не сотворенными. Учение Варлаама было 
осуждено как ересь, а сам он, преданный ана-
феме, удалился в Калабрию.

Но споры между паламитами и варлаами-
тами были далеко не закончены. К числу вто-
рых принадлежали ученик Варлаама болгар-
ский монах Акиндин и Патриарх Иоанн XIV 
Калека; к ним склонялся и Андроник III Па-
леолог. Акиндин выступил с рядом трактатов, 
в которых объявлял святителя Григория и 
афонских монахов виновниками церковных 
смут. Святитель написал подробное опровер-
жение домыслов Акиндина. Тогда Патриарх 
отлучил святителя от Церкви и подверг тем-
ничному заключению, которое продолжа-
лось три года.

В 1347 году, когда Иоанна XIV на патриар-
шем престоле сменил Исидор, святитель Гри-
горий Палама был освобожден и возведен 
в сан архиепископа Солунского. В 1351 году 
Влахернский Собор торжественно засви-
детельствовал православность его учения. 
Но солуняне приняли святителя Григория 
не сразу, он вынужден был жить в разных 
местах.

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

Святитель Григорий Палама

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление расслабленного (Мк. 2:1-12)

Через несколько дней опять пришел Он в Ка-
пернаум; 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, ко-
торого несли четверо; и, не имея возможно-
сти 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 расслаблен-
ному: чадо! прощаются тебе грехи твои.

Тут сидели некоторые из книжников и по-
мышляли 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,– го-
ворит расслабленному: тебе говорю: встань, 
возьми постель твою и иди в дом твой.

Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пе-
ред всеми, так что все изумлялись и прослав-
ляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы 
не видали.

Проповедь на Евангельское чтение
Иеромонах Димитрий (Першин)

Какое отношение имеет исцеление рас-
слабленного к Великому Посту? Если 
никакого, то почему именно это чтение 
предлагает нам Церковь на второй сед-
мице поста? А какое отношение имеет 
этот евангельский эпизод к святителю 
Григорию Паламе? Перед нами сочета-
ние очень разных пластов церковной 
истории, в которой загадок больше, чем 
ответов. Но тем интереснее их искать. 

Итак, на этой седмице, именуемой в честь 
Григория Паламы, сквозь многовековую 
историю Православия вновь проступает древ-
нее предание Церкви, адресованное огла-
шенным – людям, которые в предпасхальную 

четыредесятницу проходили школу оглаше-
ния. Готовясь к таинству крещения, они изу-
чали истины веры и укреплялись в молитвах 
и посте.

Именно к ним обращены те новозаветные 
чтения, что звучали в храмах задолго до че-
тырнадцатого века, когда был прославлен свя-
титель Григорий Палама. В это воскресение 
на литургии оглашенных мы услышим чтения 
из Послания к евреям и Евангелия от Марка. 
Развивая тему недоумения Нафанаила, под-
нятую в прошлое воскресение, эти тексты ста-
вят перед нами отнюдь не аскетические, но 
именно богословские вопросы: а кто такой, 
собственно, Христос? В чем Его отличие от ►
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нас? Что дает Его ученикам, коими в меру сво-
ей любви призваны быть и мы, возможность 
видеть Небо отверстым? И в каких событиях 
это чудо о Небе было явлено им?

Из Послания апостола Павла к евреям чи-
тается практически самое начало – о том, что 
Христос не просто посланник, пришедший 
в этот мир, не просто пророк, возвещающий 
некие истины, волю Божию нам открываю-
щий, но – Сын Божий, Единосущный Отцу.

По слову апостола Павла, мир сей, вся Все-
ленная закончат свой путь когда-то, изменят 
свой образ бытия, ко дню Суда небеса обвет-
шают как ризы, совьются и погибнут, но Ты, 
Господи, Тот же, Ты не изменишься. Тот, кто 
призывает Нафанаила, когда-то сотворил 
этот мир, всех нас, само бытие. И поэтому Он 

вечен, а мир изменится. И поэтому, если пе-
ред нами не ангел, не вестник, а сам Сын Бо-
жий, тем важнее нам прийти к Нему, потому 
что именно Ему Бог Отец покорил вселенную. 
Именно к Нему устремлены надежды всего 
творения. Именно в Нем – наше спасение.

И после этого мы слышим евангельское 
чтение. Евангелист Марк повествует о том, 
как люди принесли ко Христу расслабленно-
го, то есть человека, который не мог ходить, 
но увидели множество народа вокруг Христа 
в доме, где Он беседовал с людьми, исцелял 
их. И имея веру в Него, в то, что Он может 
исцелить, спасти расслабленного – види-
мо, родного, близкого им человека, может 
быть, их друга, – они раскрыли кровлю дома, 
разобрали крышу и спустили постель, на 

Проповедь на Евангельское чтение

►

Исцеление расслабленного. Художник Елена Черкасова
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которой лежал расслабленный, прямо к ногам  
Христа.

А Господь говорит расслабленному: «Про-
щаются тебе грехи твои», что вызывает ропот 
у иудеев: как Он может отпускать грехи? Толь-
ко Бог может отпускать, Он богохульствует!

На что Господь говорит: «Что легче ска-
зать – “Прощаются тебе грехи твои” или 
“Встань, возьми постель свою и ходи”? Но 
чтобы мы знали, что Сын Человеческий име-
ет власть на земле прощать грехи, Христос го-
ворит расслабленному: “Тебе говорю, встань, 
возьми постель твою и иди в дом твой”. И тот-
час встал расслабленный, взял свои вещи и 
прошел пред всеми, так что все изумлялись 
и прославляли Бога, говоря: “Никогда ничего 
такого мы не видали”».

Иоанн Златоуст поясняет, что Христос 
здесь являет Свое Богосыновство, Свое Еди-
носущие Отцу. И, даровав человеку телесное 
здравие, возможность ходить, дает ему не-
что большее – внутреннюю свободу от греха. 
И как бы говорит иудеям: что легче – от греха 
дать свободу или телесное здравие? Но если 
телесное, внешнее дается, то дается и вну-
треннее. И вот для нас здесь очень важны два 
момента.

Во-первых, вера людей, которые принес-
ли расслабленного, и вера самого расслаб-
ленного. Иоанн Златоуст подчеркивает, что 
расслабленный желал, стремился ко Христу. 
Если бы он не хотел, если бы он сомневался, 
он бы, наверное, не дал опускать через кры-
шу его постель на веревках к ногам Христа.

И самое главное – совершенно необычное, 
неожиданное, новое измерение реальности. 
Оказывается, этот шлейф ошибок, шлейф 
грехов, какой-то лжи, каких-то неправд – вот 
эту липкую паутину внутреннего зла можно 
оборвать, к Богу развернувшись, и получить 
свободу. Эту свободу дает Христос.

И поэтому те, кого Церковь оглашала, 
те, кто за всю свою жизнь смертельно устал 

от своих ошибок, кто сам себе хуже горькой 
редьки надоел, вдруг понимали, что они мо-
гут не только телесное получить исцеление во 
Христе, в церковных Таинствах, в церковной 
жизни, но самое главное – внутреннее осво-
бождение от рабства диаволу, от себя самих. 
От той тесноты, от той скуки, в которой ты 
пребываешь в дохристианский период сво-
ей жизни, потому что грех – самое страшное, 
что делает жизнь скучной и невыносимой.

И вот в этом новизна Евангелия: Христос 
не просто обещает когда-то в будущем отвер-
стые небеса, новое измерение, новое качество 
бытия, но Сам является путем к этому распах-
нутому Небу. И каждый может на этот Путь 
ступить.

Именно эту весть Церковь пытается до всех 
нас донести на литургии оглашенных, совер-
шаемой в воскресение Григория Паламы.

И если говорить об оглашающей миссии 
Церкви, то уже значительно позднее, в позд-
ней Византии Григорий Палама формули-
рует учение о том, что мы в Боге различаем 
непостижимую, непознаваемую сущность, 
природу Божественную и Его энергии – дей-
ствия, в которых мы можем Бога познать.

Именно этим действием Божественных 
энергий, Божественной славы мы можем 
изъяснить исцеление физических недугов, 
немощей расслабленного, больного челове-
ка. И, самое главное, исцеление его сердца, 
его души от греха.

И каждому из нас открыта возможность на-
встречу Христу, навстречу Его славе сделать 
свой шаг. Если мы уже крещены – в Таин-
стве Исповеди, чтобы обновить крещальные 
обеты. Если же мы пока еще не крещены, то 
в Таинстве Крещения, чтобы эти обеты дать 
и сделать свой внутренний шаг навстречу 
Христу и той радости, которой никто не оты-
мет у нас.

www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.pravmir.ru
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►

Почему Господь допускает теракты?
31 человек погиб 22 марта в результате серии террористических  
атак в Брюсселе. Почему Господь допускает зло? Как нам принимать 
беду и справляться с горем? Отвечают священники.

Протоиерей Алексий Уминский: 
Мы не замечаем, как сами 
ежедневно устраиваем теракты

– Как говорить о случившемся? Можно 
только плакать и молиться. Все время обви-
нять и упрекать Бога – Где Ты был, где Ты 
был? – невозможно. Мы живем в таком мире, 
когда каждое наше слово, каждое наше дело 
отражается на этом мире.

Любая большая война начинается с ссо-
ры в коммунальной квартире. Но мы об этом 
не думаем, не замечаем этого.

По большому счету все войны и все терак-
ты по отношению друг другу мы устраива-
ем сами – пусть и маленькие, микроскопи-
ческие, но жуткие. Когда мстим друг другу, 
вою ем друг против друга, ненавидим, не про-
щаем друг друга. Эти теракты есть в нашей 
жизни, но мы их не замечаем, потому что они 
гомеопатического размера.

И такие теракты мы устраиваем ежеднев-
но – оскорблением, проклятьем, пожеланием 

другому сдохнуть. Они происходят в нашем 
мире постоянно, случаются с нами ежеднев-
но, а мы обращаем на них внимание и вос-
принимаем их как трагедию только тогда, 
когда они вырастают до катастрофических 
размеров.

Протоиерей Константин 
Островский: Страшный Суд 
ждёт каждого из нас, а не только 
террористов

– Преступления и несчастья преследова-
ли нас во все времена. К сожалению, уже ста-
ли привычным и обычным делом − теракты 
и другие намеренные убийства людей. Все 
это грешно и ужасно, но убийства ежеднев-
но во множестве совершаются во всем мире. 
Если говорить о массовых убийствах, то мож-
но вспомнить нацистскую Германию, начало 
прошлого века в нашей стране, да и в других 
местах по всей планете.



Еженедельная приходская стенгазета

7Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Но Бог есть Любовь, и это неизменно. 
Апостол Петр ясно ответил на вопрос «как 
Бог допускает зло?». Господь не медлит, Он 
долготерпит, даёт нам время покаяться и ис-
правиться, призывает нас к единению с Со-
бой. Наступит момент, когда Бог вмешается и 
истребит всякое зло, это и будет концом све-
та. Благодать Божия, Божественная Любовь 
исполнит Собою всё и вся. Люди, которые 
примут это с радостью, обретут вечное бла-
женство. Люди, для которых жизнь с Богом 
нежеланна, этим нежеланием и обрекут себя 
на вечную муку.

Страшный Суд ждёт каждого из нас, а не 
только террористов. Готовы ли мы? О себе 
скажу: не готов, и поэтому не тороплю вто-
рое пришествие Христово, а каждый о себе 
пусть сам решает. Бог даёт нам время на по-
каяние и подготовку к концу света, который 

для каждого лично наступит с окончанием 
его земной жизни, а потом – воскресение 
и Страшный Суд.

Возвращаясь к гибели людей в Брюсселе, 
скажу: несчастья случаются, но нам следует 
со смирением и терпением принимать волю 
Божью.

Не стоит создавать себе психозы в спокой-
ной квартире, бесконечно читая новости.

Да, такие события напоминают нам о том, 
что мы смертны, можем умереть неожидан-
но по дороге с работы или на работу. Поэтому 
нам следует готовиться к встрече с Богом и во 
благо использовать отпущенное нам время.

И последнее. Молимся ли мы об убийцах, 
телесно губящих других людей, а духовно гу-
бящих себя?

www.pravmir.ru

Почему Господь допускает теракты?

http://www.pravmir.ru
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«Добрый день. Нужно ли пытаться 
соблюдать пост и ходить в храм,  
если нет устойчивого намерения  
отказываться от греховных привы-
чек и страстей? Михаил».

Отвечает протоиерей  
Александр Ильяшенко:

Здравствуйте, Михаил!
Если нет «устойчивого намерения отказы-

ваться от греховных привычек» – то, значит, 
намерение есть, но оно неустойчивое, вре-
менное. Тогда точно также временным явля-
ется и намерение продолжать грешить, вер-
но? Так что можно сказать и так, что желание 
грешить – временное. И тогда зачем же по-
вторять греховные привычки, если это жела-
ние тоже неустойчивое? Возможно, потому, 
что это – привычки, то есть человек привык 
совершать тот или иной поступок. Но при-
вычка – вещь не врожденная, она приобрета-
ется со временем. Так что, если человек будет 
пытаться соблюдать пост и ходить в храм – то 
со временем это тоже станет привычным и 
постоянным. А вот намерение грешить при 
этом будет «пробиваться» все реже.

Поэтому ответ на Ваш вопрос – да, безу-
словно, нужно пытаться соблюдать пост, 
ходить в храм, избавляться от греховных 
привычек. А Господь и намерение наше 
приветствует, и помогает там, где мы при- 

кладываем посильное усердие. Помощи Вам 
Божией!

«Батюшка, помогите! У меня сын 
живет в гражданском браке. У них 
двое детей. Его жена не работает и 
не работала. Увлечена интернетом. 
Семьей не занимается, детей не вос-
питывает, хозяйством не занимается. 
Деньгами распоряжаться не умеет. 
Единственное, что хорошо умеет –  
это врать, выкручиваться и всех 
обвинять. Сын всегда ее оправдыва-
ет и защищает, и стал отдаляться от 
нас, родителей. Что делать, как пра-
вильно молиться? Ольга».

Отвечает священник  
Александр Петров:

Ольга, это ваш взгляд на ситуацию и ваше 
сугубое мнение. Если спросить у сына и его 
жены, они ответят по-другому, возможно, 
не в вашу пользу. Самое главное, чтобы им 
вдвоем в семье было хорошо и комфортно, 
а вы помогайте, когда вас попросят, и будьте 
муд ры в своих советах и попытках влезть в се-
мью. Пусть молодые проживают свою жизнь 
сами. Молитесь Господу Богу о вразумлении 
всех и терпении.

www.pravmir.ru

Вопросы священнику

http://www.pravmir.ru

