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Во второе воскресенье Великого Поста 
воспоминается память святителя Григория 
Паламы, архиепископа Фессалоникийского. 
Архиепископ Григорий был человеком про-
свещенным, замечательным богословом, 
имевшим опыт монашеской жизни на горе 
Афон. В далеком XIV веке он обозначил себя 
как особенно проникновенного духовного 
мыслителя. В своем творчестве он защищает 
Божественный Фаворский свет, утверждая, 
что свет, который явил Христос на Фаворе 
ученикам, не был обычным светом, как неко-
торые считали, но видимым явлением Боже-
ственной энергии, Божественной благодати.

Почему мы вспоминаем святителя Григо-
рия именно Великим постом? А потому, что 
свои проникновенные умозаключения он 
делал не на основе книжной учености, а на 
основе реального духовного опыта – своего 
собственного и многих других монахов, от-
шельников на горе Афон, которые через пост, 
через уединение, через молитву препобежда-
ли в себе страсти и пороки и открывали путь 
Богопознания, проникаясь силой Божествен-
ного присутствия в их жизни настолько, что 
это Божественное присутствие почивало на 
них видимым образом. Очень многие из этих 
уединенных старцев-подвижников действи-
тельно сияли светом, словно повторяя то, что 
произошло на горе Фавор. Воспоминание об 

этом удивительном духовном явлении, кото-
рое получило в богословской науке именова-
ние исихазма, неслучайно в Великом посту. 
Пример святителя Григория, архиепископа 
Фессалоникийского, пример многих подвиж-
ников того времени, как и других времен, по-
могает нам понять, что означает пост.

Пост есть реальная возможность и сред-
ство победить в себе грех, истребить пороки 
и страсти, сделать сердце свое чистым. А из 
Евангелия знаем, что только чистые сердцем 
увидят Бога (см. Мф. 5:8). Именно сегодня 
мы должны подумать о том, что пост есть 

Неделя 2 Великого поста.  
Святитель Григорий Палама
Святейший Патриарх Кирилл

►
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Неделя 2 Великого поста

самый прямой и наилучший путь к тому, что-
бы, преодолевая грех в самом себе, очистить 
сердце, а значит, увидеть Бога. Пост есть сред-
ство Богопознания. По этому пути прошло 
множество людей, и, когда человек встреча-
ется с Богом, когда он чувствует присутствие 
Его энергии, Его благодати в своей жизни, 
то как же хочется сохранить эту благодать! 
Ведь неслучайно в далеком IV веке возникло 
монашество как уход из жизни – не потому, 
что речь шла о каких-то странных, неспособ-
ных к социальной жизни людях, а потому, 
что те, кто опытно прикоснулся к Богу через 
подвиг молитвы, покаяния и воздержания, 
хотели всеми силами удержать это состоя-
ние; потому, что невозможно сравнить это 
духовное состояние ни с какой человеческой 
радостью – это несоизмеримые понятия. Со-
прикосновение человека с Богом дает ему 
прикосновение к раю, к Царствию Божиему, 
к неземной радости. Уже в IV веке люди поня-
ли, что многое в этом мире с его суетой, с его 
проблемами, с его ложными целеполагания-
ми мешает человеку сохранять в себе Боже-
ственную энергию, и стали уходить из мира, 
поселяться в пустынях, производя тем самым 
странное впечатление на очень многих лю-
дей. Но те, кто прикасался к опыту монаше-
ской жизни, понимали, насколько этот опыт 
помогает удерживать благодать в сердце.

А ровно через тысячу лет, в XIV веке, в Ви-
зантии возникло мощное духовное движе-
ние исихазма, и святитель Григорий явился 
замечательным выразителем этой духовной 
мистической традиции. При чем же здесь Бо-
жественный Фаворский свет? Дело в том, что 
Божественная благодать становится види-
мой. Каждому из нас приходилось встречать-
ся в жизни со светлыми людьми. Смотришь 
в лицо такого человека и видишь свет. Свет-
лый человек, и хочется быть рядом с этим 
человеком, хочется напитаться от него этой 
энергией, этим богатым внутренним миром, 

что принадлежит ему. Но ведь мы знаем 
и другие лица – когда, заглядывая в лицо че-
ловеку, видишь там адский огонь; когда один 
взгляд на лицо человека вызывает чувство 
смятения, а иногда и ужаса. Как рай и Божия 
благодать отражаются в личности человека 
даже видимым образом, так и ад, диаволь-
ская сила отображаются зримо. Разве мы 
поверим такому человеку – с адским огнем 
в глазах? Бежать от него хочется.

Нам иногда трудно разобраться в людях. 
Особенно трудно это бывает в молодом воз-
расте: когда молодые люди стремятся всту-
пить в брак, как тяжело разобраться в чело-
веке! Нужно научиться читать людей по их 
глазам, по их лицам; но для того, чтобы было 
так, нужно самому быть чистым человеком. 
Если чистые сердцем Бога узрят, то чистые 
сердцем увидят Бога и в другом человеке – 
как они почувствуют в другом человеке и аб-
солютную несовместимость с собой. Мы ино-
гда пытаемся обрести некую мудрость, некую 
способность правильно устанавливать отно-
шения с людьми – деловые, служебные, лич-
ные. А на самом деле все так просто, потому 
что закон Божий прост: чистые сердцем Бога 
узрят, и точка. Больше никаких философ-
ских построений – все ясно и понятно. Пост – 
это и есть работа над собой, чтобы обрести 
эту чистоту; некое духовное усилие, омовение 
человека от скверны. Почему святые люди 
уходили в пустыни, на гору Афон, в затворы? 
Чтобы сохранить это духовное состояние чи-
стоты и радости Божественного присутствия – 
потому что не только в эмоциональном плане 
это совершенно особое, ни с чем не сравни-
мое состояние, но и потому, что это состояние 
дает человеку силу, ведь, соприкоснувшись 
с величием Божиим, все остальное человече-
ское становится незначительным.

Публикуется в сокращении 
www.patriarchia.ru

http://www.patriarchia.ru
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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, 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 лег-
че? 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 про-
щать грехи, – говорит 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.

Евангельское чтение
Исцеление расслабленного (Мк. 2:1-12)
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В сегодняшнем Евангелии есть слова, на 
которые нам надо обратить внимание. При-
несли Христу человека парализованного; 
он лежал, молчал, – его несли. И видя веру 
тех, которые принесли его, Спаситель его ис-
целил. Видя их веру... Как часто мы требуем 
для того, чтобы человек изменился, исцелил-
ся душевно, телесно восстал, веры от него; 
мы стоим вокруг, мы молимся, но он должен 
проявить ту веру, которая принесет ему исце-
ление. А здесь мы видим, что бывает: можно 
принести, поставить перед Богом человека, 
есть у него вера или нет, какое бы ни было 
состояние его души – и Господь увидит нашу 
веру и нашу любовь.

Сколько бы мы могли сотворить в жизни, 
если бы только могли так относиться друг ко 
другу! Если бы каждый каждого держал пе-
ред Богом всей своей верой, всей доступной 
ему любовью, всем доступным ему состра-
данием, и говорил: Господи! Если мне его 
жаль, – Тебе, конечно, его жаль! Если я могу 
его любить, – то, конечно, и Ты можешь; если 
я могу верить всей душой и в сострадание 
Твое, и в Твою любовь, и в Твою силу воскре-
сить этого человека – то он восстанет.

В этом была сила ранней христианской 
общины; каждый человек был другому свой, 
не было чужих, не было пришедших, а были 
только люди, которые были друг другу до-
роги, – дороги один другому, как член тела 
дорог всему телу. Каждый стоял рядом с дру-
гим, каждый стоял за другого... Разве мы 
не можем воскресить в нашей общине, теми, 
может быть, небольшими силами, которые 

у нас есть, это состояние? Как часто бывает, 
что мы друг другу чужие; что с одним случа-
ется – его дело, будь то грех, будь то несча-
стье, будь то радость – это его частное дело. 
А на самом деле, это дело всей общины, по-
тому что каждый из нас друг другу свой. Как 
бы было хорошо, если бы мы, может быть, 
не всем сердцем, но хотя бы сознанием своим 
так относились друг ко другу: он – мой, мы 
друг другу свои, что с ним происходит, не мо-
жет быть для меня безразличным: это про-
исходит со мной, потому что он и я – одно, 
живое тело, живая душа.

Порой нам это дается легко, потому что че-
ловек сам в этом участвует, он просит, он на 
нас надеется, и это нас вдохновляет. Но па-
рализованный человек, о котором говорит 
Евангелие, может быть, был без речи? Без 
движения? Может быть, он не мог ничем 
проявить своим друзьям ни надежды своей, 
ни мечты об исцелении, ни зова душевного: 
да помогите мне хоть молитвой!.. Он, может 
быть, был, как многие из нас, безмолвный, 
отчаянный, брошенный труп – душевный 
или телесный. Но друзья-то были живые 
у него; они его подняли на плечи, они его 
принесли к дому, где был Христос, они про-
копали кровлю, потому что была такая толпа, 
что до Него нельзя было дойти – все потому, 
что они своего друга жалели и в Бога верили. 
Опять скажу: разве трудно и нам так друг ко 
другу отнестись, если мы только вспомним, 
что мы друг другу свои, родные!

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

http://www.mitras.ru
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Вопросы о соборовании

►

Что такое соборование? 

Таинство Елеосвящения чаще называют 
Соборованием (поскольку оно обычно совер-
шается несколькими священниками, то есть 
соборно). В чем же его суть? Во-первых, мо-
литвы этого таинства могут исцелить боляще-
го, если на то будет Божия воля. Во-вторых, 
что не менее важно, в таинстве Соборования 
человек получает прощение грехов.

Но каких грехов? Не тех, которые необхо-
димо исповедовать в таинстве Покаяния, ко-
торые мы сознаем и пытаемся преодолевать. 
Но у каждого из нас есть множество грехов, 
которые проходят мимо нашего сознания, 
в силу нашей духовной расслабленности, гру-
бости чувств. Либо мы, согрешив, тут же за-
бываем это, либо вообще не считаем за грех, 
не замечаем. Однако неосознанные грехи – 
это все равно грехи, они отягощают душу, и от 
них необходимо очиститься – что и происхо-
дит в таинстве Елеосвящения. Кроме того, 
если говорить о тяжелобольных людях – бы-
вает так, что в силу своего общего болезнен-
ного состояния они просто не могут заметить 
в себе те грехи, в которых они в ином случае 
обязательно покаялись бы на исповеди. Так 
вот, если мы приносим искреннее покаяние – 
то в таинстве Соборования получаем проще-
ние таких неупомянутых (помимо нашей 
воли) на исповеди грехов.

Что же касается телесного выздоровле-
ния – оно может произойти, об этом мы мо-
лимся при совершении таинства, и такие 
чудесные исцеления действительно неред-
ко происходят после Соборования. Однако 
нельзя рассчитывать на это, нельзя воспри-
нимать таинство как некую магическую про-
цедуру, гарантирующую исцеление от всех 
болезней.

Как происходит соборование? 

Современный чин Соборования – про-
странный и сложный. Сначала читаются 
подготовительные молитвы, канон, а затем 
уж совершается сам чин. Читаются выдерж-
ки из входящих в Новый Завет апостольских 
посланий, из Евангелия, потом произносит-
ся ектения (молитвенное обращение к Богу, 
произносимое диаконом от имени молящих-
ся) с поминанием имен тех, кто принимает 
таинство. Затем читается молитва на освяще-
ние елея и совершается само помазание. При 
помазании священник читает молитву «Отче 
Святый, врачу душ и телес...». Затем второй 
священник приступает к участию в таинстве, 
и опять следует подобный же цикл. Так повто-
ряется семь раз. В конце чина на головы при-
ступивших к таинству возлагается Евангелие 
с чтением особой заключительной молитвы. 
После службы верующие могут забрать до-
мой оставшийся после таинства елей и упот-
реблять его для помазания. Этот же елей 
используют и при погребении христианина – 
его выливают в гроб перед тем, как закрыть 
крышкой. Так что это таинство напоминает 
нам о вечной жизни и готовит нас к ней.
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Часто ли надо собороваться? 

Как правило, к таинству Соборования при-
бегают раз в году, но, конечно, человек сам 
должен прийти к осознанию того, что он 
нуждается в исцелении. Не только в телесном 
исцелении (собороваться может и физически 
здоровый человек), но прежде всего – в исце-
лении духовном, нуждается в очищении сво-
их неосознанных грехов.

Нужно ли причащаться  
после соборования? 

Да, конечно.
Замечу, что после того как человек соборо-

вался в храме, ему крайне желательно в бли-
жайшее же время исповедоваться и при час-
титься Святых Христовых Таин.

Протоиерей Валентин Асмус

Можно ли детям? 

По традиции, над младенцами (то есть деть-
ми до 7 лет) таинство соборования не совер-
шается. Исключение – тяжело больные дети.

Когда происходит соборование 
Великим постом? 

Обычно оно совершается со второй седми-
цы Великого поста до Страстной. В разных 
храмах по-разному, это может быть один раз 
за пост, может быть, два раза, в некоторых 
храмах – раз в неделю.

Можно ли не исповедоваться, 
если приступаешь к таинству 
соборования? 

Нет, нельзя. Это не взаимоисключаю-
щие таинства, соборование не отменяет 

исповеди, поскольку в таинстве соборова-
ния прощаются забытые грехи, но никак 
не сознательно сокрытые во время таинства 
исповеди.

Кроме исцеления от болезней, Таинство 
Елеосвящения дарует нам прощение забы-
тых грехов (но не сокрытых сознательно). Из-
за несовершенства памяти человек может ис-
поведовать не все свои согрешения, поэтому 
не стоит и говорить, как велика ценность Со-
борования. Таинство Елеосвящения для того 
и существует в Церкви, чтобы человек, начи-
ная лечить тело, не забывал о душе и о при-
чине болезней – грехе.

Протоиерей Олег Кудряков

Что нужно делать с елеем 
и пшеницей, полученными 
после соборования? 

Как ни странно, священники и сами зада-
ются вопросами, что мы с ними собираемся 
делать.

Мы их раздаем только по усиленным 
просьбам прихожан. А в древности ниче-
го после соборования не раздавали, но все 
сжигалось.

Можно мазать этим елеем больные места. 
Можно им пользоваться и тем, кто не соборо-
вался (нет никаких указаний в уставе о том, 
что это запрещено), но только это не заменя-
ет участия в таинстве. Но обычно никто ни-
чего не мажет, а потом люди спрашивают, 
куда девать прогоркшее масло. Так что в дру-
гой раз не смущайтесь, если все будут брать, 
а у Вас не будет такой необходимости – это 
не обязательно.

Священник Михаил Немнонов
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8 марта
Иеромонах Димитрий (Першин)

– Отец Димитрий, как 
Вы думаете, можно ли 
считать праздник 8 мар-
та советским наследием 
политического характе-
ра и стоит ли его вообще 
отмечать?

– Прежде всего, надо учи-
тывать, что как раз в СССР 
8 марта было не днем борьбы за 
женские права, а школой люб-
ви, заботы и внимания ко всем 
женщинам страны – матерям, 
сестрам, сотрудницам, препо-
давательницам. 8 марта для 
советских людей точно не не-
сло никаких антихристианских 
или богоборческих смыслов и 
коннотаций. Напротив, сквозь 
некогда улично-протестную 
революционную акцию проросли традиции 
высокой русской культуры, доносящей до нас 
христианские идеалы женственности и мате-
ринства. Можно предположить, что в СССР 
ценностный разворот Международного жен-
ского дня к этим традициям произошел по-
сле Второй Мировой.

Человек сам вкладывает содержание в то, 
что он празднует. Поэтому следует различать 
историю праздника и тот смысл, который 
вкладывает в него большинство россиян.

– Как правило, праздник приходит-
ся на начало Великого поста, что также 
смущает верующих. Как бы Вы посове-
товали православным христианам от-
носиться к этому празднику и к тем, кто 
его отмечает?

– С моей точки зрения, нет необходимо-
сти при каждом удобном случае транслиро-
вать исторический негатив, связанный с этим 
днем, обличать и метать громы и молнии, 
обижать людей. По меньшей мере, такое 
поведение бестактно. Полагаю, нет ничего 
предосудительного, если православный хри-
стианин сделает что-то доброе в этот день, 
поздравит коллегу, родственницу или подру-
гу, подарит цветы.

В то же время это, конечно, не повод ухо-
дить в загул. Во всем хороша мера. Если дан-
ный светский праздник не против нас, это все 
же не повод пускаться во все тяжкие, отме-
чая его.

www.pravmir.ru 
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Вопрос священнику: как смириться 
с постоянным одиночеством?
«Я постоянно исповедуюсь. Объезди-
ла много храмов, монастырей в своей 
стране. Со слезами просила у Бога про-
щения за всех наших предков и за себя. 
И... пустота. Знаете, когда человек сту-
чится двадцать лет в запертую дверь. 
Верит и стучится. Как смириться с по-
стоянным одиночеством?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Невозможно ответить на Ваш вопрос, 
не будучи лично с Вами знакомым. Ваш во-
прос должен быть адресован к духовнику или 
же священнику Вашего прихода. Но все же 
попытаюсь хотя бы в чем-то дать Вам совет.

Вы пишете о том, что объездили много 
храмов и монастырей, но ничего не пишете 
о своем приходе. А ведь именно в общинной, 

приходской жизни, а не в паломнических 
поездках, заключается основа христианской 
жизни. И именно об этом сказано в Еванге-
лии: «истинно говорю вам: нет никого, кто 
оставил бы дом, или родителей, или братьев, 
или сестер, или жену, или детей для Царствия 
Божия, и не получил бы гораздо более в сие 
время, и в век будущий жизни вечной» (Еван-
гелие от Луки, 18:29,30). Может быть, Вам 
стоит сосредоточиться именно на духовной 
жизни в рамках своего прихода, при духов-
ном руководстве приходского священника?

И еще вопрос для размышления. Вы гово-
рите о двадцати годах жизни в Церкви и о пу-
стоте в ответ на молитвы. Не в том ли причи-
на, что Вы ищете в Церкви не столько Христа, 
сколько решения собственных проблем? Од-
нако Евангелие учит нас: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам» (Евангелие от Матфея, 6:33). 
Впрочем, простите, если я не прав, ведь мне 
совсем неизвестно, как и чем Вы живете. Зато 
об этом должен знать Ваш духовник или же 
священник, у которого Вы регулярно испо-
ведуетесь. Именно им я настоятельно прошу 
адресовать Ваш, несомненно, важный, во-
прос. Надеюсь, что лично знающий Вас свя-
щенник поможет Вам разрешить сложности 
Вашей духовной жизни.
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