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Неделя 2 Великого поста.  
Святитель Григорий Палама

Во второе воскресенье Великого Поста Православная Церковь вспоми-
нает святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникийского. 

Труды святителя Григория – богословская и философская база  
для объяснения такого феномена, как христианская святость.

Святитель Григорий 
Палама, архиепископ 
Солунский, родился 
в 1296 году в Малой 
Азии. Во время турец-
кого нашествия семья 
бежала в Константи-
нополь и нашла приют 
при дворе Андроника II 
Палеолога. Отец святого 
Григория стал крупным 
сановником при импе-
раторе, но вскоре умер, 
и сам Андроник принял 
участие в воспитании и 
образовании осиротев-
шего мальчика. 

Едва достигнув 20 лет, 
он удалился на Святую 
Гору Афон в 1316 году 
(по другим сведениям, в 1318) и поступил по-
слушником в монастырь Ватопед, где под ру-
ководством старца, преподобного Никодима 
Ватопедского, принял постриг и начал путь 
подвижничества. Через год ему явился в ви-
дении святой евангелист Иоанн Богослов и 
обещал свое духовное покровительство. Мать 
Григория вместе с его сестрами также приня-
ла монашество.

После преставления 
старца Никодима инок 
Григорий проходил 
8 лет свой молитвен-
ный подвиг под руко-
водством старца Ники-
фора, а после кончины 
последнего перешел 
в Лавру преподобного 
Афанасия. Здесь он при-
служивал за трапезой, 
а затем стал церковным 
певцом.

Но через три года, 
стремясь к более вы-
соким ступеням духов-
ного совершенства, он 
поселился в небольшой 
отшельнической обите-
ли Глоссии. Настоятель 

этой обители стал учить юношу сосредото-
ченной духовной молитве – умному дела-
нию, которое постепенно разрабатывалось 
и усваивалось монахами, начиная с великих 
пустынников IV века Евагрия Понтийского 
и преподобного Макария Египетского.

Опытное применение умного делания, 
требующее уединения и безмолвия, полу-
чило название исихазма (от греч. покой, 
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Святитель Григорий Палама

молчание), а сами практикующие его стали 
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 турок 
вместе с братией он перебрался в Солунь (Фес-
салоники), где тогда же был рукоположен в сан 
священника. Свои обязанности пресвитера 
святой Григорий сочетал с жизнью отшельни-
ка: пять дней недели проводил в безмолвии 
и молитве, и только в субботу и воскресенье 
пастырь выходил к народу – совершал бого-
служение 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 
уединился 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 варлаа-
митами были далеко не закончены. К чис-
лу вторых принадлежали ученик Варлаа-
ма, болгарский монах Акиндин и Патриарх 
Иоанн XIV Калека; к ним склонялся и Андро-
ник III Палеолог. Акиндин выступил с рядом 
трактатов, в которых объявлял святителя 
Григория и афонских монахов виновниками 
церковных смут. Святитель написал подроб-
ное опровержение домыслов Акиндина. То-
гда Патриарх отлучил святителя от Церкви 
и подверг темничному заключению, которое 
продолжалось 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

http://www.pravmir.ru
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Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

В сегодняшнем Евангелии есть слова, на ко-
торые нам надо обратить внимание. При-
несли Христу человека парализованного; он 
лежал, молчал – его несли. И видя веру тех, 
которые принесли его, Спаситель его исце-
лил. Видя их веру... Как часто мы требуем для 
того, чтобы человек изменился, исцелился 
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 со-
стояние 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 ►

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.
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дороги, – 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 
человек сам в этом участвует, он просит, он 

на нас надеется, и это нас вдохновляет. Но 
парализованный человек, о котором гово-
рит 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

http://www.mitras.ru
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Преподобный Серафим Саровский

Святого Серафима Саровского на иконах 
обычно изображают согбенным старцем, 
опирающимся на посох или топорик. Но в мо-
лодые годы это был высокий статный мужчи-
на, обладавший большой физической силой. 
Инвалидом с согнутой спиной он стал после 
трагического происшествия, случившегося 
с ним в возрасте 45 лет.

Преподобный Серафим жил тогда в от-
дельной келье – избушке, стоявшей среди 
леса в пяти километрах от монастыря. Од-
нажды, когда он колол во дворе дрова, к нему 
пришли трое разбойников и потребовали де-
нег. Святой сказал, что денег у него нет. Бан-
диты не поверили ему. Один из них попытал-
ся свалить его с ног, но не сумел сделать этого 
и сам упал. Нападавшие замешкались: они 
пришли грабить старца-постника, а перед 
ними стоял крепкий мужчина, да еще с топо-
ром в руках. Преподобный легко мог отбить-
ся от непрошеных гостей, но вместо этого он 
вдруг бросил топор на землю и сказал: «Де-
лайте, что вам надобно».

Тогда разбойники сбили его с ног и из-
били его до полусмерти. Обухом топора ему 
проломили голову, сломали несколько ребер, 
проломили грудную клетку, выбили зубы... 
Ничего не найдя в его крошечной избушке, 
кроме нескольких картофелин и иконы, бан-
диты связали искалеченного ими человека 
и бросили его на произвол судьбы. Святой 
пришел в себя лишь на следующий день, су-
мел развязать веревки и кое-как добрался до 
монастыря. Там окровавленному избитому 
подвижнику была оказана помощь, но восемь 
дней он находился на грани жизни и смерти.

Напавших на него нашли довольно быстро. 
Это оказались крестьяне одной из окрестных 
деревень. Их должны были судить и отпра-
вить на каторгу. Но преподобный Серафим 
потребовал, чтобы их отпустили. Однако слу-
чай с нападением на святого возмутил всю 
округу, и судить преступников хотели непре-
менно. Тогда Серафим Саровский сказал, что 
если напавшие на него люди будут осуждены, 
он навсегда уйдет из этих мест. И разбойники 
остались на свободе, радуясь наивности своей 
жертвы.

Через некоторое время в грозу в их дерев-
не случился пожар. Молния сожгла дома на-
падавших, не тронув больше ничье жилище. 
Испуганные погорельцы прибежали к препо-
добному Серафиму просить прощения. Свя-
той принял их с любовью, пригласил в келью 
и долго с ними беседовал. После этого ни один 
из них никогда больше не занимался разбо-
ем. А Серафим Саровский с тех пор навсегда 
остался согбенным и мог ходить, лишь опи-
раясь на палочку. Ценой собственного здоро-
вья он исправил жизнь троих преступников.

www.foma.ru

Заповеди Иисуса Христа. 3 заповедь
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю

http://www.foma.ru
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Великий пост: в поисках смысла
Архимандрит Савва (Мажуко)

В центре нашего церковного года – Пасха. 
Она стоит не просто неуловимо плавающей 
датой, но и внушительной смысловой кон-
струкцией. Можно даже сказать так:

В начале была Пасха. И Пасха была с Бо-
гом. И Бог был Пасха. Все от Пасхи произо-
шло, и без Пасхи ничего бы не было, что 
было.

Чем Церковь жива? Пасхой. От Пасхи, 
как круги по воде, расходятся во все стороны 
и наши богословские порывы, и церковные 
уставы, и богослужебные правила. Исходят 
от Пасхи, в Пасху возвращаясь, вновь замы-
каясь и сходясь в этой светлой и радостной 
Тайне.

А что такое Пасха? На этот вопрос нельзя 
ответить раз и навсегда. Этот вопрос невоз-
можно закрыть. Мы отвечаем на него каж-
дый год. Ищем ответ очень долго и все вме-
сте. В этом вопросе и лежит смысл Великого 
поста. Великий пост – это долгое, семине-
дельное отвечание всей Церкви на вопрос 
«что такое Пасха?». Длящееся незавершен-
ное действие. Незавершаемое, но увенчивае-
мое ответом «Воистину воскресе!»

Великий пост – дело всей Церкви. Нельзя 
«поститься про себя». Великий пост – не мое 
личное дело, не личное дело Патриарха или 
священника, это наше общее дело. Как это 
дело назвать одним словом? Богомыслие. 

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

►
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Великий пост – событие богомыслия всех 
православных христиан без исключения. 
Никто из православных христиан не дол-
жен остаться вне поста, то есть вне работы 
созерцания Страстей и Пасхи. Об этом гово-
рит и 69-е правило святых апостолов: «Аще 
кто епископ или пресвитер или диакон или 
иподиакон или чтец или певец не постится 
во Святую Четыредесятницу пред Пасхою, 
или в среду, или в пяток кроме препятствия 
от немощи телесныя, да будет извержен. Аще 
же мирянин, да будет отлучен».

Не хочешь быть отлучен от общения цер-
ковного? Постись.

А если я просто не могу такое есть! Я про-
сто не выдержу!

Вот ради таких вопросов и стоит искать 
последний смысл постного порядка. Воздер-
жание от пищи – не цель поста и даже не его 
смысл. Пост не в пище.

Цель поста – богомыслие Страстей 
и Воскресения.

Воздержание от пищи – средство, не цель 
и даже не отличительная особенность поста, 
это некий метод, способствующий этому бо-
гомыслию, созерцанию смыслов. Таким об-
разом, у поста есть два аспекта – централь-
ный и подчиненный. Воздержание от пищи и 
другие ограничения носят служебный харак-
тер по отношению к главному делу поста – 
всецерковному богомыслию.

Что нам дает такая расстановка акцен-
тов? Богомыслие – главное, воздержание 
от пищи – служебное, подчиненное, не аб-
солютное. Стратегии постного воздержания 
могут быть разными. Не для всякого чело-
века отказ от рыбы или молока будет спо-
собствовать созерцательной работе. Кого-то 
эти аскетические опыты, наоборот, отвлекут 
от созерцания. Неразумный пост не должен 
стать препятствием к богомыслию, как и 
распущенность или беспечность в воздер-
жании. Пост для человека, а не человек для 
поста.

Критерий постных ограничений: что я 
не позволил бы себе делать, если бы созерцал 
Страсти Христовы? Это простой вопрос. Он 
очень многое проясняет в наших церковных 
уставах, снимая целый ворох пустых вопро-
сов. Из него надо исходить, когда пытаешься 
определить свою меру аскетического усилия. 
Хочешь определить свою меру поста, спроси 
себя еще раз: что я не позволил бы себе де-
лать, если бы созерцал Страсти Христовы? 
Есть люди, которые не могут ругаться или 
врать, если в комнате есть иконы. В церкви 
мы инстинктивно, не сговариваясь, говорим 
шепотом. Нас останавливает священное про-
странство. Великим постом обуздывает свя-
щенное время. Если в святые недели я преда-
юсь богомыслию, разве я могу вместе с этим 
развлекаться на пирушке или смотреть коме-
дию? Все очень просто.

Пост – дело всей Церкви. Общецерков-
ный характер поста заключается в том, что 
в большие посты вся Церковь, то есть каж-
дый крещеный человек, даже ребенок, полу-
чает конкретное церковное задание, тему для 
созерцания и богомыслия: если это рожде-
ственский пост, тема – «Воплощение Бога-
Слова, Творца нашего мира», если Великий 
пост – «Страдание Господа, Его смерть и по-
беда над смертью». Для того чтобы это бого-
мыслие буквально заполнило всего человека, 
приходится отказаться, во-первых, от внеш-
них впечатлений, хотя бы ограничить их, что-
бы найти место для созерцания, во-вторых, 
правильно настроить свой навык питания, 
потому что избыток пищи, ее качество силь-
но влияет на способность концентрировать-
ся, собирать внимание, укрощать эмоции.

Пост – дело всей Церкви. Из чего это сле-
дует? Из Прощеного воскресенья. Мы про-
сим друг у друга прощения не для того, чтобы 
лишний раз всплакнуть и освежить эмоции. 
Хотя это тоже бывает полезно. Если мы все 
вместе приступаем к одному большому и 
серьезному делу, нам следует закрыть все ►

Великий пост: в поисках смысла
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Великий пост: в поисках смысла

личные и несу-
щ е с т в е н н ы е 
вопросы. Ни-
что не должно 
мешать этому 
большому делу. 
Нельзя делать 
большое дело, 
не забыв себя, 
не оставив всю 
суету и мелоч-
ность, недо-
стойную вели-
кой задачи.

Мы про-
сим друг у дру-
га прощения 
в канун поста, 
чтобы вновь 
пережить и об-
наружить единство, вступить в пост вместе, 
соборно. Поэтому в чине прощения участву-
ют все, ругался ли ты с кем-то или ты крот-
чайшее существо – войди в церковное един-
ство, не только осознай, но и переживи дело 
поста как дело всей Церкви.

Разрушит ли наше единство и соборность 
разнообразие стратегий воздержания от 
пищи? Нет. Потому что это всего лишь сред-
ство. Единство разрушает отказ от всецерков-
ного дела созерцания Пасхи Крестной и Пас-
хи Воскресения.

А как это – созерцать всей Церковью? 
Прежде всего – церковная служба. Бого-
служение есть частный случай богомыслия. 
Храм – учебная аудитория созерцания. Здесь 
мы перенимаем опыт богомыслия древних 
мистиков и пророков. Научишься слушать 

и понимать церковную службу – поймешь все 
богословские тайны Евангелия.

Опыт постного всецерковного богомыс-
лия – постное богослужение. Но есть такие 
счастливцы, которые умеют хранить огонь 
церковного богомыслия и вне церковных 
стен. Для нас это велико и почти недостижи-
мо. Но в Церкви этот опыт доступен каждому. 
Надо просто попытаться. Всецерковное бого-
мыслие приучает и готовит к непрестанному 
созерцанию.

Это опыт не только богословия и богомыс-
лия, но еще и опыт красоты, потому что пост-
ное богослужение – это очень красиво.

Прятаться от этой красоты – глупо. Пря-
тать эту красоту – преступно.

www.pravmir.ru
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