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Память святителя Григория Паламы, 
архиепископа Солунского

Святитель Григорий Пала-
ма, архиепископ Солунский, 
родился в 1296 году в Малой 
Азии. Во время турецкого на-
шествия семья бежала в Кон-
стантинополь и нашла при-
ют при дворе Андроника II 
Палеолога (1282–1328). Отец 
святого Григория стал круп-
ным сановником при импе-
раторе, но вскоре умер, и сам 
Андроник принял участие 
в воспитании и образовании 
осиротевшего мальчика. Об-
ладая прекрасными способ-
ностями и большим приле-
жанием, Григорий без труда 
освоил все предметы, состав-
лявшие полный курс средне-
векового высшего образова-
ния. Едва достигнув 20 лет, 
он удалился на Святую Гору 
Афон и поступил послушни-
ком в монастырь Ватопед, где принял пост-
риг и начал путь подвижничества. Через год 
ему явился в видении святой евангелист Ио-
анн Богослов и обещал свое духовное покро-
вительство. 

Григорий поселился в небольшой отшель-
нической обители Глоссии. Настоятель этой 
обители стал учить юношу сосредоточенной 
духовной молитве. За время пребывания 
в Глоссии будущий святитель полностью про-
никся духом исихазма и принял его для себя 

как основу жизни. В 1326 году из-за угрозы 
нападения турок вместе с братией он пере-
брался в Солунь (Фессалоники), где тогда же 
был рукоположен в сан священника.

Свои обязанности пресвитера святой Гри-
горий сочетал с жизнью отшельника: пять 
дней недели проводил в безмолвии и молит-
ве, и только в субботу и воскресенье пастырь 
выходил к народу – совершал богослужение 
и произносил проповеди. Вскоре он собрал 
небольшую общину монахов-отшельников ►
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и руководил ею в течение 5 лет. В 1331 году 
святитель удалился на Афон и уединился 
в скиту святого Саввы. В 1336 году святитель 
занялся богословскими трудами, которых 
не оставлял уже до конца жизни.

А между тем в 30-е годы XIV века в жиз-
ни Восточной Церкви назревали события, 
поставившие святителя Григория в ряд наи-
более значительных вселенских апологетов 
Православия и принесшие ему известность 
учителя исихазма.

Около 1330 года в Константинополь 
из Калабрии приехал ученый монах Варла-
ам. Автор трактатов по логике и астрономии, 
умелый и остроумный оратор, он получил 
кафедру в столичном университете и стал 
толковать сочинения Дионисия Ареопагита, 
апофатическое богословие которого было 
признано в равной мере и Восточной и За-
падной Церквами. Вскоре Варлаам поехал 
на Афон, познакомился там с укладом духов-
ной жизни исихастов и, на основании догмата 
о непостижимости существа Божия, объявил 
умное делание еретическим заблуждением. 
Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда в Кон-
стантинополь и затем снова в Солунь, Варла-
ам вступал в споры с монахами и пытался до-
казать тварность Фаворского света; при этом 
он не стеснялся поднимать на смех рассказы 
иноков о молитвенных приемах и о духовных 
озарениях.

Святитель Григорий, по просьбе афон-
ских монахов, обратился сначала с устны-
ми увещаниями. Но, видя безуспешность 
подобных попыток, он письменно изложил 
свои богословские доводы. Так появились 
«Триады в защиту святых исихастов» (1338). 
К 1340 году афонские подвижники с участием 
святителя составили общий ответ на нападки 
Варлаама – так называемый «Святогорский 
томос». На Константинопольском Соборе 
1341 года в храме Святой Софии произошел 
спор святителя Григория Паламы с Варла-
амом, сосредоточившийся на природе Фа-

ворского 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 Варлаама, 
болгарский монах Акиндин и Патриарх Ио-
анн 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 
(1344) и подверг темничному заключению, 
которое продолжалось три года. В 1347 году, 
когда Иоанна XIV на патриаршем престоле 
сменил Исидор, святитель Григорий Палама 
был освобожден и возведен в сан архиепи-
скопа Солунского. В 1351 году Влахернский 
Собор торжественно засвидетельствовал пра-
вославность его учения. Но солуняне приня-
ли святителя Григория не сразу. В одну из его 
поездок в Константинополь византийская 
галера попала в руки турок. Святителя Гри-
гория в течение года продавали в различных 
городах как пленника, но и тогда он неутоми-
мо продолжал проповедь христианской веры.

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. В 1368 году он был кано-
низован.

Печатается в сокращении. 
www.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
Исцеление расслабленного (Мк., 7 зач., II, 1–12)

Через несколько дней опять пришел 
Он в Капернаум; 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 расслаб-
ленного к Великому Посту? Если никакого, 
то почему именно это чтение предлагает нам 
Церковь на второй седмице поста? А какое 
отношение имеет этот евангельский эпизод 
к святителю Григорию Паламе? Перед нами 
сочетание очень разных пластов церковной 
истории, в которой загадок больше, чем от-
ветов. Но тем интереснее их искать. Итак, 
на этой седмице, именуемой в честь Григория 
Паламы, сквозь многовековую историю Пра-
вославия вновь проступает древнее предание 
Церкви, адресованное оглашенным – людям, 
которые в предпасхальную четыредесятницу 
проходили школу оглашения. Готовясь к та-
инству крещения, они изучали истины веры 

и укреплялись в молитвах и посте. Именно 
к ним обращены те новозаветные чтения, что 
звучали в храмах задолго до четырнадцатого 
века, когда был прославлен святитель Григо-
рий Палама. В это воскресение на литургии 
оглашенных мы услышим чтения из Посла-
ния к евреям и Евангелия от Марка. Разви-
вая тему недоумения Нафанаила, поднятую 
в прошлое воскресение, эти тексты ставят пе-
ред нами отнюдь не аскетические, но имен-
но богословские вопросы: а кто такой, соб-
ственно, Христос? В чем Его отличие от нас? 
Что дает Его ученикам, коими в меру своей 
любви призваны быть и мы, возможность ви-
деть Небо отверстым? И в каких событиях это 
чудо о Небе было явлено им? ►
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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 Вселен-
ная закончат свой путь когда-то, изменят свой 
образ бытия, ко дню Суда небеса обветшают 
как ризы, совьются и погибнут, но Ты, Госпо-
ди, Тот же, Ты не изменишься. Тот, кто призы-
вает Нафанаила, когда-то сотворил этот мир, 
всех нас, само бытие. И поэтому Он вечен, 
а мир изменится. И поэтому, если перед нами 
не ангел, не вестник, а сам Сын Божий, тем 
важнее нам прийти к Нему, потому что имен-
но 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 расслабленного, то есть человека, 
который не мог ходить, но увидели множе-
ство народа вокруг Христа в доме, где Он бе-
седовал с людьми, исцелял их. 

И имея веру в Него, в то, что Он может ис-
целить, спасти расслабленного – видимо, род-
ного, близкого им человека, может быть, их 
друга, – они раскрыли кровлю дома, разобра-
ли крышу и спустили постель, на Проповедь 
на Евангельское чтение которой лежал рас-
слабленный, прямо к ногам Христа. А Господь 
говорит расслабленному: «Прощаются тебе 
грехи твои», что вызывает ропот у иудеев: как 
Он может отпускать грехи? Только Бог может 
отпускать, Он богохульствует! На что Господь 
говорит: «Что легче сказать – “Прощаются 
тебе грехи твои” или “Встань, возьми постель 
свою и ходи”? Но чтобы мы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле прощать 
грехи, Христос говорит расслабленному: “Тебе 
говорю, встань, возьми постель твою и иди 
в дом твой”. И тотчас встал расслабленный, 
взял свои вещи и прошел пред всеми, так что 

все изумлялись и прославляли Бога, говоря: 
“Никогда ничего такого мы не видали”». Ио-
анн Златоуст поясняет, что Христос здесь яв-
ляет Свое Богосыновство, Свое Единосущие 
Отцу. И, даровав человеку телесное здравие, 
возможность ходить, дает ему нечто боль-
шее – внутреннюю свободу от греха. И как бы 
говорит иудеям: что легче – от греха дать сво-
боду или телесное здравие? 

Но если телесное, внешнее дается, то дается 
и внутреннее. И вот для нас здесь очень важны 
два момента. Во-первых, вера людей, которые 
принесли расслабленного, и вера самого рас-
слабленного. Иоанн Златоуст подчеркивает, 
что расслабленный желал, стремился ко Хри-
сту. Если бы он не хотел, если бы он сомне-
вался, он бы, наверное, не дал опускать через 
крышу его постель на веревках к ногам Христа. 
И самое главное – совершенно необычное, не-
ожиданное, новое измерение реальности. Ока-
зывается, этот шлейф ошибок, шлейф грехов, 
какой-то лжи, каких-то неправд – вот эту лип-
кую паутину внутреннего зла можно оборвать, 
к Богу развернувшись, и получить свободу. Эту 
свободу дает Христос. И поэтому те, кого Цер-
ковь оглашала, те, кто за всю свою жизнь смер-
тельно устал от своих ошибок, кто сам себе хуже 
горькой редьки надоел, вдруг понимали, что 
они могут не только телесное получить исцеле-
ние во Христе, в церковных Таинствах, в цер-
ковной жизни, но самое главное – внутреннее 
освобождение от рабства диаволу, от себя са-
мих. От той тесноты, от той скуки, в которой ты 
пребываешь в дохристианский период своей 
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 отверстые небе-
са, новое измерение, новое качество бытия, 
но Сам является путем к этому распахнутому 
Небу. И каждый может на этот Путь ступить. 

Печатается в сокращении 
www.pravmir.ru
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►

Бездельники
Священник Александр Дьяченко

Вечером идем с матушкой на великое повече-
рие читать канон преподобного Андрея Крит-
ского. В этом году решили службу вечером 
на первой седмице поста начинать на полчаса 
позже обычного. Вот уж действительно «по 
просьбам трудящихся». Это для того, чтобы 
те, кто работает, успевали в храм на молитву. 
Идем, а скользко. Март. То он теплый и все 
начинает таять, то холодом дорогу прижмет 
и снова хоть коньки надевай. От поселка, где 
большей частью живут наши прихожане, 
до храма самое малое километр-полтора. На-
род и скользит до деревни, пробираясь по са-
мой обочине. И все равно идут.

Подходим. В самой деревне через дорогу 
напротив храма стоит и курит наш сосед Алек-
сандр Иванович. Мы с ним почти ровесники. 
Только один из нас на несколько лет старше, 
а другой, выходит, младше. Только кто стар-
ше, а кто младше, я уже не помню. Он часто 
так: откроет свою калитку, выйдет на улицу 
и курит. Кто из знакомых мимо идет – поздо-
ровается или тоже остановится рядом с ним 
и закурит. Вот уже и общение получается, 
а то огородился народ заборами – и надо бы, 
а не достучишься.

Александр Иванович – один из немногих 
моих знакомых, кому я реально завидую. 
Сознаюсь в этом чистосердечно. А все пото-
му, что Иваныч приходится родным внуком 
святому новомученику, который до войны 
служил в нашем храме и был расстрелян 
на полигоне в Бутово. Вдуматься только: твой 
дед – святой, Божий человек, чье имя внесе-
но во все православные святцы! Мне, если 
нужда такая кому из святых помолиться, мо-
лебен надо служить, а Иванычу стоит толь-
ко подойти к иконе собственного дедушки 
и попросить. Это как мои внучки – подбегут 

и давай меня зарубаху дергать: «Дед, а дед! 
Помоги!» Внукам-то, да разве им в чем отка-
жешь!

Среди моих предков святых нет. Правда, 
по папиной крестьянской линии и дед, и ба-
бушка, и тетка мои были люди молящиеся 
и глубоко верующие. А по маминой – сплошь 
расхристанные пролетарии. Шестнадцать 
лет у престола стою и все удивляюсь: как это 
я священником стал?

Коренные перемены, случившиеся у нас 
в стране в конце прошлого века, кардиналь-
ным образом изменили и мою жизнь. А Ива-
нович, прямой потомок святого мученика, 
в церковь не ходит. Живет через дорогу от хра-
ма, а туда, где дед его двадцать лет Богу слу-
жил, откуда его забрали и увезли на казнь, 
туда ни ногой.

Сегодня прохожу мимо соседа и пригла-
шаю:

– Иваныч, пойдем с нами! Служба сегодня 
замечательная, покаянный канон читать бу-
дем. Пойдем, дорогой, помолимся!

– В храм, молиться?! – Лицо соседа те-
ряет привычное благодушие. – Молиться! 
Когда молиться-то, делов полно! Чего толь-
ко не надо, все надо! Сейчас беру машину – 
и в поселок. Я же не бездельник, не дармоед 
какой-нибудь, мне дела делать надо, – бро-
сил окурок и скрылся у себя за забором.

Иду в храм, а у самого в голове крутит-
ся: «дармоед», «бездельник». На самом 
деле, что я, священник, такого делаю? Сталь 
не лью, мебель не собираю, рейсовый автобус 
не вожу. Прав, получается, Иваныч – самый 
что ни на есть «дармоед» и есть.

Прихожу, а мой алтарник уже на месте. 
Я шучу:

– Ты что, и домой не ходил?

https://www.pravmir.ru
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Бездельники

– А что там, дома-то, делать? Сейчас умная 
техника все дела за тебя сделает. Белье пости-
рать – машина, еду приготовить – машина, 
даже грязную посуду, и ту она за тобой помо-
ет. Красота! Так что, пока дача не растаяла, 
можно и побездельничать.

Думаю, вот, пожалуйста, и мой алтарник 
себя бездельником считает. Пока готовимся 
к службе, расставляем все по местам и за-
жигаем лампадки, в храм подтягивается на-
род. Наши верующие люди в основном по-
жилые, пенсионеры, но есть и работающие, 
приходят и молодые. Кто-то вырывается 
в церковь от случая к случаю, кто-то не про-
пускает ни одной службы. Для многих от-
рада после рабочего дня попасть в церковь 
на канон преподобного Андрея Критского. 
Стоять в полумраке, слушая певцов и чтение 
Псалтири, самим совершать поклоны. Лица 
хоть и уставшие, а в то же время радостные, 

одухотворенные. Верующие рассредоточи-
лись по всему храму, многие уже зажгли 
свечи и ждут. Иду на амвон, по ходу смотрю 
на прихожан.

Я знаю их много лет, а они знают меня. 
Мы доверяем друг другу, и от этого доверия 
на душе покойно.

– Здравствуйте, мои дорогие («бездельни-
ки» – это я проговариваю про себя), пожалуй, 
пора начинать.

– Пора, батюшка, – отзывается храм.
Я поворачиваюсь к царским вратам и кре-

щусь. Такое чувство, словно не было этих 
шестнадцати лет. Мой первый Великий пост, 
и все еще только начинается:

– Благословен Бог наш всегда, ныне и при-
сно, и во веки веков!

Из книги «Дневник Великого поста»  
издательства «Никея»
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Вопрос священнику
Просящему у тебя дай?

Здравствуйте! Христос сказал: «Про-
сящему у тебя дай». Я жила в граж-
данском браке три года, работала. 
Муж не приносил денег и все время 
просил меня выручить его. Я плати-
ла его долги. Потом его мать попро-
сила меня прописать ее. Я это сдела-
ла. Когда мне понадобилось продать 
квартиру, она отказалась выписаться 
и тем сорвала сделку. Хотя взяла ещё 
денег и пообещала выписаться. Как 
мне с этим жить? Живи по запове-
дям, а потом Бог допускает такое.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Не нужно в том, что Вы сама сделали 

по своему неразумию, обвинять Христа!
Давайте разбираться. Уж если соблюдаете 

заповеди, так соблюдайте все, и первое, что 
бросается в глаза в Вашей ситуации – это не-
законное сожительство с мужчиной. Граж-
данский муж – это ведь, в Вашем случае, 
не тот, с кем вы в ЗАГСе расписаны, а просто 
тот, с кем Вы жили? Это называется блуд. 

А блуд плох тем, что переворачивает с ног 
на голову понятие о браке. Брачный союз – 
это про любовь, но в любви, согласитесь, есть 
и ответственность.

Теперь конкретно про «Просящему у тебя 
дай».

Брачный союз, повторю, стоит, в том чис-
ле, на взаимной ответственности. И все-таки 
традиционно мужчина отвечает за благосо-
стояние семьи. Ваш мужчина просто-напро-
сто свалил всю ответственность за финансы 
на Вас, а потом и мама его решила через Вас 
решить свои проблемы. При этом со стороны 
мужчины и его матери ответного какого-то 
вклада не было. Мне очень жаль, что три года 
своей жизни Вы потратили на союз с таким 
мужчиной.

Возвращаясь к заповеди, толкователи Пи-
сания слова «Просящему у тебя дай» относят-
ся к помощи нищим и обездоленным. И вот 
неужели же взрослый здоровый мужчина, 
который, к тому же, живет с женщиной – это 
такой бедный и нуждающийся человек, мо-
жет быть, хворый или слабый, что он реша-
ется просить у женщины денег вместо того, 
чтобы, как полагается мужу, заботиться о ее 
благополучии? Ведь нет же, правда? Так что 

не так Вы поняли заповедь, 
к сожалению, и не то делали.

Сейчас, я так понимаю, исто-
рия с этим мужчиной завер-
шилась. Впредь будьте вни-
мательнее и к себе бережнее, 
не доверяйтесь так просто тому, 
кто не только словами, но и де-
лом не показал, что на него мож-
но положиться и с ним быть.

Храни Вас Господь!

Печатается в сокращении. 
foma.ru
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Брат бросил все, чтобы помочь Максиму выжить
– Он взял моего брата, как мешок картошки, поднял, закинул на переднее сидение и повез 

в ближайшую больницу, – говорит Дмитрий, – А там просто свалил на кушетку и уехал. 
Дмитрию 29 лет, и он, можно сказать, человек суровый – повидал всякое. Рано ушел из дома 

и начал работать: сначала монтером путей на железной дороге, потом бригадиром. Сейчас 
он ушел с работы, чтобы поднимать брата 
на ноги. 

Весной 2018 года его брата Максима сбил 
нетрезвый водитель. Подросток катался 
на велосипеде, остановился на минуту попра-
вить цепь, и тут на него вылетела машина. 
Скорость спортивного автомобиля была око-
ло 100 км/ч. Максим подлетел от удара, упал 
на лобовое стекло и вошел головой в то место, 
где стекло переходит в крышу. 

Максим долго был без сознания, в коме. 
Тяжелый ушиб мозга, перелом правой клю-
чицы, травмы груди, живота, перелом право-
го предплечья, перелом правого бедра. Врачи 
говорили: «Дожил бы до утра». В больнице 
поселка Чернышевска мальчику сразу сдела-
ли трепанацию черепа и удалили субдуральную гематому – скопление крови. Пришло утро – 
Максим выжил.

После множества вмешательств Максим до сих пор находится в вегетативном состоянии. 
Его мама умерла год назад, брату предложили сдать парня в дом инвалидов, но тот отказался. 
Стал официальным опекуном. Теперь они живут вдвоем. 

– Вообще, нас в семье четверо, – говорит Дмитрий, – но у сестры своя семья, а средний брат 
учится в Чите, ему 20 лет. Это важно – учиться.

Врачи говорят – Максиму необходима реабилитация. Брат стал лучшей сиделкой на свете, 
но он не может заменить специалистов. Дмитрий мечтает, что после курса Максим сможет 
сам сидеть в кресле, держать голову и есть обед сам. 

Так они живут – брат за брата. Жизнью друг друга. Вы можете помочь им, отправив СМС 
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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