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12 марта – память святителя Григория 
Паламы, архиепископа Солунского

Святитель Григорий Палама, архиепископ 
Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. 
Во время турецкого нашествия семья бежала 
в Константинополь и нашла приют при дво-
ре Андроника II Палеолога (1282–1328). Отец 
святого Григория стал крупным сановником 
при императоре, но вскоре умер, и сам Ан-
дроник принял участие в воспитании и обра-
зовании осиротевшего мальчика. Император 
хотел, чтобы юноша посвятил себя государ-
ственной деятельности, но Григорий, едва до-
стигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон 
в 1316 году (по другим сведениям, в 1318) и по-
ступил послушником в монастырь Ватопед. 
Через год ему явился в видении святой еванге-
лист Иоанн Богослов и обещал свое духовное 
покровительство. Мать Григория вместе с его 
сестрами также приняла монашество.

Через три года, стремясь к более высоким 
ступеням духовного совершенства, он посе-
лился в небольшой отшельнической обители 
Глоссии. Настоятель этой обители стал учить 
юношу сосредоточенной духовной молит-
ве – умному деланию, которое постепенно 
разрабатывалось и усваивалось монахами, 
начиная с великих пустынников IV века, Ева-
грия Понтийского и преподобного Макария 
Египетского. После того, как в XI веке в тру-
дах Симеона Нового Богослова подробное 
освещение получили внешние молитвенные 
приемы умного делания, оно было усвоено 
афонскими подвижниками. Опытное приме-
нение умного делания, требующее уединения 
и безмолвия, получило название исихазма 
(от греч. покой, молчание), а сами практи-
кующие его стали называться исихастами. 

За время пребывания в Глоссии будущий 
святитель полностью проникся духом иси-
хазма и принял его для себя как основу жиз-
ни. 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 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. Его поучения часто 
вызывали у предстоящих в храме умиление 
и слезы. Однако полная отрешенность от об-
щественной жизни святителю была несвой-
ственна. Иногда он посещал богословские ►
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собрания городской образованной молодежи 
во главе с будущим Патриархом Исидором. 
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.

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 Ка-
лабрии приехал ученый монах Варлаам. Вско-
ре Варлаам поехал на Афон, познакомился 
там с укладом духовной жизни исихастов 
и, на основании догмата о непостижимости 
существа Божия, объявил умное делание ере-
тическим заблуждением. Путешествуя с Афо-
на в Солунь, оттуда в Константинополь и за-
тем снова в Солунь, Варлаам вступал в споры 
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 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 варлаамита-
ми были далеко не закончены. К числу вторых 
принадлежали ученик Варлаама, болгарский 
монах Акиндин и Патриарх Иоанн XIV Калека 
(1341–1347); к ним склонялся и Андроник III 
Палеолог (1328–1341). Акиндин выступил с ря-
дом трактатов, в которых объявлял святителя 
Григория и афонских монахов виновниками 
церковных смут. Святитель написал подроб-
ное опровержение домыслов Акиндина. Тогда 
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 (1347–1349), святитель Григорий Па-
лама был освобожден и возведен в сан архи-
епископа Солунского. В 1351 году Влахернский 
Собор торжественно засвидетельствовал пра-
вославность его учения. Но солуняне приня-
ли святителя Григория не сразу, он вынужден 
был жить в разных местах. В одну из его поез-
док в Константинополь византийская галера 
попала в руки турок. Святителя Григория в те-
чение года продавали в различных городах 
как пленника, но и тогда он неутомимо про-
должал 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.

Печатается в сокращении 
pravoslavie.ru

Память святителя Григория Паламы
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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
Митрополит Сурожский Антоний

В течение теперь уже истекших подготови-
тельных недель к Великому Посту словами 
Христа, образами евангельскими Церковь 
призывала нас глубоко вглядеться в нашу 
собственную душу и в нашу жизнь: что нужно 
в ней изменить, в чем нужно покаяться.

Теперь наступила новая пора: время Вели-
кого Поста. В течение наступающих и сегод-
ня уже наступившей недели мы будем слы-
шать не о себе самих, а о том, что благодать 
Божия совершила над людьми, которые су-
мели покаяться, которые сумели обратить-
ся всей мыслью, всей душой, всем порывом 
души к Богу, – что над ними совершил Гос-
подь! Один за другим будут проходить обра-
зы святых.

Но сегодня, почти на грани этих двух вре-
мен – подготовительных недель и Поста – 
стоит образ святителя Григория Паламы. 
И то, что он говорит нам, – такое важное, 
такое значительное, что на этом надо оста-
новиться, потому что только из того, что он 
говорит нам, мы можем понять ту славу, то 
величие, ту действительно Божественную 
красоту, которую мы видим во святых.

Сердцевина учения святителя Григория 
Паламы заключается в том, что благодать 
не есть какой-то тварный дар, который Бог 
нам дает, вместе с тем оставаясь Сам иным 
по отношению к этому дару. На основании 
опыта всей Православной Церкви, ее святых, 
ее подвижников и, особенно, тех афонских 
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святых и подвижников, среди которых он 
жил, он учил, что благодать – это Сам Бог, 
как бы приобщающий нас Своей Божествен-
ной природе, делая нас через это приобще-
ние богами по приобщенности.

Думая, что благодать является только да-
ром Божиим, но не Самим Богом, Который 
Себя нам отдает, западные богословы утвер-
ждали как бы непроходимость пропасти меж-
ду Богом и человеком, творением и Творцом. 
Как бы ни были драгоценны Божественные 
дары, они остаются тварными, и они нас с Бо-
гом не могут соединить иначе как любовью 
и благодарностью. Но нет! Опыт Церкви нам 
говорит, что благодать – это Сам Бог, Себя 
нам отдающий, и что, принимая благодать, 
мы делаемся, по приобщению, участниками 
Божественной природы.

Когда будут теперь проходить перед нами 

образы святых, будем помнить, что они – 
не только люди, которые были озарены 
умом, очищены в сердце, а что это люди, ко-
торые приняли Бога в себя, как железо может 
быть пронизано огнем, и которые стали уже 
на земле видением того, к чему призвана вся 
тварь, когда Бог будет всем во всех.

Будем поэтому радоваться величию наше-
го призвания, будем радоваться о том, что 
мы призваны поистине приобщиться Богу, 
но будем также помнить, что случиться это 
может, если мы совершим подвиг веры, оста-
немся Богу верными, станем подвижниками, 
по образу древних подвижников, которые су-
мели отдать кровь и принять Дух. Да даст нам 
Господь и вдохновение, и силы, и желание – 
и даст Он нам и плоды. Аминь.

https://azbyka.ru/
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►

Священник Александр Дьяченко 

Временная аберрация 
Великий пост открывает перед человеком 
удивительную возможность – почти на два 
месяца выйти из общего временного потока. 
Выйти, встать в сторонке и наблюдать за тем, 
как мимо, словно во дни половодья, с раста-
явшим снегом несутся всевозможные щепки, 
пустые пластиковые бутылки, куски строи-
тельной пены и прочий ненужный мусор. 
Еще вчера ты сам, словно шарик из непото-
пляемого пенопласта, так же несся в потоке 
событий и дел, следил за новостями, смотрел 
очередную серию про «ментов или банди-
тов», пережи вал, как сыграет «Зенит» на вы-
езде, а сейчас ты остановился. Стоишь в сто-
роне от потока, и чем дольше стоишь, тем 
дальше он от тебя становится. 

Так и земная жизнь любого из нас рано 
или поздно упирается в какую-нибудь точку 
на берегу 28 и останавливается. Вчера я пи-
сал о молодом человеке, жизнь которого за-
кончилась внезапно, всего в двадцать семь 
лет. Это в два раза меньше, чем мне сейчас. 
Он завещал себя кремировать, а прах разве-
ять над Финским заливом. 

В прошлом году отпевал учителя. Сколько 
ему было лет? Не знаю, потому что отпевать 
пришлось прах в красивой урне фиолетового 
цвета. Помню, как беспокоились его учени-
ки: привезут прах учителя назад на родину 
или он останется в Германии. Уже в возрасте 
этот человек женился и перебрался в Европу, 
а ученики продолжали его любить, и всякий 
его приезд домой на побывку превращался 
для них в праздник. Заболев неизлечимой 
болезнью, учитель пришел к вере. Ездил ку-
да-то в другой немецкий город, где имеется 
русский православный приход, и принял кре-
щение. Умирая христианином, завещал по-
хоронить его здесь на родине, рядом с отцом, 

предварительно отпев в нашем храме. Его 
жена, немка, не христианка, чтобы испол-
нить волю усопшего, вынуждена была кре-
мировать тело мужа и самолетом везти сюда 
к нам. Я назначил время отпевания и по-
том еще вдогонку принял с десяток звонков 
от разных людей. Звонили уточнить, ко гда 
состоится отпевание. К назначенному часу 
храм был полон, словно мы собрались слу-
жить праздничную литургию. 

Несколько месяцев спустя я был на клад-
бище, где похоронили этого учителя. Ездил 
к своим друзьям помолиться у них на могил-
ках. Показали мне и его холмик, тоже помя-
нул. Буквально в тот же день мне подарили 
старинную икону святителя Николая. Учи-
теля звали Николай, и эту икону он оставил 
после себя на память одной из своих учениц. 

– Батюшка, пускай она будет у вас. 
Я отреставрировал подаренный мне образ 

святителя Николая, повесил у себя в комнате 
и теперь уже сам поминаю их учителя. 

Молишься и думаешь: как хорошо остав-
лять о себе память – в друзьях, в делах, в уче-
никах. Делать так, чтобы люди были тебе 
благодарны. 

Мы с дочерью идем по новому городскому 
кладбищу. Оно существует уже лет пятнадцать 
взамен уже закрытого старого. Новое кладби-
ще устроено по-новому, со своими порядка-
ми. Здесь нет привычных оградок, как на ста-
ром кладбище, а могилки на западный манер 
располагаются длинными рядами. Широкие 
проходы, и еще совсем нет деревьев. Вообще 
ни одного на огромной площадке, со всех сто-
рон окруженной густым высоким лесом. 

Идем, и вдруг слышу: 
– Ой! Папа, смотри, Петрович, мой учи-

тель математики! 
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На фотографии, что на памятнике, знако-
мое лицо. Точно, я его помню. 

– Еще не старый. Ты говорила, он сильно 
выпивал. Может, потому так рано и умер? 

– Да, Петрович пил знатно. Только зна-
ешь, при всем при том он был настоящим 
учителем. Неравнодушным. Когда в старших 
классах вы перевели меня в другую школу, 
я сильно отставала по математике. Так пред-
ставь, Петрович две недели сам, по собствен-
ной инициативе, безо всякой оплаты зани-
мался со мной своим предметом. Благодаря 
ему ни в школе, ни в академии у меня никог-
да не было проблем с математикой. Мысли-
мое ли это дело, чтобы сегодня вот так, бес-
платно! Царство тебе Небесное, Петрович, 
мой учитель. Спасибо тебе за все. 

Я тоже перекрестился. Надо будет запом-
нить его могилку. Нет, все-таки должно что-
то оставаться от каждого из нас, хотя бы та-

кой вот скромный холмик с надписью: «Раб 
Божий Николай» или «Раб Божий Петро-
вич». Чтобы те, кто еще помнит, могли о тебе 
помолиться. С благодарностью. 

А Финский залив – это все наша гордыня 
и юношеский максимализм.

Новогодняя история 
Сунулись чаю попить, а в доме нет сахара. 
Матушка командирует меня в магазин. Купи, 
говорит, если есть, коричневого кускового. 
В магазин-то я пришел, а вот про цвет сахара 
забыл, вылетело из головы, и все тут. Помню, 
что не белый. Спрашиваю: 

– У вас есть сахар... серый? 
– Нет, серого нет, только белый. 
– А черный? 
– И черного нет, только белый. 
Наконец вспоминаю: 
– А коричневый? 
– Только белый. 
– Ладно, давайте белый. 
Продавщица сочувственно кивает голо-

вой, оно и понятно, Новый год. Не стал я ее 
разубеждать и пошел по направлению к вы-
ходу. В это время в магазин заваливается мой 
знакомый. Именно заваливается, а не захо-

дит. Увидел меня, обрадовался и решил по-
здравить с Новым годом. Рот открыл, а кроме 
звука «сссссс...», ничего не получается, язык 
у него после двух дней веселья в трубочку 
сложился и назад уже не раскладывается. 
А и не надо, я же понимаю, что он от всей 
души это свистит, и мне приятно. Тоже чело-
века поздравил. 

Иду назад и думаю, как же он с продав-
щицей станет объясняться? Если я в трезвом 
виде нес ей чепуху про «черный» сахар, то 
что же сейчас ей мой знакомый насвистит? 
А впереди еще целая неделя.

Из книги священника Александра Дьяченко 
«Дневник Великого поста» 

Издательство «Никея» 
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Вопрос священнику
Можно ли освящать жилье в пост?

Отвечает священник Александр  
Востродымов.

– Да, конечно, можно. В церковном уста-
ве есть прямой запрет только на венчание 
в пост. Это вызвано запретом на супружеские 
отношения во время поста. Не думаю, что 
первую брачную ночь молодожены проведут 
в молитве.

А так на эти страхи просто не стоит обра-
щать внимание. Мы сильно боимся, что Бог 
на нас разгневается из-за того, что мы в пост 
освятим жилье или, например, покрестим 
ребенка. Надо уходить от этих страхов. Как 
говорит апостол: «Совершенная любовь из-
гоняет страх». Поэтому пусть в сердце будет 
любовь, которая все эти страхи изгонит.

Нужно ли воздерживаться  
от супружеских отношений в пост?

Отвечает священник Петр Гурьянов.

– Однозначного ответа на этот вопрос нет. 
И даже мнение святых отцов, учителей Церк-
ви разделяется. Одни пишут, что нужно воз-
держиваться, ни в коем случае не нарушать 
пост. Но говорят и пишут это монахи, то есть 
те, у кого нет ни жен, ни детей, они не зна-
ют, что такое семейная жизнь. У монахов вся 
жизнь пост. Естественно, им легко так гово-
рить. А семейный человек видит все это, как 
говорится, с другой колокольни.

Мой практический совет – сразу догово-
риться мужу и жене о том, как они будут со-
блюдать пост. Если позволяет физическое 
и эмоциональное состояние – хорошо будет 
хотя бы первую неделю поста воздержаться 
от супружеских отношений. Или, допустим, 
накануне среды и пятницы отказаться от ин-

тимных отношений. Но воздержание должно 
быть только по взаимному согласию супругов.

Важно знать, что в супружеских отношени-
ях нет абсолютно никакого греха. Нас создал 
Господь. Он дал нам плоть со своими потреб-
ностями. Даже апостол Павел в своих посла-
ниях говорит замечательные слова: «Ваш 
брак честен и ложе нескверно». Господь бла-
гословил и освятил брак мужа и жены.

Следующий момент – семьи бывают раз-
ные. Где-то жена воцерковленная, ходит 
в храм, старается соблюдать все посты, а муж 
еще не очень воцерковлен, бывает в храме 
только по праздникам – на Пасху, на Креще-
ние. Естественно, если жена скажет ему: «До-
рогой, начался пост, все, сорок дней между 
нами ничего не будет», – то семья может раз-
рушиться в итоге.

Супругам нужно проявлять мудрость 
и уметь договариваться друг с другом, что-
бы все было в семье по обоюдному согласию. 
Апостол Павел четко говорит: «Не уклоняй-
тесь друг от друга, разве по согласию для 
упражнения в молитве».

Поэтому нужно заранее мужу и жене опре-
делить свою меру поста. И если даже не по-
лучилось, то это не грех. Человек – великое 
творение Божие и Господь дал нам заповедь: 
«Плодитесь и размножайтесь».

Можно упражняться в посте. Почему, кста-
ти, это именно упражнение? Если человек 
работает вахтовым методом или, например, 
кто-то из супругов болен – нужно будет воз-
держиваться, такой навык тоже должен быть. 
Пост – хорошая площадка для тренировки. 
Потому что мы не знаем, как дальше сложит-
ся наша жизнь.

Самое главное – любите друг друга, чтобы 
пост не был причиной ссор в семье, чтобы 
были мир и любовь.

Дзен.Pravmir.ru
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«Ваша дочь проживет не больше месяца», – сказал 
хирург. Но Полину спасли

В полтора месяца у Полины выявили врожденную патологию – незавершенный поворот 
кишечника. Состояние опасно кишечной непроходимостью и некрозом. Летальность высо-
кая – около 10%. 

Девочке почти полностью удалили тонкую кишку, 
из 2 метров осталось только 7 см. Операцию провели 
в Павлодаре (семья живет в Казахстане). Но местные вра-
чи были уверены, что девочка – паллиативная.

Хирург сказал маме: «У нас был ребенок с такой же 
патологией. Мы оставили ему 15 сантиметров кишки, 
но еда не усваивалась. Он 8 месяцев пролежал в больнице 
и умер. Сколько ваша девочка проживет, я не знаю. Неде-
лю, две, самое большое – месяц».

Тогда Ксения отвезла дочку в Москву, в Филатовскую 
больницу. Там малышке установили катетер для паренте-
рального питания (способ введения питательных веществ 
в организм путём внутривенной инфузии). Докармлива-
ли лечебными безмолочными смесями, а маму парал-
лельно учили всему, что могло ей пригодиться дома: со-
бирать и ставить капельницы, обрабатывать катетер.

Ровно в годик Полина начала ходить, к двум годам 
стала произносить первые слова. И это было настоящим 
чудом. Когда Полину увидел в больнице тот самый хирург, который когда-то рисовал самые 
страшные прогнозы, он не мог сдержать эмоций: «Маковенко! Это вы, что ли?! Вы живы?!»

За здоровьем маленькой Полины продолжают наблюдать московские специалисты. Тонкая 
кишка вполне справляется со своей функцией, подросла с 7 до 20 сантиметров. Когда вырастет 
до 50 сантиметров, можно будет отказаться от капельниц и обойтись без операции по удли-
нению кишечника. Сейчас жизнь Полины вне опасности, но ей необходима помощь. Нужно 
специализированное питание, лекарства, расходные материалы для капельниц и инфузион-
ная помпа. Пожалуйста, помогите Полине!

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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