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GПост угодный Богу

Н
аступает Великий пост. Семь 
недель святого поста, стоящие 
преддверием великого праздни-

ка во славу Христа Спасителя, по вы-
ражению святых учителей Церкви, ле-
ствица, по которой христиане должны 
восходить к духовным совершенствам. 
Сумевший и успевший пройти твер-
дой стопой по этой лествице способен 
принять в себя дары Святаго Духа и со-
зерцать величайшее таинство Христова 
Воскресения.

Каков же должен быть наш пост, что-
бы он был угоден Богу и спасителен 
для нашей души? Над решением этого 
вопроса человеку нет необходимости 
мудрствовать. Необходимые качества 
поста указаны в нынешнем Евангелии.

Первое условие нашего говения 
и христианского поста — незлобие 
души. Человеку гордому, человеку 
немиролюбивому, строптивому не 
доступны утешения истинного поста. 
Когда душу нашу обуревают злые 
воспоминания и неблагожелательность, когда 
наше сердце беспокойно волнуется чувством гне-
ва, мести и ненависти, то мы не постимся и не 
говеем. В этом состоянии человек, хотя бы уста 
его и повторяли слова молитв, а слух внимал цер-
ковным песнопениям, не замаливает свой грех, 
но усугубляет его. В этом состоянии человек — 
раб страсти. Истинный же пост возбуждает в 
душе чистейшие, благороднейшие чувства люб-
ви. Трезво и разумно проходит пред сознанием 
человека великость той цели, к какой он направил 
свою душу. Достижение этой цели обставлено ве-
личайшими качествами любви. На пути к этой 
цели желающему должным образом провести Ве-
ликий пост нужно ни на минуту не забывать обя-
занности быть кротким. Кротость и уступчивость 
— это первые одеяния христианского поста. Уме-
ние сдержать гневный порыв, умение отдалить от 
себя зависть и соперничество, навык поступиться 

великодушно своими правами — это есть первое 
богоугодное начало поста христианского.

Продолжая идти в том же направлении, чело-
век-христианин во дни поста должен выработать 
себе еще ценное добродетельное качество — 
снисходительность. В забывчивости о своих лич-
ных недостатках мы часто являемся грозными и 
страшными к человеческим ошибкам и проступ-
кам. Горьким словом, презрительным взглядом мы 
унижаем личность другого человека. Это есть тот 
грех, который губит любовь нашей души. Благо 
тому, кто во дни поста успеет сломать и сокрушить 
в себе этот грех и на его место водворит в душе 
благожелательность, дружескую услужливость и 
другие чистые и честные свойства Божественной 
любви. Таким образом, главное и первое условие 
поста — приобретение человеком любви к чело-
веку. Любящая душа, озаренная светом благодати, 
украсится дарами Святаго Духа.

(Окончание на стр.2)



№ 3 (132), март 20212

Пост угодный Богу

Праздники марта

(Окончание. Начало на стр.1)
Второе условие христианского поста изображено 

в следующих словах Самого Иисуса Христа: когда 
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, лицеме-
ры помрачают свои лица, чтобы явиться пред людь-
ми постящимися (Мф. 6:16). Лицемеры соблюдают 
правила поста и говения только напоказ людям, а не 
для Бога постятся. Они хотят, чтобы другие их счи-
тали постниками, а не для того, чтобы постом рас-
положить свою душу к добрым делам и угодить Богу. 
Лицемерный пост оскорбляет Бога, отвращает Его 
любящее и правосудное око от человека.

Истинный пост должен быть предпринимаем для 
Бога, то есть для того, чтобы возможными — душев-
ными и телесными — подвигами очистить душу от 
грехов, расположить ее к добру. Очевидно, такая ду-
шевная деятельность труднее, нежели лицемерное 
телесное пощение. Здесь человек находится в еже-
минутном соприкосновении с своей совестью. Со-
весть постоянно напоминает человеку о смирении, о 
сокрушении сердца. Она постоянно показывает на-
шему сознанию душу в ее неприглядных положени-
ях. Когда больной человек видит осязательно язвы на 
своем теле, очевидно, в нем является глубокое горе. 
Он скроет эту язву и не будет ее выставлять напоказ, 
как услаждение своего самолюбия. Так и сознание 
духовного несовершенства есть первый шаг в стрем-
лении его исправить.

Третье условие христианского поста, по учению 
Евангелия, это постоянное мысленное обращение 
человека к небесному счастию, приобретенному для 
нас Иисусом Христом. По наставлению святой Церк-
ви мы должны постоянно молиться и думать о том, 
как бы получить Небесное Царство. Нас крестили 
младенцами в купели затем, чтобы мы попали в это 
Царство. Нас подводили к чаше Христовой только за 
этим. Словом, молитва наша, и общественная и част-
ная — одинокая, есть просьба этого Царства.

Но чаще всего наша жизнь явно отрицает это 
стремление. У человека является в данном случае 
странное и непостижимое несогласие с самим со-
бой. Это зависит от простой причины — оттого, что 
многие из нас неясно, слабо и неопределенно пред-
ставляют себе небесные блага и вообще душевные 
наслаждения. А между тем это представление небес-
ного и чистого и составляет для человека истинное 
блаженство, истинный источник воды живой, про 
который беседовал Иисус Христос однажды с женой 
самарянской (Ин. 4). Мы, привыкшие вести расчеты 
только с настоящей своей действительностью, похо-

жи на людей, которые утоляют жажду мутной и гни-
лой водой. Но это удовлетворение незаметно несет 
за собой ослабление и расстройство сил. Душа чело-
веческая не может быть довольна настоящим, огра-
ниченным, чувственным. Ей необходимо блаженство 
не на время, но навсегда. Когда мы истинно любим, 
нам хочется любить не на срок, но вечно, вечно — 
бесконечно. Временное обладание — это эгоизм, 
чувство, недостойное человека, и есть не что иное, 
как животное услаждение чувств.

Когда мы смотрим на небо, на полные текущие ве-
сенние воды, на прекрасный луг, на шумящий лес, то 
всегда в душе является не столько радости, сколько 
томления. Душа чего-то ищет, куда-то стремится, об-
лекается в думы и воспоминания, скорбит и изнемо-
гает. Мы слушаем вой бури, гром тучи, пение, музы-
ку и испытываем то же самое — вместе и радость, и 
печаль. Мало ли примеров, что люди плачут от са-
мого прекрасного, усладительного пения? Что же все 
это значит? Это значит, что бессмертный дух наш, 
прикованный к страстной плоти, заключенный в бес-
порядок, суету и безобразие, слышит тогда стройный 
голос своей отчизны, видит, хотя неясно, неописан-
ную красоту небесного блаженства, вспоминает свой 
нетленный, вечный рай. Итак, самое лучшее и выс-
шее наслаждение наших чувств есть явное указание 
на небесное наслаждение. Так нужно смотреть на все 
чувственные наслаждения; это суть подобия вечного 
блаженства и непреходящей радости; они — прямые 
или косвенные напоминания о нем и призывание к 
нашему вожделенному отечеству. Пусть каждый из 
нас поставит за необходимость стремление к выс-
шим духовным наслаждениям. В них, только в них 
и небо, и вечность, и рай, и самые люди как ангелы. 
Эти наслаждения чистые и святые; они успокоитель-
но ведут человека посреди сени смертной: они во-
жделенное отечество нам подают, рая паки жителей 
нас сотворяя. Потому-то Спаситель в Евангелии, 
которое вы слышали, предупреждает: не ищите со-
кровищ на земле, ищите их в небе, ищите от неба 
указанным способом, ищите вечных благ, которых 
ни моль, ни ржа не истребляют, ни ворыне крадут и 
не подкапываются под них(Мф. 6:19).

Вот урок матери нашей Церкви в день прощания 
нашего с грехами и суетой. Не будем учениками рас-
сеянными и ленивыми. Этот урок весьма важен для 
тех, кто хочет говеть и кто хочет поститься. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров.
https://mepar.ru/
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1. Святая Четыредесятница
• Чистый понедельник, начало Великого поста – 15 марта.
• В первые четыре дня первой седмицы Великого поста (с понедельника по четверг, 15 марта – 18 марта) 

за вечерним богослужением читается Великий (Покаянный) канон, произведение гениального византий-
ского гимнографа святителя Андрея Критского (VIII в.).

• Неделя 1 я Великого поста. Торжество Православия – 21 марта.
• Неделя 2 я Великого поста. Святителя Григория Паламы, архиеп. Фессалоникийского (Солунского) 

(†1359 г.) – 28 марта.
• Неделя 3 я Великого поста. Крестопоклонная (Мк.8:34–9:1) – 4 апреля.
• Неделя 4 я Великого поста. Преп. Иоанна Лествичника (VI в.) – 11 апреля.
• Мариино стояние (чтение Великого канона свт. Андрея Критского, полностью, с чтением жития преп. 

Марии Египетской) – 15 апреля, четверг (реально совершается накануне – 14 апреля, в среду вечером!).
• Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафиста – 17 апреля. Это единственный акафист, предусмо-

тренный церковным Уставом; причём его пение совершается также только один раз в году – в субботу пятой 
седмицы Великого поста (реально поётся накануне, в пятницу вечером – 16 апреля).

• Неделя 5 я Великого поста. Преп. Марии Египетской (VI в.) – 18 апреля.
• Седмица 6 я Великого поста, иначе – «седмица вáий» (в переводе с греческого – «седмица пальмовых 

ветвей») – 19 апреля – 24 апреля.
• В пятницу седмицы вáий, 23 апреля – окончание Святой четыредеся́тницы, то есть Сорокадневного по-

ста («душеполéзную совершив Четыредеся́тницу…», – поётся за вечерним богослужением).
• Лазарева суббота. Воспоминание воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря  (Ин.11:1–45) –  24 

апреля.
• Неделя 6 я, Неде́ля ва́ий («пальмовых ветвей»), иначе – Неделя «цветоносная», Ве́рбное воскресе́нье 

(Ин.12:1–18), Вход Госпо́день в Иерусали́м – 25 апреля.
2. Страстная седмица, или Неделя Страданий Господа — (26 апреля – 1 мая)

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА – 2 мая
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Что такое пост для детей

Азбука веры

Мы, взрослые, прекрасно понимаем суть поста. Нам 
понятны ограничения в пище и развлечениях. А дети? 
Каким должен быть для них пост? Нужно ли вообще 
поститься детям? И что такое пост для детей? Да-
вайте попробуем во всём разобраться.

Как ребёнку объяснить важность поста?
На вопрос, нужно ли поститься детям, священник, отец 

Роман (Московцев), настоятель храма Рождества Христова 
в городе Вольск, Саратовской обла-
сти, говорит так: «Да, детям нужно 
поститься, но нельзя забывать, что 
пост – это вовсе не диета: на первом 
месте должна быть духовная со-
ставляющая, а телесная – на втором.

Вступать в серьезную борьбу со 
страстями большинству детей еще 
не требуется, поэтому телесный 
пост нужен больше как полезный 
навык к самоограничению.

Детский пост может иметь харак-
тер ограничения просмотра теле-
визора, игр на компьютере и дру-
гих увеселений. Также не следует 
заставлять поститься ребенка, если 
он сам этого делать не желает, этим 
мы можем оттолкнуть его от церков-
ной жизни. Кроме того детский пост 
всегда менее строгий, чем взрослый.

Очень важно вызвать у ребенка желание поститься. 
Это должны быть не родительские ограничения, а его соб-
ственный подвиг. Маленьким детям можно рассказать о 
том, как Господь Сам постился в пустыне и что, соблюдая 
пост, мы становимся ближе к Нему.

Более взрослым уже можно объяснить, что мы, как 
члены Церкви, должны соблюдать ее установления, даже 
если они кажутся нам в чем-то обременительными.

Подростку просто можно сказать: «Если ты осознаешь 
себя христианином, то постись, а если нет, то какой в по-
сте смысл?» В любом случае, нужно помнить, что лучше и 
убедительнее всяких слов – личный пример».

Если родители решили держать пост, дети, несомненно, 
должны в этом участвовать. Но это должно быть добро-
вольное решение ребёнка.

Разговаривая с детьми, родители обязаны всё объяс-
нить. Дети должны понять, что ограничения в каких-то 
продуктах, в постоянном просмотре мультиков или ком-
пьютерных играх, это не блажь взрослых. Это жертва Богу 
за его страдания за нас.

Не нужно детей загружать вычитыванием долгих мо-
литв, особенно если смысл этих текстов им не понятен. 
Даже взрослым, которые только начинают приобщаться к 
христианской жизни, многое непонятно, что уж говорить 
о детях.

Дети учатся познавать мир через игры. Первыми, с 
кого они срисовывают модель поведения, являются роди-
тели. Дети, особенно маленькие, очень остро чувствуют 

фальшь.
Если родители постятся напоказ, малыши воспринима-

ют ограничения, как наказание. Когда они вырастут, для 
них наказанием будет всё, что связано с Богом.

В христианской литературе большое место занимают 
книги для детей. Вот чтением детской литературы и стоит 
заменить телевизор с компьютером. Это душеполезное и 
познавательное занятие.

К тому же детский пост приуча-
ет к дисциплине и ответственности. 
И это, несомненно, пригодится во 
взрослой жизни.

Традиции дома
В храмах все важные, значимые 

события имеют свой цвет. Освеще-
ние в храмах становится приглу-
шённым, службы проходят с осо-
бым настроем.

Это же можно и у себя дома сде-
лать. Вместе с детьми придумать, 
какой будет во время поста серви-
ровка стола, какой должна быть ска-
терть, салфетки, шторы на окнах.

Часто можно увидеть перед Рож-
деством и Новым годом на окнах на-
клеенные фигурки животных, звёз-
дочки и многое другое из бумаги.

То же самое можно придумать и 
в пост, например в виде лесенки из семи ступенек. Выре-
зать из бумаги фигурку шагающего человека. По оконча-
нии недели поста поднимать человечка ступенькой выше.

Да, это игра, но малышам будет важно, чтоб их челове-
чек поднялся на следующую ступеньку. Они будут ждать 
этот момент, и неделя пролетит незаметно.

Рацион питания
Во время поста не стоит забывать, что существует 

огромная разница между взрослым сформировавшимся 
организмом и растущим детским.

Ребёнок не может держать такой же строгий пост, как 
мы, взрослые. Он даже может навредить ему. Да и у взрос-
лых воздержание в посте разное. Всё зависит от того, где 
работает человек, его физическое здоровье.

В рационе ребёнка обязательно должны присутствовать 
молочные продукты, много фруктов. Это необходимо для 
нормального роста и развития организма.

Вот что говорит об этом протоиерей Алексий (Умин-
ский): «Еще раз хочу обратить внимание на то, что пост 
хоть и идет для всех в один и тот же период, но для всех он 
всегда очень разный. Для каждого человека пост является 
его личным подвигом. И родители не должны забывать, 
что мера личного подвига у всех людей разная.

Поэтому детский пост очень сильно отличается от 
взрослого поста. У ребенка совсем иное представление о 
грехе и до определенного возраста у него нет понятия о 
духовной борьбе.

Например, маленьких детей, которые еще не испове-
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Что такое пост для детей

Азбука веры

Масленница
Масленица в этом году будет длиться 

с 8 по 14 марта
Масленица – это подготовительная неделя к Велико-

му посту, посвящена в христианском смысле одной цели 
– примирению с ближними, прощению обид, подготовке 
к покаянному пути к Богу – в этом христианская состав-
ляющая масленицы. Масленая неделя, Масленица – про-
сторечное название Сырной седмицы — последней перед 
Великим постом недели. В продолжение масленицы не 
едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные про-
дукты. Масленица — это сплошная неделя, отменяется 
пост в среду и пятницу.

На Руси масленица отмечалась как радостный празд-
ник. При слове «масленица» в памяти встают картины 
веселых зимних дней, наполненных гамом и шумом, вкус-
ными запахами блинов, перезвоном колокольчиков, укра-
шавших нарядные тройки. Сияющие на солнце купола 
церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния, 
балаганы и чинные чаепития под праздничным огоньком 
лампадки у образов.

Достаточно распространено мнение, что масленица – 
это праздник (или обычай) скорее языческий, а не право-
славный. Это не совсем так.

Масленица – это время, которое нужно посвятить до-
брому общению с ближними, родными, друзьями, благо-
творению.

Церковь призывает помнить, что ни в какое время не 
стоит веселиться, теряя голову и совесть.

Вспомним наставление свт. Тихона Задонского: «Сыр-
ная седмица есть преддверие и начало поста, а поэтому 
истинным чадам Церкви следует поступать в эту седми-
цу во всем гораздо воздержаннее, чем в предыдущие дни, 
хотя и всегда воздержание потребно. Слушают ли, одна-

ко, христиане сладостных словес любвеобильной Матери 
своей Церкви? Она завещает в эти дни более благоговеть, 
а они более бесчинствуют. Она заповедует воздерживать-
ся, а они более предаются невоздержанию. Она повеле-
вает освящать тело и душу, а они более оскверняют их. 
Она велит сетовать о содеянных грехах, а они более при-
бавляют беззаконие. Она внушает умилостивлять Бога, а 
они более прогневляют Всевышнего. Она назначает пост, 
а они более объедаются и упиваются. Она предлагает по-
каяние, а они более свирепствуют. Я еще раз скажу, что 
кто проводит масленицу в бесчинствах, тот становится яв-
ным ослушником Церкви и показывает себя недостойным 
самого имени христианина».

В храмах начинают совершать великопостные служ-
бы. В среду и пятницу не совершается Божественная ли-
тургия, читается великопостная молитва святого Ефрема 
Сирина: «Господи и Владыко живота моего, дух праздно-
сти, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве 
даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети 
моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благо-
словен еси вовеки веков. Аминь». Эта молитва многократно 
повторяется за всеми великопостными богослужениями.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста 
называется Церковью Неделей сыропустной (именно в 
этот день заканчивается употребление в пищу молочных 
продуктов), или Прощеным воскресеньем.

В этот день после вечернего богослужения в храмах со-
вершается особый чин прощения, когда священнослужи-
тели и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, 
чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, прими-
рившись со всеми ближними.

Подготовила А.Михайлова.

дуются, нагружать серьезными постными дисциплинами 
было бы даже и опасно, потому что дети развиваются, и их 
пост должен быть в пище самым незначительным. То есть 
должны быть просто отдельные элементы поста.

Ребенка всегда надо хорошо кормить, можно постной 
пищей, но разнообразной. Поэтому присутствие в раци-
оне ребенка молочных продуктов и иногда, когда ребенок 
ослабевает, заболевает, мясных бульонов, мяса, вполне 
возможно».

Иногда можно услышать такое мнение, что веру-
ющие в Бога – очень скучные и не интересные люди. 
Они только и делают, что постятся и молятся. Но мы-то 
с вами, дорогие братья и сестры, прекрасно знаем, что 
это не так.

Да, мы живём по своим правилам. Наши семьи – это ма-
ленькая Церковь. Чтя праздники и соблюдая посты, необ-

ходимо помнить, что все мы разные. Наши дети, это наше 
продолжение.

Господь никого не заставляет и никому не приказывает 
выполнять его заповеди. Он учит нас жить правильно. Мы 
также должны учить своих детей без принуждения. Ведь 
простое, тихое слово быстрее будет понято, чем грубый 
приказ.

Надеемся, что мы отчасти осветили поднятую нами 
тему – Что такое пост для детей. Помоги всем нам, Госпо-
ди, прожить Великий пост в молитвенной радости. Войти 
в Христово воскресение без скорби. Защити, Отец Небес-
ный, нас и наших деток от всевозможных козней врагов 
невидимых.

Мудрости Божьей вам, дорогие братья и сестры, в вос-
питании ваших чад. 

С сайта semyaivera.ru
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Порой так случается, что люди верующие вдруг 

начинают проявлять малодушие и маловерие. Наи-
более ярко это проявляется перед лицом опасности, 
особенно смертельной. Почему это происходит и 
как с этим бороться? А бороться с этим надо. Иначе 
как жить, если не верить в то, что Господь управля-
ет всем: и Вселенной и каждым человеком; если не 
верить, что Бог спасет нас и от грехов и от смерти. 
Если человек теряет веру, его душа начинает тонуть, 
потому что ей не на что опереться. «Не будь неверен, 
но верен», - говорил Господь Фоме.

В Евангелии от Марка рассказывается о том, как 
Воскресший Господь «явился сперва Марии Маг-
далине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и 
возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; 
но они, услышав, что Он жив и она видела Его, – не 
поверили. После сего явился в ином образе двум из 
них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвра-
тившись, возвестили прочим; но и им не поверили».

Когда Христа распяли, ученики, конечно, горько 
плакали, потому что утрата их была очень велика. 
Но вот приходит Мария Магдалина, которую апосто-
лы прекрасно знали, потому что она всегда с ними 
ходила и тоже была ученицей Спасителя. И говорит: 
«Я была у гроба и видела воскресшего Иисуса, с Ним 
беседовала, и Он мне сказал, чтобы все мы шли в Га-
лилею, там Он нас встретит». А они ей не верят.

Почему так происходит? Почему смерти легче по-
верить, чем бессмертию? Когда умирают близкие, 
душа плачет. Это говорит о том, что душа никак не 
может со смертью согласиться. И люди стараются о 
смерти не думать, боятся произносить само это сло-
во. Говорят: если что случится. Человек хочет совсем 
изгнать смерть из своей жизни, хотя каждый знает, 
что умрет. Это нежелание думать о самом главном 
моменте нашей жизни – переходе в вечность – связа-
но с помраченностью нашей природы.

Почему всякой неправде человек верит охотней? 
Потому что сам состоит из неправды, и всякая не-
правда, всякая ложь ему ближе. Вот поэтому, хотя 
Господь три года говорил Своим ученикам, что Ему 
надлежит быть «схвачену в Иерусалиме, распяту и в 
третий день воскреснуть» – не могли же они это за-
быть, – но это ушло из их сознания. Нечто подобное 
происходит и с нами.

Сколько человеку ни говори, что тот, кого ты опла-
киваешь, отмучился; что у него ничего больше не 
болит; что земная жизнь его закончилась в самый 
благоприятный для него момент; что Господь заби-
рает человека тогда, когда он наиболее готов к этому, 
и поэтому смерть не зависит ни от того, что врачи 

упустили, ни от какой-то другой случайности, – но 
человек все равно не соглашается, все равно плачет. 
Происходит неверие истине.

И в этом наша большая беда, потому что Господь 
сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен бу-
дет; а кто не будет веровать, осужден будет», даже 
если крестится. Крестятся-то почти все, но этого не-
достаточно. Крещение может быть спасительным, 
только если оно сопряжено с верой в то, что суще-
ствует Бог, существует загробная жизнь. Но и этого, 
оказывается, недостаточно для спасения души. То, 
что Бог существует, очевидно, но нужно веровать 
Самому Богу. Надо научиться веровать тем словам, 
которые Господь сказал. А именно этого нам часто и 
не хватает. Господь сказал: «Просите, и дастся вам; 
ищите, и обрящете; толцыте, и отверзется вам». А 
апостол Иаков говорит: когда ты просишь у Бога, не 
думай о том, что Господь тебе не даст, потому что 
если ты будешь думать: то ли даст, то ли нет, – то 
ничего не получишь. И если бы мы каждый раз, ког-
да у нас есть в чем-то нужда, действительно, как в 
дверь, стучали своей молитвой с твердой верой, что 
Господь даст, – то Господь бы и дал.

Часто люди спрашивают о том, какую молитву 
надо читать. Человек думает, что все от слов зависит: 
в таком порядке читать или в таком, молитву одно-
го святого или другого. Какая разница? Можешь во-
обще одну молитву читать: Господи, помилуй. Этого 
достаточно. Но человек не верит в это.

Ему говорят: не бойся ни бабок, ни колдунов, ни 
чародеев, ни знахарей. Что ты так трепещешь? Это 
все идолы. Но нет, человек маловерен. И поэтому 
устрашается: а вдруг нападут? а вдруг убьют? а вдруг 
заболею? Как будто это может быть вдруг. В Еван-
гелии сказано, что без воли Божией волос с головы 
человека не падает, а мы все равно этому не верим, 
мы считаем: это тот мне сделал, та мне наколдова-
ла... Пока мы будем так думать, пока у нас не будет 
твердой надежды на Бога, мы никогда не сможем 
стать христианами и спасти свою душу, потому что 
спасение души требует от человека именно веры.

С чего начинается духовный путь человека? Не 
с того, что его сразу осеняет благодать Божия и он 
становится святым. Нет, сперва он должен поверить. 
Вот Церковь и учит: исполняй заповеди, и тогда, в ре-
зультате исполнения этих заповедей, на тебя сойдет 
благодать Божия. Можно этому не поверить и ничего 
не делать – и тогда благодати Божией не достигнешь. 
А можно поверить: раз Господь сказал, что так оно 
будет, значит, так и будет. И никакие доказательства 
не нужны. Нужно только доброе благорасположение 
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слушать слова Господни, слагать 
их в своем сердце и исполнять в 
своей жизни.

Путь к Царствию Небесному, 
к благодати Божией долог. По-
этому Господь на спасение души 
отводит нам всю жизнь. Но пока 
мы не поверим, что в результате 
этого подвига, в результате этих 
трудных усилий мы достигнем 
спасения, мы, конечно, ничего 
сделать не сможем. Если человек 
не верит, что он когда-нибудь ста-
нет художником, то сколько ни за-
нимайся, ничего у него не выйдет. 
Так же и здесь. Если мы не верим 
своему спасению, не верим, что 
Господь спасает нас от грехов, 
если мы забываем о том, что Бог вообще управляет 
всем: каждым процессом и во Вселенной, и в нашем 
организме, – если мы забываем это, перестаем в это 
верить, то сразу начинаем тонуть.

Как в Евангелии, когда Господь приблизился к лод-
ке и ученики испугались, подумали, что это призрак, 
а Он им говорит: «Это Я, не бойтесь». И Петр сказал: 
«Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». 
Господь говорит: «Иди». И Петр сразу поверил. И 
вот Петр пошел, сделал по морю один шаг, второй, 
третий. А тут волны. Он отвлекся на секундочку, по-
мысел какой-то в голову вошел, и он испугался. А раз 
испугался – значит, сразу стал тонуть. И закричал: 
«Господи! Спаси меня». Господь ему говорит: «За-
чем ты усомнился?» – взял его за руку и втащил в 
лодку.

Но сначала-то Петр шел по воде. И не один Петр, 
много людей в истории Церкви ходили по воде, даже 
не задумываясь над тем, вода это или суша. И почему 
Петр все-таки смог сделать несколько шагов, а Мария 
Египетская вообще всю реку перешла? Почему они 
смогли? Потому что нисколько не сомневались в Боге.

Но наше сомнение тоже понятно. Оно происхо-
дит оттого, что Бог от нас далеко; оттого, что мы все 
время от Него отвлекаемся; оттого, что мы о Боге не 
думаем и не молимся Ему. А если бы мы Богу моли-
лись, то мы бы во всем, во всем Ему доверяли. И мы 
бы знали, что ничего с нами не случится никогда без 
Промысла Божия. А если по Промыслу Божию с нами 
что-то случается, значит, это зачем-то Богу нужно. И 
действительно, если мы оглянемся назад, то увидим, 
что в нашей жизни есть закономерности. И многие 
вещи, которые мы когда-то воспринимали как страш-

ную трагедию, принесли нам огромную пользу – не 
материальную, конечно, а духовную, потому что бла-
годаря этому мы смогли приблизиться к Богу.

Господь говорит: будьте как дети. Маленький ре-
бенок полностью доверяет отцу и матери. Вот его 
подбрасывают вверх и ловят, а он не боится. Ему в 
голову не может прийти, что мать или отец его уро-
нят. Вот так же и человек, который имеет полное 
доверие Богу, страха лишается совершенно. Пото-
му что, когда человек соединяется с Богом, вся его 
земная жизнь как бы меркнет, перестает иметь боль-
шую ценность. Бог есть Дух, Который живет в ином, 
высшем мире. Поэтому когда человек соединяется с 
Духом, он соединяется с иным миром и, живя здесь, 
на земле, сердцем принадлежит тому миру, а все то, 
что происходит в этом мире, совершенно иначе вос-
принимает.

Что самое страшное для современного человека? 
Смерть. И когда он сталкивается со смертью, то ужа-
сается. А для человека духовного, который соеди-
нился с Духом Божиим, смерти нет. Потому что вот 
душа в теле, а вот эта душа вышла из тела. И что? Че-
ловек же жив, он есть, он существует. Для того, кто 
не знает иного мира, смерть – трагедия, потому что 
ему кажется, что он с умершим человеком расстается 
навсегда. Он всю свою жизнь, вот такую короткую, 
воспринимает как вечность, а тот человек уже ушел 
туда, в мир иной. Но ведь это же временно, он вре-
менно недоступен для непосредственного общения. 
Но если мы молимся за него, разве наши души не 
общаются?

Разве мы не чувствуем, что Господь слышит наши 
молитвы? Поэтому нам надо действовать по своей 
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вере всегда, упорно, борясь с собой, борясь со свои-
ми страхами, борясь со своей ленью, со своим мало-
душием, маловерием, все время прося у Бога, чтобы 
Господь нашу веру укрепил. Как Он Фоме сказал: 
«Не будь неверен, но верен». Цель нашей жизни в 
этом: верны ли мы? И если верны, тогда Господь 
примет нас навсегда, тогда наша вера разрешится.

Поэтому как ребенок на руках отца чувствует себя 
спокойно, так и мы должны быть спокойны, нам не-
чего бояться, если мы Богу верны. Господь долготер-
пелив. Он зовет каждого, но Он никого не заставляет. 
Он предоставляет каждому из нас полную свободу. 
Евангелие есть? Есть. Сын Божий на землю прихо-
дил? Приходил. Церковь создал? Создал. С помощью 
Таинств крещения, а потом покаяния, причащения 
ты можешь соединяться с Богом? Можешь. Ты мо-
жешь свою душу очищать от греха и возвращать себе 
подобие Божие, чтобы войти как принц в Царствие 
Небесное. А если не хочешь – не надо, никто тебя 
заставлять не будет.

Но мы все время по мелочи отвлекаемся от Бога, 
все время отрекаемся, все время идем назад, все вре-
мя падаем. А нужно, как только упали, встать, отрях-
нуться и опять делать шаг вперед. Нам нужно быть 

твердыми, терпеливыми и мужественными, потому 
что другого пути нет. И каждый шаг на этом пути – 
это шаг веры. Верь! Каждый раз, когда вечером или 
утром встаешь на молитву – хочется тебе молиться 
или не хочется, спешишь ты или не спешишь,– по-
стой секундочку и подумай: ведь ты с Богом разгова-
риваешь. Верь, что Он тебя слышит. И как только ты 
проникнешься этой мыслью, ты уже не сможешь чи-
тать шаляй-валяй и лишь бы как, тебе будет стыдно. 
Потому что Господь за тебя Кровь пролил, а тебе, ви-
дишь ли, некогда, у тебя, оказывается, на земле есть 
какие-то еще дела.

Так же и с храмом. Всего дороже должна быть 
встреча с Богом, потому что это – соединение с самым 
любимым, самым желанным, самым ожидаемым. 
А мы об этом забываем, этому не верим. Потому-то 
это Евангелие написано для нас. И не надо осуждать 
апостолов за то, что они на первых порах оказали та-
кое неверие. Нам самим надо становиться все луч-
ше и лучше и очищать свое сердце до такой степени, 
чтобы и на нас, как на них в Святую Пятидесятницу, 
Дух Святой сошел, и мы познали, что такое Царство 
Небесное, и увидели бы Живого Бога. Аминь.

Протоиерей Димитрий Смирнов.

Ропот

П
очему так часто мы, православные, ропщем? 
Дает ли нам нынешняя жизнь повод для недо-
вольства? Как нужно относиться к тому, что 

посылает нам Бог? Кому родственен ропотник?
Возлюбленные о Господе, мы сегодня поговорим с 

вами о таком бытовом недуге, как ропот. Мы, священ-
ники, вынуждены смотреть на «изнанку пылесоса»: 
стоять на исповеди и слушать откровения человече-
ские о «великих подвигах». Мы знаем мир с другой 
стороны, как знают его работники, например, мор-
га, или врачи, или милиционеры, или прокуроры, те, 
кто больше всех развращается, потому что постоянно 
сталкивается с изнанкой мира. По улице ходят краси-
вые люди, но поговори с ними… «Заговори, чтобы я 
тебя увидел», – пишет Платон. Раскрывается рот, по-
шел поток сознания… – и ты думаешь: кто это? Сы-
тый, молодой, красивый, хорошо одетый человек с 
высшим образованием. Какой демон в нем? Даже не 
демон, а пучок демонов. И одним из демонов в этом 
пучке является демон ропота. Люди ропщут, недоволь-
ны постоянно, бурчат, ворчат, мучаются… Казалось 

бы, отчего? И сегодня я хотел бы поговорить о том, 
как исцелиться от этого недовольства жизнью.

У писателя Аркадия Аверченко есть несколько не-
больших новелл, довольно остроумных, о революции, 
свершившейся в России. В одной из них он описыва-
ет некоего дядьку, сапожника, мало зарабатывающего, 
по его словам, и вечно недовольного. Он сделал свою 
работу, на вырученные деньги купил себе чуть-чуть 
икорки, чуть-чуть севрюжки, хлебчика свеженького, 
чуть того, чуть сего, шкалик водочки… Пьет, икоркой 
закусывает и на жизнь жалуется. Говорит: «Скорей бы 
поменялась эта власть». И вот власть поменялась, и те-
перь он получает за ту же работу зарплату, на которую 
покупает себе черствого хлебца, без севрюжки и икор-
ки и вообще без всего, да косуху самогона. И горько 
пьет и не знает, чего еще желать. Потому что то, что 
было, оказывается, было прекрасно, было чудесно. И 
что было жаловаться болванам?! – спрашивает Авер-
ченко «за кадром» у этого человека.

А что ты жаловался? Тебе плохо живется? – Купи 
козу. Есть такой еврейский анекдот. Пришел к раввину 
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Ропот
«страдалец», жалуется: «Господи, 
помилуй. Хатка маленькая, куча де-
тей, старуха-мама на руках, дышать 
нечем, жить негде…» – «А ты козу 
купи», – говорит раввин. – «Какую 
козу?» – «Настоящую! Которая бе-
кает, которую доить можно…» – «И 
куда мне эту козу притаранить?» 
– «Да прямо к себе в хату и прита-
рань. Потом посмотришь, что бу-
дет». «Страдалец» купил козу, жи-
вет. Всё, как было, так и осталось: 
мама старая, дети, дышать нечем, 
жить негде, да еще коза бекает, до-
иться хочет. Опять «страдалец» идет 
к раввину: «Я с ума сойду от такой 
жизни! Повешусь!.. Что делать?» – 
«Продай козу». Продал и прибегает 
снова к раввину: «Какая же красота! 
Как без козы хорошо!»

Друзья мои, роптать нельзя. Мы живем в уникаль-
но сытом мире. В мире уникально красиво одетом. 
Мы живем в здоровом, комфортном мире, в котором 
уважаются права личности. Нас никто не будет за ши-
ворот тащить на рабские работы принудительно. Нас 
никто не будет заставлять делать то, что мы не хотим. 
С нами будут цацкаться, и любой полицейский, кото-
рый в хорошие добрые времена огрел бы тебя дубиной 
по голове, скажет: «Уважаемый гражданин, предъяви-
те, пожалуйста, документы. Будьте любезны, пойдите 
сюда». А иначе с нами говорить не будут – боятся. Все 
боятся, что придется отвечать. Так что же вы ропщете, 
чего хотите?!

Что нужно человеку, чтобы ему не роптать? Что тебе 
дать, чтобы ты был доволен? Включите-ка фантазию. 
Вот вас поселили на острове в Карибском море, дали 
вам яхту, домик месяца на три бесплатно и пить-есть, 
что хочешь. Вы там будете счастливы? Только два дня. 
А дальше? А дальше – песок колючий, солнце жаркое, 
ананас невкусный, в катере мотор заглох… Опять нач-
нется. Всё будет плохо опять. Плохому человеку всё 
плохо. Хорошему человеку всё хорошо.

Такой интересный опыт: несколько лет назад, мо-
жет быть, пять или больше, один журналист пред-
ставил себе мир деревней из 100 человек и подсчитал 
валовый продукт этого мира. Сколько людей, сколько 
мужчин, сколько женщин. Сколько черных, сколько 
белых. Сколько верующих. Интересная получилась 
статистика. Валовый продукт всей деревни сосредото-
чен в руках двух человек, оба живут в Америке. Чело-
век 70 неграмотных, 30 грамотных. У подавляющего 
большинства заработная плата на прожитье – в день 
1 доллар. У 30–40 из 100 – 5–7–8–10 долларов. Мы 

попадаем в топовое число. Грамотные. Едим хорошо. 
Чтобы так ели наши предки! Если бы наши предки 
встали из гробов и сели за наш стол да посмотрели 
бы на разносолы, которые мы едим, то сказали бы: 
«Ну, братья, вы в раю живете!» Если бы они в ванну 
залезли, выпрямили ноги под горячей водой и в мыль-
ной пене отдохнули полчасика или телевизор включи-
ли, какую-то песенку послушали… – они сказали бы 
вам: «Это чем же вы заслужили такую великолепную 
жизнь?! А ведь мы в IX, X, XI, XV, XVIII… веке жили 
совершенно по-иному, и мы не роптали. Мы грызли 
сухарь и радовались».

Паисий Святогорец рассказывал о том времени, 
когда он на Синайской горе в монастыре святой Ека-
терины молился. Этот монастырь «обслуживали» бе-
дуины: сопровождали туда туристов, этим зарабаты-
вая на жизнь, привозили воду, продукты… Бедуины 
– арабы, не христиане, они мусульмане. Паисий Свя-
тогорец рассказывал: «Я помню тех бедуинов: когда у 
них была щепотка чая и немножко сахара, они плясали 
на одной ножке от радости и благодарили Бога, что у 
них есть чай и сахар. А евреи… ох уж эти евреи! Они 
построили им коттеджи в пустыне и свезли к ним по-
ломанные автомобили со всего Израиля в подарок. Те-
перь у каждого бедуина есть поломанный автомобиль 
– и никакой у них радости».

Цивилизация нагружает человека ложными блага-
ми и отнимает у него радость. Она делает его хамом 
неблагодарным, заставляет его роптать, завидовать, 
мечтать о себе. «Почему это они, а не я?! Почему их 
по телевизору показывают, а не меня? Почему у него 
это есть, а у меня этого нет?»… И если эти мысли не 
поменять, счастья никогда вам не видать… И рая вам 
не видать, потому что в раю все благодарные. Людям 
руки резали, а они благодарили Бога; им глаза выкалы-
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вали – они благодарили Бога. Людей опускали в огонь 
или кипящую смолу – они говорили: «Слава Тебе, Го-
споди, слава Тебе!» В раю все благодарны. В раю нет 
ни одного нытика. Если бы была экскурсия в рай, мы 
бы ходили по раю и удивлялись: «А где здесь ноющие, 
плачущие, страдающие?» Ослик Иа в рай войти не мо-
жет. В раю Винни-Пухи. Винни-Пуху всё хорошо. Он 
всегда поет: «В голове моей опилки, тра-та-та». Ему 
всё весело. А вот ослик Иа вечно сомневается: «Так 
ли это?» – «Как твои дела, ослик?» – «Плохо. А чего 
ждать от тех, которые мешают мне жить?» Всё плохо 
у ослика Иа. Ослик в раю не будет, а Винни-Пух – бу-
дет. Это оптимист, который знает, что у него в голове 
опилки, – он самокритичен: «Я глупый, у меня плохое 
чистописание…», – но он веселый.

Человек, по апостолу Павлу, должен быть готов на 
всякое доброе дело, на всякое благое дело. А ты до-
хлый, а ты скулишь, а ты ноешь, тебе жизнь не всласть. 
Тебе пища не вкусна, тебе солнце не в радость, ты ни 
от чего не веселишься. Да ты Демон! Помните, как про 
Демона говорит Пушкин? «И ничего во всей природе 
/ Благословить он не хотел». Ты ни на чем взгляд не 
остановишь с благословением. У тебя нет такой секун-
ды, когда бы ты сказал: «Остановись, мгновенье: ты 
прекрасно!» Нет такого у тебя! Тебе всё нудно, плохо. 
«Им хорошо – а мне плохо… Им еще лучше, мне всё 
плохо». Друзья мои, и это господствующее настроение 
людей. Причем молодых, здоровых людей. А на ста-
рух поглядите, на стариков: сколько огня в их глазах, 
хотя они уже еле ходят! У них вся жизнь за спиной, 
только Страшный суд впереди, Царство Небесное – и у 
них еще интерес к жизни есть, они борются за жизнь. 
Встают с трудом с постели, ухаживают сами за собой. 
Молодые, ленивые – разваливаются, сидят по полдня 
и дурака валяют, ищут приключений и удовольствий. 
Конечно, будет уныние и хандра; конечно, жизнь будет 
не в радость человеку. Конечно, будешь роптать.

Друзья мои, роптать нельзя никогда! Наш народ, 
переживший лагеря, войны, коллективизацию, вы-
нужденную эмиграцию, никогда не унывал. В лагерях 
были веселые люди, сохранявшие присутствие духа. 
На войне всегда в любом подразделении, в любой роте 
и любом батальоне есть Теркин. На привале гармошку 
развернет и спляшет, частушку споет и поднимет всем 
настроение. И обязательно должен быть такой чело-
век. В эмиграцию люди уехали, и вот представьте себе: 
дворян, генералов, епископов, ученых пинком под зад 
выгнали вон из России – выгнали с насиженных мест, 
из дворянских усадеб, из своих собственных домов и 
квартир в центре Москвы, Петербурга и других горо-
дов, выгнали с кафедр, на которых они преподавали, 
лишили их имени, чести, славы, денег, семьи, здоро-

вья… – и что, они повесились все, что ли, за рубежом? 
Ничего подобного. Храмы построили, журналы стали 
издавать, открыли учебные заведения, кадетские кор-
пуса, семинарии, русские культурные центры, родили 
детей, воспитали несколько поколений людей, говоря-
щих по-русски, крещенных в Православной Церкви. А 
нам бы сегодня пинка под зад и вон отсюда – и что бы 
мы делали? Мы бы повесились, пошли бы по кабакам 
запивать свое горе, а потом бы пошли вздергиваться на 
крепком гвозде у себя в отдельном номере. Так нельзя!

Мы – русские люди, нам нельзя хандрить. Мы сы-
тые люди, нам нельзя печалиться. Мы верующие люди, 
нам нельзя унывать. Мы должны помогать друг другу, 
мы не должны жаловаться. Плакать должны в одиноч-
ку, втихаря. Потом лицо умыть и выйти к людям со 
светлым лицом. Как пишет Юрий Самарин об Алексее 
Хомякове: он похоронил любимую жену – горячо лю-
бимую, единственную женщину, которую он любил, – 
и детей – одного за другим, но оставался всегда бодр 
и удивительно оптимистичен. Юрий Самарин вспоми-
нал, как однажды ночевал у Хомякова дома и слышал 
рыдания из дальней комнаты. На цыпочках пошел по-
смотреть: Хомяков всю ночь молился на коленях со 
слезами, рыдал перед Богом о себе, о сердце своем, о 
жене, о детях… Утром вышел к завтраку как ни в чем 
не бывало, умытый, свежий, с расправленными плеча-
ми, искрометный, веселый, умный, никому не поверя-
ющий своих бед…

Плачьте перед Богом! Плачьте перед Богом, а не 
подружка перед подружкой на перекуре. Плачьте пе-
ред Богом – перед людьми не плачьте. Перед людьми 
умойте лицо и будьте твердыми, веселыми и сильны-
ми. Нельзя хандрить! У нас всё есть. У нас есть больше, 
чем мы заслуживаем. У нас есть больше, чем мы того 
достойны. Благодарите Бога, ничего у Него не проси-
те. Слава Тебе, Господи, я живу. Слава Тебе, Господи, 
у меня есть друзья. Слава Тебе, Господи, я – на своих 
ногах при ясной памяти. Слава Тебе, Господи, у меня 
есть работа, какие-никакие деньги есть, я сам себе 
хлеб покупаю, не протягиваю руку. Слава Тебе, Госпо-
ди, я крещенный. Слава Тебе, Господи, я много знаю и 
умею читать, я могу постичь любую науку. Слава Тебе, 
Господи, у меня еще вся жизнь впереди. Слава Тебе, 
Господи, я в рай войду, когда умру, потому что Ты за 
меня умер, – я верую в это, я в раю хочу жить. Вечно 
жить. Что хандрить?! Эй, вы, люди, возьмитесь за ум, 
перестаньте унывать, тосковать, печалиться! Пусть пе-
чалятся, тоскуют и унывают безбожники… Мы с вами 
имеем миллион причин для того, чтобы улыбнуться и 
сказать: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»

Протоиерей Андрей Ткачев.

Ропот
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.

Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.

1.03 ПН
2.03 ВТ
3.03 СР
4.03 ЧТ
5.03 ПТ Вечернее богослужение.
6.03 СБ Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Литургия. Панихида.

Вечернее богослужение.
7.03 ВС Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 

Заговенье на мясо.
Литургия.

8.03 ПН Седмица сырная (масленица) – сплошная.
9.03 ВТ Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Литургия.
10.03 СР
11.03 ЧТ
12.03 ПТ
13.03 СБ Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
14.03 ВС Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье.  

 Заговенье на Великий пост.
Литургия.
Вечерня и Чин прощения.

15.03 ПН Седмица 1-я Великого поста. Великое повечерие.
16.03 ВТ Великое повечерие.
17.03 СР Литургия преждеосвященных Даров.

Великое повечерие.
18.03 ЧТ Великое повечерие.
19.03 ПТ Литургия преждеосвященных Даров.
20.03 СБ Вмч. Феодора Тирона. Литургия.

Вечернее богослужение.
21.03 ВС Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Литургия.
22.03 ПН Св. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Литургия преждеосвященных Даров.
23.03 ВТ
24.03 СР
25.03 ЧТ СОБОРОВАНИЕ. Начало в 8.30
26.03 ПТ Вечернее богослужение.
27.03 СБ Поминовение усопших. Литургия. Панихида.

Вечернее богослужение.
28.03 ВС Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы. Литургия.
29.03 ПН
30.03 ВТ
31.03 СР СОБОРОВАНИЕ. Начало в 8.30

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на март
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Жития святых

Святитель Григорий Палама
Во второе воскресенье Великого Поста ( в этом 

году 28 марта) Православная Церковь празднует па-
мять святителя Григория Паламы. 

С
вятитель Григорий Палама, архиепископ Со-
лунский, был родом из Малой Азии. В начале 
XIV века, во время одного из нашествий турок, 

семья Григория бежала в Константинополь. В скором 
времени отец праведника стал крупным сановником 
при дворе византийского императора Андроника II Па-
леолога. После скоропостижной 
смерти отца, Григорий был взят 
Василевсом на попечение. По-
лучив блестящее образование, 
юноша отказался от карьеры го-
сударственного служащего и в 
1316 году ушёл на Святую Гору 
Афон. Путь подвижника Гри-
горий начал под руководством 
преподобного Никодима Вато-
педского. Через год ему явил-
ся в видении святой апостол 
Иоанн Богослов и обещал своё 
духовное покровительство. 
Стремясь к более высоким сту-
пеням духовного совершенства, 
Григорий в 1321 году поселился 
в небольшой отшельнической 
обители — Глоссии. Её насто-
ятель стал учить юношу сосре-
доточенной духовной молит-
ве — умному деланию. Такая 
практика, требовавшая уедине-
ния и безмолвия, получила на-
звание исихазма (в переводе с 
греческого «покой, молчание»), 
а сами её последователи стали называться исихастами. 
Будущий святитель полностью проникся духом исихаз-
ма и принял его для себя как основу жизни. В 1326 году, 
из-за угрозы нападения турок, Григорий перебрался 
в Солунь (Фессалоники), где был рукоположен в сан 
священника. В 1331 году праведник снова удалился на 
Афон. Через два года он был назначен игуменом Ес-
фигменского монастыря. А ещё через три года вернул-
ся в скит святого Саввы, где занялся богословскими 

трудами. Около 1330 года в Константинополь приехал 
умелый и остроумный оратор монах Варлаам. Некото-
рое время он преподавал в местном университете, а за-
тем уехал на Афон. Там он познакомился с исихастами 
и, на основании догмата о непостижимости существа 
Божия, объявил умное делание еретическим заблужде-
нием. По просьбе афонских монахов святитель Григо-
рий письменно изложил свои богословские доводы. На 
Константинопольском Соборе 1341 года в храме Свя-
той Софии произошел спор святителя Григория Пала-

мы с Варлаамом. Собор принял 
положения Григория о том, что 
Бог, недоступный в Своей Сущ-
ности, являет Себя в энергиях, 
которые обращены к миру и до-
ступны восприятию, как Фавор-
ский свет, но являются не чув-
ственными и не сотворёнными. 
Учение же Варлаама было 
осуждено как ересь, а сам он — 
предан анафеме. Однако споры 
между паламитами и варлаами-
тами на этом не закончились. В 
1344 году святитель даже был 
отлучён от Церкви и брошен в 
тюрьму. Через три года, со сме-
ной патриарха, Григорий был 
освобождён и возведён в сан ар-
хиепископа Солунского. В 1351 
году Влахернский Собор тор-
жественно засвидетельствовал 
православность его учения. Во 
время одной из поездок в Кон-
стантинополь корабль Григория 
был захвачен турками, а сам ар-
хиепископ продан как пленник. 

Только за три года до смерти Григорий Палама смог 
вернуться в Солунь. Накануне смерти ему явился свя-
титель Иоанн Златоуст со словами: В горняя! В горняя! 

Святитель Григорий Палама мирно преставился к 
Богу 14 ноября 1359 года. В 1368 году он был канони-
зован на Константинопольском Соборе при патриархе 
Филофее (1354–1355, 1362–1376), который написал 
житие и службу святителю.

Материал подготовила А.Михайлова.


