людством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и,
прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный.
5
Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо!
прощаются тебе грехи твои.
6
Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в
сердцах своих: 7что Он так богохульствует? кто может
прощать грехи, кроме одного Бога?
8
Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?
9
Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе
грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?
10
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет
власть на земле прощать грехи,- говорит расслабленному: 11тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в
дом твой.
12
Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми,
так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.

Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и
слышно стало, что Он в доме.
2
Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было
места; и Он говорил им слово.
3
И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; 4и, не имея возможности приблизиться к Нему за много-

Глава 1.
И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих; 11они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, 12и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся.
13
Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
14
Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют наследовать спасение?
Глава 2.
1
Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.
2
Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало пра-

ведное воздаяние, 3то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него

торое воскресенье Великого поста Церковь посвящает памяти святителя Григория Паламы, покровителя христианских молчальников и молитвенников, которых называли в старину безмолвниками, подвижниками.
Они старались сохранять тишину в сердце, скрываясь в
далеких обителях на горе Афон, отрезанные от всего мира морем, скалами. В пещерах, где они жили, многие живут и до сих пор. Почему же именно этого святого, покровителя молчальников, мы прославляем сегодня во дни
Великого поста? Потому что именно в это время нам
важно узнать или напомнить себе о значении молчания и
безмолвия.
Какова наша жизнь? Она проходит всегда в бесконечном
шуме и суете. Весь быт современного человека сопровождается массой звуков, шумами окружающей жизни.
Человек, особенно живущий в городе, постоянно слышит
шум: ревут автомобили, идут толпы. Врачи говорят, что
это разрушает здоровье людей. Но мы с вами будем говорить о другом. Это рассеивает наше душевное сосредоточение, мы с вами уже отвыкли от тишины. Многие из
нас, оказавшись дома на мгновение в тишине, уже чувствуют себя неловко и неспокойно. В голове у нас постоянно какие-то праздные мысли, и вместе мы не можем
спокойно помолчать, а сколько лишних слов… И вся эта
сумятица, суета, пожирающая нашу жизнь, не дает человеку обратиться к себе, вспомнить самое главное, прийти
в себя. Сутолока продолжается до самого последнего
нашего издыхания.
Иногда, когда болезнь жесткой рукой остановит наш бег,
прикует нас к постели, и мы вдруг окажемся оторванными от всеобщего бега, нам удастся побыть наедине с собой. В такие минуты мы начинаем думать. А для чего же
мы жили? Куда бежали? Чего ради торопились? Откуда

этот шум в сердце, в мыслях, вокруг? Не надо ли было
раньше хотя бы изредка искать себе несколько минуток
внутреннего покоя, внутренней тишины? Как может
прийти Божественная благодать к человеку, как может
она его осенить и озарить, когда он оглушен, когда он
слеп и в своем беге не отдает себе отчета, куда и зачем он
бежит, и не слышит голоса Божия.
Голос Божий звучит всегда в тишине. Если вы хотите его
услышать, постарайтесь вырвать из суток хотя бы несколько мгновений. Для этого нам Церковь дает правило:
несколько минут прочесть молитвы, прийти в себя и подумать, каков был мой прошедший день? Каков будет
мой следующий день? Для чего все это? Это важно, так
важно… Кто хочет узнать волю Божию, ищите тишины.
Кто хочет собрать свои мысли и чувства – ищите тишины,
потому что наши мысли и чувства разбегаются, не подчиняются нам, мы живем всегда в рассеянности. Но истинная духовная жизнь человека происходит только в собранности. Надо собрать свои мысли и чувства в тихий
очаг в глубине сердца, чтобы там наступило молчание, в
котором Бог произносит Свое Слово, обращенное к тебе.
Если мы не будем заставлять, принуждать себя к молчанию, если мы останемся подвластны житейскому шуму,
бесконечному бегу, то у нас вся жизнь пройдет на поверхности, без глубины, без духовности, без настоящей встречи с Господом.
Вот для чего нам следует вспомнить о молчальниках, вот
почему Церковь призывает нас бороться с пустословием,
празднословием, напрасной болтовней, употреблением
дара языка во зло себе. «Положи, Господи, хранение
устам моим, у дверь ограждения о устах моих», – говорит
нам Священное Писание. Вот об этом мы молимся, мы
просим Господа, а Он ждет от нас, чтобы и мы поучаствовали, чтобы захотели этого, чтобы мы получили дар Божий – молчание в тишине Его благословения.
Аминь.
Протоирей Александр Мень
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

вятитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился
в 1296 году в Малой Азии.
Свои обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью
отшельника: пять дней недели проводил в безмолвии и молитве, 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 общественной жизни святителю была несвойственна.
В 1351 году был созван очередной Собор, подтвердивший ортодоксальность Григория Паламы.
Результатом работы Собора стало окончательное утверждение
догматического учения о различии в Боге сущности и энергий, о
нетварном происхождении Божественного света.
Осенью того же года Григорий Палама добрался до своей кафедры,
но управлял ею ненадолго. Способствуя урегулированию вспыхнувшей внутриполитической борьбы, он отбыл в Константинополь. По пути его и сопровождавших его лиц захватили турки. Он
пробыл в плену несколько месяцев (по некоторым сведениям, около года), пока его не освободили за выкуп.
В период с 1355 по 1357 год святитель Григорий занимался делами
во вверенной ему епархии. Сообщают, что по его молитвам Бог
совершал исцеления.
Блаженная кончина святителя случилась 14 ноября 1357-го (по
другим данным, 1359-го) года, когда ему было 63 года. Его прославление было совершено в 1368 году, менее чем через десять лет
после кончины.
Творческое наследие
Святитель Григорий оставил в назидание верующим обширное
наследие. Его по праву считают богословом нетварного света.
Между тем, палитра его сочинений куда более обширна. Традиционно их делят на следующие группы.
Догматико-полемические: Святогорский томос в защиту священнобезмолвствующих, О Божественных энергиях и их причастии, О
Божественном соединении и разделении, Исповедание Православной веры, Собеседование православного с варлаамитом, Антирретики против Акиндина, Сто пятьдесят глав, посвященных вопросам естественнонаучным, богословским и нравственным, Собеседование православного Феофана с возвратившимся от варлаамитов
Феотимом, О Божественном и обоживающем Причастии, или о
Божественной и сверхъестественной простоте, Диспут с хионами,
Омилии и др.
Нравственно-аскетические: Изъяснение десяти заповедей, О том,
что всем вообще христианам надлежит непрестанно молиться, К
Ксении о страстях и добродетелях, Десятословие по Христианскому Законоположению, Слово на житие прп. Петра Афонского,
Ответ Павлу Асеню и пр.
Молитвы: Молитва ко Пресвятей Богородице.

4 марта Воскресенье.
Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы,
архиепископа Фессалонитского
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Пассия
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
5 марта Понедельник.
Преподобного Льва, епископа Катанского
08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
6 марта Вторник.
Преподобного Тимофея в Символех
08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития
15.00 – Молебен о здравии в кардиоцентре Областной клинической
больницы
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
7 марта Среда.
Мучеников, иже во Евгении
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная
лития. Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
8 марта Четверг.
Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.
Блаженной Матроны Московской
08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
9 марта Пятница.
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития
16.00 – Вечернее заупокойное богослужение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией
Матери Ватопедская («Отрада» или «Утешение»)
10 марта Суббота.
Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.
Поминовение усопших
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
17.30 – Общее соборование

