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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. 13Кому когда из Ангелов
сказал Бог: седи одесную Меня, доколе
положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих? 14Не все ли они суть служебные
духи, посылаемые на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение?
1
Посему мы должны быть особенно
внимательны к слышанному, чтобы не
отпасть. 2Ибо, если через Ангелов
возвещенное слово было твердо, и всякое
преступление и непослушание получало
праведное воздаяние, 3то как мы избежим,
вознерадев о толиком спасении, которое,
быв сначала проповедано Господом, в нас
утвердилось слышавшими от Него,

1

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. 3И пришли к Нему с расслабленным,
которого несли четверо; 4и, не имея
возможности приблизиться к Нему за
многолюдством, 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. 6Тут 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? 9Что
легче?
сказать
ли
расслабленному:
прощаются тебе грехи? или сказать: встань,
возьми свою постель и ходи? 10Но 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. 12Он
тотчас встал и, взяв постель, вышел перед
всеми, так что все изумлялись и
прославляли Бога, говоря: никогда ничего
такого
мы
не
видали.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
"Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется" (Ин. 10, 9). Это то же, что в другом месте говорит Господь:
"никто не приходит к Отцу, как только через Меня" (Ин. 14, 6). И еще ближе подтвердил Он то же, когда

сказал: "без Меня не можете делать ничего" (Ин. 15, 5). Тот и христианин, кто весь во Христе, и кто, что ни
имеет в себе ценного, все то от Христа имеет. Оправдание у него Христово, и тело его тоже Христово.
Спасающийся потому спасается, что облечен во Христа. В этом только положении он имеет доступ к Отцу.
Мы - отпадшие от Бога и за то подгневные. Только тогда правда Божия отступает и милость Его простирается
к нам и нас приближающихся принимает, когда мы приближаемся во Христе и о Христе. Печать Христова
отпечатлевается на всем естестве христианина, и носящий ее пойдет посреди сени смертной и не убоится зла.
Для того, чтобы быть такими, мы имеем таинства - крещение и причащение, посредствуемое у грешащих по
крещении покаянием. Но это от лица Господа; с нашей же стороны, для принятия их, должны образоваться в
духе приимательные расположения - вера, которая исповедует: я погибший и спасаюсь только Господом
Иисусом Христом; любовь, которая ревнует все посвящать Господу Спасителю, ничего не щадя; упование,
которое, ничего от себя не чая, уверено, что не будет оставлено Господом, но всякую будет иметь от Него
помощь - и внутреннюю, и внешнюю - во всю жизнь, пока взято будет туда, где Он Сам.

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА
Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Во время
турецкого нашествия семья бежала в Константинополь и нашла приют при дворе Андроника II Палеолога
(1282–1328). Отец святого Григория стал крупным сановником при императоре, но вскоре умер, и сам
Андроник принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика. Обладая прекрасными
способностями и большим прилежанием, Григорий без труда освоил все предметы, составлявшие полный
курс средневекового высшего образования. Император хотел, чтобы юноша посвятил себя государственной
деятельности, но Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон в 1316 году (по другим
сведениям, в 1318) и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством старца,
преподобного Никодима Ватопедского (память 11 июля), принял постриг и начал путь подвижничества. Через
год ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал свое духовное покровительство. Мать
Григория вместе с его сестрами также приняла монашество. Около 1330 года в Константинополь из Калабрии
приехал ученый монах Варлаам. Автор трактатов по логике и астрономии. умелый и остроумный оратор, он
получил кафедру в столичном университете и стал толковать сочинения Дионисия Ареопагита (память 3
октября), апофатическое богословие которого было признано в равной мере и Восточной и Западной
Церквами. Вскоре Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной жизни исихастов и, на
основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением.
Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда в Константинополь и затем 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 молитвенных приемах и о духовных озарениях. Святитель Григорий, по просьбе афонских
монахов, обратился сначала с устными 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 Варлаамом, сосредоточившийся на природе Фаворского света.
27 мая 1341 года Собор принял положения святителя Григория Паламы о том, что Бог, недоступный в Своей
Сущности, являет Себя в энергиях, которые обращены к миру и доступны восприятию, как Фаворский свет,
но являются не чувственными и не сотворенными. Учение Варлаама было осуждено как ересь, а сам он,
преданный анафеме, удалился в Калабрию. Но споры между паламитами и варлаамитами 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 рядом
трактатов, в которых объявлял святителя Григория и афонских монахов виновниками церковных смут.
Святитель написал подробное 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 Палама был освобожден и
возведен в сан архиепископа Солунского. В 1351 году Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал
православность его учения. Но солуняне приняли святителя Григория не сразу, он вынужден был жить в
разных местах. В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок. Святителя
Григория в течение года продавали в различных городах как пленника, но и тогда он неутомимо 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 канонизован на
Константинопольском Соборе при Патриархе Филофее (1354–1355, 1362–1376), который написал житие и
службу святителю.
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