
        

всеобщего бега, нам удастся побыть наедине с собой. В такие 
минуты мы начинаем думать. А для чего же мы жили? Куда бе-
жали? Чего ради торопились? Откуда этот шум в сердце, в мыс-
лях, 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 услы-
шать, постарайтесь вырвать из суток хотя бы несколько мгнове-
ний. Для этого нам Церковь дает правило: несколько минут про-
честь молитвы, прийти в себя и подумать, каков был мой про-
шедший день? Каков будет мой следующий день? Для чего все 
это? Это важно, так важно… Кто хочет узнать волю Божию, ищи-
те 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, об-
ращенное к тебе. Если мы не будем заставлять, принуждать се-
бя к молчанию, если мы останемся подвластны житейскому шу-
му, бесконечному бегу, то у нас вся жизнь пройдет на поверхно-
сти, без глубины, без духовности, без настоящей встречи с Гос-
подом. 

 Вот для чего нам следует вспомнить о молчальниках, вот 
почему Церковь призывает нас бороться с пустословием, празд-
нословием, 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 по-
лучили дар Божий – молчание в тишине Его благословения.». 

 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на 
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы 
также можете позвонить отцу Андрею по телефону: (646) 320-
7382.               РЦЛ 
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 Сегодня вторая неделя Великого поста. Предлагаем Ва-
шему вниманию проповедь епископа Митрофана (Зноско-
Боровского), викария Восточно-Американской епархии:  

 «Если человек хочет знать смысл и цель своего существо-
вания, он, прежде всего, должен познать самого себя: Кто я? В 
чем задача и оправдание моей жизни? 

 Верный ответ на вопросы: «кто я?» и «в чем задача моей 
жизни?», дан нам в св. Писании и раскрыт св. Григорием Пала-
мой, памяти которого посвящено 2-ое воскресенье Великого По-
ста. 

 Мы слышим рассуждения горе-ученых, что человек про-
изошел от низших животных, – что обезьяна является его пра-
предком. В подтверждение этих рассуждений указывают на об-
щее в психической жизни животного и человека. Однако, психи-
ческая деятельность животных отражает только запросы их тела: 
питания, размножения и самосохранения. Да, эти запросы свой-
ственны и человеку, но ведь человек способен подняться выше 
абсолютной зависимости от этих потребностей, – и в этой его 
власти над своей психофизической природой проявляется вели-
чие человека. Более всего, человек становится человеком только 
при обуздании своей психофизической природы. 

 Каково же учение о человеке, раскрытое св. Григорием 
Паламой? Человек создан Богом, Творцом вселенной. Создан 
«по образу и подобию Божию». Взят человек от земли, но ею он 
не ограничивается: Творец вдыхает в него «дух жизни» и от «духа 
жизни» зависит существование человека. Таким образом, в са-
мую «структуру человека» включена вера, включен союз с Богом, 
связь с Богом. Уточним: в природу человека органически включе-
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на религия. Слово «религия» значит – «связь, союз». Вот почему 
столпы Церкви говорят, что душа человека «по природе христи-
анка». Вот почему говорить о человеке, не связывая его с Богом, 
с Творцом – бессмысленно; это бы означало – лишить человека 
смысла и жизнь человека признать за злую гримасу сатаны. 

 «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию 
Нашему», – сказано в св. Писании. Из всего живущего на земле 
только человек может притязать на звание «образа Божия», и в 
этом образе заключается высшее достоинство человека. Ни в 
одной из философских систем не возвышен так человек, как в 
христианстве. «Тела ваши, – говорит ап. Павел, – суть храм Духа 
Божия, живущего в вас». 

 В течение всего своего существования, человек продол-
жает быть связанным со своим Творцом. Чем поддерживается 
эта связь? Она поддерживается послушанием Богу, послушани-
ем Его воле, Его закону. Но вот человек, первый Адам, вместо 
того, чтобы принять жизнь, как Божественный дар, захотел сам 
распоряжаться своей жизнью, захотел автономии – независимо-
сти, и выпал из послушания Богу. Этим непослушанием он нару-
шил связь с Источником жизни и мудрости. 

 Не будь нарушено послушание Богу, смерть была бы 
только простым переходом к Богу, теперь же она стала роковой, 
наказанием. Человек отверг внутренний закон присутствия в нем 
Бога и оказался предоставленным самому себе, своей обманчи-
вой автономии. Тот, кто мечтал быть равным Богу, стал всего 
лишь смертным человеком. «Осуетился (человек) в своих ум-
ствованиях, – говорит ап. Павел, – омрачилось несмысленное 
сердце его и обезумел человек». 

 И вот во 2-ое воскресенье Великого Поста, устами святых, 
Господь обращается к нам и говорит: «Человек! Вспомни, откуда 
ты ниспал... познай свое благородство, не забудь о сродстве 
между тобою и Богом. Нет другой такой близости, как у тебя, у 
твоей души с Богом... Сын Божий – Христос восхотел быть бра-
том твоим, и, «послушлив быв Отцу даже до смерти, смерти 
крестной», пришел, чтобы вернуть тебе утерянное тобою досто-
инство. Чрез Христа достигаешь ты жизни в Боге, достигаешь 
верностью Христу, послушанием и св. Причастием. Не бойся по-
слушания. Послушание Богу, это не рабская покорность, а дело – 
дело любви». 

 Послушание это – знак и плод веры, вложенной в нашу 
природу. «Ради нас приобщился Христос плоти и крови, – гово-
рит св. Иоанн Златоуст, – и Он дает нам самое Тело и Кровь, 
чтобы мы, благодаря им, стали Его сродниками», ибо, «прини-
мая таинственную Пищу – св. Тайны Тела и Крови, – человек 
становится частью Христова Тела, становится братом и сона-
следником Христу». Аминь. 

 

Проповедь во 2‑ую неделю Великого поста протоиерея 
Александра Мень 

 

 Второе воскресенье Великого поста Церковь посвящает 
памяти святителя Григория Паламы, покровителя христианских 
молчальников и молитвенников, которых называли в старину 
безмолвниками, подвижниками. Они старались сохранять тиши-
ну в сердце, скрываясь в далеких обителях на горе Афон, отре-
занные от всего мира морем, скалами. В пещерах, где они жили, 
многие живут и до сих пор. Почему же именно этого святого, по-
кровителя молчальников, мы прославляем сегодня во дни Вели-
кого 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 по-
молчать, 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 продолжает-
ся до самого последнего нашего издыхания. 

 Иногда, когда болезнь жесткой рукой остановит наш бег, 
прикует нас к постели, и мы вдруг окажемся оторванными от 


