
        

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.»  

   
По всем вопросам церковных треб обращайтесь 

к нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также 
можете позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по 
телефону: (212) 534-1601. Информацию о 
предстоящих и прошедших в нашем соборе событиях 
Вы можете получить посетив нашу интернет-страницу: 

 http://www.nycathedralofsign.org/  РЦЛ 

 

 

 
Сегодня,  тридцать восьмое 

воскресенье по Пятидесятнице, память св. 
Григория Паламы. Предлагаем вашему 
вниманию проповедь протоиерея 
Александра Меня: 

 
«Второе 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 

http://www.nycathedralofsign.org/


 

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 


