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СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА
вятитель ГриС
горий Палама,
архиепископ Со-

лунский, родился в
1296 году в Малой
Азии. Во время турецкого нашествия
семья бежала в
Константинополь
и нашла приют
при дворе Андроника II Палеолога.
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 и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством старца, преподобного Никодима
Ватопедского, 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.
После преставления старца Никодима
инок Григорий проходил 8 лет свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после кончины последнего
перешел в Лавру преподобного Афанасия.
Здесь он прислуживал за трапезой, а затем
стал церковным певцом. Но через три года,
стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства, он поселился в небольшой отшельнической обители Глоссии. Настоятель этой обители стал учить
юношу сосредоточенной духовной молитве - умному деланию, которое постепенно
разрабатывалось и усваивалось монахами,

начиная с великих пустынников IV века,
Евагрия Понтийского и преподобного Макария Египетского. После того, как в XI
веке в трудах Симеона Нового Богослова
подробное освещение получили внешние
молитвенные приемы умного делания,
оно было усвоено афонскими подвижниками. Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия,
получило название исихазма (от греч. покой. молчание), а сами практикующие его
стали называться исихастами. За время
пребывания в Глоссии будущий святитель
полностью проникся духом исихазма и
принял его для себя как основу жизни. В
1326 году из-за угрозы нападения турок
вместе с братией он перебрался в Солунь
(Фессалоники), где тогда же был рукоположен в сан священника.
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. Иногда он посещал богословские
собрания городской образованной молодежи во главе с будущим Патриархом
Исидором. Возвращаясь как-то из Константинополя, он обнаружил близ Солуни
местечко Верии, удобное для уединенной
жизни. Вскоре он собрал здесь небольшую
общину монахов-отшельников и руководил ею в течение 5 лет. В 1331 году святитель удалился на Афон и уединился в скиту святого Саввы, близ Лавры
преподобного Афанасия. В 1333. году он
был назначен игуменом Есфигменского
монастыря в северной части Святой Горы.
В 1336 году святитель вернулся в скит святого Саввы, где занялся богословскими
трудами, которых не оставлял уже до конца жизни.
А между тем в 30-е годы XIV века в жизни
Восточной Церкви назревали события,
поставившие святителя Григория в ряд
наиболее значительных вселенских аполо-

гетов Православия и
принесшие ему известность учителя исихазма.
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, 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». 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; к ним склонялся и Андроник III Палеолог. Акиндин выступил с
рядом трактатов, в которых объявлял свя-

тителя Григория и афонских монахов виновниками церковных смут. Святитель
написал подробное опровержение домыслов Акиндина. Тогда Патриарх отлучил
святителя от Церкви и подверг темничному заключению, которое продолжалось
три года. В 1347 году, когда Иоанна XIV на
патриаршем престоле сменил Исидор, 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,
который написал житие и службу святителю.

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ
КНЯЗЬ ДАНИИЛ
МОСКОВСКИЙ

вятой благоверный князь Даниил МоС
сковский родился во Владимире в 1261
году. Он был четвертым сыном святого

Александра Ярославича Невского (память
30 августа и 23 ноября) и праведной Вассы. Двух лет от роду он лишился отца.
Время преставления его матери в летописях не указано, известно только, что погребена она в церкви в честь Рождества
Христова во Владимирском Успенском
монастыре (Княгинин монастырь) и у
окрестных жителей почиталась праведной.
В 1272 году благоверный князь Даниил
получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями.
Благоверный князь построил на берегу
Москвы-реки храм (и при нем монастырь)
в честь своего тезоименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника (память 11 декабря). Московское княжество

было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший благоверный князь
Даниил укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и
миролюбием. Неспокойно было на Руси.
Междоусобицы между удельными князьями были постоянными. И часто, благодаря благоверному князю Даниилу, его
неустанному стремлению к единению и
миру на Русской земле, удавалось предотвратить кровопролитие. Когда в 1293 году
его брат, великий князь Андрей Александрович, вместе с призванными из Орды
татарами во главе с Дюденем («Дюденева
рать») опустошил русские города: Муром,
Суздаль, Коломну, Дмитров, Можайск,
Тверь, благоверный князь решился впустить их в Москву, чтобы спасти народ от
гибели. Сил для отпора не было. Вместе
со своим народом князь переживал тяготы разорения
и разбоя. Отстаивая свои
права, святой Даниил был
вынужден в 1295 году выступить против своего брата близ места, называемого
Юрьево Толчище, но и
здесь стремление к миру
победило в нем, и кровопролития удалось избежать.
В 1300 году, когда рязанский князь Константин Романович, призвав на помощь татар, занимался
тайными приготовлениями
к внезапному нападению на земли Московского княжества, преподобный Даниил пошел с войском к Рязани, разбил неприятеля, взял в плен Константина и
истребил множество татар. Это была первая победа над татарами, победа негромкая, но замечательная - как первый порыв
к свободе. Разбив Рязанского князя и рассеяв его союзников - татар, благоверный
князь Даниил не воспользовался победою,
чтобы отобрать чужие земли или взять богатую добычу, как это было принято в те
времени, а показал пример истинного нестяжания, любви и братолюбия. Никогда
не брался святой князь за оружие, чтобы
захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни коварством. За это Господь
расширил границы его владений. Иоанн
Димитриевич, князь Переяславля-Залесского, племянник Даниила, кроткий, благочестивый и благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю. В 1302 году,
умирая бездетным, он передал свое кня-

жество святому Даниилу. Переяславская
земля вместе с Дмитровом была после Ростова первой как по числу жителей, так и
по крепости главного города. Переяславль-Залесский был хорошо защищен со
всех сторон. Святой князь остался верен
Москве и не стал переносить столицу княжества в более сильный и значительный
по тому времени Переяславль. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных.
Здесь было положено начало объединению Русской земли в единую мощную
державу.
Как дивно на протяжении веков ясно проявлялся Промысл Божий о нашей Русской
Земле, о ее судьбе!
С благодарением помня о неотступном
Благом Путеводителе как в своей личной
жизни, так и в жизни Русского государства, отец
святого Даниила - святой
благоверный князь Александр Невский выразил то
в словах - «Бог не в силе, а в
правде».
В 1303 году святой Даниил
тяжело заболел. Он принял
великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По
глубокому смирению он
хотел быть погребенным
не в церкви, а на общем монастырском
кладбище.
Скончался
благоверный
князь 4 марта.
Не прошло и 30 лет со времени преставления благоверного князя Даниила, как основанная им Данилевская обитель была в
1330 году переведена в Кремль, церковь
превращена в приходскую, а кладбище
стало мирским. Во времена великого князя Иоанна III (1462 - 1505) преподобный
Даниил напомнил о себе забывчивым потомкам. Юноше из окружения великого
князя явился некто неизвестный и сказал:
«Не бойся меня - я христианин и господин
сего места, имя мое Даниил, князь Московский, по воле Божией я положен здесь.
Скажи от меня великому князю Иоанну:
сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не
забыл меня Бог». С того времени великий
князь установил петь соборные панихиды
по родственникам - князьям. Во времена
царя Иоанна Грозного при гробе преподобного Даниила исцелился умирающий
сын коломенского купца. Царь, пораженный чудом, возобновил древний Данилов
монастырь и установил ежегодно совер-

шать митрополиту со священным собором крестный ход к месту погребения благоверного князя и служить там панихиды.
В 1652 году благоверный князь Даниил
был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа были
перенесены в церковь в честь Святых Отец
Седми Вселенских Соборов.
Святые мощи были положены в раке «на
прославление Святыя Троицы и на исцеление немощствующих». Митрополит
Московский Платон (+ 1812) в составленном им Житии святого князя пишет: «Сейто первоначальный основатель положил
начало нынешнему величию Москвы,
проложив для этого тихими стопами только малую стезю. Ибо как и всякое здание,
сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а только с большим искусством и
старанием, получает особую твердость и
нерушимо пребывает долгое время; и как
дерево, много веков растущее, начав прежде с малого прутика, понемногу утолщается, и ветви его распространяются далеко окрест, так и граду этому надлежало
возрасти от малых, но твердых начал, чтобы первый его блеск не омрачил очи завиствующих и чтобы в первое время не потрястись и не пасть ему скорее, чем оно
возросло в свою высоту. Так предуготовил
сей великий град основатель, дав ему, хотя
малое, но не прерывающееся никаким дуновением ветра сияние, и предоставил
большую славу его возвышения своему
сыну великому князю Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой».

Из мудрых изречений

(Пётр Мамонов)
Когда любишь, внешность уже не замечаешь, ее просто не видишь. Как не замечаешь, красива ли твоя мать, твой ребенок.
Внешность человека - это мутное стекло.
Издали ты видишь только само стекло, а
что находится за ним - разглядеть не можешь. Но когда прильнешь к такому стеклу, видишь только то, что находится за
этим стеклом, а самого стекла не замечаешь.
Протоиерей Илия Шугаев
«Если увидишь убийцу, или блудницу,
или пьяницу, валяющегося на земле, не
осуждай никого, потому что Бог отпустил
их повода, а твой повод держит в руках.
Если твой тоже отпустит, ты окажешься в
худшем положении: можешь впасть в тот
грех, в котором осуждаешь другого и погибнуть».
Архимандрит Гавриил (Ургебадзе)
Первым должен мириться тот, кто больше
любит. Первым должен мириться тот, кто
совершеннее. Первым должен мириться
тот, кто выше в своем духовном развитии.
Далеко не всегда начинает мириться тот,
кто виноват. Потому что обычно в ссоре
все считают виновным не себя, а другого.
Если думать, что пусть первым мирится
тот, кто виноват, тогда примирения может
вообще не произойти.
Епископ Пантелеимон (Шатов)
«Главное не то, какие мы есть, когда читаем духовную книгу, а то какие мы есть,
когда ее закроем».
Монах Симеон Афонский
«В пост главное не есть друг друга».
Митрополит Владимир (Сабодан)

С Богом надо иметь личные отношения.
Иначе все свечки, все посты, все причащения — всё мимо. Христианство — это живая жизнь с живым Богом. А не какие-то
оккультные и магические действия. Хоть
опейся святой водой — ничего не будет,
если не будешь менять своё сердце, свои
мысли, всю свою жизнь.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
17 марта, Пятница
Блгв. Князя Даниила
Московского
8.00 Часы, Изобразительны,
Исповедь, Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров

18 марта, Суббота
Родительская суббота. Обретение
мощей свт. Луки исп., архиеп.
Симферопольского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида
10.30 Соборование

19 марта, Воскресенье
Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная
8.00 Утреня. Часы, Исповедь,
Литургия
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