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СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

вятитель Григорий Палама, архиепиС
скоп Солунский, родился в 1296 году в
Малой Азии. Во время турецкого наше-

ствия 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.
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
(1321), 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 ум-

ного 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 апологетов 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 (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.

Обретение мощей
блаженной старицы
Матроны Московской

ечером 8 марта 1998 года в Неделю
В
Торжества Православия по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Даниловском
кладбище в Москве были обретены честные останки подвижницы благочестия
XX века блаженной старицы Матроны.

Комиссию по вскрытию захоронения возглавил архиепископ Истринский Арсений.
В перенесении честных останков старицы
Матроны участвовали: наместник Новоспасского монастыря епископ ОреховоЗуевский Алексий, наместник Свято-Данилова монастыря архимандрит Алексий
с братией, настоятель храма во имя Мартина Исповедника в Москве священник
Александр Абрамов. В храме в честь Сошествия Святого Духа, что на Даниловском кладбище, наместником Свято-Данилова
монастыря
архимандритом
Алексием в сослужении собора клириков
была совершена заупокойная лития. Гроб
с честными останками старицы Матроны
был доставлен в Данилов монастырь и помещен в надвратном храме во имя преподобного Симеона Столпника.
У всех присутствующих при этом памятном событии состояние духа было поособенному торжественным и радостным.
В работе Комиссии помимо представителей Русской Православной Церкви участвовали эксперт по вопросам судебно-медицинской
экспертизы,
антрополог,
доктор медицинских наук, профессор Звягин Виктор Николаевич и археолог, доктор исторических наук Танюкович Андрей Кириллович.
13 марта Комиссия закончила работу.
Было отмечено, что при освидетельствовании останков старицы Матроны обнаружена выпуклость в форме креста на груди, о чем упоминается в ее жизнеописании.
В Покровском храме Свято-Данилова монастыря на аналое была положена частица
гроба блаженной Матроны. Здесь в дни
Великого поста служились панихиды о
упокоении рабы Божией Матроны.

Даже самая малая
молитва много значит

азалось, много ли может наше помиК
новение? Кто мы такие, чтобы наши
молитвы могли что-то изменить? Духовные истины постигаются по-разному. Ктото сразу принимает их сеpдцeм, кому-то
необходимо испытание разумом, но полностью убеждает нас, как правило, опыт.
И потому позвольте предложить вам историю, которая когда-то раз и навсегда убедила меня в том, что наши поминовения
необходимы усопшим, и что никогда нельзя пренебрегать возможностью помочь им
своей молитвой. Случилось это много лет

назад. Подвизался я в то время певчим в
двух московских соборах, а в отпуск, как
обычно, поехал в деревню, откуда родом
был мой прадед. Родные места, где все про
всех и все знают. Поэтому и я знал, у кого
можно позаимствовать лодку, необходимую мне для рыбалки. Через три дома жил
Николай, по-уличному – Колька Бычок, к
нему-то я и отправился со своей просьбой.
Прежде это был самостоятельный мужик,
хоть и пьющий, но, как говорится, в меру.
Однако с тех пор, как вышел на пенсию,
меру он эту потерял и быстро сравнялся с
теми Деревенскими пьяницами, которые
ее никогда и не знали.
В тот год у Бычка умерла мать, и он совсем опустился. Дом его превратился в
ночлежку для всякого шатающегося и
пьющего люда. Вот и тем вечером, когда я
пришел за решением лодочного вопроса, у
Бычка сидел (или, вернее сказать, лежал)
самый горький из всех горьких пьяниц нашей округи – вор-рецидивист Борька.
Избу тети Дуни, всегда ухоженную и уютную, было не узнать. Мебели в горнице
никакой не было, приятели сидели на
полу, на обрезках каких-то досок. Но печальнее всего глядели из углов пустые
полки от икон. Бычок без слов понял мой
вопрос. «Гуляли после похорон долго, ничего не помню. Может, унес кто. А может,
я сам продал. Вон, только и осталось», – он
кивнул в сторону угла. Там на голой доске
лежала большая фарфоровая лампада,
сквозь маслянистую грязь и копоть коегде проглядывала позолота. Из любопытства я взял ее в руки. Сложная, как бы витая форма, ни одного скола, даже
фарфоровые ушки для цепей целы, только
позолота кое-где стерлась. Я уже хотел положить лампаду на место, но не выдержал:
«А тебе она нужна? Может, продашь?», –
спросил я Бычка. Бычок немного подумал.
«Да ты так бери. Без денег», – сказал он.
Я растерялся. Было заметно, что мужики
мучаются с похмелья и денег, скорее всего, у них нет. “Бери, бери, – подал голос
Борька, ты тут один в церковь ходишь,
хоть помолишься когда о нас. За нас ведь
никто не молится».
Такого поворота я совершенно не ожидал.
Тем временем хозяин поднялся и стал чтото искать по подоконникам и на полках:
«От нее еще стаканчик был, такой белый… Только где он!» Борька принялся
ему помогать. Совместными усилиями
стаканчик был найден. Нашлись также и
старинные латунные цепи для лампады.
Угрюмые поначалу мужики повеселели,
завернули в какой-то лоскут свой подарок

и провожали меня так, словно они, а не я,
получили его.
Прошло несколько лет, лампада прижилась у меня в доме, ее повесили перед иконой святителя Николая. Она напоминала
мне о просьбе поминать Бориса и Николая. Однажды сынишка, спутав бутылки,
залил в лампаду какой-то горючей жидкости, и она вспыхнула. Только чудом не
случилось пожара, но матовый белый стаканчик с окошками лопнул, и на его место
пришлось поставить новый.
А через какоето время пришло известие,
что
Колька
Бычок умер,
как раз за несколько дней
до этого происшествия.
Может, и не
связались бы
эти дв a события – лопнувший стаканчик
и смерть Николая, вместе, если бы через
год не погиб Борис. Нашли его убитым
ранней весной, в каком-то заброшенном
доме. Зная его жизнь, местные, как их называют, «органы» не стали допытываться,
как и в какой из зимних дней она окончилась. Его просто похоронили, когда мне
позвонили с просьбой помолиться о новопреставленном Борисе и рассказали историю его смерти, то я сразу вспомнил, как
февральским вечером прямо на глазах у
нас неожиданно сорвалась с с цепочки витая лампада и разбилась на маленькие
осколки. Возможно, это был тот самый
день, когда Бориса убили, и ему было необходимо напомнить о себе. У Господа нет
ничего случайного.
Этот случай, вернее, эта цепь событий, не
может не навести на размышления. За
ними видны великая любовь и великое
милосердие Божие ко всякому человеку.
Чтобы оживить молитвенное внимание к
двум бедолагам, Господь посылает Ангела
и разбивается подаренный ради молитвы

стаканчик, падает лампада. И еще для
меня это – урок, который дал мне осознать, как нужна ушедшим молитва даже
одного человека! Давно нет у меня перед
глазами похожей на золоченую раковину
лампады, но урок этот остался со мной.
Протоиерей Андрей Николаев

О прощении...
ет никакого отдельного

«искусства
Н
прощения» - есть общее искусство духовного восхождения. На этом пути каждый шаг важен... Нужно в первую очередь
одолеть собственную обидчивость. Я вам
скажу так: представьте себе, что у вас на
теле есть рана или язва; всякое прикосновение к ней приносит боль, страдания, по
крайней мере - неприятное ощущение.
Разве вы не поспешите эту рану залечить?
А воспаленная гордыня - это та же рана.
Все мы неимоверно чувствительны, нас
обижает каждое неловкое слово, даже
каждый неласковый взгляд. Порою человек и не хотел нас обидеть, а мы все-таки
обижаемся на него. Больная гордыня, как
рана, не терпит и малейшего прикосновения! Ну, а уж если гордыня ложится на
гордыню, то обида выходит в сто и в тысячу крат сильнее...
Вы правы: есть люди, которым даже интересно уязвлять нас, ведь в состоянии сильной обиды мы теряем разум и выглядим
весьма комично. А обидчик, глядя на нас,
потешается. Так вот, хотя бы для того, чтобы не попадать в подобное глупое положение, нужно бороться не столько с отдельными обидами, сколько со своей
обидчивостью в целом. Христианские
церковные таинства - молитва, пост, подвижничество - это и есть тот самый пластырь, тот елей, которым врачуется наша
уязвленная душа, которым усмиряется
наша гордыня.
Священник Михаил Петропавловский

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
8 марта, Четверг
Обретение мощей блж. Матроны
Московской
8.00 Часы, Изобразительны,
Исповедь, Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров

10 марта, Суббота
Родительская суббота
Свт. Тарасия, архиеп.
Константинопольско
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида
10.30 Соборование

11 марта, Воскресенье
Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная
8.00 Утеня, Часы, Исповедь,
Литургия
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