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ПАМЯТЬ СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ
(4 марта)
Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, отец и
учитель Церкви, родился около 1296 года в Константинополе. После
ранней смерти своего отца, сенатора Константина, Григорий
находился под покровительством императора Андроника II. Он
получил классическое образование, изучал грамматику, риторику,
физику и логику, особенно любил греческого философа Аристотеля.
Григория, обладавшего разнообразными дарованиями, ждала быстрая
и успешная карьера. Но в возрасте 18-20 лет он покинул дворец и
философские занятия и удалился на Святую Гору Афон, где предался подвижнической
жизни под руководством опытных старцев, от одного из которых принял монашеский
постриг. При этом он отказался от имущества, унаследованного от отца, и убедил свою мать
и других членов семьи, а также некоторых слуг оставить ничего не значащую суету,
отречься от благ мира сего и поступить в Константинопольские обители.
К 1332 году святитель Григорий начинает писать богословские сочинения: проповеди,
полемические трактаты, богословские труды. Но главный его вклад в православное
вероучение состоит в том, что он был защитником и практиком непрестанной молитвы,
исихии (молчания), учения о нетварных энергиях и фаворском свете. Подвижник с Божией
помощью может очистить свой ум и тело от греховных мыслей и поступков настолько,
чтобы удостоиться реальной встречи со Христом, увидеть нетварный фаворский свет,
который было даровано увидеть апостолам на горе Преображения.
Большинство работ святителя Григория были написаны в ходе полемики с
рационалистически настроенным калабрийским монахом Варлаамом и позже
примкнувшим к нему Акиндином. Варлаам грубо высмеивал молитвенную практику
афонских монахов-исихастов, якобы стремящихся путем механических действий достичь
созерцания Бога. Опыт созерцания Божественного света, который был известен исихастам,
воспринимался Варлаамом как чувственное и соблазнительное явление бесовского
характера; монахов он называл двубожниками, а Бога – непознаваемым.
Григорий прежде всего защищает монашескую практику Иисусовой молитвы, настаивая на
том, что молитва – не только умственное, но и телесное делание, охватывающее всего
человека, включая ум и сердце, душу и тело, взор и дыхание. По учению Паламы, душа –
это «единая многоспособная сила, которая пользуется получающим от нее жизнь телом как
орудием»; телесным органом, в котором локализован ум человека, является сердце, и
именно в него следует заключать ум. Если ум во время молитвы будет находиться вне тела,
как рекомендовали противники исихазма, то он никогда не сможет достичь внимания и
сосредоточенности, но всегда будет пребывать в рассеянности. В сердце же ум сходит
благодаря дыханию и вместе с дыханием.
Другой пункт, по которому Палама решительно выступает против Варлаама, это вопрос о
богопознании. В ответ на мысль Варлаама, что Бог всецело непостижим, Григорий Палама
объясняет кажущуюся противоречивость двух утверждений: «Бога не видел никто никогда»
(Ин. 1:18) и «блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). Он показывает,
что оба утверждения истинны: одно относится к неприступной сущности Божией, а другое
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– к благодатной силе и энергии Божией. Если сущность Божия незрима, энергии могут быть
видимы; если сущность неименуема, энергии могут быть именуемы; если сущность Божия
непостижима, то энергии могут быть постигаемы разумом. Неприступная сущность Божия
таковой и остается. То же, что доступно творениям, – это свойство Божественной сущности
– вечная энергия, которая изливается на все сущее. По сущности неприступный Бог
«таинственным образом становится доступным для достойных, благодатию им даруя Себя
и вселяясь в них…»
«Человек… лично… встречается с Богом через причастие к Его нетварному дару, т.е. через
обретение вечной святотроичной благодати. Эта благодать есть свет Святой Троицы,
который освещает души человеческие и населяется в них… Вечная благодать Божия
тождественна со славою Преображения и светом, осиявшим апостолов на горе Фавор; она
есть та сила Духа Божия, которая в виде огненных языков излилась на апостолов в день
Пятидесятницы».
Наконец, третий пункт полемики между Варлаамом и Паламой – учение о природе
Божественного света, созерцаемого исихастами во время молитвы. По учению Паламы, этот
свет не есть сущность Божия, которая невидима и неприобщима. В то же время
Божественный свет не является материальным феноменом или тварным светом,
иноприродным сущности Божией. Божественный свет, созерцаемый исихастами, является
нетварной энергией Бога, совечной Богу и неотделимой от Бога. Святитель Григорий
пишет: «Если бы эта благодать была тварна, тогда бы и само Божество, из Которого она
исходит, было бы тварным». Тогда тщетными были бы наши вера и надежда. Человек бы
вечно пребывал в оковах тления и смерти.
Божественная благодать может зримым образом открываться в святых, чему много
примеров в житиях древних отцов. Святитель Григорий пишет: «Это приобщение Бога, в
котором праведники воссияют как солнце, и есть блаженство будущего века…»
Многочисленные церковные Соборы поддержали святителя Григория и признали его
учение о нетварной энергии, которая есть Сам Бог вне Своей сущности.
После 1347 года святитель Григорий был избран епископом Фессалоникийским, больше
года провел в плену у турок, где вел полемику с мусульманами – высшими лицами
турецкого государства; после этого несколько лет управлял своей епархией и скончался 14
ноября 1359 года от болезни. Ему было чуть больше 60 лет.

Т ро п а рь с вт . Г ри г о р и ю
г ла с 8
Православия светильниче, Церкве утверждение и учителю, монахов доброто,
богословов поборниче непреборимый, Григорие чудотворче, Фессалонитская похвало,
проповедниче благодати, молися выну спастися душам нашим.
К о н да к с вт . Г р и го р ию
г ла с 8
Премудрости священный и Божественный орган, богословия светлую согласно трубу,
воспеваем тя Григорие богоглагольниче, но яко ум Уму первому предстояй, к Нему ум
наш отче настави, да зовем: радуйся проповедниче благодати
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ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
(9 марта)

Предтеча и Креститель Господень Иоанн — после Девы Марии самый
почитаемый христианский святой; последний ветхозаветный пророк,
открывший избранному народу Иисуса Христа как Мессию-Спасителя
и сподобившийся крестить Его во Иордане.
Согласно Евангельскому повествованию, Иоанн был бескомпромиссен
в своем обличении общественных грехов. Не побоялся он выступить и
против тогдашнего правителя Галилеи Ирода Антипы, который силой
отнял у своего брата жену Иродиаду и сам женился на ней. За эти
выступления против Ирода Иоанна Крестителя заключили в тюрьму.
Первое время Ирод боялся причинять ему вред: народ любил Иоанна,
да и сам правитель чувствовал, что убийство праведника станет великим грехом.
Однако его незаконной супруге Иродиаде хотелось избавиться от Иоанна Крестителя как
можно скорее и навсегда. На пиру в честь своего дня рождения Антипа пообещал в присутствии
вельмож и знатных людей Галилеи, что исполнит любое желание станцевавшей для гостей
Саломеи, дочери своей жены Иродиады. По наущению матери она попросила в качестве
награды голову Иоанна Предтечи, что и было исполнено.
Иродиада, боясь воскресения Иоанна Крестителя, не позволила погрести его честную главу
вместе с телом, но положила ее в сосуд и тайно закопала в одном из поместий Ирода.
Существовали различные предания о месте захоронения главы Иоанна Предтечи. Согласно
одному из них, оно находилось в Иерусалиме, на Елеонской горе. Согласно другой традиции,
главу святого выкрала у Иродиады и погребла праведная Иоанна, благочестивая жена Хузы,
домоправителя Ирода.
О дальнейшей судьбе главы Иоанна Предтечи сообщают византийские сказания. Вовремя
правления равноапостольного императора Константина (306–337) ее нашли два монаха,
пришедшие в Иерусалим для поклонения святым местам. Во сне им явился Креститель
Господень и указал на место, где была скрыта его глава. На обратном пути из Иерусалима они
повстречались с неким бедным горшечником из сирийского города Эмесы, оставившим свой
город и отправившимся на заработки. Иноки, найдя себе попутчика, по нерадению или по
лености вверили ему нести мешок со святыней. А тот и нес себе, пока явившийся ему во сне
святой Иоанн Креститель не повелел оставить нерадивых иноков и бежать от них вместе с
вверенным ему мешком. Таким образом реликвия оказалась в Эмесе, где сперва хранилась в
семье горшечника, а затем передавалась из рук в руки благочестивыми жителями города, пока
не попала в руки иеромонаху Евстафию, стороннику арианской ереси. Он обманывал жителей
города, приписывая все чудеса и исцеления, происходившие от этой реликвии, своей святости
и истинности исповедуемых им догматов. Вскоре хитрость Евстафия была раскрыта, и он был
изгнан из Эмесы. Уходя, Евстафий закопал главу в некой пещере, в которой вскоре поселились
монахи, не знавшие о скрытой реликвии, а затем здесь был основан монастырь.
В 452 году, во время правления императора Маркиана, глава была повторно обретена игуменом
монастыря архимандритом Маркеллом и торжественном положена епископом Эмесы Уранием
в монастырской церкви. Это событие праздновалось в Византии и ныне отмечается в Русской
Православной Церкви 9 марта (24 февраля по старому стилю) вместе с празднованием первого
обретения честной главы Иоанна Предтечи.
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Апостол
В начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих; они
погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, и как одежду
свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Кому когда
из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в
подножие ног Твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны
быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо, если
через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и
непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим,
вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано
Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него.
(Послание к Евреям св. ап. Павла, 1:10-2:3)

Братья, таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный
злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес,
Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить
жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это
однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо закон поставляет
первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после
закона, поставило Сына, на веки совершенного. Главное же в том, о чем
говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел
одесную престола величия на небесах и естьсвященнодействователь
святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек.
(Послание к Евреям св. ап. Павла, 7:26-8:2)
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ЕВАНГЕЛИЕ
В то время пришел Иисус в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме.
Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил
им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не
имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли
кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой
лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо!
прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и
помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует? кто может прощать
грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так
помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?
Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать:
встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи,- говорит
расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись
и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.
(Евангелие от Марка, 2:1-12)

Сказал Господь пришедшим к Нему Иудеям: Я есмь дверь: кто войдет Мною,
тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для
того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и
разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах. Я
есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает
Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие
овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат
голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.
(Евангелие от Иоанна, 10:9-16)
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Схиархим. Кирилл (Павлов). Слово о молитве прп. Ефрема Сирина 2-е

Дорогие братия и сестры, в продолжение Великого поста мы слышим, как за каждой Божественной
постовой службой священник читает краткую, но умилительную молитву: Господи и Владыко
живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же
целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми
зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
В прошлый раз мы разобрали первые четыре прошения, в которых преподобный Ефрем Сирин
просит Господа, чтобы Он не дал ему духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия. И
ныне мы продолжим нашу беседу.
В пятом прошении преподобный просит Господа дать ему дух целомудрия. Под целомудрием в
его общем понимании нужно разуметь общее благодатное неиспорченное состояние человека: его
честность, правдивость, чистоту сердца и ума, благое направление его воли и т. д. У
целомудренного человека вся жизнь целомудренна, он чужд лукавства, двоедушия и колебаний,
грубых удовольствий и тайных вожделений. Основа такой жизни – в крепкой и непрерываемой
жизни в Боге.
В более же узком и употребительном значении это слово означает чистое девственное состояние
души человека, когда он хранит себя не только от плотского греха, но бережет и от всякого
сладострастного помысла и желания. Ничто так не делает нас приятными и любезными Богу, как
целомудрие, и ничто так не украшает человека во всяком возрасте, как чистое, целомудренное
состояние его души. Как свежий, чистый цветок благоухает своей нежностью и бывает приятен для
всех, так цел, свеж и чист целомудренный человек.
Между тем слово Божие открывает нам, что в мире господствует растление похотью, что в похоти
превращаются самые заботы людей о плоти, а потому увещевает нас оно, чтобы мы от плотских
похотей удалялись и злую похоть в себе умерщвляли.
Слово Божие открывает нам также, что блудник есть не только тот человек, который и на самом
деле блудит, но и тот, что с вожделением смотрит на женщину. Поэтому будем оберегать
целомудрие, чистоту и девственность наших душ и сердец. Будем помнить, что целомудрие – это
сокровище, больше того, это наша святыня, как говорит о сем святитель Иоанн Златоуст.
Как это делать? Людям свойственна стыдливость. Храните и развивайте ее. В ней – естественная
основа нашего целомудрия, девственности душ и телес наших…
В шестом прошении преподобный Ефрем просит Господа дать ему дух смиренномудрия. Под
смиренномудрием разумеется такое глубокое сознание человеком своей нищеты духовной, при
котором он считает себя хуже всех и ниже всех, других же почитает выше и лучше себя, а потому
никого никогда не осуждает и ни на кого не клевещет, говорит тихо, спокойно, редко, ни в чем не
выставляет себя за меру, ни о чем не спорит, бывает в подчинении и гнушается своей воли, никогда
не празднословит и не пустословит, не обманывает, с радостью переносит обиды, уничижения,
любит труд, никого не огорчает и ничью совесть не уязвляет. Таковы признаки истинного
смирения.
Без смирения нет и спасения, потому что только тогда все наши добродетели имеют цену в очах
Божиих, когда утверждаются они на смирении. Смиренный человек чем больше получает, тем
более бывает признателен Богу и тем более сознает свою собственную нищету. Только
смиренномудрием приумножаются все дары благодати, и один только смиренномудрый не падает,
потому что он держит себя ниже всех и ему нет места куда упасть.
Блаженны нищие духом (Мф.5:3), – говорит Спаситель. Сам Господь, начав наше спасение
совершать, принял образ раба, смирил Себя и уничижил, а поэтому и нас призывает учиться у Него
кротости и смирению: Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф.11:29). Основа
смирения – в самоуничижении ради Христа, в отказе от своей гордости и самопревозношения.
Апостол Петр учит: Все… подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог
гордым противится, а смиренным дает благодать (1 Пет.5:5). А нам как раз, дорогие,
подчиняться друг другу и почитать других выше себя бывает очень нелегко, нелегко потому, что
все мы явно или тайно ставим себя выше других, и оттого искренне, от глубины души признать
себя хуже и грешнее, слабее, ничтожнее, виновнее всех для нас составляет большую трудность.
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Поэтому-то наша гордость и держит нас в самообольщении, заставляет давать своим качествам
повышенную оценку. А между тем ничто так не низводит на нас благодать Божию, как смирение.
Смирение возвышает человека, гордость же, напротив, унижает его и делает противным для всех
окружающих.
Преподобный Исаак Сирин пишет, что, как только человек смирится, немедленно его окружает
милость Божия, сердце его ощущает Божественную помощь, ибо на кого воззрю, – говорит Господь
Пророку, – токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес Моих (Ис.66:2). Быть
смиренным – великое блаженство, поэтому и должны мы просить Господа: Господи и Владыко
живота моего, дух… смиреномудрия… даруй ми.
В седьмом прошении преподобный просит, чтобы Господь даровал ему дух терпения. Терпение
необходимо нам для получения вечного спасения, потому что только претерпевший до конца, –
говорит Господь, — спасется (ср.: Мф.10:22). Только тот получит спасение, кто перенесет все
напасти земной жизни с верою в Бога и Его милосердие. «Терпение нам потребно иметь», – говорит
святой апостол Павел, потому что узким путем надобно идти в Царство Небесное .
И его, как всякой добродетели и всякого дара, должно просить у Бога, молясь Ему прилежно с
надеждою на милосердие Его: «Господи, даруй ми терпение не для угождения людям и страстям,
а для угождения Тебе, претерпевшему за меня неизмеримые скорби и страдания. Когда станут
против меня нужды и печали житейские, когда встречу сильные оскорбления от неправды или
зависти человеческой, когда понесу горькие для сердца моего утраты, тогда подкрепи меня,
немощного, и предохрани от ропота на людей и на Тебя Самого. Когда болезни изнурят тело мое
или внутренние смущения – дух мой, когда душа ослабеет в служении Тебе и тьма уныния покроет
душу мою, тогда наипаче пошли мне, изнемогающему, Твою силу, и даруй терпение с упованием,
и сохрани меня от отчаяния…»
В восьмом прошении преподобный Ефрем Сирин просит даровать ему дух любви. Ничто так не
родственно нашей природе, как добродетель любви, потому что в наше естество вложено Творцом
стремление к благорасположению, стремление любить друг друга. Сам Бог в Своем Существе есть
Совершеннейшая Любовь, и ничто так не приближает нас к Нему и не делает Ему подобными, как
добродетель любви.
Любовь есть корень и вершина, начало и венец всех добродетелей, союз совершенства. Любовь
есть источник жизни и сама жизнь, ибо без нее человеческая жизнь давно бы угасла. Сердце наше
не может жить и развиваться без любви. Вне ее оно томится, тоскует, духовно замирает. И
наоборот, любовью оно живится и ею привлекает благодать Божию и очищает себя от множества
грехов.
Христианская любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (ср.: 1
Кор. 13, 4-7). Высокий пример такой любви показан нам в лице Единородного Сына Божия,
Господа нашего Иисуса Христа, Который, пригвожден будучи ко Кресту, молился за Своих
распинателей. Он долготерпит нашим согрешениям, Он ниспосылает нам Свои милости. Ему
противны гордость и бесчинство, раздражение и всякое зло. Он Один – Истина, Он всех и всегда
любит. Поэтому и каждый из нас призывается подражать своему Господу и Учителю.
Возлюбите Бога, братия и сестры, за Его к нам милосердие; любите и Матерь Его Святую за Ее
ходатайство о нас, грешных; любите и всех святых за их молитвы о нас, недостойных; любите
отцов и матерей, вас родивших; любите и всех ближних ваших, даже и врагов ваших, и молитесь
за них Богу, твердо памятуя, что в заповеди о любви к Богу и ближним состоит весь закон и
пророки (Мф.7:12). Люби всех, и с Богом будешь, и Бог в тебе будет. А посему да не престанем
молить Господа, чтобы Он даровал нам дух любви.
Дорогие мои, время быстро бежит, пробегают месяцы и годы, приближая нас к тому исходу, к тому
концу, когда навечно решена будет наша участь. Добрая жизнь оправдает нас, худая, нерадивая –
осудит. Поэтому будем с умилением просить Господа: Господи и Владыко живота моего, дух…
целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Аминь.
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