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СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА
(2 8 ма р т а )
Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, отец и
учитель Церкви, родился около 1296 года в Константинополе. Семья
принадлежала к аристократическому роду. После ранней смерти
своего отца, сенатора Константина, Григорий находился под
покровительством императора Андроника II Палеолога и сблизился с
юным Андроником III, который впоследствии, став императором,
оказывал святителю содействие.
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.
В 1325 году Григорий Палама принял священнический сан.
Около 1332 года святитель 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 Григорием 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. В ответ на обвинения, выдвинутые как в
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переписке, так и в ходе личных встреч с Варлаамом, Григорий Палама написал одно из самых
значительных своих произведений – три «Триады в защиту священнобезмолвствующих».
Другой пункт, по которому Палама решительно выступает против Варлаама, это вопрос о
богопознании. В ответ на мысль Варлаама, что Бог всецело непостижим, Григорий 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 – 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 святителя
Григория, 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. В 1355–1357 годах святой активно участвует в жизни своей епархии, возглавляя
многочисленные праздничные богослужения и церемонии, произнося проповеди
практически на каждое событие церковного года и совершая множество исцелений.
Святитель Григорий скончался 14 ноября 1359 года от болезни, ему было чуть больше 60
лет. Его тело было положено в кафедральном соборе Святой Софии в Фессалонике. В 1368
году он был канонизирован и синодальным декретом празднование его памяти было
установлено в Великой церкви.
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ПРП. МАКАРИЙ КАЛЯЗИНСКИЙ
(3 0 ма р т а )
Преподобный Макарий (в миру – Матвей Васильевич Кожин) был
старшим сыном благочестивых кашинских бояр-землевладельцев
Василия Кожина и праведной Ирины. В семье кроме него было
четверо детей. Один из братьев Матвея – Григорий (в
иночестве Геннадий) в 1461–1477 гг. был Тверским епископом;
другой брат преподобного, Александр, положил начало
дворянскому роду Кожиных; а его сестра Ксения была матерью
преподобного Паисия Угличского и вместе с мужем, дмитровским
боярином Иваном Гавреневым, почитается как местночтимая Угличская святая.
Против своего желания, но по воле отца Матвей женился (вероятно, в 1421) на
представительнице знатного тверского рода Елене Ивановне Яхонтовой. Он прожил с женой
«в всякой добродетели и чистоте, не прикосаяся к ней никогда же». Молодые супруги
пообещали друг другу, в случае если один из них умрет, овдовевший примет монашество.
Спустя год после свадьбы Матвей потерял отца и мать, а еще через два – скончалась Елена;
и двадцатипятилетний Матвей поступил в находившийся неподалеку Николаевский
Клобуков монастырь, где постригся с именем Макарий. Преподобный провел там немногим
более 10 лет, построил, по преданию, для монастыря мельницу и вырыл колодец, после чего
с 7 монахами покинул обитель.
Он избрал место в лесу, лежавшее в 18 верстах от Кашина, неподалеку от Волги, между двух
небольших озер. Монахи водрузили на новом месте крест, построили кельи и за 40 дней
возвели храм во имя Святой Троицы, положив начало калязинскому Троицкому монастырю.
Земля, на которой жила братия, принадлежала боярину Ивану Коляге, который со времени
поселения там преподобного Макария с неприязнью смотрел на инока. Когда же была
устроена церковь и число пустынников увеличилось, Коляга испугался, что к обители может
отойти часть его земли; и так это его угнетало, что он замыслил даже убийство
преподобного... Но Божие наказание не замедлило сказаться: смерть постигла семью Коляги,
а сам он тяжело заболел. Пребывая в несчастии, строивший недобрые планы боярин
раскаялся в своем грехе и, исповедав его Макарию, был прощен.
Вскоре Коляга под воздействием проповеди преподобного вступил в Макариев монастырь,
подарив ему все свои земли. Довольно быстро обитель приобрела широкую известность, ибо
ученики преподобного Макария, следуя примеру своего духовного отца и наставника,
совершенствовались в иноческом подвиге и держали строгую аскезу. Множество людей – и
знатных, и простолюдинов, – просили преподобного принять их в число братии. И, надо
сказать, еще при жизни преподобного Макария из обители Калязинской вышли
преподобный Ефрем Перекомский и преподобный Паисий Угличский.
Чудодейственна была молитва преподобного Макария, получившего при жизни своей от
Бога дар исцеления недугующих и страждущих. Так, он освободил от болезни некоего
расслабленного Захарию из села Кесова Гора, вразумив его с любовью: «Чадо! Преблагий
Бог не хочет смерти грешника, а жизни и обращения ко спасению, и какими ведает судьбами,
приводит его ко спасению через покаяние. Тебя постигло Божие посещение и, если
покаешься и оставишь прежние обычаи, Бог пошлет тебе исцеление; если же нет, то
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пострадаешь и больше сего». Принесший покаяние грешник исцелился, а после того стал
священником в своем селе и всю жизнь помнил наставления преподобного Макария.
Другой раз преподобный вылечил мучимого бесами боярского Василия Рясина. После
молитвы преподобный Макарий осенил его крестным знамением, и тот очистился.
Обрадованный ниспосланной милостью Божией, он избрал иноческий путь.
Наградил Господь духоносного старца также и даром прозорливости. Однажды украли
монастырских волов. Внезапно воры были поражены слепотой и, долго блуждая в
окрестностях, опять оказались у ворот обители. Преподобный Макарий осматривал в то
время хозяйство и, как бы не зная, в чем дело, спросил, увидев их, почему они здесь, да к
тому же с волами. Похитители сознались во всем и раскаялись. Преподобный отпустил им
грех и, исцелив, наказал впредь не посягать на чужое.
Незадолго перед своей кончиной преподобный Макарий заболел. Некоторое время он
безмолвствовал, а в предчувствии исхода, призвав братию, благословил и поцеловал каждого
и простился: «Предаю вас Господу Богу! Пребывайте всегда в трудах, посте, бдении и
непрестанной молитве; блюдите чистоту душевную и телесную, не воздавайте зло за зло или
досаждение за досаждение. Разумейте, братия: если я имею дерзновение к Богу, то по моем
отшествии сия обитель не оскудеет, но распространится».
Преставился игумен Калязинский 17 марта 1483 года глубоким старцем, на 82-м году жизни,
и был погребен близ построенной им деревянной церкви. Над могилой его была сооружена
и украшена образами деревянная часовня. Когда храм обветшал, жертвователи решили
обновить его, выстроив на том месте каменную церковь. Во время копания рвов для ее
основания был обретен гроб преподобного. От его нетленных мощей исходило благоухание,
седины старца были чисты, и даже ризы не изменились. Случилось это 26 мая 1521 года.
Множество исцелений расслабленных, бесноватых, страдавших костной болью, слепотою,
болезнью ног происходило при мощах святого. Это привлекало в обитель множество
паломников. До 1547 года преподобного Макария чтили местно. Чудотворения и народная
любовь способствовали тому, что на Московском Соборе 1547 года он был причислен к лику
святых Божиих угодников и память его было постановлено праздновать по всей России. В
Калязин к преподобному ходили пешком простые люди, ездили цари: в 1553 году обитель
посетил царь Иоанн Васильевич Грозный, в 1599-м – Борис Годунов с супругой и детьми
прибыл испросить у преподобного Макария благословение на вступление дочери Ксении в
брак. Тогда царственными богомольцами была устроена серебряная рака, куда были
переложены честные мощи святого.
В 1610 году обитель была разграблена поляками, многие из братии убиты. После Смуты
государи нового правящего дома Романовых также неоднократно молились в ней: в 1619
году царь Михаил Федорович, в 1635-м – его отец, патриарх Филарет. В 1654 году, во время
морового поветрия, царица Мария Ильинична и патриарх Никон имели местопребывание в
Калязинской обители. В 1700 году для мощей благочестивыми жертвователями была
устроена новая серебряная рака, в коей угодник Божий почивал вплоть до закрытия
монастыря советской властью. По его разграблении в 1930-е годы мощи перевезли в Тверь,
в кафедральный собор Белая Троица. В 2012 году мощи преподобного Макария были
торжественно перенесены на родину в город Калязин, в храм Вознесения Господня.
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СВЯТИТЕЛЬ КИРИЛЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ
(3 1 ма р т а )
Святитель Кирилл родился в Иерусалиме в благочестивой
христианской семье. Достигнув совершеннолетия, он принял
монашество, а в 346 году стал пресвитером. В 350 году после смерти
архиепископа Максима святитель Кирилл стал его преемником на
Иерусалимской кафедре.
В сане Иерусалимского архиепископа святитель Кирилл ревностно
боролся против ересей Ария и Македония. Этим он возбудил против
себя ненависть арианствующих епископов, которые добились его
низложения и изгнания из Иерусалима.
В 351 году на праздник Пятидесятницы в Иерусалиме произошло чудесное знамение,
получившее широкую известность: на небе явился Честной Крест, сиявший ослепительным
светом. Он простирался от Голгофы до горы Елеонской. При появлении столь необычайного
чуда все пришли в страх, оставили дома, площади, торговлю, и с детьми, с женами,
сбежавшись в церковь, стали единогласно прославлять Христа и усердно исповедовать Бога.
Впоследствии память об этом чуде стала праздноваться в Церкви ежегодно. Святитель
Кирилл сообщил об этом знамении императору-арианину Констанцию II (351–363), надеясь
обратить его в православие.
Низложенный Сардикийским Собором еретик Акакий, бывший митрополитом Кесарийским,
решил изгнать святителя Кирилла, пользуясь содействием императора. Когда в Иерусалиме
наступил сильный голод, святитель Кирилл на дела милосердия истратил все свое
имущество. Так как голод не прекращался, святитель начал продавать церковные вещи,
покупая на вырученные деньги пшеницу для голодающих. Враги святителя распустили слух,
будто бы видели в городе женщину, плясавшую в священном облачении. Воспользовавшись
этим слухом, еретики силой изгнали святителя.
Факт непосредственного обращения епископа Иерусалима к императору стал
дополнительным источником раздражения для арианина Акакия, митрополита
Кесарийского. Конфликт между святителем Кириллом и Акакием перешел в открытую
форму в середине 50-х годов IV века. Наконец, в 357 году Акакий собрал собор епископов
митрополии и под надуманным предлогом низложил архиепископа Кирилла. Предлог
состоял в том, что святитель распродал священные сосуды и церковные завесы, чтобы
помочь неимущим, поскольку в стране наступил голод; в результате некто, пожертвовавший
в Иерусалиме драгоценную ткань для богослужебных нужд, увидел ее на актрисе и поднял
шум.
С этого момента началась история неоднократных смещений Кирилла с Иерусалимской
кафедры и его возвращения на нее, завершившаяся только в самом конце 70-х годов IV века
с его окончательным восстановлением в достоинстве предстоятеля Иерусалимской Церкви,
в каковом он пребывал вплоть до своей блаженной кончины.
В 381 году святитель Кирилл участвовал во II Вселенском Соборе, сыграв решающую роль
в осуждении ереси Македония и принятии Никео-Константинопольского Символа веры.
Скончался святитель Кирилл в 386 году.
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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 есть священнодействователь
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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ПАССИЯ
Пассия – особое богослужебное последование, посвященное крестным страданиям
Господа Иисуса Христа; совершается Великим постом в воскресные дни вечером.
Название Пассия происходит от латинского слова «passio», что в переводе на
русский язык означает «страдание», а на церковно-славянский язык переводится
как «страсть».
Пассия включает в себя великую вечерню с чтением акафиста Страстям
Христовым, отрывка из Евангелия, повествующего о страдании Спасителя, и
соответствующей проповеди. Цель совершения Пассии — в период Великого
поста помочь верующим настроиться на духовный подвиг, а также не ослаблять
силы в прохождении говения, тем самым достойно подготавливаясь к встрече
Великого дня Пасхи Господней — Светлого Христова Воскресения.
Последование Пассии бывает четыре раза в год (по числу евангелистов): во второе,
третье, четвертое и пятое воскресенья Великого поста. За каждой Пассией
прочитываются евангельские повествования о Страданиях Христа. По традиции во
время чтения Евангелия молящиеся стоят с зажженными свечами в руках.
Пассия – самая поздняя по времени возникновения православная служба, поэтому
Типикон (Устав Православной Церкви) ее не знает. Она была составлена в первой
половине XVII века Киевским митрополитом Петром (Могилой) (1596–1647 гг.),
создателем многих литургических форм, и практиковалась сначала (с XVIII века) в
юго-западных епархиях, а с начала XX века широко распространилась по всей
России. Ранний чин этой службы не предусматривал каких-либо частей, но
народное благочестие добавило к Евангелию и проповеди еще и акафист – Кресту
Христову или Страстям Господним, которые обычно поются не только певчими, но
и всеми богомольцами.
Традиционно Пассия совершается в середине храма перед Распятием. Перед
великой вечерней посреди храма поставляется большое Распятие. Во время пения
стихир отверзаются Царские врата и из алтаря духовенством выносится Святое
Евангелие, которое полагается на аналое перед Крестом. Затем следует чтение
акафиста и Евангельского повествования о Страстях Христовых. Акафист
Страстям Христовым принадлежит перу «русского Златоуста» архиепископа
Херсонского Иннокентия (Борисова), с именем этого архиерея связано начало
расцвета акафистного жанра в России в середине XIX века.
На Пассии мы слышим некоторые песнопения из богослужения Великой Пятницы
— дня телесной смерти Господа. Эти и другие молитвы возносят нас на Голгофу,
вновь и вновь напоминая о конечной цели Поста – сораспятии Христу.
В завершение богослужения читается молитва, духовенство и молящиеся с
благоговением подходят поклониться перед Распятием.
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