Синаксарь в неделю вторую Великого поста. Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалон

Стихи:
Ныне великого истинно проповедника света пресветлого
К свету незаходящему приводит Источник света.

Сей сын Божественного и невечернего Света, действительно истинный человек
Божий и дивный слуга и служитель Божий, был родом из Царьграда и имел
благородных и благочестивых родителей. Он старался украсить добродетелью и
учением не только внешнего и чувственного человека, но особенно - внутреннего и
невидимого. Когда он был еще очень юн, отец скончался; мать же и его, и всех его
братьев и сестер, воспитывала в строгости и учила заповедям и Священному Писанию,
а также посылала к учителям, чтобы он хорошенько научился от них и светской
премудрости. Благодаря природным дарованиям и прилежанию в учении, он вскоре
изучил все философские науки.

Когда Григорию исполнилось 20 лет, сочтя все земное худшим сновидений, желал
устремиться к Богу, Источнику и Подателю всякой премудрости, и совершенным
житием всего себя посвятить Ему. Тогда он открыл матери свое богоугодное
намерение, великую любовь к Богу и пламенное желание и нашел, что она подобно ему
долгое время тужила об этом и в равной мере с ним этому рада. Мать, сразу собрав к
себе всех детей, радостно сказала: Вот я и дети, которых дал мне Бог Ис. 8, 18; Евр. 2,
13 . Испытывая их добрые мысли, она возвестила им намерение великого Григория. Он,
обратившись к ним с поучительными словами, вскоре убедил всех согласиться и
усердно последовать бегству из мира, склонив к подобной ему любви. Затем, согласно
евангельской заповеди раздав все имение нищим, великодушно презрев царскую
милость, славу и дворцовые почести, он последовал за Христом.

Мать и сестер он определил в женский монастырь, братьев же привел с собой на
Святую Гору Афон. Там он убедил братьев подвизаться в разных обителях, поскольку
не время быть вместе, и проводить богоугодную жизнь. Сам же он предался в
послушание одному чудному старцу, по имени Никодим, в безмолвии живущему только
для Бога. Со смирением духа научившись от него делом всем заповедям, всем
добродетелям, там он ко всему этому, по ходатайству Пречистой Богородицы, получил
в тайном видении неодолимую помощь от апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
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После отшествия к Богу старца своего Григорий пришел в Великую лавру святого
Афанасия и прожил там несколько лет, подвизаясь с великим усердием и совершенным
рассуждением. По любви к безмолвию он удалился из лавры и вселился в пустыню.
Постоянно возрастая в любви и желая всегда пребывать с Богом, он предался самым
суровым подвигам, трезвенным вниманием всегда подавляя страсти, ум же возводя к
Богу, непрестанно творя молитву и поучаясь в Божественном, он чрезвычайно
преуспел. Помощью Божией победив все искушения бесовские и очистив душу
потоками слез во время всенощных бдений, он стал избранным сосудом даров Святого
Духа и часто созерцал Бога чудесным образом. По причине нападений турков он
перешел в Фессалонику, в Верийский скит, и был вынужден беседовать с некоторыми
жителями города. Потом, усердно проходя жизненный путь, очистив совершенно и
тело, и душу, уже в преклонном возрасте Григорий по Божиему повелению принял сан
священства и, как некий бесплотный, будучи как бы в исступлении, совершал Тайны
литургию , так что умилялись душою все, кто только видел его. Он был действительно
велик, так что и богоугодно живущим открывалось, что он богоносец, и для видящих
только внешнее это было явно: имея власть над бесами, он избавлял одержимых от их
прелести и козней; бесплодным деревьям возвращал плодоношение; предвидел
будущее, а также был украшен другими плодами и дарованиями Божественного Духа.

Однако, поскольку совершение добродетелей - в нашей власти, а впадение в
искушения - не от нас зависит, а без них искушений нельзя стать совершенным и
доказать веру в Бога ибо, говорит апостол, сопутствующее добродетели страдание
делает человека с Божией помощью совершенным в добре Ср.: Сир. 2: 1-5; Иак. 1: 2-4; 1
Пет. 1, 7 , - поэтому было попущено и преподобному впадать в различные и частые
искушения, чтобы он стал через это действительно совершенным.

Какой ум познает и какое слово сможет выразить приходящие со всех сторон,
большие прежних козни лютого врага, наветы и обвинения против него новоявленных
еретиков, и сколько он отстаивал православие в продолжение целых 23 лет,
претерпевая от них многочисленные скорби и нападения. Ибо итальянский зверь, инок
Варлаам из Калабрии [1] , блистая внешней ученостью и думая все познать своим
земным умом, начал лютую борьбу против Церкви Христовой и нашей православной
веры, и всех строго придерживающихся ее. Он безумно считал сотворенными общую
благодать Отца, Сына и Святого Духа, и свет, которым праведные воссияют, как
солнце, в будущем веке, что приоткрыл Христос, просветившись на горе Фаворской, словом, всякую силу и энергию Триипостасного Божества, и все отличное от
Божественной сущности, а православно признающих сей Божественный свет и всякую
силу и энергию несозданными, ибо нет ничего нового тварного из пребывающего в
Боге по естеству, - в своих словах и пространных творениях называл двубожниками и
многобожниками, как нас именуют и иудеи, и Савелий с Арием.
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По этой причине святой Григорий, как защитник православия и проповедник
Фаворского света, и прежде всех за это боровшийся и оклеветанный, был послан от
Церкви в Константинополь, куда и прибыл, когда благочестивый царь Андроник,
четвертый из Палеологов, для защиты православия созвал Собор, на который явился и
Варлаам со своими гнусными учениями и нечестивыми обвинениями православия.
Тогда великий Григорий исполнился Духа Божия, облекшись свыше в необоримую силу,
заградил уста Варлаама, открытые против Бога, и совершенно посрамил еретика,
своими проникнутыми огнем вдохновения словами и писаниями попалив его ересь, как
хворост. Противник православия, не терпя позора, бежал к латинянам, откуда и
пришел. Вскоре после этих многочисленных бед Григорий на новом Соборе опять
обличил и опроверг его сочинения противоположными доводами. А те, кто был
причастен к этой погибельной ереси, так и не переставали нападать на Церковь
Божию.

Посему Григорий, сильно понуждаемый Собором и самим императором [2] , и прежде
убежденный Божиим повелением был возведен на архиерейский престол и поставлен
пастырем Фессалонитской Церкви. Там он мужественно и терпеливо совершал подвиги
в защиту православной веры, большие многих прежних. Ибо явились многие и злые
преемники Варлаама и Акиндина, лютые порождения диких зверей, чьи учения и
творения Григорий различным образом громил и совершенно побеждал своими
речами и Божественным Писанием, причем не однажды, не дважды или трижды, но
много раз, и не при одном царе или патриархе, но при трех императорах, сменявших
друг друга на престоле, при стольких же патриархах и на бесчисленных Соборах. А
некоторые упорствующие, ни во что вменяющие высший суд, так и остались при своем,
и остатки всех еретичествующих, еще бесстыдно нападавшие на победивших их
святых, не говоря уже о самом дерзком иудейском роде, даже до сих пор ненавидящем
Христа.

Таковы вкратце победы великого Григория над нечестивыми.

Бог же чудесным образом послал его как учителя на Восток [3] . Григорий, как
начальствующий, был направлен из Фессалоник в Константинополь, чтобы примирить
поссорившихся царей. На пути он был схвачен агарянами и целый год находился в
плену, мученически переходя с места на место, из города в город, проповедуя
безбоязненно Евангелие Христово, одних утверждая в вере, поучая и убеждая
держаться ее, богомудро укрепляя сомневающихся и высказывающих некоторые
недоуменные вопросы по поводу происходившего тогда и давая по всем предметам
разговора исчерпывающие разъяснения. Другим же, иноверцам и перешедшим к ним
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окаянным христианам, отрекшимся от нашей веры и поносившим ее, часто без страха
говорил о воплощенном домостроительстве Господа и Бога нашего, о поклонении
Честному Кресту и святым иконам. Они также спорили с ним о Магомете и о многом
другом, и одни восхищались им, а другие в ярости подвергли его побоям, и ему
пришлось бы пострадать даже до мученического венца, если бы, по Божьему
Промыслу, агаряне не пощадили его, надеясь получить за него выкуп. По прошествии
времени христиане (болгары) выкупили святого, и бескровный мученик, снова радостно
возвратился к своей пастве. Ко многим другим великим дарованиям и преимуществам,
которые имел, он украсился и ранами Христовыми, по Павлу, нося на себе язвы Христа
ср.: Гал. 6, 17 .

И чтобы составить некоторое представление о нем, перечислим, каковы были его
качества: непревзойденная кротость и смирение (но не когда он говорил о Боге и
Божественном, - ибо в этом он был очень ревностен); совершенная незлопамятность и
доброта, так что он старался по силе воздать добром тем, кто сделал ему какое-либо
зло; неприятие наветов на ближних; терпение и великодушие в постоянно
случающихся скорбях; возвышение над всяким сластолюбием и тщеславием; постоянная
бедность и непритязательность во всех телесных потребностях, так что он за столь
длительное время не изнемог в лишениях; безмолвие и тихость в терпении, и благодать
всегда давалась ему столь изобильно, что и внешне это было явно всем видящим его;
всегдашняя рассудительность, внимательность и сосредоточенность; как следствие
этого, глаза его никогда не были без слез, но жаждали источников слез. Так он с
начала до самого конца своего мученически подвизался против страстей и бесов,
отогнал еретиков далеко от Христовой Церкви, изъяснил православную веру в своих
речах и творениях, отпечатлев ими как печатью все Боговдохновенное Писание, ибо
его житие и слово было как некий пересказ или отпечаток слов и житий святых.

Кроме того, он по-апостольски и богоугодно пас свое стадо тринадцать лет,
исправляя его поучениями и направляя к небесной пажити. И можно сказать, явившись
проповедником вместе для всех современных ему и будущих православных, он
перешел в мир иной, прожив 63 года. Дух он предал в руки Божии, а тело, к концу
жизни особенно просвещенное и прославленное, оставил пастве как некое наследство
и драгоценное сокровище, ибо через него Христос каждый день благодетельствует
приходящим с верою и подает чудесные исцеления от различных болезней, многие из
которых описывает его житие.

Молитвами же его, Боже, помилуй нас. Аминь.
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[1]

Калабрия - низменный полуостров в Южной Италии.

[2]

Иоанном Кантакузеном.

[3]

В Азию.
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