
 Неделя святителя Григория Паламы
Неделя 2-я Великого поста

Святитель Григорий Палама родился в 1296 году в Константинополе в знатной 
семье  одного  из  ближайших  советников  византийского  императора  Андроника  II 
Палеолога.  Отец  умер  рано,  образованием  и  воспитанием  мальчика  занимался  сам 
император. Григорий был чрезвычайно способен к наукам, талантлив и получил блестящее 
образование. Юноша рано обнаружил склонность к философским наукам и уже в 17 лет 
прочел императору лекцию о логике Аристотеля. Его ждала блестящая карьера при дворе, 
но Григорий Палама выбрал служение Богу и в 20 лет ушел на Афон.

 В скиту св. Саввы Григорий Палама занялся богословскими трудами, которых не 
оставлял до конца жизни. Он мужественно сражался против ереси монаха Варлаама и его 
последователей о природе Фаворского света. Результаты этого спора оказали неожиданно 
большое  влияние  на  мировую культуру  и  дальнейший ход  мировой  истории.  Григорий 
Палама  был даже отлучен от  Церкви  и  три года провел в  темнице.  Лишь в  1351 году 
Влахернский  Собор  засвидетельствовал  православность  его  учения.  Святитель  был 
освобожден  и  возведен  в  сан  архиепископа  Солунского.  В  одну  из  его  поездок  в 
Константинополь галера, на которой он плыл, попала в руки турок. Святителя Григория в 
течение  года  продавали  в  различных  городах  как  пленника,  но  и  тогда  он  неутомимо 
продолжал проповедь христианской веры. 

Накануне  его  преставления  ему  явился  в  видении  святитель  Иоанн  Златоуст.  Со 
словами "В горняя! В горняя!" Григорий Палама мирно преставился к Богу 14 ноября 1359 
года.  Его прославление было совершено в 1368 году, менее чем через десять лет после 
смерти, что бывает довольно редко.

 *************************************

Фаворский  свет:  тварный  или  нетварный?  Ответ  на  этот  вопрос  оказался  
важным  для  человечества. Сияние,  которое  видели  во  время  Преображения  Иисуса 
Христа на горе Фавор  его ученики - Петр, Иоанн и Иаков было ярче солнца и одежды 
Христа  тогда  «сделались  белыми,  как  свет».  Одни  говорили,  что  это  был  обычный, 
понятный нам  -  тварный      свет, такой же, как от солнца или от огня. А Григорий Палама 
доказывал,  что  это  был  свет  Божественный,  нетварный, благодать  Божия,  Сам  Бог. 
Казалось бы, какая разница, тварный это был свет или нетварный?  

Однако, если согласиться с тем, что ученики видели на Фаворе при Преображении 
Христа  обычный  тварный  свет,  то  получается,  что  человеку  недоступно  видеть  свет 
Божественный,  то  есть  вообще  недоступно  реальное  общение  с  Богом.  В  этом  случае 
человек остается одиноким и должен устраивать свою жизнь в мире без помощи Божией, а 
своими силами и по собственной воле. Между Богом и человеком возникает пропасть. Если 
же  ученики  видели  на  Фаворе  Божественное  сияние,  это  значит,  что  человек  может 
вступить  в  общение  с  Богом  и  получать  от  него  помощь.  Бог  через  этот  свет  как  бы 
приближает  человека  к  Себе.  И  Григорий  Палама  говорит:  «Мы  —  причастники 
Божества”. Вот что такое человек! Вот в чем смысл его учения.



Но почему же этот спор повлиял на судьбу человечества? Потому что те, кто считал, 
что  Фаворский  свет  -  тварный,  ушли  в  Италию  и  стали  у  истоков  европейского 
Возрождения, где на первое место ставился человек и его собственные возможности, а уже 
на второе место – необходимость для человека Божией помощи. Ведь, если человек может 
видеть только тварный свет, т.е. не может общаться с Богом, то он должен своими силами, 
без Бога, утверждать себя в этом мире. По этому пути и пошла европейская культура. 

А на Руси утвердилась другая идея – смирение, следование за волей Божией. Так, в 
XIV веке в Византии фактически решалась судьба русской и европейской культуры, хотя 
спор, казалось бы, шел совсем о другом. 

Исихазм означает покой, молчание и происходит от греческого слова hsucia (исихия), 
лучший перевод которого дал о.Иустин Попович — «молитвенное безмолвие». 

 Практика исихазма, на первый взгляд, кажется удивительно простой. В основе ее 
лежит Иисусова молитва,  то есть призывание в своё сердце и жизнь Христа.  На самом 
деле,  творить  Иисусову  молитву  -  великий  труд.  Что  при  этом  происходит?  Мы 
сонастраиваемся с той Силой, которая нас всех создала и эта Сила начинает вести нас по 
жизни, а мы становимся способны за ней идти. Через какое-то время становится ясно, что 
высказывание апостола Павла, обращённое к коринфянам  "...храм Божий свят; и этот 
храм - вы" (1-е Кор. 3:17) -  это не пустые слова.

 Спор монаха Варлаама и Григория Паламы о происхождении Фаворского света долго 
занимал умы богословов XIV века. Монах Варлаам был хорошо образованным богословом, 
умелым  и  остроумным  оратором.  Приехав  на  Афон,  он,  на  основании  догмата  о 
непостижимости существа Божия,  объявил умное делание еретическим заблуждением и 
пытался доказать  тварность Фаворского света.  При этом он не стеснялся поднимать на 
смех  молитвенные  приемы  иноков.  С  издевкой  Варлаам  и  его  сторонники  называли 
Григория Паламу и братию афонских монастырей "исихастами". 

И  именно  это  наименование  со  временем  получило  совершенно  другое  - 
противоположное  значение  -  благоговейное  и  почтительное,  которое  закрепилось  за 
сторонниками афонского учения о молитве и духовной жизни христианина.

Божественная энергия неоднократно являлась людям в образе света и пламени.

Преображение Господне
«…и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». (Мф, 17:1)

Пророк Моисей в предстоянии перед Неопалимой Купиной. И явился ему Ангел Господень в 
пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст 
не сгорает. (Исх, 3:2)

Пророк Моисей получает скрижали Завета на горе Синай. Когда сходил Моисей с горы 
Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей 
не знал, что лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним. (Исх, 34:29)

Огненное восхождение пророка Илии. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась 
колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. 
(4Цар, 2:11)



Схождение на апостолов Святого Духа в виде огненных языков. И внезапно сделался шум с 
неба,  как  бы  от  несущегося  сильного  ветра,  и  наполнил  весь  дом,  где  они  находились.  И 
явились им разделяю
щиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. (Деян, 2:2-3)

Ослепление апостола Павла по пути в Дамаск. Когда же он шел и приближался к Дамаску, 
внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл,  
Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? (Деян, 9:4-5)

 Нимб (от  лат.  «nimbus» -  «облако»,  «сияние»)  символически передает  тайну благодатного 
нетварного света которому становится сопричастен человек по мере прохождения духовного 
подвига и соединения с Богом.

Благодатный огонь, который сходит на Гроб Господень каждый год в Страстную субботу и 
вначале не обжигает – это тот же нетварный свет.

Явления Пресвятой Богородицы 
Преподобному Сергию Радонежскому и 
Преподобному Серафиму Саровскому


