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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность. Данную тему, на сегодняшний день, без всякого 

сомнения, можно определить как очень востребованную и затрагивающую 

самые сакраментальные струны в современном христианском мире. 

Поднимаемые и затрагиваемые в ней вопросы и в XIV веке и в настоящий 

день неизменно поднимаются каждый раз, практически с каждым вздохом 

человека. Ответы на такие вопросы как: в чем заключается смысл жизни; в 

каком направлении движется общество и человек; взаимоотношения человека 

с Богом; возможность приобщения Его энергий, обожения , бессмертия, веры; 

всего того, что можно назвать человеческим фактором жизнедеятельности и 

развития знаний о мире, о возможностях человеческого разума, пределах 

логики, познания, мировосприятия, воздействия на мир. На мой взгляд, здесь 

рассматриваются не только вопросы взаимоотношения разнонаправленных 

сообществ, религий и церквей, этот водораздел проходит в душе каждого 

человека. Этот выбор кратко можно охарактеризовать такими словами: имею 

ли я какое-либо отношение к познанию Бога, занимаю ли какую-либо позицию 

по отношению к Богу (ведь атеист тоже занимает свою позицию), либо я 

соединяюсь с Его божественными энергиями и нахожусь в совершенно другом 

восприятии, так называемой «реальности», где все является по-настоящему  

более осознанным и реальным. В этом  союзе с Богом, у человека нет 

противоречия воли, совести, души и тела, причины и следствия. Видны все 

замыслы о каждой вещи и ее предназначении. Нет мучительных терзаний, как 

поступить и какой путь избрать. Знание приходит из мира, где нет времени и 

истории, там  все происходит здесь и сейчас, хотя все уже свершилось… Без 

истинной веры все кажется абсурдом. Порой человек, приобретая в юности 

все новые и новые знания, как атлет накачивает мускулы,  в зрелом возрасте 

вдруг осознает, что лично для него ничего не меняется и через какой-то 
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небольшой отрезок времени все его «достижения» станут просто землей и 

травой… Человек слаб, воля, чувства и мысли его разрознены, правая рука не 

ведает что творит левая и нет сил воспрепятствовать греху и страстям. Так 

произошло очень давно с первым Адамом, вкусившим до срока запретного 

знания, и подвергшему себя разрушению и тлену. С тех пор эти руины 

наследуем все мы без остатка. Здоровья хватает, дай Бог на век, сил и того 

меньше, терпения нет. А знания, вернее то, что мы называем знанием, не дают 

нам полной картины происходящего, умножая наши скорби. Да и забываем 

мы, к сожалению больше, чем знаем. А затем, ведомые страстями, делаем 

зачастую поспешные и неправильные выводы, направляем остаток своих сил 

на неправое дело.  Как человека не убеждай интеллектуально, все равно вера 

его напрямую зависит от его личного опыта, переживаний, состояний, 

ощущений, видений, и если со временем ничего подобного не происходит, то 

человеческий разум вольно же или невольно «выбрасывает» то, что считает 

неактуальным на сегодняшний день. Такое повторение  изо дня в день, лишь 

закрепляет результат: моя вера и знание о Боге это одно, а реальная жизнь со 

всеми ее трудностями и превратностями это нечто другое. Молитве уделяется 

лишь часть времени, а все остальное занимает суета повседневной 

жизнедеятельности. Кроме того, более требовательный человеческий разум 

вечно нуждается в желании обладать, подчинять, управлять и в случае удачи, 

превозноситься своими достижениями. Поэтому человек продолжает 

оставаться разделенным на части, где мораль, нравственность и обыденность – 

суть разные вещи.  

Паламитские споры не утихают и по сей день, так как учение святителя 

Григория Паламы в корне идет  в разрез с учением всякого рода гуманизма 

какие бы формы он не принимал, называя себя то религиозным, то светским, 

научным, то социалистическим или коммунистическим. Кстати, идеология 

фашизма тоже есть своего рода гуманизм, только в пределах отдельно взятой 
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нации… Вообще понятие гуманизма весьма собирательное, ведь сколько 

людей на земле, столько и понятий о гуманизме. 

Несмотря на это внимание к самой личности святителя Григория 

Паламы в последнее время вызывает все больший интерес в среде 

сторонников истинного христианства.  Хотя, к сожалению, еще много трудов 

его  не переведены на русский язык. На протяжении многих лет, в том числе и 

в считавшейся оплотом православия, Царской России, его труды были 

доступны только небольшой группе людей. В то же время,  в духовных 

образовательных учреждениях его имя относилось лишь как к частной 

мистической доктрине, имевшей распространение на Афоне. А что 

преподавали в академиях? Да ту же схоластику и сухую науку, которая так и 

остается мертвой для многих, даже облеченных духовным саном людей на 

протяжении долгих лет. Порою, из духовных школ выходили самые ярые 

безбожники… Святитель Григорий систематизировал знание о исихии, 

божественных энергиях, приобщении человека к этим тайнам Господним к 

созерцанию и соединению с нетварным Фаворским светом. Он дал надежду 

для многих и указал путь, доступный не только избранным. 

Целью моей работы является раскрытие актуальности  паламитских 

споров XIV в.  для современного мира. 

Для достижения поставленной цели ставлю перед собой следующие  

Задачи: 

1.  Анализ богословских методов церквей Востока и Запада в XIV в. 

2.  Раскрытие сущности паламитских споров. 

3. Раскрытие святителем Григорием Паламой святоотеческого предания. 

4. Значение  духовного подвига и трудов святителя Григория Паламы 

5. Современные варлаамиты и светский гуманизм. 

 

Предметом этого исследования являются паламитские споры. 
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Объектом исследования  данной дипломной работы служит изучение  

святоотеческого наследия. 

Методология данного дипломного исследования основывается на 

Священном Писании и  трудах святых отцов, решений и постановлений 

Православной Церкви.   

         Методы научного анализа: 

а. Общенаучные – анализ, синтез, индукция, дедукция. 

б. Частнонаучные – метод описания, сравнения, структурирования, 

типологии, исторический, системный и др.  

Разработанность темы. К теме паламитских споров и непосредственно 

описания духовного подвига святителя Григория Паламы обращались многие 

авторы, жившие с ним в одно время, а так же ряд современных авторов, как 

сторонников, так и находящихся в оппозиции.  В настоящее время тема 

достаточно разработана как у нас, так и за рубежом, однако, ввиду, ее  

относительной новизны: творения святителя Григория Паламы долгие годы 

были просто «забыты», и стали переводиться и издаваться  в России 

отдельными подвижниками только в середине XIX века. Запрета на эти труды 

не существовало, однако, и в программах духовных школ они не значились. 

Приверженцев Паламы долгие годы считали сектой и отдавали предпочтение, 

адаптированной под православие западной схоластике. Но уже  с середины 

XIX –  конца XX в. постепенно нарастает неподдельный интерес к наследию 

паламитов, а исихазм уже не считают чем-то из ряда вон выходящим 

движением. Переводятся и издаются все новые и новые работы. К сожалению, 

революция 1917 года и последующие действия безбожной власти практически 

свели на нет все усилия в этой области. Но значительная часть ученых и 

богословов переселяются на Запад, где работы по изучению духовного 
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наследия свт. Григория возобновляются. Как это ни странно, но именно на 

Западе, вместе с критикой и неприятием этого мировоззрения начинают 

звучать голоса к переосмыслению христианского вероучения, возврату к 

истокам, изучению святых отцов, и в особенности трудов Григория  Паламы. 

Люди на Западе, да и на Востоке устали от «мертвой схоластики», всем нужна 

«живая вода» настоящего вероучения, практически приближающего человека 

к Богу. Лишь только в настоящее время, сняты все препоны для прочтения, 

анализа и осмысления трудов Григория Паламы. Несмотря на то, что еще 

значительная часть его работ не переведена на русский язык, основной корпус 

его работ готов к ознакомлению для всех желающих. 

Основным источником, дающим нам сведения о духовном подвиге и 

трудах  святителя Григория Паламы, является  «Похвальное слово св. 

Григорию», которое,  написано его учеником и другом, а в будущем и 

патриархом Константинопольским Филофеем Коккиным. Этот труд был 

подтвержден официальными документами. Он был составлен в результате 

расследования 1363 года, инициализированного поручением патриарха 

Константинопольского  Каллиста I.1 Последний являлся вторым после 

Исидора  исихастским патриархом в Константинополе и являлся, по словам 

Никифора Григоры «другом Паламы». Часть  гомилий Каллиста посвящена 

полемике Паламы с Никифором Григорой  и содержат ценнейшие 

свидетельства по истории паламитских споров в Византии в XVI веке.2 

Другие же свидетельства современников, живших вместе со святителем 

Григорием можно разделить на сочинения: как его сторонников, так  и 

противников. К первой группе можно отнести 2-ю книгу «Истории» 

императора Иоанна VI Кантакузина.3 Так же, к этой группе можно отнести и 

«Похвальное слово иже во святых отцу нашему Григорию, архиепископу 

 
1 (PLP,N10478) 
2 Григорий Палама Гомилии.: Γόνης 1980. Σ. 162-194 
3 (PLP,N10973) 
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Фессалоникийскому Паламе» Константинопольского патриарха Нила4, Ко 

второй группе противников паламитов можно отнести 11 – ю книгу « 

Истории» Никифора Григоры5, письма монаха Григория Акиндина6, 

отображающие характер споров св. Григория Паламы с мон. Варлаамом 

Калабрийским и Григорием Акиндином, так же  «речь к Иоанну Калеке» 1343, 

в которой речь идет о событиях начала 1341 г.  

Одним из важнейших источников жизнеописания и  духовного подвига  

Григория Паламы для нас является корпус произведений самого святителя, а 

так же его письма к Григорию Акиндину и Варлааму Калабрийскому7. 

Святогорский Томос. Так же, среди произведений эпистолярного наследия 

можно выделить письма Григория Паламы к брату Макарию8, к афонским 

старцам, к Филофею Коккину, «Опровержение грамоты Иоанна Калеки»9, 

«Опровержение послания Игнатия Антиохийского»10, а так же 2 письма из 

турецкого плена11. Очень ценен настоящий исторический памятник 

современника Паламы протостратора Георгия Факрасиса, собственноручно 

стенографировавшего в царских палатах «Диспут свт. Григория Паламы с 

Григорой Философом» в 1355 г.12 

На Руси Григорий Палама стал известен своими антилатинскими 

сочинениями. Известен сербский список XIV века, содержащий работу 

«Против Иоанна Векка», который скорее всего, был привезен в Москву  царю 

Иоанну Грозному в XVI, около 1582 года. Именно тогда и было озвучено 

царем имя св. Григория Паламы в разговоре с иезуитом Антонио Поссевино о 

 
4 (PLP,N11648; Nil.Const.Enc.Palama) 
5 (PLP,N4443;Niceph.Greg.Hist.) 
6 (PLP,N495;Greg.Acind.Ep.) 
7 (ГПΣ Т.1. Σ. 200-312) 
8 (PLP,N21550) 
9 (ГПΣ Т.2. Σ. 587-623) 
10  (ГПΣ Т.2. Σ. 625-647) 
11 (ГПΣ Т.2. Σ. 315-548) 
12 Георгий Факрасис «Диспут свт. Григория Паламы с Григорой философом» святая гора Афон, Москва 2009 

год. 
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богословии. В XVIII в. это сочинение снова было переведено на славянский 

язык прп. Паисием (Величковским)13. Перевод «Прения с хионы и турки» 

Григория Паламы XV-XVI в. был уже известен в русском исполнении. В 

конце XV в. преподобным Иосифом Волоцким эта работа была использована в 

работе «Просветитель». В XVII веке встречается «Исповедание православной 

веры» Григория Паламы. В Петровский период наблюдается сильнейшее 

проникновение Западной схоластики и протестантского «упрощения» в 

духовную жизнь России. Школы иезуитов вполне легально существовали в 

крупнейших городах страны. Священным Синодом стал управлять светский 

человек. Да и в общепринятом  богословии стали намечаться другие 

тенденции. Григорий Палама, таким образом, стал как бы неудобен в 

духовном образовании. Но интерес к «неформальному» богословию рос. 

Позднее, были изданы прп. Никодимом Святогорцем «Добротолюбия» 1782 г. 

Их перевод на русский язык сделал Паисий (Величковский). Исключение 

составляли «150 глав». В рукописи Московской Синодальной (Патриаршей ) 

библиотеки выпуск 2 –й Симоновское собрание14 Там же, находятся переводы 

«К честнейшей в монахинях Ксении о  страстех и добродетелях и о раждаемых 

от Сущаго в уме безмолвия» 15, «десятословия Христова законоположения, 

сиречь Новаго Завета»,162-го трактата 1-й триады «О 

священнобезмолствующих», Святогорского томоса17, «О молитве и чистоте 

сердца, глав три», было так же переведено имеющееся в «Добротолюбии» 

анонимное Житие свт. Григория,18«От жития св. Григория, арх. 

Фессалонитскаго Чудотворца, яко подобает всем обще христианом молитися 

непрестанно».19 Так же, известны переводы прп. Паисия Величковского 

 
13 Рукопись Нямецкого монастыря (стр.228,229,230)  
14 Рукопись Московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки т.2 М.1910 г. стр.73,88,91) 
15 Рукопись Московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки  т.2 М.№52 стр.195-174) 
16 Рукопись Московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки  т.2 М.№56 стр.155-184) 
17 Sinkewicz. 2002. P. 140 
18 Philotheus. Encomium // PG. 151. Col. 573-574; 
19 ГИМ. Симон. № 52. Л. 194 об.- 197 об.; Симон. № 56, 57). 



 

 

 

11 

 

сочинений Паламы, которые не вошли в «Добротолюбие». Это «Слова 

посланием ко Иоанну и Федору философом, указующо: кии суть спасающиеся 

и кии ни, и о раждаемых от умнаго упразднения и на роднейшия страсти и на 

тех, елицы велемудрствуют о мудрости словес, без добродетели».20 

Переведены были и гомилии «О добродетелях и сопротивных им страстех и 

яко мир, егоже миродержец диавол есть, не суть создания Божия; но 

злоупотреблением создании повинувшийся ему. Изгласися и сия на литии»21 

Все же  переводы прп. Паисия до сих пор не изданы и остались только в 

рукописях. В середине XX в., трудами таких православных миссионеров на 

Западе как протоиерея Иоанна Мейендорфа,  архимандрита Киприана (Керна), 

протоиерея Георгия Васильевича Флоровского, протопресвитера Александра 

Дмитриевича Шмемана и профессора Владимира Николаевича Лосского во 

многом удалось привить интерес  западных христиан всех конфессий к 

православному мировоззрению свт. Григория Паламы.   Но и в самой 

православной Церкви осмысление его богословского наследия продолжается 

до сих пор. Еще в начале XIX века к исихазму  в России было настороженное 

отношение. Во втором томе  «Книги священно-церковно-служителя» прот. С. 

Булгакова исихазм именовался  сектой «пупоглядов». И недавней истории и в 

настоящее время, нам приходится зачастую слышать критику в адрес 

святителя Григория не только со стороны богословов католиков и 

протестантов, но со стороны  философов-гуманистов. Как и в стародавние 

времена на месте оппонентов Варлаама Калабрийского, Григория Акиндина, 

Никифора Григоры, Иоанна Кипариссиота, Димитрия Кидониса и Арсения 

Тирского встают новые полемисты такие как Мартин Жюжи, Ильтид  

Третован, Джон Мейсон Нил, Этельстон Рили, католический кардинал Ив 

Конгар, Ройан Уильямс, Андре Виллимарт и др. Видимо, какие-то  очень 

 
20 ГИМ. Симон. № 52. Л. 184 об.- 190; также в ГИМ. Симон. № 56, 57) 
21 ГИМ. Симон. № 52. Л. 190-194 - Попов. 1910. С. 74 
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чувствительные струны гуманной души задеваются учением Григория 

Паламы.  Так же, в среде  защитников учения исихазма новой истории можно 

отметить профессора Алексея Федоровича Лосева, физика-математика и 

богослова Сергея Сергеевича Хоружего, профессора Шустрова Андрея 

Григорьевича и т.д. 

Новизна данной дипломной работы состоит в акцентировании  

взаимосвязи и преемственности  между оппонентами Григория Паламы и 

современными противниками  христианства. Обращение к 

священнобезмолвию.   

Теоретическая значимость здесь выражается в более глубоком 

понимании  вопросов, поднимаемых византийским богословием. Открытие 

способов Богопознания, выраженного в трудах Григория Паламы. 

 Практическая значимость состоит в том, что сведения о духовном 

подвиге и творческом наследии преп. Свт. Григория Паламы можно 

использовать в просветительских беседах с прихожанами, миссионерской 

деятельности, в лекциях по истории  православия, истории Афона и его 

христианских подвижников. 

Структура работы: 

Работа состоит из Введения, трех Глав, Заключения, Списка источников 

и литературы, Приложения. 

Во Введении дается актуальность темы, разработанность, цели и задачи, 

новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В Главе I «Основные направления развития христианской мысли  

на рубеже XIII-XIV веков»  речь идет о Восточном и Западном направлениях 

христианства и  их различиях в богословских школах. Здесь, на примерах 
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авторов западной схоластики дается описание глубины отпадения Римской 

церкви от учения  отцов христианской церкви. 

Параграф 1.1. раскрывает общее состояние  Западного и Восточного 

христианства, истоки возникновения того разделения в методах 

богопознания, догматике, молитве и богослужении приведшие к 

полемике и расколу. Паламитские споры и явились венцом этой 

полемики. 

Параграф 1.2. Описывает попытки  преодоления раскола между церквями 

Востока и Запада, которые основывались, к сожалению, только на 

устранении внешних форм. В лучшем случае, путем преодоления 

догматических разногласий в интеллектуальных спорах. В худшем, путем  

навязывания унии силой. 

Параграф 1.3. Описывает Афон как духовный центр православного мира, как 

«университет» «особого делания»: богосозерцания и богопознания, 

соединения с божественными энергиями, ведущими к «обожению». 

Одним из ярчайших представителей которого был Григорий Палама. 

В Главе II.  «Сущность паламитских споров» раскрывается  сам ход 

полемики между свт. Григорием Паламой и его оппонентами.  

Описываются все три стадии споров с тремя противниками, их суть и 

аргументы сторон. 

Параграф 2.1. Рассказывает о возникновении  исихастской традиции на 

Афоне XIV в. Соответствие особенностей  аскетической практики 

афонских безмолвников святоотеческому преданию 

Параграф 2.2. Показывает  жизненный и духовный путь защитника  

православного вероучения святителя Григория Паламы. Здесь, на 

примере его личного опыта, дается попытка осознания того почему люди 

со столь «успешными» жизненными и карьерными перспективами вдруг 
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отрекаются от мира, уходят в пустынь, предаваясь посту, молитве и 

безмолвному богосозерцанию. Дается попытка осознания того как 

стремление свт. Григория всецело предаться исихии и уединенному 

образу жизни вывело его на самый пик бурной богословской полемики и 

политической борьбы. Что придавало ему уверенность в правоте своего 

дела и силы для противостояния и победы. 

Параграф 2.3. Раскрывает суть полемики святителя Григория Паламы с 

представителем западного гуманистического номинализма, монахом и 

философом Варлаамом Калабрийским. Здесь поднимаются вопросы о 

природе человеческого знания и допустимости использования эллинской 

мудрости в богопознании, О нисхождении Святого Духа от Сына, О 

несотворенности Фаворского света, и о защите способа исихастской 

молитвы. 

Параграф 2.4.   Описывает причины возникновения и суть спора Святителя 

Григория  Паламы и Григория Акиндина о различении Сущности и 

Энергии в Боге. Понятие о «высшем и низшем божестве». 

Параграф 2.5.  Раскрывает  суть проблемы о Сущности и энергиях Бога, об 

именах и свойствах Бога, Его постижимости и непостижимости  в 

контексте спора свт. Григория Паламы  с философом Никифором 

Григорой. 

Глава III.  Определяет «Значение жизненного подвига и трудов святителя 

Григория Паламы для православия». Святитель Григорий Палама  

своим жизненным подвигом и учением оставил после себя значительное 

наследие для последователей православия. Суть его трудов является 

актуальной и востребованной и в настоящее время. 

Параграф 3.1.  Раскрывает  суть проблематики  противостояния Афонского 

монашества и  западного схоластического гуманизма, что создает  

очевидную невозможность   объединения  Церквей и в настоящее время.  
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Параграф 3.2.  Дает понятие  значения, и актуальности трудов святителя 

Григория Паламы для сегодняшнего времени. Со времен жарких споров 

середины XIVв. суть полемики сегодняшнего дня не изменилась. 

Святитель Григорий не «изобрел» ничего нового, а лишь 

систематизировал учение, проистекающее из Священного Писания и 

Предания святых отцов.   

Параграф 3.3.   Оппоненты варлаамитов сегодня и теория современного 

гуманизма. На сегодняшний день изменилась тактика оппонентов 

Паламы. Со стороны Римо-католической церкви, вместо полемики о 

богословских вопросах  идут заверения в любви, понимании и 

терпимости  ко всем  направлениям религиозной мысли. В составе Римо- 

Католической церкви существуют епархии восточного обряда, а над 

алтарем в часовне Redemptoris Mater  в соборе Святого Петра в Риме 

находится икона Григория Паламы, где он изображен вместе с Иоанном 

Дамаскиным и Фомой Аквинским. Римский экуменизм.  

В заключении даны краткие выводы, согласно поставленным во введении 

задачам. 
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 Глава I. Основные направления развития христианской мысли  

на рубеже XIII-XIV веков. 

     1.1. Общее состояние  Западного и Восточного христианства 

В начале, в раннем христианстве не было больших различий между 

писаниями святых отцов написанных на латинском языке; свт. Иллария 

Пиктавийского (315-367), Амвросия Медиоланского (340-397), преподобного 

Иоанна Кассиана Римлянина (360-435), и многих других совершенно 

совпадали с писаниями святых отцов писавших на греческом языке. Это свт. 

Василий Великий (329-379),Григория Богослова (330-390), и Иоанна Златоуста 

(344-407). Отличие Запада от Востока отличалось лишь определенным 

акцентом первых на нравоучительные моменты, тогда как последние делали 

упор на более глубокий богословский анализ. 

Примерно в это же время в среде западных отцов появляется личность и 

блаженного Августина епископа Иппонийского (354-407). Личность 

блаженого Августина, как человека уникального и очень гениального 

снискала уважение на Западе, а его учение об исхождении Святого Духа как от 

Отца так и от Сына было принято за основную доктрину Западной церкви как 

«Filioque». Восточные отцы, в свою очередь, всегда придерживались более 

традиционной трактовки о том, что Сын вечно рождается от Отца, а Дух 

Святой вечно исходит от Него. В противном случае происходит смешение 

ипостасей Отца и Сына в Святой Троице и принижение ипостаси Святого 

Духа. Но именно с момента появления такой трактовки  в  западной церкви 

начинают происходить существенные внутренние и внешние перемены. 

Начинается повсеместное употребление «Filioque» в символе веры 

латинских церквей без согласия на то восточных иерархов. 

Это был самый «философствующий» из отцов церкви. Во многом его 

работы опирались на школы древнегреческих философов и мыслителей. Хотя 

творения его были несколько противоречивы. Ведь с одной стороны он 
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превозносил человеческий разум как инструмент богопознания. С другой 

стороны он утверждал существование некоей предопределенности. То есть 

мир, по его мнению, разделялся на избранных сынов божиих, и отверженных 

единственный путь которых падение. Вскоре на Западе стали считать 

Августина одним из основных учителей церкви и полностью сосредоточились 

на нем. По большей части римский католицизм и отколовшиеся от него 

янсенизм и протестантизм будут отличаться от Православия тем, чем они 

обязаны святому Августину. 

В дальнейшем разногласия между церквями только увеличивались. 

Этому в немалой степени способствовал появившийся в IV–V вв. в западной 

церкви примат папы римского над остальными церквями. Это положение о 

первенстве было мало-помалу принято всем Западом. Остальные Церкви в 

целом придерживались древнего понимания первенства, нередко допуская 

некую двусмысленность в своих отношениях с Римским престолом. Быстрое 

распространение  в VII в. ислама существенно изменило карту православного 

мира. В результате захватнических войн территории Александрийского, 

Иерусалимского и Антиохийского патриархатов были завоеваны 

мусульманами, и патриархи этих церквей искали защиты и прибежища в 

Византии оставив свою паству на управление своими уполномоченными. В 

это же время в Византии разразился иконоборческий кризис, который 

разделил православных. Рим в то время поддержал противников 

иконоборческой византийской  императорской династии и прервали с ними 

общение. А те в ответ на это присоединили к Константинопольскому 

Патриархату Калабрию, Сицилию и Иллирию (западную часть Балкан и север 

Греции), которые до того времени находились под юрисдикцией папы 

Римского. Законность почитания икон была восстановлена на VII Вселенском 

соборе в Никее (787). Но окончательно православное учение  
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восторжествовало в Константинополе в 843 г. В это же время, в результате 

усиления натиска арабов с юга греческим императорам приходится 

сосредотачиваться на более насущных  проблемах и на какое то время 

упустить из сферы своих интересов Рим. Последний начинает искать 

поддержки и защиты у западных императоров. После приобретения в 756 году 

Равенны и фальсификации «дара Константина» папы становятся к тому же и 

светскими правителями объединившие под своим началом правителей Запада. 

С этого момента  менталитет и традиции пап кардинально меняются в сторону 

секуляризации. Папы сами становятся королями. Разрыв с Востоком сначала 

оформляется на политическом уровне, но это неизбежно влечет за собой 

подготовку разрыва и на церковном уровне. Кардинально меняется все: 

догматы, традиции, обряды. Литургия была заменена латинским 

нововведением мессой, а вместо квасных хлебов использовались опресноки. 

Это воспринималось греками как возврат к иудаизму. Выстраивается целая 

система  церковной иерархии, в которой папа был почти-что наместником 

Бога на земле. Нужен был единственный верховный жрец и правитель. 

Естественно, придворные богословы из папского окружения уделяли много 

внимания для понимания христианских догматов  в свою пользу.  

Византийские правители прекрасно понимали все внутренние и внешние 

угрозы  в своем государстве, а их было достаточно, но   все же питали некую 

несбыточную мечту через воссоединение церквей прийти к восстановлению 

великой Римской империи.  Со стороны Константинополя неоднократно 

предпринимались попытки заключения унии с Римской церковью. Кстати, 

великую схизму  1054 г  условно можно считать  неудавшейся попыткой 

воссоединения. Тем не менее, Рим желал не столько воссоединения, сколько 

безоговорочного подчинения и ассимиляции восточной Церкви, в то время как 

Константинополь  мечтал о  воссоединении на принципах поиска  общих 

точек соприкосновения, преемственности традиций, учета  особенности и 
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относительной независимости внутренней жизни церкви.  XII и XIII века 

отмечены движениями за внутренние и внешние преобразования. Движение 

цистерцианцев и  нищенствующих братьев были попытками очистить 

Римскую Церковь путем возрождения духовности изнутри. Миряне, которые 

хотели поставить Библию на должное место и исповедовать изложенное в ней 

христианство, встречали препятствия, и потому среди них зарождались 

течения, внешне отличные к догматам  Римской Церкви. Но страх наказания 

за мнение, отличавшееся от того, которое предписывала Римская Церковь, 

однако, очень часто приводили к обратному результату, и еще больше людей 

признавало то или иное еретическое учение. Нежелание Римской 

католической Церкви провести духовную реформу, к которой стремились 

секты, делало неизбежной Реформацию.  

В ходе внутренней реформы Церкви папа Григорий VII (1073-1085) 

формирует учение об абсолютной власти папы. Любопытно, что уже в  1095 

году на Клермонском соборе Папа Римский Урбан II призвал освобождать 

святые земли из-под ига сарацинов (арабов и турок-сельджуков). Началась 

массированная экспансия Запада на Восток, и не только ближний. Были и 

уничтожение полабских, ободритских, руянских, поморских славян, и попытка 

завоевания Руси Тевтонским и Ливонским орденами. Официально 

насчитывается 8 крестовых походов, однако в реальности их было гораздо 

больше. Среди них бесславный, якобы ошибочный и случайный, IV крестовый 

поход 1204 г. на Константинополь, завершившийся полным разграблением 

города, массовыми убийствами и осквернением христианских святынь.  

Византия перестанет существовать, а на ее руинах под одобрение папы 

возникнет возглавляемая до 1261 г. нормандским графом Латинская империя. 

При этом требовалось многим объяснить позицию папы не только в 

отношении неверных язычников, но и в отношении «неправильных» братьев 
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христиан которых так же необходимо было либо обратить в истинную веру, 

либо уничтожить. Как раз в этот период времени у Римской церкви появляется 

новый «духовный меч» - схоластика.  Рождение этой науки датируется 

предположительно  между 1050 и 1350 годами.  Она нашла широкое 

применение в школах, при монастырях и соборах. С появлением в Европе в 

XIII веке университетов, была включена в их программу.  Понятие «доктор 

богословия»  стало таким же почетным как «отец церкви». Слово 

«схоластика»  имеет греческие корни и  означает «место для учебы» т.е. 

школа. Схоластами называли учителей при дворе Карла Великого, при 

дворцовой школе, а также средневековых ученых, которые использовали 

философию при изучении религии. Эти ученые старались доказать уже 

существовавшую библейскую истину путем логических умозаключений. 

Богословие должно было исследоваться с философской точки зрения, а не 

только с библейской. Божие откровение предполагалось упорядочить с 

помощью аристотелевской  логики и привести в гармоничное соответствие с 

заново открытой греческой философией. Нужно было  обосновать веру с 

помощью логических рассуждений. Средневековые философы пытались 

достичь не только политического и церковного, но и философского единства. 

Появление переводов работ  Аристотеля в Европе XIII века способствовало 

выполнению этой  задачи. Для схоластов факты или содержание учения были 

устоявшимися, достоверными и абсолютными. Содержанием их учения была 

Библия, каноны и символы веры  соборов, сочинения отцов Церкви. Целью их 

было ответить на вопрос, является ли вера разумной. 

В своей методологии схоласты в основном опиралась на диалектику  

Аристотеля, а содержанием учения было богословие Римской католической 

Церкви. Как содержание, так и метод должны быть неизменны. Диалектика 

(или логика) Аристотеля является  дедуктивной,  и делает акцент на 
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силлогизм. Во время дедуктивного исследования (в отличие от дедуктивного) 

мы исходим из общего положения, или закона, которые принимаются по вере 

без доказательства. Затем этот общий закон соотносится с каким-то частным 

фактом, и из чего выводится заключение, которое в свою очередь становится 

новым общим ориентиром, или истиной, соотносимой с новыми фактами. 

Этот метод схоласты взяли у Аристотеля, а всеобщие истины  были взяты из 

Священного писания. Применяя аристотелевскую логику, схоласты пытались 

сделать достоверные выводы, для выработки стройной системы вероучения. 

Содержание Библии и сочинений отцов Церкви, каноны и символы веры, 

решения принятые на соборах, папские декреты соединялись в одно 

логическое целое. Таким образом, с помощью логики и философии 

происходило надежное обоснование тезиса о непогрешимости папы и всего 

римо-католического учения.  

Схоластические школы в целом можно разделить на несколько групп.  

Реализм. Вслед за своим учителем Сократом, а также Аристотелем, Платон 

настаивал, что универсалии, например государство или человек, объективно 

существуют. В отличие от Аристотеля Платон считал, что универсалии, или 

идеи, существуют отдельно от единичных вещей, или индивидуумов. Он 

полагал, например, что такие универсалии, как истина, красота, благо, 

существуют независимо от  человеческих поступков. Этот взгляд был 

обобщен в латинском изречении «Universalia ante rem» «универсалии 

существуют до созданных вещей». Добрый поступок – есть тень, отражение 

доброты реальной (всеобщей), которая существует объективно, независимо от 

этого деяния. Таким образом, Платон утверждал, что люди должны взглянуть 

за пределы этого мира и видеть  истинную реальность. Когда-то Августин, а 

теперь и новые теософы использовали эту теорию в богословии. Этот взгляд 
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известен как реализм, который в теориях некоторых реалистов зачастую 

превращался в пантеизм, различающий одни только универсалии. 

 Ансельм (ок. 1033–1109), родился в Северной Италии и  получил 

образование в аббатстве Бек. Будущий  архиепископ Кентерберийский стал 

известен  своим богословским учением. Его даже называли «вторым 

Августином». Взгляды Ансельма на соотношение разума и веры содержатся в 

утверждении («верю, чтобы знать»). Вера – прежде всего, и она является 

основанием для знания. Это была  позиция Августина несколькими веками 

раньше. Ансельм использовал рассудок для подтверждения веры в своих 

сочинениях «Монологион», «Прослогион» «Прибавление к рассуждению», 

«Диалог о грамматике» и др. Ансельм Кентерберийский так же широко 

известен созданием своей «юридической теории». Суть этой  теории 

заключается в том, что согласно  нормам справедливости, человек 

согрешающий обязан загладить свою вину перед тем, кому нанесено 

оскорбление. Но так как своим  грехопадением оскорбление нанесено самому 

Богу, то человечество обязано бесконечно заглаживать свою вину перед 

Создателем. Таким образом, и вочеловечивание Христа и его крестные муки и 

смерть произошли как выкуп Богом человека у самого Себя. По мнению 

православных ученых, здесь человеческая логика напрямую подменяет образ 

мыслей самого Творца логики, и ограничивает Его ею.    

 Умеренный реализм. Аристотель придерживался более умеренных 

взглядов на природу реальности. Он считал, что универсалии имеют 

объективное существование, но существуют не отдельно от индивидуальных 

вещей, а скорее, в них самих и в их сознании. Этот взгляд обобщен в средние 

века фразой «universalia in re» - универсалии, существующие в вещах. 

Средневековые схоласты, утверждавшие  основные положения Аристотеля, 
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назывались умеренными реалистами. Умеренными реалистами или 

концептуалистами, можно называть Абеляра и Фому Аквинского. 

 Богословская позиция Абеляра (1079–1142) - умеренный реализм. Он 

полагал, что реальность существует сперва в сознании Бога, затем уже в самих 

конкретных вещах, и  в конечном счете, уже в сознании человека. 

Аргументируя Августину и Ансельму, Абеляр придерживался взгляда  ("Я 

знаю, чтобы верить"). Подчеркивая роль разума в поисках истины, Абеляр 

часто обращался к ним как к авторитетам. Он полагал, что смерть Христа была 

для того, чтобы поразить людей любовью Божией и тем самым повлиять на 

мораль человека, который в результате должен вручить свою жизнь Богу, а не 

для того, чтобы удовлетворить Бога. Этот взгляд на Примирение называется 

теорией морального влияния. Выдающееся сочинение Абеляра «Да и Нет» 

состоит из 158 утверждений, приведенных в определенном порядке с целью 

прояснить взгляды отцов Церкви «за» или «против» определенных идей. Так, 

Абеляр смог выявить разногласия между Отцами в надежде, что его метод 

поможет разрешить их. Он переоценивал роль разума, хотя и не отрицал 

богословие Римской католической Церкви.  

Альберт Великий (ок. 1193–1280), известный как «универсальный 

доктор» обладал широчайшими познаниями, и был преподавателем  в 

университете Парижа. Его главные сочинения, компендиумы по богословию и 

теории сотворения, касаются  богословия и естественных наук и пытаются 

примирить науку с религией. Его ученик,  Фома Аквинский, это примирение  

воплотил. 

 Фома Аквинский (1225–1274), называемый «ангелический доктор», 

происходил из знатного рода. Его мать была сестрой Фридриха Барбароссы. 

Получив образование в знаменитом монастыре Монте-Кассино и в 
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университете Неаполя, он вопреки желанию родителей стал монахом-

доминиканцем и посвятил жизнь наукам. С помощью своих удивительных 

познаний Фома Аквинский попытался объединить новую философию 

Аристотеля с Откровением Библии в интерпретации Церкви. Он занял 

позицию умеренного реализма и стал ведущим представителем этого 

направления схоластики. Он считал, что в сфере натуральной философии 

(нечто сравнимое  с естествознанием) человек с помощью рассудка и логики 

Аристотеля сможет вывести истину о существовании Бога, о бессмертии и 

божественном провидении. Но в отношении понятий, находящихся   за 

пределами разума, таких как  Троица, боговоплощение, сотворение во 

времени, грех и чистилище,  истина дается исключительно по вере в 

божественное Откровение, разъясненное отцами Церкви и соборами. 

Реальность существовала в сознании Бога до того, как она воплотилась в вещи 

или перешли в сознание человека. Объединению двух сфер, веры и рассудка, в 

единство истины Аквинский посвятил свою великую работу под названием 

«Сумма теологии». В ней говорилось, что поскольку вера и разум происходят 

от Бога, то между ними не может быть существенных противоречий. Его 

сочинение «Сумма философии об истинности католической веры против 

язычников» была настольной книгой доказательств, основанных на природном 

откровении, для обучения миссионеров среди мусульман. «Сумма теологии» 

состоит из трех тысяч статей, и затрагивает более 600 вопросов по трем 

основным разделам. Она была предназначена стать систематическим 

изложением всего христианского богословия, но вместо этого стала  

изложением только системы богословия, Римо-католической Церкви. 

Современные неотомисты и сегодня штудируют  это произведение Фомы 

Аквинского с таким же интересом, как и их средневековые предшественники. 

В этой работе раскрываются понятия о Троице, боговоплощении, Христе, 

человеке и морали. Фома делает наблюдения по природе добродетелей, 
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объясняя, что воля человека хотя и покорилась злу, но подавлена  грехом, не 

полностью. Здесь он противостоит Августину, который утверждал, что 

человеческая воля беспомощна при попытках обращения к Богу. Аквинский 

подробно обосновал идею об индульгенциях для того, чтобы освободить 

человека от потребности умилостивлять Бога в таинстве покаяния. Он считал  

возможным распространять на людей сверхдолжные заслуги Христа и святых 

Церкви. Эти заслуги могут быть получены в церкви при покаянии. Умеренный 

реализм привел к осознанию Церкви как телесной организации, что обязывало 

индивидуума к безоговорочному подчинению ей.  Его постулат о двух сферах 

знаний – о натуральной философии и откровении Библии в истолковании 

Церковью – привел к утверждению двойственности истины и к разделению 

знаний на две сферы. 

Номинализм.  Схоласты-номиналисты отличались как от реалистов, так 

и от умеренных реалистов. Яркими представителями номинализма являются 

Росцелин и Уильям Оккам. Их образ мыслей можно выразить фразой 

«universalia post rem», что значит «универсалии существуют после сотворения 

вещей». Всеобщие истины не имеют объективного существования вне 

сознания, а являются  субъективными идеями всеобщих качеств, 

выработанными сознанием в результате наблюдений частных вещей. 

Универсалии являются лишь именами классов. Справедливость – это просто 

обобщенная идея, которую человек извлекает из рассмотрения 

справедливости, данной в действительности. Номиналисты уделяли большое 

внимание индивидуальности, в то время как реалисты и умеренные реалисты 

сосредоточивали внимание на социуме и организациях. Номиналисты были 

средневековыми прообразами эмпириков, позитивистов и прагматиков нашего 

времени. Основное кредо номиналистов: в Божественное Откровение 

нужно только верить, потому, что многое из того что утверждала 
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Церковь, недоказуемо с помощью логики. Затем францисканцы  осудили 

сочинения  Фомы Аквинского, который был доминиканцем. На основе этой 

критики и сформировалось учение номиналистов. Несмотря на то, что, Иоанн 

Дунс Скотт (ок. 1265–1308), большее внимание придавал индивидууму, а не 

социуму, он еще не был номиналистом. Сформулированный номинализм 

развил Уильям Оккам (ок. 1280– ок. 1349). Он утверждал, что богословские 

догмы недоказуемы логическим путем. Они должны быть приняты 

исключительно по авторитету Библии. Этот взгляд разделял веру и рассудок и 

осуждал объединение  рассудка и откровения, проведенный Фомой 

Аквинским. Оккам также отрицал существование объективных универсалий и 

считал, что универсалии являются лишь именами для рассудочных понятий, 

которые человек выработал в своем сознании. Человек, по его мнению, реален 

и гораздо более важен, чем социум. Таким образом, Оккам своими 

высказываниями подрывал авторитет Римского священного престола, как 

стройно устроенной организации.  Это, впоследствии, и вызвало интерес к его 

творениям Мартина Лютера. К течению номиналистов принадлежал и Роджер 

Бэкон (ок. 1214–1292).  Всю свою жизнь он посвятил научным экспериментам. 

Та были заложены основы экспериментальной науки.   Этот способ познания 

истины путем экспериментов над природой полностью соответствовал 

взглядам номиналистов. После 1300 года в Римо-католической Церкви 

номинализм уже доминировал над умеренным реализмом Фомы Аквинского. 

Это учение провозгласило ориентир к человеку. Утверждалось, что человек, с 

его индивидуальными потребностями, является более актуальным, чем 

отвлеченные универсалии. Этот интерес во многом способствовал развитию 

материализма эпохи Возрождения, когда люди стали считать человека 

независимым от религии. Он привел также к утверждению метода научного 

эксперимента как основного способа подтверждения истины. Со временем, 

номинализм разделился на две части: это собственно материализм, и 
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религиозный мистицизм, посредством которого, как полагалось, человек 

может почувствовать присутствие Божие. Мистика в противовес схоластике и 

формальной стороне религиозных обрядов предвещала дать чувственным 

ощущениям человека возможность получения опыта личного познания Бога и 

личного подхода к религии, что явилось предвестником  Реформации.  

Мистицизм впоследствии привел к философии пантеизма, которая признавала 

присутствие  Бога в Его творениях, в том числе людях. 

На рубеже XVI-XV веков папы начинают стремительно терять власть и 

авторитет.  Абсолютная власть папы, иерархическая структура власти, 

накопление богатств, обет безбрачия священства, привели к падению нравов в 

среде церковных клириков. Многие из них содержали конкубинок и 

наложниц. Некоторые из кардиналов – епископов утопали в роскоши и плели 

придворные  интриги. В самой Римской церкви произошел великий раскол, и 

вскоре на престоле оказалось сразу три папы. Двойное подчинение церкви и 

своему феодалу заставляло священников уделять больше внимания своим 

светским обязанностям. 

Развитие богословия на Востоке шло не такими бурными темпами как на 

Западе, но и двигалось в несколько другом русле.  Да, с одной стороны 

церковная структура не была так централизована как в Римской Церкви и не 

обладала светской властью. Однако управление всеми греко-православными 

церквями, по причине нашествия мусульман, находилось в столице 

Византийской империи. С одной стороны это существенно упрощало 

согласованную кооперацию церквей. Но, с другой стороны, Александрийская, 

Антиохийская, Иерусалимская церкви превратились в настоящих  карликов с 

патриархом, но без паствы. Они практически не оказывали никакого влияния  

на развитие Римской, да и Константинопольской церквей. Университеты как 

центр образования и науки стали появляться примерно в 1200 году. К 1400 
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году в Европе было более 75 университетов. Большую часть университетской 

программы составляли занятия схоластикой. В отличие от Запада в Византии 

был один единственный университет в Константинополе (Пандидактерион) 

(греч. Πανδιδακτήριον). Ныне он  больше известен как Магнаврская высшая  

школа, образованая в 855 г. на базе ранней школы, основанной Феодоссием II 

для обучения медицине, философии, риторике и праву. Здесь же в 

Магнаврском дворце велась и подготовка чиновников, дипломатов, 

военачальников, где так же преподавались грамматика, риторика, и 

философия, а так же арифметика, геометрия, музыка, и астрономия. Школа 

просуществовала до самого падения Константинополя. При Палеологах 

образование было переведено на церковную основу. Обучение велось на 

греческом и латыни. Здесь студенты знакомились не только с классикой 

богословской мысли, но и с вновь открытыми древними философами 

Платоном и Аристотелем. В Константинопольском университете учеными 

были собраны ранее  хранившиеся в монастырях старинные 

книги. Знаменитый грамматик Фотий, ещё до того как стал патриархом, 

составил Мириобиблион с сокращёнными пересказами около трёхсот 

античных рукописей. Так же, в придворной  библиотеке хранилось много 

компиляций по законоведению, истории и агрономии. В результате греки 

вновь окрыли Платона, Аристотеля, Евклида. Идеал выпускника византийской 

высшей школы – энциклопедически образованный государственный или 

церковный деятель. Об уровне образованности выпускников этой школы 

можно судить по деятельности первых просветителей-миссионеров Руси,  

Кирилла и Мефодия.  Высшее же богословское образование можно было 

получить только в монастыре. Важная роль монастырей в деле образования в 

Византии сохранялась вплоть до XV.  В целом Константинопольский 

университет оказал большое влияние на развитие высшего образования в 

Западной Европе. Без сомнения он явился одним из первых университетов в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_I_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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Европе. Уже после падения Византии многие греческие ученые рассеялись по 

Западной Европе и некоторые из них  внесли свой вклад в дело Реформации. 

1.2.  Попытки  преодоления раскола между церквями   Востока и 

Запада. 

«Турки – враги, греки же – схизматики 

                          хуже врагов» 

Ф.Петрарка 

Надо отметить, что с момента великого раскола Западная и Восточная 

Церкви сохраняли стремление к объединению. События паламитских споров 

приходятся на время между двумя униями. Заключение первой произошло в 

1274 г. Благосклонный к латинянам император Михаил VIII Палеолог решился 

на заключение унии, отправив многочисленное посольство во французский 

город Лион. Со стороны Римо-католической церкви на переговорах обещал 

присутствовать сам римский великий схоластик Фома Аквинский. В 

результате переговоров на Соборе были разрешены все политические 

разногласия, а Византией безоговорочно приняты все догматы католической 

церкви, включая примат папы, Filioque, опресноки и т.д. Но подписанная 

всеми уния не дала ожидаемых результатов. По прибытии делегации в 

Фессалии был созван  Собор  против унии, Михаила Палеолога и Иоанна 

Векка. Со стороны громадного большинства греческого населения уния 

встречена была сильным сопротивлением. Народ помнил недавний крестовый 

поход и латинскую империю. Многие члены греческой делегации отозвали 

свои подписи. С 1274 по 1282 годы в Константинополь прибывали пять 

папских посольств для подтверждения унии. Но император Михаил так и не 

решился ее реализовать. Лионская уния формально просуществовала восемь 

лет и была разорвана новым папой Мартином IV. 
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 В 1339 г.  император Андроник II  отправляет в Авиньон свое 

посольство во главе с калабрийским монахом Варлаамом к папе Бенедикту XII 

для ведения переговоров о заключении унии между церквями и, главное, об 

организации нового крестового похода против турок. Переговоры с папой 

провалились. В своих переговорах с папой Варлаам настаивал на том, что 

удачный военный поход Запада станет хорошим предлогом для убеждения 

народных масс принять унию. В области догматики, так как Бог непознаваем, 

то пусть богословы думают о Filioque что хотят, и народы соответственно 

верят как хотят, это неважно. Значит Filioque можно запросто выкинуть из 

Символа веры и для греков вопрос будет разрешен. Однако доводы Варлаама 

не убедили папу и переговоры не принесли ожидаемого результата. Варлаам 

вернулся в Византию ни с чем. 

 В конце 60-х годов XIV века  император Византии прибыл в Рим  

морем. В его свите не было ни одного священника. В октябре 1369 г. в соборе 

святого Петра, в торжественной обстановке, во время мессы, он произнес 

латинский символ веры с Filioque и принял примат папы Римского. По 

возвращении домой через Неаполь и Венецию он был задержан за неуплату 

ранее взятой в долг  суммы денег. Лишь только, по прошествии года, сыну 

императора Мануилу, удалось  собрать требуемую сумму и выкупить отца из 

плена. Однако желанной военной помощи от Запада получено не было, и 

вскоре император Иоанна V Палеолог, получив поражение от турок, был  

смещен с престола своим сыном и заключен в тюрьму. Позже перед смертью 

был пострижен в монахи с именем Иоасаф. В это время патриарх 

Константинопольский и ученик свт. Григория Паламы написал послания ко 

всем православным правителям и патриархам с воззванием хранить 

православную веру. Так же, около 1372 года святитель Филофей прислал  

преподобному Сергию Радонежскому параман, схиму и грамоту, а так же свое 
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благословение: крест-мощевик,  хранящийся ныне в Серапионовой палате 

Троице-Сергиевой Лавры. 

И все же, несмотря ни на какие предприятия латинян греки: духовенство 

и простой народ унию не принимали. Даже если правители подписывали ее, то 

на организованных впоследствии  соборах подписи императора не 

утверждались, это считалось как бы их частным мнением. Нужно было 

избрать совершенно иную тактику, подготовив сначала общественное мнение, 

а затем, правильно расставив силы, собрать большой собор, на котором и 

убедить всех принять  унию. Как известно, решениям соборов в Греции 

придавалась особенная легитимная сила, после чего, унию можно было бы 

насаждать и с помощью силы. Вот выдержка из письма Варлаама 

Калабрийского папе Бенедикту XII во время его миссии в Авиньон. «Могут 

быть два способа к достижению унии. Один способ насилия, если Восток 

присоединится к единению с Римом против воли, уступая силе; другой способ 

свободного согласия, когда Восток добровольно присоединится к вам, 

наученный и смиренный увещаниями и поучениями……  Какой же способ 

может привести к унии и образованных людей, и толпу? Простой народ 

привык к мысли, что вселенские соборы имеют обязательную силу, что 

постановления этих соборов правильны и святы. Итак, если и ныне 

соберется вселенский собор по поводу тех разностей, какие вы имеете с 

греками, то весь Восток охотно примет постановления такого собора, и 

никто не будет противоречить им: так установится единогласие и уния. 

Если бы кто возразил, что уже был Лионский собор, на котором 

присутствовали и греки для обсуждения тех разностей в вероучении, то я 

скажу, что никто не может принудить греков принять тот собор без 

другого собора. Почему? Да потому, что те греки, которые присутствовали 

на этом соборе, не были послами ни от четырех восточных патриархов, ни 
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от народа, но были уполномочены одним императором, который не до-

бровольно, а насилием был приведен к унии с вами».22 

    Таким образом, полагалось, что греков сначала надо было убеждать на 

своих поместных соборах, затем на Вселенском соборе, с присутствием всех 

церквей Запада и Востока. Необходимо было воспитать новое  поколение 

«православных» с совершенно другими традициями, другими убеждениями и 

другим богословием. И как мы увидим впоследствии, латиняне свою задачу 

почти выполнили. На Ферраро-Флорентийском соборе был уже совершенно 

другой расклад сил… 

1.3. Афон как духовный центр православного мира.  

Несмотря на нашествия мусульман  и грабежи латинских крестоносцев в 

XIII - XIV век с духовной точки зрения это лучший период для Афона. Не 

менее опустошительными были  преследования со стороны униатского 

императора Михаила VIII, который пытался силою навязать унию с Римом. 

Все эти, обрушившиеся на Афон несчастья, возымели совершенно иной 

результат, коим  явилось укрепление антиримского настроения, которое со 

временем только  крепло среди монахов.  Зачастую внешние беды и трудности 

в немалой степени способствуют духовному росту. Так и  Афон среди этих 

тяжелых испытаний расцвел и стал центром одного из величайших 

мистических движений в истории Православной Церкви, известного под 

именем «исихазм».  Название  это происходит от слова «исихия», что означает  

«покой» («безмолвие»). Это выражение обозначает состояние особого 

внутреннего умиротворения и  покоя, во время которого человек 

освобождается от действия воображения и рассеянности мыслей и с помощью 

умной молитвы весь сосредоточивается внутри своего сердца. Это содействует 

 
22 Пер. Ф. И. Успенского. Текст приводится по изд.: Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской 
образованности // Он же. Очерки по истории византийской образованности. История крестовых походов. М., 
2001. С. 235–237.  
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более реальному общению с Богом и восприятию благодати Святого Духа. 

При видимой внешней схожести, это состояние никак не следует смешивать с 

тем, что известно на Западе под именем христианского мистицизма и  

«квиетизма». 

 В XIV веке  духовно-аскетический опыт исихии получил широкое 

распространение среди монахов и светских людей. В этой духовной практике 

не было ничего нового. По сути это было обогащенное поздним  опытом 

древнее созерцательное и мистическое учение восточного монашества. В IV–

V вв. оно уже было представлено Евагрием и Макарием. Вполне вероятно, что 

оно было известно, еще в дохристианский период. Суть этой практики состоит 

в том, что посредством творения умного делания «Иисусовой молитвы» 

погружать себя в созерцательное видение Бога и приобщаться к его  энергиям. 

Молитва эта была создана не на  Афоне.  Древнейшими центрами ее были, по-

видимому, Палестина, Египет и, особенно, гора Синай, откуда она 

распространилась по всему православному миру, затрагивая даже  широкие 

светские круги. На Афоне она появилась в своем уже, скорее, окончательном 

виде, с таким знакомым нам текстом: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй мя грешнаго». Длительный опыт упражнений в употреблении имени 

Спасителя выработал и психотехническую сторону этой молитвы. С целью 

лучшего сосредоточения ума и всех физических и духовных сил, монахами 

была выработана специальная техника непрерывной молитвы сопряженная с 

ритмом дыхания, сосредоточением, удержанием  своего внимания в сердечном 

центре как центре духовной деятельности. Практиковалось также и 

определенное положение тела во время совершения этой молитвы: сидение на 

низкой скамье, так чтобы склоненная вниз голова упиралась подбородка в 

грудь. При этом мысленный взор очей должен как бы уходить вглубь сердца. 

При этом месту  в области пупка, придавалось, особое внимание. Считалось 
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что это место в нашем теле наиболее подвержено влиянию враждебных сил.  

Это результат долгой аскетической практики и многолетнего опыта против 

рассеянности молитвы наиболее подготовленных монахов, передававшегося 

из  поколения. Это делание  не ограничено только Афоном.  

 В «Духовных беседах»,  прп. Макария Великого (IV–V вв.), мы находим 

учение о центральном месте сердца в духовной жизни. У прп. Иоанна 

Лествичника (VII в.), Исихия Синайского (VIII в.) и других находится много 

указаний на роль дыхания в молитве, так же и на другие телесные приемы. 

 К самому раннему аскетическому произведению, подробно 

описывающему  «умную молитву» относится  «Слово о молитве и внимании», 

приписываемое прп. Симеону Новому Богослову. Хронологически оно 

относится к X–XI вв. и  подлинность его не достоверна. На Афоне мы впервые 

встречаем этот вид «Иисусовой молитвы» в писаниях прп. Никифора 

Монашествующего, который жил во второй половине ХIII века. В своем слове 

«О трезвении и хранении сердца»  прп. Никифор очень подробно описывает 

состояние сердца в молитве,  и участие дыхания в ней. Примечательно, что 

прп. Никифор был человеком западного происхождения, возможно из 

латинян, обращенных в православие. Во время преследований со стороны 

униатского императора Михаила Палеолога он подтвердил свою преданность 

Православной Церкви. Ныне он почитается на Афоне как исповедник. Кстати, 

его латинское происхождение и образование в этом смысле здесь очень 

пригодились. В своем аскетическом писании он подробно объясняет 

некоторые  физиологические вопросы (например, сердца). Но деятельность 

его, по-видимому, не имела влияния на афонских монахов. Великое духовное 

возрождение на Святой Горе началось с  XIV века, основателем которого 

явился св. Григорий Синаит (1346). До прибытия на Афон св. Григорий 

подвизался во многих монастырях Востока.  По его словам, именно здесь,  он 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Sinait
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встретил много благочестивых и добродетельных людей, но среди них  лишь 

горстку настоящих обладателей «Иисусовой молитвы» и созерцателей в 

высших степенях. Но все они приобретали молитву благодаря  своему  опыту 

и практике,  но научить ей других не могли. Прп. Григорий получил свой 

первый опыт «умной молитвы» на Синайской Горе, в дальнейшем продолжил 

обучение на Кипре у  святого старца Арсения. Конечно, такое знание не 

передается с помощью одной теории. Знание  этой молитвы всегда 

передавалось путем личного научения учителя к ученику. 

Преподобному Григорию Синаиту  удалось создать на Афоне сильный подъем 

духовной жизни. Им была основана созерцательная школа,  практикующая  

делание «Иисусовой молитвы». С этого момента  Афон становится духовным 

и  богословским центром всего  православного мира. Прп. Григорий за всю 

свою жизнь совершил множество поездок в православные страны, во время 

которых распространял мысли о непрестанной молитве и созерцательной 

жизни. Большую лепту в деле  духовного возрождения Афона внес и другой 

великий подвижник, преподобный Максим Кавсокаливский. Преподобный 

Максим был простым человеком, без образования. Письменных творений от 

него не осталось, но это был подлинный носитель благодати Святого Духа. То 

был чудотворец и прозорливец. Удивительно как мог этот «необразованный» 

человек быть осведомлен в самых тончайших сферах духовной жизни, 

принимал активное участие  в богословских спорах, неизменно отстаивая 

свою позицию. Именно благодать непрестанной молитвы, а не научные книги, 

помогала ему черпать настоящую мудрость. Она была дана ему как особый 

дар Божией Матери. С именем  преподобного Максима Кавсокаливского снова 

появляется на Афоне древняя мистическая тема духовной практики Востока – 

видение Божественного Света. Эта идея занимала центральное место в 

мистическом опыте и учении Макария и преподобного Симеона Нового 

Богослова. 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Sinait/
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«Невидимое видение» - так описывает сам   прп. Максим в своих житиях 

то ощущение невещественного и сверхчувственного, но тем не менее 

реального  опыта. Один из его учеников, Марк Простой,  один раз видел во 

время молитвы прп. Максима окруженным облаком из огня. Временами,  

видение Света сопровождалось необыкновенным благоуханием. Писания прп. 

Максима о сврхчувственных состояниях, когда всякая молитва 

останавливается,  является чрезвычайно важным. Здесь прп. Максим  созвучен 

с Исааком Ниневийским,  великим сирийским мистиком VIII в. 

Во времена святителя Григория Паламы исихастское движение вступает 

в период догматических и богословских споров. Св. Григорий Палама, был в 

течение всей своей жизни тесно связан с Афоном. Он, вероятно, остался бы 

там до конца своей жизни, если бы не  монах из Калабрии Варлаам, 

философствующий  авантюрист и богословствующий ученый эпохи 

Возрождения, совершенно чуждый духовной жизни, который после 

кратковременного визита  на Афон начал яростное нападение на  монахов-

исихастов Святой Горы за их занятие  «умной молитвой». Св. Григорий 

Палама оставил свое уединение и взялся за защиту исихастского 

аскетического учения. В этой богословской борьбе Палама был не один. За 

него молился весь Афон. Мы можем вспомнить знаменитый «Святогорский 

Томос», это своего рода письменное выражение исихастского движения с 

изложением всех его главных пунктов. Этот документ составлялся  будущим 

Константинопольским патриархом,  а тогда еще афонским монахом Филофеем 

Коккиным. Он был подписан на общем собрании всеми игуменами Св. Горы в 

ее столице, Карее. Возможно значение Афона в общих церковных делах этого 

периода будет заметнее по большому числу патриархов, избранных на этот  

пост из числа монахов Св. Горы. Это Каллист I, автор «Жития пр. Григория 

Синаита»  и других творений, не изданных до сих пор. Это и  Филофей 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Palama
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Коккин,  замечательный богослов, биограф свт. Григория Паламы и других  

святых; это Каллист II, глубокий мистический писатель. Им, возможно, в 

конце XIV века, совместно с Игнатием Ксанфопулом составлено выдающееся 

руководство по исихастской духовности. Это творение не потеряло своей 

актуальности и до настоящего времени. Оно исторически свидетельствует о 

том, что духовное водительство на Св. Горе в этот период перешло от 

больших  монастырей к более мелким монашеским общинам, называемым 

скитами. Это явилось следствием необходимости более уединенного образа 

жизни для проведения ее в молитве и созерцании. Среди афонских писателей 

можно назвать имя бывшего императора Иоанна Кантакузина. После своего 

отречения от престола он постригся в монахи  и подвизался в монастыре 

Ватопед на Афоне под именем Иоасаф. Среди его творений «исихастского» 

периода, несколько богословских трактатов такой ценности, которую трудно 

ожидать от бывшего императора. К сожалению, эти труды в большей своей 

части до сих пор не изданы. 

Таким образом, Афон играл очень важную роль в истории Византии 

периода паламитских споров. Надо так же отметить, что большая часть народа 

империи ромеев была очень набожна. Люди зачастую прислушивались 

монашеских подвижников более, нежели своих правителей патриархов. И 

поэтому неважно было, что подписал царь, а важно, что на это скажет Афон. 

Подводя итоги всему вышесказанному можно выделить основные 

направления христианской мысли на Западе и Востоке. Некогда единые 

церкви расходились все дальше и дальше друг от друга. Рим все больше и 

больше углублялся в схоластику и попытку втиснуть Божественное 

Откровение в рамки созданной человеком логики. Это в свою очередь 

порождало формалистику и фарисейство, на фоне падения нравов священства. 

С другой стороны, это приводило к излишней мистификации и поиску 
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индивидуального подхода к религии, что в свою очередь дробило тело Церкви 

и никак не способствовало ее объединению. На Востоке развитие Церкви 

проходило без видимых революционных преобразований, однако в недрах ее, 

жило учение об исихии, совершенно не похожее на практику западных 

мистиков. Несмотря на такие политические и догматические различия, в этот 

период времени участились попытки, как с Запада, так и с Востока создать 

унию. Однако, реальных оснований для настоящего объединения не было. 

Здесь то и всплывает фигура калабрийского монаха Варлаама. Понятно, что 

Господь своим промыслом, все устраивает так, что никогда ложь и неправда 

не остаются без ответа. Стать орудием света на сей раз предстояло Афонскому 

монаху святителю Григорию Паламе. 
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Глава II.  Сущность паламитских споров. 

2.1.  Истоки исихазма Паламы в святоотеческом предании. 

                                                  « И сказал им: Истинно говорю Вам: 

                                     есть некоторые из стоящих здесь, 

                         которые не вкусят смерти, 

                                   как уже увидят Царствие Божие 

                           пришедшее в силе». (Мк. 9:1) 

 

Несомненно, что исихазм Григория Паламы не являлся чем то, им самим  

изобретенным. Истоки его содержатся в Евангелии и Священном Предании.  

Грехопадение первых людей, отпадение их от Бога, явилось следствием 

распада их личности, тленности природы и изгнание из рая. Соответственно, 

восстановление утраченного состояния происходит только через покаяние 

(очищение),  умную молитву,  призывая имя Спасителя, и стяжания благодати 

Святого Духа в своем сердце. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 

узрят»23. Таким образом, Царство Божие есть состояние человеческого 

естества, возрожденного Божественной благодатью. Царство Божие не 

приходит внешним образом, но обретается внутри человека. Об этом сказал 

Иисус Христос: «не придет Царствие Божие приметным образом, и не 

скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас 

есть»24. Но для этого необходима концентрация всех своих усилий, ума, 

душевных и физических сил в непрестанной молитве к Господу в чистоте 

сердца своего. «И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и 

найдете; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий 

находит, и стучащему отворят»25. О том же свидетельствует и святой 

апостол Павел: «непрестанно молитесь»26 Святитель Григорий Палама в 

«триаде в защиту священнобезмолствующих пишет следующее: «богословы 

 
23 Евангелие от Матфея (5,8). 
24 Евангелие от Луки  (17:20 – 21). 
25 Евангелие от Луки (11:9-10).  
26 К Солунянам послание святого апостола Павла (5:17) 
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разошлись в вопросе, каким из внутренних органов мысль пользуется прежде 

всего, потому что одни помещают ее, как в некоем акрополе, в мозгу, а другие 

отводят ей вместилищем глубочайшее средоточие сердца, очищенное от 

душевного духа. Если сами мы определенно знаем, что наша способность 

мысли расположена и не внутри нас как в некоем сосуде, поскольку она 

бестелесна, и не вне нас, поскольку она сопряжена с нами, а находится в 

сердце как своем орудии, то мы узнали это не от людей, а от самого Творца 

людей, который после слов:27все, входящее в уста, проходит в чрево и 

извергается вон? а исходящее из уст – из сердца исходит – сие оскверняет 

человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 

любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет 

человека»28. 

Об этом говорит Екклезиаст: «Веселись, юноша, в юности твоей, и ходи 

в путях сердца твоего непорочен, и оставь гнев сердца твоего»,29 "Если дух 

владеющего восстанет на тебя,... места своего не оставь», 30Говоря «место», 

он подразумевал сердце, и еще: «Не возноситесь» 31 и снова: «Сколь 

узки врата и узок путь, ведущий в жизнь» 32, и: «Блаженны нищие духом ибо 

тех есть царствие небесное» 33, то есть не стяжавшие в себе никакого 

помышления о веке сем. И апостол Петр говорит:«Трезвитесь, бодрствуйте, 

потому что противник ваш диавол ходит, яко лев рыкающий, ища, кого 

поглотить»34  и далее. И Павел чрезвычайно ясно о хранении сердца пишет к 

Ефесянам: «Наша брань не против крови и плоти» 35 

 
27 Свт. Григорий Палама «Триады в защиту священнобезмолствующих» 2-я часть Триада 1 
28 Евангелие от Матфея (15, 19), 

29 Екклезиаст (11, 9–10).  
30 Екклезиаст (10-4).  
31 Евангелие от Луки.(12, 29), 
32 Евангелие от Матфея (5,3, 7, 14) 
33 Евангелие от Матфея (5, 3) 
34 1е послание апостола Петра( 5, 8), 
35 К Ефесянам послание святого апостола Павла( 6,12),  

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.15:19&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Eccl.11:9-10&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Eccl.11:9-10&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.12:29&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:14&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:3&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Pet.5:8&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Eph.6:12&c~r&rus
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Премудрый Соломон так говорит об этом жизненно важном органе: 

«Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники 

жизни» и «Сердце правое, ищет чувства».36  

 Предыстория развития исихастского движения берет начало от раннего 

христианства.  

Учение об экстатическом состоянии как о  высшем способе религиозной 

жизни можно встретить уже как в иудейско-александрийском богословии, так 

и в неоплатонической теософии. Эти направления религиозно-философской 

мысли хоть и  формировались различными  путями, однако достаточно 

широко представлены  христианскими писателями того времени. История 

религиозного мистицизма показывает нам, что экстаз проявляется именно там, 

где есть подвижничество. Таким образом, религиозный экстаз есть плод 

нравственных установок, аскетики и внутренней концентрации внимания всех 

физических и душевных сил на  духовных объектах. В этом смысле, 

христианство ничем не отличалось от существовавших в то время 

религиозных, культовых и теософских направлений. Первые подвижники – 

отшельники возникли в христианской церкви очень рано. Многие из этих 

людей являлись новообращенными христианами и, несомненно, перенесли 

свой мистический опыт в новую религию. Результаты своих мистических 

переживаний они пытались, как то передать письменно или устно.  Первыми 

христианскими мистиками были пустынники  Фиваиды. Жития этих 

подвижников, дошли до нас благодаря историкам того времени Палладием 

Еленопольским, Руфином и Иоанном Мосхом. Они полны описаний  

религиозного восторга, в который погружались христианские мистики на 

вершине своего аскетического опыта. Надо сказать, что IV в. особенно богато 

развитием подвижничества,  следовательно, и мистики. Начало богословской 

 
36 Притчи царя Соломона (4:23), (27:21) 
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традиции святителя Григория Паламы берет начало в  каппадокийском 

богословии VI и в Александрийской богословской школе. 

 Диониссий Ареопагит (I век н.э.) был учеником апостола Павла и 

первым епископом Афин. Лишь в V веке его корпус Ареопагитик  явлен 

Церкви. К XIV несмотря на догматические  расхождения Западной и 

Восточной церквей Ареопагитик стал той основой и тем базисом, который 

признавался всеми. Кстати, именно на «Ареопагитики» ссылались стороны во 

время жарких паламитских споров. На Востоке и на Западе утверждался 

бесспорный авторитет Диониссия Ареопагита, и ссылка на него была даже 

включена во второе правило VII Вселенского Собора. В корпус входят 4 

сочинения « О небесной иерархии», «О церковной иерархии», «О 

Божественных именах», «О мистическом богословии». В последнем трактате, 

кстати, дана техника «умной молитвы». Учение Дионисия тесно связано с его 

богословием. Он пишет, что если Бог, Сам по себе, выше бытия, то 

соответственно, у нас нет способов чтобы познать Его. Согласно 

Ареопагитикам, Бог может быть познан только мистическим способом, 

основанным на внутреннем ощущении Бога, в погружении в Него.  

«Ты же, дорогой Тимофей, усердно прилежа мистическим созерцаниям, 

оставь как чувственную, так и умственную деятельность и вообще все 

чувственное и умозрительное, все не сущее и сущее, и изо всех сил устремись 

к соединению с Тем, Кто выше всякой сущности и познания. Неудержимым и 

абсолютным из себя и из всего исступлением, все оставивший и от всего 

освободившийся, ты безусловно будешь возведен к пресущественному сиянию 

божественной тьмы.»37 …. «Смотри, однако же, чтобы никто из 

непосвященных об этом не услышал. Таковыми я называю привязанных к 

сущему, воображающих, что ничего сверх сущего сверхсущественно не 

 
37 Дионисий Ареопагит «О мистическом богословии» 
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существует, но полагающих, что своим собственным разумом они способны 

ведать "Положившего тьму покровом Своим"38.  

Святитель Григорий Богослов (325-389г.) как яркий представитель 

каппадокийской богословской школы учил: «Для невозмутимого 

собеседования с Богом нужно погрузиться в безмолвие и хотя несколько 

возвести ум свой от непостоянного»39 

Святитель Кесарии Каппадокийской Василий Великий (330-379г.) «Ум, 

не рассеиваясь по внешним предметам и не развлекаясь миром под влиянием 

чувств, входит в самого себя, а от себя восходит к мысли о Боге...»40 

Преподобный Максим Исповедник (580-630) учил, что, так как человек 

сотворен по образу Божию, то целью человеческой жизни является стяжание 

добродетелей и, наконец, обожение человека: «Тот, кто просвещает ум 

божественными умозрениями, приучает [свой] разум непрестанно 

прославлять Творца божественными славословиями, а чувство освящать 

чистыми видениями, тот присоединяет к естественной красоте “по образу” 

еще и избранное [его] свободным изволением благо “по подобию”41. 

Александрийская школа богословия. Филон Александрийский (25 г. до 

н.э. 50 г. н.э.).  Александрийский философ, богослов, иудей, представитель 

еврейского эллинизма, оказавший большое влияние на развитие христианской 

мысли. «Без Божией благодати невозможно покинуть смертное или вечно 

оставаться с нетленным;  а та душа, которая исполнится благодати, сразу 

ликует, смеется и пляшет – ибо она подобна вакханке, так что многим 

непосвященным показалось бы, что она неистовствует в пьяном разгуле….  

Из-за этого, многие неразумные люди, обманувшись, сочли трезвых 

пьяными….  Обладать поистине свободным, вольным и чистым помыслом, не 

 
38 2-я книга царств (22, 12; Пс. 17, 12).  
39 Свт.Григорий Богослов Т.1 с.376 
40 Симфония по творениям святителя Василия Великого 
41 Прп. Максим Исповедник «Главы о богословии и домостроительстве воплощения Сына Божия» 
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опьяненным никакой страстью, есть дело великое и удивительное. От этого 

же получается, что ум, насытившись несмешанным трезвением, целиком 

становится возлиянием,  и изливается к Богу. Ведь что значит «изливаю душу 

свою перед Господом»42, как не следующее: «Я всю ее освящу, разрешив все 

прежде связывавшие ее узы, наложенные пустыми заботами смертной 

жизни, выведя ее вовне и распростерев и разлив настолько, чтобы она 

коснулась даже краев вселенной и устремилась к прекрасному и 

прославленному зрелищу Невозникшего»43 

Ярким представителем Александрийской школы является Климент 

Александрийский (150-215) христианский проповедник, богослов, мистик, 

основатель Александрийской школы, возглавлявший ее до Оригена. 

«Скажу только, что души истинных гностиков, которые силой своей 

созерцательной способности превосходят всякий иной святой миропорядок, 

предопределены жить в блаженных обителях богов. Святые и причтенные к 

другим святым, совершенные из совершенных, попадают они из лучших мест 

в наилучшие, где предаются созерцанию божественных вещей уже не как в 

зеркале или посредством некоего «зеркала», но как призванные на вечерю 

бессмертия, и созерцают Божество явственно и отчетливо, словно при 

полном солнечном освещении, никогда не пресыщаясь этим созерцанием. 

Благодаря своей любви к Богу они удостаиваются нескончаемого и вечного 

блаженства и неизъяснимой радости, в силу тождества по своей природе с 

тем, кто является источником всех этих совершенств. Таково созерцание 

«чистых сердцем»44.  При посредстве Великого Первосвященника достигший 

совершенства истинный гностик беседует с Богом. Полнотой своего 

благочестия он уподобляется, насколько это возможно, Господу, ибо, взирая 

 
42 1-я книга  Царств.(1:15) 
43 Филон Александрийский «О пьянстве» 

44 Евангелие от Матфея (5:8) 
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на изливаемые Богом благодеяния и заботясь о спасении людей, проходит 

святые служения, распространяет учение и творит».45 

Ориген Адамант из Александрии (ок.185-ок.254) один из отцов 

христианской Церкви, автор многих работ, один из основоположников 

мистического богословия. В отличие от своего учителя Климента 

Александрийского понимает спасение как соединение с Логосом во Христе. 

«Итак, единородный Сын есть сияние этого света, освещающее всю тварь и 

происходящее от Него неотделимо наподобие того, как сияние происходит 

от света. Дело же света нужно понимать сообразно с вышеизложенными 

рассуждениями о том, в каком смысле Сын есть путь, приводящий к Отцу, в 

каком смысле Он есть Слово, изъясняющее и предлагающее разумной твари 

таинства премудрости и знания, в каком смысле Он — истина, и жизнь, и 

воскресение. Итак, чрез сияние познается и чувствуется, что такое есть 

самый свет». 

Преподобный Антоний Великий (251-357 г.) основатель монашества и 

отшельничества в своем творении о молитве пишет: «Сын мой, не умножай 

слов, многословие удалит от тебя Духа Божия», «Ибо совершенство монаха 

состоит в навыке его духом править всем в себе. Но такое самоправление 

духовное приходит вместе с чистотой сердца, чистота же сердца бывает, 

когда им правит ум, а умом правит непрестанная молитва».46 

Преподобный Макарий Египетский (300 – 391 г.) ученик Антония 

Великого, монах-пустынник, подвижник, молитвенник, старец - чудотворец в 

своем поучении «Духовные беседы» о тесном единении души с Богом о 

молитве говорит следующее: « и иногда во весь день чем-нибудь занятый на 

один час посвящает себя молитве, - и внутренний его человек с великим 

 
45 Климент Александрийский (Строматы VI). 
46 Добротолюбие Том 1 глава 6 «Объяснение некоторых изречений св. Антония Великого, сделанное после его 

смерти одним старцем» 
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услаждением восхищается в молитвенное состояние, в бесконечную глубину 

оного века, так что всецело устремляется туда парящий и восхищенный ум. 

На это время происходит в помыслах забвение о земном мудровании; потому 

что помыслы насыщены и пленены Божественным небесным, беспредельным, 

непостижимым, и чем-то чудным, чего человеческим устам изречь 

невозможно. В этот час человек молится и говорит: "о, если бы душа моя 

отошла вместе с молитвою!"  

Святитель Александрийский Афанасий Великий (295-373 г.). 

Богословски оформил и раскрыл в исихазме основные законы богопознания: 

«Бог воплотился и стал человеком, для того, чтобы человек стал богом».  

«Встаешь ли или сидишь, занимаешься ли чем или принимаешь пищу, 

отходишь ли ко сну или пробуждаешься, непрестанно воспевай песнь Богу». 

«Ничем не отличались бы люди от бессловесных, если бы ничего не познавали, 

кроме земного».    «Душа  сотворена была, чтобы созерцать Бога и озаряться 

им»47 

 Свт. Григорий Нисский (335-394), епископ г. Ниссы, христианский 

богослов, философ, учитель Церкви, отец каппадокиец, младший брат Василия 

Великого и друг Григория Богослова. В своих сочинениях  «К Армонию о том, 

что значит имя и название христианин»;  «О совершенстве, и о том, каким 

должно быть христианину». «К Олимпию монаху» и  «О цели жизни по Боге и 

об истинном подвижничестве»  свт. Григорий Нисский развивает, продолжает 

развивать  тему подражания Христу. Христианство, в его понимании, есть 

«подражание божескому естеству». Подражая своему Богу и Спасителю, 

человек постоянно движется к совершенству, не находя конца этому своему 

пути.  Истолковывая аллегорически, ветхое писание Григорий Нисский 

использовал восхождение Моисея на  Синайскую гору. Это был символ 

 
47 Полное собрание творений святых отцов церкви и церковных писателей Т.8 Свт. Афанасий Великий 
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Богопознания. Здесь он находил основные элементы христианского учения о 

Богопознании. "Многим кажется, что слово Божество употребляется 

собственно об естестве... Но мы, следуя внушениям Писания, дознали, что 

естество Божие неименуемо и неизреченно, и утверждаем, что всякое имя, 

познано ли оно по человеческой сущности, или предано Писанием, есть 

истолкование чего-либо разумеваемого о Божием естестве, но не заключает 

в себе значения самого естества... И так, поелику, примечая разнообразные 

деятельности... превысшей Силы, от каждой из известных нам 

деятельностей... применяем Ей приличные названия ".48 Здесь свт. Григорий 

допускает различение сущности и энергий Божиих. 

Евагрий Понтийский (340-399г.) выдающийся богослов, ученик 

святителей Василия Великого и Григория Богослова - один из первых 

христианских писателей, написавших по большей части  аскетические 

творения. Вот, что он думает об уме и молитве: «молитва есть восхождение к 

Богу», «нерассеянная молитва – есть высшее мышление ума», «блажен ум, 

который во время молитвы стяжал совершенное нечувствие»,49 «ад – это 

тьма неведения».50 

Преподобный Иоанн Лествичник;  (525—595), монах-отшельник, один 

из отцов, основателей монашества, игумен монастыря на Синае, христианский 

богослов, византийский философ.  Пребывал в безмолвном отшельничестве 

около 40 лет. Братия именовала его новым Моисеем, достигшим горнего 

Иерусалима. Неоспоримый авторитет православной церкви. «Безмолвник тот, 

кто существо бестелесное усиливается удерживать в пределах телесного 

дома. Подвиг редкий и удивительный». «Келлия безмолвника заключает в себе 

 
48 Григорий Нисский «К Алавию, о том, что не три бога» 

49 Творения аввы Евагрия: Аскетические и богословские трактаты. / Пер., вступ. ст. и комм. 

А. И. Сидорова. — М.: Мартис. 1994. — 362 с. 10000 экз. 
50 Евагирй Понтийский «33 главы аналогий или уподоблений»  
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тело его; в внутри оного заключается храмина разума».  «Между 

пребывающими во глубине безмолвия, одни умаляют страсти; другие 

проводят большую часть времени в псалмопении; иные терпеливо пребывают 

в (умной) молитве; иные же простираются к видению. Проходи сии делания 

по образу лествицы, т.е. постепенно. Могий о Господе вместити да 

вместит».51 

Преподобный Исаак Сирин Ниневийский (640-700 г.) монах-затворник, 

христианский писатель-аскет, епископ Ниневийский. В своем творении «О 

божественных тайнах и о духовной жизни»  наивысшей формой молитвы 

считает «разговор с Богом». «Как вся сила законов и заповедей, которые даны 

от Бога людям, по слову Отцов, имеет пределом чистоту сердца, так 

все роды и виды молитвы, какими только люди молятся Богу, имеют 

пределом чистую молитву. Ибо и воздыхания, и коленопреклонения, и 

сердечные прошения, и сладчайшие вопли, и все виды молитвы... имеют 

пределом чистую молитву... Как скоро мысль переступила этот предел, не 

будет уже она иметь ни молитвы, ни движения, ни плача, ни власти, ни 

свободы, ни прошения, ни вожделения чего-либо в этой жизни или в будущем 

веке. И поэтому после чистой молитвы нет другой молитвы...». Но и это еще 

не все. Следующей ступенькой является погружение разума в состояние 

непроницаемого тишины и покоя; «Когда разум бывает совершенно без 

мысли или помысла, это молчание разума, а не чистота молитвы. Одно дело 

чисто молиться, и совершенно другое – чтобы разум был умолкнувшим от 

всякого блуждания... и чтобы оставался без движений».52 

Выходя за пределы чистой молитвы подвижник, согласно Исааку, 

начинает ощущать  изумление. Ибо всякое мысленное и чувственное 

восприятие ветхого человека останавливается и начинается пробуждение 

 
51 Прп. И.Лествичник «Лествица о священном безмолвии души и тела»   
52 Прп. И.Сирин ««О божественных тайнах и о духовной жизни» 
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новой природы.  Ум останавливается, все молитвенное прекращается, 

наступает некое созерцание. «Молитва есть сеяние, а созерцание – жатва», ибо 

воистину бессильна вся сила чернил и всего нашего языка, чтобы выразить 

наслаждение этой тайной. Это состояние «трезвого опьянения» прп. Исаак 

сравнивает с вином, хотя это на первый взгляд слишком грубое сравнение. 

Однако далее это сравнение трансформируется в символы хлеба и вина – 

символы евхаристии. По преп. Исааку, «любовь Божия является пищей и 

питием, хлебом и вином, которых ежечасно причащаются любящие Бога: 

«Кто обрел любовь, тот каждый день и час вкушает Христа и делается от 

этого бессмертным... Блажен, кто вкушает от хлеба любви, который есть 

Иисус... Любовь есть царство; ее Господь таинственно обещал апостолам, 

что вкусят ее в Царствии Его. Ибо что означает сказанное, Да ядите и 

пейте за трапезою Моею в царстве Моем, если не любовь? Любви 

достаточно, чтобы напитать человека вместо пищи и пития. 

Вот вино, которое веселит сердце человека. Блажен, кто испил этого вина! 

Испили его невоздержанные – и устыдились; испили грешники – и оставили 

пути преткновений; испили пьяницы – и стали постниками; испили богатые – 

и возжелали нищеты; испили убогие – и обогатились надеждой; испили 

больные – и стали здоровыми; испили невежды – и умудрились»53.   Согласно 

прп. Исааку вера и знание являются двумя противоположными методами. 

Знание находится в рамках естественного закона, в то время как вера 

представляется как всеобъемлющий творческий процесс. В этом понимании 

вера выше знания. Последнее допустимо как помощь в приобретении и 

укреплении  веры. Существует несколько видов знания: «мирское» 

формирующее цивилизации, «душевное» укрепляющее веру, и «духовное» 

которое уже существует  за пределами рационального познания. Это так 

 
53 Прп. Исаак Сирин «О божественных тайнах и о духовной жизни» 
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называемое мистическое созерцание, которое в свою очередь порождает 

высшую веру и является даром божиим.  

Преподобный  Симеон  Благоговенный  (ум.986 г.) монах 

Константинопольского Студийского монастыря, подвижник исихаст, 

духовный отец Симеона Нового Богослова. « Имей ум всегда в Боге, и во 

время сна, и во время бодрствования, при вкушении пищи и беседе, за 

рукоделием и всяким другим делом, по слову Пророка: «предзрех Господа 

предо мною выну, яко одесную мене есть».54 Почитай себя грешнейшим паче 

всякого человека. Ибо когда такое помышление долгое время занимает ум и 

сердце, тогда внутри обыкновенно является некое духовное воссияние света, 

наподобие луча. И чем более взыскиваешь его, со вниманием крепким, мыслию 

неразвлеченною, трудом великим и слезами, тем более оно является яснейшим 

и яснейшим; являясь таковым, возлюбляется; любимо бывая, очищает; 

очищая, делает боговидным, просвещая и научая различать доброе от худого. 

Впрочем, брате, много требуется труда и с Божиею помощию, чтоб такое 

сияние благодатное совершенно вселилось в душу твою и ее освещало, как 

луна мрак ночи»55. 

Преподобный Симеон Новый Богослов (949-1022) монах, богослов, 

сочинитель поэтических духовных стихов «Гимнов», яркий представитель 

исихазма. Вместе с двумя выдающимися богословами православия Иоанном 

Богословом и Григорием Богословом, преподобный Симеон был удостоен 

имени Новый Богослов. Вот что он пишет о методе, используемом им в 

молитве. «Затвори дверь и вознеси ум твой от всего суетного, то есть 

временного. Затем, упершись брадой своей в грудь, устремляя чувственное 

око со всем умом в середину чрева, то есть пуп, удержи тогда и стремление 

носового дыхания, чтобы не дышать часто, и внутри исследуй мысленно 

 
54 Пс.(15:8)  
55 Прп.Симеон Благоговейный «Подвижническое слово». 
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утробу, дабы обрести место сердца, где пребывают обычно все душевные 

силы. И сначала ты найдешь мрак и непроницаемую толщу, но, постоянно 

подвизаясь в деле сем нощно и денно, ты обретешь, о чудо! непрестанную 

радость. Ибо как только ум найдет место сердечное, он сразу узревает, чего 

никогда не знал. Видит же он посреди сердца воздух и себя самого, всего 

светлого и исполненного рассуждения. Отныне призыванием Иисуса Христа 

он изгоняет и истребляет помысел при [его] появлении, прежде чем тот 

завершится или сформируется. С этого времени ум, памятуя о бесовской 

злобе, воздвигает естественный гнев и, преследуя, поражает мысленных 

врагов. Прочему ты научишься, с помощью Божией, в хранении ума, держа 

Иисуса в сердце. Ведь, говорит, «сиди в келье своей, и это всему тебя 

научит». 56 

Можно еще долго и много цитировать святых отцов, почитаемых 

православной церковью, вспоминая такие имена как преподобные Варсануфий 

Великий, Иоанн Пророк и Иоанн Дамаскин, однако вскоре станет понятно, что 

все они в разной степени, расставляя разные акценты, говорили об одном и 

том же. 

В традициях средневековой Византии было обычным благочестивым 

делом приглашение ученых монахов в царский дворец. Они приезжали туда, 

принимались императором, проживали там, беседовали с лицами, 

обличенными властью, открывали школы, где обучались дети богатых 

отпрысков. Поэтому неудивительно, что буквально с ранних лет свт. Григорий 

Палама вращаясь в этой среде, формирует свой особенный духовный мир, 

основанный на учении подвижников благочестия того времени – монахов 

исихастов.  

Первым из этих лиц стал хранитель мирской мудрости Феодор Метохит  

(1270 - 1332, там же) – византийский гуманист, ученый и государственный 

 
56 Прп.Сименон Новый Богослов «Метод священной молитвы и внимания». Добротолюбие Т.5 
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деятель. Его отец был сторонником греко-латинской  унии. Всесторонне 

развитый человек, имел поистине энциклопедические знания. Благодаря своим 

необычайным способностям попал в 1290 в придворный круг императора 

Андроника II Палеолога, став его ученым советником. Больше любил занятия 

наукой, чем политикой, стал главой Константинопольского университета. В 

1321 снискал должность великого логофета,  главы «правительства». С 1305 

ближайший к императору вельможа.  Остаток своих дней провел как монах 

Феолепт в монастыре Хоры в Константинополе. Это был первый учитель 

юного Григория Паламы и будущего его соперника Никифора Григоры.  

Никифор Григора так описывал своего учителя: «днем Феодор занимался 

государственными делами во дворце, а ночью углублялся в книги и научные 

рассуждения»57. Среди  сочинений Метохита имеются: «Введение в 

астрономию», «Введение в математику Птолемея»,  комментарии к 

Аристотелю, философская полемика с Никифором Хумном, речи, этический 

трактат о воспитании, агиографические энкомии, поэмы в гекзаметрах  «О 

математическом виде философии», и т.д. Именно этот учитель философии и 

проводил дискуссии с юным Григорием Паламой по знанию Аристотелевской 

логики в присутствии изумленных вельмож. 

Патриарх Григорий Кипрский (1283-1289). Хотя при жизни пути двух 

святителей не пересекались, святитель Григорий Кипрский сыграл 

важнейшую роль в становлении взглядов Григория Паламы. Поставленный 

патриархом через несколько месяцев после смерти императора Михаила VIII, 

он председательствовал на Влахернском соборе, осудившем Лионскую унию. 

В дальнейшем богословские формулировки свт. Григория Кипрского лягут в 

основу формулировок Паламы. В то время самым главным преткновением 

между Востоком и Западом была трактовка латинян о нисхождении Святаго 

Духа от Отца и Сына. Томос 1285 года, написанный под непосредственным 

 
57 Никифор Григора «Ромейская истоиря» 
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руководством Григория Кипрского, дает иную формулировку этого понятия: 

«Признано, что Сам Утешитель сияет и вечно проявляется посредством 

Сына, как сияет свет солнца посредством луча… но это не означает, что 

Свое [ипостасное] бытие Он получает через Сына или от Сына. ”58 В 

дальнейшем в своих «аподиктических трактатах» свт. Григорий Палама 

разовьет  мысль свт. Григория Кипрского по вопросу filioque, хотя конкретно 

на него не ссылается. В свое время учение о временном нисхождении Святого 

Духа от Сына вызвало яростные споры со стороны противодействующих 

партий. Вот эти споры, хотя и остались без видимого результата, явились 

предвестниками споров паламитских. Ведь как считают некоторые богословы, 

свт. Григорий не был новатором, а был в самом хорошем смысле 

«консерватором» защищая святоотеческое богословие.  

Огромное влияние на Григория Паламу оказал афонский монах, 

духовный писатель, один из авторов «Добротолюбия» Никифор Исихаст 

(начало-конец XIII в.) Итальянец по происхождению и католик по 

вероисповеданию, он отверг католицизм, и приняв православие, уехал на 

Афон. Преследовался пролатинским императором Михаилом VIII Палеологом 

и был заключен в тюрьму. Автор трактата «Слово о трезвении и хранении 

сердца многополезное» Он явился, по сути, предшественником Григория 

Синаита и Григория Паламы, которые, несомненно, были знакомы с его 

трудами, особенно с его способом «умного делания».  

Следующим учителем в прямом смысле этого слова стал св. Феолипт 

Филадельфийский (1252-1325 г.).  Это один из главных деятелей исихастского 

движения. На него ссылается Палама как на человека, за которым признано 

обладание силой Святого Духа. Он наставлял монахов  в практике трезвения в  

«Иисусовой молитве»: сосредоточение в середине тела, контроль дыхания. По 

словам святителя Филофея св. Феолипт был учителем и духовным 

 
58 Прот. Иоанн Мейендорф «Жизнь и труды свт Григория Паламы» 
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руководителем Григория Паламы  и посвятил его в тайны «духовного 

видения» и определил его дальнейший путь. Свт. Феолипт был на самом деле 

учеником известного старца-монаха Никифора Исихаста и принадлежал к 

типу общежительного монаха-исихаста, для него отшельничество не было 

обязательным, так как погрузиться в безмолвие можно находясь даже у себя 

дома, или среди ежедневной суеты. Аскетические опыты свт. Феолипта 

выражены теми же словесными образами, которыми будет оперировать свт. 

Григорий Палама для построения своей богословской системы. Богословие 

святого епископа Феолипта Филадельфийского пронизано  ощущением 

ответственности христианина за историческую судьбу Церкви. Эти 

особенности отличают его от многих духовных писателей Востока, 

сосредоточенных на  внутреннем  совершенствовании монаха. Тем не менее,  

величайшей заслугой св. Феолипта является  включение учения 

восточнохристианских мистиков в рамки христианской православной 

традиции. 

Патриарх Константинопольский Афанасий 1 (1230-1310), в миру 

Алексий, афонский монах, деятельный сторонник движения исихастов, ярый 

противник унии греческой церкви с папством, вместе со св. Феолиптом, 

является одним из духовных учителей, передававших, в начале XIV в. 

психосоматический способ молитвы. Вот как св. Григорий Палама упоминает 

имя патриарха Афанасия I Константинопольского: «Сей Афанасий, на 

протяжении многих лет бывший украшением патриаршего престола, чей 

гроб Бог прославил (чудесами).”59 

Преподобный Никодим Исихаст, Ватопедский, Афонский (ум.1320)  

монах-исихаст, жил на рубеже XIII-XIV веков знаменит своими 

аскетическими подвигами и преуспеянием в богосозерцании, учитель,  

наставник и духовный руководитель юного Григория Паламы. Он совершил 

 
59 Прот. Иоанн Мейендорф «Житие и учение свт. Григория Паламы» 



 

 

 

55 

 

постриг свт. Григория в монахи. Будущий святитель прожил под его 

наставничеством около трех лет до момента смерти старца.  После этого 

святитель подвизается  восемь лет у другого старца-исихаста в скиту близ 

святой афонской  Лавры Свт Афанасия. Затем, он удалился на 

пустынножительство в скит Глоссию, чтобы жить под руководством 

знаменитого монаха по имени Григорий (возможно Синаит). Позже из-за 

участившихся набегов турок братия скита переезжает в Фессалоники, откуда 

было намерение плыть на Синай.  Но Григорий Палама, которому было 

видение образа Димитрия Солунского решает остаться в Фессалониках и 

поступает в руководство к ученику Григория Синаита монаху Исидору 

будущему патриарху Константинопольскому. 

 Далее только один Господь уже ведет Паламу своими неисповедимыми 

тропами в горняя, к свету.  

Таким образом, будущий святитель Григорий получив именно такое 

образование, воспитание и монашеский опыт, несомненно, являлся 

апологетом православия и святоотеческого учения. Духовный опыт, 

приобретенный в безмолвии и созерцании, укрепил его мировоззрение. 

Переубедить его витиеватыми хитросплетениями внешнего разума было уже 

невозможно. 

2.2.  Духовный путь святителя Григория Паламы. 

Святитель Григорий Палама родился в 1296 году в  благочестивой 

аристократической семье, переселившейся в XIII веке в столицу Византии с 

Малой Азии. Он был первым ребенком в семье. Его отец Константин, был 

сенатором и был вхож в узкий круг правящего императора Андроника II. О 

благочестии старшего Паламы ходили легенды. Этот человек действительно 

служил не за страх, а за совесть. Даже  когда император бывал вне себя от 

ярости и срывал свой гнев на  подданных, единственным человеком кто мог  

возразить ему был сенатор Палама, которому всегда удавалось призывать царя 
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к спокойствию, собранности и благоразумию.   Андроник II высоко ценил 

умственные и духовные качества своего помощника, часто обращался к нему 

за советом, даже доверил ему воспитание  своего внука, будущего императора 

Андроника III Палеолога. Известен факт, когда во время заседания сената 

Палама старший углубился в молитву, и не услышал, о чем говорил 

император. Для обычного человека это могло быть расценено как 

оскорбительное невежество и невнимательность. Однако царь, произнес на это 

следующее: «Нет, Палама сегодня забывчив, но не от легкомыслия и 

недостатка серьезности, а более вследствие стремления и напряжения 

углубиться в самого себя, от умственного делания, от напряжения приковав, 

так сказать, свой ум к молитве и Богу»60. Но вскоре, Константин заболел и 

умер, перед смертью приняв монашеский постриг. В своем последнем 

желании он попросил Божию Матерь быть заступницей и покровительницей 

своих еще малолетних детей. Старшему из них Григорию едва минуло семь 

лет. После смерти отца император Андроник II взял  мальчика на воспитание в 

свой дворец. С этого момента все детство и юность молодого Григория 

проходили с его ровесником,  будущим императором Андроником III, который 

впоследствии не раз оказывал ему свое содействие. Так началось приобщение 

Григория Паламы к светским наукам, дабы он имел оружие против земной 

мудрости.  Царь очень полюбил своего воспитанника, который отличался 

умом, кротким нравом и добротой, часто приглашал поприсутствовать во 

время разговоров с придворными мудрецами и философами. Однажды 

придворный логофет Феодор Метохит  пришел в восторг, разговаривая с 

семнадцатилетним Григорием по поводу трактата по логике Аристотеля. Он 

сказал: «Да и сам Аристотель, если бы он был в числе слушателей этого 

юноши, несомненно похвалил бы его чрезвычайно, как я полагаю, я говорю это 

к тому, чтобы показать, что те, которые изучают риторику, да и все общие 

 
60 Свт. Филофей Коккин  «Житие и подвиги святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникского» 
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науки Аристотеля, столь обширные и написанные так отвлеченно 

философски должны быть непременно людьми высокой души и 

необыкновенных природных способностей».61 Все придворные так же 

поражались столь мудрому юноше и его познаниям не только философии, но и 

грамматики, логики, риторики, математики и физики. Император возлагал 

большие надежды на столь ученого юношу и прочил ему великое будущее  на 

государственной службе. Однако, этим планам не суждено было сбыться, ибо 

Божие благоволение было в другом. Само внутренне устроение души 

подростка было направлено к горнему миру, внутрь и вглубь себя. «Часть моя 

ecu, Господи, рех сохранити закон Твой»62, «Настави мя на стезю заповедей 

Твоих, яко тую восхотех» 63 и «Отврати очи мои, еже не видети суеты; в 

пути Твоем живи мя».64 Именно поэтому больше искал он уединения и 

молитвы и все чаще пребывал в обществе приезжих монахов с Афона. Вскоре 

он изменил и свои привычки, предаваясь воздержанию, посту и молитве. К 

этому призывал молодого подвижника и его учитель Феолипт, светоч 

филадельфийской церкви. Когда Григорию исполнилось двадцать лет, он 

окончательно решает покинуть мир и стать монахом. Он раздает свое 

имущество, а так же уговаривает всю свою семью последовать его примеру и 

уйти в монастырь. Надо сказать, что впоследствии вся семья святителя 

Григория была причислена Греческой православной церковью к лику святых. 

Конечно же, царь не желал отпускать  подающего надежды юношу и всячески 

старался удержать его возле себя различными посулами, обещаниями 

богатства и славы, но Григорий был тверд  в своем решении, ибо уверовал не в 

земную славу, но в нетленную славу жизни вечной у Царя небесного. Вместе 

со своими двумя братьями он отправляется пешком на Афон. Так вышли они 

 
61 Свт. Филофей Коккин  «Житие и подвиги святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникского» 
62 Пс 118, 57 
63 Пс.118,35 
64 Пс.118, 37 
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из Константинополя в конце осени, и проходя через Фракию и Македонию 

решили перезимовать и  остановились у местных монахов. Вскоре  юноша 

снискал к себе настоящий почет и уважение в среде отшельников. Его 

благодатный ум, красноречие, мудрость никак не увязывались с его 

молодостью. На склоне соседней горы жили мессалиане. Они имели 

мистическое верование в то, что мир, как и  душа каждого человека 

двойственна по природе и в ней есть как зло, так и добро. Некоторые из них 

тайком приходили послушать нового члена общины монахов и поговорить с 

ним. Но они  не могли долго противостоять ему в споре, ссылаясь на 

недостаточность красноречия и познаний в логике. Однажды, Григорий, взяв с 

собою своего брата, отправился к ним, чтобы поговорить со старшим  

мессалиан. После долгих и продолжительных дебатов молодой святитель 

аргументировано победил все доводы еретиков и полностью ниспроверг их 

учение.  Многие из них возвратились после этой беседы в лоно православной 

Церкви. Затем, получив от мессалиан щедрые угощения, Григорий с братом,  

удалились к себе. Однако юный Палама, имея дар прозорливости, отказался 

вкушать принесенную еду и запретил брату. Потом принесенный хлеб дали 

собаке и оказалось, что он был отравлен. Это событие быстро 

распространилось среди братии и еще больше добавило юноше авторитет 

среди монахов. Многие увидели в нем благодатного старца и хотели, чтобы он 

остался жить с ними. Но Григорий с братьями собирались идти дальше на 

Афон и  достигли Ватопедского монастыря, где стали подвизаться у старца 

Никодима. Этот старец издавна был известен строгим образом своего жития, 

молитвенными подвигами, мудростью и благочестием. От него же и получил 

пострижение в монахи юный Григорий. На второй год пребывания в 

монастыре со святителем Григорием случилось одно примечательное событие. 

Как то в один из дней, предавшись по обыкновению умной молитве, он 

углубился в себя и увидел наяву  евангелиста Иоанна Богослова, который 
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сообщил ему, что пришел вестником от Пресвятой владычицы Богородицы. 

Он  так же спросил его, почему он постоянно вопрошает Бога просветить его 

тьму. Григорий отвечал ему; а чего же еще может желать человек для того 

чтобы исполнить волю Божью? На что евангелист ответил ему «не бойся и не 

сомневайся, я и Владычица всех будем тебе помощниками и в этом и в 

будущем веке». Сказав это, он сделался невидимым. Через год наставник 

юного Паламы старец Никодим преставился Господу, и благочестивый юноша 

переселился в лавру Афанасия Великого, где был радушно принят отцами, 

наслышанными о его подвигах. Здесь святитель подвизался на разных 

послушаниях, будь то упражнения в философии и богословии, молитве, пении 

на клиросе или ежедневной работе вместе со всеми. Везде, где бы он ни был, у 

него все спорилось и получалось. Нрава он был кроткого, всегда отзывчив,  

спокоен и рассудителен, он был добр к братии, и очень требователен к себе. 

Так он быстро снискал в лавре любовь и уважение. Однако, в нем было 

непременное желание к уединению. Пробыв в лавре три года, Григорий 

удаляется в пустынь. Он избирает местом своего дальнейшего поселения 

Глоссию, под руководством другого опытнейшего наставника одноименного 

Григория, родом так же из Византии. От него Палама и был научен великим 

тайнам умного делания и совершеннейшего богосозерцания. Вот как сам 

наставник описывает духовное состояние Григория. «Мудрый Григорий во 

время своего совершенного уединения, при собранности духа и 

исключительном богосозерцании, сподобился особенных божественных 

откровений и озарений свыше, которые, однако, трудно передать и 

изобразить словом. Одно, что было видимо и известно всем, даже 

посторонним, — это крайнее смиренномудрие и беззаветная любовь к Богу и 

к ближнему, по слову апостола, любовь сердечная и нелицемерная, эти два 

совершеннейшие и надежнейшие основания истинной жизни во Христе. Его 

первым поучением и, так сказать, предварительным уроком в отношении к 
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своим присным было65: «Научитеся от Мене, яко кроток есмъ и смирен 

сердцем, и обрящете покой душам вашим»66, как равно в изречении: 

«Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим и искренняго твоего 

яко сам себе»67. Святой апостол Павел очень высоко ставит эту  добродетель 

любви, «если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а 

любви не имею, нет мне в том никакой пользы».68 Однако, в те времена святая 

гора часто подвергалась нападениям со стороны ахеменидов (сарацинов). Они 

зачастую разоряли жительства пустынников и уводили их в плен и рабство. 

Поэтому братия решила на совете уходить в Фессалонику, дабы позже отбыть 

в Иерусалим для поклонения святым местам и проведения остатка жизни в 

молитве и благочестии. Но святителю Григорию в молитве было видение 

святого Димитрия Солунского, покровителя Фессалоник о том, чтобы они 

никуда не уезжали. Тут в Фессалониках Григорий принял священнический 

сан. Затем они перешли в Верию, а оттуда на близлежащую гору где, открылся 

новый скит. Здесь он основывает училище благочестия, где подвизается, по 

пять дней, не выходя из кельи,  и лишь только по субботним и воскресным 

дням появляясь в храме для совершения богослужения и духовного общения с 

братией. В то время ему было всего тридцать лет от роду. Он налагает на себя 

еще большие телесные и духовные подвиги, стараясь всеми силами подчинить 

тело духу. Окружающие удивлялись, его сверхъестественной  ангелоподобной 

жизни и богомудрию. Но вскоре умерла его мать, и он едет в 

Константинополь. После  похорон, взяв с собой свою семью, Григорий 

возвращается снова в Верию в свой скит, где продолжает подвиги. Вскоре 

умирает его старшая сестра Епихарис и один из братьев Феодоссий. 

Примечателен случай с учеником свт. Григория по кельи старцем Иовом. 

 
65 Свт. Филофей Коккин  «Житие и подвиги святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникского» 
66 Евангелие Мф. (22,38) 
67 Евангелие Мф. (11,29). 
68 Послание святого апостола  Павла (Кор:13:3) 
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Однажды между ними произошел спор по поводу  непрестанной молитвы. Иов 

настаивал на том, что непрестанная молитва может быть только у монахов, 

Григорий же, отвечал, что и миряне имеют на это право, приводя слова 

апостола Павла непрестанно молиться.  Прекратив спор, дабы не искушать 

друг друга, монахи разошлись по своим кельям для молитвы. И тут старцу 

Иову явился ангел весь озаренный ярким светом и сказал, чтобы он слушался 

так, как говорит Григорий. После этого случая и до самой смерти старец Иов 

стал лучшим другом Григория Паламы. На пятом году пустынножительства в 

скиту Верии в результате набегов илирийского племени (албанцев)  

благочестивым отшельникам вновь пришлось менять место, возвращаясь в 

лавру святого Афанасия к радости тамошней братии. Но в лавре Григорий не 

остался, а поселился в близлежащем скиту Саввы, изредка навещая братию 

для назидания и богослужения по субботам и воскресениям. Однажды на 

молитве у святителя Григория было видение будто бы он держит в руках 

кувшин с молоком, которое закипает, а затем превращается в благовонное 

вино, которое кипело и проливалось на землю. Аромат и благоухание этого 

вина распространился повсюду. Затем он увидел знатного человека в светлом 

облачении, который спросил его, почему он не дает и другим пить из этого 

кувшина. Григорий указал ему, что он бессилен его раздавать, да и найдется 

ли тот, кто имеет потребность в этом. Но ангел напомнил ему о евангельской 

притче о талантах, и чтобы он делал свое дело как должно а Владыка умножит 

напиток сей и его хватит всем. Видение было настолько ярко, что Григорий 

понимает, что он должен сесть за перо и изложить свой опыт в книгах. Так, в 

возрасте примерно 38 лет (1334 г.) он начинает писать. Первым его 

сочинением было «житие Петра Афонского», далее  «Беседа на вход во святая 

святых и о богоподобной там жизни Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии». Затем иеромонах Григорий избирается на 

должность игумена монастыря Эсфигмен, откуда начинается его поистине 
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пастырское служение. Но вскоре оттуда он снова переселяется в лавру 

Афанасия Великого, а затем, испытывая необходимость уединения, снова 

подвизается в скиту недалеко от лавры. Желая уединенной и тихой жизни в 

скиту   в посту и молитве, святитель и не помышлял о том, что ему уготована 

была совершенно другая участь. В это время в Константинополь с тайным 

заданием от самого папы Римского прибывает Варлаам колабриец, монах 

католического ордена Василия Великого с византийским обрядом. С этого 

времени и начинаются паламитские споры, продолжавшиеся на первом этапе 

около шести лет (с 1335 по 1341) г. На Григория Паламу  афонскими 

монахами было возложено опровержение нападок на православное 

исповедание веры в вопросах исхождения Святого Духа, способа молитвы в 

достижении исихии и по вопросу нетварности фаворского света. На великом 

Константинопольском соборе  июня 1341 года учение Варлаама было 

полностью опровергнуто, а сам он, хоть и попросил прощения, но видимо не 

раскаялся  и вскоре уехал в Италию, где стал епископом Иеракским Джераче. 

С осуждением Варлаама закончился первый этап паламитских споров. Второй 

и третий этапы уже состоялись с другими оппонентами Григорием Акиндином 

и Никифором Григорой. 

Во время Константинопольского собора умирает император и близкий 

друг Паламы Андроник III. С его смертью в ромейской империи возникли 

страшные неурядицы, вызванные тем, что, взошедший на Византийский 

престол, еще юный император Иоанн V Палеолог не мог управлять 

государством.  Разгорелась ожесточенная борьба за регенство при 

несовершеннолетнем царе между великим доместиком Иоанном 

Кантакузиным и великим дукой Алексеем Апокавком, вылившаяся в 

настоящую гражданскую войну. Эта война не могла не затронуть самые 

широкие слои византийского общества и чувствительные стороны его жизни. 
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Святитель Григорий не смог оставаться в стороне от происходивших событий 

и встал на сторону  Иоанна Кантакузина. Нахождение на переднем крае 

политической борьбы обернулось для святителя гонениями со стороны 

правящей верхушки вместе с  патриархом Иоанном Калекой. Позднее, Палама  

даже был, на какое то время   отлучен от церкви и заключен в темницу. Тем не 

менее, в июле 1341 года был созван еще один собор, на котором был осужден 

давний друг и соратник, ставший ярым противником Паламы Григорий 

Акиндин. Но позже политическая  и военная обстановка изменились и на 

соборе 1347 года святитель Григорий был оправдан, а его противники были 

осуждены. 17 мая 1347 года в государстве победили сторонники Иоанна 

Кантакузина. Патриарх Иоанн Калека был низложен и на патриарший престол 

взошел сторонник исихастской партии Исидор Вухир. Григорий Палама 

получил избрание архиепископом Фессалоникийским. Но местные зилоты, 

сторонники партии Иоанна V Палеолога устроили волнения, в результате 

которых святителю удалось занять кафедру только по прошествии трех лет. К 

этому времени новоиспеченный архиепископ посещает Афон и Лемнос. 

Наконец приступив к своим обязанностям, святитель Григорий утихомиривает 

город и получает любовь и уважение его населения.  Однако жаркие уличные 

стычки противников снова перетекают в богословскую плоскость. И тут на 

авансцену богословских споров приходит еще один яркий противник учения 

Паламы византийский ученый-мистик Никифор Григора. По этой причине в 

мае-июле 1351 года созываются еще два собора, на которых учение Никифора 

Григоры было осуждено, а Григорий Палама был провозглашен «защитником 

благочестия». На первом соборе было утверждено учение о различении 

единой Сущности Божества и нетварных божественных энергий. Сущность 

Бога непостигаемая, однако, возможно приобщение к божественным 

энергиям. На втором соборе были провозглашены шесть догматических 

определений и шесть анафем. В 1354 году во время своего путешествия в 
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Константинополь свт. Григорий был пленен турками и около года пребывал в 

плену, откуда был выкуплен сербами. В неволе плененный  архиепископ 

занимался проповедью среди мусульман, считая необходимым обращать их в 

христианство, так как падение империи  в скором времени неизбежно.  После 

возвращения из плена в Фессалоники святитель продолжил свою деятельность 

на своей кафедре в Фессалониках. В ноябре 1354 г. император Иоанн V 

Палеолог захватил власть в Константинополе и низверг Иоанна Кантакузина, 

что дало повод антипаламитам к пересмотру ранее утвержденных 

постановлений. В 1355 году в Константинополь прибыл папский легат Павел 

Смирнский с целью лучше ознакомиться с некоторыми восточными  

учениями, для подготовки очередной унии греков с латинянами. Для 

прояснения позиции восточной церкви был вызван свт. Григорий Палама. К 

этому времени, некогда поверженный в спорах философ Никифор Григора 

возжелал принять участие в этом диспуте, чтобы взяв реванш за поражение, 

отменить постановления Соборного Томоса 1351 года, где он подвергся 

анафеме. Этот диспут был подробно описан в 30 и 31 книгах «Ромейской 

истории» самого Никифора Григоры и  в описании протостратора Григория 

Факрасиса «диспута свт. Григория Паламы с Григорой философом». Диспут 

состоялся во второй половине 1355 года в присутствии императора, папского 

легата, многочисленных чиновников и  сторонников обеих сторон. Главной 

темой диспута стал вопрос о статусе Божественных энергий. Стороны 

настаивали на своих прежних позициях; Гиргора утверждал   тварности этих 

энергий.   Но в результате, убедительная победа осталась за паламитами. Даже 

император - униат Иоанн V Палеолог не смел противостоять свт. Григорию и 

признал победу его учения на диспуте. Это был последний диспут Григория 

Паламы. Таким образом, паламитские споры продлились почти двадцать лет и 

окончились полной победой паламитов. Умер святитель   Григорий  в 1359 в 

возрасте 63 лет. После смерти архиепископ Григорий Палама сразу же был 
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прославлен как местночтимый святой в Фессалониках. Но в 1368 году 

соборным решением под предводительством своего ученика  византийского 

патриарха Филофея Коккина  его имя было вписан в календарь Святой Софии. 

Мощи святителя Григория до сих пор хранятся в кафедральном храме Святой 

Софии в г. Фессалоники.  

Святитель Григорий оставил после себя богатое наследство своих 

трудов. Среди них можно выделить сочинения богословского, полемического, 

аскетического, нравственного содержания, а так же многочисленные послания 

и гомилии. «Житие Петра Афонского» – самое первое сочинение свт. 

Григория Паламы, написанное им около 1334 г. Следующее за этим  «новых 

надписаниях» против надписаний Иоанна Векка, а так же два аподиктических 

слова «Против латинян». Написаны эти творения в 1334-1335 г. В них 

поднимается вопрос об исхождении Святого Духа как ипостаси  «только от 

Отца». Сочинение «Триады в защиту священнобезмолвствующих» было 

написано для отражения атак Варлаама Калабрийского на метод исихастской 

молитвы. Там так же   в нем разрешаются также все богословские вопросы, 

ставшие предметом спора: о возможности использования эллинской 

философии в познании божественной премудрости, приобщении человека к 

нетварным энергиям и обоживанию, в то время как знание философии не 

принесет человеку спасения. Так же, здесь поднимаются вопросы о Сущности 

божией, нетварной Божественной энергии и благодати, различия между ними. 

Подобные же вопросы обсуждаются в пяти посланиях написанных в начале 

спора: двух к Варлааму и трех к Акиндину, а так же в вероучительных 

сочинениях:  «Святогорском томосе»,  1340 г.; «Исповедании веры» «О 

божественном единении и различении», 1341 г.; «О божественной и 

обоживающей причастности»,  1341-1342 г.; «Диалог православного Феофана 

с Феотимом», 1342 г., а также в 14 посланиях, адресованных 
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монашествующим, лицам в священном сане и мирянам, последнее письмо 

направлено императрице Анне Палеолог.  В семи «антирритиках против 

Акиндина  (1342 – 1345 г.)   говорится о последствиях неразличения между 

сущностью и энергиями в Боге. Акиндин полагал, что благодать является 

тварной энергией, не понимая, что это энергия сущности Божией. В своем 

сочинении «Против Григоры» Палама написал 4 опровержительных слова (1 и 

2 – в 1355, 1356; 3 и 4 – в 1356-1357).Никифор Григора занимал позицию 

Варлаама, полагая, что благодать Божия и особенно свет Преображения были 

тварными. Здесь  Палама  аргументирует с  Григорой и утверждает, что свет 

Преображения не был ни тварью, ни символом, но тенью божественной 

сущности и подтверждением реальной связи между Богом и человеком. В 

целом все вышеназванные сочинения свт. Гиргория Паламы пронизаны духом 

полемики и нацелены  против взглядов противников. В своих «150 

богословских, нравственных и практических главах» (1350 г.) он, 

сформировав свое богословское мировоззрение, излагает его с ясностью и 

полнотой, наряду со своими философскими утверждениями. Письмо «к 

Ксении о страстях и добродетелях» (1345- 1346 г.) это послание своей 

духовной дочери, монахине, воспитывавшей дочерей императора Андроника 

III. Этот трактат посвящен православной аскетике; борьбе со страстями и 

утверждению христианских добродетелей. Так же, за все время своего 

епископского служения на кафедре Фессалоник, было составлено и 

произнесено на проповедях 63 гомилии.  Тематика гомилий затрагивает 

аскетическую, нравственную, социальную, патриотическую, а так же  другие 

актуальные вопросы того времени. Тем не менее, они согреты светом 

глубокой духовности, любви к людям и  Церкви. При этом святой Григорий 

всегда изъяснялся высоким стилем и никогда не адаптировал свои 

произведения для людей необразованных, считая что «лучше возводить 

распростертых на земле, нежели низводить из-за них пребывающих на 
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высоте». Тем не менее, имеющий уши да слышит, а желающий уразуметь 

уразумеет.  Ярким письменным свидетельством периода турецкого пленения 

Паламы и его миссионерской деятельности среди мусульман является 

«Письмо к своей Церкви». Помимо уже вышеупомянутых творений до нас 

дошли некоторые небольшие сочинения аскетического и богословского 

содержания, а так же четыре молитвы. 

Таким образом, свт. Григорий Палама оставил после себя ярчайший след 

в истории вселенского православия.  Он не изобрел, а систематизировал 

нормы догматики и правила духовной жизни, по которым жила Восточная 

Церковь уже много лет. Возможно свт. Григорий так и собирался бы 

посвятить всего себя  исихии, однако, Господу было уготовано для него 

совершенно другое. 

2.3.  Полемика святителя Григория Паламы с Варлаамом 

Калабрийским  

«Хочешь победить врага – воспитай его детей» 

(Восточная мудрость). 

Примерно около 1330 года в Константинополь прибыл Варлаам, 

калабрийский грек, (1290 – 1348 г.) мирское имя Бернардо Массари, монах 

католического ордена с православным обрядом святителя Василия Великого. 

Очень скоро он стал широко известен как ученый и философ. Его сочинения 

по логике и астрономии переписываются и распространяются по всей Греции. 

Очень скоро его даже назначили для преподавания на кафедре императорского 

университета. Воспитанный на греческих традициях и получивший хорошее 

латинское образование Варлаам, возможно, действительно преследовал, как 

ему казалось, благую цель воссоединения церквей. Только вот, что пишет свт. 
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Филофей Коккин, описывая миссию Варлаама. «Хитрое орудие папского 

властолюбия и стремления к преобладанию над Греческою церковью. Варлаам 

для достижения своих корыстных целей старался снискать доверенность у 

всех и для этой цели притворился, что отдает-де предпочтение православной 

восточной вере, что желал бы принять и монашество по обряду Восточной 

Церкви и, в удостоверение своего правомыслия, даже начал сочинять 

догматические трактаты против заблуждений латинян в защиту 

исхождения Святого Духа только от Отца, чтобы этим показать, что он 

искренно отвергает догматы латинские и соглашается всецело с догматами 

Восточной Церкви, что защищает принятый Восточною Церковью Символ 

веры. Но все это было не более чем обман, явно направленный против 

Православной Церкви, с целью уловить на эту удочку простецов.69 В своей 

преподавательской деятельности Варлаам занимался комментариями  трудов 

Диониссия Ареопагита, которого почитали как авторитета и на Востоке и на 

Западе. Известность Варлаама необычайно быстро растет, причем как в кругах 

приближенных к императору, так и в наиболее просвещенной прослойке 

греческой интеллигенции. Примечателен факт, что зимой 1332 года в доме 

Иоанна Кантакузина состоялась публичная полемика между Варлаамом 

Калабрийским и византийским ученым и философом Никифором Григорой, 

который достаточно ревниво относился к успехам приезжего оратора. Позже, 

летом 1332 года стали появляться новые диалоги Никифора Григоры против 

Варлаама Калабрийского. В своихработах «Филоматис» (любитель учености) 

и «Флорентий, или о мудрости». В последнем диалоге описывается как 

Варлаам потерпел поражение в состязании с Григорой.  Далее в 1333-1334 г.г. 

во время переговоров при дворе с папскими представителями по 

воссоединению церквей он был уполномочен выступить с защитой 

православного богословия. А в 1339 г. был удостоен чести быть 

 
69 Свт. Филофей Коккин «Житие и подвиги святителя Григория Паламы, арх. Фессалоникийского» 
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уполномоченным византийского двора проводить закрытые переговоры с 

самим Папой Римским Бенедиктом XII в Авиньоне. Похоже, он начинал 

пользоваться неограниченными полномочиями и доверием первых лиц 

Греческой империи. Будучи воспитанным на латинских традициях, Варлаам 

был уже пропитан духом бродившего тогда по Европе призрака ренессанса. 

Идеи интеллектуальной импровизации, свободы и гуманизма были настоящим 

противопоставлением латинскому томизму ведущих схоластических школ 

Рима. Теология Уильяма Оккама как раз таки имела своей целью 

освобождение от авторитетов Римской Церкви. Доподлинно невозможно 

узнать был ли знаком Варлаам с учением У.Оккама, однако все его трактаты 

отрицающие латинское учение «на познаваемость Бога», и  «нисхождение 

Святого Духа и от Сына», следуют именно идее номинализма. Здесь именно 

он и нашел, как ему казалось, спасительную формулу примирения Церквей. 

Раз Бог непознаваем, то о чем же мы все здесь спорим? Давайте же верить так, 

как всем нам хочется, и при этом считаться единой христианской церковью. 

Вот именно этот номиналистический агностицизм и вызвал недоумение со 

стороны Григория Паламы. Он пишет ответные письма в Константинополь 

сначала одному из своих прежних учеников Акиндину, затем самому 

Варлааму. В своих письмах Палама пишет следующее: да Бог действительно 

непознаваем, однако, это не значит, что он никак себя не проявляет в этом 

мире. Ведь Христос через Свое воплощение и исцеление человеческой 

природы даровал людям познание более совершенное и более реальное, 

нежели интеллектуальное. Это был уже не просто реализм томистской 

схоластики, это был мистический реализм восточного богословия. На первом 

этапе спор затрагивал два  вопроса: собственно о природе человеческого 

знания о Боге и допустимости использования эллинской  философии для 

богопознания. Второй же этап характерен нападками Варлаама на способ 

молитвы монахов-исихастов. Для более глубокого познания этой мистической 
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школы Варлаам даже пробовал подвизаться вместе с монахами 

безмолвниками в монастырях Константинополя и Фессалоник. Да видно 

глубоко шокировало его гуманистическую душу то, что он увидел в 

монашеских скитах. Его поразил сам способ молитвы, связанный с 

концентрацией внимания на пупке, или сердце, размеренное дыхание через 

ноздри и т.д. Скорее всего, так и не поняв истинного смысла всего увиденного 

и включив на полную свое интеллектуальное воображение, Варлаам просто 

«придумал»  иллюзию того, чего на самом деле он так и не познал. С тех пор 

он принялся считать монахов – подвижников мессалианами и богомилами. 

Эти секты были весьма распространенными на балканах. Им был написан 

целый ряд полемических трактатов, в которых он выдвигал свою теорию как 

богопознания, так и мистической молитвы. Все доводы Варлаама были 

основаны на апофатическом богословии  Диониссия Ареопагита и 

мистического учения Евагрия Понтийского. В ответ на эти письма монаха 

калабрийца Григорий Палама и пишет свои «Триады в защиту 

священнобезмолствующих». В этом произведении Палама систематизирует 

весь опыт духовной жизни монахов Востока. Здесь мне бы хотелось 

поподробнее остановиться на этом замечательном произведении святителя 

Григория, которое, несомненно, является квинтэссенцией, и если хотите, его 

миссией на этой  земле. Триады состоят из 3-х частей в каждой из которых 

освящаются три вопроса. Первая Триада была написана Паламой весной 1338 

года. В первой части триады первой святитель Григорий поднимает три 

вопроса. Первый вопрос посвящен соотношению двух видов мудрости 

мирской и божественной. Второй вопрос связан с практикой умной молитвы и 

сосредоточении ума в сердце. Третий касается вопроса созерцания нетварного 

божественного света. В первой части Палама опровергает учение Варлаама о 

том, что вершиной человеческого естества является накопление человеческого 

знания, ведущего к познанию всего сущего. Варлаам считал, что человеческая 
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мудрость и знание это дар Божий и  стоят наравне и даже выше апостольской 

и пророческой мудрости. Монахи же, по его мнению, должны заниматься 

мирской мудростью. Парируя сей посыл, святитель Григорий объясняет свою 

позицию следующим образом. После грехопадения первых людей, произошло 

омрачение образа Божия в людях. Личность первого Адама претерпела распад: 

воля, чувство и разум человека не соединены воедино и поэтому 

помрачившийся осколок былой славы человека разум, не может, в полной 

мере выполнить, свою заветную роль в деле спасения человека. Это означает 

лишь только то, что овладев всеми знаниями мира, человек превратится в 

лучшем случае, в ходячую энциклопедию. В худшем же – разъедаемый 

изнутри своими страстями, применит полученные знания и силы во зло. Перу 

мудрейшего Соломона принадлежат слова о том, что знания умножают 

скорби. Да и в знаниях постоянно необходимо оттачивать и совершенствовать 

свои навыки, дабы не забыть более того что знал. А положенные на алтарь 

знания труды придают человеку иллюзию, что он на правильном пути и 

естественно делают его надменным и напыщенным павлином. Хотя любая 

ситуация, выходящая за пределы  построенной системы знания, в буквальном 

смысле этого слова, разрушает фундамент этого иллюзорного здания 

построенного на зыбучем песке. Да овладение ментальным  знанием вовсе не 

означает соединения с ним. Человек хочет всем  управлять. Даже если бы 

можно было «просчитать Бога» то, несомненно, наше «сверхчеловечество» тут 

же попыталось бы поставить себе в услужение То, что как ему кажется, уже 

разгадано. Тут, как мне кажется, уместно вспомнить сказку Пушкина А.С. «о 

рыбаке и рыбке». Конечно, просвещенный человек на первый взгляд это 

лучше чем невежда. Но святые люди, пророки и апостолы  зачастую были не 

очень то и образованы, а попросту нигде не учились, но при этом обладали 

поистине духоносным знанием. Примеров множество: ветхозаветные пророки, 

патриархи, величайший из пророков  Иоанн Креститель,  ближайшие 
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апостолы Христа, Мария Египетская и многие другие. Не имея никакого 

светского образования, тем не менее, по благодати Духа Святого они могли 

цитировать и комментировать священные писание и предание. Поэтому, 

целью человека является не «плотская мудрость» а очищение своего 

внутреннего ока, отказ от греховной природы, для принятия благодати 

Христовой. Философский путь и путь христианский имеют совершенно 

разные направления. Григорий Палама, исповедуя свое учение, неоднократно 

обращается к опыту святого апостола Павла. В первом его послании к 

коринфянам в частности говорится, что Спаситель призвал к себе на служение 

людей не книжных и не образованных, а простых рыбаков «чтобы посрамить 

мудрых»70, что «своею мудростью мир не познал Бога» 71,что «Бог обратил 

мудрость мира сего в безумие»72, что «Богу благоугодно было безумством 

проповеди спасти верующих 73. Затем на опыте святых отцов Василия 

Великого и Григория Нисского проводит различие между мудростью 

«плотской» и мудростью, дарованной Духом Святым, но самое важное, 

предостерегает людей ищущих Бога от занятий мирской мудростью. Так же 

свт. Григорий сообщает нам, что эта мудрость «отмененных властей мира 

сего» считалась «суетной и презренной у святых отцов Церкви, познавших ее 

на опыте»74. Во второй части первой триады святитель Григорий повествует 

нам о том, как небесполезно в исихии  держать ум внутри своего тела, а 

именно в сердце. Согласно учению Платона ищущий должен освободить свой 

ум из тела, так как тело в язычестве считалось темницей души. Апостол Павел 

напротив сообщает нам о том, что «Тела Ваши суть храм живущего в Вас 

Святого Духа»75или например «мы-дом Божий».76 На этом основании 

 
70 Послание св. Апостола Павла (1 Кор. 1:22) 
71 Послание св. Апостола Павла (1 Кор. 1:21) 
72 Послание св. Апостола Павла (1 Кор. 1:20) 
73 Послание св. Апостола Павла (1 Кор. 1:21) 
74 Свт.Григорий Палама «Триады в защиту священнобезмолствующих» 
75 Послание св. Апостола Павла (1 Кор. 6:19) 
76 е св. АпПосланиостола Павла (Евр. 3:6) 
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Григорий Палама говорит нам о том, что злом является не само тело, а 

пребывание ума в телесных помыслах, когда же человек очистит его 

воздержанием, добродетельными помыслами и молитвою, тогда и явится 

благодать божия, в сердце. Далее святитель делится своим опытом по поводу 

местонахождения ума. Он называет сердце вместилищем ума и основным 

органом, управляющим и всем телом. Вот эта ниточка, через которую в наше 

тело может войти божественная энергия. Через очищенное сердце «духовное 

око» мы можем явиться сопричастниками Божией благодати, разума и 

совершенно возвышенного чувства. Именно поэтому нам необходимо во 

время молитвы взводить свой ум в сердце, где он и должен пребывать в 

обители Отца своего. Мы созданы по образу и подобию Божию. «И в 

последний день творения Бог сказал: сотворим человека по образу Нашему и 

по подобию Нашему»77Так он закончил  работу своей личной подписью. 

Таким образом, как непознаваема Сущность Божия, так непознаваема 

Сущность нашей души. Как в Боге есть Сущность и энергия, так и в 

человеческой душе есть сущность и энергия. Энергия души должна вернуться 

от тварного мира вглубь себя. Так и исихаст – безмолвник вводит свой ум в 

душу неотделенный от неё самой. Но в том то и дело, что наш непослушный и 

упрямый ум вечно блуждает от одного объекта к другому и никак не может 

сосредоточиться на молитве. Вот для этого и существуют, выработанные 

многолетней практикой, аскетические способы построения умной молитвы 

посредством ритмики дыхания и определенного положения тела, так нелепо 

высмеянные интеллектуальным Варлаамом. Но свт. Григорий высказался в 

отношении этого весьма определенно. Круговое движение ума, от внешнего 

мира  к сердечному центру и далее по направлению к Богу является 

единственным непрелестным способом, ведущим к боговидению и обретению 

чистого знания. А по поводу согбенного во время молитвы тела Палама 

 
77 Ветхий Завет (Быт.1:26) 
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объясняет, что так, по началу, легче вводить свой ум во внутрь сердца, как бы 

взирая своими внутренними очами в свое чрево. Здесь он приводит в пример 

пророка Илию, который во время молитвы склонил голову к коленям, т.е. 

устремил свой взор  внутрь себя.78 Тогда с многолетней засухой было 

покончено.  В третьей части Триады первой автор говорит нам «О свете, 

Божием просвещении, священном блаженстве и совершенстве во Христе». 

Здесь, святитель показывает нам, какие плоды может принести умная молитва. 

Тут есть и Божественное ведение, и  созерцание нетварного света. Варлаам же 

утверждал, что любое видение, доступное органам чувств является тварным, а 

значит ниже познавательной способности философа. Именно поэтому он 

считал философов и интеллектуалов выше пророков и апостолов, созерцавших 

нетварный свет. «Я мыслю, следовательно, я существую»79 Но это было бы 

справедливо,  если бы подвижники, как и обычные люди, пользовались бы 

пятью органами чувств. Но цель подвижника пробудить в себе «внутреннего 

духовного человека», очистить и взрастить свою душу, пробудить в ней такие 

же пять чувств, как и у человека «внешнего» плотского. А значит, воспринять 

божественную благодать возможно лишь одухотворенными чувствами, с 

помощью которых не только сердце, но все тело освятится. «Не знаете ли, 

что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы 

от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте 

Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии»80Так же, в этой 

части Палама затрагивает многие другие вопросы, оказавшиеся камнем 

преткновения в споре с Варлаамом. Так святитель советует вначале духовной 

жизни  делать акцент на очищении души, а уже затем на изучении 

Священного писания, ибо только тогда мы сможем понять его Дух. Далее он 

проводит различие между светом естественного знания и божественным 

 
78 Ветхий Завет, 3-я книга Царств (18:42) 
79 Рене Декарт франц. Философ западного рационализма 
80 Послание св. Апостола Павла (1 Кор. 6:19) 
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светом нетварных энергий Святого Духа. Основываясь на личном опыте, 

Палама утверждает, что человек может созерцать нетварный свет. Фаворский 

свет есть свет самого божества. Так же, существует огромная разница между 

боговидцем и богословом. Боговидцем является тот, кто Бога увидел своими 

очами, а богослов может отвлеченно говорить о предмете даже не 

соприкасаясь с ним, не сопереживая его своим опытом. Палама утверждает, 

что видение Бога является соединение с ним. Соединение – есть познание. 

Познание же Бога превосходит все имеющееся  тварное знание. Именно 

поэтому святитель и говорит о том, что в церкви пророки и апостолы 

почитаются значительно выше всех философов вместе взятых. Так как 

пророки имеют непосредственное ведение о Боге, в то время как философы 

только строят гипотезы о нем. Вторая часть Триады была написана Григорием 

Паламой в ответ на отредактированные антиисихастские трактаты Варлаама в 

первой половине 1339 года. Она построена по такому же принципу что и 

первая. В ней и опровержение эллинской философии, и защита умной 

молитвы, исихастов,  и превозношение знания, полученного посредством 

божией благодати. Но в отличие от первой здесь содержится уже публичное 

опровержение учения Варлаама. Третья часть Триад была написана в 1340 

году примерно одновременно с написанием «Святогорского томоса» в ответ 

на трактаты Варлаама «против мессалиан». Так, пытался Варлаам несколько 

перенаправить свои сочинения как-бы не против монахов-исихастов, а якобы 

против сект, признанных еретическими.  Здесь святитель Григорий обосновал 

учение о Фаворском свете как о проявлении нетварной энергии Божества, об 

обожении, и различии между божественной Сущностью и божественными 

Энергиями. 

  Таким образом, что в жизни ни происходит, происходит по воле 

Божией и для триумфальной победы Божией Истины. Ведь для чего то и 

понадобился сей Варлаам, чтобы такое понятие как исихия и  исихазм нашли 
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прочное обоснование наряду с прочими православными догмами Церкви. 

Параллельно был произведен самый тщательный отбор, который отвел все 

чуждые истине неоплатонические спиритуалистические и философские идеи. 

Так были утверждены выработанные веками, практика и учение, которые 

впоследствии и вошли в христианскую концепцию Восточной Церкви о Боге и 

человеке.  Отвергая все нападки Варлаама о том, что монахи видят телесным 

зрением божественную Сущность, Константинопольские соборы 

четырнадцатого века утвердили учение Паламы о различении между 

божественными Сущностью и Энергиями. Ведь это учение в 

действительности расставляло все точки над i, в частности и по поводу 

латинского исхождения Святого Духа от Отца  через Сына и ставило на место 

номиналистический, а точнее сказать, атеистический  подход Варлаама о 

непознаваемости Бога и о свободе совести в интеллектуальной интерпретации 

вероисповедания. Да Сущность Бога непознаваема, и соответственно Святая 

Троица, являющаяся одновременно и  Святой Единицей, так же недоступна 

для понимания человеческим умом. Однако божественные энергии всех лиц 

могут проявляться и  исходить от каждой троической ипостаси. Так энергии 

Отца и Святого Духа свободно могут проявиться в Сыне и наоборот. «Слава 

Святой и Единосущной и Нераздельной Троице»: таким возгласом начинается 

Всенощное бдение. Любая другая концепция ведет либо к многобожию, либо 

к смешению лиц Святой Троицы, что так же ее непременно разрушает. Учение 

Григория Паламы как раз таки соединяет, казалось бы, непримиримые 

позиции. Бог един и непознаваем, но Его божественные энергии, проходящие 

через всю Вселенную, могут быть нами восприняты, осознаны, и стать 

настоящими нашими путеводителями по дороге к горнему  бытию. Наверно, 

эти споры не продлились бы так долго, если бы не внутренние конфликты в 

погибающей Византийской империи. Однако вскоре, все попытки словесных 

увещеваний закончились. Варлаам не унимался, а монахи Афона вынуждены 
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были отстаивать истину от атак ставшего уже таким сверхпопулярным в 

просвещенной среде учителя с Запада. Ведь кто знает, что произошло бы с 

православием, если бы  варлаамиты одержали бы тогда победу. Скорее всего, 

участь Восточной Церкви решалась бы точно так же как она решилась в 

Церкви Запада. Ренессанс, секуляризация, светский гуманизм, атеизм, 

подмена понятий и нравственных ценностей, так называемый плюрализм 

мнений, предпочтений, свобода выбора религии, волеизъявления, способа 

жизни или смерти, выбора пола и способов удовлетворения человеческих 

страстей, свобода собраний митингов агитаций и прочее, прочее, прочее… То 

есть иллюзорная свобода всего того, что называется сегодня западными 

ценностями, и совершенное забвение внутренней духовности и устремления к 

бытию с Богом. Но Восток вовремя отреагировал на новую ересь в овечьей 

шкуре. В конце 1337 года Григорий Палама ездил в Фессалоники, где много 

раз лично встречался с Варлаамом пытаясь увещевать его, однако последний  

был непреклонен. Стоит отметить так же, что во время полемики с Варлаамом 

Палама вел себя очень смиренно, по дружески и даже по братски. В своих 

письмах к другим лицам, а так же в полемических произведениях он, обличая, 

учение Варлаама ни разу не называет его имени. В одном из своих писем 

Варлааму свт. Григорий пишет, что обличая его за ошибки в богословских 

вопросах, он продолжает к нему относиться с прежней любовью, называет 

Варлаама мудрым человеком, лучшим из тех, кто любит и  бывает любимым, 

и что, несмотря на существующие разногласия,  необходимо им сохранять 

мир. Он так же предлагает Варлааму встречу, чтобы обняться со святым 

целованием. Все это ярко свидетельствует об одной из сильнейших сторон 

исихазма. Эти навыки вырабатываются годами  аскетических трудов и 

являются целью тех духовных преобразований, происходящих в душе аскета. 

Несмотря на ту бурю, которая творится снаружи, дух внутри всегда должен 

оставаться спокойным и собранным, как морская гладь во время полного 
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штиля. Тогда, о чудо, и снаружи буря начнет утихать. Наверно только это и 

помогло свт. Григорию сохранить дух уверенности, любви и спокойствия, во 

время сильных полемических волнений, происходивших в стенах Святой 

Софии в Константинополе, и не только там. 

  Первым официальным документом от всего православного монашества 

явился «Святогорский томос» 1340 г.,  автором которого был сам Палама и 

который был подписан игуменами и авторитетными монахами всех 

монастырей Афона. Как и в «Триадах» в «Святогорском Томосе» Палама 

включил  православную христианскую созерцательную доктрину в дело 

божественного спасения. Бог открыл себя ветхозаветным пророкам, стал 

видим, и дарует всем любящим его лицезреть Царство будущего века. 

«Установления, едва лишь услышанные и уже всеми совместно признанные и 

открыто возвещаемые, были таинствами Моисеева закона, и только пророки 

духовно прозревали в них. Обетованные же святым блага будущего века суть 

таинства жительства по Евангелию, и прозревать в них дано тем, кто 

удостоился иметь духовное зрение, и видят они их в малой мере, как бы некую 

часть залога 81". Так, святость для христиан имеет пророческий характер, что 

отображено еще пророками ветхого Завета. Такое пророческое служение 

характерно монашеству. Одни стяжают его добродетелью и отказом от 

мирской славы, другие же, непрестанно молясь в безмолвии, приобщаются 

божественных состояний, таинств и откровений которые превосходят 

обыкновенный разум и ощущения обычного человека. Это приобщение 

благодати Божией, нетварной и вечно существующей. В «Святогорском 

Томосе» монахи ссылались на учение святых отцов и были полностью 

солидарны с  учением Григория Паламы. В 1341 году Варлаам выдвинул 

официальные обвинения против учения Григория Паламы. Тогдашний 

 
81 «Святогорский Томос» 1340 г. 
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патриарх Иоанн Калека попытался решить исход полемики своим патриаршим 

судом, однако  по настоянию общественности 10 июня 1341 в 

Константинополе был созван Собор, и дело было рассмотрено в присутствии 

императора. Предварительно суд епископов признал учение Григория Паламы  

соответствующим православной догматике и учению святых отцов.  На 

Соборе Варлаам выдвинул  в адрес Паламы обвинения по поводу практики 

исихастов, о способе иисусовой молитвы, и тварности Фаворского Света. На 

Соборе состоялась убедительная победа учения Григория Паламы, его 

оппонент  Варлаам был полностью осужден, разве что только не 

анафематствован. Немалую роль в этом сыграло торжественное заявление 

Афонских монахов, задекларированное в «Святогорском Томосе». Все  

сочинения Варлаама были признаны не соответствующими истине и 

подлежали запрету. По совету великого доместика Иоанна Кантакузина  

Варлаам принес публичные извинения Григорию Паламе и в его лице всему 

монашеству. Поняв, что миссия провалена и делать больше в Византии нечего, 

Варлаам через несколько дней сел на корабль и отбыл в Италию, где был 

удостоен папой Римским епископским званием в  Джераче. 

Во время заседания Собора случилась смерть императора Андроника III 

(15 июня 1341 г.). На заседании Собора хотя и затрагивались, однако, глубоко 

не рассматривались богословские вопросы. Соборный Томос был подготовлен 

только  к сентябрю 1341 года. В нем не было вынесено ни одного решения по 

поводу различения Божией сущности и энергии, что возможно, в дальнейшем 

и дало повод для выступления против учения Паламы Григория Акиндина и 

Никифора Григоры. После поражения в споре, Варлаам уехал в Авиньон к 

папе римскому, где был поставлен на довольствие латинской курии. В то 

время на Западе возрос интерес итальянских гуманистов к греческой 

литературе и философии, ибо имевшиеся переводы были краткими и не 
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совсем корректными. На этом поприще Варлаам близко сошелся с 

итальянским поэтом, латинским священником, гуманистом и 

родоначальником эпохи Ренессанса Франческо Петраркой (1304-1374 г.), 

которому преподавал уроки греческого языка в 1342 и 1347 годах, чтении и 

переводах сочинений Платона. Варлаам так и остался верен своим 

убеждениям. В своей работе «этика согласно стоикам» он пишет, что человек 

может добиться счастья в этом мире, если преуспеет в философии. Такая же 

мысль прослеживается и в петрарковском трактате «об уединенной жизни». 

Петрарка, в свою очередь, оказал на Варлаама тоже большое влияние. Варлаам 

уже окончательно переходит в католицизм, отрекшись от православной 

традиции,  и под протекцией Петрарки получает пост преподавателя 

греческого языка при курии папы римского Климента IV и вскоре в 1342 г. 

кардиналом Бертранодо дель Поджетто посвящается в сан епископа Джераче в 

Калабрии. Уже в  сане епископа Варлаам ввязался в конфликт с митрополией 

Реджо-ди-Калабрия и в 1344 г. с жалобой ездил в Авиньон на прием к папе.  

Так же, в 1346 -1347 годах он принимал участие в составе посольства папы ко 

двору матери императрицы, регентши при малолетнем императоре ИоаннеV 

Палеологе  Анны Савойской, сочувствовавшей латинянам, для возобновления 

переговоров по унии Церквей. Но к власти снова пришли паламиты во главе с 

Иоанном Кантакузиным 1347 г., которые свели его планы на нет. Вернувшись 

в Авиньон, Варлаам скончался во время чумы предположительно в 1348 г. 

Перед этим Собор 1347 года отлучил Варлаама Калабрийского от 

Православной Церкви.  

В 1351 году  анафема его имени была внесена в Синодик, который 

читается ежегодно в Неделю Православия. 

 



 

 

 

81 

 

2.4.  Святитель  Григорий Палама и Гиргорий Акиндин  о «высшем и 

низшем божестве». 

Несмотря на триумфальную победу Григория Паламы и его сторонников 

на июньском Соборе 1341 года, само учение о различении Божественной 

Сущности и Божественной Энергии так и не было определено и 

зафиксировано Соборным Томосом. Внезапно возникшие политические 

проблемы, связанные со скоропостижной смертью императора Андроника III, 

дали повод противникам св. Григория еще раз испытать его на прочность. 

Поводом к Собору послужило обвинение Григория Акиндина, 

инициированное патриархом Иоанном Калекой. Еще 1340-1341 годах в своих 

письмах к Варлааму он допускал сомнения в существовании божественной 

благодати на которую и ссылается в своем учении Григорий Палама. После 

получения очередного письма от св. Григория, в котором упоминалось 

«низшее божество» Григорий Акиндин решил, что Палама впал в ересь 

двубожия. В связи с этим Акиндин в своем письме Диониссию Дисипату, 

другу Паламы, просил  его, чтобы он посодействовал, и чтобы последний 

убрал это заявление из всех своих творений. В «Речи к патриарху И.Калеке» 

Акиндин утверждал, что еще до июньского Собора Палама, якобы в обмен на 

поддержку его перед Варлаамом, уберет все  спорные формулировки их своих 

сочинений. Поэтому то, Акиндин дескать и поддержал Паламу перед 

патриархом и епископами еще до Собора. Хотя сам на Соборе не 

присутствовал. Теперь уже сам Акиндин превратился в обвинителя, упирая на 

то, что Палама не сдержал своего обещания и не исполнил его просьбы. На 

мой взгляд, более чем странный предлог для повторения таких ответственных 

и судьбоносных дискуссий. Сам Палама называл эти притязания «безумным 

обращением», так как совершенно недоумевал, почему его бывший ученик 

сначала его поддержал, а уже после  победы на Соборе 1341 г. вдруг яростно 

обрушился на него с теми же обвинениями что и Варлаам. Тем более, что, 
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император Андроник III в своей речи на Соборе как раз говорил о различении 

божественной Сущности и Энергии.  Здесь, я бы хотел немножечко рассказать 

об этом бывшем ученике. Григорий Акиндин (1300-1348 г.г.) родился в 

Македонии, образование получил в Фессалониках и Пелагонии. Так же, какое 

то время обучался у калабрийского монаха Варлаама. Позже, находясь в 

Верии, он познакомился с Григорием Паламой, и вероятно желал, чтобы тот 

стал его духовным учителем. Но в тот момент их пути разминулись. Однако, 

через несколько лет их дороги снова встретились на Афоне. Здесь Акиндин, 

принявший к тому времени монашество, просил св. Григория составить ему 

протекцию для поступления монахом в Лавру Афанасия Великого. В 

некоторых своих письмах Акиндин называет Паламу своим лучшим другом и 

братом. Но, несмотря на, все рекомендации  Григория Паламы и будущего 

патриарха Калиста I, он получил отказ, и не только в Лавре, но и во всех 

остальных монастырях Афона. Сохранился один примечательный эпизод из 

биографии Григория Акиндина. Когда он уже жил в Лавре и готовился стать 

членом ее братии, он практиковался под началом Григория Паламы в практике 

умной молитвы и созерцания. И вот уже через несколько занятий он вдруг 

сообщил братии, что ему было видение лучезарного света и в нем виделось 

чье то лицо. Тогда Григорий Палама расценил этот опыт как «страшную 

прелесть и забаву сатанинскую».82 Возможно, некоторые монахи, узнав об 

этом эпизоде, повлияли на решение игумена о приеме Акиндина в Лавру 

окончательно. Не найдя себя на Афоне Акиндин уехал в Константинополь. 

Там, не блистая никакими особыми дарованиями, он нашел себя на поприще 

клириков в ближайшем окружении Патриарха Иоанна Калеки. Кто знает, 

может быть, неудачный опыт на Афоне дал ему повод затаить некую обиду на 

монахов – отшельников и лично на св. Григория Паламу.  После июньского 

Собора 1341 г. произошли несколько публичных диспутов Акиндина и 

 
82 Григорий Палама 7-й Антирритикпротив Акиндина 
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Григория Паламы которые состоялись в монастыре свт. Афанасия I в 

Константинополе. Палама тогда одержал победу, и Акиндин был вынужден 

признать свое поражение в записке, в которой написал о том, что учение 

Григория Паламы полностью соответствует учению святых отцов и что он 

согласен с Паламой. Тем не менее, в июле-августе 1341 года был созван новый 

Собор. Противостояли теперь уже два православных монаха Григорий Палама 

и Григорий Акиндин, учитель и его ученик. В начале Собора патриарх Иоанн 

Калека зачитал выдержки из творений Василия Великого о том, что Бог 

непознаваем человеческим разумом. Это была единственная поддержка 

патриарха в пользу Акиндина. Основной темой дискуссии оставались все те 

же вопросы относительно разделения Божественной Сущности и 

Божественных энергий и возможности человека быть причастником этих 

Энергий. Тем не менее, суть споров несколько отличалась. Акиндин не 

критиковал методы и способы творения Иисусовой молитвы, напротив считая 

их правомерными. Тем не менее, он полагал неоправданной позицию 

исихастов и в том числе Григория Паламы о возможности человека ощутить в 

себе Божию благодать. Если Варлаам считал неприемлемым причаствуемость 

человека Божественной Сущности. Акиндин же был уверен в том, что 

Божественная Сущность причаствуема для всего сущего, то есть 

Божественная Сущность является одновременно и причаствуемой и 

непричаствуемой, и причаствуема она в разной мере для различных существ. 

Характерной же особенностью для обоих противников учения Паламы 

является то, что они, напрочь, отказывались принимать различение Божией 

Сущности и Божией Энергии. По Акиндину в частности получалось, что как 

бы Бог проявляется в этом мире, и как бы стоит вне его. Энергия Бога 

неотделима от Его Сущности. Здесь выпадает, какая то очень важная 

связующая цепочка.  Учение свт. Григория Паламы и устраняет эту нелепость. 

Палама говорил как раз о различении Божией Сущности и Божией Энергии и 
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говорил о них как о «низшем божестве» нисколько при этом, не впадая в 

двубожие. Кстати, говоря,  о высшем и низшем божестве Григорий Палама 

использовал понятие Диониссия Ареопагита (2-е послание к Гайю), где 

говорится о боготворящем даре,  источником или началом которого является 

Сверхбожество. Святитель Григорий понимал под этим Божественные 

энергии. Бог один, но проявляется он в мире с помощью своих нетварных 

энергий. Ведь если бы эти энергии были бы тварные, то человеку было бы 

невозможно иметь хоть какую-то связь с Богом. По Акиндину же, все что 

находится ниже Бога, является тварным. Июльский Собор 1341 года осудил 

Акиндина. Это решение было поддержано всеми присутствующими. 

Осуждение Акиндина не было прописано в Соборном Томосе, но имя его не 

подвергалось анафеме. Наверное, монахи дали ему время для покаяния. С 

этого времени всех сторонников Варлаама и Акиндина стали называть 

«варлаамитами».  

Сразу же после окончания Собора Григорий Палама оставался в 

Константинополе. Здесь разыгралась самая настоящая битва за власть, за 

регенство над несовершеннолетним императором Иоанном V Палеологом. 

Борьбу за власть вели две группировки: во главе первой находился великий 

доместик сторонник исихастов Иоанн Кантакузин, а с другой стороны 

интересы были представлены вдовствующей императрицей Анной Савойской, 

которую поддерживал великий дука Алексей Апокавк и патриарх Иоанн 

Калека. Сам святитель Григорий поначалу находился вне конфликта, однако 

вскоре,  великий дука и патриарх нарушили свое обещание  о мире и устроили 

государственный переворот, в ходе которого Иоанн Кантакузин был 

низложен. В Византии началась гражданская война. В этой войне Григорий 

Палама встал на сторону Иоанна Кантакузина, и не раз обличал патриарха, в 

присутствии дворцовой знати, в неразумности действий. После всех 

безуспешных попыток как то примирить враждующие стороны святитель 
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удалился в «монастырь небесных архистратигов», где стал заниматься 

молитвой, безмолвием и написанием своих работ, анализируя и 

систематизируя опыт  полемики на прошедших соборах. Здесь в уединении им 

были написаны  6 работ. Это трактаты «О божественных энергиях», «О 

единении и различении», «О божественной и обоживающей 

причаствуемости», диалог «Феофан», «Диалог православного с варлаамитом», 

«трактат о том, что Варлаам и Акиндин поистине нечестиво и безбожно 

разделяют единое божество на два неравных божества». Во всех этих 

трактатах свт. Григорий продолжил развивать свое  учение, полемизируя со 

своими оппонентами и ссылаясь на учение святых отцов. Распространив свои 

творения Палама таким образом нарушил запрет Соборного Томоса 1341 г. на 

обсуждение этих вопросов, чем вызвал шквал недовольства и критики со 

стороны действующей власти и патриарха. Святитель Григорий  попадает в 

опалу и начинается его настоящая травля. Патриарх И. Калека возвышает 

Акиндина, предоставляя ему право снова оппонировать Паламе. В июне 1342 

года в Константинополе собирается Синод, на котором запрещаются все 

работы святителя исихазма. Позже свт. Григория Паламу даже заключили в 

темницу, а его оппоненту Акиндину дозволяют опубликовывать работы с 

опровержением учения опального святителя. Но даже в заключении он 

старается достойно сражаться со своим соперником.  Акиндин пишет 

«большое»  и «малое» опровержения. Григорий Палама отвечает 

антирритиками  против Акиндина. Но в связи с ужесточившейся политической 

ситуацией патриарх И. Калека снова созывает Синод, на котором отлучает 

Паламу от церкви, что даже было подтверждено императорским указом. В 

дальнейшем патриарх рукополагает Акиндина в диаконы, а затем и во иереи, 

что вызывает недоумение и возмущение не только среди народа, но даже  у 

императрицы Анны Савойской. Акиндин начинает активно помогать 

патриарху, расставляя на ключевые посты «своих» епископов. Патриарх, 
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невзирая на то, что с Акиндина еще не было снято осуждение Собора, 

пытается возвести его в сан епископа. Афонские монахи как могут, защищают 

святителя Григория от нападок патриарха. Они шлют ему письмо за письмом, 

однако, он уже никого не слушает. Но в 1345 политическая ситуация 

кардинально меняется. Умер дука Апокавк, и на фоне военных успехов 

Иоанна Кантакузина у патриарха серьезно ухудшаются взаимоотношения с 

императрицей Анной Савойской. После победы в 1346 году великого 

Доместика Иоанна Кантакузина и его последующей коронации на престол 

Византии, Собором в Адрианаполе был низложен патриарх Иоанн Калека за 

хиротонию Акиндина и его соратников. Многие из епископов требовали суда 

над низложенным патриархом. На Соборе 2 февраля 1347 г.,  созванном 

Анной Савойской в Константинополе были осуждены все противники 

Григория Паламы, а сам он и его сторонники были реабилитированы. Новый 

патриарх Исидор I рукоположил 32 новых епископа, которые подписали 

Соборный Томос 1347 года. В том же году новый патриарх утвердил Григория 

Паламу в должности митрополита Фессалоникийского.  

2.5.  Раскрытие вопроса о Сущности и Энергиях Бога в контексте 

спора  с Никифором Григорой. 

 

«Философа не избери себе в учители 

                                                   по части священного безмолвия» 

Прп. Исаак Сирин 

Однако, такие резкие и кардинальные изменения не могли не затронуть 

интересы очень многих людей, епископов и политическую элиту Византии. 

Очень скоро свое недовольство назначением патриархом кандидатуры 

Исидора I. Это был кандидат от исихастской партии, назначенный не без 

помощи и давления светской власти. Весной 1347 г. более 20 епископов 

выступили против поставления Исидора патриархом. Они даже составили и 
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обнародовали Томос, в котором  мотивировали свое низложение вновь 

избранного патриарха. Даже не упомянув имени Акиндина, они обвинили и 

Григория Паламу и его сторонников в вопросах слежки, незаконном 

низложении от церковных должностей, отлучении детей то родителей под 

предлогом совершения аскезы,  не благочестии, не почитании икон и 

отдельных церковных предметов. Так же осуждалось и учение и Варлаама и 

Акиндина и Григория Паламы о разделении Сущности Бога и Его Энергии и 

попытки введения многобожия и т.д. В это время патриарх собирает Синод и 

низлагает этих епископов. Синодальный Томос был уже подписан, но в то 

время была практика отложения наказания в надежде на покаяние 

осужденных. С одной стороны, правящему царю Иоанну Кантакузену 

требовалось закрепление победы над противниками, с другой же стороны, 

оппозиция,  опираясь на поддержку влиятельных в государстве особ и своих 

приверженцев, желала, во чтоб это ни стало, одержать  победу над паламитами 

в сражениях на духовном фронте. Достойным противником Григория Паламы 

мог быть только один человек, имя ему было Никифор Григора (1295-1360). 

Родился будущий историк, научный и религиозный полемист, философ и 

астроном в провинции Ираклии. В раннем возрасте переехал в столицу 

империи, где стал учеником великого логофета Федора Метохита. Получил 

блестящее образование при дворе императора, и даже был удостоен 

должности хранителя архивов. Стал широко известен своей ученостью. В 1326 

году Григора предлагал императору внести изменения в юлианский календарь, 

от которых император отказался. Но 200 лет спустя эти поправки, практически 

без изменений были приняты папой Григорием XII. После воцарения 

императора Андроника III, свергнувшего своего деда и после гонений на 

придворных, из чувства солидарности ушел  и занялся частными делами. По 

прибытии в Константинополь калабрийского монаха Варлаама  Григору не без 

труда уговоирли сразиться с ним в словесном поединке, из которого Никифор 
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вышел победителем, а посрамленный Варлаам надолго покинул 

Константинополь, уехав в Фессалонику. Эта победа придала Гиргоре много 

сторонников. Позже, добившись расположения уже у Андроника III, которым 

он был назначен в 1333 году на ведение безрезультатных переговоров с 

послами от папы Иоанна XXII о воссоединении Восточной и Западной 

Церквей. Яркий представитель неоплатонизма Григора прославлен 

составлением «Истории Ромеев» в 37 книгах, где описываются события с 1204 

по 1359 годы. Итак, Никифор Григора являлся достойным соперником, 

имевшим все шансы переломить ход полемики с Григорием Паламой. Они оба 

были учениками  одного и того же учителя Федора Метохита, оба прекрасно 

образованы, эрудированы, обладали даром красноречия и писательским 

искусством. Они были прекрасно известны при дворе и в широких кругах 

Ромейской империи и за ее пределами. А в это время в отдельных провинциях 

Византии было далеко неспокойно, полыхали восстания. Восстание «зилотов» 

в Фессалониках долгое время препятствовало занятию митрополитской 

кафедры свт. Григорием Паламой. Надо отдать должное, что до поры до 

времени, Григора находился вдалеке от споров, протекавших на Соборах 

1341г. Он то ли заболел, то ли еще по каким причинам не присутствовал во 

время диспутов. Но когда после продолжительного перерыва, связанного с 

борьбой за власть, снова появилась возможность дискуссии, Григора уже не 

мог оставаться в стороне. Возможно, что полемика эта явилась выражением 

достаточно бурно, но зачастую скрытно, протекавшей внутренней 

политической борьбы. Вероятно, Никифор Григора, обладая болезненным 

честолюбием, был спровоцирован и даже мотивирован некими третьими 

силами (императрицей Анной Савойской) на это поприще, мы, наверное, уже 

не узнаем никогда. Но скорее всего Григора шел на это совершенно искренне; 

перед дебатами он даже принял монашество.  Уже зимой 1348 года между ним 

и Григорием Паламой состоялся публичный диспут в присутствии 
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императора. А уже в 1350 г. он опубликовывает «первые антирритики» против  

Паламы, а так же «одно из самых значительных опровержений паламитского 

богословия за время жизни Паламы». Свт. Григорий так же не остается без 

ответа. Он опубликовывает свои «150 глав посвященных вопросам 

естественнонаучным, богословским, нравственным и аскетическим, 

предназначенным к очищению от варлаамитской пагубы». Уже в 1351 году 

возникла необходимость созыва нового собора. И 27 мая 1351 года он был 

созван под председательством правящего императора Иоанна VI Кантакузина. 

Заседания проходили во Влахернском дворце. Собор был гораздо 

многочисленнее и торжественнее чем все предыдущие соборы. На Соборе 

присутствовали 25 митрополитов и 6 епископов, трое отсутствовали, но 

прислали своих доверенных лиц. Все присутствовавшие были на стороне 

Григория Паламы, за исключением двух митрополитов Матфея Ефесского и 

Иосифа Ганского. Так же в ходе дискуссии их поддержал митрополит Тирский 

Арсений делегат от патриарха  Антиохийской церкви.  С мая по июнь 

состоялись 4 заседания. Сначала антипаламиты выступили в роли 

обвинителей, утверждая все те позиции, которые они изложили в своем 

Томосе и о прибавлении к исповеданию веры при епископской хиротонии 

элементов учения Григория Паламы. На втором заседании сторонники 

Григоры ставили в укор Паламе что название Бог может быть отнесено 

исключительно к Сущности Божией но не к Его энергиям. Под всеобщее 

одобрение было зачитано «исповедание веры» святителя. Дело решилось на 4  

заседании Собора когда зачитан был Томос 1341 года, а так же цитаты из 

творений святых отцов. Таким образом, Григорий Палама, доказал, что 

притязания его противников не согласуются с Томосом 1341 г. Далее 

состоялось чтение Деяний Вселенского VI Собора и августовского Томоса 

1347 г. После этого обвинители стали обвиняемыми. По окончании заседания 

все присутствующие исповедали единство Божества и различение между его 
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Сущностью и Энергиями. Нераскаявшиеся епископы были низложены, а сам 

Никифор Григора был заключен под домашний арест. В июле 1351 года 

состоялся еще один Собор, на котором, рассматривалось утверждение 6 

догматических формулировок. 1. В Боге существует различие между 

Сущностью и Энергиями; 2. Божественная Энергия является несотворенной; 

3.Это не сложное различие   двух божеств, но  Сущность и Энергия 

принадлежат одному единому Богу; 4.Святые отцы в своих творениях 

использовали понятия «Бог» и «Божество» для обозначения энергии; 5.Святые 

отцы говорят о том, что Сущность превосходит Энергию; 6. Святые отцы учат, 

что невозможно быть причаствуемым Божественной Сущности, в то время как 

участие в божественной жизни или в Божественной Энергии это реальность. 

Соответствующие 6 анафем, сразу же после Собора, были внесены в состав  

греческой постной триоди и в Синодик Православия.  
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Глава III. Значение жизненного подвига и трудов святителя 

Григория Паламы для православия. 

 

3.1.   Противостояние Афонского монашества и западной 

схоластики. 

Итак, со всей очевидностью можно утверждать, что план религиозных и 

светских гуманистов, по разрушению основ православия, растворения его в 

римском католицизме, с последующим  вытеснением его за пределы Византии 

с треском провалился. Ни всесторонняя поддержка светской власти, ни 

языческая эллинская философия, так и не помогли осуществить идею 

Восточного Ренессанса. Во многом этого не удалось совершить благодаря 

противостоянию монашеской среды и в особенности Афона. Что-то не 

позволяло монашескому корпусу с легкостью поддаваться на, казалось бы, 

«прекрасные» перспективы объединения церквей и всеобщего христианского 

братства. Но так и не подверглось коррупции самое авторитетное звено 

монашества – отшельники-исихасты. Для них, в конечном счете, истина была 

важнее не только благополучного существования, но даже самой жизни. 

Отрицаясь мирского попечения, исихасты предавались молитве, венцом 

которой,  было богосозерцание. Созерцая Божественные энергии и 

приобщаясь им, в человеке происходят необратимые изменения, называемые 

по-гречески  μετάνοια, что означает «перемена ума». Приобщение к 

Божественным энергиям влечет за собой обоживание как человеческой 

сущности, так и материи тела. После прохождения этого этапа человек 

становится неуязвим для страстной природы и любых форм душевного 

страдания. Он обретает настоящее счастье и истинную любовь ко всему. 

Пребывает в абсолютной тишине, спокойствии ума, и понимании настоящей 

сути вещей. Именно в таком состоянии ума Господь являет истину. Для такого 

аскета все золото мира не более чем блестящий металл. Авторитет таких 
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богосозерцателей в восточной традиции был и остается непререкаемым. А как 

известно, в то время монахов в Византии почитали и их воздействие на 

народные умы было огромным. Вот почему, не воспринимались именно 

монашеством и народными массами все попытки светстких властей 

объединить церкви посредством прекрасных интеллектуальных 

умозаключений.  Как нам известно, из дальнейшей истории Византии, борьба 

на этом не была закончена, а только начиналась. В дальнейшем, Церковь и 

народ властители слушать уже перестали. Это наглядно показывает 

демонстративное принятие католичества и унии с Римской Церковью в 

одиночку и без совета с духовенством в 1369 году Византийским императором 

Иоанном V. Все это не могло не сказаться на упадке духа жителей Ромейской 

империи. Последовали  дальнейшие поражение за поражением во внутренней 

и внешней политике, которые привели греков к заключению  Флорентийской 

унии 1439 года. Хотя во время проведения длительных переговоров, для 

заключения этой унии, учение Гиргория Паламы не было сочтено 

разделяющим Церкви. Тогда только лишь некоторые представители 

Восточной Церкви, такие как Марк Эфесский с небольшой группой, не 

подписали этого документа. В конечном счете,  все это не могло не сказаться 

на тотальном ослаблении империи, что привело к  прекращению ее 

существования в 1453 году. Примечательно, что буквально за 5 месяцев до 

падения Константинополя  в центральном соборе была отслужена униатская 

обедня с поминовением папы Римского. История не прощает предательства. 

Что то, надломилось в духовной жизни народа. Латинская вера так и не стала 

ближе веры православной, а позиции  Византии пошатнулись. Без веры не 

может быть сильного общества, сильного государства, сильной экономики, 

армии, культуры, искусства и т.д. Но все это будет позже, а пока 

восторжествовало учение свт. Григория Паламы. 
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3.2.  Значение и актуальность трудов святителя Григория Паламы   

Трудности, через которые,  так или иначе, пришлось пройти паламитам и все 

происки хитрого и коварного врага не прошли даром. Результатом стало 

стройное и выверенное, основанное на святоотеческом писании, проверенное 

и закаленное в боях полемик и споров, стройное учение о «различении 

Божественной сущности и энергии», о «нетварности Фаворского света», о 

возможности человеку быть «причастным божественным энергиям» и 

«обоживанию по благодати». Становится ясна и понятна цель человеческой 

жизни не когда – нибудь  в будущем веке, а здесь в этой человеческой жизни. 

Ведь от самого понятия, что Бог здесь, с нами, Он живой, к Нему можно 

прикоснуться очищенными чувствами своей души, увидеть его своими 

духовными очами, соединиться с Ним, получить от Него, мудрого   и 

любящего Отца защиту, помощь, наставление. Отправить в его Божественную 

печь на переплавку все наши слабые чувства и испорченные страстями 

эмоции. Восстановить, заложенный в нас  Его Образ. Попросить Разума и 

Силы для непростого труда созидания. Как талантливый учитель Он не 

старается нас поучать, но как бы говорит нам; смотри на Меня, подражай Мне, 

делай как Я. Энергия в переводе с греческого языка означает действие, сила, 

мощь. Действительно, как часто мы можем убедиться на своем  жизненном 

опыте, за всей суетой мира и  цепочкой мельчайших событий стоят не 

персоналии, а Величайший Режиссер, замыслы Которого, мы воплощаем в 

человеческой истории осознанно пребывая в сотворчестве, или по рабски как 

ни-будь. Учение Григория Паламы было признано всеми Соборами, 

1341,1347,1351г., в ходе диспута 1355 г. и авторитетными византийскими 

богословами православным, базировавшимся на святоотеческих традициях. 

Это учение актуально и в сегодняшнее время с его сумасшедшими 

скоростями. Оно как лакмусовая бумажка, с помощью которой мы можем 

протестировать любую философскую или ментальную конструкцию на 
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Истину.  Уже немного после  смерти, святителя Григория Паламу стали 

почитать на святой горе Афон. Местное почитание народом как всегда 

предшествует почитанию официальному. Официальная канонизация в форме 

соборного решения о введении почитания святого Григория Паламы в 

календарь храма св. Софии в Константинополе. Этот акт был принят в 1368 

году Синодом под председательством патриарха Филофея Коккина. Этим же 

решением вторая неделя Великого поста вслед за неделей Православия 

посвящена святителю Григорию Паламе высокопреосвященному митрополиту 

Фессалоникийскому. История проявила  нравственный облик свт. Григория. 

Впрочем, к последнему у оппонентов Паламы не было ни одного вопроса. 

Нападкам повергалось его учение, так не нравившееся гуманистам всех стран 

и мастей. Многие из них с большой охотой приняли позже латинскую веру и 

тем позиционировали Паламу как ярого врага объединения с Римом. 

Богословие Паламы не шло на компромиссы, не терпело плюрализма мнений, 

и поэтому не соответствовало методам, широко применяемым в полемике об 

унии. В нынешнее время, после явного провала этой полемики, может быть 

имело бы смысл Западу более детально изучить то лучшее, что произвели 

византийские богословие и аскетика. 

3.3.   Оппоненты паламитов сегодня и теория современного 

гуманизма. 

Всем, наверное, известна поговорка «что ни делается, делается к 

лучшему». Если посмотреть на это утверждение с позиции христианской веры, 

то действительно, Божий промысел удивительным образом устраивает все так, 

что даже кажущиеся очевидное поражение и беда, в конечном счете, приводят 

к славе Создателя. И ничего не происходит в мире без Его божественной воли. 

«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет 

на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не 
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бойтесь же: вы лучше многих малых птиц»83. Победа в паламитских спорах 

не принесла победы в войне с турками. После падения Константинополя 

множество византийских ученых, богословов и философов - гуманистов 

распространились по всей Европе, где занималась заря новой эры  гуманизма, 

которую мы все знаем из учебников под названием эпохи Просвещения, 

Возрождения или на западный манер Ренессанса. Это была эпоха усталости, 

отказа от традиционных религиозных ценностей под предлогом 

предоставления большего внимания человеку, личности, индивидууму и его 

малому миру. Возвращения античности со всеми ее статуями, философией и 

историей о похождениях больших и малых богов. В естественнонаучной среде 

это поворот к опытам, экспериментам, накоплению знаний, их анализу и 

обобщению с выводами. В общем, вся эта бурная деятельность опять 

создавала иллюзию обладания «силой знаний» и видимостью управления 

событиями. Во главу угла ставился человек. И весь этот антропоцентризм, как 

и прежде, имел целью лишь одно: удовлетворение возрастающих 

потребностей человека, как правило, за счет другого человека. Византия, 

раздираемая, внутренними противоречиями и атаками турецких завоевателей, 

медленно умирала. В поздней Византии происходили те же процессы, что и на 

Западе. Но  колыбелью Возрождения все же суждено было стать Западу. 

Отход от христианских ценностей, секуляризация общества не замедлили 

принести свои плоды. Самые великие «революционеры» того времени, как ни 

странно вышли из наиболее  просвещенной  монашеской среды. Римская 

церковь раскололась, и вскоре, Западной церковью уже управляло 

одновременно три папы. Учение Варлаама нашло понимание и самый теплый 

прием в римской Церкви и в среде интеллектуальной элиты. Его самым 

знаменитым учеником был сам Франческо Петрарка (1304 -

1374) итальянский поэт и мыслитель, родоначальник гуманистической культу

 
83 Евангелие от Матфея (10:29) 
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ры Возрождения. Гуманисты того времени, щедро делились через 

литературные и философские сочинения своими воззрениями со всем 

остальным миром. Среди них Данте, Петрарка и Боккаччо. Из них Данте 

предтеча и провозвестник, Петрарка - основатель школы гуманизма, учитель и 

пророк. Бокаччо же являлся апостолом и  ближайшим помощником Петрарки. 

Значение в литературе этих мыслителей велико. Но что же представляет  из 

себя этот гуманизм? В переводе с латинского языка humanitas –как 

образованность, человечность.   Даже в настоящее время очень трудно найти 

наиболее удобоваримое определение сему понятию ввиду широчайшей 

области его применения. Тем не менее,  это  многозначный философский и 

культурно-исторический термин, связанный с пониманием человека, его 

особого места в бытии, обнимающий ряд разнородных явлений жизни.  «1) в 

педагогике - воспитание и образование гармонически развитой 

индивидуальности, свободной и благородной личности; 2) в нравственности - 

а) любовь к человечеству и человеку или к определенному «идеальному» типу 

человека; б) милосердие, сострадание и сочувствие к несчастному и 

униженному человеку; в) человеческое (или «гуманное») отношение к природе; 

3) в области идей - а) ориентированный на природное достоинство человека 

тип социально-психологического и исторического мировоззрения; б) ряд 

философских учений, полагавших в качестве своей основы антропоцентризм; 

в) разновидность светской  нерелигиозной или богоборческой идеологии; 4) в 

истории - направление и характер культуры эпохи Возрождения и некоторых 

других культур; 5) в социально-политической сфере - «очеловечение» (или 

«гуманизацию») политических, общественных и экономических отношений».84  

Предметом изучения, влияния и развития гуманизма, так или иначе, 

затрагиваются все стороны жизнедеятельности человека. Это  философия, 

нравственность, педагогика, религия, медицина, война, политика, экономика, 

 
84 Православная энциклопедия 
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право, воспитание, история, наука, искусство и т.д.  Поэтому,   проблема его 

дефиниции остается трудноразрешимой и в настоящий день. 

Антропоцентризм – помещение человека в центр вселенной, является 

предпосылкой гуманистического мировоззрения и исторически выражено в 

двух противоборствующих идеологиях 1) возвышение личности и наделение 

ее божественными свойствами – индивидуализм (теория о сверхчеловеке); 2) 

возвеличивание человечества – коллективизм (теория о светлом будущем). 

Корни гуманизма уходят далеко в античную Грецию и связаны с особым 

способом воспитания и образования человека как достойного члена полиса. 

Родоначальниками таких школ явились Платон, Аристотель, Сократ, 

Протагор, Демокрит. В древнем Риме слова гуманность имеют прямое 

отношение к определениям, встречаемым в сочинениях Цицерона, Сенеки и 

Плиния Младшего. Разработанные в античности принципы гуманитарного 

образования сохранили значение и для христианского мира. Первые носители 

гуманистического мировоззрения появляются в Византии в начале XIV века, и 

к ним можно отнести Федора Метохита, Георгия Плифона, Мануила 

Хрисолора. Эпоху Возрождения еще называют эпохой гуманизма. Здесь 

гуманистическая идея еще прямо и открыто не отрицает Бога, поэтому 

находит поддержку со стороны римо-католической церкви. Но в дальнейшем 

появляется критика христианства Эразмом Ротердамским, которая была 

направлена против монашества и осуждала аскетизм и схоластику. Марсилий 

Падуанский уже в открытую отрицал божественность папской власти, 

Л.Валлой подвергал сомнению Константинов дар. Далее, под влиянием вновь 

открытой античной философии гуманистическая философия пытается 

подменить христианство неким абстрактным томизмом, а в некоторых случаях 

пантеизмом и материализмом. Временные рамки эпохи возрождения 

охватывают XIV-XVI вв. Возрождение начинается сначала в Италии, а затем 

охватывает Германию, Англию, Францию, Чехию, Нидерланды, и т.д. В это 
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время и зарождается то, что мы называем Западный мир. К этому периоду 

относят литературное творчество Данте, Петрарки, Дж. Боккаччо, Ф. Вийона, 

Л. Ариосто, Ф. Рабле, П. Ронсара, Т. Тассо, М. Сервантеса, У. Шекспира и др. 

В живописи, скульптуре и архитектуре - Джотто, Ф.Бруннелески, Донателло, 

Я. ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена, Мазаччо, Л. Б. Альберти, Пьеро делла 

Франческа, А. Вероккьо, Х. Мемлинга, Д.Браманте,  Ботичелли,  И.Босха, 

Леонардо да Винчи, А. Дюрера, Л.Кранаха,  Микельанджело,  Рафаеля, 

Тициана, П.  Брейгеля и мн. др. В музыке - Ф. Ландино, Г. Дюфаи, Й. Окегема, 

Ж. Депре, Палестрины, О. Лассо. В науке и технике - И.  Гутенберга, 

Леонардо да Винчи, Н.  Коперника, Г.  Галилея. В философских взглядах 

Николай Кузанский. Этические взгляды Лоренцо Валлаего, Марсилио 

Фичино, Джованни Пико делла Мирандола, Пьетро Помпонацци, Бернардин 

Телезио, Франческо Патрицци и Джордано Бруно. 

Современный гуманизм получил организационное оформление в XX в. и 

интенсивно развивается в наши дни. В настоящее время организации 

гуманистов существуют во многих странах мира, в том числе и в России. Они 

объединены в Международный этический и гуманистический союз (МГЭС). 

Организаторы МГЭС принимают активное участие в ООН. Среди них такие 

личности как лорд Джон Бойд Орр, первый глава Всемирной 

продовольственной организации, Джулиан Хаксли, первый генеральный 

директор ЮНЕСКО, а также Брок Чисхолм, первый глава Всемирной 

организации здравоохранения. МГЭС подчиняется органам ООН в вопросах 

окружающей среды, экономики, социальных и культурных прав.  

На сегодняшний день, к примеру, в   обществе   Голландии половину 

составляют атеисты и скептики, а четверть населения считают себя 

гуманистами. Последним официальным  документом, гуманистов является 2-й 

Гуманистический манифест. Он распределен на четыре раздела: «Религия», 

http://userdocs.ru/filosofiya/32164/index.html#1112575
http://userdocs.ru/filosofiya/32164/index.html#1112575
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«Индивид», «Демократическое общество» и «Мировое сообщество». В этих 

тезисах представляется гуманистическая точка зрения на ряд 

животрепещущих вопросов таких как: смысл жизни, права индивида на 

самоубийство, развод, аборты, эвтаназию, сексуальную свободу, гражданские 

свободы и демократию, мировое экологическое и экономическое 

планирование и будущее развитие человечества. В манифесте есть место как 

атеистическому мировоззрению, так и мультирелигиозному гуманизму 

(смешение понятий всех религий), экуменизму, отрицанию загробной жизни и 

позиции следования высшим нравственным идеалам. По сути дела речь идет о 

создании новой религии будущего, а вернее настоящего, – религии гуманизма 

и объединения под ее флагами всех народов, религий, финансово-

экономических корпораций и государств. Есть гуманистические организации 

и в России, широко поддерживаемые национальным  сообществом политиков, 

ученых и философов.  Воистину, недалек час прихода князя мира сего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

100 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поставив в начале исследования задачи и проанализировав 

соответствующие источники и литературу, я  пришел к следующим выводам: 

1. Изучив и проанализировав труды свт. Гиргория Паламы,  сопоставив 

их с творениями святых отцов, постановлениями Соборов и яркими 

мыслителями XIV века и настоящего, я пришел к следующим выводам.  

Святитель Григорий Палама ничего нового не открывал, а просто 

систематизировал  опыт святых отцов и монашеской аскетики. Убедившись на 

своем практическом опыте в действенности способа «умной молитвы» он, с 

одобрения монахов Афона, стал защитником благочестия и православной 

традиции, пройдя путь жарких полемических дискуссий на Соборах. Его 

учение полностью православно по своей сути и применимо не только для 

монашества, но и для людей, находящихся в миру. Выдвинутые Западной 

школой богословия методы схоластики и эллинской философии не могут 

достойно конкурировать с духовными методами богопознания восточной 

традиции. Это равносильно как смотреть на предмет со стороны, выстраивая 

при этом многочисленные предположения и гипотезы, или соединившись с 

предметом изучения, познать его.  Сущность Бога всегда останется для нас 

загадкой, и это правда. Однако, согласившись с тезисом о том, что Бог 

непознаваем в принципе, мы становимся на путь материализма в том смысле, 

что  мы как творение  находимся посреди тварного же мира. И на что же нам 

остается надеяться, лишь только на иллюзию, которую дает нам тварный ум, 

развлекая себя пустым  любомудрствованием. Мы становимся, как бы 

предоставлены сами себе, а Бог, таким далеким и неведомым, иногда дающим 

о себе знать своим Откровением, которое тут же облекается в форму 

философского силлогизма, латыни и мертвой схоластики. А как же насчет 

Бога Живаго, в которого веровали ветхозаветные праотцы?.. Наш падший еще 



 

 

 

101 

 

со времен первого Адама ум, является лишь только особенностью, 

отличающей нас от дикой фауны. Конечно, существуют различные степени и 

у этого ума: невнятное бормотание дикаря и сонеты Шекспира это разные 

вещи. Но даже самое лучшее произведение  гениального автора никогда не 

соединит нас с Богом, хотя, возможно, с помощью заложенных в нем мыслей 

и побудит нас искать путь. Но с годами мысль отчетливо начинает показывать 

свою несостоятельность. Мы начинаем осознавать, что в мире мыслей слово 

всегда борется со словом. У медали всегда  две стороны. Существует Юг и 

Север, Запад и Восток, Верх, Низ, Ад и Рай. Единство и борьба 

противоположностей, диалектика, революция, эволюция, инволюция и еще 

огромное множество определений ведущих то по кругу, то по спирали 

развития общества... И наконец, в этом многообразии борьбы этих 

взаимоисключающих понятий в центре мироздания появляется борец за свои 

права человек. Антропоцентризм – вот  настоящее учение западных 

схоластиков. Cogito, ergo sum. «Я мыслю, следовательно, я существую»85. 

Здесь Я человека в полной мере ассоциируется с теми мыслями, которые он  

принимает. В противоположность этому  аскетика безмолвия, где вместо 

созерцания мыслей эго, лицезрение нетварного Фаворского света. Но при этом 

человек не растворяется в Божественном свете как малая капля в океане, его Я 

трансформируется в нечто созвучное дыханию Бога. Синергия от греч. 

συνεργία (синергиа) – содействие, соучастие человека и Бога. В деле спасения 

одной лишь интеллектуальной работы недостаточно, необходима помощь от 

благодати Господней. Человек без Бога спастись не может, как и Бог не может 

спасти человека помимо его воли. Но благодать может войти только в чистую 

душу, освобожденную от рабства страстей. В этом серьезное отличие от 

монергизма – альтернативной синергизму концепции, (бл.Августин, 

М.Лютер,) где человек спасается только действием благодати Божией. А в чем 

 
85 Рене Декарт французский философ 



 

 

 

102 

 

же тогда заключается великая миссия и роль человека, сотворенного по образу 

и подобию самого Бога? А как же возможно нам, тварным существам 

спасаться через тварные же энергии. А все тварное, как известно переменчиво, 

неустойчиво и не вечно. Где же та ниточка, ведушая нас к Богу? Причины, 

разделяющие христианские церкви на Восточную и Западную на самом деле 

лежат не на поверхности. Они глубоко укоренены в самом 

мировоззренческом, догматическом и практическом подходе  к понятию о 

Боге,  Божественной благодати, а так же роли человека в приобщении 

божественных энергий. Соединить эти две церкви просто с помощью «любви» 

невозможно. Водораздел  цивилизаций Запада и Востока лежит в 

мировоззренческом подходе общества в отношении человека к Богу, социуму,  

семейным ценностям, государству. Впрочем, по причине тотальной 

секуляризации, гуманизации и мультикультуризации массового сознания 

населения  восточных стран этот разрыв быстро сокращается. 

2. Несмотря на многочисленные и довольно острые дискуссии Григория 

Паламы со своими оппонентами, Варлаамом, Акиндином и Григорой, 

имеющие разные причины, предметы и основная  суть полемики неизменно 

сводится к одной теме: учению о благодати Господней, различению в Боге 

Сущности и Энергии. Из этого учения стройно и логически разрешаются 

многие противоречия средневековой Церкви. Споры в области философии и 

богословия. Представители мирской мудрости слишком переоценивают 

возможности внешнего знания, хотя и оно, в какой-то мере, происходит от 

Бога. Но мудрость пророков и апостолов не приобретается научением, но 

передается Духом Святым. Варлаам утверждал, что философия и богословие, 

как дары Божии, равны по ценности пред Богом. Святитель Григорий Палама 

отвечал ему, что врачи не могут лечить неисцелимые болезни и не могут 

воскрешать мертвых. Внешнее знание отлично от знания духовного, поэтому 

от него невозможно научиться чему-либо верному о Боге. Более того, оно 
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настроено враждебно по отношению к истинно духовному знанию.86 Согласно 

учению Паламы существует две мудрости: мудрость мира и мудрость 

Божественная. И когда мудрость мира служит Божественной мудрости, то они 

составляют одно древо, при этом одна мудрость дает листья, а другая плоды. 

Философия, начинаясь с чувственного восприятия, заканчивается познанием. 

Мудрость Божия, начинается с блага, за счет чистоты жизни, а так же с 

истинного ведения, которое происходит не от научения, а от чистоты.  «Если 

ты без чистоты, хоть бы и изучил от Адама до кончины мира всю природную 

философию, ты будешь глупцом, а то и хуже, а не мудрецом»87 Суть споров о 

Богопознании и Боговидении. Варлаамиты отрицали всякую возможность 

познания Бога, допускали только символическое видение Бога по разлучении 

души и тела. Палама же говорит о том, что Бог является одновременно 

постижимым и непостижимым. Знание Бога приобретается двойным 

Богословием: катафатическим и апофатическим. Согласно, учения Григория 

Паламы, вера выводит человека вне катафатики и составляет высшее 

доказательство Божественного. По Паламе апофатическое богословие – это 

сверхъестественные действия веры. Одно дело рассуждать о Боге, другое 

видеть и пребывать в Боге. Это выше всякого богословствования будь то 

катафатическое или апофатическое. Таким образом, Григорий Палама встает  

на защиту православного богословия от «агностицизма» и как следствие 

«нигилизма», которые проповедовал Варлаам. Суть споров о различении 

Сущности и Энергии. Вопрос «filioque» чудесно разрешается, когда есть 

понятие об исхождении единой энергии всех ипостасей через одну. То есть 

Ипостась Духа Святого – не исходит от Сына. В то время как Благодать, 

являющаяся Энергией Бога, является общей для всех лиц Святой Троицы.  В 

данном случае не происходит смешение ипостасей, или принижение одной из 

 
86 Г. Палама. «Триады в защиту священнобезмолствующих». 
87 Г.Палама там же 
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них. Не нарушается, как на то сетовали варлаамиты, и учение «О 

божественной простоте». Сущность Бога едина и неделима, но Энергии, 

исходящие от него, пронизывают все мироздание. Да и что есть материя? 

Современная физика уже столкнулась с феноменом превращения массы в 

энергию, а электрона в волну. Реальность из «ничего»88 Бог, являясь для нас 

непостижимым по Сущности, познается по Его энергиям. Эти энергии не 

являются Сущностью Бога, но они несотворенны и вечны, и являются 

неотъемлемой частью Его бытия. Человеческий язык беден на  понятия, 

поэтому понятие «нижнее божество» наиболее приемлемо для дефиниции 

энергий Бога. Хотя, сам Григорий Палама неоднократно подчеркивал 

единство Сущности и Энергий, поскольку в каждой энергии проявляется весь 

Бог, по причине неделимости Божественной Сущности. Обожение и 

спасение. Через различие Сущности и Энергий стало возможным достижение 

познания Бога, людьми, достигшими духовной чистоты. Человек – есть венец 

творения Бога, поэтому «обожение», с помощью приобщения Божественных 

энергий есть достойная цель  человеческой эволюции на земле. Это и есть 

сокровенный замысел Бога о нем. Противники Паламы учили, что 

отождествление Сущности и Энергии в Боге разрушает саму возможность 

спасения. Но если благодать тварна, тогда либо мы можем приобщаться 

Сущности Божией, либо не быть связанными с Богом никоим образом. 

Кстати,«Vicarius Christi in terra», признание папы наместником Бога на земле - 

это латинское изобретение, необходимое для восполнения образовавшейся 

пустоты между Богом и миром. Нетварная же благодать Божия обновляет 

всего человека и помещает его в место, куда вознес Христос человеческую 

природу после Своего  Вознесения.  Подобно тому, как Бог нисходит к 

человеку, так и человек начинает свое восхождение к Богу. Именно тогда и 

происходит их встреча. Здесь кроется один из центральных пунктов учения 

 
88 Л.Войно-Ясенецкий «Дух, душа и тело». 
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Паламы. Обожение и спасение человека – это реальная возможность, которая 

есть у нас уже в этой жизни. Доступна она как монахам, так и мирянам, 

образованным и не очень. Всем кто пожелает очищения души и принятия 

благодати. Полемика о нетварном свете. В сочинениях Григория Паламы 

постоянно встречается тема фаворского света, которую он раскрывает с 

позиции своего опыта. Свет этот не был тварным и символическим, как это 

утверждал Варлаам, но несотворенным выражением Божественного величия. 

Фаворский свет – это нетварная энергия Бога, созерцаемая умными, 

очищенными от всякой скверны  очами сердца. Фаворский свет несравненно 

выше не только всякого знания, но даже знания от Писаний. Если знание от 

Писания – это светильник, то свет от таинственного созерцания подобен свету 

восходящей звезды на подобии Солнца. Хотя Фаворский свет, несомненно, 

ярче Солнца. Видение этого света реально и в нем участвует душа и все 

душевное и телесное устройство человека. Такое видение приводит к 

единению с Богом. Видение нетварного света в этом мире дается как 

драгоценный Божий Дар, а в веке грядущем Он будет сиять нескончаемо. 

3. Все учение Григория Паламы основывается на Священном Писании и 

предании святых отцов. Само начало исихастской практики берет истоки из 

Александрийской школы богословов – отшельников таких как  прп. Антоний 

Великий, прп. Макарий Великий, прп. Афанасий Великий и др. Учение о 

различении Сущности и Энергии в Боге, наиболее широко представлено в 

творениях отцов Каппадокийской богословской школы: в Ареопагитском 

корпусе свт. Дионисия Ареопагита, у свт. Иоанна Златоуста, свт. Григория 

Богослова, свт. Василия Великого. А прп. Максим Исповедник во многом 

даже предвосхитил учение Григория Паламы. 

4.Вера в то, что Бог общается с миром посредством тварных энергий, 

привели западное христианство к плачевному результату. Плодами такого 

верования стало обмирщение, деизм, утрата веры в Бога и спасение, 
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возможность хоть как то участвовать в познании Бога и мира. Вся 

деятельность западных церквей направлена на социально-нравственную 

сторону. Обожение заменено на попытку сделать человека более 

нравственным. Святой Ириней Лионский говорил, что авторитетом для церкви 

являются не труды и тексты, а святые (обоженные) люди. Одним из них стал 

для православия  свт. Григорий Палама. Святоотеческое богословие – это не 

мирская полемика, а исцеление от заблуждений и ересей заболевших ими 

членов Церкви. Поэтому борьба против ересей, как дело любви и 

человеколюбия является богоугодным долгом. Кто знает, если бы победили 

сторонники учения Варлаама, возможно и у нас на Руси православие было бы 

несколько иным. 

5. Обмирщение церкви, секуляризация общества, насаждение 

посредством средств массовой коммуникации, других «чуждых» истинной 

культуре ценностей, проникновение идей светского гуманизма во все стороны 

нашей жизни происходит  ужасающе нарастающими темпами. По сути, 

создана новая псевдо религия, где с виду как бы все будет для человека и 

удовлетворения его все возрастающих потребностей. Уже легализуются новые 

«легкие наркотические средства», а так же «безобидные» способы обработки 

сознания, которые получают широкое распространение якобы для жизни без 

боли и улучшения жизненного тонуса. Религии будут обезличены и в 

принципе, проповедовать одно и то же. Всюду будет обещан рай на земле для 

человека. Но на деле, через красивый фантик,  общество ждет глубокое и  

жесткое порабощение и разочарование. Творение не может превзойти своего 

создателя. Создание искусственного интеллекта, этого сепарированного 

разума, напрочь лишенного чувств «рацио» - лишь вопрос недалекого 

будущего. Умные  машины и вживленные в человеческую плоть электронные 

устройства, уже являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они уже 

управляют системами жизнедеятельности городов, указывают путь, отвечают 
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за безопасность полетов и навигации судов, помогают в проведении  

медицинских операций, осуществляют подсчет голосов на выборах, 

анализируют ситуацию для принятия решения, стоят на боевом дежурстве... А 

без привычного компьютера нам уже трудно представить нашу жизнь. Вполне 

может так оказаться, что и вопрос быть или не быть человеку они тоже 

«помогут» решить. Тяжелый физический труд, и многие виды 

интеллектуальной деятельности будут заменены машинами, высвободится 

огромное количество трудоспособного населения, от которого просто 

предпочтут избавиться на вполне законных основаниях и по «гуманным 

соображениям» конечно же. Ведь принципы гуманизма и человечности в 

верхних слоях элиты общества тоже будут иметь свое определение… Таким 

образом, паламитские споры на сегодняшний день остаются весьма 

актуальными, проводя водораздел не только между церквями, но прямо 

посреди души каждого человека, определяя его дальнейший выбор,    в 

системе координат Бог – социум – человек.   Ведь пребывать в Боге и 

полемизировать о Боге это далеко не одно и то же. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Святитель Григо́рий Палама, Солунский (Фессалоникийский), архиепископ  
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ДНИ ПАМЯТИ 

30 июня  (переходящая)       – Собор Афонских преподобных 

27 ноября (непереходящая)  –  День памяти 

15 марта  (переходящая)      – 2-я Неделя Великого поста 

 

Тропарь святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому 

глас 8 

Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мона́хов 

добро́то, богосло́вов побо́рниче непребори́мый,/ Григо́рие чудотво́рче, 

Фессалони́тская похвало́,/ пропове́дниче благода́ти,// моли́ся вы́ну спасти́ся 

душа́м на́шим. 

Тропарь святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому 

глас 8 

Правосла́вию наста́вниче, святи́телем украше́ние,/ богосло́вцем 

побо́рниче непобеди́мый, Григо́рие чудотво́рче,/ Солу́ню вели́кая похвало́, 

пропове́дниче благода́ти,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим. 

Кондак святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому 

глас 8 

Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н,/ Богосло́вия све́тлую 

согла́сно трубу́,/ воспева́ем тя Григо́рие Богоглаго́льниче:/ но я́ко ум Уму́ 

Пе́рвому предстоя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м:// ра́дуйся 

пропове́дниче благода́ти. 
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Кондак святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому 

глас 4 

Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся,/ при две́рех суд, воста́нем у́бо 

постя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лостынями, зову́ще:/ согреши́хом 

па́че песка́ морска́го,/ но осла́би, Соде́телю всех,// я́ко да прии́мем нетле́нныя 

венцы́. 

Молитва святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому 

О, треблаже́нная и честна́я вои́стину и превожделе́нная главо́, безмо́лвия 

держа́во, мона́шествующих сла́во, о́бщее богосло́вов и отце́в и учи́телей 

украше́ние, апо́столов сподви́жниче, испове́дников и му́чеников безкро́вный 

ревни́телю и венча́телю словесы́ и дея́ньми и благоче́стия побо́рниче и 

воево́до взбра́нный, боже́ственных догма́тов высо́кий изъясни́телю и учи́телю, 

пре́лести многоразли́чных ересе́й потреби́телю, всея́ Це́ркве Христо́вы 

предста́телю, и стра́же, и изба́вителю! Ты́ и преста́влься ко Христу́ назира́еши 

у́бо и ны́не ста́до твое́ и всю́ Це́рковь свы́ше, боле́зни разли́чныя исцеля́я и 

словесы́ твои́ми вся́ управля́я, и е́реси изгоня́я, и многообра́зных страсте́й 

избавля́я. Приими́ же и на́ше сие́ моле́ние и изба́ви на́с от страсте́й и 

искуше́ний, и треволне́ний, и бе́д, и осла́бу и ми́р и благоде́нствие на́м 

пода́ждь, о Христе́ Иису́се Го́споде на́шем, Ему́же сла́ва и держа́ва подоба́ет 

со безнача́льным Его́ Отце́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. Ами́нь. 

Молитва вторая святителю Григорию Паламе, архиепископу 

Солунскому 

О, всехва́льный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Григо́рие! Приими́ сие́ 

ма́лое моле́ние от на́с гре́шных к тебе́ прибега́ющих и те́плым твои́м 

предста́тельством умоли́ Го́спода Бо́га на́шего Иису́са Христа́, я́ко да, призре́в 

на ны́ ми́лостивно, да́рует на́м согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных 



 

 

 

129 

 

проще́ние, и по вели́цей Свое́й ми́лости изба́вит на́с от бе́д, печа́лей, ско́рби и 

боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих на́с; да пода́ст земли́ 

плодоно́сие, и вся́, я́же на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да 

да́рует на́м сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии, и да сподо́бит на́с 

гре́шных и недосто́йных Небе́снаго Ца́рствия Своего́, со все́ми святы́ми 

сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и 

Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Молитва третья святителю Григорию Паламе, архиепископу 

Солунскому 

Все́х правосла́вных наста́вниче и Це́ркви сия́ние, о́тче Григо́рие, вся́каго 

обстоя́ния на́с изба́ви, боже́ственной ико́не твое́й припа́дающе ве́рою, 

свобожда́я от навожде́ния на на́с вра́жия, ты́ бо помо́щник на́ш явля́ешися и 

исполня́ешися и исполня́еши при́сно проше́ния све́тло ублажа́ющих тя́, на 

вся́ко вре́мя моля́ся Трисия́нной Тро́ице, Е́йже подоба́ет ве́лия сла́ва, че́сть и 

поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Так же, святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому 26 

декабря 2012 года Священным Синодом Русской Православной Церкви 

утвержден акафист. 

 

 

 

 


