
        

Однако западная религиозная мысль именно так, не к месту скромно 

относится и к празднику Преображения Господнего и к самому делу 

обожения православного человека. В литургическом году католиков 

Преображение Господне едва заметно, учение свт. Григория считается 

ересью, и та пропасть в мировоззрениях, о корой мы говорим всегда, с 

течением времени стала почти непроходимой. Запад пошел по пути 

интеллектуализма. Так оппонент свт. Григория, Варлаам говорил, что 

созерцание Бога есть мысленное восприятие Божества, но никакое не 

приобщение к вечному Свету и нетварным Энергиям. Из этих понятий 

Восток и Запад Византии вероятно навсегда разошлись разными путями. 

Запад, доверяя уму и за рассудком оставляя главную ценность, 

философствовал, размышлял, ставил проблемы, пока не растерял саму 

Святую Веру и не заменил Благодать силлогизмами. Мы же, находясь под 

долгим западным богословским влиянием, ошибки его допустили и 

наблюдаем еще сейчас. Критиковать Запад можно, только изживая болезни 

Западной церкви из себя. Иначе критика будет самоубийственной. Вот св. 

преп. Иов Почаевский молился в каменной пещере и монахи видели, как 

языки пламени, которое не жжет, вырывались временами из входа в эту 

природную келью. Святой отец Серафим Саровский, тоже был 

причастником Фаворского света. Эту благодать, как плод долгих молитв и 

умного в Боге молчания, он явил глазам господина Мотовилова, и мало кто 

из православных людей не слышал об этом. Словно в огне стоял на 

Литургии преподобный Сергий, огонь сходил в Чашу во время Литургии и 

этим огнем он причащался. Так лучшие сыны Церкви нашей были 

практическими выразителями и исполнителями Православного учения о 

Божественном Свете, хотя мало кто из них мог бы теоретически это учение 

истолковать. В заключение можно сказать, что раздел между Востоком и 

Западом в вопросе о спасении есть раздел между интеллектуализмом и 

человеческой праведностью с одной стороны, и подлинной святостью и 

начальным изменением падшей природы еще на земле, - с другой. Во-

первых, не все и не всегда православные причастны в должной мере Божией 

Благодати. Исповедание правого учения есть лишь указание правого пути, 

однако по пути нужно идти, а не просто указывать его. Поэтому важно 

единство слова и дела в обожении своего естества. Во-вторых, западный 

путь размышляющего ума, не всегда путь абсолютного тупика, свои 

открытия и полезные знания богословия есть и там. Другое дело, что путь 

этот имеет конец и пределы, за которые выйти католик не в силах, и вот тут-

то наступает время иных трудов и православных подвигов. Святые отцы все 

дали человечеству, поэтому находясь на большом отдалении от собственно 

обожения, нуждаясь сначала в очищении, исправлении и научении, будем 

все-таки помнить, что конечная цель жизни человеческой есть Благодатное 

Преображение естества нашего и приобщение к Жизни Божественной. На 

земле частично и зачаточно, в вечности же по иному, так, что надо 

понимать, что это есть великая тайна нашего времени.               РЦЛ 
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Во вторую Неделю Великого Поста мы совершаем память Святителя 

Григория Паламы, архиепископа Солунского. Во вторую Неделю Великого 

Поста Святая Церковь говорит нам о тайне света, к которому мы могли бы 

приобщиться, если хотим увидеть Воскресение Христово. Святитель 

Григорий Фессалоникийский и богословские споры в XIV веке, связанные с 

его именем, учили о том, что свет Преображения Господнего, есть свет 

нетварный, несотворенный. Опровергая ересь западных богословов, это 

учение напоминало о свтоотеческом учении, что Бог есть свет, и, исповедуя 

Бога-Отца и Бога-Сына, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 

мы веруем, что Богом сотворен другой тварный свет, тот, о котором сказано 

в книге Бытия: «Сказал Бог, да будет свет». Эти догматические вопросы не 

были отвлеченными для жизни Церкви. Не должны они быть отвлеченными 

и для нас. Если мы воспринимаем их как богословские или ученые 

рассуждения, не имеющие никакого отношения к нашей жизни, тогда и 

нашей жизни большой ущерб. Это может означать, что тот свет, о котором 

нам возвещает Бог, то есть тот свет, в котором нет никакой тьмы, - для нас 

остается неувиденным, и мы пребываем во тьме, внешне показывая себя 

православными. Все беды в Церкви связаны вероятно, с тем, что какие-то 

тайны Святой Веры становятся отвлеченными, переставая быть живыми и 

насущными вопросами, решающими нашу судьбу, и мы теряем глубину 

своей веры в Промысел Божий, полноту христианского призвания, которое 

должны осуществить в Церкви. Святитель Григорий Палама, архиепископ 

Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Затем он переехал на Святую 

Гору Афон и постригся в монахи. Настоятель монастыря учил юношу 

сосредоточенной духовной молитве - умному деланию, которое постепенно 

разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с великих пустынников 

IV века, Евагрия Понтийского, преподобного Макария Египетского и других. 

После того, как в XI веке в трудах св. Симеона Нового Богослова подробное 

освещение получили внешние молитвенные приемы умного делания, оно 

было усвоено афонскими подвижниками. Опытное применение умного 

делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма (от 

греч. «покой», «молчание»), а сами практикующие его стали называться 

исихастами. Будущий святитель Григорий полностью проникся духом 

исихазма и принял его для себя как основу жизни. В 1326 году из-за угрозы 



 

нападения турок вместе с братией он перебрался в Солунь (Фессалоники), 

где тогда же был рукоположен в сан священника. Свои обязанности 

пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью отшельника: пять дней недели 

проводил в безмолвии и молитве, и только в субботу и воскресенье пастырь 

выходил к народу и совершал богослужение и произносил проповеди. Его 

поучения часто вызывали у предстоящих в храме умиление и слезы. Однако 

полная отрешенность от общественной жизни святителю была 

несвойственна. Иногда он посещал богословские собрания городской 

образованной молодежи во главе с будущим Патриархом Исидором. 

Возвращаясь как-то из Константинополя, он обнаружил близ Солуни 

местечко Верии, удобное для уединенной жизни. Вскоре он собрал здесь 

небольшую общину монахов-отшельников и руководил ею в течение 5 лет. В 

1331 году святитель удалился на Афон и уединился в скиту св. Саввы, близ 

Лавры преп. Афанасия. В 1333 году он был назначен игуменом 

Есфигменского монастыря в северной части Святой Горы Афон. В 1336 году 

святитель вернулся в скит святого Саввы, где занялся богословскими 

трудами, которых не оставлял уже до конца жизни. Около 1330 года в 

Константинополь из Калабрии приехал ученый монах Варлаам. Автор 

трактатов по логике и астрономии, умелый и остроумный оратор, он получил 

кафедру в столичном университете и стал толковать сочинения св. Дионисия 

Ареопагита, апофатическое богословие которого было признано в равной 

мере и Восточной и Западной Церквями Римской Империи. Вскоре Варлаам 

поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной жизни исихастов и, 

на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное 

делание еретическим заблуждением. Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда 

в Константинополь и затем снова в Солунь, Варлаам вступал в споры с 

монахами и пытался доказать тварность Фаворского света; при этом он не 

стеснялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных приемах и о 

духовных озарениях. Свт. Григорий, по просьбе афонских монахов, 

обратился сначала с устными увещаниями. Но, видя безуспешность 

подобных попыток, он письменно изложил свои богословские доводы, так 

появились «Триады в защиту святых исихастов» (1338). К 1340 году 

афонские подвижники с участием святителя составили общий ответ на 

нападки Варлаама, - так называемый «Святогорский томос». На 

Константинопольском Соборе 1341 года в храме Святой Софии произошел 

спор святителя Григория Паламы с Варлаамом, сосредоточившийся на 

природе Фаворского света. 27 мая 1341 года Собор принял положения 

святителя Григория Паламы о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, 

являет Себя в энергиях, которые обращены к миру и доступны восприятию, 

как Фаворский свет, но являются не чувственными и не сотворенными. 

Учение Варлаама было осуждено как ересь, а сам он, преданный анафеме, 

удалился в Калабрию, в Италии. Но споры между паламитами и 

варлаамитами продолжались долго, святителя Григория и афонских монахов 

объявляли виновниками церковных смут. Святитель написал подробное 

опровержение домыслов Акиндина. Тогда Патриарх отлучил святителя от 

Церкви (1344) и подверг тюремному заключению, которое продолжалось 

три года. В 1347 году, когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил 

Исидор (1347-1349), святитель Григорий Палама был освобожден и возведен 

в сан архиепископа Солунского. В 1351 году Влахернский Собор 

торжественно засвидетельствовал православность его учения. Но солуняне 

приняли святителя Григория не сразу, он вынужден был жить в разных 

местах. В одну из его поездок в Константинополь византийская галера 

попала в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в 

различных городах как пленника, но и тогда он неутомимо продолжал 

проповедь христианской веры. Лишь за три года до кончины вернулся он в 

Солунь, где накануне его преставления ему явился в видении святитель 

Иоанн Златоуст. Со словами «В горняя! В горняя!» святитель Григорий 

Палама мирно преставился к Богу 14 ноября 1359 года. В 1368 году он был 

канонизован на Константинопольском Соборе при Патриархе Филофее 

(1304-1355, 1362-1376), который написал житие и службу святителю 

Григорию. Фаворский свет не сотворен, утверждал святой Григорий, и это 

есть свет Самого Бога и благодать Его, явленная настолько, чтобы 

причащающимся этого Божественного Света людям не умереть, но 

освятиться. Не столько Христос преобразился, говорит Церковь, сколько 

Христос преобразил зрение и чувства учеников, чтобы те могли вкусить 

Царства, о котором сказано: «слава Божия осветила его (Иерусалим 

Небесный) и светильник его - Агнец» (Откр.21:23) Именно поэтому сказано 

перед Преображением Господним, что «есть видеть Христа, каков Он есть. 

И это созерцание есть предвкушение будущего некоторые, которые не 

вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие» (Лук. 9:27). Не что иное, 

как зрение Царства Божия в доступном для земной природы зачатке, видели 

на Фаворе святые апостолы. И потому явились там Христу-Спасу св. пророк 

Моисей от преисподних, и св. Пророк Илия от небесных, чтобы Закон и 

Пророки поклонились Слову, ставшему плотью и эту плоть обожившему. 

Праздник Преображения Христова по смыслу и значению далеко выходит за 

пределы одного из Господских праздников, но  придает всей жизни смысл и 

сообщает цель жизни. Цель эта, - обожение человеческой природы. Св. 

Ап.Петр говорит, что: «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, 

дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества» (2 Пет. 

1:4) Св. Ап.Иоанн говорит: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще 

не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны 

Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2) Св. Апп. Петр и 

Иоанн были с Ним на святой горе. Был еще и Иаков, брат Иоанна, он тоже 

сказал бы об этом, если бы не стал ранней жертвой Иродовой злобы. Итак, 

увидим Его и будем подобны Ему, от самого созерцания изменяясь и питаясь 

Благодатью, подобно тому, как святые Ангелы питаются ею ныне. Так 

свести на нет этот праздник как это сделано западниками, вместо 

смыслообразующего значения и придать ему характер частный, невозможно. 


