
        

том и сам становится светом. И тогда таким образом ум, как 
свет, видит свет. «Боготворящий дар Духа есть неизреченный 
свет, и он творит божественным светом тех, кто обогатился им».  
Опыт обожения и спасение человека являются возможной ре-
альностью, начиная с настоящей жизни, со славным соединени-
ем исторического со сверхисторическим. Душа человека через 
приобретение вновь Божественного духа предвкушает отныне 
опыт Божественного света и божественной славы. Свет, кото-
рый видели ученики на Фаворе, свет, который видят чистые ис-
ихасты ныне, и бытие благ будущего века составляют три этапа 
одного и того же события, слагаясь в единую сверхвременную 
реальность. Однако для будущей реальности, когда упразднится 
смерть, настоящая реальность является простым залогом.  
Игумен Дионисий (Шленов)преподаватель Московской духовной 
академии  

Ректор Коломенской духовной семинарии, епископ За-

райский Константин поясняет важность учения святителя Григо-

рия Паламы для каждого человека:  

Личность святителя Григория Паламы, жившего в дале-

ком XIV веке, поставлена святой Церковью ориентиром всем 

нам для того, чтобы мы научились чему-то очень важному в его 

подвиге и в его учении.  

Чем же важен для Церкви опыт и свидетельство великого 

Григоря Паламы? Замечательный богослов, миротворец, аскет, 

посвятивший свою жизнь защите и философской концептуали-

зации мистического опыта православного монашества – святи-

тель Григорий является одним из тех вселенских учителей Церк-

ви, который и сам достиг вершин богопознания и смог изложить 

и передать нам великий опыт православного подвижничества. 
 Великий делатель Иисусовой молитвы, он утверждал ис-
тины о Божественном Фаворском Свете не на основе книжной 
учености и логических умозаключений, но на основе реального 
духовного опыта, опыта, укорененного в Священном Предании 
Церкви. 
 Его жизнь и богословие – это ориентир всем нам. Его 
пример показывает, что на пути духовного возрастания, пути по-
каяния, поста и молитвы, возможна реальная встреча с самим 
Богом и благодатное, райское пребывание с Ним.».  

 
 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить нам 
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Великого поста. Предлагаем Вашему вниманию статью о Григо-
рии Паламе: 
 «Во второе воскресенье Великого Поста Православная 
Церковь празднует память святителя Григория Паламы, христи-
анского мистика, богослова и создателя философского обосно-
вания практики исихазма (основа православного аскетизма. 
 Св. Григорий Палама родился в 1296 г. и был первым ре-
бенком в большой глубоко благочестивой семье аристократиче-
ского рода, эмигрировавшей из Малой Азии в Константинополь в 
конце XIII в. Семья Григория принадлежала к знати император-
ского двора, что дало ему возможность глубоко изучить филосо-
фию и богословие.  Его житие повествуют: «Добившись наилуч-
ших успехов равно в грамматике и в риторике, Григорий восхи-
щал всех, даже тех, кто были наставниками и словесными учите-
лями». Он изучал также физику, логику и всю науку Аристотеля. 
Св. Григорий занимался этими предметами в Императорском 
Университете, поскольку император предназначал его на высшие 
государственные должности и предметы эти не имели целью 
подготовить Григория к будущности клирика. 
 Однако, после смерти отца приблизительно в 1316 г.,  т.е. 
когда Григорию было около  20 лет, он решил покинуть светский 
мир. Наследник имущества отца и связанной с этим ответствен-
ности, старший в многочисленной семье, он решил проистекаю-
щие из его ухода трудности очень характерным для благочести-
вой византийской семьи образом: склонил всех своих близких 
последовать его примеру. Его мать, две сестры,  а также лучшие 
из слуг вступили в константинопольские монастыри. А два млад-
ших брата, Макарий и Феодосий, решили следовать за Григори-
ем на Афон, где Палама принял монашеский постриг. 
 На Святой Афонской Горе он прожил до 1340 года, когда в связи 



 

с необходимостью принять деятельное участие в догматической 
борьбе, уехал в Константинополь. В 1347 году он стал архиепи-
скопом Фессалоникийским. Последние годы его жизни (он умер в 
1359 г.) протекли между Константинополем, где на протяжении 
пятнадцати лет собиралось несколько Соборов и синодов, Фес-
салоникийской кафедрой и Афонской Горой, куда он, будучи рас-
положен главным образом к жизни молитвенно-созерцательной, 
постоянно возвращался. 
 На Соборе, созванном в Константинополе в 1341 году, 
Палама поставил в догматическом плане вопрос о реальности 
мистического опыта, о возможности познания Бога, о природе 
этого познания-видения и, наконец, о природе благодати и опыт-
ном восприятии ее. 
 Григорий Палама составил многочисленные сочинения 
богословского, полемического, аскетического и нравственного 
содержания, также как и многочисленные гомилии и послания. 
Святитель Григорий Палама, пользуясь творчески переработан-
ной богословской терминологией, сообщил новые направления 
богословской мысли. Его учение не было обусловлено только 
философскими понятиями, но было сформировано на совершен-
но иных принципах. Он богословствует на основании личного ду-
ховного опыта, который пережил, подвизаясь как монах и сража-
ясь как искусный ратоборец против тех, кто искажал веру, и кото-
рый он обосновал с богословской стороны. Потому и сочинения 
свои он начал писать в достаточно зрелом возрасте, а не в юные 
годы. 
 Важные элементы учения Григория Паламы: 
 По Паламе есть две мудрости: мудрость мира и мудрость 
Божественная. Когда мудрость мира служит Божественной муд-
рости, они составляют единое древо, первая мудрость приносит 
листья, вторая плоды. Также «двойным является вид истины»: 
одна истина относится к богодухновенному писанию, другая – к 
внешнему образованию или философии. Перед этими истинами 
стоят не только разные цели, но и разные первоначальные прин-
ципы. Философия, начинаясь с чувственного восприятия, закан-
чивается познанием. Мудрость Божия начинается с блага за счет 
чистоты жизни, а также с истинного ведения сущих, которое про-
исходит не от научения, а от чистоты. «Если ты без чистоты, хоть 
бы и изучил от Адама до кончины мира всю природную филосо-
фию, ты будешь глупцом, а то и хуже, а не мудрецом» - писал 
Святитель Григорий. 

Бог является непостижимым по сущности, но объективная цен-
ность откровения Божия в истории человека познается по Его 
энергиям. Бытие Бога состоит из Его «самосуществующей» 
сущности, остающейся непостижимой, и Его действий, или энер-
гий, нетварных и вечных. Через различие сущности и энергий 
стало возможным достижение познания Бога, непознаваемого 
по сущности, но познаваемого по энергиям теми, кто достиг 
определенной степени духовного совершенства.  
 Различие между сущностью и энергией в Боге дало Па-
ламе основание для правильного описания обновления челове-
ка, которое произошло во Христе. В то время как Бог остается по 
сущности неприступным, Он дает человеку возможность всту-
пить с Ним в действительное общение Своми энергиями. Чело-
век, приобщаясь божественным энергиям или божественной 
благодати, получает по благодати то, что Бог имеет по сущно-
сти. По благодати и через общение с Богом человек становится 
бессмертным, нетварным, вечным, бесконечным, одним словом 
становится Богом. «Всецело мы становимся богами без тожде-
ства по сущности». Все это получает человек от Бога как дар 
общения с Ним, как благодать, исходящую от самой сущности 
Божией, которая остается всегда непричастной для человека. 
«Обожение обоженных ангелов и людей не есть сверхсущност-
ная сущность Бога, но сверхсущностной сущности Бога энергия, 
сосуществующая в обоженных».  
 Если человек деятельно не участвует в нетварной бого-
творящей благодати, он остается тварным результатом творче-
ской энергии Бога, и единственной связью, соединяющей с Бо-
гом, остается связь творения с его Творцом. В то время как при-
родная жизнь человека является результатом Божественной 
энергии, жизнь в Боге – это приобщение Божественной энергии, 
которое ведет к обожению. Достижение этого обожения опреде-
ляется двумя важнейшими факторами – сосредоточением и об-
ращением ума к внутреннему человеку и непрестанной молит-
вой в некоем духовном бодрствованиии, увенчанием чего стано-
вится общение с Богом. В этом состоянии человеческие силы 
сохраняют свою энергию, несмотря на то, что они оказываются 
выше привычных себе мер. Подобно тому, как Бог снисходит к 
человеку, так и человек начинает восхождение к Богу, дабы во-
истину осуществилась эта их встреча. В ней весь человек охва-
тывается нетварным светом Божественной славы, который веч-
но посылается от Троицы, а ум восхищается Божественным све-


