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СВЯТИТЕЛЬ
ГРИГОРИЙ ПАЛАМА  

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Православия светильни-
че,/ Церкве утверждение и 
учителю, монахов добро-
то,/ богословов поборниче 
непреоборимый, Григорие 
чудотворче,/ Фессалонит-
ская похвало, проповедни-
че благодати, молися выну 
спастися душам нашим. 

Премудрости священный 
и Божественный орган,/ 
богословия светлую соглас-
но трубу, воспеваем тя, Гри-
горие богоглагольниче,/ но 
яко ум, Уму первому пред-
стояй,/ к Нему ум наш, отче, 
настави, да зовем: радуйся, 

проповедниче благодати. 

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в 
Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала в Константино-
поль и нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282 - 1328). 

Отец святого Григория стал крупным сановником при императоре, но 
вскоре умер, и сам Андроник принял участие в воспитании и образовании 
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осиротевшего мальчика. 
Обладая прекрасными способностями и большим прилежанием, Григорий без 

труда освоил все предметы, составлявшие полный курс средневекового высшего 
образования. 

Император хотел, чтобы юноша посвятил себя государственной деятельности, 
но Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон в 1316 
году (по другим сведениям, в 1318) и поступил послушником в монастырь Ва-
топед, где под руководством старца, преподобного Никодима Ватопедского, при-
нял постриг и начал путь подвижничества. Через год ему явился в видении 
святой евангелист Иоанн Богослов и обещал свое духовное покровительство. 
Мать Григория вместе с его сестрами также приняла монашество.

После преставления старца Никодима инок Григорий проходил 8 лет свой 
молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после кончины по-
следнего перешел в Лавру преподобного Афанасия. Здесь он прислуживал 
за трапезой, а затем стал церковным певцом. 

Но через три года (1321), стремясь к более высоким ступеням духовного со-
вершенства, он поселился в небольшой отшельнической обители Глоссии. 
Настоятель этой обители стал учить юношу сосредоточенной духовной мо-
литве - умному деланию, которое постепенно разрабатывалось и усваивалось 
монахами, начиная с великих пустынников IV века, Евагрия Понтийского и пре-
подобного Макария Египетского. После того, как в XI веке в трудах Симеона Но-
вого Богослова подробное освещение получили внешние молитвенные приемы 
умного делания, оно было усвоено афонскими подвижниками. 

Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, по-
лучило название исихазма (от греч. покой, молчание), а сами практикующие 
его стали называться исихастами. За время пребывания в Глоссии будущий свя-
титель 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 отшель-
ника: пять дней недели проводил в безмолвии и молитве, и только в суб-
боту и воскресенье пастырь выходил к народу - совершал богослужение и 
произносил проповеди. 

Его поучения часто вызывали у предстоящих в храме умиление и слезы. Одна-
ко полная отрешенность от общественной жизни святителю была несвойствен-
на. Иногда он посещал богословские собрания городской образованной молоде-
жи во главе с будущим Патриархом Исидором. 
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Возвращаясь как-то из Константинополя, он обнаружил близ Солуни местеч-
ко 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 святого Сав-
вы, близ Лавры преподобного Афанасия. В 1333 году он был назначен игу-
меном Есфигменского монастыря в северной части Святой Горы. В 1336 году 
святитель вернулся в скит святого Саввы, где занялся богословскими тру-
дами, которых не оставлял уже до конца жизни.

А между тем в 30-е годы XIV века в жизни Восточной Церкви назревали со-
бытия, поставившие святителя Григория в ряд наиболее значительных вселен-
ских апологетов Православия и принесшие ему известность учителя исихазма.

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 сочи-
нения Дионисия Ареопагита, апофатическое богословие которого было призна-
но в равной мере и Восточной и Западной Церквами. Вскоре Варлаам поехал на 
Афон, познакомился там с укладом духовной жизни исихастов и, на основании 
догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретиче-
ским заблуждением. Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда в Константинополь 
и затем снова в Солунь, Варлаам вступал в споры с монахами и пытался дока-
зать тварность Фаворского света; при этом он не стеснялся поднимать на смех 
рассказы иноков о молитвенных приемах и о духовных озарениях.

Святитель Григорий, по просьбе афонских монахов, обратился сначала с уст-
ными увещаниями. Но, видя безуспешность подобных попыток, он письмен-
но изложил свои богословские доводы. Так появились "Триады в защи-
ту 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 прои-
зошел спор святителя Григория Паламы с Варлаамом, сосредоточивший-
ся 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 воспри-
ятию, как Фаворский свет, но являются не чувственными и не сотворен-
ными. Учение Варлаама было осуждено как ересь, а сам он, преданный анафе-
ме, удалился в Калабрию.

Но споры между паламитами и варлаамитами были далеко не закончены. К 
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числу вторых принадлежали ученик Варлаама, болгарский монах Акиндин и 
Патриарх Иоанн XIV Калека (1341 - 1347); к ним склонялся и Андроник III Па-
леолог (1328 - 1341). Акиндин выступил с рядом трактатов, в которых объявлял 
святителя Григория и афонских монахов виновниками церковных смут. Святи-
тель написал подробное опровержение домыслов Акиндина. Тогда Патриарх 
отлучил святителя от Церкви (1344) и подверг темничному 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 ар-
хиепископа Солунского. 

В 1351 году Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал пра-
вославность его учения. Но солуняне приняли святителя Григория не сразу, 
он вынужден был жить в разных местах. В одну из его поездок в Константино-
поль византийская галера попала в руки турок. Святителя Григория в течение 
года продавали в различных городах как пленника, но и тогда он неутоми-
мо продолжал проповедь христианской веры.

Лишь за три года до кончины вернулся он в Солунь. Накануне его преставле-
ния ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст. Со словами "В горняя! В 
горняя!" святитель Григорий Палама мирно преставился к Богу в 1359 г. В 1368 
году он был канонизован на Константинопольском Соборе при Патриархе 
Филофее, который написал житие и службу святителю.
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Евангелие
 Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно 

стало, что Он в доме.

Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и 

Он говорил им слово.

И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не 

имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, рас-

крыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили 

постель, на которой лежал расслабленный.

Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются 

тебе грехи твои.

Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах сво-

их: что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме 

одного Бога?

Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, 

сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?

Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? 

или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?

Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле 

прощать грехи,- говорит расслабленному: тебе говорю: встань, 

возьми постель твою и иди в дом твой.

Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все 

изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого 

мы не видали.                                            (Евангелие от Марка, 2:1-12)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

«Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются 
тебе грехи твои». Прежде всего отпускает Он грехи болящему, а потом вра-
чует болезнь потому, что труднейшие болезни большей частью происходят 
от грехов, как и в Евангелии от Иоанна Господь производит от грехов же бо-
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лезнь одного расслабленного. 
«что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного 

Бога?». Фарисеи обвиняли Господа в богохульстве за то, что он отпускал гре-
хи, так как это принадлежит одному Богу. 

Но Господь дал им и другое знамение Божества Своего — знание серд-
ца их: потому что одному Богу известно сердце каждого, как и пророк го-
ворит: "Ты один знаешь сердце всех"(2 Пар. 6:30; 3 Цар. 8:39). 

Между тем фарисеи, хотя и было Господом открыто, что у них в сердце, оста-
ются бесчувственными, и знающему сердца их не уступают того, чтобы Он 
мог врачевать и грехи. Тогда Господь чрез исцеление тела удостоверяет в 
том, что Он исцелил и душу, то есть посредством явного утверждает сокровен-
ное и посредством легчайшего — труднейшее, хотя это казалось им иначе.

Ибо фарисеи исцеление тела, как действие видимое, почитали трудней-
шим, а врачевание души, как невидимое, — легчайшим, и рассуждали как 
бы так: вот обманщик, который отклоняет от себя исцеление тела, как дело 
очевидное, и врачует невидимую душу, говоря: "прощаются тебе грехи". Если б 
Он в самом деле мог исцелить, то, наверное, исцелил бы тело, а не стал бы при-
бегать к невидимому. Поэтому Спаситель, показывая им, что Он может совер-
шить то и другое, говорит: что легче уврачевать, душу или тело? Без сомнения, 
тело; но вам кажется напротив.

Итак, Я исцелю тело, что на самом деле легко, а только вам кажется трудным, 
и тем уверю вас в исцелении души, что действительно трудно, и кажется лег-
ким потому только, что невидимо и необличаемо.

Тогда говорит расслабленному: "встань, возьми постель твою", дабы таким 
образом более уверить в действительности чуда, что оно было не мечтательное, 
а вместе показать, что Он не только исцелил болящего, но и дал ему силу. 

Так поступает Господь и с 
душевными немощами: не 
только освобождает нас от 
грехов, но и подает нам силу 
для исполнения заповедей. 

Итак, и я, расслабленный, 
могу исцелиться... тогда ис-
целюсь и возьму одр мой, то 
есть тело, возбуждая оное к 
исполнению заповедей. Ибо 
не только должно восстать от 
греха и познать свой грех, но 
и взять одр, то есть тело, для 
делания добра.
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ СВЯТОГО 

АПОСТОЛА ПАВЛА (1:10-14,2:1-3)

И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих; 

они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, и как 

одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кон-

чатся.

Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе поло-

жу врагов Твоих в подножие ног Твоих?

Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для 

тех, которые имеют наследовать спасение?

Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, что-

бы не отпасть.

Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое 

преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то 

как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв 

сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от 

Него... 

Толкование на послание к евреям 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Внушает нечто важнейшее, чем творение, именно, изменение мира. Все изме-
нится из тления в нетление,...

...и так легко, как если бы кто свернул одежду. Если же так легко он совершит 
изменение и преобразование мира в лучшее, то мог ли Он при первоначаль-
ном образовании мира иметь нужду в ком-нибудь другом? 

Немалое утешение здесь для бедствующих верующих - знать, что дело не оста-
нется в таком состоянии, но получит преобразование, что Тот, Кого они почита-
ют, живет и всегда будет жить. Ибо лета Твои не кончатся.

«Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Твоих?»
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Вот он опять ободряет их; и подлинно, не будут ли поражены враги их, а враги 
их также враги и Христа. Не потому, что Сын бессилен, говорится, что Отец по-
корит врагов, ибо Сын, Который будет судить там, тем более мог бы воздать им 
здесь, но чтобы показать, какой честью Отец почтил Сына. 

Что Отец гневается на врагов Сына, не знак ли это чести? не знак ли это ве-
ликой любви к Сыну? Об этом же пространнее сказано в Первом послании к 
Коринфянам.

«Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение?» 

Возвышает умы слушателей, показывая великое попечение о нас Божие, 
если даже ангелов, превосходящих нас, поставил Он служить нашему спа-
сению. 

Кажется, также нападает на некоторых, воздающих сверхдолжное почита-
ние ангелам, и в особенности на всех вообще евреев, преданных данному чрез 
ангелов закону и служению их в нем, даже предпочитающих их Христу. Итак, 
говорит, не служите им, ибо они сослужители наши. Посмотри какое небольшое 
различие полагает он между тварями; хотя большое расстояние между ангелами 
и людьми, однако он поставил их близ нас, ибо твари не много возвышаются над 
тварями. Послужили же ангелы много и в Ветхом и в Новом Завете: когда по-
могали Иосифу советом (Мф. 1:24), когда благовестили пастырям, когда сидели 
при гробе и возвещали воскресение Христово и когда поучали, что Он придет та-
ким же образом, как и вознесся. Ангел являлся Корнилию (Деян. 11:13), Филиппу 
(Деян. 8:26), Петру в темнице (Деян. 12:7), и вообще бесчисленное множество 
таких примеров. 

Заметь, что ангельское дело — служить спасению людей, больше же делу 
Самого Христа. Посему не должно пренебрегать таким служением. 

«Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному». Так 
как, говорит, настолько велико превосходство говорившего нам Сына пред про-
роками и ангелами, служителями Ветхого Завета, то сказанному Им должно 
внимать больше, чем закону. Но прямо он не сказал этого, чтобы не поразить 
их в начале; он предоставил им делать заключение об этом из последующего. 

Говорит это, не сравнивая Ветхий Завет с Новым, - нет, но против мнения тех, 
которые с большой славой отзываются о Ветхом Завете и пренебрегают Новым.

«Чтобы не отпасть». То есть, чтобы нам не погибнуть. Выражение заимство-
вал из Притчей: сын мой, говорит Премудрый, не упускай (Притч. 3:21), выражая и 
легкость отпадения, и тяжесть погибели. Ибо отпадшее трудно восстановить. 

«Которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слы-
шавшими от Него». Придавая достоверность своим словам, говорит, что спасе-
ние это возвещено не чрез пророков или ангелов, но от Самого Владыки всех, 
от Самого источника получило начало; затем распространилось и среди нас ис-
тинно и верно чрез самовидцев Слова и слуг. 


