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Святой Григорий Палама7412, архиепископ Фессалоникийский7413, 
был родом из Константинополя и происходил от благородных и 
благочестивых родителей, которые старались научить его с юных лет 
как человеческой, так и в особенности Божественной премудрости и 
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всякой добродетели. В ранней юности он потерял отца; мать же 
Григория позаботилась дать ему, равно как и всем его братьям и 
сестрам, разумное и доброе воспитание, в духе закона Господня и 
Божественного Писания. Она устроила жизнь их среди мудрых 
учителей, дабы сын ее научился от них премудрости; он же, отличаясь 
природными умственными дарованиями и прилежанием, в короткое 
время преуспел в изучении философских и других известных тогда 
наук. Но, не доверяя собственной своей памяти, он положил за правило 
– перед каждым уроком класть по три земных молитвенных поклона 
перед иконой Пресвятой Богородицы. И Пречистая споспешествовала 
благочестивому отроку, быстрые успехи которого обращали на себя 
всеобщее внимание. Сам царь принимал живое участие в святом 
Григории и отечески заботился о его воспитании. 

Между тем Григорий с ранних лет уже возненавидел все земное, 
как сон обольстительный, и, исполненный пламенной любви к Богу, 
презрел все временные блага, стремясь всей душой прилепиться к 
Единому Богу, Источнику всякой премудрости и Подателю всякой 
благодати, и оставить мир и суетную славу его. Побуждаемый сими 
чувствами, он искал сближения и встреч с иноками святой горы 
Афонской, просил у них советов и руководства и узнавал от них образ и 
правила иноческой и подвижнической жизни, испытывая свои силы, – 
может ли он быть действительным иноком. Дорогие свои одежды 
Григорий заменил худым рубищем и начал мало-помалу изменять свои 
прежние привычки и образ внешнего поведения, оставив все условия 
светских приличий, что обратило на него общее внимание придворных, 
и многие признали его даже сумасшедшим. Так протекло несколько 
лет, и ни убеждения царя, ни уговоры друзей его, ни насмешки 
окружающих не могли остановить Григория на избранном им пути. 

С успехом прошедши такой искус, Григорий на двадцатом году от 
рождения окончательно решил принять иноческий сан и удалиться в 
пустыню, о чем и возвестил своей Боголюбивой матери. Вначале она 
была несколько опечалена этим, но потом согласилась с его 
намерением, радуясь о Господе, и даже, с помощью Божией, уговорила 
и остальных детей своих принять иночество, дабы она могла сказать 
вместе с пророком: «Вот я и дети, которых дал мне Господь» (Ис. 8:18). 
Следуя евангельской заповеди, святой Григорий раздал все имение 
свое нищим и, презрев всем сердцем своим красоту, сладость и славу 
мира этого, пошел вослед Христа, уводя с собой на тот же путь мать 
свою, братьев и сестер. Мать и сестер он оставил в одном женском 
монастыре; братьев же привел с собой на святую гору Афонскую и 
вместе с ними поселился в пустынной обители Ватопедской7414, 
подчинив себя в полное послушание святому, облагодатствованному 
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старцу Никодиму, от которого и принял впоследствии иноческий 
постриг. 

Во второй год своего пребывания у Никодима Григорий удостоен 
был Божественного посещения. Однажды, во время богомысленного 
подвига, перед ним явился светоносный и благолепный муж, в котором 
он узнал святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ласково 
взирая на Григория, апостол спросил его: «Почему, взывая к Богу, ты 
всякий раз только повторяешь: просвети тьму мою, просвети тьму 
мою?» 

Григорий отвечал: «Чего же другого должен я просить, кроме 
этого, – да просвещусь и узнаю, как творить Его святую волю?» 
Тогда святой евангелист сказал: «По воле Владычицы всех, 
Богородицы, с этой поры я буду с тобой неотступно». 

По смерти учителя своего, святого старца Никодима, святой 
Григорий удалился в великую лавру святого Афанасия, где служил 
братии за общей трапезой, а также исполнял должность церковного 
певца. Прожив там несколько лет в страхе Божьем, в послушании ко 
всем, Григорий укротил навсегда плотские страсти, являя собой 
утешительный пример евангельского бесстрастия и божественной 
чистоты. За свое смирение, кротость и подвиги стяжал он себе 
всеобщую любовь и уважение братии; но, избегая славы и стремясь к 
еще более суровой жизни, он удалился из лавры в глубокую пустыню, в 
скит Глоссия, и там вручил себя руководству благоговейного старца 
Григория, проводя суровую созерцательную жизнь, горя безмерной 
любовью к Богу, Которому посвятил и душу и тело. Непрестанной 
молитвой победив все наветы бесовские, он сподобился благодатных 
даров. Погружаясь в глубину молитвенного духа и озаряясь им, 
доходил до такой степени умиления и плача сердечного, что слезы 
струями текли из очей его, как постоянный и неиссякаемый источник. 
Но безмолвие Григория и его сподвижников вскоре было нарушено по 
причине нападений, какие делали агаряне7415 на монахов, 
безмолвствовавших вне монастырей. Ввиду этого Григорий, вместе с 
другими иноками, принужден был покинуть свою пустыню и удалиться 
в Фессалоники. Отсюда святой задумал отправиться в Иерусалим, для 
поклонения святым местам, и, если то угодно будет Богу, окончить там 
где-нибудь дни свои в пустынном безмолвии. Желая узнать, 
благоугодно ли Богу намерение их, он молился о том Богу. И вот во сне 
явился ему святой великомученик Димитрий, мощи которого почивали 
в Солуни7416. Великомученик убедил его не оставлять Фессалоники. 
Тогда святой Григорий, после усиленного поста и молитвы, принял в 
Солуни сан священства и, в сопровождении немногочисленной братии, 
удалился в близлежащий скит, где и стали они подвизаться снова. 
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Образ жизни его был таков: пять дней в неделю он и сам вовсе не 
выходил никуда и к себе не принимал никого; лишь в субботу и 
воскресенье, по совершении священнодействия и по принятии 
Божественных Тайн, он входил в духовное общение с братьями, 
назидая и утешая их своею трогательно-поучительною беседою. В сии 
часы, следовавшие за затвором преподобного, и особенно после 
литургии, на лице его был виден дивный Божественный свет. Во время 
священнодействия он всех приводил в слезы и умиление. Многие 
великие святые мужи удивлялись его добродетельной жизни, за 
которую он удостоился от Бога дара чудотворений и пророчествования, 
и называли его богоносцем и пророком7417. 

В это время отошла ко Господу добродетельная мать святого 
Григория. Дочери и сподвижницы ее, сестры Григория, просили его 
прийти к ним, для утешения их сиротства и для духовного наставления. 
Повинуясь призыву родственной любви, Григорий прибыл в 
Константинополь к сестрам своим и потом снова поспешил вернуться в 
свою излюбленную пустыню, но вскоре после того, по истечении пяти 
лет безмолвной жизни в Веррском скиту, принужден был, по причине 
частых набегов албанцев, снова удалиться на святую гору, в лавру 
преподобного Афанасия, где и принят был подвизавшимися там 
отцами с великою любовью. И здесь также, уединяясь вне монастыря, в 
безмолвной келии святого Саввы, кроме субботы и воскресенья, он 
никуда не выходил, ни с кем не виделся, и никто его ни видал, – разве 
по нуждам священнодействия. Все прочие дни его и ночи протекали в 
молитвенном подвиге и богомыслии. 

Однажды, в келейной молитве пред Пречистой Богоматерью, 
преподобный молил Ее, дабы, в устранение от него и собратий его 
всяких препятствий к совершенному безмолвию, благоволила Она 
принять на Себя попечение и промышление о всех житейских их 
потребностях. Премилосердная Владычица в ответ на его усердную 
молитву удостоила его Своего явления, в сопровождении множества 
светоносных мужей. Представ ему, она сказала, обращаясь к 
сопровождавшим Ее светоносным мужам: «Отныне и навсегда будьте 
попечителями о нуждах Григория и его братии». 

С этого времени, как передавал о том впоследствии сам святой 
Григорий, он действительно, где бы ни находился, всегда ощущал 
особенное о себе Божественное промышление. В другое время, в 
состоянии молитвенного богомыслия, Григорий впал в легкую 
дремоту. И вот ему представилось, что в руках его – сосуд чистого 
молока, переполненный настолько, что оно переливалось чрез край; 
затем молоко это приняло вид виноградного вина, которое, 
переливаясь чрез край сосуда, омочило его руки и одежду, 
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распространяя кругом дивное благоухание. Ощущая его, Григорий 
исполнился святой радости. И явился ему светозарный юноша, и 
сказал: 

– Почему не передаешь ты этого чудного пития, оставляемого 
тобой без достодолжного внимания? Ведь это – не иссякающий 
никогда дар Божий. 

– Но кому же передавать это питие, когда нет нуждающихся в 
нем? – спросил святой Григорий. 

– Хотя в настоящее время действительно нет жаждущих этого 
пития, – возразил юноша, – но ты, все-таки, исполняя долг свой, 
должен не пренебрегать даром Божиим, в надлежащем пользовании 
которым Владыка потребует от тебя отчета. 

При этих словах дивное видение окончилось. Святой Григорий 
истолковал его в том смысле, что молоко означало дар слова 
обыкновенный, понятный для сердец простых, ищущих духовного 
наставления, а превращение молока в вино означало, что со временем 
от него Вышняя Воля потребует более глубокого наставления в высших 
истинах веры Христовой. Вскоре после этого Григорий был избран 
игуменом Есфигменского монастыря7418, но, по прошествии 
непродолжительного времени, желание пустынного безмолвия 
увлекло его снова в лавру святого Афанасия. Здесь он достиг такого 
духовного совершенства, что многие святые мужи дивились его 
добродетельной жизни и называли его богоносцем при виде 
изумительных его чудотворений, дара которых сподобился он от Бога. 
Он изгонял бесов; неплодным деревьям молитвой своей возвращал 
плодородие, предсказывал будущее, как настоящее. Но не избежал и 
преподобный различных и частых искушений, по слову Божьему: «все, 
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2Тим. 3:12). Все терпел он с радостью, «дабы испытанная вера 
ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого 
золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1Пет.1:7), 
как говорит святой Апостол Петр. 

Много скорбей перенес святой Григорий Палама в борьбе с 
ересями, которые начали в то время волновать Церковь Божью. 
Особенно великую услугу оказал он Церкви обличением лжеучителей, 
отвергавших православное учение о духовном благодатном свете, 
освещающем внутреннего человека и иногда открывающемся видимо, 
как на Фаворе7419и на лице Моисея после собеседования Его с Богом на 
Синае (Исх. 34:29–30). В это время на святую гору Афонскую прибыл из 
Калабрии7420 один ученый инок по имени Варлаам, который вместе со 
своими последователями возмутил хульными учениями мир в Церкви 
Христовой и спокойствие афонских иноков. В продолжение целых 
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двадцати трех лет доблестный пастырь мужественно боролся с 
Варлаамом, и все многочисленные скорби, которые перенес за это 
время святой Григорий Палама, трудно даже подробно изобразить. 
Варлаам учил о Фаворском свете, что он был нечто вещественное, 
сотворенное, являвшееся в пространстве и окрашивавшее воздух, так 
как он был видим телесными очами людей, еще не освещенных 
благодатью. Таковыми же, т.е. сотворенными, он признавал все 
действия Божества и даже дары Святого Духа: Духа премудрости и 
разума и т.д., не страшась низвести Бога в разряд тварей, ниспровергая 
свет и блаженство праведных в Царствии Отца Небесного, силу и 
действие Триипостасного Божества. Таким образом, Варлаам и его 
последователи нечестиво рассекали одно и то же Божество на 
созданное и несозданное, а тех, которые этот Божественный свет и 
всякую силу, всякое действие с благоговением признавали не 
созданным, а присносущным7421, называли двоебожниками и 
многобожниками. Считая, напротив, веру афонских пустынников в 
созерцание света Божьего телесными очами и приготовление к тому 
чувственным образом7422 – заблуждением, Варлаам явно восстал и 
против них, и против молитвы, и против их таинственного созерцания. 
Но прежде, нежели клеветы Варлаама на афонских иноков сделались 
гласными, этот еретик, за предосудительное и укоризненное свое 
поведение с бесчестием был выслан патриархом. С гневом и скорбью 
Варлаам удалился в Фессалоники, распространяя и там свои клеветы на 
афонских иноков. Не имея собственных сил противостоять 
красноречивому и искусному в науках Варлааму, солунские иноки 
принуждены были вызвать с Афона божественного Григория. По 
прибытии в Фессалонику святой Григорий сначала действовал в духе 
кротости, но, увидев, что меры эти не действуют на упорного 
лжеучителя, приносящего столь сильные потрясения Церкви и ее 
законоположениям, начал истреблять возражения и клеветы Варлаама 
не только изустно, но и сильными писаниями, исполненными высоких 
истин и доводов божественных. Сам Варлаам, узнав их и почувствовав 
их силу, принужден был оставить афонских иноков в покое, но за то со 
всей силой восстал против святителя Божьего. Когда же и это не 
помогло, пристыженный Варлаам удалился в Константинополь, 
изустно и письменно жалуясь Константинопольскому патриарху 
Иоанну ХIV7423 на святого Григория и афонских иноков. 

Между тем святой Григорий в это время, оставаясь в 
Фессалониках в продолжение трех лет, усердно занимался изложением 
начал православия, с силой отстаивая чистоту его. И здесь, как и 
прежде, сердечный плач, совершенное уединение и безмолвие были 
любимым занятием его досуга. Не имея удобств пустынной тишины, и 
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в то же время избегая по возможности связей и отношений к миру, он 
жил в отдаленной части дома, где, устроив для себя малую келию, 
безмолвствовал, сколько мог. И вот однажды, в праздник Антония 
Великого, первоначальника иноческого жития, когда другие иноки, 
ученики блаженного Исидора, совершали всенощное бдение, а 
Григорий оставался в своем затворе, вдруг в видении явился ему святой 
Антоний и сказал: «Хорошо и совершенное безмолвие, но и общение с 
братством иногда необходимо, – особенно в дни молитв и 
псалмопений. Поэтому и тебе должно теперь быть с братьями на 
бдении». 

Повинуясь этому, божественный Григорий немедленно 
отправился к братии, принявшей его с радостью, – и всенощное бдение 
протекло для них с особенным торжеством. 

Окончив свои письменные богословские занятия в защиту 
афонских иноков и опровержение еретических мудрований, святой 
Григорий возвратился на святую гору и показал инокам написанное им 
о благочестии. 

Вскоре после этого святому Григорию пришлось ратовать против 
еретических мудрований ввиду всего света, и за свой подвиг получить 
бессмертную славу в Церкви земной и венец правды в Церкви 
Небесной. В это время Варлаам успел склонить на свою сторону 
патриарха Константинопольского Иоанна ХIV-го и довел дело до того, 
что патриарх грамотой вызвал на суд Церкви Григория с другими его 
сподвижниками. Не терпя арианствующего лжеучения, грозившего 
поколебать самые основы христианского вероучения и нравственности, 
святитель Григорий, исполненный Духа Святого, выступил на 
ревностную защиту православия и старцев афонских. Для разрешения 
возникшей распри и утверждения православия в Константинополе был 
созван благочестивым царем Андроником Палеологом7424 собор7425, на 
который прибыл и Варлаам со своими учениками и последователями. 
На соборе этом, происходившем в Константинопольском Софийском 
храме под председательством патриарха, еретическое заблуждение 
Варлаама, последователя его Акиндина и иных им подобных 
лжеучителей было изобличено. Тогда великий Григорий, отверзши 
свои богомудрые уста, своими проникнутыми огнем вдохновения 
словами и Божественным Писанием развеял ересь, как прах с лица 
земли, попалил, как терние, и окончательно посрамил еретиков7426. 

Посрамленный богодухновенными обличениями святителя 
Божия, Варлаам, не терпя позора, удалился снова в Италию, где 
перешел в католичество. Но в Византии явились у него явные и тайные 
друзья и последователи, которых он возбуждал своими письмами, 
проповедуя в то же время противные православию учения западной 
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церкви. Плевелы же его лжеучения после него рассевал и взращал инок 
Акиндин. Против него в Константинополе был собран новый собор, на 
котором святой Григорий еще более обнаружил заблуждения Варлаама 
и Акиндина о Божественном свете. Патриарх, однако, поддерживал 
Акиндина и признал святого Григория виновником всех настроений и 
смут церковных того времени. Мало того, Акиндин был возведен в 
степень диакона, а Григория заключили в мрачную темницу, где он 
томился в продолжение четырех лет. 

Но такая несправедливость патриарха не осталась без наказания. 
Благочестивая царица Анна7427, узнав о действиях патриарха и о его 
привязанности к Акиндину, на двух соборах уже признанному 
еретиком и врагом Церкви, нашла его недостойным церковного 
общения и священного сана, а сам патриарх, впавший в еретические 
мудрования, был лишен кафедры и церковного общения. Церковный 
мир был, таким образом, восстановлен, и святой Григорий освобожден 
от беззаконного темничного заключения. За святую ревность к 
утверждению православия и истребление еретических лжеучений и 
церковных смут, он, по убеждению патриарха Исидора7428 и императора 
Иоанна Кантакузена7429, должен был согласиться на рукоположение в 
сан архиепископа Фессалоникийской церкви. Но, по случаю возникших 
тогда в Солуни смут, новый архиепископ не был принят своей паствой, 
вследствие чего удалился на излюбленную им святую гору Афонскую. 
Между тем наступил праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В это 
время один благоговейный Солунский иерей, приготовляясь служить 
божественную литургию, смиренно молил Господа, чтобы Он 
благоволил открыть, действительно ли Григорий, как думает народ, 
заблуждается в своих верованиях относительно иноческой жизни и 
духовного созерцания, и имеет ли он у Господа дерзновение. Это 
откровение иерей просил явить на расслабленной своей дочери, три 
года лежавшей без всякого движения. «Если, Господи, – говорил он, – 
Григорий истинно раб Твой, молитвами его исцели несчастную дочь 
мою». И Господь услышал моление иерея: дочь его вдруг сама собой 
поднялась с постели и с той поры получила совершенное 
выздоровление, как будто она совсем и не болела. 

Чудо это прославило святого Григория, но церковные смуты все 
еще продолжались в Фессалониках. Тогда болгарский царь Стефан7430, 
зная добродетели и заслуги его для Церкви Божией, обратился к нему 
с убедительной мольбой занять кафедру митрополита болгарского, но 
не мог склонить и убедить к тому божественного Григория. 
На Афоне святитель, однако, не нашел спокойствия. Вскоре нужды 
Церкви снова вызвали его в Константинополь. Отсюда он удалился на 
остров Лемнос7431. Здесь он сотворил много знамений и чудес и 
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немолчно проповедовал слово Божие, оставаясь до тех пор, пока 
солуняне, почувствовав необходимость в его присутствии для 
осиротелой паствы, не призвали его сами к себе, отправив к нему на 
Лемнос представителей клира и высших солунских сановников. С 
невыразимой радостью встретил народ своего архипастыря.  

Церковь Солунская, как бы вдохновенная свыше, представляла в 
высшей степени торжествующий вид: вместо обычных хвалебных 
песнопений клир и народ пели пасхальные гимны и канон, не давая ни 
себе, ни другим отчета в своих чувствах и необычайном торжестве. 
Спустя три дня после этого, святитель Божий совершил, при 
бесчисленном стечении народа, торжественный крестный ход и 
литургию. При этом Бог прославил угодника Своего новым чудом. У 
вышеупомянутого благоговейного иерея сын страдал падучей 
болезнью. Когда наступило время причащения, иерей, упав к ногам 
архипастыря, смиренно умолял его причастить самому, своими 
святительскими руками его больного ребенка. Тронутый смирением 
иерея и страданиями его сына, Григорий исполнил его просьбу, – и 
ребенок исцелел. Однажды, в праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы, святой Григорий совершал литургию в женском 
монастыре. Во время богослужения одна слепая на один глаз монахиня 
именем Илиодора, узнав, что святитель совершает литургию, 
незаметно подошла к нему и тайно приложила святительскую одежду 
к своему слепому глазу, – и глаз тотчас же прозрел. 
Много и других чудес сотворил божественный 
Григорий. ЦерковьСолунская, под его мудрым правлением, 
наслаждалась миром и тишиной.  

Но Григория ждали новые подвиги и тяжкие скорби. В это время 
единомышленники Варлаама и Акиндина не переставали смущать в 
Константинополе Православную Церковь своими еретическими 
мудрованиями. 

Тогда Григорий снова с дерзновением выступил на борьбу со 
злыми еретиками, в защиту православия. Продолжал он с ними 
бороться и письменно своими богомудрыми творениями, и лично. 
Вследствие сильного волнения, возбужденного еретиками в Церкви 
Христовой, царь и патриарх признали необходимым созвать, для 
умиротворения Церкви, в Константинополе новый собор, на который, 
прежде всего, вызвали святого Григория. Враги истины, как и прежде, 
были посрамлены и унижены: и личные беседы святителя, и его 
догматические произведения, читанные на соборе, замкнули уста 
еретические. Напутствуемый уважением царя и благословением 
патриарха и Церкви, святой Григорий с честью отправился к своей 
пастве, но находившийся в то время в Солуни Иоанн Палеолог7432 не 
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допустил его до этого, и Григорий принужден был отправиться на 
святую гору. Впрочем, через три месяца он тем же Палеологом с честью 
был вызван в Солунь. 

Здесь в скором времени святой Григорий впал в тяжкую и 
продолжительную болезнь, так что все опасались даже за саму его 
жизнь. Но Бог продлил ее для новых подвигов. Не успел еще святой 
совсем оправиться от своего недуга, как получил от Иоанна Палеолога 
письмо, которым царь просил его приехать в Константинополь, чтобы 
прекратить ссоры и несогласия в царственной семье между ним и его 
тестем, Иоанном Кантакузеном. Григорий отправился, но на пути в 
Константинополь был схвачен агарянами и отвезен в Азию, как раб и 
пленник. Целый год находился святой в плену. Его продавали из одних 
рук в другие, из города в город. Такова была на это воля Божья, дабы 
он, как апостол, переходя из города в город, проповедовал Евангелие 
Христово, утверждая православных в вере, поучая твердо держаться ее, 
укрепляя сомневающихся и раскрывая трудные для понимания тайны 
премудрости Божией о спасении. И он был действительно истинным 
апостолом Христовым. Со святым дерзновением входил святой 
Григорий в состязания о вере с агарянами7433 и отторгшимися от Церкви 
Христовой еретиками, неправо учившими о земном служении Христа 
Бога нашего, о честном и животворящем Кресте Господнем, о святых 
иконах и о поклонении им. Неверных он просвещал светом Евангелия, 
а порабощенных, плененных и христиан утешал и укреплял, убеждая 
их к безропотному перенесению страдальческого креста своего, в 
чаянии наград и венцов небесных. Противники святого Григория 
дивились его премудрости и благодати, исходящей из уст его. 
Некоторые же из них, в бессильной злобе, подвергали его жестоким 
побоям, и ему пришлось бы пострадать даже до мученического венца, 
если бы те же сами агаряне не оберегали его, ожидая получить за него 
большой выкуп. И действительно, по истечении года болгаре выкупили 
его из рук агарянских и возвратили его Солунской церкви. 

Прибытие святого из плена, сначала в Константинополь, было 
ознаменовано чрезвычайным торжеством невидимых ликов, 
носившихся над божественным Григорием и сладостными 
песнопениями в похвалу его, приведшими в движение пристань, где он 
должен был выступить на берег. И был святой Григорий избранным 
сосудом Божиим. 

Отличаясь кротостью, незлобием и смирением, он в то же время 
продолжал дерзновенно выступать против врагов Бога и веры 
православной, с силой обличая и побеждая еретиков мечом слова 
Божия. Побеждая зло добром, он никогда не слушал тех, кто извещал 
его о клеветах на него врагов его: был великодушен и терпелив во всех 
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скорбях и злоключениях; гонение и всякое поругание вменял себе 
всегда за честь и славу; и было ему, как истинному ученику Христову, 
иго Христово благо и бремя Его легко. 

Святому Григорию дивились не только верующие, но и неверные. 
Глаза его всегда болели от непрестанно текущих молитвенных слез. 
Умертвив все страсти и поработив плоть духу, святой Григорий 
подвигом добрым подвизался и, умиротворив Церковь Божию и веру 
православную от волнений и смут еретических, окончил течение своей 
подвижнической и страдальческой, богоугодной жизни. 

В течение последних трех лет святой Григорий, силой благодати 
Божией, сотворил немало чудес над болящими. Так, друга своего, 
иеромонаха Порфирия он дважды восставил молитвой от болезненного 
одра. Незадолго до своей блаженной кончины, он исцелил знамением 
честного креста и молитвой пятилетнее дитя золотошвеи, страдавшее 
чрезвычайным кровотечением и уже обреченное на смерть, и 
возвратил ему совершенное здравие. 

Вскоре потом святой Григорий заболел и слег в постель. 
Почувствовав близкую кончину, он предсказал окружавшим и день 
отшествия своего в жизнь вечную: «Друзья мои! – говорил он им, после 
праздника святого Иоанна Златоуста7434, – ныне я отойду от вас к 
Господу. Это знаю я потому, что являлся мне в видении божественный 
Златоуст и, как своего друга, с любовью призывал к себе». 

Действительно, в тот же самый день, 14 ноября, святой Григорий 
отошел ко Господу в Его вечные райские обители. Когда он умирал, 
окружавшие его видели, что уста его еще что-то шепчут, но, как ни 
старались вслушаться в его слова, могли только разобрать: «В горняя, в 
горняя!» С этими словами святая душа его тихо и мирно отделилась от 
тела в горняя7435. Когда блаженная душа его разлучилась с телом, лицо 
его просветлело, и вся та комната, где он почил, озарилась светом, чему 
свидетелем был весь город, стекавшийся к святительским мощам для 
последнего целования. Так благоволил Бог этим чудом прославить 
Своего верного угодника, который и при жизни своей был светлым 
жилищем благодати и сыном божественного света7436. 

Оставив тело свое, преславно просветившееся ангельской 
чистотой, после смерти своей стаду своему, как богатое наследство и 
сокровище, святой Григорий нескудно подает и доныне исцеления всем 
недужным и немощным, отовсюду приходящим с верой к святым 
мощам его7437, во славу Христа Бога нашего, Ему же со Безначальным 
Его Отцом и с Пресвятым, Благим и Животворящим Духом подобает 
всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
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Тропарь, глас 8: 
Православия светильниче, церкве утверждение и учителю, монахов доброто, 
богословов поборниче непреборимый, Григорие чудотворче, Фессалонитская похвало, 
проповедниче благодати, молися выну спастися душам нашим. 

Кондак, глас 2: 
Премудрости священный и божественный орган, богословия светлую согласно трубу, 
воспеваем тя Григорие богоглагольниче: но яко ум уму первому предстояй, к нему ум 
наш отче настави, да зовем: радуйся проповедниче благодати. 
 

* * * 
7412  

Св. Григорий Палама жил в XIV веке. 
7413  

Фессалоника, иначе Солунь – весьма значительный древний город Македонии, лежал в глубине 

большого Солунского или Фракийского залива при Эгейском море (Архипелаге). В настоящее время 

город этот, под именем Салоники, после Константинополя, первый торговый и мануфактурный 

город в Европейской Турции, с весьма многочисленным населением. 

7414  

Афон – узкий гористый полуостров на юге Македонии, вдающийся в Эгейское море и омываемый 

Стримонским и Сингитским заливами, знаменитый рассадник православного монашества, 

заселенный одними только иноками, святыня Востока и главный центр восточного монашества. – 

Ватопедский монастырь находится на северо-восточном склоне Афона, близ моря. Основание его 

преданием приурочивается к первым временам существования монашества на востоке (к концу IV в.) 

и связано с именем императора Феодосия Великого. С X века Ватопед приобрел первостепенное 

значение на Афоне, которое сохраняет и до настоящего времени. 

7415  

Агаряне – арабы, магометане. 

7416  

Память его совершается 26 октября 

7417  

В это время ему было с небольшим 30 лет. 
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7418  

Есфигменский монастырь – один из древнейших святогорских монастырей; находится на северо-

восточном склоне Афона. 

7419  

Во время Преображения Господня. 

7420  

Калабрия – низменный полуостров в южной Италии. 

7421  

Согласно с всеобщим верованием Церкви, ясно выраженном в тропаре на Преображение Господне: «Да 

воссияет и нам грешным свет Твой присносущный». 

7422  

Св. Григорий и его сподвижники Афонские учили и доказывали самою жизнью, что постоянным 

очищением души, совершенным безмолвием чувств и помыслов, непрестанным упражнением в 

богомыслии и молитве, умным деланием человек может достигнуть озарения свыше, но может зреть 

не сущность Божества, которая, обитая во свете неприступном, недоступна для ограниченной, 

греховной природы человека, а лишь проявление Божественной сущности, открывающееся 

безмолвствующим в образе света, который можно видеть иногда и телесными очами, как это было на 

Фаворе при Преображении Господнем и при всех явлениях и откровениях Божества в виде света и 

огня, например Моисею подвижникам, например Антонию Великому телесными и умными очами 

свет Божественный, отблеск Божества. Этот свет Фаворский и все проявления Божества называются 

у них несозданными и Божественными, как несозданно само существо Божие. Учение это, по своему 

существу таинственное и непостижимое для ума естественного, в то же время убедительно и 

непреложно для верующего сердца. 
7423  

Иоанн XIV Апрен патриаршествовал с 1332–1347 г. 

7424  

Андроник III Палеолог, Византийский император, царствовал с 1328–1341. 

7425  
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Собор этот происходил в 1341 г. Впоследствии ересь Варлаамитов была обличена и последователи ее 

преданы анафеме еще на нескольких соборах в 1347, 1351, 1352 и 1368 гг. (последний состоялся уже по 

кончине св. Григория Паламы). 
7426  

«Напыщенные мирскою и тщетною мудростью, – говорил святитель Божий, – и невнимающие 

мужам опытным в духовном учении, когда слышат о свете, осиявшем Господа на горе Преображения и 

виденном Апостолами, думают видеть в нем нечто чувственное и сотворенное, – почему и сей 

вещественный, незаходимый и вечный свет, превышающий не только чувства, но и самый ум, 

низводят до чувственного и сотворенного света, хотя и Сам, Просиявший светом на Фаворе, ясно 

показал, что свет не сотворен, назвавши его Царством Божиим (Матф. 16:20). Царство же Божие 

ужели есть что-либо сотворенное и служебное? Ужели Господь восприял на горе какой-то иной свет, 

которого дотоле не имел? – Да удалится от нас сие хуление, потому что кто думает так, тот должен 

признать во Христе три естества, т. е. Божие, человеческое и оного света. Итак, веруем, что Он явил 

в Преображение не другой какой-либо свет, но только тот, который скрыт был у Него под завесою 

плоти; сей же свет был – свет Божеского естества, поэтому и несотворенный, Божественный. Так и 

по учению богословствующих отцов Иисус Христос преобразился на горе, не восприявши что-либо и 

не изменившись во что-либо новое, чего дотоле не имел, но показавши ученикам Своим только то, что 

у него было... Свет Фаворский был свет Божества». 
7427  

Вдова императора Андроника III Палеолога, который в это время уже умер. 

7428  

Исидор I – патриарх Константинопольский с 1347–1349 г. 

7429  

Иоанн VI Кантакузен – Византийский император с 1341–1356 г. Вследствие возникших из-за царского 

престола смут, он принужден был разделять царство с Иоанном V Палеологом. 

7430  

Сербский краль Стефан Душан (1336 – 1355 г.), которому была подчинена и Болгария. 

7431  

Лемнос – остров Эгейского моря (Архипелага), к востоку от Афона, в 6 квадратных миль величиной. 
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7432  

Иоанн V Палеолог – Византийский император, царствовал с, 1341–1376 г. См. прим. 3 на стр. 395. 

7433  

Т.е. магометанами. 

7434  

Память св. Иоанна Златоуста совершается 13 ноября. 
7435  

Св. Григорий Палама скончался 14 ноября около 1360 г., 63 лет от роду. – После себя он оставил более 

70 сочинений. 
7436  

Выражение современника св. Григория ПаламыКонстантинопольского патриарха Филофея 1376 г.) в 

Синаксаре на неделю 2-й седмицы св. Четыредесятницы. – Служба св. Григорию была составлена 

патриархом Филофеем вскоре по его кончине. В ней Палама прославляется, как «богословия труба», 

«огнедухновенные уста благодати», «честное Духа приятелище», «столп Церкви непоколебимый», 

«река премудрости» и т.д. – На соборе 1368 года, на котором Варлаам и его сторонники были 

окончательно анафематствованы, среди других статей, была провозглашена «вечная память 

святейшему митрополиту Солунскому Григорию Паламе», который «низверг» этих еретиков. – За 

необычайные великие заслуги православной вере, св. Церковь, кроме дня памяти св. Григория 

Паламы 14 ноября, установила ему еще празднование во вторую неделю Великого поста, называемою 

неделею «светотворных постов». Совершив в предшествовавшую неделю празднование торжества 

православия над всеми ересями (неделя Православия), Церковь в эту неделю празднует торжество 

православного подвижнического учения над всеми противными ему лжеучениями; первое торжество 

– общее всех православных христиан, второе – по преимуществу подвижников, иноков, 
7437  

Из посмертных чудес св. Григория Паламы особенно замечательно следующее чудо, запечатлевшее и 

засвидетельствовавшее православие и силу благодатного учения святителя Божия. На острове 

Сатурнине, в день памяти св. Григория, во вторую неделю Великого поста, Франки разгулялись, – 

набрали с собою мальчиков и стали плавать на лодках по морю, при совершенной тишине и ясной 

погоде. В то время, как они таким образом веселились, демон внушил им злую мысль, на собственную 

погибель: всплескивая руками, как неистовые, они, вместе со своими детьми, вопили: «Анафема 
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Паламе! анафема Паламе! Если свят Палама, – пусть утопит нас»! И божественный Григорий Палама, 

по их собственному суду, испросил им у Бога желаемое ими отмщение. Пучина разверзлась, – и 

несчастные вместе с лодками погрузились в море и потонули. 
 
 
Источник: Жития святых на русском языке, изложенные по руководству 
Четьих-Миней святого Димитрия Ростовского / 12 книг. – Москва : 
«Ковчег», 2010. 
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святитель Григорий Палама 
 

 
 
 

Изъяснение десяти заповедей* 
 
 

Заповедь I II III IV V VI VII VIII IX X 
I. 

«Господь	Бог	твой,	Господь	един	есть»	(Втор.6:4;	Иоан.1:1–4,15,26;	Евр.1:1–
10;	1Иоан.5:7),	 познаваемый	 во	 Отце,	 Сыне	 и	 Святом	 Духе;	 во	 Отце	
нерожденном,	в	рожденном	безначально,	безлетно,	безстрастно	Сыне	–	
Слове,	 которое,	 сообщив	помазание	 восприятому	 от	 нас,	 наименовано	
Христом,	 и	 в	 Духе	 Святом	 нерожденном,	 но	 исходящем	 от	 Отца.	
Это	Богединый,	 Бог	 истинный,	 Господь	 единый	 в	 трех	 Лицах,	
нераздельный	по	естеству,	хотению,	славе,	власти,	силе	и	всем	свойствам	
божественным.	 Его	 одного	 возлюби,	 и	 Ему	 единому	 служи	 всем	
помышлением	 твоим,	 от	 всего	 сердца	 твоего	 и	 от	 всея	 силы	 твоея	
(Втор.6:13;	Мф.22:37;	Мк.12:29–30;	Лук.4:8,10,27).	 Да	 пребывают	 в	 твоем	
сердце	 глаголы	и	 веления	Его,	 да	 отражаются	 они	 в	мыслях,	 словах	и	
делах	твоих,	когда	ты	дома	и	в	пути,	когда	отходишь	ко	сну	и	встаешь;	
непрестанно	памятуй	 о	 Господе	Боге	 твоем;	 страшись	Его	 единого;	 не	
забудь	о	Нем	и	заповедях	Его.	За	сие	Он	дарует	тебе	силу	исполнять	волю	
Его.	Ибо	он	не	 требует	 от	 тебя	ничего	другого,	 кроме	благоговения	и	
любви	к	Нему	и	хождение	во	всех	путях	Его.	Он	–	слава	твоя,	Он	–	Бог	
твой.	 Если	 тебе	 придется	 слышать	 о	 премирных	 духах	 безстрастных	и	
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безтелесных,	 о	 ниспавшем	 из	 лика	 их	 всезлобном	 духе,	 хитром	 и	
коварном	обольстителе,	не	подумай,	что	они	равночестны	Богу.		
Созерцая	величие	небес,	разнообразные	движение	небесных	тел,	сияние	
солнца,	 свет	 луны,	 мерцание	 звезд,	 благотворные	 дыхания	 ветров,	
производительные	 силы	моря	и	 суши,	 не	 боготвори	их.	Ибо	 все	 сие	 –	
слуги	и	создание	одного	Бога,	словом	Его	воззванные	из	ничтожества	к	
бытию.	Яко	Той	рече,	и	быша;	Той	повеле,	и	создашася.	И	так	Его	одного,	
Владыку	и	Содетеля	мира,	почитай	Богом,	с	Ним	соединяйся	любовию,	
и	Ему	исповедуйся	день	и	ночь	в	вольных	и	невольных	согрешениях.	Ибо	
Он	 щедр	 и	 милостив,	 долготерпелив,	 многомилостив	 и	 благ	 на	 век.	
Чтущим	Его	и	поклоняющимся	Ему,	любящим	и	хранящим	заповеди	Его,	
Он	 обещает	 и	 дарует	 царствие	 небесное,	 нескончаемое,	 живот	
безсмертный	и	свет	в	невечернее	наслаждение.	Но	Он	и	Бог	ревнитель,	
Судие	праведный	и	страшный	отмститель.	Нечествующим	против	Него,	
непокоряющимся	Ему	и	отметающим	заповеди	Его	блюдется	наказание	
вечное,	огнь	неугасающий,	мучение	непрестающее,	скорбь	безутешная,	
одеяние	 из	 тьмы	 непроницаемой,	 страна	 мрака	 и	 стенаний,	 ужасный	
скрежет	 зубов	 и	 червь	 неусыпающий.	 Все	 это	 уготовал	Он	 исконному	
злому	отступнику,	а	с	ним	и	всем	прельщенным	им,	служившим	ему	и	
отвергшимся	 Творца	 своего	 в	 делах,	 словах	 и	 помышлениях	
(Матф.24:51,	Матф.25:41,	Мк.9:44,	Ис.66:24).	

II.	
«Не	 сотвори	 себе...	 всякого	 подобия,	 елика	 на	 небеси	 горе,	 и	 елика	 на	
земли	 низу,...	 да	 не	 послужиши	
им»	(Исх.20:4,5;	Втор.5:8;	Рим.1:23;	1Иоан.5:21).	Не	воздавай	им	божеских	
почестей:	ибо	все	они	суть	творения	единого	Бога,	созданные	Сыном	и	
Словом	во	Святом	Духе.	Сие	Слово	Божие,	в	последние	веки	восприявши	
плоть	от	девственного	чрева,	явилось	на	земле	и	обитало	между	людьми.	
Для	спасение	человеческого	подъявши	страдание	и	смерть	и	воскресши,	
Оно	 вознеслось	 с	 плотию	 на	 небеса,	 и	 возсело		одесную	величие	 на	
высоких.	 С	 сим	 же	 телом	 опять	 приидет	 во	 славе	 судить	 живых	 и	
мертвых.		
Посему	 из	 любви	 к	 Слову,	 вочеловечившемуся	 ради	 нас,	 имей	
изображение	Его,	чтобы	оно	напоминало	тебе	о	Изображаемом,	коему	
ты	и	должен	поклоняться,	поклоняясь	иконе,	возводя	чрез	нее	ум	свой	к	
самому	достопоклоняемому	телу	Спасителя,	возседшему		одесную	Отца	
на	небесах.	Подобно	сему	имей	и	иконы	святых,	поклоняйся	им,	не	как	
богам,	что	нечестиво,	но	с	телесным	поклонением	и	расположением	к	
ним,	 и	 с	 подобающим	 чествованием,	 возносясь	 умом	 чрез	 образ	 к	
изображенному.	 Так	 и	 Моисей	 поставил	 изображение	 херувимов	 во	
святилище	 (Исх.25:18–20,37).	 Самое	 святое	 святых	 служило	 образом	
пренебесных	 (предметов),	 а	 часть	 скинии,	 доступная	 мирским	 людям,	
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носила	образ	всего	мира.	Моисей	назвал	эти	отделения	скинии	святыми,	
восхваляя	 не	 твари,	 но	 чрез	 них	 содетеля	 мира	 –	 Бога	
(Исх.26:33;	Числ.6:20;	Евр.9:1–5).	Подобно	 сему	и	 ты	не	 боготвори	икон	
Владыки	Христа	и	святых,	но	чрез	них	поклоняйся	сначала	Сотворшему	
нас	 по	 образу	 Своему,	 а	 потом,	 по	 неизреченному	 человеколюбию,	
благоволившему	возстановить	в	нас	образ	Свой	и	восприявшему	его	на	
Себя.	Поклоняйся	 не	 только	 иконе	 Бога,	 но	 и	 образу	 креста	 Его.	Ибо	
крест	 есть	 знамение	 величайшее	 и	 победоносное	 оружие	 Христа	 над	
диаволом	и	 всеми	 силами	 врагов,	 так	 что,	 видя	изображение	 его,	 они	
трепещут	 и	 обращаются	 в	 бегство.	 Это	 изображение	 явилось	 очень	
славным	и	соделало	величайшие	чудеса	еще	во	времена	пророков1,	когда	
не	явилось	еще	Первообраза.	При	втором	же	пришествии	распятого	на	
нем	Господа	Иисуса	Христа,	грядущего	судить	живых	и	мертвых,	явится	
пред	 Ним	 и	 это	 великое	 и	 страшное	 знамя	 Его,	«с	 силою	 и	 славою	
многою»	(Матф.24:30).		
Итак	чествуй	его	ныне,	чтобы	тогда	ты	мог	взирать	на	него	с	упованием	
и	удостоиться	спрославления	с	ним.	Поклоняйся	и	иконам	святых,	как	
сраспявшихся	с	Господом,	изображая	крест	на	лице	своем	и	приводя	на	
память,	что	они	соделались	общниками	Христовых	страданий.	Равным	
образом	чествуй	и	священные	гробницы	и	нетленные	останки	их;	ибо	
благодать	 Божия	 не	 оставила	 их,	 как	 Божество	 не	 оставляло	
достопоклоняемого	 Тела	 Христова	 во	 время	 живоносной	 Его	 смерти.	
Делая	 это,	 и	 славя	 прославивших	 Бога,	 как	 явивших	 себя	 по	 делам	
совершенными	 в	 любви	 Божией,	 и	 сам	 будешь	 прославлен	 с	 ними	 от	
Бога,	 и	 воспоешь	 с	 Давидом:	«мне	 зело	 честни	 быша	 друзи	 Твои,	
Боже»	(Псал.138:17).	

III.	
«Не	 возмеши	 имени	 Господа	 Бога	 Твоего	 всуе»	(Исх.20:7;	Втор.5:11).	 Не	
клянись	ложно	по	каким	либо	человеческим	расчетам,	по	страху	людей,	
или	из	стыда,	или	из	личных	выгод.	Клятвопреступление	есть	отрицание	
Бога.	Поэтому	не	клянись,	но	говори	всегда	правду.	Говоря	всегда	одну	
правду,	 ты	 сообщишь	 словам	 своим	 силу	 клятвы.	 Если	 же	 когда-либо	
случится	тебе	прибегнуть	к	клятве,	чего,	впрочем,	нужно	избегать,	 то,	
поклявшись	сделать	что-либо	согласное	с	законом	Божиим,	исполни	это	
как	долг	свой,	но	в	то	же	время	обсуждай	строго	побуждения,	кои	довели	
тебя	 до	 клятвы,	 благотворением,	 молитвою,	 сокрушением	 духа	 и	
лишениями	телесными	умилостивляя	Христа,	рекшего:	не	клянись.	Если	
же	 ты	 поклялся	 сделать	 что	 либо	 противузаконное,	 не	 совершай	
преступного	 для	 того	 только,	 чтоб	 сдержать	 слово:	 иначе	 ты	
уподобишься	 Ироду	 –	 пророкоубийце	 (Матф.14:7,9).	 Но	 отвергнув	
беззаконную	клятву,	поставь	себе	за	правило	вовсе	не	клясться,	и	вместе	
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с	тем	умилостивляй	Бога	за	свой	грех,	с	большим	тщанием	и	со	слезами	
врачуя	себя	вышеуказанными	средствами.	

IV.	
Один	 день	 недели,	 называемый	 Господним,	 посвящай	 Господу,	
воскресшему	 в	 этот	 день	 из	 мертвых,	 и	 предпоказавшему	 и	
предуверившему	нас	в	общем	воскресении.	В	этот	день	успокойся	от	всех	
мирских	 земных	 дел	 (Исх.20:10;	Втор.5:12;	Апок.1:10);	 освяти	 этот	 день,	
оставляя	 все	 житейские	 занятия,	 кроме	 самых	 необходимых.	 Всем	
подчиненным	твоим	и	всем	живущим	с	 тобою	под	одним	кровом,	дай	
покой,	чтобы	все	вы	единодушно	могли	славить	стяжавшего	нас	Своею	
смертию,	 воскресшего	 и	 совоскресившего	 наше	 естество.	 Памятуй	 о	
будущем	веке,	и	поучайся	во	всех	заповедях	и	оправданиях	Господних,	и	
испытуя	 себя,	 не	 преступил	 ли	 ты	 чего-либо,	 не	 сделал	 ли	 упущений,	
исправляй	себя	во	всем.		
Пребывай	в	храме	Божием,	находись	при	общественном	Богослужении	
и	с	светлою	верою	и	незазорною	совестию	приобщайся	Св.	Тела	и	Крови	
Христовой.	 Положи	 начало	 жизни	 совершеннейшей	 и	 обнови	 себя,	
уготовляя	себя	к	приятию	будущих	вечных	благ,	ради	коих	и	в	другие	
дни	 тебе	 не	 должно	 чрезмерно	 прилепляться	 к	 земным,	 в	 день	 же	
Господень	ты	должен	воздержаться	от	всех,	чтоб	непрестанно	пребывать	
с	 Господом,	 кроме	 самых	 необходимых	 и	 таких,	 без	 которых	 жить	
невозможно.	Таким	образом,	ходя	пред	Богом,	ты	избегнешь	поводов	ко	
греху,	 не	 преступишь	 закона,	 не	 воспламенишь	 огня	 страстей,	 не	
подымешь	 на	 себя	 бремени	 греха	
(Исх.12:16;	Иер.17:24;	Неем.13:15;	Матф.12:2;	Иоан.5:10),	 и	 освятишь	 день	
субботный,	субботствуя	бездействие	относительно	грехов.	Подобно	дню	
Господню	 проводи	 и	 прочие	 установленные	 Церковию	 великие	
праздники,	соблюдая	относительно	их	вышеизложенные	наставления	и	
предостережения.	

V.	
«Чти	 отца	 твоего	 и	 матерь	 твою»	(Исх.20:12;	Втор.5:16;	Матф.19:19).	
Ибо	 чрез	 них	Бог	даровал	 тебе	 жизнь,	 и	 после	 Бога	 они	 виновники	
твоего	бытия.	Посему	и	ты	почитай	и	люби	их	после	Бога,	если	любовь	к	
ним	споспешествует	любви	к	Богу.	Если	же	она	не	ведет	к	любви	Божией,	
убегай	 от	 них	 вовсе.	 А	 если	 они	 будут	 тебе	 препятствовать	 (служить	
Богу),	 особенно	 если	 они	 будут	 действовать	 ко	 вреду	 истинной	 и	
спасительной	Веры,	держась	чуждых	ей	мнений,	не	только	убегай,	но	и	
возненавидь	их,	и	не	их	одних,	а	и	всех	родных,	всех	друзей	и	близких,	
все	 твои	 члены	 со	 всеми	 их	 похотениями,	 самое	 тело	 твое	 с	 его	
расположением	 к	 страстям,	 памятуя	 слова	 Христовы:	«аще	 кто...	 не	
возненавидит	отца	своего,	и	матерь,	и	жену,	и	чад,	и	братию,	еще	же	и	
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душу	свою,...	и	не	приимет...	креста	своего,	и	в	след	Мене	грядет,	несть	
Мене	достоин»	(Лук.14:26,27;	Матф.10:37;	Втор.13:6;	Втор.33:9).		
Так	сказано	об	отцах,	друзьях	и	братьях	по	плоти.	Но	присных	в	вере,	не	
препятствующих	 спасению,	 почитай	 и	 люби.	 Если	 же	 ты	 обязан	
почтением	и	любовию	плотским	отцам,	то	тем	более	отцам,	родившим	
тебя	 духовно.	 Из	 бытие	 они	 пересоздали	 тебя	 в	 благобытие,	 озарили	
светом	 ведения,	 возвестили	 откровение	 истины,	 возродили	 банею	
пакибытия,	 окрылили	 тебя	 надеждой	 воскресения,	 безсмертия,	
нескончаемого	 царствия	и	 наследия	и	 соделали	 тебя	из	 недостойного	
достойным	 вечных	 благ,	 из	 земного	 –	 небесным,	 из	 временного	 –	
вечным,	сыном	и	учеником	не	человека,	а	Богочеловека	Иисуса	Христа,	
давшего	 тебе	 дух	 сыноположения	 и	 рекшего:	«отца	 не	 зовите	 себе	 на	
земли,...	ни	наставника,...	един	бо	есть	Отец	ваш»...	и	наставник	Христос	
(Матф.23:8–9).	 Итак	 ты	 обязан	 духовным	 отцам	 (Евр.15:13;	Евр.7:24)	
всякою	любовию	и	честию,	так	как	почтение	к	ним	относится	ко	Христу	
и	 Всесвятому	 Духу,	 в	 Котором	 ты	 восприял	 сыноположение,	 и	 к	
пренебесному	Отцу,	от	«Него	же	всяко	отечество	на	небеси	и	на	земли	
именуется»	(Ефес.3:15).	Потщись	же	во	всю	жизнь	иметь	духовного	отца,	
открывай	 ему	 все	 согрешение	 и	 всякий	 помысл	 и	 принимай	 от	 него	
исцеление	 и	 прощение.	 Ибо	 отцам	 духовным	 дана	 власть	 вязать	 и	
разрешать	души,	и	все,	«что	свяжут	они	на	земле,	будет	связано	и	на	
небе,	 а	 что	 разрешат	 они	 на	 земле,	 будет	 разрешено	 на	
небесах»	(Иоан.20:23;	Матф.16:19,18:18;	Иак.5:16).	 Такую	 благодать	 и	
власть	 они	 прияли	 от	 Христа.	 Посему	 безпрекословно	 покоряйся	 им,	
чтобы	не	сделаться	тебе	виновным	в	погибели	собственной	души.	Ибо	
если	прекословящий	родителям	по	плоти	в	тех	предметах,	которые	не	
возбранены	 законом	 Божиим,	 повинен	 смерти	 по	 закону	
(Исх.21:16;	Матф.15:4),	то	прекословящий	духовным	отцам	не	отгоняет	ли	
от	себя,	тем	более,	Духа	Божия	и	не	губит	ли	собственной	души?	Посему	
следуй	 внушениям	 твоих	 отцев	 духовных	 и	 будь	 покорен	 им,	 чтобы	
спасти	свою	душу	и	соделаться	наследником	вечных	и	неистленных	благ.	

VI.	
«Не	 убий»	(Исх.20:13;	Втор.5:17;	Матф.5:21,39:40;	Лук.6:29),	 чтобы	 не	
лишиться	сыноположения,	дарованного	тебе	Животворящим	мертвых,	и	
не	быть,	по	делам,	сыном	человекоубийцы	искони.	А	так	как	убийство	
происходит	от	удара,	удар	от	продерзости,	продерзость	от	гнева,	гнев	от	
нанесенного	 нам	 другими	 вреда,	 или	 удара,	 или	 оскорбления,	 то	
отнимающему	у	тебя	ризу	не	возбрани	взять	и	срачицу,	биющего	не	бей,	
оскорбляющего	 не	 обижай.	 Чрез	 это	 и	 себя	 и	 делающего	 тебе	 зло	
спасешь	от	греха	–	убийства.	Равным	образом	оказывай	снисхождение	и	
к	согрешившим	против	Бога,	ибо	сказано:	аще	отпущаете,	отпустится	
вам	(Матф.6:14).	 А	 того,	 кто	 дозволяет	 себе	 говорить	 и	 делать	 худое,	
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постигнет	отмщение	и	наказание	вечное.	Иже	бо	аще	речет	брату	своему,	
уроде:	повинен	 есть	 геенне	 огненней	(Матф.5:21),	 сказал	 Христос.	 Итак	
если	 можешь	 с	 корнем	 исторгнуть	 зло	 и	 стяжать	 душе	 блаженное	
незлобие,	 прославь	Христа,	Наставника	и	 споборника	 в	 добродетелях,	
без	Которого,	как	ты	знаешь,	мы	безсильны	сделать	что	либо	доброе.	А	
если	 не	 можешь	 пребыть	 безгневным,	 укоряй	 себя,	 когда	 увлечешься	
гневом,	 и	 исповедуйся	 и	 Богу,	 и	 тому,	 кого	 ты	 оскорбил	 словом,	 или	
делом.	 Ибо	 кающийся	 в	 начале	 греха	 не	 доведет	 его	 до	 конца,	 а	
небрегущий	о	малом	впадет	в	большее	зло.	

VII.	
Не	любодействуй2,	дабы	из	члена	Христова	не	соделаться	тебе	членом	
блудницы,	 не	 совлечься	 божественного	 тела,	 не	 лишиться	 Божие	
наследие	и	не	быть	вверженным	в	геенну.	Ибо	если	дочь	жреца,	взятая	в	
любодеянии,	 сожигалась	по	 закону,	как	обесчестившая	отца	(Лев.21:9),	
тем	 более	 повинен	 вечному	 наказанию	 осквернивший	 тело	 Христово	
такою	нечистотою.	Если	же	можешь,	будь	ревнителем	девства:	чрез	него	
ты	 всецело	 соделаешься	 Божиим,	 соединишься	 с	 Ним	 совершенною	
любовию,	непрестанно	ходя	пред	Ним	и	неразвлеченно	заботясь	всегда	
о	 Господнем,	 и,	 желая	 получить	 будущую	 жизнь	 (1Кор.7:25,32–
35;	Матф.19:12;	Ис.56:3),	 живи	 на	 земле	 подобно	 ангелу	 Божию	
(Матф.22:29;	Лук.20:36).	 Ибо	 им	 свойственно	 девство,	 и	 ревнитель	
девства,	насколько	это	возможно,	уподобляется	им;	преимущественно	же	
и	 прежде	 всего	 (он	 уподобляется)	 прежде	 всех	 веков	 девственно	
родившему	 Отцу,	 девственному	 и	 от	 девственного	 Отца	 в	 начале	
происшедшему	чрез	рождение,	а	в	последние	веки	Родившемуся	плотию	
от	Девы	Матери3,	и	несказанно	происшедшему	от	одного	Отца,	не	чрез	
рождение,	 но	 чрез	 исхождение,	 Духу.	 Сему-то	 Богу	 уподобляется	 и	 в	
непорочном	 браке	 соединяется	 с	 ним	 стяжавший	 истинное	 девство,	
девствующий	по	духу	и	по	телу,	и	благоукрашающий	доблестями	девства	
все	свои	чувства,	слова	и	помыслы.	Но	если	ты	не	изберешь	девства,	не	
дашь	 такого	 обета	 Богу,	 тебе	 дозволяется	 законом	 иметь	 одну	жену	 в	
Господе	 (Быт.2:24;	Матф.19:5;	Ефес5:32–33;	1Петр.3:7	и	 сл.),	 с	 ней	 одной	
сожительствовать	 и	 владеть	 ею	 как	 собственным	 твоим	 сосудом	 во	
святыне.	 А	 чужих	 жен	 ты	 должен	 удаляться	 всеми	 силами.	 Можешь	
воздержаться	 от	 них	 совершенно,	 если	 станешь	 избегать	
неблаговременных	встреч	с	ними,	не	будешь	внимать	блудным	словам	и	
прельщениям,	 будешь	 отвращать	 от	 них	 самый	 взор	 твой	 телесный	 и	
душевный,	 сколько	 возможно,	 и	 оставишь	 привычку	 с	 любопытством	
смотреть	на	красоту	лиц.	Ибо	«иже	воззрит	на	жену,	ко	еже	вожделети	
ея,	 уже	 любодействова	 с	 нею	 в	 сердце	 своем»	(Матф.5:28).	 Посему	 он	
нечист	пред	Христом,	взирающим	на	сердце,	посему	же	он,	несчастный,	
приобретает	расположение	к	телесному	студодеянию.	Но	что	я	говорю	о	
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прелюбодеянии,	 блуде	 и	 других	 естественных	 безстудствах?	 От	
праздного	 воззрения	 на	 телесную	 красоту,	 человек	 нагло	 предается	 и	
всем	противоестественным	мерзостям.	Итак	ты	изторгай	из	себя	горькие	
корни,	чтоб	не	принесли	они	смертоносных	плодов,	но	возрасти	плод	
целомудрия	 и	 святыни,	«ихже	 кроме	 никтоже	 узрит	
Господа»	(Евр.12:14).	

VIII.	
«Не	 укради»	(Исх.20:14;	Втор.5:19;	Матф.19:18),	 да	 Ведущий	 сокровенное	
не	воздаст	тебе,	пренебрегшему	о	Нем,	сугубым	наказанием.	Но	старайся	
и	от	даваемого	тебе	тайно	уделять	нуждающимся,	чтобы	приять	от	Бога,	
видящего	в	 тайне,	 сторицею,	и	наследовать	жизнь	вечную	в	 грядущем	
веке.	

IX.	
«Не	 лжесвидетельствуй»	(Исх.20:16;	Матф.19:18;	Лев.19:11).	 Иначе	
уподобишься	 искони	 клеветавшему	 Еве	 на	 Бога	 и	 подвергнешься	
равному	 с	 ним	 осуждению	 (Быт.3:1,5,14).	 Лучше,	 поэтому,	 если	 не	
произойдет	 отсюда	 какого-либо	 вреда	 для	 многих,	
прикрой	грех	ближнего.	 Чрез	 это	 уподобишься	 не	 Хаму,	 а	 Симу	 и	
Иафету,	и	получишь	благословение	(Быт.9:22,23,26).	

X.	
Не	 пожелай	 чего-либо,	 принадлежащего	 ближнему	 твоему,	«ни	 села	
его,»ни	богатства	его	,	ни	славы,	и	ничего,	чем	пользуется	ближний	твой	
(Исх.20:17;	Матф.8:28;	Рим.7:7;	Рим.13:9).	 Ибо	 похоть	 заченши	
раждает	грех,	грех	же	содеян	раждает	смерть.	Посему	не	желая	чужего,	
воздерживайся,	если	можешь,	и	от	любостяжания.	Еще	лучше,	если	от	
своей	собственности	станешь	уделять	просящему,	по	мере	сил,	будешь	
милостив	 к	 нуждающимся	 в	 милости,	 и	 не	 будешь	 отвращаться	 от	
хотящего	 у	 тебя	 занять.	 Если	 найдешь	 потерянное,	 возврати	
потерявшему,	хотя	бы	он	был	из	числа	твоих	недоброжелателей	(Исх.23):	
таким	поступком	и	его	примиришь	с	собою	и	«победишь	благим	злое»,	
что	и	заповедует	тебе	Христос	(Рим.12:21;	Матф.5:44;	Лук.6:27).	

Заключение	
Соблюдая	все	вышеизложенные	наставления	и	располагая	сообразно	с	
ними	 всю	 свою	 жизнь,	 приобретешь	 для	 души	 своей	 сокровище	
благочестия,	благоугодишь	Богу,	приимешь	благое	от	Бога	и	от	людей	
Божиих,	 и	 соделаешься	 наследником	 вечного	 блаженства.	 Да	
сподобимся	его	все	мы	благодатию	и	человеколюбием	Господа	Бога	и	
Спаса	нашего	Иисуса	Христа,	Которому	подабает	всякая	слава,	честь	и	
поклонение	 со	 безначальным	 Его	 Отцем,	 и	 пресвятым,	 благим	 и	
животворящим	Духом	Его,	ныне	и	всегда,	и	во	веки	веков.	Аминь.	
Великий	 в	 сонме	 иерархов,	 св.	 отцев	 и	 учителей	 Церкви,	 св.	
чудотворец	Григорий	 Палама	жил	 около	 половины	 четырнадцатого	
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столетия	(1340–1354	г.).	Он	родился	в	Азии	от	именитых	родителей,	и	с	
самых	 юных	 лет	 воспитывался	 при	 константинопольском	 дворе.	 Но	
оставив	мир	и	почести	мирские,	уединился	на	святую	гору	Афонскую	и	
начал	 там	 проводить	 иноческую	жизнь.	 Всецело	 посвятив	 себя	 Богу	 и	
аскетическим	трудам,	и	совершенствуя	душу	подвигами	благочестия	и	
созерцанием,	 он	 соделался	 достойным	 сосудом	 благодати	 Всесвятого	
Духа.	Призванный	отсюда	Богом	на	святительство,	он	был	рукоположен	
в	 сан	 митрополита	 фессалоникийской	 Церкви,	 где	 и	 оставался	
архипастырем	до	самой	кончины	своей,	и	по	смерти	не	перестает	пасти	
и	 управлять	 ею	 чрез	 чудодейственные	 и	 священнейшие	 свои	 останки,	
кои,	 по	 благодати	 Божией,	 невредимо	 и	 нетленно	 почивают	 в	 храме	
митрополии.	
 
 

* * * 
* 
Предлагаемое читателям творение св. Григория Паламы переведено с изданной 
в Афинах на греческом языке брошюры под заглавием τοῦ έν άγιοις πατρός 
ήµῶν Гρηγόριου άρχιεπίσκοπου Θεσσαλλονίκης, τοῦ Παλαµα, – Δεκαλογος τῆς κατα 
Χριστοῦ νοµοθεσιας ητοι τῆς νεας διαθήκής. 1851 г. К брошюре приложено 
предисловие. Извлекаем из него несколько строк, относящихся к лицу 
сочинителя. 
Абзацы в тексте расставлены нами. – Редакция «Азбуки Веры» 
1 
Так Моисей, крестообразно разсекая жезлом воды, разделял и соединял Чермное море (Исх. 
гл. 14); так он воздвигал на кресте медного змие (Числ. 21:9; Иоан. 3:14). 
2 
1Кор. 6:10,3. вместо: не прелюбы сотвори (Исх. 20:14; Втор. 5:18). Ср. Матф.5:32, 15:19, 19:9. 
3 
Здесь опущено: «Сыну». 
 

 
Источник: Святого отца нашего Григория Паламы, архиепископа 
Фессалоникийского, изъяснение десяти заповедей // Духовная Беседа (Еженедельно 
издаваемая при Санктпетербургской Духовной Семинарии). 1860. Том IX. С. 273-
285. 
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святитель Григорий Палама 
Трактат [О том], что Варлаам и Акиндин 

поистине нечестиво и безбожно 
разделяют единое Божество на два 

неравных божества 
 
 

1. Следуя духодвижимым повелениям святых отцов и бывшим в наши 
дни Соборным определениям, мы отвергаем и предаем анафеме, как 
прежде, так и ныне, если они не раскаются, говорящих согласно с 
Варлаамом и Акиндином о двух божественностях Бога – тварной и 
нетварной – и божественную природу называющих единственной 
нетварной божественностью, а сияние божественной природы, 
которым и Господь на Фаворе облистал учеников, и всякую 
божественную силу и энергию, и все то, что созерцается и о чем 
богословствуется [что оно есть] окрест божественной природы, 
[называющих] божественностью тварной. Мы же утверждаем и 
почитаем одну божественность Отца и Сына и Святого Духа, 
[заключающуюся] не только в сущности, но и в нетварной силе и 
энергии, и во всем том, что окрест сущности созерцается и 
богословствуется. 
2. «Ибо мы богословствуем, – согласно великому Афанасию, – о 
едином Боге в трех ипостасях, имеющем одну сущность, силу, энергию 
и все то прочее, что видится богословствуемым и воспеваемым [как 
сущее] окрест сущности. И чтобы придать [нашему] слову [конкретные] 
очертания (τυπον) или [некую] совокупность или полноту (αθροισµα η 
πληρωµα) в том, что относится к богословию, [скажем]: нетварность, 
вневременность, безначальность и все, что говорится о Боге 
апофатически, и свет, жизнь, благо, всемогущество и все, что говорится 
о Боге катафатически, не называется каждое [по отдельности] 
сущностью, но тем, что окрест сущности. Это [все] и называется по 
Писанию совокупностью и исполнением божества 
(Кол.2:9, Кол.1:19, Ефес.3:19), будучи равным образом созерцаемо и 
богословствуемо применительно к Каждой из трех святых ипостасей 
(ибо «вся, елика имать Отец, Моя суть» (Ин.16:15), – глаголет Господь, 
– «и прославлюся в них» (Ин.17:10), поскольку [у Каждой из Них] нет 
никакого недостатка в [созерцаемой] окрест божественности полноте, 
но [Каждая] обладает равномерностью, то есть равенством, всех 
отличительных свойств (ιδιωµατων), [совокупностью] коих видится 
также и полнота божественности»1. 
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3. Таким образом мы научились поклоняться единой нетварной 
божественности, созерцаемой не только в сущности, но и в через все 
[являемом] совершенстве, поскольку полнота божественности, то есть 
сущность, сила, энергия и все то, что находится окрест сущности, равно 
созерцается в Каждой из трех святых ипостасей. При этом все, о чем 
катафатически и апофатически богословствуется [что оно созерцается] 
окрест божественной сущности, нетварно, как по природе присущее 
Богу, но ничто из этого не есть сущность. «Ибо не является сущностью 
нерожденность, – говорит святой Кирилл, – или нетление, или 
бессмертие, или невидимость. Ведь если бы каждое из этих 
[именований] обозначало сущность, то из стольких бы сущностей 
слагался Бог, сколько показывалось бы присущих Ему по природе 
[свойств]»2. «И то, что мы говорим о Боге катафатически, – говорит 
божественный Иоанн Дамаскин, – не указывает на природу. И благо 
ли, праведность ли, мудрость или иное что назовешь – ты будешь 
говорить не о природе Божией, а о том, что окрест природы»3. И снова: 
«благость, праведность и тому подобное сопутствует божественной 
природе, а не показывает саму сущность»4. Ибо как ипостасные 
свойства не являются ипостасью, но суть характерные особенности 
ипостаси, так и природные свойства – не природа, но характерные 
особенности природы. «Природными же свойствами называем, – 
согласно богоглаголивому Дамаскину, – воления и энергии»5; я имею в 
виду самую изволительную силу и энергию, по которой хотят и 
действуют хотящие и действующие. 
4. Итак, поскольку Церковью Божией и нами, ее питомцами, 
исповедуется и почитается одна божественность – по всему нетварная 
и не имеющая какого-либо недостатка, то нападающий [на нас] 
Варлаам из Калабрии и Акиндин из окрестностей Прилапа, кажущиеся 
в настоящее время самыми отборными орудиями того, кто от начала 
был противником Божества, в высшей степени злочестиво разорвав 
единую божественность, рассекают ее, увы, на тварное и нетварное, 
единственно нетленной называя божественную природу, а всякую 
божественную силу и энергию, и вообще все из числа сущего окрест 
божественной природы и естественно присущего Богу низводя до 
уровня твари, как не являющееся природой, но так или иначе 
отличающееся от нее, которая одна лишь, согласно им, является 
нетварной божественностью. Расчленяя таким образом 
божественность, эти несчастные совершенно упразднили бытие Божие, 
став не просто злочестивыми (δυσσεβεις), но [вовсе] нечестивыми 
(ασεβεις)6 и безбожными. Ибо «если отнять [у Него] природную 
энергию, то Он не будет ни Богом, ни человеком»7 , – говорит сильный 
в божественных вещах Максим. 
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5. Итак, говорящие, что Богу не присущи природные и сущностные 
[свойства] так или иначе отличающиеся от природы, дабы не 
получалось, как они думают, много нетварных, и саму эту сущность, о 
которой они говорят, отвергают и становятся безбожниками. Ибо 
низводя до уровня твари божественную силу, энергию и все по природе 
присущее Богу, – поскольку ничто из этого не является природой как 
отличающееся от нее, а они все, что каким бы то ни было образом 
отличается от божественной природы, считают тварью, – делают 
тварью Бога. Ведь и [исходя] из энергии каждого, согласно опять же 
тому же мудрому в божественном Максиму, характеризуется сущность 
каждого, ибо «нетварная энергия указывает на нетварную природу, а 
тварная – на тварную»8. Поскольку же они исповедуют, что 
божественностью называется и Божия сила и энергия, которую они 
полагают тварной, и Божия сущность, которую одну они называют 
нетварной и превосходящей тварную, по их мнению, божественность, 
то они являются поистине безбожными и поклоняющимися твари 
(κτισµατολατραι) двоебожниками, говоря о тварной и нетварной 
божественности Бога, и высшую [божественность] называя нетварной, 
а низшую – тварной. Таким образом, эти несчастные, сами став 
безбожными двоебожниками, зовут двоебожниками тех, кто 
единомысленно с богоносными отцами утверждает, что нетварна и 
сущность Божия, и сила, и энергия, и все то, о чем богословствуется, что 
это окрест сущности Божией. 
6. Ведь поскольку и Божия природа называется божественностью, а в 
более точном смысле [так называется] энергия, как и великий Василий 
говорит, что «если и природу обозначает имя «божественность», то 
общность сущности позволяет в строгом смысле приложить это 
наименование и к Святому Духу; но это наименование несет в себе 
указание на некую силу, будь то зрительную или деятельную»9, то, 
следовательно, применительно к обеим [то есть, к сущности и энергии] 
у богословов встречается именование «божественность», и они же 
называют сущность Божию превосходящей всякую силу и энергию, не 
потому, чтобы сила и энергия была тварной, а единственно нетварной 
– сущность (прочь такую мысль, ибо это относится к заблуждению 
Варлаама и Акиндина), а потому что сущность является причиной того, 
что окрест нее, и потому что сущность Божия абсолютно 
непричаствуема и невыразима (ведь Бог и уразумевается и 
причаствуется, и именуется [исходя] из того, что окрест Него). [А эти] 
громко кричат, будто бы называющие нетварными вместе с сущностью 
Божией и сущностно созерцаемые окрест нее [свойства] говорят о двух 
нетварных божественностях, не понимая того, что нетварное не 
отторгается одно от другого, хотя и различно друг с другом, или что 
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превосходство в отношении причинности, непричаствуемости и 
невыразимости не нарушает равночестности и тождеродности 
(οµοφυια) сущности и энергии, и различие природных [свойств] по 
отношению к природе никогда не достигает степени 
противоположности, как это для вводимых безумием Варлаама и 
Акиндина тварности и нетварности. 
7. А что Бог, согласно богословам, [Своей] сущностью превосходит и 
[сущие] окрест Него божественные энергии и силы, то мы и этому 
научаемся из тех же [их] речей. И когда великий Дионисий пишет: 
«цель слова выразить не сверхсущественную сущность как 
сверхсущественное, ибо оно неизреченно и непознаваемо, и 
совершенно невыразимо, и превыше самого единства, но [в том, чтобы] 
воспеть сущностотворное выступление ко всем сущим Богоначального 
сущностоначалия»10; и еще: «[наше] слово не обещает выразить 
самосверхсущностную благость, сущность, жизнь и премудрость 
самосверхсущностной божественности, сверхоснованную, как говорят 
Речения, превыше всякой благости, божественности, сущности, жизни 
и премудрости в тайных [сферах] (Пс.17:12, 80:8), но воспевает явленный 
благотворный Промысл как по преимуществу благость и причину всех 
благ»11; и еще: «Самим-по-себе-бытием, самой-по-себе-жизнью и 
самой-по-себе-божественностью мы называем, в категориях 
изначального, божеского и причинностного, одно сверхначальное и 
сверхсущностное Начало и Причину; а имея в виду причаствуемое – 
подаваемую от непричаствуемого Бога промыслительную силу, само-
по-себе-обожение, коего причащаясь свойственным себе образом, 
сущие являются и называются обожествленными»12, – то тем самым он 
показывает, что промыслительные силы Божии превыше сущих, то 
есть, нетварны. Ибо он говорит, что сущие являются их причастниками, 
но также и Причину их назвал он Сверхначальной и Сверхсущностной. 
8. В двенадцатой же главе «Божественных имен», поименовав сами-
по-себе-причастия, он говорит, что они «превосходят всех 
причаствующих»13, то есть, все тварное, поскольку кроме Бога нет 
ничего, что бы имело бытие не по причастию. Но опять же он говорит, 
что непричаствуемая Причина пребывает выше всех причащающихся 
и причастий14 всяко как причина, хотя и разным образом причина15. И в 
одиннадцатой главе тех же [«Божественных имен»] об одной из этих 
сил он говорит, что она есть «благотворящий и боготворящий 
происшедший от Бога дар»16. А в [Послании] к Гаию, назвав ее 
богоначалием, благоначалием и божественностью, и веществом 
(χρηµα) боготворящего дара, затем говорит, что «Тот, Кто сверхначален 
по отношению ко всякому началу, будет запределен и по отношению к 
так называемой божественности»17. И в четвертой главе «Божественных 
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имен» и вообще во всех своих сочинениях он преподает [учение] о том, 
что и силы и энергии Божии являются нетварными, и что Бог за 
пределами их по непостижимости, невыразимости и 
непричаствуемости [Своей] сверхсущественности. 
9. А божественный Нисский [предстоятель] Григорий, приводя оное 
пророческое [слово]: «кто измери горстию воду и небо пядию и всю 
землю горстию» (Ис.40:12), – затем говорит: «пророческое слово в 
таковых восхвалениях показало некую часть божественной энергии; 
саму же силу, от которой энергия, чтобы не говорить о природе, от 
которой сила, не назвало и даже не рассматривало»18; и еще: 
«Невидимый по природе, – говорит он, – становится видимым по 
энергиям, будучи созерцаем в некоторых сущих окрест Него 
отличительных свойствах»19. Кто же дерзнет назвать тварными 
[созерцаемые] окрест Него отличительные свойства, в которых Он 
зрится? Ведь согласно божественному Кириллу «ни одно из 
божественных отличительных свойств не благоприобретенное»20. Так 
что, из результатов [божественных действий], то есть 
творений, Бог видится сообразно этим [произведшим результаты] 
энергиям, а не по сущности, «ибо произведения, – говорит великий 
Василий, – служат указанием на силу, мудрость, искусство, а не на саму 
сущность»21. И сам же божественный Григорий Нисский имеющим уши 
слышать сказал там, что эти энергии, посредством коих Бог становится 
видим, суть зиждительная сила и святость, и благость Божия, и Его 
неизменяемость, и простота, и все тому подобное22. Кто же дерзнет 
назвать тварными эти энергии Божии, кроме Варлаама и Акиндина, 
низводящих до уровня твари все, что каким бы то ни было образом 
отличается от божественной природы? 
10. Но и выступая против духоборцев, этот же святой говорит: 
«божественная природа остается неизреченной и несказанной, 
превосходя всякое [передаваемое] посредством речи значение. 
Следовательно, именование «божественность» выражает собой не 
природу Духа, а зрительную силу»23. Так что, кто же, кроме Варлаама и 
Акиндина и впадших в равное с ними злочестие, зрительную силу 
Ведущаго вся прежде бытия (Дан.13:42) сопричислит к 
тварям, поелику божественная природа превосходит ее по 
невыразимости? Великий же Афанасий говорит, что «быть Богом – 
вторично по отношению к природе; ведь и мы становимся богами, а 
стать той же природы [что и Он] не можем»24. Итак, кто же, если он не 
хочет быть причастным к злочестию Варлаама и Акиндина, назовет 
тварным бытие Бога Богом из-за того, что это является у Него общим 
со святыми, хотя по сущности Он непричаствуем и для них? Но кто 
исчислит все речения святых, которыми они свидетельствуют 
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нетварность как сущности Божией, так и сил и энергий Божиих, и 
показывают их различие по отношению друг к другу, и утверждают, что 
все это есть одна божественность Отца и Сына, и Святого Духа, 
поскольку сходится воедино как нетварное, лучше же, соединенно и 
едино присно пребывает и [к тому же] в равной степени созерцается и 
богословствуется по отношению к Каждой из святых Ипостасей, – как 
[нас] научил великий Афанасий, – и указывает на одну и ту же 
постоянную и совершенную божественность Божию? 
11. Итак, поскольку Варлаам и Акиндин, рассекшие на тварное и 
нетварное эту единую божественность, знали об этом различении в 
приведенных нами богословских трудах отцов, – [то есть] что 
божественностью называется и Божия природа, и энергия, – то, желая 
отвратить людей от отеческого исповедания и хитростью привлечь на 
свою сторону и перевести их в свое злочестие, они громко обвиняют 
блюдущих единомыслие со святыми как якобы учащих о двух 
нетварных божественностях – высшей и низшей. А не понимающие 
того, что это мнимое обвинение возводится на святых отцов наших, и 
что нетварное присущее [Богу свойство] (το ακτιστον προσκειµενον) 
показывает, что эта созерцаемая в различении [на природу и энергию] 
божественность единой, равной и простой, – ведь и [вообще] все 
нетварное равночестно и едино (ηνωµενον), и отнюдь не может быть 
сложности в сходящихся воедино нетварных, а разделенность в 
нетварном и превосходство [одного из них] по порядку, причинности и 
так далее нисколько не мешает единству, – таковые и сами так или 
иначе вместе с ними прямо обвиняют утверждающих это. 
12. Итак, эти несчастные, не понимая того, что они становятся 
обвинителями святых, и претерпевая, по выражению Богослова, 
«нечто подобное тому, когда иные из-за страха смерти [сами] 
удавливаются»25, чтобы не потрудиться немного, исследовав, каковы 
суть эти божественности, и что в них благочестиво называется высшим 
(ибо если есть Божия зрительная сила и природа, и обеим им название 
– «божественность», и природа является высшей как причина и также 
по неизреченности и непричаствуемости, а Божией зрительной силы 
приобщались и пророки, и ей также приличествует наименование 
божественности, как выше сказал божественный Нисский 
[предстоятель] Григорий, то и она имеет бытие от оной природы как от 
причины, «ибо, – говорит Златоустый богослов, – не сущность от 
мудрости, но мудрость от сущности»26, – чтобы, значит, не трудиться со 
страхом Божиим и вниманием, ища доказательство сказанному, тем 
более, что прибавление [слова] «нетварное» побуждает к исследованию 
и подсказывает [путь] к обнаружению истины, и делает явным 
низведение обвинителями божества до уровня твари, они с легкостью 
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предают врагам искомое и наносят ущерб [учению о] божественности, 
становясь, увы, тварепоклонниками и безбожными единобожниками 
или скорее поистине двоебожниками. Ибо и те [то есть, Варлаам и 
Акиндин] готовы учить вопреки сему [отеческому учению], и эти, 
последуя им, [готовы] признать единственной нетварной 
божественностью божественную природу, которая сама по себе 
является для всех абсолютно невидимой, неосязаемой и 
непричаствуемой, а сияние божественной природы, посредством 
которого Бог сообщается с удостоившимися, по Григорию Богослову, 
«увидеть и опытно испытать светлость Божию»27; а свет, воссиявший от 
Спасителя на Фаворе, который этот же Богослов назвал 
божественностью, говоря, что «свет – показанная на горе ученикам 
божественность»28; а вневременную и «постоянную и непреходящую 
славу»29 божественности, «запредельную всему, единственно 
сверхсовершенную и предсовершенную (µονην υπερτελη και 
προτελειον)"30, – согласно богоглаголивому Дамаскину, – посредством 
которой Христос и совосшедшим с Ним на гору [ученикам], 
получившим очи, каких они прежде не имели, дал узреть Себя как Бога, 
и в будущем [веке] неизреченно узрится святыми, и от которой передав 
им [некую часть], соделает их, по великому Василию, иными солнцами, 
соединившимися с беспримесным и истинным Светом, и 
сделавшимися «сынами дня» (1Сол.5:8) Господня, видящими и опытно 
переживающими оную божественную доброту31, о которой он также 
сказал: «доброта истинная и вожделенная есть то, что окрест 
божественной и блаженной природы, и устремившийся к ее сияниям и 
красотам и сам преображается в божественное [подобие]»32. И еще: 
«видели же Петр и Сыны громовы на горе Его красоту, светлейшую 
светлости солнца, и удостоились воспринять очами начатки Его 
славного [второго] пришествия»33. Итак, это царствие Божие, сияние 
Его природы, открывающееся достойным в силе Духа, они называют 
тварной божественностью, а также зрительную и произволительную 
силу Бога, и Его промысл и справедливость, и низводя до уровня твари 
вообще все, что каким бы то ни было образом отличается от 
божественной природы, – будь то благость, или благоначалие, или 
божественность, или богоначалие, будь то боготворящий дар и 
благодать, и сила, и все что именуется божественным и высоким, выше 
чего ничего нет, – они через это несомненно низводят вместе с тем и 
саму божественную природу. 
13. Но ты не пугайся [случающегося] в рассуждениях различения 
божественности и благочестиво помышляемого применительно к ней 
превосходства, ибо без этого нет и рассуждения. Так что не бойся такого 
рассуждения до тех пор, пока нетварностью устанавливается 
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равночестность и единство правильно различаемого, а всякое 
злочестивое принижение и преувеличение отбрасывается прочь. Бойся 
же привнести в полноту божественности тварность, отчуждающую от 
божественной сущности божественную силу и энергию и рассекающую 
единую [заключающуюся] в сущности, силе и энергии, и во всем том, 
нетварно и нераздельно разделяемом и неслитно соединяемом, что 
созерцается окрест сущности, божественность на поистине неравные и 
непохожие, и несовместимые божественности. И да не отнимешь и не 
изгонишь от нетварной божественности благочестиво созерцаемое 
окрест божественной сущности, устыдившись [ложным] обвинением в 
двубожии или многобожии со стороны тех, кто бесстыдно приписывает 
другим собственные вины, и да не отрешишь все это от сущности так, 
чтобы она была бездеятельной и бессильной, либо безумно 
соединенной, либо безбожно усеченной. 
14. Этого требовали и от прежде нас здраво учивших о Сыне и 
богословствовавших о Духе недуговавшие [в своих мудрованиях] 
относительно Обоих. Но [отцы] не отказались, несмотря на это, от 
благочестивейшего оного разделения. Ведь они слышали Богослова, 
повелевающего: «ни единоначалие не почитай худо, сокращая или 
усекая божественность, ни обвинения в троебожии не стыдись»34. Так 
что и ты не иди худо на поводу у тех, кто, якобы защищая единство 
божественности, в действительности отметают единую божественность, 
хоть бы они [тебя] обвиняли, хоть стращали, хоть порицали. Но если и 
потребуется несколько потрудиться в слове, не предавай Бога 
разрывающим и упраздняющим Его, как только могут, и, с одной 
стороны, все то, что окрест оной блаженной природы, отсекающим от 
божественности и низводящим до уровня тварного, а с другой – саму 
божественную природу показывающим лишенной внутренней связи 
(ασυστατον) и совершенно несуществующей. Ибо «что за природа, – 
говоря словами божественного Максима, – без природной силы и 
энергии?»35 
15. Скажи им с дерзновением: мы не так, как евреи, почитаем единого 
Бога в единой божественности; не как Савеллий; не как Арий и 
Евномий, который еще прежде изобрел то, что теперь проповедует 
Акиндин, и запечатлел это на письме, то есть, что Бог – это только 
сущность, и, чтобы быть Ему простым, Он должен быть либо 
совершенно непостижим, либо совершенно постижим, отчего и всякое 
божественное имя является обозначением божественной сущности, и 
мы от творений возводимся к самой сущности Божией. И свидетель 
тому великий Василий, а после него – являющийся ему братом и сродно 
мудрствующий богоглаголивый [Григорий Нисский], и с ними 
вместе Григорий Богослов, которые [своими] писаниями заклеймили 



 33 

его мудрования. Итак, скажи [им], что мы не так чтим единого Бога, но 
[почитаем Его] триипостасным, действующим (ενεργη) и всесильным: 
единым по сущности; триипостасным же – как познающегося в трех 
ипостасях; а действующим и всесильным – как обладающего 
энергиями и силами. Нетварным же [почитаем Его] и по сущности, и 
по ипостасям, и по силам, и по энергиям, «ибо ни человеческой 
природе, – говорит снова божественный Максим, – не присуще что-
либо нетварное, ни божественной природе – что-либо тварное»36. Как 
же тогда мы примем Варлаама, пишущего: «существует одно 
безначальное и бесконечное – сущность Бога, а все, что вне ее, суть 
сотворенной природы»? Подобным же образом и Акиндина, 
пишущего: «единственная нетварная божественность – это сущность 
Божия, а то, что окрест нее, – то все тварно»? Как же не примем [лучше] 
возражающего им на сие и проповедующего Бога по всему нетварным 
иерея Божия Григория37, тем более [что он говорит это] согласно с 
богоносными [отцами], ибо никто не может показать, будто что-либо из 
по природе присущего Богу он называет тварным, или различающимся 
на тварное и нетварное и высшее? Как же может быть ответственным и 
[сам] придерживающимся заблуждения Акиндина и Варлаама 
низложитель оного? 
16. Если же Палама обвиняем Варлаамом и после него 
унаследовавшим его заблуждение Акиндином в том, будто бы он 
говорит о двух нетварных божественностях, [то есть] о божественном 
облистании и сиянии и о природе, от которой это облистание и от 
которой само сияние, превосходящей их как их причина и 
подательница, еще же [превосходящей] и произволительную, 
зрительную и промыслительную Божию силу из-за того, что ничто из 
этого: ни показанную на горе божественность и сияние Божьей 
природы, по которому Бог неизреченно сообщается с достойными, ни 
таинственное и божественное облистание, которое по обетованию 
бывает очистившимся сердцем (Мф.5:8) посредством [исполнения] 
Божиих заповедей, ни к тому же зрительную, произволительную и 
промыслительную Божию силу, и все тому подобное – он не допускает 
называть тварным; то из самого этого обвинения для благоразумных 
явствует, что он не только более чем кто-либо благочестив, но является 
и поборником благочестия, как ничего из относящегося к полноте 
божественности не помышляющий тварным и содержащий [в своем 
учении] божественность равной и равночестной самой себе, и с 
готовностью противоборствующий раздирающим ее на тварное и 
нетварное и худо разделяющими единую и единственную 
божественность на [две] поистине неравные и чуждые посредством 
поистине несправедливых и чудовищных рассечений. 
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17. А поскольку к тому же ряду принадлежит и к тому же злочестию 
относится то, чтобы всякую нетварную силу, энергию, воссияние и 
благодать разлагать и смешивать с божественной природой как ничем 
от нее не отличающиеся, чтобы все то, что каким бы то ни было образом 
отличается от нее, получалось, согласно им, тварным, – [все] 
примыкающее к высшему по непричаствуемости, неприкосновенности 
и неизреченности божественной природы, – то [Палама] отвергает 
вводимый ими беспорядок и смешение. Впрочем, это не Паламе, а 
Варлааму принадлежит мысль о том, что есть две божественности – 
высшая и низшая. И по-прежнему свидетельствуют об этом его писания 
и многие люди. Ибо многие знают, что это он [Варлаам] положил 
начало этим [спорам], и сам Соборный Томос указывает на это, ибо это 
провозглашено Соборно. 
18. Но Варлаам говорил это, чтобы показать тварной явленную на горе 
Христом божественность и зрительную силу Духа так, что будто бы не 
будет единой нетварной божественности, если будет нетварной и 
светлость и сила божественной природы. А Палама провозгласил 
нетварной вместе с божественной природой и неизреченно явленное 
там божественное сияние, а так же и силу, и прекрасно 
богословствовал, что различение божественности не вступает в 
противоречие с ее единством. Ибо хотя и отлична возможность 
действовать (εξουσια) от сущности (ουσιας), – как сказал и великий 
Василий, – или воля и светлость божественной природы, и вообще сила 
– от божественной природы, но не отделима от природы ее светлость и 
сила, и невозможно, отделив одну от другой, постичь оставшуюся 
[представляя ее] лишенной другой. Но взявшийся рассуждать о силе 
или светлости сразу же [тем самым] нераздельно помыслил и о 
природе, которой принадлежит каждая из этих двух. И тем более [это 
справедливо] в отношении божественных [силы и природы], у которых, 
согласно богоносным отцам, соединения преобладают над 
разделениями и предшествуют им38, не упраздняя их, но и нисколько не 
испытывая от них препятствий. Таким образом у нас один Бог в единой 
божественности. Ведь и в отношении Бога иное – Хотящий, и иное – 
хотение39, согласно великому богослову Григорию, или, иначе говоря, 
иное – Действующий, и иное – энергия, по богоглаголивому 
Дамаскину, ибо одно есть Движущийся, а другое – как бы движение40, 
но не так, что они из-за этого разделены. Ибо как может кто-либо 
отделить движение от движущегося? И не так, что одно тварно, а другое 
– нетварно. Ибо как [это может быть], когда они не отделены друг от 
друга и даже умом не могут быть постигнуты отдельно? Что же, разве 
из-за того, что оба нетварны, не един Бог? Или если един, то составлен 
из этих [частей]? Что за деление или составление движущегося и 
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движения, – и тем более, боголепного движения, – по которому не 
совершается никакого прибавления или убавления? 
19. Если же кто скажет, что Бог не движется, как сказал великий 
Дионисий в «Мистическом и апофатическом богословии», то пусть 
узнает, что, согласно такому богословию, Он и не пребывает в покое, не 
является силой, не обладает силой, не является ни единым, ни 
истиной41. Но это апофатическое богословие не противоречит 
катафатическому, согласно которому Бог и движется, и как являщийся 
воистину Силой, и обладающий силой, богословствуется и приемлет от 
нас поклонение как Единый и как Самоистина. 
Яко Ему подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 
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