
        

совершенно очевиден: кризис христианства на Западе достиг 
того последнего предела, за которым само его существование 
становится невозможным... И истоки этой беды можно видеть в 
том далеком XIV веке, когда Западная Церковь отвергла учение 
о Благодати, соединяющей человека с Богом... 

Что же касается Православной Церкви, то она, по 
милости Божией, избежала такого падения, и обязаны мы этим 
святителю Григорию Паламе, который все свои силы посвятил 
борьбе с лжеучением Варлаама... В борьбе с еретиками 
святителю Григорию пришлось пережить много скорбного, много 
гонений и преследований. Пережил он и тюремное заключение 
и, самое страшное из всего, — отлучение от Церкви. Однако 
итогом его многолетней борьбы стало полное торжество истины. 
На нескольких созванных церковных соборах богословие 
святителя Григория было признано истинным и православным, а 
учение Варлаама осуждено как ересь и предано анафеме. 
Варлаам с позором уехал из Константинополя в Италию, где 
римский папа сделал его католическим епископом. Святой же 
Григорий был возведен на архиепископскую кафедру города 
Фессалоники, где продолжал писать сочинения в защиту 
православия до самой смерти. 

Потрудимся же, братия и сестры, над тем, чтобы 
приобрести Благодать, чтобы облечься в небесные одежды 
Святого Духа. Послушаемся наставления об этом самого 
святителя Григория, память которого мы сегодня празднуем. 

  

По благословению Преосвященнейшего Николая, 
епископа Манхеттенского, в Крестопоклонное воскресенье, 15 
марта, по окончании Божественной литургии и трапезы 
(приблизительно в 13.30), регент синодального хора, чтец 
Петр Фекула проведет беседу и дискуссию на русском языке 
"О порядке богослужений в Русской Православной 
Церкви". Приглашаются все, желающие лучше понимать наши 
богослужения. 

 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 
нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. 
Информацию о предстоящих и прошедших в нашем соборе 
событиях Вы можете получить посетив нашу интернет-
страницу:      http://www.nycathedralofsign.org/.     РЦЛ 

 

 

 

Дорогие, братья и сестры, поздравляем Вас со вторым 
воскресеньем Великого Поста – неделя Григория Паламы! 
Предлагаем Вашему вниманию выдержку из проповеди 
священника Иоанна Павлова: 
  Святитель Григорий явился выразителем глубокого и 
чистейшего православного богословия, которое и сделало его 
известным в истории Церкви. Он... жил в XIV веке в 
Константинополе и происходил из очень богатой и знатной и 
благочестивой семье. После смерти отца все члены семьи — 
мать, две дочери и два сына — в том числе и сам Григорий, 
приняли монашеский постриг в разных монастырях. Григорию 
было в то время около двадцати лет. После долгих лет 
монашеского подвига Григорий достиг духовного совершенства и 
сподобился благодатных даров от Бога. Он имел дар 
чудотворения и прозорливости, исцелял больных, изгонял бесов 
из одержимых и сподобился многочисленных явлений святых. 
Ему являлась Сама Матерь Божия. 

Нелишним здесь будет вспомнить и о том, как писали 
святые отцы свои сочинения... Будучи движимы Духом Святым, 
они ясно видели те Божественные тайны и смыслы, которые, 
находясь в естественном состоянии, человек не видит. Старец 
Иосиф Исихаст говорит об этом следующее: «Человек, 
очистивший сердце, получает Благодать и просвещение 
ведения. Он становится весь — светом, весь — умом, весь — 
сиянием. И источает богословие, так что если трое будут писать 
за ним, то не будут успевать». Отсюда видно, что писания святых 
отцов — это слова откровения, слова Святого Духа. Совершенно 
бесспорно, что к этой категории принадлежат и творения 
святителя Григория Паламы. Тем более что писать их он начал 
не по своей воле, а по прямому повелению Ангела, как и 
повествуется об этом в его житии... 



 

В то время в Церкви возникли очень бурные споры о 
природе фаворского света, или, по-другому, о природе 
Благодати. Вопрос стоял следующий: был ли свет, осиявший 
апостолов во время Преображения Христа, обычным 
физическим светом, или же он имел какую-то другую природу? 
Православное богословие утверждало, что фаворский свет был 
светом нетварной, то есть несотворенной природы. Обычный 
солнечный свет имеет тварную природу, он есть одно из 
творений Бога. Тогда как свет Преображения — это совершенно 
особый свет, которого в сотворенном мире нигде нет. Это свет, 
исходящий от Бога, он другой природы по сравнению с чем что 
бы то ни было в нашем мире. Этот свет часто называется в 
Священном Писании словом «Благодать», а богословы еще 
называют его нетварной энергией Божества. 

Фаворский свет, или Благодать, человек может принимать 
в себя, и, когда это происходит, естество человека 
преображается, подобно тому как преобразился Христос и 
апостолы на Фаворе. Человек тогда становится новым 
творением — святым, совершенным, богоподобным. Отцы 
Церкви даже употребляют термин «обожение», который 
означает, что тот, кто изнутри осиян этим светом, становится как 
бы богом по Благодати. Так учат святые отцы и православное 
богословие. 

Однако с этим мнением были не согласны еретики, во 
главе которых стоял некто Варлаам - грек итальянского 
происхождения, очень ученый, профессор, монах... Когда 
возникли споры о природе Благодати, он стал утверждать, что 
фаворский свет имеет обычную природу, как, например, 
солнечный или любой другой свет, видимый физическим 
зрением. У Варлаама нашлись влиятельные покровители, и 
лжеучение стало быстро набирать силу. В Церкви начались 
споры, разделения и смута. Вот тогда и был как бы самим 
временем, самим историческим моментом востребован святой 
подвижник и богослов Григорий Палама. 

Ведь в споре с Варлаамом вопрос фактически стоял так: 
доступно ли для человека реальное, живое, опытное соединение 
с Богом или нет. Святитель Григорий говорил: да, такое 
соединение доступно, — его получили апостолы на горе Фавор, 
будучи осияны исходящим от Бога нетварным светом. Этот же 
свет и это соединение получили и прочие святые угодники 

Божии. Также и мы можем его получить, и именно в этом 
заключается смысл христианской жизни. Вот что утверждал 
святой Григорий. 

Из учения же Варлаама вытекало, что апостолы на 
Фаворе стали причастниками всего лишь обычного физического 
света. Ну, может быть, более яркого, более сильного, но все 
равно естественного и земного. Поэтому ни о каком реальном их 
соединении с Богом не могло быть и речи. Если же апостолы не 
соединялись с Богом, то, конечно, и святые не соединялись с 
Ним, а значит, и для остальных людей это тем более 
невозможно. Если же соединение с Богом невозможно, то 
уничтожается главный смысл христианства, который как раз и 
заключается в таком соединении. О достижении христианами 
единства с Богом молился Христос Небесному Отцу: «Да будут 
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в 
Нас едино». Ересь же Варлаама отрицала возможность такого 
единства, ниспровергая таким образом христианство в самом 
глубочайшем его основании. 

Та несомненная истина, что христианство невозможно 
без православного учения о Благодати, очень хорошо видна на 
примере западной Церкви. После того как на Западе отвергли 
учение святителя Григория, там быстро начинает набирать силу 
так называемое Возрождение. Между прочим, очень 
символично, что Варлаам, уехав на Запад, стал там учителем 
поэта Франческо Петрарки, по праву считающегося 
родоначальником эпохи Возрождения и Гуманизма. В чем суть 
возрождения и гуманизма? Если сказать в двух словах, то эта 
суть — в отходе человека от христианства, от Бога и в 
обращении его к земле и земным благам. И это очень логично 
вытекает из ереси Варлаама: раз небо и небесное богатство для 
нас недоступны, значит, нам не остается ничего другого, как 
приобретать землю и земное богатство — славу, власть, 
красоту, удовольствия мира сего, а в конечном итоге — просто 
деньги, потому что с их помощью все перечисленное легко 
приобретается. И вот за истекшие со времени Варлаама века 
Запад полностью утвердился и весьма преуспел на этом пути. 
Христианство же западными людьми было оставлено, если не 
на словах, то на деле. 

Конечно, произошло это не сразу, а в несколько этапов... 
Конечный результат этого длительного процесса сегодня 


