
Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 

Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
 

Неделя 2-я Великого поста 
Память святителя Григория Паламы 

 

Тропарь святому, глас 8: 

Православия светило, Церкви утверждение и учитель, монахов 

красота, богословов защитник непреоборимый, Григорий 

чудотворец, Фессалоникийская хвала, провозвестник благодати, 

моли непрестанно о спасении душ наших.   
 

Кондак Триоди, глас 4:  

Ныне время добродетелей явилось, и при дверях Судия; не 

будем же унывать, но, постясь, принесем слезы, сокрушение и 

милостыню, взывая: “Согрешений наших больше, чем песка 

морского, но отпусти их всем, всех Освободитель”, дабы 

получить нам нетленный венец. 
 

Святитель Григорий Палама: 
жизнь и учение в вопросах и ответах. 

 

1. Кто есть святой Григорий, 
когда и где он жил? 
 

Святитель Григорий Палама — один из великих святых Отцов и 
учителей Церкви, годы жизни: 1296–1357, жил в Византии, оставил 
обширное, разностороннее, глубокое богословское наследие.  
 

2. Каковы основные этапы 
его жизни? 
 

С детства до 1316 гг. - жизнь и учеба при дворе Византийского 
императора Андроника II. С 1316 — монашеская подвижническая 
жизнь в монастырях Афона. С 1332 г. - начал писать богословские 
труды. С 1347 г. - он архиепископ г. Фессалоники. Жизнь его была очень 
интересна, она подробно описана в его житии. 
 

3. Почему св. Григорий 
входит в ряд Отцов и 
учителей Церкви? 
 

Св. Григорий защитил Православие от ереси калабрийского ученого 
монаха Варлаама, точно и глубоко развил учение о Божией благодати, 
о познании Бога, о спасении человека. 

4. В чем заключалась суть 
ереси Варлаама? 
 

Варлаам ошибочно считал, что свет, исходящий от Бога (по-другому он 
именуется энергия или благодать), является сотворенным. На этом 
ошибочном основании он утверждал, что непосредственное 
соединение с Богом (т.е. обожение) для человека невозможно. 
 

5. Чем эта ересь угрожала 
Церкви? 

Она угрожала исказить всю традицию христианской духовной жизни, 
которая ведет свое начало с апостольских времен и направлена 
именно к обожению человека, к его реальному единству с Богом. 
Именно эту традицию и защищал св. Григорий в своих творениях.  
 

6. В чем цель христианской 
духовной жизни? Как можно 
ее сформулировать? 

Ее можно выразить словами преподобного Серафима Саровского 
(1754—1833): «В стяжании (т.е. приобретении) благодати Духа 
Святого». Молитва, пост, чтение Евангелия, жизнь по заповедям 

Собор во имя свт. Григория 
Паламы в г. Салоники (Греция). 



 Божьим, борьба с греховными страстями, участие в богослужениях и 
Таинствах Церкви, необходимы именно для того, чтобы человек смог 
принять и сохранить в душе своей Божественную благодать.  
 

7. Почему Церковь отмечает 
память св. Григория именно 
в Великий пост? 
 

Великий пост – особенное время для того, чтобы нам подумать о своей 
духовной жизни, о соответствии нашей жизни Евангельским 
заповедям, для того чтобы в ней что-то начать, пересмотреть, 
исправить, усилить, углубить. Господь призывает нас к этому через 
пример святителя Григория и его богословское учение.  
 

8. Было ли учение святителя 
Григория подтверждено 
Соборами? 
 

Да. Поместные Соборы Константинопольской Православной Церкви 
1341 и 1351 годов утвердили истинность богословских трудов св. 
Григория, т. е. признали их соответствующими Священному Писанию и 
Священному Преданию Церкви. 
 

9. Как сложилась судьба 
монаха Варлаама? 
 

После поражения на Соборе 1341 г. он отплыл из Константинополя в 
Италию, где вскоре принял католичество и был посвящен в кардинала.  
 

10. Были ли у св. Григория 
другие противники? 
 

Да, византийские философы Григорий Акиндин и Никифор Григора. В 
полемике с ними св. Григорий развил учение о Боге в Его сущности и 
энергиях, объяснил событие Преображения на Фаворе, когда апостолы 
видели Иисуса Христа, сияющего Божественным светом. 
 

11. Приходилось ли святому 
Григорию полемизировать с 
мусульманами? 
 

Да. В 1354–55 гг. он, будучи уже епископом, находился в турецком 
плену. Это обстоятельство святитель использовал для проповеди 
христианской истины туркам, сохранились его собеседования с ними.  
 

12. Что известно о 
блаженной кончине свт. 
Григория в 1357 г.? 
 

Накануне преставления святому явился в видении святитель Иоанн 
Златоуст. Со словами "В горняя! В горняя!" святитель Григорий Палама 
мирно преставился к Богу. Канонизирован Церковью в 1368 г. 

13. Что можно почитать о 
жизни и трудах святителя 
Григория? 
 

Его полное житие — в «Житиях святых» Димитрия Ростовского (см. 14 
ноября). Краткое житие — на сайте: «Православный календарь» 
days.pravoslavie.ru Также есть замечательная книга протопресвитера 
Иоанна Мейендорфа «Жизнь и труды свт. Григория Паламы». 
 

14. Актуально ли наследие 
св. Григория для простых 
верующих? 

Да, оно актуально для всех. Церковь призывает всех без исключения к 
восприятию Божией благодати в Таинствах Церкви, к обожению, к 
благодатному единству с Богом. Без такого единства невозможно 
спасение человека, и именно об этом – труды святителя.  
 

 

Две цитаты из трудов свят. Григория: «Одного Крещения недостаточно для того, чтобы сделать 
человека учеником Евангелия, но должно быть налицо и соблюдение Божиих заповедей».  
 

«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». 

 

Святителю отче Григорие, моли Бога о нас!    

 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно.  
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